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Дорогие коллеги,  
читатели, партнеры!
В июньский номер журнала 
мы собрали самые яркие 
и запоминающиеся события из  
жизни Холдинга «Инвест» за первое 
полугодие. Этот период времени 
ознаменован юбилейными датами 
для наших предприятий:
45 лет отметила ведущая компания 
«ТОЧИНВЕСТ», 
15 лет – ООО «КожПромМебель», вы-
пускающее мягкую мебель под брен-
дом Home Collection. 
Особое внимание в издании уделе-
но благотворительной деятельности 
и социальной ответственности Фи-
нансово-промышленной компании 
перед сотрудниками и жителями  
Рязани.
В 2001 году предприятия, входящие 
в состав ФПК «Инвест», по благосло-
вению митрополита Рязанского и Ка-
симовского Симона, создали благо-
творительный фонд во имя святите-
ля Василия Рязанского. В этом году 
Фонд отмечает свое 20-летие, про-
должая делать огромное количество 
добрых дел.
Холдинг «Инвест» благодарит всех 
неравнодушных людей, в том чис-
ле и сотрудников Групп компаний, за 
участие в мероприятиях, несущих теп-
ло и милосердие всем нуждающимся.

С уважением,  
главный редактор Галина Трушина
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Награды Министерства транспорта РФ 
СОТРУДНИКАМ ГК «ТОЧИНВЕСТ» 

РУССКАЯ КОЖА – ДИПЛОМАНТ ПРЕМИИ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
АО «Русская кожа» стало единственным 
предприятием — дипломантом Премии Пра-
вительства Российской Федерации в области 
качества по результатам 2020 года в Рязан-
ской области.

6 апреля завод «ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» с рабочим визитом посетили представители 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

| КОРОТКО |

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СЕНАТОРОВДИПЛОМЫ 
ЛУЧШИМ

10 февраля в зале торже-
ственных приемов областно-
го правительства состоялось 
чествование победителей 
и лауреатов регионально-
го конкурса «Лучшие пред-
приятия и организации Ря-
занской области» по итогам 
2019 года.
Конкурс уже в 19-й раз про-
вели правительство области 
и Рязанская торгово-промыш-
ленная палата. Награждение 
было перенесено на 2021 год 
в связи с пандемией корона-
вируса. Губернатор Рязанской 
области Николай Любимов 
лично вручил диплом первой 
степени АО «Русская кожа».

26 апреля 2021 года на площадке Торгово-про-
мышленной палаты РФ прошла церемония на-
граждения победителей конкурса на соиска-
ние премий Правительства РФ в области каче-
ства по итогам 2020 года. Дипломантом Премии Правительства России в области ка-
чества в этом году стал Рязанский кожевенный завод. В рамках мероприятия состо-
ялся круглый стол, организатором которого выступило Роскачество, возглавляющее 
секретариат Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации 
в области качества, при поддержке ТПП России. Своим опытом работы поделились 
лауреаты прошлых лет и дипломанты этого года, в числе которых Игорь Сурин —  
вице-президент РСКО, председатель Совета директоров АО «Русская кожа».

9 февраля в Гербовом зале Министерства транспорта РФ прошла 
торжественная церемония вручения ведомственных наград в честь 
завершения строительных работ на Репинской развязке в подмо-
сковных Химках.
За реализацию стратегически важного проекта дорожников  
поблагодарил и поздравил министр транспорта Виталий Савельев.  
 его речи был отмечен труд Олега Потапова, производителя работ  
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА», участвовавшего в проекте. Он был на-
гражден медалью «За строительство транспортных объектов». Алек-
сею Баркову, главному инженеру уже упомянутого предприятия, была 
вручена Благодарность за личный вклад в реализацию проекта.

Визит сенаторов прошел в рамках провер-
ки реализации индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития 
Курганской области на 2020–2024 годы.
На предприятии сенаторы смогли пона-
блюдать за процессом производства ме-
таллических конструкций для объектов 

энергетики и увидеть этап горячего цин-
кования. По результату пребывания на 
заводе было отмечено, что шадринские 
производства демонстрируют стабильное 
развитие и вносят значительный вклад 
в экономику не только Курганской обла-
сти, но и всей страны.
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рязанцев и гостей  
города ежедневно  
посещают рестораны  
быстрого обслуживания 
«Сковорода»

Более

5000

25 мая на территории АО «Русская кожа» состоялась встреча с топ-менеджмен-
том Toyota Motor Russia и Toyota Boshoku Russia.
Вице-президент компании Toyota совместно с коллегами посетили Рязанский ко-
жевенный завод. В ходе встречи они ознакомились с технологическим циклом, 
производственными мощностями, техническим обеспечением предприятия.  Це-
лью мероприятия было обсуждение перспектив сотрудничества в области лока-
лизации производства кожи для автомобильных сидений.

РЕСТОРАН «СКОВОРОДА»:  
НОВАЯ ЛОКАЦИЯ И НОВЫЙ ФОРМАТ

В новом ресторане можно вкусно и по-
лезно позавтракать, плотно и недорого 
пообедать и провести с пользой время 
всей семьей. В семейном кафе прово-
дятся анимационные программы и ма-
стер-классы для детей. 

С их расписанием мож-
но познакомиться на сай-
те skovoroda-rzn.ru в раз-
деле «Семейное кафе» 

в «Круизе». Банкетный зал рестора-

на подойдет как для проведения се-
мейных праздников, так и детских дней 
рождений. Интересно провести время 
малышам помогут аниматоры.  
Также на сайте ресторана можно зака-
зать полюбившиеся блюда домой или 
воспользоваться электронным серви-
сом delivery-сlub.ru/srv/Skovoroda_rzn.
Рестораны «Сковорода» — это вкусная 
домашняя еда, доступные цены, уютная 
атмосфера.

| КОРОТКО |

Еще больше новостей 
читайте на сайте  

электронной версии 
журнала  

journal.fpkinvest.ru

В конце марта в ТРЦ «Круиз» на третьем этаже открылся новый, уже 4-й по сче-
ту, сетевой ресторан быстрого обслуживания «Сковорода», а в апреле на той 
же площадке распахнуло свои двери семейное кафе.

На данных заседаниях и конфе-
ренциях выступил директор по 
внешнеэкономической деятельно-
сти ГК «ТОЧИНВЕСТ» Геворг Ара-
келян. Он рассказал о компании, 
продукции, представил возможно-
сти экспорта и дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества со 
странами ближнего и дальнего 
зарубежья.

Расширяя 
горизонты 
международного 
сотрудничества
С 23 мая по 4 июня Группа ком-
паний «ТОЧИНВЕСТ» совмест-
но с Межправительственным со-
ветом дорожников (МСД) прове-
ли международный автопробег, 
с заседанием двух Советов и про-
ведением ряда конференций в 
Бахаре (Азербайджан), Ашхабаде 
(Турк мения) и Тегеране (Иран).

TOYOTA MOTOR RUSSIA: 
ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
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| КРУПНЫМ ПЛАНОМ |

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
сотрудникам
11 июня, в преддверии Дня работника легкой промышленности, 
коллектив АО «Русская кожа» принял поздравления от регио-
нальных органов власти и руководства.
Гостям торжественного мероприятия 
была продемонстрирована презента-
ция по итогам работы предприятий, 
входящих в Группу компаний. 

Наиболее значимые результаты
АО «Русская кожа» стало первым 
предприятием в Рязанской области, 
ставшим дипломантом Премии Пра-
вительства в области качества.

Компания продолжила реализацию 
глобального проекта по цифровиза-
ции предприятия – система ERP нахо-
дится в промышленной эксплуатации. 

В Москве открылось представитель-
ство завода в новом формате. 

АО «Русская кожа» сертифицирова-
ло кожу для водных видов транспор-
та: получено свидетельство о типовом 
одобрении Российского морского ре-
гистра судоходства.

Начаты поставки кожи для  крупных 
авиационных и автомобильных брен-
дов,  таких как «Аэрофлот» и Nissan. 

Награждение сотрудников
Церемонию награждения открыл 
председатель Совета директоров  
ГК «Русская кожа» И. Н. Сурин.  
Он вручил сотрудникам почетные  
грамоты Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. 

Министр промышленности и эко-
номического развития Рязанской обла-
сти А. В. Ворфоломеев высоко оценил 
вклад предприятия в отрасль и награ-
дил сотрудников завода грамотами 
правительства Рязанской области. 

Глава администрации Рязани 
Е. Б. Сорокина вручила почетные гра-
моты и благодарности главы админи-
страции Рязани. 

В награждении принял участие де-
путат Рязанской областной Думы 
А. А. Жукаев и депутаты городской 
Думы Г. В. Трушина, Е. А. Акимкина, 
А. И. Лемдянов, которые поздрави-
ли сотрудников завода с праздником 
и вручили почетные грамоты и цен-
ные подарки. 

Сотрудники Рязанского кожевенно-
го завода приняли поздравления от Рос-
сийского союза обувщиков и кожевен-
ников, их вручила Т. В. Гусева, прези-
дент Рязанской ТПП, а также от гене-
рального директора ФПК «Инвест»  
К. Н. Фофанова. 

Помимо успехов в профессиональ-
ной деятельности, были отмечены 
и спортивные достижения работников 
завода. Помощник президента Холдинга 
«Инвест» по HR и корпоративным ком-
муникациям Ю. С. Рулева наградила 
сотрудников за активное участие в спор-
тивных мероприятиях и городских со-
ревнованиях. 

Особый почет
В завершение мероприятия были вы-
делены 20 сотрудников, которым вру-
чили свидетельства о занесении на До-
ску почета ГК «Русская кожа». Награ-
ды им вручили генеральный директор 
ООО «Сафьян» К. Н. Акимкин и гене-
ральный директор ООО «КожПром-
Мебель» С. В. Галушкин.

Группа компаний «Русская кожа» — это 
объединение шести производствен-
ных предприятий, связующим звеном 
которых является натуральная кожа. 
Все компании стремятся иметь уни-
кальное рыночное предложение в сво-
ем сегменте бизнеса, что позволяет им 
оставаться лидерами в отрасли. 

35% 
производства кожи в РФ приходится  
на долю Рязанского кожевенного завода

720 тыс. м2 
натуральной кожи предприятие 
выпускает ежемесячно

более 400 
организаций по всему миру являются 
клиентами предприятия

Подробнее о Группе компаний www.leather.ru

Рязанский кожевенный завод  
является самым крупным производи-
телем натуральной кожи в России. 

105 
исполняется в этом году Рязанскому  
кожевенному заводу

лет со дня 
основания

Предприятия, входящие в ГК:
1. АО «Русская кожа» — завод в Рязани. 
2. ООО «Русская кожа Алтай» — завод  
(г. Заринск). 
3. Union for leather, s. l. — завод в Испании. 
4. BKS LEATHER co., ltd.- филиал в Китае. 
5. Мебельная фабрика Home Collection  
(Рязань). 
6. ООО «Сафьян» - сервисная компания  
(Рязань).
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Ирина Михайловна 
Кузьмина,  
начальник отдела сбыта  
ООО «КожПромМебель»

Оксана Леонидовна 
Спирьянова,  
мастер участка 
распиловки  
ООО «КожПромМебель»

Дмитрий 
Анатольевич Каргин,  
наладчик отделочного 
цеха No 2 АО «Русская 
кожа»

Сергей Васильевич 
Алексашин,  
инженер-контролер 
отдела главного 
технолога  
АО «Русская кожа»

Марина Николаевна 
Носова,  
сортировщик изделий, 
полуфабрикатов  
и материалов отдела 
технического контроля  
АО «Русская кожа»

Евгений Анатольевич 
Кабанов,  
обойщик мебели  
участка сборки  
и упаковки мебели  
ООО «КожПромМебель»

Анна Владимировна 
Клёнова,  
трейд-маркетолог  
АО «Русская кожа»

Юрий Евгеньевич 
Иванин,  
раскройщик материалов 
дубильно-красильно-
жировального цеха  
АО «Русская кожа»

Евгений Викторович 
Седов,  
системный архитектор  
АО «Русская кожа»

Яна Валерьевна 
Архангельская,  
бухгалтер  
ООО «Сафьян»

Владислав 
Иванович Котов,  
руководитель направления 
департамента развития и 
продаж АО «Русская кожа»

Наталья Сергеевна 
Баурова,  
кладовщик 
материального склада  
АО «Русская кожа»

Алла Арифовна 
Спиридонова,  
сушильщик сырья, 
полуфабрикатов 
и изделий отделоч- 
ного цеха No 1  
АО «Русская кожа»

Станислав 
Викторович 
Карловский,  
ведущий инженер-
электрик ООО «Сафьян»

Евгений Витальевич 
Любаков,  
технический инженер   
АО «Русская кожа»

Павел Александрович 
Доников,  
ведущий менеджер  
по развитию департа- 
мента готовых изделий  
АО «Русская кожа»

Дмитрий Алексеевич 
Столяров,  
начальник финансового 
отдела АО «Русская кожа»

Ольга Александровна 
Николаева,  
ведущий менеджер  
по персоналу  
АО «Русская кожа»

Елена Викторовна 
Евсюкова,  
обрезчик материалов  
дубильно-красильно-
жировального цеха  
АО «Русская кожа»

Ирина Сергеевна 
Устименко,  
отделочник меховых 
шкурок производства  
по переработке овечьих 
шкур АО «Русская кожа»

| КРУПНЫМ ПЛАНОМ |

ДОСКА ПОЧЕТА ГК «РУССКАЯ КОЖА»
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Ранее все заявки от пользователей 
с вопросами о сбоях в работе про-
граммного обеспечения или ком-
пьютерной техники, а также прось-
бы об оказании услуг регистрирова-
лись IТ-специалистами вручную или 
принимались в устном режиме. В та-
ком формате было невозможно объ-
ективно оценить загрузку персона-
ла, повторяемость инцидентов  и  от-
следить историю работы с обращени-
ями. Требовалось системное решение 
проблемы. Возникла мысль создать 
что-то быстрое и удобное пользовате-
лям и специалистам техподдержки. 
В апреле прошлого года началась раз-
работка Telegram-бота, позволяющего 
регистрировать инциденты, связанные 
с информационными технологиями 
через мессенджер, а уже через два ме-
сяца, в июне, была зарегистрирована 
первая заявка от сотрудника через соз-
данный продукт. Сейчас ботом пользу-
ются более 100 сотрудников Холдинга. 
В системе создано более 2000 заявок.

В чем преимущество мессенджера? 
Мессенджер позволяет:

 быстро создать заявку, даже когда не 
работает компьютер или телефон;

 приложить к заявке фото, видео- 
или аудиосообщение;

 оперативно задать вопросы по 
заявке и получить ответ без поиска 
нужного письма в электронной почте;

 согласовать работы в рамках заявки;
 видеть заявки своих сотрудников;
 контролировать ход выполнения зая-

вок.

Как начать работу с ботом?
Чтобы получить  
возможность работы  
с Telegram-ботом,  
отсканируйте  
QR-код или найдите  
его в Telegram по име-
ни @FpkInvestBot.

В современном мире сложно встретить человека, который не использует мессенджеры 
для общения с друзьями, родственниками и коллегами. Они удобны, и поэтому стали  
естественным средством коммуникации, в том числе внутри Холдинга «Инвест»,  
для решения вопросов, связанных с услугами IT-специалистов и технической поддержкой 
пользователей.

МЕССЕНДЖЕР В ПОМОЩЬ

При первом обращении к Te legram-
боту он попросит сотрудника предста-
виться: сообщить ФИО и должность.

на в системе. Можно добавить доку-
мент, фотографию, аудио- или видео-
сообщение.

| ЦИФРОВИЗАЦИЯ |

После успешной идентификации 
сотрудника открывается возможность 
коммуникации c IT-специалистами 
через мессенджер. 
Бот позволяет:

 создать заявку, 
 получить уведомление по ней,
 добавить комментарии,
 согласовывать работы в рамках 

заявки.

Как создать заявку?
Создать заявку через Telegram-бот – 
очень просто. Необходимо открыть 
чат, написать сообщение и отправить 
его. Заявка будет автоматически созда-

Когда специалист возьмет заявку 
в работу, придет соответствующее уве-
домление.

