
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного Совета при акционерном обществе «Единый 

накопительный пенсионный фонд» 

15 марта 2017 г.                                                                                 г. Алматы  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель Общественного Совета при ЕНПФ (далее – Совет): 

Сатпаев Досым Асылбекович. 

 

Члены Совета: 

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович; 

Сейпульник Евгений Валерьевич;  

Своик Петр Владимирович; 

Домбай Куат Есимгалиевич; 

Нуров Мархаббат Мешитбекович; 

Тажибекова Жумагуль Куатбековна; 

Жуманова Ботагоз Жаксалыковна; 

Касымбергебаев Бауыржан Тилеубергенович; 

Турсынбаев Адильгазы Абылгазинович; 

Алтынбекова Гулсара Асылбековна; 

Кожухова Светлана Владимировна;  

Бондал Ксения Викторовна; 

Алёхова Александра Александровна; 

Байтеев Алексей Николаевич. 

 

Представители Национального Банка Республики Казахстан (без права 

голоса): 

Галиева Дина Тулеубековна – заместитель Председателя НБРК; 

Никифорова Елена Анатольевна – заместитель Директора Департамента 

рынка ценных бумаг НБРК; 

Турсунханов Нуржан Аскарович – заместитель директора Департамента 

монетарных операций НБРК 

Терентьев Александр Леонидович – Начальник Управления по защите 

прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК. 

 

Представители ЕНПФ (без права голоса): 

Наурызбаева Нурбуби Серекхажиевна – Председатель Правления АО 

«ЕНПФ»; 

Егеубаева Сауле Аскаровна – заместитель Председателя Правления АО 

«ЕНПФ»; 

Тулегенова Жанара Корганбековна – управляющий директор АО 

"ЕНПФ";  

Фазылова Камиля Нурлановна – начальник управления стратегического 

развития АО «ЕНПФ»; 



Акмаева Марина Абрахмановна – руководитель пресс-центра АО 

«ЕНПФ», секретарь Совета; 

Шалкибаев Елнур Амангельдыевич – специалист пресс-центра АО 

«ЕНПФ».  

 

Итого присутствовали 25 человек, в том числе 15 членов Совета с 

правом голоса. 

Открыл заседание Председатель Совета Досым Сатпаев, который 

озвучил повестку заседания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении доклада «О структуре и компонентах пенсионной 

системы Республики Казахстан» (Докладчик от ЕНПФ – начальник 

управления стратегического развития К.Н. Фазылова).  

2. О рассмотрении доклада «Текущее состояние и модернизация 

системы управления пенсионными активами» (Докладчик – заместитель 

Председателя Национального Банка Республики Казахстан Д.Т. Галиева).  

3. О рассмотрении доклада «О состоянии пенсионного накопительства в 

Казахстане, выводы и предложения» (Докладчик – член Совета П.В. Своик).  

4. О краткой информации о встрече с Председателем Национального 

Банка Республики Казахстан Д.Т. Акишевым (Спикер - председатель 

Общественного Совета Д.А. Сатпаев).  

5. Об утверждении Положения об Общественном Совете. 

6. О формировании рабочих групп, в структуре Общественного Совета и 

избрании руководителей рабочих групп.  

7. Об организационных вопросах: 

- механизм оперативного реагирования Общественного совета на форс-

мажорные события; 

- механизм выражения консолидированной позиции Общественного 

совета по тем или иным вопросам.   

 

1. По первому вопросу повестки выступила Камиля Фазылова, 

начальник управления стратегического развития АО «ЕНПФ» Камиля 

Фазылова, которая рассказала, что сегодня пенсионная система состоит из 

трех компонентов. Прежде всего, это пенсии из государственного бюджета - 

базовая и солидарная. В настоящее время базовая пенсия выплачивается всем 

без исключения в одинаковом размере, солидарная (или трудовая) пенсия 

учитывает стаж работы до 1998 года. Второй уровень пенсии – это выплаты 

из ЕНПФ, сформированные за счет обязательных и обязательных 

профессиональных взносов. Третий источник – добровольные накопления. 

Это сумма, вносимая в ЕНПФ вкладчиками (физическими или юридическими 

лицами) по собственной инициативе в свою пользу или пользу третьего лица. 

Также было сообщено, как будут развиваться эти компоненты в 

краткосрочной перспективе. Также было сообщено, что планируется 



введение нового условно-накопительного компонента (УНК) пенсионной 

системы. УНК будет формироваться за счет обязательных пенсионных 

взносов работодателя (далее – ОПВР) в размере 5% от ежемесячного дохода 

работника, которые будут перечислять работодатели за всех работников (вне 

зависимости от их условий труда) на условные пенсионные счета физических 

лиц (работников), открытые в ЕНПФ. 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Галиева Дина 

