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Приветствие

Дорогие
друзья,
коллеги,
партнеры!

С

овсем скоро наша компания будет отмечать четвертьвековой юбилей. Это был сложный,
но одновременно очень интересный отрезок времени, который
прожила наша страна и все мы вместе
с ней. Каждый день нам приходилось
сталкиваться с новыми вызовами, искать и находить правильные ответы
на поставленные вопросы. Все проблемы, возникающие на разных временных отрезках, решали руководители
компаний и их команды, объединенные
общей идеей и целями, – способные, целеустремленные, мотивированные к
работе на результат. Таких сотрудников на этом длинном пути было очень
много. Всем, кто в разные годы честно
и добросовестно трудился на предприятиях Холдинга, хочется выразить
огромную благодарность за их личный
вклад, внесенный в большое дело – дело,
которое стало для нас целью и частью
жизни. Уже сейчас, спустя много лет
понимаешь: именно интуиция, дерзость, умение здраво рисковать помогали нам тогда находить правильные
решения и двигаться вперед. Конечно,
на этом пути были и ошибки, но намного больше побед. Благодаря им мы
видим сейчас работающие и развивающиеся предприятия, в числе которых
Группы компаний «Русская кожа», «ТОЧИНВЕСТ», «Теплоприбор», «Барс» – неоднократные победители и лауреаты
самых разных конкурсов и премий. Их
всех объединяет один бренд, который
стал известен не только в России, но
и в мире, – это Финансово-промышленная компания «Инвест», созданная 25
лет назад на рязанской земле Игорем
Владимировичем Коськиным. Сейчас
«Инвест» – это более семидесяти
предприятий, свыше шести тысяч
сотрудников, работающих в разных
отраслях экономики, три тысячи партнеров в нашей стране и за рубежом.
За эти годы мы создали фундамент
и построили систему, которая может
развиваться и быть локомотивом для
всего нового и прогрессивного.
Кадровая политика Холдинга нацелена на привлечение молодых, амбициозных и грамотных специалистов из
разных отраслей. В этом номере журнала мы рассказываем о первом чемпионате по экономике, который нацелен
на подготовку кадрового резерва по
данному ключевому направлению. Знакомим читателей с системой элек-

тронного обучения для сотрудников
на базе Рязанского кожевенного завода, подводим итоги первого конкурса
молодых дизайнеров, организованном
предприятием «КожПромМебель».
Вся история «Инвеста» тесно связана с благотворительной деятельностью и Фондом во имя святителя
Василия Рязанского. В этом номере мы
публикуем рассказ Ирины Евсиной, которая стояла у истоков его создания.
Финансово-промышленная компания всегда была и остается социально
ответственным бизнесом. Неоценим
ее вклад в развитие городских микрорайонов Канищево и Недостоево,
которые находятся в зоне внимания
депутатов городской и областной
Думы, избранных от Холдинга «Инвест». В этом номере редакция рассказывает о ярких праздниках, которые прошли в депутатских округах.
Одним из мощнейших элементов
корпоративной культуры в Холдинге «Инвест» всегда был и остается
спорт. Мы с удовольствием поддерживаем как общегородские, так
и внутрихолдинговые спортивные
мероприятия, развиваем детский
спорт. В этом номере мы публикуем
материалы, рассказывающие о победах и достижениях воспитанников
СДЮСШОР «Родной край – Спорт»,
наших сборных команд по футболу,
волейболу и баскетболу, знакомим
читателей с победителями первого
этапа Спартакиады.
Дорогие друзья! Редакция журнала
от всей души поздравляет всех сотрудников с 25-летием ФПК «Инвест».
Желаю дальнейшего уверенного роста,
динамичного развития, новых интересных достижений и побед. Пусть
всем сопутствует удача и успех, а яркие и позитивные события наполняют
дальнейшую историю Холдинга.
С уважением,
председатель Совета директоров
ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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Январь

Январь

2017

СУПЕРМАРКЕТ «БАРС
НА МОСКОВСКОМ»
СНОВА ЛУЧШИЙ!

ИТОГИ КОНКУРСА «СИЛЬНЫЙ
БИЗНЕС – СИЛЬНАЯ РОССИЯ»
АО «РУССКАЯ КОЖА» И ПРЕДПРИЯТИЯ ГК «ТОЧИНВЕСТ»
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «СИЛЬНЫЙ БИЗНЕС –
СИЛЬНАЯ РОССИЯ».

П

оздравляли победителей и
вручали дипломы: первый
заместитель председателя
Рязанской областной Думы
Александр Шевырев и президент
Рязанской торгово-промышленной
палаты, председатель комитета областной Думы по экономическим
вопросам Татьяна Гусева.
Конкурс, организованный торгово-промышленной палатой при
поддержке областного законодательного собрания и регионального отделения партии «Единая
Россия», проводился в регионе
уже в третий раз. Предприятия
оценивались по темпам роста основных экономических показателей по итогам 2014–2015 годов.
Победителей конкурса определили по четырем номинациям: «Лидер по темпам роста инвестиций»,
«Лидер по темпам роста реали-

зованной продукции», «Лидер по
темпам роста создания рабочих
мест», «Лидер по темпам роста заработной платы».
Награды получили представители 28 предприятий, среди которых:
АО «Русская кожа»,АО «ТОЧИНВЕСТ»,
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» – лидеры по темпам роста инвестиций,
ООО «ТУБОРУС» – лидер по темпам
роста реализованной продукции.
– В кризисных условиях и при
действии санкций вы тем не менее
работаете и развиваетесь, за что вам
большое спасибо, – поблагодарил
представителей бизнеса Александр
Шевырев.
Татьяна Гусева подчеркнула, что
участников конкурса в 2016 году
стало значительно меньше, тем не
менее они продемонстрировали
в кризисный период уверенный
рост.

Подведены итоги конкурса сети
супермаркетов «Барс» совместно со
Сбербанком России, направленного
на стимулирование оплаты за покупки банковскими картами.
С 1 по 31 декабря 2016 года магазины сети
супермаркетов «Барс» соревновались между собой в росте расчетов по банковским
картам.
Для участия в конкурсе необходимо было
напоминать каждому покупателю о возможности оплатить покупку банковской картой.
Победившим в конкурсе был объявлен супермаркет «Барс на Московском», обеспечивший максимальный прирост оборотов
по банковским картам.
Коллектив победившего магазина был
награжден оплаченным сертификатом на
посещение боулинга. Заслуженный приз работникам супермаркета вручили генеральный директор ООО «Барс-Ритейл» Ирина
Шахова и начальник отдела торгового эквайринга Рязанского отделения Сбербанка
России Петр Нащекин.

Декабрь
2016

ЛУЧШИЕ ФИЛИАЛЫ

НОВАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

ГК «ТОЧИНВЕСТ» подвела
итоги работы филиалов за
2016 год. Лучшие были награждены почетными грамотами и кубками. Они были
вручены Борису Погорелову,
«ТОЧИНВЕСТ – Северо-Запад»
и Николаю Богоявленскому,
«ТОЧИНВЕСТ – Урал».

ОАО «Теплоприбор» в 2017 году планирует возобновить поставки
приборов на Курскую атомную станцию и АС «Бушер» и запустить
в производство проливную расходомерную тепловую установку
(ПРТ) с уникальными характеристиками, не имеющими аналогов в
РФ. Одной из особенностей установки будет возможность проведения измерений при температуре измеряемых жидких сред до +90 ºС
и обеспечение аттестованной имитации измерений жидких сред до
+170 ºС. Данная установка будет обеспечивать измерения расхода
жидких сред в автоматическом режиме с погрешностью 0,15 %.
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Март

Февраль

2016

ГК «РУССКАЯ КОЖА»
СОЗДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ВЫПУСКУ ОВЕЧЬЕГО
МЕХА ДЛЯ ОБУВИ
И ОДЕЖДЫ

«РК-АЛТАЙ» – ПЕРВЫЙ
КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД ЗА УРАЛОМ
В ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА МЫ УЖЕ ИНФОРМИРОВАЛИ
ЧИТАТЕЛЕЙ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ.

В

октябре 2016 года итальянская компания Italprogetti
выполнила проектные работы по технологии кожевенного производства. Челябинский
проектный институт «Союзстройкомплекс» адаптировал его под
строительную часть.
В настоящее время проект готов
в полном объеме, и сдан в госэкспертизу Алтайского края г. Барнаула. В апреле ожидаем получение
положительного заключения госэкспертизы.
Подготовлен и утвержден генплан,
который увязывает весь проект: основное производственное здание
с АБК, комплекс сооружений, инженерные сети и коммуникации.
На строительной площадке выполнены работы в соответствии
с разрешением на строительство

по подготовительным работам
и свайному полю под фундаменты основного производственного корпуса.
На сегодняшний день заключены контракты с зарубежными
фирмами на поставку оборудования и автоматизацию завода.
В активную фазу строительства
проект войдет уже в апреле.
Проведена большая подготовительная работа по формированию
заявок на финансирование проекта через Фонд развития моногородов для объектов социальной
инфраструктуры и инвестпроекта
кожевенного завода.
В связи с большой емкостью проекта и уточнением графика строительно-монтажных работ ввод в
эксплуатацию нового завода планируется к концу 2018 года.

ГК «Русская кожа» ведет строительство самого современного кожевенного комплекса по выпуску меха для
обуви и одежды на территории Российской Федерации.
Для проектирования производства была
выбрана испанская компания, а изготовлением оборудования для нового завода занимаются производители из Турции, Италии
и Испании. Инвестиции в проект составят
около 150 млн рублей. Вопрос обеспечения
сырьем обсуждается с крупными агропромышленными комплексами РФ и зарубежья. По мнению руководства компании,
реализация проекта будет способствовать
как развитию промышленности в регионе
в целом, так и укреплению политики импортозамещения. На заводе будут созданы
новые рабочие места, а компания сможет
предложить клиентам более широкий ассортимент продукции для всех видов кожевенно-меховых изделий. Уже к осеннему
сезону потребители смогут получать продукцию нового производителя.

Февраль
2017

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 февраля представители фабрики
ООО «КожПромМебель» приняли участие
в дне открытых дверей Рязанского технологического колледжа.
Целью участия была презентация фабрики
как партнера колледжа по подготовке и трудоустройству выпускников перед будущими
абитуриентами и их родителями. В течение

всего периода обучения студенты направления подготовки «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
могут не только посетить фабрику с экскурсиями, где технологи доступно и интересно
расскажут о производстве, но и сформировать практические навыки путем прохождения производственной практики и трудоустройства на летний период на фабрике.
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Искусство управления

ПОСТОЯННОЕ
ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЖИЗНЬ – САМЫЙ НЕУТОМИМЫЙ УЧИТЕЛЬ: ОНА
ПОСТОЯННО ПРЕПОДАЕТ НАМ РАЗНООБРАЗНЫЕ
УРОКИ, А СО ВРЕМЕНЕМ ОНИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В БОГАТЫЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. ИМ РЕШИЛА ПОДЕЛИТЬСЯ
С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ФПК «ИНВЕСТ» ГАЛИНА ТРУШИНА.
алина Владимировна, сколько лет вы работаете в ФПК «Инвест»?

– В апреле этого года компания будет отмечать
четверть века с момента основания. Мой стаж
работы в ней уже более 23 лет. По сегодняшним
меркам это очень большой отрезок времени и
жизни, но я рада, что моя профессиональная карьера сложилась именно в Холдинге «Инвест».

– Как развивалась здесь ваша карьера?

– Так сложилось, что сначала я занималась экономической деятельностью. Но после 1991 года экономисты в
стране стали не востребованы, поэтому мне пришлось
переквалифицироваться в бухгалтеры. На работу в «Инвест» пришла на должность заместителя главного бухгалтера. Через год стала главным бухгалтером. Затем перешла на должность заместителя генерального директора
по экономике и финансам. С 2001 года – генеральный директор ФПК «Инвест». С 2015 года – председатель Совета
директоров ФПК «Инвест». На первый взгляд все просто,
но на самом деле это громадная и очень разноплановая
деятельность в очень непростые периоды нашей современной истории. И каждый ее этап требовал своего опыта
и знаний. Работа была очень многогранная и интересная.

