
www.nordazia.ru

С нашим участием

•  •  •

Летние мотивы 
в Фонде Памяти им. В. Женова

•  •  •

Праздничные акции 
к 15-летию «СТИФ»

•  •  •

Рейтинг «ПЛК»
на рынке СФО

•  •  •

Победа «АРКО-аудит» 
в конкурсе ЖКК

•  •  •

Новые дома – новые планы

•  •  •

Осень спортивная

Выпуск № 11 (16), 26 ноября 2007 г.

28  ноября  исполняется  два  года 
бизнес-группе «NORDАЗИЯ».

В  это  время  становятся  понятны 
итоги прожитого года, можно оценить 
перемены и достижения.

Наша  бизнес-группа  подходит  к 
этой  годовщине  с  ощущением,  что 
первый  период  ее  развития  завер-
шен. 

Мы достигли главных целей – биз-

нес-группа  «NORDАЗИЯ»  получила 
признание  в  Новосибирске,  Сибирс-
ком федеральном округе  и  в Россий-
ской федерации. Мы есть, нас знают, 
и мы хотим получить дальнейшее при-
знание не только в своей стране, но и 
за рубежом. 

А  сегодня  мы  формируем  новые 
задачи на предстоящий год.

Конечно, первоочередной задачей 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БИЗНЕС-ГРУППА!
остается усиление позиций на рынке 
услуг родного города в финансовой и 
девелоперской сферах.

Есть все основания надеяться на 
качественные  изменения,  которые 
приведут  к  структурированию  хол-
дингов  внутри  бизнес-группы  по  на-
правлениям и выход на новые, в т. ч. 
и международные рынки сбыта. 
О планах и итогах читайте на с. 2-3.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БИЗНЕС-ГРУППА!
28  ноября  –  годовщина  нашей 

бизнес-группы.  Итогом  очередного 
года  стало  ее  признание  не  только  в 
Новосибирске, но и в России. Основ-
ными  задачами  прожитого  периода 
было  научиться  помогать  друг  другу 
в  продвижении,  работе  с  клиентами, 
в  поиске  новых  современных  форм 
ведения  бизнеса.  Также  мы  сформи-
ровали  внутреннее  и  внешнее  пони-
мание, что бизнес-группа объединяет 
предприятия,  которые  поддерживают 
и усиливают друг друга партнерскими 
возможностями.  Правление    бизнес-
группы  и  Совет  директоров  бизнес-
группы  приняли  основные  докумен-
ты,  оформившие  наш  Союз:  договор 
о  партнерстве,  миссию,  этические 
стандарты. Все это способствует раз-
витию корпоративной философии, по-
ниманию  членами  разных  компаний 
новой  профессиональной  общности. 
Сообща мы запустили корпоративные 
сайт, газету, стали выпускать единые 
новости  в  СМИ.  Крепнут  контакты 
«NORDАЗИИ»  с  организациями  биз-
нес-сообществ: МАСС, НГТПП, АСДГ, 
МАГ и другими. 

В  минувшем  году  в  нашей  биз-
нес-группе появились новые «дочки». 
Бизнес-группа  стала  также  учредите-
лем НП «Общество дружбы и сотруд-
ничества  с  союзом Мьянма»  и  ведет 
работу  по  нескольким  проектам  с 
мьянманской  стороной.  Московское  
представительство  бизнес-группы 
стало соиздателем журнала «FORUM 
INTERNATIONAL»,  который  распро-
страняется  на  важнейших  экономи-
ческих форумах нашей страны.

Мероприятия  многих  компаний 
стали  проходить  с  участием  предста-
вителей  других  участников  БГ.  Так, 
с  участием  и  клиентов,  и  партнеров  
Муниципальный банк провел круглый 
стол «Новые возможности для Ваше-
го бизнеса», «АРКО-аудит» – семинар 
«Особенности кредитных отношений», 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники всех компаний,  

входящих в бизнес-группу «NORDАЗИЯ»!
Примите сердечные поздравления с днем рождения нашей бизнес-группы! 

Все что сделано хорошего в предприятиях бизнес-группы, сделано конкретны-
ми людьми на конкретных рабочих местах, активными и высококлассными спе-
циалистами, способными к интеграции и  генерированию новых бизнес-идей. 
Благодаря Вашему труду, Вашим идеям, Вашей готовности к сотрудничеству, 
мы стали сильнее на финансовом рынке страны, реализуем амбициозные пла-
ны и готовим новые проекты.

Желаем  вам  всех  благ,  здоровья,  профессиональных  успехов  и  личного 
счастья!

• • •  Совет директоров
Правление 

«ПЛК»  готовит  семинар  по  лизинго-
вым сделкам. Активно работает «Пер-
вая  лизинговая  компания»  с Муници-
пальным банком по финансированию 
лизинговых сделок, сотрудники наших 
компаний  имеют  скидки  на  обслужи-
вание в центре «НМТ».

Активизировалась  корпоративная 
жизнь. Радует, что позитивные сдвиги 
сказываются  на  финансовых  резуль-
татах, которые мы получим по итогам 
2007 г. 

Сегодня  формируются  новые за-
дачи  на  предстоящий  год.  Конечно, 
первоочередной  задачей  остается 
усиление  позиций  на  рынке  услуг  в 
финансовой  и  девелоперской  сфе-
рах. Помимо этого, появились  новые 
амбициозные  возможности  междуна-
родного  сотрудничества  -  с  Чехией, 
Китаем, Мьянмой. Мы привыкаем к ви-
зитам иностранных партнеров, учимся 
ведению  бизнеса  на  международном 
уровне.

Третья актуальная задача - разви-
тие холдингов по выбранным направ-
лениям.  Наши  компании  растут,  и 
многие задачи, которые сейчас реша-
ются в рамках одной компании,  могут 
быть  выделены  в  специализирован-
ные ЗАО. 

Цифра  «три»  в  нашем  народе 
–  мистическая.  За  три  года  в  любой 
сказке происходят необратимые пере-
мены. Вступая в третий год существо-
вания, бизнес-группа намерена обрес-
ти новое качество развития бизнеса и 
наших взаимоотношений.

Есть  финансовый  потенциал,  15-
летний  опыт  работы  входящих  в  БГ 
компаний,  наработаны  связи  с  пар-
тнерами  и    клиентами.  Есть желание 
работать и выстраивать новые проек-
ты, открывать новые рабочие места и 
расти вместе. Совместными усилиями 
предстоит воплотить эти идеи в жизнь 
и  вывести  наши  компании  на  новый 
уровень и очередной виток развития.
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Владимир 
ЖЕНОВ, 
Генеральный 
директор Му-
ниципального 
банка:

–В арифме-
тике простое 
сложение всегда 

дает предсказуемый результат: два 
плюс два – четыре, и никак иначе. В 
деловом мире, когда объединяют-
ся несколько структур, результат не 
всегда очевиден. Чтобы появилось 
действительно жизнеспособное биз-
нес-образование, был получен сине-
ргетический эффект, нужна выверен-
ная стратегия и общая корпоративная 
культура.

Бизнес-группе «NORDАЗИЯ в этом 
плане повезло: ее история началась 
не с чистого листа. Фирмы-партнеры 
связывает многолетнее деловое со-
трудничество, каждая из них известна 
на рынке, обладает высокой деловой 
репутацией, и это стало прочным фун-
даментом, на котором основывает 
свою деятельность бизнес-группа. 
Партнерство благотворно влияет как 
на развитие бизнеса компаний, так 
и на поддержание главных корпора-
тивных ценностей – взаимодоверия и 
взаимоответственности. От лица кол-
лектива Банка я желаю бизнес-груп-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С НАШИМ УЧАСТИЕМ
19 октября в Новосибирске открыл-

ся  новый  специализированный  зал 
тяжелой  атлетики  по  адресу  ул. Не-
мировича-Данченко,  124.  Праздник 
открытия  ознаменовался  соревно-
ваниями  по  этому  виду  спорта  среди 
юношей  разных  весовых  категорий  в 
возрасте до 25 лет.

Среди  гостей  присутствовали  на-
чальник областного управления физи-
ческой культуры и спорта А. Солодкин, 
начальник управления физкультуры и 
спорта  мэрии  Новосибирска  Ю. Ка-
банов,  начальник  областного  управ-
ления социальной защиты С. Пыхтин, 
депутат  горсовета  И. Кудин  и  другие 
официальные  лица,  а  также  выдаю-
щиеся  спортсмены  –  С.  Татевосян  и 
Е. Бершкис.

