ЛИЧНЫЕ
ДЕНЬГИ

Будь в курсе

ТЮМЕНЬ

www.tumen.kp.ru
21 * 28 ИЮНЯ
2012

5

V

на небольшие сроки
реля составлял 43,2 тыс. руб. (на 1
января 2012 г. - 42,9 тыс. руб.). В
Курганской области - 101,1 тыс.
руб., в Свердловской области 46,7 тыс. руб., в Тюменской и Челябинской областях - 59,8 тыс. руб.
и 24,2 тыс. руб. соответственно.
В целом по округу средний размер вкладов в интервале до 100
тыс. руб. в кредитных организациях округа на 1 апреля 2012 г. составил 5,2 тыс. руб., в интервале
от 100 до 400 тыс. руб. - 199,7
тыс. руб., в интервале от 400 до
700 тыс. руб. - 544,6 тыс. руб., в интервале от 700 тыс. руб. до 1
млн руб. - 803,9 тыс. руб., а по
крупным депозитам свыше 1 млн
руб. - 3771,4 тыс. руб.

да - 8,5% годовых). По вкладам в
рублях, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя доходность
в марте составляла 9,1% годовых
(на 0,1% ниже по сравнению с началом года).
Подготовила Татьяна КОРКИНА.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
СНИЗИЛИСЬ
Средний уровень процентных
ставок по всем категориям вкладов
УрФО незначительно сократился
по сравнению с началом года.
Так, в марте по рублевым годовым вкладам размером 100 тыс.
руб. средняя арифметическая процентных ставок зафиксирована на
уровне 8,2% годовых (на 1 января
2012 г. - 8,3% годовых). По годовым вкладам в размере 700 тыс.
руб. - 8,4% годовых (на начало го-

КОНКРЕТНО
Основные тенденции на
рынке вкладов УрФО:
• По состоянию на 1 апреля 2012 го
да в УрФО было зарегистрировано 43
банка, обладающих правом на привле
чение средств физических лиц.
• Ежедневный прирост вкладов в кре
дитных организациях округа в январе 
марте 2012 года составил 22,5 млн.
руб., прирост вкладов за весь квартал 
0,6% (по России  0,9%), или 2 млрд.
руб., до 317,8 млрд. руб.
• Депозиты в рублях в кредитных ор
ганизациях УрФО в первом квартале
2012 года выросли до 287,1 млрд. руб.
(на 0,8% или 2,2 млрд. руб.). Валют
ные вклады уменьшились на 0,5%, или
0,1 млрд. руб. (до 30,7 млрд. руб.).
• Доля вкладов до востребования и
сроком до 30 дней не изменилась и со
ставила 4%. Удельный вес депозитов
граждан, размещенных на срок от меся
ца до года и от года до трех лет, вырос
на 1% в каждой группе  до 15% и 59%
соответственно, а долгосрочные вкла
ды (сроком свыше трех лет) в рассмат
риваемом периоде сократились на 2% 
до 22%.

Сверх плана
Инвестиции в газификацию ре
гионов в 2012 году достигнут
рекордного уровня. ▼
По итогам 2011 года компания «Газ
пром» вновь продемонстрировала рост
большинства показателей в сегменте по
ставок газа на внутренний рынок и реали
зации Программы газификации россий
ских регионов. Кроме того, «Газпром»
расширил круг задач в рамках програм
мы, рассматривая возможность автоном
ной газификации, которая сможет ре
шить проблему доставки природного газа
в наименее обеспеченные «голубым топ
ливом» регионы страны. Всего инвести
ции в программу в нынешнем году достиг
нут рекордных 37,6 млрд. рублей.
Ежегодное увеличение инвестиций в
газификацию регионов РФ Газпром прак
тикует с 2005 года, а сама Программа
газификации регионов успешно реализу
ется с 2001 года. По словам члена прав
ления ОАО «Газпром», генерального ди
ректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Кирилла Селезнева, в период с 2001 по
2011 год инвестиции в программу соста
вили 156 млрд. рублей, а начиная с
2005 года их интенсивность значитель
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затели 2011 года на 30%. «Прежде все
го это связано с улучшением газоснаб
жения регионов Дальнего Востока и юж
ных регионов России, в том числе в рам
ках исполнения федеральных программ
в части строительства объектов газифи
кации, необходимых для обеспечения
проведения саммита 2012 года, форума
АТЭС и зимних олимпийских игр 2014
года в Сочи»,  пояснил глава ООО «Газ
пром межрегионгаз».
Селезнев заверил, что остальные реги
оны также не останутся без «газовых ин
вестиций», подчеркнув, что традиционно
больше будет сделано для тех субъектов
РФ, где не возникло проблем с платежа
ми населения за пользование природным
газом. Так, Тюменская область, являясь
примерным плательщиком, в нынешнем
году получит 313 млн. руб
лей на газификацию. Из
них, как и в прошлом го
ду, 150 млн. рублей будет
направлено на реализа
цию программы в Ханты
Мансийском АО и 60 млн.
рублей  в ЯмалоНенец
ком.
В ОАО «Газпром» также
подчеркнули, что, в соот

