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Е Дорогие читатели,  
друзья, партнеры!

В от и подошел к концу 
еще один год! Немного 
жаль, потому что в про-
шлое уходят замеча-
тельные события 2018 

года, объединившие и сплотив-
шие наш Холдинг еще больше.

Мы с гордостью будем вспо-
минать, что именно в уходя-
щем году ГК «ТОЧИНВЕСТ» за-
пустила новое производство в 
Шадринске Курганской обла-
сти, а заводом «Русская кожа» 
была изготовлена линейка на-
туральных кож для автомоби-
лей проекта «Кортеж». Именно 
эти группы компаний получи-
ли из рук губернатора Рязан-
ской области Н. В. Любимова 
дипломы I степени в конкур-
се «Лучшие предприятия и ор-
ганизации Рязанской области» 
за высокие результаты в раз-
витии промышленности реги-
она.

В 2018 году завод «Теплопри-
бор» в полном объеме осуще-
ствил поставку контрольно-из-
мерительного оборудования на 
атомный ледокол «Арктика». На 
атомные ледоколы нового по-
коления «Сибирь» и «Урал» за-
вод будет поставлять оборудо-
вание в 2019 году.

Перечислить все значимые 
для Холдинга события в корот-
ком вступительном слове невоз-
можно, а вот обойти вниманием 
80-летие самбо и 55-летие Фе-
дерации самбо Рязанской обла-
сти точно не получится. Имен-
но ФПК «Инвест» стояла у исто-
ков развития этого вида спорта 
в регионе и сделала очень мно-
го для его популяризации. Се-
годня спортивный клуб «Род-
ной край – Спорт» – это кузни-
ца чемпионов, прославляющих 
наш регион на чемпионатах 
России, Европы и мира. Мы гор-
димся, что в рамках этой юби-
лейной даты наш коллега, ге-
неральный директор ФПК «Ин-
вест» и ГК «Родной край», ма-
стер спорта СССР по самбо, за-
служенный тренер России Кон-
стантин Фофанов получил за-
служенную награду – медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

В 2018 году в Холдинге стар-
товал перспективный проект 
«Новое поколение «Инвеста». 
Он позволил заявить о себе мо-
лодым руководителям и специ-
алистам из всех Групп компаний, 
а также презентовать собствен-
ные проекты, направленные на 
оптимизацию бизнес-процес-
сов предприятий. Надеемся, что 
лучшие практики будут внедре-
ны в работу в 2019 году.

Подводя итоги уходяще-
го года, невозможно не вспом-
нить и спортивные достижения 
сборных команд Холдинга. Яр-
кие футбольные, волейболь-
ные, баскетбольные матчи и за-
хватывающие этапы Спартаки-
ады надолго останутся в памя-
ти спортсменов. Проигравших 
у нас точно нет, есть только по-
бедители и радость за тех, кто 
посвящает свободное время 
спорту.

Дорогие друзья, до Ново-
го года остается совсем немно-
го времени. Я хочу поздравить 
всех сотрудников ФПК «Инвест» 
и наших партнеров с наступаю-
щими праздниками, пожелать 
вам четких целей и перспектив-
ных планов, неугасаемых сил 
и дружбы коллектива, семей-
ного счастья и благополучия! 
Оставайтесь полными энергии и 
жизнелюбия.

С уважением, 
главный редактор  
Галина Трушина
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Благодарность Президента  
сотрудникам АО «Русская кожа»
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ СОТРУДНИКОВ  
АО «РУССКАЯ КОЖА» ЗА ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА.

День КМЗ
В ноябре на Карачаровском механическом 
заводе состоялось партнерское мероприя-
тие «День КМЗ», приуроченное к 60-летне-
му юбилею запуска серийного производства 
на предприятии.

Ровно 60 лет назад в стенах «КМЗ» старто- 
вало серийное производство лифтов серии  
КМЗ-58, с которых началась новая глава в ис-
тории развития градостроительства нашей стра-
ны и предприятия как локомотива отрасли 
лифтостроения.

В мероприятии приняли участие итальян-
ские партнеры предприятия из компаний VEGA 
и Montanari, а также представители девело-
пмента и строительной отрасли.

Генеральные директора Марчелло Беллеи 
(«Монтанари») и Паоло Виттурини («Вега»), ко-
торые приехали поздравить коллектив завода с 
этим юбилеем, еще раз отметили важность со-
трудничества с ПАО «КМЗ» и рассказали о по-
следних разработках, которые, как и отечествен-
ное производство, призваны опережать время.

Октябрь
2018

П резидент оценил работу 
специалистов и технологов 
завода, изготовивших новые 
материалы отделки салона 
Aurus для проекта «Единая 

модульная платформа».

Дорогие коллеги! 2018 год был непростым, 

грядущий 2019 год обещает быть еще более 

богатым на события и изменения. Следуйте 

за своим сердцем, слушайте свой внутренний 

голос, постарайтесь найти свою точку опоры! Любите и цените 

близких, которые рядом. Совершайте настоящие поступки, на-

слаждайтесь каждым прожитым днем, делайте то, на что давно 

не могли решиться, не бойтесь ошибаться, главное – не сидите на 

месте и не будьте равнодушны к тому, чем живете!

     Игорь Коськин, президент ФПК «Инвест»

Октябрь
2018

С заботой о будущем

От лица В. В. Путина министр про-
мышленности и торговли Денис Ман-
туров вручил 85 сотрудникам научного 
центра «НАМИ» государственные на-
грады за большой вклад в реализацию 
проекта. Рязанский кожевенный завод 
отметили в лице председателя Совета 
директоров Игоря Сурина.

Мантуров подчеркнул, что «высокий 
профессионализм позволил создать 
уникальные компетенции в проекти-
ровании, дизайне, двигателестроении, 
трансмиссии и других системах вплоть 
до самих шин». По его словам, сегодня 
Aurus — один из наиболее ярких пред-
метов национальной гордости.

«Единая модульная платформа» — 
пилотный проект по разработке и по-
становке на производство отечествен-
ных автомобилей на базе единой мо-
дульной платформы, обеспечивающий 
создание транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки и сопрово-
ждения первых лиц государства, а так-
же других лиц, подлежащих государ-
ственной охране.

Руководство и сотрудники Рязанского ко-
жевенного завода в рамках экологиче-
ской акции посадили кленовую аллею 
у детской областной больницы и перина-
тального центра.

10 октября ГК «Русская кожа» провела 
экологическую акцию совместно с пред-
ставителями министерства природополь-
зования Рязанской области, администра-
ции города, преподавателями и студентами 
РГУ имени Есенина. Она стала завершаю-
щей частью экологической встречи на тему 
«Экология и бизнес. С заботой о будущем». 
Мероприятие проходило в формате диало-
га руководства компании и студентов фа-
культета экологии и природопользования 
РГУ имени Есенина.

Председатель Совета директоров  
ГК «Русская кожа» Игорь Сурин осветил 
интересную тему: «Кожевенный завод как 
предприятие, имеющее важное значение 
в сохранении экологии и сбережении при-
родных ресурсов». Он отметил, что в осно-
ве кожевенной отрасли лежит улучшение 
экологической ситуации на планете и рас-
сказал, что на кожевенном заводе ведется 
работа по внедрению новых технологий, 
сохранению потребляемых ресурсов и пе-
реработке отходов. Эколог «Русской кожи» 
Мария Федорова рассказала об экологи-
ческих программах, которые действуют на 
заводе, об улучшении условий для сотруд-
ников и о работе эколога на таком крупном 
предприятии.

После беседы для всех желающих прове-
ли экскурсию по производству завода. 
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Октябрь
2018

Ноябрь
2018

В числе лучших
АО «ТОЧИНВЕСТ» И АО «РУССКАЯ КОЖА» ПОЛУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА»

Г убернатор Николай Любимов 
вручил лауреатам дипломы I, II 
и III степени.

Политик поздравил 88 кол-
лективов, которые добились 

высоких результатов в промышлен-
ности, производстве, строительстве, 
образовании, здравоохранении, тор-
говле, художественных промыслах и 
прочих услугах.

Любимов пожелал победителям 
успешного развития, реализации на-
меченных планов и новых достиже-
ний на благо региона. «Мы стараемся 
поддерживать наши промышленность, 
сферу услуг, производство не формаль-

но, а индивидуально, чтобы наша эко-
номика крепла и росла, было больше 
рабочих мест», — заявил глава регио-
на. По его словам, конкурс проводится, 
чтобы подчеркнуть успехи предприя-
тий, поблагодарить их сотрудников за 
труд и стимулировать на развитие.

Предприятиям Холдинга «Инвест»  
были вручены дипломы первой сте-
пени.

На награждении присутствовали 
председатель Совета директоров ГК 
«ТОЧИНВЕСТ» А. А. Жукаев и дирек-
тор по развитию бизнес-направле-
ния «Внутренний рынок» АО «Русская 
кожа» Ю. В. Литвинов.

Эффективная площадка 
для презентации завода  
и продукции
С 23 по 25 октября завод «Теплоприбор» 
принял участие в XII международной вы-
ставке «Нефтедобыча. Нефтепереработ-
ка. Химия», которая проходила в Самаре.

На специализированной выставке-фо-
руме «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия» собираются компании по перера-
ботке, разведке, добыче, транспортиров-
ке и хранению нефти и газа, автоматиза-
ции и КИП. Ключевыми участниками вы-
ставки были предприятия Группы компа-
ний «Роснефть», ПАО «Лукойл», АО «Транс-
нефть-Приволга»,  АО «Самаранефтегаз».

Выставка проходила при поддержке ми-
нистерства промышленности и технологий 
Самарской области и Союза нефтегазопро-
мышленников России.

Самарская выставка-форум стала эффек-
тивной бизнес площадкой для обсуждения 
профессиональных вопросов отрасли, изу-
чения тенденций рынка, презентации заво-
да «Теплоприбор» и его продукции, а также 
позволила найти новых партнеров и рас-
ширить деловое сотрудничество.

Предприятие продемонстрировало ма-
кетный образец нового промышленного 
счетчика газа «ГОБОЙ-2» и радарный вол-
новодный уровнемер «Луч-3».

Отличительными особенностями счетчи-
ка газа «ГОБОЙ-2» являются: максимальное 
абсолютное давление до 1000 кПА и объ-
емный расход газа до 400 м3/час. Уровне-
мер «Луч-3» предназначен для измерения 
уровня жидких сред, границ раздела сред в 
различных установках.

«ГОБОЙ-2» вызвал большой интерес у 
представителей промышленных предприя-
тий, сельскохозяйственного сектора эконо-
мики, бюджетных организаций.

6 октября в Константинове на торжествен-
ном мероприятии, посвященном Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, сотрудники ООО «Ин-
вест-Агро», входящего в Холдинг «Инвест», 
получили заслуженные награды.

Руководитель ООО «Инвест-Агро» Андрей 
Викторович Малыш был награжден почетной 
грамотой министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области «За добро-
совестный труд и высокие производственные 
показатели».

Механизатор ООО «Инвест-Агро» Дмитрий 
Сергеевич Малыхин награжден благодар-
ственным письмом председателя Думы муни-
ципального образования – Рыбновский муни-
ципальный район Рязанской области.

Механик ООО «Инвест-Агро» Владимир Вла-
димирович Чабров за работу в летне-паст-
бищный период был награжден ценным по-
дарком.

Поздравляем наших коллег с заслуженными 
наградами и желаем дальнейших успехов в та-
кой важной и необходимой отрасли!

Награды за добросовестный труд

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Желаю вам в новом году особого волшебного 

настроения, чтобы вы подходили к каждому начинанию 

с вдохновением и энергией! Добра, успеха и процветания! 

