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USD 24.11.2012 0
31,13 (–3,3% к 31.12.2011)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 24.11.2012 1
1736,37 (+6,5% к 31.12.2011)

Фондовый индекс РТС-1 23.11.2012 1
1432 (+3,6% к 30.12.2011)

Инфляция в Ростовской области за 10 мес. 2012 г.
5,6% (9,4% в 2010 6,1% в 2011)

EUR 24.11.2012 0
40,14 (–3,7% к 31.12.2011)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 24.11.2012 1
33,32 (+23,0% к 31.12.2011)

Фондовый индекс РТС-2 23.11.2012 0
1477 (–3,3% к 30.12.2011)

Инфляция в РФ за 10 мес. 2012 г.
5,6% (8,8% в 2010 6,1% в 2011)

Крупные банки поднимают ставки вкладов
Сразу несколько крупных
банков повысили в ноябре
ставки по рублевым вкладам
и снизили по инвалютным.
Между тем
среднемаксимальная ставка
по вкладам в рублях,
не превышающим 700 тыс.
рублей, в ноябре осталась
на уровне октября — 10,5%
годовых. Рыночный максимум
для этой категории — 12,1%
годовых.
Предновогодний период традиционно сопровождается потребительской
активностью и изъятием денег с банковских депозитов для приобретения
подарков. И в это время банки, как
правило, повышают ставки привлечения. В ноябре ставки по вкладам
увеличили Сбербанк, «Альфа-Банк»,
ВТБ24, Россельхозбанк и Райффайзенбанк.
Сбербанк повысил ставки на вклады, открываемые в режиме онлайн.
Теперь эффективная ставка по ним
может достигать 11,27% годовых.
Банк ВТБ24 повысил ставки по
базовым продуктам на 1–2%. Максимальная процентная ставка по
рублевым вкладам, не превышающим
700 тыс. рублей, с неизменяемой
процентной ставкой достигает в этом
банке 8,7% годовых.
«Альфа-Банк» поднял ставки по
рублевым вкладам в среднем на

0,2–0,7% годовых, по депозитам в
долларах США и в евро ставки были
снижены в среднем на 0,2–0,3%
годовых.
— Это решение было обусловлено
как конъюнктурой рынка, так и желанием сделать депозиты банка самыми конкурентоспособными, — отметил директор по продуктам блока
«Розничный бизнес» «Альфа-Банка»
Григорий Бабаджанян.
О повышении ставок по большинству вкладов в рублях на 0,1–1,2%
объявил Райффайзенбанк. Что касается вкладов в евро и долларах,
то по большинству из них ставки были
снижены. По словам начальника
управления розничных продуктов и
развития клиентских отношений ЗАО
«Райффайзенбанк» Алексея Капус
тина, согласно рыночным исследованиям банка, около 80% потребителей со средним и высоким доходом
откладывают деньги и рубль является самой популярной валютой вклада.
Во второй декаде ноября среднерыночная ставка, рассчитываемая
Банком России, увеличилась с 9,46%

до 9,51% годовых.
Между тем среднемаксимальная
ставка по вкладам в рублях на сумму не более 700 тыс., которую ежемесячно рассчитывает N, в ноябре
осталась на уровне октября — 10,5%
годовых. Повышение ставок крупными банками не повлияло на среднюю ставку, так как в ряде случаев
затронуло вклады на сумму выше
700 тыс. рублей, а также вклады с
изменяемой ставкой.
Стабилизации среднемаксимальной ставки способствует и политика
Банка России, который ужесточил
требования к банкам, заявляющим
ставки выше средних по рынку. В
дальнейшем контроль за ставками
привлечения обещает усилиться. В
правительство внесен проект изменений в закон о страховании вкладов,
в котором наряду с увеличением
максимального размера страховки
с 700 тыс. до 1 млн рублей предлагается установить повышенные страховые взносы для банков, привлекающих вклады под высокие проценты.
Егор Грицуков

Методика расчета среднемаксимальной ставки в рублях на
сумму не выше 700 тыс. рублей Среднемаксимальная ставка рас-

считывается на основе ставок банков, которые, согласно статистике ГУ
ЦБ по Ростовской области, демонстрируют наибольший прирост вкладов
населения в абсолютных цифрах в течение года. В данном случае это
банки, которые показали лучшие результаты по итогам девяти месяцев
(см. таблицу).

