
Вкусная  
домашняя кухня

О том, как удалось создать успешную концепцию в системе  
общественного питания Рязани, читайте на стр. 6–7.

СЕНТЯБРЬ 2019 № 3 (19)



2

Заявки принимаются:
– в местах занятий
– на сайте rksport.org
– в группе vk.com/rodnoikrai

ГАУ РО «СШОР «Родной край – Спорт», 
Рязань, ул. Трудовая, 3
ЦДТ «Приокский», 
Рязань, ул. Октябрьская, 37
ДК «Приокский», 
Рязань, ул. Октябрьская, 5
МБОУ «Средняя школа № 50», 
Рязань, ул. Тимуровцев, 4

Мы научим побеждать!

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ 7–10 ЛЕТ



 

3

П
РИ

ВЕ
ТС

ТВ
И

Е

Дорогие друзья,  
читатели, партнеры!

Н а календаре осень. 
Меняются картины 
природы, наше 
настроение, интересы, 
надежды: кто-то 

грустит о закончившемся лете, 
а кто-то радостно устремляется 
в водоворот новых идей, как 
это происходит в Холдинге 
«Инвест». У нас всегда большие 
планы, много новых проектов 
и задумок на их реализацию.
Осенний номер мы начали 
с рассказа о прошедшем в конце 
лета авиасалоне Макс–2019. 
В рамках авиафорума был 
представлен вертолет МИ-38 
«Ансат», авиационную кожу 
класса люкс для салона вертолета 
разработала и произвела 
«Русская кожа». Рязанский 
кожевенный завод со своими 
ассортиментными наработками 
вышел в федеральный этап 
конкурса «100 лучших товаров 
России – 2019». 
Мы с удовольствием делимся 
достижениями Группы 
компаний «ТОЧИНВЕСТ», 
которая расширяет ассортимент 
продукции и географию 
поставок на всю страну.
«Теплоприбор» значительно 
увеличил производство по 
выпуску станций управления 
для лифтовой отрасли. Завод 
успешно выполняет заказы 
для ОПК страны, производит 
приборы для систем 
жизнеобеспечения кораблей 
и подводных лодок ВМФ 
России.
Дан старт проекту «Новое 
поколение – 2019». Новый 
этап образовательной 
программы начался в сентябре. 
Руководство ФПК «Инвест» 
возлагает на участников 
проекта большие надежды.
Плодотворная работа 
проводится в направлении 
цифровизации бизнес-
процессов в компаниях 
Холдинга. Об опыте «Русской 
кожи» по внедрению 
интеллектуальных систем 

в процесс управления 
ресурсами предприятия 
редакция рассказывает 
в данном журнале.
На страницах этого номера 
мы пишем о развитии сети 
ресторанов «Сковорода», 
потому что данная концепция 
стала успешной в системе 
общественного питания 
Рязани, заслужила доверие 
и признание многочисленных 
горожан и гостей города.
В центре нашего внимания 
общественная жизнь, 
мероприятия в рамках 
начала учебного года 
и личные достижения 
наших сотрудников. Мы 
искренне радуемся победам 
воспитанников СШОР «Родной 
край – Спорт» и спортивным 
успехам участников 
Спартакиады Холдинга. 
Как всегда, отвечаем на ваши 
письма и благодарим за 
обратную связь.
Присылайте комментарии, 
предлагайте идеи для 
дальнейших публикаций!
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И. В. Коськин, президент ФПК «Инвест», 
приветствует участников проекта «Новое 
поколение – 2019»

П резентация вертолета Ми-
38 «Ансат» с салоном, вы-
полненным в стиле Aurus, 
состоялась в рамках между-
народного авиакосмическо-

го салона МАКС–2019, проходившего 
в Жуковском с 27 августа по 1 сентя-
бря. В день открытия МАКСа удобство 
салона вертолета оценили президент 
РФ Владимир Путин и президент Тур-
ции Тайип Эрдоган. 

При создании уникального артикула 
для вертолета Ми-38 «Ансат» были при-
менены наработки, полученные в ходе 
создания кож для автомобилей семей-
ства ЕМП (AURUS), доработаны весовые 
характеристики и характеристики него-
рючести в связи с особыми требования-
ми авиационной промышленности.

Посетители авиасалона смогли по 
достоинству оценить качество обивки 
салона вертолета.

Выпускаемая на Рязанском коже-
венном заводе авиационная кожа 
обладает уникальными эксплуатаци-
онными свойствами, соответствует 
всем техническим характеристикам, 
сертифицирована по международ-
ным стандартам, обладает огнестой-
костью, отсутствием выделения запа-
ха в замкнутом пространстве, устой-
чивостью к истиранию и образова-
нию пятен и рядом других необходи-
мых качеств. 

Для АО «Русская кожа» – это очень 
важный и значимый проект, по кото-
рому непрерывно ведутся разработки 
и совершенствуются технологии.

Продукция АО «Русская кожа» 
на авиасалоне МАКС–2019
КОМПАНИЯ АО «РУССКАЯ КОЖА» РАЗРАБОТАЛА И ПРОИЗ-
ВЕЛА НАТУРАЛЬНУЮ АВИАЦИОННУЮ КОЖУ КЛАССА ЛЮКС 
ДЛЯ САЛОНА ВЕРТОЛЕТА МИ-38 «АНСАТ».

 6 августа в Государственном региональном 
центре стандартизации, метрологии и испы-
таний в Рязанской области (ФБУ «Рязанский 
ЦСМ») прошло заседание комиссии по подведе-
нию итогов регионального этапа конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России»–2019».
Заседание комиссии состоялось под предсе-
дательством и. о. министра промышленности 
и экономического развития Рязанской области 
Андрей Ворфоломеева.

На федеральный этап конкурса программы 
«100 лучших товаров России –2019» эксперт-
ной комиссией выдвинуто 22 наименования 
продукции и услуг от 17 предприятий и органи-
заций Рязанской области. Они продолжат борь-
бу за право называться лучшими в России.

Среди победителей – АО «Русская кожа». Ре-
зультаты федерального этапа Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров Рос-
сии» станут известны в конце ноября текуще-
го года.

«100 лучших товаров России–2019»:  
АО «Русская кожа» вышла в федеральный этап конкурса

Дан старт 
проекту «Новое 
поколение – 2019»

Собрание проходило в шоуруме АО 
«Русская кожа». Со вступительным словом 
и приветствием к участникам проекта об-
ратились президент Холдинга И. В. Кось-
кин и вице-президент И. Н. Сурин. Они от-
метили значимость проекта для Финан-
сово-промышленной компании и вырази-
ли надежду на формирование достойного 
«нового поколения».

На встрече присутствовали участни-
ки проекта прошлого года, многие из 
них стали руководителями направлений 
и подразделений в различных группах 
компаний Холдинга. Ребята поделились 
опытом и рассказали об основных запо-
минающихся моментах данного этапа в их 
жизни. Выпускники проекта выступят в ка-
честве тренеров в рамках программы обу-
чения этого года.

Знакомство прошло результативно 
и легко. Все участники проекта узнали 
график учебы и предстоящих мероприя-
тий, получили памятные подарки.

Завершилось мероприятие интересней-
шей экскурсией на АО «Русская кожа». 

6 сентября прошла организационная 
встреча участников проекта «Новое по-
коление – 2019» с топ-менеджментом 
Холдинга «Инвест».

Сентябрь
2019
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Оборудование для ВМФ  
России производят в Рязани
28 ИЮЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ТРАДИЦИОННО СОСТОЯЛ-
СЯ ГЛАВНЫЙ ПАРАД ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ. 
НА НЕСКОЛЬКИХ КОРАБЛЯХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПАРАДЕ, 
УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ НА ЗА-
ВОДЕ «ТЕПЛОПРИБОР».

П арад возглавил Верховный 
главнокомандующий Воору-
женных сил России Влади-
мир Путин. В своей поздра-
вительной речи Президент 

России сообщил, что в этом году со-
став ВМФ пополнят 15 кораблей и бо-
евых катеров. 

По словам Путина, в России обнов-
ляются морская авиация и берего-
вые войска, совершенствуется инфра-
структура военно-морских баз, восста-
новлена практика кругосветных похо-
дов. Всего в параде приняли участие 
более четырех тысяч военнослужа-
щих, 43 надводных корабля и подво-
дные лодки, 41 летательный аппарат.

 На нескольких кораблях – на атом-
ном подводном ракетном крейсе-

ре «Смоленск» проект 949, на но-
вейшей дизель-электрической под-
водной лодке «Кронштадт» проект 
677 «Лада», на дизель-электрической 
подводной лодке «Владикавказ» про-
ект 636 «Варшавянка» были установ-
лены расходомеры, уровнемеры, сиг-
нализаторы уровня, изготовленные 
заводом «Теплоприбор».

Подводные лодки «Смоленск» 
и «Владикавказ» были построены и от-
ремонтированы при непосредствен-
ном участии нашего предприятия. 

Оборудование, произведенное «Те-
плоприбором», входит в системы 
жизнеобеспечения кораблей и под-
водных лодок Военно-морского фло-
та России.

Июль
2019

Для наращивания 
экспортного 
потенциала

На форум собрались специалисты 
по развитию бизнеса, закупкам, 
интернационализации компаний-
покупателей, представители 
промышленных предприятий 
и торгово-промышленных палат. 
АО «Русская кожа» приняло 
участие в международном 
мероприятии. Стенд компании 
посетил Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Республики Уганда Джонсон 
Агара Олва. В работе форума 
принял участие губернатор 
Рязанской области Н. В. Любимов.  
В рамках Дней международного 
бизнеса в Рязанской области 
для иностранных гостей нашего 
города была проведена экскурсия 
по Рязанскому кожевенному 
заводу.

С 15 по 17 августа 2019 года 
в конгресс-отеле «Амакс» 
проходил II деловой форум 
«Дни международного 
бизнеса в Рязанской области». 
В мероприятии приняли  
участие более 40 потенци- 
альных покупателей из  
разных стран.

Эффективная бизнес-миссия
ГК «ТОЧИНВЕСТ» приняла участие в бизнес-миссии предприятий 
региона в Могилевскую область Республики Беларусь.
Для развития межрегионального международного сотрудничества 
Рязанским центром поддержки экспорта совместно с региональ-
ным интегрированным центром при поддержке министерства про-
мышленности и экономического развития Рязанской области была 
организована бизнес-миссия экспортно ориентированных пред-
приятий региона в Могилевскую область Республики Беларусь.

Рязанскую область в деловой поездке представили компании 
металлообрабатывающей промышленности, деревообработки и 
народных художественных промыслов.

В конце июня в Москве в рамках международной выставки лифтов и подъ-
емного оборудования Russian Elevator Week состоялся конкурс.
В этом году на современном стенде ПАО «КМЗ» была представлена новая 
продукция компании, демонстрирующая тенденции развития предприятия 
и обширные возможности завода в дизайне и технологиях лифтового обо-
рудования. На выставке КМЗ заключил более 20 контрактов на сумму, пре-
вышающую 150 млн рублей. 

Выставка Russian Elevator Week проходит каждые два года и представ-
ляет собой крупнейшее событие лифтовой отрасли в России и Евразийско-
го экономического союза. 

ПАО «КМЗ» является традиционным участником выставки.

