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Приглашаем сотрудников Холдинга «Инвест»
принять участие в конкурсе

«НАША ИСТОРИЯ ВОЙНЫ»,

посвященному 75-летию Великой Победы
9 мая наша страна отметит юбилей Победы в самой
кровопролитной войне XX века, войне, затронувшей практически каждую семью.
Чтобы сохранять и чтить память военного поколения, мы собираем истории сотрудников
всех Групп компаний Холдинга о родственниках
и близких, прошедших войну.

Расскажите вашу семейную историю о ветеранах, погибших в суровом
бою или вернувшихся домой на радость близким. О тружениках тыла,
которые работали за станками, шили военную форму, дежурили
в госпиталях. О детях войны, которые стойко переживали трудности
военного времени наравне со взрослыми.
НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ:
оригинальные авторские работы
z
в форме публикации с фотографиями;
видеоролики, рассказывающие о геz
роях военных лет. Работа должна быть
опубликована в соцсетях («ВКонтакте», Instagram, Facebook) с 13 марта по
20 апреля 2020 года
.

Обязательно указывайте хештег
z
#наша_история_войны, а также делайте упоминание @fpkinvest.
История победителя и рассказы
z
других участников будут опубликованы
в специальном майском выпуске
журнала «ИНВЕСТ. Люди. События.
Перспективы».
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Ровно пять лет назад, также
весной, мы готовили первый
номер нашего корпоративного
журнала.
Обсуждали, спорили, креативили… В итоге за плечами редакции 20 выпущенных номеров.
Хочется отметить, что наш Холдинг, практически единственный в рязанском регионе, который на регулярной основе
выпускает корпоративное издание. Благодаря предложениям сотрудников всех Групп
компаний с этого выпуска журнал полностью обновился, как
по формату, так и по содержанию. Очень надеемся, что эти
изменения вам придутся по
душе, и вы еще активнее будете участвовать в формировании редакционной политики.
С уважением,
главный редактор
Галина Трушина

«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (21) 2020 | 3

| КОРОТКО |

В НАЦИОНАЛЬНОМ
реестре

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

АО «Русская кожа», АО «ТОЧИНВЕСТ» и ООО
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» включены в Национальный
реестр «Ведущие промышленные предприятия
России – 2019».
В реестр включаются ведущие в своей сфере
деятельности, социально ответственные, вносящие
наибольший позитивный вклад в социально-экономическое развитие территории предприятия,
внедряющие новации в своей деятельности, применяющие новые организационные, технические
и управленческие методики.
Справочно о реестре:
Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» формируется ежегодно с целью создания
единого информационного ресурса по ведущим промышленным предприятиям страны и оказания помощи потенциальным деловым партнерам, клиентам, потребителям,
а также государственным и общественным институтам
получать информацию об интересующих их организациях
в промышленных отраслях.

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Низов (на
фото в центре) встретился с исполняющим обязанности торгового
представителя РФ в Финляндии Сергеем Синельниковым (на фото
второй слева).
В ходе встречи обсуждались вопросы о развитии сотрудничества.
Торговое представительство Российской Федерации в Финляндии
содействует российским и финским участникам внешнеэкономической деятельности в укреплении прямых партнерских связей.
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Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров посетил стенды ГК «ТОЧИНВЕСТ»
и ГК «Русская кожа» в рамках выставки,
организованной правительством Рязанской области.
Седьмого февраля состоялась рабочая поездка в Рязанскую
область министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова. В рамках программы
министр и губернатор Рязанской области Николай
Любимов ознакомились с производственным потенциалом
крупнейших предприятий региона.
На выставке, организованной в здании правительства
Рязанской области, Денис Мантуров пробыл около двух
часов.
На стенде ГК «ТОЧИНВЕСТ» министра поприветствовал
руководитель Группы компаний Илья Болотов. Он отметил
большой опыт предприятия и наличие предложений по
совершенствованию подотрасли цинкования и попросил
подключить представителей «ТОЧИНВЕСТ» к участию
в отраслевых совещаниях. Министр дал соответствующее
указание руководителю департамента по организации
презентации производственных возможностей
и последующего обсуждения внешнеэкономического
потенциала ГК «ТОЧИНВЕСТ».
В сопровождении губернатора Рязанской области
Н. В. Любимова министр промышленности оценил образцы
продукции Рязанского кожевенного завода.
Денис Мантуров подробно ознакомился с ассортиментом,
оценил качество продукции, поинтересовался историей
предприятия и его производственными планами.
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НУЖНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
30 января ООО «ТОЧИНВЕСТШЗМК» с официальным
визитом посетил губернатор
Курганской области Вадим
Шумков
Глава региона оценил
производственные мощности
предприятия, тепло
отозвался о его деятельности
и перспективах развития.
«Хорошее предприятие,
нужная продукция. Есть планы
по развитию и небольшие
вопросы по реализации. Будем
помогать!» – отметил Вадим
Шумков в своем аккаунте
в Instagram.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Сотрудники АО «Русская кожа» проходят
обучение в рамках национальной
образовательной программы «Лидеры
производительности».
Проект предназначен для руководителей
и топ-менеджеров, которые хотят
повысить производительность труда
на своих предприятиях, идти в ногу
с технологическими инновациями
и оперативно реагировать на запросы
рынка и потребности клиентов.
Участники проходят обучение в Москве,
работают над реальным проектом,
перенимают знания экспертов
и преподавателей ведущих российских
и международных вузов.
Изучение лучших практик увеличения
производительности, а также новые
межрегиональные деловые связи
дают дополнительные возможности

для масштабирования бизнеса,
внедрения новых проектов и повышения
конкурентоспособности на мировом
рынке.

СЛЕДУЯ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» самостоятельно
провел операцию по откачке цинка из ванны горячего цинкования.
Согласно требованиям эксплуатации и качества
производства, а также экологическим нормам,
предприятия должны следить за сроком службы
ванны для цинкования и не допускать ее преждевременного износа.
26 февраля ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» начало процедуру замены ванны горячего цинкования размером 7х1,4х2,5 м в малом цехе в Рязани. Предыдущее оборудование прослужило шесть лет и достигло предела эксплуатации. Силами специалистов ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» под руководством
начальника цеха ЭМО Алексея Селезнева произведена откачка цинка. Замена ванны для цинкования станет первым этапом плановых работ по
повышению производительности предприятия.
«Всего было перекачано в бочки и остужено около 148 тонн цинка. Новая ванна повышенной износостойкости позволит достичь лучшего результата в качестве цинкового покрытия и увеличить
производительность цеха, над которой мы неустанно трудимся!» – рассказал исполнительный
директор ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» Сергей Мишин.

Еще больше новостей читайте
на сайте электронной версии журнала
journal.fpkinvest.ru
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Экономика –
это про человека
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Об итогах работы ФПК «Инвест» в 2019 году,
о влиянии мирового кризиса и коронавируса
на работу предприятий в интервью журналу рассказал президент Холдинга Игорь Коськин.

Игорь Владимирович, давайте
поговорим об итогах работы Холдинга в 2019 году. Что порадовало, что огорчило?
– На мой взгляд, сотрудники
ФПК «Инвест» сделали все возможное, чтобы преодолеть вызовы, которые сопровождают экономику нашей страны на протяжении последних нескольких лет. Самое главное, мы достроили и запустили кожевенный завод на Алтае. В Сибири, да и в России в целом, редкое
явление, когда строят предприятия
с нуля. Я считаю, что с данной серьезной задачей мы справились, поэтому есть удовлетворение по итогам 2019 года. В целом было много позитивного. Самое главное, что
с каждым годом команда становится
сильнее, боеспособнее, мы движемся вперед, преодолеваем трудности,
меняем себя, становимся другими.
Это основной позитив от работы.
Бизнес – это все-таки о цифрах
и о прибыли. По итогам 2019 года
динамика была позитивной?
– Если сравнивать с предыдущими годами, то абсолютная цифра
прибыли была меньше.

ФПК «ИНВЕСТ» в цифрах

Испания

UFL

11 000
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Но тот, кто считает, что
бизнес – это только цифры, тот
глубоко заблуждается. Настоящий
руководитель оперирует
потенциалом, возможностями,
которые заложены в людях. Как раз
в этом скрываются очень большие
резервы и надежды на будущее.
Есть моменты, которые огорчали?
– Мы относимся к тем людям,
которые давно живут и работают
в нашей стране, уже привыкли
ко всему, поэтому даже если
и было что-то плохое, то оно быстро забывается. Это такой режим
самосохранения, появившийся
уже очень давно. В принципе,
человек так устроен: если выпадают испытания, они его страшат, пугают, а преодолев их, он
испытывает радость. Все зависит
от того, как к этому относиться.
Как закончили год филиалы, которые расположены за пределами Рязанской области? Я имею
в виду Шадринский завод металлоконструкций и предприятия,
работающие за пределами РФ?
– За очень короткий срок,
фактически за полтора года
работы, ШЗМК вышел в плюс.
Как раз 2019 год закончил с прибылью, что является результатом грамотного управления. Напомню,
за последние четыре года выручка
ГК «ТОЧИНВЕСТ» выросла в
3,5 раза.

70 5000 19 7,4
Более

Более

организаций
в Холдинге

сотрудников работают
в ФПК «Инвест»

млрд руб.
годовой оборот
предприятий

млрд руб. составили инвестиции
за последние 5 лет

расстояние между нашими крайними точками UFL (Испания) –
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В Китае, в целом, ситуация была
сложная, страна переживает большую трансформацию. На сегодняшний день, как ни крути, – это мировая мастерская и драйвер экономического роста. Многие до конца еще
не осознают, насколько Китай значим
в современной мировой экономике
и мировом разделении труда. Как раз
там в 2019 году произошло падение
мирового рынка кожи на 20%. В Европе наше предприятие с этими вызовами справилось более легко, чем
в Китае.
Коронавирус сильно затронул работу китайского и испанского предприятий?
– На работу китайской фабрики
эпидемия, безусловно, влияет. Два месяца страна была закрыта. С 1 марта власти открыли провинцию, где
находится наш завод, мы запустились, а сейчас приходят новые вводные – опять могут закрыть на карантин. В Испании, наоборот, все намного лучше. Насколько хуже в Китае, настолько лучше в Европе. Все приходит
в баланс. Для этого и нужна диверсификация производств по локациям.
Насколько понятны перспективы
на 2020 год завода «Русская кожа –
Алтай»?
– На данный завод мы перебрасываем объемы, которые закрывались Рязанским кожевенным заводом, – это
поставки на Казахстан, Монголию
и, частично, на Китай. Поэтому по
2020 году ситуация для нас понятная,
а вот как дальше будет трансформироваться работа в связи с быстро разгорающимся кризисом надо будет внимательно смотреть.
В связи с событиями, которые
происходят сейчас в экономике,
какие направления в работе
Холдинга будут приоритетными
в 2020 году?
– У тех, кто занимается реальным
сектором экономики, наоборот, возни-

733 429 м2
площадь помещений
предприятий Холдинга.
Из них:

537 316 м2

производственные

144 539 м2

торговые,
арендопригодные

В

3,5

Выручка ГК «ТОЧИНВЕСТ» (млрд руб.)
4,4

раза выросла
выручка
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

1,7

2015

2,6

2,1

2016

2017

кает большая доля позитива, так как
схлопывается виртуальный пузырь,
на который приходилось 90% мировой экономики. Данный процесс поднимает на новый уровень значимость
производств и их возможности. Чем
глубже будет кризис, тем быстрее произойдет оздоровление и поднимется
ликвидность. Главное – пройти первую волну, потом будет проще.
Насколько сильно предприятия
Холдинга завязаны на импортную
составляющую в выпуске продукции?
– Если брать «Русскую кожу», то завод сильно зависит от импорта.
Оборудование, запчасти, расходники – импортные, химия на 80% зарубежная, причем есть многие позиции
эксклюзивные, только китайские, например. Если сильно закроют Китай,
даже непонятно, чем замещать эти составляющие. На сегодняшний день
мир настолько глобальный, что безболезненно ничего не проходит.
Главное, что мы успели модернизировать и оцифровать производство,
внедрив ЕRP-систему, а дальше будем
думать, где искать и откуда что ввозить.
Как повлияет ослабление рубля
на работу предприятий Холдинга?
– Чем слабее рубль, тем выгоднее
производителю – это факт.
Соотношение рубля к основным
валютам всегда играет в пользу оте-

Более

3000
партнеров

5,7

2018

чественного производителя. Другое
дело, что наши монополии при ослаблении рубля все цены очень быстро
перещелкивают вверх, и производственники за считаные месяцы теряют фору, поэтому эффект получается очень краткосрочный, если вообще
успеем получить.
Ваш совет: в какие инструменты вкладывать свои сбережения сотрудникам Холдинга?
– Самые лучшие вложения – в здоровье и в образование свое, своих детей и близких. Приумножить капитал
можно, вкладываясь только в эти инструменты.
Если бы наша страна инвестировала деньги в людей, то мы бы имели совершенно другую ликвидность за счет
человеческого потенциала, здоровья
нации, уровня образования, современной инфраструктуры. Экономика –
это про человека, прежде всего.
Во всех развитых странах 70% ВВП
составляет потребление домохозяйств.
Инвестиции в людей являются основным драйвером развития мировых
экономик.
До тех пор пока в стране будут считать источником роста инфляционное таргетирование – получим кладбище. Основным драйвером очень быстро могут стать похоронные издержки. Надо перейти от похорон к стратегии, которая позволяет рожать детей.
В этом, на мой взгляд, состоит ключевая задача государства.

