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Подробности 

 Автор, Иркутск

Чего нам теперь ждать, выйдя на 
пенсию, «Российская газета» узна-
ла у директора Восточно-сибир-
ского филиала НПФ «БЛАГОсО-
стОЯНИе» Натальи Викторовны 
Барнадаевой:

Сегодня пенсионная система России 
вновь переживает изменения. Зна-
чит ли это, что реформы 2002 года 
было недостаточно?
Наталья БарНадаева: В первую очередь 
пенсионная система должна быть 
сбалансированной, то есть бюдже-
та Пенсионного фонда должно быть 
достаточно для выполнения всех 
его обязательств, а граждане долж-
ны быть уверены, что они получат 
свою пенсию независимо от обсто-
ятельств. сегодня наша пенсионная 
система находится в довольно силь-
ной зависимости от трансферов из 
федерального бюджета. Чтобы из-
менить эту ситуацию, и понадобил-
ся очередной этап реформирова-
ния.

 По каким правилам теперь будет 
рассчитываться пенсия граждан 
России?
Наталья БарНадаева: Давайте сначала 
рассмотрим страховую часть пен-
сии. ее размер  будет определяться 
как произведение суммы индивиду-
альных пенсионных коэффициен-
тов и стоимости общего пенсионно-
го коэффициента в год вашего вы-
хода на пенсию. Индивидуальный 
пенсионный коэффициент — это со-
отношение начисленных в течение 
года за работника взносов на стра-
ховую пенсию и максимально воз-
можного размера этих отчислений. 
Проще говоря — это соотношение 
направленных на страховую часть 
пенсии взносов к тому, сколько бы 

можно было направить, если бы вы 
зарабатывали максимальную зар-
плату, с которой платятся взносы. 
На 1 января 2015 года федеральным 
законом установлена стоимость 
пенсионного коэффициента — 64 
рубля 10 копеек. также законом 
предусмотрено, что она будет уве-
личиваться не менее одного раза в 
год на размер инфляции.

 Условия назначения пенсии оста-
лись прежними?
Н ата л ь я  БарНадаева:  Прежним остал-
ся возраст выхода на пенсию — 60 
лет для мужчин и 55 для женщин. А 
вот минимальный страховой стаж — 
то есть период работы с «белой» 
зарплатой, который необходим для 
получения права на пенсию — будет 
постепенно увеличиваться с 5 до 15 
лет. 

Когда реформирование только начи-
налось, говорили о страховом стаже 
в 30-35 лет. Будет ли в итоге уста-
новлен такой срок?
Н ата л ь я  БарНадаева:  тридцатилетний 
стаж в настоящее время рассматри-
вается как нормативный — при его 
наличии человек должен теоретиче-
ски получать пенсию, соответствую-
щую 40% утраченного им заработка. 
Именно такой уровень замещения 
рекомендован Международной ор-
ганизацией труда.

Реформа ввела простую зависи-
мость: чем дольше работаешь, тем 
больше получаешь. если ты откла-
дываешь выход на пенсию на 5 лет, 
то к твоей страховой пенсии при-
меняется повышающий коэффици-
ент 1,45, если на 10 лет — то 2,32.

 Но ведь трудоустроиться в 50-55 
лет сейчас непросто. Многие рабо-
тодатели даже стимулируют ра-
ботников уходить на пенсию вовре-
мя. Как же быть?
Наталья БарНадаева: снижение рождае-
мости и рост числа граждан старше 
трудоспособного возраста ведут к 
нехватке трудовых ресурсов. В Рос-
сии только за последние 12 лет уро-
вень безработицы сократился по-
чти вдвое. А в дальнейшем предло-
жение на рынке труда превысит 
спрос. И трудовая миграция не по-
кроет недостатка трудовых ресур-
сов, тем более — высококвалифици-
рованных кадров. Работодателю 
придется удерживать опытного со-
трудника для того, чтобы он, во-
первых, работал, а во-вторых, пере-

давал знания молодым специали-
стам.