Будьте счастливы в новом году!
Дмитрий Круглов, 
генеральный директор ГК «Теплоприбор»



6 Искусство управления

Александр Александрович, какие задачи 
были главными для ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
на 2018 год, и удалось ли с ними спра-
виться?

– Отвечая на этот вопрос, необхо-
димо вспомнить о процессах, кото-
рые происходили на предприятии с 
2015 по 2017 год. Несмотря на кризис 
в стране, Группа компаний сосредото-
чила все свое внимание на модерни-
зации и обновлении производства. 
Нам удалось объединить все пред-
приятия на одной производственной 
площадке и запустить новую линию 
по производству дорожных и мосто-
вых ограждений. В очень сжатые сро-
ки на новом оборудовании мы ста-
ли выпускать до 6 тысяч тонн метал-
локонструкций в месяц, по мощно-

ЛИДЕР  ОТРАСЛИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ, РАСШИРЕНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА, СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛИЛИ ГК «ТОЧИНВЕСТ»  ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ, ОБЕСПЕЧИВ СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ.

Производство оцинкованных ба-
рьерных ограждений дорожной и 
мостовой групп, тросовых ограж-
дений и металлоконструкций. 

Производство металлических конструкций 
для объектов энергетики промышленного и 
гражданского строительства. Услуги по горя-
чему оцинкованию металлоконструкций.

Установка барьерных ограж-
дений дорожной и мостовой 
групп, металлоконструкций 
дорожной инфраструктуры. 

Строительство зданий и со-
оружений из ЛСТК и метал-
локонструкций. 

сти в три раза превысив имеющий-
ся ранее результат. В конце 2016 года  
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» ввело  
в эксплуатацию автоматическую ли-
нию оцинкования трубы. Это дало воз-
можность минимизировать челове-
ческое влияние на процесс и снизить 
связанные с этим риски. Чуть позже на 
этом же предприятии была запущена в 
эксплуатацию самая глубокая в ЦФО 
ванна оцинкования с габаритными 
размерами 13х1,8х3,43 метра. 

Наличие двух цехов с разными раз-
мерами ванн горячего оцинкования 
позволило заводу оцинковать всю ли-
нейку металлоконструкций для до-
рожного и гражданского строитель-
ства, связи и энергетики, нефтегазо-
вой отрасли и АПК, транспортной, гор-
нодобывающей и химической про-
мышленности, городской инфраструк-
туры и коммунального хозяйства.

В начале 2018 года мы открыли 
новое предприятие – ООО «ТОЧИН-
ВЕСТ-СТРОЙ». Оно стало заниматься 
изготовлением металлоконструкций 
различной сложности – от простей-
ших ограждений до быстровозводи-
мых зданий из профилей ЛСТК (лег-
кие строительные тонкостенные кон-
струкции). Таким образом, мы нара-
стили производственные мощности 
и  создали ассортиментную линейку 
продукции, нужную для гражданско-
го строительства. 

Перечисленные мероприятия по-
зволили сформировать стратегиче-
ские цели на 2018 год, а именно: ре-
гиональное развитие на рынке и вы-
ход на лидирующие позиции по сбы-
ту всей линейки продукции. 

Вторая задача – это запуск Шад- 
ринского завода на Урале, который  
ГК «ТОЧИНВЕСТ» по процедуре тор-
гов приобрела в апреле 2017 года. 
Уже в феврале 2018 года на заводе 
заработала новая линия оцинкования,  
а с мая – линия по производству эле-
ментов барьерных ограждений. За 
счет этого нам удалось расширить сбы-
товую сеть и охватить продажами не 
только европейскую часть страны, но и 

восточную. Мы открыли филиалы в Ха-
баровске («ТОЧИНВЕСТ ХАБАРОВСК») 
и Иркутске («ТОЧИНВЕСТ БАЙКАЛ»),  
а также укрепили свое присутствие на 
Урале и в Поволжье.

Следующий шаг: поиск партнеров и 
заказчиков на юге страны – это Крас-
нодарский край, Дагестан, Чеченская 
Республика. Этот регион сейчас ак-
тивно развивается, там можно рабо-
тать круглогодично. В результате был 
заключен договор с компанией «Ме-
ридиан БКД». «ТОЧИНВЕСТ» получил 
крупный заказ в рамках реконструк-
ции федеральной трассы в Адыгее, а 
совокупный объем отгрузок в регион 
превысил 500 млн рублей.

Благодаря этой большой органи-
зационной работе Группе компаний   
удалось увеличить оборот по объему 
выпущенной продукции и денежным 
средствам практически на 30%.

Все промышленники говорят о том, 
что в течение 2018 года сокращал-
ся спрос. Что происходило в сегменте 
металлоконструкций?

– Что касается спроса на металло-
конструкции, он действительно со-
кращался. Это показала и выставка 
«МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2018», которая не-
давно проходила в Москве. На этом 
фоне наше предприятие наращивало 
обороты. На сегодняшний день мы по 
многим показателям стали лидерами, 
крупнейшими в России – это объем 
выпуска металлоконструкций для до-
рожной инфраструктуры, по объему  
услуг горячего оцинкования, по про-
изводству металлических гофриро-
ванных труб  и подземных резервуа-
ров для воды.

«ТОЧИНВЕСТ» – первая в стране 
компания, которая начала выпуск ре-
зервуаров Spirel. Для их изготовления 
используются спиральновитые гоф-
рированные трубы. 

Сегодня на производстве осваива-
ется технология ремонта водопро-
пускных труб. Метод гильзования по-
зволяет восстановить старую разру-
шающуюся бетонную трубу путем ее 
укрепления спиральновитой гофри-

О темпах развития группы ком-
паний «ТОЧИНВЕСТ» и рын-
ках сбыта продукции в 2018 
году мы поговорили с пред-
седателем Совета директо-

ров, депутатом Рязанской областной 
Думы Александром Жукаевым.
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Услуги по горячему оцин-
кованию металлокон-
струкций. 

Производство металличе-
ских гофрированных труб 
Spirel и подземных резерву-
аров для воды. 

Покупка, переработка и ре-
ализация лома черных и 
цветных металлов.

900 
сотрудников

1000 
клиентов

4,5 млрд 
оборот за 2018 год

более более

рованной трубой. Пока мы в этом сег-
менте монополисты.

Я горжусь этими результатами и 
коллективом предприятия, которо-
му удалось это сделать, прежде все-
го, за счет высокого уровня компе-
тенций, как в технических областях, 
так и в коммерческом сегменте. Сле-
дует отметить и эффективную рабо-
ту снабжающих подразделений. В те-
кущем году удалось плавно прохо-
дить сезонные ценовые пики на сы-
рье, сохранить маржинальность про-
дукции и получить хороший финан-
совый результат по Группе компаний.  
В этом есть и большая заслуга Холдинга  
«Инвест», в который мы входим.

В каких крупных инфраструктурных 
проектах удалось принять участие 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» в 2018 году?

– Таких проектов было много. В 
этом году мы успешно закончили се-
верный обход Калуги, поставляя туда 
мостовые и барьерные ограждения. 
Принимали участие в строительстве 
Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (ЦКАД 5). Сейчас активно 
поставляем нашу продукцию в Крым, 
для строительства автодороги вокруг 
Симферополя и под федеральный 
проект «Таврида».

Целевые программы, принятые 
правительством по строительству до-
рог на ближайшие шесть лет, увеличе-
ние объемов Дорожных фондов вы-
зывают у нас оптимизм. Мы счита-
ем, что продукция предприятия будет  
востребованной на рынке, и намере-
ны реализовать утвержденную стра-
тегию до 2020 года. 

Удалось ли на Шадринском заводу ме-
таллоконструкций реализовать все 
намеченные планы на 2018 год?

– Фактически на 2018 год было два 
уровня планов по данной площадке –
организационные и экономические.  

Что касается организационных пла-
нов – это получение всякого рода раз-
решительных документов, аккредита-
ций, лицензий, сертификация продук-
ции и формирование организацион-

ной структуры для нового предприя-
тия. В этот период Рязанская площад-
ка стала учебным центром для новых 
специалистов шадринского предпри-
ятия, с последующим прохождением 
аттестации и получением необходи-
мых документов по допускам к ра-
боте. С этим сформированным набо-
ром документов и знаний специали-
сты возвращались на уральскую пло-
щадку. Кстати, несколько ключевых 
сотрудников приняли предложение 
руководства переехать вместе с семь-
ями в Шадринск и начать там рабо-
тать. Это говорит о большом доверии 
людей к компании, а также высоком 
уровне вовлеченности и ответствен-
ности к своему делу.

Теперь об экономических задачах. 
Пока завод не вышел на запланиро-
ванные показатели. Можно выделить 
две ключевые причины отставания. 
Во-первых, необходимость самостоя-
тельного запуска цеха горячего оцин-
кования без поддержки международ-
ных инжиниринговых компаний. Со-
трудники компании разработали соб-
ственный программный продукт для 
системы управления линией, а процесс 
автоматизации продолжается до сих 
пор. Во-вторых, неоднократное прове-
дение технического аудита имеюще-
гося производственного оборудова-
ния цеха металлоконструкций, а также 
выстраивание актуальных и эффектив-
ных производственных цепочек. Такая 
последовательность мероприятий по-
зволила обеспечить выход на требу-
ющиеся для рынка объемы производ-
ства по продуктам энергетической от-
расли и опор освещения. В результа-
те мы осуществили закупку семи еди-
ниц станочного парка и изменили всю 
внутрицеховую логистику. Рисковать 
репутацией мы не имели права. К на-
шей чести со всеми этими вопросами 
нам удалось успешно справиться. Сей-
час задача – наращивать объем выпу-
ска продукции, выйти на запланиро-
ванные мощности и реализовать сде-
ланные изделия на рынках Урала, Си-
бири, Забайкалья и Дальнего Востока.

Ощущает ли группа компаний  
«ТОЧИНВЕСТ» кадровый дефицит,  
и как решается проблема преемствен-
ности поколений?

– Наше предприятие, его разви-
тие и успехи – это коллективный труд 
по достижению поставленных це-
лей. Человек остается главной и са-
мой перспективной составляющей  
«ТОЧИНВЕСТА». Выбирая стратегию, 
на предприятии мы окончательно и 
бесповоротно пришли к пониманию, 
что наиболее эффективный способ 
получить хорошего специалиста – вы-
растить с нуля у себя.

Придерживаясь этой стратегии,  
«ТОЧИНВЕСТ» много лет успешно со-
трудничает с РГРТУ и РГУ им. Есенина, 
Рязанским институтом (филиалом) Мо-
сковского политехнического универ-
ситета. В стенах производственных це-
хов студенты знакомятся с технологи-
ческими процессами, встречаются и 
беседуют с руководителями отделов и 
подразделений. Здесь же многие про-
ходят практику, а самые целеустрем-
ленные и перспективные, еще не окон-
чив учебное заведение, получают воз-
можность посещать предприятие фа-
культативно, осваивая производствен-
ную культуру. После приема на работу 
начинает действовать программа на-
ставничества. Попав в большой кол-
лектив, специалист не только погружа-
ется в тонкости своего дела, но и зна-
комится с ценностями компании, глав-
ные из которых – постоянное обуче-
ние и рост персонала. Благодаря про-
грамме повышения квалификации че-
рез пару лет молодой сотрудник может 
претендовать на новые рубежи своего 
профессионального и кадрового раз-
вития. Кто-то из специалистов возглав-
ляет отделы внутри своего предприя-
тия, другие переходят на более высо-
кие  должности на смежное производ-
ство, третьи отправляются в филиалы в 
других городах. Главное для руковод-
ства ГК «ТОЧИНВЕСТ», чтобы текуч-
ка была только внутри предприятия, а 
сотрудник, поднимаясь по карьерной 
лестнице, оставался в команде.
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АО «РУССКАЯ КОЖА» ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ВЫСТАВ-
КАХ ФЭШН-ИНДУСТРИИ, ПРЕДЛАГАЯ ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ БРЕНДАМ КОЛЛЕКЦИИ КОЖ 
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, И ДОБИВАЕТСЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Мы в мире

Законодатели моды

Lineapelle 2018 (Милан, Италия)
C 25 по 27 сентября в Италии состоялась меж-
дународная выставка кожи, аксессуаров, ткани 
и комплектующих Lineapelle. Это крупнейшая 
международная выставка кожи, тканей, аксес-
суаров и комплектующих, которая проходила в 
Милане уже в 95-й раз. Мероприятие собрало 
1306 экспонентов из 48 стран.
Компании «Русская кожа» и Union For Leather 
по традиции представили свои экспозиции на 
совместном стенде.
АО «Русская кожа» продемонстрировало бо-
лее 250 видов кож, образцы обуви и галанте-
реи. Представленная коллекция состояла пре-
имущественно из обувных артикулов.
Отдельной приятной новостью стал тот факт, 
что два образца кож нашего завода были раз-
мещены в тренд-зоне выставки. Теперь наш за-
вод может по праву считаться законодателем 
моды в мировой кожевенной индустрии!