Во время работы с заявкой техниче-
ский специалист может переводить ее 
в различные статусы и писать коммен-
тарии. Обо всех этих изменениях со-
трудник получит уведомления.

Пользователь может оперативно от-
вечать на вопросы IT-специалиста, 
чтобы проблема решалась как можно 
скорее.

После того как IT-специалист выпол-
нит заявку, сотрудник получит уведом-
ление об исполнении задачи. Ему будет 
предложено оценить работу специали-
ста, или вернуть заявку в работу.
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Функционал для руководителей
Очень часто возникает ситуация, ког-
да руководителю бизнес-направления 
необходимо согласовать работы в рам-
ках заявки, но он находится вне офиса 
и не может  оперативно отреагировать 
на письмо, направленное на электрон-
ную почту. В этой ситуации прихо-
дит на помощь Telegram-бот, в котором 
можно оперативно согласовать заявку.

Чтобы выразить мнение по согла-
сованию, достаточно выбрать нужную 
кнопку, и ваше решение будет отобра-
жено в системе.

Функционал для IT-специалистов
Разработчики бота старались учиты-
вать не только удобство пользовате-
лей, но и технических специалистов. 
Бот позволяет:

 оперативно уведомлять специали-
стов о регистрации новой заявки;

 классифицировать заявку и назна-
чить ответственного специалиста;

 взять заявку в работу и написать 
комментарий.

| ЦИФРОВИЗАЦИЯ |

– В начале работы над альтернатив-
ным каналом регистрации заявок 
пользователей было необходимо вы-
брать программное решение, которое 
являлось бы доступным большинству 
сотрудников, было бесплатным и об-
ладало интуитивно понятным интер-
фейсом. Основной задачей при реали-
зации такого канала являлось упроще-
ние процедуры регистрации заявок. 
Взвесив позитивные и негативные сто-
роны различных программных про-
дуктов, было принято решение о раз-
работке Telegram-бота. 

У такого решения есть следующие 
положительные стороны:

 доступность приложения;
 кроссплатформенность;
 простой в использовании интер-
фейс;

 наличие свободно распространяе-
мых библиотек, используемых при 
разработке.

Процесс разработки был разделен  
на несколько логических этапов:

 разработка интерфейса взаимодей-
ствия с пользователем;

 обеспечение бесперебойной работы 
приложения – противодействие 
блокировке Telegram;

 разработка методов взаимодействия 
приложения с системой регистра-
ции и учета заявок ITSM 365.

В настоящее время продолжает-
ся процесс разработки нового функ-
ционала. Мы оперативно реагируем 
на пожелания пользователей по улуч-
шению и оптимизации Telegram-бота: 
анализируем возможность реализации 
поступающих предложений, внедря-
ем и адаптируем новые функции для 
удобства работы как на мобильных, 
так и на стационарных устройствах. 

В ближайшем будущем планируем 
презентовать новый пользовательский 
функционал, подробнее о нем можно 
будет узнать в чат-боте Telegram.

Руководителям также важно нужно 
видеть, какие заявки подают их под-
чиненные. Для этого есть возможность 
их просмотра.   

Необходимо выбрать интересую-
щую вас заявку из списка, ознако-
миться с ее содержанием, статусом, 
ответственным, просмотреть коммен-
тарии и вложения.

Работа продолжается 
Telegram-бот написан с нуля разработ-
чиками ООО «Инвест ИТ». В настоя-
щее время он не является закончен-
ным продуктом. Работа бота постоян-
но улучшается.

Главная цель разработчиков – сде-
лать бот удобным для пользователей 
и оперативным в решении возникаю-
щих инцидентов. 

Если у вас остались 
вопросы по работе 
с ботом, то отскани-
руйте QR-код и вы 
увидите несколько 
инструкций, кото-
рые вам должны  
помочь.

Предложения по улучшению и модернизации 
функционала Telegram-бота можно направить 
на адрес: ithelp@fpkinvest.ru.

Артем Павлов, 

программист  
ООО «Инвест ИТ»

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО
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Владимир Дубасов,  
начальник отдела 
информационных 
технологий, ООО «Инвест ИТ»

– В обязанности руково-
дителя отдела информаци-
онных технологий входит 
организация работы IT-под-
разделения: начиная от так-
тического планирования 
и заканчивая более серьез-
ными стратегическими во-
просами по совершенство-
ванию информационной 
инфраструктуры, поступа-
ющими от топ-менеджеров 
предприятия.

От того, насколько ква-
лифицированно, а подчас 
и оперативно, будет выпол-
нена та или иная задача, за-
висит качество выполнения 
работы сотрудниками дру-
гих отделов, а от их работы 
зависит выпуск продукции 
заводом «Теплоприбор».

IT-сфера развивается 
очень динамично, поэтому 
подразумевает непрерывное 
самообразование.

Алексей Константинов,  
ведущий специалист  
отдела IT-инфраструктуры,  
ООО ФПК «Инвест»

– Сегодня работа сете-
вого администратора за-
ключается в проектирова-
нии, конфигурировании, 
последующем обслужива-
нии и развитии сетей ком-
пании, а также обеспече-
нии бесперебойной пере-
дачи данных. Кроме того, 
очень важно взаимодей-
ствие IT-инфраструктуры 
с внешним миром.

Работа с сетями очень 
интересная, особенно в ча-
сти подбора, тестирования 
и настройки различного се-
тевого оборудования и изу-
чения новых перспектив-
ных передовых техноло-
гий. В моей работе особое 
внимание уделяется так-
же аудиту существующих 
сетей, созданию подроб-
ных схем, разработке стан-
дартов, регламентов и ин-
струкций.

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ — 
КТО ЭТО И ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ?

| МОЯ ПРОФЕССИЯ |

Мы живем в эпоху цифровизации, когда информационные технологии есть практически 
во всех сферах нашей жизни, поэтому без IT-специалистов нам трудно обойтись как  
в быту, так и на рабочем месте. В материале мы знакомим читателей с сотрудниками, 
которые представляют IT направление в Холдинге «Инвест» и рассказывают о своих  
профессиях.

Роман Морозов, 
руководитель отдела 
информационной 
безопасности,  
ООО ФПК «Инвест»

– В мои обязанности вхо-
дит анализ информацион-
ных рисков компании и вне-
дрение мероприятий по их 
предотвращению, а также 
проведение аудитов системы 
информационной безопасно-
сти, выявление и устранение 
уязвимостей, проведение ме-
роприятий по повышению 
грамотности сотрудников 
в вопросах информацион-
ной безопасности, разработка 
нормативно-технической до-
кументации и др. Важно хо-
рошо понимать принципы 
администрирования и управ-
ления персоналом, уметь соз-
давать системы защиты для 
различных предприятий 
с целью предотвращения от 
вирусных атак или взломов 
хакеров. Моя профессия дает 
мне возможность развиваться 
в нескольких направлениях.

Семен Пряничников,  
системный администратор, 
АО «ТОЧИНВЕСТ»

– В обязанности систем-
ного администратора вхо-
дит обеспечение беспере-
бойной работы парка ком-
пьютерного оборудования, 
локальных сетей и про-
граммного обеспечения.

Одной из важнейших 
моих задач является созда-
ние и управление учетны-
ми записями пользовате-
лей, определение и выдача 
соответствующих доступов.

Часто я занимаюсь по-
иском и устранением неис-
правностей, повлекших за 
собой сбои в работе обору-
дования или ПО, готовлю 
и настраиваю технику для 
последующего ввода в экс-
плуатацию, участвую в под-
готовке конфигураций 
оборудования для закуп-
ки и осуществляю помощь 
в решении различных про-
блем пользователей.
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| МОЯ ПРОФЕССИЯ |

Маргарита Макарова,  
младший программист,  
ООО «Инвест ИТ»

– Программист – это 
специалист, создающий ис-
ходный код для программы. 
Профессия подходит тем, 
кого интересуют точные на-
уки и современные техно-
логии.

Такой программой может 
быть операционная систе-
ма компьютера, видеоигра, 
веб- или мобильное прило-
жение и даже алгоритм ра-
боты микроволновки. Про-
граммный код пишется на 
специальном языке про-
граммирования. Я занима-
юсь внедрением, поддерж-
кой и доработкой программ 
семейства 1С, которые ши-
роко применяются в бухгал-
терском, кадровом и управ-
ленческом учете на пред-
приятиях. Если вы думае-
те, что программист = ком-
пьютерщик, то это далеко 
не так. Самое удивительное, 
что программист не обяза-
тельно работает на компью-
тере. Он может писать код 
программы хоть на салфет-
ке, а компьютер ему нужен, 
чтобы применить этот код 
и протестировать.

Плюсы профессии 
программист:
–  интересные задачи 
и простор для творчества;
–  возможность удаленной 
работы и свободный  
график;
–  карьерный рост в России 
и за рубежом.

Андрей Бакке,  
инженер-программист,  
ООО «Инвест ИТ»

– Создание программ-
ного обеспечения являет-
ся сложной работой, кото-
рую могут выполнять уз-
копрофильные специали-
сты: инженеры, аналити-
ки данных, архитекторы 
информационных систем 
и т. д. Всех их объединя-
ет одно: умение облекать 
производственные и иные 
потребности в удобный и 
необходимый для эффек-
тивной работы программ-
ный продукт.

Для успешного выпол-
нения такой работы необ-
ходимо владение рядом на-
выков, такими как: крити-
ческое мышление и внима-
ние к деталям, способность 
выделять главное в требо-
ваниях производственного 
процесса, умение работать 
в команде разработчиков, 
потребность в самообуче-
нии и ответственность за 
качество работы програм-
мы, которую создаешь.

Создание программного 
продукта – это творческий 
процесс, связанный с со-
вершенствованием и соз-
данием новых информа-
ционных технологий, спо-
собных в конечном ито-
ге существенно повысить 
эффективность производ-
ственных процессов, сни-
зить затраты и повысить 
качество выпускаемой 
продукции.

Дарья Тюгаева,  
старший оператор 
технической  
поддержки,  
ИП Меркулов М. В.

– Я представляю службу 
технической поддержки ГК 
«Барс». Пользователи об-
ращаются в службу техни-
ческой поддержки не толь-
ко с целью решить пробле-
мы, но и для получения 
консультации. В зависимо-
сти от типа заявки я решаю 
возникшую проблему само-
стоятельно или передаю на 
рассмотрение сервисным 
инженерам или разработ-
чикам.

Мои основные задачи:
– регистрация пользова-
тельских запросов 
в корпоративной системе;
– помощь и консультации 
при инсталляции, кастоми-
зации и апдейте ПО;
– проведение мероприятий 
по восстановлению рабо-
тоспособности вышедших 
из строя технических 
устройств.

Главные навыки, которыми 
должен обладать специалист 
техподдержки:
– дружелюбное общение;
– умение логически 
и просто излагать свои 
мысли;
– способность работать 
самостоятельно и нести 
ответственность за свою 
работу. 
– постоянно самосовер-
шенствовать свои знания.

Андрей Варикаш,  
специалист технической 
поддержки, ИП Меркулов М. В.

– Сервисный инженер 
службы IT – это специалист, 
без которого не может 
обойтись ни одно крупное 
предприятие. Деятельность 
Холдинга «Инвест» 
и Группы компаний «Барс» 
очень обширная: это 
и торговля, и организация 
общественного питания, 
и пищевое производство, 
и административная 
деятельность. Поэтому 
специалист нашей служ- 
бы должен подробно разби-
раться в компьютерном, 
торговом оборудовании  
и технике, а также в спе- 
циализированных компь- 
ютерных программах. Он 
обязан проводить ремонт- 
ные работы по заявкам  
клиентов или руководи-
телей компаний, выполнять 
профилактическую работу 
компьютерного, торгового 
оборудования, изучать 
причины возникновения 
неполадок и поломок, 
чтобы в будущем избе- 
жать аналогичных неис  - 
правностей. Думаю, наша  
работа занимает важное 
место в успешной деятель-
ности Группы компаний 
«Барс».

Работа сервисного ин- 
женера уникальная, очень  
интересная и познаватель-
ная. Она позволяет посто- 
янно получать и развивать  
новые знания о современном  
IT-оборудовании.

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ — 
КТО ЭТО И ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ?



12  |  КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

| ЭКОКУЛЬТУРА |

Забота об окружаю- 
щей среде была и оста- 
ется приоритетом  
и одним из основных 
векторов развития  
ГК «Русская кожа».  
АО «Русская кожа», 
осознавая ответствен-
ность за экологию, по-
стоянно модернизиру-
ет оборудование, со-
вершенствует техноло-
гии, использует научные 
подходы к мероприя-
тиям, способствующим 
снижению воздействия 
на окружающую среду.

приоритет ГК «Русская кожа»
Экологический контроль
На заводе создана специаль-
ная команда экологическо-
го контроля, которая состо-
ит из сотрудников, имеющих 
большой опыт работы в об-
ласти промышленной безо-
пасности, охраны окружаю-
щей среды и охраны труда. 

Ее задача – снижение ри-
сков негативного воздействия 
объектов компании на окру-
жающую среду, а также повы-
шение промышленной безо-
пасности в сфере экологии. 
Сотрудники службы отвеча-
ют за координацию деятель-
ности по вопросам экологиче-
ской безопасности, разработку 
и функционирование системы 
экологического менеджмен-
та, реализацию экологической 
политики, создание программ 
в области защиты экологии.

Сертификат качества  
по мировым стандартам
Вся производимая 
продукция проходит  
строгий контроль качест- 
ва в соответствии  
с мировыми стандарта- 
ми. АО «Русская кожа» 
успешно прошло аудит 
международного сооб- 
щества кожевенников LWG 
(Leather Working Group). 

По результатам  
компания получила 
серебряную медаль и 
сертификат качества 
категории С, что является 
подтверждением 
соответствия лучшим 
показателям в отрасли 
среди всех кожевенных 
предприятий мира. Этому 
сертификату доверяют 
ведущие мировые бренды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ –

Мифы о производстве кожи

Миф № 1. Животных специ-
ально убивают для производ-
ства кожи.

– Большим заблуждением 
является утверждение, что 
животных убивают из-
за шкур. Чаще всего это 
происходит, когда путают 
кожу животного с мехом 
ценных пород. Шкуры 
попадают на кожзавод 
с мясокомбинатов: это 
фактически отходы мясной 
промышленности.

Кожевенная промышлен-
ность перерабатывает шку-
ры животных, образующие-
ся в процессе производства 
мяса, оказывая нашей плане-
те огромную услугу. Без ко-
жевенной промышленности 
людям пришлось бы тратить 
силы и средства, чтобы ути-
лизировать или хранить дан-
ный вид отходов.

Кожевенники научились 
делать из отходов ценный 
и красивый материал.

Екатерина Мирошкина,  
инженер-эколог отдела охраны 
окружающей среды, охраны труда 
и промышленной безопасности

Процесс переработки сырья животного происхождения

Отходы пищевой промышленности

Отходы 
кожевенного 
производства

Пищевая промышленность Фармацевтика и косметология Сельское хозяйство Строительство
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Миф № 2. Наличие большой 
трубы на территории завода, 
которую связывают с появле-
нием неприятного запаха.

дания на свалки изделий из 
кожи в несколько раз мень-
ше (например, на каждую 
кожаную пару обуви при-
ходится шесть пар обуви из 
других материалов). 

Искусственные материа-
лы состоят из основы – три-
котажа или бумаги, далее на 
них наносят полимеры, та-
кие как резиновый клей, ла-
текс, пластикат. Для пла-
стичности часто используют 
поливинилхлорид и эфир 
фталиевой кислоты. По сути, 
это пластик. Уровень токсич-
ности такого производства 
можно сравнить с перера-
боткой нефтепродуктов, при 
его создании используют 
углеводороды, их производ-
ство высвобождает парнико-
вые газы. Именно они прово-
цируют чрезмерный нагрев 
планеты и, как следствие, из-
менение климата.

Попадая на свалку, изно-
шенные изделия из кожи 
разлагаются, образуя био-
массу, а изделия из синте-
тических и пластиковых 
материалов либо вовсе не 
разлагаются, либо образу-
ют массу, на которой невоз-
можна жизнь. Сам процесс 
эксплуатации изделий из 
кожи для человека безопас-
ный и не вредный, так как 
она пропускает воздух («ды-
шит»).

