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Дорогие друзья,
коллеги, партнеры!
Совсем скоро мы перевернем на календаре последний листок уходящего 2021 года, но в нашей памяти навсегда
останутся яркие даты из жизни Холдинга,
которые войдут в славную летопись Финансово-промышленной компании «Инвест». 105 лет Рязанскому кожевенному
заводу, 45 лет ЗАО «ТОЧИНВЕСТ», 20 лет
Клубу «Родной край – спорт» и Благотворительному фонду во имя святителя Василия Рязанского, 15 лет «КожПромМебели»
и многое другое. Все события не перечислить в коротком вступительном слове…
Несмотря на непростое время, мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим планы, преодолеваем трудности, где-то ошибаемся, но все равно двигаемся к намеченным целям.
Нам многое удается, мы продолжаем меняться, учиться, масштабировать опыт,
а главное – остаемся конкурентоспособной компанией.
Спасибо вам всем за приверженность
Холдингу и честный труд!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Здоровья вам и всем вашим близким людям, веры в успех и добрых начинаний!
С уважением,
главный редактор Галина Трушина

«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 2 (24) 2021 | 3

| КОРОТКО |

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
инновационных материалов
7 сентября в Курске прошла
межрегиональная конференция
«Практика применения инновационных материалов и технологий при реализации Национального проекта «Безопасные
качественные дороги».

Конференцию открыл губернатор Курской области Роман Старовойт. Участниками стали руководители федеральных и территориальных управлений автомобильных дорог, подрядных организаций, ведущие проектировщики из
Брянской, Тульской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Липецкой областей.

В ходе мероприятия обсудили текущие
задачи и выработали стратегию по их
решению. В дальнейшем это позволит
повысить качество дорог и увеличить
межремонтный срок их эксплуатации
в строительный сезон. Также в рамках конференции прошла выставка, где
был представлен актуальный ассортимент продукции ГК «ТОЧИНВЕСТ».

«НЕВА 2021»

16-я Международная выставка
по гражданскому судостроению,
судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа
«НЕВА 2021» состоялась в сентябре в Санкт-Петербурге.
На нее собралось около 500 российских и зарубежных компаний,
в их числе крупные судостроительные и судоремонтные предприятия, производители оборудования.
Деловая программа выставки
была составлена с учетом самых
актуальных трендов развития отрасли. Проведено более 30 конференций, панельных дискуссий,
круглых столов и семинаров.
В выставке-конференции «НЕВА
2021» приняла участие ГК «Теплоприбор».

БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КАМЧАТКИ
ГК «ТОЧИНВЕСТ» поставила на Камчатку 18,5 км металлического барьерного ограждения собственного производства.
28 октября состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию единственной на
Камчатке федеральной трассы «Морпорт –
Аэропорт» (А-401).
После капремонта количество полос на
дороге увеличено до четырех, установлено 18,5 км металлического барьерного
ограждения, разделяющего встречные
потоки движения транспорта. Также проведены другие дорожные работы в рамках комплексного обустройства.
В мероприятии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов,
руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также от ГК «ТОЧИНВЕСТ» присутствовал директор филиала «ТОЧИНВЕСТ
Хабаровск» Сергей Лапшичёв и ряд дру-
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гих представителей дорожной отрасли.
Ремонт федеральной трассы «Морпорт –
Аэропорт» стартовал в 2020 году, заказчиком выступил «Росавтодор». Сейчас генеральный подрядчик, компания «Устой-М»,
продолжает работу на дороге. Окончание
работ планируется в 2024 году.
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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ
Представители компании «Котофей» посетили Рязанский кожевенный завод.
27 октября для гостей компании была проведена экскурсия для ознакомления с основными этапами процесса производства натуральной кожи
и производственными мощностями предприятия.
В рамках мероприятия прошла
встреча с руководством ГК «Русская кожа», на которой стороны
обсудили основные вопросы сотрудничества и перспективы развития дальнейших отношений.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С РЕСПУБЛИКОЙ
ДАГЕСТАН

РУССКАЯ КОЖА В СТАМБУЛЕ

16 ноября врио министра промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов посетил Рязанский кожевенный завод.
Встреча прошла в рамках межрегионального форума «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки».
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между предприятиями легкой промышленности Республики Дагестан и АО «Русская кожа».

АО «Русская кожа» представило свою продукцию на выставке AYSAF 2021 в Стамбуле
17 ноября.
AYSAF – международная выставка материалов, комплектующих, кожи и технологий для
обувной промышленности.
В ходе выставки были проведены деловые встречи и переговоры с потенциальными
партнерами из Турции, Португалии, Польши, ОАЭ, Италии, Ирана, Армении, Казахстана, Пакистана и ряда других стран.

ВОЗРОЖДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДКОВ
12 ноября в Московском представительстве состоялась презентация кожи растительного дубления.
По поручению Министерства промышленности и торговли РФ АО «Русская кожа» занялось возрождением технологии изготовления кожи по рецептурам наших предков,
живущих на Руси.
Отличительной особенностью кожи растительного дубления является устойчивость
к влаге, а также приятный необычный аромат. Этот запах кожа получала в процессе
жирования березовым дегтем. Дубление шкур велось с помощью ивовой коры. Именно это сочетание и давало такой необычный приятный запах, который даже компании
Сhanel навеял идею создать духи с названием «Русская кожа».
Еще больше новостей читайте на сайте
электронной версии журнала journal.fpkinvest.ru
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В новых условиях оставаться
конкурентоспособной компанией —

наша стратегическая цель
О том, как адаптироваться к новым экономическим
реалиям и не потерять конкурентные преимущества,
а также о кадрах и цифровой трансформации мы
поговорили с президентом ФПК «Инвест» Игорем
Владимировичем Коськиным.
За два года весь мир и Россия
в том числе оказались в новой политической и экономической реальности. В связи с новыми вызовами, как
корректируется стратегия развития Холдинга «Инвест», какие стратегические цели стали приоритетными, в том числе и на зарубежных
рынках, где присутствуют предприятия Финансово-промышленной
компании?
– Действительно реальность во всем
мире, в том числе и у нас в стране, стала другой. И ковид – это не единственная вводная для современных реалий.
Пандемия лишь поставила точку в глобальных вопросах трансформации политики, экономики и образования.
Сразу понять все происходящие процессы и перестроиться в этой ситуации сложно, но основная стратегия –
это умение видеть изменения, чувствовать их вектор и своевременно реагировать. Так как преобразования происходят глобальные, горизонт видения
сокращается с трех-пяти лет до годадвух, или вообще обнуляется.
Мы учимся выживать в ситуации
полной непредсказуемости, так как
перестраиваются геополитические интересы, рвутся экономические цепочки, все процессы обретают совершенно другие формы.
Найти себя в этих изменениях,
остаться на плаву, продолжать быть
дееспособной компанией – это,
в принципе, наша стратегическая
цель. Есть периоды, когда нужно быстро бежать, добиваться высоких целей, а есть время, когда нужно просто
отстаивать свои позиции на рынке

и не упасть. Мне кажется, что сейчас как раз такой период, хотя есть
ниши, где продолжается интенсивный рост и важно его тоже не упустить. Мы остаемся оптимистами, понимая, что диверсификация производства и присутствие на разных
рынках – это наше преимущество,
иначе мы бы имели намного большие
проблемы.
Как вы считаете, насколько сильно повлияла на людей ситуация, связанная с ковидом?
– Чрезмерный страх, раздутый вокруг этой пандемии, на мой взгляд,
является спусковым крючком для ментальных изменений в состоянии людей. Когда человек находится в страхе,
он подвержен любым заболеваниям,
а если появляется очень сложный вирус, он, как правило, застает человека
врасплох. Поэтому я считаю, прежде
всего надо преодолеть пандемию стра-

* ERP (сокр. от Enterprise Resource
Planning) означает планирование
ресурсов предприятия. Это
программное обеспечение для
управления бизнес-процессами,
которое объединяет финансы,
цепочки поставок, операции,
отчетность, производство,
кадры и позволяет управлять
ими.
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ха, и тогда пандемия коронавируса
в принципе пойдет на спад. Это стратегическая задача, в том числе для
нас. Все мы должны понимать: не будет коронавируса, будет еще какая-то
другая ситуация, какие-то другие вызовы, и на них нужно будет тоже реагировать.
Больше года назад «Русская
кожа» внедрила ERP*- и CRMсистемы. Завершен ли процесс
внедрения платформы для автоматизации управления внутренними
и внешними ресурсами предприятия? Готов ли Холдинг к цифровой
трансформации? Если да, то есть
ли уже успешные практики, позволившие увидеть экономический результат?
– Если говорить о Рязанском кожзаводе, то внедрение «умной» системы управления предприятием, так
коротко и на русском языке можно
расшифровать ERP*, прошло успешно, как и CRM**-системы, в которую
заводятся все клиенты предприятия.
Сегодня мы уже пожинаем положительные результаты этого процесса. Но сказать, что он закончен, конеч-
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но, нельзя. Он будет идти еще несколько лет. Наращивать возможности системы можно до бесконечности. Сложная платформа, которую внедряли на
предприятии, позволяет ее наращивать любыми периферийными блоками, их дорабатывать и постепенно
подключать.
На данном этапе мы уже понимаем, что если бы не сделали этого, то
не было бы и развития. Человеческих
способностей уже физически не хватало, чтобы переварить объем информации, связанный с производством.
Клиентов много, они все разные, номенклатура очень большая, состоящая
из разных артикулов, цветов и фактур… Управлять всеми этими задачами стало за гранью человеческих возможностей.
Мы для себя эти границы раздвинули, перейдя на цифровое
управление. Я считаю, что опыт положительный и очень интересный.
Нас лихорадило почти полтора года,
а вот то, что мы смогли пройти этот
путь, – заслуга коллектива и проектной команды.
Ведь не секрет, огромное количество банкротств предприятий совершается в период, когда переходят на
цифровую платформу. Основные риски связаны с людьми, которые хотят
работать как привыкли. Если критическая масса сотрудников не готова на
этот переход, то все может закончится
плачевно и произойдет, как в русской
поговорке «Хотели как лучше, получилось, как всегда».
В той или иной мере пытаемся двигаться в сторону цифровизации и на
других предприятиях Холдинга. На
сегодня к этому процессу присоединилась ГК «ТОЧИНВЕСТ», но в более
облегченном формате, пока все процессы там решили завести на «1С».
Надо понимать, что у процесса цифровизации есть начало, но нет
конца.
Во многих отраслях сейчас наблюдается кадровый голод как
в рабочей среде (производственной, строительной), так и в области квалифицированных трудовых ресурсов. Как повлияли два
года пандемии на ситуацию с кадрами в Холдинге? Есть ли сложности, если да, то в каких отраслях?
Как вы строите работу с молодежью, чем привлекаете новых сотрудников?

** CRM-система – это
программное обеспечение,
которое позволяет
автоматизировать и облегчить
бизнес-процессы в работе
с клиентами. Сама аббревиатура
CRM – сокращение от Customer
Relationship Management, что
в переводе означает управление
взаимоотношениями
с клиентами.

– Кадровый голод сейчас везде –
в мире, в России, и нас он не обошел
стороной.
Все последние годы мы создавали
общество потребления и совсем забыли о культуре созидания. Как результат, потребителей много, созидателей мало. Все хотят красиво жить, но никто не хочет созидать.
Разочарования у молодежи связаны с большой переоценкой реальной
жизни. Кажется, что манна небесная должна сразу свалиться на голову. А на самом деле – «Без труда не
вынешь и рыбку из пруда». Оказывается, на работу надо ходить каждый
день и трудиться с самоотдачей. Далеко не каждый теперь на это готов.
Огромное количество людей, какоето время побыв дома, так и не вернулись в обычный ритм. Из 100% активной массы молодежи, окончившей институт или колледж, раньше
мы могли рассматривать для трудоустройства 10–20%, теперь это 1–2%
тех, кто действительно готов работать по-настоящему.
Ключ в работе с персоналом лежит
в области ключевых навыков. Соискатель должен уметь коммуницировать,
иметь навык критического мышления,
адекватно воспринимать действительность. Компетенциям второго уровня –
умению получать информацию, ее
анализировать и систематизировать –
всегда можно научить, а вот социализации, работе в команде и на результат
очень сложно.
Раньше социализация была у 70–
80% соискателей, так как мы воспитывались во дворах, на улицах и по-

стоянно были во всевозможных формах коммуникаций. На сегодняшний день современная молодежь общается в электронной форме. Она
боится реального мира, не понимает его и адекватно не воспринимает. Как результат – индивидуалистские потребности, отсутствие желания работать в команде для достижения общих целей.
К сожалению, современный мир
развивается в сторону деградации.
Задача работодателя – опережать эти
процессы: самому заниматься адаптацией персонала, развитием компетенций и обучением.
Данное интервью готовится
в декабрьский номер журнала и об
экономических итогах года пока
говорить рано, но о предварительных управленческих, уже, наверное, можно. Кому удастся справиться с KPI по результатам 2021 года?
– Конечно, в лидерах – Группа
компаний «ТОЧИНВЕСТ». Свои планы и показатели по оборотам и прибыли, я думаю, в этом году они перевыполнят в полтора раза. Такой результат связан не только с развитием Национальных проектов по строительству дорог и развитию инфраструктуры, но и с умением руководства ГК видеть перспективы развития отрасли и с опережением принимать правильные управленческие решения. Остальные компании,
плюс-минус, – в плановых показателях. Но если говорить в целом о Холдинге, то мы неплохо прошли 2021
год. Самым сложным оказался выход
из пандемии. По сути, люди заново
учились работать, формировать командную слаженность, выстраивать
коммуникации и определять зоны ответственности. В этой части уходящий год был очень сложным.
Что бы вы пожелали сотрудникам ФПК «Инвест» в связи с наступлением Нового года?
– Я бы пожелал несмотря ни на
что видеть в жизни прекрасное, радоваться каждому прожитому дню
и быть за это благодарным Всевышнему.
Понимать, что испытания, какие
бы они для нас ни были сложными и тяжелыми, в любом случае делают нас сильнее. Главное – подниматься каждый день на новую ступеньку, а не опускаться, тогда будет
все меняться в лучшую сторону.
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Модернизация ПО
на предприятии «ТОЧИНВЕСТ»
Более 20 лет
основной задачей
завода «ТОЧИНВЕСТ»
является повышение
уровня безопасности
на дорогах.
В 1999 г. компания
состояла всего из
одного предприятия
с единственной
производственной
линией по выпуску
барьерного
ограждения. Сегодня
«ТОЧИНВЕСТ» –
это Группа компаний,
объединяющая
предприятия по
обработке и выпуску
металлоконструкций
для различных
отраслей дорожного
хозяйства, в том
числе дорожной
инфраструктуры
РЖД и энергетики.
Компания
предоставляет
полный комплекс
услуг, состоящий
из производства,
обработки, оцинковки
и установки
металлоконструкций.

Исходя из этого, на заводе обязательным требованием является своевременный и оперативный обмен
информацией между всеми
подразделениями, поскольку это позволяет грамотно
планировать и оптимизировать производственный
процесс, а также рационально распределять ресурсы внутри компании. Кроме
того, необходимо объединять все разрозненные задачи одним высокопроизводительным ПО, управление
которым будет давать руководителям информацию
для принятия взвешенных
эффективных решений.

