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27-29 июня Новосибирск посетила 
делегация во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Союза Мьянма 
в  России  господином  У Мин  Тейном. 
Инициатором  официального  рабоче-
го  визита  мьянманских  дипломатов, 
а  также  сопровождающих  их  лиц, 
представителей российских властных 
органов  и  бизнес-сообществ,  высту-
пил Совет  директоров  бизнес-группы 

«NORDАЗИЯ». В  рамках  трехдневно-
го пребывания в столице Сибири гос-
подин  посол  и  члены  делегации  про-
вели официальные встречи на самом 
высоком уровне с губернатором Ново-
сибирской  области  и  мэром  Новоси-
бирска, открыли новосибирский офис 
НП  «Общество  дружбы  и  сотрудни-
чества с Союзом Мьянма», подписали 
Протокол  о  взаимодействии  между 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ связи

ДРУЖБА с сОЮзОМ МЬяНМА. НОвЫЕ шАги

нашим городом и Мьянмой, посетили 
несколько  новосибирских  вузов,  про-
вели переговоры с деловой элитой на-
шего города. Следом за господином У 
Мин  Тейном  наш  город  посетил  биз-
нес-куратор  российско-мьянманских 
отношений господин Тин Мао Ай. Осо-
бое внимание гости уделили компани-
ям бизнес-группы «NORDАЗИЯ». 

Подробности читайте на с. 2-4
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2 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДРУЖЕскиЕ РЕзУлЬтАтЫ 
ОфициАлЬНЫх визитОв

Утром 27 июня в Новосибирск 
прилетела официальная делега-
ция Союза Мьянма в России во 
главе с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом господином У 
Мин Тейном. 

Господина У Мин Тейна, его Совет-
ника  господина  Маунг  Маунг  Муинта 
и  сопровождающих  их  лиц  –  курато-
ра  взаимоотношений  Госдумы  РФ  и 
посольства  Союза  Мьянма  в  России 
Анатолия Локтя, директора Центра по 
проблемам экспортного контроля, пре-
зидента  Российского  общества  друж-
бы и сотрудничества с Союзом Мьян-
ма Анатолия Булочникова – встречали 
члены Совета директоров бизнес-груп-
пы,  представители  мэрии  и  обладми-
нистрации. Из аэропорта высоких гос-
тей в сопровождении экипажа ГИБДД 
доставили в гостиницу, где господина 
посла  ожидал  приятный  сюрприз  – 
роскошный букет экзотических цветов 
в фирменной вазе «NORDАЗИИ». 

После  небольшого  отдыха,  учи-
тывая  особый  интерес  официальных 
представителей  Союза  Мьянма  к 
обучению студентов из  этого восточ-
но-азиатского  государства  в  нашем 
городе,  гости  отправились  в Новоси-
бирский  государственный  универси-
тет экономики и управления, а затем в 
Сибирский  государственный  универ-
ситет  путей  сообщения. Леонид Боб-
ров,  проректор  по  международным 
связям НГУЭУ, и Владимир Верескун, 
ректор СГУПС, рассказали, как стро-
ится  обучающий  процесс  в  возглав-
ляемых  ими  «альма  матер»,  ознако-
мили  с  действующими  программами 
сотрудничества с иностранными госу-
дарствами в сфере вузовского и пост-
вузовского образования. 

Затем гости проследовали в рези-
денцию БГ «NORDАЗИЯ» на Достоев-
ского, 12. Там гости, вице-мэр Валерий 
Федоров и члены Совета директоров 
бизнес-группы провели пресс-конфе-
ренцию,  на  которой  объявили  о  пла-
нах  сотрудничества  между  нашими 
государствами. В частности, Дмитрий 
Андреев и Андрей Петров объявили о 
намерениях  построить  на  побережье 
Индийского  океана,  в  центре  созда-
ваемой  свободной  экономической 
зоны мьянманском городе Янгон рос-
сийский  деловой  центр,  об  участии 
в  создании  российско-мьянманского 
банка,  одним  из  акционеров  которо-
го может выступить НМБ и о том, что 
бизнес-группа  гарантирует  банковс-
кие, страховые и медицинские услуги 

студентам из Мьянмы, которые будут 
обучаться  в  новосибирских  вузах. 
Господин У Мин Тейн в свою очередь 
рассказал журналистам о своей стра-
не, которой тоже есть что предложить 
новосибирцам – не только бизнесме-
нам,  для  которых  сотрудничество  с 
этой  развивающейся  страной  имеет 
большие перспективы, но и туристам, 
мечтающим  о  качественном  отдыхе 
в  экзотической  стране.  Особую  пре-
лесть  в  Мьянме  найдут  и  экстрема-
лы –  любители  горных восхождений, 
сплавов по рекам и дайвинга.

Сразу после общения с журналис-
тами  состоялось  торжественное  от-
крытие новосибирского офиса Неком-
мерческого  партнерства  «Общество 
дружбы  и  сотрудничества  с  Союзом 
Мьянма»  (НП  «ОДИССМ»).  Почетное 
право перерезать алую шелковую лен-
точку  было  предоставлено  виновни-
кам торжества – господину У Мин Тей-
ну  и  возглавившему  НП  «ОДИССМ» 
Андрею  Петрову,  а  также  вице-мэру 
Валерию Федорову.

Обед  для  делегации  был  дан  от 
имени Новосибирской Городской тор-
гово-промышленной  палаты,  руково-
дят  которой  член  Совета  директоров 
БГ «NORDАЗИЯ», председатель прав-
ления НГТПП Владимир Женов и ди-
ректор Палаты Юрий Бернадский. Во 
время  встречи  они  подтвердили  го-
товность возглавляемого ими бизнес-
сообщества  развивать  партнерские 
отношения  между  Новосибирском  и 
Союзом Мьянма.

После этой встречи господин Посол 
и сопровождающие его лица посетили 
администрацию  НСО,  где  обсудили 
перспективы  сотрудничества.  Губер-
натор  Виктор  Толоконский  подчерк-
нул, что у нашего субъекта федерации 
имеется хороший потенциал, который 
даст  импульс  развитию  отношений 
между  Союзом  Мьянма  и  Россией  в 
экономической,  культурной  и  образо-
вательных сферах. 

– За восемь лет моего пребывания 
на посту губернатора это первый ви-
зит официальных иностранных пред-
ставителей в Новосибирск, инициато-
ром которого выступили не властные 
органы, а члены бизнес-сообщества. 
БГ «NORDАЗИЯ» занимает заметное 
место в регионе, и я готов поддержи-
вать реализуемые ею проекты. При-
ятно, что новосибирские компании 
выходят на такой уровень, – отметил 
Виктор Александрович. 

Завершением  этого  насыщенного 
дня стала экскурсия по городу. 



�
На  следующий  день  гости  посе-

тили еще два крупнейших сибирских 
вуза  – Новосибирский  государствен-
ный технический университет и Сибир-
скую государственную геодезическую 
академию. Интерес у Чрезвычайного 
и  Полномочного  посла  Союза  Мьян-
мы в РФ вызвали особенности обуче-
ния  на факультетах  летательных  ап-
паратов, физтеха, энергетики в НГТУ 
и факультетах, готовящих специалис-
тов по добыче полезных ископаемых 
и  геодезии в СГГА. Актуальными  те-
мами  стали  и  условия  проживания 
иностранных  студентов,  обучающих-
ся в этих вузах. Однако после прове-
денной Евгением Цоем, проректором 
по  международным  связям  НГТУ,  и 
Александром  Карпиком,  ректором 
СГГА, экскурсий по студгородкам, все 
вопросы были сняты:  гости остались 
довольны увиденным.

