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15 ИЮЛЯ 2008 г. в Москве состо-
ялся «круглый стол» по теме 
«НПФ: будущее пенсионной 
системы России», посвящен-
ный вопросам развития него-
сударственного пенсионного 
обеспечения (дополнительная 
добровольная пенсия) и обя-
зательного пенсионного стра-
хования (накопительная часть 
государственной пенсии). Ор-
ганизатором мероприятия вы-
ступило рейтинговое агентство 
«Эксперт РА». 
Представители Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам РФ, управ-
ляющих компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов сошлись во 
мнении о том, что необходимо продол-
жать совершенствование пенсионного 
законодательства и разрабатывать 
новые пенсионные программы, до-
ступные каждому россиянину. 
Специалисты рейтингового агент-

ства «Эксперт РА» представили 
профессиональному сообществу 
прогноз развития негосударственного 
пенсионного обеспечения в России. 
К концу 2008 года объем пенсионных 
накоплений (средств накопительной 
части трудовой пенсии граждан) в не-
государственных пенсионных фондах 
может составить 82,5 млрд. рублей, а 

их доля на рынке обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) возрас-
тет с 7 %  до 16 %, считают эксперты. 
В настоящее время отмечаются край-
не высокие темпы роста показателей, 
характеризующих работу НПФ на 
рынке ОПС. По данным ФСФР, объем 
пенсионных накоплений за первый 
квартал 2008 года увеличился в 1,6 
раза до 42,6 млрд. рублей, а количе-
ство застрахованных лиц в НПФ за 
этот период выросло вдвое – до 3,6 
млн. человек. 
По данным Пенсионного фонда 

России, по состоянию на 1 мая 
2008 года уже более 180 тысяч 
человек  написали  заявление  о 
переводе средств из ПФР, что в 
3,7 раза больше заявлений, чем за 
пять месяцев 2007 года. При этом 
в 96,6 % заявлений содержалась 
просьба перевести сформирован-
ные накопления в НПФ. За 2008 год 
количество застрахованных лиц в 
НПФ вырастет в 3,5 раза и составит 
6,7 млн. человек. 
Что касается системы негосудар-

ственного пенсионного обеспечения 
(НПО), то как отмечается, пенсионные 
выплаты негосударственных пенси-
онных фондов составили уже свыше 
13 млрд. рублей. Однако участие 
россиян в системе НПО еще далеко 
от активности граждан в зарубежных 
странах. Например, в Исландии в про-
граммах НПО участвуют все занятые в 
экономике граждане, в Японии – 98 %, 

во Франции – 92 %, в Швеции – около 
90 % и в США – 80 %.
Развитие НПО в среднесрочной 

перспективе будет определяться 
целым рядом факторов. В частности, 
внутренней динамикой экономики, 
темпами инфляции, состоянием 
отечественных биржевых площадок, 
демографией. В ближайшей перспек-
тиве следует ожидать роста интенсив-
ности инициатив со стороны отдель-
ных игроков и отраслевых ассоциаций 
по корректировке законодательства 
и смене приоритетов в развитии 
пенсионной системы России. Однако 
и уже действующие корпоративные и 
региональные пенсионные програм-
мы позволяют решить проблему до-
стижения коэффициента утраченного 
трудового заработка на уровне 40 и 
более процентов.
Непосредственное участие в «кру-

глом столе» принял исполнительный 
директор НПФ «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров. Уча-
стие фонда в подобного рода меро-
приятиях уже давно стало доброй 
традицией, ведь, являясь одним 
из лидеров пенсионной индустрии 
России, НПФ «СЗС» (www.npfszs.ru) 
ведет активную работу по становле-
нию долгосрочной и эффективной 
пенсионной системы, развивая такие 
направления своей деятельности, как 
НПО и ОПС.
Главным учредителем фонда вы-

ступает ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат», который яв-
лялся инициатором создания фонда 
в уже далеком 1995 году. ОАО «ММК» 
совместно с НПФ «СЗС» проводит 
планомерную политику по внедрению 
на своих предприятиях корпоратив-
ных и индивидуальных пенсионных 
программ, отвечающих современным 
тенденциям и направленных на обе-
спечение достойного уровня жизни 
граждан после завершения трудовой 
деятельности. В состав учредителей 
также входят такие известные на 
Урале и в России предприятия, как 
ОАО «Комбинат «Магнезит» г. Сатка 
и ЗАО «Группа ЧТПЗ» г. Москва, осно-
вой которой являются Челябинский 
трубопрокатный, Первоуральский 
новотрубный, а также Челябинский 
цинковый заводы. Совокупный вклад 
учредителей фонда составляет 121 
млн. 621 тысячу рублей. На сегодня 
крупнейшим на Урале фондом рабо-
тают 108 предприятий и организаций 
Челябинской и Свердловской об-
ластей. 
По итогам работы за I полугодие 

2008 года совокупное имущество 
фонда оценивается в 2,724 млрд. 
рублей, имущество для обеспечения 
уставной деятельности (ИОУД) более 
132 млн. рублей.  
В системе негосударственного пен-

сионного обеспечения (НПО) – пен-
сионные резервы выросли до 2,225 
млрд. рублей. Пенсионные выплаты 
НПФ «СЗС» за шесть месяцев т. г. 

