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Дорогие коллеги, 
друзья, партнеры!
Главным событием 2022 года для ФПК «Ин-
вест» было 30-летие Холдинга. Юбилейное ме-
роприятие прошло с огромной любовью к лю-
дям, которые честно трудятся на различных по-
стах и уже много лет остаются верными ком-
пании.

Нас пришли поздравить представители ис-
полнительной и законодательной власти, боль-
шое количество партнеров и друзей, по досто-
инству оценивающих работу Холдинга и наш 
вклад в развитие экономики страны и регио-
на, в социальные и гуманитарные проекты, на-
правленные на горожан и подрастающее по-
коление.

Конечно, уходящий год был непростым, мож-
но сказать, даже судьбоносным, как для стра-
ны, так и для каждого из нас. Многое приходи-
лось перестраивать на ходу, искать и прини-
мать неординарные решения, адаптировать-
ся и осваивать новые ниши. Уже сейчас мож-
но сказать, что команда ФПК «Инвест» спра-
вилась с новыми вызовами. Мы смогли вклю-
чить наши системообразующие предприятия 
в программы по импортозамещению и най-
ти возможности для развития. Огромные слова 
благодарности всем коллективам за новации, 
честный труд и приверженность Холдингу.

С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Веры и благоденствия вашим се-
мьям, здоровья и добрых помыслов!

С уважением,
главный редактор Галина Трушина
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САНКЦИИ НЕ МЕШАЮТ 
планам развития
11 апреля производственную площадку «ТОЧИНВЕСТ» посетил 
председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
Целью визита стало обсуждение перспектив развития импортозамещения и мер государст-
венной поддержки отечественного производства в условиях санкций. 

Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» воспользовалась преференциями регионального и феде-
рального бюджетов и получила около 150 млн руб. в качестве поддержки, но и заплатила 

в 2021 году 400 млн руб. налогов. У предприятия 
есть сформированный пакет заказов, и никакие 
санкции не помешают планам развития компании. 

В ходе встречи руководство «ТОЧИНВЕСТа» 
пригласило гостя на осмотр всей производствен-
ной площадки предприятия, после чего Аркадий 
Фомин прокомментировал степень воздействия 
деятельности компании на экологию: «Влияние 
предприятия на экологию минимально. 
«ТОЧИНВЕСТ» — хороший пример заботы об окру-
жающей среде».

14 апреля на конференции в Рязани встрети-
лись руководители крупнейших российских за-
водов горячего цинкования, а также впервые 
приехали гости из Республики Беларусь.

В рамках мероприятия были подведены ито-
ги 2021 года и I квартала 2022 года.

В качестве основных тем участники обозна-
чили новые вызовы, связанные с геополитиче-
ской ситуацией в стране и мире. 

В ходе встречи было предложено на базе 
Ассоциации выдвинуть независимых экспер-
тов среди квалифицированных специалистов, 
обладающих конкретными знаниями и навыка-
ми в области горячего цинкования, чтобы объ-
ективно проводить экспертизы и давать за-
ключения по предметам спора, возникающего 
между заказчиком и производителем.

Подводя итоги встречи АЗГЦ, можно отме-
тить, что трудности, вызванные сложившейся 
ситуацией, не мешают заводам горячего цин-
кования сохранять уверенность в завтрашнем 
дне, так как Правительство РФ возвращается 
к вопросу поддержки промышленности путем 
финансирования государственных заказов 
и оказывает помощь многим компаниям.

8 июня состоялось открытие нового шоу-рума 
в Санкт-Петербурге.

В нем представлены сотни артикулов натураль-
ной кожи для всех видов изделий. Создана удобная 
коммуникационная площадка для переговоров, где 
доступны к просмотру и отгрузке более 150 артику-
лов кож. Для розничных клиентов в представитель-
стве открыт уютный магазин, где всегда можно ку-
пить нужное количество натуральной кожи (от од-
ной штуки). 

Санкт-Петербург, ул. Ломаная, 11, лит. А., 
тел. +7-910-612-48-48, whatsapp, telegram

28 июня распахнулись двери представительства 
в Махачкале (Республика Дагестан).

Новый магазин предлагает натуральную кожу вы-
сочайшего качества для пошива изделий, обуви 
и аксессуаров, творчества и рукоделия. 

В шоу-руме представлены более сотни артикулов 
кожи и меха, доступные к отгрузке в розницу и оптом 
в любой регион России. 

Махачкала, ул. Буйнакского, 63 (офис 1–2), 
тел. +7 (928) 064-10-01

2-я конференция 
Ассоциации заводов 
горячего цинкования 
(АЗГЦ) прошла на базе 
компании 
«ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» 

ГК «РУССКАЯ КОЖА» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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23 августа на заводе «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» в Ша-
дринске введена в эксплуатацию высокопроиз-
водительная автоматическая линия цинкования 
метизов. Инвестиции в проект составили 
250 млн руб. 

В торжественной церемонии пуска приняли 
участие полномочный представитель Президен-
та России в УрФО Владимир Якушев, губерна-
тор Курганской области Вадим Шумков, предсе-
датель попечительского совета Фонда развития 
территорий, член Совета директоров ОАО «РЖД» 
Сергей Степашин, председатель Совета дирек-
торов ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр Жукаев и со-
трудники предприятия.

Линия стала самой высокопроизводительной 
в Уральском федеральном округе. В сутки оборудо-
вание позволяет оцинковать до 20 тонн метизной 
и мелкогабаритной продукции. Производственный 
процесс максимально автоматизирован и позволя-
ет стабильно обеспечивать высокое качество цинко-
вого покрытия. Для поддержания работы оборудова-
ния были приняты на работу 20 специалистов.

«ТОЧИНВЕСТ» – замечательный инвестор, пра-
ктически обходится без импортозамещения, по-
тому что это отечественная продукция. Надеемся 
на продолжительное и плодотворное партнерст-
во в будущем», – отметил член Совета директо-
ров ОАО «РЖД» Сергей Степашин.

Председатель Совета директоров ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» Александр Жукаев со своей стороны по-
благодарил гостей за поддержку.

В планах завода «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» открыть 
собственное производство метизов, которое 
будет покрывать нужды всех предприятий 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» и других предприятий Курган-
ской области.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

24 августа в рамках V Делового форума 
«Дни Международного бизнеса в Рязанской 
области» Рязанский кожевенный завод по-
сетила делегация послов стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна.

В рамках встречи были обсуждены во-
просы расширения рынков сбыта и разви-
тие сотрудничества между странами.

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА ПАВЛА МАЛКОВА НА ЗАВОД 
«ТОЧИНВЕСТ» И РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД

«Русская кожа» стала 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «Экспортер года» 
в номинации «Новая география» 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
АО «Русская кожа» совместно с предприятиями Рязанской области примет 
участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив 
по развитию промышленного туризма.

В рамках программы планируется создание национальных туристских мар-
шрутов промышленной направленности и обсуждается возможность субси-
дирования их благоустройства. Ведется работа по включению предприятий – 
участников акселератора в перечень рекомендованных для посещения с целью 
профориентации, продолжается разработка программы коротких профориента-
ционных стажировок, которые войдут в программу «Больше чем работа». 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ «ТОЧИНВЕСТ» – СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

16 сентября в рамках рабочего визита губерна-
тор Рязанской области Павел Малков посетил 
промышленное предприятие по производст-
ву металлоконструкций «ТОЧИНВЕСТ» и Рязан-
ский кожевенный завод.

Совместно с представителями ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» и ФПК «ИНВЕСТ» глава региона обсудил 
строительство дополнительного цеха горячего 
цинкования. Стоимость проекта составляет свы-
ше 750 млн руб., а его реализация поможет со-
здать 125 рабочих мест. Также была представ-
лена актуальная концепция строительства про-
мышленного парка «ИНВЕСТ-ПАРК» в Рязани. 
Губернатор Рязанской области Павел Малков 
и председатель Совета директоров Александр 
Жукаев подписали Соглашение о сотрудничест-
ве между правительством Рязанской области 
и управляющей компанией «ИНВЕСТ-ПАРК». 

Коммерческий директор АО «Русская кожа» 
Дмитрий Круглов провел для главы региона эк-
скурсию по производству Рязанского коже-

венного завода и поделился планами развития 
предприятия. В ходе экскурсии гости ознако-
мились с этапами производства, с ассортимен-
том продукции, а также имели возможность 
оценить оснащенность предприятия современ-
ным оборудованием с высокой степенью авто-
матизации, что гарантирует производство эко-
логически безопасной продукции. 

В рамках встречи гости также посетили уча-
сток по производству кож для автомобильной, 
авиационной и железнодорожной промышлен-
ности, цех по производству интерьеров салона 
для автомобилей первых лиц государства Aurus 
(совместный проект ФГУП «НАМИ» и ООО 
«Аурус» при поддержке Минпромторга РФ).

По итогам визита Павел Викторович отметил, 
что предприятие демонстрирует огромный по-
тенциал, а также упорно работает над развити-
ем экономики не только на региональном, но 
и на федеральном уровне.

Всероссийский конкурс «Экспортер года» прово-
дится среди организаций и индивидуальных пред-
принимателей, достигших наибольших успехов 
в осуществлении экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров, работ, услуг, а также резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Премия уч-
реждена Правительством Российской Федерации 
и входит в перечень мер национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».
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Кто сказал, 
ЧТО В ГОРУ 
ИДТИ ЛЕГКО…

Об итогах уходящего года 
и перспективах развития 

ФПК «Инвест» журналу 
рассказал президент 

Холдинга 
Игорь Владимирович 

КОСЬКИН.

Охарактеризуйте, пожалуйста, 
одним словом или словосоче-

танием 2022 год для стра-
ны и ФПК «Инвест»? 

– Испытание. Пере-
ломный год. Модель 

благоденствия и по-
требления начала ме-
няться на модель 
жертвенности и отда-
чи. Это можно срав-
нить с ездой на ма-
шине, когда на ско-
рости 200 км/ч разво-
рачиваешься на 180 

градусов. Не каждый 
еще понял, что проис-

ходит и какие последст-
вия могут быть, а на кону 

уже в буквальном смысле 
человеческая жизнь, события 

совершенно другого масштаба 
и другой ответственности. 

Финансово-промышленная компа-
ния «Инвест» – это часть страны. 
В структуре Холдинга большие, в том 
числе и системообразующие предпри-
ятия. Многие из них входят в оборон-
но-промышленный комплекс. И, ко-
нечно, мы столкнулись со всеми вызо-
вами, продиктованными новой реаль-
ностью. Более того, необходимо было 
время, чтобы люди осознали, разобра-
лись и поняли свою ответственность 
за свое будущее. Причем чем быстрее 
мы осознаем происходящие события, 
тем больше вероятность, что мы со-
храним страну и общность.
Вы поддерживаете курс на культур-
ную и экономическую обособлен-
ность России?
–  Несмотря на то что в последние 
тридцать лет мы пытались интегри-

роваться в западное общество, для ев-
ропейцев мы оставались «папуасами». 
Их рациональное мышление не может 
понять сущность и поведение русско-
го человека, причем не только сейчас, 
а на протяжении многих поколений.

Яркие примеры мы найдем в на-
шей истории. Они были связаны 
с Отечественной войной 1812 года, 
с Великой Отечественной (1941–
1945 гг.) и многими другими слож-
ными и драматическими события-
ми в жизни страны. У нашего народа 
смысл жизни находится не в матери-
альной плоскости. 

Недавно я пересматривал выступле-
ние Михаила Задорнова, и меня пора-
зила ясностью одна мысль, что у рус-
ского человека есть не государство, 
а Родина. Так вот, наши оппоненты 
или противники всегда апеллируют 
к слабости государства, ожидая, что 
им по силам его победить. Но в опре-
деленный момент включаются родо-
вые инстинкты, основанные на духов-
ных корнях, и русский человек встает 
на защиту Родины. Происходит совер-
шенно другое преломление. Если мы 
надеемся на сохранение русской куль-
туры, православных традиций и ду-
ховности, то нам необходимо отстаи-
вать нашу обособленность. 

Никто не отменял глобального взгля-
да на мир и мировую интеграцию. 
Речь идет о смене однополярности 
и мирового гегемона, выстраивании 
новых экономических зон. На данном 
этапе Россия пытается найти свое ме-
сто, опираясь на страны Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Это самая 
большая зона по численности населе-
ния и по емкости экономик. Именно 
на этом экономическом пространстве 
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мы хотим занять одну из лидирующих 
позиций.

Да, пока непонятно, что будет 
с европейской зоной. Европа пережи-
вает достаточно сложные времена. Она 
лишилась доступа к дешевым энерго-
ресурсам, осталась без металла, нуж-
ных полезных ископаемых, то есть 
конкурентоспособность экономик уле-
тучилась, растворилась, поэтому стра-
ны Европы могут вообще превратить-
ся в туристический кластер. 

Конечно, сохранится американская 
зона со своим влиянием, которая най-
дет вскоре свои очертания, но мир ста-
нет многополярным. Как мне кажется, 
в этом суть происходящих сейчас про-
цессов.
На ваш взгляд, возможно ли в совре-
менных условиях реализовать идею 
всестороннего импортозамещения? 
– Былую самостоятельность, которая 
была в Советском Союзе, сейчас не 
восстановить. Все технологии давно 
ушли вперед, а перехватить инициати-
ву, на мой взгляд, тоже быстро не по-
лучиться. 

Для того чтобы провести импортоза-
мещение, о котором так много говорит-
ся, нужно выстроить в стране несколь-
ко технологических укладов, которые 
за последние 30 лет фактически были 
утеряны. В первую очередь это касает-
ся микроэлектроники, сложной химии, 
современной генетики и биологии. За-
местить все эти направления, на мой 
взгляд, в одночасье невозможно, но по-
пытаться с умом распорядиться своими 
преимуществами – такая перспектива 
у нас точно появляется. Сложные вре-
мена порождают сильных людей.
Насколько эффективной оказалась 
команда «Инвеста» в новых эконо-
мических реалиях и какие предприя-
тия в лидерах? 
– Весной этого года мы отметили 
30-летие ФПК «Инвест» и, как теперь 
уже понимаем, подвели итог опреде-
ленному этапу развития. С этого пери-
ода на предприятиях, входящих в Хол-
динг, начались глобальные изменения. 

Каждый день, в режиме нон-стопа 
коллективы сталкивались с новыми 
вводными и проблемами, но появля-
лись и новые решения. Такого количе-
ства изменений в единицу времени 
я давно не припомню. И получается 
следующее: если есть дееспособная 
команда и лидеры, то несмотря на то 
что вокруг все рушится и падает, по-

являются перспективы и возможности 
расти. Меня порадовала команда, кото-
рая у нас сформировалась за эти годы. 
Мы справились со всеми новыми вы-
зовами и преодолели трудности, кото-
рые у нас были. Надеюсь, что и даль-
ше так будет. 

Совокупность издержек, конеч-
но, колоссальная. И если бы не новые 
ниши, то шансов на выживание – пра-
ктически никаких. Пока нам удается 
сохранять эффективность.

По финансовым показателям в лиде-
рах Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ», 
так как ее деятельность больше других 
завязана на крупные инфраструктур-
ные и национальные проекты. Я ду-
маю, что к объему прошлого года они 
прибавят процентов двадцать. У «Рус-
ской кожи» были самые серьезные вы-
зовы в этом году. Практически все 
направления деятельности попали под 
санкции. По прогнозу, они останут-
ся на уровне прошлого года или даже 
чуть лучше.  
Как сказалась частичная мобилиза-
ция на кадровой политике предпри-
ятий?
– Несколько наших компаний, а имен-
но АО «Русская кожа», ООО «Теплопри-
бор» ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», отно-
сятся к предприятиям оборонно-про-
мышленного комплекса или являются 
аккредитованными IT-компаниями, 
в частности ООО «Инвест ИТ», – моби-
лизация их не коснулась. Всего с раз-
ных предприятий Холдинга было при-
звано несколько десятков человек, кото-
рые с честью выполняют свой долг. Мы 
ждем их возвращения. Для нас это су-
щественная цифра, так как одномомен-
тно производства потеряли квалифи-
цированных сотрудников. А многие 
профессии на наших предприятиях 
уникальны, и чтобы их освоить, требу-
ется много времени и усилий. Напри-
мер, ООО «КожПромМебель» лишилась 
нескольких сборщиков мебели. Кстати, 
на этом предприятии начали шить для 
оборонки обвес на обмундирование: 
чехлы под магазины, гранаты, рации, 
аптечки и многое другое. 

Сейчас очень важно понимать, что 
люди, работающие на предприятиях, 
это особая селекция, они кардиналь-
но отличаются от тех, кто занят в сфе-
ре услуг или трудится в офисах. Се-
годня, как никогда, нам нужны гра-
мотные инженеры, технологи, высо-
коэффективные специалисты, погру-
женные в специфику работы конкрет-

ной отрасли. С чистого листа здесь не 
начнешь.
Что в планах на 2023 год?  
–  Мы планируем развиваться и пони-
маем, какие ниши будут на ближай-
шее время наиболее востребованны-
ми. Это, безусловно, дорожное строи-
тельство и вложения в инфраструкту-
ру. Поэтому планируем серьезные ин-
вестиции в этот сектор. Полным ходом 
идет проектирование нового производ-
ства по выпуску металлоконструкций 
и цеха цинкования в рамках ГК «ТОЧ-
ИНВЕСТ», на площадке рядом с заво-
дом «Русская кожа».

В конце года мы успели купить на 
Рязанский кожевенный завод итальян-
скую линию для производства совре-
менных, высокотехнологичных арти-
кулов кож, уже протестировали но-
вые образцы, и результат превзошел 
все ожидания. Приступили к освое-
нию новой ниши для «Автопрома» – 
производству автомобильных салонов, 
причем не только для Aurus, но и для 
LADA Vesta. Надеемся на сотрудниче-
ство с «КамАЗом», с помощью которо-
го на бывшем заводе Renault в Москве 
планируется выпуск автомобилей под 
брендом «Москвич». 

На 2023 год большая программа раз-
вития у завода «Теплоприбор». Мы пе-
реходили на новые поколения прибо-
ров, которые сложно тестировались, 
апробировались, запускались. Сейчас 
этот путь заканчивается, и со следую-
щего года завод должен начать их де-
лать серийно, причем это заказы для 
ВМФ России, плавучей атомной стан-
ции и ледоколов.

Планов много, мы видим открывши-
еся для отечественной промышленно-
сти возможности, но для их реализа-
ции требуется серьезная подготовка, 
нужны ресурсы, время и кадры.
Стало уже традицией заканчивать 
интервью вашими пожеланиями 
на Новый год. Какие они будут на 
этот раз? 
–  Воспринимать действительность 
адекватно, такой, какая она есть. Уметь 
радоваться жизни и ценить каждый ее 
день. Да, действительность сложная, 
но кто сказал, что в гору поднимать-
ся легко, зато вид оттуда открывается 
очень красивый. 

Желаю нам всем пройти нужный 
путь в гору и увидеть восход солнца 
с самой высокой точки!
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Казнить 
НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Эту фразу из старого 
доброго мультфильма 
помнят, наверное, все 

читатели журнала. 
В современных 

реалиях она может 
быть немного 

трансформирована: 
опустить руки нельзя 

действовать. 
О том, как с весны 

этого года 
менялась работа 

IT-подразделений 
Холдинга «Инвест», 

редакции рассказал 
Михаил Меркулов, 

генеральный директор 
ООО «Инвест ИТ».

– В марте этого года огромное коли-
чество компаний столкнулись с боль-
шой проблемой: часть сырья и мно-
жество товаров перестали поставлять-
ся на российский рынок. Цены взле-
тели, местами совершенно неадекват-
но. Все продавцы мотивировали это 
ростом курса валют. Однако даже 
в самый плохой период, который 
длился не очень долго, они поднима-
лись максимум в два раза, а цены на 
импортные товары взлетели в три-
четыре раза, причем это были това-
ры, которые можно взять и потрогать. 

