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Надежный и выгодный – Надежный и выгодный – 
таким должен быть вклад!таким должен быть вклад!
Рядовому вкладчику сегодня действительно 
сложно определиться c выбором. Снижается 
ставка рефинансирования и, как следствие, 
уменьшаются процентные ставки по вкладам. 
Кроме того, отзывы лицензий ряда российских 
банков отбили всякое желание рисковать 
своими деньгами. Так как же выбрать надежный 
и выгодный вклад?  Свои рекомендации 
дал наш эксперт Юрий Бубнов,  заместитель 
управляющего по развитию розничного бизнеса 
Ярославского филиала Промсвязьбанка. 

– Юрий, по каким крите-
риям можно определить, что 
банк действительно надеж-
ный?

– Главный совет — прежде 

чем принести в банк свои день-

ги, убедитесь, что он являет-

ся участником системы страхо-

вания вкладов. В этот перечень 

входит 788 банков, и в том слу-

чае если ваш вклад застрахован, 

вы всегда можете рассчитывать 

на возврат средств в пределах 1,4 

млн рублей. Но чтобы наверня-

ка избежать каких-либо рисков, 

я бы рекомендовал вкладчикам 

рассматривать сегодня только 

наиболее крупные банки, обя-

зательно обратите внимание на 

финансовые показатели органи-

заций, посмотрите нормативы 

достаточности капитала и рей-

тинги банков. Вся информация 

представлена на сайте ЦБ РФ.

Например, Промсвязьбанк 

за первое полугодие 2017 года 

получил 2,9 миллиарда рублей 

прибыли по МСФО. Эти резуль-

таты оказались самыми лучши-

ми за последние три года.  Банк 

имеет высокие кредитные рей-

тинги, присвоенные как рос-

сийским, так и международны-

ми рейтинговыми агентствами, 

также национальный рейтинг от 

рейтингового агентства Эксперт 

РА на уровне «ruA» (прогноз 

стабильный). К тому же Пром-

связьбанк входит в 11 системно 

значимых банков России,  что 

тоже говорит о его надежности. 

Все банки, которые входят в этот 

список, находятся под присталь-

ным надзором ЦБ,  и регулятор 

очень жестко контролирует аб-

солютно все показатели их дея-

тельности. 

– А что насчет условий по 
вашим вкладам?

– Чтобы не быть голослов-

ным, приведу пример. Вклад 

Промсвязьбанка «Мой доход» 

дает  возможность получения 

максимального дохода до 8,45% 

годовых в рублях, до 1,55% годо-

вых в долларах США, до 0,55% 

годовых в евро. Срок размеще-

ния вклада в рублях – 3, 6 или 12 

месяцев. Но в случае необходи-

мости возможно досрочное рас-

торжение на льготных услови-

ях: при закрытии вклада после 

90-го дня проценты выплачива-

ются из расчета 1/2 процентной 

ставки, установленной при от-

крытии или пролонгации вкла-

да. Думаю, это одно из самых 

выгодных предложений на рын-

ке вкладов на сегодняшний день. 

– Юрий, а есть ли еще какие -
то выгодные предложения?

– Если говорить в целом, в 

нашем банке вы сможете подо-

брать такой вклад, который бу-

дет для вас наиболее удобным 

– на определенный срок, с воз-
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можностью пополнения, ча-

стичного расходования средств 

и прочее. Приведу в качестве 

примера вклад «Моя пенсия». 

По его условиям вкладчик по-

лучает высокий процент даже 

при размещении небольших 

сумм. А, например, вклад «Мак-

симум возможностей» предпо-

лагает пополнение и снятие без 

потери процентов. Для получе-

ния повышенного дохода в на-

шем банке вам предложат ин-

дивидуальные инвестиционные 

программы.

– Куда следует обратиться, 
чтобы оформить надежный и 
выгодный вклад? 

– За более подробной кон-

сультацией по вкладам и инве-

стиционным программам обра-

щайтесь к нам в офисы, я на-

помню адреса: 

Из первых Из первых 
советских советских 

Ярославские Ярославские 
ветераны в Петербургеветераны в Петербурге

ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖИЛИ

15 сентября Ярославский за-

вод резиновых технических из-

делий, одно  из  старейших 

предприятий  нашего города,  

отметил  85-летие. 

