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Дорогие читатели,  
друзья, партнеры!

У ходит в историю еще 
один год, а вместе 
с ним в летопись Хол-
динга «Инвест» впи-
сываются новые, яр-

кие события.
В октябре 2019 года был от-
крыт кожевенный завод в г. За-
ринске Алтайского края. Это 
шестое предприятие Группы 
компаний «Русская кожа». За 
два календарных года было 
построено и запущено совре-
менное предприятие, отвеча-
ющее всем международным 
стандартам в области произво-
дительности труда, энергоэф-
фективности и экологии. Ин-
вестиции в проект состави-
ли 2,1 млрд руб. За послед-
ние 20 лет подобные проекты 
в Российской Федерации не ре-
ализовывались.  
Летом этого года закончились 
масштабнейшие работы по вос-
созданию исторического обли-
ка здания Водочного завода на 
улице Павлова. Менее чем за 
три года были проведены ре-
ставрационные работы стои-
мостью около 450 млн руб. Это 
первый этап в проекте Финан-
сово-промышленной компании 
«Инвест» по возведению в цен-
тре Рязани комплекса объектов 
городской среды в стиле конца 
XIX века, которые планирует-
ся построить с целью повыше-
ния туристической привлека-
тельности региона. В итоге бу-
дет создана уникальная архи-
тектурная композиция с исто-
рическими элементами,  укра-
шающая центральную часть на-
шего города.
Дипломами 1-й степени в кон-
курсе «Лучшие предприятия 
и организации Рязанской об-
ласти» за высокую эффектив-
ность работы и рост произво-
дительности труда губернато-
ром Н. В. Любимовым награж-
дены предприятия АО «Рус-
ская кожа», ООО «Сафьян» 
и ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
25 декабря свое 35-ле-
тие отметил Торговый дом 
«Барс». Открытие универма-
га в 1984 году было настоящим 
праздником для рязанцев. Об 
этом историческом событии ре-

дакция подробно рассказывает 
в этом выпуске журнала. 
Мы гордимся победами вос-
питанников спортивного клу-
ба «Родной край – Спорт», про-
славлявших наш регион на 
чемпионате и первенстве мира 
по самбо в 2019 году. Очень 
хочется им пожелать успехов 
и в будущих стартах. 
Проект «Новое поколение «Ин-
веста» – 2019» позволил раз-
глядеть в молодых кадрах пер-
спективных специалистов, на-
целенных на эффективное 
управление бизнес-процесса-
ми предприятий Холдинга. На-
деемся, что молодежь сможет 
достойно продолжать славный 
путь компаний, в которых они 
трудятся.
Дорогие друзья! Благодарю 
за плодотворную и эффектив-
ную работу, а также за участие 
в корпоративной жизни Хол-
динга. 
До наступления Нового года 
остается несколько дней. Без-
условно, это главный празд-
ник в нашей стране. Мне хочет-
ся поздравить всех сотрудников 
ФПК «Инвест» с наступающими 
праздниками. 
Желаю, чтобы наша рабо-
та в новом году принесла еще 
больше результатов, перспек-
тив и возможностей. Пусть 
в ваших домах будет счастье, 
в сердцах — любовь, а в наших 
партнерских отношениях — до-
верие, честность, взаимопони-
мание и удача!
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В18-й раз конкурс провели 
правительство области и Ря-
занская торгово-промышлен-
ная палата. Предприятия «Рус-
ская кожа», «Сафьян», «ТОЧ-

ИНВЕСТ» и «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» на-
званы в числе победителей наряду 
с другими крупными, средними и ма-
лыми компаниями, работающими 
в промышленном секторе, сельском 
хозяйстве, образовании, здравоохра-
нении, торговле, сфере транспорта, 
услуг и художественных промыслов.

Перед тем как вручить награды, 
к руководителям лучших предприя-
тий и организаций обратился губер-

Победители областного 
экономического конкурса 
13 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИ- 
ТЕЛЬСТВА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧ-
ШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИТОГАМ 
2018 ГОДА. В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ – АО «РУССКАЯ КОЖА», ООО «САФЬЯН», 
АО «ТОЧИНВЕСТ» И ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

«100 лучших 
товаров России»

Популярный артикул натуральный кожи для 
верха обуви «Калифорния Спорт» в соот-
ветствии с регламентом и итогами Всерос-
сийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России» и на основании подписан-
ной декларации качества вошел в перечень 
«100 лучших товаров России». Рязанский 
кожевенный завод получил право исполь-
зовать товарный знак «100 лучших товаров 
России». Также в рамках областной науч-
но-практической конференции, посвящен-
ной Всемирному дню стандартов и Всемир-
ному дню качества, Рязанский кожевенный 
завод был отмечен именными знаками от-
личия в области качества.

Продукция АО «Русская кожа» получила 
премию «100 лучших товаров России».

29 октября 2019 года в Российском госу-
дарственном университете имени А. Н. Ко-
сыгина состоялся Международный Косы-
гинский форум «Современные задачи ин-
женерных наук», приуроченный к 100-ле-
тию университета. 
Рязанский кожевенный завод принял уча-
стие в выставке инновационных товаров 
и представил на стенде свою продукцию, 
с которой смогли ознакомиться коллектив 
университета, студенты и участники форума.

Косыгинский  
форум

Октябрь
2019

Расширяя 
сотрудничество

3 декабря в рамках подписания соглаше-
ния между правительствами России и Мон-
голии был заключен меморандум о сотруд-
ничестве между АО «Русская кожа» и КООГС 
«Сельскохозяйственная биржа» по торгов-
ле и поставкам кожевенного сырья.

Декабрь
2019

Декабрь
2019

Топ новостей

натор Николай Любимов. Он отметил, 
что победители конкурса показывают 
высокую эффективность своей рабо-
ты, внедряют современные техноло-
гии, осваивают выпуск новой продук-
ции. «Вы являетесь надеждой и опо-
рой экономики нашего региона. Бла-
годаря вашей работе развивается со-
циальная сфера, растет благосостоя-
ние населения», – сказал глава реги-
она присутствующим на церемонии.

В завершение торжественного ме-
роприятия Н. В. Любимов пожелал 
участникам конкурса новых успехов 
на благо региона и поздравил с на-
ступающим Новым годом.
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Лидеры производительности
28 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ПРОШЛА 
ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ».

В состав делегации вошли за-
меститель министра эко-
номического развития 
П. В.  Засельский, замести-
тель председателя прави-

тельства Рязанской области С. В. Го-
рячкина, начальник управления про-
мышленной политики и инноваци-
онного развития министерства про-
мышленности и экономического раз-
вития Рязанской области В. В. Фро-
лов, директор центра повышения 
производительности Всероссийской 
академии внешней торговли Е. А. Гри-
шина. Также на мероприятии присут-
ствовали представители бизнес-со-
общества Рязани и СМИ.

Приветствуя участников, Петр За-
сельский отметил, что работа по по-
вышению производительности труда 
после распада СССР велась только на 
самых крупных предприятиях, для ко-
торых любая оптимизация приносит 
ощутимую выгоду. Появление нацпро-
екта позволит помочь другим пред-
принимателям внедрить эту практику.

Ноябрь
2019

Переговоры 
по созданию 
совместного 
предприятия

В ходе визита обсуждали вопросы новых 
технологий для дорожной отрасли, возмож-
ности их применения на российском рын-
ке, а также организации совместного пред-
приятия на территории Рязани. Продукция, 
производимая совместно с АО «ТОЧИН-
ВЕСТ» может экспортироваться как в ближ-
нее, так и дальнее зарубежье.
Со стороны ГК «ТОЧИНВЕСТ» перегово-
ры проводил председатель Совета дирек-
торов, депутат Рязанской областной Думы 
А. А. Жукаев.

27 сентября состоялся рабочий ви-
зит президента итальянской компании 
Stratec RT srl Роберта Ниедеркофлера на 
предприятие АО «ТОЧИНВЕСТ».

Инновационные технологии  
и материалы для дорожного строительства

В семинаре приняли участие министр тран-
спорта Пермского края Н. Б. Уханов, руководи-
тель КГБУ «Управление автомобильных дорог 
и транспорта» Пермского края С. С. Сабуров, 
генеральный директор «АСДОР» Ю. А. Агафо-
нов и многие другие ведущие предприятия из 
отрасли дорожного строительства. С докладом 

3–4 октября в Перми в концертном зале 
гостиницы «Урал» Ассоциация строите-
лей и поставщиков дорожного комплек-
са «АСДОР» провела семинар на тему «Ос-
новные вопросы и задачи развития дорож-
ного комплекса в реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Сентябрь
2019

Участие в выставке 
«Дорога–2019»

Международная специализированная вы-
ставка «Дорога» — это крупнейшее меро-
приятие дорожной отрасли, предоставля-
ющее площадку для коммуникации всех 
участников транспортной сферы.

С 16 по 18 октября ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
приняла участие в выставке «Дорога– 
2019», проходящей в Екатеринбурге.

Октябрь
2019

«Цель этой встречи – ответить на 
вопросы, если что-то интересно, что-
то добавить, рассказать, разъяснить. 
А также донести важность этой рабо-
ты, потому что основной мотив пред-
принимателя – это прибыль, а это хо-
роший способ ее увеличить», – под-
черкнул замминистра.

на мероприятии выступил председатель Сове-
та директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ», депутат Ря-
занской областной Думы А. А. Жукаев. 
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С ложно найти в Рязани 
и области человека, кото- 
рый ни разу не переступал 
бы порог торгового центра 
«Барс на Московском». 

Тридцать пять лет назад открытие 
универмага было для рязанцев 
настоящим праздником.

Как все начиналось…
3 марта 1976 года было подписано 
Распоряжение Совета Министров 
СССР о строительстве в Рязани 
крупнейшего универмага общей 
площадью 22 тысячи м2, которое 
длилось более 8 лет. Строительство 
велось по совместному проекту 
советских и немецких архитекто ров.

