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С ОНПФ «Доверие» в будущее!
25 марта прошло ежегодное заседание совета
Оренбургского негосударственного пенсионного фонда
«Доверие». Открыл заседание первый вице#губернатор
области – председатель правительства Сергей Грачев,
который является и председателем совета фонда. На
заседании присутствовали члены совета: министр
экономического развития, промышленной политики и
торговли Александр Куниловский, заместитель
управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по
Оренбургской области Наталья Кузнецова, начальники
обособленных подразделений фонда.
На совете были подведены итоги
работы ОНПФ «Доверие» за 2009 год.
Фонд в очередной раз оправдал дове
рие и ожидания участников, застра
хованных лиц, сохранил свои пози
ции на рынке пенсионных услуг. В
отчетном году было положено начало
становления и развития региональ
ной сети фонда, открыто 15 обособ
ленных подразделений. Первосте
пенное значение уделялось инфор
мационноразъяснительной работе:
только в 2009 году было проведено
более 2 тыс. семинаровпрезентаций

Основные показатели ОНПФ
«Доверие» за 2009 год:
 начислен инвестиционный доход
на счета застрахованных лиц по дого
ворам обязательного пенсионного
страхования 27, 93 %, а за два года 
33, 6%. Это один из лучших результа
тов по России;
 перевели накопительную часть
пенсии в ОНПФ «Доверие» 30 593 за
страхованных лица;
 начислен инвестиционный доход
на счета вкладчиков (участников) – 20,
2 %, а за два года – 26, 7 %;
 43 предприятия региона форми
руют вторые негосударственные пен
сии в фонде по корпоративным пенси
онным программам для своих работни
ков: ГУП «Оренбургкоммунэлектро
сеть», «Оренбургские авиалинии»,
ООО «Оренбургагростройкомплект»,
ЗАО «Тектоника», «Медногорский
комбинат молочных продуктов», ОАО
«Оренбургуголь», ЗАО «Орентранс»;
 формируют негосударственную
пенсию (дополнительную) – 7 146 че
ловек;
 количество участников программы
софинансирования составило 2344
человека.
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по разъяснению вопросов пенсион
ной реформы, организован цикл се
минаров не только для оренбуржцев,
но и для жителей городов: Москва,
Санкт  Петербург, Казань, Воронеж,
Самара, ЙошкамрОлам, Якутск, На
бережные Челны, Уфа, Ульяновск и
др., в результате около трех тысяч зас
трахованных лиц этих регионов пере
вели накопительную часть трудовой
пенсии в фонд «Доверие».
Участники и застрахованные
лица фонда «Доверие» проживают во
всех, без исключения, городах и рай
онах области, а также в 28 субъектах
РФ.В 2009 году предпочли фонд
«Доверие» 2879 застрахованных лиц,
проживающих в других регионах.
Как правило, социальноответствен
ные руководители нашего и других
регионов отслеживают доходность и
управляют процессом перевода на
копительной части своих работни
ков. Вот мнение директора завода
«Тяжмехпресс» (Воронеж): «Мы все
гда будем управлять этим процес
сом, потому что перед государством
честны, платим прозрачную зарпла
ту и своевременно производим от

