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СЛЕТ ЛИДЕРОВ ИЗМЕНЕНИЙ
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли
участие в слете лидеров изменений,
который прошел в Москве 5–7 дека
бря — стр. 2

НА ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ
В 2018 году начато внедрение принци
пов ПСР в поликлиниках клинической
больницы № 50 — стр. 3

ЛИДЕРСТВО В ИННОВАЦИЯХ
18 декабря прошла традиционная ито
говая пресс-конференция руководства
РФЯЦ-ВНИИЭФ — стр. 3

ВСЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
В 2018 году негосударственный пенси
онный фонд «ВНИИЭФ-Гарант» прекра
тил существование. Как это событие
отразится на работниках и пенсионерах
РФЯЦ-ВНИИЭФ? — стр. 4

Валентин Костюков: «Впереди много работы»
17 декабря в Доме ученых прошел второй в этом году день директора.
Формат встреч с целью прямого общения руководителя предприятия
с работниками стал традиционным. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков выступил с докладом перед руководителями и сотрудниками ядерного центра и ответил на вопросы.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

В начале своего выступления Валентин Ефимович напомнил об основных событиях
2018 года госкорпорации «Росатом»: пакетное соглашение с Китаем по поставке теп
ловых блоков разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ для китайской лунной программы, физпуск
на 4-м блоке Тяньваньской АЭС, сдача двух новых блоков Ростовской и Ленинградской
АЭС, энергопуск на плавучей АЭС. В 2018 году утверждена единая цифровая стратегия
отрасли до 2030 года. Создана новая дирекция по развитию Северного морского пути.
Затем Валентин Костюков подробно остановился на результатах работы
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2018 году ядерный центр выполнил гособоронзаказ в полном объе
ме и все обязательства перед заказчиками и партнерами. «Мы обеспечили рост выруч
ки и производительности труда. Сформирована стратегия развития новых направлений
и рыночных продуктов на 2019 год»,— о
 тметил Валентин Костюков.
В Москве прошла презентация нового цифрового продукта «ЛОГОС Аэро-Гидро».
Транспортный упаковочный контейнер ТУК‑137Т для транспортирования и хранения
отработанного ядерного топлива определен как базовый для российских и зарубежных
АЭС. Аппарат для ингаляционной терапии «Тианокс» удостоен Гран-при XIV Междуна
родного салона инноваций и изобретений «Новое время» в Севастополе и бронзовой
медали 70-й Международной выставки «Идеи, изобретения и инновации» (IENA 2018)
в Нюрнберге. Разработка филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС им. Ю. Е. Седакова «Спец
стойкий ШИМ-контроллер с обратной связью по напряжению и току» стала победите
лем всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

«Кванториум» в технопарке
В 2019 году в технопарке «Са
ров» откроется «Кванториум».
Эта новость была озвучена
13 декабря на марафоне от

крытий детских технопарков
«Кванториум» в «Парке науки»
Нижегородского государ
ственного университета им.
Н. И. Лобачевского.
В торжественном мероприя
тии приняли участие и. о. за
местителя губернатора Ни
жегородской области Игорь
Носов, министр образования,
науки и молодежной полити

ки Нижегородской области
Сергей Злобин, генеральный
директор Нижегородской
ассоциации промышленни
ков и предпринимателей
Валерий Цыбанев и ректор
университета Евгений Чу
прунов.
В рамках мероприятия
руководитель регионального
оператора федеральной сети

