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Спортивная школа
олимпийского резерва
по самбо и дзюдо
«Родной край – Спорт»

объявляет набор
мальчиков:
на занятия общефизической
подготовкой – 7–10 лет,
в группы самбо и дзюдо – 10 лет
и старше
Перечень представляемых документов: копия свидетельства о рождении,
копия медицинского полиса, справка от врача с тремя печатями и указанием, что ребенок допускается к занятиям самбо/дзюдо.

Места занятий:
1. СДЮСШОР «Родной край – Спорт»
(ул. Трудовая, 3)
2. Школа № 41 (ул. Трудовая, 6)
3. ДК «Приокский» (ул. Октябрьская, 5)
4. ЦДТ «Приокский» (ул. Октябрьская, 37)
5. Школа № 50 (ул. Тимуровцев, 4)
6. Школа № 58 (ул. Интернациональная, 6)
7. Академия единоборств (ул. Советская, 1-а)
8. ФСК «Звезда» (Рыбное, Малое ш., 2)

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
8 (4912) 27-56-69, 25-06-26, или по адресу: Рязань, ул. Трудовая, 3
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Дорогие друзья,
читатели и партнеры!

В

есной этого года Финансово-промышленная компания «Инвест»
отметила свой 26-й
день рождения. За долгое время работы нам есть чем
гордиться. Предприятия Холдинга входят в число лучших
по развитию производственных
мощностей, росту производительности труда и качеству продукции. Наши сильные позиции
базируются не только на производственных показателях, но и
на корпоративной культуре, основой которой является спорт.
Нам удалось сделать «Инвест»
территорией для развития разных спортивных направлений.
Мы смогли приобщить к спортивному образу жизни не только наших сотрудников и их семьи, но и жителей Рязанской
области и других регионов.
В 2001 году президент
ФПК «Инвест» Игорь Владимирович Коськин стал идейным
вдохновителем создания в нашем городе спортивного клуба
«Родной край – Спорт». И сегодня самбо является одним из самых массовых видов спорта в
Рязани и области, а воспитанники СДЮСШОР добиваются наивысших наград на чемпионах
России, европы и мира. Кубок
«Русской кожи» по мини-футболу
среди
любительских
команд собирает тысячи болельщиков и объединяет спортивным духом самые разные
поколения. Сборные команды
Холдинга с успехом выступают в соревнованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Ежегодно во внутрикорпоративной Спартакиаде ФПК «Инвест» принимают участие более 500 сотрудников всех групп
компаний. Участники и болельщики спортивных соревнований
получают необыкновенный заряд бодрости, душевный подъем и отличное настроение, а это
является основой для стремления к здоровому образу жизни, успеху, новым свершениям
и плодотворному труду. Именно
поэтому редакция журнала решила выбрать спортивную тему
главной в этом номере.

Конечно мы рассказываем в
журнале и о важных событиях в
жизни наших предприятий, новых образцах продукции, накопленном опыте в области защиты труда, организации современных рабочих мест и развитии промышленного туризма.
Публикуем подробный отчет с
мероприятия, приуроченного к
празднованию Дня легкой промышленности и знакомим читателей с сотрудниками, занесенными на Доску почета Группы
компаний «Русская кожа».
По традиции на наших страницах – материалы о социальных проектах, корпоративных
встречах и творческих успехах
сотрудников холдинга.
Не остались без нашего внимания и правовые вопросы, на
которые редакция подготовила
ответы для своих читателей.
Мы благодарим всех, кто участвует в подготовке к выпуску
нашего журнала и надеемся, что
вы и дальше будете активно помогать нам выбирать актуальные и интересные темы для публикаций. Мы ждем ваших писем, рассказов и предложений.
С уважением,
Галина Трушина,
главный редактор журнала

3

4

Апрель

Май

2018

2018

«ДОРОГАМИ
ВОЙНЫ – 2018»

Министр труда и социальной
защиты Рязанской области посетил
АО «Русская кожа»
РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД ПРИЗНАН ВЕДУЩИМ
В РЕГИОНЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ. ТАКУЮ ОЦЕНКУ
ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ НА ЗАВОДЕ ДАЛ МИНИСТР ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ
ЕМЕЦ. ОН ПОБЫВАЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПРЕДДВЕРИИ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА, КОТОРЫЙ В РОССИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ 28 АПРЕЛЯ.
Министру продемонстрировали весь
комплекс мер, предпринимаемый руководством завода по охране труда
своих работников. Все, кто трудоустраивается на предприятие, проходят в отделе охраны труда вводный инструктаж, затем – первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте. Для
тех, кто приходит на предприятие на
экскурсию, – а только кожзавод практикует в регионе промышленный туризм – тоже проводят инструктаж. За
безопасность их пребывания на заводе отвечают руководители экскурсий.
На заводе проведена спецоценка
условий труда каждого работника. По
ее результатам представители отдельных профессий получают денежные
доплаты и дополнительный отпуск.
Кроме того, для некоторых категорий
работников предусмотрен льготный
(на 5 лет раньше) выход на пенсию.
В химическом цехе производственники бесплатно получают молоко. Средства, выделяемые из Фонда социаль-

ного страхования, руководство предприятия направляет на санаторно–курортное лечение работников.
Одна из главных задач руководства, по словам генерального директора Андрея Низова, – максимально
оградить работников от травматизма
и сделать условия их труда удобными, комфортными, а главное – безопасными. В перспективе планируется
расширять автоматизацию производства, чтобы максимально сократить
физический труд.
– Считаю, что на этом предприятии
действительно думают о своих сотрудниках, – комментирует ситуацию
министр труда и социальной защиты
Валерий Емец. – Цель нашей работы –
это конкретный человек, его удовлетворенность теми условиями, которые
ему предоставляет работодатель. Все
это в совокупности и говорит о культуре охраны труда, и Рязанский кожевенный завод в этом сегменте является флагманом в регионе.

12 мая прошла 11-я благотворительная
акция «Дорогами войны 2018». В этом
году колонна из 15 экипажей поздравляла ветеранов Кадомского и Ермишинского районов Рязанской области.
Участники автопробега по традиции
встретились на площади Победы. Перед
собравшимися выступил ветеран Великой
Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин, награждённый орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».
Вместе с участниками акции Дмитрий Алексеевич возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». После этого пробегу был дан
официальный старт.
Участники объединились в команды по
2–3 машины, прикрепили бортовые наклейки на свои автомобили, распределили
цветы, подарки и открытки, которые делали
дети своими руками для ветеранов.
ГК «Барс» традиционно выступила генеральным партнером мероприятия, предоставив продуктовые наборы ветеранам.
– Мы сегодня побывали у потрясающих
ветеранов, радушных и гостеприимных. Услышали массу интересных фронтовых историй, да что уж там, историй целых судеб! –
делятся участники акции своими впечатлениями. – Надеемся, что мы сохраним эту прекрасную традицию до тех пор, пока жив хотя
бы один ветеран в Рязанской области!
Участники автопробега получили много
положительных эмоций и вернулись домой
с чувством выполненного доброго дела,
пусть небольшого, но очень важного и нужного людям, защищавшим Родину!

Демонстрация в честь Первомая
Финансово-промышленная компания «Инвест» приняла участие в торжественной демонстрации в честь 1 Мая.
Многотысячная колонна стартовала на площади Победы и завершила свое шествие на
площади Соборной. В праздничном мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек.
Среди них организации Холдинга «Инвест»:
ФПК «Инвест», ГК «ТОЧИНВЕСТ», ГК «Теплоприбор», ГК «Русская кожа», ГК «Барс».
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Новые разработки «Теплоприбора»
ГК «ТЕПЛОПРИБОР» РАЗРАБОТАЛА УНИКАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ СЕРИИ ТПА ДЛЯ ПАО «КМЗ»
На ПАО «КМЗ» завершены типовые испытания лифтов серии «ПРОТОН» с применением новой системы
управления лифтом на базе станции
серии ТПА.
Разработчиком станции является
ООО «Теплоприбор», а производителем – ООО «Теплоприбор Автоматика», входящие в состав ГК «Теплоприбор».
Система управления лифтом станции серии ТПА уникальна и не имеет
аналогов в Российской Федерации.
При проектировании новинки использовались мировой опыт и учитывались современные тенденции,
а также применена распределенная
система управления.
ТПА предназначена для управления пассажирскими лифтами жилых
и административных зданий с одиночным и групповым управлением
(до 4 лифтов в группе) со скоростью
движения до 1,4 м/с грузоподъемностью до 1000 кг и максимальным
количество остановок 28 единиц.
Станция сертифицирована для
эксплуатации как на территории РФ,
так и для поставок на экспорт.

Помощь детям

22 мая в детском областном онкологическом центре прошла очередная совместная благотворительная акция Холдинга
«Инвест» и ОГБОУ «ЦОДТ».
Педагоги, родители, учащиеся
ЦОДТ и Рязанского медицинского университета имени академика
И. П. Павлова подготовили для маленьких пациентов центра концертную и интерактивно-развлекательную программу.
Исполнение детских песен, игра
на музыкальных инструментах, кукольный спектакль и мастер-класс в

Площадка для
обмена опытом

Поздравляем наших коллег с получение сертификата соответствия на
лифты со станцией нового производителя!

С 25 по 27 апреля в Рязани проходил семинар, организованный НП «АСДОР» при поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Участники семинара в рамках визита посетили предприятия ГК «ТОЧИНВЕСТ» в Недостоево. Делегация побывала в нескольких цехах предприятия, в том числе и в цехе по металлообработке.
После экскурсии по заводу председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ», заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Рязанской областной
Думы А. А. Жукаев пообщался с гостями и дал интервью.

