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Е Уважаемые  
читатели,  
друзья  
и коллеги!

Н есомненно, самым значимым 
событием первого полуго-
дия в истории Холдинга «Ин-
вест» стал тройной юбилей 

Группы компаний «Русская кожа»: 
столетие со дня основания Рязан-
ского кожевенного завода, тридца-
тилетие со дня запуска современно-
го производства на новом заводе и 
двадцатилетие со дня создания ГК 
«Русская кожа». Не каждый бизнес 
сохраняется столетиями и стано-
вится лидером в отрасли. Нам же 
удалось создать в Рязанской области 
и России высокоиндустриальное пред-
приятие с большим потенциалом 
развития. Именно поэтому в нынеш-
нем номере журнала мы публикуем 
подробный отчет о мероприятиях в 
рамках юбилея, который собрал в Ря-
зани более двухсот почетных гостей 
из России, стран ближнего зарубежья, 
Европы и Азии. Редакция издания при-
соединяется ко всем поздравлениям и 
желает предприятию процветания, 
а коллективу – успехов во всех начи-
наниях! 

Не остались без нашего внима-
ния и другие важные мероприятия в 
жизни наших компаний, в их числе – 
40-летие завода «ТОЧИНВЕСТ», 
успешный старт лизинговой ком-
пании «Инвест-Лизинг», новости о 
строительстве кожевенного завода 
«Алтай» и многое другое.

Один из центральных материалов 
номера мы посвятили ПАО «Сафьян», 
которое входит в ГК «Русская кожа», 
потому что в зоне ответствен-
ности данной компании находятся 
жизненно важные функции, в том 
числе экологическая безопасность 
производств – одно из важнейших 
требований, предъявляемых обще-
ством к крупным предприятиям.

Главным условием развития наших 
компаний в долгосрочной перспекти-
ве является конкурентоспособность. 
Для того чтобы быть в тренде и 
соответствовать рынку, входящие 
в Холдинг предприятия постоянно 
принимают участие в ведущих от-
раслевых выставках и форумах. О 
главных выставочных площадках и 
достижениях весеннего сезона вы уз-
наете, прочитав материалы номера.

Системная подготовка кадров – 
одна из важных задач, которую пред-

стоит решить в ближайшие годы 
финансово-промышленной компа-
нии совместно с ведущими высшими 
и средними учебными заведениями 
региона. Кадровый проект «Будущее 
Инвеста» становится ключевым в 
достижении целей по подготовке 
кадрового резерва. С этого номера 
журнала мы начинаем рассказ об 
этапах его реализации.

Конечно, в центре нашего внима-
ния главный праздник весны – День 
Победы, который в семнадцатый 
раз с большим размахом отмечался в 
подшефном Холдингу избирательном 
округе. Для главных его участников – 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей войны и тружеников 
тыла – были организованы яркие и 
незабываемые мероприятия, о ко-
торых мы написали в разделе «Депу-
татская деятельность».

В этом номере журнала мы 
продолжаем знакомить наших 
читателей с достижениями вос-
питанников СДЮСШОР «Родной 
край – Спорт», подводим итоги 
конкурса «Волшебный мир кожи», 
публикуем результаты этапов 
внутрихолдинговой Спартакиады, 
размещаем информацию о старте 
конкурса «Путешествуем по Рос-
сии» и очень надеемся на то, что 
вы станете его активными участ-
никами, проявите свои таланты и 
творческие способности.

Пишите, присылайте фотогра-
фии, делитесь впечатлениями и 
эмоциями. Мы очень рассчитываем 
на обратную связь.

С уважением,  
председатель Совета директоров  
ФПК «Инвест»
Галина Владимировна Трушина
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К ак известно, лизингом назы-
вается форма кредита, при 
которой происходит пере-
дача объекта собственности 

в долгосрочную аренду с последу-
ющим правом выкупа или возврата. 
Основные направления деятельно-
сти компании «Инвест-Лизинг» – 
это лизинг для физических и юри-
дических лиц, а предметом лизинга 
выступают автотранспорт, специ-
альная техника, оборудование, не-
движимость.

Высокий потенциал Холдинга 
предоставил возможность ком-
пании успешно стартовать. Были 
организованы все необходимые 
бизнес-процессы: закуплено обо-
рудование, программное обеспе-
чение и набран персонал. «Ин-
вест-Лизинг» готов финансировать 
практически любые проекты, начи-
ная от самых простых и заканчивая 
самыми сложными – как правило, 
это сделки с недвижимостью. 

ООО «Инвест-Лизинг» работает с 
предприятиями Холдинга на рыноч-
ных условиях, соблюдая взаимовы-
годные договоренности.

Для сотрудников Холдинга «Ин-
вест» разработана специальная 
лизинговая программа, которая 
предусматривает конкурентоспо-

собные, умеренные ставки для 
легкового автотранспорта по срав-
нению с рыночными условиями, а 
также привлекательные тарифы по 
КАСКО и ОСАГО.

Сейчас «Инвест-Лизинг» нара-
батывает компетенции, развива-
ясь поступательно. На первона-
чальном этапе перед компанией 
стоит задача обеспечить макси-
мальную рентабельность при ми-
нимальных рисках.

Планируется работа и с Холдин-
гом, и со сторонними контрагента-
ми. В данный момент пул клиентов 
уже сформирован. «Инвест-Лизинг» 
пока работает только в Рязани и Ря-
занской области. Экспансия в другие 
регионы – в перспективах развития 
компании.

390006, Рязань, ул. Есенина, 13,  
тел. (4912) 77-95-90,  
e-mail: rn@leasing-invest.ru

Топ новостей

«ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ» –  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФПК «ИНВЕСТ» НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ. 
ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР ЭТОМУ – ПОЯВЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ХОЛДИНГА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ» РЕНАТ 
НУРМУХАМЕТОВ ПОДЕЛИЛСЯ С РЕДАКЦИЕЙ ПЛАНАМИ 
РАЗВИТИЯ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ ОРГАНИЗАЦИИ.

Апрель
АО «ТОЧИНВЕСТ» 
ОТПРАЗДНОВАЛО  
40-ЛЕТИЕ

14 апреля одно из крупнейших предприя-
тий Рязанской области, продукция которого 
пользуется спросом по всей стране,  АО «ТОЧ- 
ИНВЕСТ» отпраздновало свое 40-летие.
Для обеспечения комплексной безопасно-
сти дорожного движения АО «ТОЧИНВЕСТ» 
постоянно модернизирует производствен-
ные фонды, совершенствует технологии, 
расширяет производство и ассортимент вы-
пускаемой продукции. Барьерные огражде-
ния рязанского производства обеспечива-
ют безопасность водителей на крупнейших 
российских автомобильных магистралях.

С праздником работников предприятия по-
здравили генеральный директор ФПК «Инвест» 
А. И. Матвеев, руководитель Группы компаний 
«ТОЧИНВЕСТ» С. Н. Воробьев и депутат Рязан-
ской областной Думы, член Совета директоров 
ФПК «Инвест», директор АО «ТОЧИНВЕСТ» А. А. 
Жукаев. Они пожелали работникам крепкого 
здоровья, счастья и процветания.

За достигнутые трудовые успехи и мно-
голетний добросовестный труд работники 
АО «ТОЧИНВЕСТ» были представлены к 
наградам губернатора Рязанской области, 
министерства промышленности, иннова-
ционных и информационных технологий 
Рязанской области, а также награждены 
почетными грамотами ФПК «Инвест».

2016

Май

18 мая состоялось подведение итогов всероссий-
ского конкурса «Лучший страхователь по обяза-
тельному пенсионному страхованию». 
Лучшими в Рязанской области были признаны 
16 предприятий и организаций. АО «ТОЧИН-
ВЕСТ» вошло в число победителей конкурса 
и отмечено дипломом «Лучший страхователь 
по обязательному пенсионному страхованию 
по итогам 2015 года». Дипломы победителям 

конкурса вручили заместитель председателя 
правительства Рязанской области Елена Буня-
шина и управляющий отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Рязанской области Геннадий 
Пашин.
По словам Е.  И. Буняшиной, дипломы, которые 
получили победители, можно расценивать как 
сертификат социальной ответственности бизне-
са перед своими сотрудниками.

СЕРТИФИКАТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2016
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Проектные работы по строительству коже-
венного завода в городе Заринске Алтайского 
края идут согласно намеченного плана. Весной, 
как и было предусмотрено, удалось выйти на 
строительную площадку.
В начале мая челябинская подрядная органи-
зация «СоюзСтройКомплекс» получила раз-
решение на проведение подготовительных 
работ на участке строительства.  Уже осущест-
влен снос деревьев и кустарников, произве-
дена разработка грунта, выполнена разметка 
участка по координатам и посадка здания. 
Проводится вынос инженерных сетей, попав-
ших в зону строительства. 

Итальянская компания Italprogetti продолжает 
работы по проектированию технологического про-
цесса кожевенного производства. Удалось опреде-
литься с перечнем и расположением оборудования.

На стадии согласования находится генплан, 
который предусматривает размещение в зоне 
застройки основного здания, дорог и подъездов, 
зеленых зон, очистных сооружений, инженерных 
систем и коммуникаций. Заканчивается подгото-
вительная работа по проектированию фундамен-
тов каркаса производственного здания и АБК. Этот 
этап строительства будет осуществлен в июле.

Проведены переговоры с некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов», 
которая обеспечит финансирование объектов 
социальной инфраструктуры данного проекта: 
подъездной дороги, инженерных сетей и комму-
никаций до границ участка застройки.

Надеемся, что все работы, намеченные на лето, 
будут выполнены в срок.
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В качестве экспонентов в ней 
приняли участие более 500 
компаний с Украины, из 
Белоруссии, Нидерландов, 

Великобритании, Швеции, Италии, 
Германии, США, Канады, Австралии 
и других стран. География россий-
ских участников выставки обшир-
на: помимо компаний из Москвы и 
Санкт-Петербурга, присутствовали 
торговые центры, девелоперы и 
ретейлеры из Екатеринбурга, Ряза-
ни, Новосибирска, Курска, Самары, 
Иркутска и Краснодара. Количество 
посетителей превысило 47 тысяч 
специалистов, в числе которых 
были представители инвестицион-
ных фондов, ведущих российских 
ретейл-групп и региональных деве-
лоперских структур.

Профессиональной аудитории 
были представлены объекты ком-
мерческой, торговой и промыш-
ленной недвижимости, новейшие 
продукты и услуги, а также техно-
логии для успешной реализации 

проектов. В этом году к экспози-
ции присоединились 34 новых 
компании, ранее не принимавших 
участия в REX. Выставка состоя-
лась при поддержке Российского 
совета торговых центров.

В рамках выставки представите-
ли УК «СистЭко» провели деловые 
встречи, рассказали о достигнутых 
результатах работы за 2015–2016 
годы, а также поделились планами 
на будущее: представили готовя-
щиеся расширение и обновление 
ТЦ «Барс на Московском».

Стенд ТЦ «Барс на Московском» 
и УК «СистЭко» располагался в 
центральной части выставки и, 
несмотря на небольшой размер, 
был одним из самых заметных и 
содержательных и привлек вни-
мание большого количества посе-
тителей выставки.

Организаторы выставки REX-2016 
высоко оценили стенд ТЦ «Барс на 
Московском» и УК «СистЭко» и от-
метили памятным дипломом.

ЗА 12 ЛЕТ REX СТАЛА ИНДИКАТОРОМ УСПЕХА И СТАБИЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОГО РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 10 000 КВ. М.

Апрель
2016

ВЫСТАВКА REX – РОССИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Май

АО «Русская кожа» начнет первой в России 
выпускать автомобильные кожи для ведущих 
отечественных и импортных производителей, 
в том числе АВТОВАЗа, Ford, Volkswagen и 
Mitsubishi. 

Фонд развития промышленности выделил 
предприятию на реализацию проекта заем в 
размере 190 млн рублей на пять лет. Общая 
стоимость проекта «Организация индустриаль-

ного производства специальных натуральных 
автомобильных кож с высокими эксплуатаци-
онными свойствами» составит 440 млн рублей. 
Предприятие планирует обеспечить до 50% 
отечественного рынка автомобильных кож, ко-
торые сегодня не производятся в России.

Промышленное производство автомобильной 
кожи планируется начать в 2017 году. Объем про-
изводства до 2021 года составит 4,4 млн кв. м.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЖИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В РЯЗАНИ
2016

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД 
«АЛТАЙ» – ЭТАПЫ  
БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
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митрий Викторович, каковы основные 
функции ПАО «Сафьян»?
– ПАО «Сафьян» является управляющей, сер-
висной компанией для предприятий Холдин-
га «Инвест». На данный момент мы оказываем 

сервисные услуги АО «Русская кожа», ООО «КожПромМе-
бель», АО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», ОАО 
«Теплоприбор». 

Площадь территории обслуживания составляет порядка 
600 тысяч кв. м, площадь зданий в управлении – около 170 
тысяч кв. м.

К основным нашим функциям и услугам относятся: 
– бесперебойное обеспечение названных предприятий 

энергоресурсами – это электро-, тепло- и водоснабжение; 
– эффективная эксплуатация имущественного комплек-

са, в том числе сдача в аренду производственных, служеб-
ных и складских помещений, клининг (уборка помещений), 
транспортные услуги;

– техническое обслуживание – работы по монтажу обо-
рудования и коммуникаций, выполнению планово-преду-
предительного ремонта, текущего и капитального ремонта 
оборудования и коммуникаций; 

– и, наконец, обеспечение экологической безопасности 
производств – одно из важнейших требований, предъяв-
ляемых обществом к крупным предприятиям. Этой зада-
чей также занимается ПАО «Сафьян». Непрерывно ведутся 
работы по увеличению эффективности очистки производ-
ственных стоков. 

Инвестиции в экологические программы за последние 
несколько лет составили более $5 000 000. 
– Ваши специалисты обслуживают любое оборудо-
вание на названных предприятиях?

– Мы оказываем сервисные услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, проводим мон-
таж нового и модернизацию существующего оборудо-
вания в основном на «Русской коже» и «Теплоприборе». 
Кадровый состав ПАО «Сафьян» обладает достаточным 
опытом и квалификацией для проведения указанных 
выше работ.
– Какое направление деятельности ПАО «Сафьян» 
считается главным?

– Особое внимание мы уделяем экологической безо-
пасности в работе наших предприятий. Компания руко-
водствуется следующим принципом: никаких решений 

Системность – важнейший принцип 
современного управления
ЕСТЬ ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТА КОТОРЫХ НЕ НА 
ВИДУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БЕЗ НИХ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
НЕВОЗМОЖЕН. К ТАКИМ КОМПАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  
ПАО «САФЬЯН». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ 
ФОМИН ОХОТНО ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИМ ФИРМЫ.

Искусство управления

ДОСЬЕ

Фомин Дмитрий Викторович,
генеральный директор ПАО «Сафьян»

Год и место рождения: 1973 год, Рязань.

Образование: высшее.
1995 г. – Рязанская государственная радиотехническая академия, 
специальность «управление и информатика в технических системах».
Этапы деятельности:
С января 1995 г. – инженер-программист АООТ «Электронные прибо-
ры».
С декабря 1997 г. – менеджер ООО «Крион».
С января 2001 г. – администратор ООО «Коралл».
С октября 2003 г. – руководитель департамента общественного пита-
ния ООО «ТД «Барс».
С сентября 2007 г. – директор ООО «ТД «Барс-2».
С сентября 2008 г. – технический директор ООО «Завод Техно».
С апреля 2011 г. – исполнительный директор ОАО «Бройлер Рязани».
С ноября 2012 г. – генеральный директор ПАО «Сафьян».
Награды и поощрения:
2015 г. – Почетный знак «Эколог года – 2015». Лауреат конкурса «100 
лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
2016 г. – Почетная грамота Рязанской областной Думы.

Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
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она к тем ключевым показателям, которых нужно дости-
гать. Таким образом, у сотрудников появляется реальная 
возможность зарабатывать премию в размере до 150%. 
Такая система действует последние два года, и ее эф-
фективность уже подтвердилась.

Третье – руководитель предприятия обязан больше за-
ниматься стратегическим планированием, чем тактически-
ми и оперативными вопросами.

Наконец, в управлении необходимо применять науч-
ный подход. Системность – это принцип современного 
управления. Система обязана четко работать даже тогда, 
когда руководитель отсутствует, например, находится в 
отпуске.

В ПАО «Сафьян» все держится на сильном корпора-
тивном духе. Каждый руководитель и сотрудник пони-
мает, для чего он здесь и какая общая конечная цель у 
предприятия.

Мы построили такую систему в 2013 году. Первый год 
занимались только приоритетными задачами, что необхо-
димо срочно сделать; в следующем году к красному цвету 
добавился желтый – работали над снижением рисков, а в 
этом году уже пришли к программам, связанным с процес-
сом улучшения из зеленого сектора.
– Сколько человек работает в ПАО «Сафьян»?

– Штатная численность составляет порядка 270 человек, 
из которых 82% – рабочие специальности, 13% – инженер-
но-технические работники и служащие, 5% – руководство.
– Как вам удается справляться с многообразием 
задач столь невысокой численностью персонала?

– Наша компания – это команда специалистов с прак-
тическим опытом и специальными знаниями. У нас рабо-
тает высококвалифицированный инженерно-технический 
персонал, имеющий десятилетний опыт в обслуживании 
и ремонте широкого спектра оборудования. Это костяк, на 

ПАО «Сафьян» в своей работе руководствуется следующим принципом: никаких решений экономического  
и технического характера не принимается, если они могут нанести вред сотрудникам, людям, проживающим в районе 
предприятий, либо окружающей среде. Главное в нашей работе – уважительное отношение к экологии и людям

который мы опираемся и который очень ценим. За реали-
зацию того или иного вида деятельности отвечают руково-
дители направлений. Соответственно, для решения задач у 
них есть возможность привлекать сторонние организации. 
– Каким образом решаете проблему смены поколений?

– Постоянно производим омоложение кадров. На возни-
кающие вакантные места стараемся привлекать молодых 
специалистов. Обучаем их с помощью системы наставни-
чества. Производим обустройство современных рабочих 
мест, обеспечиваем удобной спецодеждой, профессио-
нальным инструментом и оснасткой.
– Дмитрий Викторович, каких главных прин-
ципов вы придерживаетесь как руководитель и 
управленец? 

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «САФЬЯН» СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 600 ТЫСЯЧ КВ. М, 
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ – ОКОЛО 170 ТЫСЯЧ КВ. М.

экономического и технического характера не принима-
ется, если они могут нанести вред сотрудникам, людям, 
проживающим в районе предприятий, либо окружающей 
среде. Главное в нашей работе – уважительное отношение 
к экологии и людям. 

За последние три года было сделано очень много для 
снижения нагрузки на окружающую среду путем внедре-
ния новых технологий.

 Главными и приоритетными остаются задачи, связанные 
с модернизацией и обновлением парка оборудования, ре-
ализацией энергосберегающих программ и проведением 
работ, направленных на повышение безопасности и сни-
жение рисков. Также важно поддерживать имущественный 
комплекс в арендопригодном состоянии.

– Как решаете, какие средства на что направлять?
– По каждому направлению работы мы создаем фонд, 

согласно которому разрабатываем инвестиционную про-
грамму, которая должна привести к изменению ситуации.  
У нас есть три типа инвестпрограмм (АВС-категории, или 
три цвета светофора):

 1) окупаемые, т. е. приносящие экономический эффект; 
 2) те, которые снижают риски;
 3) программы, направленные на улучшение рабочих 

мест, процессов. 

– Очень важным считаю для себя и стремлюсь 
привить всем руководителям рациональное соче-
тание различных методов управления, таких как 
убеждение, побуждение и принуждение. А для того чтобы 
умело это применять, нужно научиться рисовать психоло-
гический портрет тех людей, с кем работаешь. То есть руко-
водитель должен хорошо понимать психологию.

Второй принцип – грамотное стимулирование труда 
сотрудников. В ПАО «Сафьян» для разных категорий ра-
ботников составлена система мотивации, и привязана 
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Международная мебельная выставка Salon Internazionale Del Mobile. 
Милан (Италия)
С 12 по 17 апреля в Милане проходила крупнейшая международная мебельная выстав-
ка Salon Internazionale Del Mobile. Традиционно на Isaloni были представлены новейшие 
разработки и инновационные технологии для мебели, которые задают тон мировым ин-
терьерным трендам на ближайшие годы. Представители фабрики Home collection впер-
вые посетили столь масштабное мероприятие и готовы поделиться основными тенден-
циями мебельного дизайна.

Экостиль – целая философия, которая выражает гармонию и единение человека с при-
родой и окружающим его пространством.

Минимализм и лаконичность – формы мебели прямые, строгие, без излишеств.
Натуральные материалы – необработанное дерево, натуральная кожа (нубук), нату-

ральный камень и мрамор; текстиль – фактурная рогожка, войлок и велюр.
Природная цветовая палитра: актуальны все оттенки синего и зеленого, а также гор-

чичный, терракотовый, пудровый розовый.
Смешение фактур: в интерьере модно сочетать металлические поверхности со встав-

ками из дерева, кожи, текстиля.
Тенденции Миланской выставки станут вдохновением для специалистов фабрики при раз-

работке новых изделий и оформлении предстоящей выставки в Экспоцентре «Мебель-2016».

Международная выставка материалов, оборудования и технологий 
кожевенного производства APLF MM&T 2016. Гонконг (Китай).
С 30 марта по 1 апреля предприятие BKS Leather Co., Ltd, которое входит в состав груп-
пы компаний «Русская кожа», приняло участие в Международной выставке материалов, 
оборудования и технологий кожевенного производства в Гонконге (Китай).

Выставка APLF MM&T – одна из крупнейших азиатских выставок, она привлекает 
предприятия кожевенной отрасли со всего мира: производителей натуральной и искус-
ственной кожи, химикатов, оборудования и предприятия сопутствующих отраслей.

Хитом коллекции BKS Leather Co., Ltd по-прежнему остается группа артикулов кож Crazy 
Horse, которые при использовании приобретают винтажный эффект. Для лучшей презен-
тации артикульных рядов у BKS и у «Русской кожи» были представлены образцы изделий. 

По количеству посетителей выставка APLF MM&T 2016 оказалась самой немногочис-
ленной. Но на проведение успешных встреч с ключевыми клиентами это не повлияло. 
Интерес к коже, произведенной ГК «Русская кожа», сохраняется и даже растет, о чем 
свидетельствует увеличение количества потенциальных клиентов.

Международная конференция по развитию бизнеса поставщиков 
автокомплектующих и межотраслевой кооперации AICE-2016. Москва.
18–19 мая Национальная ассоциация производителей автокомпонентов (НАПАК) орга-
низовала встречу поставщиков комплектующих на Международном форуме по разви-
тию автокомпонентной индустрии и межотраслевой кооперации AICE-2016.

AICE-2016 – это первая в России отраслевая выставка автопроизводителей и постав-
щиков, представляющих в разделах выставки автомобили отечественной сборки, узлы и 
компоненты, сырье, материалы, технологии, услуги и сервисы, сопровождающие процес-
сы выпуска продукции для автомобилестроения.

В рамках конференции прошли переговоры АО «Русская кожа» с крупнейшими ав-
топроизводителями. Были достигнуты договоренности по поводу ускорения процессов 
поставок кожи для обивок сидений и рулей.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МИРОВЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ И СПОСОБ НАЛАЖИВАНИЯ 
КОНТАКТОВ С БУДУЩИМИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Мы в мире8
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ВЫСТАВКА АВИАЦИОННОГО 
ИНТЕРЬЕРА AIRCRAFT 
INTERIORS EXPO. ГАМБУРГ 
(ГЕРМАНИЯ)
6–7 апреля в Гамбурге (Германия) проходила 
выставка авиационного интерьера Aircraft 
Interiors Expo. Это одна из ведущих между-
народных выставок в области интерьеров и 
оборудования самолетов, которая наряду с 
известными авиасалонами и аэрокосмически-
ми выставками «Ле Бурже», «Фарнборо», МАКС 
является законодательницей моды в авиапро-
мышленности. Выставка Aircraft Interiors Expo 
проходит ежегодно с 2000 года.

