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Уважаемые читатели,
коллеги, партнеры!

В

есна – не просто одно
из времен года, это новая жизнь. С ее приходом мы ждем перемен
к лучшему и самых позитивных эмоций. Я очень надеюсь, что все мы увидим не
только обновление природы,
но и почувствуем воодушевление и уверенный настрой на
новые свершения!
В весеннем номере журнала мы решили отойти от привычной структуры и подготовили для читателей материал о замечательных женщинах,
которые трудятся в коллективах Холдинга более десяти лет,
и остаются верны выбранному
пути. Они рассказали нам о своих жизненных правилах, успехах и любви.
Конечно, в центре нашего внимания – успехи трудовых коллективов Холдинга, полученные награды и знаменательные даты – 70-летний юбилей лифтостроительной отрасли и 69-летие со дня создания
Карачаровского механического
завода, а также международные выставки и иные знаковые
отраслевые мероприятия.
В этом номере мы освещаем много социальных тем. Рассказываем о деятельности Благотворительного фонда во имя
святителя Василия Рязанского и знакомим читателей с тематикой предстоящих смен в
детском спортивно-оздоровительном лагере «Озерный». Пишем о достижениях воспитанников СШОР «Родной край» и
захватывающем лыжном этапе Спартакиады Холдинга «Инвест». Приглашаем читателей
на подведение итогов юбилейного 15-го конкурса «Волшебный мир кожи», повествуем об
интерактивных мастер-классах,
организуемых ТЦ «Барс на Московском» и магазином «Русская кожа».
В весеннем номере мы уделили особенное внимание замечательным письмам, которые прислали наши читатели с
рассказом о своих талантливых

детях. Мы гордимся их успехами, победами и желаем дальнейшей удачи!
В журнале вы сможете прочитать о замечательном театральном вечере, подаренном
руководством ФПК «Инвест»
своим сотрудникам к 23 февраля и 8 Марта. Участники праздника в отзывах делятся своими впечатлениями о спектакле,
приуроченном к Году театра в
России.
Спасибо всем, кто принял
участие в подготовке номера, за присланные письма и неравнодушные отклики! Желаем всем прекрасного весеннего настроения, любви и искренней радости!
Обращаю внимание, что для
вашего удобства у журнала появилась электронная версия в
сети интернет journal.fpkinvest.ru.
Читайте журнал везде, где вам
это будет удобно!

С уважением,
главный редактор
Галина Трушина
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Январь
2019

Благодарность
за участие в проекте
«Кортеж»
Февраль
2019

Юбилей лифтостроительной отрасли
ГРУППА КОМПАНИЙ «КМЗ» ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ОТКРЫЛА
ДВЕ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ГЛАВА
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КАРАЧАРОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.

М

ногочисленных партнеров и
гостей предприятия с юбилейной датой поздравили
генеральный директор ПАО
«КМЗ» Сергей Заика и президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин.
Он вручил заслуженным работникам и
особо отличившимся сотрудникам завода ведомственные награды и почетные знаки.
От имени председателя Общественного совета при Минстрое России
С. В. Степашина с поздравлением выступил член президиума Общественного совета Сергей Чернышов, который отметил особый вклад предприятия в развитие отечественной лифтовой промышленности, технологическое развитие и усилия по импортозамещению, передав предприятию соответствующую письменную благодарность.
После вручения наград в торжественной обстановке были открыты
две новые производственно-технологические линии, благодаря которым
начнется новая глава в истории развития Карачаровского механического завода как основоположника и ведуще-

го предприятия лифтостроительной отрасли РФ.
Перерезая церемониальную ленту,
символично дающую старт новой линии, Сергей Чернышов еще раз отметил, что лифты производства КМЗ «занимают первую позицию по комфорту и дизайну»! Он также напомнил о
важности выполнения задачи, поставленной Президентом России: в 1,5
раза увеличить строительство доступного жилья и заменить отработавшие
свой срок лифты в многоквартирных
домах, – выразив уверенность, что сегодня предприятие готово к выполнению любых производственных задач.
По завершении торжественной части
было проведено совещание в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы развития производства
лифтового оборудования и обеспечения роста его количественных и качественных показателей. За круглым столом были затронуты самые актуальные
темы, в частности – темы замены устаревшего лифтового оборудования по
всей территории России.

АО «Русская кожа» получило благодарность за разработку и поставку автомобильной кожи в проекте «Кортеж».
В начале года Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП
«НАМИ» выразил благодарность АО «Русская кожа» за разработку и поставку автомобильной кожи в проекте «Кортеж».

Призер конкурса

Акционерное общество «Русская кожа»
заняло первое место по итогам регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
Награды победителям вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Организатором областного этапа выступило министерство труда и социальной защиты населения.
Конкурсная документация победителей
регионального этапа конкурса направлена
в Минтруд России для их участия на федеральном уровне.

Субсидии на цифровизацию
4 февраля в рамках Инвестиционного форума-2019
в Сочи было подписано соглашение о выделении
субсидий на проект «Автоматизация управления
ресурсами предприятия» между АО «Русская кожа»
в лице президента ФПК «Инвест» И. В. Коськина
и Государственным фондом развития промыш
ленности Рязанской области в лице директора
Е. С. Шумакова.
По словам губернатора Рязанской области
Н. В. Любимова, этот проект будет серьезным
шагом в развитии цифровизации региона.
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Март
2019

Трендбук
«Весна-лето–2020»

Ключевой клиент

В КОНЦЕ 2018 ГОДА РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД
ПОСЕТИЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» КИРИЛЛ БРЕЛЬ В ХОДЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА.

Е

го сопровождали управляющий Рязанским отделением Сергей Фролов и заместитель управляющего –
куратор
корпоративного
блока Александр Решетняк. От АО
«Русская кожа» на встрече присутствовали президент Холдинга «Инвест» И. В. Коськин, генеральный

директор А. А. Низов и финансовый
директор П. Ю. Бушков.
В ходе экскурсии по заводу гости
ознакомились с возможностями предприятия, им были продемонстрированы производственные мощности. На
встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества, а также расширение партнерских отношений.

ГК «Русская кожа» представила на выставке «Мосшуз» трендбук «Весна-лето–2020».
Он разработан с учетом последних модных тенденций, которые демонстрировались на международных выставках. Трендбук предназначен для потенциальных и
действующих клиентов предприятия.

Налаживая контакты

Новая разработка
ГК «Теплоприбор» представила
свою новую разработку:
ультразвуковой счетчик газа
нового поколения «Гобой-2».
Счетчик газа «Гобой-2»
предназначен для учета объема
и объемного расхода газа в жилых домах, административных
и производственных помещениях при учетно-расчетных
и технологических операциях,
в том числе для применения
во взрывоопасных помещениях.
Счетчики могут применяться для
учета воздуха и других газов
(ацетилена, азота, аргона).

При разработке были использованы последние достижения мировых
производителей в области микро
электроники для ультразвуковых
приборов учета.

Развитие агробизнеса
В с. Заборье Рязанского района создан филиал «ИНВЕСТ-АГРО». Он занимается выращиванием КРС. Здесь работают порядка 50 человек, из них 30 –
местные жители. Предприятие образовалось за счет реорганизации животноводческих ферм в селе Заборье. Специализация производства трансформируется с молочного на мясное. Первых телят сюда завезли в прошлом
году, сейчас стадо насчитывает более 850 голов. Выращивают бычков до шести месяцев, после чего для докорма переводят на вторую площадку в село
Пощупово Рыбновского района. В планах у филиала увеличить поголовье и
выйти к концу 2019 года на 4000 голов. Для обеспечения животных кормами в хозяйстве планируют ввести в эксплуатацию все имеющиеся земли, а
это 660 гектаров.

5 февраля 2019 года в павильоне № 75
ВДНХ торжественно открылась одна из
крупнейших выставок животноводческой отрасли в России — «АгроФарм».
Компания ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»
стала ее активным участником, продвигая на рынок свои услуги.
В этом году международная выставка
проходит уже тринадцатый раз, ее неизменными организаторами выступают АО
«ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС». Компания ООО
«ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ», входящая в состав
ГК «ТОЧИНВЕСТ», приняла участие в выставке и представила свои возможности
по строительству зданий и сооружений из
ЛСТК и металлоконструкций.
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Мы в мире

Европейские выставки:

возможность поставок продукции
для ведущих модных домов
ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
ВЫСТАВКАХ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СПЕЦИАЛИСТАМ ЗАВОДА ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БУДУЩИМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ ИНДУСТРИИ МОДЫ И ДОГОВОРИТЬСЯ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ВЕДУЩИМ МОДНЫМ ДОМАМ.
Lineapelle (Милан, Италия)

Premiere Vision France
(Париж, Франция)
С 12 по 14 февраля во Франции
прошла выставка материалов
для мировой индустрии моды
Premiere Vision France. Выставка традиционно состоит из четырех разделов: пряжа, ткани,
кожа, дизайн и аксессуары.
Стенд компании «Русская
кожа» посетило большое количество европейских производителей кожгалантереи, в том
числе дизайнеры всемирно известных модных домов Michael
Kors и Yves Saint Laurent.
Кроме того, сотрудники АО
«Русская кожа» смогли посетить форумы, семинары и
тренд-зоны, посвященные будущим модным тенденциям
индустрии моды.
Отдельной приятной новостью стал тот факт, что два образца кож от нашего завода
(Визалия Металлик 6.1 1060R10B Роза Пустыни и Нельсон
1060-G90Y Лимон) были размещены в тренд-зоне выставки.
Наш завод непосредственно участвует в формировании
модных тенденций в мировой
кожевенной индустрии!

C 20 по 22 февраля в Италии состоялась международная выставка кожи, аксессуаров, ткани
и комплектующих Lineapelle. Эта крупнейшая
выставка проходила в Милане уже в 96-й раз,
мероприятие собрало 1255 экспонентов из 45
стран.
Компании «Русская кожа» и Union For Leather
по традиции представили свои экспозиции на
совместном стенде.
АО «Русская кожа» продемонстрировало коллекцию из 200 кож для производства обуви и
кожгалантереи. Коллекция была составлена с
учетом последних актуальных весенне-летних
тенденций, в ней преобладали преимущественно яркие весенние цвета.
Участие в крупнейших европейских выставках дает ГК «Русская кожа» возможность поставлять продукцию в ведущие модные дома.
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Праздник коллектива
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАРАЧАРОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
18 ФЕВРАЛЯ ОТПРАЗДНОВАЛ 69-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ!