Среди значимых научных достижений — ввод в эксплуатацию рентгенографическо
го ускорителя и уникального лазерного стенда на базе установки «Луч» для исследования
экстремального состояния вещества. Получены результаты, не имеющие мировых анало
гов. Работник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вадим Курулин признан одним из самых цитируемых моло
дых российских ученых по данным крупнейшей базы аннотаций и цитирования рецензи
руемой научной литературы Scopus. Главный научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей
Степаненко стал лауреатом премии Национального суперкомпьютерного форума.
В 2018 году 17 работников награждены государственными наградами РФ, 4 — п
 о
ощрениями президента и Правительства РФ, более 4000 человек — о
 траслевыми, ре
гиональными, муниципальными и наградами РФЯЦ-ВНИИЭФ. 8 молодых ученых и их
наставников получили премии госкорпорации «Росатом». 9 сотрудников стали лауреа
тами и дипломантами конкурса «Человек года «Росатома» — 2017».
В 2018 году РФЯЦ-ВНИИЭФ стал победителем в трех номинациях регионального эта
па Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив
ности».
«Коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ, как и прежде, готов эффективно решать ответственные
и сложные задачи, а также развивать новые направления деятельности и создавать пер
спективные продукты в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности
России. Впереди много работы, и для успешных результатов созданы все необходимые
условия»,— отметил Валентин Костюков.
Директором было одобрено предложение, поступившее из зала от молодого со
трудника, о возможности повышения квалификации на рабочем месте с помощью
аудио- и видеоматериалов. Валентин Костюков поручил директору по информацион
ным технологиям разработать комплекс мероприятий по реализации данного вопроса
со второго квартала 2019 года. В завершении выступления Валентин Костюков поздра
вил сотрудников с наступающим Новым годом.
Ответы на вопросы, которые были заданы ко дню директора, размещены на корпора
тивном портале РФЯЦ-ВНИИФ.
«Кванториумов» на террито
рии Нижегородской области
Андрей Наумов передал эста
фету по созданию технопарка
генеральному директору
АО «Технопарк» Алексею
Соловьеву.
Для справки.
Детский технопарк «Кван
ториум» — это относительно
новая форма дополнитель

ного образования и проф
ориентации школьников.
Площадка дает возможность
ознакомиться с технологиями
и выбрать себе профессию по
душе в будущем. Предоставляя
школьникам доступ к высо
ким технологиям и современ
ным программам, детский
технопарк повышает престиж
научных профессий. Здесь

проходит не просто инже
нерное образование — дети
получают так называемые soft
skills, учатся проектной дея
тельности, командной работе,
креативности и критическому
мышлению. В «Кванториуме»
школьники вместе с опыт
ными наставниками решают
реальные производственные
задачи.
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На твердую четверку
Производственная система «Росатома» (ПСР), объединяющая лучший мировой опыт бережливого
производства, давно прижилась в госкорпорации
и стала существенной составляющей конкурентоспособности предприятий атомной отрасли.
ПСР — это универсальный инструмент, применимый не только на промышленных предприятиях.
В 2018 году начато внедрение принципов «Бережливой поликлиники» в ЗАТО и других городах
присутствия атомной отрасли. Среди них — наша
клиническая больница № 50.
ТЕКСТ: Г
 ульнара

Урусова. ФОТО: Надежда Ковалева

6 декабря КБ № 50 посетил ру
ководитель проекта по раз
витию ПСР Дмитрий Репьёв.
Визит стал продолжением ра
боты, которая началась два ме
сяца назад, когда в октябре
Саров посетила делегация гос
корпорации «Росатом» во гла
ве с директором по развитию
ПСР Сергеем Обозовым.
ПСР-технологии начали ак
тивно внедрять в больнице
в 2017 году. Работа шла парал
лельно в трех поликлиниках — 
№ 1, № 2 и детской. И везде
есть первые результаты.
Поликлиника № 2 одной
из первых стала применять
в своей деятельности элемен
ты ПСР. В результате сокраще
но общее время проведения
медосмотра в два раза без сни

жения качества работы вра
чей.
В детской поликлинике по
добная работа началась с ана
литики — с начала была созда
на инициативная группа, куда
вошли заведующие отделени
ями, педиатры и медицинские
сестры. Было проведено анке
тирование пациентов и сотруд
ников детской поликлиники
с целью выявить основные про
блемы. На основании получен
ного анализа запланированы
мероприятия, направленные
на улучшение работы учрежде
ния. Практически с ходу пере
шли от теории к практике. Се
годня в поликлинике доступна
электронная очередь к педиа
трам. В августе открыт кабинет
по внеплановому приему — та

Слет лидеров изменений
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли участие в слете лидеров изменений, который
прошел в Москве 5–7 декабря.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина. ФОТО: участников мероприятия

Более 200 молодых работ
ников предприятий госкор
порации «Росатом», акти
вистов отраслевого совета
молодежи, лидеров «Ко
манды поддержки изме
нений» (КПИ) представи
ли более 130 проектов в 11
приоритетных направле
ниях атомной отрасли:
строительство, новые на
правления бизнеса, наука,
корпоративная культура,
цирфровизация, безопас
ность, Арктика, развитие
атомных городов, устойчи