В этот период одна из самых боль-
ших проблем возникла с програм-

мным обеспечением, так как, в боль-
шей части, на предприятиях Холдин-
га использовались продукты, создан-
ные за рубежом. 

Не все производители оборудо-
вания и программного обеспечения 
остались на рынке России. Некоторые 
поступили «по-джентльменски» – 
перестали продавать новое оборудова-
ние и ПО, но продолжили его обслу-
живать, другие же просто разорвали 
действующие договоренности и забло-
кировали работу уже имеющегося ПО 
и купленных систем. Это стало для 
нас определенным вызовом.

На защите цифровых рубежей
Как правило, об IT-специалистах 
вспоминают, когда что-то ломается 
и не работает. До этого момента 
мало кто задумывается о функцио-
нальности IT-подразделений. Нала-
женная работа воспринимается как 
должное, ведь основная задача IT-
специалистов сделать так, чтобы всё 
и у всех работало корректно. Весной 
этого года случилось неординарное. 
В срочном порядке ранее невидимые 
никому сотрудники IT-служб Хол-
динга в режиме 24/7 занимались за-
щитой цифровых рубежей: отклю-
чали обновления для критических 

| ЦИФРОВИЗАЦИЯ |

Михаил Меркулов, 
генеральный директор генеральный директор 
ООО «Инвест ИТ» ООО «Инвест ИТ» 
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сервисов, «закрывали» от внешнего 
мира и возможного воздействия про-
изводителей программно-аппарат-
ные комплексы, придумывали и ре-
ализовывали различные механизмы 
защиты компьютеров и устройств 
в сети предприятий. И им это уда-
лось! Молодцы! Справедливости 
ради, не все прошло гладко, есть 
и огрехи, но для большинства со-
трудников предприятий они неза-
метны, все работает в штатном ре-
жиме. Поэтому с уверенностью могу 
сказать: IT-специалисты для себя 
уже выбрали, где поставить запятую: 
опускать руки нельзя, работать!

Ответственность сотрудников
Однако защитить все – задача непро-
стая. Спасение утопающего – дело 
рук самого утопающего. Примерно 
так же и в цифровом мире: часть си-
стем невозможно защитить, так как 
некоторые модели угроз использу-
ют самого человека, а в нашем случае 
сотрудника. Кто читал Айзека Азимо-
ва, тот знает, что он уже очень давно 
сформулировал три основных за-
кона робототехники. Кто не чи-
тал, обязательно это сделайте. 
В крайнем случае есть современ-
ный фильм «Я, робот», который 
достаточно неплохо передает 
суть этих законов. 
Так вот, один из 
них гласит: «Ро-
бот должен по-
виноваться 
всем приказам, 
которые дает 
человек…»

Компьютер, 
телефон или 
планшет пови-
нуется приказам 
их владельцев. И иногда 
человек, сам того не по-
дозревая, наносит себе вред. 
Если робот из научно-фанта-
стических произведений может этот 
вред распознать, то компьютерное 
устройство – далеко не всегда. 

Нет ни одного антивируса или про-
граммы защиты, которую невозмож-
но было бы взломать или обойти. 

Именно по этой причине необходи-
мо очень внимательно работать 
с компьютерами: не совершать «нети-
повых» действий, не поддаваться со-
блазнам перейти по ссылке «с наслед-
ством», не открывать вложения и до-
кументы от неизвестных источников, – 
лучше перестраховаться. В современ-
ных реалиях это становится особен-
но важно.

Российский софт
Ну что же, скажете вы, если все про-
граммы импортные, то теперь нам 
жить в страхе и опасности, что в лю-
бой момент может перестать рабо-
тать компьютер? Конечно же, нет! 
Ежедневно российские компании 
выпускают новые и модернизируют 
имеющиеся у них программы. Часть 
из них, например известная всем 
1С, изначально имеет российскую 

прописку. 
IT-специалисты 

Холдинга пос-
тоянно на-

ходят-
ся 

в поиске нового ПО, способного ре-
шать комплексные задачи. Показатель-
ный пример: на заводе «Русская кожа» 
планировали внедрять систему опера-
ционного планирования французско-
го производства, которую сейчас уже 
невозможно купить на рынке. Однако 
за короткий промежуток времени IT-
служба смогла найти российский ана-
лог, который успешно работает в Кон-
церне Калашникова. Другой пример: 
совместно с рязанской компанией раз-
рабатывается пилотный проект ма-
шинного зрения – для автоматическо-
го распознавания бракованной про-
дукции. И это только пара примеров.

Да, понятно, что пока замены аб-
солютно для всех программ нет, но 
их создают. Уверен, прямо сейчас 
команды российских IT-компаний 
работают над новыми продуктами 
и системами. Да, вначале они будут 
не так функциональны, как отлажен-
ные годами импортные аналоги, но 
они будут совершенствоваться, ста-
новясь все лучше и лучше, как и мы 
с вами.

В ближайшее время нам всем нуж-
но будет для себя ответить лишь на 

один вопрос: функцио-
нальность или импор-

тозамещение?
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Сергей Ульянов,
главный энергетик, 
ООО СК «Инвест»

– Энергетика – это осно-
вополагающая отрасль 
в существовании и про-
грессивном развитии любо-
го предприятия. На службу 
главного энергетика возло-
жена ответственная задача 
по обеспечению беспере-
бойного, круглосуточного 
надежного функциониро-
вания всех систем жизне-
обеспечения объекта: элек-
троснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение. В обя-
занности главного энерге-
тика входят: организация 
профилактических и ре-
монтных работ, внедрение 
новейших технологий с це-
лью экономии энергоре-
сурсов. Повышение квали-
фикации и ежегодная атте-
стация является неотъемле-
мой частью рабочего про-
цесса сотрудников энерге-
тической службы.

Иван Горобец,
инженер по реконструкции 
и ремонту имущественного 
комплекса на Павлова, 
ООО «СистЭко»

–  Моими главными зада-
чами являются: содержание 
в надлежащем техническом 
состоянии зданий и помеще-
ний организации, инженер-
ных сетей и коммуникаций, 
прилегающих территорий, 
а также экономное и рацио-
нальное использование мате-
риально-технических и люд-
ских ресурсов. С этой целью 
проводится техническое об-
служивание, реконструкция 
и ремонт объектов, контроль 
за качеством работ, за соблю-
дением проектной и сметной 
документации, правил 
и норм по охране труда, тех-
нике безопасности, произ-
водственной санитарии и по-
жарной безопасности, требо-
ваний природоохранных, 
санитарных органов, а также 
органов, осуществляющих 
технический надзор. Для эф-
фективного выполнения за-
дач у нас регулярно органи-
зуется обучение инженерно-
технического состава. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ 
СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ – ОСНОВА 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

| МОЯ ПРОФЕССИЯ |

В нашем материале мы рассказываем о людях, которые каждый день обеспечивают 
бесперебойную работу предприятий и делают все, чтобы она была стабильной и безопасной.

Максим Кулясов,
главный инженер 
имущественного 
комплекса на Есенина, 
ООО «СистЭко»

– Руководство технически-
ми службами имуществен-
ных комплексов (ИК) – слож-
ный процесс. Техническая 
служба в нашей организа-
ции занимается обеспечени-
ем надлежащего уровня 
технической подготовки 
обслуживаемых объектов: 
ИК на Есенина, ИК на Зубко-
вой, ИК «Касимовский». Мы 
принимаем быстрые реше-
ния в нестандартной обста-
новке и форс-мажорных си-
туациях. Поэтому, кроме не-
обходимого опыта работы, 
профобразования и понима-
ния особенностей организа-
ции, нужно разбираться 
в экономике, владеть юриди-
ческими знаниями, ориенти-
роваться в особенностях де-
лопроизводства, уметь рабо-
тать в специализированных 
программах. При этом глав-
ный инженер должен иметь 
аналитический склад ума, 
уметь проводить переговоры 
на любом уровне, знать дело-
вой этикет. 

Сергей Галахов,
начальник 
электротехнической 
лаборатории, ООО «Сафьян»

– Задача электротехниче-
ского персонала, обслужи-
вающего электроустановки, 
сводится к одному – беспе-
ребойному электроснабже-
нию. Для этого необходимы 
сложнейшие расчеты, конт-
роль за работой оборудова-
ния, периодические испыта-
ния и измерения, огромная 
ответственность за безопа-
сность персонала, ведь класс 
напряжения – свыше 1000 В. 
Не надо забывать и про вне-
дрение современных техно-
логий, а это изучение новых 
тенденций и направлений 
в мировой энергоиндустрии, 
а также ежегодные проверки 
знаний и экзамены в органах 
Ростехнадзора. Из года в год 
задачи становятся все более 
сложными. И только само-
образование, любовь к про-
фессии, полная самоотдача 
персонала позволяют пред-
приятию развиваться и под-
держивать инфраструктуру 
и системы энергообеспече-
ния в нужном состоянии!
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Роман Боженов,
сервисный инженер, 
ООО «Сафьян»

– Мои задачи – мини-
мизация затрат на техни-
ческое обслуживание и ре-
монт оборудования (ТОиР) 
путем сведения к миниму-
му потерь времени и мате-
риальных ресурсов с помо-
щью цифровизации про-
цессов и эффективных ме-
роприятий. Ключевым на-
правлением в общей систе-
ме управления ТОиР явля-
ется процесс планирования, 
подразумевающий анали-
тическую работу по иссле-
дованию типовых дефектов 
и организацию выполне-
ния комплексных программ 
поддержания надежности. 
Поэтому во время работы 
чрезвычайно важно уделять 
внимание деталям, мыслить 
нестандартно. 

Не менее важным в моей 
работе является создание 
эффективного взаимодей-
ствия между подразделе-
ниями технических служб, 
снабжения и производства, 
которое позволяет нам ра-
ботать единым механизмом 
и поддерживать оборудова-
ние в исправном состоянии, 
что способствует положи-
тельному настрою сотруд-
ников всех служб и позво-
ляет выпускать продукцию 
нужного объема и высокого 
качества.

Алексей Селезнев,
начальник 
электромеханического 
отдела, АО «ТОЧИНВЕСТ»

– Для меня моя работа – 
это идеальное сочетание ру-
ководящих и творческих за-
дач в одной должности.

Моя профессия гаранти-
рует, что не будет ни одно-
го дня с одинаковым сцена-
рием. В ней одинаково важ-
но знание теории и творче-
ский подход, так как прихо-
дится постоянно принимать 
неординарные и самые раз-
нообразные решения. 

Задача у начальника 
электромеханического отде-
ла одна – все оборудование, 
которое находится на пред-
приятии, должно работать 
без сбоев, отказов, аварий, 
в нужном технологическом 
режиме.

Мой отдел можно срав-
нить с работой медиков 
в больнице, только мы – 
«производственные докто-
ра».

Под нашим наблюдени-
ем находится все оборудо-
вание. Врачи лечат людей, 
а мы – оборудование. Иног-
да как терапевты, в качест-
ве профилактики, а иногда 
как бригада скорой помо-
щи – любыми средствами, 
чтобы оборудование верну-
лось в производственный 
процесс.

В отличие от интеллекту-
ального труда здесь резуль-
тат виден сразу. Неисправ-
ность устранили – обору-
дование работает, значит, 
дело выполнено успешно!

Александр Красавцев,
главный механик, 
ООО «Теплоприбор»

– Главный механик – 
очень ответственная дол-
жность на любом предпри-
ятии, а на заводе «Тепло-
прибор» тем более, так как 
у нас много металлообраба-
тывающего оборудования: 
от простейших настольных 
сверлильных станков до вы-
сокоточных обрабатываю-
щих центров с ЧПУ. Есть 
пресса, молоты и даже куз-
ня – одна из последних 
в ЦФО с инструментальной 
ковкой сложных металлов – 
нержавеющей стали и ти-
тана.

Много уникального испы-
тательного оборудования: от 
простейших стендов до слож-
нейших комплексов – про-
ливная и продувная установ-
ки, горячеводный контроль-
но-испытательный стенд.

Все это оборудование 
должно поддерживаться 
в рабочем состоянии, обслу-
живаться, отвечать заявлен-
ным характеристикам, при 
необходимости своевремен-
но модернизироваться. 

На нашем предприятии 
отдел главного механика 
весьма скромный. Он имеет 
в своем составе механиков, 
слесарей, электронщиков, 
электриков – всего девять 
человек. Правильно постав-
ленные задачи, техническая 
грамотность коллектива 
и выполнение своих обязан-
ностей обеспечивают безава-
рийную и долгую эксплуата-
цию оборудования.

Михаил Хозов,
технолог очистных 
сооружений, ООО «Сафьян»

– С самого раннего детства 
я любил природу, и это чув-
ство переросло в стремление 
связать свою жизнь с эколо-
гией, чтобы иметь возмож-
ность внести свой вклад в ох-
рану окружающей среды, по-
этому при выборе специаль-
ности вопросов не стояло.
Я занимаюсь очисткой произ-
водственных стоков на очист-
ных сооружениях ГК «Рус-
ская кожа». Работа сложная, 
но очень интересная и нуж-
ная. Приоритет экологиче-
ской направленности в стра-
тегии развития нашего пред-
приятия дает возможность 
реализовать свой творческий 
потенциал и неординарные 
наработки. У нас применяет-
ся многоуровневая система 
очистки сточных вод. При-
сутствует механическая, фи-
зико-химическая и биологи-
ческая стадии очистки сто-
ков. Каждый этап требует по-
стоянного контроля и управ-
ления. Технологии не стоят 
на месте, как и экологические 
требования к качеству очи-
щенных сточных вод, поэто-
му требуется регулярный мо-
ниторинг, как технических 
инноваций на рынке, так 
и изменений в законодатель-
ной базе. Профессия требует 
постоянного развития и боль-
шой ответственности. Воз-
можность наблюдать хоро-
ший конечный результат сво-
ей работы вызывает непод-
дельное чувство удовлетворе-
ния и нужности.
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ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
охране окружающей среды

Тема экологии остается актуальной всегда, потому что еже-
дневно касается каждого из нас. Социально ответственные 
компании уделяют повышенное внимание охране окружающей 
среды. О том, какие природоохранные меры предпринимаются 
в ГК «Русская кожа», журналу рассказала начальник отдела 
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопа-
сности ООО «Сафьян» Марина Федорова.

– В последнее время очень много го-
ворят о необходимости крупного 
бизнеса уделять внимание вопро-
сам улучшения окружающей среды. 
Как эколог крупного промышленного 
предприятия, в чем вы видите свою 
основную задачу?
– Основная задача любого социально от-
ветственного предприятия – это мини-
мизация антропогенного воздействия на 
природу. Эколог контролирует соблюде-
ние природоохранного, санитарно-гиги-
енического законодательства. Совмест-
но с технологами, механиками предпри-
ятия идет поиск решений по ресурсосбе-
регающим технологиям, разработка мер 
по снижению выбросов, сбросов и коли-

чества размещае-
мых отходов.

– Какие программы были реализова-
ны на АО «Русская кожа» в послед-
ние годы?
– Завершилась долгосрочная програм-
ма по замене гидрофильтров на новые 
и более технологичные. Это газоочист-
ные установки, которые очищают про-
изводственные выбросы от загрязня-
ющих веществ при операции покрыв-
ного крашения. Новые установки бо-
лее эргономичные, а выбросы, образу-
ющиеся в результате технологическо-
го процесса, содержат загрязняющие 
вещества в пределах допустимых нор-
мативов.

К концу 2021 года все 36 гидрофиль-
тров были заменены.

В течение последних двух лет была 
проведена огромная работа наших 
специалистов: произведена полная ин-
вентаризация всех выбросов в атмо-

сферу, а также проведен ряд экспер-
тиз. В результате были установле-

ны нормативы предельно допу-
стимых выбросов в рамках 

действующего законода-
тельства.

– Какие вопросы 
в сфере эко-

логии были решены на Алтайском 
кожевенном заводе?
– Самое главное – в 2021 году была 
проведена очень важная для нас, как 
экологов, работа по инвентаризации 
всех источников выбросов и образова-
ния отходов. В данный момент мы по-
лучили все необходимые разрешитель-
ные документы, позволяющие нам осу-
ществлять производственную деятель-
ность в рамках действующего приро-
доохранного законодательства. Также 
была установлена санитарно-защитная 
зона – это буферная зона между пред-
приятием и внешней средой, задача ко-
торой – не пропускать в окружающую 
среду выбросов вредных веществ.
– Что вы можете назвать достиже-
нием прошедшего года?
– Самым главным достижением на РК 
«Алтай» стала установка двух линий 
рекуперации: дубильных и зольных 
стоков, позволяющая повторно ис-
пользовать производственные стоки до 
семи раз.

Подводя итог всему вышесказанному, 
хочется подчеркнуть, что сохранение 
природных ресурсов является приори-
тетной задачей ГК «Русская кожа».
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регающим технологиям, разработка мер 
по снижению выбросов, сбросов и коли-

чества размещае-
мых отходов.

К концу 2021 года все 36 гид
тров были заменены.

В течение последних двух ле
проведена огромная работа на
специалистов: произведена по
вентаризация всех выбросов в

сферу, а также проведен ряд
тиз. В результате были уст

ны нормативы предельно
стимых выбросов в р

действующего за
тельства.

– Какие в
в сфе

| ЭКОКУЛЬТУРА |
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Сотрудники АО «Русская кожа» совместно 
с ООО «Сафьян» и жителями микрорайона 
Семчино при поддержке депутата Рязанской 
городской Думы Галины Трушиной и Дирекции 
благоустройства города продолжили 
озеленение «Семчинской аллеи».
Юбилейная акция
2022 год стал юбилейным для прове-
дения экологической акции. За пять 
лет ее проведения было высажено бо-
лее 50 кленов и елей, которые каждый 
день радуют горожан. За все это вре-
мя в акции приняли участие более ста 
человек: сотрудники Рязанского коже-
венного завода, экологи, студенты 
и просто неравнодушные люди. 

«Русская кожа» – экологически 
ответственное предприятие. Мы 
четко понимаем проблему сохране-
ния природных ресурсов как части 
модели нашего бизнеса и ежегодно 
собираемся на традиционной эко-
логической акции, вместе вносим 
вклад в озеленение нашего города. 

В завершение мероприятия гене-
ральный директор ООО «Сафьян» 
Андрей Юдаков поблагодарил участ-
ников акции и отметил, что озелене-
ние города – это важная задача для 
всех неравнодушных жителей реги-
она, для тех, кто заботится об эколо-
гии и думает о будущем своих детей.

АКЦИЯ по озеленению 
города

Галина Трушина, 
депутат Рязанской городской Думы

| ЭКОКУЛЬТУРА |
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50кленов
и елей

высадили сотрудники 
ГК «Русская кожа» 
за 5 лет проведения 

акции

более
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           БУДУЩЕЕ 
   ЗА  МОЛОДЕЖЬЮ

Частью 
кадровой 
стратегии 

ФПК «Инвест» 
является 

сотрудничество 
с высшими 

и среднеспеци-
альными 

учебными 
заведениями, 

а также 
профориента-

ционная работа 
со школьниками 

и студентами

Церемония награждения состоя-
лась на территории бизнес-инку-
батора РГРТУ им. В. Ф. Уткина. Для 
иногородних участников была ор-

ганизована трансляция меропри-
ятия в официальной группе РГРТУ 
«ВКонтакте».

Организаторы отметили, что 
олимпиада набирает обороты. 
С каждым годом удается привле-
кать все больше студентов и пар-
тнеров. В этом году в ней приняли 
участие 10 высших образователь-
ных учреждений из 8 регионов РФ, 
73 команды и 211 участников. 

В финал вышли 33 команды 
и 95 участников.

Спонсором олимпиады, которым 
в этот раз выступила Финансово-
промышленная компания «Инвест», 
были награждены студенты РГРТУ 
в нескольких номинациях.

«Проекты, представленные вами, 
открывают дополнительные воз-
можности и новые перспективы для 
взаимного интереса и сотрудничест-
ва», – отметила представитель ФПК 
«Инвест», начальник службы плани-
рования и бизнес-анализа 
АО «Русская кожа» Елена Шишкова.