В

торжественной обстановке к коллективу со словами поздравления обратился генеральный директор ПАО «КМЗ» Сергей Заика.
Он поздравил заводчан с днем рождения завода и особо отметил, что предприятием был пройден огромный путь, а достигнутые сегодня результаты стали возможны только благодаря
командной работе и личному вкладу каждого сотрудника в общее дело.

По случаю знаковой даты
заслуженным работникам,
чей стаж превысил
в этом году более 20 лет
работы на Карачаровском
механическом заводе, были
вручены Почетные грамоты.

Слова поздравления
прозвучали и от партнеров предприятия – итальянской фирмы Sicor.
Генеральный директор
компании «Сикор-РУС»
Элина Балакирева
в честь празднования
69-летия завода вручила
Сергею Викторовичу
поздравительный адрес
и выразила уверенность,
что с таким сплоченным
коллективом у завода
впереди светлое стабильное будущее!
Редакция журнала
присоединяется
к поздравлениям
и желает коллективу
новых побед и свершений!
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Социальная ответственность

Милосердие
должно идти от сердца!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ РЯЗАНСКОГО, СОЗДАННЫЙ
В 2001 ГОДУ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «ИНВЕСТ», УСПЕШНО РАБОТАЕТ
ВОТ УЖЕ 18 ЛЕТ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОН ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ХРАМАМ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ.

С

момента создания Фонда его
бессменным директором является Ирина Евсина, которая
рассказала журналу о самых
значимых событиях 2018 года.

Стабильно и прозрачно

Несмотря на очень непростую ситуацию в экономике, Благотворительный
фонд во имя святителя Василия Рязанского продолжает успешно работать
благодаря хорошо отлаженной системе, созданной Холдингом «Инвест».
На счет Фонда стабильно и без задержек поступают средства, которые
направляются нуждающимся. В первую очередь в зоне внимания Фонда
остаются многодетные семьи и семьи
с детьми-инвалидами, ветераны войн,
репрессированные, а также различные учреждения: детские дома, приюты, общественные организации, храмы, монастыри, военно-патриотические организации. Кроме того, на протяжении нескольких лет Фонд осуществляет постоянное шефство над
детскими организациями: Православной гимназией во имя святителя Василия Рязанского, «Православными витязями», Елатомским детским домом,
школой № 18 Рязани для слабослышащих, детским садом № 65 для аутистов и слабослышащих детей, школой дистанционного обучения инвалидов, детской организацией «Китеж»
при Покровском храме Рязани.
Все денежные средства, которые поступают от групп компаний Холдинга
и сотрудников ФПК «Инвест», аккумулируются на счете Благотворительного
фонда, а затем выделяются по решению Попечительского совета нуждаю-

щимся. Без внимания не остаются ни
просьбы людей, обращающихся лично, ни письма страждущих о помощи,
написанные порой из самых отдаленных районов области.

Ирина Евсина,

директор
Благотворительного
фонда во имя
cвятителя
Василия Рязанского

–Наш Фонд создавался 18 лет назад
для того, чтобы вся информация собиралась в одном месте, а мы, совместно с Попечительским советом, который возглавляет Галина Владимировна Трушина, определяли приоритеты,
кому нужна помощь в первую очередь
и в каком размере. Вся деятельность
и отчетность Фонда максимально прозрачная и никогда и ни у кого не вызывала сомнений. Уникальность Фонда еще и в том, что он многопрофильный. Мы помогаем всем людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. И, конечно, организуем и проводим совместно с волонтерами большие и яркие праздники. Волонтером
может стать человек любого возраста
и оказывать посильную помощь. Мы в
этом очень заинтересованы и, конечно, очень ждем молодежь.

Ежегодные мероприятия
Благотворительного фонда

Самым ярким и масштабным мероприятием в 2018 году стала благотворительная елка для многодетных семей
в ТЦ «Барс на Московском». Новый
год – это праздник, когда сердца от-

Помощь, оказанная Благотворительным фондом
С 2001 по январь 2019 года Благотворительным фондом
оказана помощь на сумму более 108 234 144 руб.
В 2018 году – 2 647 392 руб. Из них:
на строительство и реконструкцию монастырей и храмов – 1 002 000 рублей;
организациям – 513 395 рублей;
людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях – 1 111 997 рублей.

крываются добру, поэтому он получился очень душевным. В этом году были
замечательные Дед Мороз и Снегурочка, кстати, из числа волонтеров. На него
пришли 17 семей, 55 детей, все получили очень нужные подарки. Дети –
развивающие игры, взрослые – необходимую для дома бытовую технику.
Традиционно к Рождеству и Пасхе
мы вместе с батюшками раздаем более тысячи подарков в подшефных
нам учреждениях. В рамках акции к
1 сентября помогаем опять же многодетным семьям собрать детей в школу. Неравнодушные люди, а их много
в Холдинге, помогают приобрести канцелярские принадлежности, ранцы,
рюкзаки.
Фонд выражает благодарность всем
группам компаний и сотрудникам, которые активно помогают нам и принимают участие в названных мероприятиях.
Конечно, в зоне нашего внимания
на протяжении всего года было строительство храма во имя святителя Василия Рязанского, который возводится
в Дашково-Песочне. На помощь монастырям и храмам Рязанской епархии
были выделены значительные средства. Кроме этого, Фонд оказывает вещевую помощь, как правило, это детские вещи, которые всегда пользуются
большим спросом.
Самое главное, мы никого не заставляем помогать. Милосердным не
заставишь быть, это должно идти от
сердца. Холдинг «Инвест» – это большая команда, и хотелось, чтобы мы
все вместе продолжали делать очень
большое и нужное дело.

Реквизиты для пожертвований

Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
ИНН 6231047688 / КПП 623101001
Р/сч 40703810502000981001
Ярославский филиал АО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
К/с 30101810300000000760 БИК 047888760
390023, Рязань, ул. Горького, 14.
Телефон/факс: (4912) 45-18-64.
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«ОЗЕРНЫЙ»:

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСТВА

1-я смена

2-я смена

3-я смена

cо 2 по 22 июня
2019 года

c 24 июня по 14 июля
2019 года

c 17 июля по 6 августа
2019 года

«Эпоха
приключений»
Дети в любом возрасте любят
активный отдых, яркие эмоции
и приключения. Именно
поэтому организаторы решили
начать лето с незабываемого
путешествия в доисторический
период динозавров, а также
переместиться в эпоху рыцарства, турниров, поучаствовать
в различных испытаниях и
спасении замка, где предстоит
битва с драконом. Участники
смены побывают в эпохе
мушкетеров и гвардейцев
кардинала, будут замечены
в дворцовых интригах.
Путешествие завершится на
Диком Западе, где произойдет
освоение новых земель
индейцами и ковбоями.

«Представление
начинается»

2019 год в России объявлен
Годом театра. Приглашаем
всех окунуться в этот мир
разнообразия и удивительных
превращений. За эту смену мы
приоткроем секреты закрытого
занавеса, поучаствуем в
закулисных войнах и побываем на праздничном маскараде,
а также получим награды
театральной премии.
Дети попробуют себя в роли
актеров, гримеров, режиссеров,
сценаристов, декораторов,
костюмеров, кукловодов и т. д.
Присоединяйся к нашей команде, и ты обязательно найдешь
себе роль по душе!

«Академия
звезд»

Если ты творческий, активный
и с большим желанием стать
звездой, то тебе именно сюда.
На протяжении всей смены
участники смогут проявить себя
в таких направлениях как танцы,
вокал, актерское мастерство,
изобразительное искусство,
реклама, мода. Поучаствовать в
организации детских парадов,
выставок, флешмобов и
фестивалей. Вас ждет смена
с удивительной, волшебной
атмосферой для развития
творческой и талантливой
личности.

Вместимость ДСОК «Озерный» — 6 спальных корпусов на 300 мест со всеми удобствами
общего пользования, работающих в летний период. 4 смены по 21 дню. Комнаты вместимостью от 2 до 8 спальных мест. Специально оборудованные душевые с горячей водой позволяют ежедневно принимать душ всем желающим. Имеются также комфортабельные 2-местные номера (евроремонт) с цветным телевизором и холодильником, душевая кабина и санузел в каждом номере.

4-я смена

«Адреналин»

c 8 по 28 августа
2019 года
Любители спорта, эта смена
для вас – для настоящих
чемпионов! Каждый день
вы будете состязаться в
ловкости, силе, выносливости
и скорости. Проявите себя в
группе поддержке, творчестве,
черлидинге, интеллектуальноразвлекательных и спортивных
играх.
Получить максимум адреналина
в конце лета, что может быть
лучше! Мы ждем именно тебя!

Опыт- ал,
сон
ный пер питание
е
отлично оздух соснойв
и чисты а обеспечат дехс
вого ле можность отдо
тям воз набраться сил
нуть и ому учебнок нов у году!

ДСОК «Озерный»
Рязанская обл., Спасский р-н, д. Сумбулово,
тел/факс (4912) 25-06-27,
dsok-oz.ru

м
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ВЕСНА. ИНВЕСТ.
ЖЕНЩИНА!

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ», НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ЖЕНЩИНАМИ. ИМ УДАЛОСЬ ПРОЙТИ СЛОЖНЫЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ, АДАПТИРУЯСЬ К РАЗЛИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ И НАКОПИТЬ КОЛОССАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ.

В

весеннем номере журнала редакция решила познакомить своих
читателей с прекрасными женщи-

нами, которые трудятся в разных коллективах Финансово-промышленной
компании более десяти лет, но остают-

ся верны выбранному пути. Они рассказали нам о своих жизненных правилах, успехах и любви…

Коган
Нина
Семеновна,

Солянова
Людмила
Николаевна,

Акуленкова
Нина
Васильевна,

Данилова
Валентина
Ивановна,

главный специалист
1-й категории ПАО «КМЗ»,
стаж работы 49 лет

ведущий инженерконструктор
ГК «Теплоприбор»,
стаж работы 44 года

транспортерщик
3-го разряда
АО «Русская кожа»,
стаж работы 39 лет

старший продавец
супермаркета-1 ГК «БАРС»,
стаж работы 32 года

Ваши жизненные
правила?