вое развитие, международ
ная деятельность и адап
тация.
Сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ выступили
с докладами по темам
«Адаптация», «Наука»
и «Корпоративная куль
тура».
В первые два дня участ
ники КПИ составили от
раслевую карту проектов,
из которых были созда
ны 9 коопераций схожих
по направленности про
ектов. В результате проек

СЕРГЕЙ ОБОЗОВ (крайний справа) знакомится с рабо
той поликлиники № 2

ким образом разводятся пото
ки здоровых и больных детей.
Доврачебный кабинет разгру
зил и участковую службу.
Подводя итоги своего визи
та, Дмитрий Александрович
отметил: «Процессом созда
ния «бережливых поликлиник»
в Сарове я занимаюсь по пору
чению Сергея Александрови
ча Обозова. Сегодня в трех по
ликлиниках ЗАТО мы провели
официальный запуск проектов
в реализацию. В КБ № 50 есть
немало достойных примеров,
которые реально улучшат до
ступность медицинских услуг.
Например, самая основная

ты РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли
в кооперации отраслевых
проектов «Ансамбль науки
и бизнеса» и «Адаптация.
Перезагрузка».
Проекты были представ
лены генеральному дирек
тору госкорпорации «Рос
атом» Алексею Лихачеву
и топ-менеджерам отрасли.
Алексей Евгеньевич, под
водя итоги работы, высо
ко оценил представленные
проекты и отметил, что все
предложенные идеи соот
ветствуют приоритетам
развития госкорпорации
«Росатома».
Участник КПИ
РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальник
отдела Станислав Дудик
поделился впечатлениями
о работе на слете: «Пора
довало то, что много еди
номышленников, таких же,
как и мы, неравнодуш
ных к поддержке измене
ний и активному участию
в данном процессе. С гор
достью можно сказать, что
в РФЯЦ-ВНИИЭФ адапта
ция для молодых сотруд
ников находится на высо
ком уровне. В отрасли есть
предприятия, где подобная
работа не ведется вообще,
но ребята изъявили жела
ние ее начать и развивать,
полагаясь на наш положи
тельный опыт».

проблема — о
 череди в поли
клиниках. Из-за этого склады
вается негативное отношение
как к персоналу, так и к систе
ме здравоохранения в целом.
Понятно, что существует про
блема нехватки врачей, но при
этом есть масса резервов, кото
рые нужно использовать.
Посмотрев все, мы оставили
свои рекомендации. В ближай
шей перспективе горожане уви
дят приятные изменения в ра
боте медицинских учреждений
Сарова».
Проекты ПСР закладываются
на полгода. В КБ № 50 их реали
зация началась в октябре, соот

Работаем вместе
В итоговой пресс-конференции руководства
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли
участие глава города Сарова
Александр Тихонов и глава
администрации Алексей
Голубев.
ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Алексей Голубев отметил, что
пресс-конференция директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ является одним
из важнейших информационных со
бытий Сарова, поскольку итоги дея
тельности градообразующего пред
приятия влияют на жизнь всего
города. Глава администрации на
помнил, что недавно назвал Вален
тина Костюкова «Человеком года»
города Сарова.
«Неоценима помощь ядерного
центра в выполнении условий ме

ветственно, к апрелю 2019 года
можно будет подводить первые
итоги.
«Рабочие группы четко ви
дят задачи, которые стоят пе
ред ними, и цели, которых надо
достичь, — констатирует Дми
трий Репьёв. — В
 зять хотя бы
прохождение медосмотров со
трудниками ВНИИЭФ. Постав
лена цель снизить прохождение
с шести часов до трех! В дет
ской поликлинике сокращено
прохождение медосмотров де
тей. Когда есть наглядная ре
зультативная картина, появ
ляется мотивация двигаться
дальше».
Создание кол-центра в поли
клиниках города — п
 рием звон
ков по единому номеру — т оже
облегчило жизнь саровчан. Те
перь до регистратуры дозво
ниться проще, при этом потра
тив минимум времени.
«В 2019 году планируем вне
дрить проекты в стационаре, — 
говорит Дмитрий Репьёв. — Это
вполне возможно, такой опыт
есть в Нижегородской обла
сти. Приезжаю в Саров в тре
тий раз и могу констатировать,
что с поставленными задача
ми по внедрению ПСР-техно
логий клиническая больница
справляется успешно. Я бы по
ставил твердую четверку. По
этому на отлично к 2019 году
КБ № 50 точно выйдет!»