технике оригами вызвали у ребят и
их родителям очень теплые и положительные эмоции.
По сложившейся традиции ФПК
«Инвест» подготовил для детей центра сладкие подарки. Родители пациентов и руководство детского областного онкологического центра
выразили благодарность руководству Холдинга за искреннее неравнодушие и доброту к детям, которым требуется особенное внимание
и забота.

Спартакиада трудящихся
С 28 мая по 1 июня в Рязани проходила Спартакиада трудящихся 2018. Холдинг «Инвест»
был представлен командами по настольному
теннису, плаванию, мини-футболу, стритболу и
гиревому спорту.
Достойные личные результаты показали
наши теннисисты.
Третье место среди мужчин занял Борис
Кица (ГК «Русская кожа»), среди женщин –
Елена Задоя (ГК «Барс»).

В командном зачете сотрудники Холдинга
получили следующие результаты:
3-е место – настольный теннис;
4-е место – стритбол;
5-е место – плавание (50 м)
Команда Холдинга «Инвест» по стритболу получила право защищать честь нашего города на
областной спартакиаде трудящихся 2018 года,
которая проходила в Сасово с 8 по 10 июня и заняла 5-е место среди сборных команд.
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ТРЕНЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО САМБО, ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОНСТАНТИНА ФОФАНОВА МНОГО ЛЕТ ТРЕНИРУЮТСЯ САМБИСТЫ НАШЕЙ ОБЛАСТИ.
ОН ВЫРАСТИЛ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ. ЕГО ВОСПИТАННИКИ ЗАНИМАЮТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВСЕМУ МИРУ. О СВОЕМ ПУТИ В ТРЕНЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ ОН РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

К

онстантин, у вас 28 лет тренерского
стажа. С чего начинался путь в профессию и почему самбо?
– Моя карьера спортсмена, а затем и
тренера началась в Спортклубе Всесоюзного добровольного физкультурно–спортивного общества профсоюзов в 1989 году.
Сначала начал помогать своему тренеру, а дальше
как–то само собой завертелось. Я думаю, что все эти
годы я пытался реализовать в тренерской работе то,
что не смог сделать как спортсмен.
Как возникла идея создания спортивного клуба?
– Идея создания клуба возникла у Игоря Владимировича Коськина, президента Холдинга «Инвест».
Мне она оказалась очень близка. В 2001 году я принял предложение стать директором и тренером–
преподавателем спортивного клуба «Родной край».

Что лежит в основе успешной тренерской работы?
– Я думаю – то же самое, что и в основе любой успешной профессиональной деятельности: мотивация, терпение, планирование, анализ, снова планирование и опять
анализ. Это только кажется, что тренер постоянно на
ковре со свистком. На самом деле все гораздо сложнее.
За компьютером приходится проводить в два раза
больше времени, чем непосредственно на тренировках. Тренеру необходимо знать все нюансы техники
соперников моих подопечных.
Поэтому тренерская работа отличается только результатом, а сам процесс очень похож на любую другую преподавательскую работу.
По какому принципу выбираете себе учеников?
– Спортивному клубу «Родной край» в 2018 году исполнится 17 лет, а СДЮСШОР «Родной край – Спорт»
отпразднует 11–летие. За эти годы они заслуженно
стали считаться ведущими спортивными учреждениями города, кузницей чемпионов по самбо и дзюдо.
За время работы с воспитанниками у нас сложилась
целая система отбора в сборную команду. Спортсмен
может и не соответствовать формальным признакам,
определенным в методиках, но тренеры должны увидеть в нем огромное желание работать ради будущей
победы.
У всех успешных тренеров непростой характер. Вас
можно назвать жестким человеком?
– Безусловно. В профессиональном спорте нагрузки – физические, психологические – сопоставимы с

СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» ЗАСЛУЖЕННО
СТАЛА ВЕДУЩЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ ГОРОДА,
КУЗНИЦЕЙ ЧЕМПИОНОВ В БОРЬБЕ САМБО И ДЗЮДО

Константин Николаевич Фофанов,

директор НП СК «Родной край», мастер спорта СССР по
самбо, заслуженный тренер России.
Дата и место рождения: 2 апреля 1970, Рязань.
Образование:
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Тренер-преподаватель по
спортивной борьбе.
Этапы деятельности:
1989–2002 гг. – Спортклуб ВДФСО профсоюзов,
тренер–преподаватель;
2002–2003 гг. – НП «СК «Родной край», тренер-преподаватель;
2003–2006 гг. – МОУ «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа», тренер-преподаватель;
с 2007 г. по настоящее время – ГОУ ДОД «СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт», тренер-преподаватель
с 2001 г по настоящее время – НП «СК «Родной край», по
совместительству директор.
Награды: 08.10.2013 г. присвоено звание «Заслуженный тренер России», Почетная грамота Рязанской областной Думы
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.
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нагрузками в армии, только кровь не льётся, хотя
и это бывает. Соответственно, жесткость помогает
спортсменам преодолеть свои временные слабости.
Что сейчас представляет собой группа компаний
«Родной край»?
– Сейчас это 1100 занимающихся детишек, 50 человек высокопрофессиональных сотрудников, богатейший опыт в подготовке спортсменов, новейшие
мировые достижения спортивной педагогики и психологии.
Это позволяет нашим воспитанникам добиваться самых высоких результатов и завоевывать по
тридцать медалей в год на первенствах и чемпионатах России, европы и мира.

19 декабря 2017 года: губернатор Рязанской области Николай Любимов
вручил награду Рязанской области Константину Фофанову

Ваш совет родителям, которые выбрали для своих детей самбо.
– Я бы хотел пожелать им терпения. Они выбрали со
своими детьми тяжелую дорогу и сделали правильный
выбор, который не зависит от количества медалей.
Почему самбо – путь к успеху?
– Между прочим, президент нашей страны – мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. Мне кажется,
здесь есть взаимосвязь. Наши парни точно научатся терпеть и преодолевать трудности. По мне – это
и является залогом успеха в дальнейшем.

СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ –СПОРТ»
ПО САМБО И ДЗЮДО – САМОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. СЕГОДНЯ НА ЕЕ БАЗЕ ЗАНИМАЮТСЯ БОЛЕЕ 1100 ДЕТЕЙ НА БЕСПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 600 ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ ОБЩЕФИЗИЧЕС–
КОЙ ПОДГОТОВКОЙ

ФИЛИАЛЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
«РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» РАБОТАЮТ В ЦДТ «ПРИОКСКИЙ», ДК «ПРИОКСКИЙ», СОШ № 50, СОШ № 58 РЯЗАНИ, В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ,
В ДЮСШ «ЗВЕЗДА» РЫБНОВСКОГО
РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Мы в мире

Сезон выставок

ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» АКТИВНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЕДУЩИХ
ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ. ЭТИ ПЛОЩАДКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ, НАРАЩИВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ И ПОЗВОЛЯЮТ ОБМЕНИВАТЬСЯ
С КОЛЛЕГАМИ НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ.
INDO LEATHER & FOOTWEAR
EXPO 2018 (Джакарта,
Индонезия)

WorldBuild Moscow / Mosbuild
2018 (Москва, Россия)

3–5 мая в Индонезии состоялась
Международная выставка кожи, оборудования и материалов для производства обуви. С каждым годом шоу
привлекает все больше и больше экспонентов и посетителей, которые получают возможность исследовать последние инновации на мировом рынке
и установить долгосрочные контакты.
ГК «Русская кожа» впервые приняла
участие в этом мероприятии и представила новую коллекцию натуральных кож сезона весна – лето – 2019.

Global Oil & Gas Uzbekistan / OGU
2018» (Ташкент, Узбекистан)

С 16 по 18 мая ГК «Теплоприбор» приняла участие в 22-й международной
выставке «Нефть и газ Узбекистана
– Global Oil & Gas Uzbekistan /OGU
2018», которая проходила в Ташкенте.
Предприятие совместно со своими партнерами ООО «Medek Trading
Servise» и ООО «Afsona Invest» продемонстрировали макетный образец
нового промышленного счетчика газа
«ГОБОЙ-2».
Отличительными
особенностями
счетчика газа «ГОБОЙ-2» являются:
максимальное абсолютное давление до 1000 кПа и объемный расход газа до
400м3/час.
«ГОБОЙ-2» вызвал большой интерес у представителей промышленных предприятий, сельскохозяйственного сектора экономики, бюджетных организаций.
Выставка OGU 2018 является ключевым событием нефтегазового сектора
Узбекистана, проходит при официальной поддержке Кабинета Министров Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтегаз». Мероприятие предоставляет бизнес–платформу высшего уровня для демонстрации последних достижений и
разработок для международных нефтяных и газовых компаний, а также является лучшим местом встречи поставщиков и производителей. Более 400 делегатов из 27 стран приняли участие в выставке OGU 2018.

Международная выставка
мебели UMIDS 2018
(Краснодар, Россия)

С 28 по 31 марта фабрика Home
Collection впервые приняла участие в
мебельной выставке UMIDS 2018. Эта
выставка считается главной площадкой для мебельщиков южного региона. Фабрика традиционно представила новые модели.
Были проведены встречи с постоянными клиентами, проработаны новые
контакты и каналы сбыта.

С 3 по 6 апреля в Москве в ЦВК
«Экспоцентр» проходила самая крупная в России выставка строительных
и отделочных материалов WorldBuild
Moscow / Mosbuild 2018. В этом году,
на общей площади 80 000 кв. м присутствовало более 1200 ведущих российских и зарубежных компаний из
40 стран. ГК «ТОЧИНВЕСТ» представила на выставке широкий ассортимент
своей продукции для строительной
отрасли и приняла участие в переговорах с потенциальными партнерами.
Группа компаний была представлена двумя предприятиями:
ООО «Туборус», занимающееся
производством металлических гофрированных труб SPIREL и подземных резервуаров, и ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ» – изготовление
металлоконструкций любой сложности: от простейших ограждений до
зданий промышленной и коммерческой направленности.
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Мир вокруг нас

Производство авиационных
кож на АО «Русская кожа»
В 2015 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНПРОМТОРГА СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВИАЦИОННЫХ КОЖ.
С КАЖДЫМ ГОДОМ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УВЕРЕННО РАСТЕТ.

