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Новый год — время приятных 
сюрпризов. И «Стелла-Банк» 
традиционно радует  
своих клиентов: в декабре 
увеличены процентные  
ставки по вкладам 
«Максимальный доход», 
«Прогрессивный доход», 
«Растущий доход»  
и «Ежемесячный доход».

Хранить сбережения дома — не-
безопасно и невыгодно, это знают 
все. Но не всем известно, где деньги 
могут одновременно надежно хра-
ниться и работать 24 часа в сутки. 
Самый лучший вариант, если деньги 
грамотно определены на длительное 
время, давая вам уверенность в бу-
дущем. Это возможно с вкладами 
«Стелла-Банка».

Задумались, какой вклад вы-
брать? Сделайте три простых шага: 
определите цель вложения денег; 
выберите вклад в «Стелла-Банке» с 
оптимальными для себя условиями; 
откройте вклад в «Стелла-Банке» и 
получайте регулярную прибавку к 
семейному бюджету.

Хотите сохранить свои деньги и 
получить повышенные проценты по 
вкладу? Вклад «Максимальный 
доход» — это ваш вариант.

Хотите накопить деньги, увеличи-
вая при этом процентную ставку по 
мере довнесения взносов? Рекомен-
дуем вам вклад «Прогрессивный 
доход».

Хотите, чтобы росту процентов по 
вкладу способствовали не только 
регулярные взносы, но и уже начис-
ленные проценты? Специально для 
вас есть вклад «Растущий до-
ход».

Хотите получать доход ежемесяч-
но? Вклад «Ежемесячный доход» 
поможет осуществить ваше жела-
ние.

Ваши цели могут быть разными, 
но каждая из них обязательно станет 
достижимой. Вклады в «Стелла-
Банке» с повышенными ставками 
— это вклады в планомерное до-
стижение ваших целей!

Забота о ваших деньгах — 
наше призвание!

Вклады в достижение 
ваших целей

Более подроБная информация на сайте www.stella-bank.ru 
и в офисах «стелла-Банка»:
центральный офис, операционная касса № 2: ул. Б. садовая, 188а/47/221, 
тел.: 253-69-18
фс «Западный»: пр. стачки, 188, тел.: 290-56-00, 292-58-58
фс «ленина, 107»: ул. ленина, 107, тел.: 243-05-41
фс «темерник»: ул. миронова, 4а, тел.: 219-77-68, 219-77-69
фс «военвед»: ул. таганрогская, 145, тел.: 277-32-13.
телефон справочной служБы: 295-07-07.
Вклады застрахованы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ

ОАО АКБ «Стелла-Банк». Лицензия Банка России № 2948. Реклама

КОМПАНИИ СООБщАюТ реклама

ПОВышЕННый ПРОцЕНТ НА ОСТАТОК ОАО «Промсвязьбанк» пред-
лагает клиентам — предприятиям малого и среднего бизнеса получить 
повышенный процент на остаток по расчетным счетам в период с 3 декабря 
2012 года по 30 апреля 2013 года.

В акции могут принять участие действующие и новые клиенты офисов 
Промсвязьбанка, расположенных в Самаре, Новосибирске, Ярославле, 
Волгограде, Краснодаре, Мурманске, Чебоксарах, Тольятти, Оренбурге, 
Рязани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Томске, Кемерово, Владимире, 
Туле, Тюмени, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Процентная ставка для новых клиентов определяется в зависимости от 
объема средств, который клиент готов поддерживать на своем расчетном 
счете.

Ставка для действующих клиентов определяется в зависимости от вели-
чины, на которую клиент готов увеличить остатки на своем расчетном счете. 
За базу для увеличения принимаются средние остатки по счету за 3 месяца, 
предшествующих запуску акции. Для участия в акции клиенту необходимо 
увеличить остаток на счете минимум на 15%, а также заключить дополни-
тельное соглашение к договору банковского счета. Процентная ставка будет 
меняться в зависимости от размера увеличения остатка на счету.

Повышенный процент начисляется на счета, остаток по которым будет 
составлять не менее 300 тыс. рублей и не более 60 млн рублей.

Подробности о продуктах и услугах Промсвязьбанка для МСБ можно 
посмотреть на сайте банка в разделе «Услуги для малого и среднего биз-
неса».

Мощности домостроительного 
комбината «Ирдон» 
рассчитаны на выпуск 100 тыс. 
кв. м жилья в год, технология 
позволяет строить дома 
высотностью до 9 этажей.  
По мнению экспертов, 
технология, используемая 
«Ирдоном», перспективна, 
хотя компания может 
натолкнуться на 
консервативность потребителя, 
который считает, что дом 
должен быть из кирпича.

