ДЕПОЗИТЫ
выходя из дома или офиса, напри
мер, воспользовавшись продуктом
интернет  банкинг Faktura.ru. Ши
рокий спектр функциональных воз
можностей и «мультисервисность»
системы доступны как для юриди
ческих, так и для физических лиц.
Дополнительно частным лицам
Банк предлагает услуги по расчётно
кассовому обслуживанию, аренде
индивидуальных банковских сейфов
(что особенно актуально в отпуск
ной сезон), денежные переводы по
средством международных и россий
ских систем «Western Union»,
«Anelik».
Сервис
«SMS+
ИнтернетБанк» пользуется боль
шим успехом среди держателей карт
платежной системы «Золотая Коро
на», VISA Int., поскольку позволяет
круглосуточно отслеживать опера
ции, производимые с вашего счета и
оперативно реагировать в случае не
санкционированного доступа к
средствам.
 Банк уже имеет два филиала за пре
делами области, планируете ли вы даль
нейшее расширение филиальной сети?

 На том этапе развития, на кото
ром мы сейчас находимся, конечно
присутствует ощущение некоторой
«тесноты», мы активно растем и в уде
ляем большое внимание расшире
нию филиальной сети в пределах те
перь уже золотого кольца России. Од
нако не будем раскрывать все карты,

«Доверие»
вызывает доверие
В протяжении 15 лет НПФ «ДОВЕРИЕ» работает на
Оренбургском рынке пенсионных услуг, являясь
единственным региональным фондом, надежно
обеспечивающим социальную поддержку жителей области.
Что такое НПФ «Доверие»
Сегодня НПФ «Доверие» является
крепким и стабильным фондом. Боль
шой вклад в его развитие внесли пред
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приятиявкладчики, создавшие фонд
и обеспечивающие дополнительной
пенсией своих сотрудников. Фонд рас
полагает собственным имуществом на

пусть это станет приятным сюрпри
зом для наших клиентов и партнеров.
г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1
тел. (3232) 980400
сайт: www.forshtadt.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ 2208.

сумму более 262 млн рублей, что явля
ется дополнительным резервом для ис
полнения обязательств по выплате
пенсий. Руководство фонда благодар
но учредителям, которые поняли ог
ромную социальную значимость со
здания и поддержки фонда. Сегодня
«Доверие» обслуживает 43 договора с
юридическими лицами и более 22 ты
сяч договоров физических лиц. Свыше
5 000 человек добровольно формируют
негосударственную пенсию в фонде
«Доверие». В рейтинге по числу застра
хованных лиц ОНПФ «Доверие» зани
мает 29 место среди российских пенси
онных фондов. 2008 год ОНПФ «Дове
рие» завершил с достойными результа
тами по доходности, особенно на об
щем фоне кризисных явлений.
Фондом «Доверие» открыто 9 обо
собленных подразделений: 7 из них
на территории области, 2 – за ее пре
делами: в Уфе и Самаре.
Коллектив фонда составляют 28
молодых, энергичных, целеустремлен
ных сотрудника, постоянно повышаю
щие свой профессионализм. 23 из них
имеют высшее образование. 3 сотруд
ника имеют квалификационные аттес
таты специалистов финансового рын
ка, выданные Федеральной службой по
финансовым рынкам, что свидетель
ствует о профессионализме НПФ.
Для сотрудников в июне 2009 года

БИЗНЕСЛИДЕР
проведен тренинг с приглашением
квалифицированного опытного спе
циалиста в области обучения персона
ла компании ООО «ТренингМенед
жер» Глазырина И.А. на тему «Инстру
менты организации и проведения
презентации по ОПС и НПО». Пред
седателем Совета фонда в 2005 году
избран вицегубернатор Сергей Гра
чев. С начала 2009 года фонд возглав
ляет Татьяна Демченко.