– Чем вас привлекает деятельность топ-менеджера?

– Моя работа была всегда сопряжена с реальной экономикой, с реальными делами и производственными процессами. Каким бы предприятием мы не занимались, за
цифрами и экономическими показателями всегда были
люди и производственные коллективы. Например, когда
компания «Инвест» стала акционером Рязанского кожевенного завода, он долгое время простаивал. Нам удалось его запустить заново. Спустя некоторое время завод
реструктуризировал все свои долги, а к 2000 году стал
мощным предприятием. О нем заговорили в Европе. Так
же было и с другими предприятиями, вошедшими в Холдинг ФПК «Инвест». Завод «ТОЧИНВЕСТ», «Теплоприбор»,
ТД «Барс» получили новые возможности для развития и
совершенствования по всем ключевым бизнес-процессам. Результат труда – это итог работы единомышленников, которые знают и понимают тебя, которые двигаются в
нужном направлении к намеченной цели.

– Ежедневно вы принимаете решения по широкому
кругу вопросов, связанных с финансами, производством,
строительством. Как вы совершенствуете свой уровень знаний?
– В последние годы процесс изменений стал настолько быстрым, что без постоянного совершенствования
знаний и навыков просто не обойтись. Нужно это де-

ДОСЬЕ
Трушина Галина Владимировна

– председатель Совета директоров ФПК «Инвест»;
– депутат Рязанской городской Думы по избирательному округу № 15;
– президент Рязанского областного регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Всероссийская федерация самбо».
Год и место рождения: 1959 год, Рязань.
Образование: высшее.
1982 г. – Рязанский радиотехнический институт – инженер-экономист.
Этапы деятельности:
1982–1988 гг. – старший инженер-экономист ПО «Красное знамя».
1989 г. – начальник планово-экономического бюро ПО «Красное знамя».
1991 г. – начальник планово-экономического отдела ТТЦ «Гарант».
1992 г. – главный бухгалтер АООТ «Сапфир».
1994–1997 гг. – главный бухгалтер ФПК «Инвест».
1997–2001 гг. – заместитель генерального директора по экономике
и финансам ФПК «Инвест».
2001–2015 гг. – генеральный директор ФПК «Инвест».
С мая 2015 года – председатель Совета директоров ФПК «Инвест».
Семейное положение: замужем, имеет дочь.
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лать очень оперативно. При переходе на каждую новую
ступень приходилось участвовать в тренингах, посещать
учебные курсы и семинары. Учеба – это важный аспект
развития, но главное обучение происходит при саморазвитии и самореализации на рабочем месте. Чтобы
по-настоящему научиться, требуется погрузиться в проблему, в сам процесс и только тогда можно найти правильное решение для получения должного результата.

– Какими качествами и профессиональными навыками
нужно обладать, чтобы сделать успешную карьеру в
Холдинге «Инвест»?

– Я бы ни для кого не ставила цель – сделать карьеру.
Ведь можно не занимать высокую должность, но быть
при этом очень ценным сотрудником. Человеком, который понимает стратегию Финансово-промышленной компании «Инвест», разделяет ее ценности, от-

– В Благотворительном фонде во имя святителя Василия Рязанского вы председатель попечительского
совета. Чем конкретно вы занимаетесь в этом направлении?
- Являясь председателем попечительского совета фонда с момента его основания, могу сказать, что оказание
благотворительной помощи – сфера очень деликатная,
требующая большой душевности и самоотдачи. Мы
проводим благотворительные акции, часто с участием
сотрудников Холдинга ФПК «Инвест». Осуществляем
постоянное шефство над несколькими детскими организациями, оказываем помощь объектам социальной
сферы, многодетным семьям, помощь храмам и монастырям в реконструкции и строительстве.
Фонд известен по всей Рязанской области. С каждым
годом количество обращений увеличивается, порой не
всегда и не всем получается помочь. Вдохновляет то, что

ФПК «ИНВЕСТ» – ЭТО УЖЕ БРЕНД, КОТОРЫЙ АССОЦИИРУЕТСЯ
С РОССИЕЙ И РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
ветственно относится к своей работе, реализует себя,
занимается саморазвитием и, наконец, уважает корпоративную культуру. Пожалуй, я нарисовала портрет
сотрудника, который обязательно будет у нас успешным и состоится как профессионал.
Я убеждена, что ФПК «Инвест» – это уже бренд, который ассоциируется с Россией и рязанской землей. И,
безусловно, как у состоявшегося бренда у нас есть свой
современный логотип, гимн, флаг. Сотрудники, уважающие нашу созданную за долгие годы корпоративную
культуру, способны состояться и быть успешными в карьере.

– Какие возможности предоставляет ФПК «Инвест»
молодым сотрудникам?

– Сейчас у молодых сотрудников прекрасные возможности для развития: шикарные офисы, современные,
технологичные рабочие места, информационные базы,
корпоративный университет. Все желающие могут участвовать в культурной и общественной жизни Холдинга
ФПК «Инвест». Более двадцати лет назад было переломное время: одна экономика менялась на другую,
нам многое пришлось создавать с нуля. Сейчас у молодежи есть прекрасная подушка безопасности в виде
огромного опыта и потенциала, которые наработали
сотрудники за долгие годы в Холдинге. Я всегда призываю молодежь окунуться в эту историю, ценить все, что
есть, понимать, каким трудом это создано, приумножать
и развивать.

– Галина Владимировна, как давно вы стали депутатом и что этому предшествовало?

– Это произошло 17 лет назад. Тогда руководство ФПК
«Инвест» разработало несколько программ, которые
касались благотворительности и поддержки отдельных видов спорта. Нам хотелось показать социальную
ответственность бизнеса на отдельно взятом примере – взять шефство над отдельными микрорайонами
города. В связи с этим мы приняли решение, что депутат должен представлять интересы избирателей в микрорайонах Недостоево и Канищево и прилегающих
поселках. Как депутат Рязанской городской Думы я
представляю интересы жителей округа, оказываю всяческую помощь и поддержку. Помощь рязанцам – это
моя задача и социальная ответственность Холдинга
«Инвест» перед жителями города.

усилия фонда не напрасны, что все-таки получается всем
миром спасти чью-то жизнь, своевременно оказать такую
необходимую людям помощь.

– ФПК «Инвест» славится поддержкой спорта. Какова
ваша зона ответственности?

– Финансово-промышленная компания «Инвест» оказывает поддержку различным видам спорта в регионе.
Особенно необходимо отметить поддержку национального вида спорта – самбо. Без ложной скромности скажу,
что я единственная женщина – президент областной федерации самбо в России. Сегодня самбо — не олимпийский вид спорта, но он самый массовый и самый популярный в Рязанской области. В регионе им занимаются
около 5000 детей. Наши воспитанники достойно представляют Рязанскую область на первенствах и чемпионатах страны, Европы и мира.

– Дайте совет: как все успевать и оставаться красивой женщиной?

– Временем нужно распоряжаться так, чтобы потом не было
мучительно больно за то, как ты его тратишь. Все успевать
можно тогда, когда ты самоорганизован, умеешь планировать, расставлять приоритеты и, конечно, делегировать полномочия подчиненным.
Я глубоко убеждена, что внешность – это, прежде всего,
состояние души и отношение женщины к себе. Себя нужно любить и уважать. Мои советы очень простые. Во-первых, здоровое питание. Я сторонник полезной качественной пищи. Во-вторых: нужно уделять время физической
активности. Плавание, пробежки, лыжи, велосипед, зарядка – все это доступно, нужно только не лениться. И третье:
каждая женщина может найти спа-салон подходящей ценовой категории и следить за собой.

– Ваши пожелания коллегам, которые готовятся вместе с вами отпраздновать 25-летие ФПК «Инвест»?

– Прежде всего хочется поздравить весь многотысячный коллектив Холдинга ФПК «Инвест» с праздником!
А молодым сотрудникам желаю написать историю ФПК
«Инвест» на следующие 25 лет. Наверное, это будет
второй том из жизни нашего замечательного Холдинга.
Молодежь вместе с опытными сотрудниками должна
быть организованной, грамотной, ставить перед собой
амбициозные цели и достигать их, чтобы мы находились
в постоянном динамичном развитии.
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НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН
ГК «РУССКАЯ КОЖА» ТРАДИЦИОННО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В САМЫХ КРУПНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ОТРАСЛИ ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И НАЛАДИТЬ НОВЫЕ СВЯЗИ.

«Lineapelle – 2017» ( Милан, Италия)

21–23 февраля в Милане прошла самая крупная международная выставка кожи, аксессуаров, компонентов, тканей и моделей Lineapelle. Кожевенники всех стран представляли новинки сезона весна-лето – 2018.
ГК «Русская кожа» была представлена на стенде испанского завода UFL, который отмечает в этом году пятилетний юбилей. Завод UFL представил новинки и классику своих
коллекций натуральных кож. Новая весенняя коллекция предприятия полна ярких красок,
насыщена самыми модными цветовыми решениями и соответствует последним трендам.
Выставка Lineapelle позволяет в полной мере представить новинки сезона для своих постоянных клиентов и привлечь новых. Ключевым местом выставки является Trend – уголок,
именно здесь происходят презентации самых инновационных материалов и поставляемых компонентов: кожи, аксессуаров и комплектующих, тканей и синтетики. Посетив эту
секцию выставки, можно вдохновиться новыми коллекциями и найти новые материалы.
С каждым годом выставка Lineapelle все больше радует посетителей разнообразием
ассортимента и поражает своим масштабом.

India International Leather Fair (IILF) 2017, Chennai Trade Centre,
Nandambakkam, Chennai (Ченнай, Индия)

C 31 января по 3 февраля 2017 года в Ченнае (Индия) прошла 32-я международная обувная выставка IILF. Были представлены стенды 460 компаний из Индии, Италии, Китая
и т. д. Кроме АО «Русской кожи» из России участие в выставке принял Осташковский
кожевенный завод.
На выставке был представлен весь ассортимент, связанный с кожевенной отраслью, от
сырья до готовой продукции и вспомогательных продуктов. IILF является одним из ярких
событий этой отрасли в Индии, где компании представляют свои новинки стиля, дизайна
и тенденции нового сезона.
За время выставки было проведено множество успешных встреч с клиентами, которые
высоко оценили качество и разнообразие коллекции «Русской кожи». Особый интерес посетители выставки проявили к новым артикулам – «Калифорния Спорт», «Нельсон» и «Риана».
Выставка остается основным местом встреч представителей кожевенной индустрии
этого региона.

«Безопасность и охрана труда – 2016» (Москва, Россия)

С 13 по 16 декабря 2016 года на ВДНХ состоялась ХХ Юбилейная Международная
специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2016» (БиОТ–2016).
Основные разделы выставки: системы управления условиями и охраной труда, безопасная техника и технологии, современные средства индивидуальной защиты, фурнитура для производства СИЗ, производственная и пожарная безопасность, медицина труда, гигиена труда.
Помимо российских участников, на выставке присутствовали представители 18 стран,
в числе которых Германия, Бельгия, Бразилия, США, Китай, Финляндия, Великобритания,
Италия, Индия, Австрия, Южная Корея, ОАЭ, Белоруссия, Украина, Латвия, Ирландия, Тайвань, Узбекистан и др.
Выставка является специализированной, поэтому основной акцент был сделан на коллекции кожи для обуви специального назначения. Помимо коллекции кож, была представлена продукция СИЗ и спецодежда. Этот сегмент на выставке был профилирующим
и привлек большое внимание посетителей.
Специализированная выставка «БиОТ–2016» для ГК «Русская кожа» является
удачным местом встречи с постоянными клиентами по направлению специализированных кож и СИЗ.
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СЕГОДНЯ КОЖА – ОДИН ИЗ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ. С КАЖДЫМ
ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ИМЕННО НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖЕ ПРИ ВЫБОРЕ
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОДЕЖДЫ,
ОБУВИ, ОБИВКИ МЕБЕЛИ
ИЛИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ.
ЗА СЧЕТ ЭКОЛОГИЧНОСТИ,
ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ИМЕЕТ
ДОСТАТОЧНО ШИРОКУЮ
СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ.
МАГАЗИН «РУССКАЯ КОЖА»
РАДУЕТ КОЖАМИ НЕ ТОЛЬКО
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ,
НО И МНОГООБРАЗИЕМ ЦВЕТОВ,
ОТТЕНКОВ И ВЫДЕЛКИ.

