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ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета по инвестированию средств пенсионных

накоплений

От 23 июня 2005 года                                                                                        № 3
Москва

Присутствовали:
члены Общественного совета: Юргенс Игорь Юрьевич

Еремеев Олег Витальевич;
Кабанова Валентина Викторовна;
Луконин Сергей Викторович;
Шавишвили Давид Федорович;
Шанин Игорь Григорьевич;
Шмаков Михаил Викторович;

заместитель начальника отдела
развития социальной политики
Департамента стратегии социально-
экономических реформ Министерства
экономического развития и торговли
Российской Федерации

Артемова Елена Викторовна

Директор Департамента стратегии
социально-экономических реформ
Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации

Баткибеков Саид Белетбекович

начальник Управления регулирования
и контроля коллективных инвестиций
Федеральной службы по финансовым

Бескровный Алексей Юрьевич
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рынкам

Заместитель руководителя
Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской
Федерации

Воронцов Андрей Николаевич

Президент НПФ «Электроэнергетики» Ганиев Заур Магомед-Ганиевич

Председатель совета директоров ЗАО
«Объединенная депозитарная
компания»

Гордон Александр Рафаэльевич

Заместитель руководителя
Департамента доверительного
управления Банка
внешнеэкономической деятельности
СССР

Достовалова Наталья Анатольевна

Заместитель генерального директора
ЗАО «Объединенная депозитарная
компания»

Жданов Юрий Дмитриевич

Генеральный директор Национальная
ассоциация негосударственных
пенсионных фондов

Коржов Игорь Андреевич

Генеральный директор ЗАО
«Объединенная депозитарная
компания»

Лауфер Максим Анатольевич

генеральный директор НП
«Аналитический центр развития
социального партнерства»

Москвина Марина Валерьевна

Вице-президент УК «Ренессанс-
Капитал»

Олифирова Татьяна Валерьевна

Руководитель Департамента
доверительного управления Банка
внешнеэкономической деятельности
СССР

Попов Александр Викторович

Советник президента НПФ «Газфонд» Пономарева Елена Георгиевна

Генеральный директор НПФ ТПП РФ Рощак Александр Валерьевич
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директор Департамента финансовой
политики Министерство финансов
Российской Федерации

Саватюгин Алексей Львович

Заместитель исполнительного
директора НПФ «Благосостояние»

Сухорукова Елена Викторовна

заместитель Председателя Правления
Пенсионный фонд Российской
Федерации

Черноиван Александр Васильевич

Начальник отдела пенсионной
реформы Департамента финансовой
политики Министерства финансов
Российской Федерации

Чумакова Екатерина Владимировна

Заместитель председателя Комитета
государственных заимствований
города Москвы

Чумаченко Александр
Владимирович

Начальник отдела внутреннего долга
Департамента международных
финансовых отношений
государственного долга и
государственных финансовых активов
Министерства финансов Российской
Федерации

Щербаков Александр Геннадьевич

I. О финансовой стратегии Российской Федерации на 2006 - 2008 годы и
месте пенсионных накоплений в данной стратегии

(Юргенс, )

1. Принять к сведению информацию о финансовой стратегии Российской
Федерации на 2006 - 2008 годы и роли пенсионных накоплений в данной
стратегии

Отметить, что привлеченные на внутреннем рынке средства, в том числе
средства пенсионных накоплений, будут рассматриваться как основной
источник финансирования погашения государственных долговых обязательств,
при этом заимствования на рынке государственного внутреннего долга в 2006-
2008 годах в основном будут носить средне- и долгосрочный характер.
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II. Об основных направлениях долговой политики Российской Федерации на
2006 - 2008 годы.

(Чумаченко, Юргенс, Саватюгин, Щербаков)

1. Принять к сведению информацию об основных направлениях долговой
политики Российской Федерации на 2006 - 2008 годы.

2. Отметить, что в условиях профицита федерального бюджета
снижаются возможности и объемы государственных ценных бумаг, которые
можно предложить пенсионной системе в качестве актива для инвестирования
средств пенсионных накоплений.

3. Отметить, что в целях повышения эффективности инвестирования
средств пенсионных накоплений предполагается расширение инструментов
инвестирования, включая разделение рынка ценных бумаг на 2 сегмента –
нерыночный и рыночный, расширение перечня разрешенных активов, в
которые могут вкладываться пенсионные средства (государственные ценные
бумаги, ценные бумаги субъектов Российской Федерации, корпоративные
облигации, ипотечные ценные бумаги), совершенствование управления
пенсионными средствами.

III. О позиции Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации по дальнейшему проведению пенсионной реформы в
Российской Федерации в части инвестирования средств пенсионных
накоплений.

(Баткибеков, Юргенс, Шмаков, Кабанова, Шавишвили, Шанин, Еремеев,
Черноиван, Саватюгин)

1. Принять к сведению информацию о позиции Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации по дальнейшему
проведению пенсионной реформы в Российской Федерации в части
инвестирования средств пенсионных накоплений.

2. Отметить, что совершенствование порядка инвестирования средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом
выбора инвестиционного портфеля, направлено на расширение спектра
разрешенных видов активов для инвестирования пенсионных средств и отказ от
модели, предусматривающей, что все средства пенсионных накоплений
указанных граждан должны быть сконцентрированы в одной государственной
управляющей компании.
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3. Отметить, что в связи с этим предполагается:
- диверсифицировать активы, в которые инвестируются средства

пенсионных накоплений указанных застрахованных лиц, путем передачи этих
средств управляющим компаниям, отобранным по дополнительным критериям
среди управляющих компаний, уже осуществляющих доверительное
управление средствами пенсионных накоплений, и дополнив состав
разрешенных активов субфедеральными и корпоративными облигациями;

- предусмотреть переходный период, в течение которого
осуществляется переход от одной модели к другой;

- предусмотреть возможность выбора застрахованными лицами
консервативной стратегии инвестирования (выбора портфеля состоящего
исключительно из государственных облигаций);

- сохранить возможность выбора застрахованными лицами,
осуществляющими формирование пенсионных накоплений в Пенсионном
фонде Российской Федерации, инвестиционной стратегии, (т.е. право выбора
управляющих компаний и предлагаемых ими инвестиционных портфелей);

- усилить рыночный принцип организации инвестирования средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом
выбора инвестиционного портфеля;

- решить вопрос о целесообразности инвестирования страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии до момента реализации
застрахованным лицом права на выбор инвестиционного портфеля или
негосударственного пенсионного фонда профессиональным управляющим, а не
Пенсионным фондом Российской Федерации.

IV. О роли Общественного совета по инвестированию средств пенсионных
накоплений в связи с новациями на пенсионном рынке и создании
переговорной площадки.

(Юргенс, Ганиев, Сухорукова, Саватюгин, Шавишвили, Шанин)

1. Принять к сведению информацию Председателя Общественного
совета по инвестированию средств пенсионных накоплений И.Ю. Юргенса о
роли Совета в связи с новациями на пенсионном рынке и создании
переговорной площадки.

2. Участникам инвестиционного рынка подготовить предложения о
возможных вариантах функционирования переговорной площадки. Рассмотреть
указанные предложения на следующем заседании Совета.
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V. Разное. Информация об итогах конкурсов по отбору управляющих
компаний и специализированных депозитариев для заключения с ними
договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

(Луконин, Юргенс)

1. Принять к сведению информацию об итогах конкурсов по отбору
управляющих компаний и специализированных депозитариев для заключения с
ними договора с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Председатель И.Ю. Юргенс