 Важные изменения произошли в си-
стеме формирования накопитель-
ной части пенсии. Спор «6 процен-
тов или 0 процентов» продолжает-
ся?
Н а та л ь я  БарНадаева:  Законодатели 
продлили срок принятия граждана-
ми решения по формированию нако-
пительной части до конца 2015 года. 
так что теперь появилось время все 
обдумать. Во второй половине прош-
лого года у представительств НПФ 
выстраивались очереди из желаю-
щих перевести накопительную 
часть. По нашим оценкам, в прош-
лом году клиентами НФП в Иркут-
ской области стали около 15 тысяч 
человек. сейчас ажиотаж немного 
стих, и это даже хорошо, поскольку в 
связи с произошедшими законода-
тельными изменениями не все соот-
ветствующие документы и процеду-
ры были разработаны.

 В конце прошлого года был также 
принят закон о создании системы 
гарантирования средств пенсион-
ных накоплений. Как она будет рабо-
тать?
Н ата л ь я  БарНадаева:  создаваемая си-
стема будет гарантировать, что раз-
мер пенсионных накоплений чело-
века при выходе его на пенсию будет 
не меньше суммы фактически пере-
численных в его пользу взносов. Для 
этого создается гарантийный фонд, 
который будет формироваться за 
счет взносов Пенсионного фонда РФ 

и всех НПФ, вошедших в систему га-
рантирования. свою работу гаран-
тийный фонд под управлением 
Агентства по страхованию вкладов 
начнет в 2015 году, а до тех пор эту 
ответственность за пенсионные на-
копления возьмет на себя Центро-
банк. Эта система станет дополни-
тельным аргументом в пользу сохра-
нения накопительной части пенсии 
— теперь граждане будут уверены в 
том, что их средства надежно защи-
щены.

Поскольку предоставление услуг по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию сейчас затруднено, чем фонд 
будет заниматься в сложившихся 
условиях?
Н ата л ь я  в и к то р о в Н а :  Наша главная 
задача сегодня — развитие направле-
ния НПО. У НПФ «БЛАГОсОстОЯ-
НИе» большой опыт реализации 
корпоративных пенсионных про-
грамм — уже 14 лет мы являемся опе-
ратором корпоративной пенсион-
ной системы ОАО «РЖД». кроме 
того, фонд стабильно лидирует на 
рынке именно в сегменте негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния: из 6,7 млн россиян, формирую-
щих негосударственную пенсию, 1,2 
млн — клиенты нашего фонда. И мы 
продолжаем развивать сегмент НПО 
за счет привлечения новых клиен-
тов. Наш фонд предлагает уникаль-
ные программы, направленные на 
решение конкретных проблем пред-
приятия, и сегодня они вызывают 
большой интерес со стороны работо-
дателей.

Больше работаешь – больше получаешь
За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально, 
подведим предварительные итоги

НПФ «БЛАГОсОстОЯНИе»  
тел. (3952) 64-33-02, 64-33-04 
единая справочная служба: 8 800 775-15-20 
Электронная почта: irkutsk@npfb.ru 
Адрес в Интернете: www.npfb.ru

Наталья Барнадаева:  наш фонд 
стабильно лидирует на рынке в 
сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения.
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Полезный телефон
Красноярцы заинтересовались 
советами маме

ВРАЧИ подвели первые итоги пользования двумя смс-сервисами, которые были запущены в 
регионе месяц назад. Жителям края предлагалось оформить бесплатную подписку на смс-со-
общения с рекомендациями медиков «Бросаем курить» и «СМС маме». Лидером стала рас-
сылка полезных советов будущим мамам, на нее подписалось 1283 человека. За то же время к 
сервису «Бросаем курить» присоединились всего 103 участника.

МЕДИЦИНА

 Ирина Полонская, Иркутск

Побывав с рабочим визитом в ведущих кли-
никах регионального центра, делегация ме-
диков из провинции Хэйлунцзян (КНР) ре-
шила взять практики сибиряков на вооруже-
ние.

В Иркутской областной клинической боль-
нице, Областном  онкологическом диспансере 
и МНТК «Микрохирургия глаза» гостей инте-
ресовала, главным образом, хирургия. Они 
ежедневно по несколько часов проводили в 
операционных, а потом, просматривая вместе 
с коллегами видеозаписи, засыпали их вопро-
сами. Общение было настолько живым, что 
очень скоро стали обходиться без переводчи-
ков: для взаимопонимания вполне хватало 
языка жестов и медицинских терминов. 