морандума о сотрудничестве, — про
должил Александр Тихонов. — Про
екты, которые мы сегодня реализуем
на нашей территории (дорога на се
вер, формирование комфортной го
родской среды, поддержка местных
инициатив), невозможно осуще
ствить без РФЯЦ-ВНИИЭФ. Губерна
тор путем увеличения отчислений
на места будет поддерживать в пер
вую очередь те муниципальные рай
оны и городские округа, которые на
ращивают налогооблагаемую базу.
В Сарове это происходит благодаря
градообразующему предприятию.
Поэтому мы вместе с главой адми
нистрации и директором ВНИИЭФ
уже высказали свои предложения
по возможному использованию
средств, в том числе и на социаль
ные проблемы (например, допла
ты пенсионерам с низким доходом
или молодым специалистам на арен
ду жилья). Помощь РФЯЦ-ВНИИЭФ
ЗАТО Саров велика, и мы за это
очень благодарны».
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Лидерство
в инновациях
18 декабря прошла традиционная итоговая
пресс-конференция руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ,
в которой приняли участие директор ядерного центра Валентин Костюков, глава города Сарова Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев, руководители подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ:

Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Валентин Костюков в докладе
«От решения задач националь
ной безопасности до лидерства
в инновациях» рассказал об
итогах работы РФЯЦ-ВНИИЭФ
2018 года и задачах на 2019-й.
В 2018 году гособоронзаказ
и все обязательства перед за
казчиками и партнерами вы
полнены в полном объеме. Со
зданный научно-технический
задел позволяет развивать на
укоемкие технологии и реа
лизовывать крупные проек
ты, а также дает существенные
конкурентные преимущества
в области производства граж
данской продукции. Сформи
рована стратегия развития но
вых направлений деятельности
и рыночных продуктов. Успеш
но реализуются мероприятия
программы «Цифровая эконо
мика РФ». С 1 января 2018 года
в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ об
разован филиал «НИИИС им.
Ю. Е. Седакова».
Ядерный центр как градо
образующее предприятие уде
ляет большое внимание разви
тию ЗАТО Саров. Доля фонда
оплаты труда РФЯЦ-ВНИИЭФ
в городском ФОТ составила
почти 70%. В 2018 году по за
казам ядерного центра саров
ские предприятия выполнили
работы объемом более 9 млрд
рублей.
Продолжалась совмест
ная с органами местного са
моуправления работа по
реализации положений трех
стороннего меморандума о со
трудничестве. Начата масштаб
ная реконструкция аэропорта,
заработал новый КПП‑4. В сле
дующем году будет нача
та работа по созданию рынка
арендного жилья для молодых
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ
как альтернативы общежити
ям. Для решения многолетней
проблемы нехватки земли для
строительства жилья планиру
ется освоение северных терри
торий (за КПП‑4).
Разработана концепция раз
вития города до 2050 года — 
проект «Большой Саров», кото
рый позволит создать в ЗАТО
Саров привлекательные усло
вия для работы молодых специ
алистов.
«РФЯЦ-ВНИИЭФ обеспечи
вает решение задач националь
ной безопасности, занимает

