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Мартовские ставки по депозитам
остались на уровне февраля
В марте рассчитываемая
N среднемаксимальная
ставка по вкладам в рублях,
не превышающим
700 тыс. руб., осталась
на уровне февраля — 10,4%
годовых. Рыночный
максимум для этой категории
вкладов — 12,1% годовых.
После двухмесячного снижения
среднемаксимальной ставки по руб
левым вкладам, рассчитываемой N,
в марте снижение приостановилось
и ставки остались на уровне февра
ля — 10,4% годовых. Несмотря на
видимое отсутствие динамики, в
марте ставки по рублевым вкладам
изменили два банка.
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
понизил максимальную ставку с
10,5% до 10% годовых, банк
ВТБ24, напротив, заметно увеличил
максимальную ставку по вкладам с
8,8% до 10,55% годовых, что, ве
роятно, говорит об увеличивающем
ся интересе со стороны крупных
банков к привлечению средств на
селения. Об этом свидетельствует и
то, что на протяжении нескольких
месяцев довольно высокие ставки
держат Россельхозбанк — 10,25%
годовых — и Сбербанк — 8,25%
годовых.
Средняя максимальная ставка
десяти крупнейших банков страны
ведет себя нестабильно. По данным
ЦБ, в первой декаде февраля она
снижалась на 0,04 п.п., до 9,84%
годовых, затем поднялась на 0,14
п.п., до 9,98% годовых. Но во второй
декаде марта ставка снова снизилась
на 0,265 п.п. — до 9,71% годовых,
несмотря на прогнозы экспертов,
которые говорили о том, что февраль
ское снижение ставок крупными
банками носит сезонный характер и
дальнейшего снижения, вероятно,
ждать не стоит.
Однако прогноз АСВ, в котором
говорилось о возможном снижении
доли вкладов в иностранной валюте,
похоже, может сбыться. В этом ме
сяце сразу два банка снизили ставки
по вкладам в иностранной валюте.

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках,
которые наиболее активны на рынке вкладов Ростовской области,
по состоянию на 22 марта 2013 г. (неизменяемые условия для стандартных
депозитов на сумму не выше 700 тыс. руб. на срок от 1 года и выше)
Банк

В рублях, % годовых

В дол. США, % годовых

В евро, % годовых

СКБ-банк

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

2 – капитализация % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

2 – капитализация % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

ПРБ

11,95 – % в конце срока, .
на 370 дн., пополн.

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

4,5 – % в конце срока, на 370
дн., пополн.

РГС-Банк

11,5 – % в конце срока, на 367– 6 – % в конце срока, на 367– 5,5 – % в конце срока,.
732 дня, без пополнения
1080 дн., без пополнения
на 367–1080 дн.

РОСБАНК

11,3 – % в конце срока, .
на 3 года, без пополнения

ФОНДСЕРВИСБАНК 11,3 – ежемес. выплата %, .
на 550 дн., пополн.

4,4 – % в конце срока, на 3
года, без пополнения

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

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

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

Москомприватбанк

11 – ежемес. выплата %, .
на 1 год, без пополнения

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

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

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.

Восточный

10,9 – ежемес. капитализация 3,8 – ежемес. капитализация 3,8 – ежемес. капитализация
%, на 3 года, без пополнения %, на 3 года, без пополнения %, на 3 года, без пополнения

ВТБ24

10,55 – % в конце срока, .
3,85 – % в конце срока, .
4,1 – % в конце срока, .
на 1102–1830 дн., без попол на 1102–1830 дн., без попол на 1102–1830 дн., без попол
нения
нения
нения

Капиталбанк

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

Московский .
Индустриальный .
банк

10,5 – ежегодная капитализа 4,5 – ежемес. капитализация 4,5 – ежемес. капитализация
ция %, на 1095 дн., пополн. %, на 730 дн., возможно по %, на 730 дн., возможно по
полнение в течение 1-го года полнение в течение 1-го года

ТРАСТ

10,3 – % в конце срока, .
на 181–1096 дн., пополн.

4,8 – % в конце срока, .
на 181–545 дн., пополн.

4,3 – % в конце срока, .
на 366–545 дн., пополн.