Кроме непосредственно выставки интерье-
ров самолетов, в программу Aircraft Interiors 
Expo входят многочисленные конференции 
и круглые столы, которые предоставляют 
экспонентам уникальную возможность 
познакомиться с новейшими технологиями и 
оборудованием, обменяться опытом и прове-
сти эффективные переговоры.

Цель выставки Aircraft Interiors Expo – 
демонстрация всевозможных решений по 
оборудованию воздушных судов: от кабины 
пилотов до интерьера пассажирского салона. 
Внимание уделяется всем видам коммерче-
ских самолетов: частным, корпоративным и 
деловым.

АО «Русская кожа» впервые и очень 
успешно посетило выставку Aircraft Interiors 
Expo. Она стала местом проведения встреч  
с крупными поставщиками авиационных 
кресел для лидеров российской и зарубеж-
ной гражданской авиации. В результате пе-
реговоров были достигнуты договоренности 
по поводу дальнейшего сотрудничества  
с АО «Русская кожа».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ИТАЛЬЯНСКОГО  
ДИЗАЙНЕРА

27 МАЯ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ СТОЛЕТИЯ 
РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО 
ЗАВОДА БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ДИЗАЙНЕРА ЭММАНУЭЛЕ 
ЦАМПОНИ СОВМЕСТНО С 
ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ TFL

Н а презентации были 
представлены акту-
альные виды кож и 
тенденции нынеш-
него года. 

Вся коллекция была поде-
лена на несколько частей, в 
каждой из которых прослежи-
валась основная тенденция и 
идея итальянского дизайнера – 
сочетание разных фактур и 
цветов. Во время презентации 
Эмануэле Цампони активно 
использовал различные вари-
анты кож, которые позволяли 
клиентам представить новые 
артикулы в своих изделиях. 

Основные тренды сезона
Яркие цвета в сочетании с па-
стельными оттенками, разноо-
бразие фактур, натуральность 
– все это можно смело совме-
щать в коллекциях обуви, га-
лантереи и одежде. 

Кроме этого, Эмануэле Цам-
пони, вдохновленный дерзким 
уличным стилем Нью-Йорка, 
советует разбавлять повсе- 
дневный стиль яркими, не- 
обычными эффектами в оде-
жде. Для этого были созданы 
специальные артикулы кож с 
эффектом потертости, замято-
сти и даже с крэк-эффектом.

Вся коллекция была разра-
ботана на материалах Рязан-
ского кожевенного завода, по-
этому любой представленный 
артикул доступен для клиен-
тов ГК «Русская кожа».



«РУССКАЯ КОЖА» –  
РОССИЙСКИЙ БРЕНД  
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

26 МАЯ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
СТОЛЕТИЯ РЯЗАНСКОГО 
КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА, 
ТРИДЦАТИЛЕТИЯ СО ДНЯ ЗАПУСКА 
ПРОИЗВОДСТВА НА НОВОМ ЗАВОДЕ 
И ДВАДЦАТИЛЕТИЯ СО ДНЯ 
СОЗДАНИЯ ГК «РУССКАЯ КОЖА» 
ПРИЕХАЛИ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ГОСТЕЙ 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
ЕВРОПЫ И АЗИИ. 

П редставители Минпром- 
торга РФ, Российского и 
Белорусского Союзов ко-
жевенников и обувщиков, 
органов власти Рязани, 
Рязанской области и Ал-

тайского края, делегации крупнейших 
отечественных и иностранных обувных, 
галантерейных, мебельных, химических 
компаний, производителей автоком-
понентов, ведущих мировых фирм по 
производству оборудования собрались 
в Рязани, чтобы поздравить коллектив 
завода со знаменательными датами. 

В рамках праздничных мероприятий 
Рязанский кожевенный завод посетил 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Виктор Евтухов. Вме-
сте с председателем Совета директоров 
ГК «Русская кожа» Игорем Суриным, 
первым заместителем председателя 
правительства Рязанской области Сер-
геем Самохиным и руководителями ко-
жевенных и обувных предприятий ряда 
регионов РФ Виктор Евтухов принял 
участие в обзорной экскурсии по заво-
ду. Они осмотрели экспериментальный 
участок, автомобильный и авиацион-
ный цеха, мебельное производство, 
лабораторию, отделочный цех, оценили 
качество конечного продукта.

«За год с того момента, что я был 
здесь последний раз, очень мно-
гое изменилось. Огромное количе-
ство инвестиций, суперсовременное 

производство, модернизация – для 
предприятия все это очень важно. За-
вод не просто развивается, исполь-
зуя новые технологии, но и активно  
экспортоориентируется», – поделил-
ся впечатлениями от увиденного Вик-
тор Евтухов. Он проинформировал о 
мерах федеральной господдержки 
промышленных предприятий: «Мы 
субсидируем процентные ставки по 
кредитам, которые привлекаются для 
пополнения оборотных средств, на 
пополнение сезонных запасов сырья 
и материалов, на техническое пере-
вооружение. У нас активно работает 
Фонд развития промышленности. 
Сейчас шесть предприятий получили 
кредиты под 5,5% годовых, и одно из 
них как раз «Русская кожа».

Правительство Рязанской области 
также активно поддерживает 
кожевенный завод
По словам первого заместителя 
председателя правительства Рязан-
ской области Сергея Самохина, пред-
приятие имеет большое значение 
для города и региона. Завод несет 
существенную социальную нагрузку: 
здесь работает более двух тысяч ря-
занцев, преимущественно молодежь, 
средняя заработная плата на заводе 
превышает тридцать тысяч рублей.

Сергей Самохин отметил, что в на-
стоящее время правительство регио-

на совместно с руководством завода 
прорабатывает возможность создания 
индустриального парка. В случае реа-
лизации проекта предприятие получит 
региональные преференции по нало-
гам, приобретению оборудования и 
имуществу.

Обзорная экскурсия по основным 
производственным цехам позволила  
более наглядно убедиться в готовно-
сти Рязанского кожевенного завода к 
реализации задачи по импортозаме-
щению. «Фактически мы не завод, а 
кожевенный кластер, который вклю-
чает в себя производство различных 
материалов для обуви, одежды, ав-
томобильного и железнодорожного 
транспорта, судо- и авиастроения, 
мебели и галантереи», – отметил 
председатель Совета директоров АО 
«Русская кожа» Игорь Сурин.

Совещание по вопросам развития 
кожевенной промышленности
После экскурсии на территории завода 
прошло совещание на тему «Основные 
факторы развития кожевенно-обувной 
промышленности. Текущее состояние. 
Перспективы». В ходе совещания об-
суждались основные факторы развития 
кожевенно-обувной промышленности, 
речь шла о повышении эффективности 
менеджмента отраслевых предприя-
тий, реализации ряда инвестпроектов, 
перспективах укрепления взаимодей-

10 Юбилейные даты

Игорь Коськин с гостями праздничного мероприятия
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ствия производителей кожи и обувных 
изделий, продвижении продукции на 
рынки сбыта, реализации программы 
импортозамещения. 

По итогам совещания были намече-
ны дальнейшие планы по развитию и 
кооперации легкой промышленности. 

Награждение лучших работников 
кожевенной отрасли
В Концертном зале Рязанской област-
ной филармонии гостей ждала экспо-
зиция «Из века в век переходя», где 
наглядно была проиллюстрирована 
вся столетняя история кожевенной от-
расли. Для гостей мероприятия было 
организовано несколько фотозон. Все 
желающие смогли сфотографировать-
ся с живой «кожаной» статуей, почув-
ствовать себя ковбоем и примерить на 
себя образ крутого байкера.

