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«Здесь, на площадке, неоднократно звучало: стране нужны источники роста, 
причем источники инновационные, где нужны длинные деньги. И все сошлись 
в одном – источником этих денег сегодня являются негосударственные 
пенсионные фонды. Необходимо сохранить ОПС и не допускать больше 
заморозок пенсионных накоплений, поскольку заморозка – это деньги, 
которые вместо инвестиций идут в потребление, и нужно сделать все, 
чтобы потратить их именно на инвестиции». 
 

Николай Сидоров 
для Русской службы новостей 

16-18 июня в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный XX-й международный 
экономический форум, участие в котором приняли больше 10 000 делегатов со 
всего мира. Деятельность негосударственных пенсионных фондов стала отдельной 
темой для обсуждения, неоднократно прозвучавшей на ряде панельных дискуссий. 
Говорили о судьбе накопительной системы, возможностях НПФ как долгосрочных 
инвесторов, новых направлениях для вложения пенсионных денег и в целом 
о формировании инвестиционного климата в стране.  Мы выбрали самые 
интересные панельные дискуссии, о которых расскажем в этом дайджесте. 

#ПМЭФ2016  #SPIEF2016 

Контекст 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%BC%D1%8D%D1%842016/
https://www.instagram.com/explore/tags/spief2016/
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В условиях санкций пенсионные накопления граждан стали едва ли не 
единственным источником финансирования крупных инвестиционных проектов 
в стране. Накапливающиеся по 20-30 лет, это так называемые длинные деньги, 
которые можно вкладывать в долгосрочные инфраструктурные проекты, тем самым 
поддерживая экономику и зарабатывая доход для будущих пенсионеров.  
 
Общая задача финансовых институтов и правительства – создание благоприятного 
инвестиционного климата в стране. Этот вопрос обсуждали на сессии 
«Макроэкономическая политика: стратегия действий» в первый день форума. 
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила – инфляция должна быть 
снижена до 4%, а министр финансов Антон Силуанов подчеркнул – этот уровень 
нужно поддерживать, чтобы участники рынка могли поверить в экономику 
и строить свои инвестиционные планы, используя это преимущество.  
 
 
«Центральный банк заинтересован в развитии экономики, которая остро 
нуждается в длинных деньгах. А один из основных источников длинных денег 
сегодня – это НПФ. Перед нами стоят непростые задачи, но вектор развития 
финансового рынка в целом совпадает с вектором развития рынка НПФ. И это 
делает негосударственные пенсионные фонды одним из ключевых игроков 
финансовой отрасли России». 

Николай Сидоров для Life TV 

НПФ как стратегические инвесторы 
в реальном секторе экономики  

Вернуться к содержанию 

https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1360
https://www.youtube.com/watch?v=-3zW2MMsRiw
https://www.youtube.com/watch?v=-3zW2MMsRiw
https://www.youtube.com/watch?v=-3zW2MMsRiw
https://www.youtube.com/watch?v=-3zW2MMsRiw


НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ   |  июнь, 2016 5 

Технологии. То, без чего нельзя двигаться дальше и оставаться 
конкурентоспособным. Никакие инновации невозможны без постоянного 
стремлению к развитию – причем как компании, так и отдельно взятой личности. 
Сегодня залог победы на любом рынке – признать это и внедрить в своей 
ежедневной работе. Об этом на пленарной сессии «Технологии – пропуск в завтра. 
Изменись или умри» говорили председатель правления Сбербанка Герман Греф, 
генеральный директор Яндекс Аркадий Волож, президент Boeing International Марк 
Аллен. Это касается не только банков или высокотехнологичных по своей природе 
компаний, таких как Boeing International, например. Сегодня это жизненно 
необходимо и для развития таких, казалось бы, консервативных участников рынка, 
как пенсионные фонды.  В условиях одинаковой экономической природы продуктов 
НПФ, качество и уровень обслуживания выходят на первый уровень и становятся 
одним из ключевых преимуществ в борьбе за клиента. Николай Сидоров рассказал 
телеканалу Life TV о концепции «Цифрового будущего».  
 
 
«Пенсионный фонд сегодня и завтра позволяет перевести практически все 
отношения с клиентом в электронное приложение. Мы называем это цифровое 
будущее, когда вы через смартфон можете зайти на сайт, рассчитать размер 
будущей пенсии на пенсионной калькуляторе, в несколько кликов оформить 
договор ОПС и потом, на протяжении, например, 15 лет отслеживать, каким 
образом увеличиваются ваши пенсионные накопления. Получается просто, 
понятно, удобно и доступно». 

Николай Сидоров для Life TV 

Технологии в пенсионном фонде 

Вернуться к содержанию 

https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1501
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1501
https://www.youtube.com/watch?v=3YVnR7LWCiA
https://www.youtube.com/watch?v=3YVnR7LWCiA
https://www.youtube.com/watch?v=3YVnR7LWCiA
https://www.youtube.com/watch?v=3YVnR7LWCiA


НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ   |  июнь, 2016 6 

17 июня в рамках «Презентации результатов инвестиционного рейтинга регионов 
России» были названы лучшие – Татарстан, Белгородская и Калужская области. 
Именно там местным властям удалось создать самые благоприятные условия для 
развития бизнеса.  
  
«Судя по результатам, у нас уже сформировалось ядро лидеров, которые 
традиционно занимают верхние строчки рейтинга. Естественно, возникает вопрос – 
а где остальные?», – прокомментировал результаты Владимир Путин в рамках 
своего выступления. Он отметил, что поддержка бизнеса – важнейший ресурс 
развития регионов и всей страны, которому в нынешних экономических условиях 
необходимо уделить особое внимание.   
  