Т

еперь оценить все
преимущества работы с кожей могут и самые юные
посетители магазина. Дважды в месяц, по
субботам, в магазине «Русская кожа» на территории
ТЦ «Барс на Московском»
проходят мастер-классы по
выполнению поделок из натуральной кожи. На занятии
ребята учатся обращаться с
натуральным
материалом,
выполняя яркие тематические поделки: елочки и
петушки как символы наступившего года; танки и
цветочные букеты, которые
пригодятся как подарок для
пап и мам на праздники. Ведут мастер-классы педагоги
по прикладному творчеству,
которые всегда помогут
сделать поделку красивой, а
процесс изготовления – увлекательным. Начав работу
с таким необычным материалом, ребята могут в дальнейшем представить свое
творчество на ежегодном
конкурсе «Волшебный мир
кожи». Лучшие работы по
итогам конкурса награждаются ценными призами.

Магазин натуральной кожи
и аксессуаров «Русская кожа»
ТЦ «Барс на Московском»
Московское шоссе, 5-а

Новое направление

МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Благотворительность

Под покровом святителя
Василия Рязанского
В 90-е годы прошлого века жизнь многих наших сограждан перевернулась, точки опоры сбились,
ценности изменились. Одним из проверенных многими веками ориентиров для многих вновь стала
православная церковь. Дорога в храмы открылась, но прежде чем обрести ее, надо было собрать камни
вокруг и вычистить от скверны Дома Божьи, да и самих себя.

Ирина Евсина,

директор Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского

В

свое время я выбрала профессию журналиста потому, что в
советское время через публикации в газете, журналистские
расследования можно было действенно и реально помогать людям, добиваться справедливого решения тех или иных вопросов. Но
уже в 90-е годы прошлого века все перевернулось, точки опоры сбились, ценности изменились. Они стали, можно сказать, резко-континентальными, как, собственно, и климат на
многих территориях России. И моя биография
изменилась. Она стала напрямую связана с
помощью людям.
В 2004 году начал свою деятельность Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского, возглавить который мне
(тогда уже редактору православной газеты
«Благовест») предложило руководство ФПК
«Инвест».
Приснопамятный митрополит Рязанский и
Касимовский Симон (Новиков) благословил
деятельность фонда и попросил содействия
в передаче Русской православной церкви
Христорождественского собора Рязанского
кремля, где покоятся мощи святителя Василия
Рязанского. В то время в соборе находился
Государственный архив Рязанской области.
В Правление фонда входили представители

За всю историю
Благотворительным
фондом оказана
помощь на сумму
более

102
000 000
рублей.
Из них:

43
578 797
рублей
на строительство
и реконструкцию
монастырей
и храмов,

34
974 127
рублей
организациям
и учреждениям
социальной сферы,

23
538 095
рублей
людям, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях.

предприятий Холдинга и рязанской общественности, например, А. П. Хлуденев – писатель, автор романа «Олег Рязанский»;
В. Д. Бочков – главный редактор православной телепрограммы «Образ». В первые годы
ежемесячные заседания Правления проходили в архиве. Мы пробирались между высоких
стеллажей с архивными документами к месту
упокоения святителя Василия Рязанского, отец
Сергий Рыбаков читал молитву, как бы беря
благословение святителя на добрые дела, и после этого начинали заседание, на котором рассматривали поступившие заявления. Директор
архива Т. П. Синельникова также была членом
Правления фонда и вместе с активными мирянами приложила немало усилий, чтобы архив
перевели из Христорождественского собора.
Рядовые рязанцы и гости города могли
поклониться святителю только с внешней
северной стороны собора. Здесь под иконой
святителя Василия была прибита информационная табличка. На облагораживание этого
уголка, уже после передачи собора Рязанской
епархии, Благотворительный фонд выделил
необходимые средства. Христорождественскому собору Рязанского кремля в период его
передачи и становления неоднократно через
фонд оказывалась материальная помощь.
Во время освящения собора владыка Симон
в первой здесь проповеди с благодарностью
упомянул раба Божьего Игоря, который выкупил и передал в дар собору древний список с
иконы Божией Матери Муромской, копию образа, с которым святитель Василий Рязанский
приплыл на мантии из Мурома в Рязань. Тогда
он не назвал фамилии. Но теперь, по прошествии многих лет, можно сказать, что это был
Игорь Владимирович Коськин, главный вдохновитель и жертвователь фонда.
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На протяжении всей деятельности фонд постоянно
оказывал помощь монастырям, храмам Рязанской митрополии, восстанавливающимся или только строящимся. Под особым попечением у нас находится строящийся
в Дашково-Песочне храм в честь святителя Василия Рязанского, точная копия Спасского собора Старой Рязани,
в котором в древние времена служил святитель Василий.
Он будет главным храмом духовно-просветительского
центра самого большого района Рязани. Этот центр уже
включает в себя Крестовоздвиженский храм и храм в
честь иконы Матери Божией «Неупиваемая Чаша».
Фонд постоянно оказывает помощь православной
гимназии во имя святителя Василия, детско-юношеской
организации «Православные витязи». За время существования фонда в области, наверное, не осталось ни
одного детского дома или интерната, которым он не
оказывал помощь. Шереметьевский детский дом, Елатомский, Рыбновский, интернаты в Костино, на улице
Гражданской в Рязани, в Мосолово – вот их далеко не
полный перечень. В нулевые годы ребятам в этих учреждениях многого не хватало. Так, директор школы-интерната № 18 для глухонемых детей, одна из первых, обратившихся к нам, просила купить для столовой… стаканы.
Со временем ситуация в этих учреждениях изменилась,
но в большом хозяйстве всегда чего-то недостает. Дети
постоянно нуждаются в развитии. В этом тоже помогает им наш фонд. Так, в школе № 18 есть замечательный
танцевальный коллектив, который завоевывает призы на
фестивалях и участвует во всех праздниках, которые организует фонд. Кроме регулярной финансовой и вещевой помощи многодетным семьям, матерям-одиночкам,
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, три
раза в год фонд оказывает им поддержку через проведение акций: ко Дню знаний, к Новому году и Рождеству
Христову, а также к Пасхе.
В магазинах ТД «Барс» на Московском шоссе и на улице Есенина стоят специальные коробки и «кружки» для
пожертвований. Тем самым рязанцы тоже имеют возможность по мере сил участвовать в добрых делах.
Но самый большой вклад, как материальный, так и душевный, вносят в Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского руководители и сотрудники
Холдинга. Председателя Правления фонда Галину Владимировну Трушину знают в школах, детских социальных
учреждениях, общественных ветеранских организациях.
Да и она сама едва ли не по именам знает своих подопечных, знает их нужды. Активно и доброжелательно
помогают в работе фонда Зухра Алдыжановна Земскова
и Галина Сергеевна Ермолаева, директор торгового дома
«Барс» Александр Иванович Лемдянов и его помощница
Ольга Борисовна Кочергина. Эти люди всегда готовы помочь в организации акций и повседневной деятельности
фонда. Всегда очень отзывчивы и готовы оказать помощь
многодетным семьям, тяжелобольным людям сотрудники Рязанского кожзавода и АО «ТОЧИНВЕСТ».
Всем им низкий поклон и благодарность от наших
многочисленных опекаемых земляков и от меня лично и
поздравление с 25-летним юбилеем ФПК «Инвест».

Реквизиты для пожертвований:

Благотворительный фонд
во имя святителя Василия Рязанского
ИНН 6231047688 / КПП 623101001
Р/сч 40703810502000981001
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
г. Ярославль К/с 30101810300000000760
БИК 047888760
Директор фонда: Ирина Ивановна Евсина.
Адрес: 390023, Рязань, ул. Горького, 14.
Телефон/факс (4912) 45-18-64.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
СУПЕРМАРКЕТЫ «БАРС» ПРОВЕЛИ КРУПНУЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ.

В

конце 2016 года в супермаркетах «Барс» была организована традиционная благотворительная акция
«Доброе сердце, стань Дедом Морозом». В этот раз
она прошла с широчайшим охватом: в ней приняли
участие не только ГК «Барс» и большое число рязанцев, но
и благотворительная организация «Фонд во имя святителя
Василия Рязанского», а также компании Холдинга ФПК «Инвест».
Под Новый год подарков и чудес ждут все без исключения – взрослые и дети, а особенно дети, лишенные семьи и
живущие в специальных учреждениях. Конечно, елка и новогодний кулек конфет – не предел мечтаний таких детей.
По замыслу этого года подарки должны были получить
воспитанники Рыбновского детского дома, которые написали свои письма Деду Морозу. В магазинах «Барс на Московском» и «Барс на Есенина» на входе установили новогоднюю
елку, на которой разместились открытки детей из детского
дома. С 1 по 25 декабря рязанцы исполняли мечты детей,
просто принося в супермаркет подарок или покупая его тут
же в магазине, о котором написано в письме.
Множество подарков было предоставлено самими организаторами – супермаркетами «Барс» и компаниями Холдинга
ФПК «Инвест». Всего было собрано свыше 200 подарков. Общая сумма получилась колоссальной. Без подарка не остался
ни один ребенок Рыбновской школы-интерната. 26 декабря
Дед Мороз в сопровождении Снегурочки, организаторов и
спонсоров благотворительной акции вручил подарки детям,
оставшимся без попечения родителей.
Дети получили из рук Деда Мороза теплые одеяла, игрушки, конструкторы, теплую одежду и даже планшеты и современные сотовые телефоны. Многие из них были настолько
взволнованы и обрадованы происходящим, что не скрывали
восторженных эмоций. Для всех маленьких посетителей этот
день стал настоящим праздником, которого они так долго
ждали.
Теплые слова сказала всем участникам мероприятия генеральный директор сети супермаркетов «Барс» Ирина Николаевна Шахова. Она отметила, что подобные мероприятия
очень важны не только для детей, но и для взрослых, которые
принимают в них участие, ведь чужих детей не бывает.

БЫЛО СОБРАНО СВЫШЕ 200 ПОДАРКОВ.
ОБЩАЯ СУММА ПОЛУЧИЛАСЬ КОЛОССАЛЬНОЙ.
БЕЗ ПОДАРКА НЕ ОСТАЛСЯ НИ ОДИН РЕБЕНОК
РЫБНОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
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«КАРКАС» –

КОНКУРС
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
ЧТО ДЕЛАЕТ КОМПАНИЮ МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНОЙ В СОВРЕМЕННОМ, ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИМСЯ МИРЕ? СПОСОБНОСТЬ БЫСТРО
РЕАГИРОВАТЬ НА ВЫЗОВЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
И ПРЕДУГАДЫВАТЬ ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО.
РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ
АКТИВИЗАЦИИ ВСЕХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
И СОЗДАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПЛОДОТВОРНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

С

1 октября по 25 декабря 2016 года прошел первый конкурс на создание лучшего
дизайна мягкой мебели фабрики Home
Collection – «Каркас». Конкурс объединил
усилия молодых дизайнеров из ведущих вузов
страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Рязани, Красноярска, Ярославля.
В рамках проекта молодые специалисты получили уникальную возможность попробовать свои
силы в создании реальных прототипов мебели.
Среди конкурсных проектов были выделены
победители в номинациях «Лучший дизайн»,
«Оригинальный дизайн и подача проекта», «Наиболее коммерчески успешный проект». Авторы
этих работ удостоились денежного вознаграждения. Все остальные участники также получили
подарки от фабрики.
Благодаря проведенному конкурсу фабрика
получила свежие идеи дизайна мебели, а участники – неоценимый опыт и возможность заявить
о себе в профессиональной среде общероссийского масштаба. Многие студенты отметили важность совместной работы учебных заведений и
предприятий реального сектора экономики для
развития общей культуры и уровня технического дизайна в стране. Организаторы надеются, что
конкурс будет развиваться и привлекать с каждым годом все больше новых участников и интересных проектов.

