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Вот и прошли весенние перво-
майские праздники. День Победы в 
столице Сибири начался на площади 
Ленина в 10:00 парадом войск ново-
сибирского гарнизона, потом состоя-
лась легкоатлетическая эстафета па-
мяти маршала Покрышкина. В центре 
желающих угостили кашей, приго-
товленной на полевой кухне, а потом 
была концертная программа.

Вечером город увидел празднич-
ные фейерверки, запущенные из 
Первомайского сквера,у Монумента 
Славы, перед ЛДС «Сибирь», в Берё-
зовой роще и на Набережной.

Если говорить о бизнес-группе, то 
практически все подобные меропри-
ятия мы за последний год «прошли» 
самостоятельно: были у нас и каша на 
полигоне в день рождения ЗАО СССР, 

МИР. ТРУД. МАЙ.

В ПАРТНЕРСТВЕ С РОССИЕЙ

и новогодний концерт. Только фейер-
верка не было, стоит запустить его на 
летнем корпоративе. Что осталось от 
праздников – это ощущение единства, 
которое нечасто приходит к жителям 
огромной страны. В этот день, несмот-
ря на ненастную погоду, мы чувство-
вали родство со всеми жителями сво-
ей страны, на благо которой хочется 
работать и жить.



� ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОБСУЖДАЕМ ЗАДАЧИ

Уважаемые сотрудники бизнес-группы «NORDАЗИЯ»!

Сердечно поздравляем вас с Праз-
дником Весны и Днем Победы!

Пусть майские праздники станут 
напоминанием о Великой Отечествен-
ной войне, в которой каждая семья по-
несла потери, но наш народ выстоял и 
выстрадал Победу. Пусть новые поко-
ления никогда не узнают войн. 

Желаем мира и благополучия в 
ваших домах, энергии и отличного ве-
сеннего настроения!

• • • Совет директоров, Правление 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Несомненно, что знаковым событи-
ем в России стало ежегодное послание 
Президента к Федеральному Собранию, 
в котором важнейшей задачей на бли-
жайшие годы названа реформа ЖКХ. 

Для эффективной работы по ре-
формированию необходимо создать 
специальный фонд в объеме не менее 
250 млрд. руб. На программу пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
президент предложил выделить не 
менее 100 млрд. руб. – это в 20 раз 
больше, чем выделялось в преды-
дущие годы. На ремонт жилищного 
фонда Путин предложил направить 
не менее 150 млрд. руб. 

В Совете Федерации состоялось 
совещание по актуальным вопросам 

ИТОгИ СОБРАНИЯ
Состоялось Годовое Общее собра-

ние акционеров Новосибирского Му-
ниципального банка. 

Согласно данным, приведенным 
в докладе Генерального директора 
Владимира Женова, Банк успешно 
завершил 2006 г. Перевыполнены 
практически все основные показа-
тели, заложенные в Целевой про-
грамме развития, достигнуты высо-
кие темпы роста объемов бизнеса. 
В своем позиционировании Банк 
поднялся на много ступенек вверх 
в банковской системе НСО и всей 
страны. Среди тысячи банков России 
поднялся на 81 позицию, заняв 293-е 
место по чистым активам, вошел в 
первые 185 российских кредитных 
организаций по таким показателям 
розничного бизнеса, как вклады 
населения и кредитный портфель. 
В рейтинге банков области НМБ на 
протяжении нескольких лет уверенно 
входит в группу «прогрессирующих 
банков». Статус надежной, одной из 
наиболее динамично развивающей-
ся кредитной организации Сибирско-
го региона подтверждает множество 
высоких наград Банка. В том числе 
звание лауреата национальной Пре-
мии «Банковское Дело» в номинации 
«Лучший региональный банк», ко-
торое НМБ завоевывал дважды – в 
2005 и 2006 г.г. 

Стратегия развития на 2007 г. 
предусматривает дальнейшее повы-
шение капитализации и рыночной 
стоимости бизнеса Банка, усиление 
его позиций в Сибирском регионе 
как самостоятельного, универсаль-
ного, с узнаваемым брендом, Банка, 
который оправдывает доверие сотен 
тысяч клиентов. Основными зада-
чами являются увеличение темпов 
роста объема бизнеса, удвоение его 
прибыльности, значительное расши-
рение инфраструктуры и повышение 
технологического уровня обслужива-
ния клиентов и системы управления 
Банком, выход на рынок инвестиций 
в собственный капитал, включая ин-
вестиции от международных инвес-
торов, при сохранении статуса само-
стоятельной кредитной организации 
регионального уровня.

Годовое Общее собрание акци-
онеров утвердило отчет Совета Ди-
ректоров об итогах деятельности 
Банка в 2006 г. и перспективах его 
развития. Избран Совет директоров 
Банка в следующем составе: Д. В. Ан-
дреев, В. А. Воронов, П. Я. Добры-
нин, В. Г. Женов, В. С. Медведко, 
В. К. Осин, А. В. Петров.

возведения доступного жилья, в ко-
тором я приняла участие как пред-
ставитель бизнес-группы. Провела 
заседание заместитель Председателя 
Совета Федерации Светлана Орлова. 
Она – депутат от Кемеровской облас-
ти, проблемы сибирского региона ее 
особенно волнуют. 

После совещания мне удалось по-
беседовать с ней, представить уникаль-
ный опыт реализации президентских 
программ БГ «NORDАЗИЯ». Я расска-
зала о работе ЗАО «АРКО-аудит» в Ке-
меровской области, где по инициативе 
Совета народных депутатов была про-
ведена экспертиза тарифов ЖКХ на 
высоком профессиональном уровне. 

Есть у нас передовой для России 
опыт работы по переселению граждан 
из аварийного жилья. Этот опыт досто-
ин изучения и применения в других ре-
гионах России. Интерес, проявленный 
к нашей работе, может стать основой 
дальнейшего сотрудничества, потому 
что в Совете Федерации хорошо пони-
мают, что успешное решение постав-
ленных президентом задач напрямую 
зависит от работы в регионах. 

• • • Руководитель Московского  
представительства БГ Т. Костина

НОВыЙ ПАРТНЕР
10 мая Федеральная Регистра-

ционная Служба (Росрегистрация) 
зарегистрировала Некоммерческое 
партнерство «Общество дружбы и со-
трудничества с Союзом Мьянма» (НП 
ОДИССМ).

– Эта организация создана в це-
лях развития и укрепления экономи-
ческих отношений между Союзом 
Мьянма, Новосибирской областью 
и столицей Сибири, -- рассказывает 
начальник юридической службы УК 
«НОРДАЗИЯ» Максим БАСАЛАЕВ. 
– Активным участником взаимоот-

ношений с этим юго-азиатским го-
сударством станет и бизнес-группа 
«NORDАЗИЯ», которой такие контак-
ты помогут выйти на новый междуна-
родный уровень деятельности.

Ключевой фигурой этой органи-
зации является член Совета дирек-
торов бизнес-группы А. Петров, на 
которого возложены обязанности ди-
ректора некоммерческого партнерс-
тва. Членами НП «Общество дружбы 
и сотрудничества с Союзом Мьян-
ма» стали ЗАО «АРКО-аудит» и ЗАО 
«НОРДАЗИЯ» и физлица.