Открыл зал Андрей Петров, гене-
ральный  директор  страхового  хол-
динга «СТИФ», член Совета директо-
ров бизнес-группы «NORDАЗИЯ». Он 
поздравил  новосибирцев  с  вводом 

нового отлично оборудованного зала 
и отметил, что рад большому интере-
су  молодежи  к  современным  видам 
спорта. Городу остро не хватает спор-
тивных сооружений и секций, тем бо-

лее  с  предоставлением  бесплатных 
услуг  для  молодежи.  Теперь  такой 
зал  открыт!  «Приятно, – продолжил 
Андрей Владимирович, – что компании 
бизнес-группы «NORDАЗИЯ» активно 
поддерживают спорт и тяжелую атле-
тику в частности в Новосибирске. Так, 

в реконструкции зала использованы 
кредитные средства, предоставлен-
ные Новосибирским Муниципальным 
банком, а страховой холдинг «СТИФ» 
выступил генеральным спонсором и 
официальным страховщиком данного 
турнира».

Главный  тренер  Новосибирской 
области по тяжелой атлетике мастер 
спорта СССР М. Папикян зафиксиро-
вал  на  состоявшихся  соревнованиях 
новый  личный  рекорд  спортсмена 
С. Фарафонтьева в толчке на 200 кг. 
Очень зрелищным было выступление 
призера  Европы  О. Чена.  Были  ра-
зыграны награды по 10 весовым кате-
гориям. Победителям вручили призы, 
ценные подарки и медали.

Зал открыт для тренировок. Ребят с 
10 до 18 лет ждут бесплатные занятия 
на новых спортивных снарядах, трени-
ровки  ведут  профессионалы  высших 
категорий.  Запись  по  тел.  346-45-49, 
346-40-61 и 226-05-22. 

ДВА ГОДА БИЗНЕС-ГРУППЕ.  
ЧЕГО Мы ДОБИЛИСь И ЧЕГО хОТИМ ДОБИТьСЯ?

пе стабильности, пополнения новыми 
перспективными компаниями и со-

трудниками! 

Раиса
ПРОТАСОВА,
генеральный 
директор 
группы компа-
ний «АРКО»:

– Сегодня мы 
представляем со-

бой единую группу, в которую входят 
ведущие игроки региона на финансо-
вом, страховом, лизинговом рынке 
и рынке услуг – от консалтинговых и 
строительных до медицинских. Изме-
нилось и внимание заказчиков к нам 
– оно стало более заинтересованным. 
Благодаря положению  участника биз-
нес-группы, изменился статус нашей 
организации, упрочилась ее позиция 
и  репутация. 

Для дальнейшего успеха, я пола-
гаю, нужно выработать правильные 
подходы к консолидированной от-
четности. Однако отчетность такого 
объединения должна быть предельно 
прозрачна, что позволит повысить до-
верие со стороны клиентов. На дан-
ном этапе развития это направление 
одно из самых важных в деятельнос-
ти «NORDАЗИИ», в то время как ме-
ханизм совместной маркетинговой, 

финансовой, юридической политики 
успешно запущен и приносит свои ре-

зультаты.

Татьяна 
КОСТИНА, 
руководитель 
Московского 
представи-
тельства биз-
нес-группы 
«NORDАЗИЯ»:

– На примере нашей бизнес-группы 
можно увидеть, как ускоряется время. 
Буквально 2 года назад идея ее со-
здания витала в воздухе. Сегодня мы 
встречаем логотип бизнес-группы и 
в СМИ, и на улицах нашего города, и 
самое главное он узнаваем. Это успех, 
которым нужно гордиться. Более того, 
гордость есть и в сердцах сотрудни-
ков, которые чувствуют причастность 
не только к отдельному предприятию, 
а к целой бизнес-группе. Думаю, в 
первую очередь, это заслуга управля-
ющей компании ЗАО «НОРДАЗИЯ», 
его сотрудников. Ведь, по сути, в БГ с 
нуля образовалось юридическое лицо, 
в котором были созданы самые разные 
координирующие деятельность всех 
компаний службы. Уверена, впереди 
бизнес-группу ожидает путь только по 
восходящей, а бренд «NORDАЗИИ» 
– известность и процветание.



� МЫ И ОБЩЕСТВО

ЛЕТНИЕ МОТИВы
Итоги конкурса под таким название 

подвел Фонд Памяти им. В. Женова. 31 
октября в арт-галерее «Старый город» 
состоялась  церемония  награждения 
победителей  традиционного  конкурса 
детского творчества  среди ребятишек, 
над  которыми шефствует благотвори-
тельный  Фонд  Памяти  имени  Володи 
Женова.  В  конкурсе  приняли  участие 
около  100  мальчишек  и  девчонок  из 
малообеспеченных  семей,  воспитан-
ников  детских  домов  Новосибирска, 
Сибирского  Кадетского  корпуса.  Они 
представили  свои работы в номинаци-
ях «Фотография», «Литературное твор-
чество»,  «Живопись»,  «Прикладное 
творчество».  Эти  работы  –  фотогра-
фии, стихотворения и сказки, рисунки, 
игрушки, поделки и даже планеры, для 
которых пришлось выделить отдельное 
конкурсное направление, – были столь 
хороши,  что  члены  жюри  с  большим 

трудом  смогли  определить  победите-
лей. После долгих дискуссий  член Со-
юза  художников  России  С.Мосиенко, 
мастер  народного  прикладного  твор-
чества  Областного  дома  народного 
творчества С. Кабардина,   журналист 
С. Сопов, фотограф В. Моргун отобра-
ли больше 100 работ для экспозиции в 
арт-галерее «Старый город». 

В основу творчества ребятишек лег-
ли яркие воспоминания о прошедшем 
лете: об увиденных городах, общении с 
друзьями, играх с домашними любим-
цами,  красивых  пейзажах. Удивитель-
но,  но позитивная  энергетика,  сочные 
краски и  счастливые улыбки,  которых 
так много в детских работах,  с  легко-
стью передаются зрителям. 

– Спасибо всем вам за прекрасные, 
очень эмоциональные работы, которые 
подарили всем гостям выставки и чле-
нам жюри незабываемые ощущения  
– лета, несмотря на календарное вре-
мя года. –  поблагодарила  участников 
конкурса Татьяна Ивановна ЖЕНОВА, 
директор Фонда Памяти имени Володи 
Женова. – Радостно сознавать, что с 
каждым годом в конкурсах участвуют  
все больше талантливых ребят. Оста-
ется только посочувствовать жюри, ко-

торому мы предоставили право оцени-
вать детское творчество – именно им 
придется делать выбор победителей  
при том условии, что все дети, участво-
вавшие в конкурсе, достойны призов.

Лучшим  художником  признан  Ни-
кита Крайнов. Лучшей рукодельницей 
стала  Зоя  Вавилова.  В  номинации 
«Литературное творчество» победили 
Николай Чернобыль и Алена Козлова. 
Фотомастером  была  признана  Юля 
Родионова.  Также  были  отмечены 
коллективные работы, а особый приз 
–  подарочный  чек  от   Фонда Памяти 
имени  Володи  Женова  был  вручен 
ребятам  из  авиамодельного  кружка, 
впервые  предоставившим  свои  кры-
латые машины на конкурс. 

И  если  подарки  от  Фонда  Памяти 
предназначались  только  авторам  луч-
ших работ, то теплые слова благодар-
ности,  восхищение  талантом,  а  также 
сладости  и  напитки  достались  всем 
участникам конкурса. Не остались без 
внимания  и  руководители  кружков  и 
студий,  которые  были  отмечены  Бла-
годарственными  письмами  муниципа-
литета.

– Талант, терпение и трудолюбие 
детей достойны восхищения, – сказа-
ла  Людмила  Георгиевна  СВИСТУН, 
начальник  управления  опеки  и  попе-
чительства мэрии Новосибирска. – Но 
ребята не достигли бы такого  мастерс-
тва, если б рядом с ними не было их 
наставников, сумевших вовремя дать 
совет, научивших работать с кистью и 
другими инструментами творчества, и 
сотрудников Фонда, организовавших 
этот прекрасный конкурс.