Энергоэффективность на крышах
и в подвалах
Компания «Вертекс»,
специализирующаяся
на энергоаудите и внедрении
современных
автоматизированных систем
учета коммунальных ресурсов,
заключила дистрибьюторские
договоры с рядом ведущих
производителей модульных
котельных, предназначенных
для теплоснабжения жилого
фонда.
Котельные могут монтироваться на
крышах или в подвалах многоквартирных домов. Опыт использования
подобного оборудования в Ростовской области уже подтвердил его
высокую эффективность — один из
домов сократил платежи за тепловую
энергию на 35%.
В настоящее время замена устаревших теплогенераторов современными модульными установками становится одной из основных тенденций
в развитии ЖКХ. Связано это в первую очередь с тем, что модульные
котельные обладают значительно большим КПД — до 95%, в то время как
эффективность оборудования дейст
вующих муниципальных или ведомственных котельных составляет в
среднем около 60% и даже меньше,
в зависимости от состояния. Кроме
того, большинство действующих котельных нуждаются если не в полной
замене оборудования, то в реконструкции, стоимость которой может
превышать бюджет приобретения и
монтажа модульного оборудования.
— Тепловые агрегаты модульных
котельных значительно компактнее
и вдвое легче, чем обычные отопи-

Директор ООО «Вертекс» (Ростов-на-Дону)
Алексей Лиснянский.

тельные котлы, — говорит директор
ООО «Вертекс» Алексей Лиснянский.
— Поэтому их можно разместить в
подвале или на крыше дома, габариты это позволяют.
Установка современных котельных
выгодна управляющим компаниям и
ТСЖ, считают эксперты. Во-первых,
они проще и дешевле в обслуживании. Во-вторых, каждая котельная
отапливает один дом — это снижает
риск того, что при неполадках без
тепла останется целый двор или даже
квартал. В-третьих, возможность заменить устаревшее оборудование
более энергоэффективным является
для УК, претендующей на обслуживание домов или стремящейся повысить лояльность жильцов, дополнительным конкурентным преимущес
твом: замена котельной на модульную
позволит снизить платежи за тепло
на 30% и более.
Алексей Лиснянский подтвердил,
что установленная «Вертексом» в
одном из многоквартирных домов

Новочеркасска модульная котельная
тратит на генерацию тепла на 35%
меньше ресурсов, чем прежнее отопительное оборудование. Кроме того,
напоминает эксперт, автономные
системы меньше подвержены рискам
выхода из строя из-за проблем инженерных сетей общего пользования,
износ которых в отдельных случаях
превышает 80%.
Помимо экономии ресурсов за
счет повышения КПД оборудования
«Вертекс» внедряет технологии автоматизированного энергоаудита.
Аппаратно-программные комплексы
«Аргус», контролирующие в режиме
онлайн расход электроэнергии, помогают снизить затраты на ее оплату
на 20%. При этом полностью совпадают показания приборов учета у
потребителей, УК и поставщиков энергии, что исключает конфликты между
ними, и оперативно выявляются несанкционированные подключения.
До конца нынешнего года «Вертекс» запустит пилотный проект по
учету с помощью «Аргуса» всех видов энергоносителей. Внедрять эту
технологию в перспективе будет проще в домах, инженерные системы
которых построены на базе современного оборудования, — собственники таких зданий смогут получить
двойной эффект за счет высокого
КПД котельных и эффективной сис
темы учета ресурсов, говорит Алексей Лиснянский.
ООО «Вертекс»: г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 348/60, оф. 1414;
тел.: 227-63-39, 227-63-89.
Товар сертифицирован. Сертификат соответствия
№ 0442311.