Тулеубековна, заместитель Председателя НБРК. В своем выступлении она 

подчеркнула, что для Казахстана важно сохранить диверсифицированную 

модель пенсионной системы, поскольку именно принцип диверсификации 

источников пенсионных выплат позволит пенсионной системе Казахстана 

оставаться финансово-устойчивой и обеспечить гражданам при выходе на 

пенсию 40% утраченного заработка, как это предусматривают стандарты 

Международной организации труда.  Заместитель Председателя НБРК 

привела примеры пенсионных систем развитых стран мира и отметила, что 

только в Республике Казахстан действует государственная гарантия 

сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент 

получения права на выплаты.  Также Дина Галиева рассказала о 

предложениях Национального Банка по передаче функций по управлению 

пенсионными активами в конкурентную среду. При этом, были затронуты 

такие аспекты, как возможности выбора вкладчиками компаний по 

управлению пенсионными активами, инвестиционной стратегии, 

возможности перевода накоплений из одной КУПА в другую, право выбора 

индивидуальной стратегии управления «сверхдостаточными» пенсионными 

накоплениями. Также в докладе отмечена роль ЕНПФ, как единого 

администратора и оператора всех информационных и финансовых потоков. 

Предлагаемая модель реформирования накопительной пенсионной системы 

позволит исключить конфликт интересов государства при управлении 

пенсионными накоплениями, вовлечь вкладчика в процесс управления 

своими пенсионными накоплениями, выйти на рынок новым инвесторам в 

виде КУПА, частных управляющих компаний (ЧУК), сохранить единую 

учетную систему и создать единый информационный центр в лице ЕНПФ. 

3. По третьему вопросу выступил член Совета Петр Своик и привел ряд 

статистических и собственных расчетных данных, указывающих на то, что в 

настоящее время уровень выплат по базовой и солидарной пенсии из 

бюджета все еще высок по сравнению с пенсионными выплатами из 

накопительной пенсионной системы. Так как накопительная пенсионная 

система еще не прошла полный цикл (от начала накопления до выхода на 

пенсию полный цикл составляет порядка 40-45 лет). Накопления населения 



еще недостаточно высоки для полного замещения солидарной системы 

накопительной пенсионной системой. По словам Своика, необходимо 

повысить вовлеченность населения в систему пенсионного обеспечения, 

необходима разработка законодательных инициатив по реформированию 

пенсионной системы, позволяющих реализацию социальных задач по 

обеспечению населения достойными пенсиями, обеспечению национального 

экономического роста в стране.  

4. По четвертому вопросу Досым Сатпаев рассказал о встрече 

руководителей Совета с Председателем Национального Банка Республики 

Казахстан Данияром Акишевым и Председателем АО «ЕНПФ» Нурбуби 

Наурызбаевой. На встрече обсудили механизм взаимодействия Совета и 

Нацбанка РК. Данияр Акишев выразил слова поддержки в отношении 

создания Общественного Совета, отметил важность мнения общественности 

в условиях модернизации пенсионной системы, в том числе управления 

пенсионными активами.  

5. По пятому вопросу повестки было утверждено Положение о Совете 

с учетом всех поступивших корректировок.  

За утверждение Положения все присутствующие члены Совета 

проголосовали 15 из 15 членов Совета. 

 

6. По шестому вопросу выступил Председатель Совета и отметил, что 

за месяц после создания Совета была проделана большая организационная 

работа, проведено несколько встреч с руководством и представителями 

Национального Банка Республики Казахстан, собраны десятки предложений 

от членов Совета и населения по улучшению работы пенсионной системы и 

деятельности ЕНПФ. Все поступившие материалы было предложено 

распределить по рабочим группам в зависимости от характера вопроса.  

 Было озвучено высланное ранее предложение по формированию 

четырех рабочих групп заместителя председателя Совета Алевтины Донских 

(не присутствующей на заседании по причине нахождения в командировке): 

1) группа по коммуникациям с ЕНПФ (по выработке и рассмотрению 

предложений по улучшению деятельности и обеспечению большей 

прозрачности ЕНПФ и пенсионной системы в целом); 

2) группа по коммуникациям с НБРК по вопросам, входящим в 

компетенцию НБРК; 

3) группа по выработке предложений по развитию пенсионной системы; 

4) группа оперативного реагирования/редакторская группа по 

оперативному формированию мнения Совета по острым вопросам. 

 



Член Совета Ботагоз Жуманова выразила мнение, что предложенная 

НБРК концепция по передаче функций управления пенсионными активами 

управляющим компаниям и предоставление вкладчику права выбора 

стратегии управления своими пенсионными активами очень верная и будет 

способствовать мотивации участия граждан в накопительной системе. 

Однако она выразила сомнение, что все вкладчики сами сразу смогут сделать 

такой выбор, поэтому ЕНПФ и НБРК предстоит большая работа по 

повышению финансовой и инвестиционной грамотности населения, которая, 

возможно должна быть сертифицирована.  В составе Совета, по ее мнению, 

надо создать группу по финансовой грамотности. 

 Член Совета Азамат Джолдасбеков предложил также создать четыре 

группы: 

1) группа по финансовой грамотности; 

2) группа по взаимодействию с общественностью и раскрытию 

информации; 

3) группа по вопросам инвестирования и развитию пенсионной системы; 

4) группа оперативного реагирования. 

