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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя вКЛАДОв ДЛя чАсТНых ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 19 ИюНя 2014 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК
1–3 мЕсяцА 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс.

РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО

Донкомбанк 6,19–9,5 0,3–0,5 0,3–0,5 6,5–9,5 1,0–1,5 1,0–1,5 6,5–9,5 1,5–2,0 1,5–2,0 5,0–9,75 4,0 4,0

Инвестторгбанк 7,5 3,25 3,0 9,5 3,5 3,25 10,0 4,25 4,0 10,0 4,25 4,0

МАСТ-Банк 2,5–9,0 0,2–3,0 0,2–3,0 6,5–9,5 1,0–3,5 1,0–3,5 7,5–10,55 1,75–4,0 1,75–4,0 8,0–11,5 2,0–4,0 2,0–4,0

Миллениум 8,0–8,5 3,0–3,25 3,0–3,25 8,5–9,0 3,25–3,5 3,25–3,5 9,25–9,5 3,25–3,5 3,25–3,5 10,0–10,25 3,25–3,75 3,25–3,75

Московский Индустриальный банк до 9,5 до 3,0 до 1,75 до 11,0 до 4,25 до 3,0 до 11,0 до 4,3 до 3,75 до 9,5 до 4,5 до 4,0

ОБРАЗОВАНИЕ до 9,0 до 3,5 до 3,0 до 10,0 до 3,75 до 3,25 до 10,75 до 4,5 до 4,0 до 10,8 до 4,5 до 4,0

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ – – – – – – 7,26–9,25 1,75–3,75 0,75–2,0 7,75–10,25 2,25–4,0 1,0–3,0

Центр-инвест 8,2 2,5 1,5 9,0 3,0 2,0 10,0 3,5 2,5 9,0 3,5 2,5

В таблице указаны основные тарифы. Полный пакет условий предоставляется банками самостоятельно. 

Ростовский филиал банка вТБ 
заключил с компаниями, 
входящими в ГК «ААА 
моторс», ряд кредитных 
соглашений на общую сумму 
700 млн рублей. соглашения 
заключены сроками от 2 до 5 
лет. средства направлены  
на рефинансирование 
задолженности перед 
кредиторами и развитие 
текущей деятельности группы 
компаний.

Юрий Авдеев, управляющий ростов-
ским филиалом банка ВТБ, проком-
ментировал: «Мы получили в каче-
стве партнера крупнейшего автоди-
лера Ростовской области и одного 
из крупнейших на юге России, объем 
продаж которого за прошлый год 
составил более 13 тысяч новых ав-
томобилей. Уверен, что наше сотруд-
ничество приобретет долговременный 
характер и будет способствовать раз-
витию бизнеса группы компаний».

По словам Михаила Монастыр-
ского, директора по инвестициям и 
корпоративному развитию ГК «ААА 
Моторс», банк ВТБ предложил опти-
мальную структуру финансирования, 

что позволило компании минимизи-
ровать валютные риски и снизить 
стоимость заемных ресурсов.

«ААА Моторс» является крупней-
шим и основным направлением дея-
тельности ГК «ААА». На сегодняш-
ний день автомобильное направление 
бизнеса группы представляет собой 
13 дилерских центров в 3 городах 
России (Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Воронеж), которые развивают роз-
ничную торговлю марками автомо-
билей 8 брендов: Audi, Mazda, VW, 
Ford, Renault, Hyundai, «Ленд Ро-
вер», «Шкода». Крупнейший авто-
дилер в Ростовской области и второй 
на юге России.

ОАО Банк ВТБ, его дочерние бан-
ки и финансовые организации (груп-
па ВТБ) являются ведущей россий-
ской финансовой группой, предо-
ставляющей широкий спектр 
финансово-банковских услуг в Рос-
сии, СНГ, странах Западной Европы, 
Северной Америки, Азии и Афри-
ки.

В России группа осуществляет 
банковские операции через один 
материнский (Банк ВТБ) и дочерние 
банки, крупнейшими из которых яв-
ляются ВТБ24 и Банк Москвы. До-

черние финансовые организации 
группы предоставляют услуги на рын-
ке ценных бумаг, услуги по страхо-
ванию, лизингу, факторингу или иные 
услуги финансового характера.

По состоянию на 31 марта 2014 
года Группа ВТБ является второй 
крупнейшей финансовой группой 
России по активам (9402,3 млрд 
рублей) и средствам клиентов 
(4928,6 млрд рублей). Основным 
акционером ВТБ является Прави-
тельство РФ, которому в лице Феде-
рального агентства по управлению 
государственным имуществом при-
надлежит 60,9% акционерного ка-
питала.