В цокольном этаже здания, 
выполненного в форме прямо-
угольника, размести лись универсам 
и складские помещения, первый 
и второй этаж заняли торговые 
залы. Для подъема посетителей на 
второй этаж был установлен первый 

ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, УВАЖЕНИЕ  
ПАРТНЕРОВ, ПРИЗНАНИЕ КОНКУРЕНТОВ

в Рязанской области эскалатор. На 
третьем этаже расположились кафе, 
ресторан, административные и 
технические помещения.

Историческое открытие
Перед администрацией магазина 
стояла задача – открыть универ-
маг к 1 января 1985 года. Но 
в состоянии полной готовности 
здание находилось уже к середине 
декабря. В один из дней в универ-
маг нагрянула высокопоставленная 
комиссия: вся партийная верхуш-
ка города и области во главе 
с Николаем Приезжевым и На- 
деждой Чумаковой. 

Обойдя залы, гости остались 
довольны и единогласно решили: 
магазин можно открывать. 

Датой открытия Центрального 
Рязанского универмага (ЦРУ – так 
его тогда называли рязанцы) стало 
25 декабря 1984 года.

Центральный Рязанский  
универмаг открылся  
25 декабря 1984 года

ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, УВАЖЕНИЕ 
БАРСУ  35 лет:



7ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 4 (20) / 2019

ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, УВАЖЕНИЕ  
ПАРТНЕРОВ, ПРИЗНАНИЕ КОНКУРЕНТОВ

Торговый комплекс для всех
Поначалу в универмаге было 
представлено всего лишь пять 
крупных потребительских 
комплексов: «Товары для мужчин 
и женщин», «Товары для дома», 
«Товары для отдыха», «Подарки» 
и «Постельные принадлежности». 
Большую часть товаров дирекции 
универмага приходилось заку- 
пать самостоятельно, для этого 
приходилось ездить в разные 
республики СССР, постоянно 
посещать выставки и ярмарки.

Отделы универмага наполнялись 
с таким расчетом, чтобы в каждой 
товарной позиции присутствовали 
дешевые, средние и дорогие товары. 
Благодаря этому покупа- 
тель с любым достатком уходил  
из универмага с покупкой.

Кризисные годы
Самый тяжелый период в рабо- 
те торгового предприятия был  
в середине 90-х. 

В ноябре 1991 года универ- 
 маг из государственного 
предприятия преобразовался 
в акционерное общество. После 
разгосударствления  ассортимент 
товаров в универмаге значитель-
но вырос. Появились мебельный 
отдел, отделы спорттоваров, 
автомобильных запчастей, 
инструментов. На территории 
магазина заработала химчистка, 
мастерские по ремонту обуви,  
часов и бытовой техники, лом- 
бард, открылось кафе, где можно 
было полакомиться свежей и 
вкусной выпечкой, заказать торт  
к торжест ву или юбилею. Практи- 
чески все эти услуги сохранились  
в торговом центре и по сего-
дняшний день.

Символичное название
Вместе со сменой формы 
собственности перед торговым 
предприятием встал вопрос 
о выборе нового названия. Быв - 
ший директор универмага 
предложила назвать его «Барс», 
коллектив ее единодушно 
поддержал. Название было очень 
символичным. Барс в природе – 
зверь отважный, не дающий се- 
бя в обиду и не уступающий  
в борьбе. При этом у него очень 
привлекательный и нежный мех, 
олицетворяющий преимуществен-
но женский состав предприятия. 
Многие сотрудники тех лет до сих 
пор верят, что новое название 
и олицетворяющий его образ 
сильного барса помог выжить 
магазину в трудных экономичес - 
ких условиях.

– Дорогие друзья! Наш много-
летний путь не был усыпан ро- 
зами и лаврами. Много сложно-
стей и трудностей пришлось пе-
режить. Но мы справились, ведь 
не случайно у «Барса» есть де-
виз, с которым мы идем вперед, 
который нам всегда помогает  
в жизни: 

От бездны – к победам!  
Сквозь все этапы!
А если лететь  
с крутизны порой,
то падать, как барс,  
на четыре лапы
и снова вставать  
и кидаться в бой!

За годы работы на рязанской 
земле мы заслужили любовь по-
купателей, уважение партнеров 
и признание конкурентов. Рязан-
цам видны перемены в жизни 
компании, их радуют наши но-
вые прекрасные супермаркеты, 
открытые за последние годы. 

Успех и процветание – это ре-
зультат вдохновенного, само-
отверженного труда многотысяч-
ного коллектива, в центре кото-
рого стоит Человек. Именно на 
заботу о каждом сотруднике на-
правлена сегодня внутренняя 
политика компании. 

«Барс» многого добился, но 
главное, конечно, впереди!

Александр ЛЕМДЯНОВ, 
председатель  
Совета директоров  
ГК «Барс»,  
депутат Рязанской 
городской Думы

Новое руководство
20 октября 2000 года к руковод-
ству «Барсом» пришла новая коман-
да во главе с Александром Ивано-
вичем Лемдяновым. Это время стало 
периодом активного развития и рас-
цвета Торгового дома «Барс». Начали 
с благоустройства прилегающей тер-
ритории: расширили автостоянку, ос-
ветили всю прилегающую к магази-
ну территорию, даже установили све-
тофор на въезде. Покупателей, при-
езжающих на общественном транс-
порте, встречали два современных 
остановочных комплекса и роскош-
ный зеленый газон. Внутри торгового 
комплекса была проведена масштаб-
ная реконструкция – торговые залы 
модернизированы и оснащены со-
временным торговым оборудовани-
ем. Летом 2001 года открылся про-
дуктовый супермаркет. На огромной 
торговой площади было представле-
но около 20 000 наименований то-
варов, способных удовлетворить за-
просы самых взыскательных покупа-
телей. Супермаркет мгновенно соста-
вил серьезную конкуренцию рынкам, 
где предпочитали тогда делать по-
купки большинство рязанцев. 

Этапы развития
В сентябре 2003 года руководство 
«Барса» воплотило в жизнь еще 
один грандиозный проект. В Торго-
вом доме открылся первый в Рязан-
ской области супермаркет «Барс – 
Книги». На площади около 1200 м2  
в открытом доступе для покупате-
лей разместились более 65 тысяч 
наименований книг самых разных 
жанров и направлений. 

С первых дней работы книжный 
супермаркет решил не ограничи-
ваться только продажей книг, а на-
лаживать тесные контакты с читате-
лями и наиболее популярными ав-
торами. Для этого в магазине начали 
организовываться встречи с писа-
телями и публицистами. За годы ра-
боты книжного супермаркета в нем 
побывали практически все популяр-
ные авторы.

В 2009 году, в самый разгар кри-
зиса, ТД «Барс» начал новый круп-
номасштабный проект – реконструк-
цию Торгового дома на Московском 
шоссе, чтобы качественно изме-
нить назначение торговых площа-
дей и соответствовать современным 
требованиям. ТД «Барс» на Москов-
ском» стал торгово-развлекатель-
ным комплексом. Теперь посетители 
могли делать не только разнообраз-
ные покупки, но и с удовольствием 
провести время в современном ки-
нотеатре с шестью кинозалами, пе-
рекусить в различных по своим кон-
цепциям точках питания. Посещение 
торгового центра стало более ком-
фортным и удобным. 
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Lineapelle–2019 (Милан, Италия)

Наращивая  
экспортный потенциал

Мы в мире

АО «РУССКАЯ КОЖА» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НА ВЕДУЩИХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
КОЖ СЕЗОНА «ОСЕНЬ – ЗИМА 2020/2021», ВЫЗВАВ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВОК, ПРОХОДЯЩИХ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ.

«ТехИнноПром» (Минск, Беларусь)

UzCharmExpo (Ташкент, Узбекистан)
16–18 октября АО «Русская кожа» в первый раз приня-
ла участие в выставке UZCHARMEXPO в Ташкенте (Уз-
бекистан) при содействии Рязанского центра поддерж-
ки экспорта. 

Uzcharmexpo – крупнейшая в Центральной Азии 
специализированная выставка кожевенно-обувной 
и пушно-меховой индустрии с международным соста-
вом участников и посетителей, на которой АО «Русская 
кожа» представила новую коллекцию натуральных кож 
сезона «Осень–зима 2020/21», а также самые популяр-
ные артикулы. Выставка Uzcharmexpo – это эффектив-
ная площадка для налаживания деловых контактов, по-
иска новых партнеров в Центральной Азии.

Ехро Russia Vietnam (Ханой, Вьетнам)
14–16 ноября при участии Российского центра под-
держки экспорта АО «Русская кожа» приняла участие  
в выставке Expo-Russia в Ханое (Вьетнам), которая явля-
ется отличной площадкой для демонстрации продукции 
ведущих компаний-экспортеров России. Рязанский ко-
жевенный завод представил на выставке новую коллек-
цию натуральных кож, а также популярные артикулы.

С 17 по 20 сентября ком-
пания «Русская кожа» 
приняла участие в меж-
дународной выставке 
«ТехИнноПром» в Мин-
ске. Стенд АО «Русская 
кожа» посетили много 
знаковых гостей – чрез-
вычайный и полномоч-
ный посол Российской 
Федерации в Республи-
ке Беларусь Д. Ф. Мезен-
цев, заместитель пред-
седателя правитель-
ства Рязанской области 
С. В. Горячкина, и. о. ми-
нистра промышленности 
и экономического раз-
вития Рязанской области 
А. В.  Ворфоломеев, ве-
дущий специалист сек-
тора по сотрудничеству 
со странами СНГ управ-
ления внешнеэкономи-
ческих связей Е. А. Анто-
нович.