С 19 по 21 сентября в Пари-
же прошла одна из самых зна-
чимых  выставок в фэшн-инду-
стрии Premiere Vision France. 
Выставка традиционно состо-
ит из четырех разделов: пряжа, 
ткани, кожа, дизайн, аксессуары.
ГК «Русская кожа» приняла уча-
стие в разделе «Кожа и ком-
плектующие», разделив стенд 
с кожевенным заводом Union 
For Leather, а также с компани-
ей Accessory Fur, которая зани-
мается изготовлением кожга-
лантереи из меха.
Коллекция кож «Зима 2019–
2020», состоящая преимуще-
ственно из галантерейных ар-
тикулов, была выполнена с уче-
том последних модных тенден-

ций. В дополнение к коллек-
ции на выставке был проде-
монстрирован трендбук – ката-
лог модных идей, который по-
могает потенциальным клиен-
там компании в разработке но-
вых коллекций с использовани-
ем кож предприятия.
Самые модные артикулы орга-
низаторы выставки размещают 
в тренд-зоне. В сентябре этого 
года три артикула, разработан-
ные ГК «Русская кожа», оказа-
лись отмечены и расположены 
в тренд-зоне. 
По итогу выставки ГК «Русская 
кожа» имеет хорошие перспек-
тивы для заключения дого-
воров с ведущими мировыми 
брендами.

Premiere Vision France (Париж, Франция)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим 2019 годом и Рождеством!

Пусть новый год станет для всех нас годом но-

вых свершений и плодотворной работы. Пусть он 

будет спокойным и добрым, принесет много приятных и ярких 

моментов в жизни, подарит интересные идеи и большие победы! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения 

вам и вашим близким!
Андрей Низов, генеральный директор АО «Русская кожа»



Дорогие коллеги!  
Поздравляю вас с наступающим замечательным 

праздником! Желаю бесконечного счастья, новых 

достижений и незабываемых моментов радости от 

воплощенных в жизнь планов. Любви и семейного благополучия.

С новым, 2019 годом!
Сергей Галушкин,  
генеральный директор  
ООО «КожПромМебель»

С 19 по 23 ноября в Москве в 
ЦВК «Экспоцентр» прошла 
30-я юбилейная междуна-
родная выставка «Мебель- 
2018». Она является веду-

щей в России по тематике «мебель 
для дома и офиса, оформлению инте-
рьера, предметам быта».

На выставке была представлена 
мебель более 780 компаний-произ-
водителей из 28 стран. Из них 552 
российские компании, занимающие-
ся производством мебели, фурнитуры 
и комплектующих. Общее число экс-
понентов – 817 компаний, количество 
посетителей – более 41 000 человек.

Пять новых диванов рязанской фа-
брики «HOME COLLECTION» и обнов-
ленные артикулы мебельных кож, вы-
ставленных на стенде, привлекли вни-
мание аудитории и получили высокую 
оценку. Профессиональная аудитория 

отметила отличное качество продук-
ции, потребительские свойства изде-
лий и конкурентную ценовую политику.

В рамках выставки была обшир-
ная деловая программа: форум ди-
ректоров «Мебель как бизнес», кон-
ференция «Мебель России. Перспек-
тивы развития и экспорта» с участи-
ем представителей Минпромторга  
России, семинары по управлению  
и развитию, дизайн-экскурсии.

Опыт, полученный сотрудниками  
в ходе выставки, неоценим для ра-
боты. Он позволил познакомиться с 
лучшими практиками коллег по от-
расли, получить обратную связь от 
клиентов для корректировки рыноч-
ной модели производства, расши-
рить географию поставок за счет но-
вых партнеров, проявивших интерес 
к мебели, выпускаемой фабрикой  
HOME COLLECTION.

Мебель-2018
ФАБРИКА МЕБЕЛИ HOME COLLECTION И АО «РУССКАЯ 
КОЖА» В РАМКАХ ГЛАВНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
СТРАНЫ «МЕБЕЛЬ-2018» ПРЕДСТАВИЛИ НА СОВМЕСТНОМ 
СТЕНДЕ НОВИНКИ МЕБЕЛИ И МЕБЕЛЬНЫХ КОЖ.
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Всегда есть место для улучшений
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ  
В РЯЗАНИ 5 ДЕКАБРЯ, ПРОФЕССОР МИЧИГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЖЕФФРИ ЛАЙКЕР ПОСЕТИЛ 
ЗАВОД «РУССКАЯ КОЖА». С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТАКЖЕ ОЗНАКОМИЛИСЬ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОКСАНА ЛЮБИМОВА И ДЕЛЕГАЦИИ УЧАСТ-
НИКОВ ФОРУМА, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, 
РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

П рофессор Лайкер возглавля-
ет консультационную фир-
му, занимающуюся вопроса-
ми организации бережливых 
предприятий, и является об-

ладателем нескольких премий за выда-
ющиеся достижения в исследованиях 
производства. Он дал высокую оценку 
работе, проделанной заводом «Русская 
кожа», который входит в число лидеров 
по успешному внедрению бережливых 
технологий, благодаря которым уда-
лось в значительной степени сократить 
производственные циклы и повысить 
эффективность производства в целом.

Принципы бережливых технологий 
на кожевенном заводе – это оптими-
зация рабочего процесса. Сотрудники 
трудятся по принципу 5С – сортиров-
ка, соблюдение порядка, содержание 
в чистоте рабочих мест, совершенство-
вание, стандартизация. Следующий 
шаг – предотвращение потерь. По мне-

нию Джеффри Лайкера, поставить бе-
режливые технологии на поток на АО 
«Русская кожа» возможно в течение 
пяти лет. Такой срок обусловлен доста-
точно большим количеством сотрудни-
ков и соблюдением принципов безо-
пасности и экологичности процессов.

Джеффри Лайкер особо отметил ка-
чество изготавливаемой продукции, 
масштабы производства, чистоту на 
предприятии, просторные производ-
ственные помещения, современное 
оборудование, повышенное внима-
ние к вопросам безопасности, а так-
же огромное желание руководителей 
и работников завода учиться и раз-
виваться. Профессор подчеркнул, что 
процесс освоения инструментов бе-
режливого производства не должен 
быть конечным. «Становиться лучше, 
лучше, лучше – это не один простой 
шаг, это длительное путешествие», – 
резюмировал Джеффри Лайкер.

Джеффри Лайкер,
профессор  
Мичиганского 
университета

– Понимаю, как много надо тру-
диться, чтобы все было так органи-
зовано. У предприятия впечатляю-
щая статистика по безопасности, 
а это возможно только благодаря 
исключительной дисциплине. Враг 
развития — высокомерие, поэтому 
нельзя зазнаваться, думая, что все 
уже хорошо. Всегда есть место для 
улучшений.

Книги  
Джеффри  
Лайкера



ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ О РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ, А УВИДЕТЬ ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «НЕДЕЛЯ В ПРО-
ФЕССИИ» ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ ПРОШЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГРУПП КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»  И «РУССКАЯ КОЖА».

Неделя в профессии

А кции под названием «Не-
деля в профессии» и «Не-
деля без турникетов» были 
направлены на профори-
ентационное информиро-

вание о деятельности ведущих пред-
приятий региона и популяризацию 
профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном про-
изводстве. Такие мероприятия помо-
гают убрать коммуникационный раз-
рыв между работодателями и обра-
зовательной системой, позволяют по-
знакомить подрастающее поколение 
с современными предприятиями и с 
профессиями, востребованными со-
временной промышленностью, сфор-
мировать систему ранней профори-
ентации, направленной на развитие 
отечественного машиностроения и 
промышленности в целом, показать 
студентам и школьникам реальные 
рабочие условия и возможности для 
их дальнейшего трудоустройства.

Знакомство школьников  
с ГК «ТОЧИНВЕСТ»
8 ноября учащиеся рязанской школы 
№ 60 посетили предприятие Группы 
компаний «ТОЧИНВЕСТ».

Для школьников провели экскурсию 
по нескольким производственным це-
хам предприятия, где они смогли сво-

Ирина Мелешникова, 
начальник службы  
управления персоналом  
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

ГК «Русская кожа» – участник 
«Недели без турникетов»
В рамках всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» в период  
с 9 октября по 13 ноября предприятие 
«Русская кожа» посетили более 
170 экскурсантов.  В их числе были 
124 учащихся старших классов из 
Рязанского, Скопинского, Рыбновского 
районов и городских школ № 53  
и № 68. К ним присоединились  
47 студентов Рязанского государст-
венного университета имени  
С. А. Есенина. 

Всероссийская акция «Неделя 
в профессии» очень полезна для 
завтрашних выпускников. Она 
помогает сориентироваться в выборе 
профессии, определить цель в 
будущем и расширить кругозор. 

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 
СМОГЛИ УВИДЕТЬ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ И ЗА-
ДАТЬ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ

– Наше предприятие давно развивает 
практику экскурсий на производство для 
школьников. Это дает им не только но-
вые знания, но и помогает  помочь с вы-
бором будущей специальности.

ими глазами увидеть все этапы про-
изводства металлоконструкций. Ребя-
там удалось побывать в цехе горячего 
оцинкования, оснащенном современ-
ным оборудованием, и пообщаться с 
сотрудниками завода, которые убедили 
школьников, что работа на производ-
стве – это современно и перспектив-
но. Экскурсанты интересовались усло-
виями труда на рабочих местах, уров-
нем заработной платы рабочих разных 
профессий, возможностями професси-
онального и карьерного роста на про-
изводственном предприятии.
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Пусть следующий год принесет 

каждому из нас благополучие и 

успех, подарит новые идеи и поможет 

воплотить их в жизнь. Смело шагайте навстречу новому 

и совершайте невероятные открытия! С праздником!

Игорь Сурин, 
председатель Совета директоров 

ГК «Русская кожа»

От имени губернатора Рязанской об-
ласти участников мероприятия при-
ветствовал министр физической куль-
туры и спорта Рязанской области Вла-
дислав Фролов. Также с приветствен-
ным словом выступили генеральный 
секретарь Всероссийской федера-
ции самбо Роман Болотский, осново-
положник Федерации самбо в Рязан-
ской области Виктор Модестов и пре-
зидент Федерации самбо Рязанской 
области, депутат Рязанской город-
ской Думы Галина Трушина.