числения в пенсионный фонд, от
влекая немалые средства из оборота
предприятия на эти цели. А если не
управлять накопительной частью
она будет обесцениваться. И что мне
скажут мои работники при выходе на
пенсию? Каждому не объяснишь,
что я платил все в полной мере, по
этому мы будем помогать своим со
трудникам в этом процессе, отсле
живать доходность НПФ и перево
дить накопительную часть в тот
фонд, где выше она, не важно в каком
регионе находится этот фонд. А если
этого не делать, то тогда надо пла
тить зарплату в конвертах, не отвле
кая средств с предприятия на страхо
вые взносы, которые, в конечном
счете, обесценятся, как они обесце
ниваются у «молчунов». Около тыся
чи работников завода «Тяжмехпресс»
перевели накопительную часть тру
довой пенсии в фонд «Доверие».
Инвестирование средств пенси
онных накоплений осуществляется в
соответствии с пенсионным законо
дательством через управляющие
компании ООО «АФМ», ООО «Ка
питалъ», ЗАО «Тринфико», ООО
«УНИВЕР Менеджмент».
Все УК строго в соответствии с за
конодательством размещают пенси
онные накопления и пенсионные
резервы.
Среднегодовая доходность за 16
лет по негосударственному пенсион
ному обеспечению составила
24,23%. Выплачено негосударствен
ных пенсий на сумму 42,614 млн руб
лей. За всю деятельность не было
случаев не выплат или задержки вып
лат негосударственных пенсий. 445
пенсионеров получают сегодня пен
сию в фонде. А перед 1384 вкладчи
ками фонд уже выполнил свои обяза
тельства.
По данным Национальной ассо
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циации негосударственных пенсион
ных фондов в 2009 году заключено
договоров негосударственного пенси
онного обеспечения с физическими
лицами – 40 тыс., из них 2139 догово
ров приходятся на ОНПФ «Доверие»,
что составляет 5,3% от общего числа
заключенных договоров по России.
В 2009 г. фондом разработано 12
пенсионных программ, из которых 5
для юридических лиц, 7 – для физи
ческих лиц. Наиболее активно уча
ствуют в формировании своей буду
щей пенсии те, кому до пенсии 2015
лет (это 3545летние граждане).
Данная категория составляет 30,1%.
В 2009 г. у оренбуржцев появилась
возможность формировать негосу
дарственную пенсию своим детям
(фондом разработана специальная
форма договора НПО), таких догово
ров заключено 5,7% от общего коли
чества (135). 25,6 % договоров прихо
дится на тех, кому за 45. Причем сум
ма взносов у данной категории
вкладчиков вдвое превышает сумму
платежей поступивших от других ка
тегорий лиц. Отрадно, что и моло
дые люди в возрасте 2025 лет делают
первые шаги в формировании своего
пенсионного капитала. 284 договора
НПО или 8,8% от общего количе
ства, заключено по «Молодежной»
пенсионной программе.
Самая социально ответственная
категория граждан – женщины! 72%

договоров НПО заключено именно
с ними.
К сожалению, не только рядовые
граждане мало, что знают о пенси
онной реформе, но и руководители
предприятий инертны в этом воп
росе и не хотят чтолибо менять.
Как правило, социально ответ
ственные руководители занимают
активную позицию.
Ктото из великих сказал: «Жела
ющего идти – судьба ведет, не жела
ющего – судьба волочит». Так вот
идущих в ногу со временем руково
дителей в нашей области по вопро
сам пенсионного обеспечения не так
много, всего 43 предприятия облас
ти формируют вторые негосудар
ственные пенсии в фонде по корпо
ративным пенсионным програм
мам, в том числе 7 предприятий зак
лючили договоры с ОНПФ «Дове
рие» в 2009 году.
В течение 2009 года фонд активно
вел просветительскую деятельность
через средства массовой информа
ции. В 44 газетах области была откры
та рубрика «Пенсионная система вче
ра, сегодня, завтра» с ежемесячными
тематическими публикациями. Про
веден цикл передач на радио и теле
видении, 58 сюжетов вышло на теле
видении. В 38 кинотеатрах области в
течение 4 квартала перед началом се
анса демонстрировался социальный
ролик фонда «Доверие».

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сотрудники фонда активно уча
ствовали в социальнозначимых ме
роприятиях, таких как: конкурсы
«Женщина года», «Инженер года», об
ластной фестиваль работающей моло
дежи «Наш формат», смотрконкурс
качества сыров и др. с целью повыше
ния доверия к негосударственным
пенсионным фондам и повышению
грамотности населения. Проведено
114 семинаров для студентов старших
курсов Оренбургского государствен
ного аграрного университета, Орен
бургского государственного универси
тета, колледжей, лицеев.
Социальная ответственность,
прозрачность, информационная от
крытость фонда, опыт и знания со
трудников ОНПФ «Доверие» помо
гут повысить пенсионную грамот
ность и пенсионную защищенность
оренбуржцев.

Мы открыты для
сотрудничества!
Телефон горячей линии:
8#800#100#3242
Всегда ваш, негосударственный пенсионный
фонд «Доверие».

Лицензия № 237/2 бессрочная,
выдана Федеральной службой по
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