
  Синоптики обещают с шестого по десятое марта дневные температуры на уровне минус пяти–десяти градусов

Зябнуть будем еще месяц
Синоптики прогнозируют холодный март, позднюю весну и минимум осадков
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В последующие годы 
климат Южного Урала 
станет еще жестче

В 2013 году выйдут на пенсию первые участники накопитель-
ной системы. К началу 2010 года пенсионные счета имели 69,2 
млн. россиян. Но за многолетний период функционирования 
накопительного механизма большинство будущих пенсионеров 
остались пассивными участниками пенсионной системы. 

А правом распорядиться накопительной  частью трудовой пенсии 
воспользовалились лишь 1 % и 8 % участников накопительной  системы, 
передав средства в  частные УК  и негосударственные пенсионные фонды, 
соответственно. Таким образом, более  90 % являются так называемыми 
«молчунами», т. е. теми, кто по-прежнему остаются в государственной 
управляющей (ВЭБ).

Результаты прошлого года показали, что накопления «молчунов» обесце-
нились. Инвестиционные портфели ВЭБа, созданные с целью повышения 
эффективности инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2010 
года, показали доходность ниже инфляции. В то время как многие частные 
управляющие компании смогли не только переиграть инфляцию, но и ры-
нок в  целом. Т. о. право распорядиться накопительной  частью трудовой 
пенсии дает дополнительную возможность повлиять на свое будущее. 

При выборе своего варианта необходимо учитывать, что цель ВЭБа – в 
первую очередь сохранить средства, а цель частных компаний – сохранить 
и получить доход. Кроме того, у государственной управляющей компании 
весьма ограниченные  возможности для инвестирования, отсюда и столь 
невысокие результаты, в то время как частные УК могут инвестировать в 
более доходные инструменты.

На  сегодня к управлению пенсионными средствами ПФР допущены 
54 компании.  

Что нужно сделать для перевода накопительной части в 
частную управляющую компанию?

1. Заполнить заявление о выборе управляющей компании.
2. Направить заявление в территориальное отделение Пенсионного 

фонда РФ.
   Только одни раз в  год вы можете подать заявление лично через 

территориальное отделение ПФР по месту жительства, ближайший офис 
трансферагента или заверить его у нотариуса и отправить по почте в ре-
гиональное отделение ПФР.

Также вы можете обратиться  в офис финансового центра «РФЦ» по 
адресу: ул. Завенягина, 9 или позвонить по телефону 8 (3519) 25-60-25, и 
наши специалисты подскажут, как правильно подготовить и заполнить не-
обходимые документы для перевода вашей накопительной части пенсии 
в УК «РФЦ-Капитал».
Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 24.12.2002 
бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Топ-10 УК из 54 по  объему  средств  пенсионных  

накоплений ПФР  на  31.12.2010 (www.investfunds.ru)

Место  УК Город
СЧА пенс. 

накоплений, руб.

1
Пенсионный 

резерв
Москва 3 538 405 212,49

2 Тройка Диалог Москва 2 783 363 879,92

3 УралСиб Москва 2 471 527 967,64

4
АК БАРС 

КАПИТАЛ
Казань 1 651 970 632,44

5 КапиталЪ Москва 1 170 879 222,31

6
СОЛИД 

Менеджмент
Москва 1 055 328 800,97

7 РФЦ-Капитал Магнитогорск 851 221 238,48

8 РН – траст Москва 659 038 385,32

9 БФА
Санкт-

Петербург
641 380 316,90

10 Альфа-Капитал Москва 435 809 342,38

У будущих пенсионеров есть  выбор 
Как не растеряться и сделать правильный  выбор?

Эксперты рекомендуют в  первую очередь обратить внимание на следующие показатели:
1. Объем пенсионных накоплений, находящихся в  управлении компании. (Чем больше данный  показатель, 

тем надежнее компания).
2. Результаты управления, или, другими словами, – доходность за  различные периоды. Рекомендуется обратить 

внимание на показатели доходности за год, три года и, возможно, пять лет. 
3. Официальные рейтинги качества  управления  пенсионными накоплениями и прочие рейтинги.
4. Инвестиционные стратегии, которых УК придерживается  при управлении пенсионными накоплениями (ха-

рактеризуют уровень риска и ожидаемую доходность).