Как скажет позже «РГ» заместитель руко-
водителя китайской провинциальной боль-
ницы Ван Чжен, «многое из увиденного для 
нашей медицины достаточно ново, у иркутян 
есть чему поучиться». 

— Особый интерес вызвала работа кардио— 
и нейрохирургов ИОКБ, — признался замести-
тель  главного врача по кардиохирургии хэй-
лунцзянской больницы Чан Сюэфэн после 
двух операций – по удалению опухоли мозга и 
по исправлению порока сердца у новорожден-
ного. –  Их профессионализм достоин восхи-
щения. Технологии, которые мы наблюдали в 

действии, соответствуют самым современ-
ным  стандартам, хотелось бы внедрить их на 
родине. В Иркутске очень развита высокотех-
нологичная, малоинвазивная хирургия, а 
ведь во всем мире сегодня именно ей отдается 
приоритет. Не скрою, мы счастливы, что смо-
гли  наблюдать за мастерством Владимира 
Подкаменного, Владимира Медведева, Сергея 
Петрова. Очень надеемся, что это знакомство 
станет началом наставнических отношений.

— Наши хирурги, безусловно, открыты для 
сотрудничества, — отметил главный врач Ир-
кутской областной клинической больницы 

Петр Дудин. — С удовольствием поделимся 
всем, что умеем…

МНТК «Микрохирургия глаза» медиков из 
Поднебесной поразил скоростью работы.

— Это настоящий конвейер, — делится впе-
чатлениями заместитель заведующего оф-
тальмологическим отделением провинци-
альной больницы Юй Янян. — За несколько ча-
сов врачи успевают дифференцировать про-

блемы со зрением, провести коррекцию (а это 
нередко требует  хирургического вмешатель-
ства), оценить качественные изменения и 
дать рекомендации по дальнейшему лечению. 
Я даже представить себе не могла, что ком-
плекс способен обслужить за день столько 
пациентов! Для нас это крайне  актуально. 
Обилие гаджетов привело к очень серьезным 
глазным недугам – и у детей, и у взрослых. 
Очки, как известно, далеко не лучший метод 
коррекции. В Иркутске же смогли убедиться, 
что очень многие нарушения можно устра-
нить радикально и быстро.

Еще одно заинтересовавшее соседей на-
правление – гинекология. Дело в том, что в 
связи с новой демографической политикой в 
КНР, где в прошлом году семьям разрешили 
иметь двух детей, врачей стали все чаще посе-
щать женщины старше 40 лет, обеспокоенные 
сохранением беременности.

— Иркутские коллеги серьезно продвину-
лись в решении этой проблемы,  — поясняет 
доктор Ван Чжен. – И недоношенных малы-
шей, риск рождения которых в зрелом возра-
сте повышается, в областном перинатальном 
центре, одном из лучших в России, научились 
выхаживать. Кроме того, наше внимание при-
влекла успешно применяемая здесь техноло-
гия экстракорпорального оплодотворения. В 
общем, все, что увидели, изменило привыч-
ные  представления о возможностях медици-
ны в этой сфере. Рады, что обрели шанс пере-
нимать опыт у лидеров. 

ЗДОРОВЬЕ

В редакционной почте немало вопросов о взаи-
моотношениях граждан со страховыми меди-
цинскими организациями. Читателям отвеча-
ет директор ГУ ТФОМС Иркутской области Ев-
гений Градобоев.

Куда можно обратиться, если при получении 
медицинской помощи возникают проблемы?
Е В Г Е Н И Й  Г РА Д О Б О Е В: С 17 мая 2016 года в Иркут-
ской области работает контакт-центр, операто-
ры которого готовы оказать по бесплатному еди-
ному номеру квалифицированную помощь.

Опытные специалисты проконсультируют 
о правах застрахованных, проинформируют о 
сроках и объеме установленной законом меди-
цинской помощи, разъяснят, какими техноло-
гиями и возможностями лечения располагают 
те или иные медицинские организации.

За пять месяцев работы услугами контакт-
центра воспользовалось более 25 тысяч жите-
лей области.

