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Изменения в российской эконо-
мике уже затронули каждого: одни 
сокрушаются, что вовремя не ку-
пили валюту, другие переживают 
из-за повышения цен, третьих 
беспокоит рост инфляции. Од-
нако необходимость сохранить 
свои сбережения остаётся у всех, 
как и стремление приумножить 
имеющиеся денежные средства 
в целях обеспечить себе прежний 
жизненный комфорт. В связи с 
этим многие задаются вопросом 
о том, как пережить эту «точку 
бифуркации» в экономике без 
лишних потерь. 

Попытка ЦБ усилить надёж-
ность национальной банковской 
системы заключается в отзыве 
лицензий у банков по всей стра-
не. Данная «санитарная» мера 
хотя и была призвана улучшить 
работу банковского сектора 
экономики, однако повлекла 
ощутимые последствия непо-
средственно для населения. От-
казав себе в кредитах, люди по-
надеялись на возможные блага 
со стороны банковских вкладов, 
однако ежедневный мониторинг 
«черных списков» ЦБ привел 
к неуверенности в банковском 
продукте в принципе. 

В некоторых государ -
ственных учреждениях до 
сих пор не выдали заработную 
плату, часть населения не может 
вернуть свои вклады в банках, 
сокращение сотрудников и не-
стабильная ситуация с ценами 
на продукты и услуги ЖКХ тоже 
лишь усугубляет настроение 
граждан и всерьез беспокоит.

Как сохранить то,  что 
было, и как приумножить 
то, что осталось?

В этом русле неплохой аль-
тернативой казались кредитно-

потребительские кооперативы, 
однако недальнозоркая политика 
руководства определенных КПК 
повлекла за собой новую волну 
закрытия офисов. За прошедший 
год в Казани закрылись более 20 
потребительских кооперативов, 
а ошибки в просчётах их руково-
дителей посеяли среди казанцев 
иррациональный страх за свои 
сбережения. При этом бессмыс-
ленность хранения сбережений 
«под подушкой» для всех давно 
очевидна и подталкивает к во-
просу, а как же тогда сохранить 
свои кровные?

Флагманом и путеводной 
звездой в решении этого 
вопроса для казанцев ста-
ла компания «РОСТ». Такой 
статус компании подтверждает-
ся, в первую очередь, тем, что 
«РОСТ» даже в покачнувшейся 
«экономической лодке» не за-
крыл свои двери перед клиен-
тами, как случилась со многими 
банковскими и некредитными 
финансовыми организациями, 
не отказался от исполнения 
существующих обязательств, а 
напротив, делает всё возмож-
ное для наращивания своих 
оборотов, ищет новые сферы 
для инвестирования денежных 
средств и, несмотря ни на что, 
всегда твёрдо стоит на ногах и 
держит руку на пульсе!

По всей стране функцио-
нируют более 41 офиса ООО 
«КПК «РОСТ», в которых еже-
дневно работают около 300 про-
фессиональных сотрудников.

Также хотим отметить, что мы 
принимаем вклады на основании 
договора займа. Денежные вкла-
ды в этих офисах принимаются 
на основании договора займа.

В сложившейся ситуации 
руководители компании прояви-
ли внушающую уважение даль-
новидность, которая обеспечи-
вает компании и ее клиентам 
спокойствие и процветание. В 
антикризисном плане компании 
есть свои козыри:

1. Выход на мировой фондовый 
рынок.

2. Инвестиции в разработку и 
добычу полезных ископаемых.

3. IT-технологии.

Смотрите, в настоящее 
время увеличился отток де-
нежных средств из банков, под 
действием достаточно мощных 
факторов: падение цен на нефть, 
ослабление рубля, что может по-
влечь за собой серьезную инфля-
цию. Учитывая, что возрастание 
финансовых рисков неизбежно, 
мы приняли решение о пониже-
нии процентной ставки. Важно 
понимать, что для реализации 
новых проектов компании требу-
ется внушительный финансовый 
оборот. В связи с этим компания 
«РОСТ» вынужденно понижает 
ставку с 17 процентов до 8, так 
как желает оставаться честной 
и открытой перед клиентами, не 
пытаясь «раздуть» проценты.

Безусловно, компания не 
отказывается от ответственности 
перед клиентами и будет выпла-
чивать и дальше по тем догово-
рам, которые были заключены 
по старым программам. Кроме 
того в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
своих обязательств заёмщик 
уплачивает пеню в размере 0,03 
% от суммы неисполненного за 
каждый день просрочки.

Существенная доля оборот-
ных средств будет вложена в раз-
работку полезных ископаемых 
и других нерудных материалов, 
что обеспечит компании и ее 
клиентам долгосрочный прирост 
капитала в будущем. 

В рамках нестабильного 
положения национальной ва-
люты верным и продуманным 
шагом для компании будет выход 
на мировой фондовый рынок, со-
вместно с американской компа-
нией Rost Inc. На данный момент 
ведутся переговоры о слиянии 
ООО «КПК «РОСТ» и Rost Inc.

Публичное размещение ак-
ций увеличит капитализацию в 
шесть-семь раз, что сыграет на 
руку как компании, так и всем 
клиентам. 

Запланированный выход 
компании Rost Inc на OTC Market 
по цене 1 доллар – 27 марта 
2015 г.

Гарантированный выкуп 
акций по цене не менее трёх 
долларов через 12 месяцев по-
сле начала торгов, в случае не-
возможности самостоятельной 
их реализации на фондовом 
рынке.

Возможность реализации акций 
в любой момент с дисконтом от 
биржевой стоимости.

Компания становится пу-
бличной и будет проходить 
ежеквартальный аудит своей 
деятельности, что делает вложе-
ния в нее максимально безопас-
ными.

Инвестиции для многих ста-
нут «спасательным кругом» в 
условиях нынешней экономики. 
И хотя 2015 год и обещает быть 
тяжёлым, однако урегулирован-
ная и грамотно спрогнозирован-
ная работа «РОСТа» останется 
оплотом спокойного настоящего 
и гарантом стабильного будуще-
го для сотрудников и клиентов 
компании. 

Страхование рисков осущест-
вляется на добровольной основе 
двумя страховыми компаниями 
ООО СК «Артекс» и  ООО СК 
«Лойд Сити».

лера демидова

Как обеспечить РОСТ 
сбережений в условиях 
нестабильной экономики?
Куда же обратиться горожанам за финансовой 
поддержкой, когда у банков отзывают лицензии,  
а кооперативы «схлопываются»?