Реклама

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее
активны на рынке вкладов Ростовской области, по состоянию на 20 ноября 2012 г.
(неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 700 тыс. руб.
на срок от 1 года и выше)

Банк

В рублях, % годовых

Восточный

11,4 – ежемес. капитал-я %, 5,7 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года, без пополн.
на 3 года, без пополн.

В долларах США, % годовых В евро, % годовых

5,4 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года, без пополн.

ВТБ24

8,7 – ежемес. выплата %,
на 395–545 дн., пополн.

3,6 – ежемес. выплата %,
на 1102–1830 дн., пополн.

4 – ежемес. выплата %,
на 1102–1830 дн., пополн.

ГЕНБАНК

11,15 – % в конце срока,
на 366 дн., пополн.

4,5 – ежемес. выплата %,
на 366 дн., без пополн.

3,5 – ежемес. выплата %,
на 366 дн., без пополн.

Капиталбанк

10,5 – % в конце срока,
на 3–4 года, без пополн.

7,1 – % в конце срока,
на 3–4 года, без пополн.

5,8 – % в конце срока,
на 3–4 года,без пополн.

Кредэкс

10 – % в конце срока,
на 367 дней, без пополн.

5,5 – ежемес. выплата %,
на 367 дн., возм. пополн-е.

5,5 – ежемес. выплата %,
на 367 дн., возм. пополн.

Московский
10,5 – ежегод. капитали-я %, 4,5 – ежемес. капитализация 4,5 – ежемес. капитализация
Индустриальный банк на 1095 дн., возм. пополн.
%, на 730 дн., возм. пополн. %, на 730 дн., возм. пополн.
в течение 1-го года.
в течение 1-го года.
Москомприватбанк

11 – ежемес. выплата %,
на 5 лет, без пополн.

6,5 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

6 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

МОСОБЛБАНК

10 – ежемес. выплата %,
на 181–365 дней, пополн.

4,5 – ежемес. выплата %,
на 181–365 дней, пополн.

4,5 – ежемес. выплата %,
на 181–365 дн., пополн.

ОТП Банк

11 – % в конце срока,
на 732 дня, пополн.

5,25 – % в конце срока,
на 732 дня, пополн.

5,5 – % в конце срока,
на 732 дня, пополн.

ПРБ

11,45 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

5,5 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

5 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

Росбанк

10,5 – % в конце срока,
на 3 года, без пополн.

4,4 – % в конце срока,
на 3 года, без пополн.

4,8 – % в конце срока,
на 3 года, без пополн.

Россельхозбанк

10,25 – % в конце срока,
на 1460 дн., без пополн.

3,75 – % в конце срока,
на 1460 дн., без пополн.

4,2 – % в конце срока,
на 1460 дн., без пополн.

Российский
капитал

11,9 – ежемес. капитал-я %, 6,5 – ежемес. капитал-я %,
на 540 дн., без пополн.
на 750 дн., пополн.

6,5 – ежемес. капитал-я %,
на 750 дн., пополн.

Русский
Национальный Банк

10,2 – % в конце срока,
на 3 года, пополняемый.

6,25 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

4 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

СКБ-банк

12,1 – % в конце срока,
на 2 года, без пополн.

2 – капитал-я % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

2 – капитал-я % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

Траст

12 – % в конце срока,
на 367 дн., пополн.

4,7 – % в конце срока,
на 546–732 дн., пополн.

4,2 – % в конце срока,
на 546–732 дн., пополн.

ТрансКредитБанк

8,8 – % в конце срока,
на 546–731 дн., без пополн.

3,85 – % в конце срока, на
1102–1830 дн., без пополн.

4,1 – % в конце срока, на
1102–1830 дн., без пополн.

6 – % в конце срока,
на 365 дн., пополн.

6 – % в конце срока,
на 365 дн., пополн.

3,5 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.

3,1 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.

ФОНДСЕРВИСБАНК 10,5 – % в конце срока,
на 365 дн., пополн.
Центр-инвест

9,5 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

Юго-Западный банк
Сбербанка России

8,25 – ежемес. капитал-я %, 3,7 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года.
на 3 года.

4,1 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года.