Следующим пунктом в программе 
пребывания делегации стал визит на 
строящийся  компанией  СССР  Тих-
винский  квартал.  Гостям  показали 
новый офис ЗАО СССР, а затем про-
вели  на  обзорную  площадку  в  пен-
тхаузе высотки, построенной нашими 
специалистами.  С  высоты  11  этажа 
перед  присутствующими  открылась 
панорама  на  грандиозную  стройку, 
на  территории  которой  взамен  де-
ревянных  бараков  вырастает  новый 
современный жилмассив  с  развитой 
социальной  инфраструктурой,  кото-
рый  станет  украшением  Новосибир-
ска.  Подробности  об  использовании 
строительных  технологий  предста-
вители азиатского государства узна-
ли  от  генерального  директора  ЗАО 
СССР Владимира Литвинова. 

«NORDАЗИЯ» – НАДЕЖНЫЙ  
ПАРТНЕР СОЮЗА МЬЯНМА

В  заключительный  день  визита 
господин У Мин  Тейн,  представители 
властных  органов  и  новосибирско-
го  бизнес-сообщества  побывали  на 
авиаремонтном  заводе.  Их  встретил 
генеральный  директор  ОАО  «Авиа-
техснаб»  Владимир  Костин,  который 
познакомил  посетителей  с  предпри-
ятием, материально-техническая база 
которого позволит в ближайшем буду-
щем увеличить объемы принимаемых 
на ремонт летательных аппаратов. Не 
так  давно  господин  Костин  вернулся 
из  Мьянмы  и  поделился  планами  об 
открытии  в  этой  стране  сервисного 
центра авиаремонтного завода. 

Большое  внимание  мьянманская 
сторона  уделила  вертолетам  Ми-8, 
которые  по  достоинству  оценил  весь 
мир.  Они  надежны,  неприхотливы  в 
обслуживании,  имеют  большую  гру-

зоподъемность,  способны  летать  в 
горной местности, и, что немаловажно 
для Мьянмы – незаменимы при туше-
нии пожаров, например, в джунглях.

После посещения вертолетного за-
вода, гости отправились в мэрию Ново-
сибирска, где впервые в истории сибир-
ской столицы состоялось подписание 
Протокола о взаимодействии между 
нашим городом и Союзом Мьянма. 
Участниками данного четырехсто-
роннего соглашения выступили мэр 
Новосибирска Владимир Городец-
кий, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Союза Мьянма в РФ господин 
У Мин Тейн, председатель Совета 
директоров бизнес-группы «NORD-
АЗИЯ» Дмитрий Андреев и директор 
НП «ОДИССМ» Андрей Петров.

Целями  подписания  данного  до-
кумента  стали  развитие  дружеских 
связей  между  юго-восточным  госу-
дарством  и  Новосибирском,  взаимо-
выгодное  сотрудничество  в  научной, 
культурной и образовательной сферах 
деятельности, продвижение взаимных 
экономических интересов.

Глава  муниципалитета  поздравил 
делегацию  в  лице  господина  посла  с 
верным выбором партнеров – бизнес-
группы «NORDАЗИЯ», по инициативе 
руководителей  которой  и  состоялся 
визит  официальных  представителей 
Союза Мьянма в Новосибирск. 

– Благодарю вас за то, что Вы 
приняли мое приглашение, –  сказал 
Владимир  Филиппович. – Визит де-
легации посольства Союза Мьянма в 
Новосибирск, я уверен, – это начало 
длительного и плодотворного сотруд-
ничества между нашим городом и 
Мьянмой. Наш город имеет огромный 
потенциал для развития экономичес-
ких и культурных связей с Юго-вос-
точными странами.

Я рад, что Вы видите четкие и кон-
кретные программы делового и куль-
турного сотрудничества. Со своей сто-
роны, обещаю Вам взять под особый 
контроль проект обучения мьянман-
ских студентов в Новосибирске. Уве-
рен, что со временем таких программ 
станет больше.

Участники  встречи,  подписавшие 
Протокол  о  сотрудничестве,  подтвер-
дили готовность преобразовывать его 
в конкретные проекты.

Затем господин посол и сопровож-
дающие его лица прибыли в головной 
офис Новосибирского Муниципально-
го банка,  где их принял Генеральный 
директор Владимир Женов. 

Вечером  29  июля  состоялся  за-
ключительный  ужин,  который  госпо-
дин посол дал для официальных лиц, 
своих  новых  партнеров  и  журналис-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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тов.  На  нем  присутствовали  дирек-
тора  предприятий  БГ  «NORDАЗИЯ». 
После  ужина  делегация  отбыла  из 
Новосибирска.

…ОТНОШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Когда  верстался  номер,  столицу 

Сибири  посетил  бизнес-куратор  рос-
сийско-мьянманских  отношений  со 
стороны правительства Союза Мьян-
ма  господин Тин Мао Ай. Он принял 
решение  провести  переговоры  с  ру-
ководством  БГ«NORDАЗИЯ»  и  поз-
накомиться  с  городом,  о  котором  у 
Чрезвычайного и Полномочного пос-
ла Союза Мьянма в РФ господина У 
Мин  Тейна  остались  самые  теплые 
впечатления. В Новосибирск, где жи-
вут и работают его партнеры,  госпо-
дин Тин Мао Ай прилетел в сопровож-
дении своей очаровательной супруги 
госпожи Со Ю Вэй. 

Так  как  поездка  носила  деловой, 
но ознакомительный характер, встре-
чающая  сторона  постаралась  макси-
мально насытить программу пребыва-
ния мьянманских  партнеров  в  нашем 
городе. Так, 8 июля господин Тин Мао 
Ай с супругой совершили прогулку по 
Новосибирску.  Дмитрий  Валериевич 
Андреев,  как  председатель  фонда 
«Вехи», выступил в качестве гида: он 
провел  гостей  по  центральным  ули-
цам города и Первомайскому скверу, 
показал Новосибирский государствен-
ный  академический  театр  оперы  и 
балета,  молодежный  театр  «Глобус», 
здание  муниципалитета,  географи-
ческий  центр  России,  Новосибирс-
кий  областной  краеведческий  музей, 
уникальные  памятники  деревянного 
зодчества.  Гостей  сопровождали  его 
комментарии, характеризующие мест-
ные достопримечательности, историю 
их появления в сибирской столице, их 
место в жизни современных горожан. 

Продолжением прогулки стало по-
сещение  зоопарка,  который по праву 
считается одним из лучших в России. 
Большой интерес  у мьянманских  гос-
тей вызвали представители сибирской 
и дальневосточной фауны: соколы-ба-
лобаны,  лосенок,  рысь,  медвежата  и 
амурский  тигр.  Им  удалось  увидеть 
и  нежащуюся под  яркими лучами  си-
бирского  солнца  красавицу-лигрицу 
– единственного в мире гибрида льва 
и  тигра,  понаблюдать  за  проделками 
хулиганистых  японских  макак,  раз-
влекавших  посетителей  попытками 
вырвать из их рук сотовые телефоны 
и фотоаппараты.  Наш  зоопарк  очень 
понравился  гостям,  единственное,  на 
что  они  посетовали  –  это  отсутствие 
жителя Юго-Восточной Азии и Африки 
– слона. Правда господин Тин Мао Ай 

поспешил совершенно серьезно заве-
рить  служителей  зоопарка,  что  если 
они  смогут  найти  для  этого  крупного 
животного  место,  его  страна  позабо-
тится о таком подарке для новосибир-
ского  зоопарка,  а  БГ  «NORDАЗИЯ» 
поможет  с  его  транспортировкой  в 
столицу Сибири. 