Лучшие лифты производит КМЗ

Август
2019
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«СКОВОРОДА» – 
вкусная домашняя кухня
О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ УСПЕШНУЮ КОНЦЕПЦИЮ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ РЯЗАНИ, РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР СЕТИ РЕСТОРАНОВ БЫ-
СТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СКОВОРОДА» ГК «БАРС» ОЛЬГА ПОЛЯКОВА.

чего началась история проекта «Сково-
рода»? Кто автор названия и концепции?

 – Все началось в 2003 году с откры-
тия «Салат-бара» на территории Книжно-
го «Барса». Данный формат просущество-

вал до 2009 года, а затем началась реконструкция 
торгового центра «Барс на Московском», и мы ре-
шили, совместно с руководством Группы компаний, 
поменять концепцию точки питания. Появилась идея 
сделать ресторан быстрого обслуживания в форма-
те «фри-фло» (от англ. free flow), что означает «сво-
бодное движение».

Название «Сковорода» появилось неслучайно: 
часть блюд готовится практически на глазах у по-
сетителей – это одна из особенностей концепции. 
22 июля 2010 года на третьем этаже «Барса» от-
крылся первый ресторан.

По каким направлениям развивался проект с момен-
та создания и до сегодняшнего дня?

– В течение нескольких месяцев после открытия 
ресторана в «Барсе» мы поняли, что новая для Ря-
зани концепция понравилась посетителям, и начали 
искать новые локации для проекта. В 2014-м «Ско-
ворода» появилась в ТЦ «Малина», в 2016-м – в ТЦ 
«Атрон», в 2018 году – в ТЦ «М5Молл». 

Спрос посетителей ресторана определил и разви-
тие нового направления. В 2012 году мы запустили 
кондитерское производство, и, как следствие, поя-
вился проект кофейни, которая получила название 
«Кофе-холл» и вскоре начала работать на первом 
этаже «Барса».

Как меняется ассортимент и вкусовые предпочте-
ния посетителей «Сковороды» в последние годы?

– Вкусовые предпочтения наших посетителей до-
статочно консервативные.

В топе продаж остаются салаты «Оливье» и «Под 
шубой», хотя мы постоянно тестируем новое меню 
в рамках Дней национальной кухни. Те блюда, ко-
торые нравятся нашим гостям, включаем в ассорти-
мент ресторанов.

Какие кухни уже тестировали?
– Были разные эксперименты, но хороший отклик 

получили блюда мексиканской, белорусской, чеш-
ской и итальянской кухонь. 

Налажена ли у вас обратная связь с посетителями 
ресторанов?

– Мы постоянно проводим анкетирование наших 
посетителей. Анкеты размещены на кассе в рестора-
нах, их можно заполнить и оставить администрато-
ру!

 Отдача очень большая, люди неравнодушны. 
С удовольствием отвечают на вопросы, оставляют 
пожелания. Мы, в свою очередь, внимательно отно-
симся ко всем предложениям и замечаниям. 

С

Ольга Леонидовна Полякова, 
директор ООО «Сковорода».
Дата и место рождения:  
21 февраля 1974 г., Рязань.
Образование:  
высшее.  
Международный институт экономики и права.
Семейное положение:  
замужем, воспитывает сына и дочь.

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА «СКОВОРОДА» 
ОТКРОЕТ БОЛЬШОЙ КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ 
СЛАДКОЙ ПРОДУКЦИИ КАК В РЕСТОРАНАХ 
БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТАК 
И В КОФЕЙНЯХ.

В ПЛАНАХ – ОТКРЫТИЕ СЕТИ КОФЕЕН 
«КОФЕ-ХОЛЛ» С ВКУСНЫМИ И СВЕЖИМИ 
ДЕСЕРТАМИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ.
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Недовольные бывают?
– Конечно, бывают. Мы всех выслушиваем, разговари-

ваем, пытаемся уладить любой вопрос. Иногда приносим 
извинения, но всегда находим компромисс.

Все жалуются на качество кадров в общепите. У вас 
есть такая проблема?

– У нас все хорошо в этом плане. Нет текучки, коллек-
тив работает слаженно, все чувствуют себя членами од-
ной большой команды, от которой зависит успех всего 
предприятия. Я наш процесс сравниваю с работой пчел 
в улье! (Cмеется.) Четыре года назад я увлеклась пчело-
водством и очень быстро поняла, что пчелиная семья – 
это одно из самых любопытных творений природы.

Ни одна из особей, входящих в ее состав, не способ-
на к самостоятельному существованию. Все насекомые 
образуют единый организм, а результат полностью за-
висит от качества выполнения своих обязанностей ка-
ждой пчелой. Так, собственно, и в бизнесе: успешность 
предприятия обусловлена самоотдачей и пониманием 
каждым членом коллектива ответственности за резуль-
тат своего труда. Только при таком подходе может идти 
речь об успешном развитии любого начинания. 

КОЛЛЕКТИВ СЕТИ РЕСТОРАНОВ «СКОВОРОДА» НАСЧИ-
ТЫВАЕТ 120 ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ С ЛЮБО-
ВЬЮ ОТНОСЯТСЯ К СВОЕМУ ДЕЛУ.

Как наращиваете компетенции персонала?
– Постоянно учусь сама в рамках Корпоративного уни-

верситета. Полученные знания передаю членам коллек-
тива. Достаточно часто ездим на мероприятия журна-
ла «Ресторация», где проходят очень полезные семина-
ры, бываем на обучающих мероприятиях в Сочи, встре-
чаемся с ведущими тренерами отрасли. Процесс обуче-
ния идет постоянно. Без него нельзя выжить в современ-
ных условиях.

Откуда черпаете идеи?
– В первую очередь, это обратная связь с посетителя-

ми. У нас очень широкая аудитория. В числе наших го-
стей можно встретить очень разных людей: руководите-
лей компаний, офисных работников, студентов, пенсио-
неров, домохозяек, детей… Казалось бы, очень непохо-
жие люди, но все они у нас с удовольствием питаются. 
Нас ценят, в первую очередь, за качество и свежесть при-
готовленных блюд. В неделю мы обслуживаем около ты-
сячи человек, в месяц – более четырех тысяч.

Сейчас много говорят о снижении покупательского спро-
са. Заметили ли вы эту тенденцию?

– У нас идет рост количества посетителей, как ни пара-
доксально это звучит. В «Сковороде» выгоднее питаться, 
чем готовить дома. Можно взять маленькую порцию, по-
пробовать разные блюда, не надо идти в магазин и тратить 
время на стояние у плиты, выбрасывать испортившиеся 
продукты. Средний чек в «Сковороде» составляет 180 руб.

ПИТАТЬСЯ В РЕСТОРАНАХ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ «СКОВОРОДА» ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ДОМА! МОЖНО 
ПРИХОДИТЬ НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН! ПОСЕТИТЕ-
ЛЕЙ ВСЕГДА ЖДЕТ РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ, СВЕЖИЕ 
ПРОДУКТЫ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СРЕДНИЙ ЧЕК 180 РУБ.

Можно ли воспользоваться услугой «Еда навынос»?
– Да, конечно. В «Сковороде» можно все упаковать 

в контейнер и взять с собой или сделать заказ по телефо-
ну на необходимые продукты и блюда, в том числе кон-
дитерские изделия – торты, пирожные, сладкие пироги. 
Мы больше приближены к домашней кухне, чем к ресто-
ранной, поэтому у нас заказывают продукты для празд-
ников, юбилеев, дней рождений, свадеб, корпоративных 
мероприятий. 

В РЕСТОРАНЕ «СКОВОРОДА» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПРО-
ДУКТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ, ДНЕЙ РОЖДЕ-
НИЙ, СВАДЕБ, КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Как вы считаете, какое будущее у проекта? Готовы ли 
вы двигаться за пределы области, например продавать 
франшизу?

– Идея упаковывать франшизу по данному проекту 
вынашиваем очень давно, наверное, сейчас это время 
настало. Мы накопили достаточный опыт, чтобы начать 
масштабировать его и в других регионах.

Чем любите заниматься в свободное от работы время?
– У меня есть дом в деревне. Очень люблю заниматься 

садом и огородом, люблю землю. Выращиваю не только 
огурцы и помидоры, но и арбузы. Есть небольшая пасе-
ка, как я уже сказала выше, с удовольствием занимаюсь 
пчеловодством и многому учусь у пчел. Книгу про биз-
нес-процессы точно можно написать, наблюдая за орга-
низацией труда пчелиного улья.

РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ «СКОВОРОДА»
ТЦ «Барс на Московском»  
телефон (4912) 77-93-77 
ежедневно с 10:00 до 21:00,  
без обеда и выходных.

ТЦ «Малина» 
телефон (4912) 77-93-77 
ежедневно с 10:00 до 22:00,  
без обеда и выходных.

ТЦ «Атрон-Сити» 
телефон (4912) 77-93-77 
ежедневно с 10:00 до 22:00,  
без обеда и выходных.

ТРЦ «5Молл» 
телефон (4912) 77-93-77 
ежедневно с 10:00 до 22:00,  
без обеда и выходных.

vk.com/skovoroda_rzn
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All China Leather Exhibition  
(Шанхай, Китай)

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ, НАРАЩИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОММУНИЦИРОВАТЬ 
С ДОСТАТОЧНО ШИРОКИМ КРУГОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И ДЕЙСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ. 
АО «РУССКАЯ КОЖА» ПОСТОЯННО ИСПОЛЬЗУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ФОРУМОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ.

Прирастая партнерами
Мы в мире

10–12 июля в выставоч-
ном центре города Хоши-
мин (Вьетнам) состоялась 
21-я международная вы-
ставка кожевенной про-
мышленности, обуви и из-
делий из кожи Shoes & 
Lea  ther Vietnam – 2019. 
Выставка носит ежегодный 
характер, и каждый год 
выставочный центр SECC 
встречает посетителей со 
всего мира. В 2019 году она 
собрала более 700 экспо-
нентов и более 10 000 по-

сетителей. В рамках дан-
ного мероприятия ГК «Рус-
ская кожа» представи-
ла новую коллекцию нату-
ральных кож предстоящего 
сезона. Во время выставки 
наш стенд посетили мно-
гие потенциальные клиен-
ты и партнеры, среди кото-
рых такие известные брен-
ды как Puma, Bloch (танце-
вальная обувь), компания 
Prime Asia. С компаниями 
ведутся переговоры о со-
трудничестве.

Shoes & Leather Vietnam – 2019 
(Хошимин, Вьетнам)

МОСШУЗ – 2019 (Москва, Россия)
10–13 сентября в «Крокус Экспо» про-
ходила Международная специализи-
рованная B2B выставка обуви, аксес-
суаров и комплектующих материалов 
«МОСШУЗ». Выставку посетили более 
15 000 человек со всех регионов России 
и других стран. ГК «Русская кожа» тради-
ционно приняла участие в экспозиции 
«Кожа и комплектующие» и представи-
ла новую коллекцию натуральных кож 
в актуальных оттенках сезона осень–
зима 2020–2021. В ходе выставки руко-
водство и специалисты Рязанского ко-
жевенного завода провели ряд важных 
встреч и переговоров с ключевыми кли-
ентами, а также рассказали посетите-
лям выставочного стенда о самом пред-
приятии, выпускаемой продукции и но-
винках.

