ГОРОД N % № 8 (1216) % 7 марта 2017

7 % новости компаний/финансы

e@gorodn.ru

USD 04.03.2017 0
58,91 (–2,9% к 31.12.2016)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 04.03.2017 1
2327,25 (+3,0% к 31.12.2016)

Фондовый индекс РТС-1 03.03.2017 0
1108 (–3,8% к 30.12.2016)

Инфляция в Ростовской области за 1 мес. 2017 г.
0,5 % (12,1% в 2015 5,2% в 2016)

EUR 04.03.2017 0
61,99 (–2,9% к 31.12.2016)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 04.03.2017 1
34,72 (+10,9% к 31.12.2016)

Фондовый индекс РТС-2 03.03.2017 1
1399 (+6,5% к 30.12.2016)

Инфляция в РФ за 1 мес. 2017 г.
0,6 % (12,9% в 2015 5,4% в 2016)

Способность вкладов противостоять
инфляции растет
Госкомпания выкупила
у банка долги
«Кингкоула»
сделки

В феврале рассчитываемая N среднемаксимальная ставка по вкладам
в рублях снизилась с 8,3% до 8,15%
годовых. Среднемаксимальные ставки по депозитам физических лиц в
долларах опустились с 1,3% до
1,22%, в евро — с 0,54% до 0,4%
годовых.
Среднемаксимальная ставка по
рублевым депозитам частных лиц на
срок больше года, не превышающим

1,4 млн руб., рассчитывается N на
основе ставок 20 банков, которые,
согласно статистике ЦБ, демонстрируют наибольший прирост остатков
по вкладам в абсолютных цифрах.
В данном случае это банки, которые
показали лучшие результаты по итогам 2016 года (см. таблицу).
Темпы инфляции в текущем году
в Ростовской области вдвое ниже
прошлогодних: в январе цены на

товары и услуги, согласно данным
Ростовстата, выросли на 0,5% против роста на 1% в январе прошлого
года.
Снижение ставок по депозитам
происходит куда медленнее. Год назад рубли можно было разместить в
банках по ставкам 10–11% годовых.
В результате способность вкладов
противостоять инфляции растет.
Алексей Тимошенко

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее активны на рынке вкладов Ростовской
области, по состоянию на 25 февраля 2017 г. (неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 1,4 млн руб.
на срок от 1 года и выше)
Банк

В рублях, % годовых

ТРАСТ

9,4 – % в конце срока, на 367 дней, непопол- 2 – % в конце срока, на 367 дней, непополняемый
няемый

В долларах США, % годовых

Русский Национальный Банк

9,2 – ежемесячная капитализация %, на 1
год, пополняемый

Связь-Банк

9 – % в конце срока, на 1 год, непополняемый

1,65 – % в конце срока, на 1 год, непополня- 0,3 – % в конце срока, на 1 год, непополняеемый
мый

Банк ФК Открытие

8,85 – % в конце срока, на 367 дней, непополняемый

1,88 – ежемесячная капитализация %,
на 367 дней

ГЛОБЭКСБАНК

8,75 – % в конце срока, на 366 дней, непополняемый

1,5 – % в конце срока, на 366–735 дней, не- 0,4 – % в конце срока, на 366–735 дней, непополняемый
пополняемый

МОСОБЛБАНК

8,75 – % ежемесячно, на 365 дней, пополне- 2,25 – % ежемесячно, на 365 дней, пополне- 1 – % ежемесячно, на 365 дней, пополнение
ние в течение 183 дней
ние в течение 183 дней
в течение 183 дней

ФОНДСЕРВИСБАНК

8,6 – % в конце срока, на 367 дней, пополня- 1 – % в конце срока, на 367 дней, пополняе- 1 – % в конце срока, на 367 дней, пополняеемый
мый
мый

РостФинанс

8,5 – % в конце срока, на 367 дней, непопол- 0,75 – % в конце срока, на 1 год, пополняеняемый
мый

РОСБАНК

8,4 – % в конце срока, на 12 месяцев, непополняемый

Московский Индустриальный банк 8,25 – % в конце срока, на 365 дней, непополняемый

В евро, % годовых

1,15 – % в конце срока, на 367 дней, непополняемый

0,4 – ежемесячная капитализация %, на 367
и 730 дней

0,75 – % в конце срока, на 1 год, пополняемый

0,3 – % в конце срока, на 12–36 месяцев,
непополняемый
1,5 – % в конце срока, на 365 дней, непопол- 0,5 – % в конце срока, на 365 дней, непополняемый
няемый