В

рамках проекта в 2016 году
были разработаны артикулы авиационных кож, обладающие необходимыми
свойствами для этой отрасли, и запущено серийное производство. Основное их отличие от автомобильных кож в том, что, кроме высоких эксплуатационных свойств – нестираемости, невыделении вредных
веществ в замкнутом пространстве,
устойчивости к перепадам температуры и т. д., есть еще два важных показателя: негорючесть, или самозатухание при пожаре, и низкий вес –
легкость – для уменьшения веса воздушного судна в целом. Специалистами завода были разработаны артикулы стандартных и облегченных авиационных кож, которые при той же толщине, как и стандартные кожи, имеют
вес на 20% ниже. Авиационные кожи
предприятия полностью соответствуют уровню мировых стандартов по
весу и негорючести, а по некоторым
параметрам даже превосходят.

Все больше клиентов

В 2016 году авиационная кожа рязанского завода была использована на 14
самолетах, преимущественно российского производства.
В этом году ведется активное сотрудничество с S7 Airlines, для которых изготовлены кожи на шесть самолетов
Airbus. Также ведется работа с «Vemina
Авиапрестиж» – компанией, которая
занимается производством авиационных салонов премиум–класса, в том
числе для летного отряда «Россия».
Осуществляются поставки авиационных кож для Sukhoi Business Jet.
В прошлом году было обтянуто четыре салона.
Сейчас на предприятии ведется работа, нацеленная на использование
авиационной кожи для корпорации
«Иркут» по проекту МС-21 и ГК «Аэрофлот».
ГК «Русская кожа» непрерывно наращивает объем производства авиационных кож. За 2017 год он увеличился в
два раза по сравнению с 2016 годом.

АВИАЦИОННЫЕ КОЖИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЮТ УРОВНЮ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО
ВЕСУ И НЕГОРЮЧЕСТИ, А ПО
НЕКОТОРЫМ ПАРАМЕТРАМ
ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯТ
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Праздничные даты
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Праздник в новом формате
20 АПРЕЛЯ В РЕСТОРАНЕ «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 26–ЛЕТИЕ.
ГОСТЯМ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ФОРМАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

В

1-е место – команда «Дюжина»

2-е место – команда «36,6»

3-е место – команда «Молодые и перспективные»

се приглашенные на мероприятие гости приняли участие в игре «Мозгобойня», разделившись
на команды, сформированные случайным образом. Суть игры
заключалась в необходимости дать
как можно больше правильных ответов и принести своей команде максимальное количество баллов. Гостям
праздника предстояло ответить на вопросы на общую эрудицию и продемонстрировать знания в области искусства, истории, географии, музыки
и политологии. Интрига и игровое напряжение присутствовали на площадке до окончательного объявления результатов. В итоге призовые места распределились следующим образом:
1-е место – команда «Дюжина»,
2-е место –команда «36,6»,
3-е место – команда «Молодые и
перспективные».
В завершение праздничного вечера
гости делились друг с другом яркими
эмоциями, отличным настроением и
активно обсуждали успех нового формата организации корпоративных мероприятий.
Для приглашенных гостей был организован праздничный фуршет и выступление вокалистки Елены Вариной.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Андрей Низов,
генеральный
директор
АО «Русская кожа»

– Мне очень понравился новый
формат проведения корпоративного мероприятия. Было неожиданно
и очень интересно! Игра проходила
в удивительной атмосфере азарта,
юмора и конкуренции. «Мозгобойня» проявляет знания, интересы и
увлечения коллег. Приятно осознавать, что в ФПК «Инвест» работают
такие эрудированные сотрудники.

Роман Гребенюк,
финансовый
директор
ПАО «КМЗ»

–Формат интеллектуальной викторины позволил в кратчайший период познакомиться с ранее не знакомыми коллегами по Холдингу
и начать эффективно взаимодействовать.
Разнообразные темы и динамика
мероприятия потребовали полного
погружения и отрыва от повседневных задач и вопросов, что, по сути,
и есть отдых.

11

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 02 (14) / 2018

Рязанский кожевенный завод
наградил лучших сотрудников
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЯЗАНСКОМ КОЖЕВЕННОМ ЗАВОДЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ. КОЛЛЕКТИВ АО «РУССКАЯ
КОЖА» ПРИНЯЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И РУКОВОДСТВА.

П

еред началом торжественной церемонии гости посмотрели фильм и вспомнили о значимых событиях
на предприятии в 2017 году.
Церемонию награждения открыл
генеральный директор АО «Русская
кожа» Андрей Низов. Он рассказал,
что ушедший год принес Рязанскому кожевенному заводу национальную премию «Золотой Меркурий» как
лучшему предприятию–экспортеру в
сфере промышленного производства.
«Это самоотверженный труд почти
двух тысяч сотрудников, работающих
в группе компаний «Русская кожа», –
подчеркнул Низов. Гостей также поприветствовал заместитель министра
промышленности и экономического
развития Рязанской области Андрей
Ворфоломеев.
Он зачитал поздравление от губернатора Николая Любимова: «Для региона очень важно, что предприятие, проводя масштабную модернизацию, расширяет ассортимент изделий, открывает новые высокотехнологичные рабочие места, где своим силам и знаниям находят приме-

нение выпускники рязанских вузов».
В своем сообщении глава региона
выразил признательность коллективу
предприятия за участие в экологических проектах и благоустрйостве города, за оказание поддержки благотворительным фондам.
За плодотворный труд и преданность своему делу Андрей Ворфоломеев наградил сотрудников АО «Русская кожа» почетными грамотами губернатора и министерства промышленности и знаками отличия. Наряду с этим сотрудники Рязанского кожевенного завода приняли поздравления, награды и памятные подарки от руководства ФПК «Инвест» и
АО «Русская кожа». Депутат Рязанской гордумы, председатель комитета
по бюджету и налогам Галина Трушина отметила, что среди всех отраслей
легкой промышленности кожевенная
считается самой тяжелой и сложной и
поблагодарила коллектив предприятия за честный и нелегкий труд.
В завершение мероприятия 24 работникам предприятия вручили свидетельства о занесении на Доску почета ГК «Русская кожа».

ЗА ПЛОДОТВОРНЫЙ ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ
СОТРУДНИКИ АО «РУССКАЯ КОЖА» БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ
ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГУБЕРНАТОРА
И МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На фото: Андрей Ворфоломеев, заместитель министра промышленности и экономического развития
Рязанской области, вручает награды сотрудникам
АО «Русская кожа»
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Доска почета
ГК «Русская кожа», 2018 год

Алешин А. В.
сортировщик изделий,
полуфабрикатов и
материалов

Алешкин Д. А.
отдел закупки сырья,
менеджер

Демьянов Е. А.
дубильно–красильно–жировальный цех. Строгаль
кожевенно–мехового сырья
и полуфабрикатов

Беляев М. Н.
начальник отдела по
экспорту

Беляева Г. В.
отдел технического
контроля. Мастер производственного участка

Бурейко М. Г.
отдел сопровождения
заказов. Менеджер

Глазунов А. Е.
дубильно–красильно–жировальный цех. Строгаль
кожевенно–мехового
сырья и полуфабрикатов

Дощук Р. С.
отделочный цех № 1.
Разводчик кожи

Рязанский кожевенный
завод является самым
крупным производителем
натуральной кожи в России

35%
производства

кожи в России
приходится на
долю предприятия

720
тыс. кв. м
кожи – объем
ежемесячного
выпуска

Захаров Ю. И.
экспериментальный
участок. Техник

Конорова О. В.
отдел управления
качеством продукции.
Инженер–аналитик

Крысанова Л. Е.
склад кожевенного сырья.
Комплектовщик

Курилкин Д. Г.
цех первичной обработки
кожевенного сырья. Мастер
производственного участка

Ларионова Е. В.
заведующий материальным складом

Маркова Н. В.
цех первичной обработки
кожевенного сырья. Учетчик

Наумова И. Б.
менеджер по закупкам

Панфилло С. А.
финансовый директор

400

Более
организаций
по всему миру
являются клиентами
предприятия

480
тыс.
кв. м площадь

производственных
помещений
Симакин А. Н.
отделочный цех № 2.
Наладчик

Тюрин П. А.
отделочный цех № 1.
Растяжчик кож и овчин
на рамы

Харитонов А. Н.
дубильно–красильно–жировальный цех.
Мездрильщик

Юмангулова М. В.
планово–экономический
отдел. Оператор электронно–
вычислительных машин

800

Макеева Т. М.
уборщик служебных и производственных помещений

Канева Ю. Г.
заместитель главного
бухгалтера

Востриков А. А.
участок сборки и упаковки
мебели. Комплектовщик

Чернов Ю. А.
подготовщик набивочных
и настилочных материалов

единиц
Более
современного
оборудования
установлено
в цехах завода

Точный ответ
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директор комплекса «Иван Васильевич»
и ресторана–пивоварни «Барская пивница»

Павел Леонов
«Относись к людям так, как хочешь,
чтобы относились к тебе»
Кто (или что) повлиял на выбор профессии?

Стечение обстоятельств,
можно сказать, профессия выбрала меня сама.

Ваши жизненные правила?

