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Золото (ЦБ Рф, руб./грамм) 15.02.2014 1
1483,19 (+17,6% к 01.01.2014)

серебро (ЦБ Рф, руб./грамм) 15.02.2014 1
22,98 (+11,4% к 01.01.2014)

USD 15.02.2014 1
35,26 (+8,0% к 01.01.2014)

EUR 15.02.2014 1
48,26 (+7,1% к 01.01.2014)

фондовый индекс РТс-1 14.02.2014 0
1343 (–6,9% к 30.12.2013)

фондовый индекс РТс-2 14.02.2014 0
1163 (–6,9% к 30.12.2013)

инфляция в Рф за 1 мес 2014 г.

0,6% (6,6% в 2012 6,5% в 2013)

инфляция в Ростовской области за 1 мес 2014 г.

0,6% (6,7% в 2012 6,6% в 2013)

на финансОвых Рынках реклама

акЦии на ммвБ 

сРавниТельная ТаБлиЦа ОБмена валюТ Для часТных лиЦ, пО сОсТОянию на 14.02.2014, РуБ.

Банк аДРес ТелефОн
$ EUR

пОкупка пРОДажа пОкупка пРОДажа

Банк москвы*Лиц. № 2748 от 03.10.02 Б. Садовая, 27/47 2-271758 34,70 35,70 47,49 48,60

Банк народный кредит* Лиц. № 2401 от 28.06.93 Горького, 293 2-831690 34,80 35,55 47,40 48,50

вТБ24* филиал 611 Лиц. № 1623 от 13.07.00 Театральная, 4 2-594067 34,65 35,65 47,45 48,55

вТБ24*Лиц. № 1623 от 13.07.00 Буденновский, 91 2-242424 34,65 35,65 47,45 48,55

Донкомбанк* Лиц. № 492 от 27.06.02 Нагибина, 32/2 2-456627 34,65 35,55 47,30 48,55

инвестторгбанк* Ген. лиц. № 2763 от 27.01.07 Седова, 6/3 2-100023 34,90 35,30 47,40 48,20

масТ-Банк* Лиц. № 3267 от 18.08.95 Доломановский, 70/7 2-808866 34,50 35,80 47,49 48,95

ОТп Банк* Лиц. № 2766 от 04.03.08 Садовая, 81/31 2-800700 34,60 35,60 47,50 48,50

Пушкинская, 168/78 2-888470 34,60 35,60 47,50 48,50

Таганрогская, 100 2-558112 34,60 35,60 47,50 48,50

Зорге, 15 3-050810 34,60 35,60 47,50 48,50

Буденновский, 37 2-999513 34,60 35,60 47,50 48,50

Добровольского, 1/2 2-377520 34,60 35,60 47,50 48,50

Сельмаш, 98/11 2-279202 34,60 35,60 47,50 48,50

петрокоммерц* Лиц. № 2843 от 20.03.00 Гостиница «Ростов» 2-917731 34,80 35,50 47,40 48,60

сельмашбанк* Лиц. № 106 от 04.11.02 Сельмаш, 102 2-527985 35,05 35,30 48,15 48,35

стелла-Банк* Лиц. № 2948 от 08.09.02 Ленина, 107 2-430541 34,70 35,49 47,40 48,49

Тaйм Банк* Лиц. № 3120 от 24.04.13 Стачки 76/26 2-361041 34,85 35,35 47,50 48,30

фОнДсеРвисБанK* Лиц. № 2989 от 17.09.12 Семашко, 117 2-370390 34,75 35,40 47,40 48,40

Центр-инвест* Ген. лиц. № 2225 от 26.01.98 Соколова, 62 2-000000 34,60 35,30 47,45 48,15

Средний курс покупки и продажи 34,69 35,54 47,49 48,48

Kурс ЦБ* 34,86 47,49

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 14.02.2014, % ГОДОвых

Банк 1–3 мес. 12 мес.

ОаО кБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225 от 7,5 от 11,0

примечание. Ставка рефинансирования ЦБ составляет 8,25% годовых с 14.09.2012.

ОаО акБ «стелла-Банк» 
представляет уникальную 
коллекцию монет, которые 
могут стать оригинальным  
и неповторимым подарком  
к предстоящим праздникам.

Это монеты с островов Ниуэ и Кука, 
расположенных в южной части Ти-
хого океана, в сказочной Полинезии. 
И хотя номинал каждой — 1–2 ново-
зеландских доллара, достоинство их 
гораздо выше. Ведь это, без преуве-
личения, королевский серебряный 
доллар. На «орле» — профиль ко-
ролевы Великобритании Елизаветы 
II.