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РАБОТА –  

ВыСОкИй 
РЕЗУЛьТАТ

Итоги деятельности Муниципально-
го банка за 9 месяцев 2007 г. свидетель-
ствуют о стабильно высокой динамике 
его  развития  и  все  большем  укрепле-
нии позиций на финансовом рынке. 

Выполнен план по всем основным 
финансовым  показателям:  активам, 
кредитному  портфелю,  ресурсной 
базе,  доходам,  балансовой  прибыли, 
рентабельности. На четверть возросли 
практически все показатели активов и 
привлеченных ресурсов Банка: активы 
(+ 768 млн руб.), привлеченные средс-
тва  клиентов  (+730  млн  руб.),  в  том 
числе  объем  привлеченных  средств 
физлиц (+ 400 млн руб.) и корпоратив-
ных  клиентов  (304 млн  руб.).  Валюта 
баланса достигла на 01.10.2007 г. 4,2 
млрд  руб.  Продолжился  рост  ресурс-
ной базы (средств клиентов): по итогам 
9 месяцев она составила 3,8 млрд руб. 
Наибольший  темп  роста  привлечен-
ных  средств  клиентов  достигнут  по 
расчетным  счетам  клиентов:  остатки 
средств физлиц возросли на 190 млн 
руб. (+51%).

Кредитный  портфель  Банка  на 
01.10.2007 г. достиг 2,9 млрд руб., 
увеличившись за 9 месяцев на 437 млн 
руб.  (+18%).  Объем  кредитов физли-
цам возрос с начала года на 138 млн 
руб.  (+24%)  и  составил  713 млн руб. 
Банк  заработал  61,3 млн руб.  балан-
совой  прибыли,  что  на  76%  больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Собственный  капитал Банка  на 
01.10.2007  г.  составил  370  млн  руб., 
рост по сравнению с началом 2007 г. + 
58 млн руб. (+18,5%).

Расширена  инфраструктура  Бан-
ка: введены 5 новых допофисов, 2 кас-
сы вне кассового узла, 8 банкоматов. 
Внедрены  новые  продукты  и  услуги 
– валютные переводы по системе «Зо-
лотая Корона – Денежные переводы», 
«Безналичная  оплата  коммунальных 
услуг  со  счета  клиента  с  помощью 
регулярных  платежей»,  «Мобильные 
сервисы для физических и юридичес-
ких  лиц»,  вклад  «Стабильный-Муни-
ципальный»,  кредиты  «Доступный»  и 
«Оптимальный» и др.

В  рейтинге  «ТОР-1000  крупней-
ших банков России» Банк по итогам I 
полугодия 2007 г. поднялся на 20 по-
зиций по чистым активам и занял 268 
место, по балансовой прибыли – 316 
место, поднявшись с 01.07.2006 г. на 
98 позиций. 
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ВЕСТИ ИЗ БАНкА
Наш ГлавНый бухГалтер –  
в золотой элите россии

Новосибирский  Муниципальный 
банк  награжден  почетным  Дипломом 
«Предприятие высокой организацион-
ной финансовой деятельности-2006». 

Высокой  награды  Банк  удостоил-
ся  по  итогам  Международного  фору-
ма  бухгалтеров  и  аудиторов-2007  за 
активную  и  эффективную  работу  по 
организации  и  ведению  финансовой 
деятельности  в  соответствии  с  госу-
дарственным  курсом  финансово-эко-
номических  преобразований  в  РФ  и 
требованиями  международных  стан-
дартов финансовой отчетности. 

В рамках Форума состоялось также 
награждение  победителей  IX  Всерос-
сийского конкурса бухгалтерского мас-
терства «Золотая бухгалтерская элита 
России».  Почетного  звания  «Лучший 
бухгалтер России-2006» была удостое-
на главный бухгалтер Новосибирского 
Муниципального  банка  Татьяна  Ковя-
зина.  Критериями  определения  побе-
дителей  стали  значимые  достижения 
по  реализации  учетно-финансовой 
политики России, профессионализм и 
высокая ответственность.

МуНицыплёНок представлял 
баНк На бизНес-форуМе

В  октябре  Муниципальный  банк 
стал участником «Сибирского бизнес-
форума-2007», проходившего при под-
держке  Торгово-промышленной  пала-
ты РФ, администрации Новосибирской 
области и мэрии Новосибирска. 

Услуги  Банка  представили  специ-
алисты Дирекции по развитию бизне-
са. Для посетителей и участников они 
провели  консультации  по  вопросам, 
касающимся  всего  широкого  спект-
ра  банковских  продуктов  и  услуг  для 
физических и юридических лиц – кре-
дитования,  расчетно-кассового  об-
служивания,  размещения  свободных 
средств на депозитах в рублях и инос-
транной валюте и др. 

По  сложившейся  традиции,  пол-
ноправным  представителем  Банка 
на Форуме  стал  его фирменный пер-
сонаж  –  Муницыплёнок,  неизменно 
вызывающий  у  посетителей  большой 
интерес и позитивные эмоции. 

«оптиМальНый» – 
в МуНиципальНоМ

Банк предложил новосибирцам но-
вый вид кредита – «Оптимальный». 

В  числе  его  преимуществ  –  вели-
чина (до 1 млн руб.), длительный срок 
погашения  (до  5-ти  лет)  и  возмож-
ность  использования  на  любые цели. 

Возраст  заемщика  варьируется  от 
21  года  до  55-ти  лет  (для женщин)  и 
60-ти лет (для мужчин) на момент пол-
ного  погашения  кредита.  Процентная 
ставка по кредиту «Оптимальный» на 
срок до 3-х лет составляет 16% годо-
вых (эффективная процентная ставка 
с учетом комиссий – 32,07% годовых), 
по кредиту на срок свыше 3- лет до 5-
ти  лет  –  17%  годовых  (эффективная 
ставка – 29,64% годовых). 

В настоящее время кредит «Опти-
мальный»  можно  оформить  в  допол-
нительных  офисах Банка  «Романовс-
кий», «Ленинский» и «Тихвинский».

есть юбилейНый баНкоМат!
В ноябре Банк установил два новых 

банкомата – в Калининском и Ленинс-
ком районах города. Один из них стал 
«юбилейным», 50-м в инфраструктур-
ной сети Банка. 

Первый  банкомат  расположен  по 
адресу  ул.  Тайгинская,  13  (здание 
ООО  «КПД-Газстрой»)  и  работает 
ежедневно,  кроме  выходных,  с  8:00 
до 18:00. Второй находится по адресу 
пр. Карла Маркса, 57 (вход со стороны 
проспекта, фойе здания, где находит-
ся офис страховой фирмы «СТИФ») и 
доступен  новосибирцам  ежедневно, 
без выходных, с 8.00 до 22.00.

Через  банкоматы  можно  оплатить 
по  системе  «Город»  жилищно-комму-
нальные услуги, внести плату за услуги 
мобильной связи в режиме он-лайн без 
удержания комиссии, при помощи чипо-
вой карты безналично пополнить сроч-
ный вклад и вклад до востребования.

«осеННий МарафоН»: три услуГи 
по цеНе одНой

В новых допофисах Банка – «Шев-
ченковском» и «Романовском» – про-
ходит акция «Осенний марафон» для 
частных и корпоративных клиентов. 

Она разработана в честь открытия 
в  Октябрьском  и  Центральном  райо-
нах  Новосибирска  новых  допофисов 
Банка и продлится с 15 октября по 31 
декабря 2007  г.  включительно. По ее 
условиям  юридические  лица  в  этот 
период  могут  воспользоваться  тремя 
услугами  Муниципального  банка  по 
цене одной. Так,  за открытие расчет-
ного  счета,  подключение  к  системе 
удаленного  доступа  «Интернет-Банк» 
и  оформление  корпоративной  карты 
для  корпоративных  участников  ак-
ции  установлен  специальный  тариф 
– 1000 руб. Для физических лиц на пе-
риод акции Банк отменяет тарифы за 
подключение услуг «Интернет-банк» и 
«Мобильный информатор».
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НАЧАЛИСь ПРАЗДНИЧНыЕ АкцИИ к 15-ЛЕТИю «СТИФ»
В ноябре стартовала первая праз-

дничная акция, посвященная 15-летию 
СФ «СТИФ». До самого Дня рождения 
компании 3 февраля 2008 г. всех обра-
тившихся  за  полисами  «СТИФ» ждут 
приятные сюрпризы. Так, ноябрьским 
бонусом при покупке страховой поли-
са в «СТИФ» стала дисконтная карта 
«Новосибирскнефтекарт» в подарок.