Затем все присутствующие переме-
стились в концертный зал, где лучшим 

Продукция АО «Русская кожа» используется в обувной, галантерейной, мебельной, автомобильной, авиационной 
отраслях промышленности. Ее потребителями являются более 400 компаний-клиентов как в России, так и за рубежом. 
Рязанский кожевенный завод является поставщиком кожевенных материалов, идущих на нужды ОПК 

работникам кожевенной отрасли были 
вручены награды Министерства про-
мышленности и торговли РФ, прави-
тельства Рязанской области, областной 
Думы, представителей Российского Со-
юза кожевенников. Сотрудникам, про-
работавшим на заводе более 25 лет, 
были вручены знаки «Ветеран завода». 

Завершился праздник выступле-
нием народной артистки России Ва-
лерии под аккомпанемент Рязанско-
го Губернаторского симфонического 
оркестра (дирижер Сергей Оселков). 

Насыщенная программа и плодо- 
творное деловое общение в рамках 
празднования юбилея позволило 
укрепить деловые контакты пред-
приятия и договориться с клиента-
ми компании о новых проектах по 
развитию сотрудничества.

Виктор Евтухов, Сергей Самохин, Игорь Сурин, Игорь Коськин  
на экскурсии по заводу

Виктор Евтухов на совещании 
в ГК «Русская кожа»

Юрий Литвинов вручает награды

Торжественная часть  
в Рязанской филармонии

Экспозиция выставки «Авиатор»

Фотозона

Гости праздника
Народная артистка России Валерия 
на юбилейном вечере
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Кондрашин М. В.  
Менеджер

Абрамова Л. Н. 
Комплектовщик

Медведева Т. Б. 
Старший мастер

Захорьящев С. А. 
Ведущий менеджер

Пшеничников Е. А. 
Разводчик

Черноусова Т. И. 
Мастер

Черкашина Н. П. 
Швея

Нырнов А. В. 
Машинист двоильной 
машины

Киселев С. В. 
Ведущий инженер- 
технолог

Кириллова С. Г. 
Ведущий экономист

Беликова Л. М. 
Главный бухгалтер 

Устинов М. Б. 
Аппретурщик

Цветков С. В. 
Инженер

Харьков А. Ю. 
Слесарь-ремонтник

Исаев С. В. 
Обойщик

Терехов А. В. 
Аппретурщик

Шнайдт М. Ф. 
Слесарь КИПиА

Снеговая М. Н. 
Тянульщик кож

Гладышева И. А. 
Сортировщик

Аверин С. В. 
Раскройщик

Митяев Е. М.
Водитель погрузчика

Прохорушкина Н. А. 
Бригадир

Юшкина Р. В. 
Растяжчик

Лагуткин М. В. 
Водитель погрузчика

Доска Почета  
ГК «Русская кожа» 2016 год ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

За значительный личный вклад 
в развитие предприятия и отече-
ственной легкой промышленности, а 
также в связи со 100-летием со дня 
образования Рязанского кожевен-
ного завода: 

– Почетное звание «Почетный 
работник текстильной и легкой 
промышленности» присвоено пред-
седателю Совета директоров ГК 
«Русская кожа» Игорю Сурину; 

– Почетное звание «Почетный 
работник науки и промышленности 
Рязанской области» присвоено ге-
неральному директору АО «Русская 
кожа» Юрию  Литвинову и инжене-
ру-контролеру АО «Русская кожа» 
Вере Шляковой.

АО «РУССКАЯ КОЖА» 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА 
РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ
28 апреля на площади Победы в 
Рязани состоялось торжественное 
вручение свидетельств о занесении 
на Доску Почета Рязанской области. 
Лучших сотрудников предприятий 
и учреждений региона поздравил 
губернатор Олег Ковалев.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители правительства Рязанской 
области, региональных министерств и 
ведомств, муниципальных образова-
ний, депутаты областной Думы, пред-
ставители общественных объедине-
ний, передовых предприятий региона, 
жители областного центра. 

На Доске Почета представлены 
48 лучших тружеников Рязанской 
области: аграрии, врачи, педагоги, 
ученые, рабочие и инженеры про-
мышленных предприятий, строите-
ли, соцработники, предпринимате-
ли, сотрудники УМВД, организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений культуры, представите-
ли общественного самоуправления, 
средств массовой информации, 
спортсмены. Кроме того, на Доску 
Почета занесены 12 передовых 
предприятий, учреждений и органи-
заций Рязанской области. 

В честь 100-летнего юбилея  на 
Доску Почета занесено акционер-
ное общество «Русская кожа». 

ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ
26 мая председатель Совета дирек-
торов ГК «Русская кожа» И.  Н.  Су-
рин подписал приказ №161 – Л/С 
о занесении двадцати четырех 
сотрудников, работающих в Группе 
компаний, на корпоративную Доску 
Почета. Знакомьтесь! На ней люди 
труда, мастера своего дела, осно-
ватели и продолжатели рабочих 
династий, хранители лучших тра-
диций предприятия. 
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Кто (или что) повлиял на ваш выбор?
– Моя мама поддерживает меня во всех моих начи-
наниях и позволила мне самому сделать свой выбор. 
На АО «Русская кожа» мне дали шанс показать себя, 
за что я очень благодарен.

Ваши жизненные правила?
– Преодолевай трудности и решай проблемы, не 
повторяй ошибки, выстраивай систему работы.

Одно из правил успешной карьеры?
– Идти вперед к намеченной цели, повышать свой 
профессиональный уровень, быть успешным на 
рынке.

Основной совет тем, кто только начинает ка-
рьеру в Группе компаний.
– Вникайте в свою работу, развивайтесь и реа-
лизуйте вместе с предприятием свои идеи.

Что пока не удалось сделать?
– Посадить дерево.

Продолжите фразу: «Я люблю…»
– …и благодарю Бога за все, что у меня есть.

Что для вас успех?
– Мой успех – поддержка семьи и близких, высокие 
результаты в работе.

Любимая пословица или жизненная мудрость?
– Относись к людям так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе.

Есть ли привычки, с которыми вы боретесь?
– Зависимость от iPhone, попробовать обойтись 
несколько дней.

Любимый фильм, актер или актриса?
– Фильмы – это наша российская классика: «Брил-
лиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика», «Служебный роман». Из российских акте-
ров – Юрий Никулин, из зарубежных – Джонни Депп.

Предпочтительный стиль в одежде?
– Свободный.

Ваше хобби?
– Футбол, организация турнира РКЛФ – Кубок «Рус-
ской кожи» по мини-футболу, рыбалка, велосипед.

Директор завода BKS Leather Co., Ltd (Китай), замести-
тель директора ООО «ТД «Рязань-Тэннери» по Азии

Жарков Михаил
«Относись к людям так,  

как хочешь,  
чтобы они относились к тебе»

Жарков Михаил 
Директор завода BKS Leather Co., Ltd (Китай), 
заместитель директора ООО «ТД «Рязань-Тэннери» 
по Азии
Год и место рождения: 1977, Рязань

Образование: высшее.
1999 г. – Рязанский государственный педагогиче-
ский университет имени С. А. Есенина, специаль-
ность «учитель физической культуры».

Этапы деятельности:
июль – сентябрь 2001 г. – охранник ОАО «Сафьян»;
сентябрь 2001 – август 2004 г. – менеджер отдела 
сбыта ЗАО «Русская кожа»;
август 2004 – ноябрь 2006 г. – ведущий менеджер 
отдела сбыта ЗАО «Русская кожа»;
ноябрь 2006 – апрель 2011 г. – начальник отдела 
сбыта ЗАО «Русская кожа»;
апрель 2011 – август 2012 г. – ведущий региональ-
ный менеджер ЗАО «Русская кожа»;
август 2012 – декабрь 2013 г. – директор ООО «ТД 
«Рязань-Тэннери»;
с декабря 2013 г. – директор BKS (Китай), замести-
тель директора ООО «ТД «Рязань-Тэннери» по Азии.
с 2006 г. руководитель проекта «Кубок «Русской 
кожи» по мини-футболу» 

Награды, поощрения:
2007 г. – Почетная грамота Рязанской областной 
Думы.
2010 г. – объявление благодарности с занесением 
на Доску Почета ЗАО «Русская кожа».
2011 –Почетная грамота администрации Рязани.