В декабре ОАО АКБ «Стелла-
Банк» представил серию золотых и 
серебряных монет с изображением 
лошади — символа 2014 года. 
Огромное количество клиентов сде-
лали настоящий подарок себе, своим 
близким, знакомым, друзьям и кол-
легам. Теперь банк закрепляет успех, 
превратив предложение подарочных 
монет в славную традицию.

Монеты чистого серебра из таин-
ственной и экзотичной Новой Зелан-
дии интересны по трем причинам. 
во-первых, это действительно уни-
кальный подарок и к мужскому празд-
нику, и к женскому. Для защитников 
— серия с военной тематикой, для 
женщин — с сердечками и вставка-

ми из циркона. Но есть особая серия 
— с позолотой и кольцами, под «стек-
лом», которые могут быть одинаково 
приятны и молодоженам, и влюблен-
ным. Ведь сплетение колец напо-
минает знак бесконечности. Беско-
нечности, соединяющей два любящих 
сердца.

во-вторых, каждая монета пред-
ставляет нумизматическую ценность, 
так как выходит весьма ограничен-
ным тиражом (и в этом случае «Стел-
ла-Банк» предоставляет клиентам 
максимально широкий выбор). Без 
преувеличения, каждый может стать 
обладателем просто уникальной 
вещи.

в-третьих, это еще и инвестици-
онно привлекательный инструмент. 
Ценность повышается по мере удо-
рожания серебра. Кстати, вес каждой 
новозеландской монеты из этого бла-

городного металла (проба — 925) 
от 28 граммов до 31.

Впрочем, предновогодний опыт 
ОАО АКБ «Стелла-Банк» доказал: 
успешные и влиятельные бизнесмены 
все же предпочитали приобретать 
монеты как подарок деловым партне-
рам, друзьям и любимым. Это от-
личный (по своей сути) и удивитель-
ный (по красоте) знак внимания.

подарок высокой пробы

Более подроБная информация

и каталог монет — на сайте:
www.stella-bank.ru.
ЗакаЗы на монеты принимаются

по телефонам: (863) 253-94-27,
8-928-185-02-43, или электронной почте: 
yp@stella-bank.ru.
ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка Рос-

сии № 2948. Реклама.

валюТный куРс

на аукционные торги, которые пройдут  
31 марта, выставлены находящиеся  
в муниципальной собственности 85,3% акций 
ск «Эни» на сумму 14,08 млн рублей. 
начальная цена аукциона по этому лоту — 145,9 
млн рублей. Также предложены к продаже 
принадлежащие «Эни» земельные участки  
и недвижимое имущество.

Продажа компании пройдет согласно решению Гордумы 
от 12 апреля 2012 года № 267 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Ростова-на-Дону». Приватизация долж-
на была состояться еще в III квартале минувшего года. 
Судя по информации о предстоящих торгах, в течение 
2013 года предпринималось несколько попыток продать 
имущество СК: на торги выставляли 5 небольших при-
надлежащих компании помещений площадью от 16 до 
65 м2. Продать эту недвижимость не удалось ввиду от-
сутствия спроса. И вот теперь компания выставлена на 
торги полностью, со всем бизнесом и имуществом.

Крупные страховщики, к которым обратился N, к 
сожалению, от комментариев воздержались. Можно 
лишь констатировать очевидное: страховой рынок пере-
живает не лучшие времена и продажа региональной СК 
вряд ли вызовет ажиотаж среди участников рынка — 
даже крупнейшие из них в последние годы не замечены 
в экспансии посредством скупки чужих активов.

Ростовскую «ЭНИ» можно причислить к разряду 
крепких середняков. По данным портала «Страхование 
сегодня», премии «ЭНИ» за III квартал 2013 года со-
ставили 107,17 млн рублей, что обеспечило ей 139-е 
место в федеральном рэнкинге 407 действующих рос-
сийских страховщиков (чистые квартальные данные, 
добровольное и обязательное страхование, кроме обя-
зательного медицинского). Выплаты компании за тот же 
период составили 33,02 млн рублей.

Сильное место «ЭНИ» — обязательное личное стра-
хование пассажиров (туристов, экскурсантов): в III 
квартале 2013 года она выходила в этом сегменте на 
2-е место федерального рэнкинга.