ЯРТИЗ был построен в  сен-

тябре 1932 года,  назывался 

он Подошвенный завод и вхо-

дил в состав резино-асбестово-

го предприятия. По тем време-

нам завод был оборудован по 

последнему слову техники. Его 

проектная мощность составляла 

75 миллионов пар подошв в год. 

За четыре месяца, до конца 1932 

года, завод выпустил 14,5 мил-

лиона пар подошв. 

Накануне Великой Отече-

ственной войны завод  выпускал 

уже 97 наименований резино-

Ветераны-активисты Крас-

ноперекопского и Фрунзенского 

районов побывали на экскурсии 

в одном из красивейших городов 

мира – Санкт-Петербурге. Дав-

нишняя мечта сбылась благодаря 

нашим спонсорам, которые оказа-

ли финансовую помощь. 

Три дня мы любовались глав-

ными достопримечательностя-

ми  Питера. В первый день позна-

комились с Петропавловской кре-

постью, с большим удовольстви-

ем осмотрели легендарный крей-

сер «Аврора».

Второй день был посвящен ос-

мотру одного из крупнейших музе-

ев  мира – знаменитого Эрмитажа.

Следующим объектом для экс-

курсии был Исаакиевский собор, 

где нам поведали затянувшуюся 

историю передачи музея право-

славной церкви. 

Третий день увлекательного 

путешествия по Санкт-Петербур-

гу был целиком посвящен Петер-

гофу. Здесь нам повезло. Настоя-

вых изделий: муфты, кольца для 

асбоцементных труб, пожар-

ных рукавов, железнодорож-

ных тормозов и пр. В годы вой-

ны предприятие перепрофили-

ровали на выпуск средств про-

тивохимической защиты для 

нужд фронта. 29 ноября 1945 

года Подошвенный завод полу-

чил новое название — Ярослав-

ский завод резиновых техниче-

ских изделий. 

В 50-х годах ЯРТИЗ был мо-

дернизирован и на несколько 

десятилетий стал лидером в сво-

ей отрасли. В 70-х годах на заво-

де трудились 3604 рабочих и 719 

инженеров и служащих. В 1975 

году ЯРТИЗ вошел в состав за-

вода «Ярославрезинотехника». 

Считается, что объединение за-

тормозило развитие производ-

ства на ЯРТИЗе. 

В 90-х годах предприятие 

пережило кризис. Объем зака-

зов уменьшился  на треть, чис-

ло работников сократилось в 

два раза, часть цехов закры-

лись, рабочая неделя составля-

ла три дня. Однако завод труд-

ные времена пережил. Сейчас 

на ЯРТИЗе трудятся 1400 чело-

век, выпускается несколько ты-

сяч наименований изделий. Не 

забывают здесь и о ветеранах, 

отдавших предприятию лучшие 

годы жизни. Сегодня их 620. 

Самому старому ветерану — Ва-

лентине Алексеевне Девочки-

ной – в этом году исполняется 

105 лет. Для ветеранов  в день 

юбилея завода был устроен осо-

бый праздник.

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

щий петербургский дождь  пошел, 

когда мы уже завершили прогул-

ку по Нижнему парку,  мы успели 

восхититься и красотой фонтанов, 

и ландшафтным волшебством, и 

всем великолепием русского  Вер-

саля.

Ярославцы остались очень до-

вольны поездкой. Из окна авто-

буса мы отметили архитектурное  

величие города  и  его чистоту – в 

связи со 100-летием Октябрьской 

революции, которое в нашей стра-

не отмечается в этом году, это осо-

бенно заметно.  Мы повстречали 

очень много иностранных делега-

ций, поразились  огромным тол-

пам туристов из КНР.

Ярославские ветераны в 

Санкт-Петербурге – городе трех 

революций, перенесшем 900-днев-

ную блокаду, – получили и допол-

нительные познания по истории 

России.  И эти знания они будут 

применять в воспитательной рабо-

те с молодежью.

Николай МОШНИКОВВетераны завода на празднике.

На заводе. Конец 80-х годов.

Ярославцы на легендарной «Авроре».
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