Именно по этой причине 
обувь, требующая длитель-
ного ношения, для рабочих 
и военнослужащих, изго-
тавливается из натуральной 
кожи. Не зря говорят, что 

лучший дизайнер – это при-
рода. Она сделала кожу со-
вершенной. 

В отличие от натуральной 
кожи искусственная кожа 
практически не пропуска-
ет воздух. Даже самый каче-
ственный кожзаменитель бу-
дет более плотным, чем на-
туральный аналог. К тому 
же кожзаменитель плохо пе-
реносит низкие температу-
ры. Из-за этого он становит-
ся ломким и со временем мо-
жет потрескаться в процессе 
эксплуатации.

Миф № 4. Стоки сбрасывают-
ся в окружающую среду (на 
рельеф). 

ются на городские очистные 
сооружения, где проводит-
ся их дополнительная очист-
ка. Очистка на собственных 
очистных сооружениях с по-
следующей транспортиров-
кой их до места дополнитель-
ной очистки существует толь-
ко на самых современных 
и крупных предприятиях. 

Миф № 5. Специфический 
запах, который иногда ощу-
щается на территории кожза-
вода, вредный для здоровья.

Рационально использовать природные ресурсы и контролировать степень 
загрязнения биосферы обязаны все компании, ведущие промышленную и хозяй-
ственную деятельность. Чтобы продолжать двигаться в направлении улучше-
ний, мы отслеживаем международный опыт в сфере экологии, участвуем и посе-
щаем специальные выставки и форумы.

– Большая труба являет-
ся частью котельной, кото-
рая есть практически на ка-
ждом крупном предприятии 
для обогрева помещений, и 
не может быть источником 
неприятного запаха. А боль-
шая – потому что котельная 
кожзавода должна была ота-
пливать весь микрорайон 
Недостоево.

Миф № 3. Натуральную кожу 
можно заменить на кожзам.

– Сырьем для натуральной 
кожи служит природный 
и экологичный биоматери-
ал. При уходе за изделиями 
из натуральной кожи срок 
эксплуатации намного пре-
вышает срок службы изде-
лий из других материалов. 
Следовательно, объем попа-

– Это не так. Стоки с пред-
приятия сначала проходят че-
рез собственные очистные со-
оружения (которые включа-
ют в себя механическую, фи-
зико-химическую и биологи-
ческую очистку), а затем по 
системе централизованной 
канализации транспортиру-

– Запах, который иногда 
можно ощущать на 
территории предприятия, – 
это природные 
одоранты, а также запах 
консервированного 
мокросоленым способом 
сырья. Согласно замерам 
его концентрация никогда 
не превышает предельно 
допустимых значений. 
А это значит, что, даже если 
мы чувствуем запах, он не 
наносит вреда здоровью.

Иван Кожин,  
начальник очистных сооружений

Андрей Курылев,  
главный энергетик

Кирилл Трафимов,  
инженер-лаборант

Мария Федорова,  
начальник отдела охраны  
окружающей среды, охраны труда 
и промышленной безопасности

Сроки разложения материалов

Натуральная кожа
< 10 лет

Кожзам 
(экокожа)
< 50 лет

Синтетика
< 40 лет

Алюминиевая 
тара

500 лет

Пластиковая 
бутылка
500 лет

Резина
100 лет

Стекло
1000 лет
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19 марта состоялось подведение 
итогов конкурса проектных работ 
«Умный город», организованного 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» совместно  
с ГК «Теплоприбор» и ФПК  
«Инвест» при поддержке Ря-
занского государственного 
радиотехнического университета 
имени В. Ф. Уткина (РГРТУ) и Ря-
занского института (филиала) 
Московского государственного 
политехнического университета.

| ПЕРСОНАЛ |

«УМНЫЙ ГОРОД»:итоги конкурса

Конкурс, посвященный  
смарт-тенденциям социально-
экономического развития городов, 
стартовал в сентябре 2020 года 
и проходил в несколько этапов. 
Представленные в заявках идеи 
прошли строгий отбор.  
Участники, чьи идеи экспертное 
жюри признало наиболее полно 
отвечающими основным требованиям 
к работам, были допущены к этапу 
создания проектов под руководством 
топ-менеджеров «ТОЧИНВЕСТ»  
и «Теплоприбор».

Основными темами работ участников 
стали:

 городская среда;
 цифровая мобильность;
 городская экономика;
 безопасность и экология;
 цифровое правительство;
 человеческий и социальный капитал.

Участники боролись за право реализовать 
свой проект, а также пройти стажиров-
ку и трудоустроиться на предприятиях 
ФПК «Инвест» – ГК «ТОЧИНВЕСТ»  
и ГК «Теплоприбор». 

Экспертное жюри конкурса:
 Игорь Коськин, президент ФПК «Инвест»;
 Илья Болотов, руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
 Дмитрий Круглов, руководитель ГК «Теплоприбор»;
 Галина Трушина, председатель Совета директоров  
ГК «Теплоприбор», депутат Рязанской городской Думы; 

 Юлия Рулева, помощник президента ФПК «Инвест» по HR  
и корпоративным коммуникациям;

 Константин Акимкин, генеральный директор ООО «Сафьян»;
 Игорь Мурог, директор Рязанского института (филиала)  
Московского государственного политехнического  
университета;

 Михаил Чиркин, ректор Рязанского государственного радио-
технического университета (РГРТУ).

По итогам защиты были определены победители конкурса:

Поздравляем победителей и благодарим 
участников за внимание к теме социаль-
но-экономического развития города!

Лауреат  
I степени – 
Владимир  
Соколов 
(денежное 
вознаграж-
дение  
100 000 
рублей);

Лауреат  
II степени –  
Никита  
Климчук  
(денежное 
вознаграж-
дение  
80 000 
рублей);

Лауреат  
III степени –  
Николай  
Аверин  
(денежное 
вознаграж-
дение  
60 000 
рублей).

Специальный 
приз за акту-
альность идеи 
присужден 
Александру  
Епифанову  
(денежное 
вознаграж- 
дение  
50 000 рублей).

В финал конкурса вышли:
 Николай Аверин (тема «Высокопроиз-

водительное устройство кавитацион-
ной очистки воздуха для промыш-
ленного применения»);

 Александр Епифанов (тема «Приложе-
ние для туристов с информацией»);

 Никита Калинин (тема «Умное» осве-
щение на улицах»);

 Никита Климчук (тема «Система мони-
торинга стиля вождения S-Drive»);

 Денис Питенин (тема «Система  
«умного» управления светофорами 
на перекрестках города»);

 Владимир Соколов (тема «Интеллекту-
альная система акустического  
мониторинга сетей водоснабжения  
и тепловых сетей Рязани»);

 Андрей Тарасов (тема «Нейросетевой 
комплекс видеоанализа автомобиль-
ного и пешеходного потока для  
балансировки работы светофоров  
в городе»).
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Соблюдение особых сани тарных 
норм, мероприятия по вакцина-
ции прочно вошли в жизнь Хол-
динга «Инвест». 

Сегодня уже сложно предста-
вить себе общественные места без 
людей в медицинских масках. 

Стоит помнить, что все эти 
меры оправданны и направлены 
на благополучие сотрудников и об-
щества в целом.

С начала года в рязанском регионе широко развернуты 
мероприятия по вакцинации населения от новой коронави-
русной инфекции. ГК «Русская кожа» при содействии Ря-
занской областной клинической больницы провела уже 
более шести выездных акций в рамках прививочной кам-
пании сотрудников.

Татьяна Троицкая,  
начальник отдела охраны труда  
ГК «Русская кожа»
 – Вакцинация сотрудников на предпри-
ятии стартовала в начале февраля. Сна-
чала мы информировали сотрудников 
о том, зачем необходимо вакцинировать-
ся, кому это показано в первую очередь 
и как правильно подготовиться к при-
вивке. В первый раз желающих было не-
много. Большинство испытывали недо-
верие, страх, не до конца осознавали не-
обходимость. После первых вакциниро-
ванных количество желающих только 
растет. Медицинские работники из ОКБ 
стали частыми гостями на заводе.

Виталий Гасперт,  
директор по производству  
АО «Русская кожа»
– Я строго соблюдаю санитарные пра-
вила, ношу маску, часто мою руки, об-
рабатываю их антисептиком. Все это 
помогло мне не заболеть в острый пе-
риод пандемии. После того как узнал, 
что появилась вакцина, сразу принял 
решение прививаться, ведь это возмож-
ность не заболеть, остаться здоровым 
и работоспособным, не получить по-
следствий заболевания. Я знаю приме-
ры, когда люди очень тяжело переноси-
ли COVID-19 и затем долго проходили 
период реабилитации.

ВАКЦИНАЦИЯ

«
Провести занятие по теме 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим» нам по-

могли сотрудники Рязанского государ-
ственного медицинского университета 
им. И. П. Павлова: Е. Н. Танишина, 

начальник аккредитационно-симуляционного 
центра университета, и И. В. Бахарев, старший 
преподаватель. Они не только наглядно расска-
зали о порядке сердечно-легочной реанимации, 
оказании помощи при механической асфиксии, 
первой помощи при эпилепсии, но и предложили 
участникам потренировать навыки на специ-
альных симуляторах. Полученные знания могут 
пригодиться в любой ситуации, на работе, дома, 
на улице, в общественных местах, самое главное, 
что в случае необходимости они помогут сохра-
нить чью-то жизнь. 

Надежда Шаналина,  
директор по персоналу  
ГК «Русская кожа»

МЕРОПРИЯТИЯ  
для сохранения  
жизни и здоровья
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны 
труда. Это не только день памяти рабочих, погибших или 
получивших травмы на производстве, но и время, когда 
в Группе компаний «Русская кожа» уделяется особое 
внимание информированию сотрудников безопасным 
методам работы для сохранения жизни и здоровья.
Уже несколько лет подряд в этот 
день предприятие организовыва-
ет и проводит для сотрудников 
тематические мероприятия, по-
священные актуальным вопросам 
охраны труда. В этом году было 
выбрано две проблематики: ока-
зание первой медицинской помо-
щи и отработка действий работ-
ников при пожаре с получением 
практических навыков. 

Второй частью мероприятия 
стали тренировочные занятия 
по пожарной безопасности, ко-
торые провел специалист по по-
жарной безопасности ГК «Рус-
ская кожа» Роман Павлов. Дей-
ствия при пожаре, виды и поря-
док использования огнетуши-
телей также стали не только те-
орией, но и практикой для со-
трудников завода. 

Прививка производится вакциной «Спутник V» 

Запи саться на прививку 
можно в службе управле- 
ния персоналом  
ГК «Русская кожа»
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История развития
Завод «Рязточприбор» специализировался 
на выпуске широкого ассортимента продук-
ции для предприятий бытового обслужива-
ния. В его цехах производилась мебель для 
парикмахерских, станки для ювелирных 
мастерских и передвижные летучки для ре-
монта телевизоров в сельской местности. 

В 1997 году АООТ «Рязточприбор» был 
признан банкротом, а на его производствен-
ных площадях создано новое предприя-
тие ЗАО «ТОЧИНВЕСТ». С 1999 года на за-
воде начались структурные и технологиче-
ские изменения с учетом требований рынка. 
В 2004 году в ассортиментной линейке поя-
вились мостовые ограждения, а еще два года 
спустя – барьерные ограждения, которые 
полностью вытеснили старую продукцию. 

В 2008 году на предприятии запустили 
цех горячего цинкования, а в 2010-м начали 
выпуск дорожных знаков и стоек с крепле-
ниями, пешеходных ограждений и перехо-
дов, рамных металлических опор и опор на-
ружного освещения, остановочных павильо-
нов и шумозащитных экранов для дорожной 
отрасли. В 2011 году было запущено произ-
водство оцинкованного сварного и прессо-
ванного решетчатого настила и изделий с его 
применением. В 2012 году в продуктовой ли-
нейке предприятия появились металличе-

ТОЧИНВЕСТ ведет 
свою историю 
с 14 апреля 1976 
года, когда, в соот-
ветствии с Прика-
зом Министерства 
бытового обслу-
живания РСФСР 
№ 150 был органи-
зован Опытно-экс-
периментальный 
завод  
«Рязточприбор».  
В январе 1999 года 
на базе завода 
«Рязточприбор» 
путем акциониро-
вания было  
образовано  
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ», 
которое вошло 
в состав  
ФПК «Инвест».

ские гофрированные конструкции и подзем-
ные резервуары для воды SPIREL. В 2013-м 
начался выпуск принципиально нового для 
российского рынка тросового ограждения, 
а спустя четыре года, в 2017-м, – металло-
конструкций широкого профиля для объек-
тов энергетики, дорожного, промышленного 
и гражданского строительства. 

Модернизация производства
Несмотря на непростую ситуацию в экономи-
ке страны, Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
сосредоточила свое внимание на процессах 
модернизации производственных мощно-
стей, что позволило стабильно демонстри-
ровать рост объемов выручки на фоне не-
благоприятной рыночной конъюнктуры. 
Самым важным этапом в обновлении про-
изводства стало объединение всех подразде-
лений компании в 2015 году, на одной про-
изводственной площадке, которая явилась 
базой для создания в Рязани Индустриаль-
ного промышленного парка. 

В 2017 году в состав ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
вошло первое производственное предпри-
ятие, находящееся за пределами Рязанской 
области, – Шадринский завод металлокон-
струкций, в Курганской области.

Две равные производственные площад-
ки ГК «ТОЧИНВЕСТ» в Рязани и в Шадрин-
ске позволяют крупному предприятию ох-

14 апреля 1976 года 1 января 1999 года 1 января 2007 года 19 декабря 2011 года 23 апреля 2012 года 12 марта 2013 года23 апреля 2012 года

В соответствии с При-
казом Министерства 
бытового обслужива-
ния РСФСР № 150 был 
организован Опыт-
но-эксперименталь-
ный завод «Рязточ-
прибор».

Было образовано  
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»,  
которое вошло в со-
став ФПК «Инвест». 
На предприятии на-
лажено производство 
металлических до-
рожных ограждений 
барьерного типа.

В структуре  
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» 
создано 
подразделение  
по горячему 
цинкованию.

В составе  
ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
произошло 
выделение дочернего 
предприятия ООО 
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

В составе  
ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
произошло 
выделение дочер- 
него предприятия  
ООО «ТУБОРУС».

В составе  
ГК «ТОЧИНВЕСТ» про-
изошло выделение 
дочернего предприя-
тия ООО «ТОЧИНВЕСТ  
УСТАНОВКА».

На ООО  
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» 
состоялось открытие 
нового цеха горячего 
цинкования.

45 
ЛЕТ

ЛИДЕРСТВА, 
ИННОВАЦИЙ И УСПЕХА

Корпус завода «Рязточприбор»  
на улице Зубковой, 8-а

Строительство завода «Рязточприбор»  
в микрорайоне Дашково-Песочня
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но занимать лидирующие позиции на раз-
личных отраслевых рынках, обеспечивая 
стабильное развитие предприятий и региона.

Конкурентноспособная команда –  
основа успеха
Одной из главных составляющих успеха ГК 
«ТОЧИНВЕСТ» является конкурентоспособ-
ная команда. Расширение производства дает 
безграничные возможности для ее профес-
сионального роста: открываются новые сме-
ны, представительства и филиалы в других 
городах, новые подразделения, все это позво-
ляет наращивать компетенции коллективу и 
видеть перспективы в своем завтрашнем дне.

ватить продажами не только западную, но 
и восточную часть страны. 

На сегодняшний день наиболее интенсив-
но развивается реализация барьерных ограж-
дений в страны Таможенного союза – Бела-
русь и Казахстан. Предприятие стремитель-
но растет и в целях обеспечения загрузки 
производства на полную мощность начинает 
охват рынков на территории всей Евразии.