2–4 октября в Мила- 
не в выставочном цен- 
тре Fiera Milano прошла 
Международная выстав- 
ка LINEAPELLE. АО «Рус-
ская кожа» совместно с 
испанским заводом Union 
For Leather продемонстри-
ровали новую коллекцию 

кож сезона «Осень–зима 
2020/2021». Центром вы-
ставки является зона трен-
дов, демонстрирующая ин-
новации в кожевенной ин-
дустрии. Четыре артикула 
производства АО «Русская 
кожа» попали в тренд-зо-
ну выставки.
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Главное событие 
мебельного рынка

К аждую осень в «Экспоцентре» собираются веду-
щие мировые бренды и производители, дизай-
неры и специалисты по интерьеру для демон-
страции новых коллекций и лучших образцов 
мебельной моды, эффективного делового обще-

ния и развития бизнеса. 

Мир вокруг нас

С 18 ПО 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (МОСКВА) ПРОХОДИЛА 31-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«МЕБЕЛЬ, ФУРНИТУРА И ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». ФАБРИКА МЕБЕЛИ HOME COLLECTION И АО «РУССКАЯ 
КОЖА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ ОТРАСЛЕВОМ МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ ЕЖЕГОДНО СТАНОВИТСЯ 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ.

Высокая оценка
Профессиональная аудитория отметила высокое качество 
продукции, потребительские свойства и конкурентную це-
новую политику.  

В рамках выставки специалисты фабрики Home 
Collection и АО «Русская кожа» получили обратную связь 
от потребителей по мебельным новинкам и расширили ге-
ографию продаж, поддержали деловые контакты с текущи-
ми клиентами, провели переговоры с поставщиками ком-
плектующих и материалов. За время выставки совместный 
стенд предприятий посетили около 300 потенциальных 
клиентов, представителей дизайнерских бюро  
и трендовых агентств.

На обновленном совместном стенде компании проде-
монстрировали свои новинки. Фабрика Home Collection 
представила актуальные диваны для различных катего-
рий потребителей: современные модульные системы, ос-
нащенные реклайнерами, встроенным баром и зарядны-
ми устройствами, а также компактную мебель, разработан-
ную для смарт-планировок. АО «Русская кожа» представи-
ла коллекцию натуральных мебельных кож, среди которых 
особой популярностью пользовался артикул «Брашофф»  
с трендовым винтажным эффектом. 

Демонстрация новинок

9Мир вокруг нас
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Завод «Русская кожа –
Алтай» запущен

В официальной церемонии 
открытия нового произ-
водства в Заринске приня-
ли участие губернатор Ал-
тайского края Виктор То-

менко, статс-секретарь – заместитель 
министра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов, предста-
вители правительства Алтайского 
края, Фонда развития моногородов, 
АО «Российский экспортный центр», 
администрации Заринска, Россий-
ского Союза кожевников и обув-
щиков. Также на мероприятии при-
сутствовали партнеры ГК «Русская 
кожа»: представители банков, хими-
ческих предприятий, производите-
лей оборудования и строительных 
организаций.

ЗАВОД ИМЕЕТ МОЩНОСТЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 600 ТОНН СЫРЫХ ШКУР В МЕСЯЦ, ОБЪЕМ ВЫПУСКА КОЖЕ
ВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  100 000 М2 В МЕСЯЦ. НА ПРЕДПРИЯТИИ БУДУТ ТРУДИТЬСЯ ОКОЛО 200 ЧЕЛО
ВЕК. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ. 

Экскурсия по новому заводу
Для гостей торжественного меро-
приятия председатель Совета дирек-
торов ГК «Русская кожа» Игорь Су-
рин провел экскурсию по новому 
производству. В ходе экскурсии го-
сти ознакомились с ассортиментом 
продукции, которую на заводе пла-
нируют выпускать, со всеми этапа-
ми производства, а также имели воз-
можность оценить оснащенность со-
временным оборудованием и вы-
сокую степень автоматизации, в том 
числе комплекса очистных сооруже-
ний, что гарантирует производство 
экологически безопасной продукции 
без ущерба окружающей среде.

Награды участникам 
строительства
На торжественной церемонии гу-
бернатор Алтайского края В. П. То-
менко поздравил гостей мероприя-
тия и вручил награды правительства 
Алтайского края коллективам строи-
тельных и подрядных организаций.

Далее статс-секретарь – заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ В. Л. Евтухов поприветствовал 
и поздравил участников мероприя-
тия, отметил важность запуска завода 
и развития легкой промышленности 
в РФ и вручил награды Министерства 
промышленности и торговли руковод-
ству группы компаний «Русская кожа» 
И. В. Коськину и И. Н. Сурину.

15 ОКТЯБРЯ В ЗАРИНСКЕ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОЖЕВЕН-
НОГО ЗАВОДА ООО «РУССКАЯ КОЖА – АЛТАЙ», ВХОДЯЩЕГО В ГРУППУ КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА».
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Также с поздравительными речами 
выступили председатель Алтайско-
го краевого Законодательного собра-
ния А. А. Романенко, заместитель ге-
нерального директора Фонда разви-
тия моногородов О. Ю. Макаева, гене-
ральный директор Российского Сою-
за кожевников и обувщиков А. Г. Ан-
друнакиевич.

Символический запуск завода со-
стоялся после торжественного нажа-
тия кнопки на плазменной панели 
почетными гостями.

Инвестиции в проект
Инвестиции в проект составили 
2,1 млрд рублей. В конце 2017 года 
Фонд развития моногородов и ком-
пания «Русская кожа – Алтай» подпи-
сали соглашение о предоставлении 
фондом займа в размере 640 млн 
рублей под 5% годовых. На данные 
средства компания должна была по-
строить производственные здания, 
объекты инфраструктуры, а также 
приобрести необходимое оборудо-
вание для производства кожи в За-
ринске.

Кроме того, Фонд развития моно-
городов принял участие в софинан-

сировании объектов инфраструкту-
ры, необходимых для реализации 
данного инвестиционного проек-
та. Это реконструкция автомобиль-
ной дороги к заводу. Сумма выделен-
ных средств составила более 46 млн 
рублей. 

Основа для создания ТОСЭР
Строительство завода послужило 
толчком для создания в Заринске 
ТОСЭР (Территории опережающе-
го социального экономического раз-
вития), первым резидентом которо-
го стало предприятие ООО «Русская 
кожа – Алтай». Открытие завода ста-
нет датой завершения инвестицион-
ного этапа в строительстве предпри-
ятия и началом нового, еще более 
сложного этапа развития технологий 
и вхождения в рынок. 

Мировые достижения  
в технологиях
При проектировании и строительстве 
завода использовались самые пере-
довые доступные технические и тех-
нологические достижения, имеющие-
ся в мировой кожевенной индустрии. 

Построенное производство отвеча-
ет всем международным стандартам 
в области экологии, энергоэффектив-
ности и производительности труда. 
Завод оснащен самым современным 
оборудованием ведущих мировых 
производителей, а также системами 
автоматизации. Логистика поставок с 
завода позволит не только сократить 
затраты по обеспечению кожевенны-
ми материалами фабрик Сибирского 
федерального округа, но и благодаря 
сокращению транспортного плеча и 
сроков поставки продукции – повы-
сить конкурентоспособность на рын-
ках Юго-Восточной Азии.

Запуск кожевенного завода будет 
началом создания кооперационных 
цепочек новых предприятий, в рабо-
те которых используются кожевен-
ные материалы, таких как производ-
ство мягкой мебели, пошив галанте-
реи, одежды и обуви.

ООО «РУССКАЯ КОЖА  АЛТАЙ»  
ЭТО ШЕСТОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
«РУССКАЯ КОЖА»

ФАКТИЧЕСКИ ЗА ДВА КАЛЕНДАРНЫХ ГОДА С МОМЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 
И ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (27.06.2017) БЫЛ ПОСТРОЕН И ПОДГОТОВЛЕН К РАБО
ТЕ СОВРЕМЕННЫЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД «РК АЛТАЙ»

События
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I-PRO: ежегодная премия 
лучшим сотрудникам Холдинга
20 ДЕКАБРЯ В DEEP CLUB ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ  
И ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЛУЧШИМ СОТРУДНИКАМ – I-PRO ФПК «ИНВЕСТ».

К орпоративное новогоднее 
мероприятие прошло в но-
вом формате: в грандиоз-
ном событии участвовали 
все группы компаний, коли-

чество гостей праздника составило 
более 750 человек. Его посетил ми-
нистр промышленности и экономи-
ческого развития Рязанской области 
Андрей Ворфоломеев.

ний за выдающиеся бизнес-результа-
ты и невероятные усилия в ежеднев-
ной работе;
«Про Инвест» – премия за активную 
жизненную позицию в корпоратив-
ной жизни, за многолетнюю успеш-
ную работу в Холдинге;
«Промышленность» – за достиже-
ния или за долгую успешную работу 
в сфере промышленности;
«Продуктивность года» – за самые 
успешные показатели;
«Проект года» – за внедрение, высо-
кую эффективность и достижения по 
проекту;
«Прорыв года» – за новые проекты, 
бизнес-направления, успешный рост 
в карьере и крупные успехи как ком-
пании, так и сотрудников;
«Профессионал года» – за достиже-
ния в определенных видах профес-
сий; 
«Продажи года» – за лучшие показа-
тели в сделках и контрактах;

«Проактивность года» – за активную 
деятельность в Холдинге или компа-
нии;
«Процесс года» – за лучшую система-
тизацию бизнес-процессов.

Премия I-PRO в 2019 году в Холдин-
ге «Инвест» проводилась впервые и 
теперь станет ежегодной традицией.

Награды в номинациях
Основным событием большого ново-
годнего гала-концерта стало вруче-
ние премии I-PRO лучшим сотрудни-
кам Холдинга. Награждение прохо-
дило по следующим номинациям:
«Про менеджмент» – премия лучшим 
руководителям и директорам компа-
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО РУКОВОД-
СТВУ ХОЛДИНГА И ОРГАНИЗА- 
ТОРАМ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ  
СТОЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ!