Быть справедливым и честным,
ведь именно эти качества являются
надежным фундаментом в любых начинаниях.
Не переставать учиться, не останавливаться
на достигнутом.

Одно из правил успешной карьеры?
Умение смотреть вперед.

Основной совет тем, кто только начинает карьеру в холдинге «Инвест».

Павел Леонов,

Трудиться, оставаться самим собой и не бояться
ставить перед собой высокие цели.

директор комплекса «Иван Васильевич» и
ресторана–пивоварни «Барская пивница»

Что пока не удалось сделать?

Год и место рождения: 1979 г., Рязань.

Научиться играть на музыкальном инструменте.

Семейное положение: женат.
Образование: высшее.
1996–1999 гг. – Рязанский торгово-экономический техникум,
по специальности «Технолог предприятия общественного
питания»;
2002–2006 Московский университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского, специальность «инженер пищевой
промышленности».

Продолжите фразу: «Я люблю…»

Этапы деятельности:
2003 г. – начал свою деятельность в ФПК «Инвест» в
качестве индивидуального предпринимателя, кафе в ТЦ
«Рязанский посад»;
2003 г. –заведующий производством в ресторане «Иван
Васильевич»;
2006 г. – действующий член «Национальной российской
гильдии шеф-поваров»;
2006 г. – директор ресторана «Иван Васильевич»;
2007 г. – директор комплекса «Иван Васильевич» и ресторана–пивоварни «Барская пивница».

Относись к людям так, как хочешь,
чтобы относились к тебе.

Награды:
В 2006 г. награжден дипломом губернатора Рязанской
области за большой вклад в развитие социально–экономического потенциала Рязанской области.

Ваше хобби?

Я люблю искренних и надежных людей.

Что для вас успех?

Внутреннее удовлетворение результатом.

Любимая пословица или жизненная мудрость?
Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Нет предела совершенству.

Любимый фильм, актер или актриса?

«12 стульев», Сергей Николаевич Филиппов.

Предпочтительный стиль в одежде?
Casual.

Спорт, охота, активный отдых.

Приглашаем поболеть за сборную России по футболу
в ресторан–пивоварню «Барская пивница»
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14

Процедуры для стройности
МЫ ВСЕ МЕЧТАЕМ О СТРОЙНОМ, КРАСИВОМ И ПОДТЯНУТОМ ТЕЛЕ. СОВРЕМЕННАЯ
НАУКА ПОМОГАЕТ УСКОРИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ «СИЛУЭТА СВОЕЙ МЕЧТЫ»!

предлагает широкий спектр
процедур для подготовки
к летнему сезону.
РУЧНОЙ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Ирина Дубинина,

НОВИНКА!
Итальянский бренд Fabbrimarine
представлен только
в ART SPA club Premium.
Обертывания на основе морских
водорослей и морской соли
дают превосходные результаты по
укреплению кожи, нормализации
водно-солевого баланса.

мастер по эстетике тела

– Предлагаемая процедура улучшает циркуляцию
лимфы, крови и межтканевой жидкости. В результате происходит лучшее очищение организма, снятие
отеков, повышение эластичности тканей.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ
Елена
Купреева,
мастер по
эстетике тела

– Процедура тонизирует мышцы, улучшает кровообращение и ускоряет клеточный метаболизм.

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ
Светлана Шереметьева,
мастер по эстетике тела

– Аппаратные методики помогают моделировать
фигуру. Процедура Skin Tonic на вакуумно–роликовом аппарате Dermo V4 снабжает ткани кислородом,
что приводит к снижению отечности и повышению
тонуса кожи.
Очень эффективным аппаратным методом является кавитация.
Аппарат для кавитации Triworks воздействует ультразвуковой волной,
которая приводит к разрушению жировой ткани. Также кавитация способствует активации дренажа тканей, усиливает образование коллагеновых
волокон, что приводит к улучшению тонуса кожи и ее подтяжке.

МЕЗОКОКТЕЙЛИ В ПОМОЩЬ
На помощь механическим воздействиям на лишние сантиметры приходят и косметологи ART SPA club Premium с волшебными мезококтейлями, которые борются с лишними жировыми отложениями и целлюлитом, попадая непосредственно в подкожную жировую клетчатку.
Мезотерапия – косметическая процедура, заменяющая хирургическое вмешательство. Наши косметологи подберут индивидуальные мезококтейли для любой выбранной процедуры. С помощью мезококтейлей можно устранить практически любой эстетический недостаток тела
с разной степенью выраженности.

Помните!
У любого метода есть противопоказания, которые будут учтены специалистами
нашего центра при составлении программы.
Будьте здоровы и красивы!

Московское шоссе, 7,
Барс Premium, 6-й этаж,
тел. 8 (4912) 779-400
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Встречаемся
в «Барсе на Московском»
ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» – МЕСТО ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
И ЯРКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ!
Назад в СССР

Приглашаем всех
на выставки

ТЦ «Барс на московском», 1-й этаж, бутик 1.25

Bars Book Battle

Интеллектуальные игры уже несколько лет являются любимым развлечением молодежи. Уже немодно просто встречаться с друзьями в кафе.
Намного интереснее провести время
за настольной игрой, поучаствовать в
квесте и даже выиграть турнир.
14 апреля в торговом центре «Барс
на Московском» читающие люди Рязани отдыхали с пользой для ума и

могли поучаствовать в интеллектуальной игре Bars Book Battle, приуроченной ко Дню космонавтики.
Восемь команд смогли не только
расширить свой кругозор и проявить
знания, но и провести время в компании таких же увлеченных людей.
Мероприятия такого формата будут проводиться в торговом центре
«Барс на Московском» регулярно!

«Открытие для детей, ностальгия для
взрослого». Такой девиз был выбран
организаторами для выставки музея
СССР в торговом центре «Барс на Московском», которая с успехом прошла
в апреле.
Посетители всего за несколько
минут могли полностью погрузить в
ушедшую эпоху. Вещи, которые хранились в сундуках, можно было посмотреть, потрогать и даже померить
во время экскурсии по экспозиции
музея СССР.
Свадебное платье 70-х, школьная
форма и пионерский галстук. Каждый
экспонат здесь имеет свою историю,
это целая эпоха надежд и перемен.
Кассеты и пластинки Высоцкого заняли почетное место рядом с радиоприемником «Сокол» и катушечным
магнитофоном. Отдельное место отведено буфету. Кондитеры воссоздали
такие десерты как эклер, пирожное
«картошка» и трубочка с кремом.
На выставке в торговом центре
«Барс на Московском» разместилась
лишь небольшая часть экспонатов
из музея СССР. Сейчас в нем вещей
столько, что подсчитать попросту невозможно. Его создавали всем миром,
большую часть привозили и до сих
пор привозят рязанцы. А начиналось
все с коллекции советских машинок,
но ностальгия по былому навела на
мысль об открытии в Рязани музея
СССР.
Торговый центр «Барс на Московском» был выбран для открытия выставки неслучайно. Он тоже является
неотъемлемой частью тех лет. Это был
первый универмаг, открытый в нашем
городе.
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Диван «Барселона»,
Home Collection

Подушка «Эмили»
Home Collection

Подушка «Ибис»
Home Collection

Лето в доме

ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВНЕСТИ НОВЫЕ КРАСКИ В СВОЮ ЖИЗНЬ.
ПРОСТОЙ И НЕ ОЧЕНЬ ЗАТРАТНЫЙ СПОСОБ
ДЛЯ ЭТОГО – ДОБАВИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ИНТЕРЬЕР.

Столик
приставной
Home Collection

Столик
приставной
Home Collection

Рязанский производитель мягкой мебели Home Collection подготовил специальную коллекцию диванов в обивках, отвечающих последним модным тенденциям, причем не только в тканевых, но и в коже уникальных цветов.
Тема экологии не случайно занимает все большее место в умах людей. Натуральность является сегодня главным
трендом в мебельной индустрии. Мы
все чаще задумываемся, насколько безопасны предметы, которые нас окружают в повседневной жизни, и какой мы
сможем передать планету нашим детям.
При создании диванов Home Collection
используются максимально чистые и
безопасные современные материалы.
Уникальные свойства натуральной кожи
и многообразие ее расцветок позволяют выбрать именно тот диван, о котором
вы всегда мечтали.

Диван «Римини»,
«Home Collection»

ТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00, 1-й этаж
Московское шоссе, д. 7
ТЦ «НИТИ-2» 10:00–20:00,
пр. Яблочкова 4Б
МЦ «4 комнаты», 10:00–20:00, 1-й этаж
ул. Высоковольтная, 48-а,
www.homecollection.com.ru

Диван «Дублин»,
Home Collection

ТОП-20
ИЮНЯ
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НОВИНКИ МАРТА

12+

18+

2
3

Роман Сенчин
Екатерина Рождественская

«ДОЖДЬ В ПАРИЖЕ»

«ДЕВОЧКА
С ПАТРИАРШИХ»

Автор романа – лауреат премий
«Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера»
и «Национального бестселлера».
Главный герой нового романа
«Дождь в Париже» Андрей
Топкин, оказавшись в Париже,
городе, который, как ему кажется,
может вырвать его из полосы
неудач и личных потрясений,
почти не выходит из отеля и
предается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность
в девяностые, первая любовь и
вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле. Его родители
и друзья уже покинули город,
но здесь его дом, он не хочет
уезжать... А в Париже идет дождь.

Настоящая история из жизни
маленькой девочки, которая давно
выросла, но отчетливо помнит
каждый тот день из детства, вернее,
каждую ночь. А сама история – про
одиночество: и поделиться девочке
страхом не с кем, и постоять за себя
невозможно, и возраст проблемный.
Полное отчаяние и одиночество –
при живых родителях и полном
дворе соседей.

