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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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ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 Геннадий Васильев, Красноярск

На любой сибирской продовольст-
венной ярмарке едва ли не самая 
большая линейка продукции — 
медовая. Идешь вдоль разноцвет-
ных лотков, выставленных сте-
клянных банок с янтарным содер-
жимым — и жизнь кажется сплош-
ным медом. Яркие вывески завле-
кают: «Частная пасека таких-то», 
«Кочевая пасека такого-то»… 

Пчеловоды предлагают порой 
больше десятка меда разных сор-
тов, полученных якобы на одной 
пасеке. Так вот, это — миф, прими-
тивный маркетинговый ход, ут-
верждает эксперт продукции пче-
ловодства Ирина Бондарь. Один 
производитель, даже если его па-
сека кочует с места на место, не в 
состоянии за сезон получить бо-
лее двух-трех видов меда.

Натуральные подделки
Предложений много не только 

на ярмарках, но на полках торго-
вых сетей и отдельных магазинов. 
Как разобраться? Чему отдать 
предпочтение? Как отличить нату-
ральный продукт от фальсифика-
та?

— В этом году, — рассказывает 
Ирина Бондарь, — в Красноярске 
было выявлено всего семь случа-
ев, когда мед, представленный в 
магазинах, не соответствовал дей-
ствующему ГОСТу. Это не означа-
ет, что весь он — фальсификат. Го-
сударственный стандарт предъяв-
ляет довольно жесткие требова-
ния к качеству продукции, они ка-
саются влажности, количества са-
харозы, множества других крите-
риев. Отступление от каких-то их 
них вовсе не дает оснований утвер-
ждать, что в торговых точках ку-
пить натуральный мед невозмож-
но. 

Но подделки, конечно, встреча-
ются. Три года назад красноярская 
лаборатория проводила монито-
ринг меда, представленного в тор-
говых сетях. Из 12 образцов три 
оказались фальсификатом, два из 
них продавались в крупной феде-
ральной сети, один — в региональ-
ной. В отличие от продукта, отсту-
пающего от требований Госстан-
дарта, фальсификат — искусствен-
ный мед, сделанный чаще всего из 
сахарного сиропа или патоки с до-
бавлением ароматизаторов. 

— На искусственный мед тоже 
существует свой ГОСТ, — поясня-
ет эксперт, — но если на упаковке 
он обозначен как натуральный, а 
лабораторный анализ выявляет, 
что продукт приготовлен из сиро-
па или других сахаросодержащих 
продуктов, это — стопроцентный 

фальсификат, продавец или его по-
ставщик вас обманывают.

Правила безопасности
Новый государственный стан-

дарт принят в 2011 году. В дополне-
ние к уже существовавшим крите-
риям, в нем появились другие, чет-
ко отделяющие натуральный про-
дукт от подделки. Так что на уров-
не закона российский потребитель 
от обмана вроде бы защищен. Но, 
принося из магазина или с рынка 
покупку, мы все-таки следуем не 
ГОСТу, а своим ощущениям. Как 
органолептически, то есть на вкус, 
или с помощью подручных средств 
отличить одно от другого? 

Оказывается, это довольно 
сложно сделать, учитывая совре-
менный уровень развития химии. 
В прежние времена потребителю 
достаточно было прийти на рынок 
с химическим карандашом, оку-
нуть его в каплю меда, и если след 
от карандаша на бумаге расплы-
вался — значит, продукт слишком 
влажный, может закиснуть, забро-
дить при хранении. (К слову: нор-
мальная влажность — в пределах 
20-21 процента.) С развитием хи-
мии этот метод перестал работать. 
С органолептикой тоже сложно. 
Появились многочисленные спо-
собы расщепить сахар, добавить 
ароматизаторов — и выдать это за 
натуральный мед. По словам Ири-

ны Бондарь, подчас даже профес-
сионалу трудно отличить фальси-
фикат на вкус. Меньше всего шанс 
ошибиться у того, в чьем меню 
продукты пчеловодства — посто-
янная составляющая. 