Награды в честь юбилея
В ходе торжественного мероприятия 
памятным знаком «В память 80-ле-
тия Рязанской области» был награж-
ден почетный президент Рязанской 
областной федерации самбо Виктор 
Валентинович Модестов и знаком гу-
бернатора Рязанской области «За 
усердие» – мастер спорта России по 
самбо, победитель первенства мира 
по самбо Андрей Алексеевич Харито-
нов. 
За вклад в развитие самбо в Рязан-
ской области памятными медаля-
ми Всероссийской федерации самбо 
были награждены:
– почетный президент Рязанской об-
ластной федерации самбо Виктор Ва-
лентинович Модестов;
– президент Рязанской областной фе-
дерации самбо Галина Владимировна 
Трушина;

Юбилей самбо
29 НОЯБРЯ В РЯЗАНСКОМ ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ САМБО И 55-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЦИИ 
САМБО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

– президент Холдинга ФПК «Инвест» 
Игорь Владимирович Коськин;
– тренер РГВВДКУ им. В. Ф. Маргелова 
Николай Васильевич Никитин; 
– тренер МАУ ДО «ДЮСШ «Витязь» 
Олег Васильевич Бушменков.
Благодарностью от Всероссийской 
федерации самбо отмечены:
– министр физической культуры и 
спорта Рязанской области Владислав 
Викторович Фролов;
– начальник АПУ ФСИН России Алек-
сандр Александрович Крымов;
– начальник кафедры физической 
подготовки и спорта АПУ ФСИН Рос-
сии Николай Викторович Анкудинов;
– травматолог областной клиниче-
ской больницы Анатолий Николаевич 
Турчин;
– травматолог, хирург областной кли-
нической больницы Роман Алексее-
вич Абрамов.
Чемпион Европы по самбо 2018 года 
Александр Сарайкин был награжден 
сертификатом на денежное возна-
граждение.
Во время мероприятия состоялись по-
священие в самбисты юных спортсме-
нов и показательные выступления вос-
питанников ГАУ РО «СДЮСШОР «Род-
ной край – Спорт» и ГАУ РО «СШОР 
«Академия единоборств». Именные 
пояса и свидетельства самбистов на 
спортивные группы воспитанников 
получили тренеры спортивных школ 
«Родной край – Спорт» и «Юпитер».
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М едалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
I и II степени был награж-
ден ряд представителей 
региональных организа-

ций и деятелей, которые занимаются 
развитием самбо в регионах.
В числе награждаемых на меропри-
ятии присутствовал генеральный ди-
ректор ФПК «Инвест» и ГК «Родной 
край» Константин Фофанов, полу-
чивший медаль Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Заслуженная награда
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 80-ЛЕТИЯ САМБО В НАШЕЙ СТРАНЕ 8 НОЯБРЯ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЬГА 
ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ САМБО, ТРЕНЕРАМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ. МЕРОПРИЯТИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ВРУЧЕНИЕМ 
ПРИСУТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД.

– Самбо – это больше, чем спорт. Самбо – это и культура, это 
и образование, и патриотизм, и все то, что способствует на-
шему становлению. У нас большая семья, вместе с нами 120 
стран, и мы несем миролюбие, потому что самбо – это само-
оборона без оружия, это очень важно.

– Хочется поздравить вас с успешным окончанием этого 
года, с успешным развитием самбо в нашей стране, и поже-
лать вам процветания. Самбо – это один из важнейших ви-
дов спорта в нашей стране, и не потому, что он у нас зародил-
ся, а потому, что он выражает дух, внутреннюю дисциплину, 
собранность, стремление к победе. Этот вид спорта очень со-
звучен русскому человеку, поэтому мы будем делать все, что-
бы самбо развивалось в нашей стране на всех уровнях.

Ольга Голодец, 
вице-премьер Правительства Российской Федерации

Рашид Нургалиев, 
сопредседатель Попечительского совета Всероссийской федерации 
самбо (ВФС), замсекретаря Совета безопасности РФ

Вице-премьер Правительства Россий-
ской Федерации Ольга Голодец вручила 
награду мастеру спорта СССР по самбо, 
заслуженному тренеру России Констан-
тину Фофанову, генеральному директору 
ФПК «Инвест» и ГК «Родной край»

СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ –
СПОРТ» ПО САМБО И ДЗЮДО – 
САМОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ  
И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕГОД-
НЯ НА ЕЕ БАЗЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
БОЛЕЕ 1100 ДЕТЕЙ НА БЕС-
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Дорогие друзья! Желаю вам интересных 

идей и неизменной удачи в покорении 

новых высот! Пусть новый год будет  

полон перспектив, а в жизни вас ждут  

большие свершения и победы! 

С праздником! Константин Фофанов,  
генеральный директор ООО ФПК «Инвест», 

директор НП СК «Родной край»,  

мастер спорта СССР по самбо, заслуженный тренер России
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Для уюта в доме 
и новогоднего настроения
НОВЫЙ ГОД – НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК, ЭТО ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ. ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ СУЕ-
ТА, БЕЗУДЕРЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ, АРОМАТ-
НЫЕ ЦИТРУСОВЫЕ, НОВОГОДНЯЯ  ЕЛКА И, КОНЕЧНО, СОЗДАНИЕ ОСОБОЙ АТМОСФЕРЫ В ДОМЕ.

Дни семейных покупок

СТ
И

Л
Ь 

Ж
И

ЗН
И

Конечно, можно еще обновить мяг-
кую мебель, выбрать новые мягкие 
подушки, которые привнесут в ин-
терьер особый колорит праздни-
ка, купить новогоднюю посуду для 
сервировки праздничного стола.

ВАМ В ПОМОЩЬ – СПЕЦИ-
АЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТ  ФАБРИКИ МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ НОМЕ COLLECTION  
И СУПЕРМАРКЕТА ПОДАР-
КОВ «ПОЛНАЯ ЧАША»

Диваны фабрики НОМЕ COLLECTION любых габаритов 
и размеров, имеют различные варианты обивочных ма-
териалов – от натуральной кожи до современных тканей.

Сделав выбор в пользу дивана из натуральной кожи, вы избави-
те себя от переживаний по поводу потенциального загрязнения 
обивки и станете обладателем долговечного и стильного эле-
мента мебели, который всегда будет центром внимания.

ТЦ «Барс Premium» c 10:00 до 20:00, 1-й этаж,
Московское шоссе, д. 7;
ТЦ «НИТИ-2» с 10:00 до 20:00,
пр. Яблочкова, 4-б;
МЦ «4 комнаты» с 10:00 до 20:00, 1-й этаж,
улица Высоковольтная, 48-а,
www.homecollection.com.ru

на Московском

29 и 30 декабря – Новогодние детские елки  
от кинотеатра «Кинолюкс» (3-й этаж)

До конца декабря
СКИДКИ ПОДАРКИ

Диван «Берг»

Диван «Монреаль»

Диван «Кельн с канапе»

Подушка  
«Анкара»

Подушка  
«Анкара»

Приходите всей семьей! Проведите время с пользой!
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СЕРВИРОВКА СТОЛА – СВОЕГО РОДА ИСКУССТВО, 
КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ УЧИТЬСЯ, А ПОСУДА – 
СТИЛЬ И ВКУС ПРАЗДНИКА

Назови на кассе кодовое слово «БАРС»  
и получи скидку -20% на весь ассортимент  
в супермаркете подарков «Полная чаша».

Новогодняя посуда должна быть яркой, с изображением символики празд-
ника, с зимними узорами и рисунками, такой, чтобы при одном взгляде на 
нее создавалось ощущение приближающегося Нового года. 

НОВОГОДНЯЯ ПОСУДА ДОЛЖНА РАДОВАТЬ РАЗНООБРАЗИЕМ ФОРМ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Диваны оснащены полноценными механизма-
ми трансформации, которые помогут решить все 
проблемы с дополнительным спальным местом.

ТЦ «Барс на Московском»
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00,
тел. (4912) 77-92-22

ПОКУПАЙТЕ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Наши мероприятия:
24 ноября
Мастер-класс по приготовлению пиццы для детей.
Более 40 маленьких кулинаров научи-
лись правильно раскатывать тесто, узнали, 
сколько нужно соуса, какие начинки следу-
ет класть под сыр, а затем применили све-
жеприобретенные знания на практике. Каж-
дый маленький участник мастер-класса по-
лучил бесплатный билет в кино.

1 декабря
Интеллектуальная семейная викторина 
Quiz «Играем всей семьей».
Команды, записавшиеся на меро-
приятие, в восторге от проведен-
ного с пользой времени.
Победители получили подароч-
ные сертификаты от супермаркета 
«Книжный Барс».

ГК «Барс» благодарит партнеров мероприятия за оказанную помощь:

кинотеатр «Кинолюкс», «Ташир пицца», магазин «Антон Назаров», супермаркет «Барс», пиццерию «Массимо», супермаркет «Книжный Барс», ресторан «Сково-
рода», ресторан «Барская пивница», кафе «БлинКоф» и «Детское радио».

Диван «Милтон с канапе»

Диван «Смарт»

Подушка «Анкара»

Подушка  
«Анкара»

Подушка  
«Марракеш»

Плед
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16 НОЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ «НЕБО» ФИТНЕС-КЛУБ «БАРС PREMIUM» С РАЗМАХОМ ОТМЕ-
ТИЛ СВОЕ 12-ЛЕТИЕ. БОЛЕЕ ЧЕМ 450 ГОСТЯМ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
ФЕЕРИЧНАЯ ПРОГРАММА С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ТРЕНЕРОВ ФИТНЕС-КЛУБА В СТИЛЕ  ЦИР-
КА ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ.

ПРАЗДНИЧНАЯ  ФЕЕРИЯ

П рограмма была 
полностью выпол-
нена силами тре-
нерского соста-
ва клуба. Режис-

сером мероприятия, как и 
много лет подряд, высту-
пила Ирина Жукова, хоре-
ографом и постановщиком 
всех танцевальных номе-
ров – Галина Кобзева, но-
вый педагог детского цен-
тра «Поколение», которая 
набирает детей от трех лет 
в Школу танца.
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Фитнес-клуб «Барс Premium»
Рязань, Московское шоссе, 7.  
8 (4912) 779-200, 
bars-premium.ru

Гости мероприятия выбирали лучшего 
тренера и голосовали за очаровательных 
клиенток клуба, участвовавших в конкур- 
сах Fitness Bikini и Fitness Model. 
Лучшими стали: 
Сергей Котунов, лучший тренер,
Екатерина Иванова, 1-е место в Fitness Bikini,
Виталия Шатрова, 1-е место в Fitness Model.
Приз зрительских симпатий завоевала  
Елена Ершинская. 

Специальным гостем меропри-
ятия стал резидент Stand Up 
Иван Усович. Также гостей ожи-
дали подарки от фитнес-клуба 
«Барс Premiuь», салона красо-
ты «Art-SPA Premium» и партне-
ров мероприятия. Зажигатель-
ная танцевальная вечеринка от 
лучших диджеев продолжалась 
до самого утра.
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17 НОЯБРЯ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ НОВЫЙ ПИВНОЙ РЕСТОРАН «БАРСКАЯ ПИВНИЦА» 
В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ», КОТОРЫЙ СТАЛ ВТОРЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ СЕТИ!

«Барская пивница»  
на Московском шоссе!