составили более 35 млн. рублей, а 
за весь период деятельности фонда 
– более 191 млн. рублей. Количество 
участников фонда в системе НПО – 
114548 человек, из них пенсионеров, 
получающих дополнительную НЕГО-
СУДАРСТВЕННУЮ пенсию, – 7965 
человек.
В числе первых, в июне 2004 года 

НПФ «СЗС» вступил в систему ОПС, 
получив право инвестировать нако-
пительную часть трудовой (государ-
ственной) пенсии граждан наряду с 
Пенсионным фондом РФ и управляю-
щими компаниями.
В системе обязательного пенси-

онного страхования (ОПС) застра-
хованные лица, которые выбрали 
НПФ «СЗС» в качестве страховщика 
(управление накопительной частью 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ пенсии), пере-
дали в управление фонду пенсион-
ные накопления в сумме 353,55 млн. 
рублей. Общее число застрахованных 
лиц составляет 25155 человек.
НПФ «СЗС» входит в 20 самых 

успешных и устойчивых фондов страны, 
занимая 13 место в совокупном феде-
ральном рейтинге на 31.03.2008 г. (всего 
– 234 НПФ, по данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам РФ), 
а также имеет дистанционный рейтинг 
надежности на уровне – Группа А+ 
(высокая надежность – первый уро-
вень), по независимой рейтинговой 
оценке НРА (Национальное рейтин-
говое агентство).

НПФ: БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

Извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в федеральной собственности ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ГОУ ВПО «Маг-

нитогорский государственный университет».
Место нахождения заказчика: г. Магнито-

горск, пр. Ленина, 114, ГОУ ВПО «МаГУ».
Почтовый адрес и адрес электронной по-

чты заказчика:  455038, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, fin_ec@
masu.ru
Номер контактного телефона заказчика: 

(3519) 34-87-10 (Ложникова Инесса Анато-
льевна).
Наименование объекта и предмета кон-

курса: в соответствии с «Положением о про-
ведении торгов на право заключения договора 
аренды объектов недвижимости, находящихся 
в федеральной собственности», утвержденным 
распоряжением Мингосимущества России от 
28.07.98 № 774-р, проводится открытый кон-

курс (торги) на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в государ-
ственной собственности и расположенного 
на территории Челябинской области, по 16-ти 
лотам:
лот № 1 – пункт по ремонту обуви; лот 

№ – 2 ларек канцтоваров; лот № 3 – ла-
рек книгопечатной продукции; лот № 4 – 
фотографирование, ксерокопирование; лот 
№ 5 – ларек Роспечати; лоты № 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 15 – терминал по оплате платежей; лот 
№ 7 – терминал: автомат цифровой фотопечати 
и приема мгновенных платежей; лоты № 8, 
14 – банкомат; лот № 16 – организация прове-
дения массовых процедур по оценке качества 
образования.
Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м 

лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 16 составляет 350 рублей 
в месяц.

Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м 
лотов № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 состав-
ляет 2000 рублей в месяц.
Техническая информация об объекте конкур-

са: в наличии отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение. Техническое 
состояние – хорошее.
Сведения о порядке оформления участия 

в конкурсе: участие в конкурсе оформляется 
путем подачи конкурсной заявки вместе с при-
ложениями, указанными в извещении и в кон-
курсной документации. По одному лоту одно 
лицо имеет право подать только одну заявку
Адрес, сроки и условия получения конкурс-

ной документации и ознакомления с объектом 
конкурса: Конкурсную документацию можно 
получить  по адресу заказчика 455038, г. Маг-
нитогорск, Челябинской области, пр. Ленина, 
114, каб. 218, тел. 34-87-10.

Помещения можно осмотреть с 10 августа 
2008 г. по 9 сентября 2008 г. с 9.00 до 15.00.
Место подачи заявок: 455038, г. Магнито-

горск Челябинской области, пр. Ленина, 114, 
каб. 218.
Начало приема заявок: 10 августа 2008 г. в 7 

часов 00 минут (время московское).
Окончание приема заявок: 10 сентября 2008 г. 