16+

12+

4
5
6
7
8

в ХХ веке.
Часть вторая»,
Б. Акунин
«Происхождение»,
Браун Д.
«Семь навыков
высокоэффективных
людей. Мощные инструменты развития
личности»,
С. Кови
«Венец демона»,
Дж. Роллинс
«Не жалею, не зову,
не плачу», С. Есенин.
«Гибель Богов-2»,
кн.6. «Прошедшая
вечность»,
Н. Перумов
«Планета Вода:
приключения Эраста
Фандорина в ХХ
веке»,ч. 1,
Б. Акунин
«Тайная опора:
привязанность в
жизни ребенка»,
Л. Петрановская
«Самые родные,
самые близкие»,
М. Метлицкая
«Земля
рязанская»
«Тень ингениума»,
А. Пехов
«Трансерфинг
реальности. Ступень 1. Пространство вариантов»,
В. Зеланд
«Братья», кн. 2,
«Царский витязь»,
т. 1, М. Семенова
«Краткая история
времени: от Большого Взрыва до
черных дыр»,
С. Хокинг
«Про девушку,
которая была
бабушкой»,
Н. Нестерова
«Тобол. Мало
избранных»,
А. Иванов
«Хочу и буду.
Принять себя,
полюбить жизнь
и стать счастливым»,
М. Лабковский
«Viva la vagina.
Хватит замалчивать скрытые
возможности
органа, который
не принято называть»,
Н. Брокманн
«Черная полка»,
М. Долонь
«Анатомия
скандала»,
С. Воэн

9
10
11
12
13
14
15

М. Веллер

«ОГОНЬ И АГОНИЯ»
Новая книга Михаила Веллера –
ироничная по форме и скандальная
по существу – о том, почему классика уродует сознание интеллигенции,
как пили шампанское герои золотого периода советской культуры, где
найти правду о войне и кто такой
великий русский поэт Владимир
Высоцкий.
С помощью описания событий с
разных сторон, множества точек
зрения автор постепенно развивает
сюжет, что в свою очередь увлекает
читателя не позволяя скучать.
С невероятной легкостью самые
сложные ситуации, с помощью
иронии и юмора, начинают восприниматься как вполне решаемые и
легкопреодолимые.

прощаюсь:
1 «Не
приключения
Эраста Фандорина

«СОБИБОР», хроника
восстания в лагере смерти
Издание подготовлено Фондом
Александра Печерского.
В книге-альбоме представлена
история подвига лейтенанта Красной Армии Александра Печерского – руководителя легендарного
восстания в нацистском лагере
смерти Собибор. О самом Печерском, его семье и боевых товарищах, о перипетиях многолетней
борьбы за возвращение подвига
рассказывается без вымыслов
и искажений, строгим языком
фактов и документов.
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«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

12+
ГУЗЕЛЬ ЯХИНА
«ДЕТИ МОИ»
Новый роман продолжает любимую автором
тему удивительного
сплетения этносов,
культур, народов,
людских судеб. В центре
повествования жизненный уклад поволжских
немцев в 1920–1930-е
годы в последствии
разрушенный депортацией 1941 года.
Главный герой – Якоб
Бах – российский немец, учитель в колонии
Гнаденталь. Он давно
отвернулся от мира, растит единственную дочь
Анче на уединенном
хуторе и пишет волшебные сказки, которые
чудесным и трагическим
образом воплощаются в
реальность. Гузель Яхина рассказала о мире
немецкого Поволжья –
ярком, самобытном, живом – о мире, когда–то
созданном пришлыми
людьми в чужой стране,
а сегодня затерянном в
прошлом.

Московское ш., 5-а,
ТЦ «Барс на Московском»,
тел. (4912) 77-95-77,
ул. Есенина, 13-г,
ТК «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89,
info@bookbars.ru
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Развитие персонала

Современный подход к организации рабочего пространства
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ НАБИРАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ
В ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ЛЮДЕЙ С РАЗНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ В ОБЩЕМ
ПРОСТРАНСТВЕ. ОДИН ИЗ НИХ НАЗЫВАЕТСЯ КОВОРКИНГ*. ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ
КОЖА» ПЕРЕНЯЛА ОПЫТ КРУПНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ И ВНЕДРИЛА У СЕБЯ ЭТУ
МОДЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С КЛИЕНТАМИ.

Ч

тобы оставаться лидером
рынка и соответствовать
требованиям современного
предприятия, нужно заниматься не только модернизацией оборудования, но и заботиться о создании новых рабочих мест для
молодых и перспективных сотрудников, а их на заводе за последние годы
становится все больше. Именно поэтому руководство предприятия поддержало идею по созданию нового
метода организации труда.
Работа над проектом «Коворкинг»
на Рязанском кожевенном заводе началась осенью 2017 года, а в феврале 2018 года новый офис уже был запущен в работу. Руководство компании решило объединить сотрудников,
взаимодействующих с клиентами: отделы продаж, маркетинга и рекламы,
сопровождения заказов и проектной
деятельности начали работать в едином пространстве. Это мировой тренд,
позволяющий повысить эффектив-

*Коворкинг (от англ. сo-working) – совместная работа людей с разной занятостью
в общем пространстве, или – коллективный офис (англ. coworking space).

ФАБРИКА HOME COLLECTION СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОЕКТА «КОВОРКИНГ» ИЗГОТОВИЛА ЛИНЕЙКУ
МЕБЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩУЮ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА
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ность работы специалистов различных служб и ускорить процесс принятия решений.

Реализация новой концепции

Для реализации новой концепции
был выбран шоурум, расположенный
в административном здании. На его
базе и был создан коворкинг.
Новое пространство – это коллективный офис для сотрудников четырех отделов. Каждый из них имеет
право занять любое рабочее место за
столом. Оно оборудовано мобильными техническими устройствами: ноутбуки, мышки, принтеры, телефоны работают по принципу беспроводной
сети. Для хранения личных вещей и
документации предусмотрены индивидуальные шкафчики с ключами. Такая организация труда позволяет сотрудникам быть более мобильными, свободно коммуницировать друг
с другом и более оперативно решать
поставленные задачи.

В помещении предусмотрены отдельные зоны для переговоров, отдыха и специальная клиентская зона с
образцами кож и изделиями из нее.
Новое офисное пространство оформлено в Экостиле – это один из главных
интерьерных трендов 2018 года. Для
помещения фабрикой Home collection
(входит в ГК «Русская кожа», является
одной из крупнейших мебельных фабрик России) была создана специальная линейка мебели, учитывающая последние тенденции дизайна, в основе
которого лежит использование «честных» материалов – фанеры, металла,
кожи, дерева, льна и т.д. Инкрустированные кожей столы благодаря своей
модульной конструкции позволяют менять их местоположение, форму, размер и назначение.
ГК «Русская кожа» сумела успешно
внедрить у себя новую концепцию по
организации современного рабочего пространства. Сотрудники быстро
адаптировались и оценили плюсы нового формата, которые выражаются в
показателях эффективности собственной работы и предприятия в целом.
Внедрить концепцию коворкинга
планируется и в других помещениях «Русской кожи». Впереди реорганизация не только административного корпуса, но и производственных
участков.

КОММЕНТАРИИ СОТРУДНИКОВ

Марина Левченко,
начальник отдела
маркетинга
и рекламы
АО «Русская кожа»

– Огромным плюсом формата
коворкинг является общее пространство для операционной деятельности отделов, относящихся
к коммерческому блоку. Заметно
увеличилась скорость и эффективность в принятии решений.
Сотрудники всех отделов одновременно узнают обо всех изменениях, которые происходят на
предприятии.

Иван Уточкин,
директор по экспорту
АО «Русская кожа»

– Главным преимуществом нового формата в организации труда сотрудников, на мой взгляд, является возможность оперативно
решать вопросы, связанные с клиентами, а также ряд других вопросов, где требуется оперативное
решение участников процесса.
Теперь разработка и первая реакция заказчика на новые артикулы
не должны пройти мимо каждого
менеджера.

Артем Лазутин,
руководитель
направления
АО «Русская кожа»

– Коворкинг позволяет решать
различные задачи с коллегами,
быстро меняя формат совещания.
Отсутствие четкой привязки к месту и наличие ноутбука, позволяют
комфортно выбрать себе рабочее
место, удобное для деятельности.
Отдельно можно отметить озеленение рабочего пространства. Наличие растений позволяет снизить
уровень усталости от работы за
монитором и повышает эстетическое восприятие помещения.
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Новые направления

Промышленный туризм
набирает обороты
ГК «РУССКАЯ КОЖА» В 2017 ГОДУ ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ», В РАМКАХ
КОТОРОГО ПРОДОЛЖАЕТ ПРИГЛАШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ НАШЕГО ГОРОДА СОВЕРШИТЬ
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ КОЖЕВЕННОГО ДЕЛА, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОВРЕМЕННЫМ ПРОЦЕССОМ
ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, УЗНАТЬ О НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ И ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИРМЕННОГО СУВЕНИРА.

В

шоуруме для гостей представлен широкий спектр
обувных, галантерейных, мебельных, автомобильных и
авиационных кож, меховой
подклад и double-face.

Внимание к проекту растет

За год существования проекта «Промышленный туризм» на Рязанском
кожевенном заводе было проведено
порядка 60 экскурсий для более чем
1000 человек. Завод посетили туристы из различных городов России, ученики и студенты школ, вузов и сузов.
Были подготовлены специальные репортажи, в том числе для телеканала
«Россия-1», а также проведены экскурсии на английском языке для гостей из
провинции Фри-Стейт (ЮАР). Информация об экскурсиях размещена в путеводителе Рязани. В рамках проекта
был создан специальный 3D-тур, с помощью которого каждый желающий
может погрузиться в виртуальную реальность и оказаться в производственных цехах Рязанского кожевенного завода. Знакомство с заводом яркое, емкое и понятное даже для тех, кто впервые в своей жизни пришел на кожевенное предприятие.