Многофункциональная
программа
Данные процессы предприятие «ТОЧИНВЕСТ» совершает в многофункциональной комплексной программе 1С:УПП, в которой есть
возможности для обеспе-
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чения управления производственными, материальными, товарными и финансовыми потоками; для ведения регламентированного
и оперативного учета.
При постоянной модернизации производства и его
развитии требуется учет
большого количества ресурсов, а также переход на более гибкую систему планирования. Система
«1С:Управление производственным предприятием», которой пользуется
предприятие, получила широкую популярность
и по праву считалась передовым решением. Но с течением времени она исчерпала возможности развития
своей функциональности,
в том числе в связи с завершением ее поддержки
к 2026 году.
И сегодня – новая веха
в истории предприятия.
«ТОЧИНВЕСТ» переходит
на программный продукт

нового поколения 1С:ERP
(англ. Enterprise Resource
Planning, планирование ресурсов предприятия).

Ответственное решение
Решение о переходе на программный продукт «Управление предприятием v2»
(далее 1С:ERP) не было сиюминутным, а было принято
после многочисленных обсуждений и презентаций.
При этом необходимо учитывать, что масштабы предприятия не позволяют просто удалить одну программу и установить другую,
а сотрудников поставить
перед фактом работы в новом ПО. Важно перенести
все процессы и сохранить
весь накопленный опыт, не
парализовав деятельность
предприятия.
Исходя из предложенных
вариантов, руководством
ГК был выбран тот сценарий, который позволил бы
максимально незаметно для

| ЦИФРОВИЗАЦИЯ |
пользователей внедрить новую систему. Но в то же время это поставило сложную
в техническом плане задачу
перед разработчиками, требующую высокую профессиональную квалификацию.
Согласно плану, только
на проведение обследования и моделирования процесса внедрения предполагалось отвести 1 год. На
внедрение блока управленческого учета – 2 года,
и 1 год на внедрение блока
регламентированного учета. Каждый из крупных блоков был разделен на отдельные системы, с выделением центров ответственности в соответствии со структурой предприятия: система учета конструкторской
документации (спецификации и технологические карты), система производственного учета, система снабжения, модуль складского учета, система производственного планирования и т. д.
Принятая стратегия
подразумевает, что основная действующая система, на время внедрения
1С:ERP, останется 1С:УПП.
При этом следует уменьшить риск просадки в ведении учета и сделать максимальный упор на синхрони-

зацию данных между двумя
системами.

В 2021 году в рамках внедрения 1С:ERP силами
IT-специалистов были
произведены:
1. Разработка модели
отражения базовых
хозяйственных операций
на базе 1С:ERP
В рамках проекта была осуществлена настройка правил распределения ключевых затрат в программе
«1С:УП2/ЕРП» по аналогии
с настройками программы
«1С:УПП ТОЧИНВЕСТ», закреплены разрезы аналитики при формировании себестоимости продукции и получении финансового результата, выделены допустимые отклонения по показателям учета, при сопоставлении настроек и законов распределения.

2. Настройка контура отражения движения денежных
средств «Казначейство»
Суть проекта заключалась
в осуществлении первичной миграции документов в базу 1С:ERP, отражающих движение денежных

средств, а также в разработке и запуске системы автоматической синхронизации данных без дублирующих действий пользователя.

3. Настройка контура
«закупки»
В ходе проекта осуществлена миграция первичных
документов, относящихся к деятельности сотрудников снабжения. Настроена и запущена синхронизация документов контура «закупок». По результату внедрения нового функционала
достигается оперативное отслеживание состояния сделок и актуализация сроков
поставки материалов.

4. Настройка контура
«складского учета»
В рамках проекта произведена первичная миграция
складских документов и начаты работы по настройке
автоматической синхронизации складского документооборота.
Благодаря обновленному
функционалу пользователь
получает систему, уменьшающую риск возникновения ошибок «человеческого фактора», повышающую
контроль текущих складских остатков.

Синхронизация ПО
Помимо этого, специалисты в течение года параллельно вели работу по поддержке пользователей и механизмов синхронизации
между базами 1С:УПП
и 1С:ERP. Перед ними стояла задача написать свод
правил работы в новом ПО
и постоянно поддерживать
актуализацию данных
в обеих системах.
Сложность процесса перехода заключается в том, что здесь нет четких проверенных алгоритмов, которые можно было
бы применить к любому производству. У каждого предприятия есть свой
накопленный опыт, свои
ограничения и возможности, поэтому решение об
архитектуре варианта перехода на новую систему
должно быть индивидуальным в каждом случае
и с оправданной долей риска. Специалисты компании
«ТОЧИНВЕСТ» разработали свой план безопасного
внедрения системы 1С:ERP,
основываясь на возможностях IT-инфраструктуры
и используя ее преимущества по максимуму.
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СОТРУДНИК ОБЩЕПИТА –

ОДНА ИЗ САМЫХ НУЖНЫХ ПРОФЕССИЙ
Повар, кондитер, технолог, управляющий рестораном – все эти специалисты имеют дело
с продуктами и рецептами. В их обязанности входит: производить контроль качества
сырья, знать и соблюдать сроки хранения, разрабатывать технологические карты блюд,
давать оценку качества готового кулинарного изделия. Это направление актуально
всегда, ведь всем хочется вкусно питаться. Поэтому в этом номере мы решили рассказать
о людях, которые хорошо разбираются в тонкостях кулинарных процессов

Светлана Денисова,

Марина Буркевич,

Мариям Акопян,

Наталья Зимина,

– В моей профессии сочетаются два направления –
творческое и управленческое, которое включает
в себя организацию работы сотрудников, совершенствование технологических
процессов, контроль качества производимой продукции, разработка и постановка на производство новых рецептов кондитерской
продукции.
Самое приятное в моей
работе – декорирование
тортов по индивидуальному дизайну. Ведь десерт –
это финальный аккорд любиого праздника. Моя задача – сделать его красивым!

– Быть поваром-бригадиром сложно и весело, интересно и познавательно.
Мои основные задачи:
– организация и контроль
работы кухни;
– приготовление и контроль блюд по технологическим картам;
– контроль качества заготовок и соблюдение рецептур;
– прием и формирование
заказов из интернет-магазина, ведение отчетной документации.
Но основным в моей работе я считаю – вкусно и разнообразно кормить посетителей наших ресторанов.
Никогда не жалела о том, что
выбрала профессию повара.

– В часы обеда в наших
ресторанах выстраиваются
очереди. Для меня наступает
час пик работы. Главные помощники здесь – терпение,
понимание и чувство юмора.
Ведь все посетители разные,
каждый со своими запросами и предпочтениями. От
разнообразия приготовленных блюд на нашей линии
раздачи глаза разбегаются.
Моя задача – помочь определиться с выбором тому,
кто сомневается, рассказать
о блюдах, посоветовать новинки.
Главные навыки, которыми должен обладать повар-раздатчик: любить людей, знать ассортимент и состав блюд, уметь предлагать
и продавать готовые блюда.

– Пекарь-кондитер – это
специалист, без которого не
может обойтись ни один кондитерский цех.
В мои обязанности входит: изготовление заготовок
для тортов и пирожных, приготовление кондитерских изделий согласно плану-меню
и графику выпуска готовой
продукции, а также украшение готовой продукции.
Необходимо знать технологию производства кондитерских изделий из различных видов теста, уметь декорировать заказные торты.
Пекарь-кондитер обязан
знать множество технологических процессов, рецептов
и готовить изделия так, чтобы нравились покупателям.

заведующая кондитерским
производством
ООО «Сковорода»

повар-бригадир,
ООО «Сковорода»
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повар ООО «Сковорода»

пекарь-кондитер,
ООО «Сковорода»
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Зинаида Лапочкина,

заведующая производством
продуктов питания
ООО «Барс-Ритейл»
– Я работаю в супермаркете «Барс» почти 20 лет.
Устраивалась на работу еще
в далеком 2003 году на должность повара. За это время
прошла путь от зеленого новичка до заведующего производством.
Сейчас я занимаюсь ответственной работой по организации эффективного процесса приготовления самых разнообразных блюд. Особое
внимание, конечно, качеству –
должно быть вкусно! Самые
обычные салаты, такие как
«оливье» или «селедка под
шубой», может приготовить
любая хозяйка, поэтому стараемся готовить как дома.
Если со вкусом блюд будет
что-то не так – покупатель
нам не простит ошибку!
Важно также учитывать
сезонные предпочтения.
Сейчас, например, к Рождественскому посту разработали линейку постных и полезных блюд, таких как зразы картофельные с грибами
или овощное соте с чесноком
и зеленью.
Работа, конечно, напряженная, требующая постоянной самоотдачи и внимания
к деталям, но я очень рада,
что выбрала именно эту профессию.

Нина Князькова,

старший повар собственного
производства продуктов
питания-кулинарии
ООО «Барс-Ритейл»
– Работаю поваром
в отделе кулинарии супермаркета «Барс на Московском». В мои обязанности
входит приготовление салатов, мясных и рыбных
блюд.
Я с детства любила готовить и уже со студенческой
поры решила связать свою
судьбу с работой в сфере
кулинарии. Работа очень
ответственная – готовлю
с душой, как для себя.
Мне нравится изучать
новые рецепты, находить
новые вкусовые сочетания
и предлагать их для нового ассортимента в производство. Также у нас часто
проходят практику студенты, и я с удовольствием делюсь с ними навыками своей профессии.
Работа очень интересная,
не дает заскучать. По моему мнению, самое важное
в деле кулинара – получать
удовольствие от процесса!
Ну а самая главная оценка
моей работы – это довольные покупатели!

Михаил Фоломкин,

Любовь Козина,

– Моя работа многогранна. В мои задачи входит
соблюдение технологии
и рецептуры приготовления
блюд, обеспечение процесса приготовления, учет
и хранение продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,
подготовка необходимого
оборудования и, конечно,
подача блюда. Мы готовим
блюда по специальным рецептам, но можем видоизменять их по своему вкусу, т. е.
подходить к процессу творчески. На мой взгляд, для
того чтобы стать хорошим
поваром, необходимо не
только любить готовить, но
и уметь создавать. У каждого
шеф-повара есть своя техника подачи, своя техника рук,
своя фантазия, свое видение
вкусовых сочетаний. Творчество занимает важное место
в моей профессии. Создавать интересные вкусы и сочетания, не боятся экспериментов – это самая любимая
и интересная часть в моем
рабочем процессе. Именно
поэтому в наших ресторанах
часто появляются специальные предложения с новыми
оригинальными блюдами,
которые впоследствии входят в основное меню.

– Структура кухни во всех
заведениях выглядит примерно следующим образом.
Есть самый главный человек
на кухне, это шеф-повар.
У него есть один-два заместителя, су-шефа. Кухня делится на горячий и холодный цеха. Холодный цех –
это салаты, холодные закуски, кондитерские изделия.
Горячий цех – работа с плитами, грилями, конвектоматами и всем, что проходит термическую обработку.
Именно в нем я и работаю.
В мои обязанности входит:
заготовка, обработка, отдача
заказов гостям.
Все должно быть на высоком уровне и качественно. Лично для меня есть такой критерий: когда я готовлю блюдо, я ставлю себя
на место гостя.
В конце смены мы
проверяем холодильники,
пишем заявки на закупку
продуктов на предстоящие
банкеты. За полчаса
до закрытия кухня
прекращает работу, мы
делаем тщательную уборку.
Ведь идеальная чистота
должна поддерживаться
как на рабочем месте, так
и внутри холодильников.

шеф-повар ресторанов
«Иван Васильевич»
и «Барская пивница»

повар 5-го разряда
горячего цеха ресторанов
«Иван Васильевич»
и «Барская пивница»
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В ПРИОРИТЕТЕ –

экологическая безопасность
производства
Экология сегодня является важнейшей темой.
В погоне за рейтингами из множества
факторов, несущих вред экологии Земли,
средствам массовой информации проще
всего выделить промышленность. Но без
производства человечество жить не сможет.
По сути вопрос состоит в том, чтобы оно было
максимально безопасным и экологичным.
Об экологической безопасности
производства и социальной ответственности бизнеса, а также о результатах проверки Росприроднадзора журналу рассказал председатель Совета директоров ГК «Русская
кожа», вице-президент Российского Союза кожевенников и обувщиков
Игорь Сурин.
Озабоченность вопросами экологии
отмечается повсеместно, эта тема регулярно освещается СМИ. Неужели
нельзя разумно сочетать экологию
и производство?
– Производство для общества является базисом. Современному человеку необходимы пища, лекарства,
жилье, средства передвижения и другие жизненно важные вещи. Природа,
за немногими исключениями, не предоставляет людям готовых к потреблению
товаров – их нужно
производить. Поэтому, когда кто-то говорит, что надо закрыть
все производства,
чтобы решить экологические проблемы,
это либо популизм,
либо идеализм, либо
лукавство.