Всех гостей покорили хедлайнеры вечера – группа 
5sta family. Яркое впечатление оставило выступле-
ние кавер-группы Crazy Beats. На мероприятии ра-
ботали четыре фотографа, было множество темати-
ческих фотозон для всех желающих: «Спиннер 360», 
фотобудка, видеозона – ledroom. 

Насыщенная развлекательная программа, вкус-
ные угощения, атмосфера единения, сплочен ности 
сотрудников и, конечно, приближающийся Новый 
год – составляющие идеального предновогоднего 
праздника ФПК «Инвест».

Развлекательная программа
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День рождения ресторана  
«Барская пивница» на Московском
9 НОЯБРЯ В УЮТНОЙ, ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ ОТМЕТИЛИ ОДИН ГОД СО ДНЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ В РЯЗАНИ ЕЩЕ ОДНОГО РЕСТОРАНА СЕТИ «БАРСКАЯ ПИВНИЦА».

П раздник стал 
самым ожида-
емым событи-
ем в году не 
столько для 

именинника, сколько для 
его гостей. И это неуди-
вительно, ведь принимал 
праздник один из самых 
гостеприимных рестора-
нов города – «Барская 
пивница».

ЧРЕЗМЕРНОЕ  УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Здание супермаркета «Барс»: 
ул. Есенина, 13-г.
Информация и резерв столиков:  
8 (4912) 77-95-99

ТЦ «Барс на Московском»:
Московское шоссе, 5-а,
3-й этаж, напротив кинотеатра 
8 (4912) 77-78-38

Сеть ресторанов  
«Барская пивница»:

b-pivniza.ru
barskaya_pivnitsa

Уютная атмосфера
К слову, подобные мероприятия проводятся  
в  сети ресторанов «Барская  пивница» с завидной 
регулярностью – двери ресторана всегда открыты 
для любого массового праздника, призванного 
оставить самые яркие воспоминания у его гостей. 
И дело не только в масштабах и яркости самого 
ресторана, а в большой степени в отличной кухне 
и уютной демократичной атмосфере.

Для гостей выступила группа Hot 
StuÚ в компании ведущего Алексан-
дра Панькова.

Подарки и сюрпризы для гостей
Любителей отменно поесть и от-
лично потанцевать ждали не толь-
ко праздничные блюда, но и множе-
ство подарков и сюрпризов. И один 
из них – это фирменное блюдо от 
шеф-повара, которое попробовали 
все гости вечера.

ЧРЕЗМЕРНОЕ  УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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КОНЕЦ ГОДА КЛИЕНТЫ КЛУБА «БАРС PREMIUM» ВСЕГДА ЖДУТ С ПРЕДВКУШЕНИЕМ. ВЕДЬ В НОЯБРЕ  
ИХ ЛЮБИМЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР УСТРАИВАЕТ ГРАНДИОЗНУЮ ВЕЧЕРИНКУ В ЧЕСТЬ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

В образах звезд диско
В этом году мероприятие про-
шло в стиле диско 60-х, 70-х  
и 80-х годов. Клиенты и тренеры 
«Барс Premium» почувствовали 
себя участниками шоу «Один  
в один» и примерили образы 
популярных звезд тех времен. 

Добавили впечатлений транс-
ляция видеоклипов в сочетании 
с живыми выступлениями  
и ретро-дискотека от группы Hot 
StuFF.
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Фитнес-клуб «Барс Premium»:
Рязань, Московское шоссе, 7,  
8 (4912) 779-200, 
bars-premium.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЮ ФИТНЕС-КОМАНДУ  
С ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНОЙ «БАРС PREMIUM»!

Победителями в специальных номинациях стали:
Ольга Мироненкова, «Суперпрофессионал»;
Павел Самотаев и Герман Морозов,  
«Верность профессии»; 
Надежда Сократова и Денис Дроздов,  
«Самый креативный»;
Владислав Меркулов, «Самый активный»; 
Александр Цуркан, «Суперуниверсал».

Самых верных и почетных клиентов клуба наградили 
директор центра «Барс Premium» Ирина Горячева  
и управляющий фитнес-клубом Дарьяна Морозова.

Награды лучшим 
На празднике были подведены итоги ежегодного голосо-
вания за звание лучшего тренера. Председатель Совета 
директоров ГК «Барс» А. И. Лемдянов и помощник прези-
дента Холдинга «Инвест» Ю. С. Рулёва вручили заслужен-
ные награды сотрудникам клуба. 

Лучшим тренером тренажерного зала стал Роман Сер-
геев, а лучшим тренером групповых программ была при-
знана Лариса Зотова. 
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ТЦ «Барс на Московском» 
выражает огромную благо-
дарность партнерам меро-
приятия за активную под-
держку и участие в данном 
событии, а именно:

Разыграли  
автомобиль 

6 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КОМИССАР», ПОСВЯЩЕННЫЙ РОЗЫГРЫ-

ШУ АВТОМОБИЛЯ ОТ МАГАЗИНА «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА И ОБУВЬ».
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6 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КОМИССАР», ПОСВЯЩЕННЫЙ РОЗЫГРЫ

ШУ АВТОМОБИЛЯ ОТ МАГАЗИНА «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА И ОБУВЬ».

Т оржество началось с розыгрыша бытовой 
техники среди рязанцев, которые предвари-
тельно оставили свои данные в специальной 
урне для участия в конкурсе. 
Также среди присутствующих разыграли ав-

томобиль Lada Granta, который достался жительнице 
Рязани Ирине Антоновой.

оржество началось с розыгрыша бытовой 
техники среди рязанцев, которые предвари

событии, а именно:

тельно оставили свои данные в специальной 
урне для участия в конкурсе.
Также среди присутствующих разыграли ав

томобиль Lada Granta, который достался жительнице 

ТЦ «Барс на Московском» 
выражает огромную благо
дарность партнерам меро
приятия за активную под
держку и участие в данном 
событии, а именно:

ТЦ «Барс на Московском» 
выражает огромную благо
дарность партнерам меро
приятия за активную под
держку и участие в данном 
событии, а именно:

оржество началось с розыгрыша бытовой 
техники среди рязанцев, которые предвари-
тельно оставили свои данные в специальной 
урне для участия в конкурсе.
Также среди присутствующих разыграли ав-

томобиль Lada Granta, который достался жительнице 

Звездными гостями мероприя-
тия стала группа «Комиссар», ис-
полнившая свои хиты: «Туман-ту-
манище», «Ты уйдешь», «Королева 
снежная».

Огромную благодарность вы-
ражаем ведущему мероприятия – 
Александру Панькову за то, что он 
создал неповторимую атмосферу 
задора и позитива.

ВСЕМ ГОСТЯМ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ В ЭТОТ ВЕЧЕР!

магазину «Планета 
одежда и обувь», 
компании  
«Делюкс трансфер 62», 
Русскому радио, 
Банку ВТБ, 
Avtoprokatto (аренда 
автомобилей в Рязани), 
ресторану турецкой 
кухни «Тантуни», 
ТМ «С пылу с жару», 
пиццерии «Ташир 
пицца», 
ресторану  
«Барская пивница», 
Рязанскому 
Государственному цирку.



Алекс Хейли 
«КОРНИ»
Одна из важнейших в Амери-
ке книг XX века, рассказыва-
ющая драматичную историю 
шести поколений одной се-
мьи, история которой уходит 
корнями в глубокое прошлое 
и начинается в Западной 
Африке.

Герои Хейли — его предки, 
среди которых рабы и осво-
божденные, фермеры и кузне-
цы, музыканты и бизнесмены, 
адвокаты и архитекторы —  
и один автор.

«Корни» — это сага о пора-
бощении и свободе, любви  
и разлуке, насилии и заботе  
о близких, отчаянии и непо-
стижимой жизненной силе...

1«От хорошего к ве-
ликому: почему 

одни компании со-
вершают прорыв, 
а другие нет...» 
Д. Коллин,  
П. Павловский

2«Наполеонов обоз. 
Книга 3. Ангельский 

рожок» 
Д. Рубина

3«Хочу и буду:  
принять себя,  

полюбить жизнь 
и стать счастливым» 
М. Лабковский

4«НИ СЫ. Будь уве- 
рен в своих силах 

и не позволяй со- 
мне ниям мешать 
тебе двигаться  
вперед» 
Д. Синсеро

5«Темная  
вода» 

Т. Корсакова

6«Все цветы  
Парижа» 

С. Джио

7«Подсознание  
может все!» 

Д. Кехо

8«Текст» 
Д. Глуховский

9«Зулейха  
открывает глаза» 

Г. Яхина

10«1000 и 1 день 
без секса. Белая 

книга. Чем зани-
малась я, пока  
вы занимались 
сексом» 
Н. Краснова

11«Я отпускаю 
тебя» 

К. Макинтош

12«Мистер»
 

Э. Джеймс

13«Сулажин:  
книга-осьминог» 

Б. Акунин

14«В метре друг  
от друга» 

Р. Липпинкотт 

15«Горлов  
тупик» 

П. Дашкова

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

Московское шоссе, 5-а, 
ТЦ «Барс на Московском», 
ул. Есенина, 13-г,  
ТК «Барс», 
ул. Новоселов, 30-а,  
ТД «Алина», 
ул. Соборная, 15-а, 
ТРЦ «Малина»,
ул. Гагарина, 164, 
ТЦ «Полетаевский». 
Многоканальный телефон 
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru
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ТОП-15 ДЕКАБРЯ

Мадлен Миллер
«ПЕСНЬ АХИЛЛА»
Кто из нас не зачитывался  
в юном возрасте мифами Древ-
ней Греции? Кому не хотелось 
заглянуть за жесткие рамки жан-
ра, подойти поближе к античному 
миру, познакомиться с богами  
и героями, разобраться в их 
мотивах, подчас непостижимых?