3–5 сентября АО «Русская кожа» совместно с компа-
нией ВКS приняли участие в кожевенной выставке All 
China Leather Exhibition – 2019, где представили ряд ар-
тикулов, которые пользуются особой популярностью на 
международном рынке. Выставка ACLE является веду-
щей международной выставкой кожи в Китае, которая 
привлекает сотни тысяч представителей международ-
ных компаний по производству кожи и обуви и уже за-
рекомендовала себя как самая быстроразвивающаяся.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЛИФТ – САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮ-
ДЕЙ И ГРУЗОВ. ЕЖЕДНЕВНО ИМ В РОССИИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОКОЛО 100 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПРОИЗ-
ВОДСТВО ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ БЫСТРОГО РАЗВИТИЯ: 
УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО КАК САМОГО ПРОДУКТА, ТАК И ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ КОМПАНИИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Станции управления 
лифтом собирают в Рязани

ООО «Теплоприбор Автоматика» – рязанское 
предприятие, которое с 2018 года выпускает 
станции управления лифтом. Они являются клю-
чевым элементом подъемного механизма грузо-
вых и пассажирских лифтов. На текущий момент 
выпущено около 1500 единиц изделий, что под-
тверждает стабильность и массовость производ-
ства.

Виды станций, выпускаемых предприятием
Сегодня предприятие производит два вида стан-
ций: матричного типа управления (УКЛ) и распре-
делительного типа (ТПА). Если первые известны 
на рынке уже давно и имеют заслуженную попу-
лярность, то вторые только начинают завоевывать 
интерес потребителей. В настоящее время гото-
вится к испытаниям система управления лифтом 
ТПА-2, которая в перспективе должна заменить 
станции УКЛ.

Достоинства систем управления
Пока данный тип находится в разработке, ООО 
«Теплоприбор Автоматика» стабильно выпуска-
ет продукцию, которая соответствует всем совре-
менным требованиям. Например, скорость подъ-
ема лифта, которая возможна с использовани-
ем наших систем управления, достигает 1,6 метра 
в секунду. Среди основных достоинств станций, 
выпускаемых предприятием, можно выделить 
– автоматическую настройку, скорость подъема 
лифта, простоту в эксплуатации и обслуживании.

Развитие строительной отрасли и высокие тем-
пы многоэтажного домостроения порождают вы-
сокий спрос на продукцию лифтового оборудова-
ния, выпускаемую рязанским предприятием. 

Потребители продукции
Главным потребителем продукции ООО «Тепло-
прибор Автоматика» является ПАО «Карачаров-
ский механический завод». Уже в составе продук-
ции партнера станции управления лифтов реа-
лизуются на всей территории России, в том чис-
ле работают на благо жилищного фонда и наше-
го региона.

Если говорить о перспективах, то уже идет со-
гласование технического задания на станцию 
собственной разработки ТПА-3, которая должна 
вобрать в себя передовой опыт российских и за-
рубежных производителей лифтов. 

ООО «Теплоприбор Автоматика» с уверенно-
стью смотрит в будущее и может по праву гор-
диться выпускаемой продукцией для лифтострои-
тельной отрасли.

Мир вокруг нас



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ  
КОЖИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА «РУССКАЯ КОЖА»  
ТЕПЕРЬ ВЫПУСКАЕТСЯ ПОД МАРКОЙ PALADIS.

Лучший подарок

l в магазинах  
«Книжный Барс», 

l в ТЦ  
«Барс на Московском» –  
«Мир кожи Барс», 

l в магазине ИП Лучезарный С. Н.  
(на территории завода).

к  Новому году – кожаный!

6 7

Варианты логотипа

Ежедневник «Комби»

Автоподголовник

Коврик для мыши

Ежедневник 
«Концепт»

Бизнес-
блокнот 
«Стиль»

Бренд Paladis уже включает 
широкую линейку различных 
бизнес-сувениров: несколько 
видов ежедневников и блокнотов, 
различные варианты обложек для 
паспорта и документов, картхолдеры, 
кредитницы, визитницы, коврики 
для мыши, брелоки, магниты, папки, 
ключницы, автоподголовники, 
плейсметы, портпледы и многое 
другое.

Статусные бизнес-сувениры 
Paladis созданы для ценителей 
качества и натуральных 
материалов. 

Ключница

Корпоративные сувениры из кожи 
с логотипом предприятия можно заказать по 
телефону 8-915-621-99-65 (Алина Будаева), 
е-mail: abudaeva@leather.ru.

СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ МАРКИ PALADIS МОЖНО КУПИТЬ:

Ежедневник

Покупайте продукты марки Paladis там, где 
вам удобно, и получайте удовольствие от 
использования уникальных сувениров, которые 
со временем становятся только лучше!

Основной акцент  
в производстве линейки  
Paladis делается  
на функциональности  
и долговечности. 

Все ежедневники  
и блокноты имеют сменный 
бумажный блок, который  
можно приобрести в любом 
магазине канцтоваров.

В производстве используется 
толстая надежная кожа,  
которая прослужит долго  
без ущерба внешнему виду.

C сентября Paladis появится на сайте интернет-
магазина «Русская кожа» – www.leatheronline.ru.
23 августа стартовали продажи продукции 
Paladis в крупнейшем интернет-магазине Рос-
сии Wildberries – www.wildberries.ru.
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к  Новому году – кожаный!
Сувениры с рязанской  
символикой покупайте  
в супермаркетах «Барс»

Пуф-подушка  
«Анкара»  
и «Марракеш»

Подушка  
«Джулия»  
в ткани

Шкура  
овечья

Шоколад-путешествие «Рязань»

Конфеты «Русь Есенинская»

Конфеты-сувенир из Рязани

Шоколад «Есенинский берег»

Чай «Старинные города Руси. Рязань»

Подушка  
«Софи» 
в ткани

Корпоративные сувениры  
из кожи с логотипом предприятия 
можно заказать по телефону  
8 (4912) 46-61-81 доб. 2642 
(Кузьмина И. М.).

Подушка 
кожа+ткань  
«Диана»

Для друзей  
и партнеров
ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ HOME COLLECTION ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗ-
РАБОТАННУЮ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

Подушка  
«Бегемот»  
в коже



12 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

На полном ходу
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЗАВОД «ТОЧИНВЕСТ» СОВЕРШИЛ ПУТЬ ОТ МОНОПРЕД-
ПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩЕГО УЗКОПРОДУКТОВУЮ И ОТРАСЛЕВУЮ ОРИЕНТАЦИЮ, К МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ С ШИРОКОЙ ПРОДУКТОВОЙ И РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ.

Г руппа компаний «ТОЧИН-
ВЕСТ» – это полный цикл про-
изводства разнообразных ме-
таллоконструкций, включая их 
оцинковку, доставку и даль-

нейшую установку, а также услуги 
по хранению, комплектации метал-
локонструкций любой сложности на 
своих охраняемых производствен-
но-логистических площадках. 

Предприятие обладает производ-
ственными мощностями как в запад-
ной, так и в восточной части России.

В настоящее время ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» активно расширяет границы 
своего присутствия, формируя дилер-
скую и филиальную сеть. Интересы 
компании представлены практиче-
ски во всех регионах страны, что по-
зволяет находиться в тесном контакте 
с контрагентами и оперативно реаги-
ровать на изменения рынка. 

Новые продукты 
Помимо территориального расшире-
ния активно ведется работа по ди-
версификации продуктовой линейки. 
Среди новых продуктов можно выде-
лить: фронтальные ограждения с со-

тами, перфорированными пластина-
ми, фронтальное ограждение трубно-
го типа, бесконсольное ограждение 
с балками диаметром 2,5 мм, огражде-
ние типа «Трансбарьер» с трехволно-
вой балкой диаметром 2,5 мм, ограж-
дение с трубой усиления облегченное.

Проекты для благоустройства
В последнее время ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» особое внимание уделяет но-
вым проектам. Один из них связан со 
сферой благоустройства городской 
среды. В рамках данного направле-
ния разрабатываются металлокон-
струкции, обеспечивающие каче-
ственное и эстетическое оформление 
городского пространства. Другой век-
тор развития – создание многофунк-
циональных зон дорожного серви-
са, позволяющих сформировать ком-
фортную инфраструктуру на ключе-
вых автомобильных дорогах страны.

Благодаря постоянной модернизации 
производства и новым направлениям 
компания уверенно занимает лидиру-
ющие позиции на различных отрасле-
вых рынках, обеспечивая стабильное 
развитие предприятий и региона.

Этапы развития предприятия  
в последние годы
2017 г. – ГК «ТОЧИНВЕСТ» запускает Шадрин-
ский завод металлоконструкций (ООО «ТОЧ-
ИНВЕСТ–ШЗМК») – современное предприя-
тие, изготавливающее продукцию для объектов 
энергетики промышленного и гражданского 
строительства. Она включает в себя многогран-
ные и решетчатые опоры линий электропере-
дач, опоры контактных сетей и многое другое. 
Производственная мощность завода составля-
ет 60 тысяч тонн металлоконструкций в год.
2018 г. – на промышленной площадке ООО 
«ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» состоялся самостоя-
тельный запуск ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» 
г.  Шадринск. Объем оказываемых услуг мо-
жет достигать 50 тыс. тонн в год. Это позво-
лило ГК «ТОЧИНВЕСТ» стать абсолютным ли-
дером в отрасли.
2018 г. – создано ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ», 
специализирующееся на производстве ме-
таллоконструкций для промышленного 
и гражданского строительства, инфраструк-
туры железнодорожных объектов и пред-
приятий агропромышленного комплекса. 
Производственные мощности предприятия 
позволяют выпускать до 1 тыс. тонн в год. 

ГК «ТОЧИНВЕСТ» объединяет предприятия с разными на-
правлениями деятельности, каждое из которых дополняет 
комплекс услуг для потенциальных заказчиков. В настоя-
щее время группа компаний имеет следующую структуру: 
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Сергей Мишин,  
исполнительный директор ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
Дата и место рождения: 24 октября 1972 г., Калинин.
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.

Образование: высшее.  
Нижегородский технический университет, металлургиче-
ский факультет. Специальность «инженер-механик». 
Тамбовский государственный технический университет, 
экономический факультет. Специальность «менеджер-эко-
номист».

Этапы деятельности:
1994–2004 гг. – ОАО «ЗМЗ» (Заволжье), мастер, началь-
ник смены, начальник экспортного участка, начальник 
плавильного участка, заместитель начальника литейного 
производства по качеству, начальник литейного цеха № 1, 
заместитель начальника ОТК ОАО «ЗМЗ»; 
2004–2005 гг. – Нижегородская группа предприятий «Про-
до» (Нижний Новгород), начальник департамента качества;
2005–2007 гг. – ООО «Элтра-ЛМК» (Ржев), директор;
2007–2011 гг. – ООО «ПРОМОЛИТ» (Ржев), генеральный 
директор;
2011–2013 гг. – ООО «Цветлит-Р» (Рязань), директор;
2013–2016 гг. – ЗАО КПВР «Сплав» (Рязань), исполнитель-
ный директор.
С мая 2016 года по настоящее время – ГК «ТОЧИНВЕСТ», 
руководитель бизнес-направления «Оцинкование», 
исполнительный директор ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК». Биз-
нес-направление имеет в своем составе три цеха горячего 
цинкования и участок термодиффузионных покрытий.

Кто повлиял на выбор профессии? 
Отец. Сергей Владимирович Мишин –
металлург во втором поколении.

Ваши жизненные правила? 
Никогда не сдаваться.

Одно из правил успешной карьеры? 
Работать на постоянное улучшение.