8 485
единиц оборудования всего,
в т. ч. с ЧПУ-автоматизацией –

840

2019

С 2001 года на социальную
сферу направлено более

300

млн руб., из них
на благотворительность –
111 млн. руб.

BKS

BKS (Китай), что составляет 1/4 длины экватора земного шара (40 «ИНВЕСТ.
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Завод
«Русская
кожа»
завершил
процесс
внедрения
платформы
ERP для
автоматизации
управления
внутренними
и внешними
ресурсами
предприятия

37%

На
увеличилась
отгрузка
продукции
в смену за счет
внедрения ERP

ОЦИФРОВАЛИСЬ
ПЕРВЫМИ

Нина Сафронова,
первый заместитель
генерального директора
АО «Русская кожа»

Виталий Гасперт,
директор
по производству
АО «Русская кожа»

Андрей Захаров,
начальник плановодиспетчерского отдела
АО «Русская кожа»

– Система ERP уже находится в промышленной эксплуатации. В полном объеме были реализованы такие
области, как производство,
склад, закупки, себестоимость, интеграция. Подходит
к завершению реализация
проекта BI. Приоритетными
задачами являются реализация концепции краткосрочного и долгосрочного планирования, автоматизация
расширенного функционала в области продаж, ценообразование. Огромный объем
работы связан со складским
учетом, планированием закупок, движением химических
материалов. Завершив его,
мы получим возможность
масштабирования программного обеспечения на другие
кожевенные заводы, входящие в ГК «Русская кожа».

– На мой взгляд, производство стало более «прозрачным». При поступлении заказа от клиентов система «разворачивает» заказ
по всему технологическому маршруту. При этом сразу видно, какие ограничения
встречаются на пути. Заложенный алгоритм планирования позволяет заранее
указать узкое место в производственной цепочке и, как
следствие, сократить сроки
выпуска продукции. С помощью внедрения системы
ERP на предприятии получилось повысить объем отгружаемой продукции в смену на 37% за счет адресного хранения и комплектации
заказа с помощью терминала сбора данных, исключив
при этом двойную проверку,
как было ранее.

– Основное направление
в DAX для ПДО – это возможность планирования
выпуска продукции от момента захода сырья на предприятие до выхода на склад
готовой продукции. Задача
DAX в данном контексте –
это минимизировать привлечение человеческого ресурса в планирование заказов на производство и поддержку минимально/максимально необходимых объемов запасов на складских
площадях.
На текущий момент в тестировании находятся такие крупные блоки, как
долгосрочное и краткосрочное планирование. Реализация данных функциональных областей – это важнейший шаг в достижении
цели.
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Виктория Ефиманова,
главный технолог
АО «Русская кожа»

Александр Березин,
директор по IT
АО «Русская кожа»

Надежда Шаналина,
директор по персоналу
АО «Русская кожа»

Алексей Сандин,
старший мастер склада
кожевенного сырья

– В условиях
современного рынка
недостаточно предлагать
продукцию не хуже, чем
у конкурентов. Уже сегодня
необходимо соответствовать
требованиям завтрашнего
дня, быть на шаг впереди,
быть готовым первым
сделать этот шаг.
Что такое ERP для нас?
Это огромный объем работы, новых знаний, навыков и, несмотря на трудности, грандиозный потенциал и невообразимые перспективы. Это собранные
под одним крылом разрозненные прежде базы данных и программные модули: 1С7-учет, 1С8, управление рецептурами, средства
отслеживания расхода материалов, результатов лабораторных исследований. Все
это теперь ERP.

– Цифровизация на нашем предприятии позволяет решать непрерывно усложняющиеся задачи в режиме реального времени.
«Изобретать колесо» нет необходимости, все уже давно придумано и описано в мировых практиках.
Сложность в том, что как
не бывает двух одинаковых
отпечатков пальцев, так
и не бывает одинаковых
бизнес-ситуаций. Наше
предприятие взяло лучшее
из успешного и последовательно, тщательно, совершая ошибки и делая из них
выводы, адаптировала их
под себя. Я бы назвал это
новой проектной методологией, имени которой еще
не придумано. В китайской живописи есть два направления: «легкая кисть»
и «тщательная кисть».
В первом случае прорабатываются все возможные
детали, и рисунок создается очень подробным, детальным. Во втором случае – быстрейшая материализация идей и выбор среди нескольких реализаций
наилучшего. Сплав этих
подходов на нашем предприятии и оказался, на мой
взгляд, «вишенкой на торте» нашего проекта.

– В сентябре 2019 года
была окончательно сформирована группа бизнес-аналитиков проекта. В подразделение к уже имеющимся сотрудниками пришли
те, кто активно помогали
разрабатывать и внедрять
проект на первых этапах.
В ряды бизнес-аналитиков
пришли их коллеги из других подразделений: отдела
главного технолога, отдела
качества, планово-диспетчерского отдела. Возглавила
подразделение начальник
ПЭО Е. А. Шишкова, которая работает над проектом
со старта. Все эти люди обладали знанием процессов
предприятия. За время внедрения успели достаточно
глубоко изучить автоматизированную систему. Но самый главный залог успеха –
активность и желание нашего персонала решать самые сложные задачи.
В этот период мы работали и над повышением компетенций наших разработчиков с помощью внешнего обучения и решения совместно с провайдером реальных рабочих задач.
Ориентир на развитие
кадрового потенциала помогает нам успешно двигаться в проекте дальше.

– Проект интересный
и перспективный. Да, вначале было сложно, но я на
личном примере постарался максимально вовлечь
персонал подразделения
в работу. Склад кожевенного сырья был первым цехом
предприятия, в котором запустили проект. На нас весь
завод смотрел как на первопроходцев. Хочу поблагодарить и отметить высокий профессионализм сотрудников цеха СКС. Все отнеслись к внедрению DAX
со всей ответственностью
и трудолюбием. Мое мнение, что у нас получилось,
и мы успешно работаем.
Программный продукт
не терпит ошибок. DAX не
дает выполнить операцию,
если что-то не так с данными или маршрутом, если
предыдущая операция не
выполнена корректно. Да,
возникают трудности. Связаны они со скоростью обработки данных, но они решаются. Хочу сказать отдельное спасибо сотрудникам группы бизнес-аналитиков проекта (Надежде Агафоновой, Надежде Плетневой, Владимиру Пантюхину
и др.) за грамотно организованное и квалифицированное обучение и помощь.

АО «Русская кожа смогла
не только создать стабильную
команду проекта, но и серьезно нарастить компетенции ИТспециалистов, значительно повысить вовлеченность конечных пользователей. Впереди еще
много задач, решение которых
приведет к дальнейшему росту
и развитию компании.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ –

ЗАЛОГ
УСПЕШНОСТИ
В быстро меняющемся мире экологические характеристики производства становятся едва ли не главным условием
успешности предприятия. Необходимо создать условия для
усовершенствования производственной сферы, при этом
не влияя на экологию, а, наоборот, повышая ее качество.

Р

язанский кожевенный завод уделяет огромное внимание вопросу повышения экологичности производства, работе с отходами и очистке стоков. Ежегодно выделяются денежные средства на модернизацию очистных сооружений. Данные мероприятия
направлены на внедрение современных технологий и установку новейшего оборудования на очистных сооружениях, а также исключение аварийных
ситуаций.

Международный аудит
В 2016 году впервые Международное
сообщество кожевенников LWG (Leather Working Group) провело аудит Рязанского кожевенного завода. По итогам проверки предприятие успешно
прошло аудит и вступило в LWG, получив серебряную медаль.
Наличие сертификата LWG подтверждает, что процесс производства
продукции на Рязанском кожевенном
заводе полностью соответствует международным нормам и стандартам.
В настоящий момент предприятие
продлило свой серебряный сертификат. Наличие сертификата LWG способствует дальнейшему развитию деятельности компании на зарубежных рынках. Многие европейские компании
предпочитают сотрудничать с компаниями, которые обладают данным сертификатом.
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«

– Для нашего предприятия соответствие
экологическим требованиям, которое
государство предъявляет к промышленным
производствам, не является заветной
мечтой. Наша цель – ежегодно
улучшать и достигать значительно
лучших показателей, чем требуется.
Останавливаться на достигнутом нельзя!
Игорь Сурин, председатель
Совета директоров ГК «Русская кожа»

| ЭКОКУЛЬТУРА |

Система менеджмента
Система менеджмента АО «Русская
кожа» соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015
в области производства натуральной
кожи и меха и IATF 16949:2016 в области производства кожи и раскроя
из кожи, предназначенной для автомобильной промышленности.
АО «Русская кожа» поставляет свою
продукцию более чем в 16 стран и работает с компаниями, которые предъявляют повышенные требования к экологичности закупаемого товара и организации производства поставщика. АО «Русская кожа» выполняет социальные и экологические требования стандартов своих потребителей:
стандарт IWAY компании IKEA; Кодекс поведения для производителей
и поставщиков Inditex Group, в которую входят такие производители как
ZARA, PULL & BEAR, MASSIMO DUTTI,
BERSHKA и др.

16

В
стран
АО «Русская
кожа»
поставляет
свою
продукцию
Чем экологичнее
продукция,
тем более она
популярна
на мировом
рынке – сегодня это один
из мировых
трендов.

«

– Рязанский кожевенный завод каждые два
года проходит аудит, который осуществляет
Leather Working Group. В настоящий момент
мы продлили свой серебряный сертификат,
который показывает, что мы не просто
бережем экологию, но и максимально
эффективно относимся к ресурсам, в том
числе водным и энергетическим, которые
используются в производстве нашей
продукции.
Андрей Низов, генеральный директор
АО «Русская кожа»

АО «Русская кожа» выполняет социальные и экологические требования стандартов своих потребителей: стандарт IWAY компании IKEA;
Кодекс поведения для производителей и поставщиков Inditex
Group, в которую входят такие производители как ZARA, PULL & BEAR,
MASSIMO DUTTI, BERSHKA и др.
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МАРКЕТИНГ В ЛИЦАХ

В связи с развитием рыночной экономики и мировой интеграции профессия маркетолога в нашей стране стала одной из самых востребованных в последнее десятилетие.
В журнале мы решили рассказать, чем занимаются сотрудники маркетинговых дирекций
на предприятиях Холдинга «Инвест».

Мария Низова,
директор по маркетингу
АО «Русская кожа»
– Для меня моя работа –
это идеальное сочетание руководящих, организационных, творческих и аналитических задач в одной должности.
Главная задача директора
по маркетингу – понять желания клиента, их потребности и создать для него
нужный продукт, грамотно организовать продвижение и сервис в быстро меняющихся условиях рынка и поддерживать имидж
компании в Российской Федерации и в мире, так как
продукция экспортируется
в 16 стран.
Для меня важно, чтобы маркетолог, работающий в дирекции маркетинга, идеально знал продукт,
мог с легкостью работать
в режиме многозадачности,
был новатором, ответственным и, конечно, любил свое
дело и продукт, которым занимается!

Виолетта Бабаева,
специалист
по продвижению
АО «Русская кожа»
– Моя работа очень творческая и разнообразная! Я отвечаю за организацию стенда «Русской кожи» на международных выставках – это
Lineapelle в Милане, Premiere
Vision в Париже, APLF в Гонконге, Shoes & Leather во
Вьетнаме, ACLE в Шанхае,
Uzcharmexpo в Узбекистане, Chennai в Индии, а также
деловые миссии. Обязанности по организации международной выставки включают в себя: заключение контрактов с организаторами,
работу с застройщиками по
созданию красивого стенда, подготовку и отправку
коллекции кож, а также непосредственное посещение
данных выставок, застройка стенда и общение с клиентами на английском языке. Дополнительно я организую внутрихолдинговые
мероприятия.
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Юлия Фадеева,
PR-менеджер
АО «Русская кожа»

Светлана Сидорина,
аналитик
АО «Русская кожа»

– Менеджер по связям
с общественностью, так расшифровывается термин PR
(Public Relations) – это специалист, занимающийся формированием и поддержанием
положительного общественного мнения о компании.
В мои должностные обязанности входит: взаимодействие со СМИ; написание различных текстов, подготовка и участие
в пресс-конференциях, выставках, круглых столах.
Очень часто к данным задачам добавляются дополнительные: работа с провайдерами различных услуг
(типографиями, агентствами, дизайн-студиями). Также я участвую в разработке
информационного наполнения полиграфической продукции и видеоматериалов
о заводе. Это творческая работа, постоянно требующая
поиска новых решений.