�МИР ВОКРУГ НАС

Детская тема – особенная. Мало 
кто так нуждается в нашей помощи, 
внимании, как дети, такие беззащит-
ные и открытые. По традиции, в День 
защиты детей бизнес-группа стара-
ется порадовать ребятишек празд-
ничными событиями и подарками. 
Муниципальный банк откроет свою 
площадку в Нарымском сквере, му-
зыкальный диск с детскими песнями 
получат дети в детских музыкальных 
школах, откроется сайт, посвященный 
детям-сиротам, при нашей поддержке. 
И пусть в этот день что-то хорошее 
произойдет со всеми детьми!

ВЗГЛЯД РЕБЕНКА
Его можно было увидеть запечатлен-

ным в фотографиях детей на конкурсе 
«Вглядываясь в лица». Авторы – это 
дети из новосибирских детских домов 
и малообеспеченных семей, кому Фонд 
Памяти имени Володи Женова подарил 
фотоаппараты и учит снимать жизнь в 
неожиданных ракурсах.

В конце апреля Фонд Памяти име-
ни Володи Женова организовал такую 
фотовыставку в выставочном зале ДК 
«Прогресс». 

– Мы хотели, чтобы ребенок пос-
мотрел на людей, которые его окру-
жают, чтобы понял, что он не один на 
этом свете», – сказала о задачах кон-
курса его организатор Татьяна Ива-
новна ЖЕНОВА. – Вот уже несколь-
ко лет мы помогаем ребятам учиться 
фотографировать. На первый конкурс 
они представили фотографии своих 
товарищей, второй был – «Таким я 
вижу мир». 

Этот конкурс уже третий, и авторов 
пригласили встретиться с бывалыми 
путешественниками Максимом Кости-
ным и Вячеславом Моргуном, которые 
провели настоящий мастер-класс на 
тему «Что интересного я увидел в раз-
ных странах». Максим рассказывал об 
Израиле и комментировал свой фото-
репортаж, Вячеслав – о Бирме. Юные 
фотографы спрашивали, почему так, 
а не иначе взят ракурс, и что означает 
паутина на лице, и откуда берутся за-
бавные подписи к фотографиям. А еще 
взрослые фотографы высказали свое 
мнение о представленных на конкурс 
снимках и назвали имена победителей. 

Авторы трех лучших работ получи-
ли от Фонда цифровые фотокамеры. 
И, как всегда на встречах Фонда, за-
вершилось все общим чаепитием.

ПЕсНи «ОтКРытОй ЕВРОПы»
Детская студия «Мастер-класс» 

из Новосибирска стала дипломантом 

Международного фестиваля-конкурса 
«Открытая Европа».

С очередной победой из Москвы 
вернулись талантливые новосибирские 
ребята. Они приняли участие на Меж-
дународном фестивале-конкурсе де-
тского и юношеского художественного 
творчества «Открытая Европа – 2007». 

Участницы вокально-эстрадной 
детской студии «Мастер-класс» спе-
ли песни собственного сочинения на 
музыку композитора Светланы Ран-
да. Наградой для трио, представляв-
шего новосибирскую студию на Фес-
тивале, стал диплом 2-ой степени в 
номинации «Эстрадный вокал. Дуэ-
ты. Трио. Квартеты».

Фестиваль «Открытая Европа» 
прошел в Москве в Международном 
доме музыки в начале апреля. Для 
участия в Фестивале «Открытая Евро-
па» съехались около двух тысяч чело-
век из 113 городов России и 18 зару-
бежных стран. 

Студия «Мастер-класс» - давний 
партнер бизнес-группы «NORDАЗИЯ», 
мы помогаем детям участвовать в раз-
личных музыкальных конкурсах. 

К 1 июня, Дню защиты детей, бу-
дет выпущен компакт-диск с лучшими 
песнями этого коллектива под логоти-
пом «NORDАЗИИ» и при ее финансо-
вом содействии. Диск будет бесплат-
но распространяться по музыкальным 
школам и детским студиям Сибири.

Мы поздравляем юных артистов 
Свету Гунбину, Женю Ранда, Юлю 
Звереву и Дашу Солодянкину и жела-
ем им вдохновения и новых творчес-
ких побед!

сАйт «ДЕти сиБиРи»
В Новосибирске открылся новый 

интернет-ресурс (www.sibchildren.ru), 
посвященный положению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Здесь можно най-
ти всю необходимую информацию 
по спектру вопросов, связанных с 
семейным устройством детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
работой детских домов, политикой, 
проводимой государством, админис-
трацией Новосибирска и области, 
деятельностью общественных и бла-
готворительных организаций. В рам-
ках проекта созданы персональные 
интернет-страницы детских домов 
города Новосибирска, дана инфор-
мация, кто нуждается в усыновлении. 
Партнеры проекта: компания «Идея 
плюс», департамент по социальной 
политике мэрии г. Новосибирска и 
бизнес-группа «NORDАЗИЯ».

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТы ДЕТЕЙ
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ЗАКОНОДАтЕЛЯм ПРЕДстОит 
мНОГО РАБОты В ПРАВОВОм 

ОБЕсПЕчЕНии стРОитЕЛьстВА

  Мы попро-
сили высказать 
свою точку зре-
ния на законопро-
ект генерального 
директора ЗАО 
СССР Владими-
ра Литвинова.

– Я полагаю, 
что введение за-

кона о СРО преждевременно. Перед 
законодателями стоит множество дру-
гих нерешенных вопросов, строитель-
ство развивается в сложном нечетко 
очерченном правовом поле. На феде-
ральном уровне не прописаны многие 
механизмы взаимодействия между 
застройщиками, властью и собствен-
никами жилья, и в это время отменить 
лицензирование – значит породить 
большой комплекс новых проблем. 
Копировать вслепую западную модель 
стройки – опасно. Нельзя на строи-

Мы И ОбщЕСТВО

В июЛЕ НАши ЗАКОНОДАтЕЛи 
ОБЕщАют ПРиНЯть НОВый  
ЗАКОН О сРО (сАмОРЕГуЛи

РуЕмыЕ ОРГАНиЗАции)  
В стРОитЕЛьНОй ОтРАсЛи. 

Председатель 
Совета директо-
ров бизнес-груп-
пы «NORDАЗИЯ» 
Д. Андреев при-
нял участие в 
VII Международ-
ном конгрессе 
по строительству 
«IBC-2007» и по-

делился своими впечатлениями. 
– Дмитрий Валериевич, в чем 

суть разногласий между законода-
телями и строителями?

– Если коротко: большинство 
строителей считают, что с принятием 
закона о СРО строительную отрасль 
ждет очень сложный переходный этап. 
А законодатели, ссылаясь на между-
народный опыт, считают, что больше 
нельзя откладывать демократизацию 
отрасли. Эти противоположные точки 
зрения были высказаны на междуна-
родном конгрессе по строительству.