После этого гости, Дмитрий Андре-
ев, Владимир Гриневич, руководитель 
проектов  по  сотрудничеству  бизнес-
группы «NORDАЗИЯ» с Союзом Мьян-
ма,  депутат  ГД  РФ Анатолий Локоть, 
куратор  взаимоотношений  между 
Госдумой и посольством этого восточ-
но-азиатского государства прибыли на 
пристань Речного вокзала, где их ждал 
небольшой  прогулочный  корабль.  На 
нем  российско-мьянманская  команда 
отправилась в путешествие по Оби, во 
время которого гостям представилась 
возможность посмотреть с реки на па-
нораму города, крупные энергетичес-
кие комплексы, мосты и водозаборные 
конструкции. Гости искупались в одной 
из  самых  больших  по  протяженности 
водных  артерий  России:  вполне  воз-
можно,  что  они  стали  первыми  граж-
данами Мьянмы, которые осмелились 
войти в сибирскую реку. Мьянманские 
партнеры  стали  первопроходцами  в 
этом смысле. Тем не менее, они полу-
чили истинное удовольствие от теплой 
воды в Сибири, которую во всем мире 
ассоциируют  с  круглогодично  лежа-
щим снегом и морозом. 

Второй,  заключительный  день 
своего  визита  господин  Тин  Мао  Ай 
посвятил  встречам  с  руководителя-
ми  компаний  бизнес-группы  «NORD-
АЗИЯ».  Он  посетил  один  из  главных 
объектов  компании  СССР  –  Тихвинс-
кий  квартал,  где  обсудил  с  гендирек-
тором  компании  Владимиром  Литви-
новым  возможность  строительства 
многоэтажных  зданий,  отвечающих 
современным  требованиям  комфорта 
в  Союзе  Мьянма.  Далее,  в  развитие 
переговоров  о  возможном  создании 
российско-мьянманского  банка,  биз-
нес-куратор  отношений  между  Сою-
зом  Мьянма  и  Россией  встретился  с 
Генеральным директором НМБ Влади-
миром Женовым, а затем отправился 
в офис НП«ОДИССМ», где провел ито-
говые  переговоры  с  председателем 
Совета директоров БГ Д.  Андреевым.

Вечерним  рейсом  мьянманские 
гости покинули наш город.

Итак,  первые  визиты  высокопос-
тавленных  представителей  государс-
тва  Союза  Мьянма  в  Новосибирск 
завершены.  Уверены,  они  дадут  им-
пульс  начавшемуся  сотрудничеству, 
которое будет продолжено с  успехом 
для обеих сторон.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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вЕсти из БАНкА
СОвМЕСТНЫЙ ПРОЕкТ  
С СОЮЗОМ МЬЯНМА 

Банк  намерен  открыть  свое  пред-
ставительство  в  Союзе  Мьянма,  а 
в  дальнейшем  выступить  одним  из 
учредителей  совместного  российс-
ко-мьянманского банка. Об этом шла 
речь на встрече в Банке его Генераль-
ного директора Владимира Женова с 
Чрезвычайным  и  Полномочным  пос-
лом Союза Мьянма в РФ господином 
У Мин Тейном, а чуть позже – с биз-
нес-куратором  партнерских  проектов 
между Россией и Союзом Мьянма гос-
подином Тин Мао Ай. 

Зарубежные гости с одобрением от-
неслись к идее реализации этого проек-
та, интересного для обеих сторон. При 
этом  они  отметили  особую  ценность 
опыта Банка, почти 14 лет назад создан-
ного  с  нуля  и  прошедшего  все  этапы 
своего становления в условиях форми-
рующейся отечественной кредитно-фи-
нансовой системы. Сегодня Банк, триж-
ды за последние годы завоевывавший 
звание  «Лучшего  регионального  бан-
ка», входит в число наиболее надежных 
кредитных организаций, и его опыт мо-
жет пригодиться бирманским коллегам, 
стремящимся сделать банковскую сис-
тему Союза Мьянма по-настоящему эф-
фективной и адекватной потребностям 
развивающегося  государства.  Страна 
намерена  реализовывать  серьезные 
проекты,  в  частности,  по  созданию 
свободной экономической зоны, и сов-
местный  российско-мьянманский  банк 
должен  стать  неотъемлемой  и  важной 
составляющей инвестиционной инфра-
структуры Союза Мьянма.

ИПОТЕкА СТАЛА ДОСТуПНЕЕ
С июля 2007 г. Банк в очередной раз 

снизил ставки по ипотечным кредитам.
В настоящее время ипотечный кре-

дит предоставляется Банком в размере 
до 90% стоимости жилья, сумма варьи-
руется от 150 тыс  руб. до 12 млн  руб., 
ставка – от 10,75% годовых в рублях. 
Срок кредитования составляет от 1 до 
30  лет.  Процентные  схемы  по  креди-
там Банка  отличаются  прозрачностью 
и  отсутствием  скрытых  комиссий,  что 
обеспечивает ему дополнительное кон-
курентное преимущество. 

ГЛАвНЫЙ кАПИТАЛ – ЛЮДИ
В рамках Программы поощрения со-

циально ответственного бизнеса-2007, 
учрежденной Общественным Советом 
«Социальное  партнерство»  и  облад-
министрацией,  Банк  удостоен  звания 
лауреата в номинации «Корпоративная 
социальная программа года».

Забота  о  сотрудниках,  тех,  благо-
даря  кому  и  достигаются  его  успехи, 
–  для  Банка  не  просто  слова.  В  на-
стоящее  время  здесь  трудятся  около 
500  сотрудников,  в  отношении  кото-
рых Банк как работодатель реализует 
эффективную  социальную  политику, 
обеспечивая  высокий  уровень  их  со-
циальной защищенности, благоприят-
ные условия для полноценной работы, 
профессионального,  личностного  и 
карьерного роста. В Банке действуют 
внутренние  социальные  программы 
по  развитию  персонала,  охране  здо-
ровья сотрудников, созданию для них 
безопасных  условий  труда  (обучение 
и  профессиональное  развитие,  при-
менение мотивационных схем оплаты 
труда,  предоставление  социального 
пакета,  организация  медицинского 
обслуживания  в  офисах  Банка,  под-
держание  материнства  и  детства  и 
др.). Люди ценят это, и, как результат, 
в  Банке  велик  процент  работающих 
длительный срок: свыше трех лет тру-
дятся  44%  сотрудников,  в  том  числе 
свыше десяти лет – более 11%.

вЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продуктовая линейка Банка попол-

нилась  новым  видом  вклада  –  «Ста-
бильный-Муниципальный». Он предо-
ставляется физическим лицам на срок 
540,  730  и  1100  дней  с  годовой  про-
центной ставкой 9%, 10% и 11% соот-
ветственно.  Минимальный  взнос  во 
вклад – 30 тыс  руб. Привлекательная 
процентная  ставка,  возможность  по-
полнения вклада в течение всего сро-
ка  действия  договора  и  совершения 
расходных операций без расторжения 
договора – главные преимущества но-
вого банковского вклада. 

ПРАЗДНИк ДЛЯ ГОРОДА И ГОРОЖАН!
В  День  города,  24  июня,  Муници-

пальный  банк  подарил  новосибирцам 
замечательный праздник. В этот день 
площадка перед Банком собрала мно-
жество  гостей.  Пришедшие  смогли 
увидеть финал танцевального конкур-
са «Звезда фристайла». Юные участ-
ники исполняли зажигательные танцы, 
удивляя зрителей виртуозными па и от-
личной пластикой. Новосибирские ме-
ломаны  по  достоинству  оценили  кон-
церт  с  участием  группы  «Проспект», 
заслуженного  артиста  РФ  П.  Шаро-
мова,  других  известных  музыкантов, 
исполнивших  хиты  мировых  звезд. 
Традиционно  тепло  реагировали  дети 
и  взрослые  на  фирменный  персонаж 
Банка – Муницыплёнка, также приняв-
шего участие в общем веселье. 



� СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ «СТИФ»

тРи НАгРАДЫ хОлДиНгА «стиф»
Сразу три организации, входящие 

в страховой холдинг «СТИФ» (фирма 
«СТИФ», фирма «АСОПО» и филиал 
«СТИФ-Авто»),  стали  победителя-
ми  городского  конкурса  продукции, 
услуг  и  технологий  «Новосибирская 
марка – 2007».

Конкурс организован мэрией Ново-
сибирска совместно с Новосибирской 
Городской  торгово-промышленной 
палатой  и  Межрегиональной  ассоци-
ацией  руководителей  предприятий. 
Каждый год его проводят с целью про-
движения товаров и услуг новосибир-
ских предприятий, выявления иннова-
ционных разработок.

В  этом  году  «Новосибирская мар-
ка»  проходила  по  16  номинациям  в 

сфере промышленного производства, 
среди  банков,  страховых  компаний  и 
организаций,  занимающихся  лизин-
говой  и  финансовой  деятельностью. 
Участие в конкурсе приняли более 70 
предприятий.

Мэр  Новосибирска  Владимир  Го-
родецкий  вручил  медали  и  дипломы 
конкурса 33 победителям. Страховая 

фирма  «АСОПО»  победила  в  номи-
нации  «За  надежность  и  профес-
сионализм»,  филиал  «СТИФ-Авто» 
признан  лидером  в  номинации  «За 
предоставление  комплекса  услуг  по 
автострахованию,  а  фирму  «СТИФ» 
наградили  за  предоставление  комп-
лекса страховых услуг.

Генеральный  директор  холдинга 
«СТИФ»  Лариса  Сахончик  считает, 
что проведение такого рода конкурсов 
–  это,  прежде всего,  оценка деятель-
ности компаний, работающих на рын-
ке Новосибирска. 

–  Стать лауреатом «Новосибир-
ской марки» не просто приятно, – от-
метила Лариса Николаевна. – Теперь 
надо, так сказать, держать марку».

лЕтО БЕз стРАхА
Приход  самого  теплого  времени 

года, как и полагается, влечет за собой 
повышение  интереса  страхователей 
к  одним  продуктам  и  спад  интереса 
–  к другим. Прежде всего,  это связа-
но  с  распределением  семейных  бюд-
жетов  и  расставлением  приоритетов. 
Считается, что летом средства лучше 
потратить на развлечения. Впрочем, с 
каждым годом сознательных граждан 
становится  все  больше  –  планируя 
свой  отпуск,  они  вписывают  в  свой 
бюджет строку «страхование».

С приходом настоящего лета горо-
жане все чаще выезжают на природу, 
ведут более подвижный образ жизни. 
Именно поэтому растет спрос на клас-
сическую  страховку  от  несчастного 
случая.  Однако  специальные  летние 
программы  страхования  включают 
в  себя  гораздо  большее  количество 
рисков,  нежели  классическое  добро-
вольное медицинское страхование или 
страхование от несчастного случая. 

– Одна из программ «На всякий 
случай» защищает от финансовых по-
терь как при наступлении несчастного 
случая, так и в связи с инфекционными 
заболеваниями, отравлениями, укусом 
клеща и пр. Действует такой полис в 
течение месяца,  –  рассказывает  за-
меститель  генерального  директора 
холдинга  «СТИФ»  Сергей  МЫШКО. 
– Иногда защита требуется клиенту 
лишь на время отдыха. В этом случае 
срок действия страховки можно умень-
шить вплоть до одного дня, заметно со-
кратив расходы на ее приобретение. 

Тарифные ставки по таким продук-
там варьируются от 1% до 1,5%. К при-
меру, при страховой сумме в 10 тыс руб., 
страховка обойдется в 100 руб.

Продолжают  быть  актуальными  и 
полис «Антиклещ», страховки по про-
граммам от несчастного случая, а так-
же  комплексное  страхование  детей, 
отдыхающих  в  летних  лагерях,  спрос 
на  которые  появился  еще  в  апреле-

мае,  в  преддверии  летнего  сезона. 
Летом  также  становится  весьма  по-
пулярным  страхование  выезжающих 
за  рубеж.  Застраховать  свою  жизнь 
и  здоровье  стремятся  и  отдыхающие 
на территории России. Страховой хол-
динг  «СТИФ»  разработал  специаль-
ные программы со страховой защитой, 
действующей на территории Алтая.

Летом  гораздо  чаще,  чем  в  ка-
кой-либо  другой  сезон,  приходится 
оставлять  без  присмотра  свое  жилье. 
Именно  поэтому  сейчас  популярны 
полисы,  предусматривающие  страхо-
вание  имущества  и  общегражданской 
ответственности.  Большим  спросом 
пользуется  программа  «Отпускник». 
Она  разработана  специально  для  лю-
дей, уезжающих из города. Полис пре-
дусматривает  страхование  домашнего 
имущества – мебели, одежды, бытовой 
техники – по полному пакету рисков: от 
пожара, залива, противоправных дейс-
твий третьих лиц, стихийных бедствий.

О НАс пишУт

СТРАхОвАНИЕ ПО-чЕРНОМу 
Материал Юлии Даниловой об уве-

личении  объемов  страхового  рынка 
Сибири в последние годы. 

Темпы  прироста,  составляющие 
40%-50%, привлекают на этот сегмент 
не только новых игроков, но и мошен-
ников,  которые  находят  возможнос-
ти  поживиться  за  счет  страховщиков 
и  добросовестных  страхователей. 
«Сводной официальной статистики по 
количеству недобросовестных обраще-

ний  в  страховые  компании  не  сущес-
твует.  Однако,  по  оценкам  экспертов, 
доля  мошенничеств  может  достигать 
30% от общего объема обращений за 
выплатами. Чаще всего они связаны с 
договорами по «автогражданке» и доб-
ровольному автострахованию. 

«В нашем холдинге количество 
«ложных» обращений становится все 
меньше и меньше. Причина тому – хо-
рошая репутация фирмы, – отмечает 
заместитель генерального директора 
по  маркетингу  страхового  холдинга 
«СТИФ«  Сергей  Мышко. – Дело в 
том, что в прошлом году отдел, со-
трудники которого тщательно прове-

ряют подлинность каждого страхово-
го случая, был значительно усилен 
за счет прихода ряда высококвали-
фицированных специалистов. Как бы 
то ни было, мошенники между собой 
общаются и знают, что с серьезны-
ми фирмами лучше не связываться. 
Специалистам не составляет труда 
вычислить мошенника: существует 
ряд фактов ДТП, которые заставля-
ют страховщика усомниться в под-
линности аварии. К ним относятся, 
например, подозрительные время и 
место ДТП, а также неадекватное по-
ведение его участников». 

• • •  № 25 (547) от 29 июня 2007 г.
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«плк» сОхРАНилА пОзиции в РЕгиОНЕ
Федеральное  издание  «Лизинг 

ревю» по итогам 2006 г. опубликовало 
рейтинг «Рынок лизинговых услуг Рос-
сии».  В  перечне  ведущих  операторов 
региональных лизинговых рынков ЗАО 
«Первая  лизинговая  компания»  зани-
мает 23-ю строчку из 74. Интересно в 
этом рейтинге также и то, что на более 

высоких позициях, чем «ПЛК», находят-
ся только три новосибирские компании. 
«Первая лизинговая компания» сохра-
нила свои позиции на рынке, завоеван-
ные в 2005 г. в условиях усиливающей-
ся конкуренции, и по-прежнему входит 
в  пятерку  лучших  новосибирских  ком-
паний в этом сегменте бизнеса.