1-е место – диван BRAVO
Автор Иван Москвин

2-е место – диваны INHABIT и ISLAND
Автор Иван Любимцев

3-е место – диван STREET
Автор Виктория Андреева

Точный ответ
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Генеральный директор ООО «КожПромМебель»

Сергей Галушкин
«Если не испугаешься ты,
то испугаются тебя!»
Кто или что повлиял на выбор профессии?

На выбор первой специальности – родители.
Дома всегда был культ образованного рабочего
человека, умеющего создать что-то сложное
и полезное в области производства.

Ваши жизненные правила?

Честность перед окружающими людьми и собой,
здоровый активный образ жизни, постоянная
забота о семье.

Одно из правил успешной карьеры?
Не бояться перемен и трудностей.

Основной совет тем, кто только начинает
карьеру в группе компаний.

Сергей Галушкин,

генеральный директор ООО «КожПромМебель».
Год и место рождения: 1975, Рязань.
Образование: высшее.
1997 г. – Рязанская государственная сельскохозяйственная
академия, специальность «инженер-механик».
2012 г. – Рязанский государственный университет,
специальность «юриспруденция».
Этапы деятельности:
1997–2000 г. – преподаватель кафедры ЭМТП РГСХА;
2000 – август 2012 г. – служба в таможенных органах;
август 2012 – сентябрь 2013 г. – заместитель директора
ООО «СК-Альянс ТБ»;
2013 – март 2014 – начальник КТО ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
март 2014 – апрель 2016 – главный инженер
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
с апрель 2016 – генеральный директор
ООО «КожПромМебель».

Начните получать удовольствие от своей
работы. Плохо не хотеть, а ожидать, что это
придет само.

Что пока не удалось сделать?

Построить дом. Ну а если серьезно, приносить
людям больше добра и счастья.

Продолжите фразу: «Я люблю…»

...когда от моих действий все начинает
двигаться и меняться.

Что для вас успех?

Повод не останавливаться на достигнутом.

Любимая пословица или жизненная
мудрость?

«Если не испугаешься ты, то испугаются тебя».

Есть ли привычки, с которыми боретесь?
Нет.

Любимый фильм, актер или актриса?
Александр Збруев, «Большая перемена».

Предпочтительный стиль в одежде?
Функциональный – джинсы.

Ваше хобби?
Рыбалка.
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ПРОВЕДИ
ВЫХОДНЫЕ
В «БАРСЕ»
ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» УЖЕ
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДАРИТ РЯЗАНЦАМ
МНОЖЕСТВО УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И
ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ. ТЕПЕРЬ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ ПОКУПКИ,
НО И ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ.

«П

роведи выходные в «Барсе» –
так называется новая развлекательная концепция торгового
центра «Барс на Московском».
Она предполагает, что горожане приходят в
торговый центр не только ради покупок, но
и хорошо провести время вместе с семьей и
друзьями. Раньше торговые центры предлагали лишь услуги кинотеатров и фуд-корта, иногда выставочную деятельность, но современные реалии диктуют новые условия. Сейчас
важным составляющим досуга являются интересные мероприятия.
Уже больше полугода ТЦ «Барс на Московском»
идет в ногу со временем – каждые выходные покупателей ждет либо интересный мастер-класс,
либо спектакль, либо увлекательное игровое шоу,
которое делают аниматоры торгового центра
специально для детей и взрослых.
Особенно запомнились всем детский турнир
по фехтованию, «Тесла-шоу» с уникальной программой опытов по электричеству и конечно же
мастер-классы проекта «Русская изба», в рамках
которых дети и взрослые знакомились с русскими
национальными ремеслами.
Мероприятия проходят в ТЦ «Барс на Московском» каждые выходные в 15.00 на площадке
фуд-корта. Все они бесплатные и очень интересные.
За афишей мероприятий можно следить в группе в социальной сети ВКонтакте vk.com/gkbars, на
афишах в торговом центре и в эфире внутреннего
радио.
Приходите 25 марта на детский праздник
«Пиратская вечеринка!» и 26 марта
на творческие мастер-классы «Русская изба»
и «Волшебная Гжель».

Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 34-75-68,
8-800-505-50-29,
www.gkbars.ru

ИНВЕСТ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ / №1 / 2015

Приветствие
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СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ
СУПЕРМАРКЕТЫ «БАРС» ВСЕГДА СЛАВИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО БОГАТЫМ ВЫБОРОМ
И ВЫСОКОКЛАССНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, НО И ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ.
НАТУРАЛЬНЫЕ, СВЕЖИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, СДЕЛАННЫЕ РЯЗАНЦАМИ ДЛЯ
РЯЗАНЦЕВ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ, – ВОТ ГОТОВЫЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ,
КУПИТЬ КОТОРЫЙ МОЖНО В НАШИХ СУПЕРМАРКЕТАХ.

М

ы то, что мы едим, – эта поговорка
всегда отлично иллюстрировала
наше отношение к пище, которую
мы покупаем. Едите в фаст-фуде?
Покупаете ненатуральные продукты? Как результат – плохая фигура и серьезные проблемы
со здоровьем. Все больше людей это понимают
и все чаще делают выбор в пользу натуральных
продуктов. Здесь хорошим подспорьем становится продукция собственного производства
супермаркетов «Барс».

Полезные лакомства без вреда для фигуры
Только в продуктовых супермаркетах «Барс» – всегда
свежий хлеб от собственной пекарни. Зерновая и злаковая
выпечка, багеты, булочки, слойки, пироги с наполнителями
на любой вкус, бездрожжевой хлеб и многое другое. Полезные лакомства без вреда для фигуры! Используются только
натуральные ингредиенты, выращенные в рязанском крае.
Что может быть лучше и полезнее?
У сети более
300 поставщиков.
Более 25% товаров –
рязанского
производства.
100% товаров местных
производителей –
в категориях
«Мясо животных»
и «Куриные яйца»
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Правильно питаться просто

Кулинария – уникальная рецептура
и творческий подход
Другим важным направлением здорового питания от
«Барса» является кулинария. Каждый салат от СП «Барс» настоящее домашнее лакомство, в котором заботливо
сохранены вкусовые особенности и польза продуктов.
В основе каждого образца – уникальная рецептура и
творческий подход профессионалов. И гурманам, и любителям проверенной классики сотрудники супермаркетов
смогут предложить беспроигрышный вариант. Богатый
выбор приятно порадует всех покупателей.
«Барсовские» салаты всегда свежие. Каждый день
изготавливается именно тот объем продукции,
который необходим потребителю.
Информация о спросе корректируется
в процессе деятельности.

Не стоит тратить время на поиски «живых» продуктов,
долго стоять у плиты и тщательно следить за процессом
правильной обработки ингредиентов. Утомительные
кухонные хлопоты больше не доставят проблем. Всегда
свежие, аппетитные и питательные блюда – от собственного производства «Барса» могут оказаться очень
быстро на вашем столе.
Если вы все еще сомневаетесь, то самое время просто
попробовать. Дегустации продукции собственного
производства проходят в наших супермаркетах практически ежедневно. Каждая из них превращается в особенное кулинар-шоу, где можно не только посмотреть,
как готовится та или иная продукция, но и пообщаться с
шеф-поваром.
Помимо дегустаций, в наших супермаркетах можно
и просто попробовать тот или иной продукт собственного производства, достаточно обратиться к продавцу.
Уверены, что наши блюда не оставят вас равнодушными
и вы сделаете правильный выбор в пользу безупречного
вкуса, качества продукции и полезности для здоровья.

Слагаемые успеха современного «Барса»

собственного
1 Развитие
производства.
товаров
2 Выпуск
собственных торговых марок.
сертификата качества
3 Получение
на услугу торговли.
к работе
4 Переход
с поставщиками напрямую.
в Союзе
5 Участие
независимых сетей России.

Приходите в супермаркеты «Барс» –
мы всегда вам рады!

Рязань, Московское шоссе, 5-а,
8-800-505-50-29,
www.gkbars.ru

ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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Стиль жизни

ЗАДАЙ НАСТРОЕНИЕ

Суета и бешеный ритм жизни – то, что окружает нас каждый день. Порой хочется окунуться в атмосферу
спокойствия и уюта. Специально для вас мы подобрали диваны и бестселлеры для погружения в ваш мир!

«ЛЕТО – ЛЕТО И ДРУГИЕ ВРЕМЕНА ГОДА»,
Евгений Гришковец
Монреаль с канапе
от 73 990 р.

ДИВАННОЕ
НАСТРОЕНИЕ
ФИЛОСОФИЯ УЮТА
«ВЫЗОВИТЕ АКУШЕРКУ»,
Дженнифер Уорф

«СУНДУК МЕРТВЕЦА»,
Макс Фрай
Атлантик
от 31 990 р.

НА ТЕМНОЙ
СТОРОНЕ

«В ЛОВУШКЕ»,
Элизабет Хиткот
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«Гарри Поттер
1 Части
и проклятое дитя.
первая

2
3
4
5
6
7

и вторая»,
Роулинг Дж. К.
«Селфи с судьбой»,
Устинова Т. В.
«Пятьдесят оттенков
серого»,
Джеймс Э. Л.
«Земля Рязанская»,
Круглякова М. Ю.
«Взвод. Офицеры и
ополченцы русской
литературы»,
Прилепин З.
«Большая книга
мудрости
и остроумия»
«Дневник Диппера
и Мэйбл. Тайны,
приколы и веселье
нон-стоп!»,
Гравити Фолз
«Право Черной
Розы»,
Завойчинская М. В.
«Полет сквозь
камни»,
Щерба Н. В.
«После тебя»,
Мойес Дж.
«Ждите
неожиданного»,
Устинова Т.
«Девятая рота.
Факультет
специальной
разведки
Рязанского
училища ВДВ»,
Бронников А. Э.
«Девушка
в поезде»,
Хокинс П.
«Землянин.
Русские
не сдаются!»,
Злотников Р.
«Жизнь замечательных людей
и зверей.
Короткие
истории о всяком
разном»,
Акунин Б.
«Обратная сила.
Том1
1842 – 1919»,
Маринина А. Б.
«До встречи
с тобой (кино)»,
Мойес Дж.
«Несвятые святые
и другие рассказы»,
архимандрит Тихон
(Шевкунов)
«Новик»,
Поселягин В.
«Извини, меня
ждут...»,
Мартен-Люган А.

8
9
10
11
12

Франческо кресло от 14 990 р.

«ВЗВОД. ОФИЦЕРЫ И ОПОЛЧЕНЦЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,
Захар Прилепин

ЛИРИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ

13
14
Бонн от 35 490 р.

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
ИЗ ЖИЗНИ СЛУГ»,
Джо Бейкер

15
16

Камелот от 27 490 р.

