Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Реклама

суббота 31 января 2015 года magmetall.ru

Сохранить
и приумножить
как инвестировать сбережения и заработать
в условиях нестабильного рынка
Сводки с российских
финансовых фронтов в
последнее время не отличаются позитивом. Возросшая инфляция при
резком, но нестабильном
повышении курсов доллара и евро и информация о
прекращении деятельности, а то и вовсе закрытии
финансовых компаний
не могут не тревожить
вкладчиков, разместивших свои сбережения в
подобные организации.
Для многих из них эти
сообщения становятся
веским поводом для того,
чтобы отказаться от инвестирования.

м

ы решили оценить обстановку, что называется, на местах, – в отделении
одной из крупнейших финансовых компаний ООО «КПК
«Рост», которое в январе открылось в Магнитогорске, и
вот что нам рассказали.
Компания была основана
в Татарстане и работает на
российском рынке не первый
год, за это время обеспечив
стабильным и надёжным доходом своих клиентов более
чем в 40 городах России.
В Челябинской области компания «Рост» работает с весны
2014 года, и благодаря этому
число довольных клиентов
компании выросло. Для того
чтобы клиентам из Магнитогорска было удобнее получать
необходимую информацию,
заключать договоры и получать своевременные выплаты
без необходимости поездок в
Челябинск, – с января 2015
года компания открыла свой
офис в Магнитогорске по
адресу: пр. Ленина, 54.
За всё время работы нет ни
одного договора, по которому
не было бы произведено своевременных выплат клиентам.
И уже в связи с этим можно
смело говорить о том, что
«Рост» крепко стоит на ногах
и способен удержать позиции
и доверие клиентов. На ближайший год планы компании
очень амбициозны – спектр
предлагаемых финансовых
инструментов очень скоро расширится, и очень выгодно.
Для тех клиентов, кто будет
следить за нашими новостями
и своевременно воспользуется
нашими предложениями, мы
всегда предложим лучшие программы в первую очередь.
Устойчивое развитие компании напрямую зависит от
того, насколько ее деятельность связана с финансовыми
рисками. Компания «РОСТ»
выбрала для инвестирования
сектора, наименее им подверженные, – выкуп земель с
последующими работами на

них: строительство (среди постоянных партнеров – застройщики, специализирующиеся
на возведении малоэтажного
жилья), инновационное производство, а также покупка
стоковых бизнес-проектов с
дальнейшей работой по их
оптимизации.
Каждое инвестиционное
направление тщательно изучается специалистами компании,
поэтому все бизнес-решения
принимаются обдуманно и
взвешенно. Работа с реальным
сектором экономики даёт высокий доход при минимуме
рисков, обеспечивая, таким образом, сохранность и приумножение сбережений клиентов.
В компании также напоминают, что клиенты для
большей уверенности также
могут застраховать свои вложения: «Рост» работает с двумя страховыми компаниями
– ООО СК «Артекс» и ООО
СК «Лойд-Сити».
Компания «Рост» приоткрыла завесу тайны о главном финансовом событии
осени:
Не так давно ООО «КПК
«Рост» достиг соглашения о
покупке 95 процентов доли
в уставном капитале активно
развивающейся компанией
ООО ИФК «Земля», получив
таким образом еще одну инвестиционную площадку. Сумма
сделки не разглашается, но по
оценкам независимых финансовых экспертов она может
достигать 290–300 миллионов
рублей.
Таким образом, в сферу
деятельности финансовой
компании «Рост» вольется
еще один вид инвестирования,
традиционно считающийся
одним из самых выгодных
и сопряжённый с минимум
рисков, – в землю. Согласно
исследованиям аналитиков
компании Uniparx Service,
инвестиционная привлекательность земли за текущий год существенно повышается. Спрос
на нее остаётся стабильно
высоким, а стоимость растёт
с каждым годом, значительно
опережая инфляцию. Кроме
того, по прогнозам специалистов, востребованность земли
будет продолжать расти и
дальше, а значит, обеспечит
наилучшую защиту капитала
тем, кто предпочтёт именно
этот способ инвестирования
своих средств.
ООО ИФК «Земля» постоянно приобретает по минимальной стоимости и в большом
количестве земельные участки
на территории Татарстана –
там, где прогнозируется устойчивый спрос и рост цен. Участки оформляются и межуются,