Россельхозбанк

8,15 – % в конце срока, на 540 и 730 дней,
непополняемый

1,25 – % в конце срока, на 1460 дней, непо- 0,35 – % в конце срока, на 1460 дней, непополняемый
полняемый

РГС-Банк

8,1 – % в конце срока, на 366 дней, непопол- 1,7 – % в конце срока, на 367–732 дня, неняемый
пополняемый

Банк Интеза

8 – % в конце срока, на 367 дней, непополняемый

1,8 – % в конце срока, на 731 день, непопол- 0,1 – % в конце срока, на 731 день, непополняемый
няемый

БИНБАНК

7,9 – капитализация % ежемесячно, на 367
дней, пополняемый

1,3 – капитализация % ежемесячно, на 367
дней, пополняемый

ЛОКО-Банк

7,75 – % ежемесячно, на 370 дней, пополня- 0,75 – % ежемесячно, на 370 дней, пополня- 0,5 – % ежемесячно, на 370 дней, пополняеемый
емый
мый

Возрождение

7,5 – ежемесячная капитализация %, на 367 1,05 – ежемесячная капитализация %, на
дней, пополняемый
367, 547 и 735 дней, пополняемый

Газпромбанк

7,5 – % в конце срока, на 367 дней, непопол- 1,1 – % в конце срока, на 1–3 года, непопол- 0,1 – % в конце срока, на 1–3 года, непополняемый
няемый
няемый

ФОРА-БАНК

7 – % ежемесячно, на 365 дней, пополняемый

Центр-инвест

6,75 – % каждые полгода, на 1 год, пополня- 0,6 – % в конце срока, на 1 год, непополняе- 0,4 – % в конце срока, на 1 год, непополняеемый
мый
мый

ВТБ24

6,7 – ежемесячная капитализация %, на 395 0,8 – ежемесячная капитализация %, на 395 0,01 – ежемесячная капитализация %, на
дней, непополняемый
дней, непополняемый
395–1102 дня, непополняемый

0,6 – % в конце срока, на 367–732 дня, непополняемый

0,4 – капитализация % ежемесячно, на 367 и
730 дней, пополняемый

0,15 – ежемесячная капитализация %, на
367, 547 и 735 дней, пополняемый

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

финансовый консультант реклама

Сбалансированная стратегия «Защита Каро-Канн» нацелена на обес
печение надежности и устойчивости
позиций и подойдет инвесторам,
предпочитающим низкие риски. В
портфель включаются акции российских компаний, отобранные на основе математических методов анализа
спроса и предложения на рынке.
Строгий риск-менеджмент нацелен
на снижение вероятности неблагоприятного результата даже в кризисные периоды.
В основе адаптивной стратегии

«Финам Первый», построенной с
применением алгоритмов известного одноименного ОПИФа, лежат
концептуальные инвестиционные
стратегии, пересмотр которых происходит ежеквартально. Такой подход позволяет своевременно выявлять перспективные активы с высокой
ожидаемой доходностью и получать
достойный инвестиционный результат
при любой конъюнктуре рынка.
Одна из самых привлекательных
стратегий с точки зрения доходности
— «Кутузовская» — показывает
впечатляющие результаты за счет
торговли акциями на российской
бирже с использованием преимуществ маржинальной торговли.
Повышенный риск оправдывается и высокими показателями доходности: за полтора года существования
стратегии прирост портфеля уже составил более 139% (данные на
21.02.2017).

Информация о переходе прав требования к РКР содержится в картотеке арбитражных дел. Как ранее
объясняли N в корпорации, выкуп
был необходим, чтобы контролировать процедуру банкротства предприятий.
ГК «Кингкоул» специализировалась на добыче угля. Из-за долгов по
зарплате — более 300 млн руб. — в
августе 2016 года шахтеры предприятий группы объявили голодовку.
При участии Региональной корпорации развития, учрежденной Ростовской областью, горняки получили
часть долга. Для этого РКР использовала как собственные, так и заемные средства. Из релиза на сайте
правительства следует, что к 1 марта
персонал «Кингкоула» получил 167,6
млн руб.
Предприятия ГК, права требования к которым РКР выкупила, сегодня находятся в разных стадиях банкротства. 13 февраля состоялся
конкурс по продаже имущества «Рос
товгормаша». Комплекс, состоящий
из объектов недвижимости, обору-