Основной совет тем, кто только начинает 
карьеру в Холдинге «Инвест»? 
Грамотно расставлять приоритеты.

Что пока не удалось сделать? 
Оцинковать 7000 тонн 
металлоконструкций в Рязани,  
пока фактически сделано 6900 тонн.  
И 4000 тонн в Шадринске, 
факт – 3600 тонн.

Продолжите фразу: «Я люблю….» 
...работать, создавать что-то новое.

Что для вас успех? 
Выполнение поставленных задач.

Любимая пословица или жизненная 
мудрость? 
Всегда быть в форме – девиз немецких 
литейщиков.

Есть ли привычки, с которыми боретесь? 
Нет.

Любимый фильм, актер, актриса? 
«Белое солнце пустыни».

Предпочтительный стиль в одежде.

Кэжуал.

Ваше хобби?

Автопутешествия с семьей.

Исполнительный директор  
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»

«Всегда быть в форме»

Сергей Мишин
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1 СЕНТЯБРЯ ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАРС» ЯРКО И ЭМОЦИОНАЛЬНО ПОДВЕЛ ИТОГИ АКЦИИ, 
ПРОВОДИВШЕЙСЯ В ПЕРИОД С 17 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА В ТЦ «БАРС-ПРЕМИУМ» И «БАРС 
НА МОСКОВСКОМ».

Grand Prix Formula 1: 
итоги акции

Ч тобы принять участие в розы-
грыше тура на двоих в Сочи 
и двух билетов на Grand Prix 
Formula 1, достаточно было 
совершить покупку на сум-

му от 2000 рублей в торговых центрах 
«Барс-Премиум» и «Барс на Москов-
ском» в период с 17 июля по 31 августа.

1 сентября на парковочной площад-
ке у ТЦ «Барс на Московском» развер-
нулся настоящий праздник!

Для гостей выступила неотразимая Еле-
на Варина с зажигательной сольной про-
граммой, а танцевальный коллектив New 
Action и Студия танцев Галины Кобзевой 
создали позитивный настрой своим дина-
мичным выступлением.

Каждый желающий смог испытать 
несравнимые эмоции, совершив по-
ездку на карте от автоспортивного 
комплекса «Атрон».

Настоящий восторг и пронизываю-
щую энергетику подарил всем присут-
ствующим коллектив «Ничего лишне-
го», продемонстрировав укрощение 
дразнящих языков пламени.

Победитель розыгрыша не верила в свою 
удачу до самого последнего момента, пока 
главный приз не оказался в ее руках.

ТЦ «Барс на Московском» благода-
рит партнеров мероприятия за предо-
ставленные призы: туристическое аген-
ство ATLAS tour, автоспортивный ком-
плекс «Атрон», автосалон «Интерав-
то» – официальный дилер Volkswagen 
(Фольксваген) в Рязани, сервис наруж-
ной рекламы «Русреклама», коллектив 
«Ничего лишнего», студию танцев Гали-
ны Кобзевой, танцевальный коллектив 
New Action, дуэт «Греча».

14
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КАЖДЫЙ ГОД ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЗЕРНЫЙ» ВСТРЕ-
ЧАЕТ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ИЗ РЯЗАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. В ТЕЧЕНИЕ 
ЧЕТЫРЕХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮТ САМБИСТЫ И ДЗЮДОИСТЫ – ВОСПИ-
ТАННИКИ ГАУ РО «СШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ», МБУ ДО «СДЮСШОР» ЮПИТЕР» – «БУ-
РЕВЕСТНИК», ЛЫЖНИКИ, БАСКЕТБОЛИСТЫ И КОНЬКОБЕЖЦЫ ИЗ ГАУ ДО ДЮСШ «АРЕНА».

Самое яркое и 
запоминающееся лето

П о мнению детей, это «са-
мый лучший лагерь», «ме-
сто, где собираются все 
знакомые и друзья», «ла-
герь, где самая творческая 

команда педагогов».
За четыре смены дети побывали 

в «Эпохе приключений», в мире те-
атра, обучались в «Академии звезд» 
и получили максимум адреналина, 
поучаствовав в спортивных соревно-
ваниях. В течение 84 дней проводи-
лись как традиционные мероприятия 
«Мисс и Мистер «Озерный», «Лучшая 
пара лагеря», так и новые в соответ-
ствии с тематическими сменами. 
Незабываемые смены
В «Эпоху приключений» первой сме-
ны дети получили кучу ярких эмо-
ций, путешествуя во времена дино-
завров и знакомясь с историей ры-
царских турниров, а также смогли 
побывать на Диком Западе во время 
изготовления костюмов индейцев.

 Вторая смена началась со знаком-
ства детей с историей возникновения 
театра. Ребята попробовали себя в роли 
режиссера, актера, гримера, костюмера, 
поучаствовали в экспромте, в игровой 
программе «Гримерка» и в квесте под 
названием «Бродячие актеры».

В третьей смене «Академия звезд» 
зажглись сотни «звездочек «Озерно-
го». Лагерь превратился в фестиваль 
искусств, где каждый проявил себя 
в вокале, танцах, художественном 
слове, актерском мастерстве, рисун-
ках и поделках.

В завершение лета все были на 
пике адреналина и посоревнова-
лись в таких лагерных мероприяти-
ях, как «Космические гонки», «Му-
зыкальная шкатулка» и «Здрав-
ствуй, «Озёрный»!» Поучаствовали 
в конкурсах «Большая разница», «Ты 
смешной», «В режиме лета», «Биз-
нес-день», «Книга рекордов Озёрно-
го», «Верю – не верю», «Золотая рыб-

ка» и других интересных мероприя-
тиях. Также создавались фан-клу-
бы любимого исполнителя и целые 
«dance-уголки» популярных танце-
вальных направлений. 
Лето и спорт
Каждую смену организовывались 
спортивные мероприятия. После тор-
жественного открытия Спартакиады 
среди отрядов проходили чемпионат 
по футболу и мини-футболу, пионер-
болу, волейболу, баскетболу, теннису. 
Дети сдавали нормативы ГТО и сорев-
новались в «Веселых стартах». В кон-
це смены на закрытии Спартакиады 
провели награждение сильнейших.
Развивая творческий потенциал
Все лето для детей была открыта 
«Творческая мастерская», где они 
посещали различные кружки. Участ-
ники смены научились мастерить из 
бумаги оригами, рисовать картины, 
плести фенечки и браслеты, созда-
вать поделки из подручного матери-
ала. Из множества работ руководи-
тели кружков организовали выстав-
ку, которой смог насладиться каждый 
житель лагеря. 

Подводя итог, можно смело сказать, 
что отдыхать в ДСОК «Озерный» – 
это не только проводить время в жи-
вописном месте и компании своих 
друзей, но еще и отличный шанс на-
учиться новому, завести интересные 
знакомства и попасть в руки к насто-
ящим профессионалам своего дела! 

До встречи в «Озерном – 2020»!
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П рограмма тура была очень насыщенной. Участники 
поднялись к водопаду Кейва, покатались на каче-
лях на высоте 2320 метров на горе Роза Пик, про-
ехались с ветерком на зиплайне над пропастью на 
скорости до 80 км/час, исследовали тисо-самшито-

вый лес, а также каньоны Белые скалы и Псахо, побывали в 
«Пасти дракона» и оторвались на рафтинге! 

И все это без отрыва от интенсивных тренировок под ру-
ководством любимых инструкторов Дарьяны и Германа 
Морозовых!

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА КЛИЕНТЫ 
ФИТНЕС-КЛУБА «БАРС PREMIUM» 
ПРОВЕЛИ НЕДЕЛЮ В СОЧИ 
НА «КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ». 

Фитнес-тур  
вместе с Premium
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Фитнес-клуб «Барс Premium» уже зарекомендовал себя 
как организатор самых интересных маршрутов, сочетаемых 
с тренировками. 

Следующая поездка состоится в конце сентября в жар-
кий Тунис. 

Приглашаем принять участие в увлекательном путеше-
ствии!

Фитнес-клуб «Барс Premium»:
Рязань, Московское шоссе, 7,  
8 (4912) 779-200, 
bars-premium.ru
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Б андажные обертывания фирмы AROSHA — это 
направленное действие против несовершенств 
фигуры и избавления от целлюлита и лишних 
сантиметров. Тело каждого человека уникаль-
но, и к нему нужно подходить с конкретной ди-

агностикой и персонализированной программой, чтобы 
достичь максимального эффекта и добиться пролонги-
рованных результатов. Обертывания AROSHA борют-
ся с различными видами целлюлита (отечный, фиброз-
ный), помогают подтянуть, придать тонус и разгладить 
кожу, что можно использовать при моделировании гру-
ди и ягодиц.

Инновационная косметика 
для здоровья кожи 
AROSHA – НОВЫЙ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД, СПЕЦИА-
ЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ИДЕНТИФИКАЦИИ И СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ДИАПАЗО-
НА КОСМЕТИКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, КОТОРЫЙ ОХВАТЫВАЕТ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ 
И ИСПОЛЬЗУЕТ ИХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАШИМ КЛИЕН-
ТАМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ ТЕЛА И КОЖИ. 

Московское шоссе, 7, 
Барс Premium, 6-й этаж,  
тел. 8 (4912) 779-400

Высокая 
эффективность
Отличные резуль-
таты обусловлены 
новейшими раз-
работками и во-
площены в пре-
паратах в виде 
особого синергиз-
ма активных ком-
понентов, что по-
зволяет увидеть 
результат уже по-
сле первого при-
менения. 

Индивидуальность
Каждый набор для бандажного обертывания находит-
ся в индивидуальной упаковке, что исключает возмож-
ность повторного использования. Ваши бинты никто не 
использовал до вас и после процедуры они сразу же 
утилизируются! 

ART SPA club Premium – 
эксклюзивный  
в Рязани 
представитель  
данного бренда 
по уходу  
за телом

Быстрота и удобство 
После бандажного обертывания нет необходимости при-
нимать душ. Активные компоненты продолжают работать, 
оставаясь на коже. Пока вы лежите в процедуре обертыва-
ния, дополнительно можно провести процедуры для лица, 
что значительно сокращает время пребывания в салоне, 
но эффект остается великолепным!
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ТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00,  
Московское шоссе, 7, 1-й этаж;

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

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

www.homecollection.com.ru
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Диван «Скай» 3р,
антивандальная ткань «Aurora Mint»,
цена: 62 690 руб.

Антивандальные обивки
Чтобы избежать подобной проблемы, фабрика Home 
Collection рекомендует использовать антивандаль-
ные виды обивки. Что же это такое? Это ткани, кото-
рые отличаются высоким уровнем износостойкости, 
они очень устойчивы к истиранию, не теряют свой цвет, 
легко моются, не образуют затяжек от когтей домаш-
них животных.

Диван «Дрим» с канапе 241 с накладкой,
антивандальная ткань «New Era 14»,
цена: 60 390 руб.

ХОЗЯЕВА ДИВАНОВ ОЧЕНЬ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ВЫБОРОМ: КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 
ОБИВКА ИЛИ ДОМ БЕЗ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ. ПОЭТОМУ К ВЫБОРУ ОБИВОЧНОГО МА-
ТЕРИАЛА СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИСЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО. К СОЖАЛЕНИЮ, НОВЫЙ СТИЛЬНЫЙ 
ДИВАН МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗНАДЕЖНО ИСПОРЧЕН НЕ ТОЛЬКО ПОД НАПОРОМ КОГТЕЙ ЛЮ-
БИМЫХ ЖИВОТНЫХ, НО И ПРОЛИТЫМ КОФЕ ИЛИ РАЗРИСОВАН МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ. 

УМНЫЕ ТКАНИ – ЧИСТЫЙ ДИВАН

Пропитка в помощь
Специальная пропитка ткани – Easy Clean позволяет с лег-
костью удалять такие сложные загрязнения как кофе, 
вино, жирные продукты, шоколад, косметика (помада, пу-
дра), шариковая ручка, фломастеры. Благодаря низкому 
поверхностному напряжению грязь практически не  при-
липает к волокнам ткани и  скатывается с  поверхности. 
В большинстве случаев для чистки нужно воспользовать-
ся всего лишь простой хлопчатобумажной салфеткой и не-
большим количеством воды.

В магазинах Home Collection вы найдете большой ас-
сортимент антивандальных материалов: флоки, мебель-
ные замши, велюры разнообразного дизайна и цветовой 
палитры.

Однако необходимо предусмотреть наличие когтеточ-
ки в доме, потому что животное постоянно будет то-
чить коготки в определенном месте, что в итоге повре-
дит целостность даже самой прочной обивки.

 Даже при интенсивном использовании структура 
и расцветка тканей остается прежней, поверхность ме-
бели не протирается в местах, где сидят люди и ложат-
ся животные. Антивандальную ткань сложно испортить 
даже самому активному животному. 



Иэн Макьюэн 
«ИСКУПЛЕНИЕ»
Поразительная в своей 
искренности «хроника 
утраченного времени». 
Это военный роман, 
в котором почти нет 
войны. Это роман 
о преступлении, смытом 
в потоке времени. Это 
роман об искуплении, 
которое приходит 
с опозданием в не-
сколько десятилетий. 
Девочка-подросток, став 
свидетелем изнасило-
вания, она трактует его 
по-своему — и приводит 
в действие цепочку ро-
ковых событий, которая 
аукнется самым неожи-
данным образом через 
много лет. В 2007 году 
режиссер Джо Райт снял 
одноименную экрани-
зацию романа Макьюэ-
на с Кирой Найтли 
и Джеймсом Макэвой 
в главных ролях. Фильм 
получил два «Золотых 
глобуса», две премии 
BAFTA и семь номина-
ций на «Оскар». 

1 «Хочу и буду: 
принять себя, 
полюбить жизнь 
и стать счастливым»

 Михаил Лабковский

2 «В метре друг  
от друга»

 Рейчел Липпинкотт, 
Микки Дотри, Тобиас 
Иаконис

3 «Дневник  
чужих грехов»

 Татьяна Полякова

4 «НИ СЫ. Восточная 
мудрость, которая 
гласит: будь уверен 
в своих силах и не 
позволяй сомнениям 
мешать тебе 
двигаться вперед»

 Джен Синсеро

5 «Подсознание  
может все!»

 Джон Кехо

6 «Зулейха  
открывает глаза»

 Гузель Яхина

7 «Лабутены  
для Золушки»

 Данил Корецкий 

8 «Продвижение 
личных блогов 
в Инстаграм: 
пошаговое 
руководство»

 Александра 
Митрошина

9 «Доброключения  
и рассуждения 
Луция Катина»

 Борис Акунин

10 «После»
Анна Тодд

11 «Я тебя отпускаю»
Мария Метлицкая

12 «Ответ. 
Проверенная 
методика 
достижения 
недостижимого»

 Аллан и Барбара 
Пиз

13 «Дом, в котором 
горит свет»

 Эльчин Сафарли

14 «Порог»
Сергей Лукьяненко

15 «Тонкое искусство 
пофигизма. 
Парадоксальный 
способ жить 
счастливо»

 Марк Мэнсон

16 «Человек из дома 
напротив»

 Елена Михалкова

17 « Благие знамения»
Терри Пратчетт,  
 Нил Гейман

18 «Богатый папа, 
бедный папа»

 Роберт Кийосаки

19 «Чужак»
Стивен Кинг

20 «Нож»
Юрий Несбё

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

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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ТОП-20 СЕНТЯБРЯ

Екатерина Вильмонт
«СВОИ ПОГРЕМУШКИ»
«В каждой избушке свои погремуш-
ки» — гласит народная мудрость. И эти 
погремушки разрушили избушку Златы 
до основания. Но есть два человека, 
готовых протянуть ей руку помощи. Что 
возьмет верх — разум или чувство?

НОВИНКИ СЕНТЯБРЯ

Томас Моррис 
«БЕЗУМНАЯ МЕДИЦИНА. 
СТРАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И НЕ МЕНЕЕ СТРАННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ»
Это юмористическое собрание меди-
цинских случаев и историй о странных 
методах лечения уникальным образом 
описывает ушедшую эпоху во всей ее 
причудливости. 
В медицинских журналах XVII–
XIX веков можно найти рассказы 
о множестве омерзительных, забав-
ных и странных случаев, которые 
ставили в тупик врачей со всего мира. 
Историк медицины Томас Моррис со-
брал наиболее невероятные истории, 
привел фотографии старых доку-
ментов и цитаты врачей прошлого 
и объединил их в книгу.

12+
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Полноформатный 

интернет-магазин

bookbars.ru

16+

Болл Джесси
«СТОИТ ТОЛЬКО ЗАМОЛЧАТЬ»
Жена главного героя, носящего, как 
и автор романа, имя Джесси Болл, без 
всяких видимых причин замолкает. 
Пытаясь найти причину этой внезап-
ной перемены, Болл изучает схожие 
случаи и наталкивается на дело Оды 
Сотацу, потрясшее Японию в семиде-
сятых годах. Сотацу – тихий сотрудник 
конторы, занимающейся продажей 
ниток, – однажды заключает стран-
ное пари, проиграв которое берет на 
себя ответственность за чудовищное 
преступление. Ода пишет чистосердеч-
ное признание в том, что именно он 
ответственен за серию загадочных ис-
чезновений в Нарито. Восемь пожилых 
людей пропали бесследно в деревнях 
в окрестностях Сакаи, никаких заце-
пок, никаких улик, никаких свидетелей, 
только игральные карты, которые 
оставляет таинственный похититель на 
месте преступления. Кроме сделанного 
признания, Сотацу не сказал больше 
ни слова.

16+

Шери Лапенья
«НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ»
Метель, уютный старомодный отель 
в горах, теплая компания. О таком 
уикенде мечтает каждый… Вот только 
мечта быстро превращается в жуткий 
кошмар. В отеле нет интернета и 
мобильной связи, а из-за снежной бури 
отказывает электричество. А ночью у 
подножия лестницы обнаруживают 
тело ослепительно красивой девуш-
ки — самой привлекательной постояли-
цы отеля. Хочется верить, что это всего 
лишь случайность, но вскоре появляет-
ся еще один труп.

16+

16+
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СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО СОБИРАТЬ И ОБРА-
БАТЫВАТЬ ВСЕ БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ. ИНСТРУМЕНТОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ И СКОРОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ СИСТЕМЫ КЛАССА 
ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING – ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ). 
О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА CИСТЕМА, КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОНА ДАЕТ В РАБОТЕ, И О ПРОБЛЕ-
МАХ ВНЕДРЕНИЯ ERP НА АО «РУССКАЯ КОЖА», ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО ПРО-
ЕКТАМ ФПК «ИНВЕСТ» СЕРГЕЙ РЫЧАГОВ.

Цифровизация бизнеса

очему на АО «Русская кожа» было реше-
но внедрять систему класса ERP?

– ERP – это, прежде всего, информа-
ционная система, которая позволяет 
хранить и обрабатывать большое коли-

чество важных для работы компании данных.
Причин для внедрения системы класса ERP на АО 

«Русская кожа» было несколько.
Основной причиной стало то, что на предприятии 

было огромное количество разрозненных инфор-
мационных систем. По сути, они представляли со-
бой системы учета, данные из которых приходилось 
обрабатывать вручную. Для того чтобы проанализи-
ровать их и представить руководству предприятия, 
часто уходило от нескольких недель до двух меся-
цев. Безусловно, это не отвечает сегодняшним по-
требностям бизнеса. 

ERP-система АО «Русская кожа» нужна для объ-
единения ключевых блоков предприятия: произ-
водственный и складской учет, планирование и 
продажи, калькуляция себестоимости и ценообра-
зование. Это современное программное обеспече-
ние, позволяющее в режиме онлайн получать ин-
формацию, необходимую для принятия управлен-
ческих решений.

Во-вторых, современные ERP-системы базируют-
ся на принципе процессного подхода, то есть в си-
стеме описан каждый из процессов с входом и вы-
ходом из него, а также отражены взаимосвязи меж-
ду ними. Процессный подход – это основа основ 
для управления предприятием, вместе с внедрени-
ем ERP мы получили возможность системно вне-
дрить его в работу. 

П

Сергей 
Рычагов, 
директор  
по проек-
там ФПК 
«Инвест»

 Мы уверены, что внедрение ERP на предприятии 
даст ускорение производственного потока за счет про-
писанных нами алгоритмов планирования, снизит объ-
ем незавершенной продукции, позволит повысить уро-
вень клиентского сервиса за счет точности в сроках по-
ставки продукции нашим потребителям.
Почему выбор остановился на Мicrosoft Dynamics 
Axapta?

– На этапе принятия решения по платформе, на кото-
рой будет проведена цифровизация, мы рассматривали 
возможности двух программных продуктов – «1С: Пред-
приятие» и Мicrosoft Dynamics Axapta. На рынке есть 
и другие платформы, например продукты SAP или Oracle, 
но именно «1С: Предприятие» и Мicrosoft Dynamics 
Axapta в наибольшей степени отвечали нашим требова-
ниям, то есть соотношению цена/функциональность.

Далее был оценен такой параметр как объем моди-
фикаций. Модификации – это изменение стандартного 
состояния процессов в программном обеспечении под 
требования конкретного предприятия. Чем больше объ-
ем таких модификаций, тем выше требуется квалифика-
ция IT-специалистов и руководящего персонала, чтобы 
реализовать проект. В Мicrosoft Dynamics Axapta объем 
модификаций оценивался в 30–50% от стандартного, 
в «1С: Предприятие» – до 80–90%. Поэтому выбор пал 
на Мicrosoft Dynamics Axapta.

Какими были основные вехи проекта?
– Мы прошли пять этапов. 
1. Предпроектное обследование.
2. Анализ и дизайн бизнес-процессов.
3. Построение системы.
4. Развертывание системы на предприятии.
5. Начальная поддержка системы.

Что стало результатом предпроектного обследования?
– Результатом была рекомендация по выбору систе-

мы, описание ее плюсов и минусов, кроме того, была 
проведена предварительная оценка объемов проекта, 
определена глубина модификаций по разным функцио-
нальным областям.

Также был подготовлен и проведен тендер на выбор 
подрядчика по внедрению программного обеспече-
ния. В финале тендера оказались две компании – «КО-
РУС» и Columbus, это лидеры российского рынка по 
внедрению информационных систем на базе Мicrosoft 
Dynamics Axapta. Обе компании имеют необходимый 
штат консультантов, разработчиков, архитекторов, то 
есть всех тех специалистов, которые необходимы для 
реализации и внедрения таких крупномасштабных 
проектов. Партнером по внедрению стал Columbus, 
компания взяла на себя ответственность за конечный 
результат внедрения и за запуск проекта. Нам было 
важно увидеть в партнере нацеленность на результат. 
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Затем мы перешли к следующему этапу – анали-
зу бизнес-процессов, их описанию по каждой функци-
ональной области. В результате было сформулировано 
165 бизнес-процессов в 10 функциональных областях, 
таких как себестоимость, планирование, закупки, цено-
образование, продажи, производство, склады.

