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Снят запрет на привлечение пенсионных
накоплений в НПФ через агентов
07:50 10/09/2009
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) снимает запрет на привлечение

пенсионных накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды через агентские схемы.
Запрет был обусловлен борьбой с мошенничествами на рынке ОПС и длился почти два месяца. За это
время частные пенсионные фонды недосчитались нескольких десятков тысяч новых клиентов,
констатируют участники рынка. Снятие запрета позволит пенсионным фондам вновь рассчитывать на
привлечение пенсионных накоплений граждан, объем которых превышает 400 миллиардов рублей.
Как рассказала "Коммерсанту" представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Марита Нагога, в
ближайшие дни будет отменен запрет на привлечение агентов для заключения договоров об
обязательном пенсионном страховании (ОПС). "Мы получили заключение Федеральной службы по
финансовым рынкам, на основании которого было принято такое решение", - говорит Нагога.
Большинство НПФ, не имеющие возможности построить собственную широкую филиальную сеть,
использовали для привлечения новых клиентов агентов - физических и юридических лиц, которым
выдавалась доверенность на право работы на рынке ОПС от имени фонда. По такой схеме НПФ
работали с 2005 года, когда они получили доступ к пенсионным накоплениям граждан. По данным на 1
апреля, в управлении НПФ находится 46,9 миллиарда рублей пенсионных накоплений. Остальными
446,6 миллиарда рублей управляет Внешэкономбанк, однако в перспективе НПФ рассчитывают на
привлечение значительной доли этих средств.
По словам заместителя руководителя ФСФР Сергея Харламова, "мы дали официальное разъяснение
позиции ФСФР по вопросу правомерности подписания агентами НПФ договоров ОПС и уведомлений
НПФ о вновь заключенных договорах". Из разъяснения ФСФР следует, что НПФ могут привлекать как
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физических, так и юридических лиц, заключая с ними агентский договор. По словам Нагоги, ПФР
направит разъяснение ФСФР в свои региональные отделения, а также подготовит для них письмо,
отменяющее запрет на прием договоров, заключенных агентами НПФ.
Запрет на работу через агентов был введен ПФР в конце июля, после того как первый зампред
правления ПФР Александр Куртин разослал региональным отделениям фонда письмо "О
необходимости наличия трудовых отношений между негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и
физическим лицом, уполномоченным на подписание договоров и уведомлений". В письме говорилось,
что "подписывать уведомления о вновь заключенных договорах об ОПС от имени НПФ и уведомлять
ПФР о вновь заключенных договорах могут физические лица при условии заключения НПФ с ними
трудовых отношений". Это требование означало полный запрет НПФ на работу через агентов, так как с
ними не были оформлены трудовые отношения. В ПФР тогда пояснили, что причиной появления такого
письма стало стремление ПФР защитить "физлиц от мошенничеств со стороны агентов НПФ" при
заключении договоров об ОПС. В начале этого года стало известно о случаях, когда несколько тысяч
договоров о переводе пенсионных накоплений в частные фонды оказались фальсифицированы,
поскольку агенты НПФ, стремясь заработать, передавали в НПФ сфабрикованные договоры с
гражданами.
Решение отменить предыдущее письмо последовало после резкой критики со стороны НПФ в адрес
ПФР, прозвучавшей сразу после запрета на работу через агентов. "Все это время мы регулярно
пытались донести до ПФР проблемы, которые вызвал этот запрет",- говорит президент НПФ Сбербанка
Галина Морозова. "После ряда консультаций с участниками рынка было принято решение разработать
поправки в действующее законодательство, которые будут однозначно трактовать право НПФ на
заключение договоров через своих агентов",- заявила вчера Нагога.
Представители НПФ, опрошенные "Коммерсантом", назвали снятие запрета на работу через агентов
"торжеством справедливости". При этом эксперты указывают, что временный запрет на работу через
агентов, вызванный двойной трактовкой законодательства, сказался на репутации всей пенсионной
системы. "И НПФ, и ПФР тратят очень много ресурсов для обеспечения лояльности граждан к рынку
пенсионного обеспечения, и когда происходят такие вещи, эффект от этого нивелируется",- говорит
вице-президент "Газфонда" Дмитрий Коншин. По словам Морозовой, сложившаяся ситуация
отпугивала и без того немногочисленных желающих перевести свою накопительную часть пенсии из
ПФР в НПФ. Двухмесячный запрет на работу с агентами отразился и на бизнесе самих НПФ. "За эти
два месяца только наш фонд предполагал заключить порядка 40 тысяч договоров, но этого не
произошло, и теперь нам наверстывать упущенное за оставшиеся четыре месяца",- говорит президент
НПФ Сбербанка Галина Морозова. В ПФР при этом отмечают, что такая крайняя мера заставила НПФ
усилить контроль над своими агентами.