 

Член Совета Петр Своик предложил создать две группы: 

1) группа по обсуждению концепции модернизации пенсионной 

системы и разработке законодательных инициатив, поскольку большинство 

поступивших в Совет предложений касаются изменения действующего 

законодательства; 

2) группа оперативного реагирования по связям с внешними 

организациями. 

 

Член Совета Жумагуль Тажибекова поддержала это мнение, дополнив 

его предложением осуществлять связь с общественностью, с вкладчиками 

через профсоюзные организации и региональную сеть ЕНПФ.  

Председатель Правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева внесла 

предложение сформировать три группы: 

1) группа по развитию пенсионной системы; 

2) группу по взаимодействию с ЕНПФ по вопросам повышения 

прозрачности и улучшения качества работы; 

3) группу оперативного реагирования на вышедшую информацию. 

Кроме того, Нурбуби Наурызбаева отметила, что группы 

самостоятельно не должны принимать решение, а выносить их на 

рассмотрение Совета по согласованию с его Председателем. 



Выслушав и консолидировав все мнения, Председатель Совета вынес на 

голосование предложение о создании двух групп с рабочими названиями: 

1) группа для подготовки предложений по развитию накопительной 

пенсионной системы; 

2) группа по коммуникациям. 

За создание первой группы проголосовали 14 из 15 членов Совета.  

Один из членов Совета Евгений Сейпульник был против, предложив 

отказаться от создания групп и принимать решения в рамках Совета путем 

голосования для создания единого консолидированного мнения. Однако 

остальные члены Совета вместе с Председателем это предложение не 

поддержали, отметив, что эффективнее работать группами по определенным 

вопросам.  

 

За создание группы по коммуникациям также проголосовали 14 из 15 

членов Совета. Член Совета Алексей Байтеев воздержался, отметив, что без 

информационных поводов данная группа может бездействовать.  

Далее присутствующие члены Совета изъявили желание работать в той 

или иной группе.  

В группу для подготовки предложений по развитию накопительной 

пенсионной системы выразили желание войти:  

1. Азамат Джолдасбеков, 

2. Ботагоз Жуманова, 

3. Ксения Бондал,  

4. Жумагуль Тажибекова, 

5. Петр Своик, 

6. Бауыржан Касымбергебаев, 

7. Евгений Сейпульник, 

8. Гулсара Алтынбекова, 

9. Светлана Кожухова, 

10. Адильгазы Турсынбаев, 

11. Нуров Мархаббат 

Руководителем группы было предложено назначить Азамата 

Джолдасбекова. Предложение принято всеми членами группы. 

Вторую группу по коммуникациям было предложено сформировать в 

рабочем порядке посредством электронной почты и телефонной связи в 

течение 10 дней. Также посредством электронной почты предложено выслать 

информацию всем членам Совета, не присутствующим на заседании для 

того, чтобы они определились с выбором рабочей группы.   



Кроме того, к следующему заседанию Совета было предложено рабочим 

группам рассмотреть поступившие в Совет предложения и предложить 

проект плана работы и повестки дня последующих заседаний.  

Следующее заседание Совета предложено провести 20 апреля 2017 года.  

РЕШИЛИ: 

1. По 1 вопросу:  

Принять к сведению информацию о структуре и компонентах 

пенсионной системы Республики Казахстан. 

2. По 2 вопросу: 

Принять к сведению, рассмотрению и обсуждению доклад на тему 

«Модернизация системы управления пенсионными активами». 

3. По 3 вопросу: 

Принять к сведению сообщение члена Совета Петра Своика.  

4. По 4 вопросу: 

Принять к сведению информацию о встрече с руководством РГУ 

«Национальный банк Республики Казахстан» и АО «ЕНПФ». 

5. По 5 вопросу: 

Утвердить Положение об Общественном Совете при акционерном 

обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» 

6. По 6 вопросу:  

1) Создать в составе Общественного Совета группу для подготовки 

предложений по развитию накопительной пенсионной системы. 

2) Назначить руководителем рабочей группы для подготовки 

предложений по развитию накопительной пенсионной системы Азамата 

Джолдасбекова. 

3) Создать в составе Общественного Совета группу по коммуникациям.  

4) Секретарю Общественного совета (Акмаева М.) предоставить 

отсутствовавшим членам Общественного совета информацию о создании 

рабочих групп посредством электронной почты.  



5) Не присутствовавшим на заседании членам Совета в течение 10 дней 

определиться с выбором группы. Путем заочного голосования выбрать 

руководителя группы по коммуникациям. 

7. По 7 вопросу: 

1) После выбора руководителя рабочей группы по коммуникациям 

обсудить механизм оперативного реагирования Общественного Совета на 

различные события и механизм выражения консолидированной позиции 

Общественного Совета.  

Запланировать проведение следующего заседания Общественного 

Совета на 20 апреля 2017 года. 

 

Председатель Совета                  ___________________ Д. Сатпаев 

 

 

Секретарь Совета                      __________________ М. Акмаева 

 