Фабрика мягкой мебели:

ТЦ «Барс Premium», 10.00-20.00, 1-й этаж:
Московское шоссе, д. 7.
ТЦ НИТИ-2, 10.00-20.00,
пр. Яблочкова 4-б.
МЦ «4 комнаты», 10.00-20.00, 1-й этаж,
Высоковольтная улица, 48-а.
www.homecollection.com.ru
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ТОП-20
МАРТА

17
18
19
20

Барс»
й
ы
н
ж
«Кни ан лучшим
призн ижным
кн
ном
магазисии
в Рос
«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

0+
«РУССКАЯ
СЕМЬЯ.
ПРАЗДНИКИ
И ТРАДИЦИИ»
Сборник, построенный
по принципу православного календаря. Перед
читателем проходит
жизнь традиционной
русской семьи в течение
года. Описания основных
христианских праздников,
исторические тексты,
жития святых чередуются
с рассказами и стихами
русских писателей и
поэтов. Читатель словно
смотрит на мир глазами
ребенка из произведений Василия Никифорова-Волгина, Ивана
Шмелева, Аполлинария
Васнецова. Сборник
дополнен описаниями
русских праздников и
традиций, проиллюстрирован произведениями
русской живописи XIV–XX
веков, фотографиями и
старинными открытками.

Московское ш., 5-а,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 93-29-55,
ул. Есенина, 13-г,
ТД «Барс»,
тел. (4912) 24-61-80,
ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина»,
тел. (4912) 50-04-14,
ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина»,
тел. (4912) 77-70-89,
info@bookbars.ru
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ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
20 И 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ПО ЭКОНОМИКЕ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
30 УЧАСТНИКОВ – ЭТО СОТРУДНИКИ ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СЛУЖБ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ». КОМАНДЫ СОСТОЯЛИ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЧЕТЫРЕХ ГРУПП КОМПАНИЙ: ГК «РУССКАЯ КОЖА», ГК «БАРС»,
ГК «ТОЧИНВЕСТ» И ГК «ТЕПЛОПРИБОР».

Индивидуального Диплома «Лучший
бизнес-аналитик» была удостоена ведущий экономист ГК «Теплоприбор»
А. А. Бобцова – за лучшее выступление
при решении бизнес-ситуаций.

Программа привлечения
студентов

С осени 2016 года по предложению
С. В. Гаврюнина была запущена программа привлечения в финансово-экономические службы предприятий Холдинга
на неполный рабочий день лучших
студентов последнего курса обучения
РГРТУ. Очень приятно, что молодежь
в грязь лицом не ударила. Лучшим из
«молодежки» стала М. А. Калачян, занявшая 7-е место из тридцати участников
чемпионата и заслуженно получившая
диплом «Перспектива финансово-аналитических служб Холдинга».
В командном зачете победила
ГК «Русская кожа»: средний балл трех ее
лучших участников оказался самым высоким, хотя расхождение всех четырех
команд по данному показателю были
минимальными.

Награждение победителей

Программа оценки и повышения
качества кадрового состава

Данное мероприятие является частью
комплексной программы оценки и повышения качества кадрового состава
финансово-экономических служб предприятий Холдинга, разработанной в сентябре 2016 года руководителем аналитического отдела ООО «ФПК «Инвест»
С. В. Гаврюниным и утвержденной генеральным директором А. И. Матвеевым.
Конкурсная комиссия была представлена следующим составом: председатель жюри – генеральный директор ООО
«ФПК «Инвест» А. И. Матвеев, члены
жюри – директор по финансам и экономике ООО «ФПК «Инвест» П. Ю. Бушков,
руководитель аналитического отдела
ООО «ФПК «Инвест» С. В. Гаврюнин, и. о.
директора по управлению персоналом
ООО «ФПК «Инвест» Н. В. Шаналина.
В первый день участники соревновались в решении экономических задач, яв-

ПРОБЛЕМУ ПОИСКА И РАЗВИТИЯ
КАДРОВ МОЖНО РЕШИТЬ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА. ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО ЗАПУСТИТЬ «КОЛЕСО
НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ»:
PDСA – «ПЛАНИРУЙ», «ДЕЙСТВУЙ»,
«КОНТРОЛИРУЙ», «КОРРЕКТИРУЙ»,
СНОВА «ПЛАНИРУЙ»

ляющихся обязательными инструментами
экономистов-практиков: расчет средневзвешенных величин, расчет простых и
сложных процентов по кредитам, расчет
точки безубыточности, факторный анализ,
основные бухгалтерские проводки.
Второй день соревнований позволил оценить способности участников
к бизнес-логике и принятию управленческих решений. Получив описание
бизнес-ситуации, участники конкурса –
разработали и предложили свои варианты решений и отстаивали их, отвечая
на вопросы комиссии.
Таким образом, руководители Холдинга получили объективную комплексную
оценку по каждому из тридцати участников, а участники конкурса – возможность
заявить о себе на самом высоком уровне,
оценить свои сильные и слабые стороны.
Результаты чемпионата Холдинга «Инвест» по экономике:
1-е место – А. А. Васильев,
ведущий экономист ГК «Барс»;
2-е место – О. И. Кондратьева,
экономист ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
3-е место – А. А. Кормилицын,
ведущий экономист ГК «Русская кожа».
Кроме них, в «Звездный отряд» финансово-аналитических служб Холдинга»
вошли:
– представители ГК «Русская кожа»
Е. С. Филин, М. В. Шашков, А. П. Гасс,
С. Г. Кириллова;
– представители ГК «Теплоприбор»
А. А. Бобцова, М. А. Калачян, М. А. Штатова;
– представитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»
М. А. Вихренко;
– представитель ГК «Барс» И. А. Атанов.

27 декабря 2017 года в офисе ООО «ФПК
«Инвест» в торжественной обстановке
состоялось награждение победителей
и дипломантов конкурса в присутствии
их «тренеров» (непосредственных руководителей). Далее последовала неформальная часть награждения – катание с
горки на туристической базе с. Иванчино.

Работа со «Звездным отрядом»

В январе 2017 года состоялся следующий этап работы со «Звездным отрядом»: каждый из участников проходил
тест в ОУП «Инвеста» и собеседование
с директором по финансам экономике
П. Ю. Бушковым и С. В. Гаврюниным, руководителем аналитического отдела.
Основная цель – провести комплексную
оценку сильных и слабых сторон и правильно определить траекторию дальнейшего развития каждого.
3 февраля 2017 года был запущен
следующий этап работы со «Звездным отрядом»: «Проектные задания»,
которые были утверждены генеральным директором Холдинга. Все задачи были предложены финансовыми
директорами предприятий и имеют
практическое значение. В ходе их решения специалист должен проявить
себя не только как аналитик, но и как
менеджер проекта: организовать свою
работу и работу коллег в других подразделениях таким образом, чтобы
достигнуть необходимый результат в
установленное время.
Защита проектных работ «Звездного
отряда» состоится в конце марта 2017
года.
Организатора Чемпионата выражают
благодарность руководству ТД «Барс» и
всем сотрудникам, кто помогал в проведении данного мероприятия.

Развитие персонала
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РАЗВИВАЕМ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ, КОТОРАЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА ЛЮБОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» ВЗЯЛ НА ВООРУЖЕНИЕ.

Задачи электронного обучения

Первоочередной задачей электронного обучения является систематизация
знаний сотрудников, их подача и массовое распространение. Основными
предпосылками для внедрения системы электронного обучения на предприятиях Холдинга являются следующие факторы: большая численность
персонала, которую нужно обучить, регулярно совершенствующиеся процессы и технологии работы – их необходимо быстро донести до сотрудников
и, наконец, сжатые сроки на проведение массовых учебных мероприятий.

Ресурс «РК-профи»

Внедрение системы электронного
обучения началось на базе ГК «Русская кожа». За основу был взят сайт
«РК-профи», который был создан еще
весной 2016 года с целью автоматизации процесса проверки знаний рабочих производства. После оценки возможностей этого ресурса стало ясно,
что идея внедрения системы электронного обучения осуществима на
данной платформе. Обучающий портал «РК-профи» позволит размещать
материал в формате презентации или
видео, даст возможность проводить
профессиональное тестирование по
результатам обучения. Здесь каждый
сотрудник сможет сам контролировать
этапы своего обучения: сколько курсов
он прошел и сколько еще предстоит
изучить, чтобы получить необходимые знания для эффективной работы.

Очень важно, что на «РК-профи» планируется создать «Кабинет руководителя», где руководство подразделений
будут проводить администрирование
процесса обучения своих сотрудников.
Основным преимуществом «РК-профи» является то, что электронные курсы
закроют потребность в занятиях, которые включают в себя и теоретическую
составляющую. Кроме того, значительно
оптимизируется время, которое обычно
выделяется на очное обучение, и, конечно же, полностью решат проблему посещаемости занятий. На сайте будут сохраняться истории обучения, статистические
данные, динамика развития персонала.

Проектная команда

В рамках внедрения электронного
обучения была создана проектная
команда, в состав которой вошли: заместитель генерального директора по
управлению персоналом Юлия Филатикова, начальник отдела IT Дмитрий
Черногаев, инженер-программист 1-й
категории Сергей Серажиев, руководитель направления отдела развития персонала Наталья Козицкая, менеджер по
персоналу Ольга Николаева, руководители ФПК «Инвест».
Сформирован план действий, произведена модификация ресурса
«РК-профи»: разработаны технические
решения по созданию мобильного интерфейса, странице сотрудника, консолидации отчетности и обратной связи.
В декабре 2016 года на сайт «РК-профи» был загружен и протестирован

первый обучающий курс для тянульщика 2-го разряда по операции глажение на оборудовании FINILUX – S по
утвержденной форме.
– Обучение через электронные
курсы – это прекрасная идея! – рассказала Нина Васильевна Акуленкова, тянульщик 3-го разряда, имеющая
тридцатисемилетний стаж работы на
заводе. – Я ознакомилась с презентацией первого обучающего курса и
увидела, что в нем собрано все, что
необходимо знать сотруднику на этапе
вхождения в должность. Безусловно,
мы, наставники, поддержим, поможем
на практике применить эти знания, но
ведь много и теории, которую теперь
на нашем предприятии будет предоставлять новый ресурс «РК-профи».
Далее к процессу были подключены другие специалисты завода: технологи 1-й категории Александр Кондрашов и Сергей Жильцов, ведущие
инженеры-технологи Антон Якушев и
Елена Филина, старшие мастера Туймекуль Медведева и Александр Семенюк, наладчик Илья Грачев. Согласно
распределенным обязанностям, активно началась работа по созданию
курсов для квалифицированных рабочих производства. На сегодняшний
день на сайте «РК-профи» загружено
десять обучающих материалов. На
портале уже действует новостная
лента, размещена производственная
библиотека, созданы общие курсы,
такие как Welcome-тренинг, «Бережливое производство», а также опросы
и раздел отзывов и предложений по
вопросам развития персонала.
В перспективе предстоит кропотливая работа по созданию обучающих
материалов и профессиональных тестов, а также постоянное поддержание
их в актуальном состоянии. Каждый
процесс, действующий на предприятии, должен быть прописан и представлен в соответствующем формате
для сотрудников, которые только поступили на работу, а также для тех, кто
хочет получить смежную профессию,
повысить квалификацию. И это только
начало большого пути в направлении
автоматизации процесса обучения.
Команда проекта прикладывает все
усилия, чтобы в дальнейшем платформа «РК-профи» смогла объединить
сотрудников предприятий Холдинга в
стремлении к повышению профессионального уровня.
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Спортивные достижения

МЫ ПОМНИМ

ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПОДРЯД РЯЗАНЬ СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ САМБИСТОВ ВСЕЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
ВЕДЬ НА БАЗЕ СДЮСШОР «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ВОИНОВРЯЗАНЦЕВ, ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ.