ТЦ «Барс на Московском»,  
Московское шоссе, 5-а, 3-й этаж,  
напротив кинотеатра «Кинолюкс»,  
(4912) 77-78-38; 
ул. Есенина, 13-г,  (4912) 77-95-99,
b-pivniza.ru

Бренд «Барская пивни-
ца» хорошо знаком ря-
занцам. Первый в горо-
де и уникальный в своем 
роде ресторан-пивовар-

ня был открыт в 2007 году, в нем 
было смонтировано специальное 
оборудование для варки пива. 
Специалисты прошли обучение у 
чешского пивовара в шестом по-
колении Даниэля Ваша, который 
передал все секреты приготов-
ления золотистого напитка мест-
ным мастерам. И вот наконец этот 
накопленный за более чем де-
сять лет опыт начал тиражиро-
ваться. Теперь свежесваренное и 
вкуснейшее пиво из солода, хме-
ля, дрожжей и специально под-
готовленной воды можно попро-
бовать и в новом ресторане, ко-
торый открылся в «Барсе на Мо-
сковском», напротив кинотеатра 
«Кинолюкс».

Гостям на заметку
В новом ресторане очень уютно. Пре-
красный интерьер с удобными дива-
нами и большими столами, камерное 
освещение и самое главное – друже-
любные и внимательные официанты.  
В обширном меню ресторана можно 
найти всю линейку «Барского пива», 
сваренного на собственной пивовар-
не, и блюда знаменитой чешской кух-
ни с вкуснейшими закусками для пив-
ного стола. Ежедневно, по вечерам, 
здесь выступают популярные в нашем 
городе музыканты, а на большом 
экране демонстрируются прямые 
трансляции актуальных футбольных 
матчей, оборудован бильярд-клуб с 
тремя столами русского бильярда.

В ресторане «Барская пивни-
ца» для гостей всегда очень много 
специальных предложений, акций, 
скидок и подарков. О них можно уз-
нать на сайте b-pivniza.ru.

ЧРЕЗМЕРНОЕ  УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 



1«Бывшие. Книга о том, 
как класть на тех, кто 
хотел класть на тебя»,  
Н. Краснова

2«Хочу и буду. Принять 
себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым»,  
М. Лабковский

3«Звезды и Лисы»,  
Т. Устинова

4«Горький квест»,  
А. Маринина

5«В самое сердце»,  
Т. Полякова

6«Наполеонов обоз», 
Книга 1.  
«Рябиновый клин»,  
Д.  Рубина

7«Вальс гормонов 2. 
Девочка, девушка, 
женщина +  
«мужская партия». 
Танцуют все!»,  
Н. Зубарева

8«Тайные виды  
на гору Фудзи»,  
В. Пелевин

9«Зулейха  
открывает глаза»,   
Г. Яхина

10«Подсознание  
может все!»,  
Д. Кехо

11«Спящие  
красавицы»,  
С. Кинг, О. Кинг

12«Дети мои»,  
Г. Яхина

13«Вино из  
одуванчиков»,  
Р. Брэдбери

14«Дама из сугроба», 
Е. Вильмонт

15«Не прощаюсь»,  
Б. Акунин

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ
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ТОП-15 

ДЕКАБРЯ

Ричард Йейтс
 «НАРУШИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ»
Роман американского классика, 
добиравшийся до России более 
40 лет. Джон Уайлдер — успешный 
бизнесмен, у которого всё в полном 
порядке: карьера, семья, недвижи-
мость, друзья. Но что-то в глубине 
этой идеальной жизни дало трещину. 
Сумеет ли Джон переломить судьбу, 
все дальше увлекающую его по тра-
гичному в своей неизбежности пути?

НОВИНКИ   ДЕКАБРЯ

16+

16+

Борис Акунин
«ЭПОХА  ЦАРИЦ»
В центре повествования события 
русского XVIII столетия — поразитель-
но интересный период отечественной 
истории, когда Россия превратилась в 
евразийскую империю, расширяющу-
юся на запад, юг и восток.

16+

 16+

18+

Бернхард Шлинк
«ОЛЬГА»
История любви и исторических 
потрясений, амбиций и бескорыстной 
верности, ошибок и искуплений, од-
ной жизни и нескольких поколений. 
Жизнь и любовь женщины, вынужден-
ной идти против предрассудков свое-
го времени, и мужчины, ослепленного 
мечтами о величии и власти.

Пусть новый год принесет вам в пода-

рок благополучие, воплощение мечты 

и надежду на успешное будущее. Пусть 

удача будет вашим верным спутником  

во всем. Желаю вам мира, терпения, добра, здоровья и семей-

ного счастья! С Новым годом!
Александр Лемдянов,  
председатель Совета директоров ГК «Барс»,  

депутат Рязанской городской Думы

МАКСИМ 
ИЛЬЯХОВ,
ЛЮДМИЛА 
САРЫЧЕВА
«НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 
ДЕЛОВОЙ 
ПЕРЕПИСКИ»
 
Последние 20 лет нас 
учили, что деловая 
переписка — это бес-
конечные реверансы, 
бессмысленные формы 
вежливости и вымучен-
ные шаблоны. 
Авторы рассказывают в 
своей книге о том, как 
правильно писать ком-
мерческие предложе-
ния, сопроводительные 
письма, просьбы колле-
гам, ответы клиентам и 
любые другие рабочие 
письма. 
Презентация этой  
книги с успехом прошла 
9 октября в супермарке-
те «Книжный «Барс».

Эуджен Овидиу Чировици
«ДУРНАЯ  КРОВЬ»
Психолог Джеймс Кобб, специалист 
по восстановлению утраченных 
воспоминаний под гипнозом, берется 
помочь незнакомцу разобраться в 
одном происшествии и установить 
истину: был ли тот убийцей или 
случайным свидетелем.
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Проект «Новое поколение «Инвеста»
В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА В ХОЛДИНГЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ИНВЕСТА». 
ОН ПОЗВОЛИЛ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ МОЛОДЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ИЗ ВСЕХ 
ГРУПП КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ОПТИМИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛСЯ УСПЕШНЫМ, 
АБСОЛЮТНО НОВЫМ ПО ФОРМАТУ, НАПОЛНЕНИЮ И РЕЗУЛЬТАТАМ. НАДЕЕМСЯ,  
ЧТО ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ БУДУТ ВНЕДРЕНЫ В РАБОТУ В 2019 ГОДУ.

Обучение сотрудников являет-
ся неотъемлемой частью ра-
боты любой компании, кото-
рая идет в ногу со временем. 
Холдинг «Инвест» традици-

онно уделяет внимание развитию пер-
сонала всех уровней и функциональ-
ных направлений, используя инстру-
менты Корпоративного университета, 
опыт наставничества, обучения на ра-
бочих местах и другие практики.

Старт нового проекта
В сентябре этого года в Холдинге стар-
товал образовательный проект «Новое 
поколение «Инвеста». Он получился аб-
солютно уникальным по своему форма-
ту, наполнению и результатам.

Автором и идейным вдохновителем 
проекта выступил президент ФПК «Ин-
вест» И. В. Коськин, а также вице-пре-
зидент Холдинга, председатель Совета 
директоров Группы компаний «Русская 
кожа» И. Н. Сурин. Курировать и реали-
зовывать проект было поручено помощ-
нику президента Холдинга Ю. С. Рулёвой.

В качестве ключевых целей проекта 
были обозначены содействие скорей-
шей адаптации молодых специали-
стов, передача системных знаний для 
быстрого старта и развития талантли-
вой молодежи, повышение лояльно-
сти и вовлеченности молодых сотруд-
ников.

Ключевыми критериями отбора участ-
ников проекта, помимо возраста до 35 
лет, стали активная жизненная позиция, 
эффективная работа, стремление к про-
фессиональному росту, готовность тра-
тить личное время для собственного 
развития.

По итогам многоступенчатого отбо-
ра (рекомендация руководителей, заяв-
ка-анкета, онлайн-тестирование), в про-
екте приняли участие 42 человека, ко-
торые были поделены на две группы: 
группу молодых специалистов с мини-
мальным опытом работы в компании – 
«Новое поколение «Инвеста» и группу 
молодых руководителей, которым не-
обходимы управленческий опыт и иные 
практики – «Опора «Инвеста».

Передача опыта и знаний
В течение трех с половиной месяцев 
участники проекта получали знания по 
блокам: процессный подход и управ-
ление бизнес-процессами, экономи-
ка и финансы, управление персоналом 
и личная эффективность, отрабатывали 
на практике навыки коммуникаций, пу-
бличных выступлений и переговорных 
техник.

В качестве внешнего провайдера, 
обеспечивающего общий ход проекта 
по целому ряду ключевых блоков, вы-
ступил Рязанский «Центр образования 
и развития личности». Особенно запом-

нились ребятам занятия Светланы Ве-
тринцевой, чьи субботние тренинги все 
участники вспоминают с особой тепло-
той и благодарностью. Не остались без 
внимания и занятия Ирины Соловьевой, 
которая помогала осваивать финансо-
во-экономические основы бизнеса.

Проект предоставил уникальную воз-
можность получить знания от топ-руко-
водителей Холдинга, позволил открыть 
новые знакомства, обменяться опы-
том с коллегами и изучить лучшие биз-
нес-практики. Так, президент Холдин-
га Игорь Владимирович Коськин лично 
присутствовал на нескольких занятиях, 
рекомендовал книги для обязательного 
прочтения, а вице-президент Холдинга 
Игорь Николаевич Сурин на собствен-
ном примере учил молодых специали-
стов навыкам ведения переговоров и 
технологии эффективных продаж.

Более 50 человек были в той или иной 
степени вовлечены в проект в качестве 
организаторов, тренеров, наставников 
и консультантов, за что каждому из них 
стоит сказать cпасибо.

Ценностные ориентации
Особое место в образовательном про-
цессе было отведено блоку ценност-
ных ориентаций, который вели препо-
даватели кафедры теологии РГУ имени  
С. А. Есенина. В ходе двухдневной по-
ездки в Спасо-Преображенский Прон-

Желаем вам и вашим близким  

в Новом году стабильности  

и процветания. Пусть каждый день 

станет успешным и плодотворным на работе,  

а в семьях царит любовь, радость и спокойствие!

С праздником! Илья Болотов,  
руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»
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– Уверен, что такое обучение будет иметь 
хороший результат, во-первых, потому что 
мы увидим инициативу со стороны молодых 
специалистов, во-вторых, потому что успеш-
ные проекты будут подлежать реализации 
и будет виден также экономический эффект. 
Могу смело сказать, что все семь проектов со-
трудников «ТОЧИНВЕСТА» будут реализо-
ваны в той или иной степени уже в 2019 году.

Илья Болотов,
руководитель  
ГК «ТОЧИНВЕСТ»:

– Я рад за всех наших сотрудников, 
которые могут почувствовать на этом 
проекте вкус к бизнесу, к получению зна-
ний. Наиболее интересные проекты, не 
требующие колоссальных вложений на 
текущем этапе, будут обязательно реали-
зованы.

Игорь Сурин,
председатель  
Совета директоров 
ГК «Русская кожа»:

– Программа очень результативная, и ос-
нова этого успеха заключается в том, что нам 
удалось скомбинировать несколько форма-
тов обучения: во-первых, это традиционное 
обучение стандартам экономики, финан-
сов, менеджмента; во-вторых, это формат 
передачи опыта от наших руководителей, 
которые уже добились определенных ре-
зультатов и могут вести диалог с ребятами; 
и, в-третьих, это воспитание правильных 
духовных ориентаций, потому что без пра-
вильной ценностной опоры все остальные 
знания будут применяться неправильно.

Игорь Коськин,
президент  
ФПК «Инвест»:

– После некоторых занятий ловила 
себя на мысли о том, что мир стал откры-
ваться по-новому, так как нам помогали 
смотреть на одни и те же вещи, но уже  
с другой стороны. В голове что-то пере-
ворачивалось и вставало на свои места. 
Очень многое захотелось изменить и пе-
реосмыслить! И за это большое спасибо!