– Кто обсуждал эту тему?
– В Санкт-Петербурге собралось 

более 500 специалистов из 39 регио-
нов России и из Европы, а также зако-
нодателей, строителей, поставщиков 
стройоборудования, проектировщи-

ЗАКОН О СРО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – МНОгО ПРОТИВ, МАЛО – ЗА
ков, изыскателей. Конгресс проходил 
при участии руководителей Феде-
рального агентства по строительству 
и ЖКХ РФ С. Круглика, Комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по 
предпринимательству в сфере строи-
тельства и ЖКХ Е. Басина, президен-
та Национального градостроительного 
общества А.Кривова, президента Рос-
сийского Союза строителей В. Забе-
лина, губернатора Санкт-Петербурга 
В. Матвиенко, в нем приняли участие 
депутаты Гос. Думы РФ и руководите-
ли крупнейших строительных компа-
ний России. Очень квалифицирован-
ный состав участников.

Собравшиеся обсудили ход реа-
лизации национального проекта «До-
ступное жилье» в свете готовящейся 
отмены лицензирования строитель-
ной деятельности. Наиболее дискус-
сионным стал Круглый стол «Прак-
тическая подготовка строительных 
союзов и ассоциаций к переходу 
на саморегулирование». Участни-
ки встречи отметили, что планы до 
1 июля с.г. утвердить полноценную 
и сбалансированную федеральную 
законодательную базу о саморегули-
ровании в строительстве, нереалис-
тичны. Анализ ситуации показал, что 
власть и строители не готовы к тако-
му переходу. Власть не обеспечила 
строителей законодательной базой, 
строители не договорились о «прави-
лах игры» внутри СРО. 

– И какой выход был предложен?
– По мнению большинства участ-

ников, следует установить переходный 
период от государственного регулиро-
вания к саморегуляции, а не рушить 
действующую систему до полноценно-
го создания новой. Законодатели на-
стаивают на принятии нового закона 
до выхода на летние парламентские 
каникулы. По мнению операторов 
рынка, закон о СРО и подзаконные 
к нему акты нуждаются в серьезной 
проработке. Игра без правил – даже 
на время – не устраивает професси-
оналов. На мой взгляд, строительным 
компаниям действительно необходи-
мо больше времени на то, чтобы до-
говориться о формах взаимодействия 
и устранить внутренние противоречия. 
Одним из самых острых является воп-
рос об ответственности строительных 
организаций «за причиненный вред». 
Законодатели вводят так называемую 
«солидарную ответственность», когда 
участники СРО будут компенсировать 
ущерб, нанесенный фирмой-участни-
ком, из своего общего компенсацион-
ного фонда. Пока нет понимания, как 
на местах будут формироваться эти 
организации, каков порядок членства, 
размер взносов, а это в свете консоли-
дированной ответственности далеко 
не праздные вопросы. Законопроект в 
ближайшее время станет доступен на 
местах, но времени на его доработку 
осталось совсем немного.

тельный рынок запускать саморегули-
рующие организации. Законопроект 
предусматривает замену лицензи-
рования строительной деятельности 
обязательным членством строитель-
ных компаний в профессиональных 
ассоциациях. Последние должны 
будут контролировать деятельность 
своих членов. Важнейший вопрос – не 
разработан механизм, как СРО будут 
наказывать нерадивого строителя, у 
которого брак? Вот в Китае, напри-
мер, жесткое госрегулирование, как 
следствие – нет ни одного плохо пос-
троенного здания. А мы вместо того, 
чтобы нормы ужесточать, передаем 
ответственность СРО. 

– Известно, что Вы были ини-
циатором проекта Закона НСО «Об 
обеспечении жилищных прав граж-
дан при переселении и освобожде-
нии жилых помещений (жилых до-
мов)». Он недавно обсуждался на 
заседании комитета по строитель-
ству и вопросам жилищно-комму-
нального комплекса. Как возникла 
идея этого закона?

– В течение многих лет при пере-
селении граждан возникает проблема, 
как определиться в справедливом за-
конном возмещении попадающего под 
снос жилья. Закон дает только общие 
нормы – количество квадратных метров 
на человека в черте соответствующего 
населенного пункта. Столько проблем 
возникает, оттого что и власть, и граж-
дане не имеют юридически обоснован-
ного перечня своих прав и обязаннос-
тей при переселении. Представленный 
законопроект и призван навести поря-
док в этом вопросе, сделать процесс 
максимально понятным и прозрачным. 
Мы четко прописали, кто фиксирует 
состав жильцов, в какие сроки, где и 
в каком порядке предоставляется жи-
лье. При подготовке законопроекта ис-
пользовался как новосибирский опыт 
(расселение Тихвинского жилмассива), 
так и наработки коллег-законодателей 
Москвы, Тамбова, Самары. Вообще 
же инициатива такого законопроекта 
впервые была высказана мною еще 
два года назад, но москвичи опередили 
и уже приняли соответствующий закон. 



�НОВОСИбИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ бАНК

ВсЕ ДОРОГи ВЕДут В НмБ 
Муниципальный банк организовал 

праздник для участников ежегодного 
конкурса детского рисунка «Банк моей 
мечты». Фирменные подарки от Банка 
получили как победители, так и лауре-
аты творческого состязания, традици-
онно посвященного Дню рождения Но-
восибирского Муниципального Банка, 
который отмечается в апреле.

В 2007 г. конкурс собрал рекорд-
ное количество участников: свои ра-
боты на конкурс представили более 
ста юных художников. Самым малень-
ким из них стала София Лазарева, 
самыми старшими – 16-летние Алена 
Козлова и Настя Черемисина. 

Победителей в различных возрас-
тных номинациях определила автори-
тетная комиссия в составе сотрудников 
Банка и директора Благотворительно-
го Фонда Памяти им. Володи Женова 
Татьяны Женовой. Поздравил участ-
ников и вручил им подарки директор 
Операционного блока Банка Олег Во-
лобуев. Программу праздника допол-
нили концертные номера с участием 
веселых клоунов, чаепитие и просмотр 
кинофильма. 

Конкурсантам удалось не только 
проявить свои творческие возмож-
ности, фантазию и оригинальность 
видения такой сложной структуры, как 
банк, но и вовлечь в процесс создания 
рисунков своих родителей, бабушек, 
дедушек и художественных руково-
дителей, которые умело направляли 
не только ручки, но и ножки самых 
маленьких художников. Так, София 
Лазарева оставила на рисунке свои 
крошечные следы, ведущие, конечно 
же, в Муниципальный банк.

КОНКуРс ВиРтуАЛьНый,  
усПЕх – РЕАЛьНый

По итогам VII межбанковского Ин-
тернет-Чемпионата по банковскому за-
конодательству команда Муниципаль-
ного банка вошла в число сильнейших 
команд, заняв почетное второе место.

В борьбе за победу Банк обошел 
более 30-ти команд-участниц из раз-
ных регионов России. Одну из верхних 
строчек рейтинга победителей коман-
да Банка заняла, продемонстрировав 
не только высокий уровень квалифи-
кации специалистов, их глубокое вла-
дение знаниями по самым актуальным 
вопросам банковского законодательс-
тва, но и командное единство. По сло-
вам капитана команды, начальника 
Управления платежных систем Свет-
ланы Николюк, именно готовность 
участников работать сплоченно, уме-

ВЕСТИ ИЗ БАНКА
ние в максимально сжатые сроки мо-
билизовать силы для достижения об-
щего результата стали немаловажным 
фактором, обеспечившим победу. 

