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 Врачи в Белокаменной получают в месяц более 60 тысяч рублей – в два раза больше, чем у нас

 доходы

Московская 
зарплата
Средняя зарплата в Москве за десять 
месяцев текущего года увеличилась 
на 11,4 процента и составила 45,6 
тысячи рублей. Об этом сообщила 
пресс-служба департамента эко-
номической политики и развития 
города.

А к концу года, по словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, средние доходы жителей 
столицы должны вырасти до 50 тысяч руб-
лей. Таким образом, в городе по-прежнему 
сохраняется ранее наметившаяся тенденция, 
при которой доходы москвичей в 1,8 раза 
превышают среднероссийский уровень. 
Одними из самых высоких остаются и 
среднедушевые доходы в городе, достигаю-
щие 41,4 тыс. рублей.

«У этого явления есть и положительная, 
и отрицательная стороны, – комментирует 
ситуацию заммэра Москвы по вопросам 
экономического развития города Андрей 
Шаронов. – Разрыв почти в два раза со всей 
страной свидетельствует о довольно высо-
ком уровне жизни и в то же время – высокой 
стоимости жизни в Москве».

С учетом этого обстоятельства на заседа-
нии трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений 
недавно была повышена минимальная 
зарплата в городе: в 2013 году она составит 
12200 рублей вместо нынешних 11700. По-
стоянно растет и средняя зарплата бюджет-
ников. В частности, у врачей она уже пере-
валила в текущем году за 60 тысяч рублей, а 
у учителей – за 50 тысяч рублей. Социальные 
работники в среднем получают 25–30 тысяч 
рублей. Пенсии москвичей в этом году, как 
сказал Андрей Шаронов, решено повышать 
с помощью адресных выплат из бюджета 
города.

Кстати
Средние зар-

платы в ведущих 
регионах страны:

Ямало-Ненецкий АО – 58610 руб. 
ХМАО – 55874 руб.
Мурманск – 40213 руб. 
Санкт-Петербург – 36408 руб. 
Хабаровский край – 29078 руб. 
Красноярский край – 27583,1 руб. 
Тюменская обл. – 27441 руб. 
Приморский край – 26168 руб.
Архангельская обл. – 25099 руб. 
Свердловская обл. – 24708,6 руб.
Кемеровская обл. – 22900 руб. 
Новосибирская обл. – 22500 руб. 
Самарская обл. – 22400 руб. 
Вологодская обл. – 22000 руб.
Челябинская обл. – 21667 руб.
Омская обл. – 21000руб.
Нижегородская обл. – 20400 руб.
Новгородская обл. – 20193 руб.
Калининградская обл. – 20055 руб.

 дотация

Компенсация 
за засуху
595,4 миллиона рублей на компенса-
цию потерь сельхозпроизводителей, 
понесенных в результате засухи, 
получит Челябинская область из 
федерального бюджета.

Это вторая по величине сумма дотации 
после Республики Татарстан. В 2012 году в 
список пострадавших от засухи попало бо-
лее 520 хозяйств Южного Урала, из которых 
около половины занимаются производством 
молока и мяса. Пострадало 529,5 тысячи гек-
таров посевных площадей. Прямой ущерб от 
засухи составил 1,163 миллиарда рублей. 

Тратить или инвестировать? Когда в распоряжении появляется 
некая свободная сумма денег, то любой рациональный человек не-
пременно задумывается, куда бы эти деньги вложить. Желающие 
не только сохранить, но и приумножить свой капитал стали чаще 
обращать внимание на возможность вложить деньги в акции и 
облигации ведущих российских компаний. И наиболее удобным 
и практичным способом осуществить эту потребность являются 
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) под управлением Управ-
ляющей компании «УралСиб», одной из лучший и опытнейших 
компаний на рынке. 

На вопросы журналистов отвечает Леонид Колесников – главный 
менеджер группы продаж инвесторам в г. Магнитогорске.

– На Западе обычные семьи так же обыденно размешают свои 
средства на фондовом рынке, как и ходят на рынок за продуктами. 
У магнитогорцев появился интерес к акциям и облигациям?