Мероприятие состоялось на терри-
тории Рязанского кремля. Поздра-
вить выпускников пришли вице-гу-
бернатор Рязанской области Артем 
Бранов, глава администрации Ряза-
ни Елена Сорокина, митрополит Ря-
занский и Михайловский Марк.

От Холдинга ФПК «Инвест» дипло-
мы выпускникам вручила Юлия Ру-
лёва, помощник президента по HR 
и корпоративным коммуникациям.

Рязанский институт (филиал) Мо-
сковского политехнического уни-
верситета и предприятия Холдинга 
ФПК «Инвест» сотрудничают многие 
годы. Благодаря тесной работе было 
реализовано множество проектов. 

Среди них – конкурс проектных ра-
бот среди студентов «Умный город» 
при поддержке групп компаний 
«ТОЧИНВЕСТ» и «Теплоприбор».

В целях формирования кадро-
вого резерва и привлечения та-
лантливой молодежи на предприя-
тиях Холдинга ФПК «Инвест» еже-
годно стажируются воспитанни-
ки Политехнического института. По 
окончании практики особо отли-
чившимся студентам предлагают 
трудоустройство.

Также студенты вуза принимают 
участие в благотворительных и гу-
манитарных акциях в качестве во-
лонтеров.

Студенты проявили большой инте-
рес к стенду компании: посмотре-
ли ролик о структуре Холдинга, от-
ветили на вопросы, поучаствовали 
в дискуссии. Все заинтересованные 
смогли заполнить анкеты для даль-
нейшего знакомства и сотрудни-
чества. А самые активные получи-
ли брендированные подарки от ФПК 
«Инвест».

ОЛИМПИАДА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
25 мая прошло подведение итогов и награждение участников VI Всероссийской 
олимпиады по аналитике и проектированию информационных систем «Аналитик-2022»

ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ ПОЛИТЕХА
8 июля ФПК «Инвест» приняла участие в церемонии 
вручения дипломов выпускникам Рязанского института 
(филиала) Московского политехнического университета.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В апреле в стенах 
РГРТУ им. В. Ф. Уткина 
прошла «Ярмарка вакан-
сий», в которой принял 
участие Холдинг «Инвест».



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  15

| ПЕРСОНАЛ |

Компания «Инвест ИТ» в лице ее 
директора Михаила Меркулова 
представила IT-направление Хол-
динга «Инвест».

Целью мероприятия было 
знакомство старшеклассников 
с перспективами изучения и при-
менения информационных техно-
логий на территории Рязанской 
области.

В рамках мероприятия проходила 
квест-игра, направленная на помощь 
школьникам в выборе будущей про-
фессии и формирование собственного 
профессионального пути в сфере IT.

В заключение была проведена 
пресс-конференция в виде диалога 
между будущими студентами 
и представителями IT-компаний 
Рязани.

Юридическая служба ФПК «Инвест» 
представлена, в том числе, выпуск-
никами юридического факультета 
разных лет. Поздравить факультет 
и его студентов пришли помощник 
президента Холдинга «Инвест» Юлия 
Рулёва и выпускники юридическо-
го факультета РГУ им. С. А. Есени-
на: Екатерина Зблыгина, начальник 

юридического отдела ФПК «Инвест», 
и Алексей Троицкий, начальник ад-
министративно-правового отдела 
Группы компаний «Русская кожа».

Выпускники юридического фа-
культета, ныне института, РГУ им. 
Есенина работают на различных 
позициях в структуре предприятий 
Холдинга.

Данное мероприятие ежегодно 
проводится в рамках реализации 
проекта «Будущее «Инвеста» – 
финансово-аналитические служ-
бы». Участники чемпионата, сту-
денты экономических специаль-
ностей РГРТУ и АПУ, выполняли 
расчетные экономические задачи, 
а также предлагали свои решения 
практических бизнес-ситуаций.

Жюри чемпионата – руководи-
тель аналитического отдела 
Сергей Гаврюнин и директор по 
экономике ООО «Сафьян» Миха-
ил Некрасов – отметило высо-
кий уровень участников и готово 
предложить им трудоустройство 
в организациях Холдинга «Инвест».

1-е место занял студент РГРТУ 
Михаил Лушников;

2-е место – студентка РГРТУ 
Анастасия Лахтикова;

3-е место – студентка Академии 
права и управления ФСИН 
Альбина Макарьева.

За шесть лет проекта около 
30 вчерашних студентов, прошед-
ших подобный отбор, успешно ра-
ботают во всех группах компаний 
Холдинга. Высокий уровень обуча-

емости и системность мышления 
позволили найти им свое приме-
нение не только в финансово-эко-
номических службах, но 
и в сбытовых, планово-диспетчер-
ских и IT-подразделениях.

Среди работников, попавших 
в ФПК «Инвест» в рамках проек-
та со студенческой скамьи, можно 
выделить следующих сотрудников:

– коммерческий директор 
ООО «Металл-Инвест» 
Ангелина Шуняева;

– начальник планово-диспет-
черского отдела АО «ТОЧИНВЕСТ»  
Кристина Ларина;

– начальник финансово-эконо-
мического блока ООО «ТОЧ-
ИНВЕСТ ЦИНК» и «Шадринского 
завода металлических конструк-
ций» – Анастасия Елистратова;

– руководитель направления от-
дела экономического анализа 
и контроля Екатерина Феденкова;

– менеджер автомобильных 
кож АО «Русская кожа» Алла 
Комарова;

– бизнес-аналитик АО «Русская 
кожа» Aйк Варданян.

ЗНАКОМСТВО СО СФЕРОЙ IT
22 сентября состоялся областной профориентационный 
день «IT-Рязань» для школьников 10–11-х классов 
Рязанской области. Мероприятие прошло на территории 
главного корпуса РГРТУ им. В. Ф. Уткина.

30-ЛЕТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
РГУ ИМ. С. А. ЕСЕНИНА
За 30 лет существования факультета диплом о высшем 
юридическом образовании получили более 
12 000 человек, осуществляющих деятельность в органах 
государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, коммерческих организациях как на территории 
Рязанской области, так и за ее пределами. 

ИТОГИ 6-ГО ЧЕМПИОНАТА СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 
ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
21 октября в конференц-зале офиса ФПК «Инвест» 
на Павлова состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и дипломантов 6-го 
чемпионата среди студентов-практикантов 
финансово-аналитических служб. 
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– 30 ЛЕТ 
Сегодня Холдинг включает более двух десятков 
многопрофильных организаций, инвестирует в реальный 
сектор экономики – в развитие промышленного производства, 
занимается решением социальных проблем жителей города 
и благотворительной деятельностью.

1994 год
ОАО «ГСКБ» – первая организация в системе Холдинга 
«Инвест» – аренда офисной недвижимости.

1996 год
Проведение первых соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня Бирюкова».

Начало формирования Группы компаний 
«Русская кожа», куда входит ПАО «Сафьян».

1999 год
На базе опытно-экспериментального завода 
«Рязточприбор» путем акционирования было 
образовано ЗАО «ТОЧИНВЕСТ», которое вошло в состав 
ФПК «Инвест».

2003 год
Открытие первого супермаркета «Книжный Барс».

Открытие клуба-ресторана «Иван Васильевич».

2004 год
Проведение первого конкурса «Волшебный мир кожи».

2006 год
Открытие дочерней компании BKS Leather Limited 

в Китае.

На базе ЗАО «Русская кожа» открыто собственное 
производство кожаной мебели 
ООО «КожПромМебель» – фабрика «Домашняя 
коллекция».

Основание Кубка «Русской кожи» по мини-футболу.

2001 год
Развитие спортивного направления: создание 
Некоммерческого партнерства Спортивный 
клуб «Родной край», а также детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Озерный».

2001 год
Создан благотворительный фонд во имя святителя 

Василия Рязанского.

Под управление ФПК «Инвест» переходит 
и начинает динамично развиваться Торговый дом 
«Барс».

Открытие первого продуктового супермаркета 
«Барс».

1997 год
ЗАО «Русская кожа» обновляет 

и расширяет производственную базу, 
выходя на новые рынки сбыта, в том числе 
международные.

Учреждение в рамках предприятий Холдинга 
охранной фирмы «Гризли».

1992 год
Основание Финансово-промышленной 
компании «Инвест». 
Род деятельности – строительство и торговля. 
Штат – пять человек.

1995 год
В составе Холдинга – ОАО «Теплоприбор», 

входящее в состав оборонно-промышленного 
комплекса.

Образовано ООО «Металл-Инвест» – переработка 
металла, которое перешло в состав 
Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ».

Игорь СУРИН, 
вице-президент 
ФПК «Инвест», 
председатель Совета 
директоров 
ГК «Русская кожа»

Галина ТРУШИНА, 
председатель Совета 
директоров 
ГК «Теплоприбор» 

В 1994 году мой близкий друг познакомил 
меня с Игорем Владимировичем 
Коськиным. 
Нам было тогда всего по 28 лет. 
Он очень масштабно мыслил и уже 
тогда создал компанию «Инвест», 
которая вела деятельность в разных 
сферах».

Ближе к 2000 -м годам мы стали 
заниматься отдельными 
предприятиями. 
1997 год – время Рязанского кожевенного 
завода. Завод стоял на протяжении 
длительного периода времени, он не 
функционировал. Посетив предприятие, 
мы увидели остатки кожи, веники, 
вешалки, детскую бижутерию, женские 
босоножки 42-го размера и много 
накопленных долгов – 100 млн руб. С таким 
багажом нам предстояло идти вперед».

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ»

Александр 
ЛЕМДЯНОВ, 
председатель Совета 
директоров ГК «Барс»

Вначале было страшновато, но интересно. 
Мы открывали первый в Рязани супермаркет. 
Перед открытием случился казус – 
программное обеспечение, написанное с нуля 
нашими айтишниками, дало сбой. За сутки 
смогли исправить ситуацию. С тех пор 
коллектив стал по-другому относиться друг 
к другу. Стали понимать, что мы все можем».

| ИСТОРИЯ |

Финансово-промышленная 
компания «Инвест» была осно-
вана 19 апреля 1992 года, выбрав 
основным видом своей деятель-
ности строительство и торговлю.



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  17

2012 год
ЗАО «Русская кожа» открывает новый завод 

в Испании Union for Leather (UFL).

В составе Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
произошло выделение дочернего предприятия 
ООО «Туборус».

В составе Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
произошло выделение дочернего предприятия 
ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА».

2008 год
Открытие первого ресторана-пивоварни 
«Барская пивница».

2010 год
Открытие современного Торгового центра «Барс 

на Московском».

Создана управляющая компания ООО «СистЭко». 
Основное направление деятельности компании — 
комплексное управление объектами 
коммерческой недвижимости различного профиля.

Открытие ресторана быстрого обслуживания 
«Сковорода».

2013 год
На ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» состоялось торжествен-

ное открытие нового цеха горячего цинкования.

Запуск в производство ООО «КожПромМебель» 
тканевой обивки для мебели.

Галина Трушина возглавила Рязанское областное 
региональное отделение Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной 
организации «Всероссийская федерация самбо». 

2014 год
В составе ОАО «Теплоприбор» произошло 
выделение дочернего предприятия Торговый дом 
«Теплоприбор».

2015 год
На ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» состоялся торжественный 

запуск новой линии по производству дорожных 
и мостовых ограждений.

Основана лизинговая компания 
ООО «Инвест-Лизинг».

Выпуск первого корпоративного журнала 
«ИНВЕСТ. Люди. События. Перспективы».

Старт проекта «Корпоративный университет».

2016 год
Александр Жукаев становится президентом 
Федерации баскетбола Рязанской области 
и инициирует учреждение Кубка «Инвеста» 
по стритболу «Инвест CUP».

2017 год
В состав ГК «ТОЧИНВЕСТ» вошло первое производст-

венное предприятие, находящееся за пределами 
Рязанской области, – ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК».

Фабрика «КожПромМебель» запустила в эксплуата-
цию новый цех — участок кроя пенополиуретана.

Группа компаний «Русская кожа» запустила 
современное производство по выпуску кожи и меха 
из шкур овец.

Основано предприятие «Инвест Агро» (ООО).

Старт первого сезона баскетбольного турнира 3×3 
«Инвест CUP».

2018 год
В Курганской области на предприятии 

ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» открылся цех горячего 
оцинкования стальных металлоконструкций 
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

Открытие второго ресторана сети 
«Барская пивница».

Запуск проекта «Новое поколение Инвеста».

Запуск в работу обучающего портала в рамках 
«Корпоративного университета» WebTutor.

Запуск электронного формата корпоративного 
журнала «ИНВЕСТ. Люди. События. Перспективы».

АО «Русская кожа» стало поставщиком кожи для 
салонов автомобилей первых лиц государства 
Aurus.

2021 год
В новом формате в ТРЦ «Круиз» открылся ресторан 

«Сковорода» и семейное кафе «Счастье есть».

В Португалии открылось представительство 
ГК «Русская кожа».

2022 год
ГК «Русская кожа» открыла представительство 

в Санкт-Петербурге.

На производственной площадке ШЗМК в цехе 
горячего цинкования «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» была 
введена в эксплуатацию автоматическая линия 
цинкования метизов.

2019 год
Закончена реконструкция объекта культурного 

наследия регионального назначения «Здание 
водочного завода», где разместился офис 
ФПК «Инвест».

Группа компаний «Русская кожа» открыла 
кожевенный завод ООО «Русская кожа Алтай» 
в Заринске (Алтайский край).

Проведение первой ежегодной премии для лучших 
сотрудников – I-PRO.

2020 год
ЗАО «Русская кожа» внедрила цифровую систему 

управления ресурсами (ERP) и систему управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также 
организовала виртуальный центр обработки данных.

Запущена модернизированная автоматическая линия 
цинкования трубы и произведена замена ванны 
цинкования в малом цехе ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» 
в Рязани.

ГК «Русская кожа» открыла новое 
представительство в Москве.

2011 год
В составе Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ» 

произошло выделение дочернего предприятия 
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».

Старт первой Спартакиады ФПК «Инвест».

Константин 
ФОФАНОВ, 
генеральный директор 
ООО ФПК «Инвест»

Я бы не сказал, что мы когда-то в чем-то 
сомневались. Мы можем всё, но не сразу. 
Благодаря коллективу, мотивации, 
умению преодолевать трудности – 
все достижимо, нет ничего невозможного».

Александр 
ЖУКАЕВ, 
председатель Совета 
директоров 
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Я пришел на предприятие «ТОЧИНВЕСТ» 
в 2010 году, когда это было еще 
монопредприятие по выпуску 
барьерных ограждений для дорожной 
инфраструктуры. Тогда этот бизнес 
никто не понимал. Нам дали шесть 
месяцев, чтобы определить структуру 
бизнеса. Проведя мощное маркетинговое 
исследование, мы начали двигаться по 
намеченным направлениям».

Игорь КОСЬКИН, 
президент 
ФПК «Инвест»

В 90-х время было живое, интересное. 
ФПК «Инвест» создавался под первые 
городские аукционы по продаже 
недвижимости. Создали компанию, 
удачно поучаствовали в аукционе, 
купили недвижимость, тем самым 
положили начало развитию Холдинга.
«Инвест» – это 30 лет жизни, это 
прежде всего люди, с которыми пройден 
длинный путь.

2007 год
В структуре ЗАО «ТОЧИНВЕСТ» создано подразделение 
по горячему оцинкованию.

«Инвест-история» – смотрите фильм о Холдинге

| ИСТОРИЯ |



18  |  КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»

Официальные мероприятия прошли в мае на территории нового офиса 
управляющей компании ФПК «Инвест» – отреставрированного здания ликеро-водочного 

завода, объекта культурного наследия, памятника промышленности рубежа XIX—XX веков в Рязани.

Выставка продукции
Предприятия, входящие в состав Хол-
динга, среди которых группы компа-
ний «Русская кожа», «ТОЧИНВЕСТ», 
«Теплоприбор», «Барс», представи-
ли выставочные стенды. Посетите-
ли также смогли увидеть экспозиции 
мебельной фабрики «КожПромМе-
бель», книжную выставку «Наша Роди-
на – Россия, наша Родина – Рязань» от 
«Книжного Барса», продукцию от сети 

продуктовых супермаркетов «Барс», 
ресторанного комплекса «Иван Василь-
евич» и «Барская пивница», сети ресто-
ранов быстрого питания «Сковорода».

Поздравления от представителей 
законодательной, исполнительной 
власти и митрополита
Лично поздравить Холдинг приехала 
первый заместитель председателя пра-
вительства области Анна Рослякова 

и отметила, что «30 лет назад это был не-
большой коллектив, а сегодня – это бо-
лее 5 тысяч человек и 20 предприятий, 
которые прославляют область за преде-
лами страны». Заместитель председателя 
пра вительства Рязанской области Артем 
Никитин награ-
дил сотрудников 
и подчеркнул, 
что «Инвесту»
удалось создать 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
компании

ПРАЗДНИЧНОЕ 
               МЕРОПРИЯТИЕ 

| ИСТОРИЯ |
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Игорь КОСЬКИН, 
президент ФПК «Инвест»

– Нам очень отрадно 
видеть, что бизнес 
не остается без 
внимания властей. 
В сегодняшних условиях 
крупным промышленным 
предприятиям особенно 
непросто работать, 
но мы делаем все 
возможное, чтобы 
сохранять рабочие 
места и продолжать 
трудиться на благо 
рязанского региона. 

Смотрите 
видеопрезентацию 

«Доска Почета» 

Смотрите 
видеоролик 

праздничного 
мероприятия 

грамотную производст-
венную культуру и сохранить социаль-
ную ориентированность. 

Председатель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин также поздра-
вил коллектив Холдинга и вручил на-
грады лучшим сотрудникам. Глава ре-
гионального парламента отметил весо-
мый вклад компании в развитие эко-
номики и укрепление социальной ин-
фраструктуры области.

К поздравлениям с 30-летием компа-
нии присоединился митрополит Рязан-
ский и Михайловский Марк, управля-
ющий рязанской митрополией.

Также сотрудников предприя-
тий Холдинга поздравили и награди-

ли глава муниципального образова-
ния, председатель Рязанской город-
ской Думы Татьяна Панфилова, гла-
ва администрации Рязани Елена Соро-
кина, министр экономического разви-
тия Рязанской области Андрей Ворфо-
ломеев, представители предприятий- 
партнеров, учебных заведений, обще-
ственных организаций и деловых объ-
единений.

В связи с 30-летием компании 
были награждены 55 сотрудников 
ФПК «Инвест».
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Компания
«Туборус»: 
УСПЕШНАЯ 
ЗАМЕНА ИМПОРТА
На фоне текущей геополитической обстановки 
многие коммерческие организации, 
участвующие в реализации инфраструктурных 
проектов на территории Российской 
Федерации, были обеспокоены наличием 
и ценообразованием на спиральновитые 
металлические гофрированные трубы (СВМГТ) 
c полимерным покрытием, сырье для которых 
ранее поставлялось из-за рубежа. 

Чтобы нивелировать негативные 
моменты, вызванные волатильностью цен на рынке 
металла и нарушением логистических цепочек поставок, 
ООО «Туборус» в рамках импортозамещения совместно 
с производителем металлопроката ООО «А-Сталь» достигло 
договоренностей о пробных поставках сырья с полимер-
ным покрытием (HDPE) толщиной не менее 300 мкм. 

Таким образом, за счет отечественных поставок металло-
проката во второй половине 2022 года компания «Туборус» 
успешно заменила продукцию из стран Евросоюза и про-
должила обеспечивать потребителей СВМГТ с полимерным 
покрытием в необходимом объеме.

АО «Русская кожа» стало лауреатом конкурса 
«Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». 
«Знак качества XXI века» – это проект, направленный на 
продвижение качественных товаров, услуг и передовых 
технологий на российский рынок, решение задач импор-
тозамещения. Артикул меховой овчины «Мех Кристалл» 
по итогам конкурса получил Золотой знак качества. 

«Мех Кристалл» получил 
ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

В рамках программы прово-
дится экспертиза продукции, 
услуг и передовых технологий 
по критериям качества, по ре-
зультатам которой лауреатам 
присваивается Знак качества 
XXI века.
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В рамках импортозамещения компа-
ния «Русская кожа» реализует несколь-
ко успешных fashion-проектов. 