НА РЯЗАНСКОМ КОЖЕВЕННОМ
ЗАВОДЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО
ПОРЯДКА 60 ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ 1000 ЧЕЛОВЕК

Популяризация направления

Были проведены встречи для представителей администрации Рязани и
руководителей турфирм, руководителей Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязани и Рязанской области,
Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области, министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, ведущих
производителей обуви и галантереи
РФ и многих других.
Мы уверены, что это только начало!
С каждым днем «Промышленный
туризм» на Рязанском кожевенном
заводе набирает обороты, и все большее количество людей желает посетить крупнейшее кожевенное предприятие Европы и познакомиться с
процессом производства натуральной кожи.

Записаться на экскурсию
вы можете по телефону
+7-951-109-80-26

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 02 (14) / 2018

Корпоративные
коммуникации:
лучшие практики
В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» СТАЛИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОЕЙ
РАБОТЕ ПРАКТИКУ ОБМЕНА ОПЫТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ВНЕДРЯТЬ ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ В СВОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ БИЗНЕСА.
Обмен опытом в Рязани

1 июня на территории Рязанского кожевенного завода, АО «ТОЧИНВЕСТ»
и ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» состоялась рабочая встреча сотрудников предприятий Холдинга «Инвест».
В ней приняли участие представители Групп компаний «Карачаровский механический завод», «Русская
кожа», «Барс», «ТОЧИНВЕСТ», «Теплоприбор» и «Инвест». В ходе визита наши коллеги ознакомились с производствами крупнейших рязанских
предприятий Холдинга, а также приняли участие в работе тематических
секций: производство, бухгалтерия
и финансы, управление персоналом,
маркетинг и сбыт. В рабочих группах сотрудники ГК «Русская кожа» и
ГК «ТОЧИНВЕСТ» рассказали коллегам о текущей деятельности, целях и
задачах компаний.

ПОДОБНЫЕ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВОДИТЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
СПРАВКА РЕДАКЦИИ
В мировой практике технику обмена
опытом принято называть бенчмаркингом* (от англ. benchmarking).
Бенчмаркинг – это техника, придуманная в США, направленная на
улучшение бизнеса или товара. Суть
бенчмаркинга в том, что берется
процесс, который организован
гораздо лучше, чем в вашей компании, производится его анализ, затем
делается сравнение, после которого
улучшения, подходящие для вашего
бизнеса, внедряются в него.

Встреча в Москве

18 апреля сотрудники рязанских предприятий, входящих в Холдинг, посетили Группу компаний «КМЗ», расположенную в Москве. Диалог с коллегами
из лифтостроительной отрасли позволил погрузиться в незнакомую сферу
деятельности, сравнить применяемые
техники и накопленный опыт в организации бизнес-процессов с тем, что
применяется по месту работы. Такие
встречи очень полезны, потому что помогают по-новому посмотреть на привычные процессы и быстро справиться с аналогичными вызовами, но уже
применительно к другой отрасли.

21 21

22Спортивные достижения

Гордость родного края
С 17 ПО 21 МАЯ АФИНАХ (ГРЕЦИЯ) ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО САМБО. СПОРТСМЕНЫ
ИЗ 26 СТРАН ВЫСТУПИЛИ НА ОДНОМ ИЗ ГЛАВНЫХ САМБИСТСКИХ СТАРТОВ. ВОСПИТАННИК
ШКОЛЫ «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» АЛЕКСАНДР САРАЙКИН СТАЛ ЧЕМПИОНОМ.

Р

оссийская сборная была
представлена сильнейшими
самбистами страны, среди
которых был и спортсмен
из Рязанской области, воспитанник СДЮСШОР «Родной край –
Спорт», мастер спорта России международного класса по самбо Александр Сарайкин (заслуженный тренер
России Константин Фофанов).
Предварительно, в марте, Александр
стал серебряным призером чемпионата России в Хабаровске, в результате чего и получил право представлять
нашу страну на европейском соревновании. Александр вышел на ковер
19 мая, во второй день соревнований,
в весовой категории до 74 кг. В своей
группе он уверенно выиграл у представителей Армении и Франции. В полуфинале встретился со спортсменом
из Белоруссии – чемпионом мира и
Европы, чемпионом I Европейских
игр Степаном Поповым и одолел его
приемом «канарейка». Финальная
встреча Александра с грузинским
самбистом Леваном Нахуцришвили
завершилась со счетом 2:0, и Александр Сарайкин стал чемпионом Европы по самбо 2018 года.

Александр
Сарайкин,

мастер спорта России
международного класса,
чемпион Европы
по самбо – 2018

– Я очень много сделал для этой
победы, много работал, поэтому волновался. Но вышел на ковер и просто
начал делать все, что умею, все, что
нарабатывал на тренировках. Правда, совсем легкой в финале победы
не получилось. Нахуцришвили очень
сильный соперник – опытный, возрастной, чемпион Европы прошлого года. Я готовился конкретно под
него, изучил его технику, навязывал
свою борьбу, рушил его тактику. К
следующим чемпионатам буду готовиться еще серьезнее: здесь каждый
соперник был для меня новым, мы с
тренером изучали их борьбу только по видео, а теперь я всех узнал
лично.

«Блестящая была борьба! Всех лидеров прошел «на одной ноге», вот
тебе и дебютант» – прокомментировал борьбу Александра главный тренер сборной России по спортивному
самбо Дмитрий Трошкин.
22 мая в спортивной школе «Родной край – Спорт» чествовали своего воспитанника чемпиона Европы
по самбо Александра Сарайкина.

Галина
Трушина,

президент Рязанской
областной федерации
самбо

– Я наблюдала за ним долгие годы и
видела его упорный труд и стремление.
Я была уверена, что он станет чемпионом. Очень приятно, что именно в год
80–летия самбо наша школа вносит
огромный вклад в российские победы.

НАШИ ПОБЕДЫ
17–18 МАРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕСТИЖНОЙ СЕРИИ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ».
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 73 КГ БОРОЛСЯ МАСТЕР СПОРТА
РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ДЗЮДО УАЛИ КУРЖЕВ. ПО ХОДУ СОРЕВНОВАНИЙ ОН ПРОВЕЛ ПЯТЬ СХВАТОК.
ПЕРВЫЕ ДВЕ ВЫИГРАЛ, А ТРЕТЬЮ – ИТАЛЬЯНЦУ – ПРОИГРАЛ.
В ГРУППЕ УТЕШЕНИЯ РЯЗАНЕЦ СНАЧАЛА ОДОЛЕЛ ЯПОНЦА, А ЗАТЕМ В ПОЕДИНКЕ ЗА БРОНЗУ – ВИКТОРА СКВОРЦОВА ИЗ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ. В ИТОГЕ УАЛИ
КУРЖЕВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ ТУРНИРА СЕРИИ
«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

17–18 МАРТА В
ПОРТУГАЛИИ,
19–20 МАЯ В ИСПАНИИ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ДЗЮДО ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА ЕВРОПЫ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 81 КГ.

24–27 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОГО СПОРТИВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА ПО САМБО В ТОМСКЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 СПОРТСМЕНОВ ИЗ
ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ОКОЛО 50 ВУЗОВ. ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЗАВОЕВАЛ СИПАН СЕДРАКЯН,
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ – МАКСИМ ЮДИН, АЛЕКСАНДР ПШЕНИЧНЫХ, МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ, АРУТЮН МАНУКЯН, А «БРОНЗУ» – ВЛАДИМИР
САФРОНОВ И АНДРЕЙ ХАРИТОНОВ.
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Второй сезон ИНВЕСТ CUP
по баскетболу 3×3

Запоминающийся день
26 МАЯ В ДСОК «ОЗЕРНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ IV ЭТАП СПАРТАКИАДЫ
ХОЛДИНГА ФПК «ИНВЕСТ». СПОРТСМЕНЫ ШЕСТИ ГРУПП
КОМПАНИЙ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЧЕТЫРЕХ ВИДАХ СПОРТА:
МИНИ–ФУТБОЛ, БЕГ, ВЕЛОКРОСС И ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ.

Н

астоящим праздником для
всех участников соревнований и членов их семей
стал день, проведенный в
ДСОК «Озерный». Он дал
возможность не только отлично провести время, но и лучше узнать своих
коллег. Заключительным этапом соКОМАНДА

ревнований стала игровая эстафета –
веселые старты, где участникам представилась возможность попробовать
свои силы в ловкости, меткости и скорости.
Призовые места в общекомандном
зачете распределились следующим
образом:

БЕГ

ВЕЛОКРОСС

МИНИ–ФУТБОЛ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ГК «ИНВЕСТ»

4

5

3

1

ГК «БАРС»

2

2

5

3

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

3

4

2

1

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

6

1

6

4

ГК «КМЗ»

1

6

1

2

ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

5

3

4

5

ИТОГИ РКЛФ КУБКА ПО МИНИ–ФУТБОЛУ
11 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
24–ГО РКЛФ КУБКА «РУССКОЙ КОЖИ» ПО МИНИ–ФУТБОЛУ. В ЭТОМ
ГОДУ В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
И 132 КОМАНДЫ ИЗ РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ.
Футбольные команды сражались за
«Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» кубки. В пятый
раз «Золотой» РКЛФ Кубок «Русской
кожи» завоевала команда «Арктик».