– Действительно, в США и Западной Европе каждое домохозяйство 
владеет какими-либо ценными бумагами. Это нормальная и привычная 
для них практика – финансировать свое будущее, особенно пенсион-
ный период. Но эти традиции формировались столетиями, а простые 
россияне только начинают знакомиться с фондовым рынком и его 
возможностями, а  культура инвестирования в России только начинает 
формироваться. Поэтому вполне естественным является и недоверие 
россиян  к любым капиталовложениям из-за негативного опыта прошлых 
лет. Боязнь оказаться обманутыми и одновременно легковерность, когда 
сбережения все еще доверяются неблагонадежным компаниям, обе-
щающим мгновенную сказочную прибыль. Кстати, пользуясь случаем, 
хочу еще раз предупредить магнитогорцев об опасности новых МММ. 
Хотя и сами организаторы структуры открыто заявляют – «Пирамиды 
опасны для Вашего финансового здоровья». К сожалению, в рамках 
действующего законодательства правоохранительные органы пока не 
могут пресечь деятельность подобных структур, поскольку принятие 
решения об инвестировании в тот или иной финансовый инструмент 
целиком и полностью лежит на самом инвесторе. 

Российское законодательство предлагает нам альтернативу финан-
совым пирамидам – защищенную от махинаций систему вложений 
денежных средств на фондовый рынок (кстати, одну из самых надеж-
ных в мире), четко прописанную в федеральном законе «Об инвести-
ционных фондах», где обозначены некоторые возможности вложения 
денег для российского гражданина, например, инвестировать в паевые 
инвестиционные фонды. Согласитесь, мы не переживали в последнее 
время ни громких нарушений, ни скандалов. Если быть внимательным, 
если жадность не затмит глаза – любой человек может сегодня стать 
успешным инвестором.

– Какие правила инвестирования необходимо усвоить? 
– Нельзя инвестировать последнее, отложенное на черный день. Хотя 

фондовый рынок дает Вам возможность заработать, в краткосрочной 
перспективе стоимость ценных бумаг может как расти, так и падать. 
Снизить подобные риски можно вкладывая деньги на длительный срок 
в перспективные финансовые инструменты. Гарантировать стабильный, 
но небольшой (как правило, ниже инфляции) доход могут только бан-
ковские вклады, но только в рамках 700 тыс. руб. Поэтому инвестору, 
желающему сохранить и приумножить свои средства, стоит соблюдать 
баланс между депозитом и вложением в высокодоходные, но не менее 
рискованные инструменты. 

– Леонид, а хватит ли обычному человеку, чья профессия напря-
мую не связана с экономикой, знаний, чтобы работать на фондовом 
рынке?

–Для человека, не связанного профессионально с финансами, само-
стоятельно выбрать ценную бумагу или сформировать так называемый 
инвестиционный портфель – крайне непросто. Целесообразнее и 
эффективнее обратиться к специалистам. Некоторые боятся дорогого 
обслуживания – напрасно. Ведь управляющая компания, с которой мы 
работаем, заинтересована, чтобы клиент не только «дошел» до них, но 
и остался на долгое время. 

Что касается самообразования, то мы предлагаем нашим клиентам 
полные развернутые консультации, семинары и постоянное информа-
ционное сопровождение.
Как заработать в ПИФе

– Стало ли больше магнитогорцев инвестировать на фондовом 
рынке? Люди какого возраста?

– В Магнитогорске, как и в России в целом, люди привыкли к депо-
зитам. Сказываются незнание других продуктов и скепсис ко всему 
новому. Кроме этого, негативную роль играют сложившиеся в обществе 
мифы о том, что ПИФы предназначены только для богатых или для про-
фессионалов. На самом деле инвестирование в паевые фонды – одна из 
возможностей приумножить сбережения по соотношению временных 
затрат, усилий и результата. Отвечая на Ваш вопрос о возрасте инве-
сторов, нужно признать: молодежи мало, у них, видимо, пока другие 
задачи – купить квартиру, машину. В основном новые клиенты – люди 
среднего возраста и старше. 

– Какая сумма  должна быть, чтобы начать вложения в ПИФ, 
и какие ПИФы пользовались у магнитогорцев популярностью в 
прошлом году?

– В Управляющей компании «УралСиб» минимальная сумма инве-
стирования в ПИФы составляет всего 10000 рублей. В прошлом году, 
в связи с колебаниями на финансовых рынках, наибольшей популяр-
ностью пользовались ПИФ «УралСиб Нефть и Газ» и «Вклад + ПИФ», 
созданный для клиентов, которым недостаточно ставки по депозитам, 
но которые еще не готовы инвестировать все денежные средства на 
фондовом рынке. В этом году УК «УралСиб» представила новый фонд 
«УралСиб Золото», предназначенный для инвестирования в золото, 
традиционно считающееся защитой от инфляции.

– Какой срок инвестирования Вы бы посоветовали?
– Выбор зависит от целей и задач инвестора. Как правило, чем выше 

ожидаемая доходность, тем на больший срок вложений следует рас-
считывать. К примеру, рекомендуется «заходить» в ПИФы облигаций 
на срок от полугода, в смешанные фонды – на девять–двенадцать меся-
цев, а в фонды акций с высоким потенциалом роста – от полутора лет. 