Постоянная модернизация производствен-
ных мощностей, диверсификация продук-
товой линейки, расширение каналов сбыта, 
своевременное принятие управленческих ре-
шений позволяют ГК «ТОЧИНВЕСТ» уверен-

7
производственных 
предприятий

17
филиалов  
и представительств  
в России и странах СНГ

1000
сотрудников

2014 год 10 сентября 2015 года 31 мая 2017 года 5 февраля 2018 года 20 февраля 2018 года 22 мая 2020 года 2021 год

ООО «Металл-Инвест» 
включен в состав  
ГК «ТОЧИНВЕСТ».

На ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» 
состоялся запуск  
новой линии по 
производству 
дорожных  
и мостовых 
ограждений.

В состав ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» вошло пер-
вое производствен-
ное предприятие, на-
ходящееся за преде-
лами Рязанской об-
ласти, – ООО «ТОЧИН-
ВЕСТ ШЗМК».

ООО «ТОЧИНВЕСТ 
СТРОЙ» включен  
в состав  
ГК «ТОЧИНВЕСТ».

В Шадринске,  
Курганской области 
на предприятии ООО 
«ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» 
открылся цех горяче-
го оцинкования сталь-
ных металлоконструк-
ций ООО «ТОЧИНВЕСТ 
ЦИНК».

Запущена модерни-
зированная автомати-
ческая линия цинко-
вания трубы и произ-
ведена замена ванны 
цинкования в малом 
цехе ООО «ТОЧИНВЕСТ 
ЦИНК» в Рязани.

Запланировано 
строительство  
нового завода  
в Рязани.

Руководство Группы 
компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
поздравляет сотруд - 
ников с праздником, 
благодарит за усерд- 
ный труд и желает 
дальнейших про из вод-
ственных успехов.
С юбилеем, любимый 
завод, расти 
и процветай!

ТОЧИНВЕСТ  
сегодня:

2
завода в восточной 
и западной  
части России

14 апреля ТОЧИНВЕСТ отметил 45-лет- 
ний юбилей. В день рождения завода  
состоялись праздничные мероприятия 
и торжественное награждение сотруд- 
ников АО «ТОЧИНВЕСТ». Руководство  
Группы компаний поздравил президент  
ФПК «Инвест» Игорь Коськин, поблаго - 
дарил за производственные успехи  
и пожелал дальнейшего развития. Заслу-
женные награды сотрудникам предприятия  
вручили председатель Совета директоров  
ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр Жукаев и руко-
водитель ГК «ТОЧИНВЕСТ» Илья Болотов.

| ИСТОРИЯ |



ПУТЬ  
МИЛОСЕРДИЯ  
И СОСТРАДАНИЯ
История
В 2001 году предприятия, входящие в со-
став Финансово-промышленной компании 
«Инвест», по благословению приснопамят-
ного митрополита Рязанского и Касимов-
ского Симона создали благотворительный 
фонд во имя святителя Василия Рязанского.

Одной из первостепенных задач благо-
творительной организации было возвраще-
ние Рязанской епархии Христорождествен-
ского собора Рязанского кремля, где нахо-
дятся мощи святого Василия Рязанского. 
Первые заседания фонда проходили именно 
в этом храме. Тогда директор архива, распо-
лагавшегося в нем, Татьяна Синельникова 
проводила собравшихся между стеллажами 
в небольшую комнатку к мощам, и собра-
ние начиналось с молитв к святителю Ва-

силию. С первых лет 
своей работы чле-

ны фонда чувству-
ют его покрови-
тельство во всех 
своих делах.

От сердца  
к сердцу

Целью фон-
да всегда было 

и остается оказание 
материальной помо-

щи всем нуждающимся: 
людям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, пра-
вославным организациям, учреж-

дениям социальной сферы.
На протяжении всей деятельности 

фонд оказывает помощь монастырям и хра-
мам Рязанской митрополии, выделяя сред-

В 2021 году  
исполняется 20 лет 
со дня основания 
благотворитель-
ного фонда во имя 
святителя Василия 
Рязанского.
Работа благотвори-
тельного фонда — 
это путь милосер-
дия и сострадания 
к людям, который 
предприятия и со-
трудники Холдинга 
«Инвест» наме-
рены продолжать 
еще долгие годы.

ства на строительство или восстановление 
со оружений.

Под особым попечением у фонда на-
ходится храмовый комплекс в Дашко-
во-Песочне, главным украшением кото-
рого станет строящийся храм в честь свя-
тителя Василия Рязанского, точная копия 
Спасского собора Старой Рязани. В нем 
в древние времена служил святитель Ва-
силий.

Особое внимание социальным  
учреждениям 
Благотворительная помощь фонда оказы-
вается социальным учреждениям города 
и области: православной гимназии во имя 
святителя Василия Рязанского, детской ор-
ганизации «Православные витязи», пра-
вославной школе в Касимове, детским до-
мам, школам-интернатам, Рыбновскому, 
Елатомскому, Шереметьевскому, Солот-
чинскому детским домам, детскому соци-
альному центру на улице Халтурина, шко-
ле дистанционного обучения, детскому 
саду № 65, школе-интернату «Вера», школе 
для глухонемых № 18, центру семьи и мно-

гим другим.
Благотворительный фонд тесно сотруд-

ничает с министерством соцзащиты Рязан-
ской области, социальным отделом благо-
чиний Рязанской епархии, социальными 
службами, детскими центрами, социальны-
ми учреждениями Рязани и Рязанской об-
ласти.

В течение года фонд проводит адрес- 
ные благотворительные акции: к началу 
учебного года, Рождеству и Новому году,  
к Пасхе.
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За время работы фонд выиграл гранты 
Национального благотворительного фонда 
России, правительства Рязанской области, 
благотворительного фонда преподобного Серафима 
Саровского.

| СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |

Вклад каждого
Уникальность благотворительного 
фонда в том, что предприятия Хол-
динга «Инвест» ежемесячно перечис-
ляют денежные средства из прибыли, 
а фонд распределяет их нуждающим-
ся. Большой вклад, как материальный, 
так и душевный, вносят в благотвори-
тельный фонд во имя святителя Васи-
лия Рязанского руководители и сотруд-
ники Холдинга. Помимо этого, отдель-
ные физические лица, доверяя деятель-
ности фонда, не остаются равнодуш-

ными и вносят свой вклад в благород-
ное дело помощи нуждающимся пред-
почитая оставаться неизвестными.

В магазинах ТД «Барс» на Москов-
ском шоссе и на ул. Есенина, 13Гг сто-
ят специально оборудованные контей-
неры для пожертвований. Тем самым 
рязанцы тоже имеют возможность по 
мере сил участвовать в добрых делах.

В фонд можно принести одежду, об-
увь и детские вещи. Их раздают как 
бесплатную вещевую помощь нужда-
ющимся.

За время работы фонда 
была оказана помощь  
на сумму свыше  

115 млн рублей, из них:

– социальным учреждениям и детским 
организациям,

– на строительство и реконструкцию  
храмов,

– физическим лицам, попавшим  
в трудную жизненную ситуацию,

– православным организациям.

более 36 млн рублей

более 35 млн рублей

более 29 млн рублей

более 15 млн рублей

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  
ФОНДА СМОТРИТЕ  
В ФИЛЬМЕ
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Благотворительный фонд «Русь» явля-
ется первым в России «банком продо-
вольствия» и оказывает помощь про-
дуктами питания социально незащи-
щенным слоям населения по всей Рос-
сии. Миссия Фонда – обеспечение про-
довольственными и непродовольствен-
ными товарами людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, – ос-
новывается на идее милосердия как 
исконной черте российского общества.

Региональное отделение «Фонда 
продовольствия «Русь» в Рязанской 
области начало свою работу в апреле 
2020 года. Первая отгрузка продуктов 
питания  отделением Фонда проходи-
ла на базе ГБУ РО «Центр социально-
го обслуживания населения «Семья». 
Затем благодаря успешным  перего-
ворам  с руководством ФПК «Инвест» 
и ГК «Барс»  удалось получить склад-
ское помещение площадью 255 кв. м  
на проезде Шабулина,18Г, на безвоз-
мездной основе. 

 На сегодняшний день состоялось 
уже семь продовольственных марафо-

ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ!

Супермаркет 
«Барс» принял 
участие во 
всероссий-
ском продо-
вольственном 
марафоне 
совместно 
с благотвори-
тельным фон-
дом «Русь».

нов – с периодичностью два раза в ме-
сяц.

Для постоянных покупателей сети 
супермаркетов «Барс», имеющих бо-
нусную карту лояльности, магазин 
в знак благодарности за участие в ак-
ции увеличивает сумму стандартных 
бонусов за покупку в три раза. 

За время проведения марафонов 
в акции приняли участие 25 волонте-

Следите за новостями в социальных сетях  
@supermarketbars, vk.com/smbars62,  
vk.com/foodbankrusryazan, чтобы узнать 
очередную дату проведения акции!

ров из числа студентов Рязанского го-
сударственного педагогического уни-
верситета им. С. А. Есенина, Много-
профильного и Политехнического 
колледжей, а также активные члены 
семей благополучателей. 

Огромное спасибо всем неравно-
душным людям за участие в благотво-
рительных продовольственных мара-
фонах! 

Участником благотворительной акции может стать любой покупатель супермаркетов «Барс»  
на Московском шоссе, 5А и Есенина, 13Г. 
Акции проводятся по четвергам и пятницам с 16 до 20 часов. 
Необходимо приобрести товары длительного хранения, например макароны,  
консервы, крупы, оплатить их и положить в специальные брендированные тележки.

По итогам проведенных марафонов добровольцы фонда смогли собрать около 80 продуктовых 
наборов, которые были переданы в 66 семей, что облегчило жизнь 322 жителям Рязани, в том 
числе 207 детям, воспитывающимся в малоимущих и многодетных семьях.



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (23) 2021  |  21

| СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |

Вступайте в группу  
продуктового супермаркета  
«БАРС» vk.com/foodbankrusryazan 
и следите за анонсированием 
продовольственного марафона
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ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 2021
Благодаря активному участию депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева и 
депутатов Рязанской городской Думы Галины Трушиной, Александра Лемдянова и Елены 
Акимкиной в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в 2021 году, вошли дворовые 
территории в микрорайонах Недостоево и Канищево и автомобильные дороги по улицам  
Промышленной и Прижелезнодорожной.

БЛАГОУСТРОИМ 
дворы вместе
Из регионального бюджета на ремонт 
дворовых территорий Рязани было вы-
делено дополнительное финансирова-
ние в размере 100 млн рублей.

Депутаты от ФПК «Инвест» с нача-
ла года провели несколько встреч с жи-
телями микрорайонов Недостоево и Ка-
нищево и обсудили вопрос включения 

дворовых территорий округа в пере-
чень объектов, которые будут ремон-
тироваться в 2021 году. 

Жители поддержали инициативу 
депутатов, собрали подписи и голосо-
вали за включение своих дворов в пе-
речень для благоустройства.

Была проведена огромная работа по 
информированию всех жителей о воз-
можностях принять участие в интер-
нет-голосовании на платформе «Обрат-
ная связь» портала «Госуслуги», а также 
оказана помощь тем, у кого нет доступа 
к интернету. 

По программе «Местные инициати-
вы» для микрорайона Недостоево 
в 2021 году выделено 2 млн рублей на 
благоустройство сквера «Читающий 
парк» на улице Сельских строителей, 
напротив дома 5, корп. 1. В настоящее время разрабатывается проект благоустройства данного сквера.

Дворовые территории в микрорайонах Недостоево и Канищево, вошедшие  
в список для благоустройства в 2021 году

Автомобильные дороги, попавшие  
в программу ремонта на 2021–2022 годы

округ  15
ул. Сельских строителей, 3-е
ул. Сельских строителей, 3-д
ул. Станкозаводская, 32

8,2 млн рублей

округ  14
ул. Бирюзова, 20, к. 1
ул. Бирюзова, 22, к. 1

7,8 млн рублей

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Промышленной

162,9 млн 
рублей

Ремонт автомобильной дороги 
от ул. Промышленной, 27 до  
ул. Прижелезнодорожной, 21  

43,5 млн 
рублей

Валентина Степановна Тимонина – проза-
ик, публицист, поэт, баснописец, автор де-
сяти книг. Пишет и для взрослого читателя, 
и для детей. На многие ее стихи написаны пес-
ни. Произведения автора напечатаны в ряде 
областных и районных газет, в коллективных 
сборниках. 19 мая в честь 80-летия Валентине 
Тимониной вручена медаль «За заслуги в куль-
туре и искусстве» Международного Союза пи-
сателей. С юбилеем заслуженного литератора 
поздравили депутаты от ФПК «Инвест».

ЮБИЛЕЙ 
ЧЛЕНА СОЮЗА 
ЛИТЕРАТОРОВ 
РОССИИ 
В. С. Тимониной 

Проект С СОФИНАНСИРОВАНИЕМ депутатов

200 000рублей
Депутатами произведено личное  
софинансирование проекта в размере
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«Волшебный 
мир кожи - 2021»
Ближайшей осенью в 17-й раз со-
стоится выставка творческих работ 
уже полюбившегося рязанцам кон-
курса «Волшебный мир кожи».

Учредителями традиционно вы-
ступают депутат Рязанской област-
ной Думы Александр Жукаев и де-
путаты Рязанской городской Думы 
Галина Трушина, Александр Лем- 
дянов и Елена Акимкина. 

Уже более 80 социальных учреж-
дений города и области готовятся 
принять участие в конкурсе. 

Темы работ: «Дорогой люби-
мых сказок», «Поехали» – к 60-ле-
тию первого полета в космос, а так-

же работы на свободную 
тему. 

В конкурсе мо-
гут принять участие 
и просто творческие 
люди, желающие по-

работать с таким 
материалом, как 

кожа. 

Приглашаем 
сотрудников Холдинга 
попробовать свои силы 
в создании творческих работ, 
а также посетить выставку конкурса, 
дата которой будет анонсирована на 
информационных ресурсах ФПК «Инвест».

Контакты оргкомитета:  

8-910-645-17-61, 8-905-186-58-45

Уникальное мероприятие состоялось 
благодаря учащимся школы № 58.  
Его провели во дворах домов 7 и 13 по 
ул. Интернациональной, чтобы отдать 
дань благодарности за героический 
подвиг проживающим здесь ветера-
нам и труженикам тыла.

Спасибо ЗА ПОБЕДУ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО СТОЛЕТИЕМ
Анну Ивановну Растопчину и Марию 
Ильиничну Волкову депутаты поздра-
вили с искренним восхищением слож-
ной жизненной дорогой, по которой 
они прошли, будучи участниками исто-
рических событий. 

Свой прекрасный возраст Анна Ива-
новна (внизу) и Мария Ильинична (спра-
ва) встречают с радостным сердцем! 

ПАРАД  
У ПОДЪЕЗДА 
ВЕТЕРАНА

Традиционно депутаты поздравили 
с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветеранов, детей войны 
и тружеников тыла своих округов.  

Адресные поздравления и подарки каж-
дому из них удалось вручить при лич-
ном посещении депутатов и помощи 
Совета ветеранов Московского района.

От всей души депутаты 
пожелали юбилярам 
доброго здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия, 
любви и внимания со стороны 
близких людей!

Детская школа искусств № 2 микро-
района Недостоево отметила 30-летний 
юбилей.

Сегодня школа искусств № 2 – это на-
стоящий центр культуры не только ми-
крорайона Недостоево, но и всего горо-
да, где детям помогают всесторонне разви-
ваться, стремиться к идеалам добра и кра-

ПРАЗДНИК ШКОЛЫ ИСКУССТВ
соты. Школа прошла большой жизнен-
ный и творческий путь длиной в 30 лет. 
Замечательно, что эту дату школа празд-
нует в стенах нового светлого здания.

Сотрудникам были вручены награды 
от Рязанской областной Думы, педагоги 
школы получили заслуженные благодар-
ности от депутатов округа.

мых сказок», «Поехали» – к 60-ле
тию первого полета в космос, а так

же работы на свободную 
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люди, желающие по-

работать с таким 
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Приглашаем 
сотрудников Холдинга 
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также посетить выставку конкурса, 
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История Спартакиад Холдинга «Инвест» началась в 2011 году с инициативы Галины Трушиной 
провести соревнования между опытными и молодыми сотрудниками по четырем видам спорта – 
лыжам, хоккею, плаванию и стрельбе. С тех пор Спартакиада проводится ежегодно, а количество 
участников постоянно растет.