Ваши жизненные
правила?

Ваши жизненные
правила?

Ваши жизненные
правила?

– Постоянно учиться,
познавать что-то новое.
Уважать мнение
окружающих.
Не стыдиться признавать
свои ошибки.

– Уважать мнение людей,
не оставаться в стороне от
чужой беды, по мере возможности помогать окружающим, верить в лучшее
и сохранять оптимизм.
Ценить время, сохранять баланс между работой, семьей и отдыхом, не забывать
людей, которые тебе дороги,
даже если они далеко.
Подходить к работе с полной ответственностью,
принимать активное участие в жизни коллектива и
делиться опытом.

– Начинать свой день с
благодарности за все, что у
меня есть. Я стараюсь жить
в гармонии, радуюсь за
себя и за своих близких.
Быть честной с собой и
окружающими.
Выполнять задачи один
раз.
Относиться с понимаем к
окружающим людям.
Не искать причины, чтобы
не сделать, а искать возможности и пути для выполнения задачи.

– Относиться ко всем с уважением, быть доброжелательной и помогать каждому в решении различных
вопросов. Не откладывать
дела на потом.
Я встаю рано утром, чтобы
успеть сделать домашние
дела перед работой. Так
я освобождаю время для
себя и вечером могу погулять с мужем, провести время с внуками, посмотреть
любимые фильмы.
Продумать все варианты и
довести все задуманное до
конца.

Продолжите фразу
«Я люблю...»

– Свою семью, свою работу
и порядок.
Люблю готовить вкусности
для внуков.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Люблю свой дом,
свою семью,
свою профессию.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Я люблю то место, где
родилась, стараюсь бывать
там как можно чаще.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Я люблю открывать для
себя новое, получать позитивные эмоции и впечатления.
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Терехина
Ирина
Александровна,

Яшина
Светлана
Валериевна,

Правилина
Людмила
Владимировна,

Евсина
Ирина
Ивановна,

директор
ООО «Полная чаша»
ГК «Барс»,
стаж работы 31 год

бухгалтер-кассир
ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
стаж работы 24 года

главный бухгалтер
охранной фирмы «Гризли»,
стаж работы 23 года

директор Благотворительного
фонда во имя святителя
Василия Рязанского,
стаж работы 18 лет

Ваши правила
успешной карьеры?

Ваши жизненные
правила?

Ваши жизненные правила?

Ваши жизненные
правила?

– Всегда старалась выполнять свою работу добросовестно. Понимала, что моя
опора в работе – это коллектив, способный всегда
поддержать.
Часть моего сердца много
лет принадлежит «Барсу»!
Мой девиз: люби мир,
люби людей, люби то, что
ты делаешь, и ты будешь
нужным, востребованным,
успешным!

– Всегда быть оптимистом
и в хорошем настроении.
Доводить начатое дело до
конца.
Заниматься только
любимым делом.
Уважительно относиться к
окружающим.

– Быть, а не присутствовать
для галочки – это главное
правило жизни для меня.
Всегда любить и быть рядом с близкими.
Помогать тем, кто нуждается.
Не держать тех, кто не держится за тебя.
Брать ответственность и
инициативу на себя.
Всегда учиться новому.
Оставаться человеком в
любой ситуации.

– Жить с Божьей помощью.
Любить, надеяться и верить.
Видеть в людях только хорошее. Плохое увидят другие.
Нет ситуаций, из которых
нет выхода.
Стараться быть благодарной за все.
Не забывать старое, принимать новое.

Продолжите фразу
«Я люблю...»

– Я люблю жизнь, родных,
близких и детей.
Розы.
Море.
Дарить и получать подарки.
Свою работу.

Что для вас успех?
– На мой взгляд, успех –
это когда дела, мысли и
мечты едины и гармоничны! Когда шаг за шагом,
достигая поставленных целей, получаешь поддержку
и признание коллег.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Свою семью,
любое время года,
красивую музыку,
цветы.

– Я люблю свою семью,
свой дом, своих друзей,
свою работу… Люблю весну, когда все просыпается
и оживает.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
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Архангельская
Ольга
Владимировна,

Трушина
Галина
Владимировна,

Земскова
Зухра
Адылжановна,

Попова
Наталья
Борисовна,

заместитель
генерального директора
по экономике и финансам
АО «Русская кожа»,
стаж работы 26 лет

председатель
Совета директоров
ГК «Теплоприбор»,
стаж работы 24 года

помощник
генерального директора
ООО ФПК «Инвест»,
стаж работы 23 года

главный бухгалтер
НП «СК «Родной край»
ГК «Родной край»
стаж работы 23 лет

Ваши жизненные правила?

Ваши правила
успешной карьеры?

Ваши правила
успешной карьеры?

Ваши жизненные
правила?

– Поступай с другими так,
как хочешь, чтобы поступали с тобой.

– Правила успешной карьеры заключаются в умении выстраивать взаимоотношения с коллегами, способности принимать правильные решения, брать
ответственность на себя и
быть душой коллектива.

– Для достижения успеха в
профессиональной сфере
необходимо полностью погружаться в работу.
Уметь находить контакт
с людьми и выстраивать
профессиональные взаимоотношения на всех
уровнях.
Проявлять инициативу и
не бояться предлагать свои
пути решения возникающих трудностей.

– Жить и работать в полную силу.
Добросовестно и ответственно исполнять свои
обязанности.
Быть оптимистом.
Никогда не поддаваться
унынию.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Быть нужной.
Люблю, когда получается сделать то, что сначала казалось сделать невозможно.
Очень люблю свою большую семью.

Что для вас успех?
– Для меня успех – найти свое место в жизни, заниматься любимым делом,
делать мир лучше и быть
счастливой!

Что для вас успех?
– Секрет успеха заключается в любви к тому, что
делаешь.
Делать то, что нравится, –
самый верный способ достичь внутренней гармонии.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Свою семью, свою профессию, нашу компанию и,
конечно, спорт – лыжи, коньки, велосипедные походы.
Участвовать во внутрихолдинговых спортивных состязаниях.
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Крючкова
Галина
Михайловна,

Артемова
Татьяна
Михайловна,

Усанова
Любовь
Юрьевна,

Минкова
Елена
Владимировна,

заместитель
главного бухгалтера
ГК «Барс»,
стаж работы 19 лет

главный бухгалтер
ООО ФПК «Инвест»,
стаж работы 18 лет

ведущий инженер по
стандартизации отдела
нормативно-технической
документации
ГК «Теплоприбор»,
стаж работы 13 лет

заместитель генерального
директора —
директор по персоналу
ПАО «КМЗ»,
стаж работы 10 лет

Ваши правила
успешной карьеры?

Ваши правила
успешной карьеры?

Ваши жизненные
правила?

Ваши правила
успешной карьеры?

– Чтобы добиться успеха в
карьере, необходимо заниматься той работой, которая
тебе нравится.
Непрерывно обучаться.
Постоянно двигаться вперед, расширяя свой кругозор, быть коммуникабельным.
Необходимы личностные
качества: ответственность,
пунктуальность, честность,
высокая работоспособность, преданность делу.

– Главное для построения
успешной карьеры – ответственно подходить к работе, не бояться изменений
и не упускать свой шанс.
Прислушивайтесь к уважаемым и профессиональным людям, не принимайте
слово «нет» как приговор,
в каждом уравнении находите правильное решение
и всегда будьте в хорошем
настроении!

Что для вас успех?
– Успех – это положительное решение поставленных задач. Получение
удовлетворения от процесса их исполнения.

Что для вас успех?
– Для меня успех – найти свое предназначение в
жизни, она у нас одна! Какой смысл заниматься всю
жизнь чем-то, что не приносит пользу и удовольствия?

– Жизнь – как езда на велосипеде: если тебе тяжело,
значит, ты идешь на подъем.
Регулярно наводи порядок
в своей жизни и беспощадно избавляйся от хлама.
В жизни черная полоса
становится взлетной.
Работай, наслаждаясь каждым прожитым днем.
Решения, принимаемые в
состоянии сильного эмоционального возбуждения, чаще
всего не самые лучшие.

Продолжите фразу
«Я люблю...»
– Я люблю, когда всей
семьей уезжаем на речку
с палаткой, когда достигаю
поставленной цели.

– Работа должна увлекать
вас, быть любимым делом!
Не ограничиваться выполнением обязанностей от
сих до сих.
Развивать профессиональные компетенции.
Уметь выстраивать отношения с людьми.
Быть вовлеченным в корпоративную жизнь компании.
Уметь принимать нестандартные решения.
Чаще выходить из зоны
комфорта.

Что для вас успех?
– Это достижение поставленной цели с ожидаемым
результатом.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Ресторан «Барская пивница»
отметил свое 11-летие
9 ФЕВРАЛЯ СВОЙ ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ
РЕСТОРАН «БАРСКАЯ ПИВНИЦА». КОНЦЕПЦИЯ ЗАВЕДЕНИЯ — ПОНЯТНАЯ ГАСТРОНОМИЯ И ДРУЖЕЛЮБНАЯ АТМОСФЕРА — ПРИШЛАСЬ ПО ДУШЕ РЯЗАНСКИМ ГУРМАНАМ.

П

разднование прошло сразу в двух заведениях –
на улице Есенина и в ТЦ
«Барс на Московском».
Гостей ждали не только праздничные блюда, но и множество подарков и сюрпризов. По
традиции в каждом ресторане гостям под шумные аплодисменты
вынесли семикилограммовый торт.
«Барская Пивница» очень любит
своих посетителей и всегда от ши-

рокой души благодарит их за верность.
Теперь в Рязани есть два
места, где точно можно хорошо
и весело отдохнуть, пообщаться
с друзьями, поучаствовать
в развлекательной программе
и насладиться живой музыкой,
и оба эти места – рестораны
«Барская Пивница», которые
каждый день ждут своих
постоянных и новых гостей.