Другое дело – экологическая безопасность производства. Этот фактор должен быть неотъемлемым условием работы любого промышленного
предприятия.
Какие экологические стандарты
действуют на Рязанском кожевенном
заводе?
– «Русская кожа» поставляет продукцию более чем в 16 стран. Мировые бренды, с которыми мы работаем,
предъявляют повышенные требования к экологичности сырья и организации производства своих поставщиков. Обязательным условием для АО
«Русская кожа» в рамках экспортных
поставок продукции является прохождение независимого международного экологического аудита LWG (Leather
Working Group).
Впервые завод прошел
аудит Международного сообщества кожевников еще
в 2016 году. Результатом
аудита стало вступление
«Русской кожи» в сообщество LWG с получением серебряной медали и сертификата, который доказывает не просто высокий уровень управления, а соответствие лучшим доступным
мировым стандартам экологичного производства.
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Первым фактором экологичности
производства по выпуску кожи является бережное отношение к ресурсам,
главным из которых является вода.
Второй фактор – снижение выбросов
вредных веществ и углекислого газа
в атмосферу, а также утилизация отходов. Третий фактор – безопасная переработка готового продукта – натуральной кожи: одинаково значимы и экологичность производства, и экологичность самого продукта.
Что именно делает «Русская
кожа», чтобы соответствовать международным экологическим стандартам?
– На предприятии соблюдаются
требования природоохранного законодательства, действуют системы производственно-экологического контроля, регулярно обновляется оборудование, совершенствуются технологические процессы производства, реализуются мероприятия по энергосбережению, сокращаются объемы отходов,
повышается квалификация персонала, ответственного за экологическую
безопасность.
В целях сокращения выбросов в атмосферу на производстве: заменили устаревшие газоочистные установки на прогрессивное оборудование с более высоким коэффициентом
очистки, перешли на биоразлагаемые
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химические материалы, подобрали
индивидуальный компонентный состав микроорганизмов, позволяющих
минимизировать выделение загрязняющих веществ уже на первых стадиях
очистки стоков.
В приоритете – программы, которые позволяют минимизировать расход
энергоресурсов, снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшить степень очистки сточных вод. Например, запущена система
рекуперации: после очистки воды по замкнутому циклу она вновь поступает на
производство. Это экономит до 7% воды.
Такая система применяется не более чем
на 2% предприятий всего мира.
Осенью интернет-пространство
Рязани было заполнено информацией о результатах проверки Росприроднадзора на крупных предприятиях региона, в том числе на Рязанском
кожевенном заводе. Как вы это прокомментируете?
– Сотрудники Росприроднадзора
проводили замеры на работающем
в штатном режиме заводе по существующим источникам выбросов в атмосферу. По результатам проверки превышение выбросов по нормативам,
предусмотренным Российским законодательством, выявлено не было. Фактически проверка показала, что предприятие соблюдает предусмотренные
законодательством РФ нормы и следит, чтобы системы очистки на источниках выбросов работали исправно.
Дальнейшая проверка заключалась
в аудите документов и соблюдении
норм производственного контроля, которые не оказывают влияния на окружающую среду, но являются требованиями надзорных органов в части составления документов.
По результатам проверки руководитель Федерального Росприроднадзора
Светлана Радионова в своем Instagram
сообщила, что на «Русской коже» была
выявлена «недостоверная инвентари-

зация источников выбросов, проекта
ПДВ (предельно допустимых выбросов) и проблемы с производственным
экологическим контролем».
В результате в интернете – СМИ
и в социальных сетях – появились материалы, в которых предприятие обвиняется в нанесении вреда экологии города. К сожалению, за рамками
разъяснений осталось то, что эти источники не только не скрывались,
а были внесены в новый том ПДВ*,
который находился на утверждении
в Росприроднадзоре. Превышения
и тем более загрязнения воздуха в этих
источниках выявлено не было.
Глава Росприроднадзора отметила
также, что проверка показала: «Установки газоочистки эксплуатируются
с нарушениями». И в этом случае имеет место формальный подход в формулировках. По всей видимости, чтобы читатель главным образом обратил
внимание на слово «нарушения». А по
факту на предприятии установлено
46 газоочистительных установок, которые чистят воздух. Предприятие ведет
контроль за их работой и вносит результаты в соответствующие журналы.
По результатам внесенных в журнал показателям только на одной из
46 установок зафиксирована эффективность очистки воздуха ниже всего
на 1–3% предусмотренных техническими характеристиками завода-изготовителя: от 92,3% до 94,7% вместо 95%.
Стоит также сказать, что за полторы недели до момента опубликования информации в Instagram Росприроднадзор уже вынес постановления
о прекращении административного
производства по двум из пяти выявленным нарушениям. По трем замечаниям были вынесены предупреждения и штрафы в общем размере
14 тыс. руб. Деньги, прямо скажем,
незначительные, как и выявленные
документарные нарушения, а вот репутационный вред предприятию от
некорректных и пугающих формулировок – огромный. Он заключается
в понижении рейтинга предприятия
на мировой арене за счет снижения
баллов в экологическом международном аудите LWG.
* Предельно допустимый выброс – это количество
загрязняющих веществ, разрешенных государственными органами к выбросу за единицу времени конкретному природопользователю при условии соблюдения нормативов качества воздуха для населения.

Получается, что надзорные органы,
сами того не осознавая, в какой-то степени наносят имиджевый вред промышленным предприятиям. При этом
ряд СМИ подхватывают и еще более искажают полученную информацию, поднимая себе таким способом
рейтинги.
Какова главная мысль, которую
вы бы хотели донести до читателей?
– Во-первых, для нас вопрос сохранения природных ресурсов – не просто часть бизнес-модели, а непрерывный процесс внедрения ресурсосберегающих технологий по всей цепочке
производства для улучшения экологической безопасности.
Во-вторых, мы настаиваем на том,
чтобы проверки проводились не только по формальным признакам и поиску документарных соответствий,
а по факту реальных нарушений, и не
только на крупных предприятиях, но
и на полулегальных производствах,
в статьях затрат которых забота об
экологии стоит на последнем месте.
В-третьих, для СМИ, как главного
рычага формирования общественного
мнения, сейчас важно поддерживать
имидж российской промышленности,
а не разрушать его, важно ориентировать молодежь на реальную работу,
а не «тик-ток»-активности.
Ну, и наконец, современному человеку необходимо научиться не принимать на веру весь информационный
поток, а искать разные источники информации, сопоставлять события, анализировать и думать. Экологичными
должны быть не только производство,
но и мысли.
Полную версию статьи читайте на сайте электронного журнала https://journal.fpkinvest.ru/

Редакция журнала поздравляет
Игоря Николаевича с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья,
вдохновения на работе,
мира и тепла вашему дому!
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Компания «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» –
лидер в использовании одного
из самых эффективных
и экономически целесообразных методов защиты
металлов от коррозии –
горячем цинковании

ЭКОЛОГИЧНАЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Данный производственный процесс
осуществляется путем погружения металлических конструкций в ванну
с расплавленным цинком при температуре 460 градусов. Около 85% цинка уходит непосредственно на создание
антикоррозионного покрытия, а 15% –
в легкие и тяжелые отходы. Отход,
собираемый со дна ванны цинкования, называется гартцинк. В год предприятие получает 60 тыс. тонн данного отхода. До 2020 года ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК его просто продавал на сторону
и не использовал в дальнейшей переработке, но, задумавшись об отлаженной системе утилизации отходов, предприятие искало решение использовать
гартцинк с пользой для компании.

Благодаря разработанному методу переработки гартцинка предприятие уменьшило количество сдаваемых отходов на

40%
Отходы в доходы
Гартцинк содержит до 98% связанного
металла, который при наличии определенного оборудования можно было
вернуть обратно в производственный
процесс и уменьшить количество утилизируемых отходов.
Главный технолог компании
Денис Вишняков разработал проект
по переработке цинксодержащих отходов, который запланировали организовать на площадке ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК.
Для реализации проекта по переплавке гартцинка потребовалось
два года с учетом локдауна в 2020
году. В числе первоочередных задач
была самостоятельная разработка технологического процесса, который
позволял бы обеднять гартцинк, т. е.
уменьшать содержание цинка в нем.
Кроме того, необходимо было подо-

‘
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брать профессиональное оборудование, организовать рабочий участок
в цехе цинкования, а также найти
и обучить плавильщиков.
После проведения балансовых плавок результат полностью оправдал
ожидания, что подтвердило правильность прогнозов и соответствующих
расчетов технолога.

Перспективы проекта
В дальнейшем планируется утилизация не только с двух собственных заводов в Рязани, но и с Шадринского
завода металлоконструкций, который
также входит в состав Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ».
Помимо этого, запущен процесс
получения лицензии на переработку
цветных металлов для привлечения
больших объемов гартцинка, покупаемых у других заводов цинкования.
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РУССКАЯ КОЖА:

МЫ ЗА ЗЕЛЕНУЮ ПЛАНЕТУ
За прошедшее десятилетие возросло осознание
важности экологических проблем. Оно возникло
по мере обращения общества к вопросам загрязнения окружающей среды на уровне региона, страны
и мира в целом.

Илья Болотов,
генеральный
директор
АО «Русская кожа»

«

Вы поймете, как важно участвовать
в таких мероприятиях, когда через
много лет придете сюда на прогулку
вместе со своими детьми. Чем зеленее наш город,
тем лучше в нем экологическая ситуация, тем
комфортнее будет в нем жить.

Аллея кленов была посажена у Областной детской клинической
больницы им. Дмитриевой, а ели расположились у главного входа
учреждения
Сотрудники Рязанского кожевенного завода в полной мере осознают ответственность за потребление природных ресурсов,
а также понимают, что их запас необходимо восполнять не только крупным предприятиям, но и каждому отдельному человеку.
20 октября сотрудники АО «Русская кожа» совместно
с ООО «Сафьян» при поддержке администрации благоустройства города продолжили озеленение аллеи возле областной
детской клинической больницы.
Акция уже стала традиционной и проводится четвертый год
подряд. За несколько лет ее проведения было высажено 40 кленов и елей на территории Областной детской клинической больницы им. Дмитриевой до Областного перинатального центра.

Участники акции – сотрудники ГК «Русская кожа» и студенты экологического отряда РГУ им. С. А. Есенина

Генеральный директор ООО «Сафьян» Андрей
Юдаков поблагодарил участников мероприятия, среди которых были студенты из экологического отряда РГУ им. С. А. Есенина, и отметил, что привлечение
молодого поколения к акции является важной составляющей экологического воспитания, а сохранение
природных ресурсов – приоритетной задачей для всех
сотрудников Рязанского кожевенного завода.
«Большое спасибо за вашу помощь! Мы обязательно
обратимся к вам с предложением сделать наш город зеленее и в последующие годы». С такими словами обратился Андрей Николаевич к участникам акции, целью
которой является привлечение внимания к проблемам
экологии, бережному отношению к ресурсам и нерациональному потреблению.
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СТАВКА НА МОЛОДОСТЬ –

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
Многопрофильность бизнес-направлений Холдинга «Инвест»
позволяет молодым людям пробовать реализовать себя
в различных профессиональных направлениях: на производстве,
в торговле и маркетинге, в экономике и финансах,
в юриспруденции и бухгалтерии, в инжиниринге и IT, в HR и PR,
в SMM и E-commerce, а также многих других.
В Финансово-промышленной компании используются разные формы работы со студенческой молодежью, это
и традиционная производственная
практика, и профессиональные стажировки по направлениям подготовки, и совместная работа над дипломными проектами.

Работа с молодежью в Холдинге
z Организация производственной

практики студентов.
z Профессиональные стажировки

по специальности.
z Олимпиады для талантливой

молодежи.

имени С. А. Есенина «Россия 2050»,
где участники получили значительные
денежные вознаграждения и приглашение на работу. В этом году специалисты Холдинга принимают участие
в комиссии по оценке дипломных
проектов «ВКР как стартап». В 2021
году запустили конкурс проектных работ «Умный город», организованного ГК «ТОЧИНВЕСТ» совместно с ГК
«Теплоприбор» при поддержке Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина (РГРТУ) и Рязанского института
(филиала) Московского государственного политехнического университета.

Под особым вниманием

ятиях Холдинга АО «Русская кожа»,
АО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «Теплоприбор» и ООО «ИНВЕСТ-IT» проходили
практику сразу три студенческие группы 2-го курса Политехнического университета, обучающиеся по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная техника» и «Технология
машиностроения». По итогам практики лучшими стали шесть студентов,
которые получили ценные призы
и приглашения на стажировку для
дальнейшего трудоустройства.

Олимпиады в честь юбилея
В ноябре этого года в честь 70-летия
со дня основания Рязанский радиоуниверситет проводил целую плеяду олимпиад, в одной из которых ФПК
«Инвест» выступил партнером, оказав
спонсорскую поддержку и обеспечив
участие своих специалистов в качестве
членов жюри в олимпиаде по проектированию реляционных баз данных.
В Олимпиаде изъявили желание участвовать 29 студентов, 22 человека прислали свои работы, из которых члены
комиссии выбрали победителей.
Призовые места разделили 4 лучшие работы и еще 4 студента признаны лучшими в специальных номинациях. Все победители получили денежное вознаграждение и предложения о работе.

Конструктивное партнерство

Особое место среди всех направлений
занимают сейчас специалисты в области IT и инженерии. Именно поэтому
было принято решение организовать
на постоянной основе производственную практику студентов этих направлений. В ноябре этого года на предпри-

Холдинг поддерживает давние отношения практически со всеми учебными заведениями Рязани, участвует
в качестве партнера в различных профильных чемпионатах, олимпиадах,
организует собственные конкурсы.
Так, например, наши производственные предприятия («Русская кожа»,
«ТОЧИНВЕСТ», «Теплоприбор») традиционно принимают активное участие в программе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), выступая там в качестве экспертов или организуя собственные
площадки.
В прошлом году был запущен конкурс творческих работ под эгидой
ФПК «Инвест» в партнерстве с РГУ

Подведение итогов практики студентов Политехнического университета на предприятиях
Холдинга «Инвест», 14.12.2021

z Совместная работа над проектами.
z Конкурсы профессионального

мастерства.
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Награждение победителей Олимпиады по проектированию реляционных баз данных среди студентов РГРТУ, 15.12.2021

Бизнес-инкубатор
С 2017 года в Холдинге действует
проект «Бизнес-инкубатор» по подготовке молодых специалистов в области экономики и финансов в тесном
партнерстве с инженерно-экономическим факультетом РГРТУ. За этот период отобраны и успешно работают
в ФПК «Инвест» 29 человек.
Чаще всего студенты приходят
к нам на практику из разных учебных заведений, затем лучшие и самые
заинтересованные остаются на стажировку. Многие начинают работать
уже со 2–3-го курса без отрыва от учебы. Но если кто-то не видит в себе сил
совмещать работу с учебой, мы никогда не настаиваем и готовы видеть
у себя ребят в качестве уже дипломированных специалистов.
Для студентов мы предоставляем
гибкий график, неполный рабочий
день и по целому ряду специальностей возможность работать удаленно.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Рязанской области действуют
6 самостоятельных и 3 филиала высших учебных заведений, в которых
обучаются 29 673 студента. В организациях среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена –
22 563 студента. На данный момент в ре-

КАК СТУДЕНТУ ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ»
практика/олимпиада/конкурс

кадровый резерв

стажировка

окончание вуза

отклик на вакансию

предложение о работе
Важнейшие качества, которые мы
ценим в наших молодых специалистах, – это потенциал для самореализации и активная жизненная позиция.
Безусловно, теоретические знания
имеют значение, но самое главное –
наличие внутренней мотивации, желание развиваться и работать в реальном секторе экономики.

Возможные форматы
работы студентов
z Гибкий график.
z Неполный рабочий день.
z Дистант.

гионе проходят обучение 52 236 студентов. (По данным Рязаньстата*.)

чения опыта, который впоследствии
оценит работодатель.

Согласно исследованиям ВШЭ**, учебу и трудовую деятельность совмещает половина студентов.

В основном студенты начинают работать со 2-го курса. Это значит, что, по
самым приблизительным расчетам,
работодатели региона потенциально
могут рассчитывать на 7,5 тыс. молодых людей, готовых работать по специальности.

54% работающих студентов трудятся для удовлетворения своих финансовых нужд и только 28% – для полу-

* https://ryazannews.ru/fn_672034.html.
** https://ptzgovorit.ru/news/bolee-poloviny-rossiyskih-studentov-sovmeshchayut-uchebu-s-rabotoy.
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АО «РУССКАЯ КОЖА»:
Рязанский кожевенный завод,
которому в этом
году исполнилось
105 лет, является
самым крупным
производителем
натуральной кожи
в России. На его
долю приходится
35% производства
кожи в РФ.