Х юбилейная СПАРТАКИАДА  
ФПК «Инвест»  – 2021

207 человек

Общее количество 
участников лыжного 
фестиваля

108 человек

приняли участие в 
соревнованиях личного зачета.  
Лыжный масс-старт

10 семей

приняли участие в соревно-
ваниях семейного формата. 
Семейная эстафета

О том, как прошел  
лыжный фестиваль, смо-
трите на YouTube- 
канале ФПК «Инвест»

В течение 10 лет соревнования прохо-
дили по различным видам спорта, сре-
ди которых как традиционные команд-
ные – футбол, баскетбол, волейбол, ве-
селые старты, так и личные – лыжи, 
биатлон, бег, велокросс, плавание, 
стрельба, настольный теннис.  
К перечню активностей в последние го-
ды добавлялись скалолазание и картинг.

По многочисленным просьбам участ-
ников в 2021 году было принято реше-
ние сделать акцент на семейный формат 
соревнований.

Лыжный спортивный фестиваль
Желающие принять участие в лыжной 
гонке регистрировались на масс-старт  
в одной из трех категорий – дети, жен-

щины, мужчины, –  преодолевая дистан-
ции лыжной трассы. Семьи участников 
приняли вызов в лыжной эстафете, со-
ревнуясь в веселых состязаниях.

Бонусом программы для гостей ме-
роприятия стали проводы масленицы 
с игрой метание валенка, вкусными 
блинами и задорной анимацией. 

По итоговому протоколу в командном 
зачете сотрудники ФПК «Инвест» заня-
ли следующие места:

I место – мужской стритбол
Состав команды:
• Андрей Кондрашов (ГК «Русская кожа»)
• Александр Соловьев (ГК «Русская кожа»)
• Евгений Стыкалин (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Игорь Щербаков (ГК «Русская кожа»)

ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» 
В СПАРТАКИАДЕ
ТРУДЯЩИХСЯ 
Рязани – 2021



227 человек

Общее количество 
участников летнего 
спортивного фестиваля

101 человек

принял участие  
в соревнованиях личного 
зачета. Кроссфит

19 семей

приняли участие в соревно- 
ваниях семейного формата. 
Семейный спортивный квест

4 года

Возраст самого 
младшего участника

61 год

Возраст самого 
опытного участника

Смотрите видео с летнего  
спортивного фестиваля  
на YouTube-канале ФПК «Инвест»

Летний спортивный фестиваль
Началом солнечного сезона стало гран-
диозное спортивное событие – откры-
тие Х Спартакиады ФПК «Инвест», ко-
торое прошло на территории ДСОК 
«Озерный».

Участники попробовали себя в лич-
ных состязаниях по кроссфиту, где пока-
зали свои лучшие результаты.

Семьи окунулись в атмосферу увле-
кательного квеста, собирая «драгоцен-
ные камни» на многочисленных станци-
ях по всей территории лагеря.

Команды групп компаний соревно-
вались друг с другом в традиционном 
состязании – веселые старты.

III место – плавание  
(эстафета)
Состав команды:
• Роман Асеев (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Павел Благодатских  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Валентина Ермолаева  
(ГК «Русская кожа»)
• Любовь Малинина (ГК «Инвест»)

Достойные результаты показали:
• Борис Кица (ГК «Русская кожа») –  
настольный теннис среди мужчин;

Мини-футбол
Состав команды:
• Сергей Банков (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Андрей Гришунькин  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Виталий Дмитриев (ГК «Барс»)
• Николай Комаров (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Александр Тарунов  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Дмитрий Павлов (ГК «ТОЧИНВЕСТ»)

Ждем участников на следующих этапах  
Спартакиады Холдинга в 2021 году!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ЭТАПА  
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
I место – ГК «ИНВЕСТ»
II место – ГК «КМЗ»
III место – ГК «ТОЧИНВЕСТ»
IV место – ГК «РУССКАЯ КОЖА»
V место – ГК «БАРС»
VI место – ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Поздравляем наших спортсменов, желаем  
уверенных выступлений и дальнейших побед!

• Александр Ченючин  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»)

III место – плавание (командный зачет)
Состав команды:
• Павел Благодатских  
(ГК «ТОЧИНВЕСТ»)
• Валентина Ермолаева  
(ГК «Русская кожа»)
• Любовь Малинина (ГК «Инвест»)
• Вадим Орлов (ГК «Теплоприбор»)
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За время проведения турнира в нем 
приняло участие более 300 команд из 
Рязанской области и других регионов 

РФ. Было разыграно более 
20 путевок на соревнования 
различного уровня, вклю-
чая Кубок России. Выдано 
124 комплекта формы и мно-
жество ценных и памятных 
призов. Инвест Cup c первого 
сезона был подтвержден как 
официальный организатор 
в Международной федерации 
баскетбола FIBA 3х3.

За время существования было орга-
низованно 25 самостоятельных турни-
ров, в том числе 5 совместных.

Инвест Cup входит в десятку лучших 
по рейтингу Международной федера-
ции на территории РФ.

В 2020 году из-за пандемии Кубок 
«Инвеста» по баскетболу не прово-
дился. На данный момент ограничи-
тельные меры постепенно снимаются, 
и 17–18 июля пройдет юбилейный 5-й 
Открытый кубок «Инвеста» (Инвест 
Cup), заявочная компания на который 
продлится до 15 июля.  
Подать заявки на турнир в этот пе-
риод можно на сайте FIBA 3х3, а так-
же на странице официальной группы 
«ВКонтакте» Инвест Cup.

За прошедшие годы турнир зареко-
мендовал себя как яркое спортивное 
мероприятие с качественной организа-
цией и высоким уровнем игры, кото-
рый решает несколько очень нужных 
общественных задач:

• привлечение молодежи к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом;

• повышение индивидуального ма-
стерства спортсменов;

• развитие баскетбола 3х3 на террито-
рии Рязанской области.

У организаторов есть и более амби-
циозные цели: стать элитным турни-
ром, в котором будут принимать уча-
стие сильнейшие команды России, а ря-
занские участники будут черпать игро-
вой, тактический и моральный опыт, ко-
торый поможет им развиваться и дви-
гаться вперед.

Поздравляем 
нашу команду, 

отличное возвращение по-
сле вынужденного перерыва!

По итогам Инвест Cup  
в сезоне 2021 года  
разыгрываются путевки:
• Кубок России,
• Суперфинал Фестиваля ЦФО  
(Калуга),
• Финал Лиги Регион (Нововоронеж).

В числе СИЛЬНЕЙШИХ
Двумя серебряными медалями команда «Инвест» под руководством кандидата в мастера спорта по пляжному и классиче-
скому волейболу Ивана Чиркина завершила волейбольный сезон 2020–2021 гг. среди женских команд 1-й группы Рязани 
и команд Рязанской области. Это был невероятный сезон, который обязательно продолжится.
Чемпионат города стартовал в февра-
ле и имел круговую систему проведе-
ния соревнований. Все команды были 
разделены на две группы:
1-я – Инвест, РязМГУ-1, РГРТУ;
2-я – СШОР, РязГМУ-2, «Сопрано»,  
ГРПЗ.

Из группы наша команда вышла со 
2-го места и в полуфиналах встрети-
лась с командой СШОР. Блестяще обы-
грав соперника со счетом 3:0, жен-
ский «Инвест» получил возможность 
бороться за первое место, но в фина-
ле уступила 1-е место РязГМУ-1 (ме-
дицинский университет) и завершила 
чемпионат города с серебром. 

Затем стартовали отборочные сорев-
нования на чемпионат Рязан-
ской области среди четырех 
команд, в результате которых 
наши девчонки заняли 1-е ме-
сто и начали подготовку к круп-
ному турниру, который состоял-
ся 16–18 апреля в Скопине.

После трех уверенных по-
бед в турнире команда «Ин-
вест» заслужила право участво-
вать в финале чемпионата обла-
сти с уже полюбившимся сопер-
ником РязГМУ-1, но до победы 
немного не хватило. Результат – сере-
бро чемпионата.

| СПОРТ |

Инвест Cup: старт 17 июля
В 2017 году стартовал первый официальный турнир по баскетболу 3х3 на территории Рязанской области под названием 
ИНВЕСТ CUP. Спонсором данного мероприятия выступила ГК «ТОЧИНВЕСТ» при поддержке председателя Совета директо-
ров, депутата Рязанской областной Думы, президента Федерации баскетбола Рязанской области Александра Жукаева. 
Организатором турнира является школа олимпийского резерва «Единство» под руководством Алексея Архипова.
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По итогам 29-го Золото-
го Кубка трехкратным 
чемпионом стала коман-
да «Мэдисон».

Итоги 29-го РКЛФ Кубка  
«Русской кожи» по мини-футболу

В воскресенье, 6 июня, на стадионе «Локомотив» подвели итоги 29-го РКЛФ Кубка «Русской 
кожи» по мини-футболу. В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 121 команда  
из Рязани и области.
Футбольные команды сражались за 
«Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» 
и «Ветеранский 35+ и 40+» кубки.

Церемонию награждения открыли 
генеральный директор АО «Русская 
кожа» Илья Болотов, депутат горду-
мы, директор по правовым вопро-
сам ФПК «Инвест» Елена Акимкина 
и президент Рязанского регионально-
го футбольного союза, президент ФК 
«Рязань» Дмитрий Малахов.

Дмитрий Малахов вручил награды 
регионального этапа конкурса «Рос-
сия – футбольная страна», пожелал 
всем участникам турнира здоровья 
и спортивных успехов.

Организаторам РКЛФ были вруче-
ны две награды в номинациях «Луч-
ший проект в области развития мас-
сового футбола» и «Лидер в области 
развития массового футбола», их по-
лучил Михаил Жарков.

– Несмотря на погоду, игры были 
«горячими». Уверен, что наш турнир 
является не только самым массо-
вым, но и самым любимым в Рязани, 
области и за ее пределами. Команды 
показали прекрасный футбол, борьба 
была бескомпромиссной, а победу 
одержали сильнейшие коллективы.

– С каждым годом растет география при-
нимающих участие в турнире команд.  
Приятно, что многие команды пред-
ставляют свои организации на турнире, 
популяризируя здоровый образ жизни и 
сплоченный командный дух. Осенью бу-
дет юбилейный 30-й турнир и исполнит-
ся 15 лет с момента его основания.

Илья Болотов, 
генеральный директор 
АО «Русская кожа»

Елена Акимкина, 
депутат Рязанской город-
ской Думы, директор  
по правовым вопросам ФПК 
«Инвест»

Организаторы отдельно отметили двух  
игроков, вошедших на 29-м РКЛФ  
в «Клуб 100» — забивших 100 и более  
мячей, – это Дмитрий Малахов («Атрон»)  
и Игорь Юргаев («Юнион»).

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК 40+:
1-е место — команда «Автоимпорт»;
2-е место — команда BORDER;
3-е место — команда «Атрон».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Сергей Синицин (BORDER);
«Лучший бомбардир» — Александр Кутловский, 13 голов 
(«Автоимпорт»);
«Лучший защитник» — Юрий Кулешов («Атрон»);
«Лучший вратарь» — Роман Ноздрин («Автоимпорт»).

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК 35+:
1-е место — команда «Атрон»;
2-е место — команда «Мэдисон»;
3-е место — команда «Подшипник Центр».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Денис Терешин («Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» — Валерий Панов, 10 голов («Мэ-
дисон»);
«Лучший защитник» — Павел Крапивин («Атрон»);
«Лучший вратарь» — Роман Малахов («Атрон»).

ЗОЛОТОЙ КУБОК:
1-е место — команда «Мэдисон» (трехкратный чемпион);
2-е место — команда NovaTechnology;
3-е место — команда «Поролон-Профи».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Павел Смирнов («Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» — Михаил Лушников, 10 голов 
(NovaTechnology);
«Лучший защитник» — Виктор Соснов («Поролон-Профи»);
«Лучший вратарь» — Дмитрий Ким («Мэдисон»).

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Желдор»;
2-е место — команда «Юнион»;
3-е место — команда «ТД Пеко»;

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Александр Волков («Желдор»);
«Лучший бомбардир» — Игорь Юргаев, 16 голов («Юни-
он»);
«Лучший защитник» — Александр Зарубин («Желдор»);
«Лучший вратарь» — Кирилл Чистохвалов («ТД Пеко»).

БРОНЗОВЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Спартак Фан»;
2-е место — команда «ЛФК Авангард»;
3-е место — команда «Компания Апельсин 2».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Евгений Лапутин («Спартак Фан»);
«Лучший бомбардир» — Даниил Варнаков, 13 голов («БЕРВЕЛ»);
«Лучший защитник» — Олег Межуев («ЛФК Авангард»);
«Лучший вратарь» — Дмитрий Кузнецов  
(«Компания Апельсин 2»).

Награды 29-го РКЛФ Кубка по мини-футболу

8-Й ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ ПО FIFA 21:
1-е место — Александр Чурочкин;
2-е место — Николай Ивлиев;
3-е место — Илья Башинскас.

Видеоматериал –  
29-й Кубок РКЛФ. 
Финал.
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По итогам областного смотра-конкурса за 2020 год  
были награждены:

 – спортсмены, добившиеся высоких результатов по не-
олимпийским видам спорта, среди них воспитанники спор-
тивного клуба «Родной край»: заслуженный мастер спор-
та по самбо Уали Куржев и мастер спорта России междуна-
родного класса по самбо Михаил Воробьев;

 – тренеры, подготовившие спортсменов, добившихся 
высоких результатов по неолимпийским видам спорта, сре-

ди них старший тренер спортивного клуба «Родной край»,  
заслуженный тренер России Константин Фофанов;

 – федерации по неолимпийским видам спорта,  
среди которых 2-е место заняла Федерация самбо  
Рязанской области под руководством председателя  
Галины Трушиной.

 В рамках данного мероприятия спортсмену клуба  
Максиму Юдину было вручено удостоверение «Мастер 
спорта России международного класса по самбо».

| РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ |

НАШИ УСПЕХИ
Приказом Министер-
ства спорта Россий-
ской Федерации № 
46-НГ от 30 апреля 
2021 года трем вос-
питанникам спор- 
тивного клуба  
«Родной край» –  
Раулю Бабаеву,  
Егору Меднову, 
Дмитрию Сонико-
ву – присвоено спор-
тивное звание «Ма-
стер спорта России». 
Поздравляем наших 
спортсменов с полу-
ченным званием!

С 15 по 17 января состоялся чемпионат Центрального Совета 
ФСО профсоюзов «Россия» по самбо среди мужчин, посвящен-
ный памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера СССР, одного из отцов-основателей самбо, националь-
ного вида спорта в Российской Федерации – А. А. Харлампиева 
Воспитанники спортивного клуба «Родной край» завоевали два 
серебра и две бронзы.
2-е место (весовая категория до 58 кг) – Михаил Канидов (КМС 
по самбо), 2-е место (весовая категория до 79 кг) – Дмитрий Со-
ников (КМС по самбо), 3-е место (весовая категория до 64 кг) – 
Роман Козлов (МСМК по самбо), 3-е место (весовая категория 
до 98 кг) – Егор Осипов (КМС по самбо).
11–15 февраля в Ханты-Мансийске в Центре развития теннис-
ного спорта прошло первенство России по самбо среди юнио-
ров и юниорок 18–20 лет (2001–2003 г. р.)
Бронзовыми призерами стали Дмитрий Соников (весовая ка-
тегория до 79 кг) и Рауль Бабаев (весовая категория до 88 кг).

С 26 по 29 апреля в г. Кстово Нижего-
родской области состоялся чемпионат 
России по самбо среди студентов, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения  
Е. М. Чумакова.
В первый соревновательный день вос-
питанники спортивного клуба «Родной 
край» завоевали три награды: серебро 
и две бронзы. 
2-е место (весовая категория до 79 кг) – 
Дмитрий Соников, 3-е место (весо-
вая категория до 64 кг) – Егор Меднов,  
3-е место (весовая категория до 98 кг) – 
Егор Осипов.
Все спортсмены занимаются под руко-
водством заслуженного тренера России 
К. Н. Фофанова и тренера Е. А. Савельева.