лидирующие позиции в реше
нии задач инновационного раз
вития России, сохраняет и раз
вивает кадровый и научный
потенциал, обеспечивает высо
кий уровень социальной защи
ты, вносит существенный вклад
в развитие территории присут
ствия. Результаты 2018 года яв
ляются очередным подтвержде
нием этих тезисов», — завершил
свое выступление Валентин Ко
стюков.
Затем директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ ответил на во
просы журналистов городских
СМИ. Приводим некоторые из
них.
— Оправданны ли слухи
об открытии города в связи с реализацией проекта Саровско-Арзамасско-Дивеевского туристического кластера?
Как вы относитесь к возможному открытию города для
потока туристов? Не помешает ли это безопасности
объекта?
— Я поддерживаю идею кла
стера. Но, с моей точки зрения,
термин «туристический» — не
очень удачный. Его надо заме
нить на «духовный». Мы долж
ны говорить прежде всего
о восстановлении духовного на
следия, а не создании туристи
ческого кластера. Туризм — это
вторично. Самое главное — в ос
становить то, что было раз
рушено в 20-е годы прошлого
века, вписываясь в современ
ные реалии. Постепенно мы
освобождаем объекты мона
стыря, совместно с митропо
лией решаем, какую ценность
они представляют — духовную
или историческую. Например,
«Красный дом» — это монастыр
ская гостиница или место, где
работали лучшие умы над со
зданием ядерного щита и пре
вращением СССР в великую
державу? (Кстати, в следую
щем году мы будем отмечать
70-летие со дня испытания пер
вой советской атомной бом
бы РДС‑1.) Это очень тонкий
и спокойный процесс, кото
рый находит понимание в РПЦ.
Монастырь восстанавливает
ся, и благодаря этому создают
ся инфраструктурные объек
ты, а значит, город развивается.
Разве это плохо?
Теперь что касается откры
тия города. Значимость работ

РФЯЦ-ВНИИЭФ для государства
растет, а это влечет за собой
целый блок задач, связанный
с гостайной и охраной объек
тов. Сегодня никто не рассма
тривает вопросы ликвидации
городской контролируемой
зоны и организации паломни
чества. Говорить о том, что зав
тра мы откроем город, считаю,
преждевременно и даже непра
вильно.
— Как идет реконструкция
аэродрома? Когда он начнет
функционировать?
— Реализация проекта ре
конструкции аэродрома пред
усматривает обеспечение при
ема-выпуска воздушных судов
тяжелого и среднего класса
по перевозке служебных пас
сажиров и грузов в интересах
РФЯЦ-ВНИИЭФ. На данный мо
мент выполнены искусствен
ная взлетно-посадочная полоса
и перрон для стоянки самоле
тов. Начаты работы по всем
зданиям, сооружениям и инже
нерным коммуникациям ин
фраструктуры аэродрома. Срок
ввода аэродрома в эксплуа
тацию — четвертый квартал
2019 года.
— Какие перспективы ждут
сотрудников ядерного центра в решении жилищного вопроса?
— С 2005 года
в РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно реа
лизуется программа корпо
ративного ипотечного креди
тования «Доступное жилье».
Ежегодно на эти цели из
средств ядерного центра на
правляется около 70 млн руб
лей. В 2018 году помощь для
компенсации части процент
ной ставки по кредиту оформ
лена 176 работникам, около
80% из них — это молодые ра
ботники в возрасте до 35 лет.
В прошлом году программа рас
пространена на приобретение
вторичного жилья. Из 176 квар
тир, приобретенных работни

ками в 2018 году, таких квартир
почти 80%.
Однако не секрет, что жилье
в городе, предлагаемое к прода
же, достаточно дорогое. Ядер
ный центр заинтересован в сни
жении стоимости возводимого
жилья, в увеличении его объе
мов и повышении качества. По
этому совместными усилиями
администрации города, город
ской думы и градообразующе
го предприятия был разработан
системный подход к решению
вопросов строительства жилья
в городе.
Организация дальнейшей за
стройки ориентирована в двух
направлениях.
Первое — реновация жилья.
В качестве начального этапа
рассматривается развитие за
строенных территорий по ул.
Зернова, Арзамасской, Матро
сова, Победы, Александрови
ча, Пионерской. В этих районах
предполагается среднеэтажное
строительство. Существующие
инженерные коммуникации
и социальная инфраструктура
могут серьезно удешевить стои
мость жилья.
В данный момент ведется то
чечное строительство жилья
экономкласса по улице Зерно
ва. На перекрестке ул. Зернова
и Арзамасской будет построен
жилой дом. Часть квартир бу
дет передана муниципалитету
по цене 35 тыс. рублей за ква
дратный метр для предоставле
ния социального жилья.
Второе направление — ос
воение новых территорий.
С 2020 года запланировано уве
личение объемов строитель
ства жилья за счет застрой
ки МКР‑1А, МКР‑1Б (район
ул. Силкина). На данный мо
мент ведется планирование
территории, предлагаются раз
личные варианты комплексной
застройки с учетом строитель
ства социальной инфраструк
туры. Масштабы и объемы