Неудивительно, что дебютный 
роман Мадлен Миллер мгновен-
но завоевал сердца читателей.

НОВИНКИ  ДЕКАБРЯ

Маша Трауб 
«БЕДАБЕДА»
Эффект случайного попутчика 
знаком всем, кто однажды разго-
ворился с незнакомцем  
в длинной очереди или соседом 
по купе. Ничтожная вероятность 
увидеться вновь развязывает 
язык и освобождает душу.  
А что делать, если твой монолог 
услышал пациент? Тот, что при-
шел к тебе не перелом лечить, не 
воспаленное горло показать,  
а рассказать собственную исто-
рию, — ведь ты врач-психиатр, 
и, говорят, первоклассный.

16+

Полноформатный 

интернет-магазин

bookbars.ru

18+

16+

16+

П исатель признался, что впервые в Рязани, 
и перед встречей посетил кремль и погу-

лял по городу. Он рассказал рязанцам о своем 
большом путешествии в разные страны, 
и ответил на различные вопросы.
Об опасностях для человечества
Говоря о том, что он считает самой большой 
опасностью для человечества, публицист под-
черкнул, что этой опасностью «стали мы сами». 

«Всю планету разодрали. Мы эксплуатируем 
землю и не соображаем, что есть какой-то 

предел. Самая большая опасность чело-
вечества — это само человечество. В мире 
слишком много людей», — заявил писатель.
Различия искусства и культуры
По мнению Лимонова, культура — это различ-
ные конференции, массовые концерты, как 
на День города, а в искусстве совершаются 
какие -то открытия. «Мне культура неинтерес-
на, я за искусство», — заключил публицист. 

В конце встречи Эдуард Лимонов подписал 
книги всем желающим.

24 ОКТЯБРЯ В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПРОШЛА ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ И ПО
ЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЕМ ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ. НА НЕЕ ПРИШЛИ ОКОЛО СОТНИ РЯЗАНЦЕВ.

Эдуард Лимонов в гостях у «Книжного Барса»
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Катерина Гордеева 
«ЧЕЛОВЕК РАЗДЕТЫЙ: 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ИНТЕРВЬЮ»
Журналист Катерина Гордеева никогда 
не берет интервью у тех, кто ей лично 
не интересен. С героями этой книги — 
Константином Хабенским, Татьяной 
Тарасовой, Людмилой Улицкой, 
Кантемиром Балаговым, Ксенией 
Собчак, Кириллом Серебренниковым, 
Светланой Бодровой и многими 
другими — она говорит о современном 
театре и телевидении девяностых, 
о благотворительных фондах и феми-
низме, о правозащитном движении 
и влюбленностях.

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 4 (20) / 2019



20

 
Проект «Новое поколение «Инвеста» – 2019»

6 ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ИНВЕСТА».  
ОН ПОЗВОЛИЛ ВНОВЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ СПЕЦИАЛИСТАМ И МОЛОДЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ХОЛДИНГА. 

В течение трех месяцев 
участники слушали са-
мые интересные лекции 
максимально практичес - 
кой направленности, 

интенсивно участвовали в тренин-
гах, имели возможность перенять 
колоссальный опыт от первых лиц 
Группы компаний, а по завершении 
обучения защитили свою проектную 
работу.

2323
участника3месяца

 обучения
уникальных проекта

и запредельная  
мотивация!

Год назад этот проект был иниции-
рован И. В. Коськиным, президентом 
Холдинга «Инвест», и И. Н. Суриным, 
вице-президентом Холдинга. 

Проект «Новое поколение «Инве-
ста» направлен на содействие ско-
рейшей адаптации молодых специ-
алистов, передачу знаний для стар-
та и развития высокопотенциальных 
сотрудников, повышение лояльности 
и вовлеченности работников. 

Важные составляющие  
проекта 2019 года
Важной отличительной чертой про-
екта этого года стало максимальное 
привлечение в роли тренеров руко-
водителей и ключевых специалистов 
Холдинга, а также участников проек-
та «Новое поколение» 2018 года.

Все занятия были разбиты по ше-
сти основным блокам обучения: 

50 наставников  
и тренеров

более

БЛОК ОБУЧЕНИЯ ТРЕНЕРЫ

Ценностные ориентации
Г. В. Трушина, председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор». Отец Лука, кандидат исторических наук, магистр теологии, доцент кафедры теологии РГУ имени 
С. А. Есенина, настоятель Пронского Спасо-Преображенского монастыря. Отец Дмитрий, старший преподаватель кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина.  
Н. А. Тополова, старший преподаватель кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина. О. А. Николаева, ведущий менеджер по персоналу ГК «Русская кожа».

Операционный 
менеджмент

С. В. Галушкин, генеральный директор ООО «КожПромМебель». Д. С. Круглов, генеральный директор ГК «Теплоприбор». А. А. Зазерский, заместитель директора по 
производству АО «Русская кожа». Д. В. Спиркина, начальник отдела управления качеством АО «Русская кожа». В. В. Коваль, руководитель направления автомобильных кож 
АО «Русская кожа». Н. В. Шаналина, директор по персоналу ГК «Русская кожа». А. Ю. Березин, директор по информационным технологиям ГК «Русская кожа».

Экономические основы 
бизнеса

П. Ю. Бушков, директор по финансам и экономике ФПК «Инвест». 
С. В. Гаврюнин, руководитель аналитического отдела ФПК «Инвест». 
М. В. Некрасов, начальник финансово-экономического отдела ООО «Сафьян».

Правовая культура Е. А. Акимкина, директор по правовым вопросам ФПК «Инвест». 
А. А. Троицкий, начальник административно-правового отдела ГК «Русская кожа».

Основы 
IT-культуры

М. А. Торопов, директор по информационным технологиям ФПК «Инвест». 
М. В. Меркулов, генеральный директор «Барс-IT проект».

Тренинги личной 
эффективности

И. Н. Сурин, вице-президент Холдинга «Инвест», председатель Совета директоров ГК «Русская кожа». 
И. С. Болотов, руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ». 
А. И. Лемдянов, председатель Совета директоров ГК «Барс». 
С. С. Ветринцева, тренер, внешний провайдер.
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Проект «Новое поколение «Инвеста» – 2019»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
 Анастасия ФЕДОРОВА,  
специалист кадрового  
администрирования ГК «Барс»

– Моим пер-
вым серьез-
ным шагом 
к самораз-
витию ста-
ло решение 
принять уча-
стие в про-
екте «Но-

вое поколение «Инвеста». Для 
меня этот проект – уникальная 
возможность получить новые 
знания для дальнейшего раз-
вития и максимальной реали-
зации потенциала внутри ком-
пании. Важным фактором яв-
ляется то, что обучение прово-
дят руководители различных 
предприятий, входящих в со-
став Холдинга, за плечами ко-
торых большой опыт и багаж 
знаний, которыми они с радо-
стью делились с нами.

 Юрий ЗИНОВЬЕВ,  
начальник юридического отдела  
ООО «СистЭко»

– Проект для 
меня – это, 
безуслов-
но, новые ин-
тересные 
люди раз-
ных профес-
сий, с разны-
ми взгляда-

ми на жизнь. Интерес представ-
лял не только мой личный рост, 
интерес для меня также пред-
ставляло наблюдение за ростом 
других участников. Они раскры-
лись, некоторые раскрепости-
лись, начали верить в свои силы 
и скрытые возможности, нача-
ли понимать шире суть проис-
ходящих процессов, расширили 
свой кругозор и, главное, сами 
не отдавая себе в этом отчет, 
расширили и мой кругозор.

 Екатерина КОПЫЛОВА,  
начальник финансового отдела  
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

– Отдельно 
нужно выра-
зить огром-
ную благодар-
ность за то, 
что в процесс 
обучения был 
включен блок 
духовного 

воспитания. Спасибо отцу Луке, 
отцу Дмитрию за то, что они вы-
дернули из рутины и бешеного 
ритма современной жизни. По-
могли переключить внимание на 
внутреннее состояние собствен-
ного «я», посмотреть под дру-
гим углом на отношения в се-
мье, коллективе. Благодаря дан-
ному блоку на протяжении про-
екта возникал духовный подъ-
ем, надежда на будущее, опти-
мизм, искреннее желание про-
являть человечность по отноше-
нию к окружающим.

 Михаил ГЕРАСИМОВ,  
слесарь-сборщик РЭАиП  
ГК «Теплоприбор»

–Большое 
спасибо, что 
дали воз-
можность 
поучаство-
вать  в про-
екте «Новое 
поколение 
«Инвеста».  
Это было 

очень интересно и заниматель-
но. Время было потрачено не 
зря – познакомился с новыми 
интересными людьми, открыл 
для себя много нового. Наде-
юсь, что смогу применить полу-
ченные знания в своей жизни. 
Проект заставил меня вспом-
нить студенческие годы, побо-
роть лень, выйти из зоны ком-
форта, и повседневной рутины. 
Это классно, спасибо!

Развитие персонала

Духовное здоровье
С помощью преподавателей кафе-
дры теологии РГУ имени С. А. Есе-
нина особое место в образователь-
ном процессе было отведено блоку 
ценностных ориентаций и духовного 
здоровья. Удалось повторить поезд-
ку в Спасо-Преображенский Прон-
ский мужской монастырь, в рамках 
которого участники лично смогли по-
общаться с настоятелем отцом Лукой 
и И. В. Коськиным, задать не всегда 
однозначные вопросы на тему веры, 
духовности, семейных ценностей и 
получить ответы в ходе диалога. 

Зоны роста
Нельзя не упомянуть субботние заня-
тия Светланы Ветринцевой – трене-
ра «Центра образования и развития 
личности» в рамках блока личной 
эффективности, чьи тренинги участ-
ники запомнили надолго, а глав-
ное – сумели для себя извлечь важ-
ные аспекты и обратить внимание на 
свои зоны роста.

