
Я работаю в ПФР
газета для сотрудников пенсионного фонда российской федерации

№ 10/44 2012

назначение

интервью 
заместителя 

председателя 
правления 

пфр 
николая 

елистратова

– Николай Витальевич, 
расскажите, каковы глав-
ные предпосылки разра-
ботки «Концепции разви-
тия АИС ПФР с 2012 по 
2016 год» и почему этот до-
кумент появился именно 
сейчас?

– Архитектура нынешней 
автоматизированной инфор-
мационной системы ПФР 
разрабатывалась более 15 лет 
назад с учетом актуальных 
для того времени технологий 
и требований. За минувшее 
время, естественно, многое 
изменилось и внутри ПФР, и 
вокруг. Появилась необходи-
мость пересмотреть отдель-
ные механизмы работы АИС, 
а также выработать новые 
решения, способные обеспе-
чить эффективную поддерж-
ку деятельности Пенсионно-
го фонда. Именно для этого 
нами была разработана Кон-
цепция развития АИС, глав-
ное назначение которой – 
определить вектор развития 
автоматизации в Пенсион-

сергей коблов 
назначен директором 
информационного центра 
персонифицированного учета

Сергей Коблов сменил на 
этой должности Романа Голуно-
ва в связи с его назначением 
на должность начальника Де-
партамента управления инфра-
структурой автоматизирован-
ной информационной системы. 

Сергей Владимирович  окон-
чил Московский авиационный 
институт им. С. Орджоникид-
зе в 1983 году, кандидат техни-
ческих наук. После окончания 
института занимал должность 
инженера в Московском кон-
структорском бюро «Кулон». За-
тем работал в НИИ радиопри-
боростроения и на малом госу-
дарственном предприятии НТЦ 
«Модуль». С 1993 по 1998 год – 
руководитель центра техниче-
ской поддержки Сбербанка. За-
тем занимал руководящие по-
сты в ОАО «Росгосстрах», Росин-
формресурс Минэнерго России 
и Российском энергетическом 
агентстве, был исполнительным 
директором центра «Юнеско», 
членом группы советников Ге-
нерального секретаря ООН. 

АИС – 

Владимир Путин поручил 
правительству организовать 
широкое общественное и экс-
пертное обсуждение пред-
ставленной Стратегии и вне-
сти по итогам этого обсужде-
ния необходимые коррективы 
до 15 декабря текущего года. 

Реализация Стратегии по-
зволит создать социально при-

емлемый уровень пенсионно-
го обеспечения. Ее ключевы-
ми направлениями являют-
ся реформирование институ-
та досрочных пенсий, модер-
низация накопительного ком-
понента, развитие системы 
корпоративного пенсионного 
обеспечения, а также введение 
новой пенсионной формулы. 

Стратегия разрабатыва-
лась Министерством труда и 
социальной защиты России 
и Пенсионным фондом Рос-
сии совместно с заинтересо-
ванными ведомствами в рам-
ках рабочей группы при ми-
нистерстве. 

Павел ЛомАНоВ

4 обеспечить коэффициент 
замещения трудовой пенсией 
по старости до 

при нормативном страховом 
стаже и средней заработной 
плате;

4 обеспечить средний размер 
трудовой пенсии по старости 
не менее

прожиточных минимумов 
пенсионера; 

4 достигнуть приемлемого 
уровня пенсий для среднего 
класса за счет участия в кор-
поративных и частных пен-
сионных системах; 

4 поддерживать приемле-
мый уровень страховой на-
грузки работодателей и само-
занятого населения; 

4 повысить эффективность 
накопительной составляю-
щей пенсионной системы. 

антон дроздов, 
председатель правления пфр: 
пенсионная реформа в постсоветский 
период произошла в россии в 2002 
году, когда была полностью изменена 
формула подсчета пенсионных прав 
граждан, введен единый социальный 
налог и накопительный компонент. 
вместе с тем ряд ключевых задач так 
и не был решен. за 10 лет в пенсион-
ной системе накопился целый пласт 
проблем. и теперь, разрабатывая дол-
госрочную стратегию развития пенси-
онной системы, мы вынуждены нахо-
дить решение этих вопросов.