В Южном федеральном округе 
банк ВТБ представлен филиалом в 
Ростове-на-Дону, двумя его допол-
нительными офисами в Волгодонске 
и Таганроге и операционными офи-
сами в Волгограде, Краснодаре и 
Астрахани. Клиентами филиала яв-
ляются ведущие предприятия, имею-
щие высокую деловую репутацию. В 
2014 году ростовский филиал от-
метил свое 15-летие.

Пресс-служба Филиала
ОАО Банк вТБ

в Ростове-на-Дону

вТБ кредитует крупнейшего 
автодилера Ростовской области

взаимоотношения «клиент — 
банк» — это не только деньги, 
расчетно-кассовые операции, 
кредиты-депозиты и так далее. 
важна еще и человеческая 
теплота. Так считает главный 
бухгалтер ООО «восток-Фарм» 
Любовь Дрожко. с 1995 года 
она дружит со стелла-Банком, 
которому в июне исполняется 
20 лет.

— Наше общение началось с очень 
приятной встречи, — вспоминает 
Любовь Александровна. — В банке 
я встретила Ларису Филиппову, с 
которой не виделась 25 лет. После 
седьмого, восьмого и девятого клас-
сов мы ездили в один пионерлагерь 
СКВО (наши папы были военными) 
на Черном море. Но по окончании 
школы наши пути разошлись. И вот 
передо мной серьезная женщина, 
руководитель отдела валютного кон-
троля. В ее чертах заметила что-то 
родное. И, обратив внимание на 
табличку с ФИО, поняла, в чем дело. 
Лариса Михайловна тоже узнала 
меня, несмотря на перерыв в четверть 
века.

Обе женщины искренне обрадо-
вались возможности общаться чаще 
и на новом уровне. И не только на 
житейские темы. По мнению главно-
го бухгалтера ООО «Восток-Фарм», 
Лариса Филиппова — сильный про-
фессионал, которая в рамках своих 
компетенций всегда поможет.

— Валютное законодательство в 
нашей стране менялось так часто, 
что только успевай следить, — при-
знается Любовь Дрожко. — И Ла-
риса Михайловна всегда разъяснит, 
что к чему. Но у нас есть общие ин-
тересы и помимо работы. Например, 
садоводство или горные лыжи. Вот 
недавно поставили на них внука и 
сфотографировали. Лариса, которая 
очень любит горнолыжный спорт, рас-
сматривала фото с искренним инте-
ресом и умилением.

Впрочем, в рабочее время под-
руги всегда помнят о том, что они 
— коллеги. Просто в их текущих 

взаимоотношениях есть нечто боль-
шее — теплота и глубина.

Главный бухгалтер «Восток-
Фарма» со всей душой относится и 
к рядовым специалистам Стелла-
Банка — кассирам, компьютерщи-
кам, операционистам. Вот один лишь 
пример: с 1995 года сменилось все-
го четыре операционистки, обслужи-
вающих фармацевтическую компа-
нию. Удивительно, но каждую Любовь 
Дрожко отлично помнит.

— Изумительные девушки! — 
подчеркивает главбух. — Сначала 
у нас была Людмила Деревянко. 
Затем — Елена Калитвинцева. Ей 
на смену пришла Леночка Жовнер. 
И сейчас у нас Света Вешкина. В 
какой-то момент у Стелла-Банка не 
было возможности проводить ва-
лютные операции, и мы открыли 
счета в других банках. И я могла 
сравнить отношения к клиентам там 
и в нашей «Стелле». Конечно, с 
точки зрения платежей и проводок 
работа банков безупречна. Но в 
крупных к нам подходят по прин-
ципу «вас много, я — один», что 
напрягает. Другое дело — Стелла-
Банк. Все наши четыре операцио-
нистки — как на подбор. Всегда 
перезвонят, подскажут, что делать, 
если сложный вопрос или проблем-
ная ситуация. И такая забота до-
рогого стоит.

Вниманием и чуткостью работни-
ков банка «Восток-Фарм» не злоу-
потребляет. Потому что дружба друж-
бой, а дело — делом. И одно не 
мешает другому. В этом — зрелость 
человеческих отношений. А зрелость 
отношений партнерских — в их че-
ловечности. Реклама

встреча 
через четверть века

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 
назначил исполняющим обязанности 
генерального директора компании 
первого заместителя гендиректора 
Бориса Эбзеева, сообщила пресс-
служба компании. До прихода в 
МРСК Юга Борис Эбзеев занимал 
должность советника генерального 
директора в ОАО «Объединенная 
энергетическая компания». 

Как пояснили N в пресс-службе, 
Владимир Вашкевич, возглавлявший 
компанию с февраля 2013 года, по-
кинул МРСК Юга. Борис Эбзеев 
родился в 1975 г. Окончил МГУ им. 
Ломоносова. Ранее занимал долж-
ности в органах исполнительной 
власти, имеет опыт работы в сфере 
ТЭК.

По материалам 
пресс-службы мРсК юга

в мРсК юга новый и. о. гендиректора

НАзНАчЕНИЕ