Сколько времени занял этап анализа и дизайна?
– До выдачи нам отчета – 6 месяцев. На согласование 

описанных бизнес-процессов планировалось две неде-
ли, ушло более трех месяцев. 

Фактически, согласовав этап «Анализ и дизайн», мы 
получили сформированную проектную документацию – 
описанные бизнес-процессы и требования к ним. На ос-
нове этого был определен подход к срокам реализации 
следующих этапов – построению системы, ее развер-
тыванию и поддержке. Стадия построения заняла у нас 
12 месяцев.

Развертывание системы на АО «Русская кожа» прои-
зошло в первых числах июля. Сейчас мы находимся уже 
в стадии начальной поддержки, устраняем програм-
мные и пользовательские ошибки, неточности, связан-
ные с загрузкой некорректных первичных данных в си-
стему, дорабатываем модификации. 

С какими трудностями пришлось встретиться?
– Трудность – от слова «труд». Все трудности коман-

да принимала как задачи: чем труднее, тем интереснее. 
Обозначу те, с которыми столкнется любой проект по 
внедрению ERP.

Основные трудности связаны не с программой, а с са-
мими людьми. Менялись руководители проекта, состав 
команды и ключевые сотрудники по функциональным 
областям как на предприятии, так и на стороне компа-
нии Columbus. 

Уже после запуска системы стало понятно, что обуче-
ние сотрудников, использующих систему, требовалось 
в значительно большем объеме. Особенностью восприя-
тия новой системы является тот факт, что человек начи-
нает вникать в суть только тогда, когда ему лично нужно 
провести те или иные операции и от этого зависят ре-
зультаты его труда, а не в период обучения. 

Имела место слабая детализация или отсутствие опи-
сания ряда бизнес-процессов, тем более до уровня 
структурированных данных и алгоритмов их обработ-
ки. В систему нельзя занести неформализованные зна-
ния сотрудников.

Третья сложность: большое количество микропроцес-
сов внутри предприятия. С этой трудностью мы столкну-
лись уже фактически после запуска. Микропроцессы 
меняют логику в построении системы, как следствие – 
ее работу. 

Четвертая сложность: качество исходных данных в на-
ших старых системах не отвечало запросам новой.

Н А З Н АЧ Е Н И Е

Руководителем проекта  
по внедрению ERP  
на АО «Русская кожа»  
26 августа назначена  
финансовый контролер  
Нина Сафронова.

Также мы столкнулись с проблемой интеграции си-
стем, то есть с переносом данных из действующих ин-
формационных систем в новую, несмотря на то, что дол-
го к этому готовились.

Какие ближайшие шаги по проекту будут сделаны?
– Основные задачи, которые сейчас стоят – перезапу-

стить концепцию планирования, затем переосмыслить 
модуль потребления химии, следом пойдут себестои-
мость и ценообразование.

Постоянно идет работа над повышением уровня удоб-
ства работы пользователей в системе: упрощаем интер-
фейс программы, дорабатываем там, где это нужно. 

Автоматизация предполагает оптимизацию человече-
ского ресурса?

– Это не является целью проекта и точно не отразит-
ся на производственном персонале. В первую очередь 
должно измениться качество и скорость работы адми-
нистративного персонала, а также точность планирова-
ния ресурсов.

Надо понимать, что ERP-система для «Русской кожи» – 
это только фундамент для построения эффективной си-
стемы управления предприятием. Завод будет исполь-
зовать множество других передовых технологий, кото-
рые позволят улучшить взаимоотношения с клиентами, 
объединят все каналы продаж в единую систему, позво-
лят удаленно управлять филиалами и дилерской сетью 
через блок электронной коммерции. 

Вот такие амбициозные задачи предстоит решить за 
очень короткий срок.

Что вас положительно удивило в ходе реализации про-
екта?

– Наши сотрудники. Это, в первую очередь, интенсив-
ная и самоотверженная работа команды проекта. Мы 
все работаем на результат, с абсолютным пониманием 
важности своевременной и качественной реализации 
своих задач. Ну и конечно, первые положительные от-
клики производственников о работе в системе.

Команда проекта по внедрению ERP на АО «Русская кожа»
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САМБИСТ ГАУ РО «СШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ 
ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В ТБИЛИСИ, У ЕГО ОДНОКЛУБНИКА 
МАКСИМА ЮДИНА – «СЕРЕБРО».

17–18 августа в Кстово (Ни-
жегородская область) во Все-
мирной Академии самбо про-
шел 4-й Международный тур-
нир по самбо класса «Б» сре-
ди мужчин и женщин, «Ме-
мориал заслуженного трене-
ра России Михаила Бурдикова 

– 2019» – с участием сборной 
России. В весовой категории до 
68 кг 2-е место занял воспи-
танник ГАУ РО «СШОР «Родной 
край – Спорт», мастер спорта 
России международного клас-
са по самбо Михаил Воро-
бьев. В весе до 82 кг, в котором 

весь пьедестал почета оккупи-
ровали российские самбисты, 
«бронзу» завоевал еще один 
титулованный воспитанник 
ГАУ РО «СШОР «Родной край 
– Спорт» мастер спорта Рос-
сии международного класса по 
самбо Александр Сарайкин.

НАШИ ПОБЕДЫ

ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ КОНСТАНТИ-
НА НИКОЛАЕВИЧА ФОФАНОВА И ТРЕНЕРА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СЕРЕГИНА.

Спортивные достижения

Т радиционный международ-
ный турнир по самбо класса 
«Б» в Тбилиси, посвящен-
ный памяти легенды гру-
зинского самбо – восьми-

кратного призера чемпионатов мира, 
шестикратного призера чемпиона-
тов Европы, главного тренера сбор-
ной страны, майора спецназа Арчила 
Чохели, погибшего в 2012 году от рук 
боевиков, по праву называют малым 
чемпионатом мира, поскольку здесь 
собираются сильнейшие спортсмены 
планеты. Вот и для самбистов рязан-
ской ГАУ РО «СШОР «Родной край – 
Спорт» этот мемориал с первого же 
раза стал практически родным.

– У нас давние крепкие дружеские 
связи с организаторами этого турни-
ра, – рассказывает старший тренер 
рязанской спортивной школы «Род-
ной край – Спорт», заслуженный тре-
нер России Константин Фофанов. – 
Их спортсмены приезжают к нам каж-
дый год на февральские междуна-
родные сборы, а мы не упускаем ве-
ликолепной возможности побороть-
ся у них с  лучшими самбистами мира.

На этот раз на «Мемориал Арчи-
ла Чохели», прошедший 7–8 сентя-
бря, ГАУ РО «СШОР «Родной край – 
Спорт» отрядил молодое трио, отлич-
но проявившее себя в этом году: чем-
пиона Европы–2019 в Хихоне Мак-

сима Юдина, выполнившего в Испа-
нии норматив мастера спорта России 
международного класса, серебряно-
го призера европейского чемпионата, 
«международника» Михаила Воро-
бьева (тренируют обоих спортсменов 
заслуженный тренер России К. Н. Фо-
фанов и С. М. Серегин) и победителя 
первенства России-2019, чемпиона 
мира среди студентов-2018, мастера 
спорта России Александра Пшенич-
ных (тренер Е. А. Савельев).

И если последнему, выступавшему 
в весовой категории до 62 кг, до тби-
лисских медалей добраться не уда-
лось, то два других его товарища увез-
ли из Грузии благородный металл!

Михаил Воробьев выиграл на «Ме-
мориале Чохели–2019» все четыре 
схватки и завоевал «золото» в весе 
до 68 кг, поборов титулованного гру-
зина Миндиа Лилуашвили.

Максим Юдин (вес до 74 кг), для 
которого 2019 год стал пока самым 
удачным в спортивной карьере, в фи-
нале, на пути к которому он выиграл 
три схватки, уступил призеру чемпио-
натов мира, четырехкратному чемпио-
ну Европы, победителю Вторых Евро-
пейских игр-2019 белорусу Алексан-
дру Кокше. А чемпион Европейских 
игр в Минске в этом весе Леван Наху-
цришвили у себя дома и вовсе доволь-
ствовался лишь бронзовой наградой.

Кроме чисто спортивной составля-
ющей, каждый подобный «Мемори-
алу Арчила Чохели» турнир, как пра-
вило, – шаг вперед к следующему ме-
роприятию более высокого ранга. Так, 
для Михаила Воробьева вояж в Гру-
зию стал важнейшим этапом подго-
товки к дебютному для него ноябрь-
скому чемпионату мира в Южной Ко-
рее, а для Александра Пшеничных – 
к октябрьскому первенству мира в Уз-
бекистане.

С победой из Грузии
Спортивные достижения

Константин  
ФОФАНОВ,
заслуженный  
тренер России

Победители международного турнира  
в Тбилиси «Мемориал Чохели – 2019»  
Михаил Воробьев и Максим Юдин  
с членами команды и тренерами
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В соответствии с регла-
ментом в заплывах воль-
ным стилем участвова-
ло шесть команд. Каждая 
Группа компаний выста-

вила четырех спортсменов – двух 
мужчин (дистанция 100 м) и двух 
женщин (дистанция 50 м). Ито-
ги соревнований приведены в та-
блице.

Место Мужчины

1 Сергей Заика (ГК «КМЗ»)

2 Максим Рулёв (ГК «Русская кожа»)

3 Павел Благодатских (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)

Личный зачет по плаванию Общий зачет по плаванию

Место Команда

1 ГК «КМЗ»

2 ГК «РУССКАЯ КОЖА»

3 ГК «ТОЧИНВЕСТ»

4 ГК «БАРС»

5 ООО ФПК «ИНВЕСТ»

6 ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

2 АВГУСТА ПРОШЕЛ 4-Й ЭТАП VIII СПАРТАКИАДЫ ХОЛДИНГА 
«ИНВЕСТ»  ПО ПЛАВАНИЮ. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ 
В БАССЕЙНЕ РАДИОУНИВЕРСИТЕТА «РАДИОВОЛНА».

Поздравляем всех участников с отличными результатами!

В рамках мероприятия про-
шло награждение победите-
лей и участников конкурса 
«Рязанские велопрогулки», 
который проходил с 6 по 19 

августа среди всех сотрудников ФПК 
«Инвест». Участники конкурса разра-
батывали маршрут велопрогулки, за-
полняли анкеты с картой, фотографи-
ями и описанием будущего маршру-
та. На основании онлайн-голосования 
среди всех ГК комиссия выбрала по-
бедителя. Им стал Вячеслав Майер.

Он разработал лучший маршрут 
и получил главный приз конкурса – 
подарочную карту на приобретение 
велосипеда. Все остальные участники 
конкурса также не остались без вни-
мания и были награждены подарками: 
Александр Кондрашов – за наиболь-
шее количество маршрутов, представ-
ленных на конкурс, Кристина Ковязина 
и Софья Шутова – за активное участие 
в  конкурсе «Рязанские велопрогулки».