Чем занимаются страховые представители?
Е В Г Е Н И Й  Г РА Д О Б О Е В: Медицинский поверенный, 
или страховой представитель возьмет на себя и 
ликбез, и защиту прав пациентов. Помимо кон-
сультаций через контакт-центр в его обязаннос-
ти входят индивидуальное сопровождение при 
профилактических мероприятиях (диспансери-
зации), напоминание о необходимости пройти 
очередное обследование или посетить врача, со-
провождение при организации плановой госпи-
тализации. Кроме того, страховые представите-

ли должны помочь с поиском клиники, в которой 
больному окажут своевременную медицинскую 
помощь.

Наш участок временно не работает, а у ребен-
ка поднялась температура. Примет ли его дру-
гой участковый врач?
Е В Г Е Н И Й  Г РА Д О Б О Е В: Да, там, где ваш ребенок по-
лучает амбулаторно-поликлиническую помощь, 
его обязаны принять. Это требование предусмо-
трено территориальной программой государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медпомощи в Иркутской области.

Могу ли я по полису ОМС получить консульта-
цию эндокринолога не по месту прикрепления, 
поскольку в моей поликлинике такого специа-
листа нет? 
Е В Г Е Н И Й  Г РА Д О Б О Е В: Необходимость получения 
консультации определяет лечащий врач, кото-
рый выдает пациенту соответствующее на-

правление, подтверждающее медицинские по-
казания. Оно является единым для всех видов 
медуслуг и должно быть заверено подписью 
председателя врачебной комиссии, его личной 
печатью и печатью медицинской организации.

При невозможности оказать те или иные 
услуги медицинская организация обязана 
обеспечить застрахованных граждан такой по-
мощью в другой поликлинике или привлечь со-
ответствующего специалиста.

Какой порядок оказания медицинской помощи 
действует в регионе для иногородних граждан и 
на что может рассчитывать житель Иркут-
ской области за ее пределами?
Е В Г Е Н И Й  Г РА Д О Б О Е В: В соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» полис 
ОМС действителен на всей территории страны. В 
случае если застрахованное лицо оказалось за 
пределами территории субъекта Федерации, где 
ему был выдан полис ОМС, медицинскую по-
мощь окажут бесплатно в объеме, установлен-
ном базовой программой ОМС, но только в тех 
медицинских организациях, которые работают 
в сфере ОМС. 

Кто имеет право пройти диспансеризацию? 
Где эту услугу оказывают, платная ли она?
ЕВГЕНИЙ  ГРАДОБОЕВ: Диспансеризация проводит-
ся бесплатно в поликлинике по месту прикрепле-
ния. Ее можно пройти один раз в три года в воз-
растные периоды, начиная с 21 года. 

Диспансеризация проводится в два этапа. 
Первый — для выявления признаков хрониче-
ских заболеваний, факторов риска их развития 
и, в зависимости от возраста, включает в себя 
определенные диагностические мероприятия. 
По его итогам терапевт определяет группу здо-
ровья и решает, необходимо ли для дополни-
тельного детального обследования направ-
лять пациента на второй этап.

В возрастные периоды, не подлежащие 
прохождению диспансеризации, можно 
пройти профилактический медицинский ос-
мотр. 

Регулярное прохождение диспансеризации 
и профилактических осмотров позволит гра-
жданам в значительной степени уменьшить ве-
роятность развития опасных для жизни забо-
леваний, выявить их на той стадии, когда лече-
ние еще эффективно.

Желаем вам крепкого здоровья!
Беседовала Наталья Кузьменко

Жест наставника
Китайские и иркутские врачи общались без переводчика

Полис идет на контакт
Что гарантирует сибирякам страховая медицина

Регулярное прохождение диспансеризации и про-
филактических осмотров уменьшает вероятность 
развития опасных для жизни заболеваний.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы и ваши близкие планируете поездку 
по Российской Федерации, рекомендуем 
взять с собой полис ОМС. В случае необходи-
мости его наличие ускорит и упростит получе-
ние медицинской помощи
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Бесплатный единый номер контакт-центра  
ГУ ТФОМС Иркутской области:  
8-800-100-50-90.

В областном перинатальном центре научились 
выхаживать недоношенных малышей, риск рожде-
ния которых в зрелом возрасте повышается 
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