зАРЕгистРиРОвАНА тОРгОвАя МАРкА
На  днях  «Первая  лизинговая  ком-

пания»  получила  свидетельство  о 
регистрации торговой марки в Роспа-
тенте  (ФГУ  «Федеральный  институт 
промышленной  собственности  Феде-
ральной службы по интеллектуальной 

собственности,  патентам  и  товарным 
знакам»).  Данный  документ  дает  ис-
ключительное  право  «Первой  лизин-
говой  компании»  использовать  знак 
обслуживания – фирменную «единич-
ку» в своей деятельности. 

НОвАя НАгРАДА 
За 6 лет деятельности ЗАО «Пер-

вая  лизинговая  компания»  неод-
нократно  награждалась  почетными 
наградами  и  становилась  Лауреатом 
региональных и общероссийских кон-
курсов, свидетельствующих о высоких 
позициях  в  Сибирском  федеральном 
округе и Российской Федерации. 

В  нынешнем  июне  ЗАО  «Первая 
лизинговая  компания»  в  третий  раз 
стала  Лауреатом  конкурса  «За  ус-
пешное  развитие  бизнеса  в  Сиби-
ри». Эта регалия еще раз показыва-
ет  высокое  качество  менеджмента, 
необходимость  и  своевременность 
бизнес-деятельности  компании,  спо-

собствующая  росту  и  экономичес-
кому развитию сибирской столицы и 
Новосибирской области.

Отдельно  отметим,  что  в  этом же 
месяце ЗАО «Первая лизинговая ком-
пания» была занесена на Доску Поче-
та  Новосибирска.  Компании  вручено 
Свидетельство  «За  весомый  вклад  в 
социально-экономическое  развитие 
города»,  которое  подписал  глава  но-
восибирского муниципалитета Влади-
мир Городецкий.

Поздравляем « Первую лизинговую 
компанию» с этим событием и желаем 
дальнейшего  роста  и  процветания  на 
рынке лизинговых услуг!

в «РЕНтАтЕхНикУ» пРишлА 
пЕРвАя пАРтия АвтОМОБилЕЙ

В  рамках  проекта  по  комплекта-
ции  спецтехникой  строительных  ор-
ганизаций  Новосибирской  области 
из  Владивостока  доставлены  семь 
новых импортных самосвалов  грузо-
подъемностью до 35 т. 

А несколькими днями позже компа-
ния  «РентаТехника»  получила  шесть 
сидельных  тягачей  производства рес-
публики Белорусь, которые, так же как 
и  самосвалы,  незаменимы  при  пере-
возке инертных нерудных материалов.

БАшЕННЫЕ кРАНЫ Для стРОитЕлЕЙ
Специалисты ЗАО «Первая лизин-

говая компания» отмечают растущее 
количество обращений по поводу при-
обретения в лизинг башенных кранов 
со стороны новосибирских строитель-
ных организаций и компаний, занима-
ющихся сдачей техники в аренду. 

– Не секрет, что российские стро-
ители долго не меняют технику и 
оборудование, продлевая сроки по-
лезного использования кранов. Но 
в связи с запретом законодателей 
нашей страны на пролонгирование 
этих сроков, вызванного участивши-
мися случаями падения кранов на 

стройках, наметились тенденции об-
новления парка техники в строитель-
ных организациях Новосибирска, 
– рассказал  генеральный  директор 
ЗАО «Первая лизинговая компания» 
Николай  ПОДСОСОВ. – Только за 
последнюю неделю нашей компании 
заказали четыре башенных крана 
китайского и отечественного про-
изводства. Это оборудование, толь-
ко что вышедшее из-под заводских 
станков, повышает не только техно-
логичность, но и безопасность про-
цессов, а также позволит увеличить 
скорость выполнения операций.
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«АРкО» – пОЧЕтНЫЙ гОстЬ НА ЮБилЕЕ якУтскА
Генеральный директор группы ком-

паний «АРКО» Раиса Протасова и со-
трудники  Ольга  Давиденко,  Евгений 
Смирнов,  Елена  Матвеева  и  Сергей 
Сухарев, работающие по контракту в 
Якутске,  побывали  на  праздновании 
375-летия  столицы  Республики  Саха, 
совпавшего с национальным якутским 
праздником  –  Исыах. Кстати, офици-
альное приглашение принять участие 
в этих торжествах наши эксперты по-
лучили  от  городской  администрации 
наряду  с  главой  Минэкономразвития 

и  торговли  России  Г.  Грефом,  пред-
седателем Ассамблеи народов России 
Р.  Абдуллатиповым,  заместителем 
полпреда  президента  РФ  по  Даль-
невосточному  федеральному  округу 
Г.  Апанасенко,  бывшим  президентом 
Республики  Саха  М.  Николаевым  и 
действующим  В.  Штыровым,  главой 
администрации г.  Якутска И.  Михаль-
чуком и иностранными деловыми пар-
тнерами города.

– В Республике Саха Исыах при-
равнивается к Новому году, – расска-
зала Раиса Ниазовна. – По традиции 
его празднуют два дня. Первый день 
открыли торжественные встречи вы-

соких гостей. Продолжило празднич-
ное мероприятие театрализованное 
представление, состоявшее из трех 
частей: обряда очищения, которое 
провел шаман, обряда кумысопития 
– во время него всем гостям помимо 
этого напитка подносили маленькие 
якутские лепешки и жеребятину, а 
также художественной постановки по 
мотивам эпоса Олонхо. Заканчивает-
ся зрелище традиционным якутским 
танцем под бубны ёхором, который 
танцуют все: и гости, и зрители.

После  театрализованного  пред-
ставления  горожане  и  гости  празд-
ника  выезжают  за  город,  в  долину 
Туймаады,  в  которой  стоят  тюсельге 
–  домики  без  крыш  (их  имеет  каж-
дое  предприятие  и  департаменты)  и 
шатры  –  президента  Республики  и 
главы Якутска. По  приезду  в  долину, 
якутяне  ходят  друг  к  другу  в  тюсель-
ге  и  дарят  подарки. Не  забыли  о  по-
дарках и сотрудники группы компаний 
«АРКО»,  которые  подарили  виновни-
кам торжества – руководителям горо-
да, предприятий коммунального комп-
лекса Якутска, депутатам фирменные 
сувениры «NORDАЗИИ».

Обычные  горожане  в  это  время 
делают  покупки  на  ярмарке,  раски-
нувшейся  тут  же,  в  Туймаады,  ката-
ются  на  каруселях,  соревнуются  на 
спортивных площадках, наблюдают за 
скачками на ипподроме.

А в 3:30 белой северной ночи с 23 
на  24  июня  состоялся  еще  один  кра-
сивейший обряд – встреча солнца. Ты-
сячи присутствующих вытянули руки к 
дневному  светилу,  чтобы  зарядиться 
энергией на целый год.

ЭтО иНтЕРЕсНО!
Тема предстоящего обсужде-

ния – договор об инвестиционной 
деятельности. 

В  действующем  ГК  РФ  этот  дого-
вор  не  поименован.  Не  упоминается 
он и в Законе РСФСР «Об инвестици-
онной деятельности в РСФСР» 1991 г. 
и в ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» 1999 г.