Теперь  жители  сельскохозяйствен-
ных  районов  НСО,  застраховавшие  в 
фирме  «СТИФ»  свое  здоровье,  иму-
щество  или  транспорт,  становятся 
обладателями  дисконтной  карты  «Не-
фтекарт».  Эта  накопительная  карта 
партнера страхового холдинга – компа-
нии «Новосибирскнефтепродукт» – пре-
доставляет право клиентам «СТИФ» на 

получение скидки в размере от 50 коп. 
до 1,5 руб. за литр бензина при обслу-
живании на всех АЗС этой сети. Кстати, 
это не первый подарок, который делает 
страховой холдинг своим клиентам: не 
так  давно новосибирцы,  заключившие 
договоры  автострахования  в  «СТИФ», 
получили от холдинга дисконтные кар-
ты сети АЗС «Касмала». 

Такое заботливое отношение стра-
ховщика  к  застрахованным  еще  раз 
подтверждает репутацию «СТИФ» как 
организации,  которая  своей  деятель-
ностью  заслужила  высокие  позиции 
лидера  регионального  страхового 
рынка,  неотступно  следующего  прин-
ципу:  «с  ответственностью  за  Ваше 
благополучие». 

ВыИГРАННыЕ ТЕНДЕРы
В  октябре  страховой  холдинг 

«СТИФ»  трижды  победил  в  открытых 
конкурсах  по  выбору  организации  на 
право страхования по ОСАГО транспор-
тных средств, принадлежащих муници-
пальным учреждениям Новосибирска. 

Конкурс, объявленный мэрией Но-
восибирска, предполагает наилучшие 
условия по ОСАГО для «Муниципаль-
ного  учреждения  г.  Новосибирска 
«Отдел  капитального  строительства 
Главного управления благоустройства 
и озеленения»

Условия  конкурса:  отбор  страхов-
щика  для  оказания  услуг  страхова-
ния  гражданской  ответственности 
для  муниципальных  нужд  мэрии  Но-
восибирска  по  2-м  критериям  –  цена 
муниципального контракта и функцио-
нальная характеристика услуги. Имен-
но  «СТИФ»  предложил  наибольший 
список  дополнительных  услуг,  предо-
ставляемых  в  рамках  сопровождения 
договоров  страхования ОСАГО  (круг-
лосуточный выезд аварийного комис-
сара,  диспетчерская  служба,  юриди-

ческая поддержка при ДТП и др.). По 
решению  конкурсной  комиссии  от  17 
октября  будет  застрахован  автопарк 
автотранспортных  средств  по  про-
грамме ОСАГО сроком на 1 год. 

А  19  октября  «Муниципальное 
учреждение  г. Новосибирска  «Хо-
зяйственное  управление  мэрии  Но-
восибирска»  приняло  решение  о  по-
беде  «СТИФ»  в  конкурсе  по  ОСАГО 
для  принадлежащего  ему  транспор-
та.  Предмет  конкурса  –  страхование 
ОСАГО.  Решение  принято  в  пользу 
компании,  не  раз  доказавшей  свое 
неизменное и пунктуальное выполне-
ние обязательств. 

Третьим  конкурсом,  выигранным 
«СТИФ»  по  ОСАГО,  стало  решение 
«Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи по Новосибир-
ской области» от 24 октября. Договор 
позволит застраховать транспорт, ис-
пользуемый  связистами  в  целях  про-
фессиональной деятельности.

Страхование  муниципального 
транспорта нередко влечет повышен-

ные риски из-за жесткого режима экс-
плуатации,  но  генеральный  директор 
страхового  холдинга  «СТИФ» А. Пет-
ров  считает,  что  поддержка  постоян-
ных партнеров – необходимое условие 
ведения современного бизнеса. С му-
ниципальными  структурами  «СТИФ» 
работает практически все время свое-
го  почти  15-летнего  существования 
и  намерен  в  дальнейшем  оставаться 
надежным  партнером.  «СТИФ»  заре-
комендовал  себя  как  универсальный 
страховщик с широким спектром пре-
доставляемых услуг в области обеспе-
чения страховой защиты имуществен-
ных интересов как юридических, так и 
физических лиц. 

Клиентами «СТИФ» является более 
100 тысяч юридических и физических 
лиц. Сразу три организации, входящие 
в страховой холдинг «СТИФ»  (фирма 
«СТИФ», фирма «АСОПО» и филиал 
«СТИФ-Авто»),  стали  победителями 
городского конкурса продукции, услуг 
и  технологий  «Новосибирская  марка 
– 2007».

НОЯБРьСкИй ГОЛОЛЕД

Зима  в  город  пришла  9  ноября,  и 
в  этот  день  на  дорогах  Новосибирска 
был побит рекорд по количеству стол-
кновений. Как сообщили в ГИБДД Но-
восибирска, в этот день на территории 
города было зафиксировано 376 столк-
новений, при том что в обычный день их 
регистрируется около 200.

Одно  из  крупных  ДТП  с  участием 
нескольких  машин  произошло  по  вине 
застрахованного в СФ «СТИФ» трамвая. 
Этот  трамвай  двигался  по  улице  Пок-
рышкина, и его последний вагон сошел с 

он задел 3 машины и въехал в столб. 
Спустя  несколько  минут  на  место 

происшествия  прибыли  сотрудники 
ДПС  и  аварийные  комиссары  фирмы 
«СТИФ». После составления необходи-
мых документов, материалы переданы 
независимым экспертам. По их оценке, 
ущерб,  причиненный  этим  ДТП  всем 
участникам столкновения, составил 160 
тыс руб. После предоставления всех со-
ответствующих  документов  страховой 
холдинг  «СТИФ»  оперативно  произве-
дет выплаты всем пострадавшим.

рельсов, не справившись с накрывшими 
пути  сугробами.  Продолжая  движение, 



�ЗАО «ПЕРВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Мы ОТкРыЛИ «ОкНО» В кЕМЕРОВО
Расширяя спектр своих услуг, гео-

графию деятельности  и  число  клиен-
тов,  «Первая  лизинговая  компания» 
начала  работу  над  новым  проектом. 
Суть  его  заключается  в  сотрудничес-
тве с брокерскими лизинговыми ком-
паниями Кемерова и Кемеровской об-
ласти. Сегодня предприятия, которые 
решили  воспользоваться  лизинговы-
ми  услугами,  все  чаще  обращаются 
в  брокерские  лизинговые  компании, 
которые  консультируют  клиентов  по 
всем  вопросам,  связанным  с  лизин-
гом,  помогают  покупателям  выбрать 
лизинговую компанию и оптимальные 
условия  лизинговой  сделки,  а  также 
упрощают процедуру оформления ли-
зинговой сделки в отношениях постав-

щик-клиент. 
Покупатель  имеет  возможность 

с  помощью  лизингового  брокера, 
оформив заявку, получить предложе-
ния  от многих  лизинговых  компаний 
и  сравнить  их  условия.  Данная  про-
цедура  помогает  клиентам  выбрать 
более  выгодные  для  себя  условия  и 
избежать  «подводных  камней»,  ко-
торые  часто  встречаются  во  время 

оформления лизинговой сделки. На-
пример,  не  имея  понимания  специ-
фики  работы  лизинговых  брокеров, 
компании  при  покупке  транспорта, 
спецтехники,  оборудования  или  не-
движимости,  заказчики  вынуждены 
тратить  массу  времени  на  поиск, 
сравнение их условий и выбор опти-
мального варианта. И после несколь-
ких  звонков  в  разные  лизинговые 
компании  клиент  убеждается  в  том, 
что  условия  у  всех  компаний  более 
или менее одинаковые. В итоге поку-
патель,  не  имея достаточного  опыта 
и знаний в данной области, выбирает 
наиболее дешевый вариант. При этом 
в  результате  подготовки  необходи-
мых  документов  может  выясниться, 

что данная лизинговая компания пре-
доставляет  далеко  не  самые  выгод-
ные условия, потому что в предвари-
тельных подсчетах не были указаны, 
к  примеру,  стоимость  страхования, 
расходы  по  налогу  на  имущество  и 
комиссионный  сбор  банка,  который 
финансирует  сделку.  На  этом  этапе 
клиенту  уже,  как  правило,  некуда  и 
некогда  деваться,  и  он  соглашается 

на условия лизинговой компании.
Поставщики также подбирают спо-

собы финансирования для клиентов и 
консультируют их по вопросам лизин-
га.  Кроме  того,  поставщикам  часто 
приходится  контролировать  процесс 
общения  клиента  с  лизинговой  ком-
панией  и  сбор  документов  с  целью 
снижения  вероятности  потери  своих 
клиентов. Вот здесь-то как раз и тре-
буется  независимый  специалист  в 
данной области – лизинговый брокер. 

