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7 % новости компаний/финансы
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50 новых магазинов
для утки и индейки

Сроки действия высоких ставок
по вкладам сокращаются

Крупнейший производитель
индейки и утки ГК «Евродон»
планирует открыть 50 новых
магазинов в Ростове, сейчас
у компании 10 магазинов
в городе и области. По мнению
риелтора, дефицита
помещений нет,
но компания может
столкнуться с нехваткой
мощностей по электроэнергии
на подходящих площадях.

Среднемаксимальная ставка
по вкладам в рублях,
не превышающим 1,4 млн
рублей, за неполных три
месяца снизилась на 0,5%
годовых, до 10,3% годовых.
Это на 3,8 п.п. ниже, чем год
назад. Наиболее выгодные
процентные ставки банки
держат по вкладам на срок
от 6 до 12 месяцев. По мере
увеличения срока вклада банки
предлагают менее выгодные
условия.

Производитель мяса индейки и утки
ГК «Евродон» собирается открыть
50 новых магазинов «Мясной гра
дус» в Ростове-на-Дону. Как сооб
щается в пресс-релизе ГК, решение
было принято на выездном заседании
рабочей группы Совета по инвести
циям администрации Ростова под
руководством главы администрации
города Сергея Горбаня. Сейчас в
Ростовской области работает 10 ма
газинов. Ассортимент одной точки
насчитывает около 150 позиций по
индейке, 100 позиций по утке и 5
тыс. наименований по напиткам.
Конкретные сроки расширения сети
и районы, где расположатся новые
магазины, пока не называются.
— Это долгосрочный проект на
перспективу, — отметили в прессслужбе «Евродона». — Все будет
зависеть от того, насколько актуаль
ны будут предложения по конкретным
объектам. В завершающей стадии
проработки находятся три торговые
точки. Одна — в Ростове, вторая
— в Таганроге, и еще один магазин
рядом с нашим мясоперерабаты
вающим комплексом.
Ранее глава «Евродона» Вадим
Ванеев говорил в интервью N, что
ростовские городские власти просят
об увеличении количества магазинов,
только в Ростове их должно работать
20–30. Он упоминал, что объем ин
вестиций в открытие одной точки
— около 3 млн рублей, срок окупае
мости — 2,5–3 года, площадь — от
150 кв. м до 200 кв. м.

3

млн рублей — объем инвес
тиций в открытие одного магази
на «Мясной градус».
По мнению Константина Поце
луева, эксперта по коммерческой
недвижимости компании «Южный
инвестиционный фонд», проблем с
поиском помещений для магазинов
у «Евродона» не будет: из-за кризи
са пустует много площадей.
— Дело не в дефиците площадей,
— говорит он. — Большой сложнос
тью для компании может стать не
хватка электрических мощностей в
помещениях. В Ворошиловском,
Железнодорожном и Советском
районах электрических мощностей
достаточно. А в Ленинском и Киров
ском — большой недостаток. Я ра
ботал с несколькими предпринима
телями, желающими арендовать в
этих районах помещение, и мы на
ходили подходящие по всем пара
метрам площади, но технологически
установить необходимую мощность
электроэнергии там невозможно. По
лагаю, для одной точки «Мясного
градуса» нужно минимум 8–10 хо
лодильников, каждый из которых
потребляет не менее 2 кВт. Поэтому
с поиском подходящих помещений
в вышеназванных районах могут быть
сложности. Возникает вопрос и с
открытием магазинов в новых микро
районах. Если в Суворовском пока
нет гипермаркетов, то в Левенцовке
их много и они расположены неда
леко друг от друга — «О´КЕЙ»,
«Лента», METRO Cash & Carry. По
лучается, что «Мясному градусу»
придется активно конкурировать с
ретейлерами, которые часто проводят
скидки и акции. И востребованность
магазинов «Евродона» будет зави
сеть от цены на продукцию.
Елена Лукашова

«Центр-инвест»
наращивает объемы
кредитования
За январь — февраль 2016 года
банк «Центр-инвест» выдал
6422 новых кредита на общую
сумму 15,2 млрд рублей
для населения
и предпринимателей Юга
России. По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года объемы
кредитования в банке
«Центр-инвест» увеличились
в 2,3 раза.
Стабильный рост объема кредитова
ния происходит благодаря рекордно
низким ставкам по кредитам, все
сторонней поддержке предпринима
телей, консультациям клиентов и
долгосрочной устойчивой стратегии
развития банка «Центр-инвест».
4881 кредит на сумму 2,3 млрд
рублей получило население Юга Рос
сии за 2 месяца 2016 года.
12,9 млрд рублей инвестировано
в развитие малого и среднего бизне
са региона.
52,5 млрд рублей составляет объ
ем вкладов населения на 01.03.2016.
Прирост с начала года составляет
1,9 млрд рублей.

ОАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России
Реклама

«ЦБ может
возобновить цикл
снижения ставок,
но вряд ли это
произойдет
в I полугодии».