Высокие награды
В министерстве фи-
зической культуры 
и спорта Рязанской 
области в начале 
года наградили 
лучших спортсменов, 
тренеров и предста-
вителей федераций 
по видам спорта по 
итогам 2020 года. 
Награждение прове-
ли заместители ми-
нистра физической 
культуры и спорта 
Рязанской области 
Юрий Колдин  
и Игорь Мишин.
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Современные условия жизни диктуют высокую степень конкуренции во 
всех областях жизнедеятельности человека. Спорт не стал исключением: 
популярность, престижность, возможность достойных заработков все 
больше повышают градус противостояния. Для того чтобы в этих усло-
виях стабильно показывать высокий спортивный результат, необходим 
методически грамотный подход к тренировочной деятельности, отбор 
наиболее талантливых детей, концентрация финансового и админи-
стративного ресурсов. Решать все эти задачи на протяжении многих лет 
помогает организация классов с углубленным изучением самбо и дзюдо 
на базе школы № 41.

Специализированные спортивные 
классы – путевка в жизнь 

В этом году, обобщая опыт прошлых 
лет, было принято решение расширить 
географию специализированных спор-
тивных классов. В новом учебном году 
на базе МБОУ «Школа № 11» организо-
ван спецкласс для учащихся 7-х клас-
сов, а в двух общеобразовательных 
школах № 58 и № 41 планируется со-
здать спортивные классы для перво-
классников. Особая благодарность – ад-
министрации школ № 11 и № 58 за ока-
занное доверие в реализации проекта.

За прошедшие годы выпускниками 
специализированных спортивных клас-
сов показан достойный результат: трех-

кратный чемпион мира по самбо, 
заслуженный мастер спорта России 
по самбо Уали Куржев, бронзовый 
призер чемпионата мира по самбо, 
заслуженный мастер спорта России 
по самбо Али Куржев, обладатель 
Кубка мира по самбо, мастер спор-
та России международного класса 
по самбо Павел Лагвенкин, чемпи-
он Европы по самбо, мастер спор-
та России международного класса 
по самбо Александр Сарайкин, чем-
пион России по самбо среди студен-
тов, мастер спорта России по сам-
бо Евгений Савельев, двукратный 

серебряный призер первенства России 
по самбо, мастер спорта России по сам-
бо Сергей Савельев, серебряный при-
зер первенства Европы, мастер спорта 
России по самбо Владислав Оганезов, 
двукратный бронзовый призер первен-
ства мира по самбо, мастер спорта Рос-
сии по самбо Никита Кулешов, бронзо-
вый призер первенства Европы по сам-
бо, мастер спорта России по самбо Егор 
Моисеев.

С гордостью стоит отметить не толь-
ко высокие спортивные успехи, но 
и дальнейшую реализацию наших вос-
питанников на предприятиях Холдинга. 

Так, Ринат Стамкулов является ди-
ректором по сырью ООО «Русская кожа 
Алтай», Геворг Аракелян – директором 
внешнеэкономической деятельности 
АО «ТОЧИНВЕСТ», Евгений и Сергей 
Савельевы – тренеры спортивного клу-
ба «Родной край», Никита Кулешов ин-
структор-методист этого же спортивно-
го клуба, Владимир Сафронов – инже-
нер технического обслуживания  
ООО «СистЭко», Павел Лагвенкин –  
заместитель начальника производства 
ООО «КожПромМебель».

| РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ |
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По жизни со спортом

Михаил Жарков,  
ведущий руководитель 
проекта  
АО «Русская кожа», 
руководитель проекта 
РКЛФ – Кубок  
«Русской кожи»  
по мини-футболу

–  С шести лет я стал заниматься фут-
болом на заводе САМ, потом пере-
шел в команду «Птицефабрика», где 
играл под руководством И. М. Тарасо-
ва. Команда в своей возрастной кате-
гории представляла Рязань на первен-
стве России. 

В 14 лет перешел на греблю на бай-
дарке и каноэ. Под руководством тре-
нера И. В. Уляшина выступал на каноэ 
и стал кандидатом в мастера спорта. 

В 1994 году поступил в Рязанский 
педагогический институт на факуль-

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – СПОРТ |

Вечная суета и нехватка времени 
повсеместно сопровождают 
современного человека. При 
такой занятости люди часто 
откладывают на второй план 
заботу о собственном здоровье, 
забывая о том, что без него 
невозможно вести полноценную 
жизнь.
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тет физической культуры и спорта, ко-
торый успешно закончил в 1999 году.

На третьем курсе института ув-
лекся легкой атлетикой, где также до-
стиг на спринтерской дистанции 
200 и 400 метров звания КМС (трене-
ры: Н. В. Кордюков, В. Е. Михеев).

Много раз становился победителем 
и призером чемпионата области на 
дистанциях 60, 100, 200, 400 м и эста-
фетах 4х100м и 4х400 м, а также при-
зером Зоны России во Владимире и 
Брянске.

Три года подряд, с 1997 года, был 
победителем и один раз в 2000 году 
серебряным призером летнего поли-
атлона среди вузов и военных училищ 

Рязани (бег 100 м, плавание 50 м, ме-
тание гранаты 700 г и бег 3000 м).

В 2017 году, в 40 лет, сдал нормати-
вы ГТО (7-я ступень) на золотой зна-
чок.

Футбол – это любовь
Работая на АО «Русская кожа», играл 
за сборную команду по футболу и ста-
новился победителем городских со-
ревнований в качестве игрока и тре-
нера. Потом получил травму колена 
и с 2006 года решил попробовать себя 
в роли организатора турнира на Кубок 
«Русской кожи». 

Сначала собрать удалось 8 команд, 
но далее пошло бурное развитие, 
и в 2018 году установили абсолютный 
рекорд для Рязани и Рязанской облас-
ти – 132 команды и более 2000 участ-
ников.

Турнир постоянно развивается бла-
годаря слаженной команде организа-
торов.

Образ жизни
В 2019 году стал донором крови. Не-
сколько раз в год безвозмездно сдаю 
кровь.

Помимо основных увлечений, 
с семьей мы ходим в походы на бай-
дарках, катаемся по лесу на велосипе-
дах, занимаемся скандинавской ходь-
бой, посещаем бассейн, зимой катаем-
ся на лыжах и коньках.  

Я считаю, что активный образ жиз-
ни – важнейший шаг на пути к здоро-
вому телу.

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |
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любителей футбола «Русская кожа». 
Начал тренироваться, попал в коман-
ду, со временем стал ее капитаном, 
а затем еще и капитаном команды 
ГК «Русская кожа» для участия в спар-
такиаде ФПК «Инвест».

Еще одно мое спортивное увлече-
ние, приносящее безумный драйв и ла-
вину положительных эмоций, – горные 
лыжи. Пристрастил меня к ним, как 
и многих других моих коллег по Хол-
дингу, Игорь Владимирович Коськин, 
за что ему искреннее большое спасибо.  

Спуски по подготовленным гор-
нолыжным трассам или фрирайд по 
«пухляку» – это настоящая перезагруз-
ка, которую можно достичь, наверное, 
только после прыжка с парашютом 
(да, и такое у меня тоже было).

Спорт объединяет
На занятия спортом всегда найдется 
время, если родные и близкие люди 
вас будут поддерживать в этих начи-
наниях. На футбольные турниры за 
меня приходили болеть жена и доч-
ка. Вместе с семьей катаемся зимой на 
горных лыжах, с ранней весны и до 
осени – на велосипедах.  

За увлечениями и тренировками 
дочери следим вместе с супругой. За-
нятия спортом помогают ей в поддер-
жании иммунитета и здорового физи-
ческого состояния, кроме этого, при-
вивают дисциплину и мотивацию.

Увлечение одним видом спорта – 
это далеко не повод не знать о других.  
SUP-cерфинг, кайтинг, скалолазание, 
параглайдинг, практическая стрельба 
из пистолета – все это еще впереди!

Андрей Юдаков,  
генеральный 
директор  
ООО «СистЭко»

По напряжению 
и драматичности 
футбольные матчи  
не уступают 
Олимпийским играм. 
Пожалуй, в мире 
найдется мало мест, 
где бы мальчишки  
во дворах не играли  
в футбол.

О футбол, ты — мир!
Футбол – ты жизнь,  
а жизнь – игра, 
сплав умной силы  
и везения, 
мы вновь кричим тебе 
«ура», 
даруй нам радости 
мгновения! 

Пьер де Кубертен

О своих увлечениях различными ви-
дами спорта Андрей Юдаков расска-
зал корпоративному журналу.

– С первого класса записался в фут-
больную секцию, в которую приходилось 
ходить до начала первой смены школы, 
а потом еще после уроков. Выступал за 
школу на городских соревнованиях. 

Конечно, только футболом жизнь 
не ограничивалась.

Разносторонние увлечения
С девяти лет, параллельно футболу, 
начал заниматься бадминтоном. До 
сих пор он для меня остался не толь-
ко пляжным развлечением, а настоя-
щим олимпийским видом спорта, лю-
бовь к которому я привил своей доче-
ри Ксении. В хорошем состоянии еще 
моя первая боевая бадминтонная ра-
кетка «Ласточка-2М», которая прошла 
со мной все детские и юношеские со-
ревнования. Кроме этого, как и все 
мальчишки, я увлекался автомобиля-
ми, поэтому некоторое время в моей 
жизни был картинг с его неизменны-
ми атрибутами – ревом моторов, виз-
гом шин и обязательно шлемом. 

Но футбол или другой вид спорта 
не стали для меня основным увлече-
нием, профессиональным делом. По-
сле того, как я поступив в Рязанскую 
радиотехническую академию, време-
ни на спорт стало не хватать. На пер-
вом месте для меня всегда была учеба, 
но любовь к спорту никуда не делась. 

Придя на работу в ФПК «Инвест», 
а именно на кожевенный завод, узнал, 
что есть не только своя заводская фут-
больная команда, но и целый турнир 
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Андрей Юдаков, генеральный директор компании «СистЭко» начал увлекаться 
футболом в шесть лет благодаря своему отцу, который играл на первенствах го-
рода и области и брал сына с собой на игры. Постоянно находясь на бровке, сын 
наблюдал, как играет отец сначала в защите, а потом во вратарской зоне, неод-
нократно становясь лучшим в турнирах. Именно он стал примером для Андрея.
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Финансовую помощь  
получили:

 детские сады: 
№ 28, 126, 135, 137, 148, 153, 154, 158;
 школы: № 35, 56, 58, 65, 66, 69, 70;
 библиотеки округа.

30

| КРАСОТА И СТИЛЬ |

Опережая время
Никогда прежде наш город не знал такого 
уровня сервиса в фитнесе и спа-услугах. 

Для гостей на площади более 
3500 кв. м, были представлены послед-
ние новинки в области косметологии 
и фитнес-индустрии. Залы с панорамны-
ми окнами и видами на город, оснащен-
ные лучшим оборудованием, эксклюзив-
ные процедуры в спа-центре в сочетании 
с современным интерьером и качеством 
предоставляемых услуг делали «Барс 
Premium» бесспорным лидером на рын-
ке. За эксклюзивность во многих направ-
лениях и профессионализм команды его 
высоко ценили посетители.

За 15 лет существования клуб стал лю-
бимым местом для клиентов всех возрас-
тов. Каждый посетитель мог найти в нем 
занятие по душе: силовые тренировки, 
боевые искусства, подготовка к сорев-
нованиям mind body, живопись, актер-
ское мастерство и многое другое, делали 
Premium центром притяжения. После от-
крытия Детского центра и Школы тан-
цев он вообще превратился в семейный 
досуговый центр. 

Место, где рождались звезды
«Барс Premium» стал новатором в ра-
боте с клиентами. Ежегодно на его 
площадке готовились шоу-програм-
мы высочайшего уровня, во время 
которых клиенты становились арти-
стами, а зрители – участниками яр-
ких театрализованных представле-
ний. Клуб стал местом, где рожда-
лись настоящие звезды, которых уз-
навали далеко за пределами Рязан-
ской области. 

15 лет назад в Рязани 
состоялось открытие 
первого фитнес-цент ра 
клубного формата  
«Барс Premium», кото- 
рый за время своей  
работы стал любимым 
местом для людей, ув- 
леченных здоровым  
образом жизни и стре- 
мящихся к гармонии во 
всем – от души до тела. 
Весной этого года руко-
водство Холдинга приня-
ло решение о закрытии 
проекта.

«БАРС PREMIUM»: 
благодарим за приверженность

Дух объединения
Центр объединял своих посетителей и за пре-
делами клуба. Совместные досуговые меро-
приятия, спортивные соревнования и фит-
нес-туры вышли далеко за границы горо-
да и страны, также став визитной карточкой 
«Барс Premium». 

Сотрудники не раз становились свидетеля-
ми зарождения новых семей на площадке клу-
ба, так как здесь можно было найти единомыш-
ленника по здоровому и активному образу жиз-
ни, а затем перенести свой опыт и на детей, на-
учив их правильно проводить свободное время.

Команда – гордость клуба
Главной гордостью «Барс Premium» с первых 
дней его функционирования была команда. 
Мастерство специалистов клуба высоко цени-
лось как среди гостей, так и среди образова-
тельных учреждений, профессионалов фит-
нес- и beauty-индустрии. 

Клуб являлся обучающей базой для трене-
ров нашего города, а также для семинаров ве-
дущих косметологов России и Европы. 

Дружеские и партнерские отношения, 
готовность поделиться опытом и знания-
ми с коллегами, стремление к непрерывно-
му развитию и достижению новых целей – 
это то, что отличало и за что ценили команду 
центра «Барс Premium».

Руководство Холдинга «Инвест» 
выражает благодарность 
всем клиентам и сотрудникам 
за приверженность клубу.  Будем 
рады видеть всех в числе клиентов 
и партнёров других предприятий 
и в новых проектах ФПК «Инвест».
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ское мастерство и многое другое, делали 
Premium центром притяжения. После от
крытия Детского центра и Школы тан
цев он вообще превратился в семейный 
досуговый центр. 

Место, где рождались звезды
«Барс Premium» стал новатором в ра
боте с клиентами. Ежегодно на его 
площадке готовились шоу-програм
мы высочайшего уровня, во время 
которых клиенты становились арти
стами, а зрители – участниками яр
ких театрализованных представле
ний. Клуб стал местом, где рожда
лись настоящие звезды, которых уз

проекта.



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (23) 2021  |  33«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» N

Виталия Шатрова
В клуб «Барс Premium» 
я пришла 14 лет назад по 
велению сердца. Была ху-
дая и совсем не спортивная. 
Мне порекомендовали зани-
маться с тренером, и я со-
гласилась. Первым моим 
наставником был Павел Са-
мотаев, а толчок к моей бу-
дущей карьере дала Татья-
на Сярг. Благодаря ей я об-
рела профессию и тоже ста-
ла тренером. Приходилось 
много и упорно учиться, 
но я прошла этот путь и за 
этот опыт очень благодар-
на клубу.

Ирина Жукова,  
спортивный врач 
(стаж работы в клубе 14,5 года)

Я спортивный врач, врач-дие-
толог, раньше всегда работала 
с профессиональными спор-
тсменами. Придя в клуб «Барс 
Premium», начала осваивать 
совершенно новые направ-
ления, и сегодня я уже лек-
тор Рязанского педагогическо-
го университета, читаю тре-
нерам лекции по спортивно-
му питанию и занимаюсь по-
вышением квалификации, то 
есть за годы работы приобрела 
опыт педагога и наставника. 

«Премиуму» очень благо-
дарна не только за професси-
ональные навыки, но и за ор-
ганизаторские возможности. 
Я с самого первого дня рожде-
ния клуба организовывала 
массовые мероприятия, была 
постановщиком шоу, которые 
заряжали людей на творчество 
и самосовершенствование.

Светлана Щербакова 
Шесть лет назад мне по-
дарили на день рождения 
абонемент в центр «Барс 
Premium», и после этого 
стала его постоянным кли-
ентом, привела туда своих 
друзей и подруг.