По двум позициям – «Бухгалтерский 
учет банковских операций» и «Внутри-
банковские операции (хозяйственные 
операции) и внутрибанковский учет» 
–специалисты НМБ по итогам команд-
ных тестов заняли первое место. 

Особая признательность капитана 
и всей команды – заместителю Гене-
рального директора Банка Евгению 
Меняйлову, не просто курировавшему 
организацию мероприятия, но и душой 
болевшего за всех участников.

Банк намерен и впредь участво-
вать в «конкурсах знатоков» бан-
ковского дела, рассматривая их как 
своеобразный тренинг, эффективный 
инструмент проверки соответствия 
квалификации своих сотрудников 
стандартам, диктуемым современным 
высококонкурентным рынком. 

стРАхОВОй ПОЛис – В ПОДАРОК!
С 10 мая 2007 г. Муниципальный 

Банк предоставляет своим клиентам 
возможность стать участником акции, 
которую проводит совместно с фир-
мой-партнером – «СТИФ».

По условиям акции всех клиентов, 
заключивших в период с 10 мая 2007 г. 
по 10 июня 2007 г. договор банковско-
го вклада «Универсальный» на срок 
540 или 730 дней, помимо выгодных 
процентов, ждет подарок – страховой 
полис «Антиклещ» на страховую сум-
му 70000 руб.

Банк уже не первый год эффек-
тивно реализует различные програм-
мы лояльности клиентов, но подобная 
акция проводится им впервые, а пред-
лагаемый подарок является особенно 
актуальным в связи с наступлением 
летнего сезона. 

Дополнительная информация по 
телефонам: 218-51-99, 217-23-23.

ВысОКий КЛАсс В ПРОфЕссии 
и сПОРтЕ

Экономист Отдела финансовой от-
четности Муниципального банка Тать-
яна Мелехова – капитан женской бас-
кетбольной команды НГТУ – привела 
сборную к победе в первенстве вузов 
города по баскетболу среди женских ко-
манд. Команда одержала победу по ито-
гам шести игр. Все соревнования были 
завершены ею без единого проигрыша.

Кандидат в мастера спорта Т. Ме-
лехова сдала в эти дни еще один экза-
мен – государственный, доказав, что 
умеет побеждать на всех фронтах.



� СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ «СТИФ»

Все процеду-
ры, связанные 
с регистрацией 
филиала «СТИФ-
Алтай», заверше-
ны. Уже началась 
продажа полисов 
ОСАГО и КАСКО. 

На должность 
директора фи-

лиала «СТИФ-Алтай» был приглашен 
Сергей Николаевич Бубенщиков, ра-
нее работавший заместителем дирек-
тора Алтайского филиала националь-
ной страховой группы «Росэнерго». 

Руководством холдинга на Сергея 
Бубенщикова возложены обязаннос-
ти по открытию и организации рабо-
ты филиала, а также по внедрению и 
поддержанию стандартов выплатного 
процесса, которые являются отличи-
тельной чертой фирмы «СТИФ». 

«СТИФ-АЛТАЙ»: ДИРЕКТОР НАЗНАЧЕН

Широкомасштабная имидже-
вая кампания страхового холдинга 
«СТИФ» продолжается. Первым ге-
роем стал художественный руково-
дитель Новосибирского городско-
го драматического театра, ректор 

ПО ПЕРВОМУ ЗВОНКУ!
Новосибирского государственного 
театрального университета Сергей 
Афанасьев. Следующая героиня кам-
пании – автор и ведущая программы 
«Прецедент» Светлана Воронкова. 
Встречайте!

По словам Сергея Николаевича, на 
его решение принять от новосибирского 
холдинга предложение о сотрудничест-
ве повлияло знакомство с механизмами 
выплатной политики фирмы «СТИФ». 

«Если мы в том же объеме пере-
несем технологию урегулирования 
убытков в Барнаул, это станет хоро-
шим конкурентным преимуществом 
филиала «СТИФ-Алтай». Я не строю 
иллюзий и понимаю, что обойти феде-
ральные компании за счет тарифов и 
рекламы невозможно. Но мы вполне 
можем потягаться в части сервиса и, 
собственно, сути страхования – вы-
плат, которые за счет правильного 
делегирования полномочий и близко-
го расположения Новосибирска будут 
осуществляться оперативно и в пол-
ном объеме», – говорит Бубенщиков.

До конца 2008 г. филиал планирует 
собрать 20 млн. руб. страховых премий. 

ВЕСЕННИЙ 
МАРАФОН

Последнее воскресенье апреля, 
площадь Ленина перекрыта, масса 
бегунов... Таким был старт ежегодной 
легкоатлетической эстафеты Цент-
рального района накануне Первомая. 
В этом году в забеге приняли участие 
более 470 человек, 36 команд. Все 
они были поделены на семь групп, 
внутри которых и определялись по-
бедители. Так, за право стать чемпи-
онами боролись учащиеся спортив-
ных и общеобразовательных школ, 
студенты высших и средне-специ-
альных учебных заведений, а также 
сотрудники трудовых коллективов и 
территориально-общественных само-
управлений (ТОС). Маленькие спорт-
смены тоже с удовольствием приняли 
участие в празднике. Однако десяти-
летние бегуны преодолевали сравни-
тельно короткую дистанцию – 3,5 км, 
тогда как для участников постарше 
она составляла 6,5 км.

Призерами стали 300 бегунов. Луч-
шие результаты показали ребятишки 
ДЮСШ №16, девушки педагогическо-
го колледжа №1, юноши Авиационно-
го технического колледжа, учащиеся 
экономического лицея и Университета 
экономики и управления, а также со-
трудники УВД Центрального района и 
ТОС «Центральный». Всем им были 
вручены медали и сладкие призы. 
Кроме того, организаторами были от-
мечены лучшие бегуны, участвующие 
в первом этапе эстафеты.

Нынешняя легкоатлетическая эс-
тафета стала тридцать первой. От-
мечено, что по сравнению с прошлым 
забегом участников было на порядок 
больше, а власти – администрации 
города и, в частности, Центрального 
района, уже по традиции приехали 
поздравить победителей. Эдуард Ор-
лов, начальник отдела по физической 
культуры и спорта администрации 
Центрального района, считает, что 
благодаря подобным мероприятиям 
удается популяризовать здоровый об-
раз жизни, привлечь молодежь к спор-
ту: «Большинство ребят занимаются в 
небольших залах, а данная эстафета 
дает возможность показать себя все-
му городу. Пробежать по Красному 
проспекту для них – радость».

Из года в год интерес к проводи-
мой эстафете растет. Во многом это 
происходит благодаря слаженной 
работе организаторов и спонсоров. 
Финансовую поддержку эстафете ока-
зали компании бизнес-группы «NORD-
АЗИЯ»: страховой холдинг «СТИФ» и 
Новосибирский Муниципальный банк.

ТОЧКА РОСТА
В ближайших планах «СТИФ» об-

разование управляющей компании, а 
также специализированной структу-
ры «СТИФ-Сервис». Это потребует 
притока кадров в условиях жесткой 
конкуренции на страховом рынке, 
говорит гендиректор СФ «СТИФ» Л. 
Сахончик в интервью «Континент Си-
бирь» от 11 мая 2007 г.