– Я занимаюсь аналитической работой. Разрозненные потоки информации не
приводят меня в ужас, а вызывают состояние профессионального азарта. Я участвую в разработке маркетинговой стратегии компании, осуществляю сбор первичной и вторичной маркетинговой информации, организую проведение качественных и количественных
маркетинговых исследований, разрабатываю инструментарий исследований, выполняю анализ результатов
маркетинговых исследований (оценка емкости, сегментация кожевенного и сопредельных с ним рынков,
анализ конкурентов, анализ
маркетинговой и сбытовой
деятельности, оценка и анализ удовлетворенности потребителей), а также участвую в актуализации основных ключевых показателей
деятельности предприятия.

| МОЯ ПРОФЕССИЯ |

Анна Карловская,
контент-менеджер
АО «Русская кожа»

Анна Кленова,
трейд-маркетолог
АО «Русская кожа»

– Работа с контентом
всегда объемная, но интересная. Контент-менеджер
пишет тексты, готовит графические материалы, публикует статьи или новости
на различных онлайн-площадках, размещает фотографии, исправляет ошибки, участвует в SEO-продвижении и многом другом.
Важно организовать дистрибуцию контента таким образом, чтобы решать
определенные задачи: например, создавать имидж
компании, формировать
HR-бренд, влиять на повышение продаж и т. д. Я веду
соцсети, занимаюсь развитием интернет-магазина
и имиджевого сайта.
Знакомство с компанией
в современном мире происходит именно в digital-среде. Первое впечатление играет большую роль в принятии важных решений: стоит
ли сотрудничать с компанией или работать здесь. Контент-менеджер помогает завоевать доверие, сформировать нужное впечатление
и дать полезную информацию еще до начала работы
с предприятием, а в дальнейшем – отслеживать обратную связь и подстраиваться
под запросы аудитории.

– Благодаря совместной
и плодотворной работе со
специалистами отдела главного технолога и департамента развития и продаж
мы создаем коллекции натуральных кож.
Моя задача – максимально эффективно и ярко
представить продукцию Рязанского кожевенного завода на международных выставках и презентациях существующим и потенциальным клиентам.
Ознакомление с трендами и новинками в мире
моды, а также изучение потребительского спроса – неотъемлемая часть моей работы.
Главным результатом
своего труда я считаю
высокую оценку
профессионалами нашей
отрасли и расширение
каналов сбыта.
Я испытываю особую
гордость, когда вижу кожу
производства Рязанского кожевенного завода в изделиях известных обувных
и галантерейных брендов.
Я люблю наш завод,
и моя работа доставляет
мне удовольствие. На мой
взгляд, это основные важные аспекты получения положительного результата.

Василиса Карпухина,
ведущий
бренд-менеджер
Home Collection
– Чтобы максимально
удовлетворять потребности
наших покупателей, нужно
все время держать руку на
пульсе!
Совместно с коллегами
я изучаю тенденции потребительского поведения, состояние рынка, действия
конкурентов, интерьерные тренды. В результате
анализа рождаются предложения по актуализации
ассортимента, разработке новых моделей диванов
и кресел, формируется ассортимент обивочных материалов.
В рамках продвижения
бренда Home Collection я
занимаюсь организацией выставок, созданием рекламной продукции, а также отбором модных практичных коллекций тканей с
учетом колористики, фактуры, дизайна. С практической точки зрения ткани
должны легко чиститься,
быть износостойкими, хорошо драпироваться. Благодаря своей работе я в полной мере реализую свой
творческий потенциал и
помогаю создавать ценное
предложение для наших
клиентов.

Антон Корешков,
3D-дизайнер
Home Collection
– Я являюсь частью коллектива отдела маркетинга,
мои действия должны способствовать созданию приятных ассоциаций у потребителей с нашей фабрикой
и привлечению новых, еще
не узнавших о нас клиентов.
Для этого в мои обязанности входят: создание и обработка контента для сайта фабрики и соцсетей, брендирование интерьера магазинов
дилеров, отрисовка 3D-моделей диванов и кресел, съемка обучающих материалов.
Отдельного описания достойна работа с трехмерной
графикой. На мой взгляд,
это увлекательнейшее занятие, в процессе которого мне необходимо создать
3D-модель, повторяющую
внешний вид дивана. Этот
диван можно использовать
в оформлении подиумов.
Когда магазин готовится к открытию, необходимо понять, как будет выглядеть мебель в экспозиции, где должен висеть логотип, какого цвета будет
стена. На все эти вопросы
нужно не только ответить,
но и наглядно показать решение. Благодаря поддержке и помощи коллектива,
бренд-секции выглядят привлекательно.
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МАРКЕТИНГ В ЛИЦАХ
Маркетинг (от англ. marketing – «рыночная деятельность») – организационная
функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и
управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Объектом внимания правильно выстроенной маркетинговой стратегии является не товар, а клиенты компании с их нуждами и потребностями.
Хороший маркетолог
должен обладать
следующими важными
качествами:
быть лидером, отстаивать
z
свои убеждения и правоту
позиции;
уметь работать как
z
самостоятельно, так
и в коллективе;
обладать аналитическим
z
складом ума, гибкостью
мышления, интуицией,
хорошей памятью,
быть разносторонне
эрудированным человеком,
постоянно стремиться
к развитию и изучению
чего-то нового;
иметь желание и умение
z
много работать, быть
готовым к умственным
и эмоциональным
перегрузкам;
не иметь проблем
z
с восприятием и обработкой больших объемов информации;
уметь
работать в атмоz
сфере многозадачности.

Ладаяр Яровой,
начальник
отдела маркетинга
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Анна Суворова,
специалист по связям
с общественностью
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Анна Баринова,
специалист
по маркетингу
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

– Я занимаюсь стратегическим планированием развития Группы компаний
«ТОЧИНВЕСТ» и несу ответственность за все маркетинговые мероприятия, отвечаю за соблюдение плана
и управление отделом, координирую работу сотрудников.

– Связи с общественностью обрели ключевое значение с началом перехода
из информационной эпохи в цифровую. Кроме привычной гибкости и умения адаптироваться к новинкам в социальной и деловой сфере, появилась потребность в цифровой грамотности, поэтому образовательный процесс в моей
профессии никогда не останавливается.
Многие сотрудники компании не различают специалистов в области маркетинга и рекламы. На самом деле PR, реклама, маркетинг и журналистика –
единое коммуникационное
поле, поэтому они не так уж
и неправы.
Ключевые личные качества в моей профессии –
оперативность и стрессоустойчивость. Необходимо реагировать на происходящее спокойно и всегда иметь план Б, а лучше
и план В.

– Специфика моей работы состоит в том, чтобы
представлять наше предприятие на международных
и региональных выставках,
отвечать за имидж компании и ее продвижение.
Моя профессия творческая, интересная, увлекающая, начиная от разработки и продумывания сувенирной продукции, заканчивая созданием выставочных проектов, организацию
мероприятий с участием
в специализированных конференциях.
Несмотря на внешнюю легкость и простоту моего направления, ежедневно приходится решать массу важных производственных вопросов, оперативно справляться с задачами, поставленными руководством, и иметь
ко всему творческий подход.
Особенно остро это чувствуется в период выставок, когда уровень стресса и ответственности зашкаливает. Но
все это меркнет, когда я вижу
результаты своей работы.

Из функций можно выделить:

1
2
3
4
5
6
7

Составление
маркетингового плана.
Исследования
рынка.
Позиционирование
бренда компании.
Продвижение
Группы компаний.
Ассортиментную
политику компании.
Генерацию новых
идей и направлений
развития.
Анализ маркетинговой
деятельности.
Отдел маркетинга участвует почти во всех процессах компании, поэтому
и задачи могут быть разноплановыми.
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Список книг, рекомендованных генеральным директором ООО «КожПромМебель» Сергеем ГАЛУШКИНЫМ для
маркетологов и других специалистов,
занимающихся изучением поведения
потребителей, разработкой и позиционированием нового продукта.

1
Милена Березина,
менеджер
по корпоративным
коммуникациям
ФПК «Инвест»
– Корпоративные коммуникации – это про общение, сотрудничество, организацию событий и медиасопровождение деятельности компании. Это то, чем
я занимаюсь на своей должности. Перед праздниками в феврале и марте я общалась с полиграфической
компанией и контролировала процесс создания праздничных открыток и приглашений в театр, организовывала посещение спектакля
в ТЮЗе (Театре на Соборной). В список моих задач
входит взаимодействие с издательством и координация
процесса создания нашего
корпоративного журнала,
организация этапов внутрихолдинговой Спартакиады
и корпоративных мероприятий. Параллельно с этими
обязанностями я веду соцсети «Инвеста», слежу за наполнением сайта компании и сайта корпоративного журнала.
Главная цель всей моей
работы – создавать и поддерживать эффективные
внешние и внутренние коммуникации в нашей компании.

Татьяна Карнова,
начальник отдела
маркетинга УК «Систеко»
– К профессии маркетолога я пришла через
event-сферу.
Сначала занималась организацией деловых мероприятий – мастер-классов с бизнес-тренерами и экспертами
своего дела, затем проводила мероприятия в формате
шоу с известными людьми
для продвижения площадки
или бизнеса.
Мне нравится процесс
проведения переговоров
с партнерами и спонсорами.
Конечно, не обходится
без трудностей: срыва дедлайнов и поиска нужных
подрядчиков.
Главное – это ответственность за проект и движение
вперед!
И самое важное, наверное, в любом деле – это
не процесс, а результат!
Маркетинг как таковой
имеет схожую цель, поэтому в данной области я чувствую себя комфортно.

Итог всей проделанной работы – это
продвижение компаний, увеличение
потока клиентов.

Моборн Ким
«Стратегия голубого
океана. Как найти или
создать рынок, свободный
от других игроков»

2

Джек Траут, Эл Райс
«Позиционирование.
Битва за умы»

3

Джек Траут
«Маркетинговые
войны»

4

Джек Траут
«Большие
бренды –
большие
проблемы»

5

Пол Эйкерс
«Двухсекундный Лин:
как вырастить персонал
и создать Лин-культуру
на работе и дома»
С этой книги на КПМ начались
первые занятия по публичному
знакомству с бизнес–литературой.
Данную книгу необходимо всем
прочитать, она понятна всем производственникам, желающим изменить культуру создания продукта.
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Наращивание связей

Проблему поиска и развития кадров можно решить с помощью системного подхода,
который предполагает наращивание связей с образовательными учреждениями
с целью привлечения в Холдинг «Инвест» молодых и талантливых сотрудников.

1

Работа с высшими учебными учреждениями города
строится по трем направлениям:
Запуск нового проектного
конкурса для студентов РГУ
имени С. А. Есенина
«Россия-2050»
(куратор Юлия Рулёва)

2

В рамках конкурса студенты РГУ им.
Есенина должны написать творческие
работы с их видением того, как будет
развиваться Россия в ближайшие десятилетия. Главное условие конкурса – рассказать, какой вклад студенты
хотят внести в будущее
России. Подробная информация о конкурсе на
официальной странице
russia2050contest.fpkinvest.ru.

Призы за участие
в конкурсе:
1-е место – 100 000 руб.,
2-е место – 80 000 руб.,
3-е место – 60 000 руб.

11 февраля в Зале заседаний Ученого совета
РГУ имени С. А. Есенина
состоялась встреча
студентов и преподавателей университета
с президентом ФПК
«Инвест» И. В. Коськиным, где представители
университета во главе
с ректором РГУ А. И. Минаевым заключили
с Холдингом соглашение о сотрудничестве.
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3

Работа
со студентами
инженерноэкономического
факультета
РГРТУ в рамках
проекта «Бизнесинкубатор»
(куратор
Сергей Гаврюнин)

Разработка решений
в IT-сфере –
проект для студентов
IT-INVEST
(куратор Максим Торопов)

В рамках Соглашения делегация РГУ
имени С. А. Есенина посетила заводы
«Русская кожа» и «ТОЧИНВЕСТ», новый
офис ФПК «Инвест».
На встрече говорили об основных
производственных направлениях
деятельности Холдинга, о работе
в социальной сфере, в области благотворительности и спорта. Руководители отметили, что на предприятиях
Холдинга трудится много выпускников
университета и РГУ давно зарекомендовал себя как вуз, выпускающий
востребованных специалистов.
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С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

36

человек

Проект «Бизнес-инкубатор» в цифрах:

80%

прошли первичный
отбор и пришли
на предприятия
Холдинга за три
года работы проекта
«Бизнес-инкубатор»
(с 2017 по 2019 гг.)

