
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области – министр труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области Шмидт И.В. 

 

- Каждый должен помнить: на пенсии жизнь не заканчивается, и в 
силах самого человека позаботиться о своем достойном пенсионном 
будущем. У современного поколения есть много способов повлиять 
на размер своей будущей пенсии. Один их них – участие в 
Программе государственного софинансирования пенсии. Она 
выгодна гражданам и моей возрастной категории: до установления 
пенсии я как раз успею в течение 10 лет не только «копить» сам на 
будущую пенсию, но и получить софинансирование со стороны 
государства, удвоив свои пенсионные накопления. А уж молодое 
поколение не должно упустить шанс увеличить размер своей пенсии 
уже сегодня! 
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О ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

 

 

Директор завода ЗАО «Энергопром-НОВЭЗ» Кохановский С.А. 
 

На нашем предприятии трудится почти 3 тысячи человек, и мы 
ответственны не только за их настоящее, но и за их будущее, в том 
числе и пенсионное, поэтому завод всегда своевременно и в полном 
объеме перечисляет страховые взносы, представляет все необходимые 
ПФР сведения на своих работников. Немалое число наших работников 
стали участниками Программы государственного софинансирования 
пенсии. Участвуя в этой Программе, заводчане только выиграют, ведь 
именно сейчас в трудоспособном возрасте, нужно заботиться о своем 
будущем, о достойной старости. Поэтому руководство завода приняло 
решение выступить третьей стороной в Программе, и теперь 
дополнительные средства в счет будущей пенсии наших работников 
поступают из трех источников: от самого работника, от государства и от 
предприятия. 
 

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области 
Мороз И.Г. 
 
   - Сегодня не только государство должно заботиться о пенсионном 
обеспечении граждан, но и сами трудоспособные граждане должны 
позаботиться о своей будущей пенсии. Реальная возможность сделать 
это – стать участником Программы государственного софинансирования 
пенсии. Эта Программа предоставляет возможность добровольно 
вкладывать свои средства в счет будущей пенсии. При этом государство 
из федерального бюджета удвоит ваши вложения. Это очень хорошая 
возможность увеличить размер пенсии уже сегодня, и она работает: у 
нас уже большое количество новосибирцев вступили в Программу.  

 

 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Ново-
сибирской области Терепа А.Г. 

 
- Большое количество жителей области выказали свое доверие 

Программе государственного софинансирования пенсии, став её 
участниками. В их числе представители самых разных профессий: учителя 
и врачи, рабочие и предприниматели, бухгалтера и агрономы.  Немало и 
тех, кто занимает серьезные государственные посты. А то, что Программа 
работает, подтверждают реальные цифры: за 2009-2010 года 
государство перечислило на «пенсионные» счета граждан – участников 
Программы – для поддержки их пенсионных накоплений около 6 
миллиардов рублей. Участие в Программе обеспечивает 100% 
увеличение вкладов в счет будущей пенсии. Такую «прибыль» можно 
получить только в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсии.  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 
 

 в Программу государственного софинансирования пенсии вступили более 165 
тысяч жителей Новосибирской области 
 в Российской Федерации в Программе участвуют 5,7 млн. россиян 
 в счет будущей пенсии новосибирцы – участники Программы государственного 
софинансирования пенсии – уплатили около 130 млн. рублей 
 66% участников Программы – женщины (самая ответственная категория граждан) 
 19% участников Программы в возрасте до 30 лет, 53% - в возрасте от 30 до 50 

лет, 28% - старше 50 лет.  

 

Взносы в рамках Программы государственного софинансирования – это часть накопительной 
части будущей пенсии. Распоряжение пенсионными накоплениями идет по единым правилам, которые 
установлены для накопительной части пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Эти 
правила распространяются и на добровольные взносы самого гражданина в  рамках Программы, и на 
софинансирование со стороны государства, и на взносы работодателя. Они фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (в специальной его части) и инвестируются с целью 
получения инвестиционного дохода точно также как и все средства накопительной части – управляющей 
компанией (государственной, которой является Внешэкономбанк, или негосударственным пенсионным 
фондом) по выбору гражданина.  

Перечень ценных бумаг и других инструментов, в которые могут быть инвестированы средства 
пенсионных накоплений, строго определен государством. Это касается как государственной управляющей 
компании, так и частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, что является 
дополнительной гарантией от рисков, связанных с инвестированием. 
 

Исполнительный директор Регионального негосударственного 
пенсионного фонда «Сибирский Сберегательный» Бабушкина Н.В. 

 

Сегодня есть множество способов материально обеспечить себе 
старость. Один из них – участие в Программе государственного софинан-
сирования пенсии, что может значительно увеличить накопительную часть 
будущей пенсии. Чем больше взносов сегодня застрахованное лицо 
«положит» на свой лицевой счет, тем больше будет инвестиционный доход от 
управления пенсионными накоплениями  через негосударственный пенсион-
ный фонд или управляющую компанию. Программа государственного 
софинансирования привлекательна для наших граждан тем, что не имеет 
ограничений по возрасту, рассчитана на разный уровень дохода и разные 
категории граждан (в том числе домохозяек, военнослужащих и других 
категорий, которые не имеют накопительную часть пенсии). Очень важно не 
упустить время и позаботиться об этом вопросе, пока есть силы и здоровье! 

Управляющий филиалом ОАО банка «Уралсиб» в г. Новосибирске 
Щелконогов М.А. 

 

Программа государственного софинансирования пенсии – это хорошая 
возможность работающим россиянам увеличить свою будущую пенсию. С 
прошлого года в нашем банке действует корпоративная пенсионная 
программа, одной из составляющих которой является участие  сотрудников 
в программе государственного софинансирования пенсии. Таким образом, 
работодатель – банк, выступает третьей стороной софинансирования 
накопительной части пенсии своих сотрудников. 

Расширение соцпакета за счет формирования пенсионных накоплений с 
участием работодателя повышает лояльность работников, обеспечивает 
стабильность их работы и уверенность в том, что на данном предприятии 
этот человек нужен и ценен. 

 