– Мы никогда не практиковали 
активный head-hunting, но сейчас си-
туация к тому понуждает. Во-первых, 
талантов много в других сферах – от-
туда мы намереваемся привлекать 

успешных менеджеров и продавцов. 
Мы хотим побороться за некоторых 
наших сотрудников, которые ушли, 
но при этом сохранили лояльность к 
бренду «СТИФ». Тем более что фор-
мирование холдинга и пересмотр на-
шей стратегии позволяют нам сейчас 
сделать им более привлекательные 
предложения. 

Регионалы могут очень продуктив-
но работать с местными кредитными 
организациями. В страховании лич-
ностный фактор является очень важ-
ной составляющей.



�ЗАО «ПЕРВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

НОВыЕ ДОгОВОРы

27 апреля «Первая лизинговая 
компания» отпраздновала свой День 
рождения – шесть лет! Коллеги по 
бизнес-группе «NORDАЗИЯ» позд-
равляют компанию–именинницу и же-
лают успешной деятельности и испол-
нения всех планов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А лучшим подарком компании стало 

присуждение золотой медали и Свиде-
тельства Лауреата Межрегионального 
конкурса «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУ-
ГИ СИБИРИ – ГЕММА 2006» за высо-
кое качество оказываемых услуг по 
программе «Лизинг недвижимости».

В апреле ЗАО «Первая лизинговая 
компания» заключила ряд интересных 
для организации лизинговых догово-
ров. Один из них – с компанией ООО 
«Унискан». Основным направлением 
деятельности лизингополучателя яв-
ляется разработка и производство 
электронных приборов, в том числе 
аппаратуры для рентгенографии раз-
личного назначения и систем пелен-
гации движущихся объектов, основан-
ных на сейсмоэффекте.

Для ООО «Унискан» ЗАО «Первая 
лизинговая компания» поставила уни-
версальный станок SPF-1500P, который 
будет использоваться для всех матери-
алов, начиная с пластиков, алюминия и 
его сплавов, цветных металлов и закан-
чивая высокопрочными сталями. Дан-
ный станок позволит лизингополучате-
лю выполнить внутреннюю и наружную 
обработку цилиндрических, конических 
и фасонных поверхностей, торцовых по-
верхностей. Универсальность токарного 
станка увеличивает возможность приме-
нения специальной оснастки, для расши-
рения возможностей производства.

Кроме того, подписан очередной 
договор с ОАО «Хлебокомбинат «Ин-
ской». Первая лизинговая сделка 
была заключена между нашими ком-
паниями еще два года тому назад: 
на Хлебокомбинат была поставлена 
финская линия по производству бу-
лочек с начинкой. Теперь продукция 
Хлебокомбината, благодаря новой 
упаковочной линии, приобретенной 
по лизинговой схеме, будет красиво и 
современно упакована. 

И еще одна быстроразвивающаяся 
компания ООО «ТД НЗН-Кондитер» 
воспользовалась услугами ЗАО «Пер-
вая лизинговая компания», для нее 
компания приобретает дозировочно-
фасовочное оборудование – послед-
няя разработка инженеров компании-
поставщика ЗАО «Нотис», которое 
позволит лизингополучателю заменить 
морально и технически устаревшее 
оборудование. «ТД Кондитер» будет 
его использовать для фасовки пряни-
ков, а также осуществлять проекты по 
перефасовке продуктов питания дру-
гих предприятий. 

О НАС ПИшУТ
КОГО ЛюБЯт БАНКи

Практически во всех банках, рабо-
тающих на территории Новосибирской 
области, в минувшем году выросла 
доля кредитов, выданных торговым, 
строительным и лизинговым компа-
ниям. К тенденциям года также отно-
сится рост спроса на инвестиционные 
кредиты и займы, предоставленные 
в рамках проектного финансирова-
ния. Причем в некоторых банках доля 
«длинных» кредитов выросла на фоне 
резкого сокращения оборотных или 
«коротких» займов.

Наибольший удельный вес в струк-
туре кредитного портфеля многих 
банков, работающих на рынке Новоси-
бирской области, занимают торговля 
и строительство. О том, что компании 
этих отраслей являются наиболее ак-
тивными заемщиками, «КС» заявили 
в Новосибирском Муниципальном бан-
ке, банке «Алемар» и Новосибирском 
филиале Ханты-Мансийского банка. 

Среди тенденций прошлого года 
собеседники «КС» также называют 
рост кредитов, выданных лизинго-
вым компаниям». 

В частности, в НМБ заемщики этой 
отрасли относятся к числу самых при-
оритетных – 11%. Банк работает с ЗАО 
«Первая лизинговая компания» и дру-
гими. Все участники рынка также за-
явили о том, что наблюдают стабиль-
ную тенденцию роста инвестиционных 
кредитов и займов, предоставленных в 
рамках проектного финансирования. 

• • • Ю. Данилова
«Континент Сибирь», 

№ 15 от 20 апреля 2007 г. 

НмБ уВЕЛичиЛ чисЛО 
ПЛАстиКОВых КАРт

Количество эмитированных НМБ 
пластиковых карт на 1 апреля соста-
вило 134,7 тыс. штук.

• • • www.ngs.ru, 
25 апреля 2007 г.



� АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО «АРКО-АУДИТ»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Рубрику ведет Марат Мальцев, 
начальник департамента об-
щего консалтинга и налогового 
планирования.

В самом начале хотелось бы отме-
тить, что в настоящей заметке речь 
идёт только об отношениях, склады-
вающихся в предпринимательской 
деятельности. На сегодняшний день 
практически все участники граждан-
ского оборота уверены в том, что 
в том случае, если в договоре оп-
ределена возможность со стороны 
контрагента расторжения договора 
(исполнения части договора) в одно-
стороннем порядке (причём, зачас-
тую ничем не обусловленная, даже 
– действием контрагента), то такое 
положение полностью соответству-
ет действующему законодательству. 
Таковое присутствует в договорах 
с кредитными учреждениями, энер-
госнабжающими организациями и 
иными «монополистами». Причём в 

качестве обоснованности такой по-
зиции приводится ст. 310 Гражданс-
кого кодекса РФ: «…Односторонний 
отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его 
сторонами предпринимательской 
деятельности, и одностороннее из-
менение условий такого обязатель-
ства допускаются также в случаях, 
предусмотренных договором…» Не-
которые арбитражные суды также 
воспринимают такое условие как со-
вершенно законное и обоснованное 
(см., например, Постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 13.09.2001 
№ А79-2343/01-СК2-2050). 

Представляется, что такая позиция 
неверна. В указанной статье ГК гово-
рится о дозволении одностороннего 
распоряжения собственным обяза-
тельством именно «…в случаях..», то 
есть в моменты независящие от воли 
стороны. Юридического понятия слу-
чая нет, кроме как в ст. 9 Закона РФ 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организа-

РЕЙТИНг ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ СИБИРЬ»
По итогам 2006 г. ЗАО «Аудит и 

реструктуризация коммерческих ор-
ганизаций – аудит» стала самой эф-
фективной консалтинговой компанией 
Сибирского региона и заняла второе 
место по налоговому консалтингу. 