Есть несколько правил, следуя 
которым, можно все же минимизи-
ровать риск купить вместо настоя-
щего, вкусного и полезного, про-
дукта сахарный сироп. Если поку-
паете в магазине, будь то крупные 
сети или павильоны формата «у 
дома», этот риск заведомо ниже: 
владелец магазина не может вы-
ставить на полку товар без необхо-
димых документов. Мед должен 
пройти испытания в специальной 
лаборатории, только после анали-
за и заключения эксперта можно 
указывать на этикетке, в аннота-
ции или на ценнике название: гре-
чишный, подсолнечниковый, ли-
повый, акациевый, донниковый, 
одуванчиковый и так далее. Мед, 
собранный преимущественно с 
одной культуры, называют моноф-
лерным. Тот, что собран со множе-
ства разных цветов, классифици-
руется как полифлёрный. В таких 
случаях на этикетке просто пи-

шется: «Мед натуральный» или 
указывается географическое на-
звание местности, в которой он со-
бран: «А лтайский», «Башкир-
ский» и др. Если же дома, открыв 
банку, вы вдруг засомневались в 
натуральности или обнаружили 
какое-то несоответствие вкуса 
ожиданиям, вы смело можете не-
сти продукт обратно в магазин.

— Такие случаи мне известны, 
— утверждает эксперт. — Мед на 
полке должен храниться при тем-
пературе не выше 20 градусов. В 
торговой точке, особенно неболь-
шой, это условие иногда невоз-
можно выполнить. Тогда продукт 
может расслоиться, сверху обра-
зуется жидкая консистенция. 

Но и, попав на рынок или ярмар-
ку меда, не стесняйтесь просить 
подтверждающие документы: па-
спорт на пасеку и результаты ис-
пытания меда. Они у торговцев 
должны быть. Наиболее надежный 
способ — найти постоянного про-
давца, вашего личного поставщи-
ка, которому можно предъявить 
претензию, если что не так. Самая 
большая ошибка — покупать у 
того, кого видите в первый и, ско-

рее всего, в последний раз: на ули-
це или с капота легковой машины. 
Объявить себя «широко извест-
ным на Алтае пчеловодом» может 
кто угодно.

Иерархия от Винни-Пуха 
Ошибка — считать признаком 

«ненатуральности» засахаренный 
или просто слишком густой (по 
оценке покупателя) мед. Так же 
как жидкий не означает, что он 
искусственный. Все определяется 
содержанием фруктозы. Напри-
мер, в акациевом или популярном 
в Сибири кипрейном этого веще-
ства очень много, мед очень долго, 
а то и вовсе никогда не засахарива-
ется, оставаясь жидким или мел-
козернистым. Быстрее кристалли-
зуются те виды, в которых больше 
сахарозы. И здесь при выборе мо-
жет сказаться «географическая» 
привычка. Приехавшему в Си-
бирь, скажем, из Башкирии и уви-
девшему на столе кипрейный мед, 
заботливо собранный пчелой на 
сиреневых полях с Иван-чаем, он 
может показаться ненатураль-
ным.

У меда есть своя иерархия. Ки-
прейный и акациевый — аристо-
краты, обладают тонким арома-
том и таким же вкусом. Такой мед 

хорош, кроме прямого использова-
ния, при приготовлении разного 
рода маринадов к мясу — в сочета-
нии с другими ингредиентами он 
дает потрясающий эффект. По со-
держанию полезных веществ ли-
дирует гречишный — это доказали 
японцы, он у них — в фаворе. При 
этом обладает сильным, навязчи-
вым ароматом, некоторые даже на-
зывают его «вонючим». Такой хо-
рошо применять в кондитерском 
производстве. 