Э

та страшная война продолжалась более девяти лет.
Через нее прошло более полумиллиона человек. Тысячи
людей и сегодня страдают
от полученных ран и заболеваний.
Свыше полутора тысяч человек из Рязанской области прошли через Афганскую войну, отдали свои жизни в боях
порядка 150 рязанцев.
Ежегодно турнир посвящен памяти
рязанских спортсменов, кандидатов в

ЗА ДВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
ДНЯ НА КОВЕР ВЫШЛО
БОЛЕЕ 200 СПОРТСМЕНОВ
В 10 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ.
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ
И РЯЗАНСКИЕ САМБИСТЫ,
ЗАВОЕВАВ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ
10 ПРИЗОВЫХ МЕСТ

мастера спорта СССР по самбо, погибших в Афганистане. Это Евгений Дахновский, Сергей Калинкин, Александр
Мельников — воспитанники ДЮСШ
завода САМ, а также хоккеист клуба
Дмитрий Максимов.
Впервые такие соревнования были
проведены в 1995 году по инициативе
участника войны в Афганистане, мастера спорта по самбо Дмитрия Ильича Марона. В 2004 году турнир получил статус международного, с каждым
годом собирая все больше и больше участников. В 2017 году в Рязань
приехали юноши 2001–2002 годов
рождения с Украины, из Белоруссии,
Израиля, Казахстана, Молдовы и еще
18 регионов нашей страны. Например,
Брянская, Калужская, Пензенская, Самарская, Ростовская, Мурманская, Курганская области, Ставропольский край
и Республика Крым.
На открытии турнира присутствовало много почетных гостей.
Среди них председатель Рязанской областной федерации самбо,
председатель Совета директоров

Финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Владимировна
Трушина. В своей речи она отметила,
что «очень приятно, что рязанская
земля уже 23-й год подряд принимает лучших спортсменов из самых
разных уголков мира». Заместитель
председателя правления Рязанской
областной организации ветеранов
«Боевое братство» Игорь Владимирович Бархансков добавил, что «память Афганской войны должна храниться долгие годы».
Основатель турнира, заслуженный
тренер России, судья международной
категории Николай Васильевич Никитин пожелал участникам соревнований
красивой, честной, а главное, без травм,
борьбы.
Традиционно присутствуют на турнире
участники боевых действий в Афганистане, которые сегодня работают тренерами
по борьбе самбо. Это Дмитрий Ильич
Марон, Валерий Александрович Кучумов,
Юрий Александрович Гаврюшин.
Всего за два соревновательных дня
на ковер вышло более 200 спортсменов в 10 весовых категориях. Достойно выступили и рязанские самбисты,
завоевав в общей сложности 10 призовых мест.
В завершение турнира многие отметили, что эти соревнования давно стали
важнейшими для юных самбистов не
только России, но и ближнего зарубежья. Хочется верить, что еще не один
год рязанская земля встретит такое
количество спортсменов на турнире,
посвященном памяти воинов-рязанцев,
погибших в Афганистане.

НАШИ ПОБЕДЫ
17–21 ЯНВАРЯ В Г. КСТОВО (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДО
23 ЛЕТ. ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВЕСЕ ДО 68 КГ
СТАЛ ВОСПИТАННИК СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ»
МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ, ПОЛУЧИВ ПУТЕВКУ
НА КУБОК ЕВРОПЫ. БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ (ДО
52 КГ) И МИХАИЛ ВОДОВСКОВ (ДО 74 КГ).

1–5 ФЕВРАЛЯ В ПЕРМИ ПРОХОДИЛО ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1999–2000
ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ВОСПИТАННИК СДЮСШОР ПО
САМБО И ДЗЮДО «РОДНОЙ КРАЙ – СПОРТ» ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВ СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ
(ДО 75 КГ), А ЕГО БРАТ АНДРЕЙ – ПОБЕДИТЕЛЕМ
В ЭТОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
АНДРЕЙ ПОЛУЧИЛ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ РОССИИ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА, КОТОРОЕ ПРОЙДЕТ
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА В СЕРБИИ.

3–7 МАРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО САМБО – 2017. В ВЕСОВОЙ
КАТЕГОРИИ 74 КГ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ
СТАЛ АЛЕКСАНДР САРАЙКИН. АЛИ КУРЖЕВ И МИХАИЛ ПОЛЯНСКОВ ЗАВОЕВАЛИ
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ В ВЕСЕ 82 И 90 КГ
СООТВЕТСТВЕННО. АЛИ КУРЖЕВ И МИХАИЛ ПОЛЯНСКОВ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ
РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ.
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НА ПУТИ К УСПЕХУ

ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. В ЦЕЛЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ В 2016 ГОДУ
БЫЛИ СОЗДАНЫ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ПО ФУТБОЛУ, БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ.

О

ни объединили всех любителей спорта, желающих совместно тренироваться и
достигать успехов в соревнованиях различных уровней
регионального масштаба. Весной 2016
года сборная команда «Инвеста» по футболу впервые приняла участие в бронзовом кубке двадцатого турнира «Русской
кожи» по мини-футболу в подгруппе «Н»,
проявив сплоченность и волю к победе.
В турнире ТТЛФ, который стартовал в
июне 2016 года, по итогам сыгранных
матчей команда заняла 5-е место в своей подгруппе. Несмотря на результаты,
ТТЛФ дал возможность команде сыграться и приобрести необходимый опыт.
В ноябре стартовал кубок ТТЛФ сезона 2017/зима. Успешные матчи сборной
команды «Инвест» по футболу позволили ей стать победителем в своей
подгруппе, выйти в плей-офф первого
дивизиона и впоследствии завоевать
4-е место. Поздравляем нашу команду
с переходом в высший дивизион. Таким
образом, начиная с 2016–2017 гг. наша

команда приняла участие в четырех турнирах: дважды в кубках «Русской кожи»
по мини-футболу и дважды в ТТЛФ. Стоит отметить, что интересы Холдинга «Инвест» представляют еще две футбольные
команды – ГК «Барс» и «Барс-Супермаркеты». В 2016 году команда «Барс-Супермаркеты» стала победителем высшего дивизиона ТТЛФ–2016/лето.
В этом же году баскетбольная команда «Инвест» приняла участие в IV фестивале уличного баскетбола «Железка
Streetball Challenge 2016» в составе
двух команд, одна из которых вышла
из группового этапа в зону плей-офф.
В сезоне 2016–2017 гг. баскетбольная
команда «Инвест» приняла участие в
Открытом чемпионате Рязани среди
мужских команд по баскетболу вторая
группа, заняв 2-е место в I подгруппе.
Впереди команду ждут игры в плей-офф.
Мужская сборная команда по волейболу после активных тренировок в октябре
2016 года подала заявку на участие в соревнованиях первой группы чемпионата
Рязани по волейболу. В первой же игре

ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК
В РЯЗАНИ
4 февраля в Мемориальном парке прошла церемония открытия XXI открытых традиционных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня
Бирюкова». В спортивном празднике приняли
участие порядка 500 лыжников из Рязани, Рязанской области и Подмосковья. На церемонии
открытия участников приветствовали председатель Совета директоров ФПК «Инвест», депутат городской Думы Галина Трушина, депутат
городской Думы Игорь Яшин, вице-президент
областной федерации лыжных гонок Петр Андрианов и сам виновник торжества Анатолий
Бирюков.
Традиционно ФПК «Инвест» была генеральным спонсором лыжных гонок.

сборная команда «Инвеста» одержала
победу со счетом 3:0 над прошлогодними чемпионами и обладателями Кубка
города — командой «Сокол». Следом
были обыграны команды Скопина и Касимова. Несмотря на то, что соперники
оказались сильнее команда «Инвеста»
находится в середине турнирной таблицы, борется в каждой игре и продолжает
упорно тренироваться. В апреле 2017
года состоится ежегодный чемпионат
Рязанской области, где сборная команда
готовится принять участие.
Начала свои первые игры и женская
сборная команда по волейболу, сыграв
в зачет второго круга первенства I группы по волейболу с командой ДЮСШОР
«Единство», одержав победу со счетом 3:0.
Вторая игра состоялась с командой
«Лайм.ру», но, несмотря на то, что нашей
команде не удалось обыграть соперников, они показали хорошую игру.
Женской сборной команде по волейболу предстоит сыграть с командой
Сбербанка. Желаем удачи и достижения
спортивных результатов!

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
27 января в деревне Медведево Рыбновского района Рязанской области прошли
лыжные гонки – первые соревнования VI Спартакиады Холдинга «Инвест».

Т

оржественное открытие началось
с вступительного слова президента
Холдинга Игоря Владимировича
Коськина, который отметил желание сотрудников побеждать не только в работе, жизни, но и в спорте.
Традиционно в Спартакиаде приняли участие шесть команд Групп компаний Холдинга «Инвест». Соревнования
проводились среди мужчин и женщин
разных возрастных категорий с учетом возрастных коэффициентов.
По результатам соревнований места
в общекомандном зачете распределились следующим образом:
МЕСТО

КОМАНДА

1

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ»

2

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРС»

3

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА»

4

ГРУППА КОМПАНИЙ «КМЗ»

5

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР»

6

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ»

Поздравляем победителей, а также
спортсменов команды ГК «Барс», показавших лучшие результаты среди
женщин и мужчин: Владислава Меркулова и Ульяну Серову.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИСТОРИЮ, СВЯЗАННУЮ С РАБОТОЙ В ХОЛДИНГЕ «ИНВЕСТ»
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К 25-летию ФПК «Инвест»

Я и «Инвест»

РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ИСТОРИЮ,
СВЯЗАННУЮ С РАБОТОЙ В ХОЛДИНГЕ «ИНВЕСТ» – «Я И «ИНВЕСТ». ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
ИСТОРИИ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС СОТРУДНИКАМИ ХОЛДИНГА.

Сергей Гаврюнин,

руководитель аналитического отдела
ФПК «Инвест»

Моя история в Холдинге «Инвест» началась теперь
уже в далеком 2000 году. Мне посчастливилось
проходить собеседование с Игорь Владимировичем
Коськиным и Галиной Владимировной Трушиной.
К этому собеседованию я подошел не с пустыми руками:
за плечами была законченная с медалью средняя школа,
диплом с отличием РГРТА, год работы в кредитном
отделе «Прио-Внешторгбанка». И все-таки я понимал,
что вся моя предыдущая биография – ученичество,
а сама жизнь начинается только сейчас. Я четко запомнил слова, сказанные мне в виде напутствия Игорем
Владимировичем: «Самое главное в работе – результат,
который ты должен показать. В жизни, как в спорте, – все
тренируются, проделывают большой объем работы. А на
соревнованиях побеждает тот, кто смог пойти до конца,
сделать сверхусилие и первым пересечь финишную черту.
Не теряй времени, погружайся в суть проблем, а оценивать мы тебя будем исключительно по результатам».
Первым предприятием, с которого началась карьера в Холдинге, была «Русская кожа». За пять лет
работы я был свидетелем и участником кардинальных изменений, произошедших в жизни предприятия.
Первым моим руководителем в Холдинге стала
Н. Л. Халимова. Она многому меня научила и привила
патриотизм по отношению к компании. Я навсегда
запомнил ее слова: «Работая в «Инвесте», мы принадлежим не только самим себе и своим близким, но и
команде Холдинга. Для успеха в компании нужно научиться работать не только для удовлетворения своих
личных амбиций, но и в интересах команды, которая
на тебя рассчитывает».
Цеховую школу, полученную на «Русской коже», я считаю бесценным опытом. Именно здесь я научился видеть за цифрами реальный бизнес-процесс и понял, что
продуктом труда экономиста являются не сами расчеты,
а проекты управленческих решений, на них основанные
и переданные руководителю. Огромную благодарность,
хочу выразить своему первому руководителю В. А.
Сиротину. Он сразу дал мне правильный совет: «Твое
место не только за компьютером. Ты должен регулярно
выходить в цех, общаться с персоналом и знать о своем
цехе все: технологию, людей, оборудование».
Следующим руководителем, которого я считаю также
своим учителем, является Игорь Николаевич Сурин.
Я очень благодарен ему за отличный психологический
климат. Он всегда умело управлял и подбадривал в
трудную минуту, не забывая сказать спасибо, когда
у нас все получалось.