НПФ смогут привлекать пенсионные
накопления через агентов
10 сентября 2009, 08:06

Пенсионный фонд России (ПФР) снимает запрет на привлечение пенсионных накоплений
граждан в негосударственные пенсионные фонды через агентские схемы.
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Запрет был обусловлен борьбой с мошенничествами на рынке ОПС и длился почти два месяца. За это
время частные пенсионные фонды недосчитались нескольких десятков тысяч новых клиентов,
констатируют участники рынка. Снятие запрета позволит пенсионным фондам вновь рассчитывать на
привлечение пенсионных накоплений граждан, объем которых превышает 400 млрд рублей.
Как рассказала представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Марита Нагога, в ближайшие дни
будет отменен запрет на привлечение агентов для заключения договоров об обязательном пенсионном
страховании (ОПС). «Мы получили заключение Федеральной службы по финансовым рынкам, на
основании которого было принято такое решение»,- говорит Нагога.
Большинство НПФ, не имеющие возможности построить собственную широкую филиальную сеть,
использовали для привлечения новых клиентов агентов - физических и юридических лиц, которым
выдавалась доверенность на право работы на рынке ОПС от имени фонда. По такой схеме НПФ
работали с 2005 года, когда они получили доступ к пенсионным накоплениям граждан, сообщает РИА
«Новости».

В пенсионные фонды вводят агентов
Государство снимает ограничения на привлечение пенсионных накоплений
Газета «Коммерсантъ» № 167 (4222) от 10.09.2009