Примечание: в расчет не принимались вклады, рассчитанные на специальную аудиторию: пенсионеров, лояльных
клиентов и т. п., а также вклады с изменяемой ставкой.
Источник: «Город N» на основе данных официальных сайтов банков.

на финансовых рынках реклама
Сравнительная таблица обмена валют для частных лиц,
по состоянию на 22.11.12, руб.
$

EUR

Банк

Адрес

Телефон

Банк Москвы*Лиц. № 2748 от 03.10.02

Б. Садовая, 27/47

2-271758 30,90

31,50

39,70

40,30

Банк Народный кредит* Лиц. № 2401 от 28.06.93 Горького, 293

2-831690 30,95

31,50

39,95

40,30

ВТБ24* Лиц. № 1623 от 13.07.00

Буденновский, 91

2-242424 30,70

31,55

39,65

40,60

Донкомбанк* Лиц. № 492 от 27.06.02

Нагибина, 32/2

2-456627 30,85

31,45

39,85

40,45

Донактивбанк* Лиц. № 3120 от 10.12.02

Стачки, 76/26

2-361041 31,10

31,35

40,10

40,35

покупка продажа покупка продажа

Инвестторгбанк* Ген. лиц. № 2763 от 27.01.07 Седова, 6/3

2-100023 31,00

31,40

39,90

40,40

МАСТ-Банк* Лиц. № 3267 от 18.08.95

Доломановский, 70/7 2-808866 30,95

31,35

39,85

40,45

Мой Банк* Лиц. № 2939 от 20.04.07

Шаумяна, 51

2-403864 31,00

31,25

39,80

40,25

Мособлбанк Лиц. № 1751 от 26.08.10

Коммунистический, 51 300-96-37 31,00

31,45

39,90

40,40

ОТП Банк* Лиц. № 2766 от 04.03.08

Шаумяна, 73

31,70

39,70

40,70

Петрокоммерц* Лиц. № 2843 от 20.03.00

2-625581 30,70

Пушкинская, 168/78 2-888470 30,70

31,70

39,70

40,70

Таганрогская, 100

2-558112 30,70

31,70

39,70

40,70

Зорге, 35

2-200966 30,70

31,70

39,70

40,70

Буденновский, 37

2-999513 30,70

31,70

39,70

40,70

Добровольского, 1/2

2-377520 30,70

31,70

39,70

40,70

Сельмаш, 98/11

2-279202 30,70

31,70

39,70

40,70

Гостиница «Ростов»

2-917731 31,00

31,40

39,90

40,50

Промсвязьбанк Ген. лиц. № 3251 от 17.08.12 Б. Садовая, 36/21/38 2-192621 30,90

31,40

39,85

40,45

Ростовский Универсальный банк*

Горького, 28/41

2-204747 31,10

31,45

40,00

40,40

Сельмашбанк* Лиц. № 106 от 04.11.02

Сельмаш, 102

2-527985 31,10

31,20

40,10

40,25

Стелла-Банк* Лиц. № 2948 от 08.09.02

Ленина, 107

2-430541 31,00

31,49

39,90

40,39

ТpанcКpeдитБанк* Лиц. № 2142 от 04.11.92

Театральная, 4

2-594067 31,00

31,40

39,80

40,40

ФОНДСЕРВИСБАНK*

Семашко, 117

2-370390 31,00

31,35

39,90

40,35

Центр-инвест* Ген. лиц. № 2225 от 26.01.98

Соколова, 62

2-000000 30,75

31,45

39,70

40,40

Средний курс покупки и продажи

30,88

31,49

39,82

40,48

Kурс ЦБ*

31,15

Лиц. № 2813 от 20.06.00

Лиц. № 2989 от 17.09.12

40,03

Примечание. *Информация предоставлена ООО «Фининфо». Т.: 2-306-999, 2-307-897; http://www.fininfo.ru,
info@fininfo.ru.

Сравнительные ставки кредитов для юрлиц по состоянию
на 22.11.12, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

ОАО КБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225

от 7,5

от 10,0

Примечание. Ставка рефинансирования ЦБ составляет 8,25% годовых с 14.09.12.