В целом же натуральный мед де-
лится на цветочный и падиевый. 
Первый, в свою очередь, разделя-
ется на поли- и монофлерный. На 
международном api-рынке (api — с 
латыни «пчела») больше ценится 
тот, что собран преимущественно 
с одного вида цветов. Его меньше, 
он по-своему эксклюзивен. В по-
следние годы в Европе вырос спрос 
на мед с цветов растения манука. 
Этот древовидный кустарник рас-
тет в Новой Зеландии. Ученые 
обратили внимание на то, что его 
корой чистят свои перья местные 
попугаи, тем самым избавляя свой 
организм от вредных бактерий. 
Исследования показали: мед, вы-

работанный пчелами из пыльцы с 
цветков мануки, обладает анти-
бактериальными свойствами — в 
нем содержится вещество, способ-
ное победить даже золотистый 
стафилококк. Сибирские учёные 
доказали, что здешний мед с дико-
растущих лечебных трав обладает 
не меньшими антибактериальны-
ми свойствами. 

От нас, однако, Новая Зеландия 
далеко, да и цена на тамошний про-
дукт наверняка в российских усло-
виях окажется кусачей. Есть свое 
богатство — поля одуванчиков, 
кипрея, подсолнечника, свои чест-
ные пчеловоды и пасечники. Кроме 
собственно меда, пчела дает еще 
немало продуктов, полезных для 
человеческого организма: цветоч-
ная пыльца, перга, забрус, самый 
дорогой — маточное молочко, 
близкое по свойствам к молоку 
кормящей женщины и способству-
ющее сохранению иммунитета. 

Чем больше пчелиных хозяйств, 
тем лучше экология, — об этом мы, 
рядовые потребители, не задумы-
ваемся. Между тем, пчеловоды го-
ворят: «Там, где пчела, — цветы, 
где ее нет — бурьян». Утверждение 
тянет на категорический импера-
тив, но, если всмотреться, во мно-
гом верно. 

Мед как он есть
Как отличить натуральный продукт от фальсификата

В Красноярском крае своим медом 
славится Тюхтетский район —  
с таежного разнотравья местные 
пасечники получают исключительно 
полезный продукт.
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На международном рынке больше 
ценится мед, собранный
преимущественно с одного вида цветов

РЕЦЕПТ ОТ АВТОРА 

Свиная шейка в духовке
Взять свиную шейку (вес зависит от 
ваших аппетитов), нашпиговать 
чесноком, натереть солью и пер-
цем, обильно смазать смесью жид-
кого меда и горчицы. Уложить в ру-
кав для запекания. Поместить в ра-
зогретую до 200 градусов духовку. 
Запекать 40-60 минут (зависит от 
веса) до румяной корочки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Бондарь, эксперт продукции пчеловодства:
На рынке есть региональные бренды — «Мед Башкирии», «Алтайский мед». 
Популярность объясняется тем, что в этих регионах традиционно много 
меда. В основном — гречишного на Алтае и липового в Башкирии. Участники 
Ассоциации пчеловодов края с некоторым беспокойством следят за тем, что-
бы в нашем крае не укрепился культ гречихи — ничего не имею против этой 
культуры, но дикие растения, с которых пчела собирает пыльцу, растут само-
стоятельно, им не помогают с применением химических удобрений. 
Это — главная ценность натурального «дикого» меда.

Самый вкусный день
Фестиваль «Минусинский  
помидор» прошел в 14-й раз

ТРАДИЦИОННЫЙ гастрономический праздник собрал в этом году около 10 тысяч зрителей 
из Красноярского края и соседних регионов. Его кульминацией, как всегда, стал финал кон-
курса «Минусинский чемпион», на котором определили, у кого в огороде вырос самый круп-
ный помидор. Победителем 2017 года стал житель Минусинска Николай Щербинин, который 
вырастил томат весом 1,738 килограмма. Ему вручили главный приз — автомобиль «Нива». 