дования, транспорта и права аренды
земельного участка, а также металлические конструкции и нежилые
здания за 175 млн руб. приобрел
завод по выпуску полуприцепной
техники «Титан» (входит в ГК
«Донметалл-2000», созданную действующим депутатом Госдумы Максимом Щаблыкиным). Еще один лот
за 16,7 млн руб. интереса не вызвал.
Повторные торги назначены на 4
апреля, стоимость снижена до 15
млн руб.
Имущество ОАО «Угольная компания “Алмазная”» неоднократно
выставлялось на торги прошлой осенью, однако не было реализовано
из-за отсутствия заявок. Сейчас в
реестре сведений о банкротстве опуб
ликованы данные о трех конкурсах.
На торги будут выставлены объекты
недвижимости, права аренды земельных участков и производственных
зданий в Гуково, а также транспортные средства. Общая начальная
стоимость трех лотов — 95 млн руб.
Торги состоятся 12–14 марта.
Информация о продаже имущества ОАО «Замчаловский антрацит»
на момент верстки опубликована не
была.
На ежегодной пресс-конференции
в конце января губернатор Василий
Голубев сообщил, что продать имущество «Кингкоула» и полностью погасить задолженность по зарплате власти планируют в течение полугода.
Получить комментарии регионального правительства относительно
выкупа прав требований у банка на
прошлой неделе не удалось.
Елена Шепелева

из арбитражного суда

Новости «Финам»: добавлены новые
профессиональные стратегии на Comon.ru
Пользователям сервиса
автоматического повторения
сделок Comon.ru теперь
доступны 4 новые
стратегии, разработанные
профессиональными
управляющими
УК «Финам Менеджмент».
Стратегии подойдут самому
широкому кругу инвесторов
с различными ожиданиями
по доходности и уровню
риска.

Региональная корпорация
развития (РКР), единственный
акционер которой —
Ростовская область, за 270 млн
руб. выкупила у «Рост Банка»
права требования на 2,6 млрд
руб. к предприятиям ГК
«Кингкоул»: ОАО «Угольная
компания “Алмазная”»,
ОАО «Замчаловский антрацит»
и ЗАО «Ростовгормаш».
Компании находятся
в разных стадиях банкротства.

Ультраконсервативная стратегия
«Финам Пенсионный» представляет собой инновационное эффективное решение и нацелена на инвес
торов, задумывающихся о сохранности накоплений и пассивном доходе на пенсии. При управлении
инвестициями здесь используются
жесткие ограничения на финансовые
активы, включаемые в состав портфеля, аналогичные нормативным
ограничениям, применяемым к пенсионным накоплениям со стороны
российских регуляторов.
Все представленные стратегии
— это уникальное сочетание опыта
профессиональных управляющих и
торговых алгоритмов, позволяющих
зарабатывать на любых движениях
рынка. Использование данных стратегий управления капиталом может
быть эффективным даже в периоды
невысокой капитализации российского фондового рынка.

Для консультации обращайтесь в отделение АО «ФИНАМ»
в Ростове-на-Дону по адресу: пр. Соколова, 21–23/19, тел.: 280-00-85,
или на сайт: www.finam.ru.

Налоговая требует банкротства
консервного завода
Областная ИФНС № 13 обратилась
в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать финансово несостоятельным ЗАО «Багаевский консервный завод» (БКЗ).
2 марта суд принял заявление, первое заседание по делу назначено на
10 апреля, следует из картотеки дел
суда.
БКЗ входит в группу «Полтавские
консервы». По информации на сайте, на заводе работают линии по
переработке зеленого горошка и производству овощной икры в стеклянных и жестяных банках, а также цеха
по выпуску салатов, закусок и готовых блюд, переработке овощей и
фруктов с расфасовкой в стеклянные
банки. По данным «СПАРКИнтерфакса», в 2015 году выручка
компании составила 92,5 млн руб.,
чистая прибыль — 1,7 млн руб. При-

мечательно, что с 2015 года продажи завода сократились в 5,4 раза,
тогда этот показатель составлял
502,8 млн руб.
Телефоны завода на прошлой неделе не отвечали. В администрации
Багаевского района корреспонденту N сообщили, что «завод продолжает работать», но от дальнейших
комментариев отказались.
Из картотеки арбитражных дел
видно, что БКЗ уже несколько раз
получал банкротные иски от налоговой службы. Суд принимал их к производству, однако до введения наблюдения и конкурсного производства дело не доходило: завод погашал
задолженность. Последнее из таких
дел рассматривалось осенью 2016
года. Тогда заявление было подано
из-за долга в 5 млн руб.
Елена Шепелева

на финансовых рынках реклама
ставки кредитов для юрлиц, по состоянию на 03.03.2017, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

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

от 9,0

от 11,0

Примечание. Ключевая ставка ЦБ составляет 10% годовых с 19.09.2016.