Пенсионный фонд России (ПФР) снимает запрет на привлечение пенсионных накоплений
граждан в негосударственные пенсионные фонды через агентские схемы. Запрет был
обусловлен борьбой с мошенничествами на рынке ОПС и длился почти два месяца. За это
время частные пенсионные фонды недосчитались нескольких десятков тысяч новых клиентов,
констатируют участники рынка. Снятие запрета позволит пенсионным фондам вновь
рассчитывать на привлечение пенсионных накоплений граждан, объем которых превышает 400
млрд руб.
Как рассказала "Ъ" представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Марита Нагога, в ближайшие дни
будет отменен запрет на привлечение агентов для заключения договоров об обязательном пенсионном
страховании (ОПС). "Мы получили заключение Федеральной службы по финансовым рынкам, на
основании которого было принято такое решение",— говорит госпожа Нагога.
Большинство НПФ, не имеющие возможности построить собственную широкую филиальную сеть,
использовали для привлечения новых клиентов агентов — физических и юридических лиц, которым
выдавалась доверенность на право работы на рынке ОПС от имени фонда. По такой схеме НПФ
работали с 2005 года, когда они получили доступ к пенсионным накоплениям граждан. По данным на 1
апреля, в управлении НПФ находится 46,9 млрд руб. пенсионных накоплений. Остальными 446,6 млрд
руб. управляет Внешэкономбанк, однако в перспективе НПФ рассчитывают на привлечение
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значительной доли этих средств.
По словам заместителя руководителя ФСФР Сергея Харламова, "мы дали официальное разъяснение
позиции ФСФР по вопросу правомерности подписания агентами НПФ договоров ОПС и уведомлений
НПФ о вновь заключенных договорах". Из разъяснения ФСФР следует, что НПФ могут привлекать как
физических, так и юридических лиц, заключая с ними агентский договор. По словам госпожи Нагоги,
ПФР направит разъяснение ФСФР в свои региональные отделения, а также подготовит для них письмо,
отменяющее запрет на прием договоров, заключенных агентами НПФ.
Запрет на работу через агентов был введен ПФР в конце июля, после того как первый зампред
правления ПФР Александр Куртин разослал региональным отделениям фонда письмо "О
необходимости наличия трудовых отношений между негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и
физическим лицом, уполномоченным на подписание договоров и уведомлений" (см. "Ъ" от 17 августа).
В письме говорилось, что "подписывать уведомления о вновь заключенных договорах об ОПС от имени
НПФ и уведомлять ПФР о вновь заключенных договорах могут физические лица при условии
заключения НПФ с ними трудовых отношений". Это требование означало полный запрет НПФ на
работу через агентов, так как с ними не были оформлены трудовые отношения. В ПФР тогда пояснили,
что причиной появления такого письма стало стремление ПФР защитить "физлиц от мошенничеств со
стороны агентов НПФ" при заключении договоров об ОПС. В начале этого года стало известно о
случаях, когда несколько тысяч договоров о переводе пенсионных накоплений в частные фонды
оказались фальсифицированы, поскольку агенты НПФ, стремясь заработать, передавали в НПФ
сфабрикованные договоры с гражданами.
Решение отменить предыдущее письмо последовало после резкой критики со стороны НПФ в адрес
ПФР, прозвучавшей сразу после запрета на работу через агентов. "Все это время мы регулярно
пытались донести до ПФР проблемы, которые вызвал этот запрет",— говорит президент НПФ
Сбербанка Галина Морозова. "После ряда консультаций с участниками рынка было принято решение
разработать поправки в действующее законодательство, которые будут однозначно трактовать право
НПФ на заключение договоров через своих агентов",— заявила вчера "Ъ" госпожа Нагога.
Представители НПФ, опрошенные "Ъ", назвали снятие запрета на работу через агентов "торжеством
справедливости". При этом эксперты указывают, что временный запрет на работу через агентов,
вызванный двойной трактовкой законодательства, сказался на репутации всей пенсионной системы. "И
НПФ, и ПФР тратят очень много ресурсов для обеспечения лояльности граждан к рынку пенсионного
обеспечения, и когда происходят такие вещи, эффект от этого нивелируется",— говорит вицепрезидент "Газфонда" Дмитрий Коншин. По словам госпожи Морозовой, сложившаяся ситуация
отпугивала и без того немногочисленных желающих перевести свою накопительную часть пенсии из
ПФР в НПФ. Двухмесячный запрет на работу с агентами отразился и на бизнесе самих НПФ. "За эти
два месяца только наш фонд предполагал заключить порядка 40 тыс. договоров., но этого не
произошло, и теперь нам наверстывать упущенное за оставшиеся четыре месяца",— говорит
президент НПФ Сбербанка Галина Морозова. В ПФР при этом отмечают, что такая крайняя мера
заставила НПФ усилить контроль над своими агентами.
Александр Ъ-Мазунин
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Пенсии вернулись в сети
Негосударственные пенсионные фонды смогут работать через агентов.
Пенсионный фонд не будет продлевать запрет на заключение договоров
обязательного пенсионного страхования в банковских офисах.
Пенсионный фонд отменяет письмо, запрещающее негосударственным пенсионным фондам
заключать договоры обязательного пенсионного страхования через агентские сети. «Вопрос
о возможности работы негосударственных пенсионных фондов через агентские сети будет решен
в ближайшее время», — сообщили Infox.ru в ведомстве. От дальнейших комментариев представитель
ПФР воздержался.
ПФР выпустит для этого другой документ, в соответствии с которым письмо перестанет носить
запрещающий характер. Об этом Infox.ru рассказали два осведомленных источника.
«Мы ждали этого решения, потому что привычный порядок работы был нарушен», — рассказали
в одном из крупнейших НПФ.
По неофициальной информации, в региональных отделениях ПФР были зафиксированы сотни отказов
в регистрации договоров ОПС после появления запретительного письма Пенсионного фонда
от 20 июля 2009 года. Тогда Пенсионный фонд выпустил документ, подписанный первым заместителем
ПФР Александром Куртиным и запрещающий негосударственным пенсионным фондам заключать
договоры обязательного пенсионного страхования через агентские сети — как правило, это розничные
офисы банков, в которых клиентам предлагаются услуги управления пенсионными накоплениями.
Участники рынка были удивлены появлению запретительного документа. В ПФР объясняли свою
позицию необходимостью бороться с нарушениями при заключении договоров обязательного
пенсионного страхования. Ссылаясь на Гражданский кодекс, ПФР объяснил, что в части договора,
которая требует подписей сторон, должна быть указана должность лица, подписавшего договор
со стороны негосударственного пенсионного фонда. «Таким образом, согласно пункту 1 статьи
432 ГК заключение договора об ОПС уполномоченным должностным лицом НПФ является
существенным или необходимым условием для договоров данного вида», — говорится в письме ПФР
(есть в распоряжении Infox.ru).
Далее эксперты ПФР подчеркивают, что заключение договора об ОПС от имени НПФ иными
организациями «является нарушением части 1 статьи 422 ГК, которая предусматривает, что договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам». «Следовательно, подписывать
договоры об ОПС с застрахованными лицами от имени НПФ могут только уполномоченные
должностные лица НПФ, состоящие с данным НПФ в трудовых отношениях», — настаивал Пенсионный
фонд.
Это означает, что негосударственные пенсионные фонды не могли работать по агентской схеме,
которая действовала ранее и действует сейчас. В соответствии с ней НПФ отдают заключение
договоров обязательного пенсионного страхования ритейловым сетям или агентам — физическим
лицам. Согласно письму ПФР распространение договоров ОПС через агентов может быть законным,
если они зачислены в штат НПФ.
В одном из НПФ Infox.ru заявили, что опасались: если бы письмо не отменили, пришлось бы признать
недействительными договоры ОПС, заключенные до его появления.
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Вчера
Газета «Коммерсантъ» № 167 (4222) от 10.09.2009