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Собственное производство «Барс»:

с заботой о покупателях

В КАЖДОМ ДОМЕ ЛЮБЯТ ОТВЕДАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ВКУСНОЕ! ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ «БАРС» ВСЕГДА ПРИГОТОВЛЕНА С ЛЮБОВЬЮ. СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ ХОЗЯЕК – ЕЕ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА.

В

ремя – самое дорогое, что сегодня есть в нашей жизни, поэтому собственное производство
«Барс» нацелено на выпуск ассортиментной линейки, способной удовлетворить вкусы всей семьи и взыскательных хозяек.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «БАРС» – ЭТО:

l Мясной цех: 56 товарных позиций с выпуском в месяц
готовой продукции 30 т.
l Рыбный цех: 90 товарных позиций с выпуском в месяц
готовой продукции 10 т.
l Кондитерский цех: 29 товарных позиций с выпуском
в месяц готовой продукции 8 т.
l Цех кулинарии: 135 товарных позиций с выпуском
в месяц готовой продукции 28 т.
l Пекарня: 84 товарных позиции с выпуском в месяц готовой продукции 50 т.

ВСЕ ВХОДЯЩЕЕ СЫРЬЕ ПРОХОДИТ
ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ,
И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ.
В МЕСЯЦ В НЕЗАВИСИМОЙ
АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПРОВОДИТСЯ БОЛЕЕ 50 ЭКСПЕРТИЗ
ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА.

В СУПЕРМАРКЕТАХ «БАРС» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДЯТСЯ ДЕГ УСТАЦИИ,
В ХОДЕ КОТОРЫХ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ
И ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПОЛЮБИВШИХСЯ
БЛЮД И ОСТАВИТЬ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ.

!

СУПЕРМАРКЕТЫ «БАРС» –
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС!
С 2018 года работает «Горячая линия»
8-910-905-41-21.
Вы можете оставить свои комментарии
и замечания о качестве продукции
супермаркетов «Барс».

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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м

на Московско

Семейные выходные в «Барсе»

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» РАДОВАЛ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НЕОБЫЧНЫМИ МАСТЕР-КЛАССАМИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В РАМКАХ АКЦИИ
«СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В «БАРСЕ».

Наши мероприятия:
2 февраля

Мастер-класс для любителей робототехники

Для ребят было организовано 6 интерактивных площадок, в которых они с большим удовольствием принимали участие.
Робот-манипулятор демонстрировал свое умение передвигать предметы под управлением
маленьких техников; с помощью очков виртуальной реальности дети погружались в сказочный мир, создавали объемные фигуры 3D-ручкой, управляли радиомашиной, лепили
из пластилина сказочных персонажей, раскрашивали роботов и играли в настольные игры.

9 февраля

Мастер-класс «Ароматные пряники»

Дети смогли не только самостоятельно приготовить вкусные и ароматные пряники
и раскрасить их глазурью, но и вместе с родителями отведать плоды своего творчества. На мероприятие записались более 80 детей. Но желающих в нем поучаствовать было намного больше.
Маленькие кулинары с удовольствием раскатывали тесто, формочками придавали своему рукоделию законченный вид. Пока пряники выпекались, дети участвовали в конкурсах, а организаторы мастер-класса готовили зону фудкорта к чаепитию. Ребята с удовольствием пили чай с приготовленными своими руками аппетитными, ароматными, румяными пряниками!

16 февраля

Мастер-класс «Предметы интерьера своими руками»

Ребята с удовольствием изготавливали необычную подставку под карандаши
и рамочку для фотографий.

23 февраля

Мастер-класс «Подарок папе»

Дети готовили подарки папе своими руками.
Они расписывали футболки!
Рисование на футболках – невероятно увлекательный процесс! Ребята вместе
со взрослыми с головой погрузились в творчество, старались для своих пап, дедушек, братьев и дядей.
По окончании, каждый ребёнок демонстрировал свой подарок.
А несколько пап, которые присутствовали на мастер-классе вместе со своими
детьми, сразу примерили эти необычные футболки.

По традиции, праздник закончился зажигательными танцами!

ТЦ «Барс на Московском»
благодарит всех,

кто принял участие
в мастер-классах
и партнеров мероприятий за
организацию интерактивных
площадок и помощь в их
проведении, а также за
предоставленные подарки!

Наши партнеры:

l «Робошкола»,
l Проект «Умная Рязань»,
l Детский технопарк «Кванториум «Дружба»,
l «Музей истории рязанского леденца»,
l Магазин настольных игр «Знаем Играем»,
l Магазин одежды для подростков
и детей ORBY,

l Детский центр «Premium Поколение»,
l Кинотеатр «Кинолюкс»,
l Ресторан «Барская Пивница»,
l Мастерская шоколада ручной
работы «Шокоруа»,
l Магазин детской и подростковой
одежды «Крокодил».

Следите за анонсами наших
мероприятий на сайте gkbars.ru
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Поделки из кожи

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, В МАГАЗИНЕ «РУССКАЯ КОЖА»
В ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» ПРОХОДЯТ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛОК ИЗ КОЖИ.
Цель мастер-классов
Основная цель мастер-классов – научить
ребят обращаться с таким интересным и
живым материалом, как натуральная кожа,
уметь делать полезные вещи и подарки для
своих близких.

Для мальчиков и девочек

Тематика мастер-классов интересна и мальчикам, и девочкам. Некоторые занятия проводятся с познавательными элементами из курса обществознания. Организаторы мероприятий стараются делать не просто симпатичный
сувенир, а предмет, который можно было бы
использовать, применить по назначению.

Своими руками
Например, на 23 февраля ребята шили футляр для очков, на
8 Марта подготовили башмачок-игольницу и симпатичную конфетницу. Очень интересным было занятие, на котором мастерили
светоотражающий значок для использования его в темное время
суток. Для изготовления данного предмета использовали специальный вид кожи, которая обладает необходимыми свойствами.

Радость творчества

Поклонников обучения становится все больше. Есть уже и те, кто старается не пропускать ни одного занятия, но организаторам всегда
приятно видеть и новых участников. Ребята очень рады своим поделкам и пребывают в отличном настроении. Ведь итог субботнего
выходного – симпатичный смайлик, изготовленный своими ручками.
Особенно приятно видеть лица удивленных родителей, которым нравится результат проведенного занятия.
Многие идеи организаторы мастер-классов берут у профессионалов, которые являются покупателями натуральных материалов в магазине «Русская кожа» и подписчиками группы «Русская кожа» в ВK,
куда и выкладывают свои интересные и стильные работы.

Магазин «Русская кожа» в ТЦ «Барс на Московском»
приглашает ребят на мастер-классы!
Запись на мастер-классы:
8 (4912) 30-65-80
(доб. 2395)

Фото работ прошедших
мастер-классов можно
посмотреть на страничке

VK.com/russkayakozha_shop

АО «Русская кожа»
запустило онлайн-магазин

leatheronline.ru
натуральная кожа доступна online

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
ФАБРИКА HOME COLLECTION ЗАПУСКАЕТ СКЛАДСКУЮ ПРОГРАММУ МЕБЕЛИ. ТЕПЕРЬ КЛИЕНТАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО ЖДАТЬ, ПОКА ИХ ДИВАН БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН. ВЫБРАВ ОДНО
ИЗ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ, МОЖНО СРАЗУ ПРИСТУПАТЬ К ОБНОВЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРА.

П

ри выборе мебели клиент часто сталкивается с тем,
что понравившийся диван придется ждать месяц или
даже дольше. Это связано со сроками производства
мебели. Подобное ожидание не может не расстроить. Ведь
часто старый диван уже увезли на дачу. Или это первый
диван в новой квартире. Остаться без главного предмета
гостиной как минимум неприятно. Тем более, что часто диван используется для ежедневного сна.

Диван «Ванкувер»
Ткань Velutto 10

Пуф «Томас 2»
Кожа Bellagio Latte
Диван «Атлантик»
Ткань Season Cream

Складская программа

Решением этой проблемы станет складская программа фабрики мягкой мебели Home Collection. На данный момент в нее
войдут четыре популярных модели диванов фабрики в различных цветовых сочетаниях: «Атлантик», «Берг», «Ванкувер», «Камелот», а также пуфы «Томас», которые дополнят удобство и
функциональность моделей.
Все диваны выполнены в универсальных цветах и подойдут
большинству интерьеров. Применяемые ткани выбирались исходя из их надежности при эксплуатации. Произведенные тесты говорят о возможности использовать диван в интенсивном
ритме и не беспокоиться за его быстрый износ.
Пуф «Томас»
Кожа Bellagio
Marrone

Диван «Камелот»
Кожа Bellagio Marrone

Диван «Берг»
Ткань Atlanta Viola

Модели в натуральной коже

Также в складской программе будут представлены модели в натуральной коже. Этот невероятно прочный, долговечный и экологичный материал сможет добавить престижности любому интерьеру. А практичность кожи позволит использовать диван для разных условий.

Разные размеры

Модели, вошедшие в программу, обладают разными размерами – от компактных до весьма габаритных. В итоге каждый клиент найдет подходящее решение именно для своего помещения. Все диваны снабжены механизмом трансформации, превращающим их в кровать.
Теперь клиенту будет намного проще решить задачу приобретения дивана за счет готовых решений от фабрики, доступных в складской программе. Забрать диван можно будет в максимально короткие сроки. А те
клиенты, которые все же захотят купить уникальный диван, применив
свой творческий потенциал и фантазию при выборе обивочного материала, будут обрадованы количеством возможных вариантов в фирменных
салонах фабрики.