из прошедших
первичный
отбор
остались
работать
в Холдинге

Структура студентов, трудоустроенных и продолжающих работу в Холдинге
в рамках проекта «Бизнес-инкубатор» за три года (по состоянию на 01.01.2020 г.)
Распределение трудоустроенных студентов
на предприятия Холдинга

3

6
ГК «Русская кожа»

ГК «Барс»

2

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

9

Менеджмент

6

ФПК «Инвест»

9

Распределение трудоустроенных студентов
по направлениям подготовки в вузе

1

3

«ИнвестЛизинг»

6

Математические
методы
в экономике

ГК «Теплоприбор»

Экономическая
безопасность

11

Экономика

Для студентов проекта IT-INVEST предлагаем:
Финансовая мотивация
1. Бонус за успешное прохождение практики.
2. Стипендия за успешное прохождение практики.
3. Оплата обучения для внебюджетных мест за
успешное прохождение практики.
4. Оплачиваемая стажировка от 1 месяца
до 1 года.
5. Заработная плата при трудоустройстве
во время обучения.
6. Рыночная заработная плата после выпуска
из вуза.

Реальный опыт работы
1. Получение записи
в трудовую книжку –
получение реального
опыта работы на момент выпуска из вуза.
2. Конкурентоспособность
на рынке труда по сравнению с теми, у кого
нет релевантного опыта
работы в IT.

В рамках проекта IT-INVEST проводятся
стажировки для студентов по следующим направлениям:
1. Разработчики (Java, Python, 1C, Web).
2. Бизнес-аналитики.
3. Техническая поддержка (ИС, сервера,
сети, рабочие места).
Полную информацию по программам стажировки читайте на официальном сайте
fpkinvest.ru в разделе «Кадры».
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Офис имеет
огромное значение
как для общего
успеха фирмы, так
и для сплочения
команды. Реалии
нашего времени
диктуют новые
задачи по его
обустройству
и преследуют
одновременно
несколько целей –
стремление
к солидности
и удобству.
Если рабочее
пространство
эстетично
и комфортно, то оно
позитивно влияет
на работу персонала
и лояльность
клиентов.

ОФИС –

ЛИЦО КОМПАНИИ

История Холдинга ФПК «Инвест» берет
своё начало с апреля 1992 года и неразрывно связана со всеми офисами, где работала
компания на протяжении более 28 лет.

Первая смена локации

Родной дом
Первым офисом «Инвеста» стало здание
бывшей бани на улице Чапаева 58, рядом
с Центральным рынком, где управляющая
компания крупнейшего многопрофильного холдинга Рязани размещалась 21 год,
до сентября 2013.
Сотрудники с большим стажем работы
в компании отзываются о старом офисе на
Чапаева с большой теплотой, вспоминают
его как «родной дом». На закрытой территории, кроме основных офисных помещений располагались также тренажёрный зал,
бассейн, уютное кафе.
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Первый переезд состоялся в сентябре 2013.
Новый офис на улице Прижелезнодорожная 52 (рядом с заводом «Точинвеста») был
построен по специальному распоряжению
руководства и отвечал всем современным
требованиям к рабочему пространству.
Однако группе компаний «Точинвест»
в связи с активным развитием производства понадобилось больше офисных помещений, и руководство ФПК «Инвест» приняло решение разместить головной офис
в центре города.
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Временная дислокация
С октября 2013 по март 2015 года
офис ФПК «Инвест» получил временное пристанище в торговом доме
«Барс» на Московском шоссе, 5-а.
Здесь компания находилась, пока
шло строительство нового офисного пространства в торговом центре
«Барс-Премиум».

Работа в ТЦ «Барс-Премиум»
В марте 2015 года управляющая компания холдинга переезжает в ТЦ
«Барс-Премиум» и следующие 4 года
работает в здании Центра. Сотрудникам пришелся по душе новый просторный офис с современным дизайном и достаточно удобным расположением.

рация завода, а в октябре «Инвест» переезжает в новый офис на Павлова, 5.
2016 году начались реставрационные
Офис на Павлова – уникален, его
работы в выкупленном здании бывплощадь
5300 кв. м, он относится
шего ликероводочного завода.
к
классу
А+
и объединяет в себе соПрезидент Холдинга ФПК «Инвест»
временный
интерьер
и историческое
И.В. Коськин принял решение перенести туда головной офис компании. наследие в оригинальном внешнем
В сентябре 2019 заканчивается рестав- фасаде здания.

Переезд в офис класса А+

3500 м

2

полезная площадь нового офиса

«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (21) 2020 | 19

Для помощи людям
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Благотворительный фонд во имя
святителя Василия Рязанского создан в 2001 году для помощи людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, – многодетным и опекунским семьям, детям, инвалидам, ветеранам войны, репрессированным,
а также различным социальным
учреждениям: школам, интернатам,
детским домам, приютам, детским
садам, общественным организациям, храмам, монастырям, военно-патриотическим организациям,
пенитенциарным учреждениям.

«

Более

70%

благотворительной помощи оказывается детям

«Фонд оказывает широкую юридическую помощь и выявляет находящиеся в наиболее тяжелой ситуации семьи, проводит благотворительные акции для различных
нуждающихся категорий населения, в первую очередь
многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Мы верим, что участие в благотворительности не только
наполняет радостью жизнь людей, которым оказана помощь, оно согревает сердца самих благотворителей, наполняет их жизнь смыслом».

Ирина Евсина, директор Благотворительного
фонда во имя святителя Василия Рязанского

Сотрудники Холдинга постоянно принимают участие в благотворительных акциях фонда, оказывая и на свои личные средства помощь многодетным семьям, детям из специализированных школ, интернатов, детских домов.

На святочной неделе в торговом доме «Барс» на Московском шоссе прошел яркий,
светлый праздник для многодетных семей. От ФПК «Инвест» на мероприятии присутствовали: Г. В. Трушина, депутат Рязанской городской Думы, председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор», А. И. Лемдянов,
депутат Рязанской городской Думы, председатель Совета директоров ГК «Барс»,
А. А. Жукаев, депутат Рязанской областной Думы, председатель Совета директоров
ГК «Точинвест», Ю. А. Филатикова, заместитель директора по персоналу АО «Русская кожа», Е. А. Акимкина,
директор по правовым вопросам ООО «ФПК «Инвест».
Они вручили каждой семье
сертификаты в магазины
В этом году участниками праздника было 12 семей,
электроники, а также детв которых воспитывается 62 ребенка
ские и спортивные.

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ

111 млн руб.

было потрачено Благотворительным фондом с 2001 по
январь 2019 года

2,8 млн руб. 1,4 млн руб. 1,2 млн руб. 0,2 млн руб.

было потрачено
на помощь в 2019 году.
Из них:
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на строительство
и реконструкцию
монастырей и храмов

людям, оказавшимся
в сложных жизненных
ситуациях

социальным
организациям

Праздник
Чистый воздух,
опытный персонал,
отличное питание,
развивающие
творческие занятия
обеспечат детям
возможность хорошо
отдохнуть и набраться
сил к новому учебному
году.
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длиною в лето

1-я СМЕНА

2-я СМЕНА

3-я СМЕНА

4-я СМЕНА

Название смены:
«Исторический
калейдоскоп»
Девиз смены: «Чтобы
события, факты понять,
надо историю помнить
и знать!»

Название смены:
«Легенды нашей
фантазии»
Девиз смены: «Освоим, ребята, искусство – дружить!
Чтоб было нам легче мечтать и творить!»

Название смены:
«О спорт, ты – мир!»
Девиз смены: «В мире нет
рецепта лучше – будь со
спортом неразлучен»

Название смены:
Mega Drive
Девиз смены:
«Больше драйва!
Больше движения!
Больше эмоций!»

2020 год в России объявлен «Годом памяти и славы» Именно поэтому комплекс мероприятий патриотической тематики лег в основу
воспитательной работы первой смены лагеря «Озерный».
Детям представится возможность познакомиться с самыми яркими страницами
Великой Отечественной войны, узнать о подвигах героев
того времени, а также принять участие в увлекательных конкурсных программах!

Свежий лесной воздух
и подвижные игры в сочетании с дружеской атмосферой лагеря позволят раздвинуть горизонты детской
фантазии и полностью окунуться в творчество! В эту
смену будут направлены
все силы, чтобы развить
творческие и коммуникативные способности воспитанников, а также реализовать познавательный интерес к различным направлениям деятельности!

мость

ти
Вмес К
ДСО »
ный
«Озер

Вовлечение учащихся в активную физкультурно-спортивную и игровую деятельность, несомненно, укрепит
здоровье отдыхающих этой
смены и повысит их уровень спортивного мастерства!
Ребята смогут узнать много интересных фактов о физической культуре и спорте,
проявить свои способности в различных эстафетах
и соревнованиях и повысить уровень физической
подготовленности для достижения новых успехов!

6

300

4

спальных
корпусов

мест со всеми удобствами
общего пользования

смены
по 21 дню

Если вы хотите, чтобы
ваши дети получили самые
яркие эмоции в конце лета
и зарядились сильнейшей
энергией перед началом
учебного года, то эта смена
именно для вас! Ребят ждут
яркие события, веселые
конкурсы, шоу-программы
и незабываемые
приключения. Домой
дети привезут только
теплые воспоминания
и обязательно захотят
вновь вернуться к нам!

ДСОК «Озерный»
Рязанская обл.,
Спасский р-н,
д. Сумбулово,
тел/факс (4912) 25-06-27,
dsok-oz.ru
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По традиции конец зимы и начало весны
ознаменовались яркими и запоминающимися
событиями на территориях, курируемых
депутатами от ФПК «Инвест».

МЕДАЛИ ветеранам

Депутат Рязанской областной
Думы А. А. Жукаев вручил труженикам тыла своего округа юбилейные медали в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Учащиеся школы N0 56 показали
присутствовавшим на мероприятии праздничный концерт.
Каждому из награждаемых Александр Александрович преподнес
сладкие подарки и цветы.

12
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труженников
тыла
получили
юбилейные
медали
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ЯРКАЯ встреча весны

Депутаты Рязанской городской Думы Г. В. Трушина, А. И. Лемдянов, а также
депутат Рязанской областной Думы А. А. Жукаев вместе с жителями своего
округа отметили Масленицу.
Масленичные гулянья прошли 29 февраля и 1 марта
на трех площадках:
у Детской школы
искусств N0 2
(ул. Сельских
Строителей, 4-и),
у ТЦ «Кит», и на
ул. Интернациональной, 24, корп. 1

Яркая встреча весны удалась благодаря
большому числу жителей, принявших участие в празднике. Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в играх,
конкурсах и аттракционах, а самые маленькие дружно катались на каруселях.

Депутаты
традиционн
о
ставили для предовсех блины,
чай, карусели
Кульминаци для детей.
ей пра
как всегда, ст здника,
сожжение чу ало
чела
Масленицы.

Дарите книги С ЛЮБОВЬЮ
Депутаты
выступили
дарителями
более

100

экземпляров
книг для
Центральной
детской
библиотеки
В четвертый раз библиотеки Рязани присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному Дню книгодарения, который отмечается
14 февраля во многих странах.
На мероприятии Центральной детской библиотеки 13 февраля присутствовали ученики школ N0 56 и N0 58 города, депутаты Рязанской городской Думы Г. В. Трушина и А. И.

«ВОЛШЕБНЫЙ
МИР КОЖИ – 2020»
В этом году на конкурс будут
представлены около 1000 творческих работ жителей Рязани и области, в нем примут участие более
86 муниципальных учреждений.
О сроках проведения торжественного мероприятия по подведению итогов творческого конкурса вы узнаете из сообщений
на сайте fpkinvest.ru и в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook,
Instagram.
Выставку работ можно будет посмотреть в ТЦ «Барс на Московском» (Московское шоссе, 5-а),
демонстрационный зал, 1-й этаж.
Следите за новостями!
Контакты оргкомитета:
8 (4912) 77-92-99 (доб. 4173)

Лемдянов и депутат Рязанской областной
Думы А. А. Жукаев.
Они обратились к учащимся с призывом читать бумажные книги, которые не теряют своей ценности.
Книга принуждает глубже мыслить, тренирует внимание и память, дисциплинирует ум.
Без чтения человек не расширяет свой запас знаний.
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1–2 февраля
в Рязани
прошли 24-e
традиционные
открытые
соревнования
«Лыжня
Бирюкова»

300
Более

спортсменов
приняли
участие
в соревнованиях

САМЫЙ МАССОВЫЙ

ЛЫЖНЫЙ СТАРТ
ли «коньком» в оба дня соревнования.
Впервые «Лыжня Бирюкова» проводилась с использованием электронной
системы фиксации времени: лыжники надевали на ногу электронный чип
перед стартом, который фиксировал
время прибытия на финиш.