ЗАО  «Первая  лизинговая  компа-
ния», начав сотрудничество в данном 
направлении,  приняла  специалистов-
брокеров в Новосибирске. Встреча со-
стоялась 8 ноября в офисе компании 
и прошла в позитивном ключе. По ее 
результатам уже ведется активная ра-
бота по определению основных задач, 
которые предстоит решить в ближай-
шее время.

Данное  направление  значительно 
расширит  географию  деятельности 
ЗАО «Первая лизинговая компания». 
Преимуществом работы в данном на-
правлении является то, что, несмотря 
на  присутствие  в  Кемерове  других 
лизинговых  компаний,  филиалов  и 
представительств, рынок сегодня все 
же не является насыщенным в полной 
мере, и финансирование не удовлет-
воряет  все  его  потребности. На дан-
ный  момент  эксперты  ЗАО  «Первая 
лизинговая компания» активно рабо-
тают  над  договорами.  В  ближайшее 
время  начнут  осуществляться  новые 
проекты в Кемеровской области. Мы 
убеждены – открывая такие «окна» и 
расширяя  территориальные  границы 
предоставления  лизинговых  услуг, 
мы вносим большой вклад в развитие 
Сибирского  федерального  округа  в 
целом.

 «ПЕРВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ кОМПАНИЯ» В ДЕСЯТкЕ ЛИДЕРОВ

В  ноябре  аналитический  отдел 
газеты  «Континент  Сибирь»  опубли-
ковал  рейтинг  лизинговых  компаний 
– игроков рынка Западной Сибири. 

По  объему  профинансированных 
средств  (без  НДС  и  без  учета  аван-
са)  4-ое  место  заняла  ЗАО  «Первая 
лизинговая компания». При этом объ-
емы за 9 месяцев 2007  г.  (361,2 млн 
руб.)  превышают  почти  в  1,5  раза 
показатели за аналогичный период в 
2006-ом (196,3 млн руб.).

В рейтинге лизинговых компаний 
по  сделкам  с  недвижимостью  в  Си-
бирском федеральном округе по объ-
ему  профинансированных  средств 
ЗАО «Первая лизинговая компания» 
также заняла 4-ое место с хорошими 
показателями. 

Анализ  результатов  деятельности 
лизинговых  компаний  за  9  месяцев 
2007  г.  показал  наличие  следующих 
тенденций: 

опережающие темпы роста сибир-
ских лизинговых компаний по срав-
нению с игроками, приходящими в 
Сибирь из других регионов.
Наиболее  привлекательными  сег-
ментами  лизинга  остаются  грузо-

•

•

вой  транспорт,  строительная  тех-
ника  и  недвижимость.  Особенно 
популярен  лизинг  коммерческой 
недвижимости,  спрос  на  нее  пре-
вышает предложение. 
Зарождается  тенденция  к  приоб-
ретению  нового  импортного  обо-
рудования.
Растет  уровень оказания лизинго-
вых услуг в регионах.
ЗАО  «Первая  лизинговая  ком-

пания»,  являясь  одним  из  активных 
участников  рынка  лизинга  в Сибири, 
показала достаточно хорошие резуль-
таты и нацелена выйти в следующем 
отчетном  периоде  на  более  высокие 
позиции. 

•

•



� АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО «АРКО-АУДИТ»

ГОТОВИМ НОВУю УСЛУГУ
В октябре спе-

циалисты  ауди-
торской компании 
«АРКО-аудит» 
начали проект по 
разработке ново-
го  направления 
в  деятельности 
компании  –  ока-
зание  услуг  по 
внедрению  сис-

темы менеджмента качества (СМК). 
Современный  российский  бизнес 

все чаще использует международные 
стандарты  качества  продукции,  услуг 
и  систем  управления.  Реформиро-
вание  экономики,  выход  на  мировые 
рынки  заставляют  отечественные 
компании  соответствовать  междуна-
родным правилам ведения бизнеса и 
уделять  вопросам качества  все боль-
ше внимания. В условиях жесткой кон-
куренции  гарантии  качества  вносят 
решающий  вклад  в  выбор  потреби-
телем  продукции  или  услуги  той  или 
иной компании. Одной из таких гаран-
тий является наличие сертификата на 
соответствие  СМК  международным 
стандартам серии ИСО 9000. Эта се-
рия состоит из нескольких стандартов, 
выполнение требований и рекоменда-
ций  которых  направлены на  повыше-
ние  эффективности  происходящих  в 
компании процессов с целью улучше-
ния  выпускаемой  продукции  и  услуг. 
На данный момент во многих странах 
мира  стандарты  ИСО  являются  госу-
дарственными.

Анастасия  Рыбенко,  эксперт  ау-
диторской  компании  «АРКО-аудит», 
считает,  что  применение  междуна-
родных  стандартов  качества  помо-

гает  предприятию  снизить  реальные 
расходы, улучшить работу с клиента-
ми,  инвесторами  и  партнёрами,  слу-
жит улучшению качества продукции и 
услуг компании и обеспечивает более 
гибкое  распределение функциональ-
ных  обязанностей  среди  персонала 
компаний.  «Наша  задача  –  помочь 
руководству  и  коллективу  компании-
клиенту  в  понимании  и  осознании 
смысла  внедрения  СМК  и  провести 
разработку и внедрение системы ка-
чества – комплекса мер по оптимиза-
ции работы данной организации».

Чтобы быть готовыми предложить 
эту услугу своим клиентам, с начала 
2007 г. компания «АРКО-аудит» нача-
ла работу по подготовке, разработке 
и  внедрению  СМК  в  соответствии 
с  требованиями  стандартов  серии 
ИСО 9000, прежде всего, в собствен-
ной  организации.  Для  этого  ее  спе-
циалист  прошел  соответствующее 
обучение,  организованное  Российс-
ким  Агентством  поддержки  малого 
и  среднего  бизнеса,  другой  эксперт 
был  привлечен  в штат  дополнитель-
но. Сегодня есть  намерение отрабо-
тать процесс разработки и внедрения 
СМК на предприятиях бизнес-группы 
«NORDАЗИЯ»,  что  позволит  полу-
чить  практический  опыт  внедрения 
СМК  в  практику  компаний  разных 
сфер  деятельности.  Председатель 
Совета  директоров  бизнес-группы 
Д.  Андреев  уверен,  что  качествен-
ное  управление  бизнес-процессами 
позволит каждой компании повысить 
эффективность  своей  деятельности, 
достичь  высоких  показателей  ста-
бильности  и  успешности,  а  также 
выйти на международный рынок. 

ПОБЕДА В кОНкУРСЕ
В  октябре  аудиторская  компания 

ЗАО  «АРКО-аудит»  выиграла  откры-
тый  тендер,  объявленный  Новосибир-
ским  муниципалитетом  на  выбор  ор-
ганизации  по  проведению  аудита  на 
предприятиях ЖКХ города.

Предметом конкурса выступили два 
лота, обладателям которых по резуль-
татам  тендера  предоставляется  право 
заключить  муниципальные  контракты 
на  оказание  услуг  по  аудиту  дебитор-
ской  и  кредиторской  задолженности  в 
учреждениях  «Дирекции  заказчика  по 
ЖХХ» восьми районов нашего города. 

На  днях  экспертная  комиссия,  в 
состав  которой  вошли  специалисты 
муниципалитета  во  главе  с  первым 
заместителем  мэра  Виктором  Воро-
новым, подвела итоги этого конкурса. 