Вот, например, за три года  ПИФы «УралСиб Нефть и Газ», «УралСиб 
Инфраструктура и Связь» и «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» 
принесли своим пайщикам соответственно доход в 54,18%, 96,29% и 
43,34% (на 28.09.2012). 

В любом случае, инвестирование – процесс индивидуальный. Прежде 
чем приобретать паи, посоветуйтесь с инвестиционным консультантом, 
а также внимательно изучите правила доверительного управления 
фондом. 

– Леонид, последнее время эксперты все чаще говорят о падении 
рынка и кризисе в экономике. Как Вы можете прокомментировать 
сложившуюся ситуацию?

– Действительно, обострившиеся весной этого года кризисные явле-
ния в экономике не миновали и российский рынок. Если в двух словах, 
то долговой кризис Греции и опасения относительно судьбы евро, при 
одновременном торможении экономики Китая, не очень добавляют опти-
мизма инвесторам и не способствуют их приходу на фондовый рынок. 
Однако давайте взглянем на ситуацию с другой стороны: да, рынок акций 
существенно снизился, но даже его восстановление с текущих позиций 
до достигнутых зимой уровней означает рост почти на 50%! Доходность 
рынка облигаций также подросла: бумаги качественных эмитентов с 
международными рейтингами сейчас торгуются на уровне более 14% 
годовых. Иными словами, текущий момент – отличная возможность 
сделать выгодные вложения.

Всю необходимую информацию о паях ПИФов семейства «УралСиб 
Фонд» можно получить в дополнительном офисе «Центральный» фи-
лиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Магнитогорске, пр. Ленина, 130, раб. тел. 
(3519) 43-70-71, 43-70-76, сот. 8 (951) 817-33-87, e-mail: KolesnikovLL@
chl.uralsib.ru, сайт www.management.uralsib.ru

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций 
в инвестиционные фонды. Правилами фондов предусмотрены надбавки 
при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок 
(скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи пае-
вых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный 
пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления соответствующего паевого инвестиционного фонда. 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными паевыми фондами № 21-000-1-00037, выдана ФСФР России 
14.07.2000).

Номер и дата регистрации правил фондов под управлением ЗАО «УК 
УралСиб» в ФСФР России:

Открытый ПИФ акций «УралСиб Нефть и Газ» № 1146-94140836 от 
27.12.2007.

Открытый ПИФ акций «УралСиб Инфраструктура и Связь» № 1142-
94140995 от 27.12.2007.

Открытый ПИФ фондов «УралСиб Золото» № 2342 от 19.04.2012.
Интервальный ПИФ акций «УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций» 

№ 0030-18610638 от 14.09.1998.
Заявки на операции с паями указанных фондов могут подаваться 

ЗАО «УК УралСиб» и/или агенту (агентам) в соответствии с правилами 
фонда. Получить подробную информацию о фондах и ознакомиться с 
правилами доверительного управления, а также иными документами, 
предусмотренными действующим законодательством, можно по теле-
фонам: (495) 705-90-58, 8-800-200-90-58, по адресу: 115054, Москва, 
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, на сайте www.management.
uralsib.ru, а также в пунктах приема заявок управляющей компании и/
или агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. 
Кроме того, в случае, если это предусмотрено правилами доверительного 
управления, вся необходимая информация о работе фондов раскрыва-
ется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР», а также в 
ленте новостей.

Доходность по состоянию на 28 сентября 2012 г. (в рублях), %

За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года

УралСиб Нефть и Газ 11,19% 3,49% 26,26% 54,18%

УралСиб 
Инфраструктура и Связь 5,77% -11,27% 8,28% 96,29%

УралСиб Фонд 
Отраслевых инвестиций 8,53% -6,05% 4,57% 43,34%

Примечание. С момента завершения формирования Открытого пае-
вого инвестиционного фонда фондов «УралСиб Золото» прошло менее 
6 месяцев. 

Сведения о его доходности не раскрываются. Данный материал 
содержит аналитическую информацию, подготовленную ЗАО «УК 
УралСиб». 

УК «УралСиб». Как правильно инвестировать? 

Контакты инвестиционного консультанта г. Магнитогорск
Дополнительный офис «Центральный» Филиал ОАО «УРАЛ-

СИБ» в г. Челябинске
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 130,
раб. тел.: (3519) 43-70-71, 43-70-76, сот. 8 (951) 817-33-87,
e-mail: KolesnikovLL@chl.uralsib.ru
сайт: www.managment.uralsib.ru


