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САМАРАЭКОНОМИКА

Самая неправильная мо-
дель поведения человека, 
задолжавшего денег - по-
пытка затаиться. 

Так считает гендиректор 
коллекторского агентства «Ак-
цепт-Средневолжье» Дмитрий 
ПАНТЮШИН.

Но если человек не будет 
отвечать на письма и звонки, 
не захочет являться по по-
вестке или вообще попытается 
скрыться - он автоматически 
попадёт в разряд злостных не-
плательщиков. Возможно, если 
прятаться он будет очень хоро-
шо или с него просто нечего 
взыскать, судебным приставам 
придётся выдать заказчику акт 
о невозможности взыскания. 
Но если кредитор обратится в 
профессиональное коллектор-
ское агентство, надеяться на 
забывчивость его сотрудников 

должнику не стоит.
- Для нас не представляет 

сложности работа с должника-
ми по всей территории РФ, - 
рассказал Дмитрий Пантюшин. 
- «Акцепт-Средневолжье» 
- это только часть большой 
федеральной коллекторской 
сети, обладающей огромной 
внутренней информационной 
базой. 

Любой скрывающийся чело-
век рано или поздно проявит 
себя, о чём нам станет обяза-
тельно известно. И даже если 
в данный момент взять с него 
нечего, то когда-нибудь он всё 
равно устроится на работу, у 
него появятся дополнительный 
заработок, имущество; возмож-
но, он через посредников по-

пробует перекредитоваться. И 
у нас, так или иначе, появится 
возможность взыскать с него 
задолженность.

Вместе с тем Дмитрий Пан-
тюшин отметил, что серьёз-
ное коллекторское агентство 
заботится о своём имидже не 
только перед заказчиком, но и 
в глазах заёмщика. Например, 
в «Акцепт-Средневолжье» 
человеку, запутавшемуся в 
долгах, никогда не предложат 
перекредитоваться в другом, 
подчас определённом месте, 
выдающем микрозаймы под бе-
шеные проценты, лишь бы за-
каз своего клиента выполнить. 
Хотя на рынке коллекторской 
деятельности такие методы не 
редкость.

- Мы никогда не будем 
окунать человека в ещё бо-
лее глубокую долговую яму, 
- говорит Дмитрий Пантю-
шин. - Наоборот, мы вы-
ступаем по средниками в 
отношениях «кредитор-дол-
жник» - выслушиваем же-
лание клиента и ищем наи-
более приемлемый вариант 
его осуществления вместе с 
заёмщиком. Поэтому особен-
но приятно после взыскания 
долга получать благодарно-

сти… от уже бывших дол-
жников. За то, что мы «вели 
себя корректно, при общении 
не угрожали и не смешивали 
с грязью, а работали на вы-
соком уровне». Вот почему 
работать с  просроченны-
ми задолженностями своих 
клиентов нам доверяют как 
физические и юридические 
лица, так и банки и другие 
крупные предприятия Самар-
ской области.

Егор БУЛАВИН

Порой благодарят и должники

Четвёртый Межрегио-
нальный экономический 
форум «Самарская инициа-
тива: кластерная политика 
- основа инновационного 
развития национальной эко-
номики» прошёл на базе Са-
марского государственного 
аэрокосмического универ-
ситета. 

Взгляд из космоса

Именно в авиационно-кос-
мическом кластере губернии 
разработаны и реализуются 
крупные стратегические про-
екты национального значе-
ния. Об этом на открытии 
форума напомнил губернатор 
Самарской области Владимир 
АРТЯКОВ.

- Наш форум посвящён 
50-летию со дня первого 
полёта человека в космос и 
Году российской космонавти-
ки, - сказал он. - От успехов 
в аэрокосмической сфере во 
многом зависит экономическое 
состояние государства и его 
безопасность. Значительный 
вклад в эту сферу внесла Са-
марская область. У нас разви-
тая авиационно-космическая 
промышленность. Но если 
сегодня не направить усилия 
на инновационное развитие 
этой сферы, можно потерять 
приоритет в ней.

На открытии форума среди 
почётных гостей присутствовал 
и наш земляк, летчик-космо-
навт Михаил Корниенко. Он от 
души поблагодарил всех созда-
телей ракеты-носителя «Союз»: 
«Надёжная и совершенная 
машина. Мягкий старт, чёткая 
работа всех ступеней». А что-
бы космонавт даже в полётах 

не забывал свою малую роди-
ну, Владимир Артяков подарил 
ему памятный адрес с кар-
тографическим изображением 
Самарской области. Ответным 
подарком губернатору стал сде-
ланный из космоса фотоснимок 
Самары.