актуально

Достойная пенсия: новые возможности
Правительство 
Российской 
Федерации одобрило 
и представило 
Президенту 
страны Владимиру 
Путину Стратегию 
долгосрочного 
развития пенсионной 
системы России

работа с большими 
объемами информации 
стала главным 
трендом в развитии 
информационного 
пространства 
крупных компаний 
и государственных 
организаций не только в 
россии, но и по всему миру. 
рост массивов данных 
стал одним из ключевых 
индикаторов развития 
информационной среды 
пенсионного фонда, 
определив необходимость 
выработки новых подходов 
к хранению, обработке 
и защите накопленной 
информации, что нашло 
своей отражение в 
«концепции развития 
автоматизированной 
информационной системы 
пенсионного фонда рф 
с 2012 по 2016 год». 
о том, какие задачи стоят 
перед информационной 
системой пфр, и о том, 
как она будет меняться в 
соответствии с принятой 
концепцией, рассказал 
заместитель председателя 
правления пфр 
николай елистратов. Продолжение интервью на стр. 2.

Реализация предлагаемых мер в Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы России позволит к 2030 году: 

40%

2,5-3

технологическая  
азбука ПФР

технологии



поскольку снилс применяется 
в качестве идентификатора 
пользователя на едином портале 
госуслуг (епгу) и отражает 
сведения о гражданине в 
системе межведомственного 
взаимодействия (смэв), 
пфр становится основным 
участником информационного 
обмена и поставщиком 
сервисов, которые оказывают 
услуги населению и влияют 
на полноту реализации 
услуг другими органами 
исполнительной власти. 
поэтому одним из решений, 
закрепленных в концепции 
развития аис пфр, является 
расширение в будущем 
действующего сайта пфр 
до масштабов интернет-
портала с более широкими 
возможностями для 
пользователей, который в том 
числе будет интегрирован со 
смэв и епгу. 

сайт пфр

портал пфр

портал госуслуг

ав
то
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я

Этапы реализации 
концепции 
развития АИС ПФР

АИС – технологическая азбука ПФР

Самое актуальное2 Я работаю в ПФР

пенсионный фонд россии объявляет 
ежегодный всероссийский конкурс 
«лучший страхователь года 
по обязательному 
пенсионному страхованию - 2012». 

подробности на сайте пфр: www.pfrf.ru 

ном фонде и пути достиже-
ния поставленных целей.

– Если говорить об основ-
ных функциях ПФР, есть ли 
сложности с их обеспечени-
ем в рамках существующей 
АИС?

– Дело в том, что авто-
матизация ключевых функ-
ций Пенсионного фонда осу-
ществлялась не всегда опти-
мально, разработка и закупка 
программного и аппаратно-
го обеспечения проводились 
без учета ожидаемых измене-
ний в организации процесса. 
В результате мы столкнулись с 
ситуацией, когда разработан-
ные программные комплек-
сы не успевают обновляться 
в том темпе, который дикту-
ют требования меняющегося 
законодательства и конечных 
пользователей системы – тре-
буется перепрограммирова-
ние и, соответственно, боль-
шие затраты времени. За этим 
последовало увеличение на-
грузки на отдельных специа-
листов функциональных под-
разделений центрального ап-
парата и территориальных 
органов, обрабатывать ин-
формацию приходится в руч-
ном режиме в авральные сро-
ки. И эту ситуацию, конеч-
но, надо исправлять как мож-
но скорее и совместными уси-
лиями.

– Какие задачи по улуч-
шению действующей ин-
формационной системы 
ПФР будут решаться в пер-

вую очередь в рамках но-
вой концепции?