застройки позволяют предпо
лагать существенное снижение
цены за квадратный метр.
— Какие основные вехи в развитии города и РФЯЦ-ВНИИЭФ
вы выделяете в рамках реализации стратегии развития
Нижегородской области до
2035 года? В связи с этим какова прогнозная численность
жителей города?
— Ключевой приоритет
РФЯЦ-ВНИИЭФ — развитие
своего научного потенциала
и расширение тематических
направлений. Нам понятны
приоритеты Нижегородской об
ласти и губернатора, пути их
реализации, и мы должны со
здать условия для развития
ЗАТО Саров. Один из главных
приоритетов — постоянный
рост рабочих мест с хорошей
добавленной стоимостью и до
стойной зарплатой, и, как след
ствие, увеличение численности
населения за счет притока жи
телей трудоспособного возрас
та, которая, согласно стратегии
социально-экономического раз
вития города Сарова, заявле
на на уровне 105–123 тыс. че
ловек.
Численность РФЯЦ-ВНИИЭФ
по определенным причинам,
связанным с позицией госкор
порации, расти не будет. А вот
создание вокруг ядерного цен
тра различных инфраструктур
ных, инжиниринговых и других
компаний, которые бы совмест
но с нами участвовали в реа
лизации стратегии и создава
ли рабочие места, — это главная
задача.
Человек должен иметь ком
фортные условия жизни, поэто
му еще один приоритет — ком
фортная среда проживания,
куда входит и безопасность,
и экология, и образование,
и медицина, и другие аспекты.
Если мы создадим такую среду,
тогда для этой территории все
будет хорошо.
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Все остается без изменений
В 2018 году негосударственный пенсионный фонд
«ВНИИЭФ-Гарант» прекратил существование.
Как это событие отразится на судьбах пенсионеров РФЯЦ-ВНИИЭФ и тех сотрудников ядерного центра, которые участвовали в программах
«ВНИИЭФ-Гаранта»? Будут ли сохранены все обязательства?
ТЕКСТ: департамент социальной политики РФЯЦ-ВНИИЭФ

Программа негосударственно
го пенсионного обеспечения
в РФЯЦ-ВНИИЭФ реализует
ся с 2001 года. С самого нача
ла партнером РФЯЦ-ВНИИЭФ
был негосударственный пенси
онный фонд «ВНИИЭФ-Гарант»,
учредителем которого являлся
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Порядка 3500
работников являются участни
ками программы, около 6200 че
ловек — неработающих пенсио

неров РФЯЦ-ВНИИЭФ получают
дополнительную пенсию, сфор
мированную за счет софинан
сирования от РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Средний размер пенсии состав
ляет 2270 рублей.
С 2014 года регулятором дея
тельности негосударственных
пенсионных фондов в России
стал Центральный банк РФ, ко
торый ведет политику по укруп
нению негосударственных пен

сионных фондов. Требования,
которые выставляет Центробанк
в целях повышения надежности
фондов, заключаются в соблюде
нии фондами ряда обязательных
условий: минимальный размер
уставного капитала и объема
собственных средств, обязатель
ное наличие в структуре службы
риск-менеджмента персонала
с установленными квалифика
ционными требованиями, на
личие и постоянное обновление
специализированных инфор
мационных систем, переход на
международные стандарты от
четности. Данные мероприятия
требовали от собственника до
полнительно ежегодного влива
ния денежных средств (поряд
ка 100 млн рублей) на развитие
НПФ «ВНИИЭФ-Гарант». Таким

образом, РФЯЦ-ВНИИЭФ был
вынужден направлять средства
не только на реализацию про
граммы негосударственного
пенсионного обеспечения (око
ло 300 млн рублей ежегодно),
но и на развитие фонда, а также
привлекать все больше клиен
тов, что в условиях ЗАТО край
не сложно. Требования Центро
банка постоянно ужесточаются,
и нет гарантии, что, выполнив
все текущие требования Цен
тробанка, фонд будет признан
«крупным».
С 2017 года РФЯЦ-ВНИИЭФ
начал прорабатывать вопрос
о слиянии с более крупным
фондом, полностью отвечаю
щим всем условиям и требова
ниям Центробанка. Поступа
ло множество предложений, но
среди них был выбран самый
достойный фонд — АО «НПФ
Сбербанка».

• предоставляет современные
высокотехнологичные цифро
вые сервисы для клиентов.