Рейтинг, подготовленный Анали-
тической службой журнала «Эксперт» 
(№16 от 23 апреля – 6 мая 2007 г.), 
подвел итоги развития рынка консал-
тинга в Сибири в 2006 г. Среди ком-
паний, которые поднялись и вырос-
ли, «АРКО-аудит» обращает на себя 
внимание ростом по всем показате-
лям. Так, компания заняла 8 место в 
рейтинге консалтинговых компаний и 
23 место в рейтинге аудиторских ком-

паний по объемам выручки от данных 
видов деятельности по итогам 2006 г. 
В 2005 г. по аналогичным показате-
лям компания занимала 13 и 28 места 
соответственно. 

В налоговом консалтинге компа-
ния получила 2 место, и первое – как 
наиболее эффективная компания си-
бирского региона. Исследователи от-
мечают рост рынка консалтинговых 
услуг: «Новая волна спроса связана со 
становлением целого пласта среднего 
предпринимательства, с пониманием 
им особенностей своего развития и 
желанием найти новые пути ведения 
бизнеса. Репутация и портфолио кон-
сультационной фирмы в данном слу-

ции страхового дела в Российской Фе-
дерации», и там определено, что это 
– событие, то есть юридический факт, 
который не зависит от воли и сознания 
людей (что безусловно определено те-
орией права). 

Полагаем, что единственно воз-
можным является следующий вывод: 
одностороннее распоряжение собст-
венным обязательством возможно 
только тогда (за исключением вариан-
тов прямо предусмотренных законом), 
когда стороны определили возмож-
ные события в договоре. В противном 
случае, такое условие договора явля-
ется ничтожным. Так же некоторыми 
специалистами приводится в качестве 
обоснования правомерности односто-
роннего изменения/прекращения обя-
зательства по договору положения ст. 
450 Гражданского кодекса. Рассмот-
рение соотношения положений ст. ст. 
310 и 450 ГК РФ требует отдельного 
рассмотрения и будет продолжено в 
следующем номере.

чае играют важнейшую роль. Заказчи-
ки консалтинговых компаний, готовые 
к независимому исследованию своей 
деятельности, очень разборчивы в вы-
боре партнера, особенно в условиях 
расширения рынка. Остальные кри-
терии выбора можно перечислить по 
пальцам – опыт решения аналогичных 
задач, используемые инструменты, 
технологии, и конечно, профессио-
нальный уровень сотрудников». 

Вывод авторов: наиболее эффек-
тивны те консалтинговые компании, 
которые предприняли определенные 
шаги в выстраивании эффективных от-
ношений с клиентами. К их числу в пол-
ной мере относится и «АРКО-аудит».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВыЕ ЮРЛИцА
Главная тенденция в развитии 

бизнес-группы в 2007 г. – рост числа 
дочерних структур внутри основных 
компаний. Не обошла она и аудитор-
скую компанию ЗАО «АРКО-аудит». 
В течение нескольких последних ме-
сяцев проведена регистрация новых 
предприятий, которые будут рабо-
тать под маркой и в тесном контакте 
с «АРКО-аудит».

Сегодня группа компаний АРКО 
включает в себя: ЗАО «АРКО-кон-
салтинг» – экспертиза тарифов ЖКХ, 
ООО «НКЦ» – юридический консал-
тинг, ЗАО «Городское экспертное бюро 
оценки» – оценочная деятельность.

О задачах, стоящих перед дочер-
ними компаниями, рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «АРКО-аудит» 
Р. Н. Протасова.

– На мой взгляд, это естественное 
логическое продолжение развития на-
шего предприятия. Когда мы начинали 
свою деятельность, был фактически 
один аудиторский департамент, в нем 
работали специалисты по всем на-
правлениям в рамках аудита и консал-
тинга. С опытом, расширением штата, 
с решением новых задач, поставлен-
ных перед нами заказчиками, шло и 
развитие нашей организации. Для эф-
фективного внутреннего взаимодейс-

твия потребовалось организовать 4 
департамента, которые самостоятель-
но вели работу. 

Следующий шаг в расширении прав 
и возможностей – регистрация отде-
льного юрлица, способного полностью 
контролировать договорные процессы, 
брать на себя обязательства и отве-
чать по ним. При этом «АРКО-аудит» 
как старейшая компания с хорошей ре-
путацией гарантирует качество работ 
новых фирм через общее руководство. 
Это позволяет предположить, что фор-
мирующаяся группа компаний «АРКО» 
удержит лидирующие позиции на кон-
салтинговом рынке Сибири.



�ЗАО СИбСЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
31 мая строительная компания 

СССР празднует свой День рождения. 
Лучшим подарком для сотрудников 
СИБСЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУК-
ЦИИ стал переезд в офисы, которые 
находится в братьях-близнецах на Ти-
това, 29 и Титова, 31. Теперь они смо-
гут наблюдать, как хорошеет вверен-
ный им для реконструкции Тихвинский 
квартал в непосредственной близости 
к строящимся объектам. 

Заканчивается строительство дома 
№27 по ул. Титова, готов котлован с 

усиленным укреплением грунта под 
16-ти этажный дом № 29/1, построе-
но 5 надземных этажей дома №31/1, 
началась подготовка котлована под 
строительство 24-этажного жилого 
дома-комлекса с рабочим названи-
ем «Дом на Тихвинской», готовятся к 
переезду жители расселяемых ветхих 
домов в новый дом на Троллейной, 3. 

Коллеги по бизнес-группе сер-
дечно поздравляют коллектив ЗАО 
СССР с праздником и желают компа-
нии процветания!

ЗА ПЕРЕДОВыМИ ТЕхНОЛОгИЯМИ И 
НОВыМ ОПыТОМ – В КИТАЙ!

В первой половине апреля делега-
ция компании СССР в составе генераль-
ного директора В. Литвинова, замести-
теля директора по ВЭД Д. Смолкина, 
начальника отдела снабжения Ю. Ше-
лестова и ведущего инженера по тех-
надзору Г. Платунова посетила КНР. 

В ходе двухнедельной поездки по 
восточно-азиатскому региону, специ-
алисты СИБСЕРВИССТРОЙРЕКОНС-
ТРУКЦИИ побывали на Шанхайской 
строительной выставке Expo Build 
China 2007, осмотрели архитектурные 
достопримечательности и стройки ки-
тайских мегаполисов, посетили тре-
тью по величине строительную орга-
низацию Китайской республики.

Подробностями с NA об этой поез-
дке поделился Юрий Шелестов:

– Основная цель посещения этой 
страны заключалась в ознакомлении 
с новейшими технологиями. Мы по-
бывали на стройках, которые ведут 
китайские строительные организации, 
узнали о специфике работы проектных 
организаций, а также о порядке про-
даж готового жилья. Нам также было 
интересно узнать, на каких принципах 
в КНР построена техника продаж. Ос-
новное отличие: сибирские строители 
борются с холодом, а китайцы с жа-
рой. Они ломают головы над тем, как 
создать комфортную прохладу для бу-
дущих жильцов новостроек. Также су-
ществуют незначительные отличия по 
темпам строительства, порядку допус-
ка на объект, инженерным решениям, 
чертежам, делопроизводству. 