Защита авторских проектов
По окончании трех месяцев обу-
чения участники проекта подошли 
к главной задаче – представить уни-
кальный авторский проект, помощь 
в разработке которого оказывали на-
ставники и тренеры, сопровождаю-
щие в процессе обучения. 6 декабря 
в конференц-зале нового офиса ФПК 
«Инвест» состоялась защита проек-
тов перед экспертной комиссией во 
главе с президентом Холдинга. По 
итогам защиты были отмечены наи-
более интересные проекты, о кото-
рых мы расскажем в следующих вы-
пусках журнала. 

Проект «Новое поколение «Инве-
ста» стал уже вторым и, безусловно, 
в 2020 году будет третий. Это уни-
кальная возможность заявить о себе 
сотрудникам предприятий, позна-
комиться с Холдингом, получить ко-
лоссальные знания и опыт для раз-
вития и самосовершенствования. 
Стать одной командой единомыш-
ленников!
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Кубок России по самбо
В Кстово (Нижегородская область) в Международной олимпий-
ской Академии спорта 19–23 ноября прошел Кубок России по 
самбо среди мужчин, женщин и мужчин по боевому самбо, в кото-
ром приняли участие порядка 500 лучших российских самбистов.
В весовой категории до 82 кг бронзу завоевал воспитанник ГАУ 
РО «СШОР «Родной край – Спорт», бронзовый призер чемпи-
оната мира, чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка 
мира, мастер спорта России международного класса Али Кур-
жев. Золото в этом весе – у заслуженного мастера спорта Рос-
сии Сергея Кирюхина (Санкт-Петербург). Серебро — у москви-
ча — «международника» Андрея Перепелюка, вторая бронза — 
у уральца — «международника» Дениса Суханова.

НАШИ ПОБЕДЫ

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ФОФАНОВА,  
ТРЕНЕРОВ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА И СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРЕГИНА.

Н а международ-
ном турнире Рос-
сию представляли 
27 сильнейших сам-
бистов. Отстаивали 

честь нашей страны в составе 
сборной России и спорт смены 
ГАУ РО «СШОР «Родной край – 
Спорт»: двукратный облада-
тель Кубка Европы, серебря-
ный призер чемпионата Евро-
пы, мастер спорта России меж-
дународного класса по сам-
бо Михаил Воробьев (в весо-
вой категории до 68 кг) и дву-
кратный чемпион мира, чем-

пион Европы, трехкратный об-
ладатель Кубка мира по сам-
бо, заслуженный мастер спорта 
России по самбо Уали Куржев 
(в весовой категории 74 кг). 
По итогам первого дня Миха-
ил Воробьев завоевал брон-
зу. А во второй день высту-
пил Уали Куржев. В финальной 
схватке с белорусом Степаном 
Поповым Уали одержал победу 
со счетом 4:1, став чемпионом 
мира. Тренерами обоих спорт-
сменов являются заслуженный 
тренер России К. Н. Фофанов 
и С. М. Серегин.

Чемпионат мира по самбо – 2019
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО ПРОШЕЛ С 7 ПО 11 НОЯБРЯ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ГОРОДЕ ЧХОНДЖУ.  
БОЛЕЕ 500 САМБИСТОВ СО ВСЕГО МИРА ПРИЛЕТЕЛИ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА.

Максим Юдин стал чемпионом Европы по 
самбо и выполнил норматив мастера спор-
та России международного класса. Спорт-
смен представлял сборную России в весо-
вой категории до 74 кг.
По словам главного тренера выксунской 
школы самбо Виктора Егрушова, спорт-
смен уверенно провел все предвари-
тельные поединки. В полуфинале он одо-
лел украинского борца Артура Саркися-
на с разницей два балла. Напряженным 
получился финальный поединок с опыт-

ным спортсменом из Белоруссии, чемпио-
ном мира Степаном Поповым. Максим про-
игрывал 2:5, но на последней минуте про-
вел контрприем и заработал 4 балла, вы-
рвав победу.
Приказом Министерства физической 
культуры и спорта Российской Федера-
ции № 147 — НГ от 07.11.2019 г. спор-
тсмену ГАУ РО «СШОР «Родной край — 
Спорт» присвоено спортивное звание 
«Мастер спорта России международно-
го класса».

Первенство мира по самбо – 2019

В составе юниорской сбор-
ной России 13 октября в ве-
совой категории до 57 кг 
(13 участников) золото за-
воевал воспитанник ГАУ 

РО «СШОР «Родной край – Спорт», 
чемпион мира среди студентов, ма-
стер спорта России Александр Пше-
ничных (тренеры Игорь Пшеничных 
и Евгений Савельев), победивший 
в финале монгола Хатансахана Амар-
сана. «Бронза» в этом весе – у грузи-
на Авто Муаниани и казаха Адиле-
та Елемессова. Тренер спортсмена – 
Е. А. Савельев.

После церемонии награждения 
Александр Пшеничных прокоммен-
тировал свое выступление в Таш-
кенте:

 – Для 
меня пер-
венство мира 
в Ташкен-
те стало тре-
тьим междуна-
родным стар-
том. Впервые 
на междуна-
родной арене 
я выступил за 
сборную каде-
тов в 2014 году, 
а во второй раз 
уже в прошлом 

году – на Кубке мира по студентам. 
И все три раза – удачно! 

Я пока еще не осознал, что сумел 
победить. Конечно, я долго готовился, 

особенно к финальной встрече. Мой 
соперник в финале в прошлом году 
стал финалистом первенства мира 
в моей весовой категории. Я подо-
зревал, что могу встретиться с ним, 
поэтому на тренировках специаль-
но прорабатывал под него тактику. 
И оказалось, не зря! 

На соревнования приехал мой 
отец, а по совместительству и тре-
нер (Игорь Пшеничных – первый тре-
нер Александра. – Прим. автора), что-
бы поддержать меня. Я думаю, что он 
переживал за меня даже больше, чем 
я сам. 

Моя следующая цель – первенство 
Центрального федерального округа, 
а затем и Россия. Но дальше – боль-
ше, посмотрим, как пойдет. 

Присвоение звания мастера спорта России международного класса

Спортивные достижения

В ТАШКЕНТЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «УЗБЕКИСТАН» 10–14 ОКТЯБРЯ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2000–2001 Г. Р., ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 1998–1999 Г. Р., В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
370 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 28 СТРАН.



23ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 4 (20) / 2019

Чемпионат мира по самбо – 2019

И тоговое мероприятие 
проходит ежегодно. Каж-
дый раз организаторы 
стараются сделать его не-
похожим на предыдущее. 

В этом году еще до начала концер-
та можно было посетить различ-
ные интерактивные зоны – фотозо-
ну с ростовыми куклами, зону с су-
венирами, развлекательную зону 
и зону питания. Была организована 
автограф-сессия с именитыми сам-
бистами.

Гости вечера
Открыли мероприятие заместитель 
начальника отдела развития спор-
та высших достижений, работы со 
спортивными федерациями и орга-
низации спортивных мероприятий 
министерства физической куль-
туры и спорта Рязанской области 
В. В. Масляев и президент Рязан-
ской областной федерации самбо, 
депутат Рязанской городской Думы 
Г. В. Трушина. С приветственным 
словом выступил временно испол-
няющий обязанности начальника 
Академии ФСИН России по работе 
с личным составом, полковник вну-
тренней службы Н. В. Анкудинов. 

Чествование спортсменов
Главными событиями вечера стали 
награждение спортсменов, пока-
завших в этом году превосходные 
результаты, и посвящение юных 
спортсменов в самбисты.

Уали Куржев стал в 2019 году 
чемпионом мира по самбо, а Ми-
хаил Воробьев бронзовым призе-
ром чемпионата мира по самбо, 
прошедшим этой осенью в Юж-
ной Корее. Максим Юдин заво-
евал титул чемпиона Европы по 
самбо, Али Куржев стал обладате-
лем Кубка мира по самбо, а Алек-
сандр Пшеничных стал победи-
телем первенства мира по сам-

бо. Президент Рязанской област-
ной федерации самбо поздравила 
спортсменов, пожелала им даль-
нейших побед и вручила подарки.

Спортсмены, в свою очередь, по-
благодарили за добрые слова, 
дали напутственное слово юным 
самбистам ГАУ РО «СШОР «Родной 
край – Спорт» и уступили им место 
на сцене.

Клятва юных самбистов
В торжественной обстановке ребя-
та дали клятву добросовестно отно-
ситься к порядкам, установленным 
в спортивной школе, и выполнять 
задачи тренера; уважать своих дру-
зей и спортивных соперников, свято 
соблюдать правила соревнований, 
никогда не пользоваться бесчест-
ными путями для достижения успе-
ха; не применять приемов борь-
бы в целях нападения; бороться за 
честь своей школы, за честь горо-
да, за честь страны, за честь своих 
товарищей, действуя по принципу 
«Один за всех, и все – за одного!» 
Своим трудом и учебой молодые 
воспитанники торжественно дали 
клятву высоко нести гордое зва-
ние воспитанника спортивной шко-
лы олимпийского резерва по самбо 
и дзюдо «Родной край – Спорт».

Весь концерт носил динамич-
ный характер. Зрители не успева-
ли скучать: рубрики «Взгляд сни-
зу» и «Звук снизу» заставляли улы-
баться не только детей, но и взрос-
лых. А самой долгожданной и тор-
жественной для всех стала цере-
мония вручения именных поясов 
и свидетельств юных самбистов. 
В этом году 112 воспитанников 
удостоились такой чести.

Подведены итоги целого года, 
года ежедневных трудов, побед 
и достижений. Не останавливаясь 
на достигнутом, входим в новый, 
2020 год с новыми силами и целя-
ми!