Банк

В рублях, % годовых

В долларах США, % годовых

В евро, % годовых

НОВИКОМБАНК

12,25 – % в конце срока, на 367 дн., непополн.

3 – % в конце срока, на 367 дн., непополн.

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

РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ

11,3 – % в конце срока, на 395 дн., без пополне 2,2 – % ежемес., на 395 дн., без пополнения
ния

1,7 – % в конце срока, на 395 дн., без пополне
ния

ОБРАЗОВАНИЕ

11,25 – % в конце срока, на 276–367 дн., непо 2,4 – % в конце срока, на 276–367 дн., непо
полн.
полн.

2,1 – % в конце срока, на 276–367 дн., непо
полн.

Центр-инвест

11 – % раз в полгода, на 1 год, пополн.

2 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

0,9 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

МОСОБЛБАНК

11 – ежемес. выплата %, на 1 год, пополн.

3 – ежемес. выплата %, на 1 год, пополн.

2,6 – ежемес. выплата %, на 1 год, пополн.

БИНБАНК

10,9 – % в конце срока, на 181–365 дн., непо
полн.

3 – % в конце срока, на 366–729 дн., непополн.

2,25 – % в конце срока, на 366–729 дн., непо
полн.

ЛОКО-Банк

10,75 – % ежемес., на 370 дн., пополн.

2 – % ежемес., на 370 дн., пополн.

1,5 – % ежемес., на 370 дн., пополн.

РГС Банк

10,75 – % в конце срока, на 271–366 дн., непо 3 – % в конце срока, на 365 дн., без пополнения
полн.

2,25 – % в конце срока, на 365 дн., без пополне
ния

РОСБАНК

10,65 – % в конце срока, на 1–3 года, непополн. 2 – % в конце срока, на 18–36 месяцев, непо
полн.

1 – % в конце срока, на 3 года, непополн.

Связь-Банк

10,6 – % в конце срока, на 1 год, без пополнения 2,3 – % в конце срока, на 1 год, без пополнения

1,55 – % в конце срока, на 1 год, без пополнения

Открытие

10,4 – % в конце срока или ежемес., на 367 дн., 2,35 – % в конце срока или ежемес., на 367 дн., 1,85 – % в конце срока или ежемес., на 367 дн.,
непополн.
непополн.
непополн.

Россельхозбанк

10,3 – % в конце срока, на 540 дн., непополн.

РостФинанс

10,25 – % в конце срока, на 276–367 дн., непо 2 – % в конце срока, на 276–367 дн., пополн.
полн.

Донхлеббанк

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.

В феврале, по данным Росстата,
произошло заметное снижение ин
фляции как в месячном, так и в го
довом выражении.
Аналитик Райффайзенбанка Ма
рия Помельникова отмечает, что
снижение обусловлено удешевлени
ем плодоовощной продукции. В дру
гих категориях заметного улучшения
пока не наблюдается. В непродо
вольственном сегменте, напротив,
имеет место ускорение роста цен,
наиболее сильно — в секторах с вы
сокой долей импорта.
— Недавнее укрепление рубля
должно замедлить рост цен как в
продовольственном, так и в непро
довольственном сегменте, но мы со
мневаемся, что этот эффект проявит
ся уже в марте (скорее, можно гово
рить об апреле-мае). Если позитив
ные тенденции в динамике курса
рубля закрепятся, то ЦБ может воз
обновить цикл снижения ставок, но
вряд ли это произойдет в I полугодии,
— прогнозирует Мария Помельни
кова.
Алексей Тимошенко

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее активны на рынке вкладов Ростовской
области, по состоянию на 10 марта 2016 г. (неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 1,4 млн руб.
на срок от 1 года и выше)

Московский
10,25 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.
Индустриальный банк

1259 компаний открыли расчет
ные счета в банке «Центр-инвест»
за январь — февраль 2016 года.
Банк «Центр-инвест» продолжа
ет льготное кредитование клиентов,
в том числе и по специальным про
граммам «Стартап», «Молодежный
бизнес России», «Женский бизнескредит». Начинающие предприни
матели уже получили 436 кредитов
на сумму 552 млн рублей, женщиныпредприниматели получили 261 кре
дит на сумму 331 млн рублей.
— Индивидуальный подход в под
борке кредитной программы — это
наша отличительная особенность,
— говорит Сергей Смирнов, замес
титель Председателя Правления ОАО
КБ «Центр-инвест». — И, пожалуй,
только в банке «Центр-инвест» вы
найдете самые низкие ставки по кре
дитам, лучшее обслуживание и за
интересованность в развитии клиен
та.

№ 2225.