юбилей
в 105 лет

Этапы деятельности компании за последние 5 лет (2016–2021)
2016 год
• 18–19 октября АО «Русская кожа» стало
первой компанией – участником LWG
в России, получив серебряную награду –
сертификат, свидетельствующий о выполнении требований Leather Working Group.
Сертификат LWG – это комплексная
оценка экологичности производства.
АО «Русская кожа» подтвердила статус непрерывно и всесторонне развивающегося
предприятия, заботящегося об охране окружающей среды.
• 29 октября
о
– открытие
магазина
магазин натуральной кожи
и аксессуаров
«Русская кожа»
аксес
в ТЦ «Барс
на Московском».
«Б
В то
торговой точке представлекож всех направлений: обувны кожи
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ные, галантерейные, мебельные, одежные,
а также ассортимент кожи для салона автомобиля.
• Рязанский кожевенный завод начал
поставки натуральной кожи, в том числе класса люкс, для российских компаний,
занимающихся производством авиаинтерьеров.

2017 год
• 24 августа Президент РФ В. В. Путин посетил АО «Русская кожа» в рамках совещания Минпромторга по развитию легкой промышленности. В ходе мероприятия была проведена экскурсия по заводу,
на которой участникам продемонстрировали мощности предприятия и основные процессы производства кожи.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

720 000 кв. м

натуральной кожи выпускает
Рязанский кожевенный завод,
ежемесячно, являясь самым крупным
производителем этого продукта

1800 человек

задействовано на производстве
предприятия

• Запуск производства по переработке
овечьих шкур.
На Рязанском кожевенном заводе запущено производство по переработке меха из
овчины при поддержке Минпромторга России и Правительства Рязанской области.
Цех выпускает подкладочный мех для гражданской, военной и специальной обуви,
мех double-face для обуви и одежды, а также одежный мех Nappalan.
• Запуск проекта «Промышленный туризм».
За время существования проекта завод посетили туристы из различных городов России и многих стран. Экскурсантов знакомят с историей кожевенного дела,
с современным процессом производства
кожи, новейшими технологическими разработками и производственными мощностями предприятия.

160 000 кв. м
производственных площадей

> 400 организаций
по всей России, а также
зарубежья, являются
клиентами предприятия

• Установка новой системы рекуперации зольных стоков.
Данная технология позволила сократить
использование воды на 5%, снизить расход
химических веществ и выбросы аммиака
и сероводорода.
В результате реализации программы появилась возможность снизить гидрохимическую
нагрузку на очистные сооружения, общее потребление технической воды, объем сбрасываемых сточных вод в городской коллектор.
Внедрение системы на предприятии
улучшило экологическую обстановку
в близлежащих районах города.

> 800 единиц
современного оборудования

> 16 стран

для экспорта продукции
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2018 год
• Начало внедрения технологий бережливого производства.
Представители «Центра бережливого производства Рязанской области»
совместно с представителями компании «Росатом» посетили ГК «Русская
кожа».
Результатом визита стало знакомство с производством и договоренность о сотрудничестве в области внедрения инструментов бережливого
производства.

• АО «Русская кожа» стало лауреатом в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» национальной
премии «Золотой Меркурий».
Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства
в России, обеспечение возможности
предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели,
а также пропаганда идеи социальной

ответственности бизнеса, укрепление
традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
• АО «Русская кожа» награждено
Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
В. В. Путин дал высокую оценку
вклада специалистов и технологов Рязанского кожевенного завода, принимавших участие в создании новых материалов отделки салона для проекта
«Единая модульная платформа». Создание автомобилей Aurus позволило
поднять не только отечественный автопром на другой уровень, но и послужило толчком к развитию других отраслей промышленности и предприятий.

2019 год
• 15 октября – открытие нового кожевенного завода ООО «Русская кожа –
Алтай» в городе Заринске Алтайского края.
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Строительство завода послужило
толчком для создания в Заринске территории опережающего социального
экономического развития (ТОСЭР), первым резидентом которого стало предприятие ООО «Русская кожа – Алтай».
Новое производство отвечает всем
международным стандартам в области
экологии, энергоэффективности
и производительности труда.
• АО «Русская кожа» получило награду лучшего предприятия за положительный пример в деятельности по модернизации и расширению
мощностей, внедрению современных технологий и передовых методов
управления производством.
Конкурс организовали областное
правительство и Рязанская торговопромышленная палата.
• Внедрение ERP- и CRM-систем.
С привлечением средств Фонда развития промышленности компания
внедрила многофункциональную систему управления ресурсами (ERP)
и систему управления взаимоотноше-
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ниями с клиентами (CRM), а также организовала виртуальный центр обработки данных.
• Сертификация и старт производства кож для железнодорожного
транспорта.
• Основание бренда Paladis.
Paladis включает в себя производство
широкой линейки статусных сувениров из натуральной кожи: ежедневники, блокноты, картхолдеры и др.
• Основание бренда KATRIN
UROVA.
Бренд занимается созданием лимитированных трендовых сумок-трансформеров из натуральной
кожи со съемными клапанами.

2020 год
• 10 сентября – открытие шоурума
на базе Московского представительства.
В шоуруме доступны к просмотру
и отгрузке более сотни артикулов кож,
создана коммуникационная зона для
проведения семинаров о тенденциях
в мире кожи и мастер-классов.
• Открытие онлайн-магазина
leatheronline.ru по продаже кожи.
В магазине можно приобрести высококачественную натуральную кожу для
пошива изделий оптом и в розницу.
• ГК «Русская кожа» включили
в Федеральный реестр «Всероссийская Книга почета».
Реестр формируется ежегодно,
в него включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации. Формирование

Федерального реестра осуществляется
совместно с государственными и муниципальными органами власти.
• Сертификация и старт производства кожи для речного и морского флота.
• Производство кожи для Nissan.
Начало поставок кроя кожи для
производства сидений серийных автомобилей Nissan Qashqai и Nissan
X-Trail.

2021 год
• 26 апреля АО «Русская кожа» стало дипломантом премии Правительства РФ в области качества по итогам
2020 года.
Премия в области качества обеспечила АО «Русская кожа» имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции.
• 1 июля – подписание Соглашения
с ФГУП «НАМИ» о локализации
производства интерьеров для автомобилей отечественного производства
Aurus (проект «Кортеж») на площадке
АО «Русская кожа».
• 14 октября испанский завод
Union For Leather, входящий в состав
ГК «Русская кожа», открыл официальное представительство в Португалии.
• Регистрация торговой марки
SHEEPERS для реализации продукции
собственного производства из меховой
овчины.
• АО «Русская кожа» отметило
105-летний юбилей в компании своих
партнеров и клиентов.
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ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Героем рубрики
«Индекс успеха»
редакция журнала
решила сделать
А. А. Жукаева,
жизненный путь которого
заслуживает нашего
повествования.

Александр Александрович, с чего начался ваш жизненный путь, и кто
повлиял на выбор профессии?
– Я родился в Перми. Рос без отца.
В детстве, как и все мальчишки, проводил очень много времени на улице. Мама любым способом старалась
дать мне разностороннее образование,
поэтому записала в музыкальную школу, которую я окончил по классу фортепиано. Во время учебы принимал
участие в конкурсе политической песни «Красная гвоздика» и I Конкурсе
П. И. Чайковского, сейчас он Международный, стал его лауреатом.
Много времени посвящал спорту.
С пяти лет начал заниматься плаванием, затем борьбой, самбо и десятибо-

Участие в конкурсе политической песни
«Красная гвоздика» (справа – Александр
Жукаев)
рьем. Был чемпионом области по десятиборью и многоборью ГТО. В образовательной школе тоже все получалось неплохо: выиграл олимпиаду по

ДОСЬЕ
z А.А. Жукаев родился 30 ноября 1961 года в Перми.
z В 1979 году окончил школу No 9 им. А. С. Пушкина.
z С августа 1979 года по декабрь 1995 года проходил службу в Вооруженных

Силах СССР и РФ.
z В 1983 году окончил с отличием Свердловское высшее военно-политиче-

ское танко-артиллерийское училище.
z В 1993 году окончил с отличием Военно-политическую академию

им. В. И. Ленина. Квалификация – офицер с высшим военным образованием, специальность «оперативно-тактическая Сухопутных войск».
z В 1999 году окончил с отличием юридический факультет Рязанского госу-

дарственного педагогического университета им. С. А. Есенина.
z Службу закончил в должности заместителя командира 137-го парашютно-

Александр Жукаев,
председатель Совета
директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
депутат Рязанской
областной Думы, президент
Федерации баскетбола
Рязанской области

десантного полка в Рязани в звании подполковника.
z С декабря 1995 года по май 2005 года проходил службу в Рязанской таможне.

Последняя занимаемая должность – первый заместитель начальника
таможни по правоохранительной работе, полковник таможенной службы.
z С 2005 года по настоящее время работает на предприятиях ООО «ФПK «Ин-

вест»: ЗАО «Русская кожа», ОАО «Сафьян», АО «ТОЧИНВЕСТ».
z В настоящее время – председатель Совета директоров АО «ТОЧИНВЕСТ».
z Женат, есть дочь, внуки.
z Ветеран боевых действий.
z Награжден государственными и ведомственными наградами СССР и РФ.
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математике в 8-м классе и был переведен в единственную в Перми физико-математическую школу, которую
закончил с отличием.
Как складывалась ваша военная карьера?
– После окончания школы я решил
поступать в военное училище. Это
был мой осознанный выбор – стать
офицером.
Рядом со мной с детства всегда
были зрелые, умные наставники из
числа военных, гармонично развитые,
мужественные, порядочные, я хотел
быть на них похожим.
Военное училище я закончил с отличием и получил распределение
в воздушно-десантные войска. В тот
период времени на их базе разворачивались самоходные артиллерийские
дивизионы, и нужны были офицеры
артиллерийского профиля.

Из истории военной службы
В артиллерийских подразделениях
служить не пришлось, так как получил распределение в экспериментальную разведывательную роту. С того
момента моя карьера стремительно
пошла вверх.
В 23 года я уже был на должности
подполковника, а после – самым молодым слушателем Военно-политической академии в Москве.
Дальнейшую службу проходил
в таможенных органах. Последняя
должность – первый заместитель начальника таможни по правоохранительной работе, полковник таможенной службы.

Чем оказался полезен опыт военной
службы и как он повлиял на трудовую карьеру?
– За время военной службы руководил людьми в очень сложных ситуациях и не на словах, а на деле понимаю, что такое быстрые и грамотные
решения, потому что от них зависела
жизнь подчиненных.
Армия меня научила брать ответственность на себя, учитывая мнение
других. Именно этих качеств сейчас
иногда не хватает молодежи.
Стереотип, что десантник – это человек, который кирпичи ломает головой, далек от правды и неверен. Именно в десантных войсках мне посчастливилось познакомиться с грамотными и высокоинтеллектуальными
людьми.
Служба на таможне дала колоссальный опыт в общении с федеральными
и региональными органами власти,
с бизнес-структурами, помогла нарастить управленческие компетенции,
а также обогатить себя экономическими знаниями.

Первая награда. Вручение часов
Александру Жукаеву командующим
Московским военным округом

Из истории военной службы

Служба на Рязанской таможне (Александр Жукаев слева, 7-й на переднем плане)
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Участие Александра Жукаева в информационной программе «ОТРажение» на телеканале ОТР
С чего начался ваш трудовой путь
в Холдинге «Инвест»?
– Работу в ФПК «Инвест» начал на
Рязанском кожевенном заводе в должности директора по кадрам и безопасности. С 2008 года занимал должность генерального директора ОАО
«Сафьян».
В 2010 году руководством Холдинга
было предложено возглавить АО «ТОЧИНВЕСТ», разработать стратегию его
развития, определить диверсификацию продукта, предложить бизнесплан развития предприятия и открытие новых производств и филиальной
сети.
Могу с гордостью отметить, что
в 2010 году АО «ТОЧИНВЕСТ» было
монопредприятием, сейчас – это Груп-

па компаний, которая включает в себя
несколько юридических лиц.
На вас, как на председателя Совета директоров, какие возложены
функции?
– Как председатель Совета директоров, я занимаюсь стратегическими вопросами развития бизнеса, курирую
внешнеэкономическую деятельность
предприятия. География присутствия
компании в последнее время стала достаточно широкой – Грузия, Армения,
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан,
Румыния, Молдова, сейчас будет Украина, рассматриваем Прибалтику
и другие страны.
В отсутствие генерального директора
подключаюсь и к решению операционных задач, выступаю в роли наставника.

Укрепление деловых контактов
с Республикой Беларусь
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Помимо этого, являюсь членом технического совета Росавтодора и экспертного совета Минтранса РФ.
Функции председателя Совета директоров определены законом.
Какими жизненными правилами вы
руководствуетесь в работе с подчиненными?
– Мне очень повезло с подчиненными. Мой жизненный опыт они правильно оценивают и применяют на
практике. Стараюсь поддерживать атмосферу доброжелательности с директорами и линейными руководителями, у нас доверительные и конструктивные отношения.
Я всегда коллегам по работе даю
право на ошибку, как и мне ее когдато давал учредитель.
От «погоды в доме» многое зависит. Сотрудники очень чутко реагирует на атмосферу, которая царит в руководстве компании, они чувствуют
позитивный настрой и этим очень дорожат.
Расскажите о задачах, которые
стоят перед вами, как депутатом
Рязанской областной Думы.
– Депутатская работа предполагает прежде всего законотворческую деятельность, но избирают нас люди.
И они оценивают работу депутата по
количеству добрых дел, сделанных
в избирательном округе. Поэтому достаточно много времени уходит на
встречи с людьми, на общественные
мероприятия, решение социальных
проблем в округе. В целях улучшения работы с жителями на постоянной
основе в округе организованы прием-

Запуск нового производства ГК «ТОЧИНВЕСТ» в г. Шадринске, 2018 г.
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Открытие школы искусств в микрорайоне Недостоево, Рязань
ные, где всегда можно обратиться с любым вопросом к моим помощникам.
Что касается законодательной
функции, за время работы в Думе
принято много важных решений,
в первую очередь, касательно социальных проектов и помощи различным категориям граждан. Также реализовано немало программ для развития и благоустройства нашего
региона. Принято много законов, касающихся экономического развития.
Создана правовая база для работы
инвестиционных парков. Законодательно закреплено понятие инвестиционного контракта, который дает
право на целый комплекс преференций инвесторам, вкладывающим
средства в создание или модернизацию производства. Важным моментом является создание Фонда развития промышленности. Снижена налоговая нагрузка на социально ориентированные некоммерческие организации.
Как много времени уходит на работу, связанную с общественными нагрузками, в том числе как президен-

Заседание Рязанской областной Думы

та Федерации баскетбола Рязанской
области и в чем она состоит?
– Общественной работе уделяю много
времени, но она не пересекается с выполнением служебных обязанностей.
За последние три года очень многое
сделано для развития массового и детского баскетбола, который ГК «ТОЧИНВЕСТ» поддерживает с 2010 года.
В каждом районе области есть
детские команды, которые участвуют
в региональных и федеральных турнирах, в школах города введены ставки тренеров. Кубок ФПК «Инвест»
«Инвест CUP» по стритболу официально зарегистрирован в FIBA 3u3. Наш
вклад в то, что сборная России была
отобрана для участия в олимпиаде
в Токио по стритболу 3u3, довольно
существенен. Трое рязанских спортсменов из школы олимпийского резерва «Единство» входят в молодежные сборные России.
Результат проделанной работы –
это оценка Российской Федерацией
баскетбола и вручение в 2020 году
Диплома 1-й степени за особый вклад
в развитие баскетбола.