Россельхозбанк

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

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

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

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

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

Русский .
10,2 – % в конце срока, .
Национальный Банк на 3 года, пополн.

6,5 – % в конце срока, .
на 3–4 года, без пополнения

6,5 – % в конце срока, .
на 3–4 года, без пополнения

Кредэкс

10 – % в конце срока, на 367 5,5 – ежемес. выплата %, .
дн., без пополнения
на 367 дн., возможно попол
нение

РОССИЙСКИЙ .
КАПИТАЛ

10 – ежемес. капитализация
%, на 750 дн., пополн.

6 – ежемес. капитализация %, 5 – ежемес. капитализация %,
на 750 дн., пополн.
на 750 дн., пополн.

Центр-инвест

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

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

Петрокоммерц

9 – ежемес. капитализация %, 3,8 – ежемес. капитализация 3,5 – ежемес. капитализация
на 1080 дн., без пополн.
%, на 1080 дн., без пополн. %, на 1080 дн., без пополн.

ТрансКредитБанк

8,8 – % в конце срока, .
на 546–731 день, без попол
нения

5,5 – ежемес. выплата %, .
на 367 дн., возможно попол
нение

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

3,85 – % в конце срока, .
4,1 – % в конце срока, .
на 1102–1830 дн., без попол на 1102–1830 дн., без попол
нения
нения

Юго-Западный банк 8,25 – ежемес. капитализация 3,7 – ежемес. капитализация 4,1 – ежемес. капитализация
Сбербанка России
%, на 3 года
%, на 3 года
%, на 3 года
Примечание: в расчет не принимались вклады, рассчитанные на специальную аудиторию – пенсионеров, лояль
ных клиентов и т. п., а также вклады с изменяемой ставкой. Источник: «Город N» на основе данных официальных
сайтов банков.

Методика расчета среднемаксимальной ставки в рублях на сумму не
выше 700 тыс. рублей. Среднемаксимальная ставка рассчитывается на
основе ставок банков, которые, согласно статистике ГУ ЦБ по Ростовской
области, демонстрируют наибольший прирост вкладов в абсолютных
цифрах в течение года. В данном случае это банки, которые показали
лучшие результаты по итогам 2012 года (см. таблицу).
Капиталбанк понизил максимальную
ставку в долларах с 7,1% до 6,5%
годовых, но повысил ставку по вкла
дам в европейской валюте с 5,8% до
6,5% годовых. Банк «Петроком

автомобили и спецтехника реклама

8 % финансы/новости компаний

e@gorodn.ru

мерц» понизил ставки по вкладам в
долларах с 5,5% до 3,8% годовых
и в европейской валюте — с 5,1%
до 3,5% годовых.
Егор Грицуков

Продавец
сельхозтехники
пришел из Волгограда
Торговая сеть «АгроМир»
из Волгограда, реализующая
сельхозтехнику и запчасти,
с лета 2012 года открыла
в Ростовской области 4
филиала: в Морозовске,
Зимовниках, Миллерово
и Сальске. В компании
сообщают, что в планах
открытие более 100 торговых
точек на территории Южного,
Центрально-Черноземного
и Поволжского федеральных
округов. Какое количество
магазинов собираются
открыть в Ростовской области,
в ООО «АгроМир»
не уточнили.
В открытие каждого нового филиала
компания инвестирует не менее 1–1,5
млн руб. Филиалы организуются по
принципу агромаркета: товары пред
ставляются в выставочном зале, где
работает консультант. В любом фи
лиале также можно заказать товар
из прайс-листа, его доставку обе
щают произвести в течение 48 часов.
В магазинах представлена техника
таких производителей, как РУП
«МТЗ» (Минский тракторный завод),
ТД «Алмаз», «Корммаш», «Сальск
сельмаш», «Миллеровосельмаш»,
«Агросиблизинг», Solar Fields,
Sigma, Trimble, Leika, Kverneland.
В «АгроМире» отмечают, что
спрос на технику в Ростовской об
ласти есть, кроме того, в связи с улуч