Участники всех возрастов

Электронные итоги
В турнире соревновались любители
лыжного спорта самых разных возрастов, самому младшему участнику – 11 лет (Софья Ларкина), а самому старшему – 85 лет (Николай Кондратьевич Кизилов). Среди почетных
участников – ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса 70-летний Анатолий Егорович Бирюков, именем которого и названо мероприятие.
Традиционно в первый день лыжных гонок спортсмены бегут «классикой», а во второй – свободным стилем. Однако из-за недостатка снежного покрова этой зимой лыжники бежа-

Как и в прошлых соревнованиях, гонки проходили по разным возрастным
категориям: дети, подростки, взрослые
и ветераны. У каждой группы – своя
дистанция. Самые юные пробегали
дистанции 2 и 3 километра. Взрослые
и ветераны в мужской группе – 10 километров, в женской – 5 километров.

Победители гонок
На дистанции 10 километров первое
место занял Илья Кузнецов (21 минута 55,3 секунд).
В забеге на 5-километровую дистанцию победила Арина Былинко (14 минут 24,8 секунд).
ДЛЯ СПРАВКИ

Среди ветеранов (50 лет и старше)
первое место занял Вячеслав Горелов
(29 минут 17,5 секунды) и второе с небольшим отставанием – Анатолий
Бирюков (29 минут 52,2 секунды).
Первое место среди детей 2008–
2010 года рождения выиграла внучка Бирюкова – Анастасия Минкова,
пробежав 2-километровую дистанцию
за 6 минут 6,5 секунды.

Победителей турнира наградили
медалями, грамотами и денежными премиями от постоянного спонсора «Лыжни Бирюкова» – Финансово-промышленной компании
«Инвест». От имени компании в награждении участвовала помощник
президента Холдинга по HR и корпоративным коммуникациям ФПК
«Инвест» Юлия Рулева.

«Лыжня Бирюкова» проводится ежегодно с 1996 года. Ее инициатором и вдохновителем
стал президент Холдинга ФПК «Инвест» Игорь Коськин, который поддерживает и развивает лыжный спорт в Рязанской области вместе с рязанскими спортсменами уже 24 года.
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IX Спартакиада
ФПК «Инвест» стартовала
29 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» состоялось
открытие IX Спартакиады Холдинга «Инвест».
Помимо официальной соревновательной
части, болельщики и члены семей
сотрудников Холдинга приняли участие
в масс-старте и получили заряд хорошего
настроения и бодрости!

Поздравляем победителей, призеров
и участников соревнований с отличными
результатами!

Общекомандный зачет
по биатлону
МЕСТО

ВРЕМЯ

1

1:5:11

ГК «КМЗ»

2

1:18:29

ГК «Барс»

3

1:26:50

ГК «Русская кожа»

4

1:30:20

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

5

1:40:03

ФПК «Инвест»

6

2:38:41

ГК «Теплоприбор»

КОМАНДА

Биатлон
Личный зачет среди мужчин
СПОРТСМЕН

СПОРТСМЕН

КОМАНДА

Звуков Андрей

9:10

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Певенкова Елена

9:12

ГК «КМЗ»

Меркулов Владислав

9:27

ГК «Барс»

Борисова Анастасия

9:22

ГК «КМЗ»

Митин Дмитрий

10:44

ГК «Русская кожа»

Чалова Наталья

9:37

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

ВРЕМЯ

КОМАНДА

Взрослый масс-старт
Личный зачет среди мужчин

Личный зачет среди женщин
СПОРТСМЕН

ВРЕМЯ

КОМАНДА

Митин Дмитрий

2:45

ГК «Русская кожа»

Щеголькова Ольга

3:38

ГК «КМЗ»

Дорофеев Иван

2:47

ГК «КМЗ»

Ивонина Татьяна

7:18

ГК «Инвест»

Трушин Игорь

3:22

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Изотова Тамара

10:35

ГК «Русская кожа»

ВРЕМЯ

КОМАНДА

Детский масс-старт
Личный зачет среди мальчиков
СПОРТСМЕН

ВРЕМЯ

Команда «Инвеста»
стала призером межрегионального турнира по классическому волейболу среди
мужских команд.
29 февраля в Рязани в школе волейбола Magic Volley прошел первый межрегиональный турнир
по мужскому волейболу. Команда «Инвеста» дошла до полуфинала.
Званием
лучшего
игрока был
удостоен
сотрудник
нашего Холдинга
Сергей Трифонов.
Поздравляем!

Личный зачет среди женщин

ВРЕМЯ

СПОРТСМЕН

ВОЛЕЙБОЛ

Личный зачет среди девочек
КОМАНДА

СПОРТСМЕН

ВРЕМЯ

КОМАНДА

Трошин Владислав

0:52

ГК «КМЗ»

Щеголькова Ольга

0:49

ГК «КМЗ»

Кондрашев Максим

1:01

ГК «Русская кожа»

Федина Варвара

1:12

ГК «Русская кожа»

Корнеев Дмитрий

1:47

ГК «Русская кожа»

Сидоренко Александра

1:22

ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Старт 28 РКЛФ
по минифутболу
ПЕРЕНОСИТСЯ!
Уважаемые болельщики, объявленный
на 25 апреля старт
28 РКЛФ переносится
на май в связи с эпидемией коронавируса.
Следите за объявлениями на сайте rklf.ru.
Оргкомитет турнира:
(4912) 52-21-21.
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Чемпионат России
по самбо – 2020
С 28 февраля по
2 марта в Чебоксарах прошел
чемпионат России
по самбо. В борьбе за награды
принимали участие 652 спортсмена из 69 регионов страны.
На кону стояли
путевки на чемпионат мира и чемпионат Европы.

8
спортсменов
школы
олимпийского
резерва «Родной
край – Спорт»
участвовали
в соревнованиях

В главном отечественном соревновании
приняли участие девять представителей Рязанской области. Восемь из них – спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Родной край – Спорт».
Три соревновательных дня. Наши спортсмены выступали в четырех весовых категориях. Все ребята ранее уже показали, на что
способны, поэтому на них возлагались большие надежды.

Соревнования по дням
Первый день: на ковре бронзовый призер
чемпионата мира-2019 Михаил Воробьев –
порадовать болельщиков нечем, схватки
были тяжелыми.
Во второй соревновательный день главные надежды рязанских любителей самбо
были связаны с весовой категорией до 74 кг,
в которой на ковер вышли сразу четыре воспитанника «Родного края». Это был единственный день соревнований, когда трене-

«Все препятствия и трудности – это
ступени, по которым мы растем
ввысь» – такой фразой Ницше хочется
подвести итог этого сложного и эмоционального чемпионата.
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ры, спортсмены и болельщики могли порадоваться за выступление «роднокраевцев». Настал черед братьев Куржевых – рязанские тигры – так их называют люди, неравнодушные к самбо. Трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Уали Куржев завоевал бронзу, а его
брат-близнец, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, мастер спорта России международного класса Али Куржев забрал серебро
чемпионата и завоевал путевку на майский
чемпионат Европы-2020.
Ребята действительно заслужили свои награды – схватки были не из легких!
Мастер спорта России Владимир Сафронов и чемпион Европы, мастер спорта России международного класса Максим Юдин
не смогли приблизиться к главному призу чемпионата России. Так же, как и в третий соревновательный день фортуна не
была благосклонна к мастеру спорта России
по самбо Егору Моисееву, мастеру спорта России по самбо международного класса Александру Сарайкину. Затаив дыхание,
все наблюдали за схватками Романа Козлова – мастера спорта России международного класса. «Роман – пахарь!» – говорили знающие спортсмены. «Болейте молча!» – отвечали тренеры, находившиеся непосредственно в зале соревнований. Но за шаг до
бронзового финала он уступил сопернику.
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Рязань провела

первенство России по самбо
среди юниоров и юниорок
В соревнованиях приняли участие
469 человек из 58 субъектов Российской Федерации.
В составе рязанской команды
на домашнем первенстве страны –
2020 за награды боролись шесть
спортсменов спортивной школы олимпийского резерва «Родной
край – Спорт».
«Запах разогревающей мази, разгоряченных тел и напряжение – здесь
те, кому через считаные минуты выходить на ковер, кто-то усиленно разминается, кто-то замыкается в себе,
настраиваясь на борьбу. Тренеры на
пределе нервов, будто сами противостоят сопернику, зарабатывая очки
на поединках». С таких слов местные
СМИ начинали свой репортаж, описывая атмосферу прошедших соревнований. Около 400 человек заполнили трибуны «Академии единоборств».
В эти дни в зале не было лишних,
были только те, кто болел всей душой, переживал и поддерживал.
Каждый, кто отобрался на первенство России, уже был достоин
пристального внимания. Но были

и те, чья борьба стала особенно интересна, те, на кого возлагались
большие надежды. В этот раз таким спортсменом стал воспитанник
«Родного края», мастер спорта России международного класса по самбо, победитель первенства мира –
2019 Александр Пшеничных (тренеры – Игорь Пшеничных, Евгений
Савельев).

«

«Данные соревнования прошли для
меня тяжело. Я отборолся шесть
встреч, в пяти из них одержал победу. Это были первые соревнования,
где я боролся в весовой категории
до 62 кг, в прошлом году я выступал
в весовой категории до 57 кг»

Александр Пшеничных

C 17 по 21 февраля в Рязани
в спортивной школе олимпийского резерва «Академия
единоборств» прошло первенство России по самбо среди
юниоров и юниорок.
Данные соревнования являлись
отборочными: победители едут на
первенство мира, которое состоится в октябре в Сербии, а серебряные
призеры отправятся на первенство
Европы в июне в Болгарию.
Для Александра Пшеничных следующая «остановка» – Болгария, где
он сможет побороться за титул «Победитель первенства Европы».

НАШИ ЗАСЛУГИ
3 марта 2020 года
вышел приказ Министерства физической культуры и спорта РФ
«О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта России», согласно которому высшего спортивного звания по
самбо удостоен воспитанник ГАУ
РО «СШОР «Родной край – Спорт»,
бронзовый призер чемпионата мира,
чемпион Европы, обладатель Кубка
мира Али Куржев (тренеры – заслуженный тренер России Константин
Фофанов и Сергей Серёгин).
27 февраля 2020 года
Приказом министерства физической
культуры и спорта РФ от 27.02.2020 г.
спортсмену ГАУ РО «СШОР «Родной край – спорт» Никите Перетрухину присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».
7 ноября 2019 года
Максим Юдин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо и выполнил норматив мастера спорта России международного
класса. Приказом министерства физической культуры и спорта РФ от
07.11.2019 г. спортсмену ГАУ РО «СШОР
«Родной край – спорт» присвоено
спортивное звание «Мастер спорта
России международного класса».
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Увлечения –
это новый цвет жизни
Как давно вы увлекаетесь лыжами?
– Лыжами увлекаюсь с детства, как себя
помню. Всегда нравилось зимой кататься на лыжах. Увлечение было разной силы.
В какой-то момент оно доходило до апогея.

«Со своим наставником, мастером спорта международного класса Анатолием Егоровичем Бирюковым, до сих пор дружим семьями, таких людей сейчас очень мало, это пример для
меня. Он, несмотря на возраст,
остается детским тренером
по лыжам».
ФПК «Инвест» уже много лет помогает
с организацией «Лыжни Бирюкова». Данный турнир ежегодно проходит в Рязани и собирает десятки юных спортсменов
и ветеранов.
В 2019 году его внучка Настя стала победительницей среди девочек 2007 года и моложе, а ее дедушка Анатолий Егорович победил в самой старшей возрастной группе,
оставив позади себя более молодых лыжников.
С годами я пристрастился и к горным
лыжам.

Игорь
Коськин,
президент
Холдинга
«Инвест»
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Летом очень нравится на свежем воздухе кататься на кроссовом велосипеде по лугам, созерцать окружающую нас красивую
природу.
Люблю ходить на байдарках, рыбачить
и охотиться. Последние трофеи – четыре волка. В этом году их было очень много
в лесах Рязанской области.

Что вам дал спорт?
– Такой, как я есть, я обязан спорту! Он
мобилизует человека, формирует волю,
выдержку, учит ставить цели и их достигать. Это тренажер, который всецело готовит к жизни и очень помогает преодолевать
трудности и правильно к ним относиться. Человек, закаленный спортом в детском
и юношеском возрасте, входит во взрослую
жизнь готовым. Он умеет работать в команде и правильно расставлять приоритеты.
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Самбо помогает

стать успешным
Вице-президент ФПК «Инвест»
и председатель Совета
директоров ГК «Русская кожа»
Игорь Сурин не понаслышке
знает, что такое философия
самбо и как она помогает
человеку обрести внутренний
стержень.