Награждение победителей школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Участие в межрегиональной конференции по нацпроекту БКД в Курске
Редакция журнала от всей
души поздравляет Александра
Александровича Жукаева
с 60-летием! Пусть каждый день
будет плодотворным, настрой
оптимистичным, а результаты –
высокими! Желаем крепкого
здоровья, энергии и семейного
благополучия!

Праздник Московского района Рязани
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ТОЧИНВЕСТ ЦИНК:
сервис для клиентов –

ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Предприятия,
предоставляющие
услуги цинкования, как
правило, ограничиваются
нанесением покрытия
«горячий цинк»
на металлоконструкции.
В отличие от других,
компания «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК» проделала
большой путь в развитии
сервиса и расширении
спектра предлагаемых
услуг. За последний год
реализована доработка
опор освещения
до стадии готовности
к отправке на объект,
а также пассивация
как дополнительная
защита оцинкованных
металлоконструкций
и доставка заказов
транспортом компании.

Пассивация как дополнительная защита
оцинкованных изделий
В этом году ТОЧИНВЕСТ ЦИНК завершил
процедуру самостоятельного изготовления
и установки ванны пассивации в Рязани.
Аналогичное оборудование применяется
в третьем цехе цинкования в г. Шадринске
(Курганская область). Опытным путем было
доказано, что пассивация цинковых покрытий в хроматных растворах позволяет дополнительно повышать коррозионную стойкость
цинкового покрытия в неблагоприятных атмосферных условиях и дольше сохранять товарный вид изделий после цинкования.
Продукт для пассивации оцинкованных металлических изделий на основе трехвалентного хрома, используемый ТОЧИНВЕСТ ЦИНК, образует на поверхности
прозрачные или радужные консервационные слои в зависимости от концентрации
и состава. Помимо этого, он обеспечивает
блеск оцинкованной поверхности на срок
от нескольких недель до нескольких месяцев, а также защищает от образования «белой ржавчины» – продуктов коррозии цинка. Состав не содержит соединений кобальта
и шестивалентного хрома. Хроматная пассивация обеспечивает получение большей коррозионной стойкости цинкового покрытия
в неблагоприятных атмосферных условиях.

Развитие сервиса: правка опор освещения

Доля рынка
в России

15%

Для правки опор освещения ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК использует машинный способ, который применяется в основном для исправления крупного проката. Процесс правки
опор происходит при помощи работы гидравлического пресса после предварительной подготовки и обработки металлических поверхностей методом горячего цинкования. Сначала охлажденные изделия после оцинковки дорабатывают и прогоняют

ТОЧИНВЕСТ ЦИНК – передовое промышленное предприятие, которое продолжает динамично развиваться и осваивать новые
рынки – как в географическом, так и в отраслевом плане. Завод
имеет три цеха цинкования, что позволяет обеспечить лидирую-
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в них резьбу, а затем рабочие подают опоры на пресс. В основу принципа заложено
воздействие гидравлического усилия на поверхность опоры. Также изделия дополнительно прокручивают вручную, детально
устраняя их дефекты. Размер опор варьируется от 2,5 м до 11,5–12 м.
ТОЧИНВЕСТ ЦИНК предлагает правку
опор под ключ, то есть полностью реализует все стадии производственного процесса – начиная от цинкования металлоконструкций и заканчивая их доработкой,
правкой и монтажом лючков, а также упаковкой и транспортировкой к месту назначения. Теперь заказчику не нужно возвращать опоры на свое производство для правки: их сразу можно отправить на объект.
Это дополнительная экономия рабочих ресурсов, а также времени на логистику.

Доставка металлоконструкций
на цинкование и готовых заказов
Наряду с другими услугами с этого года стала возможной доставка заказов транспортом
компании. ТОЧИНВЕСТ ЦИНК заботится не
только об экономической составляющей
и повышении удобства для конечных заказчиков, но и об экологии, поскольку каждая
машина оборудована двигателем на компримированном природном газе.

щие позиции в горячем цинковании (доля рынка в России достигает 15%, а в европейской части – 25–30%). Команда предприятия
уверенно держит курс на развитие. На текущий момент прорабатывается вопрос строительства четвертого цеха цинкования.
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Уже больше года
работает онлайнсупермаркет
«Барс»
на платформе

dostavka.smbars.ru
Как устроен сервис доставки
продуктов?
Всё начинается с сайта dostavka.smbars.ru.
Мы постарались сделать его максимально удобным и информативным. На сайте представлено более 8000 товаров – это практически
весь ассортимент супермаркета «Барс на Московском», который является лидером сети.
Справочник продуктов разбит по категориям.
В нем для удобства выделены самые горячие
акционные предложения.

Сервис от «Барса» – только
самые лучшие товары
по срокам, качеству
и внешнему виду.
Например, в один клик можно ознакомиться
с отличными предложениями по новой акции
«С «Барсом» можно позволить себе БОЛЬШЕ».
Здесь представлены выгодные условия на онлайн-заказ продуктов большими объемами –
например, сладких новогодних подарков для детей, – так и возможность зарезервировать крепкие напитки к праздничному столу.
Отдельным блоком выделена главная фишка
сети супермаркетов «Барс» – товары собственного производства: широкий ассортимент кондитерского цеха, пекарни, мясного цеха и отдела кулинарии.
Зачем готовить самим, если привезут с пылу
с жару и к нужному времени?

Более

500

постоянных покупателей – клиентская база
сервиса «Барс» на данный момент

Люди во всем мире все больше ценят свое время. На смену
традиционному способу потребления через розничную
торговую сеть приходят привычки делать покупки онлайн
в интернет-магазинах. Пандемия лишь ускорила перемещение
розничной торговли в интернет-пространство.

Барс у вас дома!

5

причин

заказать продукты
в онлайн-супермаркете «Барс»:

1) только качественные продукты;
2) бесплатная доставка по Рязани
при заказе от 1500 руб.;
3) скидка 15% на первый заказ
новым клиентам;
4) доставляем прямо до двери
квартиры;
5) доставка продуктов
по Рязанской области.

Формирование заказа
Наполнив виртуальную корзину желаемыми
продуктами, переходим непосредственно
к формированию заказа.
Все просто и понятно: клиент указывает адрес доставки, время и кликает кнопку «Оплатить»!
На этом «работа» покупателя завершена, начинается работа службы доставки «Барс»!

Комплектование заказа

Перед отправкой заказа клиент получает
оперативную информацию по собранной корзине, – если необходимо, вносятся коррективы
в номенклатуру, затем покупка отправляется
с курьером к своему владельцу.
Отличительная особенность сервиса
«Барс» – бесплатная доставка при заказе
от 1500 рублей по Рязани.
География наших заказчиков давно вышла
за пределы города – это с. Алеканово, пос. Солотча, с. Хирино, с. Константиново и др. Непосредственную доставку осуществляют водители-курьеры одного из известных сервисов-такси. Продукты доставляются до двери покупателя
с соблюдением всех антиковидных мер.
Все предложения и пожелания по работе
сервиса принимаются на горячую линию службы поддержки: +7 (910) 631-86-77
Чаще наши сотрудники слышат слова благодарности и приятные отзывы о нашей работе.
В последнее время все больше становится клиентов, которые заказывают продукты для
своих пожилых родственников. Был даже случай обслуживания человека из Германии, который
сделал заказ для родных, проживающих в Рязани.

Интересные цифры
Самый крупный заказ

Как только на телефон сотрудника-сборщика
приходит уведомление о новом заказе, начинается его комплектование. После сборки товары
фасуются по пакетам и отправляются на хранение в камеры с соответствующим температурным режимом дожидаться доставки.
У сервиса очень высокий процент повторных
заказов – многие делают покупки почти каждый
день. С такими клиентами наше общение давно
уже вышло за пределы официального «продавец –
покупатель». Сотрудники по максимуму учитывают
все индивидуальные пожелания клиента и помогают с комфортом использовать наш пакет услуг.
Бывали случаи, когда приходилось подбирать багеты по заданному цветовому критерию,
а мясо выбирать вместе с покупателем по видеосвязи.

15 743,14
41

руб.

Самый дальний выезд

км

Возможно, онлайн и не вытеснит окончательно офлайн-форматы магазинов, но в равнозначности этих двух каналов в будущем сомневаться не приходится.
Мы стараемся сделать так, чтобы интернетмагазин «Барс» был не менее удобным, чем
классический супермаркет, и мог предложить
столь же широкий ассортимент товаров.
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Итоги благоустройства
При постоянном депутатском
контроле своевременно завершены
и приняты жителями 14-го и 15-го
городских округов работы по ремонту дворовых территорий.

2021 года

Поздравляем

ЮБИЛЯРОВ!
Депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина поздравила с 90-летним юбилеем труженика тыла Анатолия Ивановича Климова.

Из всех уровней бюджета – федерального,
областного и городского – в 2021 году на ремонт
дворовых территорий выделено 200 млн руб.

Ремонт дворов был проведен за счет
дополнительных средств, выделенных из
областного бюджета по поручению губернатора Николая Любимова.
Во дворах домов 3-д и 3-е по улице Сельских
Строителей отремонтировано дорожное
покрытие во дворе и проездах, произведены
замена бордюров и ремонт освещения.

14-й округ –

7,8

На дворовой территории дома 20, корпус 1
по улице Бирюзова подрядчиком заменено асфальтовое покрытие, обустроены
тротуары. По просьбе жителей выполнен
ямочный ремонт дороги, ведущей к расположенному рядом с домом детскому саду.
На улице Бирюзова, 22, корпус 1 выполнено
частичное асфальтирование территории,
на улице Станкозаводской, 32 проведен
полный ремонт двора, обустроены новые
тротуарные пешеходные дорожки.

млн руб. 15-й округ –

8,2

млн руб.

«Читающий парк»
открыт для посещения
По программе «Местные инициативы» закончено благоустройство сквера «Читающий парк»
напротив дома 5, корпус 1 по улице Сельских
Строителей.
На благоустройство парка было выделено
2 млн руб.
Личное софинансирование проекта депутатами
составило

200 000

руб.
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Со 100-летним юбилеем Татьяну Александровну Фадееву поздравила депутат Рязанской городской Думы по округу No 14
Елена Акимкина.

Татьяна Фадеева родилась в Рязанской области в Сараевском районе. В мае 1942 года
ушла на фронт. До декабря 1942-го проходила учебную подготовку, затем служила
в 89-м истребительном авиаполку укладчицей парашютов. Полк участвовал в военных
действиях на Ленинградском фронте.
Татьяна Александровна дошла до Германии и демобилизовалась в апреле 1945
года. В мирные годы работала в колхозе,
затем в системе профтехобразования. Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги»
и медалью «За оборону Ленинграда».
Жизнь ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла служит примером беззаветной преданности своему
народу, ответственности за родных и близких. От всей души желаем вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
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Вдохновение И МАСТЕРСТВО
Семнадцатый год подряд проходит традиционный конкурс «Волшебный мир
кожи», учредителями и организаторами
которого являются депутаты Рязанской
городской Думы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев.

В этом году в конкурсе приняли участие 67 учреждений города и области. Представлено более
600 работ, авторами которых являются около
700 исполнителей.
Для изготовления поделок и картин АО «Русская
кожа» и ООО «КожПромМебель» ежегодно выделяют кусочки кожи. В феврале – марте нынешнего года
была сделана рассылка по социальным учреждениям Рязанкой области с приглашением принять участие в конкурсе. Согласно заявкам выдавались кусочки цветной кожи, из которых впоследствии появились прекрасные, изящные работы.
По результатам конкурса 1-е, 2-е и 3-е места присуждались по 4-м возрастным номинациям:
ŨƑĝĪĶĥĪħĹĩėņƑžƑĪĮƑŝƑĝĪƑšƑħĞĮŴ
ŨƑĨħėĝĶėņƑĶĥĪħĹĩėņƑžƑĪĮƑšƑĝĪƑśŚƑħĞĮŴ

Гран-при депутата
Рязанской городской
Думы Галины Трушиной
получил Даниил Гурьев,
школа No 66, за работу
«Лебединая песня»

ŨƑĭĬĞĝĩņņƑĶĥĪħĹĩėņƑžƑĪĮƑśŚƑĝĪƑśşƑħĞĮŴ
ŨƑęġĬĪĭħėņƑžƑĪĮƑśŠƑĢƑĭĮėĬĶĞů
В этом году 10 работ получили приз зрительских симпатий, учрежденный организаторами конкурса.

Гран-при депутата Рязанской городской
Думы Александра Лемдянова – Екатерина Ерофеева, школа No 56, за работу «Уголок природы»

Гран-при депутата Рязанской городской
Думы Елены Акимкиной –
Александр Цветков и его
мама Юлия Борисовна,
школа No 35, за работу
«Окно в детство»

Гран-при от депутатов Галины Трушиной, Александра Лемдянова, Елены Акимкиной и Александра Жукаева, а также специальные призы от
АО «Русская кожа», ФПК «Инвест» и особый приз
от президента ФПК «Инвест» Игоря Коськина.

Гран-при депутата
Рязанской городской
Думы Александра
Жукаева – Наталья
Харитонович, д/с No 22,
за работу «Музыка
из прошлого»

Приз от АО «Русская
кожа» – Галина Мосейкина, преподаватель
школы No 21 за работу
«Обувь для куклы»

Приз от ФПК «Инвест» – Татьяна Чикаева, д/с No 96,
за работу «Зимняя сказка»
Специальный приз от президента Холдинга «Инвест» И. В. Коськина был вручен учащимся и педагогу школы No 15 Алисе Пантюхиной, Артему Сорокину,
Ульяне Желудковой и Наталье Асташиной за работу
«Евпатий Коловрат и Авдотья Рязаночка»
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3олотой Кубок
Игровой сезон 2021–2022 для
нашей женской волейбольной
команды начался с Кубка
памяти Валентина Степанова.

Турнир проходил в октябре в спортивном зале РязГМУ. В битве за награды
приняли участие 8 команд, разделенные на две подгруппы. Безусловными
лидерами в своих подгруппах на протяжении всего турнира оставались
команды «Инвест» и «РязГМУ-1», которые к финалу подошли, не имея ни одной проигранной партии.
Финал получился захватывающим.
Наши девушки оказались сильнее.
В результате команда «Инвест» стала

«Инвест CUP» – 5-й сезон
В июле на площадке центра
уличного спорта «Под
мостом» состоялся пятый
сезон турнира «Инвест CUP»
по баскетболу 3×3.
В турнире приняли участие 62 команды — около 250 человек.
Победителям были вручены путевки участников крупных чемпионатов
и фестивалей:
• юношеская команда «Есенин U19»
отправится на финал первенства России U18 по баскетболу 3×3;
• победители турнира мужская
команда «Центробаночка» получили
сразу две путевки в финал чемпионата «Лига Регион» и финал Кубка России по баскетболу 3×3;
• мужская команда Kiowaa — серебряный призер в категории 18 лет

и старше, будет представлять регион на
суперфинале ЦФО по баскетболу 3×3.
Результаты игр и итоговое положение всех команд можно посмотреть
на официальном сайте FIBA
(www.fiba3x3.com).
Организатор – спортивная школа олимпийского резерва «Единство»
под руководством А. А. Архипова отметил, что в следующем году турнир
будет выходить на новый уровень,
в нем примут участие команды уже
со всей России. Развитие спорта в Рязанской области продолжит набирать
обороты.
Ежегодно соревнования проводятся при поддержке президента Федерации баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской областной
Думы Александра Жукаева. Спонсором данного мероприятия выступает
ГК «ТОЧИНВЕСТ».
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победителем Кубка им. Степанова (ВК
«Инвест» – «РязГМУ» – 3:0), не проиграв
ни одной партии за весь турнир.
Главный тренер команды Алексей Докторов отметил: «Добиться такого результата нам помогла стабильная и сконцентрированная игра, вера
в себя, опыт и мастерство многих наших девчонок».
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Итоги 30-го РКЛФ Кубка
«Русской кожи» по мини-футболу
27 ноября на стадионе «Локомотив» подвели итоги 30-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по минифутболу. В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 111 команд из Рязани, области
и других городов.
Футбольные команды сражались
за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 35+ и 40+»
Кубки.
Церемонию награждения открыли
депутат Рязанской городской Думы
Галина Трушина и президент Рязанского регионального футбольного союза, президент ФК «Рязань» Дмитрий
Малахов.