Семейное положение: женат, воспитывает сына.



14

Н аш собеседник Роман Сер-
геев – тренер фитнес-клу-
ба «Барс Premium».

– Роман, как пришли в тренерскую 
профессию?
– Начиналось все с желания приобре-
сти хорошую спортивную форму, по-
этому два года назад я пришел зани-
маться в фитнес-клуб «Барс Premium». 
Здесь я встретил своего тренера Дми-
трия Пенкина и именно с его пода-
чи стал готовиться к соревнованиям 
по бодибилдингу. В этот вид спорта 
очень легко втянуться. Каждый день 
ты преодолеваешь себя, становишься 
лучше, сильнее. Через какое-то вре-
мя начинаешь понимать нюансы: как 
выравнять пропорции тела, сделать 
акцент на руках или, скажем, прессе. 
В какой-то момент я понял, что хочу 
заниматься этим постоянно. Тогда я 
начал консультироваться с профес- 
сиональными спортсменами, врачами, 
комплексно подходил к подготовке, 
прорабатывал все вплоть до мелочей 
и понял, что уже сам могу консульти-
ровать и тренировать других.

– Какие цели и задачи преследуют 
ваши клиенты, приходя занимать-
ся в клуб?
– Когда я начал работать тренером, у 
моих первых клиентов были пример-
но те же самые цели, что поначалу и у 
меня: набрать мышечную массу, под-
готовиться к пляжному сезону, укре-
пить свой организм. Но потом круг 
людей стал более разнообразным. У 
кого-то в прошлом были травмы, и 

решение их проблем требовало 
абсолютно другого подхода.

А когда ко мне на занятия впер-
вые пришла девушка, пришлось 
изменить свое отношение к трени-
ровкам. С женщинами вообще слож-
нее, у них в голове заложено много 
стереотипов: они хотят похудеть, но 
боятся набрать мышечную массу. 
Каждый раз приходится объяснять, 
что интенсивные тренировки не сде-
лают из них «качков», а только помо-
гут наиболее эффективно сбросить 
вес и сделать тело более упругим и 
изящным.

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО  
ТРЕНЕРА
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ИСТОРИЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В ЗАЛ ПРИОБРЕСТИ ХОРОШУЮ 
СПОРТИВНУЮ ФОРМУ, А ОБРЕЛ ПРОФЕССИЮ.

Ф
И

ТН
ЕС

Фитнес-клуб «Барс Premium» 
Рязань, Московское шоссе, 7
телефон (4912) 93-92-00
www.bars-premium.ru

поэтому подготовка спортсменов к 
соревнованиям – это отдельная и 
очень трудоемкая часть моей ра-
боты. Но это не значит, что если ко 
мне подойдет девушка с желанием 
похудеть к лету, мне будет скучно с 
ней заниматься. Все люди разные, 
и разнообразие тренировок – это 
свой плюс в моем деле.

Сейчас, когда сезон соревнова-
ний закончился, появилось время 
немного расслабиться и сделать 
выводы, что было сделано хорошо, 
а что еще предстоит улучшить.

– В каком направлении плани-
руете развиваться?

– В данный момент я разрабаты-
ваю новый комплекс тренировок, 
направленный на работу с под-
ростками.

– Ваши пожелания тем, кто 
только собирается на первую 
тренировку.

– Приходя в зал, важно понимать, 
что занятия спортом – это не толь-
ко путь к здоровому и активному 
образу жизни, но и возможность 
получить положительные эмоции, 
раскрыть в себе новый потенциал.

Роман Сергеев, 28 лет, работает в фитнес-клубе 
«Барс Premium» со 2 июня 2014 года

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ И 
АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 
НО И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, 
РАСКРЫТЬ В СЕБЕ НОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

После первой тренировки с каж-
дым из своих клиентов мы долго 
беседуем о его образе жизни и пи-
тании, после чего я расписываю ра-
цион и график тренировок.

– Всегда находите понимание у 
своих подопечных?

– Очень важно изначально найти 
контакт с человеком – он должен 
доверять своему тренеру, а тренер, 
в свою очередь, должен почувство-
вать его настрой. Для меня важно, 
чтобы люди шли к конкретной цели, 
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Дарья Бабенко 
(тренер Роман Сергеев) – 2-е место на 
соревнованиях Открытый чемпионат 
Рязанской области по бодибилдингу 
и фитнес-бикини – 2016, 5-е место 
на Кубке Московской области по бо-
дибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, 
2016 год.

Кирилл Колдаев 
(тренер Роман Сергеев) – 4-е место на 
Открытом чемпионате Рязанской обла-
сти по бодибилдингу и фитнес-бикини –  
2016, 6-е место на Кубке Московской 
области по бодибилдингу, фитнесу и бо-
дифитнесу, 2016 год.

Юлия Попова 
(тренер Татьяна Сярг), мама троих детей, 
участница соревнований Открытый чем-
пионат Рязанской области по бодибил-
дингу и фитнес-бикини – 2016, Кубок 
Московской области по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу, 2016 год.
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«БАРС PREMIUM» –  
МЫ ГОТОВИМ ЧЕМПИОНОВ!

П роект «Мистер и миссис Premium – 
2016» в честь 9-летия клуба «Барс 
Premium» для наших клиентов 

стал не просто кратковременным увлече-
нием, а настоящей работой над совершен-
ством своего тела и неотъемлемой частью 
их жизни, стремлением развиваться и 
достигать профессиональных результатов.

Константин Кильдишев,
тренер фитнес-клуба, успешно выступает 
в этом году на профессиональных турни-
рах по бодибилдингу и фитнесу. 2 апреля 
он завоевал две золотые медали на Куб-
ке Московской области по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. 9 апреля получил 
серебряную медаль на Открытом Куб-
ке Москвы по бодибилдингу, фитнесу 
и бодифитнесу. 16 апреля Константин 
стал победителем Открытого чемпиона-
та Рязанской области по бодибилдингу 
и фитнес-бикини – 2016 в категории 
«Юниоры» и получил серебряную медаль 
в категории «Мужчины до 95 кг».

АПРЕЛЬ 2016 ГОДА ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫМ И БОГАТЫМ 
НА ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И КЛИЕНТОВ 
ФИТНЕС-КЛУБА «БАРС PREMIUM», КОТОРЫЕ ИМ УДАЛОСЬ  
ЗАВОЕВАТЬ НА КРУПНЫХ ТУРНИРАХ В РЯЗАНСКОЙ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ.
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Т акая тематика с легкостью 
сможет объединить несколько 
поколений, создать уютную 
атмосферу, но в то же время 

и невероятно праздничную, ведь, где, 
как не на Руси, праздники проходили 
с настоящим размахом! У ваших гостей 
появится уникальная возможность при-
коснуться к истокам русской культуры и 
ощутить себя участниками настоящего 
таинства. Одно из главных составля-
ющих свадьбы в русском стиле – вы-
бор ресторана. Клуб-ресторан «Иван 
Васильевич» прекрасно подойдет под 
такую тематику. Превосходная русская 
кухня и самобытный интерьер – все это 
мы сохраняем для наших посетителей 
уже не первый год. Гостеприимная ат-
мосфера, в которую попадают наши го-

сти, позволяет забыть о повседневных 
заботах и проблемах. 

Ресторан «Иван Васильевич» вмещает 
до 200 человек. Для гостей предусмотре-
ны гибкие условия и приятные акции.

К летнему сезону мы приготовили 
специальное предложение для сва-
деб и банкетов – «Крепкие напитки по 
цене магазина»! 

Всем молодоженам мы дарим по-
дарки от ресторана: хлеб-соль, высту-
пления артиста и декор стола молодым.

Стоит один раз побывать в «Иван Ва-
сильевиче», и вы станете постоянными 
гостями. Вы можете приходить сюда с 
детьми, пригласить на обед делово-
го партнера, устроить романтический 
ужин, отметить знаковое событие ва-
шей жизни. 