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

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 1 (17) / 2019

ый
орматн
Полнофет-магазин
н
интер
rs.ru

a
bookb

НОВИНКИ МАРТА

ТОП-20
МАРТА

«Хочу и буду. При1 жизнь
нять себя, полюбить
и стать счаст-

ливым»,
Михаил Лабковский
«Пламя и кровь:
кровь драконов»,
Мартин Джордж Р. Р.
«Карта дней»,
Ренсом Риггз
«Бывшие. Книга о том, как класть
на тех, кто хотел
класть на тебя»,
Наталья Краснова
«Зулейха
открывает глаза»,
Гузель Яхина
«Подсознание
может все!»,
Джон Кехо
«Вальс гормонов:
вес, сон, секс,
красота и здоровье
как по нотам»,
Наталья Зубарева
«Иисус.
Историческое
расследование»,
Юлия Латынина
«Дао Toyota. 14 принципов менеджмента
ведущей компании
мира»,
Джеффри К. Лайкер
«Кто остался
под холмом»,
		 Елена Михалкова
«Кайноzой»,
Сергей Лукьяненко
«Возлюби болезнь
свою. Как стать
здоровым, познав
радость жизни»,
		Валерий
Синельников
«Дети мои»,
Гузель Яхина
«Пищеблок»,
Алексей Иванов
«Куриный бульон
для души: 101
история о счастье»,
		 Джек Кэнфилд
«Несвятые
святые и другие
рассказы»,
		архимандрит
Тихон Шевкунов
«В могиле не опасен суд молвы»,
		 Алан Брэдли
«Мужчины
с Марса, женщины
с Венеры»,
		 Джон Грэй
«Ссудный день»,
Чак Паланик
«Пламя и кровь:
пляска смерти»,
		 Мартин Джордж Р. Р.
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«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

2
3
4
18+
16+

Бет Кемптон
«WABI SABI.
ЯПОНСКИЕ СЕКРЕТЫ
ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ
В НЕИДЕАЛЬНОМ МИРЕ»
Ваби-саби – это стиль жизни, вдохновленный многовековой японской
мудростью. Ваби-саби – это альтернатива современному ритму жизни и
ценностям, основанным на потреблении и стремлении к идеалу. Видеть
красоту в несовершенстве, ценить
простоту и радость момента, ощущать
связь с природой и принимать мимолетность жизни, отбросить лишнее и
сосредоточиться на важном – основные принципы этой вневременной
концепции. Эта книга – предложение
расслабиться и ощутить красоту собственного бытия в каждом моменте,
избавить его от всего напускного и
открыть то, что внутри.

Ника Набокова
«МОЗГОЕДЫ»
Книга поможет разобраться в себе,
вырваться из паутины токсичных
отношений и ответить на тысячу
«почему?». Это истории из реальной жизни, в которых подробно
описывается поведение людей,
анализ и рекомендации, как не
допускать подобных ситуаций
в своей жизни или решить их с
наименьшим ущербом. Если вам
скучно, больно, тяжело, самооценка
опустилась на самое дно, а измены
и хамство со стороны партнера уже не кажутся достойным
поводом для разрыва отношений,
«Мозгоеды» – волшебная таблетка,
которая быстро приведет вас в чувство! Ника Набокова — психолог,
автор трех нашумевших бестселлеров: «В постели с твоим мужем»,
«Исповедь бывшей любовницы»,
«Как перестать быть овцой».
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Денис Драгунский
«СОСЕДСКАЯ ДЕВОЧКА»

Элис Манро
«ДРУГ МОЕЙ ЮНОСТИ»

В новом сборнике известного писателя, публициста и блогера Дениса
Драгунского вы найдете ироничные, едкие, порой полные грусти
и ностальгии рассказы, заметки о
литературе. Причудливые сны и наброски сценариев складываются в
сложный пазл, в котором невзначай
можно узнать соседскую девочку,
первую любовь, лучшего друга,
начальника или даже самого себя.

Вот уже тридцать лет Элис Манро
называют лучшим в мире автором
коротких рассказов, ее новеллы отличает глубина и тонкий
психологизм. В 2013 году она стала
лауреатом Нобелевской премии
по литературе и формулировка
Нобелевского комитета при присуждении высокой награды была очень
лаконичной: «Мастеру современного короткого рассказа».
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Евгений
Водолазкин
«БРИСБЕН»
Самая музыкальная
книга Евгения Водолазкина, в которой он
продолжает рассказывать о сложных судьбах
сильных людей.
Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике
успеха теряет возможность выступать из-за
болезни и пытается
найти иной смысл жизни, новую точку опоры.
В этом ему помогает
прошлое: он пытается
собрать воедино воспоминания о киевском
детстве в семидесятые,
о юности в Ленинграде,
настоящем в Германии
и снова в Киеве уже в
двухтысячные. Только
Брисбена нет среди этих
путешествий по жизни.
Да и есть ли такой город
на самом деле? Или это
просто мираж, мечтания,
утопический идеал,
музыка сфер?
Московское ш., 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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Лучшие проекты «Нового поколения»
В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О СТАРТОВАВШЕЙ В 2018 ГОДУ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ХОЛДИНГА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ИНВЕСТА» И ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ВНЕДРЕНИЮ УЖЕ В 2019 ГОДУ.
НАЧИНАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ ПРОЕКТАМИ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИХ АВТОРОВ.

Проект: «Переработка
цинксодержащих отходов»

Автор проекта:
Денис ВИШНЯКОВ,
главный технолог
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»,
32 года

Образование: в 2010 году окончил
МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет наук о материалах, магистр химии.
Профессиональная деятельность: в
2011 году– старт профессиональной деятельности на предприятии ЗАО «ТОЧ
ИНВЕСТ» в должности инженера-технолога цеха горячего цинкования.
С 2012 года занимает должность
главного технолога ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», где разрабатывал технологические процессы для полноценного запуска второго цеха цинкования.
В 2014 году принимал активное участие в проекте «Автоматическая линия цинкования трубы» успешно реализованном во II квартале 2015 года.
В 2017–2018 годах участвовал в
реализации двух крупных проектов:
технологическое обеспечение линии термодиффузионного цинковаПроект: «Модернизация грузоподъемного оборудования линии оцинкования с виброустановками»
Автор проекта:
Александр КОЛЫХАЛОВ,
ведущий
инженер-конструктор
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»,
25 лет

Образование: в 2015 году окончил
РГРТУ по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», где параллельно на военной
кафедре получил звание лейтенанта.
Профессиональная деятельность:
трудовую деятельность на ООО «ТОЧ
ИНВЕСТ ЦИНК» начал, еще будучи студентом, когда в период летней
практики в 2014 году работал в цехе
горячего цинкования укладчиком-
упаковщиком.
В 2015 году сразу после окончания вуза трудоустроился на ОАО
«Тяжпрессмаш», где проработал почти год в конструкторском бюро в
должности инженера-конструктора

ния и разработкой технологических
процессов для запуска цеха цинкования на производственной площадке в
Шадринске.
Личная жизнь: женат. Увлекается спортом, мировой историей и географией.
Аннотация проекта: проект «Переработка цинксодержащих отходов»
был предложен к реализации осенью
2018 года на производственной площадке ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
Организация переработки цинксодержащих отходов, образующихся в
процессе горячего цинкования, позволяет существенно повысить эффективность деятельности предприятия путем сокращения объемов закупок цинка за счет возврата части расходного материала обратно в технологический процесс. Для такой переработки необходима плавильная
установка, включающая в себя каскад
из двух газовых фильтрационных печей, крановое оборудования для подачи отходов и узел розлива регенерированного цинка.
Ожидаемый эффект: экономия денежных средств за счет возврата части цинка из отходов обратно в процесс. Помимо этого, планируется изготовление на его основе легируюпо направлению «разработка тяжелых гидравлических прессов».
В октябре 2016 года перешел работать на ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» в
группу планирования и диспетчеризации в той же позиции. Спустя год,
в 2017 году, стал ведущим инженером-конструктором.
Личная жизнь: женат. Любит читать
специализированные издания по направлению «информационные и компьютерные технологии». Увлекается
спортом, активно занимается плаванием.
Аннотация проекта: проект «Модернизация грузоподъемного оборудования линии оцинкования с вибро
установками».
Первым этапом данный проект был
предложен к реализации на производственной площадке ООО «ТОЧ
ИНВЕСТ ЦИНК» (Шадринск) в декабре 2018 года, вторым этапом – на
производственной площадке ООО
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» (Рязань).
Модернизация заключается в оснащении существующего оборудования

щего компонента цинк-алюминиевого сплава, закупаемого на данный момент у сторонних контрагентов. Выполненные задачи при текущих темпах производства позволят экономить около 2 млн руб. в год, а также минимизировать возможные риски, связанные с дефицитом цинка на
российском рынке, и, как следствие,
уменьшить себестоимость услуг по горячему цинкованию. Также имеются
перспективы по выходу направления
в самостоятельный бизнес в связи с
востребованностью услуги на рынке
и, соответственно, рост потенциального экономического эффекта до 10
млн руб. в год.
Реализация проекта: на данный момент ведутся переговоры с двумя
фирмами на предмет возможности изготовления плавильных печей по заданным нами характеристикам. Также
прорабатывается вопрос изготовления части комплектующих (плавильный тигель) силами предприятия ООО
«ТОЧИНВЕСТ ШЗМК». После согласования всех технических тонкостей по
плавильным печам необходимо будет
реализовать проект по подводке газа.
Предполагаемые сроки реализации
проекта – IV квартал 2019 года.
(кран-балки линии оцинкования) виброталями, которые будут срабатывать при подъеме продукции из расплава и скидывать лишний цинк обратно в ванну оцинкования.
Ожидаемый эффект: экономия денежных средств путем сокращения расхода расплава при оцинковании собственной и давальческой продукции.
Модернизация позволит сократить затраты на доработку, повысить качество
продукции. Внедрение проекта, при
существующих объемах производства,
позволит экономить около 10 млн рублей в год на двух производственных
площадках. Помимо этого, планируется привлечь новых контрагентов.
Реализация проекта: на данный момент уже произведен выбор отечественного поставщика оборудования на площадку ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК» (Шадринск). Осуществляется
заключение договора. Идут переговоры на предмет возможности сертификации данного оборудования.
Предполагаемые сроки реализации
проекта – III квартал 2019 года.
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Проект: «Внедрение бизнес-процесса
розничных продаж на АО «Русская кожа»