В клубе я посещала тре-
нажерный зал, занималась 
пилатесом, боди-фитнесом, 
была постоянным клиен-
том спа-центра. Мне очень 
нравилась атмосфера, дру-
желюбие сотрудников и ге-
ографически было очень 
удобно. Спасибо коллективу 
за профессионализм.

Кирилл Колдаев
В «Барс Premium» пришел 
в 2014 году, потому что 
устал заниматься в душных 
залах.

С этим клубом у меня 
связано много личных до-
стижений. В 2015 году по-
лучил титул «Мистер Барс» 
по бодибилдингу, через год 
выступил на соревнова-
ниях в Москве, потом пое-
хал на российское первен-
ство и везде был в числе ли-
деров. Мои успехи – это, 
в первую очередь, профес-
сионализм тренерского кол-
лектива клуба.

Владимир Петрович 
Скрипченко
В «Барс Premium» пришел 
в 2007 году и 13 лет был ве-
рен этому клубу. До этого 
момента был хорошо зна-
ком с фитнес-индустрией, 
так как много где занимал-
ся. Остановиться на этом 
центре меня заставила ат-
мосфера, тренерский состав 
и современное оборудова-
ние фитнес-зала. У меня 
осталось великолепное впе-
чатление о клубе.

Павел Самотаев,  
фитнес-тренер 
(стаж работы в клубе 14,5 года)

Вся моя карьера связана 
с центром «Барс Premium». 
Именно в клубе я стал про-
фессиональным тренером, 
получил высокую квали-
фикацию, обрел много дру-
зей и знакомых. Я считаю, 
что это был один из силь-
нейших коллективов в фит-
нес-индустрии города.

Наталья  Морозова,  
мастер ногтевого сервиса 
(стаж работы в клубе 12 лет)

Работа в центре «Барс 
Premium» мне дала бес-
ценный опыт в профессии 
и очень много знакомств. 
Я выработала привычку 
к постоянному совершен-
ствованию и получению но-
вых знаний, так как коллек-
тив центра всегда был на 
пике трендов в beauty-инду-
стрии.

Ольга Федина,  
врач-косметолог 
(стаж работы в клубе 12 лет)

Самое интенсивное про-
фессиональное развитие 
я получила в центре «Барс 
Premium». Такую поддерж-
ку на обучение и совер-
шенствование навыков я не 
встречала больше нигде.

Это был действительно 
мощный и большой центр, 
заточенный на освоение са-
мых современных техноло-
гий в индустрии красоты. 
Мы имели возможность ра-
ботать на самом современ-
ном оборудовании и посто-
янно обучать сотрудников.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

ОТЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ
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История  
длиною в 15 лет

Компания  
«КожПромМебель» ве-

дет свою историю с сен-
тября 2006 года. Уже 

в 2007 году на выставке 
мебели был представ-

лен стенд фабрики под 
названием «Домашняя 

коллекция» с диванами 
из натуральной кожи.

Ориентация на мебельные тренды, адаптированные под вку-
сы и запросы российского потребителя, позволила фабрике 
привлечь интерес покупателей из различных российских ре-
гионов, что обеспечило быстрый рост объемов производства 
и расширение географии сбыта. 

Узнаваемый бренд
За годы существования фабрика провела ребрендинг, активно 
развивается в сегменте электронной коммерции (e-commerce), 
является постоянным участником мебельных выставок и те-
левизионных проектов. Это позволило вывести собственную 
торговую марку Home Сollection на высокий уровень, сделало 
бренд узнаваемым и востребованным.

На сегодняшний день фабрика является одним из круп-
нейших производителей на рынке мягкой мебели в России 
и странах ближнего зарубежья.

 На протяжении 15 лет компания работает для того, чтобы 
привносить в ваш дом уют, стиль и комфорт. 

Лучшая оценка деятельности фабрики – тысячи доволь-
ных клиентов по всей стране!

ТЦ «Барс Premium»,  
10:00–20:00,  

Московское шоссе, 7, 1-й этаж, 
8-800-555-62-44 (2618), bars_

shop@kpm-rzn.ru;

ТЦ «НИТИ-2»,  
10:00–20:00, вс. 10:00–18:00,  

пр-д Яблочкова, 4-б, 
8-800-555-62-44 (2670),  
niti_shop@kpm-rzn.ru;

МЦ «4 комнаты»,  
10:00–20:00,  

ул. Высоковольтная, 48-а,  
1-й этаж, 

8-800-555-62-44 (2637),  
4room_shop@kpm-rzn.ru;

homecollection.com.ru

Коллектив – основа успеха
Несомненно, это заслуга руководства и коллектива, кото-
рый работает единой командой, предлагает новые идеи 
и находит возможности их реализации. Широкий ассор-
тимент мягкой мебели, удовлетворяющий запросам поку-
пателей и отвечающий всем модным тенденциям инду-
стрии мягкой мебели - итог профессионального подхода 
и коллективного творчества. 

В нашем арсенале есть диваны под любой запрос: пря-
мые, угловые, модульные, диваны в классическом и со-
временном стиле, кресла-трансформеры, реклайнеры 
и глайдеры в кожаной и тканевой обивке.

Фото с выставки «Мебель-2007»

| ИНТЕРЬЕР |



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (23) 2021  |  35

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
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
ТЦ «Полетаевский»,  
ул. Гагарина, 164
ТЦ «Европа»,  
ул. Новоселов, 62
Многоканальный телефон  
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru

Полно-

форматный 

интернет-
магазин

bookbars.ru

| БИБЛИОТЕКА |

ВСТРЕЧА С ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ
В «Книжном Барсе» на Московском состоялась 
интереснейшая встреча с Гузель Яхиной, кото-
рая представила новую книгу «Эшелон на Са-
марканд».
Гузель Яхина — самая яркая дебютантка в исто-
рии российской литературы новейшего времени, 
лауреат премий «Большая книга» и «Ясная По-
ляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает 
глаза» и «Дети мои».
Роман «Эшелон на Самарканд» – одна из самых 
ожидаемых книжных новинок 2021 года. Это ху-
дожественно осмысленная картина голода в По-
волжье. Роман-путешествие, который строит-
ся на преодолении и вере в человека, сплетении 
культур, народов и судеб.
В ходе встречи писательница рассказала о про-
цессе создания романа, образах героев, по-
делилась интересными фактами, касающими-
ся ее произведений «Зулейха открывает глаза» 
и «Дети мои», и ответила на многочисленные во-
просы участников встречи.

ТОП-15 ИЮНЯ
1 «Эшелон на Самарканд», 
 роман, Гузель Яхина
2 «Загадка номера 622», 
 роман, Жоэль Диккер
3 «Хочу и буду. Принять   
 себя, полюбить жизнь  
 и стать счастливым», 
 Михаил Лабковский 
4 «Ловец видений», 
 Сергей Лукьяненко 
5 «Тень и кость», 
 роман, Ли Бардуго 
6 «Тонкое искусство пофигизма:  
 парадоксальный способ жить  
 счастливо», 
 Марк Мэнсон
7 «Особняк с выходом в астрал», 
 роман, Татьяна Полякова 
8 «НИ СЫ». Будь уверен в своих  
 силах и не позволяй сомнениям  
 мешать тебе двигаться вперед, 
 Джен Синсеро
9 «Знать правду не страшно», 
 Евгения Горская 
10 «Кафе на краю земли.  
 Как перестать плыть по течению 
 и вспомнить, зачем ты живешь?», 
 Джон Стрелеки 
11 «Мара и Морок.  
 Особенная Тень», 
 Лия Арден 
12 «Красная таблетка.  
 Посмотри правде в глаза!», 
 Андрей Курпатов
13 «Угрюм-река», 
 роман, Вячеслав Шишков 
14 «Вино из одуванчиков», 
 Рэй Брэдбери
15 «Исповедь узницы 
подземелья», 
 Катя Мартынова 

«Улицы Рязани.  
Рязанская топонимика  
в событиях и лицах»
В сборнике расска-
зывается об истории 
названий рязанских 
улиц, о появлении новых 
улиц города и их именах, 
о мемориальных досках 
и памятных знаках, уста-
новленных в областном 
центре. В книгу вклю-
чена архивная справка 
о восстановлении истори-
ческих названий – улиц 
Скоморошинской, Сенной, 
Рыбацкой.
Все статьи в сборник 
подготовили члены топо-
нимической комиссии. 
В качестве иллюстраций 
использованы материа-
лы из архива комиссии, 
а также фотоработы 
Евгения Каширина.

Эдвард РЕЗЕРФОРД
«Русское»
Роман о России. 
На страницах книги 
разворачивается полотно 
длиной без малого 
в две тысячи лет. Изучив 
огромное количество 
русской литературы, 
автор широкими мазками 
показывает вехи истории 
и переплетает судьбы 
городов с судьбами 
разных персонажей. 
Взгляд Резерфорда — 
взгляд иностранца, 
разглядывающего, 
изучающего, желающего 
установить причины 
и следствия и искренне 
пытающегося понять 
происходившее 
в далекой истории 
и в современности.

Чжан ЮЭЖАНЬ
«Кокон»
Чэн Гун и Ли Цзяци — 
одноклассники и лучшие 
друзья, но их детство 
едва ли можно назвать 
счастливым. Мать Чэн 
Гуна сбежала из семьи 
с продавцом лакричных 
конфет, а Ли Цзяци 
безуспешно пытается 
заслужить любовь 
отца, бросившего жену 
и дочь ради лучшей 
жизни. Кроме семейного 
неблагополучия Чэн Гуна 
и Ли Цзяци объединяет 
страстная любовь 
к расследованиям, но 
дети не подозревают, что 
очередная вытащенная 
на свет тайна очень 
скоро положит конец их 
дружбе и заставит резко 
повзрослеть.

Жауме КАБРЕ
«Ваша честь»
Роман выдающегося ка-
талонского писателя Жау-
ме Кабре «Ваша честь» 
(1991 г.) был создан за-
долго до его знаменитого 
«Я исповедуюсь». Но уже 
тогда писателя волновала 
тема сильных мира сего, 
судебной коррупции и аб-
солютная власть, для ко-
торой существует лишь 
право сильного.
Зима 1799 года. В Бар-
селоне не прекращают-
ся дожди, город кажет-
ся парализованным, и тем 
не менее светская жизнь 
в самом разгаре. Кажет-
ся, аристократов заботит 
лишь то, как отпраздно-
вать наступление нового, 
XIX века, но происходит 
убийство...

БАРС РЕКОМЕНДУЕТНОВИНКИ

0+ 16+ 16+ 16+



6:00 – подъем
Утро нашего героя, как 
он говорит, начинается 
с улыбки и прогулки 

с любимой собакой.

8:20
В 8:20 генеральный дирек-
тор компании «КожПромМе-

бель» всегда уже на фабрике. 
Его рабочий день стартует с анали-

за отчета по заказам и отгрузкам для 
розничной сети и оптовых покупате-
лей. Ежедневно он бывает на произ-
водственном участке сборки мебели 
и проверяет точность выполнения ме-
роприятий по изменениям на произ-
водстве, запланированным накануне 
вечером. 

Главное в этом процессе – общение 
с рабочими и мастером, выяснение их 
проблем и контроль за выполнением 
поставленных задач. Не забывает ру-
ководитель и о словах благодарности 
в адрес персонала, если им удалось 
справиться с намеченными целями.

9:30
Ежедневный график дирек-
тора разбит на приоритетные 

задачи и текущие.
В рамки обязательных меропри-

ятий входит ежедневная производ-
ственная планерка с 9:30 до 9:45.

На ней в оперативном режиме об-
суждаются все производственные во-
просы и взаимодействие подразделе-
ний компании.

Про рабочий день
 В рабочем графике 
С. В. Галушкина предусмо-

трен интервал времени на встречу 
с финансовым директором, с отде-
лом разработки новых изделий и IT- 
cпециалистами.

Большое внимание в компании уде-
ляется обучению сотрудников и нара-
щиванию их компетенций. Более трех 
часов руководителя уходит на работу 
в учебном центре и на общение с пер-
соналом на производственных участ-
ках по вопросам улучшения техноло-
гий и выработке производственных 
планов в рамках недельных и месяч-
ных целей.

В поле зрения директора всегда на-
ходятся вопросы, связанные с эффек-
тивностью работы фабрики, с ростом 
объемов выпуска продукции и сбы-
том, удовлетворенностью сотрудников 
условиями работы и оплатой труда. 

21:00
Рабочий день достаточно ча-
сто заканчивается в 21:00.

Если удается получить последний 
отчет о дневном выпуске с производ-
ства к 18:00, то руководитель покидает 
фабрику, но начинаются запланиро-
ванные встречи по производственным 
вопросам или телефонные перегово-
ры по текущим проблемам.

Про командировки
Пандемия внесла свои кор-
ректировки в план команди-

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ –
не переставать 
учиться новому
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Карьера Сергея Викторовича Галушкина началась с преподавательской 
деятельности в Рязанском государственном агротехнологическом университете 
им. П. А. Костычева и вот уже пять лет успешно продолжается на посту 
генерального директора компании «КожПромМебель», которая занимается 
производством мягкой мебели под брендом Home Collection. В этом материале 
мы расскажем о рабочих буднях и отдыхе руководителя фабрики.

Гость рубрики:  
Сергей ГАЛУШКИН,  
генеральный директор  
ООО «КожПромМебель»
Дата и место рождения:  
15 августа 1975 г., Рязань.

Этапы деятельности:
1992–1997 гг. – обучение  
в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете 
им. П. А. Костычева; 
1997–2000 гг. – преподаватель  
кафедры эксплуатации машинно-
тракторного парка РГСХА;
2000–2012 гг. – служба  
в Федеральной таможенной службе;
2012–2013 гг. – заместитель  
директора ООО «СК-Альянс»;
2013–2016 гг. – начальник 
конструкторско-технологического 
отдела, главный инженер  
АО «ТОЧИНВЕСТ»;
с 2016 г. по настоящее время – 
генеральный директор  
ООО «КожПромМебель».
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ровок генерального директора. Обыч-
но, раз в месяц, приходилось выез-
жать на переговоры с ключевыми по-
ставщиками или крупными дилера-
ми. Сейчас такие встречи происходят 
в режиме онлайн, на коммуникацион-
ных платформах. 

Открытие швейного цеха в селе 
Ижевское Спасского района в ноябре 
2020 года, естественно, потребовало 
присутствия генерального директора 
ООО «КожПромМебель» на месте новой 
локализации с целью решения рабо-
чих вопросов, касающихся запуска но-
вого производства по пошиву мебель-
ных чехлов. Кстати, компания на селе 
открыла 14 рабочих мест для местных 

жительниц, которые прошли обуче-
ние на фабрике и теперь успешно 
трудятся на новом участке.

Про работу в выходные
За пять лет работы на по-
сту топ-менеджера герою 

нашей публикации удалось решить 
немало производственных задач 
и проблем, поэтому трудиться в вы-
ходные на данный момент прихо-
дится нечасто, если только требуют 
решения острые вопросы, или не-
обходимо подобрать материал для 
занятий с сотрудниками, либо опе-
ративно обсудить производствен-
ные вопросы по телефону. А вот в 
первые годы работы на ответствен-
ном посту было намного тяжелее, 
признается в разговоре Сергей Вик-
торович, приезжать приходилось 
очень часто. И даже находясь в от-
пуске, постоянно в голове не пре-
кращался мыслительный процесс 
о состоянии дел на производстве.

Про семью
Как говорит наш собесед-
ник, в его семье пять равных 

и близких по духу друзей: любимая 
супруга, двое «мужичков-сыновей» 
и «собака-человек», любимица и пси-
хотерапевт всего семейства золоти-
стый ретривер Сарасвати.

Свободное время планируется 
с учетом интересов всех членов семьи, 
включая собаку. 

Выходные принято проводить 
максимально активно – велосипе-
ды, лыжи, включая водные. В семье 
уважают рыбалку и игру в бадмин-
тон. Когда необходимо, все семейство 

Семья Галушкиных

Сергей Галушкин  
с супругой  

на отдыхе в горах

Во время отпуска
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дружно трудится на даче, или вместе 
делает уборку в квартире, с удоволь-
ствием ходит на концерты любимых 
исполнителей и в театр.