Планетарные 
проекты

Пленарную часть форума 
открыл доклад зампредседа-
теля правительства, мини-
стра экономического разви-
тия, инвестиций и торговли 
Самарской области Габибуллы 
ХАСАЕВА о состоянии авиа-
ционно-космического кластера 
губернии.

- Наша история неразрывно 
связана с именами ведущих 
конструкторов, основополож-
ников ракетостроения. Авиа-
ционно-космический кластер 
- наиболее конкурентоспо-
собный сектор экономики Са-
марской губернии, - отметил 
министр. 

А по окончании заседания 
подвёл и общий итог. По его 
словам, все участники форума 
рассказали о своём видении 

перспектив развития региона 
на ближайшие 5-10 лет. В 
частности, это принципиально 
новые направления двигателе-
строения, производство новых 
пассажирских самолётов, ко-
торых сегодня нет в стране, 
использование новых газопе-
рекачивающих станций, очень 
востребованных в нефтяной 
отрасли. Есть и чрезвычайно 
серьёзные проекты «плане-
тарного значения». Например, 
новая технология переработки 
газа, разработанная и запатен-
тованная самарскими учёны-
ми, была названа Габибуллой 
Хасаевым новой страницей в 
энергетике. 

Чужое небо
будет нашим

Множество других проек-
тов рассматривали участники 
форума на многочисленных 
тематических круглых столах 
и конференциях.

Например, создаваемая в 
Ставропольском районе особая 
экономическая зона стала пред-
метом обсуждения на круглом 
столе «ОЭЗ как эффективный 
инструмент кластерной орга-

низации экономики». В част-
ности, зам. министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области, 
куратор создания особой эко-
номической зоны Алексей 
ПАХОМЕНКО отметил, что 
проектная документация ОЭЗ 
будет разработана до середины 
2011 года, а затем на объекте 
начнутся полномасштабные 
строительные работы. Будущее 
этой территории также не вы-
зывает опасений - начальник 
управления взаимодействия 
с резидентами ОАО «Особые 
экономические зоны» Хабиб 
АБДУЛЛАЕВ считает, что 
ОЭЗ в Ставропольском райо-
не Самарской области будет 
развиваться более динамично, 
чем её предшественники в 
Татарстане и Липецке, так как 
при разработке тольяттинского 
проекта учтён опыт создания 
предыдущих зон.

На открытии форума губер-
натор отметил, что самарский 
авиационно-космический кла-
стер стал одним из наиболее 
устойчивых во время мирового 
финансового кризиса. Секреты 
успеха были раскрыты на тема-
тической конференции «Авиа-

ционно-космический кластер 
как источник и ресурс интел-
лектуально-технологического 
лидерства России в мире». 
Сейчас ОАО «Объединённая 
авиастроительная корпорация» 
включает в свой состав 90% 
российских предприятий по 
производству воздушных су-
дов всех типов назначения. 
А в 2011-2012 гг. ожидается 
вхождение в неё лётно-иссле-
довательского института им. 
Громова и экспериментального 
машиностроительного завода 
им. Мясищева. Также про-
звучало несколько сценариев 
позиционирования корпорации 
на глобальном рынке. Но все 
они подразумевают, что завоё-
вывать иностранное небо мы 
будем не своими истребите-
лями и бомбардировщиками, 
а самолётами гражданской и 
транспортной авиации. Перед 
корпорацией поставлена зада-
ча к 2015-2020 гг. оказаться 
в десятке лучших производи-
телей гражданских самолётов 
в мире.

Физики и лирики
Тематика круглых столов по-

казала, что Самарская область 
обладает не только авиакосми-
ческим, автомобильным и ту-
ристическим кластерами. Ока-
зывается, есть ещё и кластер 
творческий. В рамках форума 
обсуждались и его проблемы и 
перспективы.

- Аншлаги в наших театрах, 
посещаемость музеев, огром-
ное количество фестивалей, 
акций и мероприятий и их 
востребованность населением 
говорят о достаточно хорошем 
уровне состояния культурной 
сферы, - заявила зам. министра 
культуры области Ирина КА-
ЛЯГИНА. - Но нам хотелось 
бы развиваться, двигаться впе-
рёд. Думаю, что сегодняшняя 
встреча и обсуждение роли 
творческих кластеров в разви-
тии культуры на территории 
региона дадут нам возмож-
ность найти новые инновации, 
идеи и проекты.

Андрей ПТИЦЫН

Показали кластер
В Самаре обсудили будущее российской экономики 

50-летию 
первого полёта
человека в космос 
посвятили форум.

К космосу наша губерния имеет самое прямое отношение.
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