Автор проекта:
Станислав КИРКИН,
руководитель проектов
ФПК «Инвест»,
34 года

Образование: в 2008 году окончил
МГТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «информационные системы
и сети».
Профессиональная деятельность: с
2006 по 2016 год работал в IT-компании «Синимекс-Информатика». Прошел путь от младшего специалиста до
руководителя департамента обеспечения качества ПО. Участвовал в проектах по разработке и внедрению автоматизированных систем в ведущих
банках РФ: Сбербанке, Альфа-Банке,
Райффайзенбанке, ЮниКредит Банке
и др.
С января 2018 года работает в
ФПК «Инвест» руководителем проектов. В настоящее время переведен на должность руководителя ценПроект: «KPI для «Русской кожи»

Автор проекта:
Сергей ЛЕСНЕВСКИЙ,
руководитель проектов
ООО ФПК «Инвест»,
33 года

Образование: в 2007 году окончил
РГУ имени С. А. Есенина по специальности «налоги и налогообложение».
Профессиональная деятельность: начал трудовую деятельность со студенческой скамьи – с 2005 по 2008 год
работал менеджером по продажам в
ООО «Евросеть Центр». В 2008 году
трудился экономистом в компании
ООО «Даниливер Групп» и на Захаровском мясокомбинате.
С ноября 2008 года получил опыт
работы в компании – операторе сотовой связи Теле2 (Рязанский филиал) в
должности финансового менеджера.
В сентябре 2017 года пришел работать финансовым менеджером в
АО «Русская кожа». С декабря того
же года переведен в проектный офис
ООО ФПК «Инвест» на должность руководителя проектов.
Личная жизнь: женат, воспитывает
двоих детей. Увлекается философией и зимними видами спорта: горные

тра компетенций IT в ФПК «Инвест»
для создания и развития в Холдинге
собственной экспертизы по направлению web-разработки и бизнес-анализа. По совместительству назначен
на должность руководителя в департаменте розничных продаж АО «Русская кожа» для выстраивания процесса розничных и мелкооптовых продаж.
Личная жизнь: женат, воспитывает
двоих детей.
Интересуется новыми трендами на
стыке IT, маркетинга и продаж. Увлекается фотосъемкой, столярным мастерством и бегом.
Аннотация проекта: проект «Внедрение бизнес-процесса розничных продаж на АО «Русская кожа».
Текущий подход к розничным продажам на предприятии не удовлетворяет потребностям современного рынка и требует глобальных изменений. В ходе проекта выстраивается
совершенно новая модель привлечения розничных клиентов и дальнейшего взаимодействия с ними. Реализуется обширный спектр задач, за-

трагивающий доработку большинства
функциональных областей.

лыжи, сноуборд, хоккей; любит тренировки на свежем воздухе – поклонник workout; дорожит временем, проведенным с детьми.

Ожидаемый эффект: для принятия качественных управленческих решений
не всегда достаточно «плоских» данных многомерных моделей – необходимы и интегральные показатели, внедрение которых в модели бизнес-анализа предусмотрено в рамках проекта KPI на «Русской коже». Набор показателей создается так, чтобы в дальнейшем в него вписывались и другие
предприятия Холдинга: показатели делятся на количественные (объемные),
качественные и финансовые. Объемные показателя для «Русской кожи» –
это объемы закупок, объемы выпуска
производства и объемы продаж. Важнейшим качественным показателем
является индекс качества. Финансовые показатели представляют собой
набор уровней маржинальности от выручки через Gross margin до EBITDA.

Аннотация проекта: проект KPI для
«Русской кожи».
В рамках стратегии развития цифровых технологий и автоматизации
в Холдинге «Инвест» предусмотрено овладение методами многомерного анализа, которые включают построение хранилищ данных для BI
и внедрение классической технологии BSC (balanced score cards – карты сбалансированных показателей).
Пилотным проектом для этих целей
выбрана «Русская кожа», где с середины 2018 года параллельно с проектом ERP внедряется решение для
бизнес-анализа на основе стыка
технологий MS SQL. На текущий момент специалисты центра компетенций BI выполняют техническое тестирование и готовят к разворачиванию для пользовательского тестирования кубы и табулярные (табличные) модели функциональных областей «Производство», «Продажи»
и «Закупки». В дальнейшем эти модели будут источниками данных для
пользователей и менеджмента соответствующих подразделений компании.

Следите за участниками проекта «Новое поколение «Инвеста»
на сайте корпоративного журнала journal.fpkinvest.ru. Напоминаем, что каждый сотрудник компании в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, стремлением к профессиональному росту

Ожидаемый эффект: подготовка фундамента для возможности подключения новых дистанционных каналов
розничных и мелкооптовых продаж,
тем самым увеличивая товарооборот
предприятия.
В основу процесса закладывается
постоянный анализ и удовлетворение потребительского спроса, а также выполнение минимальных вре' интервалов от этапа обработменных
ки заказа до получения его клиентом,
тем самым обеспечивается высокий
уровень клиентского сервиса.
Высокие показатели продаж и эффективность сотрудников розничного направления достигается за счет
автоматизации всех этапов процесса.
В качестве информационных систем
будут использоваться современные
российские платформы, доказавшие
свою эффективность и требующие
минимальных затрат на внедрение.
Реализация проекта: рассчитана на 6
месяцев, полноценный запуск проекта планируется уже в 2019 году.

Реализация проекта: в летнюю профилактику на «Русской коже» (июль
2019 г.) планируется начать промышленную эксплуатацию моделей данных, которые будут включать объемные и качественные показатели. Для
полноценной реализации финансовых показателей потребуется разработка процесса записи бюджетных
значений измерений и показателей в
кубы и табличные модели, которую в
плане выполнить собственными силами в 2020 году.

и готовностью тратить личное время для собственного развития может попробовать свои силы в конкурсном отборе следующего этапа проекта «Новое поколение». Начало старта подачи заявок – лето
2019 года, начало занятий – сентябрь 2019 года.
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Чемпионат России по самбо:
умение побеждать
В КАЗАНИ ВО ДВОРЦЕ ЕДИНОБОРСТВ «АК БАРС» ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ПО БОЕВОМУ САМБО, НА КОТОРОМ, ПОМИМО РОЗЫГРЫША 108 МЕДАЛЕЙ, БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 73 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ РАЗЫГРАЛИ ПУТЕВКИ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ХИХОНЕ (16–20 МАЯ, ИСПАНИЯ) И ЧЕМПИОНАТ МИРА В
СЕУЛЕ (7–11 НОЯБРЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ).

Р

язанскую область представляли 10 человек, 7 из
них – воспитанники СШОР
«Родной край – Спорт», занимающиеся у заслуженного тренера России К. Н. Фофанова,
тренеров С. М. Серегина и Е. А. Савельева.

Путевка в Испанию
на чемпионат Европы

В первый соревновательный день
турнира серебро и путевку на чемпионат Европы-2019 в Испанию завоевал четырехкратный победитель
Кубка Европы-2017–2018 годов (в
личном и командном турнирах), мастер спорта России международного
класса Михаил Воробьев. Причем эта
медаль вполне могла быть и золотого
достоинства, но в равном и обоюдоостром финале с чебоксарцем-«международником», серебряным призером Кубка мира-2012 Александром
Бондаревым судьи приняли сторо-

ну более опытного соперника и вынесли рязанскому самбисту предупреждение, которое и предопределило исход схватки. Михаил Воробьев уступил в финале – 0:1, завоевав свое первое серебро чемпионата
России, и в мае дебютирует на чемпионате Европы в Хихоне. Бронзу в
этом весе выиграли костромич Рамазан Элаев и москвич Гела Амарян.

Награды высшего достоинства

Во второй соревновательный день копилка рязанской команды пополнилась еще двумя медалями – золотой и
серебряной, причем в одной весовой
категории. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, финал чемпионата России-2019 в весе до 74 кг получился чисто рязанским — в нем встретились воспитанники СШОР «Родной
край – Спорт»: легенда рязанского
самбо, двукратный чемпион мира (и
пока единственный в рязанском мужском самбо!), чемпион Европы, обла-

датель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Уали Куржев и победитель первенства России до 23 лет
и Кубка Европы-2018, мастер спорта
России по самбо Максим Юдин.
В подобных ситуациях, как правило, исход схватки между одноклубниками решается заранее. Надо отдать должное Уали и Максиму: они
все пять минут отборолись по-честному, проведя хороший спарринг, по
итогам которого более опытный и мастеровитый Уали Куржев одержал победу – 3:0, завоевав свой третий титул
чемпиона России и путевку на чемпионат мира в Южной Корее. У Максима Юдина – дебютное серебро чемпионата России и путевка на чемпионат Европы в Испании. Бронза в этом
весе – у прошлогоднего чемпиона
России и мира екатеринбуржца Станислава Скрябина и самбиста из Адыгеи Бислана Надюкова.

НАШИ ПОБЕДЫ
С 21 по 24 февраля в Минске
состоялся Международный турнир по
самбо категории «А» На призы Президента
Республики Беларусь. Почти 300
спортсменов из 20 стран приняли участие
в престижных соревнованиях, которые
стали тестовыми ко II Европейским играм.
Воспитанник СШОР «Родной край –
Спорт», мастер спорта России по самбо
Владимир Сафронов стал бронзовым
призером соревнований в весовой
категории до 74 кг.

С 9 по 13 февраля в Перми прошло
Первенство России по самбо среди
юниоров. 52 региона, более 400
участников приняли участие в
соревнованиях. В весовой категории
до 57 кг одержал уверенную
победу мастер спорта России по
самбо Александр Пшеничных.
Серебряным призером соревнований
в весовой категории до 82 кг стал
мастер спорта России по самбо
Андрей Харитонов. Победителем

в весовой категории до 90 кг стал
кандидат в мастера спорта по самбо
Дмитрий Харитонов.
Александр Пшеничных и Дмитрий
Харитонов завоевали путевки на
Первенство Мира по самбо, которое
пройдет в Ташкенте (Республика
Узбекистан) с 10 по 14 октября 2019 г.
Андрей Харитонов будет представлять
Россию на Первенстве Европы по
самбо 11–15 апреля 2019 г. в г.
Лимассол (Республика Кипр).