Сувенирная продукция Paladis  
Рынок бизнес-сувениров настолько пе-
ренасыщен, что удивить клиента с ка-
ждым годом становится все сложнее. 

Компания «Рус-
ская кожа» при-
держивается 
принципа, что 
подарок дол-

жен быть осо-
бенным 

и мак-

симально функциональным, поэ-
тому в линейке Paladis представ-
лены варианты сувенирной про-
дукции из натуральной кожи на 
любой вкус и бюджет: от ежед-
невников до визитниц и картхол-
деров. 

Каждый сможет найти аксессуа-
ры, которые порадуют эксклюзив-
ным, дизайнерским оформлением 
и высоким качеством от производите-
ля со столетней историей.

Дизайнерские сумки под брендом 
Katrin Urova  
В производстве сумок на все случаи 
жизни используется исключительно 
натуральная кожа – это практично 
и экологично.

Приобретая сумку, хотелось бы, 
чтобы она вписалась в гардероб 

и стала успешной инвести-
цией. Именно поэтому 

бренд Katrin Urova 
с каждым годом на-

ращивает произ-
водственные мощ-

ности. Ассорти-
мент сумок пос-
тоянно расши-
ряется: багеты, 
клатчи, шоп-
перы, рюкза-
ки, кросс-бо-
ди, а также 
эксклюзивная 
линейка Rocket 
со сменным 

клапаном. 

Сумки со сменны-
ми клапанами становятся 
очень популярны благодаря 
универсальному предназна-
чению и демократичным по-
требительским качествам. 

Дизайн каждого изделия 
и цветовое решение продумано 
так, чтобы они не выходили из 
моды и отлично сочетались меж-
ду собой.

Уход с рынка иностранных брендов одежды и аксессуаров 
позволил Рязанскому кожевенному заводу войти 
в освободившуюся нишу и развивать отечественную 
fashion-индустрию. 
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С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 
К ЛЮДЯМ
О том, что удалось сделать депутатам Рязанской городской Думы Галине Трушиной, 
Александру Лемдянову,  Елене Акимкиной и депутату Рязанской областной Думы 
Александру Жукаеву для жителей города и в подведомственных округах 
в 2022 году читайте в нашем материале. 

Автомобильные 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ для прибывших граждан 
из ДНР и ЛНР

АКЦИЯ «Книги – Донбассу»
Цель акции – вернуть детям Донбасса 
возможность учиться и развиваться 
в привычной русскоязычной среде. 

К акции присоединились депутаты 
Рязанской городской Думы Александр 
Лемдянов, Галина Трушина и Елена 
Акимкина.

Депутаты принесли художественные, 
образовательные и развивающие книги 
для детей разных возрастов и школьные 
учебники.

Сбор детских книг и учебников на рус-
ском языке организован для последую-
щей отправки в Луганскую и Донецкую 
народные республики. Книги пополняли 
фонды детских и школьных библиотек.

ОБНОВЛЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
распахнула двери
31 августа депутаты Елена Акимкина, Александр Лемдя-
нов, Галина Трушина и Александр Жукаев поздравили 
коллектив и читателей Центральной системы детских би-
блиотек Рязани с открытием обновленной после рекон-
струкции библиотеки на улице Станкозаводской, 27 и по-
дарили сертификат на приобретение новых книг.

7 марта депутат Рязанской городской 
Думы Александр Лемдянов и сотруд-
ники предприятий Холдинга ФПК «Ин-
вест», ГК «Барс», ГК «Русская кожа», ГК 
«Теплоприбор» присоединились к ак-
ции в поддержку страны, нашего Пре-
зидента и всей армии РФ!

Более 100 автомобилей проехали по 
улицам родного города в знак солидар-
ности с Вооруженными силами России 
и нашими ребятами, участвующими 
в спецоперации.

ГК «Барс» – традиционный партнер 
майского патриотического автопробега 
«Дорогами войны», посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В этом году он прошел в 15-й раз.

Участники акции посетили семь 
участников Великой Отечественной 
войны, труженика тыла и бывшую уз-
ницу концлагеря в трех районах облас-
ти – Шацком, Ермишинском и Кадом-
ском. Каждый ветеран получил подар-
ки: продуктовые наборы от ГК «Барс» 
и памятные сувениры от ГК «Инвест».

Весной Благотворительный фонд 
во имя святителя Василия Рязанско-
го совместно с предприятиями Хол-
динга ФПК «Инвест» провели акцию 
по сбору помощи для прибывших 
детей и граждан из ДНР и ЛНР.

Гуманитарная помощь включала 
в себя канцтовары, игрушки, разви-
вающие игры, книги, детское пита-
ние, кондитерские изделия, консер-
вы, бытовую химию и многое другое.

| СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |
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День знаний
В День знаний руководство ФПК 
«Инвест» присоединилось к поздрав-
лению школ Рязани.

Добрые напутственные слова учите-
лям, ученикам и их родителям в своих 
округах сказали депутаты Александр 
Жукаев, Галина Трушина, Александр 
Лемдянов и Елена Акимкина. 26 пер-
вых классов в школах № 35, 56, 58, 65, 
66, 69 и 70 получили от депутатов сер-
тификаты на приобретение книг.

Почетным гостем в школах № 11, 41 
и 50 стал генеральный директор ФПК 
«Инвест», руководитель ГК «Родной 
край» Константин Фофанов. В них ба-
зируются филиалы ГАУ РО «СШОР 
«Родной край – Спорт» и проводят за-
нятия тренеры спортивной школы.

От имени президента Холдинга «Ин-
вест» Игоря Коськина необходимое 
оборудование и оргтехнику вручила 
православной гимназии во имя святи-
теля Василия Рязанского помощник 
президента Юлия Рулёва.

День ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

27 сентября депутаты от ФПК «Ин-
вест» Галина Трушина, Елена Аким-
кина, Александр Лемдянов и Алек-
сандр Жукаев поздравили сотрудни-
ков детских садов своих округов 
с Днем дошкольного работника.

С адресными поздравлениями они 
побывали в 14 дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Депутат Елена Акимкина вручи-
ла сотрудникам детских садов награ-
ды главы муниципального образова-
ния, председателя Рязанской город-
ской Думы.

5 октября депутаты поздравили педа-
гогов с Днем учителя.

С теплыми пожеланиями и поздрав-
лениями они обратились к сотруд-
никам образовательных учреждений 
14-го и 15-го избирательных окру-
гов (школы № 35, 56, 58, 65, 70 шко-

лы искусств № 2, 6 и колледж элек-
троники).

«Любовь к делу и любовь к детям – 
основа вашей замечательной, тяжелой, 
но крайне благородной профессии. 
Благодарим вас за подвижнический 
труд, оптимизм, энтузиазм и искрен-
нюю любовь к детям. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и вдохновения в работе», – 
пожелали депутаты педагогам.

Как президент Федерации самбо 
Рязанской области Галина Трушина 
поздравила педагогов школ № 11, 41, 
50, 58.

В них на протяжении многих лет ре-
ализуется проект «Самбо в школу» – 
один из крупнейших образователь-
но-спортивный проектов, ориенти-

рованный на продвижение в школах 
Российской Федерации национально-
го вида спорта самбо как основы здо-
ровья и безопасности школьников, их 
национального единства, успешности 
и конкурентоспособности.

Любовь К ДЕЛУ И К ДЕТЯМ

ДЕНЬ пожилого 
человека
В октябре на территории библи-
отек микрорайонов Недостоево 
и Канищево депутаты Рязанской 
городской Думы Галина Труши-
на и Елена Акимкина провели 
встречи с жителями старшего 
поколения своих округов.

Встречи, приуроченные ко 
Дню пожилого человека, прош-
ли в теплой атмосфере за дру-
жеским чаепитием, душевной 
беседой и песнями.

АЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
в микрорайоне СЕМЧИНО  
В 2023 году в микрорайо-
не Семчино будет постро-
ен еще один детский сад.
Депутаты Александр Жукаев, Галина 
Трушина и Александр Лемдянов при-
нимают участие в реализации данного 
проекта с первого этапа.

В середине октября на строитель-
ной площадке в микрорайоне 
Семчино состоялась встреча 
с главой администрации Ряза-
ни Е. Б. Сорокиной, подрядчи-
ком и жителями, на которой 
обсуждали вопрос строитель-
ства детского сада.

Проектом предусмотрено 
строительство здания площа-
дью 3808,8 кв. м на 224 места с сов-
ременным благоустройством и озеле-
нением. На территории земельного 
участка будут располагаться игровая, 
физкультурно-спортивная и хозяйст-
венная зоны. Площадь участка 0,9 га.

млн руб.
322,2 

составит общая стоимость 
строительства объекта 
с оборудованием

данного 

итель-

-

с сов-
и озеле

м

31 октября администрация Рязани за-
ключила концессионное соглашение 
по проектированию, строительству 
и эксплуатации объекта «Общеобразо-
вательная школа на 1100 мест в микро-
районе Семчино города Рязани». 

Рязанская область победила на за-
ключительном этапе отбора проектов 
для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета субъектам РФ 
в рамках госпрограммы «Развитие об-
разования» по механизму концессии».

Концессионер – ООО «ПроШкола 58», 
дочерняя компания ГК «ПроШкола», ко-

торая входит в Группу ВЭБ.РФ. Общий 
срок действия соглашения 10 лет.

Стоимость проекта 2,5 млрд руб., 
из них: 1,2 млрд руб. – средства феде-
рального бюджета, 1,3 млрд руб. – ре-
гионального и местного бюджетов.

Под застройку выделено два земель-
ных участка площадью 6,8 га. На них 
разместятся здание школы, площад-
ки для занятия спортом и отдыха, зона 
благоустройства школьной террито-
рии с освещением.

Заключенное соглашение позволит 
за несколько месяцев провести подго-
товительные работы, весной 2023 года 
начать строительство и закончить этот 
проект к концу 2024 года.

«Я благодарю горожан, губернатора, 
правительство Рязанской области 
и администрацию города Рязани за 
совместно проделанную работу. Это 
действительно очень важное событие 
для всех жителей микрорайона Семчи-
но, детей, родителей, и педагогов», – 
отметила Галина Трушина.

Заключено соглашение о строительстве школы 

40-ЛЕТИЕ 65-й школы 
18 ноября торжественное меропри-
ятие посетили депутат Рязанской 
областной Думы Александр Жука-
ев и депутат Рязанской городской 
Думы Елена Акимкина.

Они обратились к педагогам, уче-
никам и родителям с поздравитель-
ными словами: «Ваше учебное заве-
дение занимает достойное место 
в системе образования Рязани. 
Внедряет инновационные образо-
вательные программы, является ак-
тивным участником олимпиадного 
движения. Огромная заслуга в этом 
педагогов! Спасибо за ваш высокий 
профессионализм, преданность лю-
бимому делу, творческий подход».

Депутаты пожелали школе и все-
му коллективу дальнейших успе-
хов, процветания, талантливых уче-
ников, прославляющих школу.

День СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Российской Федерации
Депутат Рязанской областной Думы 
Александр Жукаев поздравил Совет 
ветеранов ОВД Московского райо-
на с Днем сотрудника органов вну-
тренних дел РФ!

Участники организации во главе 
с председателем Н.М. Ханиным по 
традиции собрались 11 ноября на 
свой профессиональный праздник.

«В истории отечественных орга-
нов правопорядка немало славных 
героических страниц. И, несомнен-
но, главными их героями являетесь 
вы – те, для кого понятия долга, че-
сти, справедливости и мужества – 
не просто красивые слова, а жиз-
ненные принципы», – сказал Алек-
сандр Жукаев, приветствуя ветера-
нов.
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При постоянном депутатском контроле 
своевременно завершены и приняты жи-
телями 14-го и 15-го городских окру-
гов работы по ремонту дорог и дворовых 
территорий.

Были отремонтированы и приняты 
дороги по двухлетним контрактам 2021–
2022 годов:

• ул. Промышленная (1-й этап – 
протяженность 2,2 км), на сумму 
95,4 млн руб.

• ул. Промышленная от д. 27 до ул. 
Прижелезнодорожной, д. 21 (протяжен-
ность 1,2 км) на сумму 42 млн руб.

• Автопешеходная часть дороги дубле-
ра по ул. Интернациональной (протя-
женность 0,9 км) на сумму 18,5 млн руб.

• Дорога по ул. Молодцова до ул. Ин-
тернациональная (протяженность 0,4 км) 
на сумму 9,2 млн руб.

Ремонт дворовых территорий предус-
матривал замену асфальтового покры-
тия на проезжей части и тротуарах, об-
устройство подходов к подъездам, пеше-
ходных дорожек и парковок для автомо-
билей.

Работы выполнены по следующим 
адресам:

• ул. Сельских Строителей, д. 1, к. 3, 
д. 2, д. 3, д. 4 на сумму 6,9 млн руб.

• ул. Бирюзова, д. 3, к. 2, д. 3, к. 3, д. 3, 
к. 4, д. 3, к. 5 на сумму 2,1 млн руб.

• ул. Интернациональная, д. 15-а 
и д. 17, к. 1 на сумму 8,2 млн руб.

А также провели реконструкцию 
(1-й этап) Сквера белых журавлей на 
сумму 2,5 млн руб.

Приемка работ по данным объектам 
осуществлялась совместно с жителями 
округа.

В 2022 году начаты работы по двухлет-
ним контрактам 2022–2023 годов по сле-
дующим адресам:

• ул. Промышленная (2-й этап, протя-
женность 1,9 км) на сумму 53,1 млн руб.

• ул. Семчинская (протяженность 
1,3 км) на сумму 65,5 млн руб.

Работы по данным адресам полностью 
будут выполнены в 2023 году.

Ремонт дорог и дворовых территорий 
в округах № 14 и № 15 в 2023 году будет 
продолжен.

Дороги И ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» в 2023 году бу-
дет проводиться в 19-й раз.

Учредителями и организаторами конкурса выступают де-
путаты Рязанской городской Думы Галина Трушина, Алек-
сандр Лемдянов и Елена Акимкина, а также депутат Рязан-
ской областной Думы Александр Жукаев.

В создании самых оригинальных поделок из натуральной 
кожи ежегодно соревнуются дети разных возрастов: воспи-
танники детских садов, школ-интернатов, учащиеся обще-
образовательных учреждений, их преподаватели, а также все 
желающие воплотить свои творческие идеи из кожи. 

С каждым годом работы 
становятся все оригинальнее 
и профессиональнее. 

Лоскуты кожи для участни-
ков конкурса предоставили 
АО «Русская кожа» и фабрика 
по производству мягкой мебели ООО «КожПромМебель».

Итоги конкурса будут подведены в марте 2023 года.

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ – 2023»

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в оргкомитет: 

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

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 
развитие творческих 
способностей 
у детей, привитие 
эстетического вкуса 
и вовлечение 
талантливых людей.
ТЕМА КОНКУРСА: 
«Край родной, навек 
любимый!»

е 

и-

ка 
ели ООО «КожПромМебель».
ведены в марте 2023 года
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Мероприятия, направленные 
на развитие СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

| СПОРТ |

РАЗВИТИЕ БАСКЕТБОЛА
31 мая в пространстве «Точка кипения» состо-
ялся круглый стол «Перспективы развития ба-
скетбола в Рязанской области». Обсуждались 
вопросы развития баскетбола 3×3, детского ба-
скетбола, привлечение женских команд к со-
ревнованиям, дальнейшее развитие интерак-
тивного турнира по баскетболу «Кибер-баскет» 
и другие вопросы.

Президент Федерации баскетбола Рязанской 
области Александр Жукаев и директор Лесо-
парка Дамир Шабакаев подписали соглашение 
о сотрудничестве между учреждениями.  

«ТИХИЙ!БАСКЕТБОЛ»
9 июня на площадке ЦУС «Под мостом» в Лесопарке состоялся со-
циальный проект «тихий!баскетбол», направленный на развитие ба-
скетбола для лиц с ограниченными возможностями в рязанском ре-
гионе, в частности для детей с нарушением слуха. 

Ранее РФБ открыла данное направление в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

Проект «тихий!баскетбол» является социально значимым для 
региона и важной частью инклюзивного развития людей с огра-
ниченными возможностями. Проект получил развитие в области 
при поддержке управления по физической культуре и спорту 
администрации Рязани и министерства физической культуры 
и спорта Рязанской области, а также при непосредственном 
участии президента Рязанской областной федерации баскет-
бола, депутата Рязанской областной Думы, председателя Со-
вета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» Холдинга 
ФПК «Инвест» Александра Жукаева.

Мероприятие проходило в формате ма-
стер-класса от Алексея Саврасенко – за-
служенного мастера спорта России, ше-
стикратного чемпиона России, трехкратно-
го победителя Евролиги, обладателя Куб-
ка Европы – и фотовыставка, посвященная 
лицам с ограниченными возможностями.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Российская федерация баскетбола, Ря-
занская областная федерация баскетбо-
ла, МБУ «СШОР «ЕДИНСТВО».

ТУРНИР ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ
10 июня на Лыбедском бульваре состоялся турнир по уличному баскетболу 3×3 среди студенческих 
команд вузов города на призы президента Рязанской областной федерации баскетбола в рамках 
спортивного праздника, посвященного Дню 
России. За призы боролись 6 команд юношей 
и 6 команд девушек.

На правах президента Рязанской областной 
федерации баскетбола Александр Жукаев на-
градил призеров турнира, поздравил с насту-
пающим праздником и пожелал спортивных 
успехов.

26  |  КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  27

| СПОРТ |

ЛЫЖНЯ БИРЮКОВА
В феврале 2022 года на трассе Мемо-
риального парка Рязани прошли 25-е 
юбилейные открытые лыжные гонки 
«Лыжня Бирюкова», ставшие уже тра-
диционными среди рязанцев. 

В заездах приняли участие более 
200 участников из Рязанской и Мо-
сковской областей в возрасте от 10 до 
70 лет. За два дня были пройдены ди-
станции в 2, 3, 5 и 10 километров.

Победители и призеры лыжной гон-
ки были награждены призами, медаля-
ми и грамотами от генерального спон-
сора мероприятия ФПК «Инвест».

Общее руководство подготовкой 
и проведением соревнований осу-
ществляет управление по физической 
культуре и массовому спорту адми-
нистрации Рязани. Непосредственное 
проведение соревнований возлагает-
ся на МБУ «СШ «Вымпел» и судейскую 
коллегию, представленную Федера-
цией лыжных гонок Рязанской 
области. 

ФПК «Инвест» является генераль-
ным партнером гонок с 1996 года.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
НА ПРИЗЫ 
АО «РУССКАЯ КОЖА»
В марте в деревне Медведево Рыбнов-
ского района прошли открытые сорев-
нования по лыжным гонкам на призы 
АО «Русская кожа».

Заезды проходили с раздельным 
стартом по двум стилям: классический 
в первый день и свободный – во второй. 

Более 170 участников боролись за 
призовые места в 14 половозрастных 
категориях, преодолевая дистанции 3, 
5, 10 и 15 км.

Самыми молодыми участниками на 
лыжных гонках стали Полина Манжола 
и Евгений Храмов 2009 года рождения, 
самым опытным вновь был Алексей 
Прощалыкин 1948 года рождения.

С 2016 года соревнования ежегодно 
организуются Федерацией лыжных го-
нок Рязанской области и проходят при 
личной поддержке президента Хол-
динга «Инвест» Игоря Коськина.

КУБОК «ИНВЕСТ CUP» 
ПО БАСКЕТБОЛУ 3×3
31 июля завершился шестой сезон Кубка «Ин-
вест Cup» по баскетболу 3×3. Финал и торже-
ственная церемония закрытия сезона состоя-
лись на площадке ЦУС «Под мостом» в рязан-
ском Лесопарке.

Организатором мероприятия с 2017 года яв-
ляется ФПК «Инвест». Турнир также проходит 
при поддержке Федерации баскетбола Рязан-
ской области (президент федерации Александр 
Жукаев), СШОР «Единство» (директор школы 
Алексей Архипов) и МАУК «Лесопарк» (дирек-
тор Дамир Шабакаев).