В середине 2004 года одной из важнейших проблем
ГК «Русская кожа» стало отсутствие системного управления
ликвидностью предприятия. Тогда был создан финансовый
отдел и я стал его первым руководителем. В этот период
своей карьеры важным помощником и учителем стала
для меня О. В. Архангельская. Она научила меня общаться
с партнерами в банках. Здесь я на всю жизнь запомнил
для себя правило: «Ничто в жизни не дается так дешево
и не стоит так дорого, как элементарная вежливость».
ЗА ГОДЫ СВОЕЙ РАБОТЫ В ХОЛДИНГЕ Я ВЫРАБОТАЛ
ТРИ ПРАВИЛА:
При формировании команды ориентироваться не
только на стартовые знания и умения специалиста,
но и на его личные качества: ответственность, трудолюбие, лидерские качества, способность к обучению.
Никогда не бояться брать на работу людей с лидерскими качествами, только работая в сильной компании ты
сам сможешь оставаться в форме.
Не рассматривать своих подчиненных как потенциальных конкурентов, делиться с ними всем,
что сам знаешь. Постоянно заниматься развитием
подчиненных, поручая новые задачи и не боясь делегировать полномочия.
Не пытаться самоутверждаться за счет своих подчиненных. Уметь выслушать каждого, постараться
найти в их рассуждениях рациональное зерно.
Если предложения твоих подчиненных окажутся лучше
твоего первоначального варианта – не бояться это
открыто признать и применять на практике.
Результатом выполнения этих правил было то, что за
полтора-два года работы на какой-либо позиции мне
удавалось воспитать рядом с собой работника, который
мог в любой момент стать моим преемником. Руководство Холдинга могло безболезненно перебрасывать
меня с одного предприятий на другое, а мой преемник
из числа моих учеников с честью справлялся с возложенными на него обязанностями.
В 2006 году я был переведен в ГК «Барс» на позицию
финансового директора. И здесь я окончательно убедился еще в одном своем правиле: «Не бояться брать
на работу талантливую молодежь с жаждой развития
и без опыта работы». Они как глина в руках мастера. В
результате можно быстро воспитать отличных специалистов и истинных патриотов Холдинга.
Хочу сказать слова особой благодарности А. И. Лемдянову. Он, безусловно, поучаствовал в становлении меня
как личности. Хорошо помню его слова: «Жизнь – бег на
длинную дистанцию: сегодня ты руководитель, завтра
подчиненный, послезавтра – опять руководитель. Человеком нужно оставаться всегда и везде. В каждом своем
подчиненном видеть не только ресурс для решения
задачи, но и прежде всего человека».
Ярким этапом моей профессиональной карьеры стала
позиция финансового директора на заводе «Теплоприбор». Опыт, полученный на этом предприятии, показал, что
при применении системного подхода к управлению можно достигнуть серьезных показателей во всех основных
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направлениях бизнеса. Фундамент сегодняшнего успешного
развития «Теплоприбора» закладывался именно в 2009–2012
годах и я горжусь тем, что принял в этом активное участие.
Следующим этапом моей профессиональной карьеры
стала позиция финансового директора ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Мне удалось обеспечить в полном объеме долгосрочными
финансовыми ресурсами инвестиционный проект «Строительство нового цеха дорожно-мостовых ограждений»,
получить по данному проекту государственную поддержку
на уровне правительства области, создать единый финансово-экономический блок ГК «ТОЧИНВЕСТ» с выделенным
финансовым и планово-экономическим отделами.
Оставив своему преемнику хорошо обученную команду
и стандартизированную методологию управленческого
учета, решением руководства Холдинга я был переведен на
«Карачаровский механический завод» в Москву. К исходу
августа 2016 года основные задачи, поставленные руководством по данному предприятию, были выполнены.
С сентября 2016 года меня перевели на позицию руководителя аналитического отдела ООО «ФПК «Инвест».
Оглядываясь назад, я твердо могу сказать, что главным
моим результатом за эти 16 лет являются те люди, которых мне удалось найти для Холдинга и помочь сделать им
первые шаги. Я до сих пор внимательно слежу за карьерой
всех своих учеников. Искренне радуюсь их победам и
переживаю, когда у них что-то не получается. Я сделаю все,
чтобы моя сегодняшняя работа завтра дала Холдингу новую
генерацию высококлассных специалистов и руководителей.

Ирина Адилова,

сотрудница ГК «Русская кожа»

В 2005 году началась моя история в Холдинге «Инвест». Я училась заочно по специальности «электрификация и электроснабжение» и думала о поиске
нормальной и стабильной работы.
Моя однокурсница работала на Рязанском кожевенном
заводе. Она предложила мне пойти на производство. Идти
на завод на рабочую специальность было страшно, все
равно, что шагнуть в неизвестность, но я решилась попробовать. Из важных плюсов была «белая» заработная плата
и беспроблемная возможность продолжить дальнейшее
обучение.
Так в феврале 2005 года я в первый раз перешагнула
порог завода. До сих пор свежи первые воспоминания:
страх перед огромным производством и перед большим
количеством людей.
Я обучалась на должность аппретурщицы ОТД 2 мебельного участка, то есть получала новую профессию и одновременно заработную плату.
Большое впечатление на меня произвела технолог Людмила Викторовна Ленкова. В этом человеке был кладезь
профессиональных знаний, огромное желание трудиться,
нескончаемый оптимизм и человеческая доброта. Когда я
наблюдала за ее работой, во мне тоже появлялось желание хорошо трудиться и быть внимательной к людям. С
уверенностью могу сказать, что именно она заразила меня
любовью к коже и профессии. Первое время было тяжело
физически, но все помогали, и все стало получаться.
Я отработала три недели, и меня вызывали на сессию.
Было неудобно идти к начальнику цеха и говорить, что я
должна вернуться к учебе, но она сказала: «Образованный человек качественней работает, иди спокойно учись и
возвращайся с новыми знаниями». Я это запомнила на всю

жизнь. После сессии приятно было вернуться в уже знакомый мне цех. Началась работа, всё хотелось узнать: как работают машины, что за кожу мы делаем, как она используется. Мое стремление ко всему новому, к получению знаний
было замечено, и спустя год, в 2006 году меня пригласили в
экспериментальный цех.
Экспериментальный цех – это маленький завод в заводе,
очень ответственный участок, где производится все новое,
работают представители других фирм, часто иностранных.
Как там интересно! Все, что выпускается на заводе, рождается там. Заводские технологи тоже проводят там много
времени, пробуя новые материалы и приемы работ, создавая новые артикулы, они также учат рабочих и помогают им
осваивать новые технологии. Я точно могу сказать: экспериментальный участок – самое перспективное и интересное
начало для работы, для построения карьеры.
Моим наставником в экспериментальном цехе стала
Елена Алексеевна Соколова, она помогала мне с работой
и влиться в коллектив. Здесь произошла судьбоносная для
меня встреча с технологом крашения жирования Валентиной Александровной Воронковой! Именно она повлияла
на мое становление как технолога. Я после стольких лет
вспоминаю ее уроки с трепетом и уважением. Валентина
Александровна очень образованный, грамотный, строгий,
но справедливый человек с великолепным чувством юмора. Я очень рада, что мне довелось работать и учиться у нее.
Вот тогда, работая в экспериментальном цехе с такими высокопрофессиональными людьми, я поняла, что знаний по
производству кожи у меня мало. Нужно дальше учиться. Так
в 2009 году я поступила в институт, на заочное отделение,
по специальности «технолог кожи и меха». Завод позволил
мне пойти бесплатно учиться, оплачивал все сессии, это
позволило мне получать знания, не обременяя свою семью.
В 2010 году я уже работала мастером экспериментального участка и сама учила новых сотрудников. В 2014-м
я закончила институт с красным дипломом и перешла
работать в отдел главного технолога (ОГТ) – технологом.
Теперь под свое крыло меня взяла Виктория Витальевна
Ефиманова, грамотный профессиональный руководитель,
которая всегда поощряет в нас стремление учиться, чтобы
быстро и эффективно решать стоящие перед предприятием
задачи. Сейчас у меня непростой участок работы. Я занимаюсь подготовкой спилков к продаже: шлифование-разбивка-тонировка – т. е., в сравнении с автомобилями, своего
рода технологическим тюнингом. И все полученные мною
знания и опыт помогают мне в работе. Особо стоит отметить профессиональную помощь коллег.
Сейчас на нашем предприятии интересно не только
работать, но и учиться. У нас есть свой Корпоративный
университет, где представлены различные темы. Занятия
проходят и на заводе, и на других предприятиях Холдинга.
Это позволяет мне повышать уровень своих знаний.
Особо хочу отметить, как сильно изменился завод за эти
12 лет: расширился артикульный ряд, клиенты могут найти
необходимую им кожу как по цвету, так и по другим характеристикам. Самое современное оборудование позволяет
выпускать продукцию с высоким уровнем качества.
Моя 12-летняя история на «Русской коже» – успешная
история. Из простого рабочего на заводе я стала дипломированным специалистом, подтвердив лозунг, размещенный
на сайте завода о главной ценности – людях, трудящихся
на предприятии. Успех предприятия связан с деятельными
и амбициозными сотрудниками. Хочу сказать всем молодым
и активным: попробуйте и вы!
Напоминаем работы на конкурс принимаются до конца марта!
1-е место – годовой абонемент в фитнес-клуб «Барс Premium».
2-е место – денежный сертификат мебельной фабрики Home
collection.
3-e место – денежный сертификат ресторана «Барская пивница».
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МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ – СВЕТА,
СОЛНЦА ОЖИДАЕМ!

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ С УСПЕХОМ ПРОХОДЯТ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ,
НА КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ, ИХ СЕМЬИ, ДРУЗЬЯ. ВОТ И В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ И ЗРИТЕЛЯМИ ВЕСЕЛОГО НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА.

23 и 26 февраля в микрорайонах Недостоево, Канищево и
в поселке Солотча прошел веселый праздник «Масленица»!
Масленичная программа с
конкурсами, скоморохами, бегом в мешках, призами и подарками традиционно завершилась сжиганием чучела. Все
желающие могли бесплатно
полакомиться блинами с чаем,
а дети – сладкой ватой. Бесплатно можно было покататься
на каруселях.
Торжества в честь встречи
весны организовали на территории своих избирательных
округов депутаты Рязанской
городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов,
депутат Рязанской областной
Думы Александр Жукаев.
Все гости праздника зарядились оптимизмом, весенним
настроением и уходили довольные и счастливые.
Жительница округа № 14 –
поэт Валентина Степановна
Тимонина, член Международного Союза писателей, член
Союза литераторов России –
сочинила прекрасные стихи об
этом празднике.

Масленица русская
Масленицу празднует
весь честной народ:
Пляски, игры, песни,
дружный хоровод.
Русский наш обычай
испокон веков –
В этот дивный праздник
напекать блинов.
Все справляют весело
проводы зимы:
Детвора и взрослые,
среди них и мы.
Выходить на площади
никому не лень –
Нынче воскресение
и прощеный день.
Просят все прощения
у родных, друзей,
У коллег, соседей,
да у всех людей.
Завтра пост наступит,
самый пост большой,
Чтоб прийти всем к Пасхе
с чистою душой.
Вон сейчас на улице
вешняя пора.
Мира всем и радости,
счастья и добра!
Всем вам и здоровья,
чтоб крепилась сила,
Чтоб смеялись дети
и жила Россия!
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
У ПРАВОСЛАВНЫХ
Самый продолжительный
и строгий пост начался в этом
году 27 февраля и продлится
до 15 апреля.
На Руси всегда свято чтили Великий пост и готовили постный стол.
«Когда мы произносим слова «Великий пост», то в голову приходят,
прежде всего, мысли о воздержании от пищи. Тем не менее это не
является единственной задачей
поста. Возвышенная цель поста – стать победителями греха», –
отмечает Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
В этом году православные
и католики встретят Пасху
одновременно – 16 апреля.
Пасхальное застолье с крашеными яйцами, куличами и творожной пасхой –
одно из самых торжественных в году. По
традиции, закваску для куличей ставят
вечером в чистый четверг, после дня
очищения дома и мыслей. Освящают
куличи в субботу. Празднование православной Пасхи начинается с богослужения – в храмах собирается множество
людей, чтобы своими глазами увидеть
схождение Благодатного огня — самое
главное чудо Пасхи.