Подведение итогов года
13 ДЕКАБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ГОДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО.
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Т радиционно в Спартакиаде 
принимали участие шесть ко-
манд от Групп компаний «Ин-
вест», «Русская кожа», «Барс», 
«ТОЧИНВЕСТ», «Теплопри-

бор» и  «КМЗ».
Полюбившиеся всем соревнования 

проводятся в целях формирования 
корпоративной культуры, укрепле-

ния здоровья и привлечения к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой и спортом работников Холдин-
га «Инвест». 

В этом году соревнования прово-
дились по следующим видам спорта: 
биатлон, баскетбол, мини-футбол, бег, 
велокросс, веселые старты, плавание, 
волейбол.

КОМАНДА МЕСТО КАПИТАН КОМАНДЫ

ГК «КМЗ» I Сергей Викторович Заика

ГК «ТОЧИНВЕСТ» II Павел Константинович Благодатских

ГК «РУССКАЯ КОЖА» III Андрей Николаевич Юдаков

ГК «ИНВЕСТ» IV Сергей Викторович Гаврюнин

ГК «БАРС» V Александр Владимирович Мартынов

ГК «ТЕПЛОПРИБОР» VI Сергей Анатольевич Конобеев

Результаты VIII Спартакиады Холдинга « Инвест»  
по результатам соревнований 2019 года

Для здоровья и укрепления 
корпоративного духа
ИТОГИ VIII СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

Спортивные достижения

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГК «КМЗ» С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ! ДО НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ВСТРЕЧ В 2020 ГОДУ!
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Итоги 27-го РКЛФ Кубка  
«Русской кожи» по мини-футболу

3 НОЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 27ГО РКЛФ КУБКА «РУССКОЙ КОЖИ» 
ПО МИНИФУТБОЛУ. В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК И 118 КОМАНД 
ИЗ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ. КОМАНДА «АВТОИМПОРТ» СТАЛА ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ.
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Награды 27-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу 

Традиционно футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», 
«Бронзовый» и «Ветеранский 37+» кубки.

Церемонию награждения открыли председатель Совета директоров ФПК 
«Инвест», депутат облдумы Александр Жукаев, гендиректор АО «Русская кожа» 
Андрей Низов и президент Рязанского регионального футбольного союза, пре-
зидент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, который пожелал всем участникам тур-
нира здоровья, спортивных успехов и добавил, что «в состязании, как обычно, 
победили сильнейшие».

«БРОНЗОВЫЙ» КУБОК
1-е место – «Сибинтек»
2-е место – «Уран»
3-е место – «Пятерочка»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Егор Бирюков («Пятерочка»)
Лучший бомбардир – Казбек Дарчиев , 12 голов («Гвардия»)
Лучший защитник – Вадим Коняев («Сибинтек»)
Лучший вратарь – Денис Лазарев («Уран»)

«ЗОЛОТОЙ» КУБОК
1-е место – «Автоимпорт» (5-кратный чемпион)
2-е место – «Компания Апельсин»
3-е место – «РНПК»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Михаил Лушников («Компания Апельсин»)
Лучший бомбардир – Василий Швеченков,  
 7 голов («МФК Азард групп»)
Лучший защитник – Павел Сидоров («РНПК»)
Лучший вратарь – Олег Кулешов («Автоимпорт»)

«СЕРЕБРЯНЫЙ» КУБОК
1-е место – «Border»
2-е место – «Клуб 900»
3-е место – «Мурмино»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Александр Кутловский («Мурмино»)
Лучший бомбардир – Иорзани Сафоян, 16 голов («Border»)
Лучший защитник – Руслан Мурашкин («Border»)
Лучший вратарь – Артем Забозлаев («Клуб 900»)

«ВЕТЕРАНСКИЙ» КУБОК
1-е место – «Атрон» (3-кратный победитель)
2-е место – «Мэдисон»
3-е место – «Автоимпорт»
В номинациях награды получили:
Лучший игрок – Валерий Панов («Мэдисон»)
Лучший бомбардир – Александр Кутловский , 18 голов («Автоимпорт»)
Лучший защитник – Роман Стефанов («Автоимпорт»)
Лучший вратарь – Андрей Мягков («Атрон»)

ПЯТЫЙ ОНЛАЙНЧЕМПИОНАТ ПО FIFA19 PS4
1-е место – Александр Федосеенко, 2-е место – Валерий Комаров, 3-е место – Никита Ивахин

Лучший игрок «Ветеранского» кубка  
Валерий Панов

Лучший бомбардир «Золотого» кубка  
Василий Швеченков

Лучший защитник «Серебряного» кубка  
Руслан Мурашкин

Лучший вратарь «Бронзового» кубка  
Денис Лазарев

Александр ЖУКАЕВ, 
депутат Рязанской областной Думы

– Этот турнир уже вошел в историю рязанского футбо-
ла и стал одним из самых массовых спортивных меропри-
ятий региона.

Он поблагодарил организаторов за неизменно высокий уровень соревнова-
ний, а спортсменов – за праздник футбола.
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П атриотическое мероприя-
тие  прошло в школе № 58 
имени Героя РФ, гвардии ка-
питана Сергея Николаеви-
ча Орлова 3 декабря, в День 

Неизвестного солдата.
Рязанскую городскую Думу пред-

ставляли председатель комитета по 
бюджету и налоговой политике Га-
лина Трушина, заместитель предсе-
дателя комитета по экономическо-
му развитию и муниципальной соб-
ственности Александр Лемдянов, де-
путат, председатель регионально-
го отделения Российского Союза ве-
теранов Афганистана Сергей Кара-
ев. Среди присутствующих были за-
меститель главы администрации На-
дежда Штевнина, Почетный гражда-
нин Рязани, участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Черничкин, 
председатель Совета ветеранов Мо-
сковского района Александра Реп-
ченкова, а также учащиеся кадетских 
классов школы № 58, кадеты воен-
но-патриотического клуба «Десант-
ное братство».

На сцене актового зала школы про-
шел концерт, кадеты представили по-
казательные выступления – элемен-
ты рукопашного боя и приемы с ору-
жием.

В  День  
Неизвестного солдата

Открытие 
клуба  
«Добродей»
В ФИЛИАЛЕ БИБЛИОТЕКИ № 6 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ КЛУБА 
ДОСУГА, ТВОРЧЕСТВА И ДОБРЫХ 
ДЕЛ – «ДОБРОДЕЙ». ЭТО СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА 
НЕДОСТОЕВО.

еятельность клуба будет на-
правлена на развлекатель-
ные и познавательные про-

граммы, а также на совершение 
небольших по масштабу добрых 
дел для улучшения повседневной 
жизни жителей микрорайона.

Каждый желающий сможет при-
нять участие в работе клуба.

На открытии присутствовал де-
путат Рязанской городской Думы 
Александр Лемдянов. Он отме-
тил, что создание подобного клу-
ба предоставит жителям микро-
района больше возможностей об-
щаться, приятно и интересно про-
водить свободное время.

Галина Трушина поблаго-
дарила Сергея Караева 
за большой вклад в во-
енно-патриотическое 
воспитание молодежи 
и отметила, что школа 
№ 58, где действует 
кадетский класс, не 
случайно стала местом 
старта программы воин-
ского воспитания.

«Сегодня здесь присутствуют несколь-
ко поколений – победители Великой 
Отечественной войны, ветераны Аф-
ганистана и новое поколение, которое 
должно с честью нести знамя патриотов 
России», – добавил Александр Лемдянов.

На встрече присутствовал префект 
Московского района С. Ю. Горбунов.

Депутаты подвели итоги работы в 
округе за прошедший год, и поблаго-

дарили неравнодушных жителей за 
активную поддержку и помощь в ра-
боте. Совместно наметили планы на 
грядущий год.

Новогодняя 
встреча  
с активом
В преддверии Нового года депутат 
Рязанской областной Думы А. А. Жу-
каев и депутат Рязанской городской 
Думы А. И. Лемдянов провели итого-
вую встречу с активом микрорайо-
нов Недостоево, Канищево и посел-
ков Солотча, Недостоево, Канищево.

Д
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ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГАЛИНА ТРУШИНА 15 НОЯБРЯ 
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ МИКРОРАЙОНОВ НЕДОСТОЕВО И КАНИЩЕВО.

Н а встрече обсуждались во-
просы благоустройства дво-
ровых территорий, устрой-
ства искусственных не-
ровностей, ремонта дорог 

и планы на 2020 год по благоустрой-
ству микрорайона Недостоево.

По итогам встречи Г. В. Трушина 
обещала оказать жителям дома 2, 
корп. 1 по улице Бирюзова помощь 
в благоустройстве дворовой тер-
ритории и проведении процеду-
ры оформления земельного участка 
в общедолевую собственность для 

дальнейшего участия в городской 
программе «Комфортная городская 
среда».

Жители микрорайона Недостое-
во обратились к депутату с просьбой  
открыть секцию самбо в школе № 70.

Необходимый опрос родителей 
и детей о заинтересованности в за-
нятиях национальным видом спор-
та они предложили провести своими 
силами. На основании мониторинга 
будет принято решение об открытии 
филиала спортивной школы «Родной 
край – Спорт» в микрорайоне.

10 лет 
безупречной 
работы с детьми
5 ДЕКАБРЯ ДЕТСКИЙ САД № 124  
ОТМЕТИЛ 10-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
СВОЕГО ОТКРЫТИЯ. КОЛЛЕКТИВ 
ПОЗДРАВИЛ ДЕПУТАТ РЯЗАН-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
АЛЕКСАНДР ЖУКАЕВ.

– Поздравляю 
с замечатель-
ным юбилеем – 
10-летием безу-
пречной работы 
с детьми. Хочет-
ся поблагодарить 
вас за такой не-
легкий и важный 

труд! Сказать огромное спасибо 
вам, подарившим свою любовь, 
душу и сердце самым замечатель-
ным гражданам нашего города. 

Александр Александрович вру-
чил благодарность и ценный по-
дарок от Рязанской областной 
Думы.