В заключительном туре соревновались 
64 команды со всего ЦФО, которые были опре-
делены по результатам отборочных этапов 
в Касимове и Новомичуринске, а также на фи-
нальных играх чемпионата области.

Призеров и обладателей путевок на про-
фессиональные чемпионаты поздравил прези-
дент Федерации баскетбола Рязанской области 
Александр Жукаев: «Поздравляю всех спорт-
сменов и благодарю за интересную игру в фи-
нале. Это было волнительно и впечатляюще. 
Считаю, что чемпионат завершен достойно! От-
дельные слова благодарности — организаторам 
этого спортивного мероприятия. А нашим побе-
дителям — удачи на предстоящих играх. Верьте 
в себя и стремитесь к успеху. У вас все обяза-
тельно получится!»

Путевки были вручены следующим коман-
дам:

Команда Guns n Balls (Тула) отправится на 
финал Кубка России по баскетболу 3×3 в кате-
гории «Мужчины».

Команда «Красная Пахра» (Москва) отпра-
вится на финал Кубка России по баскетболу 3×3 
в категории «Женщины», на финал первенства 
России по баскетболу 3×3 среди команд юнио-
ров в категории «Юноши U18» и «Девушки U18».
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ХI СПАРТАКИАДА ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»
Лыжный фестиваль–2022
В феврале на территории 
БК «Алмаз» прошел лыжный 
фестиваль в рамках 
ХI Спартакиады Холдинга.

Участники традиционно 
соревновались в спортивных 
лыжных забегах 
и полюбившейся 
семейной эстафете.  

В этом году 
дебютировала команда 
ООО «КожПромМебель». 
Ранее сотрудники выступали 
за сборную команду 
ГК «Русская кожа».

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1-е место ГК «Русская кожа»

2-е место ГК «Инвест»

3-е место ГК «Теплоприбор»

4-е место ГК «ТОЧИНВЕСТ»

5-е место ООО «КожПромМебель»

6-е место ГК «Барс»

СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА

1-е место семья Гусевых

2-е место семья Четвертаковых

3-е место семья Лысовых

МАСС-СТАРТ МУЖЧИНЫ

1-е место Дмитрий Митин ГК «Русская кожа»

2-е место Александр Кондрашов ГК «Русская кожа»

3-е место Андрей Ешуков ГК «Теплоприбор»

МАСС-СТАРТ ЖЕНЩИНЫ

1-е место Наталья Попова ГК «Инвест»

2-е место Алла Литвинова ГК «Русская кожа»

3-е место Валентина Ермолаева ГК «Русская кожа»

МАЛЬЧИКИ

1-е место Кирилл Гусев ГК «Теплоприбор»

2-е место Максим Кондрашов ГК «Русская кожа»

3-е место Иван Косырев ООО «КожПромМебель»

ДЕВОЧКИ

1-е место Анастасия Хамидулина ГК «Инвест»

2-е место Полина Благодатских ГК «ТОЧИНВЕСТ»

3-е место Варвара Борисова ГК «Русская кожа»

МАСС-СТАРТ ДЕТИ

Самый юный участник – 

ЯНА ТУРУКИНА (3 года), ГК «Теплоприбор» 

Самый опытный участник – 

ПАВЕЛ КОЧЕРГИН (56 лет), ГК «ТОЧИНВЕСТ»

Смотрите видеоролик о том, как прошел 
ЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ–2022
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Холдинг «Инвест» из года в год принимает 
вызов и участвует в Спартакиадах Рязан-
ской области и Рязани.
26 июня прошел областной Фестиваль корпо-
ративного спорта, в котором приняли участие 
сотрудники таких групп компаний Холдинга 
«ИНВЕСТ», как «Русская кожа», «ТОЧИНВЕСТ» 
и «Барс», соревнуясь в трех состязаниях: 
мини-футбол, баскетбол 3×3, плавание.

26 августа состоялся завершающий день 
Спартакиады трудящихся, приуроченный 
ко Дню города Рязани. 
Сборная команда Холдинга «Инвест» в оче-
редной раз приняла участие в баскетболе 
3×3. Команда прошла групповой этап и сра-
зилась за призовое место в финале. В за-
ключительной игре сборная ФПК «Инвест» 
заняла второе место!

Поздравляем нашу команду!
Александр АНДРЕЕВ – ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Илья БОЛОТОВ – ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Михаил ГОНТОРЕНКО – ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Александр СОЛОВЬЕВ – ГК «Русская кожа»
Евгений СТЫКАЛИН – ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Благодарим наших спортсменов за упор-
ство, с которым они отстаивали честь Хол-
динга!

СПАРТАКИАДА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЯЗАНИ

ИТОГИ ТУРНИРА
1-е место ГК «ТОЧИНВЕСТ»
2-е место ГК «Русская кожа»
3-е место ООО «КожПромМебель» 
4-е место ГК «Теплоприбор»
5-е место ГК «Инвест» 

6-е место ГК «Барс» 
(техническое поражение)

В АПРЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ II ЭТАП ХI СПАРТАКИАДЫ 
«ФПК «ИНВЕСТ» – БАСКЕТБОЛ» 

«ФПК «Инвест» – 
БАСКЕТБОЛ»

САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ  
СЕЗОНА 2022

ВЕРА АЛЕКСАШКИНА, 
заведующий складом 
комплектующих, 
ООО «КожПромМебель»

ПАВЕЛ БЛАГОДАТСКИХ, 
руководитель юридической 
службы, АО «ТОЧИНВЕСТ»

ДМИТРИЙ ЛОБОВ, 
термист 4-го разряда, 
ООО «Теплоприбор» 

ОЛЬГА ПОКУДИНА, 
начальник отдела 
производственного планирования, 
ООО «КожПромМебель»

ЮРИЙ СИЛИН, 
директор по финансам 
и экономике, ФПК «Инвест» 

ИЛЬЯ БОЛОТОВ, 
руководитель ГК «Русская кожа» 
и ГК «ТОЧИНВЕСТ»

СЕРГЕЙ ЗАХОРЬЯЩЕВ, 
заместитель генерального 
директора, ООО «КожПромМебель»

НАШИ АКТИВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

НАТАЛЬЯ КОЗИЦКАЯ, 
руководитель направления 
отдела подбора и развития 
персонала ГК «Русская кожа»

ЮЛИЯ ПЛЕСКАНЬ, 
руководитель направления кадрового 
администрирования службы 
управления персоналом 
АО «Русская кожа»

ЮЛИЯ КУПРИЯНОВА, 
специалист по охране труда 
и промышленной безопасности 
АО «Русская кожа»

ВЕРОНИКА НЕВЕРОВА, 
архивариус 
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

СОФЬЯ ШУТОВА, 
секретарь 
ГК «ТОЧИНВЕСТ»
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Итоги 31-го РКЛФ Кубка 
«Русской кожи» по мини-футболу

29 мая на стадионе «Локомотив» подвели итоги 31-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» 
по мини-футболу. В турнире участвовали более 1500 человек и 104 команды 
из Рязани и области.

Футбольные команды сражались 
за «Золотой», «Серебряный», «Брон-
зовый» и «Ветеранский 35+ и 40+» 
Кубки.

Церемонию награждения открыли 
депутат городской Думы Галина 
Трушина и президент Рязанского 
регионального футбольного 
союза, президент ФК «Рязань»  
Дмитрий Малахов.

– Команды показали прекрасный 
футбол, а победу одержали сильней-
шие коллективы Рязани и области. 

Галина 
Трушина, 
депутат Рязанской 
городской Думы 

– Поздравляю свои коллективы 
с победой сразу в трех Кубках. Желаю 
всем участникам турнира здоровья 
и дальнейших спортивных успехов

Дмитрий 
Малахов,
президент 
ФК «Рязань»

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

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Сергей Синицин (команда «Автоимпорт»);
«Лучший бомбардир» — Иарзани Сафоян (команда 
«Атрон» – 9 голов);
«Лучший защитник» — Олег Елисеев (команда «Атрон»);
«Лучший вратарь» — Алексей Дворцов (команда «Мэдисон»).

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК 35+:
1-е место – команда «Атрон»;
2-е место – команда «Мэдисон»;
3-е место – команда «Korwood 62».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» – Михаил Лушников (команда «Атрон»);
«Лучший бомбардир» – Игорь Юргаев (команда «Атрон» -
13 голов);
«Лучший защитник» – Алексей Ларин (команда «Мэдисон»);
«Лучший вратарь» – Сергей Черкасов (команда «Korwood 62»).

ЗОЛОТОЙ КУБОК:
1-е место – команда «BORDER»;
2-е место – команда «Мэдисон»;
3-е место – команда «Azard Group».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» – Дмитрий Климашин (команда «Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» – Антон Щиголев (команда «BORDER» –
6 голов);
«Лучший защитник» – Виктор Соснов (команда «Azard Group»);
«Лучший вратарь» – Роман Малахов (команда «BORDER»).

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК:
1-е место – команда «Мурмино»;
2-е место – команда ТД «Пеко»;
3-е место – команда «ЭРА».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Яннис Мандзукас (команда «Мурмино»);
«Лучший бомбардир» – Дмитрий Зубков (команда «РЖД» 
– 11 голов);
«Лучший защитник» – Александр Семеренко (команда 
ТД «Пеко»);
«Лучший вратарь» – Андрей Кисилев (команда «ЭРА»).

БРОНЗОВЫЙ КУБОК:
1-е место – команда «Академия»;
2-е место – команда «Агат-КИП»;
3-е место – команда «РРНУ».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Илья Муравьев (команда «Агат-КИП»);
«Лучший бомбардир» — Даниил Ворнаков 
(ФК «Окская жемчужина» — 19 голов);
«Лучший защитник» — Станислав Халепо (команда 
«Академия»);
«Лучший вратарь» — Абдула Гамзалов (команда «Академия»).

Награды 31-го РКЛФ Кубка по мини-футболу

10 ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ 
ПО FIFA22:

1-е место – Виталий Федулов; 
2-е место – Александр Чурочкин; 
3-е место – Михаил Бойко 
(лучший бомбардир – 35 голов)

Видеоматериал – 
31-й Кубок РКЛФ. 
Финал.

Сафоян 
Иарзани 

Роман 
Мельник

Сергей 
Баринов

Организаторы отдельно отметили 
трех игроков, вошедших на 31-м Кубке 
РКЛФ в «КЛУБ 100» – забивших 100 мячей.

| СПОРТ |
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Итоги 32-го РКЛФ Кубка 
«Русской кожи» по мини-футболу
22 октября на стадионе «Локомотив» подвели итоги 32-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» 
по мини-футболу. В турнире участвовали более 1500 человек и 100 команд из Рязани, 
Рязанской и Московской областей.

Футбольные команды сражались 
за «Золотой», «Серебряный», «Брон-
зовый» и «Ветеранский 35+ и 40+» 
Кубки.

Церемонию награждения открыла 
депутат Рязанской городской Думы  
Елена Акимкина. 

– В истории турнира появился новый 
чемпион Золотого Кубка – команда 
МФК «Альбион». Все команды показали 
прекрасный футбол, а победу одержали 
сильнейшие.

Елена 
Акимкина, 
депутат Рязанской 
городской Думы 

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

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Сергей Чирков (команда «Автоимпорт»);
«Лучший бомбардир» — Александр Кутловский – 10 голов 
(команда «Атрон»);
«Лучший защитник» — Игорь Филатов (команда «Атрон»);
«Лучший вратарь» — Арсений Назаров (команда «Автоимпорт»).

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК 35+:
1-е место — команда «Мэдисон»;
2-е место — команда «Дорстрой»;
3-е место — команда «Мурмино».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Алексей Ларин (команда «Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» — Антон Тюрин – 11 голов 
(команда «Мэдисон»);
«Лучший защитник» — Сергей Синицин (команда «Дорстрой»); 
«Лучший вратарь» — Андрей Мягков (команда «Мурмино»).

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

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Александр Кореньков 
(команда МФК «Альбион»);
«Лучший бомбардир» — Алексей Кинякин – 7 голов 
(команда Nova Technology);
«Лучший защитник» — Кирилл Гуреев (команда Azard Group);
«Лучший вратарь» — Павел Поломахтеров 
(команда МФК «Альбион»).

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Агат-КИП»;
2-е место — команда «РНПК»;
3-е место — команда «Энерго Экспресс».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Илья Муравьев (команда «Агат-КИП»);
«Лучший бомбардир» — Никита Климовских — 9 голов 
(команда «БЕРВЕЛ»);
«Лучший защитник» — Виталий Аршинов 
(команда «Энерго Экспресс»);
«Лучший вратарь» — Сергей Черкасов (команда «РНПК»).

БРОНЗОВЫЙ КУБОК:
1-е место — команда «Дорстрой»;
2-е место — команда ФК «Фабрика»;
3-е место — команда ФК «Малони».

В НОМИНАЦИЯХ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:
«Лучший игрок» — Егор Макеров (команда «Дорстрой»);
«Лучший бомбардир» — Егор Жигулев — 27 голов 
(команда ФК «Фабрика»);
«Лучший защитник» — Дмитрий Елисеев 
(команда ФК«Малони»);
«Лучший вратарь» — Павел Кадушкин (команда «Дорстрой»).

Награды 32-го РКЛФ Кубка по мини-футболу

Видеоматериал – 
32-й Кубок РКЛФ. 
Финал.

Валерий 
Панов

200 голов

Олег 
Степанушкин

100 голов

Организаторы отдельно отметили 
трех игроков, вошедших на 32-м РКЛФ 
в «КЛУБ 200» и «КЛУБ 100».

| СПОРТ |
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев 
на мероприятии в честь 30-летия ФПК «Инвест» вручил высо-
кие награды сотрудникам Холдинга за многолетнее партнерст-
во с Федерацией самбо Рязанской области и как учредителю 
спортивного клуба «Родной край».

| РОДНОЙ КРАЙ |

Поздравляем с получением 
заслуженных наград! 
Они являются подтверждением 
вашего значительного вклада 
в развитие отечественного вида 
спорта – самбо!

Награды 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ САМБО

За большой и многолетний вклад 
в развитие самбо были награждены:

орденом Всероссийской федерации 
самбо – И. В. Коськин, президент Фи-
нансово-промышленной компании 
«Инвест». 

Благодарностью Всероссийской фе-
дерации самбо:

Г. В. Трушина, президент Федерации 
самбо Рязанской области;

К. Н. Фофанов, заслуженный тре-
нер России, мастер спорта СССР 
по самбо, старший тренер ГАУ РО 
«СШОР «Родной край – Спорт», ди-

ректор спортивного клуба «Родной 
край»;

И. Н. Сурин, мастер спорта СССР по 
самбо, вице-президент Финансово-про-
мышленной компании «Инвест».

с 18 по 20 января
в г. Кстово Нижегородской 
области состоялось первенство России 
по самбо среди юниоров и юниорок 
до 24 лет (отбор на Кубок Европы).
1-е место в весовой категории до 64 кг 
занял Александр Пшеничных; 
3-е место в весовой категории до 79 кг 
занял Дмитрий Соников; 
3-е место в весовой категории до 98 кг 
занял Егор Осипов.

с 30 января 
по 4 февраля
в г. Кстово Нижегородской области 
проходило первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16–18 лет).
Победители соревнований получили 
право представлять Россию 
на первенстве мира, а спортсмены, 
занявшие 2-е место, – на первенстве 
Европы.
1-е место в весовой категории до 64 кг 
занял Артем Суханов.

с 11 по 14 февраля
в Минске проходил открытый Кубок 
Европы по самбо на призы Президента 
Республики Беларусь.
1-е место в весовой категории 64 кг 
занял Александр Пшеничных; 
3-е место в весовой категории 98 кг 
занял Егор Осипов.

 с 26 по 29 августа
в Казани во Дворце единоборств 
«Ак Барс» прошли соревнования 
по самбо среди мужчин и женщин 
в рамках I Всероссийской Спартакиады 
по летним видам спорта между 
субъектами Российской Федерации 
среди сильнейших спортсменов 2022 года.
Единственный представитель 
Рязанской области, воспитанник 
спортивного клуба «Родной край», 
мастер спорта России 
международного класса по самбо 
Роман Козлов завоевал серебряную 
медаль в весовой категории до 58 кг.
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| РОДНОЙ КРАЙ |

Всероссийский 
день самбо

Всероссийский день самбо – самое масштабное по количеству 
участников и географическому охвату мероприятие. Это не только 
самый массовый турнир, но и социально значимое событие, кото-
рое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь.
Масштабное событие
16 ноября в ГАУ РО «СШОР «Родной 
край – Спорт» состоялся Всероссий-
ский турнир, посвященный «Всерос-
сийскому дню самбо» среди юношей 
и девушек 2008–2010 годов рождения.

На церемонии открытия присутство-
вал директор спортивной школы «Род-
ной край – Спорт» А. А. Черносвитов 
и главный судья соревнований 
О. М. Гусев.

В соревнованиях приняли участие 
182 человека. 

Представители из Рязани, Рязанской 
области, Москвы, Московской и Ива-
новской областей.

От Рязанской области были предста-
вители следующих спортивных школ:

– СШОР «Родной край – Спорт»
– СШОР «Юпитер»
– МАУ ДО «ДЮСШ «Витязь»
– СШОР «Академия единоборств»

Церемония награждения
На церемонии награждения присутст-
вовали почетные гости:

– П. В. Малков, губернатор Рязан-
ской области,

– В. В. Фролов, министр физической 
культуры и спорта Рязанской области,

– Г. В. Трушина, депутат Рязан-
ской городской Думы, председатель 
Рязанского областного регионально-

го отделения Общероссийской физ-
культурно-спортивной обществен-
ной организации «Всероссийская фе-
дерация самбо»,

– И. В. Коськин, президент Финансо-
во-промышленной компании «Инвест», 

– И. В. Сурин, вице-президент Фи-
нансово-промышленной компании 
«Инвест», мастер спорта СССР по 
самбо. 

Приветствуя участников и организа-
торов турнира, Павел Малков отметил: 
«В Рязанской области особое отноше-
ние к самбо, у нас это один из самых 
любимых видов спорта. Он является 
базовым в регионе», а также дал высо-
кую оценку деятельности спортшколы 
«Родной край – Спорт», которая при-
нимала турнир. 

Награждение победителей и призеров Всероссийского турнира, посвященного 
«Всероссийскому дню самбо», проводили П. В. Малков, Г. В. Трушина и И. Н. Сурин.

Павел Малков, 
губернатор 
Рязанской 
области

– Здесь воспитывают самых луч-
ших самбистов, работают прекра-
сные тренеры, у них свои методики, 
а День самбо здесь главный, родной 
праздник. Я вас с ним поздравляю!

с 28 сентября 
по 1 октября
в Кемерове на базе СК «Кузбасс-Арена» 
прошел Международный юношеский 
фестиваль по самбо сборных команд 
государств ОДКБ.
200 спортсменов из России, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана 
приняли участие в международных 
соревнованиях. Борьба проходила 
в восьми весовых категориях. Золотую 
медаль в весовой категории до 64 кг 
завоевал Артем Суханов. В командном 
зачете соревнований команда России 
заняла 1-е место.

с 22 по 24 ноября
в г. Кстово состоялся Кубок России по самбо.
Около 400 спортсменов боролись за 
медали в спортивном и боевом самбо на 
коврах Международной академии самбо.
В первый соревновательный день 
в весовой категории до 98 кг Егор Осипов 
занял 3-е место.
Во второй соревновательный день 
в весовой категории до 79 кг 2-е место 
занял Максим Юдин, 3-е место – 
Сипан Седракян.

Все спортсмены занимаются под 
руководством заслуженного тренера 
России К. Н. Фофанова и тренера 
высшей категории Е. А. Савельева.

Теперь у «Родного края» 
есть свой telegram-канал — 
Скорее подписывайтесь, 
чтобы точно ничего 
не пропустить!

Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации № 152 нг 
от 30.09.2022 г. спортивное звание 
«Мастер спорта России» присвоено 
воспитаннику спортивного клуба 
«Родной край» Егору Осипову. 
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ОТДЫХ, творчество, СПОРТ
| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |

Летом 2022 года ДСОК «Озёрный» вновь распахнул свои двери для детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. 
Отдохнуть от учебных будней и оздоровить организм приехали ребята не только из Рязани, Рязанской области, 
но и из Москвы. Тренировочный процесс в летнее время не останавливался и у спортсменов. Среди них были 
не только самбисты и дзюдоисты, но и лыжники, баскетболисты, фигуристки, легкоатлетки и каратисты. 

Детям не было времени скучать: вожа-
тые и педагоги каждой из четырех смен 
готовили совместные мероприятия как 
творческой, так и спортивной направ-
ленности. Подопечные активно участ-
вовали в общелагерных мероприятиях, 
кружках и спортивных состязаниях.

«Быстрее, выше, сильнее» 
(1-я смена, 2–22.06)
Идея смены: «Олимпийское лето – лето 
твоих побед» стала основной в жизни 
лагеря. Каждый ребенок учился побе-
ждать и быть успешным. Лагерь стал 
одной большой и дружной «Олимпий-
ской деревней», в которой жили сбор-
ные команды-делегации разных стран. 
Каждый ребенок являлся представите-
лем команды в тех или иных состязани-
ях и помогал выиграть «Лавровый ве-
нок» – награду за наивысшие достиже-
ния команды. Но добиться победы мож-
но было не только в командном первен-
стве. В личном зачете каждый мог за-
работать звание победителя, мастера 

или чемпиона. Лучшие ребята по ито-
гам смены признавались олимпийски-
ми чемпионами и хранителями олим-
пийского огня.

«Кадр 28 / дубль 7» (2-я смена, 24.06–14.07)
Мир кино – одна из самых интересных 
и любимых для детей сфер: у каждо-
го есть свои любимые фильмы, жан-
ры, актеры и пристрастия. Во вторую 
смену ДСОК «Озёрный» предлагал всем 
погрузиться в этот мир с головой. Ребя-
та стали участниками создания видео-
фильмов на основе придуманных ими 
сценариев, а еще и смонтировали их 
в собственных киностудиях. Девчонки 
и мальчишки узнали много интересно-
го об истории создания и видах кине-
матографа, попробовали свои силы 
в кинематографических специально-
стях. А самое главное – творчески раз-
виваясь, в надежной команде, разновоз-
растные ребята стали друзьями, спо-
собными на большие дела и открытия.

По итогу работы лагерной смены 
прошел кинофестиваль с вручением 
премий: за лучший сценарий, сюжет 
фильма, монтаж, режиссерскую рабо-
ту; лучшую женскую и мужскую роль, 
роль второго плана. Помимо создания 
фильма, ежедневно дети принимали 
участие в работе творческих студий, по-
сещали спортивные и творческие заня-
тия, кинозал с демонстрацией заявлен-
ных фильмов и другие развивающие 
мероприятия.

«Последний герой» (3-я смена, 16.07–5.08)
Смена активных занятий и спортив-

ных состязаний. Действие смены 
проходило на необитаемом остро-

ве, где каждый отряд – это племя. Что-
бы выжить в необитаемых условиях, не-
обходимо было создать свои правила 
и традиции, каждый день лицом к лицу 
встречаться с испытаниями, преодоле-
вать свои страхи и пробовать что-то но-
вое. Самое важное в жизни на острове – 
сплоченность команды. В третьей сме-
не ребята смогли обрести настоящих 
друзей, поучаствовать в интересных ме-
роприятиях и просто здорово провели 
время в компании профессиональных 
педагогов и вожатых!

«Кубок огня» (4-я смена, 7–27.08) 
Смена волшебства, магии и приключе-
ний. «Кубок огня» – это увлекательная 
программа волшебства и магических 
приключений для мальчишек и девчо-
нок. Приехав на четвертую смену, ребя-
та смогли окунуться в обстановку уди-
вительной школы Хогвартса и погру-
зиться в мир испытаний для настоя-
щих волшебников. Ребята сражались на 
Турнире волшебников, но для этого им 
пришлось изучить все основы магии 
и волшебства в Академии Хогвартса.

августа ДСОК «Озёрный» посетил 
губернатор Рязанской области 
Павел Малков12

 Он посмотрел показательную тренировку 
самбистов специализированного спортивного 
класса ГАУ РО «СШОР «Родной край – Спорт» 
под руководством тренера высшей категории 
Евгения Савельева, а также турнир по гидроболу 
среди команд. Заключительным 
этапом встречи стало общение 
губернатора с детьми 
и педагогическим составом 
лагеря. Отвечая на 
вопросы о развитии спорта 
в Рязанской области, 
Павел Малков обещал 
рассмотреть и решить 
насущные вопросы. 

детей за лето 
отдохнули 
в ДСОК 
«Озёрный» 1000

Руководство лагеря постоянно улучшает условия 
проживания, материально-техническую базу, 
чтобы отдых ребят стал более комфортным, 
а тренировочный процесс более эффективным. 
Педагогический состав наполняет каждую смену 
интересными мероприятиями и незабываемыми 
эмоциями!

более
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Отдых на Камчатке не сравнится 
ни с чем. Мало кто знает, но это 
место идеально для туризма 
практически всех вариантов – 
от экономкласса до VIP-туров. 
Полуостров окружен морями 
Тихого океана — Беринговым 
и Охотским, а сам Камчатский 
край охватывает материковую 
часть, Командорские 
и Карагинский острова. 
Красоты этих мест, каких не 
встретишь больше нигде 
в мире, поражают воображение 
даже самых искушенных 
путешественников.

КАМЧАТКА – 
самая далекая, 
но прекрасная часть 
России

Места с такими богатствами и дико-
винами природы, мне кажется, больше 
нет на Земле. Здесь есть горы, тундро-
вые равнины с тихими речками и с по-
коряющими тебя названиями, напри-
мер Очай Ваям (Светлая Вода). Почти 
со всех сторон полуостров омывается 
Тихим океаном. И повсюду ты чувству-
ешь его величественное дыхание. 

Еще одно чудо природы – вулканы. 
Именно с них у нас началось знакомст-
во с полуостровом. Вообще их на Кам-
чатке более трехсот. Многие из них 
настолько прекрасны, что даже вклю-
чены в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. К активным относятся от 
28 до 36. Здесь же находится самый 
высокий действующий вулкан Евра-
зии – Ключевская сопка.

Нам удалось посетить Толбачин-
ский вулканический массив на вос-
токе Камчатки, в юго-западной части 
Ключевской группы вулканов. Это ря-
дом с поселком Козыревск. Вулканиче-
ские пейзажи завораживают, чувству-
ешь себя марсианином. 

Кристальная вода и отменная 
рыбалка
Пять дней нашего путешествия мы 
сплавлялись по реке Жупанова. 

На Камчатке более 140 тысяч раз-
ных рек. Можно выбрать любую на 
свой вкус и подготовку. Есть горные, 
по которым приходится спускаться на 

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |

О впечатлениях от 
посещения страны 
вулканов и рек 
с редакцией поделился 
президент ФПК «Инвест» 
Игорь Коськин, 
побывавший на Камчатке 
этим летом вместе 
с сыном и друзьями.
– Я давно мечтал 
о путешествии в эти края, и тут 
звонит товарищ и предлагает 
слетать на Камчатку. Конечно, 
согласился. Заранее 
разработанного маршрута 
у нас не было, нам все 
подготовили на месте, чтобы 
за 10 дней максимально 
посмотреть полуостров.



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  37

специальных рафтах. Есть спокойные, 
где подойдут даже надувные лодки, ко-
торыми мы и воспользовались. Когда 
наша команда была на реке, начал из-
вергаться один из вулканов на расстоя-
нии 20–30 км от нас. Картина была за-
вораживающая по своей красоте. Кста-
ти, температура воды +8 градусов, 
а воздуха +28. Когда прыгаешь в речку, 
контраст невероятный. Ощущения за-
помнятся надолго.

Рыбалка в этих краях также захва-
тывающая. В водоемах полуострова во-
дятся все виды тихоокеанского лосо-
ся и многие другие рыбы. Удовольствие 
от процесса останется навсегда! Когда 
вставали на стоянки, к нам приходили 
тюлени. Ходили по кустам, заходили 
в воду, всеми силами нас пытались про-
гнать, но не нападали. Оно и понятно – 
у каждого своя территория.

Советы путешественникам
Огромную роль в таких пу-
тешествиях играет коман-
да и гид, который спосо-
бен учесть все нюансы и от-
крыть вам Камчатку во 
всех ее красотах. Надо пони-
мать, что доля экстрима 
и непредсказуемость всегда 
будет присутствовать 
в таких поездках. К это-
му необходимо относить-
ся спокойно и с пониманием, 
так как основная цель тако-
го рода путешествия – 
погрузиться в природу и на-
сладиться ее красотой. 

Понятно, что на этой тер-
ритории надо еще очень 
многое сделать, чтобы со-
здать приемлемую инфра-
структуру, туристические 
маршруты, под конкретные 
целевые аудитории. Надо 
адаптировать законода-
тельство с учетом исполь-
зования природных и вод-
ных ресурсов. Много всего, 
но процесс пошел. Интерес 
к этим местам возраста-
ет с каждым годом, потому 
что пришло время знаком-
ства с Россией.

Первозданность природы Камчат-
ки восхищает, нет ни оставленных 
костров, ни следов пребывания че-
ловека.

Океан, захватывающий дух
Из Авачинской бухты мы выходи-
ли в океан – ловили морскую рыбу, 
наблюдали за косатками, вот только 
китов не видели. От океана – захва-
тывает дух. Он очень отличается от 
южного – другая волна, другие запа-
хи и ощущения.

В целом, незабываемое путешест-
вие, вся наша команда осталась им 
очень довольна!

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |
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Прогнозы погоды обещали ненастье. 
Но Камчатка встретила нас жарой 
и солнцем, к которым не готовились. 
Наше путешествие мы поделили на 
две части – одна водная на катамара-
нах, которые мы везли с собой из Ря-
зани; вторая – горная (восхождение на 
вулканы Авачинский и Горелый). 

Сплав по реке 
и кухня
Сплав проходил по 
порожистой речке 
Быстрая, что разреза-
ет Камчатку с восто-
ка на запад от Тихо-
го океана до Охотско-
го моря. Рыба шла на 
нерест, потому про-
блем с питанием не 
было никаких. Такого 
количества рыбы 
я не видела никогда. 

Мы ловили столько, сколько могли 
съесть, – ароматная уха, сытные котле-
ты, жареная, соленая и вяленая на сол-
нышке красная рыбка, печенная на 

рожнах и т. д., и т. п., все, 
что только можно было при-
думать. А красную икру мы 
ели просто ложками. Под 
конец маршрута она стала 
чем-то обыденным. Да про-
стит нас Рыбнадзор, ибо не 
для набивания карманов ло-
вили рыбу, а для выжива-
ния и познания окружаю-
щего мира.

Доброе соседство
С первого же дня путеше-

ствия мы ощутили себя в зоопарке. 
Только не мы наблюдали за живот-
ными, а они за нами. Медведей было 
примерно так же много, как кошек 
у меня во дворе. Рядом с нами на сто-
янках паслись матушки с двумя, 
а чаще с тремя медвежатами; одино-
кие бестолковые трехлетки, выгнан-

ные матерями на вольные хлеба, бро-
дили рядом с нами; огромные самцы 
переплывали речку или просто выгля-
дывали на наши катамараны из воды – 
их головы торчали, как у отдыхающих 
на Пре людей во время жары. Проплы-
ваешь мимо них, а они не пугают, не 
рычат. Просто смотрят из воды. Ко-
нечно, нас предупредили об опасно-
сти столкновения с хозяевами Камчат-
ки. Безусловно, мы остерегались и не 
лезли на рожон. Нам повезло. Медведи 
были сытые из-за обилия рыбы. Их мы 
особенно не интересовали. Жили, в об-
щем, добрыми соседями. 

Семейные разборки 
Кадры разборок топтыжьей семьи уда-
лось сделать прямо из палатки: двое 
медвежат не поделили что-то, подра-
лись, а третий наблюдал за происхо-
дящим. Маленькие косолапые ярост-
но рычали. 

Прибежала мамаша и резко приме-
нила когтистую педагогику: одному 

подзатыльник, второго в сторону. Тре-
тий продолжал наблюдать.

Конечно, мать всех помирила.

Любопытные мишки 
Однажды косолапый проходил прямо ря-
дом с моей палаткой, сантиметрах в пя-
тидесяти. Я ощущала его тепло и зве-
риный дух, который не забуду никогда. 
Ему стала интересна сумка со сложен-
ным катамараном. Ее он проткнул, как 
степлером, одним движением лапы, об-

Наталья Ивашкина, 
делопроизводитель 
ООО «СистЭко»
Вулканы, гейзеры, 
горячие источники, 
стланик, медведи, рыба, 
идущая на нерест, 
красная икра, крабы, 
море, океан, речные 
пороги – все это много 
лет моей жизни было 
лишь страничками из ярких 
журнальных проспектов 
о далеком крае мечты детства – 
Камчатке. Как 
водится, мечтам 
свойственно 
исполняться, 
особенно 
когда это твоя 
цель.
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Наталья Ивашкина: 
моя Камчатка 
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мусолив место прокола слюнями – заин-
тересовался сплавным средством. 

Это Россия. Тут медведи. И сплав по 
речкам на Камчатке не для слабонерв-
ных.

Горная часть путешествия
Вторая часть путешествия проходи-
ла по сопкам и вулканам с посещени-
ем горячих источников и гейзеров. 
Вулкан Авачинский – действующий 
вулкан Камчатки. Он закрыт лавовой 
пробкой, но проснуться может в лю-
бой момент. Вулканологи следят за его 
состоянием, так как пробуждение мон-
стра может снести с лица земли Петро-
павловск-Камчатский и его окрестно-
сти. Последнее извержение было за-
фиксировано в 1991 году. 

Вулканы Камчатки
Вулкан Авачинский относительно не-
высокий – 2741 м. Подъем на него ока-
зался довольно напряженным из-за 
участка очень крутого ледника, при-

сыпанного красной породой (пемзой), 
ссыпавшейся из-под ног. Зато путь 
обратно занял намного меньше време-
ни из-за той же пушистой сыпухи, по 
которой можно было съезжать, как на 
горных лыжах, опираясь на палки.

На вершине вулкана нас ждал мар-
сианский пейзаж – кратер с фумаро-
лами с серными испарениями и тепло 

из жерла. Это показывает, что Авачин-
ский живет и готовится однажды про-
снуться. 

А потом был вулкан Горелый, горя-
чие источники (Мутновская ГеоЭС) 
и гейзеры. 

Вместо послесловия
Это путешествие – одно из ярких впе-
чатлений в моей жизни. Оно греет 
душу. 

В школе за хулиганство сажают на 
заднюю парту – отправляют «на Кам-
чатку». Оттуда ученики взирают на 
«материк», а учителя надеются на ис-
правление непослушных. Сейчас ока-
зывается, что побывать на Камчатке – 
это великая награда. Отправьте меня 
снова на Камчатку!

Местные жители – евражки. Любят фотографироваться, 
людей не боятся, очень дружелюбные. 
Подбегают за угощением

Наш вездеход. Он возил нас 
от вулкана к вулкану. 
На Камчатке, кроме как на 
джипах и вездеходах, пере-
двигаться просто невозмож-
но. Нормальные дороги, в на-
шем понимании, построить 
здесь нельзя из-за сейсмиче-
ской активности и сухих ре-
чек, которые то появляют-
ся с дождями, то исчезают, 
полностью меняя пейзаж 
местности.

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |

В материале использованы фото 
Андрея Челпаченко, Ольги Морозовой, Ульяны 

Храмовой, Натальи Седых, Натальи Барановой, 
Сергея Егорова, Натальи Ивашкиной.
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Дети сотрудников 
находятся в зоне 
особого внимания  
компании. Вместе 
с родителями мы 
также искренне 
радуемся их успехам, 
достижениям 
и победам.

Гордимся 
УСПЕХАМИ ДЕТЕЙ!

| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ |
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Андрей АЛЕШКИН,
сын бухгалтера АО «Русская кожа» 
Ирины Алешкиной

Алешкин Андрей учится в школе 
№ 70 в пятом классе. С 6 лет он 
начал заниматься дзюдо в Академии 
единоборств под руководством ма-
стера спорта России по дзюдо 
и самбо В. Ю. Шабанова. На сегод-
няшний день имеет второй спортив-
ный разряд, ему присвоена квалифи-
кация 4 кю (оранжевый пояс). 
Андрей участвует во многих турнирах 
по дзюдо в различных городах Рос-
сии, представляя Рязань, и занимает 
призовые места.

Алексей ПАНТЮХИН, 
сын инженера по нормированию труда 
АО «Русская кожа» Алены Пантюхиной

Разносторонний увлекающийся молодой 
человек. Из всего многообразия кружков 
на данный момент посещает футбол при 
СШОР ЦСК под руководством тренера 
А. И. Грачёва, центр развития шашек при 
школе под руководством А. В. Чернухина, 
увлекается английским языком. 
В январе 2022 года принимал участие 
в первенстве Рязанской области по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек, 
где занял 1-е место в своей возрастной 
группе. С командой по футболу принимает 
участие в различных турнирах Рязанской 
и Московской областей.

Никита КАПИТОНОВ, 
сын заместителя директора ООО ССК «Викинг» Елены Капитоновой

С шести лет Никита занимается футболом – этим увлекательным, захватывающим видом 
спорта. Нападающий команды ЦСК, член сборной Рязанской области по футболу. В этом 
году команда ЦСК, которая тренируется под руководством тренера Д. В. Гаврилова, ста-
ла победителем первенства области. Первый тренер Никиты – И. М. Тарасов. Он был про-
фессионалом своего дела, сформировал команду, но, к сожалению, умер от рака два года 
назад. Футбол для Никиты — это часть его жизни, заниматься им – огромное удовольст-
вие. Это любимый вид спорта в семье. Когда-то азартными футболистами были дедушка 
и папа Никиты. 
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Дарья и Алексей 
КУЛИКОВЫ, 
дети бухгалтера ООО «Сковорода» Анны Антоновой 

Танцевальный коллектив «Витамин» существует более 25 лет. 
В нем занимается более 100 человек. Ребята с преподавателем 
Еленой Головановой ставят танцы на разные темы, а потом вы-
ступают с ними на конкурсах. Они посещали Устюг, Карелию, 
Сочи, Калининград и другие города, принимали участие в раз-
личных городских праздниках.

Сын, Алексей Куликов, когда учился в школе, тоже ходил в ан-
самбль «Витамин», так же ездил с коллективом на конкурсы.

В Карелии на конкурсе «Сокровища Карелии» танцевальный 
коллектив занял все первые места и завоевал Гран-при. 

В Сочи на конкурсе «Балтийская сказка» ансамбль стал лау-
реатом 2-й степени.

Каролина ТЕРЕХОВА, 
дочь продавца-консультанта ООО «Торговый дом Барс-1» 
Натальи Тереховой 

Спорт в жизни Каролины занимает очень важное место. Зани-
маться художественной гимнастикой она начала в 5 лет и до 
сих пор у нее не пропал интерес к этому замечательному виду 
спорта. Сейчас она состоит в бригаде прекрасных тренеров 
Н. Б. Тушиной и А. А. Горина, занимается в СШОР «Олимпиец». 
Каролина успешно выступает по КМС в муниципальных, реги-
ональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, 
как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Огром-
ный вклад в ее развитие внесли ее любимые тренеры. Спорт 
позволяет ей гармонично развиваться, что крайне важно в мо-
лодом возрасте. Плодотворный труд и наставники помогают 
достичь хороших результатов и стремиться к новым победам! 

Александр САФРОНОВ, 
сын первого заместителя 
генерального директора 
АО «Русская кожа» Нины Сафроновой

Александр танцует в ансамбле «Витамин», 
МБОУ школа № 72 Рязани.

В марте с коллективом стали дипло-
мантами 1-й и 2-й степени в номинаци-
ях «Народный танец», «Эстрадный танец» 
на Международном фестивале «Планета 
искусств», Калининград.

В октябре посетили XXIII Международ-
ный конкурс-фестиваль музыкально-худо-
жественного творчества «Золотая леген-
да» (Суздаль), где стали дипломантами 
1-й степени в номинациях «Народный та-
нец» и «Эстрадный танец».

Софья МЕРКУЛОВА,
дочь генерального директора 
ООО «Инвест-ИТ» Михаила Меркулова

С 1 по 5 сентября в Бресте (Республика 
Беларусь) прошел международный турнир 
по стрельбе из лука на призы Героя 
Советского Союза летчика-космонавта 
П. И. Климука. 

Женская рязанская команда, которую 
представляет Софья Меркулова, завоевала 
шесть наград международных соревнова-
ний по стрельбе из лука. 

Также Софья оформила хет-трик сре-
ди девушек в «классике»: добыла золо-
то в состязаниях микс-команд и коман-
дном турнире, завоевала серебро в лич-
ном зачете.

Семен ГОЛОВИН, 
сын директора 
ООО «Малахитовая шкатулка-
ломбард» Александра Головина 

Семен Головин получил диплом по-
бедителя конкурса 2022 года на со-
искание премий мэра Москвы 
«Лидеры цифровой информации» 
и удостоился премии за разработку 
сервиса формирования задач для 
москвичей по контролю работ под-
рядчиков в сфере городского бла-
гоустройства.

УСПЕХИ 2022 ГОДА
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ТЦ НИТИ-2, РЯЗАНЬ
Проезд Яблочкова, 4-б
8-800-555-62-44 (2670) 

(10:00–20:00, вс.: 10:00–18:00)
niti_shop@kpm-rzn.ru

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 4 КОМНАТЫ, РЯЗАНЬ
Высоковольтная ул., 48-а, 1 этаж

8-800-555-62-44 (2637) (10:00–20:00)
4room_shop@kpm-rzn.ru

ТЦ БАРС ПРЕМИУМ, РЯЗАНЬ
Московское шоссе, 7

8-800-555-62-44 (2618) (10:00–20:00)
bars_shop@kpm-rzn.ru
homecollection.com.ru

Передовые технологии
Прогресс – не случайность а необходи-
мость. Мы ловим современные тренды 
не только с точки зрения дизайна, но 
и наполнения диванов, в которых ис-
пользуем пену Memory foаm. 

Этот современный, высокотехноло-
гичный материал с уникальными свой-
ствами завоевал большую популярность 
в мебельной промышленности и изве-
стен под названиями «пена с эффектом 
памяти», или «медицинский поролон 
с открытыми ячейками». 

Как это работает?
Под действием человеческого тепла 
и веса ячейки материала сжимаются 
и принимают анатомическую форму 

тела, снижая давление на 
шею, плечи и спину, что 
положительно влияет 
на физическое состо-
яние человека 
и на его не-
рвную систему. 

Диваны 
с наполнением 
вязкоэластич-
ным пенополиуре-
таном (ППУ) принци-
пиально отличаются от 
всех других моделей.

Новинки 2022 года 
с современным наполнителем 
В новинках 2022 года – модульных си-
стемах «Мишель», «Мюнхен» и «Сен-
Тропе» – фабрика использует современ-
ные наполнители Memory foаm.

Диваны возможно заказать не толь-
ко в ткани, но и в коже, что делает это 
предложение уникальным на мебель-

ном рынке. 
Наш опыт работы по-
зволяет сочетать два 

таких сложных 
материала, как 

кожа и вязко-
эластичный 
пенополиу-
ретан (ППУ), 
получая луч-
ший эффект 
от каждого из 

них.
Будущее за 

прогрессом!

Кадры из сериала «Шерлок», 2009 (Hartswood Films)

Постоянное стремление к совер-
шенству всегда приводит к успеху. 
Для фабрики HomeCollection 
важно двигаться вперед и ста-
новиться лучше с каждым годом!

ижая давление на 
ечи и

р-
ху. 

м!

Новый уровень комфорта
«Сен-Тропе» в интерьере

«Мюнхен» в интерьере
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«Сен-Тропе»

| ИНТЕРЬЕР |
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БАРС РЕКОМЕНДУЕТ

НОВИНКИ

Колм ТОЙБИН
«Волшебник» 
Впервые на русском языке новейший 
роман одного из крупнейших 
британских прозаиков Колма 
Тойбина, неоднократного финалиста 
Букеровской премии. 
«Волшебник» — это литературная 
биография прославленного романиста 
Томаса Манна, автора «Будденброков» 

и «Волшебной горы», «Смерти в Венеции» 
и «Доктора Фаустуса», лауреата 
Нобелевской премии. Это семейная сага, 
охватывающая больше полувека; сюда 
уместились и детство в патриархальном 
Любеке, и юность в богемном Мюнхене, 
и семейное счастье, и непроницаемые 
тайны внутреннего мира, и Первая 
мировая война, и бегство от фашистской 
диктатуры, и Вторая мировая война, 
и начало войны холодной... 

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

16+ 16+

| БИБЛИОТЕКА |

ТОП-20 ДЕКАБРЯ
1.  «Тьма после рассвета», 

Александра Маринина 
2.  «Лето волонтера», 

Сергей Лукьяненко 
3.  «KGBT+», 

Виктор Пелевин 
4.  «Роковой подарок», 

Татьяна Устинова
5.  «НЕ НОЙ. Вековая мудрость, 

которая гласит: хватит 
жаловаться. пора становиться 
богатым», 
Джен Синсеро 

6.  «Дом страха», 
Майк Омер 

7.  «Вынужденное знакомство», 
Татьяна Алюшина 

8.  «Самый богатый человек 
в Вавилоне», 
Дж. Самюэль Клейсон 

9.  «Любовь, похожая на стон», 
Алексей Меринов 

10 «Неловкая поступь смерти», 
Наталия Антонова 

11 «Неотложная помощь: книга, 
которая спасет жизни», 
Сергей Вялов 

12 «Двойник Запада. Четыре   
дракона», 
Лия Арден 

13 «Несвятые святые и другие 
рассказы», 
Митрополит Тихон (Шевкунов)

14 «Когда рассеется тьма», Евгения 
Горская 

15 «Кольцо королевы Фредегонды», 
Ольга Баскова 

16 «Рыжий доктор», 
Екатерина Вильмонт 

17 «Тревожные люди», 
Бакман Фредерик

18 «Подсознание может все!», 
Джон Кехо 

19 «Попробуй повтори! 
Нейропсихологические 
упражнения для развития мозга», 
Ольга Новиковская 

20 «Роман с самим собой. 
Как уравновесить внутренние 
ян и инь и не отвлекаться 
на всякую хрень», 
Татьяна Мужицкая 

Евгений ВОДОЛАЗКИН 
«Чагин» 
Всякий великий дар — 
это нарушение гармонии. 
Памяти необходимо 
забвение, слову — 
молчание, а вымыслу — 
реальность. В жизни они 
сплетены так же туго, как 
трагическое и комическое 
в романах Евгения 
Водолазкина. 
Не является исключением 
и роман «Чагин». Среди 
его персонажей — Генрих 
Шлиман и Даниель Дефо, 
тайные агенты, архивисты 
и конферансье, а также 
особый авторский стиль — 
как и всегда, один из 
главных героев писателя.
Евгений Водолазкин — 
автор романов «Лавр», 
«Авиатор», «Соловьёв 
и Ларионов», «Брисбен», 
«Оправдание Острова», 
сборников короткой 
прозы 
«Идти бестрепетно» 
и «Инструмент языка».

Жауме КАБРЕ
«Когда наступит 
тьма» 
«Когда наступит тьма» — 
ослепительный калейдо-
скоп, в котором перемеши-
ваются и переплетаются 
истории бессердечия, глу-
пости, гнева, алчности, не-
доразумений, недопонима-
ния, страшных и смешных 
человеческих душ, людей 
во власти обстоятельств 
и страстей. Здесь у всех 
руки в крови, убивает каж-
дый — нечаянно или нароч-
но, в действительности или 
в грезах – и едва ли най-
дется хотя бы одна абсо-
лютно невинная жертва. 

Когда наступит тьма, 
виновны окажутся все. 

16+

Лидия САНДГРЕН
«Собрание 
сочинений» 
Роман «Собрание 
сочинений» – 
международный 
бестселлер, удостоен 
престижной премии 
Августа Стриндберга 
и признан главным 
литературным событием 
года в Швеции.
Издатель Мартин Берг 
всю жизнь мечтал 
написать собственный 
роман, но к пятидесяти 
годам так и не 
осуществил задуманное, 
закопавшись 
в черновиках. Его 
семейная жизнь также 
дала трещину после 
того, как любимая жена 
Сесилия в один день 
исчезла в неизвестном 
направлении. Разгадку 
исчезновения матери 
в романе ищет и дочь 
Мартина — Ракель.

Элизабет ДЖЕЙН 
ГОВАРД
«В перспективе» 
Невероятно аутентичный 
взгляд на супружество 
в долгосрочной 
перспективе — из 
настоящего в прошлое — 
история брака глазами 
женщины, которой не дали 
право выбора.
Действие начинается 
в 1950 году, каждая 
последующая часть 
уводит нас все дальше 
в прошлое по жизни 
миссис Флеминг, пока 
мы не переносимся 
в 1926 год, где видим 
ее юной девушкой Тони, 
которую на пути 
к замужеству ждут обманы 
из лучших побуждений, 
растерянность, холодность 
матери и замкнутость 
отца. Жизнь проживается 
вперед, но понимается 
в обратном направлении. 
Возможно именно поэтому 
роман «В перспективе» 
движется назад.

Полно-

форматный 

интернет-
магазин

bookbars.ru

16+

18+
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| ОДИН ДЕНЬ С… |

ВСЁ ПО ПЛАНУ
ГОСТЬ РУБРИКИ
Галина Трушина, председатель 
Совета директоров ГК «Теплоприбор», 
депутат Рязанской городской Думы 
по избирательному округу № 15. 
Президент Рязанского областного ре-
гионального отделения Общероссий-
ской физкультурно-спортивной 
общественной организации 
«Всероссийская федерация самбо».
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее. 
1982 г. – Рязанский радиотехнический 
институт – инженер-экономист.
Семейное положение: 
замужем, имеет дочь.
С 2000 года по настоящее время – 
депутат Рязанской городской Думы.
Награды
Галина Трушина награждена 
множеством наград, в числе которых:
2006 г. – Национальная премия 
социально ответственного бизнеса 
«Общественное признание – 2006»;
2017 г. – Благодарность губернатора 
Рязанской области;
2019 г. – Почетные грамоты 
администрации города Рязани 
и губернатора Рязанской области;
2022 г. – Памятный знак 
«За наивысшие достижения».
Карьера Галины Владимировны 
Трушиной в Финансово-промышлен-
ной компании «Инвест» началась 
28 лет назад с должности главного 
бухгалтера и успешно продолжается 
сейчас на различных ответственных 
постах, включая депутатскую 
деятельность, направленную на благо 
горожан и подрастающего поколения. 

В этом материале героиня рубрики 
рассказывает не только о своих тру-
довых буднях, но и приоткрывает за-
весу личной жизни. 

Свой ежедневный график я часто срав-
ниваю с программой телепередач. 
В нем все расписано по дням недели и на 
месяц вперед. Конечно, изменения быва-
ют, жизнь диктует свои приоритеты, но 
люблю следовать плану. В этом случае 
успеваешь сделать намного больше.

6:00
Мое утро начинается в шесть 

часов утра, причем неважно – будний 
это день или выходной. 

Поднимаюсь, иду на кухню, включаю 
чайник, достаю любимую пачку хло-
пьев, состоящую из пяти злаков, зали-
ваю ее кипятком и приступаю к зарядке, 
которая обычно длится 20 минут. 
В ее составе упражнения на растяжку, на 
опорно-двигательную систему, корпус, 
шею, пресс. Потом принимаю контраст-
ный душ, делаю легкий массаж тела 
и отправляюсь завтракать уже готовой 
к этому времени кашей. 

8:00
На завод предпочитаю приез-

жать немного раньше 8:00. 
Председатель Совета директоров ГК 

«Теплоприбор» отвечает за стратегию 
работы предприятия, но вместе с тем 
один или два раза в неделю, вместе 
с генеральным директором мы совер-
шаем обход всех подразделений. Это 
необходимо для того, чтобы встретить-
ся и поговорить с людьми, обсудить все 
важные для них вопросы, решить на-
сущные проблемы, проконтролировать 
ход выполнения плановых заданий. 

Безусловно, я включена во все бизнес-
процессы предприятия, участвую в под-
готовке и принятии бюджетов подразде-
лений, отчетах, кадровой политике. Вме-
сте с генеральным директором отвечаю 
за выполнение финансовых показате-
лей. Работа многогранная. Очень часто 
приходится решать проблемы, связан-
ные с выполнением Гособоронзаказа, ве-
сти переговоры с Минпромторгом о по-
ставках необходимых материалов, обра-

щаться с запросами к депутатам Государ-
ственной Думы от Рязанской области. 
Проблем и задач на заводе всегда много.  
Главное – уметь их решать и достигать 
результата. В этом заключается моя зада-
ча как управленца.

12:00
Практически всегда обедаю на 

заводе. Для этого у нас есть специаль-
но оборудованное помещение. Двадца-
ти минут хватает, чтобы съесть супчик 
и выпить кофе.

На послеобеденное время пла-
нирую задачи, связанные с де-
путатской деятельностью. 

Я являюсь председателем комитета 
по бюджету и налоговой политике Ря-
занской городской Думы, вхожу в со-
став комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и развитию городской 
инфраструктуры. Надо отрабатывать 
большой объем документов, подписы-
вать их, если необходимо – сделать за-
прос, подготовить ответ и другое.

Никто не отменял и работу с изби-
рателями в округе № 15. Решение про-
блем жителей – это моя основная за-
дача как избранного депутата. Темати-
ка поступающих вопросов от горожан 
всегда очень обширная: образование, 
социальная защита отдельных катего-
рий граждан, молодежная политика, 
спорт, культура, здравоохранение, ре-
монт дорог и дворовых территорий.  
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Переговоры и встречи
Любимое место, где я обычно 

встречаюсь с коллегами или партнера-
ми для обсуждения различных вопро-
сов, – кафе «Барская пивница» в торго-
вом доме «Барс на Московском» или 
кофейня на первом этаже. 

Работа в выходные дни
В 2001 году предприятиями Хол-

динга был учрежден Спортивный клуб 
«Родной Край» для развития националь-
ного вида спорта – самбо. В 2013 году я 
стала президентом Рязанского областно-
го регионального отделения Общероссий-
ской физкультурно-спортивной общест-
венной организации «Всероссийская фе-
дерация самбо». Более 3000 воспитанни-
ков в возрасте от 5 до 21 года сегодня в об-
ласти занимаются этим видом спорта. 
В выходные дни проходят различные со-
ревнования. Мне как президенту необхо-
димо участвовать в церемониях открытия 
и награждения. Я с большим удовольст-
вием выполняю свои обязанности.

18:00 вечера
Рабочий день заканчивается 

чаще всего около 18:00.
После работы, как любая женщина, я 

посещаю магазины. Сама покупаю еду. 
В последнее время начала пользоваться 
экспресс-доставкой. 

Свободное время
До пандемии любила ездить с 

родственниками в Москву, чтобы сходить 
в Большой театр. Удалось посмотреть не-
сколько спектаклей, в том числе балет 
«Дон Кихот». Мечтаю увидеть «Лебеди-

ное озеро», но пока не полу-
чилось. Нравятся спектакли 
в Театре Наций и Театре Ма-
яковского.

На участке загородного дома 
занимаюсь ландшафтным дизайном. На 
своем маленьком огородике выращиваю 
буквально все овощи. В этом году был 
отменный урожай клубники, черешни, 
смородины и крыжовника. Коллег и дру-
зей угощала своими ягодами. 

Будь то зима или лето, в выходные я 
стараюсь побольше побыть на приро-
де. Мы любим посещать туристический 
комплекс «Экопарк Поляны» под Ряза-
нью. Там можно побродить по лесу, по-
кататься на велосипедах, зимой на лы-
жах. Летом плаваю в открытом бассей-
не, по 10 км хожу пешком. Очень часто 
пешеходные прогулки совершаю в Лесо-
парке, на территории уличного комплек-
са «Под мостом». 

Люблю дома принимать гостей и при-
готовить для них плов или шашлык, 
а также овощи на мангале. С родствен-
никами встречаемся нечасто, как прави-
ло, отмечаем дни рождения и большие 
праздники, например День Победы. 
В моей жизни семья и близкие люди игра-
ют большую роль – всегда поддержат до-
брым словом, если надо – утешат и поймут. 

Про отпуска
Мои отпуска распределяются 

в зависимости от загрузки на работе.
В этом году в апреле была в Сочи. Ре-

лаксация, массаж, процедуры красоты – 
настоящее счастье. 

Летом, в июне, наконец-то смогла съез-
дить в Испанию и наплаваться в море. 

Третью часть отпуска планирую на 
конец декабря, чтобы посвятить его 
лыжным прогулкам. 

ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ МОЛОДЫМ 
СОТРУДНИКАМ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ КАРЬЕРУ В ФПК «ИНВЕСТ»?
– Если молодежь разделяет ценностные ориентиры и корпоративную культуру компании, 
то она, конечно, займет достойное место в кадровом составе Финансово-промышленной 
компании. Всем молодым сотрудникам я желаю состояться в профессии и влиться в наш 
большой и дружный коллектив! 
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Продукция для нужд страны
С момента основания и до сегодняшнего 
дня продукция предприятия поступала 
на оснащение Военно-морского флота, 
на нужды нефтяной и газовой промыш-
ленности, сельского хозяйства. Прибо-
ры были изготовлены для космического 
комплекса «Буран» и для эксплуатации 
на атомных электростанциях.

Приборы завода «Теплоприбор» были 
представлены на различных междуна-
родных и российских выставках, неод-
нократно получали награды и премии. 
Заводом разработано, изготовлено и 
поставлено контрольно-измерительное 
оборудование для плавучей АЭС «Ака-
демик Ломоносов», а также продукция 
на универсальные атомные ледоколы 
«Арктика», «Сибирь», «Урал».

В настоящее время завод «Теплопри-
бор» выпускает приборную продук-
цию для Военно-морского флота Рос-
сии и выполняет задания Государст-
венного оборонного заказа. 
По направлению гражданской продук-
ции изготавливаются приборы на ато-
моходы «Якутия», «Чукотка».

Торжественное мероприятие 
На торжественном мероприятии 
в честь юбилея работников завода по-
здравили депутат Рязанской областной 
Думы Сергей Лукьянов, депутат Рязан-
ской городской Думы Галина Труши-
на, исполняющий обязанности заме-
стителя главы администрации Рязани 
по экономическим вопросам Олег Фе-
дин.

Завод с богатой 
историей, которая 

началась в далеком 
1957 году, 5 ноября 

торжественно 
отпраздновал свой 
65-летний юбилей.

летний 
юбилей завода 
«Теплоприбор»

65-

46  |  КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ»



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  47

| СОБЫТИЯ |

Галина Трушина, 
председатель Совета директоров 
ГК «Теплоприбор», депутат 
Рязанской городской Думы

– Поздравляю прекрасный коллек-
тив предприятия с 65-летним юбиле-
ем!

Желаю дальнейшего развития 
и движения вперёд, как стратегиче-
ского партнера государства в решении 
самых насущных задач по модерниза-
ции флота и поддержанию обороно-
способности страны.

Константин Акимкин, 
генеральный директор 
ООО «Теплоприбор»

– Теплоприбор – диверсифициро-
ванная компания! Мы производим вы-
сокоточные приборы для военно-мор-
ского флота, а также для современных 
атомных ледоколов.

Когда мы видим финальный резуль-
тат своей работы, берет настоящая 
гордость. 

А чтобы этот результат достичь не-
обходимо, чтобы каждый сотрудник 
верил – верил в себя и  в коллектив, 
в дело, которое мы вместе делаем! 

Помощник президента 
ООО Финансово-промышленной 
компании «Инвест» 
Юлия Рулёва наградила 
работников Почетными 
грамотами Холдинга

Генеральный директор ООО «Теплоприбор» Константин Акимкин вручил работникам 
завода Почетные грамоты от предприятия

Сотрудникам завода, которые внесли 
особый вклад в развитие предприятия, 

вручили: Благодарности и ценные подарки 
Рязанской областной Думы, Почетные 

грамоты, Благодарности и ценные подар-
ки главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской 
Думы, Почетные грамоты администрации 

города Рязани и Благодарности главы 
администрации Рязани
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Предприятия 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
активно принимали 
участие 
в специализированных 
и международных 
выставках 
для продвижения 
своей продукции. 

ГК «ТОЧИНВЕСТ» приняла учас-
тие в мероприятии, основными 
темами которого в этом году ста-
ли: инновационная деятельность 
в дорожном хозяйстве, примене-
ние новейших отечественных ма-

териалов и технологий, а также 
использование вторичного сырья 
в производственном процессе.
Стенд Группы компаний «ТОЧИН-
ВЕСТ» на выставке представля-
ли председатель Совета дирек-
торов Александр Жукаев, гене-
ральный директор предприятия 
Илья Болотов и главный инже-
нер Александр Стрижков.
Для членов правительственной 
делегации была проведена пре-
зентация компании, где был про-
демонстрирован 3D-макет дорож-
ного фронтального ограждения.

Во время обхода стенда 
ГК «ТОЧИНВЕСТ» руководитель 
Росавтодора Роман Новиков от-
метил компанию как надежно-
го партнера, производящего для 
дорожной отрасли качественную 
продукцию и соблюдающего все 

технические требования и сроки. 
Председатель Совета директо-
ров ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр 
Жукаев обсудил с руководителем 
актуальные изменения в отрасли 
и получил рекомендации по во-
просам диверсификации продук-
ции, которая будет востребована 
в ближайшее время. Также 
в рамках выставки состоялось тор-
жественное открытие подъезда 
к международному аэропорту 
«Казань». ГК «ТОЧИНВЕСТ» вы-
ступила в роли подрядчика, осу-
ществив поставку и установку 
барьерного ограждения. 

18—19 мая
Международный форум и выставка «Дорожное 
строительство в России: инновации, технологии, 
качество» (Москва)

12—14 октября
Главная выставка дорожной отрасли 
«Дорога 2022» (Казань)

МФЭС – масштабное отрасле-
вое событие в электроэнергети-
ке, направленное на обсуждение 
и решение приоритетных задач 
электросетевого комплекса. 
Компания «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» 
с 2018 года является активным 
участником форума и высту-

пает в качестве официального 
партнера выставки. Это позво-
ляет предприятию быть в кур-
се актуальных вопросов разви-
тия энергетического комплек-
са, делиться ценным опытом со 
специалистами отрасли, а также 
предлагать комплекс услуг для 
бизнесов энергетической ин-
фраструктуры.
За совместную работу на ме-
ждународном форуме «ТОЧИН-
ВЕСТ-ШЗМК» вручили диплом 
партнера выставки. Как участ-
ник форума компания презен-
товала 3D-макеты разных типов 
опор ЛЭП и опор освещения.

22—25 марта
Международный энергетический форум 
«Электрические сети» (Москва)

19—21 мая
Международная выставка HeliRussia-2022 
(Москва)

Это единственное мероприя-
тие в России, на котором пред-
ставляется продукция и услуги 
для вертолетной индустрии — 
от проектирования и производ-
ства до эксплуатации.  

В рамках выставки компания 
«ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ» презенто-
вала гостям мероприятия усо-
вершенствованный вид верто-
летных площадок и представи-
ла комплексное предложение 
с учетом дополнительного обо-
рудования.
За три дня работы HeliRussia со-
трудники предприятия провели 
свыше 70 переговоров и встреч, 
а также под запросы более де-
сятка посетителей мероприятия 
сформировали индивидуальные 
коммерческие предложения. 
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ПРОДУКЦИЯ АО «РУССКАЯ КОЖА» 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ
В 2022 году Рязанский кожевенный завод принимал активное участие в международных выстав-
ках для наращивания партнерских отношений с новыми клиентами.  

30 марта — 1 апреля

Специализированная 
международная выставка 
кожевенной индустрии 
APLF Dubai 2022 (ОАЭ)
PLF — это ведущая в мире выставка, на ко-
торой представлен огромный ассортимент 
кожи и ее комплектующих, место встре-
чи моды и кожи. Среди участников были 
представлены экспоненты более чем из 
25 стран. В ходе выставки были проведе-
ны деловые встречи и переговоры с по-
тенциальными иностранными партнерами.

11—14 апреля

5-я международная выставка 
кожи и меха «Мягкое золото
России», Пятигорск
Участниками мероприятия стали более 
80 экспонентов из пяти стран. За четыре 
дня выставки было зарегистрировано бо-
лее 3300 посетителей.
АО «Русская кожа» представило новую 
трендовую коллекцию меховой овчины, 
включающую в себя мех Double-face для 
производства обуви и одежды, а также ин-
терьерный мех.

15—25 августа

Выставка кожи, обуви 
и комплектующих «Измайлово 
Shoes», Москва
Рязанский кожевенный завод представил 
новую коллекцию натуральных кож и меха. 
В мероприятии приняли участие разработ-
чики, производители и оптовые компании 
из разных уголков России, а также Бело-
руссии, Казахстана, Турции, Китая и дру-
гих стран.

23—26 августа

Новая выставка FASHION STYLE 
RUSSIA, Москва
Мероприятие проходило в Москве в рам-
ках Российской Недели текстильной и лег-
кой промышленности и было рассчита-
но на налаживание внутренних и междуна-
родных отношений, а также на расшире-
ние влияния модного бизнеса в экономи-
ке страны.

20—22 сентября

Международная выставка 
Lineapelle, Милан (Италия)
ГК «Русская кожа» совместно с Испанским 
кожевенным заводом UNION FOR LEATHER 
приняла участие в ключевом событии для 
кожевенного бизнеса — выставке Lineapelle, 
где собираются ведущие мировые бренды 
и производители, дизайнеры и специалисты 
отрасли для презентации своей продукции 
и заказа новых коллекций.

12—14 октября

Международная выставка кожи, 
меха и обуви Uz Charm Expo, 
Ташкент (Узбекистан)
В торжественном открытии мероприятия 
принял участие председатель Совета ди-
ректоров ГК «Русская кожа» И. Н. Сурин. 
Выставка стала эффективной площадкой 
для инноваций в кожевенно-обувной инду-
стрии, кожгалантерее и производстве ме-
ховых изделий.
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Статистика по компьютерным 
инцидентам НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

| IT-БЕЗОПАСНОСТЬ |

Противостояние в киберпространстве увеличивается день ото дня. Чаще всего атакам подвергаются веб-
ресурсы и аккаунты в социальных сетях государственных и медицинских учреждений, а также ресурсы 
промышленных предприятий. О статистике по компьютерным инцидентам мы поговорили с руководителем 
отдела информационной безопасности ООО «Инвест ИТ» Романом Морозовым.

В I квартале 2022 года количество 
атак увеличилось на 14,8% по срав-
нению с IV кварталом 2021 года. Мы 
связываем это с обострением про-
тивостояния в киберпространстве. 
Чаще всего атакам подвергались го-
сударственные и медицинские учре-
ждения, промышленные предпри-
ятия. Заметны изменения в пятер-
ке самых атакуемых отраслей: здесь 
оказались СМИ. Также выросло чи-
сло атак без привязки к отрасли эко-
номики – с 18% до 23%.

Последствия атак разнообразны, 
и масштаб их влияния может варьиро-
ваться от воздействия на одного чело-
века до воздействия на функциониро-
вание целой отрасли экономики или 
всего региона. Чаще всего атаки зло-
умышленников были направлены на 
получение конфиденциальной инфор-
мации. Также из-за действий преступ-

ников возникали перебои в работе ор-
ганизаций, нарушение основной дея-
тельности. 

В I–II кварталах 2022 года действия зло-
умышленников были преимуществен-
но направлены на кражу конфиденци-
альной информации: для организаций 
это в первую очередь персональные 
данные (34%) и сведения, составляю-
щие коммерческую тайну (19%). Так-
же пользовались популярностью меди-
цинская информация (14%) и учетные 
данные (12%). В атаках на частных лиц 
были украдены учетные данные (46%), 
персональные данные (19%) и данные 
платежных карт (21%).

Стоит отметить, что наибольшую 
ценность в атаках как на организа-
ции, так и на частных лиц представ-
ляют учетные данные, которые по-
зже могут быть проданы на теневом 
рынке или же использоваться для раз-
вития атаки внутри корпоративной 
сети. Охота на такую информацию ве-
дется постоянно: так, в середине мар-
та специалисты PT Expert Security 
Center (PT ESC) зафиксировали фи-
шинговую рассылку на российские 
организации, отправленную якобы от 
Госуслуг, целью которой был сбор до-
менных учетных записей. В теле пись-
ма содержалась ведущая на поддель-
ную страницу ссылка, которая фор-

КОЛИЧЕСТВО АТАК В 2021 И 2022 
ГОДАХ (ПО КВАРТАЛАМ)
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безопасности ООО «Инвест ИТ» 



«ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ» No 1 (25) 2022  |  51

мировалась интересным образом: зло-
умышленники использовали всего 
лишь несколько доменов, однако, что-
бы ссылка была похожа на домен ком-
пании, вставляли в третий уровень 
домен атакуемой компании. Струк-

тура ссылки выглядела следующим 
образом: mail.[домен_компании].[фи-
шинговый_домен].ru.

Самым распространенным спосо-
бом доставки ВПО по-прежнему яв-
ляется электронная почта, этот ме-

тод используется в 52% атак на орга-
низации.

Также в марте в атаках на россий-
ские научные предприятия исполь-
зовались массовые рассылки. Поль-
зователям предлагалось открыть вло-
жение, чтобы ознакомиться со спи-
ском лиц, попавших под санкции, од-
нако сам шаблон содержал вредоно-
сный макрос, с помощью которого на 
устройство попадал загрузчик.

В атаках на частных лиц злоумыш-
ленники чаще всего использовали под-
дельные или скомпрометированные 
сайты, электронную почту, различные 
мессенджеры и социальные сети.

Чтобы скрыть свою деятельность, 
злоумышленники адаптируют мето-
ды и подходы для противодействия 
обнаружению. Например, вредоно-
сное ПО BazarBackdoor распростра-
няется через контактные формы на 
сайтах организаций вместо обычных 
фишинговых писем, чтобы вредоно-
сное вложение не было обнаружено.

Также преступники продолжают 
злоупотреблять функциями легитим-
ных сервисов и ПО. Например, в ата-
ках на пользователей с учетными за-
писями Google злоумышленники ис-
пользовали функцию упоминания 
в Google Документах: пользователь 
получал уведомление об упомина-
нии по почте, после чего мог перей-
ти по вредоносной ссылке, оставлен-
ной в комментариях.

Вредоносные программы снова 
и снова попадают в официальные ма-
газины приложений, обходя защиту. 
В I–II кварталах в Google Play появля-
лись и удалялись программы, содержа-
щие вредоносные приложения, и доля 
таких приложений продолжает ра-
сти. Я советую быть осторожными при 
установке новых приложений и вни-
мательно просматривать отзывы: ВПО 
может содержаться даже в безобид-
ных, на первый взгляд, программах. 
Так, банковский троян FluBot распро-
странялся как Flash Player, но, попав 
на устройство и получив необходимые 
разрешения, мог красть учетные дан-
ные из онлайн-банкинга, перехваты-
вать СМС-сообщения и одноразовые 
пароли. Другой банковский троян, 
TeaBot, неоднократно появлялся 
в Google Play с декабря 2021 года, 
выдавая себя за приложения для 
считывания QR-кодов, приложения 
с прогнозом погоды, инструменты 
для очистки данных, и заразил более 
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Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина

Количество ОБС, ед. Объем ОБС, тыс. руб. Доля социальной 
инженерии, %

Доля возмещенных 
(возвращенных) средств 

(от объема), %

II квартал 2021 года 236 971 3 013 664,38 47,0 7,4

II квартал 2022 года 211 263 2 848 614,92 44,8 5,0

Количество ОБС (ед.), доля социальной инженерии (%)

II квартал 2021 года II квартал 2022 года

Банкоматы, терминалы, импринтеры 20 371 18,9% 32 396 12,6%

Оплата товаров и услуг в интернете 166 734 40,1% 139 950 44,6%

Система ДБО* физлиц 48 882 81,8% 37 272 74,3%

Система ДБО юрлиц 984 74,3% 1645 21,7%

*Дистанционное банковское обслуживание

Мошеннические телефонные номера: выявлено (ед.), динамика (квартал к кварталу, %)

II квартал 2021 года II квартал 2022 года

С использованием номеров 8 800 208 277 +33,2%

Городские телефонные номера 8475 41 482 +389,5%

Мобильные телефонные номера 3166 75 875 +2296,6%

ПО ИНФОРМАЦИИ ЦБ РОССИИ ОБ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА

140 000 устройств. Некоторые ВПО, 
например SharkBot, могут выдавать 
себя даже за антивирусные програм-
мы.

За II квартал 2022 года Банк Рос-
сии инициировал 117 634 запроса 
операторам связи для принятия мер 
реагирования в отношении номеров 
телефонов, используемых в противо-
правных целях. 

Банк России направил в адрес реги-
страторов доменных имен запросы на 

проведение проверочных мероприя-
тий и снятие с делегирования 703 до-
менных имен сети интернет, с исполь-
зованием которых осуществлялась 
противоправная деятельность, а также 
направил информацию о 2132 доме-
нах сети интернет в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации для 
проведения проверочных мероприя-
тий и последующего ограничения до-
ступа в соответствии со статьей 15.3 
Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защи-
те информации».

По оценке специалистов в области 
информационной безопасности, боль-
шинство кибератак не предается огла-
ске из-за репутационных рисков, по-
этому подсчитать точное число угроз 
невозможно даже для организаций, за-
нимающихся расследованием инци-
дентов и анализом действий хакер-
ских групп. 
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
мошенников на маркетплейсах
Люди привыкли покупать онлайн, а маркетплейсы — удобный способ совершать покупки. Кажется, что площадка 
должна проделать всю работу за вас: правильно отобрать партнеров, обеспечить вашу безопасность 
и гарантировать сделку, но нужно понимать, что маркетплейс — это зачастую всего лишь посредник между вами 
и продавцом. При покупке товара многое может пойти не так, как нужно, и об этом следует помнить. 

Самая частая и популярная схема 
обмана 
Явный признак того, что вас пытают-
ся обмануть, – это, когда продавец не 
хочет общаться на площадке и пыта-
ется перевести вашу переписку куда-
то вовне, например в мессенджер или 
перенаправить на «свой» сайт. Вся 
суть «кидалова» такова: пользователь 
«Озона» делает заказ на площадке, за-
тем данный продавец пишет в личку 
покупателю, что, мол, извините – то-
вар кончился на складе «Озона», но 
мы вам готовы сделать еще скидку 
и отправить товар Яндекс Доставкой 
(в обход «Озона», разумеется), и пред-
лагают перейти в WhatsApp для по-
следующего обсуждения.

Ну а далее – классика жанра: мо-
шенники просят перевод денег на 
карту за товар или направляют на фи-
шинговый сайт, где просят совершить 
покупку и пропадают. Люди ведутся, 
так как они уверены, что продавец 
с «Озона» – это надежно и не кинут, 
да еще и ценник сладкий. 

Итого: бдительность падает, 
и схема работает.

Главное отличие таких магазинов то, 
что товар действительно стоит непри-
лично дешево. Такая цена должна за-
ставить вас задуматься, как она появи-
лась и почему во всех остальных ме-
стах товар стоит дороже.

С осторожностью относитесь к ссылкам
Мошенники могут отправить ссыл-
ку на фишинговый сайт с «аналогич-
ным товаром», по виду очень похожий 
на сайт маркетплейса. Попробуйте от-
крыть ссылку в приложении на теле-
фоне и если она откроется в браузере, 
а не в приложении маркетплейса, то 
она потенциально опасна.

Ключевая задача – отличить мошен-
ников от нормальных магазинов, 
и сделать это достаточно легко. На том 
же «Озоне» вам достаточно выставить 
фильтры. Например, указать доставку 
«Озон», и это уже отсечет в поиске то-
вара большую часть мошенников. Они 
хотят «доставлять» товар самостоятель-

но, и понятно, почему взаимодействие 
с площадкой им не нужно. 

Рейтинг продавца имеет значение
На любой площадке всегда стоит обра-
щать внимание на рейтинг продавца, ко-
личество проданного товара, отзывы на 
этот товар. Причем очень важно смо-
треть на качество и количество отзывов. 
Если они написаны как под копирку, то 
скорее они не от настоящих покупате-
лей. Также не стоит доверять продавцам, 
которые «распродают» остатки брендо-
вых коллекций, ушедших с российского 
рынка люксовых брендов, или практи-
куют «параллельный импорт».

Вместо заключения
 Общайтесь только на официальной 
площадке. 
 Проявляйте осторожность к присы-
лаемым вам ссылкам. 
 Не передавайте данные своей платеж-
ной карты за пределы маркетплейса.
 Относитесь с осторожностью к но-
вым продавцам и продавцам без рей-
тинга.

Эти общие рекомендации и прави-
ла можно применять ко всем торговым 
площадкам.

Будьте бдительны! Удачных покупок, 
а старая истина актуальна как никогда: 
бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке. 

Когда вам предлагают 
перенести общение за 
пределы площадки, где 
размещен магазин, это 
признак того, что вас 
хотят обмануть. 
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ул. Прижелезнодорожная, 52 (здание Кожзавода)
Солотчинское ш., 11 (ТЦ «Круиз»)
Семейное кафе «Счастье есть» (ООО «Биосфера»)
Солотчинское ш., 11 (ТЦ «Круиз»), тел. +7 (980) 560-71-61
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

 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 «Инвест-Агро»
391132, Рязанская обл, р-н Рыбновский, с Костино, 
тел. (49137) 37-2-90, pomdir@bk.ru

 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

 ООО «ФПК «Инвест»
 390000, Рязань, ул. Павлова, 5, тел. (4912) 306-506, info@fpkinvest.ru, fpkinvest.ru

 Группа компаний «Русская кожа»
АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-80, leather.ru
ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел (4912) 46-61-81, homecollection.com.ru
ООО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, тел/факс (4912) 30-65-69
ООО «Русская кожа Алтай»
659100 Алтайский край, Заринск, ул. Промышленная, 4/1
тел. +7 (3852) 20-30-70, rkaltai.ru
Union for leather, s. l. 
30814, Испания, пров. Мурсия, г. Лорка, Старая болотная дорога, 2 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, пров. Гуандун, г. Дунгуань, пос. Хоуцзе, 1 промпарк Хуаньгань
Шоурум-магазин в г. Санкт-Петербург
Г. Санкт-Петербург, м. Московские ворота, Ломаная улица, д. 11, лит. А
whatsapp/Telegram, Тел: +7 (910) 612-48-48, тел. +7 (981) 220-80-44, rk-spb@leather.ru
Шоурум-магазин в г. Махачкала
г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 63 (офис 1-2), тел: +7 (928) 064-10-01

 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
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 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») ул. Соборная, 15 А (ТЦ «Малина»)
Ломбард (ООО «Малахитовая шкатулка»)
Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском»), тел. (4912) 77-94-77, gkbars.ru
Сеть баров и ресторанов «Сковорода» и кофейня «Кофе Холл»
тел. (4912) 77-92-22
Московское ш., 5А (ТЦ «Барс на Московском»)
ул. Ленина, 21 (ТЦ «Атрон-Сити»)
Московское ш., 65А (ТЦ «М5Молл»)
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