Участниками велопрогулки стали 
более 30 человек. Сотрудники Хол-

динга совместно с членами своих се-
мей, в том числе детьми, преодоле-
ли победоносный маршрут в 25 км 
по лесному массиву и полям. По пути 
следования они посетили уникаль-
ную каменную церковь Богоявле-
ния Господня с приделом во имя свя-
того апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, которая была построена 
в 1673 году. Все участники велопро-
гулки получили заряд положитель-
ных эмоций, бодрости и отличного 
настроения!

Старт турнира РКЛФ
7 сентября на стадионе «Золотые купола» стартовал 
27-й РКЛФ кубок «Русской кожи» по мини-футболу. 
Этой осенью турниру исполняется 13 лет!

В турнире примут участие 118 команд из Ряза-
ни и Рязанской области. По традиции футбольные 
команды будут сражаться за «Золотой», «Серебря-
ный», «Бронзовый» и «Ветеранский 37+» кубки. 

Завершение турнира запланировано на конец ок-
тября – начало ноября.

ИНВЕСТ CUP по стритболу 
7 июля в спортивном центре «Под мостом» завершился 
третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу. В соревновани-
ях, которые прошли в четыре тура, приняли участие око-
ло 80 команд из Рязанской области и соседних регионов.

Турнир проходит при поддержке президента Федера-
ции баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской 
областной Думы Александра Жукаева.

В церемонии закрытия участвовали судья всероссий-
ской категории Александр Архипов и директор МУП «Ле-
сопарк» Виталий Исаев. Архипов отметил, что интерес к 
соревнованиям и их уровень растет с каждым годом. По 
его словам, ИНВЕСТ CUP позволяет популяризировать 
стритбол и баскетбол в Рязанской области. 

На Кубке России U-18 Рязанскую область представят 
«Единство» и «РКС». Путевку на престижный турнир Grunis 
Cup в Москве завоевал «ПрофРадиоЭлектрон», а на фести-
валь спорта в Нижнем Новгороде — NN Open Cup — Kiowa.

Каждый призер и победитель соревнований получил 
медаль и ценный подарок.

Спорт объединяет!

Место Женщины

1 Любовь Малинина (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)

2 Инна Бодрова (ГК «Барс»)

3 Татьяна Чалова (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)

Велопрогулка – 2019
24 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ВЕЛОПРОГУЛКА, В КОТОРОЙ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ ФПК «ИНВЕСТ» ВМЕСТЕ С ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ.

Вячеслав Майер и Екатерина Кова-
лева перед стартом
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Достижения за лето
В ХОЛДИНГЕ «ИНВЕСТ» РАБОТАЮТ ТАЛАНТЛИВЫЕ И УВЛЕЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ, УМЕ-
ЮЩИЕ ПОЛУЧАТЬ РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ НА «ОТЛИЧНО» И С ПОЛЬ-
ЗОЙ ПРОВОДЯЩИЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
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– Этим летом я начала ле-
тать в аэротрубе. Потрясаю-
щие впечатления! Особен-
но, когда ты начинаешь зани-
маться этим всерьез. Все, что 
ты умел до этого, можно за-
быть – нужно заново учить-

ся ходить в трубе; плавать, как в воде, не по-
лучится. Главное помнить: пока не расслабишь 
тело, нормально не взлетишь. Мышцы тем не 
менее задействованы все, но это не замечает-
ся во время полета. Нагрузка приличная. Пят-
надцать минут полетов в трубе приравнивает-
ся к часу тренировок в спортзале. Летать безо-
пасно: даже если и произойдет падение, поток 
поддерживает тело, как на батуте. Однако и в 
трубе можно покалечиться, как и в любом спор-
те. Поэтому сначала все полеты выполняются 
исключительно с инструктором, который пока-
зывает и рассказывает, как будет происходить 
действие, поддерживает физически и морально. 
К слову, полеты в аэротрубе будут включены в 
летнюю олимпийскую программу 2020 года.

– Отпуска этим летом 
у меня не было, но зато 
были выходные. Мое ув-
лечение – безмоторные 
полеты на параплане, по-
этому использовал любую 
возможность поднять-
ся в небо. Удалось сделать 
пару личных достижений 
в спорте сверхлегкой ави-
ации – в июне пролетел 

дистанцию 13 км, с подъе-
мом в восходящем потоке 
до высоты 1 км, а в июле 
продержался в динами-
ческом потоке на скло-
не в с. Фатьяновка почти 
50 минут. В масштабе про-
фессионального спорта – 
это смешные показатели, 
но для меня – серьезный 
прогресс.

 Наталья ИВАШКИНА,  
делопроизводитель  
ООО «СистЭко»

Андрей КОСТИН, ведущий аудитор  
отдела внутреннего аудита ООО ФПК «Инвест»
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– Этим летом я окончила Агротехнологический 
университет им. П. А. Костычева, факультет эко-
номики и менеджмента, кафедра бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита. Направление «эко-
номика». Надеюсь, что знания, полученные 
в университете, мне помогут построить успеш-
ную карьеру в Группе компаний «Барс».

Анастасия Щукина,  
бухгалтер ГК «Барс»

 Андрей ЧУГУНОВ,  
юрист ОФ «Гризли»

От редакции
По итогам всех этапов по автокроссу в 2019 году 1-е 
место в чемпионате Рязанской области в классе Т4-2 
занял А. А. Чугунов, юрист ОФ «Гризли»; 1-е место в 
чемпионате России и 1-е место в чемпионате Рязан-
ской области в классе Т4-3 занял В. Е. Свечников, ди-
ректор по вспомогательному производству ООО «Ме-
талл-Инвест».

 Кристина КОВЯЗИНА,  
юрисконсульт ФПК «Инвест»

– Летом этого года я с отличием закончи-
ла юридический факультет РГУ имени Есе-
нина и поступила на магистерскую програм-
му «Правовое сопровождение бизнеса (биз-
нес-юрист) в один из ведущих вузов России – 
Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
набрав на вступительных испытаниях 95 бал-
лов из 100. Я уверена, что новые знания, по-
лученные во время обучения, будут успеш-
но применены мной в дальнейшей работе на 
благо Холдинга «Инвест».

– Решил рассказать чита-
телям журнала о достиже-
ниях сотрудников холдинга 
«Инвест» в автогонках. 16–
18 августа в с. Княжое Ко-
раблинского района Рязан-
ской области прошел заклю-
чительный этап чемпиона-

та области по автокроссу. Сотрудникам Холдин-
га «Инвест» удалось занять в нем два первых 
места: в классе Т4-2 (а/м ГАЗ-51, «Газель») было 
завоевано мной, а в классе Т4-3 (а/м ЗИЛ) Вяче-
славом Свечниковым, директором по вспомога-
тельному производству ООО «Металл-Инвест».

Выражаем благодарность генеральному ди-
ректору АО «ТОЧИНВЕСТ» И. С. Болотову за под-
держку нас при подготовке к соревнованиям!
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епутат Рязанской областной Думы 
Александр Жукаев и депутат Ря-
занской городской Думы Гали-
на Трушина традиционно приня-
ли участие в торжественных ли-

нейках, посвященных Дню знаний, в сво-
их округах. 

Они посетили школы № 56, 58, 69, 70 и 
поздравили учащихся, учителей, перво-
классников и их родителей с началом но-
вого учебного года.

Депутат А.  А. Жукаев  вручил подарки пер-
воклассникам, родившимся 1 и 2 сентября.

Школе № 69 в связи с юбилеем образо-
вательного учреждения он вручил серти-
фикат на покупку посуды для столовой.

Поздравляем детей и их родителей с на-
чалом нового учебного года!

26 Депутатская деятельность

2 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РЯЗАНИ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА. В ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЛИНЕЙКАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ ЗНАНИЙ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ИНВЕСТ».

День знаний в депутатских округах

По словам депутата 
областной Думы, пре-
зидента региональ-
ной федерации ба-
скетбола Александра 
Жукаева, в новой сек-
ции в составе СДЮС-
ШОР «ЕДИНСТВО» бу-
дут заниматься учени-
ки начальной школы 
от 8  до 10 лет под ру-
ководством професси-
онального тренера.

5 СЕНТЯБРЯ В МИКРОРАЙОНЕ НЕДОСТОЕВО НА БАЗЕ ШКОЛЫ  
№ 70 ОТКРЫЛАСЬ СЕКЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

Д

Начало учебного года дополнило открытие
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Т оржественное мероприятие, 
посвященное открытию но-
вого помещения и 65-летию 
со дня основания библиоте-
ки-филиала № 6, состоялось 

11 сентября. Руководство, сотрудни-
ков библиотеки и гостей праздника 
поздравили глава администрации Ря-
зани Елена Сорокина, депутаты Рязан-
ской городской Думы Галина Трушина 
и Александр Лемдянов, представите-
ли районной префектуры и управле-
ния культуры.

Представители власти и бизне-
са совместными усилиями воплотили 
в жизнь данный проект, сделав библи-
отеку подлинным социально-культур-
ным центром для населения поселка.

Комфортное пространство
Проведенный в помещении ремонт 
позволил организовать современное, 
комфортное, открытое библиотечное 
пространство, оборудованное совре-
менной мебелью, с функциональными 
зонами, организованными в соответ-
ствии с потребностями пользователей: 
зал художественной литературы с зо-
ной для комфортного чтения, детской 
зоной, живым уголком; зал отраслевой 
литературы с зоной для индивидуаль-
ной работы.

Изменился вектор работы. В частно-
сти, увеличился спектр услуг, культур-
ная и образовательная деятельность, 
появились новые форматы взаимо-
действия с посетителями, расширил-
ся круг единомышленников и соци-
альных партнеров. Организованы со-
бытийная площадка для интеллекту-
ального общения, культурного досу-

Открытие  
обновленной библиотеки
В РЯЗАНСКОМ ПОСЕЛКЕ СЕМЧИНО СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 6 И ПРАЗДНОВАНИЕ ЕЕ 65-ЛЕТИЯ.

Депутат городской 
Думы Галина Трушина по-
здравила гостей и выра-
зила надежду, что откры-
тие баскетбольного отде-
ления дополнит отличное 
начало учебного года.

«Нам приятно, что 
наши дети активно за-
нимаются спортом. Же-
лаю вам показывать вы-
сокие результаты, хоро-
шо учиться и быть до-

стойными людьми наше-
го района, города и стра-
ны», – отметила Трушина. 

Также к поздравлениям 
присоединился депутат 
гордумы, председатель 
совета директоров ГК 
«Барс» Александр Лем-
дянов. Он поблагодарил 
педагогов и родителей за 
воспитание детей и под-
черкнул, что «без спорта 
нет нам спасения».

Профессиональные 
спортсмены продемон-
стрировали присутствую-
щим навыки игры. 

После выступления 
бас кетболистов пред-
ставители власти торже-
ственно вручили детям 
баскетбольные мячи для 
занятий в секции и по-
обещали, что как только 
соберется команда, сра-
зу же закупят форму.

Секция по баскетболу будет работать в понедельник, среду и пятницу.  
С 16:00 до 17:00 – занятия для учеников 2-го класса, с 17:00 до 18:30 – для учеников 3-го и 4-го классов.

баскетбольного отделения

га, клубной работы, собраний жителей 
и арт-пространство для художествен-
ных и фотовыставок.