ветствии с решением совета директо
ров компании о значительном увеличе
нии темпов роста уровня обеспеченнос
ти природным газом населения, промыш
ленности и сельского хозяйства, в дан
ных субьектах программы развития газо
снабжения и газификации на 2012 
2015 годы уже сформированы и нахо
дятся на этапе согласования.
В нынешнем году не все субъекты Фе
дерации получат достаточное инвестиро
вание в газификацию. К сожалению, в
регионах попрежнему остается актуаль
ной проблема невыполнения местными
властями своих обязательств по реали
зации Программы газификации, а также
задолженность населения по оплате за
потребление природного газа, уровень
которой в 2011 году увеличился с 3,9 до
8% изза аномально низких температур в
ряде регионов. Всего задолженность
всех категорий потребителей «голубого
топлива» составила 57,7 млрд. рублей.
Однако, помимо ограничения инвести
ций, компания ведет активную претензи
онноисковую работу эффективность ко
торой является весьма высокой. «Таким
образом, мы рассчитываем постепенно
решить проблему с просрочкой плате
жей»,  подчеркнул Кирилл Селезнев.
Впрочем, это не помешало компании
полностью выполнить свои обязательст
ва в части реализации Программы гази
фикации регионов страны в прошедшем
году и рассчитывать на высокий резуль
тат в нынешнем.

Реклама.

Кирилл Геннадьевич СЕЛЕЗНЕВ.

но возросла, и из этих средств 146 млрд
рублей было инвестировано именно в
этот период (2005  2011 гг). «При этом,
инвестиции указаны без учета средств,
затраченных на строительство газопро
водовотводов, являющихся неотъемле
мой частью газификации регионов», 
уточнил Селезнев. Благодаря инвестици
ям компании за 6 лет реализации про
граммы удалось построить 1292 газо
провода протяженностью более 18,5 ты
сячи километров, что позволило обеспе
чить «голубым топливом» свыше 2,5 ты
сячи населенных пунктов страны.
В 2011 году инвестиции в программу
составили 29,07 млрд. рублей, превы
сив вложения компании прошлого года
на 12%. Благодаря этим средствам Газ
прому удалось улучшить ситуацию с га
зификацией в 65 субъ
ектах РФ. При этом на
чиная с прошлого года
компания рассматри
вает возможность ав
тономной газификации
ряда регионов. По сло
вам Кирилла Селезне
ва, это позволит ре
шить проблему достав
ки природного газа в
те регионы, где строи
тельство традицион
ной «газовой» инфра
структуры затруднено.
Проект по автономной газифи
кации уже запущен в Перм
ском и Хабаровском краях.
В нынешнем году инвести
ции в газификацию регионов
составят рекордные 37,6 мил
лиарда рублей, превысив пока

• На 1 апреля наибольший удельный
вес во всех субъектах РФ, входящих в
состав УрФО, имели депозиты длитель
ностью от года до трех лет. В Курган
ской области их доля составляла
78,9%, в Свердловской области 
61,7%, в Тюменской и Челябинской об
ластях  58,8% и 49,2%.
• В первом квартале 2012 года вкла
ды размером от 400 до 700 тысяч руб
лей выросли на 2,9 млрд. рублей (уве
личение за январь  март  5,2%), вклады
объемом от 700 тыс. до 1 млн. рублей
• на 1,6 млрд. руб., или 5,5%, вклады
размером от 100 до 400 тыс. рублей 
на 1 млрд. руб., или 1,4%, депозиты ве
личиной свыше 1 млн. руб. (крупные
вклады)  на 0,7 млрд. руб., или 0,5%.
Вклады размером до 100 тыс. руб. в
первом квартале 2012 года сократи
лись на 4 млрд. руб. ,или 10,3%.
• Средний размер застрахованного
вклада в банках УрФО на 1 апреля скла
дывался на уровне 43,2 тыс. руб. (на 1
января  42,9 тыс. руб.).
• Средний уровень процентных ставок
в кредитных организациях округа сокра
тился на 0,1%.
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