Коллегия Счетной палаты
рассмотрела результаты проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2008 году в
части исполнения закона о бюджете фонда. На коллегии отмечалось, что в 2008 году исполнение
закона о бюджете ПФР осложнялось отсутствием ряда законодательных актов. Так, до сих пор не
приняты федеральные законы о правовом положении ПФР и об обязательных профессиональных
пенсионных системах. В ходе проверки также было выявлено, что фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о своей деятельности в части ежемесячного
отражения в отчетности отделений ПФР остатков средств федерального бюджета и средств
обязательного пенсионного страхования. Также отмечено, что при заключении и исполнении
государственных контрактов ПФР допустил ряд нарушений законодательства. "Прайм-ТАСС"

С нарушениями в Пенсионном фонде
разберется Генпрокуратура
09.09.2009 16:54

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального закона «О бюджете Пенсионного
фонда на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 года» выявила нарушения в работе
Пенсионного фонда России (ПФР), говорится в сообщении контрольного органа.
В ходе проверки выявлено, что в 2008 году исполнение закона о бюджете ПФР осложнялось
отсутствием ряда законодательных актов, направленных на развитие пенсионной системы и решение
отдельных вопросов деятельности фонда. Так, до сих пор не приняты федеральные законы о правовом
положении ПФР и об обязательных профессиональных пенсионных системах.

Фонд не обеспечил формирование полной и достоверной информации о своей деятельности в части
ежемесячного отражения в отчетности отделений ПФР остатков средств федерального бюджета и
средств обязательного пенсионного страхования. Кроме того, ПФР допустил ряд нарушений
законодательства при заключении и исполнении государственных контрактов.
Коллегия Счетной палаты направит материалы проверки ПФР в Генпрокуратуру.
Финанс.-онлайн
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Счетной палате РФ не понравилась отчетность
Пенсионного фонда
9 сентября 2009, 15:37

Москва, 9 сентября. Счетная палата Российской Федерации нашла нарушения в работе Пенсионного
фонда РФ, сообщает пресс-служба СП.
В ходе проверки сотрудники СП выявили, что фонд не обеспечил полное и достоверное отражение
информации в ежемесячной отчетности. Отделения фонда не предоставляли должным образом
сведения по остаткам средств федерального бюджета и средств обязательного пенсионного
страхования. Кроме того, фонд допустил ряд нарушений российского законодательства при
заключении и исполнении государственных контрактов.
Счетная палата направила результаты проверки в Генеральную прокуратуру РФ.
В то же время, как было отмечено на коллегии Счетной палаты в пятницу, в 2008 году исполнение
Закона о бюджете ПФР осложнялось в связи с несовершенством законодательства. Так, до настоящего
времени не приняты федеральные законы о правовом положении Фонда и об обязательных
профессиональных пенсионных системах.