• является лидером пенсион
ного рынка. Осуществляет
деятельность как по негосу
дарственному пенсионному
обеспечению, так и по обяза
тельному пенсионному стра
хованию (накопительная
часть государственной пен
сии);
• является дочерней организа
цией ПАО «Сбербанк», одним
из учредителей которого яв
ляется Центральный банк РФ;
• имеет максимальный рейтинг
надежности «RUAAA — наи
высший»;
• реализует надежные и высоко
диверсифицированные инве
стиционные стратегии;
• имеет современную систему
риск-менеджмента (уровень
«Базель‑3»), регулярно прово
дит стресс-тестирование;

Кроме того, НПФ Сбербан
ка не только сохранил усло
вия реализации программы
негосударственного пенсион
ного обеспечения работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, что было обя
зательным условием сделки, но
и предложил включить ряд оп
ций, повышающих ее привле
кательность для участников.
С 2018 года для участников про
граммы появилась возможность
оформления «пенсионных ка
никул» сроком до 2 лет 3 раза за
время участия в программе, по
вышен размер взноса от рабо
тодателя с 4000 до 5000 рублей
в месяц, установлен минималь
ный размер пенсии — 700 руб
лей, появилась возможность
получить 25% пенсионных нако
плений в первую выплату и др.
С июля 2018 года все пенсио
неры уже получают пенсию из
НПФ Сбербанка. Изменений
многие из них даже не замети
ли. Выплаты увольняющимся на
пенсию вновь назначаются в ра
бочем порядке.
В настоящее время про
цесс слияния двух фондов за
вершается: все средства пенси
онных накоплений переданы
из АО «НПФ «ВНИИЭФ-Га
рант» в АО «НПФ Сбербанка»,
АО «НПФ «ВНИИЭФ-Гарант»
сдал лицензию на осуществле
ние деятельности по негосу
дарственному пенсионному
обеспечению, все договорные
отношения с вкладчиками пе
реоформлены, реализацию про
граммы негосударственно
го пенсионного обеспечения
РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает
АО «НПФ Сбербанка».

щение», — говорит Снегурочка
(Екатерина Бегаева).
«Наше мероприятие направ
лено на пропаганду активного,
здорового образа жизни, чтобы
родители привлекали своих де
тей к катанию на коньках, — го

ворит организатор мероприятия
Надежда Молчановская. — 
В преддверии Нового года мы
подарили замечательный празд
ник, веселое настроение и мас
су эмоций. Мы очень надеемся,
что у нас это получилось!»

НПФ Сбербанка:

Хорошо работаем — хорошо отдыхаем!
14 декабря молодежная комиссия при профкоме
ЭМЗ «Авангард» организовала для семей работников завода настоящее праздничное ледовое шоу
в Ледовом дворце. Программа была обширная:
шоу мыльных пузырей от компании «Фиеста», поздравление Деда Мороза и Снегурочки и горячий
чай со сладкими пирогами.
ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены молодежной комиссией ЭМЗ «Авангард»

С приветственным словом вы
ступила ведущая мероприя
тия — председатель моло
дежной комиссии профкома
ЭМЗ «Авангард» Анна Осипо
ва: «Нам приятно, что этот ве
чер наши заводчане со своими
детьми решили провести ак
тивно, с пользой, в кругу коллег
и друзей».

Ко всем участникам меро
приятия обратилась председа
тель профкома ЭМЗ «Авангард»
Ирина Яковлева: «Второй год
мы проводим массовое ката
ние в Ледовом дворце в преддве
рии самого любимого праздни
ка — Нового года. Праздничное
настроение, семейный отдых,
спорт, здоровый образ жиз
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ни, общение и знакомство друг
с другом — вот главные состав
ляющие этого ставшего уже тра
диционным мероприятия!
Мы хорошо работали весь год,
достигали поставленных целей,
пришло время хорошо отдох
нуть. И это нам всегда удается!»
Дед Мороз и Снегурочка
вышли на лед на коньках, води
ли хоровод, пели песни, играли
с детьми и их родителями. Ре
бята из молодежной комиссии
при профкоме ЭМЗ «Авангард»
угощали разгоряченных ката
нием участников ледового шоу
горячим чаем с пирогами.
«В этом году много детей под
готовили стихи про Новый год,
за что получили сладкое уго
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