В  результате  всестороннего  анализа 
поступивших конкурсных предложений 
девяти аудиторских компаний – участ-
ников тендера, наивысшую оценку по 
соотношению  «предложенная  цена 
контракта –  сроки исполнения» полу-
чила компания ЗАО «АРКО-аудит».

Услуги  аудиторской  компании 
«АРКО-аудит»  востребованы  мэри-
ями  многих  российских  городов.  В 
условиях  реформирования  ЖКХ  она 
осуществляет  экспертизу  тарифов 
ЖКХ,  помогает  на  практике  решать 
сложные  юридические,  бухгалтерс-
кие и финансовые вопросы. Услугами 
этой  компании  пользуются  организа-
ции из многих регионов России, раз-
личных форм собственности и разных 
отраслей.

О НАС ПИШУТ

«своя рубашка впору»
Собеседники Р. Державец делятся 

своими  мыслями  по  поводу,  состоит-
ся или нет полный захват сибирского 
рынка аудита федеральными и нацио-
нальными сетями. Тем не менее, услуги 
такого высокого уровня востребованы 
не  всеми местными  клиентами.  «Для 
большинства регионов характерна си-
туация  «замороженности»  сегмента 
аудиторских  услуг  –  список  местных 
игроков  практически  не  пополняется. 
С одной стороны, это свидетельствует 
о стабилизации и взрослении рынка. С 
другой стороны, такое затишье может 
расцениваться как следствие влияния 
федеральных  и  национальных  сетей, 
они, как предполагается, не заинтере-
сованы в каких-либо изменениях, пол-
ностью  определяют  тенденции  рынка 
и обслуживают большую его часть. Та-
кой вывод в приложении к Сибири ка-
жется  несколько  спорным.  Основной 
повод  для  сомнений  в  том,  что  доля 
местных аудиторских компаний здесь 
все  еще  остается  значительной.  По 
большому  счету,  они  не  претендуют 
на  сегмент  потребителей  московских 
аудиторских  компаний,  обслуживая  в 
основном мелкий и средний бизнес. 

Соответственно,  и  подходы  у  мес-
тных  аудиторов  остаются  специфи-
ческими. Например,  гендиректор ЗАО 
«АРКО-аудит»  Р.  Протасова  считает, 
что  для  малого  и  среднего  бизнеса 
аудит  приобрел  смешанные  с  консал-
тингом формы,  что  подтверждается  и 
качеством письменной информации, и 
глубиной рекомендаций. В заключении 
автор делает вывод, что аудит в Сиби-
ри  – сфера хоть и не беспроблемная, 
но не безнадежная. Местные компании 
здесь все еще имеют право голоса. 

В  этом  же  номере  опубликован 
рейтинг  аудиторских  компаний,  под-
готовленный  Аналитической службой 
журнала «Эксперт-Сибирь» по итогам 
работы в 1-ом полугодии 2007 г. Ком-
пания  «АРКО-аудит»  занимает  в  нем 
4-ое место с приростом в 153,9 %. По 
численности  аттестованных  аудито-
ров  компания  занимает  7-ую  строчку 
(13 специалистов в штате). 

В ТОР-15 наиболее динамичных ау-
диторских компаний СФО  «АРКО» от-
дано почетное 3-е место, а в списке 15 
наиболее эффективных компаний реги-
она -- 2-ая позиция.
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салось сроков и порядка оформления 
документов и переезда, а также воз-
можности  получить  большую  жилую 
площадь,  нежели  занимаемая ранее. 
По словам Аркадия Борисовича Кози-
орова, расселение будет проводиться 
в  равнозначное  по  общей  площади 
жилье в соответствии со статьями 86-
89 Жилищного кодекса РФ, а все нуж-
дающиеся в улучшении своих условий 
по-прежнему останутся в муниципаль-
ной очереди. 

Оформлять  документы  жиль-
цы  переселяемых  домов  смогут  с 
20 ноября до весны 2008  г. Каждый 
будущий  новосел  сможет  в  индиви-
дуальном  порядке  обсудить  с  юрис-
консультами  ЗАО  СССР  вопросы 
приобретения  дополнительного  жи-
лья  и  получить  консультации  по  его 
дальнейшей приватизации. 

ЗАО СИБСЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ

НОВыЕ ДОМА - НОВыЕ ПЛАНы
Жилой  квартал  «Тихвинский» 

теперь  прирастает  домами  второй 
линии  за  двумя  11-тиэтажными  зда-
ниями  по  ул.  Титова  29  и  31,  уже 
преобразившими  привычный  облик 
площади  Станиславского.  В  октябре 
заложен новый 16-тиэтажный дом по 
ул. Титова, 29/1, центральный в груп-
пе из  трех зданий одинакового архи-
тектурного  решения.  Но  перепутать 
эти  дома  будет  просто  невозможно, 
поскольку каждое здание «оденется» 
в  свой  наряд  из  цветного  керамог-
ранита  –  синий,  зеленый  и  красный 
и  продолжит  радужную  гамму  «Тих-
винского».  Именно  тогда  все  смогут 
увидеть те «Самоцветы», которыми в 
конкурсе на лучшее название нового 
жилого  комплекса  поэтично  окрести-
ли эти дома сами новосибирцы. 

В строящемся доме № 29/1 по ул. 
Титова жильцов ждут 90 квартир сво-
бодной  планировки,  а  бизнесмены 
уже  сегодня  могут  планировать  раз-
мещение  офисов  своих  компаний  в 
цокольном и на первом этажах здания. 
Надежность и прочность конструкции 

нового дома,  спроектированного спе-
циалистами  новосибирской  компании 
«Рикон»,  обеспечит  использование 
монолитных перекрытий и кирпича при 
закладке наружных стен. Кстати, всех 
новых обитателей «радужных домов» 
ждет удобная подземная парковка за-
льного  типа,  сдача  которой  заплани-
рована на начало будущего года. 

Недавно  состоялась  сдача  пер-
вого  из  трех  домов  второй  линии  по 
ул. Титова,  27,  став приятным подар-
ком  для  владельцев  новых  квартир 
уже в этом году. Во втором квартале 
2008 г. жильцы смогут въезжать в дом 
№ 31/1, а дом – новостройка № 29/1 
примет новоселов в первом квартале 
2009  г.  (на  фото  –  вчера,  сегодня  и 
завтра  квартала  «Тихвинский»  –  ис-
чезающий  деревянный  барак,  расту-
щий корпус нового дома и 11-этажка 
на Титова,  31  с  «фирменным  знаком 
качества»  СИБСЕРВИССТРОЙРЕ-
КОНСТРУКЦИИ).  А  мир  и  благоде-
нствие  семьям  новоселов  принесет 
освещение этой земли священниками 
Собора Александра Невского. 

ЖИЛьцы ДЕРЕВЯННых БАРАкОВ 
ГОТОВЯТСЯ к НОВОСЕЛью

2  ноября  в  школе  №175  прошла 
встреча генерального директора ЗАО 
СССР В. Г. Литвинова и юрисконсуль-
тов М.  . Ревякиной и А. А. Пронькиной, 
представителя  мэрии  Новосибирска 
А. Б. Козиорова и Общественной пала-
ты  Новосибирской  области  В. Б. Ани-
кеева  с  жильцами  деревянных  ба-
раков  по  2-му  пер.  Станиславского 
№ 6, 13, 15, 17. В рамках реализации 
областной  целевой  программы  «Пе-
реселение  граждан,  проживающих  в 
Новосибирской  области,  из  ветхого 
и  аварийного  жилищного  фонда  на 
2003–2010  годы»  около  280  человек 
уже к лету 2008 г. смогут переехать в 
новый многоэтажный дом на ул. Кол-
хидской, 31 и оценить качество предо-
ставленного им жилья.

На  встрече  было  задано  много 
вопросов, большинство из которых ка-

цВЕТУщУю ВЕСНУ 
ГОТОВИМ ОСЕНью

Ноябрь  у  сибиряков  по  традиции 
знаменует начало долгой и утомитель-
но-серой  зимы.  Но  силами  сотрудни-
ков  «ЖЭК  «Тихвинская»  в  первые, 
еще  теплые,  ноябрьские  дни,  вокруг 
дома  на  ул.Титова,  29  на  квартале 
«Тихвинский»  и  социальных  домов 
на  ул. Троллейная,  3 и 3/1 появились 
несколько десятков саженцев рябины 
и  черемухи  и  сотен  кустов  сирени  и 
самшита.  И  значит,  будущей  весной 
и  летом  жителей  «Тихвинского»  и 
«Троллейного» ждет бурное цветение 
деревьев  и  кустарников,  которые  ок-
ружат дома зеленью. 