Согласно  ст.  8  ФЗ  РФ  «Об  инвес-
тиционной  деятельности  в  РФ,  осу-
ществляемой  в  форме  капитальных 
вложений»,  отношения  между  субъ-
ектами  инвестиционной  деятельности 
осуществляются  на  основе  договора 
и  (или)  государственного  контракта,  а 
ст. 4  этого  же  Закона  предусмотрено, 
что  субъектами  инвестиционной  де-
ятельности являются инвесторы, заказ-

чики,  подрядчики,  пользователи  объ-
ектов капитальных вложений и другие 
лица. Из этого следует, что отношения 
между субъектами инвестиционной де-
ятельности могут оформляться любыми 
соответствующими сложившимся отно-
шениям сторон договорами, как поиме-
нованными в ГК РФ, так и не поимено-
ванными, что вытекает из ст. ст. 1, 421 
ГК РФ. В соответствии со ст. 432 ГК РФ 
договор считается  заключенным, если 
между  сторонами,  в  требуемой в  под-
лежащих  случаях  форме  достигнуто 
соглашение по всем существенным ус-
ловиям договора. Основные принципы 
взаимоотношений  субъектов  инвести-
ционной  деятельности  установлены  в 
ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений». 

Спустя  несколько  часов  праздне-
ство продолжили состязания в нацио-
нальных якутских забавах, творческие 
конкурсы, выбор якутской красавицы.

Вечером  24  июня  представители 
группы  компаний  «АРКО»  отправи-
лись в путешествие по реке Лене, ко-
торое  для  участвовавших  в  тендере 
по  расчету  нормативов  потребления 
ЖКУ  компаний,  ученых,  руководите-
лей  Якутска  и  местного  «Горводока-
нала»  организовала  администрация 
Якутска.

– Поездка была очень интересной 
и успешной, – подводит  итоги  Раиса 
ПРОТАСОВА. – Было много встреч, в 
том числе – со всеми руководителями 
ЖКХ, а именно, теплоэнергетиками, 
«горводоканальщиками», «Якутской 
транспортной компанией», начальни-
ком департамента ЖКХ, депутатами. 
Переговоры носили плодотворный ха-
рактер, мы заложили хорошее зерно на 
будущее: теперь будут востребованы не 
только расчет нормативов в ЖКХ, но и 
налоговый консалтинг, а также деятель-
ность других организаций бизнес-груп-
пы «NORDАЗИЯ», которая очень заин-
тересовала якутян. 

Однако данным Законом не урегули-
рованы вопросы взаимоотношений учас-
тников  инвестиционного  договора,  то 
есть  те  самые  «существенные  условия 
договора». Вид договора, оформляюще-
го  отношения  участников  инвестицион-
ной  деятельности,  права,  обязанности, 
ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  определя-
ются на основании ГК РФ  (ст. 8 ФЗ от 
25.02.1999  г.  №39-ФЗ  «Об  инвестици-
онной деятельности  в РФ,  осуществля-
емой в форме капитальных вложений»). 
В связи с этим признание договора ин-
вестиционным не дает ответа на вопрос 
о его гражданско-правовой природе. 
Продолжение – в следующем номере

• • •  М. А.  Мальцев, 
начальник департамента общего кон-
салтинга и налогового планирования.



�ЗАО СИБСЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ

кОММЕРЧЕскАя НЕДвиЖиМОстЬ-2007
С  14  по  16  июня  в  Сочи  проходи-

ла  Международная  программа  «Com-
mercial  Realestate»  («Коммерческая 
недвижимость»). Это мероприятие соб-
рало представителей крупнейших стро-
ительных, девелоперских, инвестицион-
ных компаний из России и иностранных 
государств. Столицу Сибири на событии 
представляла компания СССР.

– Никогда и нигде мне не предо-
ставлялась возможность пообщаться, 
а еще и перенять опыт таких россий-
ских и мировых лидеров строительной 
индустрии как IKEA, Росевродевелоп-
мент, ADG, Энергоинвест и др, – по-
делилась  впечатлениями  начальник 
инвестиционного  отдела  компании 
СССР  Ольга  ЕВСЕЕВА. – Я смогла 
познакомиться с мнениями о ситуа-
ции на строительном рынке сегодня и 
прогнозами на будущее от таких зна-
менитых экспертов в области коммер-
ческой недвижимости, как, например, 
Сергей Рябокобылко («Гусман и Вэйк-
филд Стайлс»), Михаил Уринсон (Де-
велоперская компания «Аллюр»), Дже-
ральд Гейдж (компания «Эрнст и Янг»), 
Сергей Гипш («Colliers International»), 
Майкл Ланге («Jones Lang LaSalle»).

Ольга  посетила  множество  кон-
ференций, Инвестиционный форум и 
обучающие  тренинги  по  темам  «Уп-
равление  недвижимостью»,  «Офис-
ная недвижимость», «Новые форматы 
торговых центров» и другие. В заклю-
чительный день мероприятия состоя-
лась церемония награждения победи-
телей программы. 

– Лауреатами этой Междуна-
родной программы стали компании, 
которые реализуют свои строитель-
ные, девелоперские и инвестицион-
ные проекты на площадях не мень-
ше 160 тыс кв. м. Кстати, награды 
«Golden Brick» удостоился cкладской 
комплекс-терминал аэропорта Тол-
мачево, правда строительством этого 
объекта занималась одна из москов-
ских инвестиционных компаний. Но 
я уверена, что через какое-то время 
подобными масштабными проектами 
будут заниматься и сибирские компа-
нии. И тогда, вполне возможно, к пи-
лотному для Новосибирска проекту по 
реконструкции Тихвинского квартала, 
которую ведет ЗАО СИБСЕРВИС-
СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ, добавится 
еще не один «пионерский». 

НОвОсЕлЬЕ НА тРОллЕЙНОЙ 
Накануне Дня города ЗАО СССР по-

дарило 346 горожанам еще один праз-
дник  –  новоселье.  Для  них  компания 
построила  современный  10-тиэтажный 
трехподъездный  дом,  окрашенный  в 
жизнерадостный  желтый  цвет,  по  ул. 
Троллейной,  3. В день вручения ключей 
от квартир жильцам новостройки стоя-
ла  солнечная летняя погода. Во дворе 
дома  собралось  множество  людей:  на 
детской площадке резвилась малышня, 
на тротуаре, покрытым свежим асфаль-
том, играли в бадминтон ребята постар-
ше, на лавочках грелись старушки. 

В полдень началась торжественная 
церемония  вручения  ключей,  на  кото-
рую приехали руководители области и 
города.  Заместитель  главы  обладми-
нистрации, руководитель департамента 
строительства  и ЖКХ  Новосибирской 
области В. А.  Анисимов поздравил но-
воселов с радостным событием, поже-
лал им всех благ и чтобы микрорайон 
рос вместе с его жителями.

Добрые слова прозвучали из уст пер-
вого  заместителя  мэра  Новосибирска. 
В. Н.  Шумилова, заместителя председа-
теля комитета по жилищным вопросам 
мэрии Новосибирска Н. И.  Сальникова, 
первого  заместителя  главы  админист-
рации  Ленинского  района  А. П.  Титко-
ва.  Ответное  слово  держал  председа-

тель Совета директоров бизнес-группы 
«NORDАЗИЯ» Д. В.  Андреев:

– Несмотря на жесткие сроки, мы 
выполнили взятые обязательства, и 
сегодня празднуем новоселье 137 се-
мей из шести аварийных жилых домов 
квартала «Тихвинский». Понимая это, 
компании бизнес-группы приложили 
все усилия, чтобы люди быстрее по-
лучили свои новые квартиры. Стро-
ительство вело ЗАО СССР, Банк по-
могал кредитами. Приятно, что наши 
планы реализуются качественно и в 
намеченные сроки.

И вот наступает момент,  которого 
теперь уже бывшие «тихвинцы» жда-
ли  годы  –  вручение  ключей,  после 
которого  жительница  дома  Н. Л.  Ки-
рьянова  и  гендиректор  ЗАО  СССР 
В. Г.  Литвинов  перерезали  символи-
ческую ленту. К окончанию церемонии 
подъехал    губернатор В. А.  Толоконс-
кий.  Он  осмотрел  новые  квартиры  и 
остался доволен увиденным.