КОЖА В РУКАХ
ВОЛШЕБНИКОВ
В этом году на участие в конкурсе «Волшебный мир кожи – 2017»
подало заявки 51 учреждение из Рязани и Рязанской области,
что на десять заявок больше, чем в прошлом году. Традиционно
работы конкурсантов создаются из кожи, предоставленной
Рязанским кожевенным заводом.

К

моменту выхода журнала организаторы приняли на конкурс 416 экспонатов от тридцати двух коллективов.
Конкурс «Волшебный мир кожи – 2017» будет проходить
25 марта в 11.00 в выставочном зале ТЦ «Барс на Московском» (3-й этаж).
Официальные итоги 13-го конкурса «Волшебный мир кожи будут
опубликованы в следующем номере журнала. Победителей как всегда
определит конкурсная комиссия по нескольким номинациям.
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Законодательство
в комментариях
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ООО «ФПК «ИНВЕСТ» АЛЕКСАНДР СЛЕЗКИН.
Александр
Слезкин,
ведущий
юрисконсульт
ООО «ФПК
«Инвест»

?

Как можно использовать материнский
капитал в 2017 году и каким законом
это предусмотрено?

Материнский капитал – это одна
из мер государственной поддержки,
регулируемой Федеральным законом
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей».
В 2017 году размер материнского (семейного) капитала составляет
453 026 рублей, дальнейшая индексация приостановлена до 01.01.2020
года.
Материнский капитал можно потратить в полном объеме либо по частям, одновременно по нескольким
направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной
пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная
с 1 января 2007 года, а также для
женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года,
если ранее они не воспользовались
правом на дополнительные меры государственной поддержки;
4) приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Для получения средств материнского капитала необходимо подать
заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания в любое время по истечении
трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих детей.
В любое время со дня рождения
ребенка может быть подано заявление о распоряжении материнским

капиталом лишь по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты.

?

Как приватизировать жилье, предоставленное по договору социального
найма, и в какие сроки?

Согласно нормам Закона от
29.12.2004 г. № 189-ФЗ с 01.03.2017г.
бесплатная приватизация жилых помещений прекращается.
Однако в настоящее время Президенту РФ направлен Федеральный
закон, нормы которого предусматривают бессрочную приватизацию.
Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования
жилыми помещениями государственного или муниципального
жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их в общую собственность
либо в собственность одного лица,
в том числе несовершеннолетнего,
с согласия всех имеющих право на
приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц
и несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет.
Жилые помещения, в которых
проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14
лет, передаются им в собственность
по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и
попечительства либо по инициативе
указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им
в собственность по их заявлению с
согласия родителей (усыновителей),
попечителей и органов опеки и попечительства.
Передача жилых помещений в
собственность граждан оформляется
договором передачи, заключаемым
органами государственной власти
или органами местного самоуправления поселений, предприятием,
учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном жилищным законодательством.
Решение вопроса о приватизации
жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан, по-

даваемым в орган, предоставляющий
муниципальные услуги (местная администрация), либо в организации,
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), в двухмесячный срок со дня
подачи документов.

?

Какие основные изменения произошли в порядке регистрации недвижимого имущества?

Порядок регистрации недвижимого имущества регулируется нормами нового Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым:
Создана единая федеральная система государственной регистрации
прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости.
Общий срок осуществления кадастрового учета объекта недвижимости и государственной регистрации
прав сокращен.
Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав и прилагаемые к
нему документы в форме документов
на бумажном носителе посредством
личного обращения представляются
независимо от места нахождения объекта недвижимости.
Установлен единственный случай
отказа в приеме документов (при
неустановлении личности заявителя, который непосредственно обратился с документами). Ранее отказ в
приеме документов был запрещен.
Требование об обязательном представлении учредительных документов юридического лица отменено.
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Развиваться,
управлять и побеждать
С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ПОЕЗДКА
ВЕДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА ФПК «ИНВЕСТ» НА ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР В СОЧИ.

П

одобные сборы являются ежегодными и направлены на повышение
эффективности работы и управленческих навыков руководителей и ведущих топ-менеджеров Холдинга. В поездке
приняли участие сотрудники ООО «ФПК «Инвест», ГК «Русская кожа», ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
ГК «Барс», ГК «Теплоприбор» и ГК «КМЗ».
Обучающие семинары провели В. Ю. Беляев, управляющий партнер Московского
центра оценки и развития «ФОРТЕМ»,
и В. В. Летуновский, руководитель московской
школы корпоративного тренинга.
Программа В. Ю. Беляева состояла из трех
модулей: «Личная эффективность руководителя», «Высокоэффективная команда» и
«Управление талантами и вовлеченностью».
Участники мероприятия проявляли неподдельный интерес ко всему происходящему,
принимали самое активное участие в заданиях, которые ставились перед группой, получали новые знания, актуализировали и закрепляли навыки в области повышения личной
эффективности. За время, проведенное с
тренером, научились определять потенциал
сотрудников, грамотно подбирать членов
команды, прорабатывать сильные стороны и
определять ресурсы развития людей.
Программа В. В. Летуновского с поэтическим названием «Наука побеждать. Менеджмент по-суворовски» полярно отличалась
подходом и подачей информации. Автор
предложил уникальную методику обучения
руководителей, основанную на принципах
полководца А. В. Суворова, на базе которой можно создать новую управленческую
и деловую культуру, тесно связанную с
национальными корнями, а значит, более

стабильную и устойчивую к внешним воздействиям.
На протяжении всего периода пребывания
группы на курорте «Роза Хутор» в ее составе
присутствовал отец Лука – священнослужитель Русской православной церкви, игумен,
настоятель Спасо-Преображенского Пронского
мужского монастыря, кандидат исторических
наук, писатель, публицист и телевизионный ведущий. 15 февраля, в день, когда православная
церковь празднует один из 12 главных праздников – Сретение Господне, состоялась общая
встреча с ним участников семинара, которая
носила очень теплый и душевный характер.
Программа поездки была многогранной.
Участники обучающего семинара смогли
совместить посещение тренингов с катанием
на горных лыжах, коньках, посещением экскурсий и прогулками по живописной долине
курорта «Роза Хутор». Стоит отметить, что
большинство сотрудников холдинга выбрали
активное и экстремальное времяпрепровождение – горные лыжи, которые являются
одним из объединяющих элементов корпоративной культуры ФПК «Инвест».
Кульминационным эмоциональным этапом выездного мероприятия стала игра в
хоккей. Со слов участников события: «Некоторые выделывали такие па, что ставили под
сомнение умение держаться на коньках, но
дух команды, активное участие болельщиков и правильно выбранная цель – победа,
позволили ее достичь».
Поездка «Сочи-2017» стала частью
25-летней истории Холдинга. Подарила
позитивные эмоции всем участникам и стала
стимулом для личного развития каждого
сотрудника внутри компании.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПОЕЗДКИ
А. И. Матвеев,
генеральный директор
ООО «ФПК «Инвест»:

«Неделя пролетела очень быстро
и была насыщена яркими
моментами».
Е. А. Шишкова,
начальник ПЭО ОА «Русская кожа»:

«Хорошая организация,
энергичный, грамотный тренер,
умеющий держать внимание
аудитории. Я как слушатель чувствовала себя комфортно, думаю,
что и остальные участники тренинга испытывали те же чувства.
Сбалансировано представление
материала в виде текста, видеоматериала и сессий».
Е. А. Акимкина,
директор по правовым вопросам
ООО «ФПК «Инвест»:

«По-моему, это была первая
группа, в которой на лыжи встали
все! Позитивные эмоции зашкаливали, особенно в тот день,
когда выпал снег. Возможность
разделить эмоции с другими
членами команды объединяла
и сплачивала. Тренинги, лыжи,
наше общение — это невероятный заряд энергии, позитива
и удовольствия! Спасибо всем!
Так держать и в работе!»
А. К. Максутов,
директор по производству
ПАО «КМЗ»:

«Огромная благодарность организаторам интересного тренинга
и великолепного отдыха».
И. В. Агеева,
заместитель главного технолога
АО «Русская кожа»:

«Спасибо организаторам и
участникам за продуктивный
тренинг и невероятные эмоции,
полученные от горных лыж.
Чувствовала себя частью этой
классной команды!»

30

Контактная информация
ФПК «Инвест»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 306-506,
www.fpkinvest.ru,
е-mail: info@fpkinvest.ru
Группа компаний «Русская кожа»
– АО «Русская кожа»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-80,
www.leather.ru
– ООО «КожПромМебель»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 46-61-81,
www.collectionhome.ru
– ПАО «Сафьян»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-69
– ООО «ТД «Рязань-Тэннери»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-87.
www.leather.ru
е-mail: export@leather.ru
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ»
– АО «ТОЧИНВЕСТ»
Юридический адрес: 390028, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19
фактический адрес: 390028, Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-102, факс 30-09-45,
www.tochinvest.ru,
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-103, факс (4912) 30-09-45,
www.t-zinc.ru,
е-mail: zakaz@tochinvest.ru, zinc-office@tochinvest.ru
– ООО «ТУБОРУС»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8-а,
тел. (4912) 300-943,
www.tuborus.ru,
е-mail: info@tuborus.ru
– ООО «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8-а,
тел. (4912) 30-07-76,
www.st-rzn.ru,
е-mail: office-still@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ-УСТАНОВКА»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-09-47,
www.tochinvest.ru,
е-mail: office@tochinvest.ru
– ООО «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ»
390000, Рязань, ул. Южный промузел, 6, стр. 3,
тел. (4912) 92-40-73,
е-mail: metall-invest2009@yandex.ru,
www.tochinvest.ru.
Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 34-73-95, 93-29-93, факс 34-75-58,
www.gkbars.ru, www.tc-bars.ru
– ООО «СистЭко»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 93-92-32, факс 34-73-97,
www.sisteco.ru, www.систэко.рф
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5-а,
тел. (4912) 93-29-55,
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. (4912) 24-61-31,
www.b-pivniza.ru,
е-mail: dvi@tdbars.ru
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. 24-60-46,
www.iv-restoran.ru
– ТЦ «Барс Premium»
390013, Рязань, Московское шоссе, 7,
тел. (4912) 93-92-00 (фитнес-клуб);
93-92-08, 93-92-29 (SPA-центр);
93-92-30 («Premium Поколение»);
www.bars-premium.ru,
e-mail: fitness2@tdbars.ru

Группа компаний «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 24-89-02, факс (4912) 44-16-78,
www.teplopribor.ru
ООО «Инвест-Лизинг»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13
тел. (4912) 77-95-90
e-mail: rn@leasing-invest.ru
ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, Москва, Рязанский проспект, 2
Телефоны: +7 (495) 787-99-55, 789-69-69
E-mail: sales@kmzlift.ru
www.kmzlift.ru
ООО «Охранная фирма «Гризли»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13,
тел. (4912) 24-63-94, 24-60-30
НП «Спортивный клуб «Родной край»
390011, Рязань, ул. Трудовая, 3,
тел. (4912) 25-06-26, 27-56-74, факс 25-06-27
ООО «Спортивно-стрелковый клуб «Викинги»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 30-65-81,
www.ipsc-ryazan.ru,
e-mail: ipsc-ryazan@yandex.ru
ООО «Отчий край»
391052, Рязанская обл., Спасский р-н, с. Сумбулово,
п/о Выползово, ДСОК «Озерный»,
тел/факс (4912) 25-06-27, 27-56-74,
www.dsok-ozerniy.ru
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского
390023, Рязань, ул. Горького, 14,
тел/факс (4912) 45-18-64
ООО «9-й телеканал»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 24-89-92, факс 24-89-91
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