Комплекс услуг  
для жителей поселка Семчино
К услугам пользователей – бесплатный 
Wi-Fi, удаленный доступ к электронно-
му каталогу ЦБС города Рязани, пол-
нотекстовым правовым базам данных, 
порталу государственных услуг, ресур-
сам Национальной электронной библи-
отеки, электронной библиотеки «Рус-
ская история», базе данных «Полпред».

Семчинская сельская библиотека 
была основана 12 августа 1954 года. 
Являясь центром информации, про-
свещения, культурного досуга и обще-
ния для населения, библиотека всег-
да принимала активное участие в жиз-
ни поселка. В настоящее время рабо-
та библиотеки многогранна и востре-
бована: это работа с книгой и перио-
дикой, проведение культурно-досуго-
вых мероприятий для различных ка-
тегорий населения, работа детского 
кружка «Умелые руки не знают скуки» 
и многое другое.
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? Кто такие предпенсионеры 
и какие льготы им положены?

Термин «предпенсионеры» вве-
ден с 1 января 2019 года. К этой 
категории работников относят-
ся те, кому до пенсии по старости 
осталось пять лет и меньше. Также 
к этой категории относятся лица, 
которые выйдут на пенсию рань-
ше из-за переходного периода или 
льгот (многодетные матери, спаса-
тели, педагоги, сотрудники, занятые 
во вредных или опасных услови-
ях труда). Предпенсионерам поло-
жено дополнительное освобожде-
ние от работы на два дня для про-
хождения диспансеризации. Работ-
ник пишет заявление на эти дни 
и согласовывает с руководителем. 
На время отсутствия сохраняет-
ся и рабочее место, и средний за-
работок. Предпенсионеру не нуж-
но предоставлять подтверждение, 
что он действительно был в медуч-
реждении.

? Что такое диспансеризация 
и кто может ее пройти?

Диспансеризация включает в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 

Законодательство  
в комментариях

? Почему пособие по временной 
нетрудоспособности выплачи-

вает не работодатель?
По решению правительства 
с 1 июля 2019 года Рязанская 
область стала участником 
пилотного проекта ФСС 
«Прямые выплаты». С этого 
момента работодатель за свой 
счет начисляет пособие за 
первые три дня временной 
нетрудоспособности. За все 
последующие дни выплаты 
производит территориальный 
орган ФСС. Также напрямую ФСС 
производит следующие выплаты:
l пособие по беременности 

и родам и по временной 
нетрудоспособности;
l единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности;
l единовременное пособие при 

рождении ребенка;
l ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком;
l пособие по временной 

нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем 
на производстве или 
профзаболеванием;
l оплата дополнительного отпуска 

на лечение и проезда к месту 
лечения и обратно. 

ФСС выплатит работнику пособие 
в течение 10 календарных дней со 
дня, когда получит все необходи-
мые документы от работодателя.

обследований, проводимые 
в целях оценки состояния здоровья 
сотрудника. Сотрудники имеют 
право на освобождение от 
работы в связи с прохождением 
диспансеризации на один рабочий 
день раз в три года в возрасте от 
18 до 39 лет включительно (в годы 
18-, 21-, 24-летия и т.д.), а для 
сотрудников в возрасте 40 лет 
и старше освобождение от работы 
предоставляется на один рабочий 
день ежегодно. Для прохождения 
диспансеризации работник 
пишет заявление в свободной 
форме, в котором он указывает 
конкретную дату прохождения 
диспансеризации и согласовывает 
ее с руководителем.

? Правда ли, что теперь СНИЛС 
можно получить в электрон-

ном виде? И как быть со старыми 
СНИЛС?
Все верно, но только при первич-
ном его получении либо при уте-
ре. Согласно ФЗ от 1 апреля 2019 
года № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
с 01.04.2019 г. исключается обя-
занность ПФР выдавать страховые 
свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС) за-
страхованным лицам. Теперь доку-
мент, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, по 
выбору физического лица может 
быть направлен ему в форме элек-
тронного документа, а также иным 
способом, в том числе на бумаж-
ном носителе почтовым отправле-
нием. Все ранее выданные СНИЛС 
также сохраняют свое действие 
и являются документами, идентич-
ными документам, подтверждаю-
щим регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицирован-
ного) учета.

Лилия Трушина, 
начальник службы управления 
персоналом ГК «ТОЧИНВЕСТ»

ПРИСЫЛАЙТЕ  

СВОИ ВОПРОСЫ  
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journal@fpkinvest.ru 
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НОМЕРАХ ЖУРНАЛА
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Корпоративный  
поход на байдарках
26–28 ИЮЛЯ СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОХОДЕ НА БАЙДАР-
КАХ ПО РЕКЕ ПРА – САМОЙ КРАСИВОЙ РЕЧКЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. МАРШРУТ 
ДЛИНОЙ 45 КМ ПРОХОДИЛ ОТ Г. СПАС-КЛЕПИКИ ДО Д. ДЕУЛИНО.

К орпоративный сплав по реке – оригинальная форма тимбилдинга, где 
переплетаются новые яркие эмоции, спортивный азарт, чувство локтя 
и взаимопомощи к тем, кто рядом в трудную минуту. Чередование ра-
боты команды на суше и на воде помогает выработать у участников не-
обходимые навыки для эффективной работы.

– Когда идея похода была предложена 
президентом Холдинга «Инвест» И. В. 
Коськиным, мало кто воспринял ее се-
рьезно, подвергая сомнению реальность 
затеи. Однако, когда это произошло, 
равнодушных не осталось. Положитель-
ные эмоции зашкаливали. Несмотря на 
огромную разность в опыте байдароч-
ных походов участников, каждый вынес 
для себя что-то очень глубокое, до конца 
не осознаваемое, но очень особенное 
и важное из этих трех дней сплава по 
уникальной лесной-речной трассе.

Юлия РУЛЁВА,  
помощник президента  
холдинга ФПК «Инвест» – Самый лучший отдых – это смена дея-

тельности. Это высказывание максималь-
но отражает мои впечатления о сплаве. 
То, что вначале многими воспринималось 
как сомнительная затея, в итоге превра-
тилось в незабываемое, наполненное 
положительными эмоциями приключе-
ние! Сплав продемонстрировал, что мы 
не просто коллектив, а действительно 
сплоченная команда, люди, которых 
объединяет не только работа в одной 
компании, но и много общих интересов – 
увлечения, взгляды на жизнь и даже му-
зыкальные предпочтения. 
Хочу поблагодарить всех участников по-
хода за вкусное и разнообразное пита-
ние, веселую атмосферу и музыкальное 
сопровождение.

Илья БОЛОТОВ,  
руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»

– С уверенностью можно сказать – по-
ход удался. И не потому что все сели 
в лодки и прошли намеченное расстоя-
ние от пункта А до пункта Б. Стараниями 
авторов идеи, организаторов и участни-
ков состоялась абсолютно правильная 
атмосфера похода, в котором было все: 
оттачивание новых навыков, позитив-
ное общение, много юмора, заворажи-
вающая мещерская природа, бесконеч-
ные купания в речке, даже настоящая 
баня, ну и дежурства по кухне, конечно. 
В итоге зарядился энергией,  получил 
огромное количество положительных 
эмоций и опыта.

Юрий ЗИНОВЬЕВ,  
начальник юридического отдела  
УК «СистЭко»

– С рекой Прой знакома с 4 лет – роди-
тели предпочитают кемпинговый отдых 
на территории Окского биосферного за-
поведника, но сплавляться на байдарке 
посчастливилось первый раз. Эти три 
дня оказались незабываемым и самым 
ярким впечатлением этого лета! Уди-
вительная эта река – Пра. Ее красота 
не бросается в глаза с первого взгляда, 
а медленно и незаметно завораживает. 
Все это привнесло в наш командный дух 
нотку опасности и авантюризма!

Юлия РЕКЕЧИНСКАЯ,  
финансовый директор ГК «Теплоприбор»

– Хочу от всей души поблагодарить всех за 
прекрасные выходные. Было очень кру-
то! Спасибо всем за прекрасную компа-
нию, за открытость и общительность. По-
мощь и поддержка помогали без напряга 
преодолеть весь путь каждому участнику. 
Маршрут был составлен очень грамотно. 
Вся команда была объединена единой 
целью, а здесь уж как говорится в песне 
«То тот, кто не струсил и весел не бросил, 
тот землю свою найдет!»

Иван БАРДИН, руководитель отдела 
управления персоналом ФПК «Инвест»

– Поход прошел на отлично. Было при-
ятно разделить с коллегами и сам сплав 
в достаточно высоком темпе, заданном 
Игорем Владимировичем Коськиным, 
и  ночевки с отличной походной кухней, 
баней и песнями у костра под гитару. 
Всем сомневающимся настоятельно 
рекомендую, хотя бы раз попробовать 
сплав в качестве мини-отпуска – отлич-
но разгружает и придает сил.

Вячеслав КОВАЛЬ, руководитель  
направления автомобильных кож   
АО «Русская кожа»

– Для меня это был лучший отдых за все 
лето – без телефона, с отличной пого-
дой, сплоченной компанией, на краси-
вой реке. Любовь к этому виду спорта, 
а теперь досуга, у меня с детства. Спаси-
бо за возможность быть частью коллек-
тива в эти дни! Готов повторить и пройти 
более сложные маршруты в следующем 
году, это будет прекрасной альтернати-
вой зимнему отдыху на горных лыжах!

Михаил ЛИТВИНОВ,  
ведущий руководитель продуктового 
направления АО «Русская кожа»

ОТ З Ы В Ы У Ч АСТ Н И КО В П ОХО Д А
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 -Барс Premium
 Московское ш., 7; www.bars-premium.ru
 (4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб)
 (4912) 77-94-00 (SPA-центр)
 (4912) 77-93-00 (Детский центр «Premium Поколение»)
 -Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
  (4912) 77-93-60; www.sisteco.ru, Московское ш., 5а

 Группа компаний «Теплоприбор»
 390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
 тел. (4912) 77-94-49, факс (4912) 77-94-49, доб. 50-10
 www.teplopribor.ru

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

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

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

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

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

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

 Благотворительный фонд  
во имя святителя Василия Рязанского

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

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

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

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

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

ул. Прижелезнодорожная, 52, стр.19
 Тел. (4912) 30-01-03, факс: (4912) 30-09-46
 E-mail: zakaz@tochinvest.ru
 www.t-zinc.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
 641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17
 Тел. (35253) 9-60-00, факс: (35253) 9-60-00
 E-mail: info@shzmk.com
 shzmk.com
 ООО «ТУБОРУС»
 390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, 8а
 Тел.: (4912) 300-943
 E-mail: info@tuborus.ru
 www.tuborus.ru
 ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
 390037, Рязанская область, г. Рязань,  

ул. Прижелезнодорожная, 52, 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; Касимов-

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

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

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

ул.Гагарина, 164; ул.Соборная, 15А
 -Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
 (4912) 77-94-77; www.gkbars.ru; Московское ш., 5а
 -Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и Кофейня «Кофе Холл»
 (4912) 77-92-22; www.gkbars.ru;
 Московское ш., 5а; ул.Соборная, 15А; ул.Ленина, 21
 -Ресторан – пивоварня «Барская пивница»
 (4912) 77-95-99; www.b-pivniza.ru, ул.Есенина, 13Г
 -Клуб – ресторан «Иван Васильевич»
 (4912) 77-96-99; www.iv-restoran.ru, ул.Есенина, 13Г
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