шением агротехнических условий в
компаниях используется мощная
техника.
— Конкуренция в Ростовской об
ласти большая, — рассказывают в
«АгроМире». — Мы являемся лиде
ром по продаже запасных частей в
Волгоградской области, а на ростов
ской территории мы только осваива
емся. Наше конкурентное преиму
щество заключается в том, что мы
предлагаем нашим клиентам весь
перечень услуг: от продажи крупно
габаритной техники и запасных час
тей до товаров для личного подсоб
ного хозяйства.
ООО «АгроМир» работает на
агропромышленном рынке Волго
градской, Астраханской, Ростовской,
Воронежской и Саратовской облас
тей, а также Республики Калмыкии.
На сегодняшний день компания име
ет 16 торговых точек, 12 из них — в
Волгоградской области.
В Ростовской области сельхозтех
нику реализует ряд компаний, среди
них «Бизон», «Альтаир», «Супер
техника», «Техника полей», «Агро
ТехноДар», «БеларусЮгСервис» и
др. Некоторые из них отмечали, что
в 2012 году их сбыт подрос за счет
увеличения продаж иностранной
техники. По данным ассоциации
«Росагромаш», рынок сельскохозяй
ственной техники в РФ в 2012 году
вырос на 14,8% по сравнению с
2011-м и составил 124,8 млрд руб
лей.
Юлия Полякова

новости
УФАС уличило «РиФ» в продаже спреда под видом масла Рос
товское УФАС уличило производственную компанию «РиФ» из Морозовска
в продаже спреда под названием «Масло сладко-сливочное крестьянское
72,5%». Экспертиза подтвердила, что масло не соответствует ГОСТу, со
общается на сайте ведомства. Согласно статье 14.33 КоАП о недобросо
вестной конкуренции компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
В конце апреля УФАС определится с суммой штрафа, сообщили N в прессслужбе. Собирается ли ООО «РиФ» обжаловать решение, неизвестно. В
конце февраля компания подала заявление в арбитражный суд о признании
себя банкротом. Дело оставили без движения из-за нарушений при подаче
документов.
Софья Сулейманова
В Ростове открыли Центр международной торговли  В отеле

«Дон-Плаза» открыли Центр международной торговли Ростова-на-Дону,
который стал членом Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ).
ООО «ЦМТ Ростова-на-Дону» возглавил Алексей Филиппов, партнером
организации стал конгресс-отель «Дон-Плаза».
АЦМТ имеет статус некоммерческой организации при Экономическом
и социальном совете ООН, действует с 1970 года. Ростовский офис ЦМТ
станет десятым по счету в России. АЦМТ работает в 330 городах 100
стран, ее организации занимаются проведением маркетинговых исследо
ваний, выставок, бизнес-встреч, разработкой программ делового туризма
и предоставлением других бизнес-услуг. 	
Марина Хейгетян
«Астон» намерен вложить 140 млн руб. в развитие систем
орошения своих хозяйств  Группа «Астон» планирует в 2013–2015

годах вложить 140 млн рублей в развитие систем орошения в собственных
хозяйствах, сообщили в руководстве компании.
Источниками финансирования данной программы являются собственные
и привлеченные средства. Реализация проекта позволит «Астону» восста
новить и ввести в оборот до 1,2 тыс. га орошаемых земель.
Согласно сообщению «Астона», в 2011–2012 годах на эти цели было
направлено около 60 млн рублей, что позволило восстановить и ввести в
оборот более 500 га орошаемых земель.
Группа «Астон» — один из крупнейших российских производителей
продуктов питания, пищевых ингредиентов и компонентов для производства
кормов; крупный экспортер сельхозпродукции и растительных масел.
«Интерфакс-Юг»

ЮЗБ Сбербанка России открыл кредитную линию НЭЗу на 1,3
млрд рублей  ОАО «ЭНЕРГОПРОМ — Новочеркасский электродный

завод» (НЭЗ) договорилось с ЮЗБ Сбербанка России об открытии кредит
ной линии на сумму 1,3 млрд руб. на финансирование текущей деятель
ности сроком на 3 года, сообщила пресс-служба банка. Условия предостав
ления кредитной линии в банке не сообщили.
НЭЗ (входит в группу «ЭНЕРГОПРОМ») — крупнейший производитель
углеродной и графитовой продукции в РФ.
По материалам пресс-службы ЮЗБ Сбербанка России