ДВА ГОДА
БИЗНЕС-ГРУППЕ 

Владимир 
ЛИТВИНОВ, 
генеральный 
директор ЗАО 
СССР:

– С е г о д н я 
можно с уверен-
ностью сказать 
– бизнес-группа 
стала уже рабо-

тающим, узнаваемым брендом. Это 
большое достижение. За эти 24 месяца 
нам удалось сделать то, на что обычно 
уходят годы. 

Участие в бизнес-группе «NORDА-
ЗИЯ» позволило нашей компании в 
последние два года более комплекс-
но и качественно решать поставлен-
ные задачи по реализации областной 
целевой программы по переселению 
граждан из ветхого жилого фонда и по 
строительству нового качественного 
жилья. 

Несомненно, что консолидация сил 
и возможностей партнеров по бизнес-
объединению открывает перед нами 
новые перспективы по реализации 
столь масштабного проекта в Ново-
сибирске, как реконструкция жилого 
квартала «Тихвинский».
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ФОРМУЛА УСПЕхА
Не первый год 

НПЦ «Новые ме-
дицинские техно-
логии»  входит  в 
пятерку  лучших 
коммерческих 
медучреждений  
амбулаторно-по-
ликлинического 
профиля  в  горо-
де. Успех Центра 

–  в  специалистах,  которым  клиенты 
доверяют свое здоровье, в их береж-
ном  отношении  к  пациентам,  в  ис-
пользовании  современных  методик  и 
технологий, позволяющих ставить точ-
ный  диагноз  и  проводить  адекватное 
лечение.  О  том,  какими  критериями 
руководствуются  в  «НМТ»,  чтобы  со-
здать  команду  профессионалов,  рас-
сказывает  заместитель  генерального 
директора по административно-кадро-
вым вопросам Наталья ДОРОХОВА.

– Согласно основам законода-
тельства РФ об охране здоровья граж-
дан, одним из условий допуска к про-
фессиональной деятельности врачей 
и младшего медперсонала является 
необходимость повышать свою квали-
фикацию не реже 1 раза в 5 лет. Т.е. 
каждый специалист в течение этого 
срока или в любое время по своему 

желанию должен пройти обучение по 
выбранной им специализации, сдать 
экзаменационную работу и экзамены, 
по результатам которых он получает 
сертификат, дающий ему право ока-
зывать профессиональную деятель-
ность на территории нашего государс-
тва. Такие строгие требования можно 
объяснить тем, что медицина, как и 
другие разделы науки не стоит на мес-
те: появляются новые методики в ис-
следовании, профилактике, лечении 
заболеваний, обладать которыми дол-
жен каждый специалист.

По  словам  Натальи  Александров-
ны, существует ряд возможностей для 
повышения  квалификации  медиков: 
первичная  специализация  (продолжи-
тельность  обучения  4  месяца),  повы-
шение  квалификации  для  получения 
или  подтверждения  сертификата  спе-
циалиста  (учебный  процесс  занимает 
не менее 144 часов), присуждение ка-
тегории  по  результатам  соответству-
ющих  квалификационных  экзаменов, 
краткосрочные  тематические  курсы. 
Важно, что обучение проходит на базе 
медицинских  вузов  (в  том  числе  и  в 
других городах), причем половину сто-
имости учебы оплачивает «НМТ». 

– В настоящее время в нашем цен-
тре 7 специалистов имеют сертифика-

ты по нескольким специальностям, ко-
торые дают им право вести прием по 
разным направлениям медицинской 
деятельности. Например, Н.А. Острож-
ко – врач-терапевт, врач-ультразвуко-
лог и организатор здравоохранения. 

Владение  несколькими  специали-
зациями позволяет врачу детально ра-
зобраться  с  заболеванием  пациента 
и поставить ему точный диагноз. Что 
же  касается  обучения  этого  года,  то 
за 9 месяцев сертификаты получили 3 
врача и медсестра, 3 специалиста по-
вышают свою квалификацию в насто-
ящее  время.  Кроме  того,  сотрудники 
«НМТ» постоянно участвуют в различ-
ных профильных конференциях.

Однако  не  только  медики  Центра 
занимаются повышением своего уров-
ня. Серьезно к образованию относятся 
все  сотрудники  «Новых  медицинских 
технологий».  Примером  тому  служит 
тот факт, что по два высших образо-
вания имеют 2 администратора Цент-
ра, у трех из четырех девушек, рабо-
тающих в регистратуре – медицинское 
образование,  которое,  безусловно, 
помогает им в общении с клиентами. 
Кроме  того,  в  «Новых  медицинских 
технологиях»  пациентов  принимают 
12 кандидатов и 2 доктора медицинс-
ких наук. 

кОНСУЛьТИРУЕТ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
В  наши  дни 

для того, чтобы в 
России  рождае-
мость превышала 
смертность,  не-
обходимо  чтобы 
показатель родов 
составлял  2,13 
на женщину фер-
тильного  возрас-
та, в то время как 

статистика фиксирует эту цифру на от-
метке 1,36. Оказывается, 74% женщин 
детородного возраста готовы по состо-
янию здоровья родить ребенка. Однако 
резко возросла проблема бесплодия у 
мужчин, причем молодого возраста. О 
проблемах, связанных с мужским здо-
ровьем,  рассказывает  врач  уролог-ан-
дролог  Центра  «НМТ»,  оперирующий 
специалист  с  10-тилетним  стажем Ан-
тон Михайлович ГОРИЦКИЙ.

Нагрузки, которые испытывает муж-
чина в современном обществе, значи-
тельно усилились. Негативное влияние 
оказывают такие факторы как стрессы, 
социальное  одиночество,  депрессия, 
проблемы в бизнесе, нестабильность и 
множество других внешних, ставшими 

уже обыденными, причин.
Очень  высокая  смертность  от  бо-

лезней приходится на мужскую часть 
населения в возрасте от 35 до 60 лет. 
В этот же возрастной период отмечает-
ся и наибольшая распространенность 
нарушений  потенции  –  эректильная 
дисфункция.  Специалисты  опреде-
ляют ее как неспособность достичь и 
сохранить эрекцию, необходимую для 
совершения полового акта.

Многие  представители  сильной 
половины  человечества  периоди-
чески могут испытывать проблемы с 
эрекцией,  но  это  совсем  не  значит, 
что  эти  явления  примут  постоянный 
характер в будущем. Однако регуляр-
но повторяющиеся «осечки», должны 
восприниматься как сигнал для обра-
щения к специалисту.

К сожалению, в нашей стране тра-
диционно большинство мужчин счита-
ет, что нарушения эрекции, равно как 
и многие другие мужские болезни, яв-
ляются  неотъемлемой  частью  старе-
ния. Однако это серьезное заблужде-
ние. Проблемы с потенцией вызывают 
заболевания, негативно влияющие на 
сердечно-сосудистую,  эндокринную  и 

нервную  системы,  нарушения  психо-
эмоциональной сферы. 

Лечение нарушений эрекции вклю-
чает  в  себя  применение  препаратов, 
способствующих усилению кровотока 
в  половых  органах,  принимающихся 
внутрь, либо в виде местных инъекций, 
гормонозаместительную терапию при 
явлениях «мужского  климакса» и  т.д. 
В отдельных случаях при неэффектив-
ности консервативных методик прибе-
гают к хирургической коррекции.

Главный  андролог  России,  про-
фессор П. А. Щеплев, в течение мно-
гих  лет  занимающийся  проблемами 
нарушений  эрекции,  считает,  что  аб-
солютно  неразрешимых  вопросов  в 
этой сфере не существует, все зави-
сит  от  того,  насколько  сам  мужчина 
готов  решить  свою  проблему.  Поду-
майте  уже  сейчас  о  будущем  ваших 
сыновей,  характеризует  ли  их  жизнь 
малоподвижность, многочасовое про-
сиживание  у  компьютера,  отсутствие 
спортивных  нагрузок,  употребление 
психотропных  веществ  и  алкоголя. 
Если ответ положительный – вы рис-
куете остаться без внуков, если оста-
нетесь безучастными сейчас. 
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плоды любви
Группа  компаний  «АРКО»  претен-

дует  на  звание  одной  из  самых  пло-
довитых  организаций  бизнес-группы 
«NORDАЗИЯ» в 2007 г. 