В Китае «Эсэсэсэровцы» успешно 
продвигаются в поиске новых материа-
лов и технологий. В частности, привез-
ли много оборудования, позволяющего 
контролировать качество выполнения 
работ подрядчиками, для нашего тех-
нического надзора. Специалисты ЗАО 
СССР встретились с представителями 
завода-изготовителя счетчиков уче-

та воды, тепла и электроэнергии. На 
встрече китайская сторона выразила 
готовность на поставку такого обору-
дования. Кроме того, членам нашей 
делегации удалось получить опытный 
образец программного обеспечения, 
позволяющий осуществлять полный 
контроль за тепло и энергоресурсами, 
выявить несанкционированное проник-
новение в системы жизнеобеспечения. 

На очереди – размещение заказа 
на входные двери из пожаростойкого 
материала, устанавливаемые на не-
задымляемую лестницу.

По словам Юрия Геннадьевича, та-
кие поездки имеют огромное значение 
для компаний, чьи объекты являются 
эталоном качественного строительства. 

Все, что используется в строитель-
стве домов под маркой СССР: керамо-
гранит, стекло, арматура, счетчики и 
другая продукция, поставляемая для 
наших подрядчиков, должна быть хо-
рошего качества и только высокотех-
нологичного производства. Для этого 
мы и посещаем выставки, фабрики и 
заводы, отслеживаем процессы про-
изводства тех или иных материалов и 
оборудования. 

Подобные визиты дают результаты 
уже сегодня: с некоторыми китайски-
ми партнерами сложились дружеские 
отношения и при необходимости сде-
лать заказ какого-нибудь оборудова-
ния или материалов представителям 
компании СССР достаточно сделать 
один звонок в Китай. 

Имея долгосрочный, положитель-
ный опыт отношений с китайскими пар-
тнерами, мы не отказываем в содейс-
твии на пути налаживания контактов с 
бизнесменами из Китая другим россий-
ским компаниям. Что же касается ком-
паний бизнес-группы, то уже сейчас в 
Пекине, Шанхае, Харбине, Гуанчжоу 
есть партнеры ЗАО СССР, которые го-
товы в любой момент оказать помощь. 
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С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти 9 мая на 57 году жизни 
Селюкина Юрия Ивановича.

Юрий Иванович работал в области стоматологической хирургии на протяжении 
почти 34 лет. С 1981 по 1988 г.г. – ассистент кафедры хирургической стоматоло-
гии Новосибирского медицинского института. В 1988–1990 г.г. был заведующим 
стоматологическим отделением Государственной областной клинической больни-
цы. Почти 20 лет работал оперирующим хирургом отделения челюстно-лицевой 
хирургии городской больницы № 6, в 2000 г. реорганизованной в больницу №34. 

За свою трудовую деятельность Юрий Иванович провел более 6 000 опе-
раций. Работая в специализированном отделении экстренной хирургической 
помощи проводил сложнейшие операции, которые помогли сохранить жизнь 
многим пациентам. Являясь одним из первых учителей и наставником ныне 
практикующих стоматологов города, всегда относился к ним с теплом, заботой 
и любовью, называя их «ребятишками». 

Занимаясь научно-практической деятельностью, Юрий Иванович был авто-
ром более 30 научных работ по челюстно-лицевой хирургии, обладателем 10 

авторских свидетельств по методикам доступа и оперативного вмешательства при травмах челюстных суставов. 
В последние годы на все сложные случаи в различные больницы города постоянно приглашали на консультацию 

Юрия Ивановича. Для него пациент всегда на первом месте. Ради больного он откладывал все дела. Часто в выходные 
и праздничные дни при наличии сложных пациентов он все равно появлялся в отделении, чтобы проконтролировать 
процесс течения послеоперационного периода и внести свои коррективы. 

Юрий Иванович, врач высшей категории, но главное – врач от Бога. Не каждому врачу дано быть таким – он не 
только умная голова и золотые руки, но и светлая душа. Доброта и отзывчивость, порядочность и чрезвычайная от-
ветственность, бескорыстность и обязательность – вот главные качества характера Юрия Ивановича. «Человеку нужно 
помочь!», – наиболее часто произносимая им фраза как в отношении пациентов, так и в отношении друзей и коллег. 

Когда Юрий Иванович после неоднократных встреч все-таки дал согласие на сотрудничество в НПЦ «Новые медицинс-
кие технологии», коллектив расценил это как счастливое стечение обстоятельств. Работать с самим Селюкиным, учиться у 
него не только профессионализму, но и легкости общения с людьми – это большая удача.

Он останется в нашей памяти светлым человеком, верным другом, добродушным шутником и профессионалом 
высокого класса.

ЗАО НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«НОВыЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В знак признания за деятельность в 
сфере здравоохранения Центр «Новые 
медицинские технологии» в лице гене-
рального директора В. Л. Сёмина на-
гражден дипломом и медалью конкурса 
продукции, услуг и технологий «Новоси-
бирская марка». Эти регалии были вру-
чены Валентину Леонидовичу на цере-
монии, которая состоялась в Большом 
зале мэрии Новосибирска 17 апреля. 

Награды получили 30 руководите-
лей ведущих лечебных и поликлини-
ческих учреждений города, произво-
дителей и поставщиков медицинского 
оборудования и препаратов. Открыл 
церемонию первый заместитель мэра 
В. Воронов. Он приветствовал при-
сутствующих, выразил благодарность 
коллективам собравшихся здесь ор-
ганизаций – победителей конкурса, 
пожелал им здоровья и процветания, а 
также душевного отношения к пациен-
там. «Своей качественной работой вы 
формируете у людей отношение к здо-
ровью не только как к личному капита-
лу, но и как капиталу города, области и 
страны в целом. И это работа не одно-
го дня. Сегодня, в связи с реализацией 
национального проекта, надо пони-

ЗАО НПц «НОВыЕ МЕДИцИНСКИЕ ТЕхНОЛОгИИ»  
– ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА-2007»

мать, что дело не только в новой тех-
нике и оборудовании. Самое главное 
– создать атмосферу доверия между 
пациентом и врачом. От этого зави-
сит процесс выздоровления пациента. 
Ваша работа очень нужна людям». 

Приветственное слово взял и ди-
ректор Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий Ю. Вер-
надский: 

– Подводя итоги конкурса в этой 
номинации, мы сделали немало от-
крытий – многие новосибирские кли-
ники являются базовыми площадками 
для создания новых медицинских тех-
нологий, в отрасли постоянно происхо-
дят положительные изменения. В про-

шлом году мы не проводили конкурс 
по этой номинации и поняли, что зря. 
Мы почувствовали, насколько звание 
Новосибирской марки значимо для 
вас. Я поздравляю лауреатов с этой 
большой наградой и желаю вам новых 
достижений. 

Отбор шел в 9 номинациях: «За 
успешное внедрение новых меди-
цинских технологий», «За создание 
технических средств медицинской 
профилактики», «За успешное ре-
шение социальных вопросов в ме-
дицине», «За создание популярной 
медицинской техники и продвижение 
ее в другие регионы», «За эффек-
тивное обеспечение фармпрепа-
ратами и изделиями медицинского 
назначения Новосибирска и облас-
ти», «За обеспечение продуктами 
функционального питания Новоси-
бирска и области», «За динамичное 
развитие рынка медицинских услуг», 
«За предоставление комплекса кос-
метических услуг», «За качество и 
профессионализм». Победителем в 
последней номинации и был признан 
Научно-практический центр «Новые 
медицинские технологии». 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ СЕЛЮКИН

СЕЛЮКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(1�.0�.1��0 – 0�.0�.�00�)

СКОРбИМ, ПОМНИМ И ЛЮбИМ
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25 апреля в бизнес-группе состо-
ялся второй тур Спартакиады–2007. В 
этот раз спорткомитет «NORDАЗИИ» 
отдал предпочтение индивидуальной 
игре – настольному теннису, поэтому 
победа той или иной компании цели-
ком и полностью зависела от мастерс-
тва каждого ее сотрудника, участвую-
щего в соревновании. 