Счетная палата нашла нарушения в работе
Пенсионного фонда
Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда
РФ на 2008г. и на плановый период 2009 и 2010гг." выявила нарушения в работе Пенсионного фонда
России (ПФР). Об этом говорится в сообщении контрольного органа.
В частности, в ходе проверки выявлено, что фонд не обеспечил формирование полной и достоверной
информации о своей деятельности в ежемесячных отчетах отделений ПФР об остатках средств
федерального бюджета и средств обязательного пенсионного страхования.
Также отмечено, что при заключении и исполнении государственных контрактов фондом допущен ряд
нарушений законодательства.
Коллегия решила направить представление в ПФР, а также информационное письмо в Министерство
здравоохранения и социального развития России. Материалы проверки направляются в Генеральную
прокуратуру, отчет и заключение - в палаты Федерального собрания РФ. Заключение на отчет об
исполнении бюджета ПФР за 2008г. направляется в правительство России.
09 сентября 2009г.
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По кризису ударят ценными бумагами
сегодня в 03:12

Татьяна Калинникова

В Общественной палате придумали, как помочь пенсионерам и строителям
Общественная палата ( ОП) РФ написала письмо Дмитрию Медведеву, где изложила свои
антикризисные соображения. Первое касается смягчения последствий замены единого социального
налога страховыми взносами для Пенсионного фонда РФ ( ПФР).
Для этого предлагается использовать на цели софинансирования расходов ПФР доходы от активов,
находящихся на балансе ВЭБа в результате оказания помощи предприятиям финансового и реального
секторов.
" На базе этих активов можно было бы создать своего рода " эндаумент " , растущие доходы которого
наряду со страховыми взносами станут одним из надежных ресурсов пенсионного обеспечения
населения " , — говорится в письме ОП.
Руководитель некоммерческой организации " Проект национального развития" Андрей Черепанов
согласен: "Я полагаю, что под эндаументом следует понимать некий фонд, который будет заниматься
долгосрочным финансированием расходов ПФР. Возможно, он станет накапливать и продавать акции
или будет перечислять в поддержку ПФР дивиденды. Но как бы этот эндаумент ни выглядел
юридически, я считаю идею правильной. Будет особенно хорошо, если гражданам будут принадлежать
бумаги госкомпаний. Это возложит на последних социальную функцию и станет прекрасным поводом
навести там порядок".
Другое предложение ОП вызвало у экспертов более сдержанную реакцию. "Бюджетная ситуация 2010
года грозит существенным сокращением ввода жилья, объемов строительства", — отмечается в
письме ОП.
Для решения этих проблем, считают члены палаты, нужно организовать выпуск консорциумом банков
среднесрочного ( пять — семь лет) облигационного займа, ставки купонного дохода которого будут
привязаны к реальному уровню инфляции ( плюс 1— 1,5 процентного пункта). Этому займу по замыслу
специалистов ОП должны быть предоставлены госгарантии при условии предоставления средств
займа по ставкам, привязанным к стоимости фондирования ( плюс 2— 2,5 процентного пункта).
По мнению аналитика " Тройки Диалог " Антона Табаха, схема, по сути, является изобретением
велосипеда: " Аналогичные бумаги уже существуют у Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию. Эти облигации тоже гарантированы государством, выпускаются по ставке чуть выше
уровня инфляции, а средства поступают как раз в строительную отрасль " . Поэтому необходимость
создания дублирующего инструмента, считает эксперт, неочевидна.
Но, как бы ни выглядел подобный инструмент, интерес к нему со стороны инвесторов будет высоким:
предложение вложиться не в стройпроект, а в финансовый инструмент с фиксированной доходностью
14— 15% выглядит очень заманчиво, считает руководитель аналитического центра " Индикаторы рынка
недвижимости " Олег Репченко.
" Инициатива разумная. С начала кризиса цены на жилье снизились по стране на 30— 50%, но строить
сегодня выгодно, поскольку сообразно снизилась и себестоимость домов — подешевели земля,
материалы, рабочая сила. Однако банки до сих пор боятся кредитовать строителей, поэтому выпуск
подобных облигаций поддержал бы отрасль " , — считает Репченко.
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"БИЗНЕС Online"

Рустам Минниханов: «Рост цен на нефть не
решает проблем бюджета Татарстана»
09 сентября 2009