Большую часть времени семья 
Галушкиных живет в квартире, а ле-
том, когда заканчиваются занятия 
в школе у младшего сына, перебирает-
ся на дачу за город.

Про обязанности по дому
На плечах главы семейства 
лежит вся «мужская рабо-
та», включая мытье посуды, 

а также принятие решений о покупках 
длительного пользования. Главные ка-
чества, которые ценятся в их семье, – 
это терпимость и забота друг о друге.

Про отпуска
Излюбленным местом лет-
него отдыха стал Крым, так 

как на полуострове проживает отец 
супруги и любимый дедушка сыновей, 
зимой предпочтение отдается экскур-
сионным поездкам и отдыху в горах. 

– Какие качества вы больше всего 
цените в людях?

– Честность, умение отвечать за 
свои действия и поступки, желание 
развиваться и вовлекать в образова-
тельный процесс своих коллег.

– Что бы вы пожелали молодым 
сотрудникам, которые только на-
чинают карьеру в Холдинге «Ин-
вест»?

– Не бояться осваивать новую дея-
тельность, стараться получать от ра-
боты удовлетворение. Для всего живо-
го главный смысл жизни заключает-
ся в ее постоянном улучшении. Если 
этого не будет, жизнь будет скучной, 
а удовлетворенность – на минимуме.
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Презентации новой коллекции 
сезона «Весна–лето–2022»

| СОБЫТИЯ |

19– 22 апреля, 4-я Международная 
выставка изделий из меха и кожи 
«Мягкое золото России – 2021»,  
Пятигорск 
АО «Русская кожа» впервые приня-
ло участие в выставке и представи-
ла на ней широкую цветовую палитру 
и большой артикульный ряд меховой 
овчины для обуви и одежды, а также 
интерьерный мех.

Выставка стала одним из самых 
ожидаемых событий в индустрии 
меха и кожи. В ней приняли уча-
стие более 100 экспонентов из шести 
стран – России, Турции, Узбекистана, 
Киргизии, Германии и Белоруссии.  

АО «Русская кожа» представила клиентам новую коллекцию натуральных кож и широкий ассортимент 
меховой овчины сезона «Весна–лето–2022» в Москве, Санкт-Петербурге и Пятигорске. 

Клиентам была презентована новая 
коллекция натуральных кож сезона 
«Весна–лето–2022». Коллекция кож 
была разработана с учетом анализа 
модных тенденций предстоящего сезо-
на и на основе исследовательских дан-
ных Мирового института цвета. 

Новая коллекция натуральных кож 
состоит из трендовых цветов топовых 
артикулов, а также артикулов-нови-
нок. Также на презентации был пред-
ставлен широкий ассортимент мехо-
вой овчины. Во время презентации 
проходила  трансляция  лекции по 
модным трендам предстоящего сезо-
на ведущего специалиста трендового 
агентства, специально подготовленная 
для клиентов ГК «Русская кожа».

В северной столице состоялась пре-
зентация для клиентов. Она прошла 
в самом центре города – галерее Grand 
Palace. Гости мероприятия отмети-
ли удобное место проведения и со-
держательную часть мероприятия. 
На площадке были представлены сот-
ни артикулов натуральной кожи для 
всех видов изделий. Присутствую-
щие смогли ознакомиться с тренда-
ми, которые будут на пике популяр-
ности в 2022 году. В ходе презентаций 

специалисты Рязанского кожевенно-
го завода провели ряд важных встреч 
и переговоров с ключевыми клиента-
ми, а также рассказали посетителям 
о предприятии, выпускаемой продук-
ции и новинках. 

Презентацию посетили студенты 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 
технологий и дизайна, с которым Ря-
занский кожевенный завод подписал 
договор о сотрудничестве.

16–18 марта, представительство АО «Русская кожа», Москва

8 апреля, галерея Grand Palace, Санкт-Петербург
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Расширяя горизонты

«ТОЧИНВЕСТ ШЗМК» (ООО) на пло-
щадке Российского международно-
го энергетического форума (РМЭФ) 
представило металлоконструкции для 
объектов энергетики, а также дорож-
ного, промышленного и гражданского 
строительства. 

Для гостей выставки были проде-
монстрированы образцы основной 
продукции завода: решетчатые опо-
ры линий электропередач от 35 кВт, 
многогранные опоры от 6 до 500 кВ, 
строительные металлоконструкции 
для ПГС, опоры освещения, продук-
ция стального профиля, а также про-
дукция дорожного барьерного ограж-
дения.

Предприятия, входящие в Группу компаний «ТОЧИНВЕСТ», приняли участие в крупных российских и меж-
дународных отраслевых выставках с целью расширения географии поставок производимой продукции.

В роли экспонента самой крупной 
в России и странах СНГ выставки ка-
бельно-проводниковой продукции 
Cabex был представлен завод горяче-
го цинкования «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», 
входящий в ГК «ТОЧИНВЕСТ».  

На стенде промышленного пред-
приятия можно было получить кон-
сультацию о преимуществах горя-
чего и термодиффузного цинкова-
ния, а также об их применении в со-
ответствии с задачами бизнес-струк-
тур участников выставки. Кроме того, 
представители коммерческого и тех-
нического отделов завода обсудили во-
просы сотрудничества и ответили на 
интересующие вопросы посетителей 
и гостей выставки.

16–18 марта, Международная  
выставка CABEX 2021, 
ЦВК «Экспоцентр», Москва

19–22 мая, Международная  
выставка вертолетной  
индустрии HeliRussia 2021,  
МВЦ «Крокус Экспо», Москва
«ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ» 
(ООО) приняло участие 
в Международной выстав-
ке вертолетной индустрии 
HeliRussia 2021. 

На стендовом месте был 
представлен практичный 
и мобильный макет верто-
летной площадки, которую 
производит предприятие. 
Многие компании из от-
расли вертолетостроения  
проявили интерес к новой 
разработке компании.

8–10 июня, Международная выставка «Металлоконструкции 2021», 
ЦВК «Экспоцентр», Москва
В рамках 6-й Международной выстав-
ки «Металлоконструкции 2021», все же-
лающие могли ознакомиться с услуга-
ми предприятия «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» 
(ООО), а также узнать о самом эффек-
тивном способе защиты металла от кор-
розии – методе горячего цинкования.

На выставке присутствовали испол-
нительный директор С. В. Мишин, а 
также менеджеры отдела продаж вме-
сте со своим руководителем М. В. Гон-
торенко, которые провели успешные 
переговоры с заинтересованными ли-
цами.

21–23 апреля, РМЭФ «Энергетика  
и электротехника», Санкт-Петербург
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Сбережения: вклад  
или накопительный счет?

Денис Игнатов,  
заместитель 

регионального  
директора по развитию 

розничного бизнеса  
ПСБ в Рязани

– Денис Сергеевич, выросли ли ставки 
по вкладам в ПСБ?

– Сейчас срочные вклады в рублях дей-
ствительно становятся более привлекатель-
ными для населения. В ПСБ ставки подросли 
практически по всем видам вкладов.

Большим спросом пользуются инвести-
ционные вклады. Это традиционный банков-
ский вклад с привлекательной ставкой, ко-
торый можно открыть при одновременном 
приобретении полисов накопительного или 
инвестиционного страхования жизни, паев 
паевых инвестиционных фондов УК «Пром-
связьбанк».

– В чем преимущество онлайн-вкладов?
– У нас даже в линейке есть отдельный 

«Онлайн-вклад» – это такой вид банковско-
го депозита, который можно открыть с ком-
пьютера, планшета или смартфона, без ви-
зита в банк. Разумеется, сначала необходимо 
установить какие-либо деловые отношения 
с банком. Самый простой вариант – заказать 
дебетовую или кредитную карту, которую 
вам привезут домой или в офис. По номеру 
карты и телефона ПСБ идентифицирует вас 
как клиента и предоставит необходимые ло-
гины и пароли для входа в интернет-банк.

Здесь клиент находит раздел, посвящен-
ный вкладам, выбирает наиболее подходя-
щий и переводит на него деньги с карты или 
расчетного счета. Все, вклад открыт.

По «Онлайн-вкладу» ПСБ предлагает по-
вышенный процент и расширенную сумму 
вложений – до 20 млн рублей.

– Сегодня клиенты все чаще отдают 
предпочтение накопительному счету. 
В чем его отличие от вклада?

– Механизм такого счета практически 
полностью схож с действием вклада. Кли-
ент обращается в кредитную организацию, 
подает заявление на открытие счета, разме-
щает на нем денежные средства, – после это-
го, в определенный срок, банк выплачива-
ет клиенту проценты, указанные в договоре 
банковского обслуживания.

Что лучше, счет или вклад, клиент решает 
сам, учитывая нюансы данных видов банков-
ских продуктов.

Накопительный счет позволяет клиен-
ту одновременно сберегать и тратить. В от-
личие от классического депозита средства со 
счета в любой момент можно снимать прак-
тически без ограничений.

Этот вариант подходит тем, кто отклады-
вает деньги на конкретную цель, которая мо-
жет потребовать промежуточных расходов. 

Например, отпуск. Вы можете перечислять 
необходимую сумму на счет каждый месяц, 
но если вам придет оповещение о выгодных 
авиабилетах, то ничто не помешает совер-
шить их покупку, сняв средства со счета, без 
потери ранее выплаченных процентов.

Накопительный счет открывается при на-
личии у клиента любой суммы денег, а не ка-
кой-то фиксированной – как при открытии 
вклада.

По вкладам ставка не изменяется с момен-
та заключения договора и до его закрытия. 
С накопительными счетами используется 
другая практика: банк может менять началь-
ную ставку.

То есть накопительные счета выгоднее тем 
вкладчикам, которые хотят разместить сред-
ства с возможностью их быстрого снятия без 
потери выгоды. В то время как воспользо-
ваться вкладом лучше тем клиентам, кто го-
тов вложить денежные средства под больший 
процент, но и на более длительные сроки.

Сразу подчеркну, что и вклады, и счета 
в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» застрахова-
ны. При возникновении страхового случая вы-
платы по накопительным счетам производят-
ся наравне с выплатами по банковским вкла-
дам. Разницы в данном случае никакой нет.

– Какие виды накопительных счетов 
можно открыть в ПСБ?

– Если клиент является активным поль-
зователем карт ПСБ, которыми оплачивает 
приобретаемые товары, то ему выгодно бу-
дет воспользоваться накопительным счетом 
«Акцент на процент». Тем, кто хочет разме-
стить деньги по обычным для накопитель-
ных счетов условиям – на любую сумму, с 
пополнением и снятием средств без огра-
ничений, удобным дистанционным управ-
лением и бесплатным пополнением с кар-
ты любого банка подойдет счет «Про за-
пас».

Ознакомиться с условиями по всей до-
ступной линейке финансовых продуктов 
можно на нашем сайте psbank.ru.

Сегодня рынок депози-
тов и инвестиционных 
инструментов очень 
широк. Разобраться 
в особенностях самых 
популярных финан-
совых продуктов для 
сбережения и приум-
ножения мы попросили 
заместителя регио-
нального директора по 
развитию розничного 
бизнеса ПСБ в Ряза-
ни Дениса Игнатова. 
Беседуем о том, как 
изменились условия по 
вкладам и какие есть 
альтернативы.

Операционный офис «Рязанский»
Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
390023, г. Рязань, ул. Ленина, 9 (ТЦ «Аркада»)
(4912) 95-60-06, доб. 72-4075, 72-4050, 71-4042
e-mail: mail@ryazan.psbank.ru
Контакт-центр 8-800-333-03-03  
(звонок по России бесплатный)
psbank.ru

На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251
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 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

 ООО «Строительная компания «Инвест»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5

тел. (4912) 306-506 доб. 3060, sk@fpkinvest.ru, ski.fpkinvest.ru
 Управление недвижимостью (ООО «СистЭко»)

 Московское ш., 5-а, тел. (4912) 77-93-60, sisteco.ru
 ООО «Охранная фирма «Гризли»

 390000, Рязань, ул. Павлова, 5
тел. (4912) 306-506

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

 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

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

 Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
 390023, Рязань, ул. Горького, 14,
 тел/факс (4912) 45-18-64

 ООО «ФПК «Инвест»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5, тел. (4912) 306-506, 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 (4912) 46-61-81, homecollection.com.ru
 ООО «Сафьян»
 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-69

ООО «Русская кожа Алтай»
 659100 Алтайский край, Заринск, ул. Промышленная, 4/1

тел. +7 (3852) 20-30-70, rkaltai.ru
Union for leather, s. l.

 30814, Испания, пров. Мурсия, Лорка, Старая болотная дорога, 2, Панель
 тел. +34 968 470 976, факс. +34 968 470 890, info@unionforleather.es, leatherufl.com

BKS Leather co., ltd. - филиал в Китае
 523946, КНР, пров. Гуандун, Дунгуань, пос. Хоуцзе, 1, промпарк Хуаньгань

 Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
АО «ТОЧИНВЕСТ»
390028, Рязанская область, г. 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, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,  
тел./факс (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, г. Рязань, ул. Зубковой, 8а, тел.: (4912) 30-09-43,  
info@tuborus.ru, tuborus.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,  
тел. (4912) 30-09-47, voronov@tochinvest.ru, tochinvest.ru
ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»
390028, Рязанская область, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,  
тел. (4912) 77-96-86, tis@tochinvest.ru, tochinvest-stroy.ru
ООО «Металл-Инвест»
390011, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 6, стр. 3,  
тел.: (4912) 92-40-73, 92-56-95, metall-invest2009@yandex.ru, tochinvest.ru

 Группа компаний «Барс»
390013, г.Рязань, Московское шоссе, 5а, 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») 
тел. (4912) 77-93-15, smbars.ru 
Московское ш., 5А   ул. Есенина, 13Г ул. Новоселов, 21В 
ул. Октябрьская, 55  ул. Шереметьевская, 9  Рыбное, ул. Почтовая, 1
Михайловское ш., 73А ул. Промышленная, 63 

 Сеть супермаркетов «Книжный Барс» (ООО «Торговый дом «Барс-1») 
тел. (4912) 77-95-77, bookbars.ru

 Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском») ул. Новоселов, 30А (ТЦ «Алина»)
ул. Есенина, 13Г (Комплекс «Барс на Есенина») ул. Новоселов, стр. 62 (ТЦ «Европа»)
ул. Гагарина, 164 (ТЦ «Полетаевский»)  ул. Соборная, 15А (ТЦ «Малина»)

 Товары для дома (ООО «Полная чаша»)
 Московское ш., 5А, тел. (4912) 77-92-22, gkbars.ru
 Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
 Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском»), тел. (4912) 77-94-77, gkbars.ru
 Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и кофейня «Кофе Холл» 

тел. (4912) 77-92-22
Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском»)
ул. Ленина, 21 (ТЦ «Атрон-Сити»)
Московское ш., 65А (ТЦ «М5Молл»)
ул. Прижелезнодорожная, 52 (здание Кожзавода)
Солотчинское ш., 11 (ТЦ «Круиз»)

 Сеть ресторанов «Барская пивница» 
ул. Есенина, 13Г (Комплекс «Барс на Есенина»), тел. (4912) 77-95-99
Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском»), тел. (4912) 77-78-38, b-pivniza.ru 
Клуб-ресторан «Иван Васильевич»

 ул. Есенина, 13Г (Комплекс «Барс на Есенина»), тел. (4912) 77-96-99, iv-restoran.ru
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Над номером работали:

Давыдов А. Е.,  начальник отдела маркетинга и аналитики  
 Сети продуктовых супермаркетов «Барс»

Лысенко А. В.,  ведущий маркетолог УК «СистЭко»
Пронина О. В.,  начальник отдела развития и маркетинга ООО «КожПромМебель»
Семенова Е. Г.,  менеджер по маркетингу и рекламе Сети ресторанов «Сковорода»
Сысолятина К. С., специалист по связям с общественностью ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Фадеева Ю. С.,  ведущий специалист по маркетингу ГК «Русская кожа»
Хохлова Г. А.,  контент-менеджер Сети супермаркетов «Книжный Барс»
Шаналина Н. В., директор по персоналу ГК «Русская кожа»
Яровой Л. С.,  начальник отдела маркетинга ГК «ТОЧИНВЕСТ»
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