Борьбой самбо Игорь Сурин начал
заниматься в 12 лет. Недалеко от
школы, в которой он учился, был
открыт зал борьбы. Классный
руководитель всех мальчиков
записала на борьбу, а девочек –
на бальные танцы. Первым его
тренером был Г. Н. Зудашкин,
который и сегодня продолжает
тренировать молодых людей.
Он воспитал не одного мастера
спорта международного класса.
Задача первого тренера не
только научить приемам, но самое
главное – привить философию
борьбы и любовь к этому виду
спорта.

Как складывалась ваша карьера в самбо?
– Спортивная карьера у меня
складывалась успешно – уже
в 16 лет я стал победителем первенства России среди юношей. Затем
получил очень серьезную травму
плеча, но друзья и тренер сделали
все, чтобы у меня даже мысли о прекращении занятий не возникло. После выздоровления я продолжил занятия, но уже в центральной группе под руководством В. В. Модестова, который является основоположником этого вида спорта в Рязани,
а сам обучался у основателя самбо
А. А. Харлампиева.
В 18 лет я выполнил норматив
мастера спорта СССР и стал победителем первенства России уже по молодежи. Я не раз становился победителем и призером чемпионатов России, отборочных этапов к чемпионату СССР и Кубкам СССР. А вот заветной мечты стать чемпионом или
призером чемпионатов СССР и мира
так и не достиг. Немного чего-то не
хватало. Был близко, занимал 5-е место, хотя боролся достаточно успешно и выигрывал у очень именитых
соперников.
Поддержка родителей помогала
в достижении результатов?
– Родители никогда не препятствовали моим занятиям. Мой папа
тоже занимался в молодости борьбой, но только классической. И всегда говорил, что борьба развивает мужчину. Мама к моим победам
относилась очень спокойно. Единственным вопросом от нее, когда я

приезжал с соревнований, был: «Ничего не сломал?» Но однажды я обнаружил, что она собирала все газеты, в которых писали о моих победах, и грамоты, – значит, победам
она все же радовалась.
Синяки, ушибы, переломы воспитывают характер?
– Мальчик с детства должен быть
готов к получению травм. Без синяков мужчиной не стать. В борьбе
и ушибы, и растяжения, и вывихи не
редкость. Но чем больше тренируешься, тем сильнее становятся мышцы, сухожилия, а травм меньше.
Что вам дали занятия самбо?
– Самбо учит быть готовым ко
всему и в любой момент. Приходится побеждать себя, свою усталость,
страх и соперника. Противники же
разные, они тоже готовятся, все хитры и имеют свои особенности.

В среднем ряду первый справа В. В. Модестов,
в том же ряду второй справа Г. Н. Зудашкин.
В нижнем ряду крайний слева И. Н. Сурин

«Стратегия самбо – это, в первую очередь, коллектив. Ты
годами тренируешься со своими товарищами, выезжаешь
на соревнования, сборы в спортивные лагеря. Мужской
коллектив не терпит негодяев. Ты должен быть честным
и стойким, готовым помогать своим товарищам, иначе
коллектив тебя выдавит и не примет».
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Мечты СБЫВАЮТСЯ
Зимние виды спорта мне нравятся
давно, но сноуборд казался недосягаемым занятием для человека, живущего в Рязани. Казалось, привилегия доступна лишь тем, кто имеет возможность съездить в горы. После Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда все
наблюдали за победами наших сноубордистов, я загорелась идеей попробовать этот вид спорта. В тот момент
в голове уже родилась идея поработать инструктором, но я еще не знала,
что эту профессию можно получить
в Рязани.

Начало пути

Сноубординг позволяет увидеть
зиму с новой стороны, полюбить
снег, считать дни до открытия сезона. С другого ракурса этот вид спорта открылся для меня после поездки
в горы. Нереальные виды заснеженных вершин, море снега, толпы довольных людей – совершенно другая атмосфера! Спуск в горах может
длиться около часа вместо 30 секунд
на домашней горке. Ты видишь рядом
с собой райдеров, которые творят чтото невообразимое на склоне, и появляется желание кататься еще круче, развиваться, учиться новому.

Случайно увидела в интернете заметку про «рязанские Альпы» – спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский», и мы с друзьями решили взять оборудование в аренду
и попробовать. С первой минуты мне
безумно понравилось спускаться с небольшой учебной горки, несмотря на
то что поймать баланс и проехать хотя
бы несколько метров без посторонней
помощи было достаточно сложно. Будучи лыжницей, я привыкла ходить
лицом вперед, передвигая обеими ногами, а на сноуборде ноги закреплены,
да еще и двигаться приходится боком.

Удостоверение инструктора

Наталия
Чалова,
экономист
2-й категории
АО «ТОЧИНВЕСТ»

С тех пор все свободное время зимой
я проводила на горе в Семено-Оленинском, где постепенно научилась
спускаться со всех склонов. На горке
я регулярно видела ребят-инструкторов с фирменными бейджами, обучающих новичков, и однажды осознала, что хочу попасть в их команду. Руководитель службы инструкторов пригласил пройти курс. По его
итогам, сдав экзамены, я получила
необходимое для работы удостоверение.

Часть жизни
Работа инструктором и сноубординг
для меня уже не увлечение, а неотъемлемая часть жизни. Желание научить безопасно и правильно кататься
все большее количество людей растет
с каждым положительным отзывом от
учеников. Это тяжелый физический
труд, и я устаю, но, когда у человека
получается поймать баланс, понять,
как работает доска, я вижу его горящие глаза и радуюсь вместе с ним.

«После активного отдыха надолго заряжаешься энергией и уже не хочется никакого all inclusive. Появляется желание ездить в горы и летом, открывать для себя новые виды
спорта: вейкборд, серфинг, лонгбординг, видеть вдохновленные лица людей».
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Активный
образ жизни –

ЭТО ДЛЯ МЕНЯ!
Тренировки, тренировки, соревнования, тренировки, соревнования... Путь был тернист, но я смог добиться
определенных высот. Моими помощниками были мама
и папа, а также мой основной тренер Владимир Владимирович Тебенихин. Они помогли раскрыть мой потенциал.

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

– В моей семье спорт всегда занимал важное место. В возрасте 12 лет
он настиг и меня. Я загорал на берегу
и смотрел, как другие трудятся – молотят веслами. Каждый день ко мне
подходили знакомые и говорили: попробуй, тебе понравится! Но всякий
раз я был против, так как считал, что
глупо менять летний отдых на тяжелую работу. Но в один прекрасный
день я согласился и понеслось... тренировки, тренировки, соревнования,
тренировки, соревнования... Путь был
тернист, но я смог добиться определенных высот. Моими помощниками
были мама и папа, а также мой основной тренер Владимир Владимирович
Тебенихин. Они помогли раскрыть
мой потенциал.
Мой рекорд: звание КМС и победитель первенства России и международных стартов.
Наряду с основным спортом я начал увлекаться большим и настольным теннисом, которые воспринимались мной как отдых, хобби.
Став студентом, я покинул большой спорт по причине смены жизненных целей. Наряду с учебой на смену
пришло и другое увлечение – боулинг,

в который и сейчас играю, хотя и гораздо реже. Мой рекорд: 267 очков из
300 возможных.

Помимо основных увлечений, есть
и сезонные, такие как горные лыжи,
походы на байдарках, бассейн, бочча,
футбол. Считаю, что вести активный
образ жизни важно для каждого человека, ведь так мы делаем свою жизнь
интересной, разнообразной и получаем столь необходимые эмоции!
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11 марта в торговом центре
«Барс на Московском» состоялся
первый проект «Преображение»
в рамках рубрики «Красота и стиль»
корпоративного журнала «Инвест».

ВЕСЕННЕЕ преображение
Участниками стильного действа выступили сотрудники холдинга «Инвест»

Жанна Левченко,
заместитель директора
по развитию ООО «Биосфера»

Евгений Федосов,
сервисный инженер
ГК «Барс»

В ходе проекта
специалисты по волосам –
Алина Гусманова и
Ани Рогонова – выполнили
участникам яркие укладки,
а в ART SPA club Premium –
косметические процедуры.
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ИНТЕРВЬЮ В ХОДЕ ПРОЕКТА
– Жанна, что ожидаете от участия в проекте?
– Новый весенний образ.
– Какие цвета вам ближе в повседневной
жизни?
– Если мы говорим о макияже – теплые, золотистые, коричневатые.
Иногда темные, если это вечерний образ.
– В подобных проектах ранее участвовали?
– Участвовала в мероприятиях, связанных
с индустрией красоты и в конкурсе красоты. Лет пятнадцать назад были съемки рекламы, тогда также стилист создавал образ.
– Евгений, а вы чего ожидаете от проекта?
– Ожидаю новую прическу. До проекта никогда ничего нового не пробовал.

| КРАСОТА И СТИЛЬ |

Стилист по одежде – Алена Зоткина –
подобрала незабываемые образы
для наших героев.
Участники проекта приняли участие
в потрясающей фотосессии
в различных локациях торгового центра
«Барс на Московском».

ОБ ОЩУЩЕНИЯХ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Евгений, Жанна, каковы ваши ощущения
и впечатления от участия в проекте?
Евгений: Все очень понравилось, спасибо
большое! Впечатления
очень позитивные!
Жанна: Ощущения от
участия только положительные! Все прошло потрясающе!

До новых встреч
в ТЦ «Барс
на Московском»!
Благодарим магазины «Одежда для успеха», Style-R, «Спортмастер»,
Blumarine, «Планета одежда и обувь» за предоставленную одежду и обувь
для участников проекта, а также наших партнеров по созданию нового стиля наших героев!
Особую благодарность выражаем фотографу Анастасии Мармеладовой
за чудесные фото!
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Sofa с экрана
Кадры из сериала «Друзья» (Warner Bros.)
Фабрика Home Collection запускает новую рубрику – Sofa
с экрана! В ней мы будем вспоминать самые знаменитые предметы мягкой мебели из любимых фильмов, шоу и сериалов.
Открыть рубрику мы решили кадрами культового американского комедийного сериала «Друзья» (англ. Friends),
погружающего нас в жизнь шести нью-йоркских друзей.
Одним из знаковых предметов этого сериала выступает
рыжий вельветовый диван в стиле арт-деко, которому даже
отведено место в заставке сериала, не говоря уже о том, что
половину своей сериальной жизни персонажи проводят
в кофейне Central Park именно на этом диване.

Забавный факт
Диван нашли в подвалах студии Warner Bros. В первых сериях хорошо заметно, что мебель была довольно потрепанной: на спинке дивана хорошо видны дефекты, да и подлокотники соседнего кресла выглядят истертыми. В следующих нескольких сериях даже можно заметить накинутый
на спинку дивана плед, но вскоре мебель отреставрировали
и она стала выглядеть как новенькая.
В начале 90-х, когда только вышел сериал, такой диван
хотели иметь многие его поклонники. По сей день по всему
миру открываются кофейни, которые пытаются найти для
центральной композиции аналогичный диван, который дополняют винтажным ковром. Сегодня данный дизайн получил новую волну популярности.

Актуальные модели
Особую актуальность для современного покупателя, как ни
удивительно, имеет кожаное кресло-реклайнер из сериала начала 90-х, или «Розита», как нежно называл Джо свой
Мы подготовили свою подборку похожей мебели
Ковер Storia, цена 14 300 р.

Кресло «Денвер»,
Bellagio Ocean,
цена от 38 600 р.

Ковер Capri,
цена 14 300 р.

Кресло «Рей»,
Supreme Otis,
цена от 41 600 р.
Ковер Jolly,
цена 14 300 р.
любимый предмет мебели. Мягкая посадка, подушки подголовника и подлокотников, кожаная обивка и реклайнер
(электрический или механический, глайдер) – в России такие классические модели кресел только начинают набирать
популярность.
В ассортименте Home Collection можно найти два аналога «Розите»: по дизайну – кресло «Денвер», по функционалу – кресло «Рей».
Даже если вы не относите себя к поклонникам данного сериала, просто попробуйте посидеть на любом из этих
кресел – они покорят вас абсолютным уровнем комфорта!
Приятного отдыха!
Подушка
«Софи»,
цена
от 1330 р.

Диван «Ванкувер», Velutto 27, цена от 44 900 р.
Кресло «Ричмонд», Velutto 05, цена от 23 000 р.
Стол прямоугольный «Натурал», цена 6600 р.
Ковер Maro Motive, цена 12 000 р.