Алла Комарова, 
менеджер проекта 
автомобильных кож 
АО «Русская кожа»:

– Хотелось бы особо отметить блок «ду-
ховной безопасности». Для меня это было 
что-то новое. Вещи, о которых говорилось 
на этих занятиях, особенно тронули, появи-
лось осознание, что в жизни нужно что-то 
менять. Само знакомство с отцом Лукой, 
общение с ним помогло понять, как счаст-
лив верующий человек, и без веры в наше 
время прожить очень трудно.

Илья Трухачев, 
начальник группы  
планирования  
и диспетчеризации  
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»»:

Татьяна Сасина, 
ведущий специалист 
сектора кадрового 
администрирования 
отдела по работе  
с персоналом  
и делопроизводства  
ГК «Барс»:

ОТ З Ы В Ы Н АСТА В Н И КО В И У Ч АСТ Н И КО В П Р О Е КТА

Коллеги! Желаю в новом году достичь  

заветных высот, быть активными,  

решительными и амбициозными!  

Счастья вам, достатка и благополучия!

Сергей Рычагов,  
директор по проектам ООО ФПК «Инвест»

ский мужской монастырь участники 
проекта смогли пообщаться в рам-
ках просветительского семинара с 
отцом Лукой, совершили экскурсию 
по монастырскому хозяйству, посети-
ли Пронский краеведческий музей. В по-
исках своей точки опоры и внутреннего 
стержня молодые сотрудники получили 
простые и понятные для себя ответы на 
сложные и важные вопросы о вере, ду-
ховности, православных традициях и се-
мейных ценностях.

Кульминация обучения
Обязательным условием и кульмина-
цией обучения стала подготовка и за-
щита авторских проектов абсолютно 
из разных сфер, связанных как с опе-
рационной деятельностью, с улучшени-
ем действующих процессов, так и с со-
вершенно новыми бизнес-направлени-
ями. Тему проекта участники выбирали 
самостоятельно, согласовав предвари-
тельно со своим руководством.

По итогам защиты наиболее инте-
ресные проекты, отмеченные эксперт-
ной комиссией, рекомендовано выне-
сти на Советы директоров Групп ком-
паний для детального рассмотрения и 
последующего внедрения уже в 2019 
году. При этом за авторами сохраняет-
ся право быть кураторами предложен-
ных перспективных практик и отвечать 
за их реализацию.

Проект  «Новое поколение «Инвеста» –  
2018 стал пилотным, при этом полно-
стью оправдал ожидания его авторов 
и участников, не просто обеспечив мо-
лодых сотрудников новыми знаниями и 
навыками в различных сферах, но из-
менив отношение ребят к работе, сво-
ему делу, своим коллегам, открыв руко-
водству новые таланты и уникальные 
возможности молодых специалистов, а 
участникам – новые горизонты разви-
тия и самосовершенствования.

С 2019 ГОДА ПРОЕКТ  
СТАНЕТ РЕГУЛЯРНЫМ.  
ЕГО УЧАСТНИКОМ СМОЖЕТ 
БЫТЬ КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЖЕЛАЮЩИЙ 
СОЗИДАТЬ, РАСТИ НАД СОБОЙ 
И РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

– Хочется сказать огромное спасибо 
руководству Холдинга за потрясающую 
идею о запуске проекта. Выдернули из 
зоны комфорта, дали знания, вложили в 
нас силы и душу. Познакомили и подру-
жили, создали команду, объединенную 
одной целью. Хочется сказать участникам 
следующих проектов: извлеките макси-
мум пользы для себя, будьте открыты для 
новых знаний, для новых знакомств. Це-
ните то, что в вас вкладывают. Покажите 
отдачу, покажите руководству, что это не 
зря. Если вы уже здесь – все однозначно 
получится. Всё в ваших руках!
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Бабушки и дедушки, на старт!
СПОРТШКОЛА «РОДНОЙ КРАЙ — СПОРТ» В ПЯТЫЙ РАЗ  
ПРОВЕЛА СОРЕВНОВАНИЯ «БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, НА СТАРТ!».

С 26 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 
СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ ПО САМБО 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШЕК (15–16 ЛЕТ). 
СПОРТСМЕН ГАУ РО 
«СШОР «РОДНОЙ 
КРАЙ – СПОРТ» 
МИХАИЛ КАНИДОВ 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЕРОМ В ВЕСОВОЙ 
КАТЕГОРИИ ДО 60 КГ.

НАШИ ПОБЕДЫ

С 26 ПО 30 НОЯБРЯ В Г. КСТОВО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ 
КУБОК РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ 
МУЖЧИН, ГДЕ СПОРТСМЕНЫ ГАУ РО 
«СШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» ТАКЖЕ 
ВЫСТУПИЛИ ДОСТАТОЧНО УСПЕШНО.  
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 82 КГ 
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ АЛИ КУРЖЕВ.  
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 74 КГ 
ЗОЛОТО ЗАВОЕВАЛ УАЛИ КУРЖЕВ, 
СЕРЕБРО – СИПАН СЕДРАКЯН. В 
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 68 КГ 
ТРЕТЬИМ СТАЛ МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ.

19–24 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО САМБО 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2001-2002 Г. Р., НА КОТОРОМ 
СПОРТСМЕНЫ ГАУ РО «СШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» 
ДОСТОЙНО СЕБЯ ПРОЯВИЛИ. ВНОВЬ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛ МИХАИЛ КАНИДОВ, ЗАВОЕВАВ ЗОЛОТО  
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 60 КГ. ДАНИЛ МАМОНТОВ  
И ДЕНИС КУТЫРАЕВ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ  
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 48 КГ. В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 
ДО 75 КГ ДМИТРИЙ СОНИКОВ И ДЕНИС ПАНОВ 
ЗАНЯЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТО 
СООТВЕТСТВЕННО, А РАУЛЬ БАБАЕВ СТАЛ БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЕРОМ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 87 КГ.

Спортивные достижения

В спортшколе олимпийского  
резерва «Родной край — 
Спорт» по самбо и дзюдо  
4 октября прошли пятые об-
ластные соревнования сре-

ди пенсионеров «Бабушки и дедушки, 
на старт!». Их посвятили Дню пожило-
го человека.

С праздником участников Спарта-
киады поздравил начальник отдела 
регионального министерства спор-
та Федор Нериков. Он отметил, что  
команда Рязанской области не один 
год подряд успешно защищает честь 
региона в аналогичных соревнова-
ниях на всероссийских соревновани-
ях, и пожелал собравшимся крепкого 
здоровья, долголетия и успехов.

Главным судьей соревнований стал 
директор школы «Родной край — 
Спорт» Геннадий Меркулов. «Я благо-
дарен участникам за то, что они смог-
ли сохранить дух состязаний, дух по-
бедителей. Глаза каждого из вас го-
рят искрой, видно, что пришли сюда 
побеждать. Именно подобный на-
строй позволяет вам долго оставаться 
в спорте, быть быстрее, выше и силь-
нее, — заявил Меркулов. — Пусть по-
бедит сильнейший!»
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Праздник спорта длиной в год
СЕДЬМАЯ СПАРТАКИАДА ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» БЫЛА НАСЫЩЕННОЙ, ЯРКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ. 
ТРАДИЦИОННО В НЕЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ШЕСТЬ КОМАНД ОТ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ФПК «ИНВЕСТ», КОТОРЫЕ БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ СТАТЬ ЛУЧШЕЙ В 2018 ГОДУ.

МЕСТА КОМАНДА

1 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2 ГК «ИНВЕСТ»

3 ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

4 ГК «КМЗ»

5 ГК «БАРС»

6 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

В личном зачете лучшие результа-
ты показали:

МЕСТА СРЕДИ МУЖЧИН СРЕДИ ЖЕНЩИН

1 РОМАН ЕРМАКОВ   
(ГК «РУССКАЯ КОЖА»)

ВИОЛЕТТА БАБАЕВА   
(ГК «РУССКАЯ КОЖА»)

2 АЛЕКСАНДР МАРТЫШОВ  
(ГК «БАРС»)

ЕКАТЕРИНА САМОЙЛОВА   
(ГК «РУССКАЯ КОЖА»)

3 ИГОРЬ КУЗИН   
(ГК «ТЕПЛОПРИБОР»)

ЮЛИЯ АРТЕМЬЕВА   
(ГК «БАРС»)

С учетом заключительного этапа 
Спартакиады Холдинга «Инвест» опре-
делились места участников в 2018 году:

МЕСТА КОМАНДА

1 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

2 ГК «КМЗ»

3 ГК «ИНВЕСТ»

4 ГК «БАРС»

5 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

6 ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Поздравляем всех участников Спар-
такиады с заслуженными наградами!

Награждение победителей тради-
ционно состоится на новогоднем кор-
поративе ФПК «Инвест».

До встречи на спортивных площад-
ках в новом, 2019 году!

Захватывающий футбол
28 октября на стадионе «Золотые купола» 
подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «Русской 
кожи» по мини-футболу. В турнире участвова-
ли более двух тысяч человек и 112 команд из 
Рязани и области.
Церемонию награждения открыли депутаты гор-
думы – председатель Совета директоров ФПК 
«Инвест» Галина Трушина и председатель Сове-
та директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов.
Они поблагодарили организаторов турнира, 
вручили им подарки и пожелали спортсменам 
благополучия, добра и мира.
По традиции футбольные команды сражались 
за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и 

«Ветеранский» кубки. Так, впервые обладате-
лем «Золотого» кубка РКЛФ «Русская кожа» 
стала команда «Мэдисон-ОКА», одолевшая 
пятикратного чемпиона «Арктик». Помимо 
кубка, игрокам достался стол от партнера со-
ревнований фабрики мебели Korwood, сде-
ланный в форме футбольных ворот. Впер-
вые «Ветеранский» кубок выиграла команда 
«Иномарка 62».
Важным нововведением в этом сезоне стало 
вручение значка «Клуб 100 голов РКЛФ». Этой 
награды удостоились восемь игроков, забившие 
сотню мячей в ворота за все турниры, в которых 
поучаствовали.

Серебряные призеры
Женская волейбольная команда «Инвест» 
заняла второе место на Кубке Рязани па-
мяти Альберта Топильского.
По традиции этим турниром в областном 
центре открывается волейбольный сезон 
среди любитель-
ских команд.
В 2018 году в со-
ревновании при-
няло участие 6 
женских коллек-
тивов, которые 
сыграли по кру-
говой системе.
В итоге призовые 
места распреде-
лились следую-
щим образом:

МЕСТА КОМАНДА

1 «ФЕНИКС»

2 «ИНВЕСТ»

3 РЯЗГМУ

Поздравляем нашу команду с отличным ре-
зультатом и желаем дальнейших побед!!!