НА ВЫСТАВКЕ "НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ–2009" ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РТ
НАЗВАЛ "СОВЕРШЕННО НЕПРАВИЛЬНОЙ" ИНИЦИАТИВУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ВЛАСТЕЙ ПО ИЗЪЯТИЮ НДПИ У РЕГИОНОВ
Инициатива федерального правительства об изъятии у регионов их части налога на добычу
полезных ископаемых все больше беспокоит власти Татарстана. Сегодня эту тему, озвученную
на минувшей неделе министром экономики Маратом Сафиуллиным (который осторожно
высказался в том духе, что инициатива вызывает тревогу), развил премьер-министр РТ Рустам
Минниханов. Причем высказался гораздо радикальнее, чем его подчиненный. Регионы не
только не должны терять НДПИ, но, напротив, их доля должна быть увеличена с 5 до 21%,
заявил сегодня премьер на открытии выставки "Нефть.Газ.Нефтехимия–2009".
РАЗУМ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ?
- Решение, которое принимается по поводу передачи НДПИ, я считаю совершенно неправильным, сказал премьер-министр Рустам Минниханов на пресс-конференции. – Федеральная власть должна
понимать, что любое воздействие на природу имеет последствия: добыча нефти, добыча газа,
транспортировка, переработка – это давление на окружающую среду и это дополнительная работа. Да,
мы теряем определенные доходы, их нам пытаются компенсировать другими доходами. Но я считаю,
что не 5 %, а 20-25% НДПИ должно оставаться в тех регионах, где идет добыча полезных ископаемых.
Глава правительства РТ выразил надежду, что "разум восторжествует" и НДПИ будет возвращен в
региональные бюджеты. Также премьер ответил на вопрос "БИЗНЕС Online" о том, сможет ли
возросшая цена на нефть (относительно заложенной в бюджете цены на нефть марки Urals - $41 за
баррель) компенсировать дефицит бюджета Татарстана?
- Не компенсирует. Это незначительные доходы. Ситуация была не очень положительная, то есть были
налоги, которые надо было вернуть. Вы слышали, что и НДПИ от нас уходит. Существенного
улучшения пока не ожидается, дефицит бюджета достаточно большой, - ответил Минниханов.
А ЕСТЬ ЛИ КРИЗИС?
Оказавшаяся довольно большой и многолюдной 16-я международная выставка "Нефть, газ.
Нефтехимия" выглядела так, будто кризис для нефтегазодобывающего комплекса Татарстана не
существует. Компании представили красочные презентационные материалы, правда, без излишеств.
Центральное место по традиции заняла Татнефтьж, неподалеку расположились стенды
Казаньоргсинтеза, Нижнекамскнефтехима, ТАИФ-НК и других компаний. Павильон Казаньоргсинтеза
отличился новинкой - оптический поликарбонат, который начали выпускать на предприятии только в
сентябре этого года. Материал будет использоваться при производстве оптики, компакт-дисков и
элементов для автомобильных фар.
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ПРЕМЬЕР ПОЗАБОТИЛСЯ О СВОЕЙ ПЕНСИИ
Неожиданно среди выставочных павильонов промышленных предприятий РТ оказался стенд
отделения пенсионного фонда по РТ (ПФР). Его присутствие на нефтяной выставке
представители ПФР объяснили тем, что все промпредприятия – плательщики в ПФР. Еще более
неожиданным стало то, что подошедший к стенду премьер-министр подписал документы о
передаче накопительной части своей будущей пенсии в некоммерческий пенсионный фонд
"Волга-Капитал". Он также вступил в программу государственного софинансирования пенсии.
ТЕХРЕГЛАМЕНТ – НА СМЕНУ ГОСТАМ
Одним из ключевых событий выставки стала конференция по проблемам технического регулирования
в нефтегазовом комплексе России (техрегламенты должны прийти на смену устаревшим ГОСТам и
СНиПам). Заместитель руководителя федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (ростехрегулирование) Сергей Пугачев рассказал журналистам, что Татарстан активно
участвовал при разработке техрегламентов:
- Принят регламент по безопасности колесных транспортных средств – КАМАЗ активно участвовал,
влиял на процесс. Регламент по машинному оборудованию, по выбросам вредных загрязняющих
веществ в атмосферу - везде представители Татарстана активно участвуют.
По его словам, 10 технических регламентов уже принято Госдумой, еще 22 внесены на рассмотрение в
российский парламент и должны быть приняты до конца года.
Наталья Голобурдова
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