Свадьба в русском стиле, если она подготовлена соответствующим 
образом, – это яркое, праздничное мероприятие, где современ-
ные возможности прекрасно уживаются с возрождением русских 
национальных обычаев. 

Русский стиль –  
модные тенденции  
свадебного переполоха

Стиль жизни16

Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
Подробная информация  
по телефону (4912) 246-046. 
Адрес: ул. Есенина, 13-г
www. iv-restoran.ru
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Н овый бренд деклариру-
ет взгляды на мир со-
временного успешного 
человека. Эпоха безгра-

ничного потребления остается по-
зади. Люди все чаще задумывают-
ся о необходимости возвращения 
к приобретению изделий высокого 
качества, изготовленных из мате-
риалов, проверенных временем. 
Именно поэтому природность и 
натуральность используемых мате-
риалов легли в основу концепции 
марки Dizzaro. Мягкая мебель, вы-
полненная из натуральной кожи 
или тканей, сегодня является не 
только признаком высокого до-
статка своего обладателя, – такие 
изделия транслируют миру жиз-
ненную позицию владельца: бе-
режное отношение к природе и 
ее дарам, сохранение планеты для 
будущих поколений. 

Вдохновляясь  
природными формами
Тема натуральности получила 
свое отражение и в дизайне ме-
бели. Взяв за основу итальянское 
направление в конструировании 
мебели, дизайнеры тщательно 
отрабатывали внешний вид каж-

дого изделия, вдохновляясь при-
родными формами. Элементы 
изделий как бы повторяют изгиб 
волны, минимализм горных пла-
то или причудливый излом ветви 
старого дерева. 

В результате итальянские тех-
нологии в производстве мебели 
органично соединились с рос-
сийскими конструкторскими ре-
шениями. Например, все диваны 
могут оснащаться механизмами 
трансформации, создающими до-
полнительное спальное место, что 
важно для российского потреби-
теля. Dizzaro является отличным 
образцом сочетания европейско-
го дизайна и настоящего русского 
характера.

Уже в скором времени имен-
но рязанские покупатели смо-
гут первыми оценить достоин-
ства новой линейки Dizzaro. Уже 
сейчас можно ознакомиться с 
каталогом продукции на офи-
циальном сайте производителя:  
www.dizzaro.com 

2016 год будет ознаменован выходом на рынок новой  
торговой марки мягкой мебели премиального класса  
Dizzaro. Запуск новой линейки мебели приурочен  
к 100-летию Рязанского кожевенного завода и обещает 
стать одним из самых ярких событий в мире мебели за год. 

Коллекция мебели

 
скоро будет представленна  
в ТЦ «Барс Premium»,  
Московское ш., 7, 1-й этаж. 
www.dizzaro.com

РОССИЙСКАЯ МЕБЕЛЬ С ИТАЛЬЯНСКИМ 
ДИЗАЙНОМ И РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ

Диван «Техас»
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18 Стиль жизни

Кресло «Ричмонд»

Диван «Шервуд»
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Жан-Кристоф Гранже 
«ЛОНТАНО»
После трехлетнего перерыва Жан-Кри-
стоф Гранже вновь радует своих по-
клонников первосортным триллером 
«Лонтано». Знакомьтесь – семейство 
Морван: отец возглавляет француз-
скую полицию, старший сын следует по 
стопам отца, младший – успешный фи-
нансист и наркоман со стажем, дочка – 
актриса-неудачница, зато пользуется 
успехом в качестве эскорт-girl. 
Во Франции возникает череда странных 
убийств, как две капли воды похожих на 
те, что совершил знаменитый серийный 
убийца по прозвищу Человек-гвоздь 
в семидесятые годы в Конго. Но ведь 
Морван-отец давно раскрыл те давние 
преступления. Кто в таком случае орудует 
во Франции и почему удары приходятся 
по семье полицейского номер один?!

Виктория Токарева
«НЕМНОЖКО  
ИНОСТРАНКА»
Новые рассказы и очерки любимого 
автора. Нежные, печальные, лирич-
ные, полные тонкого психологизма… 
«…Что такое талант вообще? Это до-
полнительная энергия, которая ищет 
выхода. И находит. Энергия чужого 
таланта распространяется и на меня. Я 
ее чувствую. Гениальность – несколь-
ко другое. Гений – проводник между 
Создателем и людьми. Создатель че-
рез гения передает свои послания. Я 
стою перед фресками Джотто и через 
семьсот лет принимаю сигнал» (В. То-
карева).

1 «Мне осталась  
одна забава…»,  

       Сергей Есенин

2 «Вселенский  
заговор. Вечное  

       свидание», 
       Татьяна Устинова

3 «Можно, я побуду 
счастливой?»,  

       Мария Метлицкая

4 «Варкрафт.  
Дуротан»,  

       Кристи Голден

5 «Ничего личного», 
Татьяна Корсакова

6 «До встречи  
с тобой»,  

       Джоджо Мойес

7 «Счастливые  
шаги под дождем», 

       Джоджо Мойес

8 «На службе зла», 
Роберт Гэлбрейт

9 «Вставная челюсть 
Щелкунчика»,  

       Дарья Донцова

10 «Лавка  
дурных снов», 

           Стивен Кинг

11 «Коллекционер 
пороков  

           и страстей»,  
           Татьяна Полякова

12 «Девушка 
Online», Зоя Сагг

13 «Вдовий плат», 
Борис Акунин

14 «S-T-I-K-S. Чело-
веческий улей»,  

           Артем Каменистый

15 «По озерам Ме-
щерского края»,  

           Николай Нырков

16 «Планета Вода: 
Приключения  

           Эраста Фандорина 
           в ХХ веке»,  
           Борис Акунин

17 «Есенинская 
Русь»,  

           Борис Ставцов 

18  «Атлас по клевым 
местам Рязанской  

          области.  
          Путеводитель  
          по рекам, озерам  
          и водохранилищам»

19 «Колыбельная», 
Чак Паланик

20 «Пара не пара – 
парень не парень»,  

           Надежда Кузьмина

НОВИНКИ ИЮНЯ

ТОП-20 
ИЮНЯ

Евгений Водолазкин
«АВИАТОР»
Новый роман лауреата премии «Боль-
шая книга», бестселлера «Лавр» и 
изящного historical fiction «Соловьев 
и Ларионов» Евгения Водолазкина 
«Авиатор» – яркое событие в литера-
туре. Книга оценивается критиками 
как один из самых ожидаемых русских 
романов 2016 года (по версии Forbes, 
Meduza и др.).
Герой романа «Авиатор» – человек 
в состоянии tabula rasa: очнувшись 
однажды на больничной койке, он 
понимает, что не знает про себя ров-
ным счетом ничего – ни своего имени, 
ни кто он такой, ни где находится. В 
надежде восстановить историю своей 
жизни он начинает записывать посе-
тившие его воспоминания, отрывоч-
ные и хаотичные...