в 10 часов 00 минут (время московское).
Сведения о дате, времени, месте и по-

рядке вскрытия конвертов и месте подачи 
заявок: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет произведено кон-
курсной комиссией 12 сентября 2008 г. по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Ленина, 114, каб. 218 в 7 часов 00 минут по 
московскому времени.
Дата подведения итогов конкурса будет со-

общена в протоколе вскрытия.

ЛЕТО – самая  активная пора 
строительства. Большинство 
из нас начинает заниматься ре-
монтом своих  домов, квартир 
и дачных домиков.

 Мы наконец-то начинаем пони-
мать, насколько важно ощущать себя  
комфортно и уютно в своем жилище.  
И ведь далеко не всегда   это  требует 
больших  финансовых  затрат. Но одна 
истина неоспорима – уют невозможен 
без ремонта. У  компании  «Аркада» 
становится доброй традицией от-
крывать  новые  магазины именно 
1 августа. В прошлом году в это время   
открыл свои двери магазин на Совет-
ской, а в этом году – новый  магазин  
на  Труда, 9. Это   уже седьмой магазин 
«Аркада»  в городе,  принципиально 
отличающийся  от всех остальных 
магазинов сети «Аркада».
Во-первых,  делать покупки для 

ремонта своего дома хочется в 
большом  по площади и красивом 
магазине. Большое пространство  
магазина (более 600 квадратов) по-
зволяет просматривать  покупателям 
весь товар. 

Во-вторых, компания «Аркада»  
расширяет свой привычный ас-
сортимент.  В магазине на Труда, 9  
представлены все новые позиции. 
Это  материалы, необходимые для 
заключительной, так называемой 
финишной отделки. Создать ре-
спектабельный пол теперь не про-
блема. В новом магазине «Аркада» 
вам предложат более 30 видов 
коллекций ламината известной не-
мецкой марки  Аberhof – красивого 
и надежного, как все немецкое. 
Здесь представлен и паркет этой же 

марки. Линолеум, ковровые покры-
тия, пробковые покрытия – выбор в 
магазине огромен, но нужно учесть, 
что для каждого пола свой матери-
ал. На его выбор влияют не только 
ваш вкус и финансы, но и проходи-
мость, влажность и другие харак-
теристики.  Согласитесь,  гостиная 
дома отличается от спальни или 
офиса,  и продавцы-консультанты 
«Аркады» дадут рекомендации 
по  использованию того или иного 
напольного покрытия  именно для 
ваших нужд.  В-третьих, хочется 

выделить  особое  направление 
– керамическую плитку Kerama 
Marazzi. Это итальянская компа-
ния, имеющая производство более 
чем в девяти ведущих странах 
мира ,  теперь  имеет  производ-
ство и в России. Аркада является  
официальным  представителем 
этой продукции в городе. Плитка 
Marazzi отвечает самым модным 
тенденциям  в области оформления 
интерьеров, удовлетворяет самым 
взыскательным эстетическим тре-
бованиям. В качестве  наглядного 
примера в магазинах выставлены 
кабинки  ванных комнат, где прак-
тически «вживую» вы сможете 
увидеть, как будет смотреться та 
или иная коллекция. Обновляются 
коллекции  каждый сезон, ассорти-
мент плитки представлен самыми 
модными и уже полюбившимися  
позициями.  И вы сможете убедить-
ся, что плиткой можно выкладывать 
не только привычные для большин-
ства ванные комнаты и кухни, но 
и гостиные, и даже спальни. При 
этом вы будете наслаждаться всеми 
прелестями несложного ухода за 

керамикой. Помочь создать свой 
неповторимый стиль вам сможет 
профессиональный дизайнер, кото-
рый здесь же, в магазине, выполнит 
макет вашего интерьера той керами-
ческой плиткой, которая понравится 
именно вам.  А также рассчитает 
точное количество плитки, которое 
вам будет необходимо для ремонта. 
И  вам не   придется ждать, пока при-
везут понравившуюся плитку, ведь  в 
магазине в наличии имеется более  16 
коллекций.  В  «Аркаде»  вы сможете 
выбрать для своего дома сантехнику  
и даже межкомнатные двери. 
Разумеется, остается традици-

онный ассортимент отделочных 
материалов – утеплители, гипсо-
картон, сухие смеси, краски, лаки, 
инструмент для отделки. Кстати, в 
день открытия 1 августа вас ждет 
подарок при любой покупке! 
Словом, приходите в новый ма-

газин на Труда, 9 и убедитесь, что  
«Аркада» помогает создавать уют в 
вашем доме!

«АРКАДА» – ВСЕ ДЛЯ УЮТА В ВАШЕМ ДОМЕ!