В «Ветеранском» Кубке впервые
победителем стала команда «Электросеть».
Награды 24–го РКЛФ распределились следующим образом:

МЕСТА

ЗОЛОТОЙ КУБОК

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК

1

«АРКТИК»

МФК «АЗАРД ГРУПП»

«МЕТАЛЛПРОМАЛЬЯНС»

«ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

2

МФК СЧВ
«ЭКОЛОГИЯ ДОМА»

«КЛУБ 900»

«ОЛИМП»

«АВТОИМПОРТ»

3

«РНПК»

«КОМПАНИЯ АПЕЛЬСИН»

«ЕВРОПА ТАКСИ»

«ПРИТОК»

ЦЕРЕМОНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ КОМАНД ПРОВЕЛИ ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ
ГОРДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ ГАЛИНА
ТРУШИНА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «РУССКАЯ КОЖА» АНДРЕЙ НИЗОВ

26 мая на спортивной площадке РязГМУ
стартовал второй сезон ИНВЕСТ CUP по
баскетболу 3×3.
В церемонии открытия участвовали президент Федерации баскетбола Рязанской области, депутат областной Думы и председатель
Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр Жукаев и член регионального политсовета, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Артем Никитин.
Участники соревновались в двух категориях:
elite (мужчины) и Ассоциация студенческого
баскетбола 3×3 (юноши и девушки), где разыгрывали сразу две прямые путевки на суперфинал АСБ 3×3 в Москву.
Итоговые места распределились следующим образом:
АСБ 3×3 (девушки):
1-е место – «ПУЛЬС–АР» (РязГМУ);
2-е место – «Дрим Тим» (РГУ);
3-е место – «РПК».
АСБ 3×3 (юноши):
1-е место – Team Africa (РязГМУ);
2-е место – РГРТУ;
3–4-е места – SF (РВВДКУ) и РязГМУ–1;
5–8-е места – РязГМУ–2, РязГМУ–3,
Kemosabe (РИфМПУ), «Белый уголь» (РязГМУ);
9–12-е места – 46street (РПТК),
QUIKSILVER (РГАТУ), «Спасск», «Мешок
Картошки» .
elite (мужчины):
1-е место – «Профрадиоэлектрон»,
10 очков;
2-е место – «Газпром», 8 очков;
3–4-е места – «Крем-брюле», «Феникс»,
по 6 очков;
5–8-е места – «Инвест-1», «Инвест-2»,
«Мед», «Спасск», по 4 очка.

ХОББИ
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Увлекательный
досуг

Монеты из коллекции
А. Ю. Мартынова
«Рязанка», XII век.
Самая старинная монета в коллекции

Ч Е Л ОВ Е Ч Е СТВ О В С Е ГД А ТЯ ГОТ ЕЛО
К КО Л Л Е К Ц ИО Н И РО В А Н ИЮ. З Н АЧ К И, ОТ К РЫТ К И,
М А РК И, КО Л О КО Л ЬЧИК И, КУ КЛ Ы, ФАРФО РО В ЫЕ
СЛ ОНИ КИ... СО Б ИРАН И Е ЭТИ Х И ДРУ Г И Х
ПР Е Д МЕ ТО В П Р И Н О С ИТ УДО В ОЛЬСТ В И Е И ДЕ ЛАЕ Т
НА Ш У ЖИ З Н Ь Б О Л Е Е РА З Н О О Б РАЗНО Й.

О

собое место среди коллекционных вещей занимают монеты. Благодаря им была создана
целая наука под названием «нумизматика», а само хобби стало не только интересным, но
и довольно захватывающим.
Практически каждый, кто собирает монеты, одновременно исследует их историю, интересуется
происхождением и судьбой.

Захватывающая страсть

Для Александра Мартынова, старшего кладовщика отдела логистики ООО «Теплоприбор», нумизматика стала настоящей страстью, а
коллекционирование – смыслом
всей жизни. Каждое новое приобретение для него– это счастье. Он
может часами разглядывать свой
альбом, уделяя пристальное внимание каждому экспонату своей
коллекции.
Увлекаться нумизматикой он начал с 14 лет, к 18 годам собрал целую коллекцию. После службы в
рядах Российской Армии занялся
увлечением основательно. Сейчас
в его коллекции около 3000 монет,
в основном это монеты Советского Союза.
В 1958 году был выпуск очень
редких монет, которые имеются
в его коллекции. Также он обладатель полной коллекции монет,
находящихся в обращении после
1961 года.
Александр Юрьевич собрал коллекцию монет ранней России – это
100-, 50-, 20-, 10-, 5-, 1-рублевые монеты, а также монеты достоинством
50 и 10 копеек. Он обладатель юбилейных монет не из драгоценных
металлов: современные биметаллические 10 рублевые – города
воинской славы, 5- и 2 рублевые
– посвященные войне 1812 года,
5 рублевые – посвященные войне 1941–1945-х годов, связанные с
освобождением городов, с изобра-

«Чешуйка». Монета эпохи Ивана Грозного

Александр Мартынов

старший кладовщик отдела
логистики ООО «Теплоприбор»

жением различных сражений Великой Отечественной войны.
А. Ю. Мартынов является обладателем коллекции «чешуек» эпохи
Ивана Грозного, которые тогда хранили в глиняных горшочках, и до
сих пор их находят в огородах и на
полях. Название «чешуйка» монета
получила благодаря своей форме в
виде рыбьей чешуи; изготавливалась она из серебряной проволоки
и полностью была серебряной.
Самая старинная монета в коллекции нумизмата – это монета XII
века с названием «Рязанка», имеющая неправильную форму, потому что раньше не было полноценных станков для чеканки монет.
А самые современные его коллекционные монеты – 25 рублей, выпущенные в 2018 году и посвященные Чемпионату мира по футболу в 2018 году и монета «Дари
добро детям».
Никто не знает, сколько монет
выпустили люди за всю историю.
Только в Эрмитаже их собрано более 300 тысяч. Эта коллекция постоянно пополняется. Целью своей
работы нумизмат Мартынов считает изучение монет разных эпох,
создание коллекции и знакомство
с ней коллег по работе, родственников и знакомых.

Монеты ранней России

Монеты «Дари добро»

Монеты «Красная книга»
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В начале пути
О С ВОЕ М УВ ЛЕ Ч Е Н ИИ П О СО З Д АН И Ю К АРТ И Н
РАСС К А ЗАЛА МА Р И Я ГАВР И КО В А.
Мария
Гаврикова,

делопроизводитель отдела технического
контроля и учета ОАО «Сафьян»

– Я всегда была окружена творчеством, но только сейчас решила лично
к нему прикоснуться. Я самоучка, но у
меня есть знания, полученные от моих
друзей–художников, за что очень благодарна им. В моих планах пройти курсы,
которые мне помогут не останавливаться на достигнутом. Мои инструменты –
это выжигательный аппарат, кисти,
акриловые краски и кусок кожи. Сейчас
я в самом начале своего творческого
пути, но надеюсь, что он будет долгим и
интересным.
На фото: Мария Гаврикова ии ее коллекция картин

Больше работ можно увидеть на:
instagram.com/art_by_mary_g

Красивый и индивидуальный аксессуар
СДЕЛА ННА Я СВ О ИМ И РУ К А М И Б РО Ш Ь И З РАЗНО ЦВ Е Т НЫХ КУСО Ч КО В КОЖИ
П РИВН Е СЕ Т НА Р Я Д Н У Ю Н ОТКУ В В А Ш П РИ В ЫЧ НЫЙ ГАРДЕРО Б

Редакция журнала знакомит читателей с коллекцией брошей Ольги
Хриптуковой, которые дарят ощущение праздника и привлекают взгляды
окружающих.

Ольга
Хриптукова,

экономист
1-й категории
планово-экономического отдела
АО «Русская кожа»

– Созданием брошей из кожи занимаюсь
совсем недавно. Увидела по телевизору
данный аксессуар и мне стало интересно.
Собрала информацию о данном творчестве.
Благодаря работе на предприятии «Русская
кожа» купить цветную кожу проблем
не составило. Не сразу, но у меня стало
получаться создать красивый, индивидуальный аксессуар, который ношу сама и дарю
своим близким.
По-моему, с помощью рукоделия в людях
открываются новые грани таланта, мир
вокруг становится ярче, индивидуальнее, а
мастерство постоянно совершенствуется.
Любой человек должен что-то создавать и
воплощать свои идеи в жизнь.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО КОЛОРИТНОГО УКРАШЕНИЯ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ДОРОГОСТОЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. А ВСЕГО ЛИШЬ НЕБОЛЬШИЕ КУСОЧКИ
КОЖИ, БИСЕР И УСЕРДИЕ
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Творчество
объединяет

В ЭТО М ГОДУ В 14-М КО Н КУ РС Е «В ОЛШЕ БНЫЙ МИ Р
КОЖ И» ПРИ НЯ Л И У ЧАСТИЕ Б О Л Е Е ТЫС ЯЧ И Ч Е ЛО В ЕК,
КОТОРЫ Е ПРЕДСТА В И Л И С В Ы Ш Е Д Е В ЯТ И СОТ
ТВО Р Ч Е СКИ Х РАБ ОТ ИЗ Н АТУ РАЛ Ь Н О Й КОЖИ.

Т

оржественное награждение
участников провели учредители и организаторы
творческого конкурса: депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также депутат Рязанской областной Думы Александр
Жукаев.
Выставка работ и торжественное
награждение победителей прошли 24
марта в ТЦ «Барс на Московском». Рязанский кожевенный завод по традиции предоставил кожу для многочисленных участников.
В создании самых оригинальных
поделок из натуральной кожи соревновались дети в возрасте от двух до
пятнадцати лет: воспитанники детских садов, школ–интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их преподаватели, а также все
желающие воплотить свои творческие идеи.
По словам Галины Трушиной, конкурс охватил не только Рязань, но и
всю Рязанскую область, а качество и
количество предоставляемых работ с
каждым годом только растет.