а после компания реализует их
по рыночной цене. На сегодня
ИФК «Земля» принадлежат
активы в Лаишевском, РыбноСлободском и Пестречинском
районах республики и вдоль
Куйбышевского водохранилища, что делает инвестиционнофинансовую компанию одной
из крупнейших структур на
земельном рынке Татарстана.
Покупайте землю, её больше не производят.
марк твен
Сотрудничество двух крупных игроков экономического
сектора вполне понятно и объяснимо: это позволит укрепить
позиции обеих компаний и
открыть новые перспективы
для развития, что особо ценно в условиях нестабильного
рынка.
В ООО «КПК «Рост» подчеркивают, что интеграция никаким образом не скажется на
уже существующих клиентах
инвестиционно-финансовой
компании «Земля». Она продолжит свою деятельность
в автономном режиме, поддерживая начатые инвестиционные проекты и выплачивая
все проценты в срок согласно
выбранной программе по договору, который подкрепляется
вексельным обязательством.
И ИФК «Земля» продолжит
нести перед клиентами ответственность всем своим
имуществом, в том числе и
уставным капиталом.
Нужды клиентов обеих
компаний остаются главным приоритетом для обеих
организаций, отмечает представитель «Роста».
– Столь выгодная сделка,
безусловно, редкость, – говорит Наталия Макарова, генеральный директор компании.
– Но благодаря правильному
распределению средств и грамотной постинтеграционной
политике обе компании смогут
расширить инвестиционную
деятельность, за счет чего
новые программы сбережений
будут максимально привлекательными. В связи с этим
компания «Рост» настоятельно
рекомендует не поддаваться
панике и поддержать национальную валюту, инвестируя
свои средства в прибыльные
проекты на территории нашей
страны.

«Рост» запускает
беспрецедентную акцию
Первой ласточкой в этом направлении стала новая акция
– Рост «Инвестиции», которая
рассчитана на то, чтобы с выгодой возместить «съеденное»

постоянно растущей инфляцией. Она разработана с учётом
всех реалий сегодняшнего положения финансового рынка
и предлагает инвестировать
денежные средства под 8–15
процентов в месяц.
Финансовая компания объясняет возможность предложения таких высоких ставок
тем, что сейчас, после слияния
с ООО ИФК «Земля», активы
компании могут выдержать
столь значительную нагрузку
из-за увеличившихся инвестиционных оборотов. К тому же
за время стабильной работы
«КПК «Рост» приличная часть
рублёвого фонда была проинвестирована в долларовом
эквиваленте. Последующая
реализация инвестиционных
резервов сегодня, в условиях
роста доллара на 35–37 процентов, обеспечит компании
значительный прирост капитала, и соответственно, рост
процентов по принимаемым
денежным средствам. Возможностью внести средства
под 15 процентов в рамках
акции Рост «Инвестиции»

могут воспользоваться все желающие, но лишь до 31 января
этого года. Минимальная сумма, которую принимает компания на основании договора
займа, – от 30 тысяч рублей,
минимальный срок размещения – от трёх месяцев.
C подробностями и условиями программы можно ознакомиться на сайте
www.rostkpk.ru и в офисах
компании «Рост».
Там же можно узнать и
подробную информацию о
специальной программе – VIP
Evolution.
О О О « К П К « Ро с т » —
кредитно-производственная
компания с опытом успешной
работы и стабильных выплат
клиентам, работающим в различных отраслях экономики.
Направлениями деятельности компании «Рост» являются, в том числе, прокат
автомобилей премиум-класса,
строительство мало- и многоэтажного жилья, природоохранные технологии и многое
другое.

Кредитно-финансовое направление развивается с августа 2011 г. Центральный
офис компании находится в
Казани.
Общее число офисов на
территории РФ – 40.
Компания «Рост» оказывает поддержку монастырям,
детским домам, детской хоккейной команде «Ижсталь»,
а также адресную помощь
детям из неблагополучных
семей.
Инвестиционная финансовая компания «Земля» – коммерческая структура, обеспечивающая приумножение
инвестированных вкладчиками средств под гарантии
находящихся в уставном капитале земельных активов,
подкреплённых векселем с
возможностью страхования
финансовых рисков. ООО
ИФК «Земля» работает на
российском рынке уже более
двух лет, обеспечивая вложенным средствам высокую
доходность и близкую к абсолютной защиту.