МЕСТА «ЗОЛОТОЙ» КУБОК «СЕРЕБРЯНЫЙ» КУБОК «БРОНЗОВЫЙ» КУБОК «ВЕТЕРАНСКИЙ» КУБОК

1 «МЭДИСОН-ОКА» «РЯЗГМУ» «РЯЗАНСКАЯ ГРЭС» «ИНОМАРКА 62»

2 «АРКТИК» «ГК БАРС» «ЛФК АВАНГАРД» «АВТОИМПОРТ»

3 «МФК ВЯТИЧ» «РЕСТАВРАЦИЯ» «БАС-62» «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

НАГРАДЫ В НОМИНАЦИЯХ

«ЛУЧШИЙ ИГРОК» МАКСИМ ЖИГУНОВ («АРКТИК») ФЛЕРИ БОЛЛА  
(«РЯЗГМУ»)

ИЛЬЯ ЛЕДНЕВ  
(«РЯЗАНСКАЯ ГРЭС»)

ДМИТРИЙ БУХОВ  
(«АВТОИМПОРТ»)

«ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР» АНДРЕЙ КОРОЛЬКОВ, 9 ГОЛОВ  
(«КОМПАНИЯ АПЕЛЬСИН»)

ДАНИЛА СОКОЛОВ, 16 ГОЛОВ  
(«NOVA TECHNOLOGY»)

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, 18 ГОЛОВ  
(«ЛФК АВАНГАРД»)

АЛЕКСАНДР КУТЛОВСКИЙ, 9 ГОЛОВ  
(«АВТОИМПОРТ»)

«ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК» АНТОН ЛАВРЕНТЬЕВ  
(«МЭДИСОН-ОКА»)

СЕРГЕЙ ШЕВАРЕВ  
(«ГК БАРС»)

ДМИТРИЙ БУХАНЕВИЧ  
(«РЯЗАНСКАЯ ГРЭС»)

АЛЕКСАНДР ХАРЛАМОВ 
(«ИНОМАРКА 62»)

«ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ» РОМАН МАЛАХОВ  
(«АРКТИК»)

МИХАИЛ ДУБОВ  
(«РЕСТАВРАЦИЯ»)

ВЯЧЕСЛАВ МАРКОВ  
(«БАС-62»)

АРСЕНИЙ НАЗАРОВ
(«ИНОМАРКА 62»)

«ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР» ДМИТРИЙ АКСЕНОВ  
(«МЭДИСОН-ОКА»)

Награды 25-го Кубка РКЛФ

С партакиада Холдинга – это 
мощнейший элемент корпо-
ративной культуры, которая 
не только формирует привыч-
ку к здоровому образу жиз-

ни, но и воспитывает командный дух. В 
этом году состязания проходили по са-
мым разным дисциплинам — лыжным 
гонкам, мини-футболу, бегу, велокрос-
су, воллейболу, баскетболу и скалола-
занию. Команды принимали участие в 
«Веселых стартах», боролись за каждую 
секунду в заездах на картинге и выкла-
дывались по максимуму в плавании.  
А вот сильнейших определила меткость.

2 ноября в ССК «Викинг» прошли 
заключительные соревнования по 
стрельбе.

Общекомандные места распреде-
лились следующим образом:
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Экскурсии – мое хобби
НА ЭТОТ РАЗ ГЕРОЕМ НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ СТАЛ АЛЕКСАНДР КОНДРАШОВ, ТЕХНОЛОГ 
АО «РУССКАЯ КОЖА», УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ГИД РОССИИ», КОТОРЫЙ 
ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО И ТЕЛЕКАНАЛ «МОЯ ПЛАНЕТА». В СВОЕМ КОНКУРСНОМ РОЛИКЕ ОН 
РАССКАЗАЛ О ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА. МЫ ЖЕ 
ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЛИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЗАНЯТИЕМ, СТАВШИМ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЕГО ЖИЗНИ.

Х
О

Б
Б

И

– Я счастливый человек, потому 
что у меня есть то, что для каждого 
человека является неотъемлемой ча-
стью счастливой жизни, – это семья, 
работа и занятие для души. Кто-то 
называет это хобби, кто-то любимым 
время препровождением. Неважно, 
главное, что оно дает мне хорошее 
настроение, массу приятных впечат-
лений и заряд бодрости.

Итак, мое хобби – это популяриза-
ция промышленного туризма. Я явля-
юсь экскурсоводом очень значимого 
для региона предприятия, на кото-
ром работаю технологом, – АО «Рус-
ская кожа». На нашем заводе трудит-
ся около двух тысяч человек. Каж-
дый на своем месте выполняет ра-
боту, которая вливается в общий по-
ток и становится частью большо-
го общего дела. Размах и грандиоз-
ность предприятия видишь, когда пе-
реходишь из цеха в цех, показыва-
ешь удивленным экскурсантам один 
из лучших заводов страны, на кото-
ром я тружусь уже двенадцатый год. 
И с каждым годом, нет, с каждым ме-
сяцем, с каждым днем замечаю пе-
ремены к лучшему. Вижу, как внедря-
ются новые технологии, обновляет-
ся оборудование, становится каче-

ственнее выпускае-
мая нами продукция.

Как все  
начиналось
Началось это увле-
кательное дело не-
сколько лет назад. 
Точной даты не ска-
жет никто. Сначала 
проводили обзорные 
экскурсии для студен-
тов, гостей предприя-
тия, приезжавших из 
других стран. И виде-
ли неподдельный ин-

терес, удивление и восхищение в гла-
зах людей. Вот тогда-то и появилась 
идея развития промышленного ту-
ризма, поддержанная руководством 
предприятия, ведь на голом энтузиаз-
ме такое большое дело не поднимешь.

Надо отметить, что этот вид туриз-
ма в последнее время становится 
все более популярным по всей стра-
не. Людям становятся интересны не 
только памятники культуры, но и до-
стижения науки, техники. А уж нам-то 
на «Русской коже» есть что показать, 
чем похвалиться!

Для каждого посетителя предо-
ставляется аудиогид, чтобы хорошо 
слышать экскурсовода, находящего-
ся порой на довольно большом рас-
стоянии от них, да и в цехах все–
таки не библиотечная тишина. Всех 
туристов, для безопасности, всегда 
одеваем в яркие желтые жилеты.

Знакомство с предприятием
Каждая встреча экскурсантов с 
предприятием начинается с не-
большого фильма, дающего понять 
гостям масштабы производства, 
разнообразие профессий и много-
образие ассортимента изделий, вы-
пускаемых на «Русской коже». 

Музейный принцип «Руками  
не трогать» у нас не работает
Самый запоминающийся момент для 
туристов – это возможность не про-
сто издали созерцать производствен-
ный процесс, а все потрогать свои-
ми руками. Они с удовольствием мнут, 
трут кожу, фотографируют, разглядыва-
ют образцы изделий из нее, присажи-
ваются в удобные кресла-экспонаты и 
чувствуют себя, как на борту суперсо-
временного самолета. 

Два часа, отведенные на экскурсию 
по предприятию, пролетают обычно 
для всех незаметно. Каждый раз, люди, 
покидающие наше предприятие, про-
износят искренние слова благодарно-
сти, и я понимаю, что мой выходной, 
проведенный с очередной группой 
экскурсантов из Москвы, Рязани и дру-
гих городов, потрачен не зря.

Профориентация  
в формате экскурсии
Особенно радуюсь, когда приезжа-
ют учащиеся школ. Для них это пре-
красный наглядный пример проф-
ориентации. Они еще не вступили во 
взрослую жизнь, но уже задают недет-
ские вопросы: «Какие условия труда? 
Какие специальности самые востре-
бованные? Какова заработная плата? 
Куда поступить учиться, чтобы рабо-
тать на «Русской коже»? Какой факуль-
тет закончить?». Это значит, что поли-
тика руководства нашего предприя-
тия верная, она нацелена на перспек-
тиву. И возможно, через несколько лет 
кто-нибудь из сегодняшних мальчи-
шек и девчонок с гордостью скажет: 
«Я работаю на «Русской коже»! Я член 
большого дружного коллектива и гор-
жусь этим!».

Вот так мое хобби стало неотъемле-
мой частью моей профессии, интерес-
ной, по-настоящему увлекательной и 
перспективной. Я верю, что в скором 
будущем к нам будут приезжать ту-
ристы из ближнего и дальнего зару-
бежья, чтобы посмотреть, удивиться и 
восхититься.

Р У КО В О Д СТ В О З А В О Д А
«Александр — прекрасный экскурсовод, который может провести экскурсию по заводу 
на высшем уровне как на русском, так и на английском языках. Коллектив и руководство 
гордится им. И пусть он не занял первое место в конкурсе, для всего завода он № 1». Записаться на экскурсию можно по телефону  

+7 (951) 109-80-26.
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Дорогие друзья!
В преддверии наступающего нового, 

2019 года искренне желаю вам здоровья  

и благополучия, мира и стабильности, 

новых личных успехов и профессиональных достижений. 

Будьте счастливы! С Новым годом!
Сергей Заика,  
генеральный директор  
ПАО «Карачаровский механический завод»

Г ероем нашей публикации стал 
Александр Комбаров, слесарь 
механосборочных работ Кара-
чаровского механического за-
вода, который все свое свобод-

ное время посвящает искусству и жи-
вописи. Оно стало для него вторым 
призванием.

Творческая династия
Александр Васильевич работает на 
КМЗ уже 48 лет – без малого полве-
ка! Выбор профессии был предопре-
делен родительским влиянием: следуя 
семейным традициям, на завод юный 
Александр, как и многие советские 
молодые люди, пошел по стопам отца, 
продолжая профессиональную дина-
стию. Творческие способности он так-
же унаследовал от родителей: мать за-
нималась чеканкой, а отец – художе-
ственными работами. Родители Алек-
сандра Васильевича внесли большой 
вклад в развитие художественного и 
архитектурного наследия Москвы: они 
принимали активное участие в созда-

нии резных ворот для здания Моссо-
вета, шпиля на здании МГУ им Ломо-
носова и, конечно же, скульптуры «Ра-
бочий и колхозница». Да и Александр 
Васильевич также неоднократно при-
нимал участие в реставрациях и ре-
конструкциях архитектурных досто-
примечательностей Москвы: Оружей-
ная палата, Алмазный фонд и другие 
известные объекты культурного насле-
дия.

Вклад в развитие способностей
Интерес к живописи у Александра Ва-
сильевича появился еще в школьные 
годы: он посещал художественную 
школу, где постигал азы рисования; ос-
воив основы и желая развивать свои 
навыки дальше, через какое-то вре-
мя он уже окончил вечернее отделе-
ние Строгановского художественного 
училища.

Александр Васильевич всегда счи-
тал живопись чем-то, что объединяет 
людей, и тем, чем безусловно стоит де-
литься с окружающими – именно поэ-
тому он решил передать свой опыт и 
внести вклад в развитие художествен-
ных способностей младшего поколе-
ния: создал свою изостудию, где обу-
чал ребят резьбе по дереву, выжига-
нию и рисованию. Кружок с удоволь-
ствием посещали дети коллег-завод-
чан.

Выставки и экспозиции
Художник никогда не боялся публич-
ности, наоборот – он принимал уча-
стие в различных художественных вы-
ставках и экспозициях, а владельцами 

его работ являются не только коллек-
ционеры из России, но и поклонники 
живописи за рубежом.

Никогда не забывал Александр Ва-
сильевич и про родное предприятие, в 
стенах которого он неоднократно ор-
ганизовывал экспозиции своих работ. 
Многие коллеги с теплом отзываются 
о его картинах и искренне ценят его 
талант как художника.

Как говорит сам Александр Василье-
вич про свое творчество: в живописи 
его излюбленная тема – это пейзажи. 
Художника вдохновляет красота и ве-
личие природы, которые он стремит-
ся запечатлеть в своих произведениях. 
Влияние природных стихий определя-
ет свой особый авторский стиль: при-
ступая к работе над очередным творе-
нием, Александр Васильевич не пре-
следует какую-то конкретную цель, на-
оборот – идея, подобно силам приро-
ды, рождается стихийно в самом про-
цессе. Подбирая цвета, играя с пали-
трой и настроением, художник, по-
добно творцу, вначале пишет небо – и 
именно оно впоследствии задает ос-
нову будущей композиции.

Отрадно понимать, что столь ода-
ренный и талантливый человек явля-
ется частью нашего большого коллек-
тива. Особенно приятно осознавать то, 
что, занимая столь ответственный уча-
сток, Александр Васильевич Комбаров 
ежедневно вкладывает в работу на за-
воде не только свой богатый профес-
сиональный опыт и навыки, но и душу 
истинного художника. В конце концов, 
талантливый человек – талантлив во 
всем!

МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КТО НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАКОМ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ЗНАЮТ, ЧТО 
РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНЫЙ, ПОДЧАС ДОВЕДЕННЫЙ ДО 
АВТОМАТИЗМА ПРОЦЕСС. НО ЗА СТАНКАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЯХ РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ ДАЛЕКИ ОТ СУРОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБРАЗА 
РАБОТНИКА ЗАВОДА, А ИХ ТАЛАНТЫ СПОСОБНЫ ПОРАЖАТЬ ВООБРАЖЕНИЕ.

Второе призвание
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На благо города 
и округов
ЗА 2018 ГОД НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОКРУГАХ № 13, № 14 И № 15 БЫЛО 
ИЗРАСХОДОВАНО ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ Г. В. ТРУШИНА, А. И. ЛЕМДЯНОВ, 
Д. В. ФОМИН И ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ А. А. ЖУКАЕВ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ И АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ, 
ЖИВУЩИМ В ПОДШЕФНЫХ ИМ ОКРУГАХ,  
ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ  
И ПАТРИОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ  
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДОМОВ И ТЕРРИТОРИЙ.

Уважаемые коллеги, от всей души 

поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! Желаю 

вам успехов в труде, домашнего тепла, 

семейного уюта и верных друзей! С праздником!

Александр Жукаев,
председатель Совета директоров, 

депутат Рязанской областной Думы 

О сделанном в депутатских округах:

1  Помощь школам № 35, 56, 58, 65, 66, профессионально-
му училищу № 10, МДОУ № 3, 16, 28, 120, 126, 135, 137, 

148, 151, 154, детскому санаторию памяти В. И. Ленина 
(Солотча), ДК «Приокский», Центральной детской библио-
теке, творческой студии «Маруся» – 914 052 руб.

2     Помощь Совету ветеранов Московского  
округа Рязани – 26 500 руб.

3Благоустройство подшефных микро- 
районов и ЖКХ (изготовление ограждений  

для газонов и клумб, ремонтные работы  
в подъездах) – 142 642 руб.

4 Организация праздничных мероприятий  
в микрорайонах Канищево, Недостоево,  

а также в поселках Канищево, Недостоево,  
Семчино и Солотча – 740 236 руб.

За 2018 год  
оказано помощи  

на сумму  
1 823 430 руб.

Приемные дни  
депутатов
По-прежнему одной из главных 
форм работы, позволяющей более 
глубоко вникнуть в существующие 
проблемы, понять, что больше все-
го волнует избирателей, остаются 
приемные дни, на которые может 
прийти каждый житель.

Прием ведется  
без предварительной записи.

Дни и время приема
Депутаты Рязанской  
городской Думы
ТРУШИНА  
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ЛЕМДЯНОВ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ул. Сельских Строителей, 3-е,
1-й понедельник  
каждого месяца с 16:00;
ул. Бирюзова, 15,
2-й понедельник  
каждого месяца с 16:00. 
Депутат Рязанской  
городской Думы
ФОМИН  
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
депутат Рязанской  
областной Думы
ЖУКАЕВ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ул. Бирюзова, 15,
2-й понедельник  
каждого месяца с 16:00;
ул. Интернациональная, 21,
3-й понедельник  
каждого месяца с 17:00.
Телефон депутатской приемной: 
77-92-99 доб. 4173.
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  86 организаций  
заявили о своем участии  
в предстоящем конкурсе.

  19 из них представят  
свои работы впервые.

  В день подведения итогов конкурса 
будет организовано праздничное 
мероприятие с вручением призов  
и подарков.

  В 2018 году в конкурсе приняло 
участие более 1000 человек, которые 
представили свыше 900 творческих 
работ из натуральной кожи.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:

8 (4912) 93-92-43, 8-910-645-17-61

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ»

все образовательные учреждения Рязани 
и талантливых людей, 

желающих продемонстрировать  
мастерство и умение работать с кожей.

Конкурс будет проходить по нескольким возрастным номинациям.

Очередной этап конкурса пройдет в марте 2019 года

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
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Трендбук 2019–2020
КОМПАНИЯ «РУССКАЯ КОЖА» РАЗРАБОТАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНДБУК, КОТОРЫЙ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
АССОРТИМЕНТНЫЙ РАД ВЫПУСКАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ КОЖ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, 
КАК ОНИ ВПИСЫВАЮТСЯ В ТЕНДЕНЦИИ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ.

Лекторий
Этот тренд отсылает к классическим саквояжам  
и очень женственным аксессуарам XIX века.
В женских сумках и обуви прослеживается мягкость формы и от-
тенков: припыленной розы, кофе с молоком и молочно-белого.

Тундра
Тренд «Тундра» транслирует прежде всего идею нового премиума – задумчи-
вое уединение и слияние с природой. Превалирующие материалы – замша и 
нубук хвойных оттенков. Не забываем про холодные металлические текстуры 
и цвета: серебро, металлизированный синий.
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Городские джунгли

Мягкость восприятия
Цветовые сочетания, характерные для 
этого тренда, – нежные пастельные от-
тенки пудровых и розовых, сложные 
синтетические оттенки желтого, зеле-
ного и голубого. По крою – гибкие по-
лукруглые линии, женственные формы. 
В отделке присутствуют необычные, ин-
тересные клепки. В материале привет-
ствуются мягкая тактильность и жем-
чужное свечение.

Техноспорт
С точки зрения цвета, «Тех-
носпорт» отличается «сиг-
нальными» цветами. Сочета-
ния подбираются по принци-
пу максимально возможно-
го контраста. Не исключены 
принты в виде клякс.

Идеал неровности
Ценность вещи, произве-
денной вручную, очевид-
на. Именно поэтому ди-
зайн серийного производ-
ства стремится имитиро-
вать приемы, которые по-
требитель интуитивно счи-
тывает как ремесленные, 
хранящие тепло человече-
ских рук.

В этом тренде сплетаются цвета и рисунки из 
манящего и опасного мира джунглей и рит-
мичная геометрия архитектурных объектов го-
родской среды. Цвета яркие, открытые. Метал-
лическая фурнитура и заклепки создают ритм. 
Принтованная кожа – важный элемент этого 
тренда. Приветствуется использование гради-
ента целиком на изделии или как вкрапление 
в элементы принта. 
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 Группа компаний «Теплоприбор»
 390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
 тел. (4912) 77-94-49, факс (4912) 77-94-49, доб. 50-10
 www.teplopribor.ru

 ООО «Инвест-Лизинг»
 390006, Рязань, Московское шоссе, 7,
 тел. (4912) 77-95-90,
 инвест-лизинг.рф,
 e-mail: rn@leasing-invest.ru

 ПАО «Карачаровский механический завод»
 109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
 тел. +7 (495) 787-99-55, 789-69-69,
 www.kmzlift.ru,
 е-mail: sales@kmzlift.ru

 ООО «Охранная фирма «Гризли»
 390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
 тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30

 НП «Спортивный клуб «Родной край»
 390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
 тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74

 ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел. (4912) 30-65-81,
 www.ipsc-ryazan.ru,
 e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru

 ООО «Отчий край»
 391052, Рязанская обл., Спасский р-н, 
 с. Сумбулово, п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
 тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
 www.dsok-oz.ru

 Благотворительный фонд  
во имя святителя Василия Рязанского

 390023, Рязань, ул. Горького, 14,
 тел/факс (4912) 45-18-64

 ФПК «Инвест»
 390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
 тел. (4912) 306-506,
 www.fpkinvest.ru,
 е-mail: info@fpkinvest.ru

 Группа компаний «Русская кожа»
 - АО «Русская кожа»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 30-65-80,
 www.leather.ru
 - ООО «КожПромМебель»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 46-61-81,
 www.homecollection.com.ru
 - ООО «Сафьян»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
 тел/факс (4912) 30-65-69
 

 Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
 АО «ТОЧИНВЕСТ»
 390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 

стр.19
 (4912) 30-01-02, факс: (4912) 30-09-45
 office@tochinvest.ru dormarket@tochinvest.ru
 www.tochinvest.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
 390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 

стр.19
 Тел. (4912) 30-01-03, факс: (4912) 30-09-46
 E-mail: zakaz@tochinvest.ru
 www.t-zinc.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
 641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17
 Тел. (35253) 9-60-00, факс: (35253) 9-60-00
 E-mail: info@shzmk.com
 shzmk.com
 ООО «ТУБОРУС»
 390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, 8а
 Тел.: (4912) 300-943
 E-mail: info@tuborus.ru
 www.tuborus.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, 
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 Тел.: (4912) 30-09-47
 office@tochinvest.ru
 www.tochinvest.ru
 ООО «Металл-Инвест»
 390000, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 6, стр. 3
 Тел.: (4912) 92-40-73, 8-910-623-83-46
 E-mail: metall-invest2009@yandex.ru
 www.tochinvest.ru

 Группа компаний «Барс»
 390013, г.Рязань, Московское ш., 5а
 (4912) 77-92-99, факс (4912) 34-75-58
 www.gkbars.ru
 e-mail: secretar@tdbars.ru
 -Сеть продуктовых супермаркетов (ООО «Барс-Ритейл»)
 (4912) 77-93-15; www.smbars.ru 
 Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; Касимовское ш., 27; Касимов-

ское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Остров-
ского, 37/16; ул.4 Линия, 66; ул.Шевченко, 82; Славянский пр-кт, 
3; ул.Великанова, 1А; ул.Октябрьская, 55; ул.Промышленная, 63; 
Михайловское ш., 73А; г.Рыбное, ул.Почтовая, 1; г.Клепики, ул.Мо-
сковская, 10.

 -Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом 
«Барс-1»)

 (4912) 77-95-77; www.bookbars.ru 
 Московское ш., 5а; ул.Есенина, 13Г; ул.Новоселов, 30А; ул.Гагари-

на, 164; ул.Соборная, 15А
 -Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
 (4912) 77-94-77; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и Кофейня «Кофе Холл»
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru;
 Московское ш., 5а; ул.Соборная, 15А; ул.Ленина, 21
 -Ресторан - пивоварня «Барская пивница»
 (4912) 77-95-99; www.b-pivniza.ru, ул.Есенина, 13Г
 -Клуб - ресторан «Иван Васильевич»
 (4912) 77-96-99; www.iv-restoran.ru, ул.Есенина, 13Г
 -Барс Premium
 Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
 (4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
 (4912) 77-94-00 (SPA-центр)
 (4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
 -Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
  (4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а
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В рамках  торжествен-
ного события, посвя-
щенного открытию 
кинотеатра в Рязани, 
для зрителей была 

подготовлена специальная 
праздничная развлекательная 
программа, включавшая слад-
кий фуршет, концептуальные 
фотозоны,  занимательные 
конкурсы с ценными и полез-
ными подарками, анимацию и 
аквагрим для маленьких посе-
тителей! 

На протяжении всего дня в 
кинотеатре царила радостная 

и восторженная атмосфера. 
Кинотеатр «Кинолюкс» стал 
заметной точкой притяжения 
не только для Московского 
района, но и для всей Рязани! 
В распоряжении посетителей 
шесть комфортабельных ки-
нозалов и самые лучшие ки-
ноновинки проката! 

 «Кинолюкс» и впредь будет 
стараться организовывать по-
добные мероприятия. Каждые 
выходные будут проводиться 
семейные кинопоказы с раз-
влекательной программой  
для всей семьи!

В САМОМ НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО СУПЕРСОВРЕМЕННОГО КИНОТЕАТРА «КИНОЛЮКС».

«Кинолюкс» —  
точка притяжения!



НОВЫЙ  
РЕСТОРАН на Московском

У З Н АТ Ь П ОД РО Б Н Е Е b-pivniza.ru   (4912) 77-78-38

У нас вкусно и весело!