– Одной из первостепен-
ных задач мы видим приведе-
ние отдельных компонентов 
АИС ПФР к единым техноло-
гическим стандартам. Суще-
ствующие сегодня прикладные 
системы ПФР – это сложное, 
а подчас и противоречивое 
пространство. Разнообра-
зие программно-технических 
средств, платформ и техноло-
гий, форматов обмена данны-
ми – это реальность, в которой 
мы ежедневно работаем, жи-
вем и которая затрудняет наше 
движение вперед. Слабоинте-
грированные разноплатфор-
менные компоненты АИС по-
рождают высокие издержки на 
ее дальнейшее развитие, экс-
плуатацию и сопровождение. 

– Каковы приоритетные 
направления модернизации 
АИС ПФР?

– Следует отметить функ-
циональный и технический 
аспекты модернизации авто-
матизированной информа-
ционной системы ПФР. Сре-
ди главных функциональных 
направлений ее развития мы 
определили дальнейшее совер-
шенствование и автоматиза-
цию системы назначения, пе-
рерасчета и выплаты пенсий, 
а также социальных выплат, 
на основе централизованной 
базы данных о лицевых счетах 
застрахованных лиц. 

Особо хочу выделить на-
правление по повышению 
качества обслуживания пла-
тельщиков страховых взно-

технологии

До конца 
2012 года должны 

быть выполнены все 
подготовительные ра-

боты, такие как со-
ставление плана ме-
роприятий и разра-
ботка единых стан-
дартов и регламен-
тов функционирова-

ния АИС. 

В 2013 году запланирова-
на разработка техническо-
го задания на модерниза-
цию и развитие АИС ПФР, 
а также создание Едино-

го центра технологического 
развития ИТ ПФР, разработ-
ка прототипов компонентов 
будущей системы, их тести-

рование. 

В 2014–2015 гг. будет 
осуществлена разработка 

подсистем АИС ПФР пу-
тем создания новых или 
адаптации имеющихся 

программно-технических 
комплексов, создание 

единой базы данных, пе-
ревод отдельных компо-
нентов АИС ПФР на еди-

ную технологическую 
платформу, а также пред-
варительные автоном-

ные и комплексные испы-
тания. 

На завершающем 
этапе в 2015–

2016 гг. будут дора-
ботаны все подси-
стемы по результа-

там опытной эксплу-
атации, организова-
ны обучение поль-
зователей и пере-

вод АИС в промыш-
ленную эксплуата-

цию.

Продолжение, начало на стр. 2.

I этап
II этап

III этап

IV этап

сов в части использования 
унифицированных форматов 
данных и способа передачи 
информации. 

С точки зрения техниче-
ского аспекта реализации 
концепции, большое внима-
ние будет уделено развитию 
ИТ-инфраструктуры, обе-
спечивающей высокую про-
изводительность и возмож-
ность обработки данных в 
режиме реального времени. 
На базе современных цен-
тров обработки данных пла-
нируются централизация и 
консолидация вычислитель-
ных мощностей. Вместе с 
этим потребуется реализа-

ция новых решений в обла-
сти безопасности и защиты 
все новых и новых инфор-
мационных ресурсов.

– Кто и каким образом 
будет разрабатывать меро-
приятия в рамках концеп-
ции развития АИС ПФР?

– Разработка плана меро-
приятий по реализации кон-
цепции будет осуществлять-
ся в рамках созданной ра-
бочей группы, в состав ко-
торой вошли руководители 
профильных подразделений 
ИТ-блока Исполнительной 
дирекции, ИЦПУ и трех ре-
гиональных отделений ПФР 
– по Иркутской, Самарской 
и Белгородской областям. 
Обсуждение предложений по 
реализации концепции будет 
проходить в рамках темати-
ческих заседаний в соответ-
ствии с утвержденным регла-
ментом и планом-графиком 
работы рабочей группы.

– Какой эффект Вы про-
гнозируете от реализации 
принятой концепции?

– Мы, безусловно, рассчи-
тываем получить положи-
тельный эффект и довольно 
ощутимый – иначе, мы бы не 
стали затевать такие серьез-
ные преобразования.