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,
homecollection.com.ru
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ТОП-15 АПРЕЛЯ

bookba

1 «Дети мои»,

Гузель Яхина

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

2 «Маленькие женщины»,

НОВИНКИ

Олкотт Луиза Мэй

3 «Три цвета любви»,

18+

Захар ПРИЛЕПИН
«Есенин. Обещая встречу
впереди»
Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире.
Причем, всего сразу – и стихи, и его
самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть
внимательнее, то сразу возникают
жесткие и непримиримые вопросы.
Есенин – поэт советский или антисоветский? Христианский или богоборец? Поэт для приблатненной публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? С кем он по-настоящему дружил? Каковы его отношения
с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жен? Пил
ли он – или это придумали завистники? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам
о себе писал, – или жертва обстоятельств? И, наконец, самоубийство или
убийство? Книга дает ответы не только на все перечисленные вопросы, но
и на множество иных. Захар Прилепин
с присущей ему яркостью и самобытностью детально, день за днем, отражает биографию Сергея Есенина, делая неожиданные выводы и заставляя
читателя остро сопереживать.

16+

Иган ДЖЕННИФЕР
«Манхэттен-Бич»
В центре романа история Анны
Керриган, которая начинается,
когда ее, двенадцатилетнюю,
отец берет в гости. Анну тогда
завораживает многое – и огромный
дом с видом на море, и ощущение
тайны, которой окутаны отношения
ее отца и хозяина дома мистера
Стайлза. Пройдут годы, отец
Анны таинственным образом
исчезнет, а Анна снова встретится
с мистером Стайлзом. Эта
встреча перевернет ее жизнь.
«Манхэттен-Бич» переносит нас
в мир, где обитают гангстеры,
моряки, водолазы и профсоюзные
деятели. Причем в то время, конец
тридцатых – начало сороковых,
когда стремительно менялись
жизнь и самоощущение людей,
менялась Америка, менялся весь
мир.

ТЦ «Барс на Московском»,
Московское шоссе, 5-а
ТК «Барс», ул. Есенина, 13-г
ТД «Алина», ул. Новоселов, 30-а
ТРЦ «Малина», ул. Соборная, 15-а

18+

Дмитрий Быков
«Палоло, или Как
я путешествовал»
Дмитрий Быков – блестящий
публицист, прозаик и культуртрегер,
со своим – особенным –
взглядом на мир. А еще он –
заядлый путешественник. Яркие,
анекдотичные истории о самых
разных поездках и восхождениях –
от экзотического Перу до не столь
далекой Благодати – собраны
в его новой книге «Палоло, или Как
я путешествовал».
«Мне не досталось пожить в самое
любимое время – моэмовское,
киплинговское, – а если бы
досталось, оно бы наверняка
не было любимым. Но поездка
за палоло – как раз такой
моэмовский сюжет, что-то в этом
есть от поэтической охоты за
вдохновением», – написал Дмитрий
Быков.

ТЦ «Полетаевский»,
ул. Гагарина, 164
Многоканальный телефон
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru

Олег Рой
4 «Первая сверхдержава.
История Российского
Государства»,
Борис Акунин
5 «Несвятые святые и другие
рассказы»,
архимандрит Тихон Шевкунов
6 «Sapiens. Краткая
история человечества»,
Харари Юваль Ной
7 «Скажи, что тебе жаль»,
Ли Мелинда
8 «НИ СЫ. Будь уверен в своих
силах
и не позволяй сомнениям
мешать тебе двигаться
вперед»,
Джен Синсеро
9 Хочу и буду. Принять себя,
полюбить жизнь и стать
счастливым,
Михаил Лабковский
10 Трилогия «Наполеонов обоз»,
Дина Рубина
11 «Падение Ворона»,
Данил Корецкий
12 «Тонкое искусство пофигизма:
парадоксальный способ жить
счастливо»,
Марк Мэнсон
13 «Зулейха открывает глаза»,
Гузель Яхина
14 «Горлов тупик»,
Полина Дашкова
15 Геральт. Последнее желание.
Меч предназначения. Кровь
эльфов. Час презрения,
Анджей Сапковский

ПОЛИНА ДАШКОВА – ГОСТЬЯ «КНИЖНОГО БАРСА»
Встреча рязанцев с известной российской писательницей Полиной Дашковой прошла
12 марта в «Книжном Барсе» на
Московском шоссе.
Полина Дашкова родилась
в Москве, где живет и сейчас.
Окончила поэтический факультет
Литературного института имени А. М. Горького. Долгое время писала исключительно стихи и эссе, но сегодня занимается
преимущественно прозой. Она

автор 28 произведений, некотовающие ответы на самые разрые из них экранизированы.
ные вопросы, в том числе поче12 марта в «Книжном Барсе на
му она не состоит в Союзе пиМосковском» прошла презенсателей РФ. Также рассказатация новой долгожданной книла о том, что процесс написания
книги не выглядит идеальным
ги П. Дашковой «Горлов тупик».
и может проходить не только
В ходе встречи писательница
рассказала о своем новом рома- днем, но и ночью. Полина Виктоне и главном его герое.
ровна призналась, что обучение
Отвечая на вопросы самых
в Литературном институте позвомолодых почитателей ее таланта, лило ей не столько стать хороа таковых было много на встрешим писателем,
сколько не быть
ЛЮДИ.дала
СОБЫТИЯ.
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С этого номера редакция журнала
решила ввести новую рубрику
«Один день с...», в которой будет
рассказывать о рабочих буднях
топ-менеджеров компаний,
входящих в Холдинг.

Один день
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
Должность директора – заветная мечта многих,
но в каком ритме приходится работать
руководителю, знают далеко не все.
Распорядок дня

8:00 – начало рабочего дня.

6:00 – звонок будильника,
подъем, душ, небольшая
зарядка.
6:30 – завтрак.

Гость рубрики:
Дмитрий КРУГЛОВ,
генеральный директор
ГК «Теплоприбор»
Год и место рождения: 1980, Рязань.
Образование: 2002 г. – Рязанская радиотехническая академия, специальность «инженер-программист»;
2004 г. – Рязанская радиотехническая
академия, специальность «экономист-менеджер».
Этапы деятельности:
2002–2005 гг. – экономист по труду
и зарплате, экономист по планированию ЗАО «Русская кожа»;
2005–2008 гг. – начальник планово-диспетчерского отдела
ЗАО «Русская кожа»;
2008–2011 гг. – заместитель коммерческого директора ЗАО «Русская кожа»;
2011–2013 гг. – коммерческий директор ОАО «Теплоприбор»;
С января 2014 г. по наст. время – генеральный директор ГК «Теплоприбор».

Так исторически сложилось, что семья завтракает
только кашами.
Завтрак готовит Дмитрий для всех
членов семьи.

Про детей

В течение часа генеральный
директор ГК «Теплоприбор»
успевает собрать всю необходимую
информацию по предприятию, посетить, если необходимо, цеха, поговорить с людьми, чтобы быть готовым
к производственному совещанию.

9:00 – 10:00 – производственное совещание, на котором решаются все оперативные вопросы с представителями служб, касающиеся текущего плана выполнения задач.
В дальнейшем работа строится по
планеру, в который фиксируются задачи по всем дням недели. Планирование
включает все необходимые встречи.

Про встречи

Старший сын – 13
сын – 2 года

лет, дочка – 6 лет,

младший

7:00 – отъезд на работу.

Семья Д. С. Круглова живет
в собственном доме в поселке
Канищево.

Обязанности папы
Ежедневно отвозить сына
в школу, закупать продукты для семьи, летом помогать
родственникам на даче растить урожай.
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В графике Дмитрия Круглова есть обязательные для посещения мероприятия. Например, встречи с представителями военных предприятий, которые являются крупнейшими заказчиками завода «Теплоприбор», они частые гости на заводе.

Про работу в выходные
Приходится использовать субботу или
воскресенье, чтобы закрыть все запланированные на неделю задачи.

Про командировки
Они бывают практически каждую неделю, иногда даже по несколько раз –
это Москва, Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород: там находятся основные контрагенты ГК «Теплоприбор».

| ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ... |
На ваш взгляд, правильно ли работать в режиме 24/7?
– Я считаю, что нельзя быть эффективным 24 часа в сутки, занимаясь
только одной какой-нибудь деятельностью. Надо уметь переключаться и, конечно, отдыхать, успевать заниматься
детьми, семьей, спортом.
Во сколько заканчивается рабочий день?
– Как правило, в 18:00–19:00.
После рабочего дня меня
ждет список покупок, поэтому по дороге домой заезжаю в магазин.
Дома, если это не каникулы, занимаюсь с сыном уроками – математикой
и физикой. С гуманитарным направлением мама помогает, она преподаватель русского языка и литературы.
Вечера стараюсь проводить с семьей. Вместе гуляем, зимой катаемся на
лыжах, летом много времени проводим на даче, ходим на речку купаться.

Про отпуска
– Частенько отпуска на работе проходят, но я стараюсь хотя бы на две недели обязательно куда-то выбираться.
Последний раз это был Домбай.

Поездка на Домбай
Чем любите заниматься в свободное время?
– У меня масса разных увлечений. Я люблю кататься на велосипеде,
играть на гитаре, читать книги. У нас
дома нет телевизора. Обязательно раз
в неделю пробегаю 10 км.

Сплав по реке Мсте в Новгородской области

«Зимой люблю горные лыжи,
а летом сплав по горным рекам – это моя страсть».
Увлечение появилось в 12 лет, с занятий в подростковом клубе. В студенческое время посещал спортивный клуб «Волна» Приборного завода.
География поездок – Кавказ, Карелия,
Кольский полуостров, Грузия, участвовал в чемпионатах России.
Уже во взрослом возрасте сплавлялись по горным речкам Европы, но
самый запоминающийся сплав был
в Непале в 2015 году.
Там я понял, что такое Гималаи
и культура Непала. У нас нет своего клуба, это такой круг по интересам. Мы списываемся по интернету
с друзьями, собираемся и летим. В команде могут быть люди из Курска,
Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, от трех до пятнадцати человек.
Весь инвентарь везем с собой.
Сколько продолжался непальский
тур?
– Почти две недели. Это сложно
физически и эмоционально, порой заставляешь себя залезть в этот порог,
где все бурлит, шипит, но это оставляет после себя очень мощное послевкусие и адреналиновый заряд, не сравнимый ни с чем. С другой стороны,
это способ увидеть мир и природу
не в туристических местах.

Какую книгу за последнее время
прочитали?
– Сейчас я перечитываю «Бесов»
Достоевского.
Если говорить про бизнес-литературу, то у меня на столе Ласло Бок «Работа рулит», книга про культуру компании Google через призму HR-директора. Я советую всем сотрудникам
Холдинга обратить внимание на этот
труд.
Что больше всего цените в людях?
– Порядочность. Не терплю предательства, второго дна.
Именно по этим критериям выбираете сотрудников?
– Я не люблю и не терплю, особенно на руководящих постах, людей, которые пытаются вести себя некорректно. Если есть проблема, приди и скажи, разберем вместе, найдем решение – это мой принцип.
Какое бы напутствие вы дали молодым сотрудникам, которые только начинают карьеру в Холдинге?
– Ничего не бояться и не лениться.
Страх не лучший помощник в карьере. Не бойтесь делать ошибки или кому-то не угодить. Если ты молодой,
если у тебя есть амбиции, если ты хочешь получать удовлетворение от своей профессии, надо проявлять инициативу, и не важно, на каком месте ты
работаешь. Работа – это не тюрьма, где
надо отсидеть 8 часов.
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Формируя тренды

С 10 по 13 марта в «Крокус Экспо» проходила
Международная специализированная B2B
выставка обуви, аксессуаров и комплектующих
материалов МОСШУЗ.
Рязанский кожевенный
завод традиционно принял
участие в экспозиции
«Кожа и комплектующие».
В этот раз ГК «Русская
кожа» представила не
только новую коллекцию
натуральных кож, но и организовала тренд-зону,
где все посетители смогли
ознакомиться с мировыми
модными тенденциями
и послушать лекцию
о трендах, которые будут
актуальны летом 2021 года.

Карачаровский механический
завод отметил 70-летие
17 февраля 70 лет назад на заводе была выплавлена первая партия чугуна.
Предприятие стоит у истоков отечественного лифтостроения и является крупнейшим лифтовым предприятием России с 20-процентной долей рынка.
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КМЗ В ЦИФРАХ

С начала года
ГК «Русская
кожа» приняла участие
в двух международных
выставках,
на которых
представила
новую коллекцию натуральных кож
сезона весна–
лето–2021,
разработанную на основе
цветового
справочника Pantone
и анализа
модных мировых тенденций.

19–21 февраля
в Милане (Италия)
состоялась выставка Lineapelle–2020.
Центром выставки
является зона
трендов, демонстрирующая
инновации в кожевенной индустрии.
Девять образцов
производства
АО «Русская кожа»
попали в тренд-зону
выставки.