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

23

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 1 (17) / 2019

«Лыжня Бирюкова»:
не изменяя традициям

В РЯЗАНИ 2–3 ФЕВРАЛЯ В МЕМОРИАЛЬНОМ ПАРКЕ ПРОШЛИ
XXIII ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«ЛЫЖНЯ БИРЮКОВА». В ТУРНИРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
600 СПОРТСМЕНОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА
ИЗ РЯЗАНСКОЙ, МОСКОВСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

Е

жегодно в турнире участвуют
любители лыжного спорта разных возрастов. В этом году самому младшему участнику было 8
лет, самому старшему — 83 года.
По мнению главного судьи соревнований Петра Андрианова, именно поэтому гонка заслужила свою популярность: «В ней выступают все возрастные группы, в которые входят и дети, и
ветераны. В каждой номинации выявляются сильнейшие спортсмены».
В число ветеранов гонки вошел ее
постоянный участник — чемпион Советского Союза Анатолий Бирюков, именем которого названы соревнования.
Традиционно гонки разделили по
категориям: дети, подростки, взрослые и ветераны. В течение двух дней
соревнований лыжники совершили
старты на дистанциях 2, 3, 5, 10 километров.
Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными премиями от постоянного генерального

спонсора «Лыжни Бирюкова» — Финансово-промышленной
компании
«Инвест». Специальные призы также получили самый младший и самый
старший лыжники. Награды вручила
помощник президента Холдинга «Инвест» Юлия Рулева.
Юлия Рулева,
помощник президента
Холдинга «Инвест»

– С 1996 года идейным вдохновителем
соревнований является президент Холдинга «Инвест» Игорь
Коськин, который лично поддерживает и активно популяризирует лыжный
спорт в Рязанской области. Мемориальный парк — одно из мест доступной
городской среды, где рязанцы и гости
города могут целыми семьями без потери времени на дорогу с удовольствием прокатиться на лыжах по белому снегу и получить заряд энергии.

Непростой сезон

НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ В СЕЗОНЕ 2018–2019 ГОДОВ
БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 8 ЖЕНСКИХ КОМАНД: ФПК «ИНВЕСТ», ЛАЙМ.РУ,
ДЮСШОР, АФСИН, РЯЗГМУ, СБЕРБАНК, РГРТУ, «ФЕНИКС».

Сезон был непростым для волейболисток Холдинга ввиду добавления в чемпионат новой сильной команды «Феникс», большинство игроков которой
являются легионерами Высшей лиги Б.
Начало сезона было объявлено 18–19
ноября на турнире памяти А. С. Топильского, где команда ФПК «Инвест» уверенно заняла 2-е место, уступив команде «Феникс». Финальная игра состояла
из пяти партий, длилась более 2,5 часа,
в которой одна из партий завершилась
с невероятным счетом 37:35, выставив
13 сетболов. К слову, каждая партия
играется до 25 очков в пользу любой из
команд с разницей минимум в два мяча.
По результатам первого круга первенства команда заняла 3-е место в
турнирной таблице, уступив командам
«Феникс» и РязГМУ и выиграв пять игр.
Второй круг подходит к концу,
команде остается встретиться с двумя
соперниками – АФСИН и РГРТУ.

Захватывающий биатлон

В биатлонном комплексе «Алмаз»
2 февраля состоялось открытие
VIII Спартакиады ФПК «Инвест».
Спортсмены групп компаний Холдинга приняли участие в первом
этапе VIII Спартакиады ФПК «Инвест» – соревнованиях по биатлону.
В результате общекомандные места распределились следующим
образом:
МЕСТА

КОМАНДА

1

ГК «БАРС»

2

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3

ГК «КМЗ»

4

ГК «ИНВЕСТ»

5

ГК «РУССКАЯ КОЖА»

6

ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Поздравляем победителей, призеров и участников соревнований с
отличными результатами!
Помимо официальной соревновательной части, болельщики и члены семей сотрудников Холдинга
приняли участие в масс-старте и
получили заряд хорошего настроения и бодрости!
Все участники мероприятия выражают благодарность руководству
ФПК «Инвест» за замечательный
спортивный праздник!
До встречи на новых стартах!

Дан старт
заявочной кампании
26 РКЛФ

О результатах сезона, который
считается по итогам двух кругов, говорить пока рано, поскольку в женском волейболе сложно предугадать
ситуацию в турнирной таблице. Желаем нашей команде успешно завершить игровой сезон 2019 года.

Турнир пройдет на стадионе
«Золотые купола».
Команды поборются за четыре трофея: Золотой, Серебряный, Бронзовый и Ветеранский Кубки 37+.
20 апреля, суббота, – старт 26 РКЛФ
на стадионе «Золотые купола».
13 апреля, суббота, – совещание в
гостинице «Ловеч».
По всем вопросам вы можете обращаться к управляющему турниром
Андрею Демину по тел. 52-21-21;
e-mail: rklf@ya.ru.
Поданные заявки команд можно
увидеть на новом сайте:
rklf.ru/page/1003721.
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ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТИ — ЭТО ОГРОМНЕЙШИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ, ДАРЯЩИЙ РЯД ЭМОЦИЙ, БЕСКОНЕЧНОЕ
СЧАСТЬЕ, БОДРОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ, НАДЕЖДУ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ЭТОМ НОМЕРЕ
РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ О ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТАХ, ДОСТИЖЕНИЯМИ КОТОРЫХ ГОРДЯТСЯ ИХ РОДИТЕЛИ.
МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Михаил Березин учится в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26
Москвы на факультете «Инженерные системы и благоустройство» по специальности
«техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования».
В августе 2018 года он стал членом сборной Москвы и принял участие в VI Национальном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске.
Соревнования проходили в возрастной категории от 14 до 22 лет по 63 компетенциям
и среди юниоров в возрасте от 14 до 16 лет
Михаил Березин (19 лет),
по 36 компетенциям. По итогам общего меродители: Ольга Владимировна Берези- дального зачета первое место заняла сборна, инженер-конструктор по стандарная Москвы, на втором оказалась Республика
тизации отдела главного конструктора
Татарстан, а третье завоевали участники из
ПАО «КМЗ», Михаил Николаевич
Московской области. Михаил Березин занял
Березин, главный специалист отдела
2-е место и завоевал серебро на Национальглавного конструктора ПАО «КМЗ»

ном финале в компетенции «Электромонтаж», будучи студентом 3-го курса колледжа.
За серебро его наградили почетной грамотой, подарками от разных организаций и
денежным вознаграждением в размере 200
000 рублей.
В компетенцию «Электромонтаж» входило
три модуля: «Монтаж оборудования», «Программирование», «Поиск неисправностей».
Гостями чемпионата стали международные
эксперты и представители других стран. Они
не раз отмечали, что задания, разработанные
российским экспертным сообществом, по некоторым модулям сложнее и интереснее, чем
задания мировых и европейских чемпионатов.
Михаил также увлекается мототехникой,
самостоятельно чинит и тюнингует питбайки.
Останавливаться на достигнутом не собирается и продолжает тренировки. Его уже
приняли в сборную России WorldSkills Russia.

Мирослава Скрипкина (6 лет),

дочь Каринэ Артаковны Скрипкиной,
специалиста по рекламе ГК «Барс»

ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ
Мирослава Скрипкина является солисткой детского
музыкального театра «Созвездие добра».
Она уже стала победительницей VII городского конкурса «Зимний калейдоскоп» в номинации
«Эстрадный вокал», дипломантом 3-й степени в номинации «Эстрадный вокал» на международном
фестивале «Зажги свою

звезду» (Москва), лауреатом
1-й степени международного конкурса дарований и талантов «Мелодия любви» в
номинации «Эстрадный вокал». Она была участницей
проектов «С добрым утром,
малыши!» (вместе с Хрюшей вела передачу), «Завтрак со звездой» с Мариам Мерабовой — джазовой
певицей на телеканале «Карусель». С пяти лет играет в
мюзиклах, участвует в городских мероприятиях.

Дарина Степушина (8 лет),
дочь Юлии Владимировны
Степушиной, администратора
розничной сети Home collection
ТАЛАНТЛИВАЯ
ГИМНАСТКА
Дарина занимается воздушной
гимнастикой всего год, но имеет
уже две медали. Первую, да еще и
европейскую медаль получила в
Таллине на фестивале Zero Gravity,
заняв 3-е место. Вторая медаль, уже
золотая, была завоевана в Москве
на фестивале CATWALK. Сейчас она
готовится на отборочный тур к чемпионату мира в Стамбуле.
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Иван Панов (6 лет),

сын Елены Анатольевны Пановой,
референта ООО ФПК «Инвест»

Александра
Легкова (13 лет),

дочь Ольги
Александровны Легковой,
заведующей складом
ОХиД ГП ПАО «КМЗ»

НАДЕЖДА ШОРТ-ТРЕКА
Александра Легкова уже семь лет успешно
занимается шорт-треком – это разновидность
конькобежного спорта. У нее более 60 медалей. На данный момент она состоит в сборной России и занимает 2-е место по России в
среднем возрасте.

Какой талант заподозрит мама у ребенка,
если он в 2,5 года читает наизусть «Белеет
парус одинокий»? Вот
поэтому и отправился
5-летний Ваня Панов
в детский театр миниатюр «Калейдоскоп».
В своей пока еще недолгой актерской карьере участвовал в
различных концертах,
а также в спектакле по
пьесе Е. Шварца «Голый король».
За ведение зонального смотра-конкурса награжден грамотой Рязанского района как самый юный
ведущий.
В 2018 году стал победителем областного
конкурса художественного слова «Рябиновый
калейдоскоп», в котором приняли участия
более 150 чтецов-любителей из 20 муниципальных образований
Рязанской области. Ар-

НАШИ ДЕТИ

МЫ ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ

тистично и обаятельно, а главное, с детской
естественностью читал
произведение С. Маршака «Вот какой рассеянный».
Как говорил Ваня
в одном из своих выступлений:
Мы все талантливы
с пеленок.
Один – танцор,
другой – певец.
И даже самый
маленький ребенок –
Артист, звезда
и просто молодец!