Компания «Ирдон», входящая в ГК 
«Евродон», запустила домострои-
тельный комбинат в Октябрьском 
(сельском) районе Ростовской об-
ласти. Производственная мощность 
предприятия составляет 100 тыс. кв. 
м жилья в год, стоимость — 4 млрд 
рублей, выделенных Внешэконом-
банком. Комбинат специализируется 
на выпуске утепленных железобетон-
ных блоков, снабженных полиурета-
ном или минватой, по технологии 
немецкой компании Avermann. Эта 
технология позволяет производить 
застройку индивидуальных и много-
квартирных малоэтажек (до 9 эта-
жей), а также объектов социального 
значения, например детских садов.

— Это самый современный в Рос-
сии проект по домостроению, который 
будет обслуживать территорию толь-
ко Ростовской области. Основные 
преимущества предприятия — высо-
кая теплозвукоизоляция строений и 
быстрота сборки. В качестве продук-
ции мы уверены — все здания наших 
предприятий построены по этой тех-
нологии, — отметил гендиректор ГК 
«Евродон» Вадим Ванеев.

Как уточнил представитель «Ев-
родона» Алексей Меркулов, руко-
водство компании рассматривает 
несколько участков в Шахтах, Мил-
лерово, Красном Сулине, Ростове и 
других городах области для ком-
плексной застройки 2-, 3-, 5-этаж-
ными домами. Строительство плани-
руется начать уже в следующем го-
ду.

— Мы готовы строить жилье в 
рамках социальных программ, — 
уточнил г-н Меркулов.

Проект домостроительного ком-
бината был заявлен компанией «Ев-
родон» еще в 2010 году, строитель-
ство велось с 2011 года. Сначала 
мощность комбината планировалась 
на уровне 150 тыс. кв. м в год, но 
позже в связи со снижением спроса 
на коттеджное строительство была 

снижена до 100 тыс. кв. м в год.
— Быстровозводимое жилье не 

очень хорошо воспринимается в ре-
гионах. Местные жители консерва-
тивны, они считают, что дом должен 
быть из кирпича, — отмечает генди-
ректор ростовской строительной 
компании «Мастер-Хаус» Дмитрий 
Соловьев. — Хотя технология пер-
спективна во многих отношениях, в 
первую очередь потому, что такое 
строительство дешевле для произво-
дителя.

«Мастер-Хаус» сегодня строит 
первый малоэтажный жилой комплекс  
«Поляна» под Ростовом, в Аксайском 
районе. Он будет состоять из трех-
этажных многоквартирных кирпич-
ных домов. Первую очередь — 4800 
кв. м — планируют сдать в эксплуа-
тацию в мае 2013 года, предпола-
гается, что квартиры будут прода-
ваться по цене 35 тыс. руб. за кв. м 
(подробнее см. N, № 960).

По мнению г-на Соловьева, «Ир-
дону» будет сложно реализовывать 
свои проекты в Ростове-на-Дону:

— Здесь слишком дорогие земля, 
подвод коммуникаций, что делает 
комплексное малоэтажное строитель-
ство невыгодным застройщику.

— Avermann — довольно извест-
ный и востребованный поставщик 
решений для строительной индустрии, 
в частности для бетонного сектора. 
При условии выхода на проектные 
мощности на долю компании теоре-
тически может приходиться до 5% 
от общего объема ввода жилой не-
движимости в регионе, — предпо-
лагает аналитик УК «Финам Менедж-
мент» Максим Клягин.

Справка N. Группа компаний «Евродон»  
 реализует в Ростовской об- 
 ласти крупные инвестпроекты  
 в птицеводстве и строитель-
стве. Финансирование проектов осущест-
вляют ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «Рос-
сельхозбанк». Основное направление дея-
тельности — выращивание и переработка 
мяса индейки и пекинской утки. Объем про-
изводства индейки за 2011 год составил 
33 тыс. тонн мяса в живом весе. «Евродон» 
занимает 35% отечественного рынка мяса 
индейки. В Миллеровском районе начал 
действовать комплекс «Донстар» по вы-
ращиванию мяса утки проектной мощностью 
20 тысяч тонн мяса в год. Строительное 
направление представлено комплексом 
металлозаводов «Металл-Дон» (производ-
ство сэндвич-панелей, металлоконструкций, 
горячее цинкование), а также домострои-
тельным предприятием «Ирдон».

алена фурсова

Построят жилье  
по-быстрому