В ходе выставок руководство и специалисты
Рязанского кожевенного
завода провели ряд
важных встреч и переговоров с ключевыми
клиентами, а также
рассказали посетителям
и участникам мероприятий о самом предприятии, выпускаемой
продукции и новинках.

более

около

человек
работают
на предприятии

млн руб. налогов
перечисляется
ежегодно в бюджет

1500 1000 800
лифтов в месяц –
производственные
мощности завода
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ПРИОБЩАЯСЬ к искусству

5 марта сотрудники Холдинга «Инвест» посетили Театр юного зрителя на Соборной
Опираясь на успешный прошлогодний опыт посещения
Музыкального театра, руководство Холдинга снова организовало подобное мероприятие
в рамках празднования Дня
защитника Отечества и Международного женского дня.
Сотрудникам был представлен
новый спектакль актерской
труппы ТЮЗа: увлекательная
комедия «N0 13» английского
драматурга Рэя Куни.
Перед началом спектакля
депутаты от ФПК «Инвест»
Г. В. Трушина, А. И. Лемдянов,
А. А. Жукаев, а также О. В. Архангельская, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Русская
кожа», поздравили коллектив
с 23 февраля и 8 Марта

300
сотрудников
Холдинга
присутствовали
на мероприятии

В антракте всем зрителям был предложен фуршет
от сети ресторанов «Сковорода»

более

около

тысяч лифтов
эксплуатируется
по всей России

тысяч лифтов
эксплуатируется
в Москве

200 60 10
рабочих дней –
срок производства
серийного лифта

Предприятие располагает собственным конструкторским бюро, а также испытательным центром,
где проводятся все работы
по проверке безопасности
лифтового оборудования.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Поставки лифтов идут в Казахстан, Туркмению. Прорабатывается экспорт в Армению. Интерес к лифтам
московского производства
проявила Австралия.
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Полезные навыки,

позволяющие приумножить капитал
Мы подсчитываем калории в тарелке, изучаем дизайн, возможности человека, а вот тема финансов
у многих из нас по-прежнему не прокачана. Одни не видят смысл откладывать пресловутые 10%, другие уверены, что и без анализа расходов отлично знают, на что тратят деньги. Делимся лайфхаками инвесторов и финансовых экспертов, как увеличить доход уже сегодня.
1

Составьте схему доходов и
расходов на месяц/квартал/год

ПРАВИЛО ТРЕХ СЧЕТОВ

Статистика показывает, что мы не
помним, на что тратим до 20% своего
дохода! Посвятив один вечер настройке финансовых процессов, вы обнаружите в бюджете деньги, которые можно направить на инвестиции. Анализировать ежемесячные траты и экономить поможет приложение «Смарт
SMS» от ВТБ. Программа сама определит категорию трат и напомнит, если
вы превысили установленный лимит
на покупки. Это поможет сделать расходы более рациональными.

2

Пользуйтесь одновременно двумя
картами – дебетовой и кредитной

Расплачивайтесь за покупки кредитной картой (например, Мультикартой от ВТБ). При этом деньги на дебетовой карте оставляйте нетронутыми.
В чем выгода? Пользоваться средствами с кредитки можно бесплатно в течение 100 дней. В это время на ваши
средства, лежащие на счете дебетовой
карты, начисляется доход.

3

Бодо Шефер, финансовый консультант, автор книги «Пес по имени
Мани», рекомендует иметь три
банковских счета.
Первый – для личных нужд. С этого
счета мы будем тратить деньги на
себя: поход к косметологу, новый
свитер или курсы английского.
Второй – для сбережений. На него
рекомендуется переводить 10%
регулярных и 50% дополнительных
доходов.
Третий – на развлечения. 5-10% доходов можно потратить на покупки
для удовольствия.

Создайте подушку безопасности

Инвестировать нужно вдолгую – в будущее свое и своей семьи, но иметь подушку безопасности на ближайшую
перспективу – обязательно. Этот стабилизационный фонд должен быть равен вашим расходам на 3–6 месяцев.
Впрочем, даже запас на месяц даст
приятное чувство защищенности. «Подушку» рекомендуется делить на несколько частей: наличные, банковский
вклад или карта с процентом на остаток (вклады до 1,4 млн страхуются государством), облигации. Если выбирать надежные (ОФЗ и компании с госучастием), то доход в среднем будет на
1–2% больше, чем ставка по депозиту.

4

Берите полезные кредиты

Пока диетологи призывают не бояться
жиров и углеводов, финансовые консультанты объясняют, что не все кредиты одинаково вредны. Полезные
кредиты способствуют росту благосостояния и повышению уровня жизни.
Например, кредит на новый компьютер, который позволит эффективнее
работать и больше зарабатывать, – это
совсем не то же самое, что кредит на
новый телевизор.

5

Устраивайте денежный детокс

Один день на кефире или травяном чае позволяет осознать, как много лишнего мы едим. Подобную разгрузку можно устроить и своим финансам. Импульсивные покупки – бич
нашего времени. Взяв за правило несколько дней в месяц намеренно отказываться от определенных трат, вы
не только сэкономите, но и начнете
по-другому смотреть на собственный
бюджет.
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6

Инвестируйте!

Как же лучше использовать высвобожденные средства? Конечно, их
можно потратить на приятные мелочи. Или же поступить дальновиднее –
превратить в новые деньги, то есть
инвестировать. При инвестировании
можно и нужно делать постоянные докупки-пополнения.

«

Лариса Прокопова,
управляющий банком ВТБ
в Рязанской области

– Важно инвестировать пусть небольшими
суммами, но регулярно. Стратегия плановых
вложений позволит не выжидать, когда цена
на те или иные активы будет минимальной,
а благодаря регулярным покупкам усреднить стоимость приобретенных ценных
бумаг. Тем самым повысить доходность
вложений.
Доход от инвестиций растет пропорционально сроку вложения: чем раньше вы
начнете вкладывать деньги и заставлять их
работать, тем большую прибыль получите
в итоге.
Инвестиции помогают приумножить капитал. Но сиюминутной выгоды от них ждать
не стоит. Это не лотерея и не казино, а грамотное, плановое приумножение денежных
средств. Так что запаситесь терпением.

| ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ |

Берегись мошенников
В 2019 году рост мошенничества с банковскими картами, по данным УМВД по Рязанской области, вырос более
чем в три раза. Раскрываемость подобных преступлений очень низкая, а если разобрать каждую ситуацию,
где клиент стал жертвой мошеннических действий, становится очевидно, что он собственноручно провел все
операции по переводу своих денежных средств на счета мошенников.
Единственным способом борьбы является предупреждение сотрудников о подобных преступлениях.
В связи с чем Сбербанк разработал памятку «Как не стать жертвой мошенников».

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА
1 Входящий звонок.
2 СМС.
3 Интернетмошенничество.

КЕМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
МОШЕННИКИ
1
2
3
4
5

Сотрудником отдела безопасности банка.
Сотрудником банка.
Покупателем товара (для внесения аванса).
Пострадавшим близким человеком.
Пострадавшим от «перевода по ошибке».

1 Сохранить официальные номера
телефонов банка 900, 9000,
8 800-555-55-50, 8 495-500-55-50
в телефонную книгу.
2 Никогда и никому не разглашать
следующую информацию: пин-код карты,
логин и пароль для входа в «Сбербанконлайн», срок действия, фамилию и имя
держателя карты, CVC/CVV-код
(указан на обратной стороне карты).
3 Подключить услугу «Мобильный банк»
с СМС-уведомлением об операциях.
4 Быть бдительным при переходе
на незнакомые сайты.
5 Установить антивирус на телефон.

ЦЕЛЬ МОШЕННИЧЕСТВА
1 Получить данные о карте: номер карты,
срок действия, фамилия и имя держателя,
CVC/CVV-код.
2 Направить к банкомату для проведения
операций под диктовку мошенника.
3 Логин и пароль «Сбербанк-онлайн».

Подробную презентацию с основными приемами и способами работы
мошенников можно посмотреть на сайте Сбербанка по ссылке: sberbank.ru
и корпоративном сайте ФПК «Инвест» fpkinvest.ru.
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ООО ФПК «Инвест»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5, тел. (4912) 306-506, info@fpkinvest.ru, fpkinvest.ru
Группа компаний «Русская кожа»
АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-80, leather.ru
ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 46-61-81, homecollection.com.ru
ООО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-69
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, Рязанская область, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-01-02, факс (4912) 30-09-45, office@tochinvest.ru, tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязанская область, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-01-03, sales@t-zinc.ru, t-zinc.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК»
641870, Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, 17,
тел. (35253) 3-09-40, 3-09-50, info@shzmk.com, shzmk.com
ООО «ТУБОРУС»
390037, Рязанская область, Рязань, ул. Зубковой, 8-а,
тел. (4912) 30-09-43, info@tuborus.ru, tuborus.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390037, Рязанская область, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-09-47, office@tochinvest.ru, tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ-строй»
390028, Рязанская область, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
(4912) 77-96-86, tis@tochinvest.ru, orvp.su
ООО «Металл-Инвест»
390011, Рязанская область, Рязань, Южный промузел, 6, стр. 3,
(4912) 92-40-73, 92-56-95, metall-invest2009@yandex.ru, tochinvest.ru
Группа компаний «Барс»
390013, Рязань, Московское ш., 5-а, литера А, офис 1,
тел. (4912) 77-92-99, факс (4912) 34-75-58, secretar@tdbars.ru, gkbars.ru
Сеть продуктовых супермаркетов (ООО «Барс-Ритейл»)
Московское ш., 5-а; г. Рыбное, ул. Почтовая, 1; ул. Прижелезнодорожная, 51;
ул. Есенина, 13-г;
ул. Октябрьская, 55;
Михайловское ш., 73-а.
ул. Новоселов, 21-в; ул.Шереметьевская, 9;
тел. (4912) 77-93-15,
Касимовское ш., 34-а; ул. 4 Линия, 66;
smbars.ru
Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом «Барс-1»)
Московское ш., 5-а;
ул. Есенина, 13-г;
ул. Новоселов, 30-а;
ул. Гагарина, 164;
ул. Соборная, 15-а
тел. (4912) 77-95-77
bookbars.ru
Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
Московское ш., 5-а, тел. (4912) 77-92-22, gkbars.ru
Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
Московское ш., 5-а, тел. (4912) 77-94-77, gkbars.ru
Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и кофейня «Кофе Холл»
ТЦ «Барс на Московском», Московское ш., 5-а, тел. (4912) 77-93-77,
ТЦ «Малина», ул. Соборная, 15-а, тел. (4912) 77-93-77,
ТЦ «Атрон-Сити», ул. Ленина, 21, тел. (4912) 77-93-77,
ТРЦ «М5Молл», Московское ш., 65-а,
Кожзавод, ул. Прижелезнодорожная, 52
Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
ул. Есенина, 13-г, тел. (4912) 77-95-99, b-pivniza.ru
Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
ул. Есенина, 13-г, тел. (4912) 77-96-99, iv-restoran.ru
Барс Premium
Московское ш., 7; bars-premium.ru,
тел. (4912) 77-92-00 (Фитнес-клуб), тел. (4912) 77-94-00 (SPA-центр)
Группа компаний «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 77-94-49, факс (4912) 77-94-49, доб. 50-10, teplopribor.ru
ООО «Инвест-Лизинг»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
тел. (4912) 77-95-90, rn@leasing-invest.ru, инвест-лизинг.рф
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ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2,
тел. (495) 787-99-55, 789-69-69, sales@kmzlift.ru, kmzlift.ru
Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)
Московское ш., 5-а, тел. (4912) 77-93-60, sisteco.ru
ООО ОФ «Гризли»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81, ipsc-ryazan@yandex.ru, ipsc-ryazan.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, dsok-oz.ru
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64
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New!
ɍɇɂɄȺɅɖɇȺəɌȿɏɇɂɄȺɆȺɋɋȺɀȺɅɂɐȺ

'ɅɂɎɌɂɇȽ
ɆɚɫɬɟɪɅɸɞɦɢɥɚɘɪɢɧɚ

ɭɥɭɱɲɚɟɬɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɢɭɩɪɭɝɨɫɬɶɤɨɠɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɥɢɮɬɢɧɝɤɨɠɢ
ɫɧɢɠɚɟɬɨɬɟɱɧɨɫɬɶ
ɭɥɭɱɲɚɟɬɮɨɪɦɭɥɢɰɚ
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɍɀȿɉɈɋɅȿɉȿɊȼɈɃɉɊɈɐȿȾɍɊɕ

ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРА: 77-94-00
лицензия ло-62-01-002023 от 23.07.2019
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тел. 77-96-99, Рязань, ул. Есенина, 13-г, iv-restoran.ru

44 | КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

* Акция действует при предзаказе
при любой сумме заказа, независимо
от количества гостей. Более подробная
информация – у администратора.