Местом проведения спортивного 
мероприятия стал ДК «Металлург», 
собравший в одном из своих залов 
«нордазиатских» спортсменов и их бо-
лельщиков. Общий сбор был объявлен 
в 18:00, однако самые рьяные игроки и 
члены их групп поддержки появились в 
ДК на полчаса ранее: спортсмены за-
регистрировались, разобрали ракетки 
и мячи, и отправились присматривать 
столы. В зале замелькали фирменные 
майки – синие «эссэсэровские», бе-
лые с темно-зеленым логотипом Банка 
для города и горожан, и белоснежные 
«нордазиатские». Выделились и пред-
ставители «Первой лизинговой» – тен-
нисисты компании облачились в фир-
менные ярко-желтые футболки одного 
известного производителя бытовой 
техники и мобильных телефонов. 

– Ооо, похоже наша «Первая ли-
зинговая» уже для кого-то в лизинг и 
«Siemens» купила, – шутили «норда-
зиаты».

Однако не все участники облачи-
лись в спортивную экипировку: неко-
торые девушки-участницы приступили 

КОРПОРАТИВНАЯ жИЗНЬ

НАшА СПАРТАКИАДА. 
ЭТАП ВТОРОЙ – ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

к разминке в строгих узких юбках, не 
спускаясь с 12-сантиметровых шпи-
лек. Кстати, уже на этом «разогре-
вающем» этапе турнира можно было 
легко вычислить, кто пришел побеж-
дать, а кто – просто поучаствовать или 
получить опыт в спортивной дисцип-
лине. Действительно, квалификация 
игроков была разной – среди учас-
тников были и КМС по настольному 
теннису, и любители этого вида спор-
та со школьных времен. Встречались 
и те, кто впервые решил «помахать» 
маленькой круглой ракеткой. Однако 
когда начался круговой турнир, удо-
вольствие от игры получили все: и 
сильные, и слабые игроки. От летаю-
щих мячей и азартно отбивающих их и 
пританцовывающих теннисистов шел 
такой мощный энергетический заряд, 
что даже болельщики не удержались 
и вступили в игру, едва дождавшись 
освобождения столов. 

Сильнейшей была признана ко-
манда НМБ, второе место – у «АРКО-
аудит», третье призовое место 
досталось СФ «СТИФ». Далее в тур-
нирной таблице ЗАО «ПЛК», СССР 
и УК «НОРДАЗИЯ» соответственно. 
Кубки с символикой БГ «NORDАЗИЯ», 
а также подарочные карты сети ма-
газинов «Эльдорадо» получили по-
бедители, все остальные – отличное 
настроение, заряд бодрости и стрем-
ление к победе на следующих этапах 
Спартакиады.

Комментирует Дмитрий БЕРЕЗОВ-
СКИЙ, заместитель директора по раз-
витию ОАО НМБ.

– Дмитрий, Вы не первый год за-
нимаетесь организацией спортивных 
мероприятий. С какими сложностя-
ми пришлось столкнуться, насколь-
ко охотно коллектив бизнес-группы 
вовлекается в соревнования? 

– Работая в НМБ на протяжении 
почти 5 лет я неформально отвечаю за 
организацию большинства спортив-
ных мероприятий, которые проводятся 
как внутри Банка, так и в рамках БГ 
«NORDАЗИЯ». В любом коллективе 
присутствует определенный процент 
спортивных сотрудников, людей веду-
щих активный здоровый образ жизни, 
либо профессиональных спортсменов 
с наличием степеней и разрядов, ко-
торые с удовольствием отзываются на 
спортивный клич. Но есть и те, кого 
приходится и подталкивать к участию 
в соревнованиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– По какому принципу отбирают-

ся виды спорта для Спартакиады? 
– В БГ перечень спортивных ме-

роприятий определяется ежегодно в 
начале сезона на спорт-совете, руко-
водит которым генеральный директор 
ЗАО «Первая лизинговая компания» 
Н. А. Подсосов. В этому году это бу-
дут, помимо уже прошедших боулин-
га и настольного тенниса, – пулевая 
стрельба, волейбол, бильярд. Допол-
нительно рассматриваются футбол и 
пейнтбол.

– По какому критерию составля-
лись пары на тенисный турнир? 

– Пары определялись жеребьев-
кой. В каждой команде были так назы-
ваемые «первые» и «вторые» номера, 
турнир проходил по круговой форму-
ле, отдельно для первых и отдельно 
для вторых номеров, а также отдельно 
среди девушек. К зачету в общий ре-
зультат принимался только командный 
результат. 



1� ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«NORDАЗИЯ». Ежемесячное информационное издание бизнес–группы «NORDАЗИЯ».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эльдар Бабаев, инженер по под-
готовке площадок ЗАО СССР Вера 
Никова, врач УЗД ЗАО НПЦ «Новые 
медицинские технологии» Надежда 
Ивановна Порошина, а также со-
трудники ОАО НМБ Алексей Гаш-
ников (старший охранник СБ МЦ), 
Василий Анатольевич Дудин (стар-
ший техник ХОЗУ), Елена Крупни-
кова (бухгалтер-кассир ОКО), Сер-
гей Иванович Марченко (охранник 
СБ МЦ), Елена Ивановна Муленок 
(ведущий специалист УИТ), Елена 
Евгеньевна Носова (специалист по 
маркетингу Дирекции по развитию 
бизнеса), Ольга Владимировна Пи-
чугина (заместитель управляющего 

по операционной работе Ленинского 
допофиса), Ольга Скворцова (ме-
неджер проектов Отдела банковских 
карт), Светлана Тимофеева (веду-
щий юрисконсульт Юридического 
отдела) и Ольга Толмачева (бухгал-
тер-кассир Ленинского допофиса).

Мы поздравляем всех родившихся 
в мае и дарим им такие пожелания:

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!

Последний весенний месяц предо-
ставил жителям нашей страны много 
поводов для хорошего настроения: 
это и отличная, нежаркая, вполне 
«рабочая» погода, и всенародно от-
мечаемые День Весны и Труда, и 
День Победы, и профессиональные 
Дни -- печати и работников всех от-
раслей связи. Мы много времени 
провели на дачах, на пикниках, гуляя 
по страницах любимых книг и празд-
нично украшенным проспектам Ново-
сибирска. Мы также отпраздновали 
дни рождения многих замечательных 
сотрудников бизнес-группы. 

Юбилеи в мае отпраздновали спе-
циалист по страхованию СФ «СТИФ» 

КОНКУРС: «ДЕЛО БыЛО НА ОТДыхЕ»

Эта фотография воспитанников детского дома участвует в конкурсе 
«Вглядываясь в лица», организованном Фондом Памяти им. Володи Женова