Компания представлена в 9 регионах. В ее собствен-
ности — 25 зданий площадью от 10–40 до 100–1800 
м2. Размер уставного капитала — 165,06 млн руб. 
Активы — 369,2 млн руб. Пассивы: капитал и резервы 
— 169,7 млн рублей, обязательства — 199,5 млн рублей. 
О выставляемом на продажу страховом портфеле мож-
но судить по статистике страховых договоров и выплат 
за 9 месяцев 2013 года, представленной в открытом 
доступе:
Всего договоров страхования  . . . . . . . . . . . . 100720
Заключенных (новых) договоров  . . . . . . . . . 2917103
Заявленный страховой случай . . . . . . . . . . . . . . .4161
Урегулированные страховые случаи . . . . . . . . . . .3524
Отказов в страховой выплате . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Денис вакула

муниципалитет Ростова продает 
страховую компанию

01.01.2014 14.02.2014

35,45

35,04

34,63

34,21

33,80

33,39

32,98

32,57

32,15
01.01.2014 14.02.2014

48,10

47,63

47,16

46,69

46,22

45,75

45,29

44,82

44,35

РынОчная Цена акЦий, вхОДящих в БаЗу инДекса ммвБ. 14.02.2014, РуБ.

Ценная БумаГа Цена 
30.12.2013

Динамика  
За 2013 Г., +/– %

Цена 
14.02.2014

Динамика с 07.02.14 
пО 14.02.2014, +/– %

Динамика с начала 
ГОДа, +/– %

Русал (РДР) 95,07 –50,3 121,1 2,2 27,3

полиметалл 304,12 386,0 14,1 26,9

фосагро ао 958,5 –22,8 1180,2 7,5 23,1

пик ао 70,79 8,7 80,5 5,9 13,7

интер РаО еЭс 0,009991 –60,1 0,0112 –2,3 11,8

Башнефт ао 1995,4 13,1 2178,7 4,8 9,2

Газпром 138,81 –3,8 148,8 1,7 7,2

Тмк ао 93,53 2,1 99,9 4,4 6,8

верхнесалдинское 7572,9 18,6 8025,0 –4,0 6,0

норильский никель 5397 –3,9 5694,0 1,6 5,5

Татнефть 3ап 121,03 14,5 126,6 5,2 4,6

новатэк ао 401,22 16,1 417,4 2,4 4,0

Башнефт ап 1415,1 6,5 1468,8 –0,3 3,8

алРОса ао 35,18 17,2 36,2 –1,0 2,9

Татнефть 3ао 207,03 –4,9 212,1 5,1 2,5

Ростелеком ао 110,97 –7,3 112,7 –0,5 1,6

лукОйл 2026,4 1,0 2039,3 3,3 0,6

мосБиржа 64,76 65,0 2,4 0,4

уралкалий ао 172,38 –26,7 171,7 –3,6 –0,4

РусГидро 0,5676 –22,6 0,56 –0,4 –0,9

мегафон 1 104,00 1093,6 –0,3 –0,9

Роснефть 250,03 –7,2 247,2 0,4 –1,1

сбербанк ап 79,8 18,1 78,9 1,5 –1,2

нмТп ао 2,8512 0,2 2,8101 –0,5 –1,4

сургутнефтегаз ап 25,907 29,9 25,5 1,2 –1,6

Ростелеком ап 74,35 –17,8 73,0 –1,6 –1,9

мечел ао 65,40 –67,9 63,3 3,4 –3,2

нлмк 54,76 –10,1 53,0 –0,8 –3,2

лсР ао 609 8,6 589,0 3,4 –3,3

сургутнефтегаз ао 28,257 5,3 27,3 –0,1 –3,4

Э.Он Россия 2,3486 –10,5 2,3 –2,1 –3,6

сбербанк ао 101,04 8,8 96,7 0,1 –4,3

Транснефть ап 85464 24,6 81703,0 3,8 –4,4

аэрофлот 84,07 85,5 80,3 1,0 –4,5

система ао 45,545 78,9 43,2 –1,3 –5,2

мостотрест 133,44 –33,9 125,0 –2,6 –6,3

северсталь ао 317,5 –14,7 296,8 0,4 –6,5

ммк 7,372 –29,4 6,9 –0,1 –6,8

камаЗ 51,46 47,9 –0,2 –6,9

магнит 9 189,80 90,2 8554,1 1,2 –6,9

Банк "санкт-петербург" 41,66 38,6 –0,2 –7,4

вТБ 0,04962 –7,7 0,0459 –0,3 –7,5

мОЭск 1,453 –3,7 1,34 1,7 –7,8

фск еЭс ао 0,09044 –55,1 0,0820 –2,0 –9,3

мТс 327,55 33,3 296,4 –0,9 –9,5

мечел ап 35,38 –70,4 31,9 –3,4 –10,0

сОллеРс 845,5 24,4 725,1 –1,3 –14,2

м.видео 300,52 25,5 246,0 2,1 –18,1

Дикси ао 408,73 4,4 330,0 –2,2 –19,3

Россети 0,724 –0,3

индекс ммвБ 1504,1 2,0 1496,2 1,2 –0,5 