В свою очередь, первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на 
панельной сессии  «Внутренние инвестиции – источник нового экономического 
роста» отметил, что решения, которые могут обеспечить рост объема инвестиций 
в экономику, – это увеличение мобильности населения и доступа 
к квалифицированной рабочей силе. 

Мобильность населения как условие 
развития экономики. Арендное жилье 
как одно из перспективных направлений 
вложений НПФ.  

Продолжение на следующей стр. 

https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1357
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1357
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1551
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1427
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1427
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1427
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1427
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1427
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Один из инструментов инвестиций, которые власти предлагают развивать для 
повышения мобильности населения, – арендное жилье, то есть специальный жилой 
фонд для сдачи в аренду по приемлемым ценам. Как отметил глава Минстроя 
Михаил Мень на панельной сессии «Коллективные инвестиции в арендное жилье: to 
trust or not to trust?», это повысит мобильность россиян и в конечном счете улучшит 
их жилищные условия вне зависимости от того, временно ли человек живет в том 
или ином городе, или переехал на постоянное место жительства.  
  
Стимулировать инвесторов, которые решат развивать проекты по строительству 
арендного жилья, правительство намерено с помощью налоговых вычетов и льгот – 
вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что кабинет министра ждет от Минстроя 
и Минфина предложений по соответствующим изменениям в законодательство. 
 
 
 «Рынок арендного жилья может стать отличным инструментом для 
инвестиций негосударственных пенсионных фондов. Арендное жилье можно 
и нужно строить за счет пенсионных накоплений. Если разработать ряд 
поправок к законодательству, с тем чтобы дать негосударственным 
пенсионным фондам возможность больше вкладывать в арендное жилье, то 
можно будет решить две проблемы сразу – улучшение условий жизни граждан 
и развитие инвестиционных проектов». 

Николай Сидоров для Life TV 

Вернуться к содержанию 

https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1476
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1476
https://www.youtube.com/watch?v=ESKaiKX-epg
https://www.youtube.com/watch?v=ESKaiKX-epg
https://www.youtube.com/watch?v=ESKaiKX-epg
https://www.youtube.com/watch?v=ESKaiKX-epg
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Еще одна отрасль, которая остро нуждается в «длинных» деньгах 
негосударственных пенсионных фондов, – жилищно-коммунальное хозяйство. 
Сегодня НПФ уже активно работают на этом рынке, инвестируя средства будущих 
пенсионеров в инфраструктурные облигации коммунальных компаний. «С 2012 года 
объём инвестиций НПФ в отрасли вырос в 1,5 раза», – отметил заместитель 
председателя правительства Дмитрий Козак в ходе дискуссии «Государственно-
частное партнерство в ЖКХ: реальные инвестиции в реальный сектор». 
  
По словам замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, на достигнутом 
останавливаться не стоит, ведь потенциал для развития огромен – по его словам, 
с помощью этого механизма можно привлекать до 150 млрд руб. в год. В пример 
Андрей Чибис привел проект по водоснабжению в Волгограде, где НПФ выступил 
основным инвестором. «Концессионер выпустил облигации, их полностью выкупил 
НПФ. Фактически инфраструктурные облигации заработали», – подчеркнул он. 

Средства пенсионных накоплений – 
для развития отрасли ЖКХ 

Продолжение на следующей стр. 

https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1513
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1513
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«Жилищно-коммунальное хозяйство остро нуждается в «длинных» деньгах 
негосударственных пенсионных фондов. Во многих регионах трубопровод 
изношен на 40%, и наша общая задача – способствовать тому,  чтобы здесь 
появлялось больше проектов, приемлемых для НПФ с точки зрения соотношения 
риск-доходность». 
 

Николай Сидоров 
для Русской службы новостей 

Вернуться к содержанию 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU
https://www.youtube.com/watch?v=Zx2-cUYVutU


С уважением, 
Департамент маркетинга и корпоративных коммуникаций 

ВМЕСТЕ 
В БУДУЩЕЕ! 

FUTURENPF.RU 

Сосновцева Елена 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4491 
ev.sosnovtseva@futurenpf.ru 
 
Макарова Ксения 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4816 
kmakarova@futurenpf.ru 
 
Зайцева Нина 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4746 
na.zaytseva@futurenpf.ru 
 
Степанов Михаил 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4753 
mm.stepanov@futurenpf.ru 
 
Логинова Анастасия 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4729 
ay.loginova@futurenpf.ru 
 

Гурзо Ольга 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4535 
ov.gurzo@futurenpf.ru 
 
Балакина Полина 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4723 
pv.balakina@futurenpf.ru 
 
Гремякина Ольга 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4544 
ov.gremyakina@futurenpf.ru 
 
Харина Екатерина 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4485 
en.harina@futurenpf.ru 
 
Вязников Владимир 
+7 (495)  980-95-30, доб. 4540 
vv.vyaznikov@futurenpf.ru 
 

Вернуться в начало 

http://futurenpf.ru/
mailto:ev.sosnovtseva@futurenpf.ru
mailto:kmakarova@futurenpf.ru
mailto:na.zaytseva@futurenpf.ru
mailto:mm.stepanov@futurenpf.ru
mailto:ay.loginova@futurenpf.ru
mailto:ov.gurzo@futurenpf.ru
mailto:xx.xxxxxx@futurenpf.ru
mailto:ov.gremyakina@futurenpf.ru
mailto:en.harina@futurenpf.ru
mailto:vv.vyaznikov@futurenpf.ru
https://www.facebook.com/futurenpf/
https://www.instagram.com/FUTURENPF/
https://ok.ru/group/54012379267311
https://twitter.com/FUTURE_NPF
https://new.vk.com/futurenpf
https://www.youtube.com/channel/UCQ2ZUE48QYJz6aTAJdHGXBg
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