Прежде всего, воплоще-
ние концепции в жизнь по-
зволит достичь максимально 
полного покрытия функций 
ПФР автоматизированными 
средствами. Следствием это-
го станет сокращение опера-
ций ручного ввода и обработ-
ки информации. 

За счет появления в АИС 
стандартизированного интер-
фейса улучшится ее эргоно-
мика, что, в свою очередь, со-
кратит время адаптации поль-
зователей к новым системам. 
Помимо этого, можно про-
гнозировать повышение таких 
показателей, как степень до-
стоверности и непротиворе-
чивости данных, надежность, 
безопасность, мобильность 
системы, а также качество ее 
сопровождения. Как пример, 
это более оперативное восста-
новление системы после сбо-
ев или сокращение времени 
адаптации АИС к изменениям 
в законодательстве РФ.

В целом использование но-
вых технологических подхо-
дов сделает работу всех служб 
ПФР более открытой, что по-
высит степень клиентоориен-
тированности всего Фонда.

Анна ЕВДоКИмоВА

интервью заместителя председателя правления пфр 
николая елистратова

Источник: 
материалы 
к Правлению ПФР 
от 28 августа 2012 года



отделение ПФР по омской области: 
ориентир на новые технологии

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

анкета

В ОПФР по Омской области 
работают 249 специалистов, 
общая численность коллекти-
ва – 1 740 человек. 37 управ-
лений ОПФР обслуживают 
548 тыс. пенсионеров, осу-
ществляют социальные вы-
платы почти 180 тыс. граж-
дан, ведут персональные пен-
сионные счета 2,2 млн че-
ловек. На территории обла-
сти зарегистрировано более 
127 тыс. страхователей, из 
которых 65 тыс. – индивиду-
альные предприниматели. Бо-
лее 89 тыс. жителей области 
вступили в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий, и более 58 тыс. 
семей стали обладателями сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал. В 2010 году 
Омское отделение ПФР было 
признано лучшим в Сибирском 
федеральном округе.

Команды отделения и управ-
лений традиционно при-
нимают участие во всех 
областных мероприятиях: 
«Лыжня России», «Кросс 
нации», «Сибирский меж-
дународный марафон», ко-
торый стал визитной кар-
точкой города Омска. Кро-
ме того, профсоюз является 
организатором собственных 
мероприятий – конкурсов 

профессионального мастер-
ства, туристических слетов, 
праздников «Золотая осень» 
и т. п. В отделении и управ-
лениях проходят праздни-
ки для детей сотрудников, 
встречи с ветеранами пенси-
онной службы. Одним сло-
вом, благодаря профсоюзу 
сотрудники отделения уме-
ют не только хорошо рабо-
тать, но и хорошо отдыхать.

блицинтервью

сотрудники

– сергей николаевич, изме-
нилась ли пенсионная систе-
ма за годы вашей работы?

– Она стала более клиенто-
ориентированной. Человек, об-
ратившись в Пенсионный фонд, 
тратит меньше времени и сил 
на решение своих вопросов. 
Мы перешли на новый уровень 
общения с омичами – через ин-
тернет, электронный документо-
оборот. Все наши структурные 
подразделения объединены 
единой системой корпоратив-
ной связи, что также позволяет 
ускорить обслуживание посети-
телей клиентских служб. 

– что главное в работе 
управляющего – управление 
технологиями или людьми? 

– Конечно, люди – главное, 
ведь именно они осваивают 
новые технологии.  Мы – одна 
команда, у нас общая цель: 
стремление совершенство-
ваться, не останавливаться 
на достигнутом. 

Чтобы сделать для страхова-
телей сдачу отчетности в элек-
тронном виде с ЭЦП более 
удобной, Отделение ПФР по 
Омской области провело пере-
говоры с 11 операторами свя-
зи, работающими в регионе, 
по итогам которых была созда-
на совместная рабочая группа. 
Это взаимодействие позволило 
веерно распространять через 
операторов нормативные до-
кументы, изменения в законо-
дательстве и другую информа-
цию, необходимую страхова-
телям, а также решать пробле-
мы, возникающие при переда-
че данных. Кроме того, на сай-

те Отделения были размещены 
необходимый пакет докумен-
тов для подключения и адрес-
ный перечень операторов свя-
зи. Периодически представи-
тели ОПФР и операторов свя-
зи проводят семинары для 
страхователей. 