Галина
Трушина,

депутат Рязанской
городской Думы

– Очень приятно, что у нас разные возрастные категории: как дети, так и
взрослые. Большое количество коллективов: школы, дошкольные учреждения и предприятия социальной сферы области. Конечно, не могу не отметить качество работ: тематики работ сохраняются, но по сути работы новые,
более высокого уровня. Я бы могла их назвать шедеврами.
В каждой работе своя душа, своя частичка жизни и восприятия мира, в котором мы живем. Лично для меня это очень важно. В дальнейшем также будем
принимать участие в конкурсе как организаторы и распространять накопленный опыт на всю Рязанскую область и, я надеюсь, и на другие регионы.
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ТРАДИ Ц И О ННО П О Б Е Д ИТЕЛЕЙ И ПРИ З Е РО В Н АГРАДИ ЛИ В Т Р Е Х Д Е ТС К ИХ
НОМИ НА Ц И Я Х И ОД Н О Й
ВЗРОСЛО Й.
Обладателями Гран-при стали:
Екатерина Ерофеева («Весна»),
Софья и Анна Корниенко («Русь
рождается в Рязани»),
воспитанники детского сада № 137
за коллективную работу («Душа всей
России – Рязань»).
Организаторы вручили специальные призы от АО «Русская кожа»,
ФПК «Инвест» и президента холдинга
Игоря Коськина.

Их обладателями стали:
Всеволод Большаков («Рязань славная!»),
Владимир Ермолаев, Алла и Алексей Голицыны («Успенский собор»).

Старт главной избирательной кампании 2018 года
3 июня в Рязани состоялись праймериз, организован партией «Единая
Россия». Мероприятие проходило в
рамках главной избирательной кампании 2018 года – выборов депутатов Рязанской городской Думы.
Сотрудники Холдинга «Инвест»
приняли активное участие в предварительном голосовании по определению лиц для последующего
выдвижения кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия».
По итогам предварительного голосования на выборах в Рязанскую

городскую Думу, которые состоятся 9 сентября 2018 года, определились победители:
14-й избирательный округ –
Дмитрий Викторович Фомин,
15-й избирательный округ –
Галина Владимировна Трушина и
Александр Иванович Лемдянов.
Приглашаем всех читателей активно выразить свою гражданскую позицию и поддержать наших кандидатов на предстоящих
выборах в Рязанскую городскую
Думу.
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Вопрос–ответ
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Что нужно знать туристу?

КАК ТУРИСТУ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ С ТУРФИРМОЙ,
ТУРОПЕРАТОРОМ, ОТЕЛЕМ, В СЛУЧАЯХ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕЙСА И БРОНИ В ОТЕЛЕ,
БАНКРОТСТВЕ ТУРОПЕРАТОРА, ТУРФИРМЫ ИЛИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА И ПРОЧИХ РИСКАХ,
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛА ЯНА ВИНОКУРОВА, ЮРИСКОНСУЛЬТ АО «ТОЧИНВЕСТ».
тензия осталась без ответа или
туроператор попросту отказался
что–либо возмещать, надо смело
идти в суд.
Обратите внимание, что очень
часто в договоре прописаны сроки
предъявления претензий, уменьшенные в два, а то и в три раза.
Это хитрости туристических компаний, и они противоречат действующему законодательству.

?

Кто несет ответственность
за задержку или отмену
рейса самолета и можно ли в
этом случае получить денежную
компенсацию?

Яна Винокурова,

юрисконсульт АО «Точинвест»

?

Что делать, если нарушены
условия договора с
турфирмой?

Ответ. Договор с турфирмой/туроператором относится к договорам возмездного оказания услуг, поэтому турист обладает всеми правами потребителя и может
ссылаться на ФЗ «О защите прав
потребителей».
Соответственно, если условия
договора где-то не соблюдались
или вообще не соответствовали
действительности – обещанные
экскурсии не проводились, отель
не соответствовал заявленным
характеристикам, был плохой сервис, либо вообще оказался не тот
отель и т. д. – вы вправе потребовать от туроператора:
– возврата части оплаченных за
поездку денежных средств;
– полного возврата потраченных денежных средств;
– возмещения иных понесенных
убытков и/или морального вреда.
Время на предъявление претензии четко определено ФЗ «Об основах туристической деятельности» и составляет 20 дней, с момента окончания действия договора.
Туроператор обязан дать ответ в
течение 10 дней с момента получения такой претензии. Если пре-

Ответ. Вины туроператора в случае задержки или отмены рейса самолета нет., потому что свои
обязательства он выполнил – перевозку организовал. Все претензии за задержку/отмену рейса
можно предъявить авиакомпании.
В подобной ситуации авиаперевозчик обязан выплатить вам
штраф в размере 25% МРОТ за
каждый час просрочки, но не
более 50% провозной платы,
если не докажет, что задержка /
отмена рейса произошла вследствие действия непреодолимой
силы, устранения неисправности
воздушного судна, угрожавшего
жизни или здоровью пассажиров
воздушного судна, либо иных
обстоятельств, не зависящих от
перевозчика (ст. 120 Воздушного
кодекса РФ).
Также авиакомпания должна возместить вам затраты на
проживание в гостинице, если это
связано с задержкой / отменой
рейса.
Тем не менее если из–за проблем с рейсом ваше путешествие
стало короче, можно потребовать
у туроператора вернуть деньги
за оплаченные, но фактически не использованные услуги
(пропущенную экскурсию, ночь в
отеле и т. д.) либо договориться о
получении компенсации на месте,
например в виде дополнительной
экскурсии.

?

Что необходимо предпринять
в случае банкротства
турфирмы или туроператора?
Ответ. Совсем неприятная ситуация, если турфирма обанкротилась в тот момент, когда вы находитесь на отдыхе. Паниковать в таких случаях не надо, для таких ситуаций существуют горячие линии
ассоциации «Турпомощь» и Ростуризма. Правда, если вы приобрели у туроператора не всю путевку,
а одни билеты, то в «Турпомощь»
обратиться не сможете, только в
Ростуризм.
Собирайте все чеки, квитанции,
справки и т.д., они вам потребуются для получения компенсации.
По приезде домой узнайте на
сайте Ростуризма информацию о
страховой компании, где застрахован обанкротившийся туроператор, заполните и подайте заявление на получение компенсации,
приложив все подтверждающие
документы.
Если турфирма обанкротилась,
но вы еще не успели воспользоваться путевкой, надо будет
точно так же писать заявление в
страховую компанию.
Такое заявление рассматривается в течение месяца, денежные
средства можно получить как
наличными, так и безналичным
переводом на ваш счет.
Телефон горячей линии
ассоциации «Турпомощь»:
+7 (499) 678-12-03
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Поездка в Кусково
18 А П Р Е Л Я В РА М К АХ Э КС К У РС И О Н Н О Й П О Е З Д К И В
М О С К В У СОТ РУД Н И К И ХО Л Д И Н ГА «И Н В Е СТ» П О С Е Т И Л И
ГО СУД А РСТ В Е Н Н Ы Й М У З Е Й К Е РА М И К И И «УСА Д Ь Б У
К УС КО В О».

У

садьба, когда–то принадлежавшая графам Шереметевым, предназначалась
для пышных приемов, проведения массовых праздников и гуляний. До наших дней там
сохранилось более 20 уникальных
памятников архитектуры, а также
единственный в Москве французский
парк с мраморной скульптурой, прудами и павильонами.
В 1919 году усадьба стала музеем, а
с 1938 года после перевода в Кусково единственного в России музея керамики была переименована в Государственный музей керамики и «Усадьба
Кусково». Ежегодно в музее организуются выставки, проводятся концерты
классической музыки, кроме того возрождаются старинные традиции усадебных празднеств, приемов и гуляний.

Для сотрудников Холдинга «Инвест» была организована обзорная
экскурсия по Голландскому домику,
парку и главному дворцу. В ходе экскурсии наши коллеги смогли прикоснуться к культуре XVIII века, познакомиться с правилами приема гостей
и бытом графов Шереметевых. Весь
Дворцово–парковый ансамбль и декоративное убранство интерьеров
произвели на экскурсантов незабываемое впечатление.
Подобные корпоративные поездки
играют важную роль в укреплении корпоративного духа сотрудников Холдинга, а также позволяют расширить кругозор и обогатиться знаниями. Экскурсии всегда имеют самые положительные отзывы со стороны наших коллег,
выраженные в благодарности организаторам и руководству ФПК «Инвест».

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Ирина
Мальцева,
помощник генерального директора
АО «Русская кожа»

– Удивительная русская красота.
Великолепная архитектура, прекрасный парк, интересные выставки и павильоны. Получила огромное удовольствие эстетическое,
интеллектуальное, позитивное и
душевное в кругу любимых коллег–единомышленников! Благодарю от всей души ФПК «Инвест»!

Ирина
Мелешникова,
начальник службы
управления
персоналом
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

– Хочу выразить благодарность
руководству холдинга «Инвест» за
организацию экскурсионной поездки в Кусково. Была в усадьбе не первый раз, и, несмотря на дождливую
погоду, прогулка по усадьбе оставила очень приятное впечатление.
Прекрасный архитектурно–парковый ансамбль, где очень приятно
погрузиться в эпоху XVIII века, оказаться в подлинном мире парадной
дворянской усадьбы.
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Контактная информация
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
- ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
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,
стр 19
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; Касимовское ш., 34А; ул.Новоселов, 21В; ул.Шереметьевская, 9; ул.Островского, 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.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
-Барс Premium
Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
(4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
(4912) 77-94-00 (SPA-центр)
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(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»
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
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