спРАвкА
Дом  №  3  на  ул.Троллейная  име-

ет  две  панельные  и  одну  кирпичную 
секцию.  В  нем  120  квартир,  общая 
площадь  дома  7172,26  кв.  м.,  жилая 
– 4025,92 кв. м.
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МОлОДОстЬ и пРОфЕссиОНАлизМ
Руки  этой  изящной  молодой  жен-

щины по праву можно назвать «золо-
тыми».  Каждый  год  через  них  прохо-
дит больше 200 пациентов – больших 
и маленьких,  с  разными  проблемами 
– от болей в позвоночнике и сколеоза 
до  тяжелых  неврологических  заболе-
ваний. Она исправляет осанку, помо-
гает обрести легкую походку, а самые 
тяжелые  больные  –  ребятишки  со 
страшным диагнозом «детский цереб-
ральный  паралич»  после  курса  лече-
ния у этого специалиста возвращают-
ся  в  нормальную жизнь,  поступают  в 
обычную  среднюю  школу,  где  никто 
и никогда не догадается, что им диа-
гностировали такое заболевание. 

Знакомьтесь,  специалист  по  мас-
сажу ЗАО НПЦ «Новые медицинские 
технологии» Ольга КОКОВИНА.

–  О том, что свяжу свою жизнь с 
этой профессией, я не задумывалась 
до тех пор, пока после окончания ме-
дучилища не попала на первичную 
специализацию по массажу при об-
ластной больнице,  –  рассказывает 
Ольга Викторовна.  –  Моими первыми 
пациентами были малыши из неона-
тального отделения детской больницы 
№ 7 неврологического профиля, пос-
ле этого я восемь лет проработала в 
городском неврологическом центре  
«Синеглазка». С такими ребятишками 
может работать не каждый специалист 
– должна быть предрасположенность 
к общению с детьми этого возраста, 
способность к невербальной комму-
никации, чтоб, только взяв ребенка на 
руки, поставить диагноз. 

Вполне  возможно,  умение  Ольги 
Коковиной  устанавливать  контакт  с 

пациентами  –  не  только  в  наличии  у 
нее  высшего  психологического  обра-
зования,  но  и  в  том,  что,  как  говорят 
пациенты,  она  –  психолог  от  Бога. 
Она  не  останавливается  на  достигну-
том, и постоянно совершенствует свои 
знания  и  навыки.  Помимо  диплома 
психолога  по  специальности  «теле-
сно  ориентирная  психотерапия»,  она 

имеет диплом Новокузнецкого медин-
ститута  по  остеопатии.  В  ее  богатом 
арсенале  –  техники миофасциального 
релиза, сегментарного позиционирова-
ния, биоартономии. Каждый год Ольга 
Викторовна проходит обучение в шко-
ле  соматической  интеграции  доктора 
Чиркунова,  известного  своими  мето-
диками в области массажа, такими как 
мягкие  мануальные  техники,  крайняя 
сакральная терапия и другие техники, 
которые с успехом применяются в ле-
чении детей в возрасте до 1 года. 

Впрочем,  ей  удается  «ставить  на 
ноги»  и  более  взрослых  пациентов 
– дошкольников и  учеников младших 
классов  с  дефицитом  внимания-ги-
перактивности,  а  также  подростков  с 
недолеченными  неврологическими  и 
ортопедическими заболеваниями.

–  Конечно, каждый случай ин-
дивидуален, порой, чтобы добиться 
результата, интегрировать ребенка 
или взрослого в нормальную жизнь 
проходит много времени. Нужно 
пройти не один курс массажа, чтобы 
вылечить пациента. Большую роль 
в процессе выздоровления играет и 
настрой, с которым в Центр прихо-
дят больные или их родители, и, ко-
нечно же, выполнение предписаний 
специалиста. 

Кстати, по словам Ольги Викторов-
ны,  тяжелее  всего  лечить  взрослых, 
которые  после  курса  массажа,  в  ос-
новном  забывают  о  выполнении  спе-
циальных упражнений, и достигнутый 
результат сходит «на нет». 

С малышами же и проще и слож-
нее  одновременно.  С  одной  сто-
роны,  ребенок  в  возрасте  до  года 
в  руках  специалиста  как  глина  у 
скульптора,  здесь  главное  ухватить 
момент  –  показать  младенца  спе-
циалисту  на  второй-третьей  неделе 
жизни.  С  другой  –  достаточно  труд-
но поддерживать его здоровье в век 
фастфудов,  чипсов,  лимонадов,  мо-
роженого, карамели и других продук-
тов  с  химическими  добавками.  Пот-
ребление  всех  этих  сомнительных 
вкусностей, по словам Ольги, лучше 
ограничить. Добавить же – позитив-
ный  настрой,  улыбку  и  спорт.  И  не 
забудьте  проконсультироваться  со 
специалистом, прежде чем записать 
в секцию ребенка или самому пойти 
в  тренажерный  зал. Вот  и  весь  сек-
рет  здоровья  от  одного  из  лучших 
специалистов по массажу в Новоси-
бирске Ольги Коковиной.

пОпОлНЕНиЕ в штАтЕ цЕНтРА
В  «Новых  медицинских  техноло-

гиях» возобновлены услуги по хирур-
гической  стоматологии.  Прием  ведет 
кандидат медицинских наук, врач выс-
шей квалификационной категории Ев-
гений Русланович Лойко.

Евгений Русланович закончил с от-
личием НГМА в 1995 г., спустя пять лет 
защитил  кандидатскую  диссертацию. 
С 2003 г. – он врач высшей квалифика-
ционной категории по стоматологичес-
кой хирургии. В этом же году прошел 
обучение в международном центре им-
планталогии, в Новокузнецком госинс-
титуте усовершенствования врачей.

Евгений Лойко 12 лет работает в го-
родской стоматологической поликлинике 
№ 6. На его счету – 40 тысяч удаленных 
зубов  и  3  тысяч  успешно  проведенных 
амбулаторных хирургических операций.

Доктор Лойко владеет современны-
ми  зубосохраняющими оперативными 
технологиями, в том числе с примене-
нием методов направленной остеоин-

теграции.  Ранее,  в  ситуации,  когда  у 
пациента на верхушке зуба вследствие 
хронического  воспалительного  про-
цесса  формировалась  гранулема  или 

киста, после оперативного вмешатель-
ства  (в  том числе,  верхушки корня)  в 
челюсти  возникал  дефект  костной 
ткани.  Заживление  тянулось  очень 
долго – от 2 до 3 лет, из-за чего в ряде 
случаев возникала подвижность зуба, 
рецидив воспалительного процесса. С 
применением  методов  направленной 
остеоинтеграции  процесс  заживления 
сокращается  до  6  месяцев.  Данная 
методика  применяется  и  в  импланто-
логии,  расширяя  показания  в  исполь-
зовании имплантантов.