Команда BORDER впервые
стала чемпионом!

Дмитрий Малахов,

Галина Трушина,
депутат Рязанской
городской Думы

– Команды показали прекрасный футбол,
борьба была бескомпромиссной,
а победу одержали сильнейшие команды.
Желаю турниру дальнейшего развития!

Организаторы отдельно отметили трех игроков,
вошедших на 30-м РКЛФ в «Клуб 100» –
забивших 100 и более мячей.

президент ФК «Рязань»

– Всем участникам турнира
желаю здоровья
и спортивных успехов!

Дмитрий Захаров – команда ЛФК «Авангард»;
Алексей Буданов – команда ОКБ;
Антон Щиголев – команда BORDER.

Награды 30-го РКЛФ по мини-футболу

ЗОЛОТОЙ КУБОК:
1-е место — команда «BORDER»;
2-е место — команда Azard Group;
3-е место — команда Nova Technology.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Мурмино»;
2-е место — команда «Мехколонна 26»;
3-е место — команда «Пятерочка».

БРОНЗОВЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Инвест»;
2-е место — команда «Энерго Экспресс»;
3-е место — команда «Бервел».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Сергей Барков (команда Azard Group);
«Лучший бомбардир» — Руслан Сафоян, 9 голов (команда
BORDER);
«Лучший защитник» — Руслан Мурашкин (команда BORDER);
«Лучший вратарь» — Артем Самутичев (команда Azard
Group).

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Янис Мандзукас (команда «Мурмино»);
«Лучший бомбардир» — Максим Акимов, 8 голов (команда
«КБ Рязань»);
«Лучший защитник» — Умар Палаганов (команда «Мехколонна 26»);
«Лучший вратарь» — Андрей Мягков (команда «Мурмино»).

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Юрий Афанасьев (команда «Инвест»);
«Лучший бомбардир» — Данила Соколов, 15 голов (команда
«Энерго Экспресс»);
«Лучший защитник» — Артем Шишков (команда «Инвест»);
«Лучший вратарь» — Руслан Горшков (команда «Бервел»).

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

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК 40+:
1-е место — команда МП «Юрист»;
2-е место — команда «Автоимпорт»;
3-е место — команда «Мэдисон».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Максим Жигунов (команда «Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» — Иарзани Сафоян, 16 голов (команда
«Атрон»);
«Лучший защитник» — Александр Харламов (команда «Подшипник Центр»);
«Лучший вратарь» — Роман Малахов (команда «Атрон»).

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Сергей Синицин (команда МП «Юрист»);
«Лучший бомбардир» — Сергей Синицин, 15 голов (команда
МП «Юрист»);
«Лучший защитник» — Павел Пищулин (команда «Автоимпорт»);
«Лучший вратарь» — Арсений Назаров (команда «Мэдисон»).

9-й ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ ПО FIFA21:
1-е место — Николай Ивлиев;
2-е место — Михаил Бойко (лучший бомбардир — 55 голов);
3-е место — Павел Симаков.
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Подведены итоги Х Спартакиады

Холдинга «Инвест»

Во втором полугодии команды Холдинга продолжили
соревноваться в традиционных спортивных дисциплинах –
баскетболе и мини-футболе.
По результатам игр места были распределены следующим образом:

БАСКЕТБОЛ
1-е место ГК «РУССКАЯ КОЖА»
2-е место ГК «ТОЧИНВЕСТ»
3-е место ГК «БАРС»
4-е место ГК «ИНВЕСТ»
5-е место ГК «ТЕПЛОПРИБОР»
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Лучшие
болельщики
2021 года

МИНИ-ФУТБОЛ
1-е место ГК «БАРС»
2-е место ГК «ТОЧИНВЕСТ»
3-е место ГК «РУССКАЯ КОЖА»
4-е место ГК «ТЕПЛОПРИБОР»
5-е место ГК «ИНВЕСТ»
В условиях эпидемиологической
обстановки не удалось провести все
запланированные этапы спортивных
состязаний.
В общем зачете учитывались только командные виды спорта: «Веселые
старты», баскетбол, мини-футбол.
По факту пройденных этапов и полученных баллов места в итоговой
турнирной таблице были распределены следующим образом:

1-е место ГК «ТОЧИНВЕСТ»
2-е место ГК «РУССКАЯ КОЖА»

Поздравляем ГК «ТОЧИНВЕСТ»
с заслуженной победой!
По итогу проведения спортивных
состязаний были выделены самые активные участники.
В этом году ими стали сотрудники
ГК «Теплоприбор»:
Дмитрий Лобов, термист 4-го разряда – кроссфит, «Веселые старты»,
баскетбол, мини-футбол;
Николай Турукин, руководитель
направления ЦМТО – кроссфит, «Веселые старты», баскетбол, мини-футбол.
С этого года в рамках юбилейной
Х Спартакиады ФПК «Инвест» был
введен паспорт болельщика.
Для его получения участники регистрировались в качестве болельщика на спортивные мероприятия и принимали в них активное участие с использованием атрибутики болельщика. По итогам проведения соревнований в электронный паспорт болельщика ставилась печать.

Ирина Лобова, начальник службы
управления персоналом
ГК «Теплоприбор»

Юлия Павлова, начальник отдела
по работе с персоналом ГК «Барс»

3-е место ГК «БАРС»
4-е место ГК «ИНВЕСТ»
5-е место ГК «ТЕПЛОПРИБОР»

Вероника Неверова,
архивариус ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Софья Шутова,
секретарь ГК «ТОЧИНВЕСТ»
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Родному краю – 20
Спортивному клубу «Родной
край», известному не только
в России, но и за рубежом,
в этом году исполнилось 20 лет!
Начало пути
В 2001 году по инициативе президента
Холдинга «Инвест» Игоря Владимировича Коськина на базе спортивного
зала завода «Теплоприбор» предприятиями Холдинга «Инвест» создано некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Родной край». При открытии клуба в нем занималось 500 детей
под руководством трех тренеров-преподавателей.

Путь роста
За 20 лет своего существования «Родной край» прошел долгий путь от небольшого спортивного зала до спортивного комплекса, который включает
в себя два спортивных зала, тренажерный зал, столовую и гостиницу.
Помимо этого, «Родной край» имеет 5 филиалов в Рязани и области:
ДК «Приокский», ЦДТ «Приокский»,
МБОУ «Средняя школа № 58», МБОУ
«Средняя школа № 50», ГАУ РО «СШ
«Звезда».
В 2020 году открылся комплекс на
улице Трудовой, в котором находится спортивный зал и гостиница, готовая принять спортсменов из других
регионов.
На протяжении долгих лет спортивный клуб успешно сотрудничает с АПУ
ФСИН России и МосУ МВД России им.
В. Я. Кикотя, куда поступают воспитанники после окончания школы.

Клуб сегодня
Сегодня в спортивном клубе «Родной
край» занимаются более 1000 самбистов и дзюдоистов. Работает 14 тренеров, среди которых два заслуженных
тренера России (К. Н. Фофанов,
В. Н. Губанов) и 7 тренеров высшей категории (И. Е. Брагин, Д. В. Яковенко,
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О. А. Шульгина, Д. И. Покровский,
С. М. Серёгин, Е. А. Савельев,
С. А. Савельев).

Заслуженные результаты
На счету воспитанников 52 медали
мировых и европейских чемпионатов
и первенств по самбо и дзюдо и более 300 медалей с всероссийских соревнований. На данный момент среди
спортсменов два заслуженных мастера
спорта (У. Р. Куржев, А. Р. Куржев),
7 мастеров международного класса (У. Р. Куржев (по дзюдо), А. В. Сарайкин, М. А. Воробьев, М. В. Юдин,
Р. В. Козлов, А. И. Пшеничных)
и 10 мастеров спорта (В. А. Сафронов, М. Ю. Водовсков, Е. В. Моисеев, Н. В. Перетрухин, А. М. Марутян,
С. Н. Седракян, И. А. Сомов, Р. А. Бабаев, Е. С. Меднов, Д. С. Соников).
Воспитанники клуба после завершения спортивной карьеры успешно интегрируются на предприятия
как в рамках Холдинга ФПК «Инвест»
(тренеры и администрация спортивного клуба, работники ООО «Русская
кожа», АО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «КожПромМебель»), так и за его пределами.
Двадцать лет – только начало
большого пути, наполненного достижениями и победами. Иначе быть не может, потому что самбо – путь к успеху!

| РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ |

Наши успехи
Приказом Министерства физической культуры и спорта Рязанской области No 426 от 30.06.2021 г. присвоена высшая квалификационная категория трем тренерам спортивного клуба «Родной край»: Евгению
Савельеву, Сергею Савельеву, Сергею Серёгину.
С 13 по 16 августа в г. Кстово (Нижегородская область) прошли международные соревнования категории «Б» «Мемориал заслуженного тренера СССР М. Г. Бурдикова» по самбо среди мужчин и женщин.
Победителем в весовой категории до 58 кг стал воспитанник спортивного клуба «Родной край», в настоящее время тренер по самбо
Роман Козлов.
С 15 по 18 сентября в Можайске состоялись XI всероссийские соревнования по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо
«Бородино» – среди мужчин.
Воспитанники спортивного клуба «Родной край» на данных соревнованиях завоевали три медали. В первый соревновательный день
в весовой категории до 79 кг золотая медаль – у Максима Юдина,
в весовой категории до 98 кг серебро завоевал Андрей Воробьев.
Во второй соревновательный день в весовой категории до 88 кг
третье место занял Рауль Бабаев.

С 27 по 30 сентября во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма,
Свердловская область) прошел чемпионат ФСИН России по самбо.
Бронзовые медали завоевали Михаил Воробьев в весовой категории до 71 кг и Рауль Бабаев в весовой категории до 88 кг.
Серебряная медаль в весе до 64 кг у Александра Пшеничных.
С 18 по 22 октября во Владимире в спортивном комплексе единоборств имени Д. Тимофеева прошло первенство России по самбо
среди юниоров и юниорок до 24 лет. Данные соревнования являются
отборочными на Кубок Европы по самбо.
В весовой категории до 64 кг воспитанник спортивного клуба
«Родной край» Егор Меднов завоевал бронзовую медаль.
С 25 по 29 ноября во Всемирной Академии самбо в г. Кстово (Нижегородская область) состоялся Кубок России по самбо. Самбисты отбирались на Суперкубок мира «Мемориал основоположникам самбо»,
который пройдет в марте 2022 года в Москве. Воспитанник спортивного клуба «Родной край», а в настоящее время тренер Роман Козлов
занял 3-е место в весовой категории до 58 кг.
Все спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России К. Н. Фофанова, тренеров высшей категории Е. А. Савельева и С. М. Серёгина.

Первый раз в спортивный класс
На протяжении многих лет «Родной край» имеет
успешный опыт организации специализированных
спортивных классов на базе МБОУ «Школа No 41»,
выпускники которых стали именитыми спортсменами и людьми, добившимися больших успехов
в других сферах.

В этом учебном году было принято решение расширить
географию спортивных классов и организовать его на
базе МБОУ «Школа № 11», находящейся в непосредственной близости к спортивному клубу «Родной край», что
позволит успешно сочетать учебу и занятия спортом.

Для учеников специализированного спортивного класса созданы все условия для углубленного изучения самбо:
ежедневные двухразовые тренировки, занятия продленного дня в школе, сбалансированное питание в столовой
спортивного клуба.
По итогам двух соревнований воспитанники спортивного класса завоевали 3 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
В школах № 41 и № 58 организованы специализированные спортивные классы для первоклассников под руководством начинающих тренеров Максима Волкова
и Евгения Волкова.

Спортивный специализированный класс по самбо – 7 Г (МБОУ «Школа No 11»), занимающийся под руководством тренера Евгения Савельева
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«ИНВЕСТ» всегда на высоте!

Виктор Остапенко идет по жизни, покоряя одну высоту за другой. Благодаря его
усилиям в 2018 году «ТОЧИНВЕСТ УРАЛ» поднялся с 12-го на 3-е место среди филиалов
АО «ТОЧИНВЕСТ», а план 2021 года был выполнен на 275% уже к середине октября.
Благодаря его спортивной закалке и азарту флаг «Инвеста» был водружен на вершину горы Эльбрус, на высоте 5642 м над уровнем моря. О том, как удается совмещать
работу, семью и воплотить идею покорить самую высокую вершину Европы, Виктор
рассказал корпоративному журналу.

Готов сломать все стереотипы

Виктор Остапенко,
директор
ООО «ТОЧИНВЕСТ УРАЛ»
— Что бы ни случилось —
верьте в себя, в жизнь,
в завтрашний день,
верьте во все,
что вы делаете!