Чтобы привлечь к элек-
тронному взаимодействию 
страхователей с численно-
стью менее 50 человек, опе-
раторы по просьбе и иници-
ативе ОПФР провели акции 
по привлечению новых стра-
хователей на льготных усло-
виях. Так, если страхователь 
решал подключиться к элек-

Управляющий 
отделением ПФР 
по омской области 
Сергей Тодоров:

клиенты В омской области достигнуты высокие 
результаты по электронному взаимодействию со 
страхователями. Более 91 % сведений персучета 
поступают в отделение в электронном виде по 
защищенным каналам связи. 

В омском отделении ПФР действует профсоюзная 
организация, объединяющая более 98 % областных 
работников Фонда

материалы полосы подготовил Сергей ВИшНЕВСКИй

спортивный праздник для детей сотрудников опфр

Высокий процент

Вторая семья

на севере омской области, 
в муромцевском районе, 
находятся пять озер – 
данилово, линево, шайтан, 
Щучье и потаенное. 
представители различных 
религий и эзотерических 
учений считают этот район 
энергетическим центром 
земли, с которым связано 
множество легенд. это место 
притягивает мистиков, 
философов, ученых и обычных 
искателей приключений со 
всего мира. помимо центра 
загадочности и чудес, омская 
земля – родина замечательных 
актеров михаила ульянова и 
любови полищук, олимпийских 
чемпионок-гимнасток ирины 
чащиной, евгении канаевой и 
ксении дудкиной. ежегодно в 
августе сотни профессионалов 
и просто любителей бега 
из россии и других стран 
мира приезжают в омск на 
сибирский международный 
марафон.

тронному документооборо-
ту с ПФР в период отчетной 
кампании, то ему предостав-
лялись услуги по сниженным 
ценам. При этом у страхова-
телей была возможность бес-
платной сдачи отчетности в 
ПФР в течение первого меся-
ца подключения. 

В самом ОПФР была осу-
ществлена реорганизация ра-
боты сотрудников по приему 
и обработке электронных до-
кументов от страхователей. 
Решением технических про-
блем на стороне операторов 
и страхователей занялись вы-
деленные для этого специа-

листы Отделения. Это позво-
лило сотрудникам, находя-
щимся на приеме электрон-
ной отчетности, занимать-
ся только содержанием при-
сланных документов, а не по-
гружаться в технические во-
просы. Также централизо-
ванный контроль позволил 
своевременно сообщать опе-
раторам связи о сбоях на их 
стороне, если протокол от-
правлен, но не дошел до стра-
хователей. Эта мера сократи-
ла срок отправки протоко-
ла проверки страхователю до 
двух дней вместо установлен-
ных четырех.

омская область – энергетический центр Земли



Творческий подход 

Всем известно, что самый занятой человек в любой организации – его глава. В Пенсионном фонде – это руководство 
Исполнительной дирекции, а также управляющие региональных отделений и управлений ПФР. Но мало кто задумывается о 
том, что каждый из них, помимо увлеченности работой, имеет и другие увлечения. 

Николай Пасынков, управляющий кировским отделением Пенсионного 
фонда и по совместительству известный не только в Кирове, но и за его 
пределами музыкант

марсель имамов, управляюЩий опфр 
по республике татарстан: 
в настольном теннисе очень важны по-
стоянные тренировки… так что, услож-
няйте себе жизнь на тренировках, что-
бы потом осложнять ее своим сопер-
никам! 