Современные технологии направ-
лены  на  сохранение  зубов,  в  том 
числе и с применением оперативных 
методик.  Поэтому  даже  критичной 
ситуации – не отчаивайтесь, давайте 
бороться  за  сохранность  ваших  зу-
бов вместе! 
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НОвЫЙ ОБлик «NORDАзии» 
Работа по внешнему оформлению 

резиденции  бизнес-группы  началась 
еще  в  прошлом  году,  в  канун  годов-
щины  «NORDАЗИИ».  Первым  шагом 
на  пути  к  приобретению  облика,  со-
ответствующего  имиджу  целеустрем-
ленной,  молодой,  но  уже  заслужив-
шей  уважение  у  бизнес-сообщества 
группы  компаний,  стало  оформление 
фасада резиденции «NORDАЗИИ», на 
Достоевского, 12.  Так,  в  течение  не-
большого  срока, фойе  офиса,  соеди-
няющего  входы  на  первый  и  цоколь-
ный этажи, украсили гранитные плиты 
фирменного  глубокого  зеленого  цве-
та  и  витражи из  темного  стекла. Это 
новшество  –  удачное  с  эстетической 
и  практической  точек  зрения,  заду-
манное  и  исполненное  строительной 
компанией  СССР,  оценили  не  только 
сотрудники  компаний  бизнес-группы, 
которых  избавили  от  необходимости 
кутаться  в  теплые пальто  в  холодное 
время для перехода с одного этажа на 
другой, но и посетители – партнеры и 
гости «NORDАЗИИ». 

После  завершения  монтажных 
работ  в  фойе,  бизнес-группа  прове-
ла конкурс на лучший макет вывески 
для резиденции «NORDАЗИИ» среди 
дизайнеров  Новосибирска.  Поступи-
ло  несколько  интересных  вариантов. 
Выбор  пал  на  проект,  в  котором  ло-
готип бизнес-группы – серебристо-зе-
леный  глобус  и  слово  «NORDАЗИЯ» 
расположены  в  верхней  части фаса-
да, на гранитных плитах. Светящаяся 
вывеска привлекает внимание пеше-
ходов  и  автомобилистов  сразу  трех 
центральных  магистралей  города 
– Красного проспекта, улиц Достоев-
ского и Советской. 

Следом  за  появлением  вывески,  в 
фойе между этажами установили «на-
вигатор»  –  информационный  стенд, 
выполненный  в  фирменных  цветах 
«NORDАЗИИ»,  с  указанием  компа-
ний бизнес-группы,  расположенных на 

ул.  Достоевского,  12.  В  холле  на  вто-
ром  этаже,  в  одну  из  стен  вмонтиро-
вали еще один логотип «NORDАЗИИ». 
Таким  же  украсили  конференц-зал.  А 
стену здания, справа от входа в рези-
денцию  украсили  флаги:  российский 
триколор,  белоснежный  с  «nordазиат-
ской»  символикой  и  звездный  сине-
бело-красный Союза Мьянма, а  также 
поместили  фирменную  табличку  биз-
нес-группы с адресом дома. 

Офис  бизнес-группы  преобразил-
ся не только снаружи, но и внутри. На 
втором этаже холл украшают большие 
квадратные  стеклянные  часы  с  лого-
типом  «NORDАЗИИ»,  появилась  фо-
тогалерея,  посвященная  дружеским 
отношениям  между  Новосибирском 
и  Союзом  Мьянма.  Иллюстрациями 
этому  служат фотозарисовки  с  визи-
та  председателя  Совета  директоров 
БГ  «NORDАЗИЯ»  Дмитрия  Андреева 
и  члена  Совета  директоров  Андрея 
Петрова в бывшую Бирму, с путешес-
твия  по  горной  реке Нмай  сибирских 
рафтеров,  их  встреча  с Генеральным 
директором  Новосибирского  Муници-
пального  банка  (спонсором  команды 
сплавщиков) Владимиром Женовым, а 
также виды на объекты компаний биз-
нес-группы,  архитектурные  достопри-
мечательности столицы Сибири. Есть 
«Доска почета», на которой представ-
лены дипломы и грамоты предприятий 
бизнес-группы,  характеризующие  их 
заслуги в развитии экономики региона, 
вклад в социально-значимые проекты. 
Предпоследний штрих – стенд, на ко-
тором  размещаются  новости  группы 
компаний и свежая корпоративная га-
зета. Точку на этом этапе оформления 
внешнего  вида  резиденции  бизнес-
группы  поставил  «переезд»  кашпо  с 
экзотическим  растением  монстерой 
из коридора на новое место – между 
этажами фойе, которой выпала почет-
ная миссия – первой встречать гостей 
«NORDАЗИИ».

ДЕтОписЬ 
Полина Ипатьева, 9 лет.
Девочка была в гостях у бабушки 

–  дамы  серьезной,  которая  просто 
так  посидеть-побездельничать  не 
даст.  Вернувшись  домой,  Полина 
рассказывает  маме  о  том,  чем  она 
занималась в гостях у бабули. Пере-
числяла,  перечисляла,  а  потом  сде-
лала вывод: 

–  Короче, мама, бабушка у нас – это 
Петр  I,  а я  как вся Россия…  –  Пауза. 
Затем  обреченно  произносит:  –  Вот 
она меня и развивает, развивает...

Ваня, 5 лет и Наташа, 7 лет.
Смотрим  по  ТВ  танец  Кармен  и 

Хозе. Я спрашиваю у Вани:
– Про что этот танец, как ты думаешь?
Он смущается и говорит:
–  Знаю, но не скажу.
Наташа приходит на помощь:
–  Про любовь, конечно.
Ваня улыбается и шутит:
–  Ага! А я-то думал, про «спи, елоч-

ка, бай-бай!»
• • •  И. А.  Волошина, 

начальник Отдела методологии НМБ
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«NORDАЗИЯ». Ежемесячное информационное издание бизнес–группы «NORDАЗИЯ».

с ДНЕМ РОЖДЕНия!
цева, гастроэнтеролог Юрий Дмитри-
евич Чернякин,  а  также  сотрудники 
Банка  Сергей Борзенко  (водитель 
Транспортного  отдела),  Сергей Ана-
тольевич Бороздин (начальник  От-
дела поддержки программных систем 
УИТ), Александр Данченко (водитель 
Транспортного  отдела), Валерия Зы-
рянова  (специалист  1  категории  От-
дела кредитования юридических лиц), 
Кристина Иванова  (бухгалтер-кас-
сир ОКО), Анна Кузнецова (старший 
менеджер  по  обслуживанию  юриди-
ческих  лиц  Октябрьского  допофиса), 
Вера Сергеевна Петрова  (заведу-
щий кассой Октябрьского допофиса), 
Юлия Сафронова  (управляющий 
Советским  допофисом),  Анна Сизи-
кова (бухгалтер-кассир по операциям 

в рублях и иностранной валюте Дзер-
жинского  допофиса),  Елизавета Си-
зикова  (ведущий  специалист  Пресс-
центра), Алеся Соломина  (менеджер 
по  обслуживанию  юридических  лиц 
Операционного  отдела), Галина Тур-
ганова  (менеджер  по  обслуживанию 
клиентов Хилокского допофиса). 

Мы поздравляем всех родившихся 
в июле. Для вас – такие строки:

Пожелать хотим здоровья,
Широты, изобилья, добра.

Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,

Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять!

Месяц июль принес в любимый Но-
восибирск  не  только  долгожданную 
летнюю  погоду,  но  и  небывалое  для 
бизнес-группы «NORDАЗИЯ» количест-
во личных праздников – дней рождений 
наших замечательных сотрудников.

Юбилеи же  отпраздновали  дирек-
тор  по  развитию  ЗАО  «АРКО-аудит» 
Елена Ковалева,  инженер-програм-
мист  СФ  «СТИФ»  Алексей Мазур, 
специалисты «СТИФ-Авто» – главный 
бухгалтер Наталья Кашкарева и веду-
щий специалист по страхованию авто-
транспорта  Наталья Александровна 
Циунчик,  сотрудники  ЗАО  НПЦ  «Но-
вые  медицинские  технологии»  –  за-
меститель директора по АКВ Наталья 
Александровна Дорохова,  врач-не-
онатолог  Ирина Борисовна Роман-
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