Анна Воробьева (17 лет),
дочь Вячеслава Александровича Воробьева,
аудитора ПАО «КМЗ»
ВЕДУЩАЯ СОЛИСТКА
Анна Воробьева с 7 лет начала
обучение вокалу в детской музыкальной школе им. С. М. Майкапара (Москва) и стала участницей
ансамбля «Мелодия» под руководством Евгении Кудричевской.
Коллектив участвовал во множестве международных музыкальных фестивалей в Испании, Италии, Израиле, Венгрии, Македонии, а также в IX Всемирных хоровых играх в Сочи, в номинациях «Детские хоры» и «Фольклор».
В конкурсе приняли участие 283
хора из 38 стран. Итогом соревнования стали две медали: золото в номинации «Детские хоры»
и серебро в номинации «Фольклор».
В августе 2018 года ансамбль
«Мелодия» принял участие в 12-м
Международном хоровом фестивале Cantemus, который проходит каждые два года в г. Ньиредь-

хаза (Венгрия). Участники коллектива посетили увлекательные мастер-классы ведущего дирижера
Венгрии – маэстро Денеша Сабо.
В конкурсе участвовали 15 хоровых коллективов со всего мира –
Китай, Япония, Филиппины, Нидерланды, Южная Корея, Африка,
Венгрия, Словакия, Чехия, Польша и т. д. В этом непростом, но интересном соревновании хор «Мелодия» стал лауреатом 2-й степе-

ни и получил Серебряный кубок.
Выступления коллектива постоянно проходят в Храме Христа
Спасителя, Римско-католическом
кафедральном соборе на Малой
Грузинской улице, в Концертном
центре Павла Слободкина.
Анна Воробьева является одной из ведущих солисток хора.
Занятие музыкой приносит ей
много радости и новых впечатлений.

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ И ДАВАЙТЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ!
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Депутатская деятельность

Дружно
встречаем весну!
10 МАРТА В «СКВЕРЕ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» ПРОШЛО ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ И ПРОВОДЫ ЗИМЫ.

Н

ародные гулянья были организованы для жителей
микрорайонов Канищево и Недостоево при поддержке депутата Рязанской областной Думы А. А. Жукаева.
Для многочисленных гостей была
подготовлена программа с веселыми
конкурсами и призами.

Посетителей встречали веселые
коробейники, угощавшие всех
домашней выпечкой, ароматным
чаем и пышными блинами с разными
начинками.
Все присутствующие на
мероприятии дружно участвовали
в конкурсах и заряжались весенним
настроением.

ПРИГЛАШАЕМ

на выставку работ,
представленных на конкурс

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ»,
которая будет открыта
для всех посетителей

с 26 марта по 4 апреля
Ждем вас в ТЦ «Барс на Московском»,
демонстрационный зал, 1-й этаж,
ежедневно с 12:00 до 18:00, вход свободный
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«Зарница» –
учит патриотизму

21 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» СРЕДИ ШКОЛ МОСКОВСКОГО РАЙОНА НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 69.

В

подготовке и проведении соревнований участвовали депутаты
Рязанской областной и городской Думы, военный комиссариат и слушатели филиала университета МВД России им. В. Л. Кикотя.

Призеры награждены грамотами,
дипломами, медалями и кубками префектуры. В филиале всех ждал солдатский обед.
В соревнованиях приняли участие
13 команд.

МЕСТО

КОМАНДЫ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

МЕСТО

КОМАНДЫ С ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКОЙ

1

ШКОЛА № 69

1

ШКОЛА № 69

2

ШКОЛА № 47

2

ШКОЛА № 21

3

ШКОЛА № 55

3

ШКОЛА № 60

Торжественное мероприятие подведения итогов
15-го юбилейного творческого конкурса состоится

30 марта в 11:00
в ТЦ «Барс на Московском»,
кинотеатр «КиноЛюкс»
(Московское шоссе, 5-а, 3-й этаж)

В этом году в конкурсе представлены более 1000 творческих работ
жителей Рязани и области.

28

Вопрос – ответ

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 1 (17) / 2019

Реструктуризация
кредитной задолженности
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ В БАНКИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ. ОБРЕТЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ, ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СПОСОБЕН ИХ ВЫПОЛНИТЬ БЕЗ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА.
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАТЬ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКОМ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ООО ФПК «ИНВЕСТ» СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕНКО.

В

большинстве случаев человек встречается с непредвиденными обстоятельствами, которые приводят к ухудшению платежеспособности. Такими примерами могут быть потеря работы, ухудшение здоровья и иные ситуации,
которые меняют привычный образ
жизни. Выходом в таких случаях является реструктуризация. Эту процедуру можно назвать финансовой
реабилитацией для должника.

Сергей Александрович Лазаренко,
ведущий юрисконсульт
ООО ФПК «Инвест»

– С юридической точки зрения,
реструктуризация представляет собой изменение условий кредитного
договора, в частности, сроков выплаты платежей, их размеров, валюты и в некоторых случаях процентов по займу.
Должнику стоит заблаговременно
предугадать нестабильность своего финансового положения и обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредитной задолженности еще до начала возникновения просрочки по возврату займа, что увеличит шансы на одобрение банком такого заявления.

Варианты реструктуризации:
кредитного обязательства путем увеличения срока
возврата полученного займа и снижения ежемесячного платежа. Но
и есть свои минусы – увеличивается сумма переплаты начисленных
процентов по кредиту;
l предоставление кредитных каникул. Такой вариант позволяет
должнику не оплачивать начисляемые проценты либо сумму зай
ма (тело кредита) в определенный
соглашением с банком временной
срок. Реже встречаются случаи, когда банк позволяет должнику приостановить на время платежи вообще. Из минусов – при отсрочке оплаты основной суммы займа
проценты за пользование могут начисляться бесконечно;
l снижение ставки по кредиту.
Практически каждый банк предлагает программу рефинансирования
кредитного обязательства, что подразумевает получение нового займа для погашения предыдущего по
уменьшенной процентной ставке.
Такой вариант возможен в случае
наличия более выгодных кредитных предложений на рынке услуг;
l изменение курса валюты. Нередки случаи получения займа в
иностранной валюте, но вследствие
роста курса которой должник просто не может погашать полученный
заем. В таком случае должнику необходимо обратиться в банк с заявлением о переводе кредита в рубли;
l списание неустойки. Как уже
понятно, этот вариант имеет место
в случае, когда штрафные санкции
были уже начислены банком. Неустойка может быть списана вообще
либо ее оплата может быть отсрочена, к примеру, до момента полной оплаты займа. Такой вариант
очень редко встречается в практике и применяется в крайних случаях, таких как банкротство должника
либо при тяжелом финансовом состоянии заемщика.
l пролонгация

При обращении с заявлением о
реструктуризации кредитного обязательства не стоит забывать, что
для банка принятие положительного решения является лишь правом,
но никак ни обязательством.
Основаниями для обращения
должника в кредитную организацию могут служить рождение ребенка, сложная финансовая ситуация, вызванная потерей работы, болезнью, и т. д.
Заручитесь документарными доказательствами, подтверждающими снижение платежеспособности, которыми могут служить: свидетельство о рождении ребенка, справка из центра занятости,
справка от работодателя о сокращении, о снижении размера заработной платы, справка из медицинского учреждения.
При общении с представителями банка не отказывайтесь от своих обязательств по оплате займа,
и при аргументированном заявлении шансы на получение реструктуризации очень велики, ведь банки в первую очередь заинтересованы в беспроблемных кредитных отношениях.
И обязательно помните, что реструктуризация – это всего лишь изменение первоначальных условий
кредитного договора, а не освобождение должника от обязательств.
Старайтесь грамотно контролировать свои финансовые возможности и не допускать их ослаблений.

АЙТЕ
ПРИСЫЛПРОСЫ:
СВОИ ВО
st.ru и

ve
akty
@fpkin
j o u r n a l i n ve s t . r u / ko n t
.fpk
Ы
journal
Е ОТВЕТ
Т
И ЧИТАЙДУЮЩИХ
В СЛЕ ЖУРНАЛА
Х
НОМЕРА
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В формате театральной постановки
6 МАРТА В РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФПК «ИНВЕСТ», ПОСВЯЩЕННОЕ
ОБЩЕМУ ПРАЗДНОВАНИЮ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА.

П

оздравления от руководства, фуршет от ресторана
«Иван Васильевич» и музыкальный спектакль подарили сотрудникам Холдинга замечательное настроение и
создали в зале удивительно трогательную, добрую и объединяющую
атмосферу.
2019 год в России объявлен Годом
театра. Именно поэтому руководство
Холдинга «Инвест» приняло решение подарить сотрудникам праздник
в подобном формате. Театральная
постановка музыкальной комедии
«Труффальдино из Бергамо» стала
главным событием вечера. Более 40
музыкантов и около 20 артистов, задействованных в постановке на протяжении двух часов, радовали наших
коллег прекрасной актерской игрой,
великолепными голосами и живым
музыкальным сопровождением.
Коллектив ФПК «Инвест» выражает благодарность руководству Холдинга за подаренные эмоции и возможность провести весенний вечер
в дружной компании коллег за просмотром театральной музыкальной
комедии.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Екатерина МУХИНА,
руководитель
юридического отдела
ООО ФПК «Инвест»

– Посещение музыкального театра –
это заряд положительной энергии, ярких
впечатлений! Я впервые была в музыкальном театре, и это только усилило
впечатление от постановки. Безусловно,
понравился и сам спектакль и всегда
неунывающий Труффальдино. Было бы
здорово, если походы в театр стали доброй традицией ФПК «Инвест».
Спасибо большое руководству Холдинга за такой оригинальный подарок.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Александр
МАКСИМОВ,
генеральный
директор
ООО «СистЭко»

– 6 марта впервые оказался
в музыкальном театре, был
приятно удивлен прекрасным
залом, профессиональной игрой
актеров и музыкантов, красочными костюмами и теми эмоциями,
которые испытал сам. Спасибо
ФПК «Инвест» и организаторам
за то, что помогают открывать новые удивительные места нашего
города.
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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
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 «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; 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

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / № 1 (17) / 2019
-Барс Premium
Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
(4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
(4912) 77-94-00 (SPA-центр)
(4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
-Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
(4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а
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