Среднемаксимальная ставка рас
считывается N на основе ставок 20
банков, которые, согласно статисти
ке Отделения по Ростовской области
Южного главного управления ЦБ
РФ, демонстрируют наибольший при
рост остатков по вкладам в абсолют
ных цифрах. В данном случае это
банки, которые показали лучшие ре
зультаты по итогам одиннадцати
месяцев 2015 года (см. таблицу).
Максимальные ставки по вкладам
с начала года снизили более поло
вины обозреваемых N банков. Сни
жение у разных кредитных учрежде
ний составило от 0,1% до 2,5% го
довых. Существенно сократили
ставки РОСЭНЕРГОБАНК, Юни
Кредит Банк, «РостФинанс», «ОБ
РАЗОВАНИЕ» и Московский Ин
дустриальный банк. Напротив, став
ки повысили Донхлеббанк, БИН
БАНК и ВТБ24.
За последний год наиболее высо

кая доходность установилась по
вкладам на сроки от 6 до 12 месяцев.
У большинства обозреваемых банков
ставки по таким вкладам превышают
ставки по депозитам на срок более
года. Так, например, ставка БИН
БАНКА по вкладу на срок от 2 до 3
лет при размещении 1,5 млн рублей
составляет 9% годовых, в то время
как размещение этой суммы на срок
от 6 до 12 месяцев принесет вклад
чику 11%.
До 2015 года все было ровно
наоборот: банки платили больше за
размещение вкладов на длительные
сроки.
— Банки предполагают, что в те
чение 2016 года ставки будут по
степенно снижаться, поэтому не
хотят фиксировать высокие ставки
по вкладам на более длинные сроки,
— комментирует ситуацию начальник
управления маркетинговой стратегии
и исследований ВТБ24 Дмитрий
Лепетиков.
В прошлом номере N уже писал
о существенном подорожании в про
шлом году кредитов на срок до 1
года. Спрос на них вырос из-за ухуд
шения экономической ситуации и
снижения спроса на долгосрочное
кредитование. Видимо, этим также
объясняется большая потребность
банков в депозитах на срок от 6 до
12 месяцев.
Большинство участников рынка
ожидают дальнейшего снижения ста
вок на фоне снижения темпов обес
ценивания рубля.

2,6 – % в конце срока, на 1460 дн., непополн.

1,95 – % в конце срока, на 1460 дн., непополн.
2 – % в конце срока, на 276–367 дн., пополн.

2,25 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.

2 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.

3,2 – % ежемес., на 1 год, непополн.

2,45 – % ежемес., на 1 год, непополн.

2,05 – % в конце срока, на 366 дн., без пополн.

1,35 – % в конце срока, на 366 дн., без пополн.

10 – % ежемес., на 368 дн., пополн.

БИНБАНК кредитные 9,5 – % ежемес., на 1 год, непополн.
карты
Газпромбанк

8,8 – % в конце срока, на 366 дн., без пополн.

РОСЭНЕРГОБАНК

8,5 – % в конце срока, на 367–1100 дн., пополн. 1,6 – % в конце срока, на 367–1100 дн., пополн. 1,6 – % в конце срока, на 367–1100 дн., пополн.

ЮниКредит Банк

8,5 – % в конце срока, на 368–1101 день, по
полн.

ВТБ24

8,49 – с учетом капитализации, на 395 дн., непо 1,31 – с учетом капитализации, на 546 дн., непо 1,06 – с учетом капитализации, на 546 дн., непо
полн.
полн.
полн.

1 – % в конце срока, на 368–1101 дн., пополн.

0,7 – % в конце срока, на 368–1101 дн., пополн.

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

микрофинансирование

Центробанк выявил сотни «черных кредиторов»
За 2015 год территориальные учреж
дения Центробанка направили 431
обращение в прокуратуру, Минис
терство внутренних дел и Федераль
ную антимонопольную службу по
«черным кредиторам» (компании,
которые под видом микрофинансо
вых организаций занимаются неле
гальным кредитованием населения).
Об этом «Известиям» рассказали в
пресс-службе Банка России. Офи
циальные представители регулятора
уточнили, что в ближайшее время в
уполномоченные органы будет пере
дана информация еще по 2,2 тыс.
нарушителей, выявленных в 2016

году в интернете с помощью специ
альной программы, разработанной
Yandex Data Factory по заказу Бан
ка России.
В феврале этого года на фоне
многочисленных скандалов, связан
ных с действиями коллекторских
агентств, Генпрокуратура потребо
вала от ЦБ навести порядок на рын
ке микрофинансирования. По ее
данным, из 17 тыс. поднадзорных
ЦБ организаций (МФО, кредитнопотребительские кооперативы, лом
барды) в 2014–2015 годах выезд
ными проверками было охвачено
всего лишь 0,2% от общего числа.

Многие из участников рынка вообще
не предоставляли в ЦБ никакой от
четности.
ЦБ в ответ заявил, что собирает
ся проработать вопрос внесения по
правок в действующее законодатель
ство, цель которых — увеличение
штрафов для нелегальных кредито
ров.
А. Паранич из СРО «МиР» под
держивает инициативу ЦБ по увели
чению суммы штрафа для нелегаль
ных кредиторов до нескольких млн
рублей, а также введению уголовной
ответственности для нарушителей.
«Финмаркет»