Подтверждением этому служит по-
явление пяти молодых родителей сре-
ди  сотрудников  «АРКО»  и  рождение 
трех  «дочек»  –  ЗАО  «АРКО-консал-
тинг»,  ООО  «Новосибирский  консал-
тинговый  центр»  и  ЗАО  «Городское 
экспертное  бюро  оценки»  –  органи-
заций,  которые  выделились  в  само-
стоятельные  специализированные 
предприятия  из  этой  аудиторско-кон-
салтинговой компании.

лидер Нацпроектов 2007 г. – 
коМпаНия ссср.

Организация  в  Новосибирске  имеет 
самый  успешный  опыт  выполнения фе-
деральной программы «Жилище», своей 

кОНкУРС «САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – 2007»

ОСЕНь СПОРТИВНАЯ
2  октября  в  спортивном  зале  ДК 

«Прогресс»  состоялся  товарищеский 
матч между сборными командами мэ-
рии и «NORDАЗИИ» по волейболу. За 
нашу  команду  выступали  игроки  раз-
ных компаний, но, к сожалению, не они 
стали фаворитами судьбы в этот день. 
Может  быть,  причина  кроется  в  том, 
что за мэрию пришла болеть большая 
группа поддержки, их шумные кричал-
ки придавали нашим соперникам опти-
мизм  и  уверенность  ударам.  Больше 
всех переживал за нашу сборную Вла-
димир Гаврилович Женов, но даже его 
свистки  и  крики  не  спасли  ситуацию. 
Впрочем, когда происходят такие това-
рищеские  встречи,  всегда  в  итоге  по-
беждает дружба. Напомним, что в кон-
це  ноября  состоится  последний  этап 
Второй  Спартакиады  бизнес-группы 
«NORDАЗИЯ» 2007 г. , он будет пред-
ставлен играми в волейбол.

А 23-24 октября в рамках II многоэ-
тапной Спартакиады по нескольким ви-
дам спорта в «NORDАЗИИ» завершился 
турнир по бильярду. В нем встретились 
сильнейшие игроки,  которые боролись 
за командное и личное первенство. 

Бильярд  –  вид  спорта,  в  котором 
проявляется  интеллект,  меткость, 
сила  духа.  Приятно,  что  наши  иг-
роки  продемонстрировали  все  эти 
качества.  Ответственная  за  турнир 
компания  «АРКО-аудит»  постара-
лась  обеспечить  хорошие  условия 
спортсменам:  в  клубе  «Карамболь» 
было представлено несколько качес-
твенных бильярдных столов, хороший 
свет, высококлассные кии и шары. В 

перерывах  между  играми  спортсме-
нов угощали пиццей и чаем. 

Перипетии спортивных соревнова-
ний не перескажешь: это надо видеть! 

По итогам круговых игр лучшей ко-
мандой признана команда Новосибир-
ского Муниципального  банка.  Второе 
место  –  у ЗАО «НОРДАЗИЯ»,  третье 
получила  команда  ЗАО  СССР.  Апло-
дисменты победителям!

Высокий  класс  игры  продемонс-
трировали  А.  Петров  (СФ  «СТИФ»), 
А.  Ващук  (ЗАО  «НОРДАЗИЯ»),  про-
шлогодний  победитель  турнира,  Вик-
тор Алексеев (СССР) и Антон Фролов 
(НМБ).  В  личном  зачете  сильнейшим 
игроком турнира стал Виктор Алексе-
ев, получивший приз за первое место. 
Вторым  стал Антон Фролов  из Муни-
ципального банка. Третье место занял 
самый  оптимистичный  игрок  турнира 
Евгений  Емельянов,  представитель 
команды  «СТИФ».  Приз  зрительских 
симпатий «За волю к победе» достал-
ся  Александру  Ващуку,  ЗАО  «НОРД-
АЗИЯ».  Несмотря  на  то,  что  второй 
игрок  этой  команды  на  второй  день 
соревнований выбыл, Александр сыг-
рал за него двойное число игр и  тем 
самым обеспечил ЗАО «НОРДАЗИЯ» 
второе место в командном зачете.

Генеральный директор ЗАО «НОРД-
АЗИЯ» Е. Рахманин вручил победите-
лям кубки и Почетные грамоты, а так-
же сертификаты на приятные покупки. 
Поздним вечером усталые, но доволь-
ные  игроки  покинули  клуб  «Карам-
боль», который два вечера был свиде-
телем их спортивных достижений.

активной  деятельностью  поддержав  на-
правление по улучшению качества жизни 
россиян, заданное В. Путиным. Однако 
этим участие компании в реформах не 
завершилось.  Приняв  призывы  пре-
зидента страны по улучшению демог-
рафии  и  повышению  рождаемости, 
каждая десятая сотрудница компании 
СССР  в  данное  время  родила  или 
ждет ребенка.

саМая НадежНая  
защита от клеща

Наилучшие  условия  страхования 
от  клещевого  покуса  в  2007  г.  пред-
ложил своим клиентам страховой хол-
динг  «СТИФ».  Были  проданы  59  763 
полисов на сумму 6 242 428 руб. Такое 
обеспечение  помогло  3500  покусан-
ным клиентам «СТИФа» получить не-
обходимую  медицинскую  помощь  на 
общую сумму 4 516 855 руб. 
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«NORDАЗИЯ». Ежемесячное информационное издание бизнес-группы «NORDАЗИЯ».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В  «NORDАЗИИ»  в  этом  месяце 

было много и личных событий – юбиле-
ев, именин и дней рождений. Юбилеи 
отпраздновали  диспетчер  страхового 
холдинга  «СТИФ»  Любовь Григорь-
евна Ганус,  акушер-гинеколог  НПЦ 
«Новые  медицинские  технологии» 
Марина Петровна Опарина, главный 
бухгалтер  Юлия Магизова  и  специ-
алист  по  связям  с  общественностью 
Олеся Гладкая  (УК  ЗАО  «НОРД-
АЗИЯ»), специалисты Новосибирского 
Муниципального банка: Марина Анто-
новна Величко  (бухгалтер-кассир  по 
операциям в рублях и иностранной ва-
люте допофиса в мэрии), Павел Вла-
димиров  (охранник  СБМЦ),  Татьяна 
Петровна Евсютина (старший кассир-

контролер ОКЦ УКО), Татьяна Генна-
дьевна Пронькина (бухгалтер-кассир 
по операциям в рублях и иностранной 
валюте Тихвинского допофиса) и Олег 
Теплов  (экономист  2-ой  категории 
Операционного отдела УОО). Мы поз-
дравляем всех родившихся  в  ноябре, 
а  также  наших  нежных,  мудрых,  лю-
бимых мам и бабушек с Днем матери. 
Для них – такие строки:

Желаем в этот день погожий, ясный,
Когда придут поздравить вас друзья,
Чтоб было настроение - прекрасным,

И рядом вся любимая семья.
Тогда заметите, что медленнее мчатся

Года, несущие тепло, улыбки, смех.
И пусть всегда сопутствует вам в жизни

Здоровье, счастье, радость и успех!

Ноябрь  подарил  жителям  столи-
цы  Сибири  не  только  ощущение  на-
ступающей  зимы  с  ее  снегопадами, 
занесенными  дорогами  и  первым 
морозом,  но  и  множество  событий  в 
масштабах  страны,  коллектива  или 
семьи.  Мы  хорошо  провели  выход-
ные,  приуроченные  к  празднованию 
Дня  народного  единства,  поздравили 
знакомых  защитников  правопорядка 
с  Днем  милиции,  специалистов  Но-
восибирского  Муниципального  банка 
– с Днем банковского работника, всех 
наших  бухгалтеров  и  оценщиков  –  с 
их профессиональными праздниками, 
специалистов бизнес-группы, которые 
получают  высшее  образование,  –  с 
Днем студентов. 

кОНкУРС: «ДЕЛО БыЛО НА ОТДыхЕ»

«Вот таким и должен быть настоящий мужчина:  
мамонта укротил, любимую девушку покорил». 

Фото специалиста ЗАО «НОРДАЗИЯ» Вячеслава Ракова.


