


Very often I’m asked why Bauflex still haven’t constructed its own bank, after all, we know 
everything about banks. During many long years of work in Russian market we have made projects,
built and reconstructed several tens of front office halls in different architecture styles and 
by individual designs of the most famous banks. We have worked out and constructed thousands 
of cashier cabins and have learned all the standards and requirements of its safety and security. 
We have produced and installed tens of thousands of items of office furniture for comfort 
at the working places of employees, managers, chiefs and directors of banks.

Every time we win a tender for complex reconstruction of any small department or client service 
office, our managers, designers and constructors get a creative impulse for discovering our 
extensive opportunities for realization of extraordinary solutions and new conceptions. 
It’s pleasant to see how our ideas come alive in the new view of some Sberbank departments, 
how the lightness of Alfa-bank express’s style is emphasized by our constructions, and the only 
front office of a small private bank finds it’s own unique style. 

So why haven’t Bauflex built its own bank? Evidently because everyone should do his business, 
especially the one in which he can show all his abilities, opportunities and talent, especially 
the one he knows better then the others, the one which brings him merited recognition and success.
Looking back to recent times of new Russia, when banking have got a fresh impulse and unexampled 
opportunities for development and growth we would like to remember and offer to your attention 
some of the “selected” works of different time. We would like to apologize to our friends 
and customers,  whose projects  weren’t  inc luded in  th is  a lbum, 
but whom we still appreciate and remember.

General Director of Bauflex group                                                     Stanislav Levochkin

Меня  часто спрашивают почему Бауфлекс до сих пор не построил собственный банк, 
ведь мы знаем про банки всё. За долгие годы работы на российском рынке мы спроектировали, 
построили и реконструировали десятки клиентских залов в самых разных архитектурных стилях 
и индивидуальных дизайнах известнейших банков. Мы разработали и оборудовали тысячи 
кассовых кабин и знаем наизусть все нормативы и требования, предъявляемые к их безопасности. 
Мы изготовили на собственном производстве и установили десятки тысяч единиц офисной мебели 
для организации рабочих мест сотрудников и руководителей банковских учреждений. 

Когда мы выигрываем очередной тендер на комплексную реконструкцию одного маленького 
отделения или сети розничных офисов наши менеджеры, дизайнеры, конструкторы получают 
творческий импульс для раскрытия наших обширных возможностей  по реализации нестандартных 
решений и воплощению новых концепций.  Приятно видеть, как живут наши идеи в новом облике 
отделений Сбербанка России, как легкость фирменного стиля «Альфа-банка экспресс» подчеркнута 
элегантностью наших конструкций, как единственный операционный зал небольшого 
коммерческого банка обрел свое лицо. 

Так почему же Бауфлекс не построил собственный банк? Видимо по тому, что каждый должен 
заниматься своим делом, особенно таким в котором может проявить максимум своих способностей 
и возможностей, которое знает лучше других, которое приносит заслуженное признание и успех.  
Оглядываясь на недалекое прошлое новой России, когда банковское дело получило свежий импульс 
и невиданные ранее возможности развития и роста, мы хотим вспомнить и представить Вам некоторые 
«избранные» работы разного времени, да простят нас наши многочисленные друзья и заказчики, 
чьи  проекты не вошли в этот альбом, но которых мы ценим и помним.

Генеральный директор группы компаний BauFlex                                Станислав Левочкин
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