Информационно
разъяснительная
деятельность
Российское законодательство, к со
жалению, предполагает пассивную
форму участия граждан в пенсионной
системе. Пенсионная система – тема
сложная для восприятия простых граж
дан, местами непонятная и не прино
сящая быстрых денег. Сработал стерео
тип – когда вам предлагают чтото не
понятное, лучше от этого отказаться.
Объяснить людям их права на обеспе
чение собственной старости, повыше
ние пенсионной культуры – наша глав
ная задача. Поэтому фонд уделяет ог
ромное внимание и тратит значитель
ные суммы на просветительскую дея
тельность. По сути, «Доверие» усили
вает на региональном уровне государ
ственную задачу в этом направлении.
И это далеко не только рекламная и
имиджевая информация, это активная
деятельность по повышению финансо
вой грамотности населения. В 38 рай
онных и 4 областных изданиях открыта
рубрика «Пенсионная система: вчера,
сегодня, завтра», где на постоянной ос
нове проводится публикация разъяс
нительных статей. Цикловая програм
ма под этим же названием транслиру
ется на местном телевидении и по об
ластному радио. Регулярно организо
вываются встречи представителей
фонда в прямом эфире на рейтинговых
телеканалах и радиостанциях. Сотруд
ники фонда совместно с представите
лями Пенсионного фонда проводят
выездные совещания во всех районах
области с руководителями организа
ций всех форм собственности. Только в
этом году проведено 537 презентаций
и встреч с рабочими коллективами. А
пенсионный калькулятор, выполнен
ный в виде закладки, и позволяющий в
считанные секунды подсчитать размер
будущей пенсии, пользуется огромной
популярностью у населения.
Надо отметить, что подобная ра
бота приносит свои плоды: жители
области стали интересоваться доход

ностью вкладов, гарантиями и перс
пективами сотрудничества. Сотруд
ников фонда приглашают с презента
циями и в другие регионы, например,
в Ульяновск и Уфу.
Отдельно хочется сказать о работе с
молодежью. Так ментально сложилось,
что в стране молодежь пока еще не за
думывается об обеспечении себя в пен
сионном возрасте. Культура эта только
начинает складываться. И от просвети
тельской работы во многом зависит,
как позаботятся молодые люди о себе.
«Доверие» старается вовлечь в диалог
молодежную аудиторию. Проводит
встречи и организует лекции в вузах
среди профессорскопреподавательс
кого состава и студентов. И хотя работа
идет не такими темпами, как того хоте
лось, выполнять ее крайне важно.

Социальная работа
ОНПФ «Доверие»  это некоммер
ческая организация социальной на
правленности, а поэтому фонд счита
ет своей обязанностью поддерживать
областные и городские социальные
проекты. Вот только несколько из
них, прошедшие в этом году: конкурс
«Женщина года», городской конкурс
«Инженер года», городской конкурс
«Отцовская слава», фестиваль армянс
кой культуры и другие. Победителям
этих конкурсов, творчески одаренным
детям, руководителям творческих
коллективов фонд вручал сертифика
ты на определенные суммы. Это уже
стало традицией, которой в «Дове
рии», безусловно, дорожат.

Проекты фонда
По мнению сотрудников фонда,
оптимальный путь развития негосу
дарственной пенсионной системы –
это использование потенциала негосу
дарственных пенсионных фондов для
создания региональной системы пен
сионного обеспечения, которая бы до
полняла федеральную пенсионную си
стему. По своей сути, региональная си
стема выполняет функцию корпора
тивных фондов, но не по производ
ственному принципу, а по территори

Татьяна Демченко.

альному. Развитие региональных сис
тем даст экономический и инвестици
онный результат, а также улучшит со
циальную и политическую обстановку
в регионе. Конечно, это невозможно
без активной поддержки администра
ции субъекта федерации. Емкость пен
сионного рынка нашего региона весьма
велика, а региональный негосудар
ственный пенсионный фонд у нас в об
ласти всего один. У НПФ «Доверие» за
плечами 15летний опыт работы, по
тенциал фонда можно и нужно исполь
зовать для развития экономики Орен
бургской области. В фонде считают,
что надо дать возможность региону фи
нансировать собственные проекты, за
ставить работать пенсионные накопле
ния у себя. Это приведет к улучшению
жизни в регионе, к созданию новых ра
бочих мест, увеличению налоговых по
ступлений, увеличению потребительс
кого спроса и т.д.
Впереди много работы и «Дове
рие», как и все негосударственные
пенсионные фонды, находится в на
чале пути. Но в фонде убеждены, что
этот путь – единственно верный.
НПФ «Доверие» открыт к сотрудни
честву с другими фондами, готов пе
ренимать опыт коллег из других ре
гионов, вместе преодолевать трудно
сти и радоваться победам.

ВЫВОДЫ
1. Необходимо менять ментальность россиян, побороть недоверие к системе
негосударственного пенсионного обеспечения. Научить людей правильно и вов
ремя задуматься о преклонном возрасте. Повысить информированность на феде
ральном уровне.
2. Также необходимо создать реальные выгоды и для населения и для работода
телей путем создания налоговых стимулов. Как это сделано в странах с сильной
системой негосударственного обеспечения.
3. Создание региональной пенсионной системы, вложение денег в экономику
области положительно скажется на ситуации в регионе.

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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