Азартный футболист
Управляющий Отделения 

ПФР по Алтайскому краю 
Борис Трофимов – азарт-
ный футболист. Увлечение 
этой игрой с детства пере-
росло в сильную привязан-
ность. Традиция проведения 
олимпиад, участие в спарта-
киадах госслужащих и не-
сомненные победы Борис 
Александрович считает од-
ними из приоритетных на-
правлений в формировании 
коллектива, команды едино-

мышленников. В настоя-
щее время Борис Алек-
сандрович – Председа-
тель краевой федерации 

футбола. Вместе с извест-
ным футболистом Алексеем 
Смертиным учредили «Фонд 
поддержки молодых спорт-
сменов».   

оксана НАУмоВА
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спорт

музыка 

рыбалка 

особая страсть
Помимо популярных 

в Республике Татарстан 
командных видов спор-
та – хоккея и волейбола – 
управляющий Отделени-
ем ПФР по Республике Та-
тарстан Марсель Имамов 
активно занимается на-
стольным теннисом. Спор-
тивные увлечения появи-
лись с юных лет. А вот тен-
нис – его особая спортив-
ная страсть. 

Алина ГАшНИКоВА

Увлечение появилось еще в 
детстве. Но не все поначалу скла-
дывалось, поэтому юный Нико-
лай решил музыкой больше не 
заниматься. Переключился на 
спорт. В то время у Николая 
был тренер, который пел 
песни. Юношу поразила 
их самобытность. Музыка 
начала вновь вдохновлять 
и волновать его. Тогда-то 
он и увлекся гита-
рой. 

После службы в армии 
Николай и его жена Людми-
ла были приглашены в квар-
тет, в котором выступали не-

сколько лет. Позднее 
у творческого кол-

лектива появи-
лась идея соз-
дать на базе 
ДК «Родина» 
клуб автор-

ской песни. Мечта воплоти-
лась в жизнь, а Николай стал 
первым президентом это-
го клуба. В это же время у 
них возникла ещё одна идея 
– создать «Гринландию».
Именно русскому писателю 
Александру Грину были по-
священы первые фестивали, 

в которые по-
п ы т а л и с ь 
вдохнуть при-

сущий писате-
лю романтизм. 

Когда перестало хватать 
времени на полноценную ра-
боту в квартете, Николай с 
женой создали авторский дуэт 
«Лик». Появились первые пес-
ни. На сегодня у них порядка 
180 музыкальных произведе-
ний, издано 4 сборника. 

ольга ЗоРИНА 

Спортивное руководство 
цветовод

александр гаврилов, управляюЩий 
опфр по архангельской области: 
во время рыбалки я наслаждаюсь кра-
сотой природы, уединением. а сколько 
пользы для здоровья и работы! и стресс 
помогает снять, и силы восстановить, и 
позитивной энергией заряжает.  

они все – любимые!

Начальник крупнейшего 
в Ивановской области УПФР 
в г. Иванове, Кохме и Ива-
новском районе Сергей Ко-
лесников – истинный цвето-
вод. На  10-ти сотках участ-
ка у родительского дома 

– целое море цветов. Око-
ло 170 сортов гладиолусов. 
30 сортов тюльпанов, ли-
лий. Настурции, петуньи, 
примулы, ромашки, флок-
сы, ирисы, пионы, хризан-
темы, пеларгонии, а также 
декоративные кустарники… 
Конечно, розы, с которых 
и началось в конце 80-х го-
дов увлечение  Сергея Вик-
торовича: «Цветы дают мне  
ни с чем несравнимую ра-
дость и помогают мне в ра-
боте. Кстати,  все букеты, 
которые я дарю своим кол-
легам, – с моего участка».

Валентина ИоНоВА 

Искусный рыбак 
Есть у настоящих рыбаков особен-

ная культура, со своими ценностями и порядками, свой 
язык и свои тонкости. Все рыбацкие хитрости и секреты 

отлично знает управляющий Отделением ПФР по Архангель-
ской области Александр Гаврилов. Для него рыбалка – это 

призвание, а ловля рыбы сродни искусству. Он – рыбак со 
стажем. 

Рыбацкая страсть появилась еще в детстве, которое он про-
вел в поселке Коноша Архангельской области. Ни морозы, ни 

северные ветра не страшат увлеченного рыбака. 

ольга ТУЧИНА