— Я с детства любил спорт и активный образ
жизни. Много занимался контактными видами
спорта и по сей день посещаю секцию единоборств, также много езжу на горном велосипеде, а в зимнее время — на сноуборде. Не столько ради высоких достижений, сколько для себя,
для здоровья и бодрости духа. Но, пожалуй, я готов сломать все стереотипы о «контактниках» —
в детстве я закончил музыкальную школу, позднее стал
дипломированным переводчиком с итальянского, сейчас заканчиваю третий курс изучения английского языка в авторизованном центре по приему кембриджских экзаменов
«Британия», стараюсь много
читать. Приехав в Пермь, я отправился в книжный магазин,
где приобрел книгу «Сердце
Пармы» Алексея Иванова. Она
помогла мне глубже вникнуть

Лучше гор могут быть только горы

«Лучше гор могут быть
только горы, на которых
еще не бывал!»
Владимир Высоцкий

— Решение подняться на вершину Эльбруса было
довольно спонтанным. Однажды я увидел рекламу такого восхождения, и эта идея запала мне
в душу. Я начал готовиться за восемь месяцев до
восхождения. Меня отговаривали все: семья, коллеги, друзья. Такая экспедиция — это очень сложно и опасно, в чем позднее я убедился лично. Несмотря на то что при подъеме наши гиды были
предельно внимательны и осторожны и давали
нам возможность акклиматизироваться к условиям высокогорья, до вершины дошло чуть больше
половины группы. На большой высоте из-за
недостатка кислорода и изменения давления
у многих возникла горная болезнь. А парня, который шел рядом со мной, пришлось экстренно реанимировать кислородом и спускать вниз, чтобы
доставить в краевую больницу. Хотя он спортсмен
и серьезно занимается спортивной ходьбой.
Многие спрашивают меня: «Как только жена
тебя отпустила?» А она и не отпустила, пошла со
мной. Супруга с сыном — он у меня спортивный
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в историю края, его природу и узнать традиции
жителей, что живут на Урале.
А люди здесь действительно дружелюбные
и отзывчивые, таких мало где встретишь. Особенно это заметно, когда требуется добровольная помощь. Так было и после трагедии в сентябре этого года в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Я предложил коллегам поддержать общественную инициативу, откликнувшись на призыв о донорстве.
На станцию переливания крови прибыли все без исключения сотрудники компании. Там
было большое количество доноров, кроме нас, что еще раз
указывает на то, что пермяки —
неравнодушные люди. Это
дает надежду. Никогда не быть
в стороне – кредо ГК «ТОЧИНВЕСТ». Надеюсь, что наше участие в сдаче крови спасет
жизнь пострадавшим.
парень, отличник, с шести лет занимается тхэквондо — поднялись со мной до высоты 3150 метров. А дальше я пошел с группой. Флаг «Инвеста» я нес с собой все девять дней, что длилось
восхождение.
Сказать, что восхождение на Эльбрус дарит
совершенно иные ощущения и дает возможность воспринять окружающий мир по-новому, —
ничего не сказать. Стоя на высочайшей точке Европы и видя облака у себя под ногами, которые обычно проплывают над головой, ощущаешь непередаваемое чувство свободы, отметающее все сожаления о принятом решении. Но прежде чем советовать кому-либо повторить восхождение, я хочу отметить, что это
еще и сильнейший стресс для организма, который каждый переживает по-разному. И если
у вас есть цель взойти на Эльбрус, то к этому нужно тщательно готовиться. Мне удалось
зайти на вершину первым из группы и 27 августа 2021 года в 8:00 я водрузил флаг на вершине Эльбруса.
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ВЕЛОПОХОД

на полуостров РЫБАЧИЙ
Веломаршрут Александра и Людмилы
Кондрашовых начался из населенного
пункта Титовка, что расположен на берегу одноименной реки, на полпути между
Мурманском и норвежской границей.
Собрали велосипеды, уложили рюкзаки
и отправились в путь!

Чудеса природы

Александр Кондрашов,
технолог ОГТ
АО «Русская кожа»,
с супругой Людмилой

Цвета и цветы Арктики
В самом начале природа очень похожа на Карельскую. Хвойные и смешанные леса, большие
камни, поросшими мхом. Местами, в закрытых от
ветров балках, почти неотличимо от средней полосы. Однако с каждым километром дальше на
север все преображается. Деревья становятся
ниже. И как-то внезапно исчезают совсем.

В паре километров от старта находился живописнейший водопад. Река с ревом и грохотом
падает со скалы несколькими ступенями. Над
водой носятся мириады брызг, а в солнечную
погоду постоянно видно радугу.

Вы когда-нибудь катались на велосипеде
по пляжу Баренцева моря?

Один из притоков реки Титовки

Каменная крепость
Дорога, петляя по сопкам, то приближается
к реке, то, взбираясь на очередную горку, убегает прочь, пересекая многочисленные притоки
реки Титовки. Здесь, по перевалу Муста-Тунтури,
во время Великой Отечественной войны проходил фронт. Южная сторона была оккупирована
врагом. Но дальше перевала нога захватчика не
шагнула. Было очень важно защитить, отстоять
Рыбачий – каменную крепость, прикрывающую
вход в Кольский залив и порт Мурманск. Тут понимаешь, сколько всего выдержал наш народ,
через какие лишения и страдания прошел, какой подвиг совершили советские солдаты.

Сколько же в Арктике цветов и сколько же
у Арктики цветов! Ромашки, иван-чай, колокольчики, сопки, покрытые белым, зеленым, желтым
мхом и лишайниками. Никогда бы не подумал,
что будет настолько красиво.
Дорога, местами размытая сбегающими со
склонов ручьями, уводит нас все дальше
и дальше.
И вот он – край земли – мыс Немецкий на
полуострове Рыбачий.
Впереди еще одна достопримечательность
этих мест – скалы Два Брата на полуострове
Средний. По одному из саамских преданий, это
окаменевшие колдуны-нойды Акка и Укка.

Фото на краю земли.
Дальше только Баренцево море,
Северный Ледовитый океан
и Северный полюс

Полуостров Средний. Скалы Два Брата

Впереди – море

Это было незабываемое путешествие! Скалы, болота, крутые подъемы, каменистые
спуски, лужи и броды, дождь, пронзительный
ветер, бескрайние просторы тундры, белые
ночи и не заходящее за горизонт солнце!
Мы обязательно вернемся на Рыбачий!
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Евгений Литягин,
машинист двоильной
машины 5-го разряда
дубильно-красильножировального цеха
АО «Русская кожа»

ДОСЬЕ
Родился в Донецке.
Закончил Донецкий
предпринимательский институт.
В 2014 году с семьей переехал
в Рязань, в том же году устроился
на работу в АО «Русская кожа»,
где работает по настоящее время.
Писать стихи начал с девяти лет,
но сознательные и успешные,
по мнению автора, стали получаться
к четырнадцати годам.
Сейчас в багаже Евгения около
семисот стихотворений, одна книга
и несколько рассказов.
В планах Евгения – издание сборника
своих произведений и книг.

«Главным в своей жизни
я считаю свою семью.
Семья – это моя крепость
и источник вдохновения»

СЕМЬЯ — МОЯ КРЕПОСТЬ
и источник вдохновения
ГОЛУБОЙ КОСТЕР

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, О ЖИЗНЬ МОЯ!

Прошла осенняя прохлада,
Уютно шепчутся леса,
За горизонтом листопада
Не так уж ярко в небесах.

Люблю тебя, о жизнь моя!
За каждый вздох, за нежные признанья,
За трепет в сердце вечного огня
И тонкий вкус небесного призвания.

Туманный берег серебрится,
Янтарной дышится листвой,
И первый снег едва ложится
С наивной, детскою мечтой.

Я жду всего, что может приключиться,
Но это глупости, всему своя стезя,
Но пусть все худшее во сне моем приснится
Ведь в ожидании плохого жить нельзя.

За перелеском хмарь клубится,
Сомкнутых гор искрится лед,
Лучами солнца золотится
Зимы волшебный хоровод.

Все в нашей жизни нам дается не случайно –
Любовь, препятствия, рождение детей,
И все то явное, что было прежде тайной,
Украсит радостью заботы наших дней.

И чудеса приносит вьюга,
И ветер снег уносит вдаль,
И снова мчит метель по кругу,
Роняя с туч свою вуаль.

Люблю тебя, о жизнь моя!
Что свет надежды ярче светит,
За каждый вздох, тепло огня,
За то добро, что душу лечит.

И Млечный Путь, мечты срывая,
Засеял землю дивным сном,
И вновь зима, зима без края
Кружится вьюгой за окном.

Я рад тому, что я живу,
Что на земле святой родился,
Что вижу чудо наяву,
В котором мир мне воплотился.

И новый мир вокруг сияет,
И белый снег дары простер,
И жизнь размеренно листает
Зимы пылающий костер.

Я понял все, что не напрасно,
Что, «жизнь моя», я жил не зря,
Ведь, Боже мой, ты так прекрасна,
Что не любить тебя нельзя!.

ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ
Листва почти уже опала,
Костров осенних вьется дым,
Земля вокруг едва дышала,
Питаясь воздухом сырым.
Незримо трав коснулся иней,
Ладонь с небес закрыла свет,
Игра из нежных, тонких линий
Ласкала тающий рассвет.
Искрится сонная дорога,
Уснувший лес хранит покой,
Но знает он, что вся тревога
Укрыта медною листвой.
Тревога сердца или поля,
Тропа души к своей мечте,
Родиться снова в царстве зноя,
А может, в снежной синеве.
И только нежное сиянье
Под звуки шепота полей
Поет молитвы без названья
Для сердца Родины своей.
Живая, вечная свобода,
Я пред тобой и небом чист,
Прощальный дар живой природы,
Упавший с неба желтый лист.
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РЯЗАНСКАЯ ОСЕНЬ
Улыбается ранняя осень
Пожелтевшим листом на ветру,
И ветвями уставшими ясень
Мне махает в соседнем саду.
За Окой непроглядные степи
Тихим звоном манят берега,
Словно бьются хрустальные цепи
В раскаленную пламень костра.
Необъятная, легкая, нежная,
Я небесный твой сон берегу,
Велика твоя юность безбрежная
В золотом не опавшем снегу.
Приоткрыты глаза твои ясные
За улыбкою скрыта душа,
Ты в наряды оденешься красные,
Улетая во снах не спеша.
И в охапку листву собирая
Босиком, в золотые поля,
Я иду из заросшего края
В уходящую песнь бытия.

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |

ДИАНА
Голубеет небо, зеленеет почка,
Подрастает дома маленькая дочка,
И меня встречая, улыбнется крошка,
И помашет ручкой маленькой в окошко.
Ты всего дороже, ты весна весною,
Я горжусь с рождения, ангелок, тобою,
Ты мое спасенье и моя отрада,
Ты мой лучик света и моя награда.
«О, спасибо, Боже, за такое чудо,
Я тебе навеки благодарен буду
За любовь, и ласку, доброту, терпенье,
И за то, что рядом каждое мгновенье».
Я грущу все реже, а печаль пропала –
Моя жизнь все ярче и прекрасней стала,
И теперь, я знаю, что мечты об этом
Наполняют душу лучезарным светом.

Я НА ЗЕМЛЕ ХОЧУ ЛЮБИТЬ
Загадкой мир во мне кружится,
В небесных красках спит душа,
И каждый вдох добром лучится,
И сердце бьется не спеша.
В объятиях жизни проплывают
Мои размеренные дни,
И с ними мысли исчезают,
Как догоревшие огни.
Какое мне предназначенье
Из многих выбрала судьба?
Дарить любовь или мученье?
Ведь жизнь – великая борьба.

Смешают сны любви истоки,
Стихи пробьются сквозь века,
И дней моих немые строки
Подхватит времени река.
И что бы ни было в начале
Все совершится в мире слов,
Стихи уйдут в другие дали,
В страну героев-праотцов.

СТАНЬ ВСЕЛЕННОЙ

ОКЕАН
Бушуют воды океана,
И в каждой капле мощь земли,
Ветра им шепчут неустанно
О том, что ждет их впереди.
О том, что есть другие дали,
Где в волнах тают жемчуга,
И скал хрустальные скрижали
Хранят святые берега.

Закрой глаза и стань вселенной,
Почувствуй жизни бытие,
Любовью чистой, незабвенной
Сотворена она во мгле.

Небесный свет в волнах искрится,
Лазурью пенной манит даль,
И пусть во сне твоем приснится
Небес волнующая сталь.

Почувствуй искры совершенства,
Возьми огонь и стань огнем,
Душа впитает все блаженства,
И весь тот мир, где мы живем.

Во снах пройдут тысячелетия
В любви и буйстве синих вод,
Картина жизни без названия,
Небесных красок хоровод.

Дари мечты и стань звездою,
Вдыхай поля и будь весной,
Разлейся бурною рекою,
В моря впадая с тишиной.

ЛУННАЯ ВОДА

Закрой глаза и стань любовью,
Одним лучом в кромешной мгле,
Одной-единственною кровью,
Одним дыханием во мне.
Ты жизнь моя в потоке света,
Любовь в сиянье доброты,
Мое сплетение рассвета,
Мое созвездие мечты.

Ночь весенняя дышала,
За окном струился свет,
В песне звезд листва шуршала
В неродившийся рассвет.
Непроглядные туманы,
Стынет лунная вода,
Камни острые, капканы –
Странным путникам беда.

МГНОВЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Древний лес, во сне качаясь,
Как мудрец храня покой,
То смеется, улыбаясь,
То заплачет над собой.

Окутан мир загадкой древней,
В глубинах скрыт небесный звон,
И только дни в тоске вечерней
Уходят в вечность на поклон.

Висела ночь, лаская поле,
У края гор звенел ручей,
А в небе филин на просторе
Летит с добычею своей.

Водоворот событий тайных
И мирозданья суета,
В огнях и вспышках непроглядных
Из недр смотрит пустота.

Неустанно песня льется
Сквозь туманы, тень и мглу,
То земли едва коснется
Замирая на ветру.

Повсюду мудрость жизни Млечной,
Эфира тонкая спираль,
И в ритме музыки беспечной
Искрит планет слепая даль.

В карнавале звездной ночи
Лик луны по небу плыл,
В блеске том пылали очи
От могущества светил.

Вселенной звездное мгновение
Вся наша жизнь и солнца свет,
Мы лишь далекое свечение
Средь тысяч тающих планет.

Чувства льются в песне хладной
В каждый день иду как гость,
Время ночи долгожданной
Мимо сердца пронеслось.

Я наберу природной краски,
Возьму с земли чуть-чуть тепла,
Потом еще небесной ласки
И напишу стихи добра.

Великий свет дает рождение
Во все века, все вновь и вновь,
А шар земной – его творение
С другим названием «Любовь».

Краски темные меняет
Горизонта тусклый свет,
И в глазах моих сияет
Вновь родившийся рассвет.

Вложу в них все, любовь и нежность,
Мечты заманчивых ночей,
И дней веселых безмятежность
В великой радости своей.

Вся жизнь не может быть случайной
В ней лед веков и жар огня,
И пусть все то, что скрыто тайной,
Лежит под маской бытия.

Где окажусь я в час прощальный?
И где мой путь среди миров?
Зовет меня простор бескрайний
В цветущем небе облаков.
И тянет в глубь своих владений
Туда, где можно вечно жить,
Да только нет во мне сомнений –
Я на земле хочу любить.
И тем труднее путь земной,
В нем власть и силы неизменны,
Где смотрят с грустью и тоской
На нас величия вселенной.
А я смотрю на чудеса,
Загадкой мир во мне пылает,
И верю я, что в небесах
Огонь мой тоже воссияет.

СТИХИ ДОБРА
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ТРЕНД

на модульность
Современный мир переменчив, но потребность
удовлетворения своих запросов и получение
удовольствия от потребления товаров и услуг
остается главной целью потребителей.
Когда хорошо и комфортно пользоваться мебелью?
Тогда, когда вам подходит то, что вы купили!

Готовые решения
Фабрика мягкой мебели Нome Collection:
z мебель, сделанная «как на заказ», идеально подходящая по комфорту, функционалу и дизайну;
z мебель, которую можно посмотреть заранее и представить в своем интерьере;
z мебель от крупной и надежной компании!

Выбирайте модульные диваны от проверенного производителя!