Разговор с жителями

8 ноября в ДК «Приокский» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ. К поздравлениям с профессио-
нальным праздником присоединился депутат Рязан-
ской областной Думы Александр Жукаев.

В своей поздравительной речи А. А. Жукаев от-
метил большой вклад при сутствующих в обеспече-
ние соблюдения законности и правопорядка в Ряза-
ни и пожелал крепкого здоровья, успехов в работе, 
мира и благополучия.

Сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел он 
вручил благодарственные письма и ценные подарки.

В организации торжественной части приня-
ли участие воспитанники школы-интерната им. Ге-
роя Советского Союза, Национального Героя Италии 
Ф. А. Полетаева.

Поздравление сотрудников ОВД АНОНС НОВОГОДНИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ
По традиции, массовые  
народные гулянья с Дедом  
Морозом и Снегурочкой бу- 
дут организованы для жителей  
и детей в микрорайонах Недо- 
стоево, Канищево и в ТД «Барс  
на Московском».
28 декабря, 12:00 – 
Сквер белых журавлей.
3 января, 11:00 –  
ул. Сельских строителей, 3-ж.
3 января,  12:00 –  
ул. Бирюзова, 29, корп. 1.
14 января, 12:00 – Рождественская 
елка в ТД «Барс на Московском».
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Собираясь в Новый год!
Сумка  
дорожная  
Strada

Продолжают линейку такие удоб-
ные мелочи, как бирка для багажа, 
тревел-портмоне «Колумб» – для 
хранения билетов и карточек, раз-
личные картхолдеры и зажимы для 
наушников.

Подарки для партнеров, друзей и близких

КТО НЕ СОГЛАСИТСЯ, ЧТО НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДОК!  СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ АО «РУССКАЯ КОЖА» ПОДГОТОВИЛО ЛИНЕЙКУ СТИЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
АКСЕССУАРОВ ИЗ КОЖИ TRAVEL.

В первую очередь, это вме-
стительная дорожная сумка 
Strada. 

Сумка предназначена для 
авиапутешественников и по 

габаритам подходит в качестве руч-
ной клади. Она имеет большой вну-
тренний карман и длинную регулиру-
емую ручку для ношения через пле-
чо. Основные ручки – толстые и на-
дежные.  

Сумка выполнена из натуральной 
кожи, с декоративной контрастной 
отделкой, подклад – из плотной пла-
щевой ткани. Дно оснащено металли-
ческими ножками.

Нужная косметичка
Удобный несессер пригодится для 
различных нужных мелочей. Он вы-
полнен из натуральной кожи, под-
кладка из курточной непромокаемой 
ткани. Такая косметичка подойдет 
и мужчинам, и женщинам. 

Стильные мелочи
Кожаный автоподголовник можно использовать 
каждый день во время вождения автомобиля, 
а также взять с собой в самолет или поезд. С по-
мощью толстой резинки автоподушка крепится на 
спинку кресла и делает поездку комфортной.

по телефону: 8-915-621-99-65 (Алина Будаева),  
по email: abudaeva@leather.ru

Чехол для одежды «Смарт»
Чтобы ваши рубашки, юбки или брюки не помялись 
в дороге, обратите внимание на чехол «Смарт», ко-
торый сохранит форму ваших вещей. Он оснащен 
инструкцией по правильной упаковке одежды. 

Портплед Тревел-портмоне  
«Колумб»

Собираясь в Новый год!
Сумка 
дорожная 
Strada

Продолжают линейку такие удоб-
ные мелочи, как бирка для багажа, 
тревел-портмоне «Колумб» – для 
хранения билетов и карточек, раз-
личные картхолдеры и зажимы для 
наушников.

Подарки для партнеров, друзей и близких

КТО НЕ СОГЛАСИТСЯ, ЧТО НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДОК!  СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КТО НЕ СОГЛАСИТСЯ, ЧТО НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДОК!  СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
«РУССКАЯ КОЖА» ПОДГОТОВИЛО ЛИНЕЙКУ СТИЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПОДГОТОВИЛО ЛИНЕЙКУ СТИЛЬНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

Стильные мелочи
Кожаный автоподголовник можно использовать 
каждый день во время вождения автомобиля, 
а также взять с собой в самолет или поезд. С по-
мощью толстой резинки автоподушка крепится на 
спинку кресла и делает поездку комфортной.

по телефону: 8-915-621-99-65 (Алина Будаева), 
email: abudaeva@leather.ru

Чехол для одежды «Смарт»
Чтобы ваши рубашки, юбки или брюки не помялись Чтобы ваши рубашки, юбки или брюки не помялись 
в дороге, обратите внимание на чехол «Смарт», ко-
торый сохранит форму ваших вещей. Он оснащен 
инструкцией по правильной упаковке одежды. 

Тревел-портмоне Тревел-портмоне 
«Колумб»«Колумб»

Несессер

Чехол  
для одежды «Смарт» 

Автоподголовник

ЗАКАЗАТЬ НАБОРЫ ДЛЯ  
ПУТЕШЕСТВИЙ МОЖНО

Продукцию можно изготовить в корпоратив-
ных цветах с логотипом, выполненным методом 
блинтового тиснения или лазерной гравировки. 

Бирка  
для багажа

Обложка для  
паспорта «Компакт»
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 в ТЦ «Барс Premium», 
Московское шоссе, 7, 
1-й этаж,  
10:00–20:00

СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАБРИКИ  
HOME COLLECTION МОЖНО КУПИТЬ:

Подарите внимание!
НОВЫЙ ГОД, БЕЗУСЛОВНО, – ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В НАШЕЙ СТРАНЕ. ХОЗЯЙКА 2020 ГОДА – МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫ-
СА, А ЕЙ БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ ПРАКТИЧНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫМИ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ОДИН 
ГОД. ИМЕННО ТАКИЕ ПОДАРКИ ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ HOME COLLECTION.  

 в ТЦ «НИТИ-2»,  
пр-д Яблочкова, 
4-б,  
10:00–20:00

 в МЦ «4 Комнаты»,  
ул. Высоковольтная,  
48-а, 1-й этаж,  
10:00–20:00

В ыбрать подарок, 
который пораду-
ет, – это настоя-
щее искусство, но 
вместе с нами вам 

обеспечен успех в этом 
непростом деле.

Мы сами создаем и задаем 
вектор движения
Выбирая наши изделия, вы да-
рите настроение, дарите мечту, 
привносите уют и роскошь. 

Наши пледы – 
идеальный выбор!

Более всего для подарка подойдет 
домашний текстиль.

привносите уют и роскошь. 

Более всего для подарка подойдет Более всего для подарка подойдет 
домашний текстиль.домашний текстиль.

Подушка 
«Джулия»

«Корова»

«Свинка»

«Бегемот»
Подушка 
«Эмили»

Подушка 
«Софи»
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 -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

 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»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
 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 ОФ «Гризли»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
 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

 ООО ФПК «Инвест»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
 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
 oæce@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, стр 19
 Тел.: (4912) 30-09-47
 oæce@tochinvest.ru
 www.tochinvest.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»
 390037, Рязанская область, г. Рязань,  

ул. Прижелезнодорожная, 52, стр 19
 Тел.: (4912) 77-96-86, (4912) 300-102
 tis@tochinvest.ru
 www.orvp.su
 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; Ка-

симовское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; 
ул.Островского, 37/16; ул.4 Линия, 66; ул.Шевченко, 82; Славян-
ский пр-кт, 3; ул.Великанова, 1А; ул.Октябрьская, 55; ул.Про-
мышленная, 63; Михайловское ш., 73А; г.Рыбное, ул.Почтовая, 1; 
г.Клепики, ул.Московская, 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.Гагарина, 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
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Подарки гостям праздника

14 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН
НОЕ 35ЛЕТИЮ ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ».

Высококлассный джаз

Под песни прошлых лет

Развлечения для детей и взрослых

Праздник  
удался!

Для посетителей 
была организована 
фотозона в формате 
тематического бодиарта, 
на фоне которой гости 
мероприятия делали 
памятные снимкиПразднование началось 

с выступления музыкан-
тов группы Feelin’s. В тече-
ние всего мероприятия го-
сти слушали известные пес-

ни, текст которых знает 
не одно поколение. Высоко-
классный инструментальный 
джаз группы Feelin’s создал 
праздничное настроение.

Также в ходе мероприятия 
прозвучал великолепный 
вокал от обворожительно-
го Дениса Шамонова. Все 

присутствующие смогли по-
грузиться в атмосферу бес-
сменных хитов прошлых 
лет и современной эстрады.

Для детей и родителей на 
3-м этаже развернулась на-
стоящая площадка раз-
влечений. Каждый посе-
титель смог принять уча-
стие в очень увлекательном 
и совершенно не сложном 
занятии, которое отлично 

развивает фантазию и чув-
ство цвета – «Эбру» – ри-
сование на воде. Во время 
смешивания красок получа-
ются непредсказуемые ор-
наменты и рисунки. Детям 
делали аквагрим с новогод-
ней символикой.

ТЦ «Барс на Московском» 
приготовил призы от 
партнеров участникам 
конкурсов: сертификаты от 

пиццерии «Ташир пицца», 
пригласительные билеты 
в кино от кинотеатра 
«Кинолюкс».

Мероприятие прошло в праздничной и дружеской 
атмосфере.

ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ 
БИЛЕТЫ НА STAND UP ИВАНА АБРАМОВА, 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 15 ДЕКАБРЯ  
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ МКЦ



Эксклюзивно в ART SPA Premium club

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÄÓÝÒ 

ÄËß ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÂÀØÅÉ ÊÎÆÈ 

Уникальная программа омоложения, объединившая
 решение пяти задач в одной процедуре

Восстановление.
Питание.

Биоревитализация.
Защита.

Предупреждение.

ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА: 8 (4912) 77-94-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА




