
6 РЯЗАНЬ

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
№ 18, 2012 г. WWW.AIF.RU

20  ЛЕТ  СПУСТЯ

С 6 ПО 8 МАЯ В РЯЗАНИ ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОКРОСС «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

На сегодняшний день 
в развитии структуры фи-
нансово-промышленной 
компании «Инвест» одну из 
важнейших ролей играет 
деятельность специалистов 
Рязанского кожевенного 
завода. 

А ещё несколько лет тому 
назад точно такую же ключе-
вую роль в процессе становле-
ния ЗАО «Русская кожа» ис-
полнила компания «Инвест». 
Руководство ФПК сумело не 
только вернуть к жизни, ка-
залось бы, безнадежное пред-
приятие, но и стратегически 
верно определило дальнейший 
путь его подъёма, благодаря 
чему Рязанский кожевенный 
завод уже в первые годы ново-
го тысячелетия смог по праву 
занять своё место в числе веду-
щих мировых производителей 
в сфере легкой промышленно-
сти. 

Об истории предприятия, о 
перспективах развития одной 
из крупнейших организаций 
холдинга мы беседуем сегодня 
с генеральным директором ЗАО 
«Русская кожа» Александром 
РОЛЬГЕЙЗЕРОМ. 

Фактор репутации 
- 20-летие финансово-про-

мышленной компании «Инвест» 
- хороший повод оглянуться 
в прошлое… Александр Алек-
сандрович, по вашему мнению, 
какие факторы в свое время 
позволили руководству ФПК 
успешно реализовать один из 
самых трудных своих проектов 
- реанимацию кожевенного за-
вода? 

- Возвращение предпри-
ятия к жизни произошло по 
классической схеме «кадры 
решают всё». Руководство 
ФПК «Инвест» смогло сге-
нерировать необходимый 
«десант» специалистов, обла-
дающих определенным опы-
том.  Выскажу мнение, что мы 
тогда просто отказывались 
осознаватт, что существуют 
и непреодолимые трудно-
сти, и как ни парадоксально, 
это сыграло положительную 
роль. Начни мы сомневаться 
в тот момент, возможно, тогда 
за это дело вообще не стоило 
бы браться…

Но мы взялись за работу 
без каких-либо колебаний, 
и, вопреки всем обстоятель-
ствам, такое рвение принес-
ло результат. Первым делом 
следовало начать продавать 
уже имеющуюся продукцию 
и приступить к производ-
ству. Одновременно с этим, 
фактически с нуля, следовало 
выстроить модель управле-
ния предприятием. При этом 
руководству ФПК «Инвест» 
было необходимо обеспе-
чить саму возможность этой 
работы на налоговом, финан-
совом и клиентском окру-
жении. Ведь «наследство», 
скажу прямо, досталось нам 
крайне тяжелое. Долги перед 
поставщиками, перед бан-
ками, перед государством… 
Кредит доверия предпри-
ятию был тогда, пожалуй, 

Продвигаемся на Запад!
ЗАО «Русская кожа» успешно осваивает европейский рынок 

даже ниже нулевой отметки. 
И здесь определяющим фак-
тором послужила безупреч-
ная репутация финансово-
промышленной компании и 
лично её президента Игоря 
Коськина. Именно ему над-
лежало выступить гарантом 
серьёзности наших намере-
ний. Убедить партнеров в 
том, что нашей команде мож-
но верить.

- И это доверие вам удалось 
оправдать уже в скором време-
ни…

- Соглашение о реструк-
туризации государственных 
долгов предприятия было 
рассчитано на срок в десять 
лет. Между тем, по налого-
вым долгам мы рассчитались 

по освоению российского и 
зарубежных рынков сбыта…

Индустриальная 
идея 

- Предположу, что сегодня, 
когда самые сложные этапы в 
становлении предприятия оста-
лись позади, ключевой задачей 
руководства ФПК «Инвест» 
в деятельности ЗАО «Русская 
кожа» остается формирование 
стратегии развития предпри-
ятия…

- Разумеется, это так, но я 
бы не стал проводить разгра-
ничения между стратегией и 
производственными процес-
сами. Руководители холдинга 
в курсе всех событий, которые 
происходят сегодня на пред-
приятии. Прекрасно знают 
коллектив и знают способно-
сти каждого работника в этом 
коллективе. Как раз это знание 
и даёт возможность принимать 
стратегические решения. 

- Одно из таких решений не-
которое время назад привело к 
рождению нового инвестицион-
ного проекта по созданию инду-
стриального парка «Городище». 
Насколько мне известно, в его 
реализации ЗАО «Русская ко-
жа» принимает самое активное 
участие. Могли бы вы расска-
зать об этом проекте подробнее?

- Ещё несколько назад мы 
осознали тот факт, что в одном 
из немаловажных аспектов 
своей деятельности мы всё ещё 
уступаем зарубежным произ-
водителям. Дело в том, что по 
мере своего развития, наряду с 
основным бизнесом, мы само-
стоятельно обеспечивали весь 
необходимый нам сопутству-
ющий сервис. В то время как 
ведущие мировые производи-
тели, как правило, потребляют 
те же транспортные или энер-
гетические услуги у сторонних 
организаций. И тем самым 
экономят ресурсы и средства 
для развития производства. Но 
только осознать этот факт бы-
ло мало. Сложность заключа-
лась в том, что на внутреннем 
рынке отсутствовали компа-
нии, способные предложить 
нам подобного рода сопрово-
ждение. Потому и было при-
нято решение: раз уж мы не 
имеем возможности потребить 
сервисные услуги на стороне, 
значит, мы должны произве-
сти их сами, но в обособлен-

площадью свыше 250 гектаров 
с предоставляемым нами пол-
ным сервисным обеспечени-
ем. 

- Эта площадка может слу-
жить как созданию новых пред-
приятий холдинга, так и привле-
чению сторонних организаций? 

- Приходя сюда, любой 
бизнес получит возможность 
или развить собственную ин-
фраструктуру, или приобрести 
готовый промышленный объ-
ект, построенный в соответ-
ствии с его требованиями. 

- На какой стадии сегодня 
находится этот проект? 

- Мы уже перешли от идеи 
к реализации. Проект нашел 
поддержку администрации 
Рыбновского района и прави-
тельства Рязанской области. 
Определены земли, которые 
будут отведены под созда-
ние индустриального парка. 
Рассчитаны энергетические 
возможности. И уже сегодня 
мы выходим на контакт с по-
тенциальными партнерами. 
Перспективы индустриаль-
ного парка заинтересовали 
руководителей ряда крупных 
предприятий, готовых при-
нять долевое участие в его 
развитии. 

Ориентир 
на экспорт 

- Знаю, что одной из послед-
них инициатив руководства 
ФПК «Инвест» стало расши-
рение европейского сектора 
рынка по реализации продукции 
ЗАО «Русская кожа». К како-
му результату привела работа 
в данном направлении и чем 
была продиктована её необхо-
димость? 

- Результатом этой работы 
уже через месяц станет откры-
тие нового предприятия с отде-
лочной линией по финишной 
обработке кож в Испании, уч-
редителем которого выступает 
ЗАО «Русская кожа». Мы по-
прежнему ориентируемся на 
экспорт, а для успешного про-
движения продукции необхо-
димы новые производствен-
ные площадки. К сожалению, 
в своё время отечественный 
рынок легкой промышлен-
ности был фактически отдан 
иностранным компаниям. 
Мы покупаем сегодня импорт-
ную одежду, обувь, поскольку 
когда-то зарубежные произво-
дители открыли в нашей стра-
не свои представительства и 
теперь успешно продают нам 
собственную продукцию… 
Насколько мне известно, по 
данным статистики доля рос-
сийской легкой промышлен-
ности в экономике страны се-
годня составляет менее 1%, в 
то время как в советские годы 
этот показатель был на уров-
не 20%. На внутреннем рын-
ке тон задают иностранные 
компании. В таких условиях 
нам остается только само-
стоятельно продвигать свою 
продукцию к зарубежному 
потребителю. Тем более что 
на западном рынке для этого 
наличествуют благоприятные 
условия. 

Беседовал 
Александр АБРАМОВ 

Фото автора

 »
Площадь 
парка 
«Городище» 
превысит 250 га.

Александр Рольгейзер: «Накануне 20-летия ФПК «Инвест» хочу 
пожелать моим коллегам успешной реализации всех задуманных 
идей!»

ном от предприятия варианте. 
Изначально было понятно, 
что проект подобного мас-
штаба не должен обслуживать 
только одно предприятие. И 
мы начали взаимодействие в 
плане оказания сервисных ус-
луг с ещё одной организацией 
холдинга - ЗАО «Точинвест». 
Это был своего рода пробный 
камень в реализации проекта. 
Различные аспекты взаимо-
действия были отработаны 
и с другими предприятиями 
ФПК «Инвест». В результате 
мы укрепились в мысли, что 
комплексный сервис может 
быть оказан на площадке на-
шего технопарка даже вне 
зависимости от того, какие 
именно предприятия будут 
им охвачены. Так появилась 
идея создания индустриаль-
ного парка. И в её реализации 
на Рязанский кожевенный за-
вод действительно возлагает-
ся определяющая роль. Наша 
промышленная площадка на-
ходится в стороне от города, и 
мы обладаем возможностью 
«нарастить» всю необходимую 
инфраструктуру, включая ло-
гистику, энергетику, транс-
портные подъезды. Таким 
образом, в составе Северного 
промышленного узла г. Рязани 
может быть создана полноцен-
ная индустриальная площадка 

всего за четыре года. Поряд-
ка двух лет потребовалось, 
что полностью погасить дол-
ги перед поставщиками. К 
слову сказать, руководители 
ряда зарубежных компаний 
в то время были искренне 
удивлены, что российское 
предприятие рассчитывается 
по обязательствам, которые, 
к тому же, в своё время взя-
ли на себя абсолютно другие 
люди… Опять же, при непо-
средственном участии Игоря 
Владимировича были заново 
выстроены взаимоотноше-
ния ЗАО «Русская кожа» с 
банковскими структурами. 
По сути, первые четыре года 
всю нашу работу можно было 
сравнить с «расчисткой зава-
лов»… Но уже в 2000 году был 
взят прицел на стратегическое 
развитие предприятия. И на-
чалась планомерная работа по 
модернизации производства, 