НАСТ УПлеНие календарной 
весны не оправдало ожидания 
горожан на скорое тепло. Все 
те же «минус 20–25» ночью и 
безуспешные попытки мартов-
ского солнца приблизить столбик 
термометра к плюсовой зоне 
– днем. 

А тепла после затяжной суровой 
зимы город по-настоящему за-
ждался. Февральская стужа за-

ставила магнитогорцев прятаться по 
домам и без особой нужды нос на ули-
цу не казать. Большинство разговоров, 
так или иначе, сводились к обсуждению 
природных катаклизмов и надеждам 
на теплый март. Последним сбыться, 
похоже, не суждено. 

– Рады бы горожан обнадежить, 
но, увы: ранней 
весны на Южном 
Урале не ожида-
ется, – вздыхает 
синоптик магнито-
горского филиала 
Гидрометцентра 
Александра Ильина. – В марте средняя 
месячная температура прогнозируется 
на градус ниже нормы. Лютые морозы 
закончились, но дневные температуры 
перевалят нулевую отметку не раньше 
конца месяца. Ночи же вплоть до апре-
ля будут со знаком минус.

Получается, что зябнуть нам при-
дется еще не меньше месяца. Тем не 

менее, положительный температурный 
тренд природа нехотя, но демонстриру-
ет. Ближайшие праздничные выходные 
магнитогорцы могут смело посвятить 
активному отдыху на свежем воз-
духе. Синоптики на период с шестого 
по десятое марта обещают дневные 
температуры на уровне минус пяти-
десяти градусов. Еще не «плюс», но в 
сравнении с февральскими морозами 
– едва ли не Сочи.

Грядущее потепление обусловлено 
переменой синоптической ситуации. 
Южный Урал долгое время находился 
в области обширного антициклона, на 
смену которому с севера опускается 
циклоническая ложбина. Ожидается 
падение давления, облачность, повы-
шение температуры воздуха и неболь-
шой снежок. 

В целом осадков 
весной много не 
прогнозируется. 
Это, с одной сторо-
ны, неплохо: снега 
нам этой зимой 
хватило более чем, 
с другой – пагубно 

для паводковых ожиданий. Темпера-
турная карта марта свидетельствует о 
том, что снег будет вымерзать, а малое 
количество дождей в апреле приведет 
к незначительному подъему уровня 
воды в подземных источниках. Это 
грозит усилением водного дефицита в 
городе. Впрочем, долгосрочные про-
гнозы особой точностью не отличают-

ся, потому не будем драматизировать 
ситуацию раньше времени.

В отличие от синоптиков, которые 
склонны считать поздний приход насто-
ящей весны определенным отклонени-
ем, ведущий передачи телекомпании 
«ТВ-ИН» «Зеленый остров» Александр 
Сидельников ничего необычного в 
весне 2011 года не видит:

– Глобальные изменения климата 
уже происходят, и нам нужно привы-
кать к тому, что лето вытягивается 
в осень, а зима частично уходит в 
весну. Поэтому весна будет холодная 
и поздняя. Если заглянуть дальше, 
нас ожидает очень жаркое лето с не-
большим количеством осадков. А в по-
следующие годы климат Южного Урала 
станет еще жестче: морозная зима и 
жаркое лето не должны уже считаться 
аномалией для региона. 

Таким образом, шарфы, пуховики 
и шапки постоянную прописку на 
антресолях получат еще не скоро. Но 
в наших силах если и не приблизить 
запоздалую весну, то подразнить ту, что 
«недаром злится». Масленичная неде-
ля еще продолжается, так что давайте 
чтить традиции предков, которые под 
блины и массовое веселье сжигали чу-
чело зимы и считали это действенным 
методом. Пусть от этого температурные 
расклады не изменятся, зато развеется 
депрессия, вызванная перманентны-
ми морозами  

АЛеКСАндР КОвАЛев

Рэнкинг управляющих компаний по доходности  

пенсионных накоплений на 31.12.2010 за 3 года 

(www.rbc.ru)

№

Управляю-

щая 

компания

Доходность  

за 3  

предшествую-

щих года  

(% годовых)

Доходность  

за 2010 

года 

(% годовых)

1 Открытие 15,53 17,36

2 РФЦ-Капитал 10,06 24,79

3

ВТБ 

Управление 

Активами

9,91 19,69

… … … …

20 ВЭБ 5,47 7,62