Как же выбрать подходящую мебель, если все люди
разные, со своими особенностями и запросами?
Очень часто покупатели выбирают свой путь, а именно:
z сделать что-то на заказ, но это дорогое удовольствие,
к тому же надо иметь готовую идею, а это не всегда удобно;
z обратиться к небольшим производителям, которые
предлагают изготовить мебель по индивидуальным размерам, но очень часто без гарантий качества и сроков;
z выбрать надежного производителя с хорошей репутацией и большим ассортиментом.

Вы можете сами собрать конфигурацию понра
понравившегося
интерьер подобрать цвет
ц
дивана и вписать ее в свой интерьер,
и фактуру ткани.
Большая вариативность модулей позволит выбрать вам
наиболее подходящее решение для вашего помещения.

Модульные диваны – актуальн
актуальное решение для современного интерьера.

ТТЦ «Барс Premium», 10:00–20:00,
М
Московское шоссе, 7, 1-й этаж;
ТЦ «НИТИ-2», 10:00–20:00,
пр-д Яблочкова, 4-б;
МЦ «4 комнаты», 10:00–20:00,
Высоковольтная, 48-а, 1-й этаж;
ул. Вы
homecollection.com.ru
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ТОП-20 ДЕКАБРЯ
1 «Отдаленные последствия», т. 1,
Александра Маринина

2 «Отдаленные последствия», т. 2,

НОВИНКИ

3
4
5
6
16+

16+

16+

16+

Филипп ХЕНШЕР
«Дружелюбные»

Кристин ХАННА
«Четыре ветра»

Юрий ПОЛЯКОВ
«Совдетство»

Денис ДРАГУНСКИЙ
«Обманщики»

В романе «Дружелюбные» Филипп Хеншер
рассуждает на как никогда острые темы: кризис семьи, гражданские
войны в странах третьего мира, восприятие другого человека с иным
жизненным опытом
и воззрениями.
Эта книга о том, что понастоящему разделяет
людей — цвет кожи или
же образование, мировоззрение или уровень
жизни? О том, на что человек готов ради ближнего своего, на какие
подвиги и преступления.
Филипп Хеншер – двукратный номинант Букеровской премии, лауреат премии Сомерсета Моэма и премии Ондаатже.

Эпический роман
о любви, героизме
и надежде,
действие которого
разворачивается на
фоне одной из самых
определяющих эпох
в истории Америки —
Великой депрессии.
«Четыре ветра» — это
неизгладимый портрет Америки и американской мечты, увиденный глазами неукротимой женщины, чья храбрость и жертвенность
станут определяющими
для целого поколения.

Новая книга известного
русского писателя Юрия
Полякова «Совдетство» —
это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами
двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает
в мельчайших подробностях тот давно исчезнувший мир с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство,
несмотря на встречающиеся еще отдельные
недостатки.

Вы умеете удивляться? Если уже разучились, новая книга Дениса Драгунского как раз
для вас. В этих рассказах все как в жизни: начинается с очевидного,
а заканчивается невероятным. И нам остается,
смеясь, качать головой:
неужели и такое бывает,
причем с самыми обычными людьми? Все бывает, говорит Денис Драгунский.
«Обманщики» — это собрание неожиданностей:
здесь есть веселое, трагичное, парадоксальное,
тайное... Нет места только снобизму и скуке.
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БАРС РЕКОМЕНДУЕТ

Захар ПРИЛЕПИН
«Всё, что должно разрешиться...»
Хроника почти бесконечной
войны. 2013–2021
В книге «Всё, что должно
разрешиться» Захар Прилепин
выступил не как писатель,
а как слушатель и летописец, военкор
и поставщик гуманитарной помощи
на Донбасс, майор армии ДНР
и советник главы республики
Александра Захарченко.

Перед вами — четвертое, расширенное
и значительно дополненное издание
первой хроники войны на Донбассе.
Кто первым взял в руки оружие,
и откуда оно взялось. Как появился
на Украине Моторола и кто такой
Захарченко. Как все начиналось —
и чем закончится.
Концентрированная и сухая правда
о донбасской войне: многое из
написанного тут вы не слышали
никогда — и едва ли узнали, если б не
эта книга.

20

Александра Маринина
«Любовь, похожая на стон»,
Алексей Меринов
«Ревность и другие истории»,
Ю Несбё
«НИ СЫ. Будь уверен в своих
силах и не позволяй сомнениям
мешать тебе двигаться вперед»,
Джен Синсеро
«Самый богатый человек
в Вавилоне»,
Джордж Клейсон
«Дюна»,
Фрэнк Герберт
«Позже» (роман),
Стивен Кинг
«НЕ НОЙ. Только тот, кто
перестал сетовать на судьбу,
может стать богатым»,
Джен Синсеро
«Солнце полуночи»,
Стефани Майер
«Дорога в Китеж» (роман),
Борис Акунин
«Принцесса на всю голову.
Почему мы влюбляемся
в сказочных дураков»,
Наталья Краснова
«Хочу и буду» (обновленное
издание),
Михаил Лабковский
«Змей и голубка» (роман),
Шелби Махёрин
«Последний вечер в Лондоне»,
Карен Уайт
Transhumanism inc,
Виктор Пелевин
«Девчонки, я приехал!»,
Татьяна Устинова
«Жестокий принц» (роман),
Холли Блэк
«Мара и Морок»,
Лия Арден
«Тысяча поцелуев, которые
невозможно забыть»,
Томас Коул

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
Многоканальный телефон
8 (4912) 77-95-77
info@bookbars.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ
ГК «ТОЧИНВЕСТ» активно занимается развитием
внешнеэкономических связей, используя возможности
деловых форумов и международных выставок.
21 июля состоялся деловой форум «Торгово-экономическое сотрудничество
Республики Беларусь и Рязанской области: состояние и перспективы»,
Минск (Беларусь)
В июле в составе делегации Рязанской
области председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» А. А. Жукаев
посетил Минск, где принял участие
в деловом форуме.
Целью визита стало обсуждение вопросов о перспективах развития
внешнеэкономической деятельности
и вопросы сотрудничества. Кроме того,
в рамках встречи была продемонстрирована продукция ГК «ТОЧИНВЕСТ».
В ходе бизнес-встречи правительство

республики выразило интерес к предприятию и посетило с ответным визитом производство АО «ТОЧИНВЕСТ»
и ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК». Сотрудники компании продемонстрировали линейку выпускаемой продукции,
а также современные технологии, использованные при производстве и обработке металлоконструкций.
В результате диалога стороны договорились о расширении дальнейшего
сотрудничества.

27–29 октября – строительная выставка UzStroyExpo, Ташкент (Узбекистан)
ГК «ТОЧИНВЕСТ» представило Рязанскую область на главной строительной
выставке UzStroyExpo в Ташкенте (Узбекистан).
В число предприятий, представляющих строительный сегмент региона, вошли еще 8 компаний. Презентацию коллективного стенда провел генеральный директор корпорации развития Рязанской области Артем Никитин, отметив перспективы развития
экспорта строительных материалов.
В последние годы доля республики Уз-

бекистан в общем объеме рязанского
экспорта уверенно растет: при сравнении показателей 2020-го и 2021 годов
демонстрируется рост в среднем на
25%. Растут объемы поставок продукции, расширяется номенклатура. Динамика развития торгово-экономических отношений между Рязанской областью и Республикой Узбекистан говорит о высоком уровне экспортного потенциала нашего региона и хороших перспективах его дальнейшего развития.

18–19 ноября – Международная выставка «Казавтодор-Kaztraffic 2021»,
Нурсултан (Казахстан)
На коллективном стенде Рязанскую
область представили компании ГК
«ТОЧИНВЕСТ»:
«ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»;
z
«ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»;
z
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
z
Международная специализированная
выставка Казавтодор-Kaztraffic прово-

дится ежегодно уже более 15 лет.
Участники мероприятия представили
продукцию, которая широко применяется в дорожном хозяйстве и ЖКХ:
новые технологии и материалы;
z
инновационную дорожную технику;
z
системы управления дорожным двиz
жением.
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Для индустрии МОДЫ

АО «Русская кожа» презентовало для клиентов новую коллекцию натуральных кож
сезона «Осень–зима 2022–2023»
31 августа – 2 сентября, представительство
АО «Русская кожа», Москва
На территории представительства АО «Русская кожа» для
клиентов была проведена презентация новой коллекции
натуральных кож сезона «Осень–зима 2022–2023».
Новая коллекция разрабатывалась с учетом анализа
модных составляющих предстоящего сезона на основе исследовательских данных Мирового института
цвета Pantone. На выставке продемонстрировали топовые артикулы, артикулы-новинки, а также широкий ассортимент меховой овчины.
В рамках мероприятия для гостей была организована лекция ведущего специалиста международного трендового агентства о тенденциях предстоящего сезона.

22–24 сентября – международная выставка Lineapelle,
Милан (Италия)
ГК «Русская кожа» приняла участие в крупнейшей
международной выставке кожи, тканей и комплектующих Lineapelle.
Группа компаний представила новую трендовую коллекцию натуральных кож, включающую артикулы для
производства обуви и галантереи.
Актуальность коллекции была подтверждена экспертами выставки, которые отобрали несколько кож
для размещения в тренд-зоне Lineapelle.

20 октября – галерея Grand Palace, Санкт-Петербург
Прошла презентация новой коллекции натуральных
кож сезона «Осень–зима 2022–23» в Северной столице.
Мероприятие прошло в центре Санкт-Петербурга,
в галерее бутиков Grand Palace.
На презентации были представлены артикулы натуральной кожи и меха для производства обуви и галантереи.
Все современные тенденции моды нашли отражение в продукции Рязанского кожевенного завода: от
гладкой кожи классических цветов до изысканных оттенков с ярко выраженной фактурой.
Представленная коллекция была по достоинству
оценена модельерами и дизайнерами фабрик, посетившими мероприятие.
Итогом выставки стало проведение важных переговоров и заключение новых договоров с клиентами.
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Страхование
автомобиля

Различают два вида страховых полисов на автомобиль.

1

Обязательное страхование
автогражданской ответственности
(ОСАГО). Требуется ежегодное
оформление для авто. Защищает
участников дорожного движение
на случай ДТП.

Стоимость ОСАГО складывается из базового тарифа
и личных коэффициентов водителей. Есть параметры,
на которые невозможно повлиять. Например, возраст
водителя или мощность автомобиля.
Но есть то, что зависит от страхователя. На ОСАГО
можно экономить, используя несколько приемов:
1. СРАВНИТЬ БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ

2. ВОДИТЬ АККУРАТНЕЕ

С августа 2020 года страховые компании рассчитывают
базовый тариф индивидуально. «Вилка» для автомобилей
категории В составляет от 2471–5436 рублей. На базовую
ставку потом умножают личные коэффициенты. Поэтому
разница даже в 1000 рублей существенна.

Сильнее всего на стоимость ОСАГО влияет коэффициент
«Бонус-малус», или КБМ. Если ездить без аварий, ежегодно стоимость полиса будет уменьшаться.

СОВЕТ: перед покупкой полиса сравните цены на ОСАГО
у нескольких компаний.

3. ОСМЫСЛЕННО ВПИСЫВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ В ПОЛИС
Не стоит вписывать в полис всех возможных водителей
машины «на всякий случай». Их стаж, возраст и количество ДТП в «анамнезе» будут учитываться при расчете
стоимости полиса ОСАГО.
СОВЕТ: при оформлении полиса вписывайте только тех
водителей, которые непосредственно управляют автомобилем. При необходимости расширить список водителей всегда можно внесением изменений в уже действующий полис.
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СОВЕТ: раз в год проверяйте изменения КБМ на сайте
Российского союза автостраховщиков. Если ДТП по вашей вине не было, а скидка за безаварийную езду при
продлении полиса не снизилась, можно попросить страховщика восстановить ее.

4. УЧИТЫВАТЬ СЕЗОННОСТЬ
Коэффициент сезонности зависит от того, как часто используется автомобиль. Если машину используют только
для поездок на дачу, можно указать период 3 месяца. Тогда коэффициент уменьшится ровно наполовину. Некоторые автолюбители не пользуются личным транспортом,
когда начинает холодать.
СОВЕТ: если не используете автомобиль в зимний период,
исключите из расчета месяцы ноябрь – март.
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2

Добровольное страхование
автомобиля (каско)

В тех случаях, когда не работает полис ОСАГО,
поможет добровольное страхование автомобиля.

ПОЛИС КАСКО ЗАЩИЩАЕТ ОТ:
z

Дорожное происшествие по вине
страхователя, допущенного лица
или неустановленных третьих лиц

z

Дорожное происшествие по вине
установленных третьих лиц

z

Природные и техногенные факторы

z

Действие третьих лиц

z

Хищение ТС (угон)

В страховых компаниях, как правило, существует
несколько вариантов полиса:
z

Пакет для экономных водителей

z

Пакет для уверенных водителей

z

Максимальная защита

Страховые компании предлагают быстрое
и качественное решение любых проблем, связанных
c повреждением или хищением авто. Каждый клиент
может выбрать оптимальный вариант страхования
из большого числа различных программ, защитить
свой автомобиль и избавить себя от дополнительных
денежных трат в непредвиденной ситуации.

В 2021 году Страховой дом ВСК стал
лауреатом XV общественной премии
«Финансовая элита России – 2020» в номинации «Страховая компания в сфере
автострахования». Экспертный совет
отметил расширение продуктовых
и сервисных решений ВСК, которые
максимально соответствуют потребностям клиентов. Страховой дом ВСК
на протяжении многих лет активно
работает с Холдингом «Инвест». В настоящее время сотрудникам компании
доступен полный цикл дистанционного
страхования, начиная от заключения
полиса на льготных условиях до урегулирования в мобильном приложении «ВСК страхование».
Для получения скидок
узнайте код партнера
в своей кадровой службе.

Реклама. Не является офертой. Подробности на сайте www.vsk.ru, в офисах компании или у агентов. САО «ВСК». Лицензия банка России от 11.09.2015 г. СП No 0621, ОС No 0621-04, ОС No 0621-05, ПС No 0621
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ООО «ФПК «Инвест»
390000, Рязань, ул. Павлова, 5, тел. (4912) 306-506, info@fpkinvest.ru, fpkinvest.ru
Группа компаний «Русская кожа»
АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-80, leather.ru
ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 46-61-81, homecollection.com.ru
ООО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-69
ООО «Русская кожа Алтай»
659100 Алтайский край, Заринск, ул. Промышленная, 4/1
тел. +7 (4912) 30-65-80, rkaltai.ru
Union for leather, s. l.
30814, Испания, провинция Мурсия, г. Лорка, Старая болотная дорога, 2- ая Панель
тел.: +34 968 470 976, факс: +34 968 470 890, info@unionforleather.es, leatherufl.com
Представительство завода Union for Leather в Португалии
4610-278, Португалия, г. Фелгейраш, Руа Бельмиро Феррейра, 291
BKS LEATHER co., ltd. - филиал в Китае
523946, КНР, провинция Гуандун, г. 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, orvp.su
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
Михайловское ш., 73А
ул. Промышленная, 63
Рыбное, ул. Почтовая, 1
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. Гагарина, 164 (ТЦ «Полетаевский»)
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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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) 77-92-99, 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
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