16+ 16+

16+

«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
 
Четвертая книга расска-
зов Захара Прилепина – 
это, по словам писателя 
и литературного критика 
Павла Басинского, 
«потрясающая коллекция 
человеческих историй», 
веселых и грустных, 
страшных и смешных, но 
всегда ярких и талантли-
вых…
««Семь жизней» – как тот 
сад расходящихся тропок, 
когда человек встает на 
одну тропку, а мог бы 
сделать шаг влево или 
шаг вправо и прийти... 
куда-то в совсем другую 
жизнь? Или другую 
смерть? Или туда же? Эта 
книжка – попытка сходить 
во все стороны, вернуться 
и пересказать, чем все 
закончится» (З. Прилепин)

«БАРС» РЕКОМЕНДУЕТ

18+
Захар Прилепин

Луиза Пенни

«УБИЙСТВЕННО  
ТИХАЯ ЖИЗНЬ»
Блестящий дебют в жанре детектив-
ного романа! Премии «John Creasy 
New Bloody Dagger», «Arthur Ellis 
Award», «Anthony Award», «Dilys 
Award», «Barry Award»!
Роман открывает серию расследований 
старшего инспектора Армана Гамаша – 
нового персонажа, созданного пером 
Луизы Пенни, ставшей единственным 
в мире пятикратным лауреатом пре-
мии Агаты Кристи. Старший инспектор 
Арман Гамаш из полиции Квебека при-
ступает к расследованию смерти Джейн 
Нил, бывшей учительницы, тело которой 
найдено в лесу на окраине деревни. 
Смерть наступила в результате выстре-
ла из лука. Местные жители уверены, 
что это несчастный случай, но у Гамаша 
возникает смутное предчувствие, что 
искать нужно не незадачливого стрелка, 
а безжалостного убийцу…

16+

Московское ш., 5а,  
ТД «Барс»,  
тел. (4912) 93-29-55,

ул. Есенина, 13г,  
ТД «Барс»,  
тел. (4912) 24-61-80,

ул. Новоселов, 30а,  
ТД «Алина»,  
тел. (4912) 50-04-14,

ул. Соборная, 15а,
ТРЦ «Малина», 
тел. (4912) 77-70-89
info@bookbars.ru
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КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ – «БУДУЩЕЕ ИНВЕСТА»
В МАРТЕ 2016 ГОДА ХОЛДИНГОМ «ИНВЕСТ» БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ РЯЗАНИ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ.

П отребность в поиске и подборе квалифици-
рованного персонала растет с каждым днем. 
Внешняя среда и быстрое развитие предпри-
ятий Холдинга оставляют все меньше времени 

для адаптации новых сотрудников. Одним из источников 
подбора персонала являются учебные заведения Рязани. 
Работа с ними на предприятиях Холдинга велась и рань-
ше, но эффективность ее была сравнительно низкой. Сту-
денты последних курсов проходили практику и писали 
дипломные работы в группах компаний «Теплоприбор», 
«ТОЧИНВЕСТ», «Барс» и «Русская кожа», но последующее 
приглашение на работу получали единицы.

Целевая подготовка будущих кадров
В начале 2016 года руководство Холдинга приняло ре-
шение изменить подход к этой работе и перейти на цен-
трализованную, целевую подготовку будущих кадров. 
Решение вылилось в проект под названием «Будущее 
Инвеста». Первым этапом проекта было определение 
потребностей в нужных для компаний специалистах и 
их квалификации. Предприятия Холдинга испытывают 
постоянную необходимость в инженерах различных на-
правлений подготовки, экономистах, специалистах в ин-
формационных технологиях. В связи с большим ростом 
объемов производства мягкой мебели ООО «КожПром-
Мебель», входящее в Группу компаний «Русская кожа», 
нуждается в квалифицированных швеях.

Кадровый проект

В соответствии с потребностями были определены выс-
шие и средние учебные заведения, выпускающие таких 
специалистов. Ими стали Рязанский государственный 
университет им. С. А. Есенина, Рязанский государственный 
радиотехнический университет, Рязанский технологиче-
ский колледж. Растить кадры для себя Холдинг начнет уже 
со студентов второго курса. Определена схема работы в 
этом направлении: для всех желающих пройти практику 
на предприятиях Холдинга будут организованы экскурсии, 
цель которых – ближе познакомить студентов с предпри-
ятиями, их спецификой, корпоративной культурой. Затем 
каждый из них пройдет отборочное тестирование и собе-
седование. Отобранные студенты на каждом году обуче-
ния будут проходить производственную и преддиплом-
ную практику на предприятиях Холдинга. Дипломные 
работы будут писаться на темы, актуальные для компаний, 
на которых студенты практиковались. Содействие в напи-
сании работ им будут оказывать кураторы от предприятий. 
В ходе прохождения практики и подготовки дипломных 
работ студентам будет важно проявить такие качества, как 
ответственность, целеустремленность, высокая обучае-
мость. Лучшим будут предложены рабочие места по окон-
чании учебы.

Только при таком системном подходе Холдинг подгото-
вит для себя будущих сотрудников с высокими профес-
сиональными компетенциями. Студенты, в свою очередь, 
получат возможность развить важные для дальнейшей 
карьеры навыки и гарантированно устроиться на работу 
в успешные предприятия региона.

На сегодняшний момент в выбранных учебных заведе-
ниях проведены встречи со студентами, организованы экс-
курсии на предприятия. Для студентов экономического фа-
культета Рязанского государственного радиотехнического 
университета проведено отборочное собеседование, сфор-
мирован пул студентов второго и третьего курсов для про-
хождения производственной практики. Впереди – работа 
кураторов, а осенью – новый виток кадровой программы.

ХОЛДИНГ «ИНВЕСТ» НАЧНЕТ РАСТИТЬ 
КАДРЫ ДЛЯ СЕБЯ НА БАЗЕ РЯЗАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. А. ЕСЕНИНА И РЯЗАНСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
УЖЕ СО СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА

Экскурсия студентов Технологического колледжа Встреча со студентами РГРТУ
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ПОЛЬЗА ОБУЧЕНИЯ

Лобова Ирина Владимировна,
ведущий специалист по обучению персонала  
ГК «Барс».
Год и место рождения: 16 июля 1973 года, Рязань.

Образование: высшее.
С августа 2012 года  — менеджер по обучению 
персонала ГК «Барс». 
В рамках «Корпоративного университета» ведет 
тренинги: «Эффективное разрешение конфлик-
тов», «Невербальные коммуникации», «Эффектив-
ное общение: умение слушать», «Эффективные 
переговоры». 
Для линейного персонала ГК «Барс»: «Правила вы-
кладки товара», «Рабочий день кассира», «Секреты 
эффективного общения», а также ряд продуктовых 
тренингов.

ОСНОВНОЙ ФОКУС ВНИМАНИЯ В ХОЛДИНГЕ «ИНВЕСТ» ВСЕГДА БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ПЕРСОНАЛ, ЕГО 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ. «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДЛАГАЯ УЧАСТНИКАМ АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ. КОМПЕТЕНЦИЕЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ. БИЗНЕС-ТРЕНЕР ИРИНА ЛОБОВА ВЕДЕТ ЗАНЯТИЯ ПО КОММУНИКАТИВНЫМ 
НАВЫКАМ И РАСКРЫВАЕТ НЮАНСЫ ЭТОЙ НАИВАЖНЕЙШЕЙ ТЕМЫ.

стороны, данный проект – это воз-
можность для корпоративных тре-
неров обмениваться знаниями и 
накопленным опытом.

– Какие главные задачи стоят пе-
ред специалистами по обучению в 
рамках проекта «Корпоративный 
университет»?

– Самое важное – это качественная 
подготовка и проведение тренингов 
под потребности бизнеса, под решение 
конкретных рабочих задач, работа с зо-
нами развития сотрудников. Эту задачу 
специалисты по обучению решают со-
вместно с руководителями разного 
уровня предприятий нашего Холдинга. 
Во-вторых, слушателям должны быть 
предложены актуальные программы 
обучения.

На мой взгляд, сегодня на первый 
план выходят темы эффективных и 
конструктивных коммуникаций между 
людьми.

– Ирина, какие программы обуче-
ния ведете вы?

– В «Корпоративном университе-
те» у меня запланированы занятия 
по следующим темам: невербальная 
коммуникация, управление кон-
фликтами, эффективные перегово-
ры, умение слушать. Ведь если ты 
не услышишь, то ничего не узнаешь. 
А вот если услышишь, то правильно 
среагируешь. Мы все каждый день 
разговариваем, и кажется, что нет 
ничего проще коммуникации. Но 
на самом деле нет ничего сложнее. 
Если ты хочешь быть счастлив в се-
мье или успешен в карьере, то обла-
дание коммуникационными навы-
ками – это самое важное.

– Ирина, в чем особенность «Кор-
поративного университета»?

– Система обучения для работ-
ников и руководителей уже давно 
существует в рамках предприя-
тий, входящих в Холдинг «Инвест». 
«Корпоративный университет» – 
это единая площадка для развития 
персонала из всех групп компаний, 
которым требуются определенные 
знания и навыки для перехода на 
другую управленческую ступень. 
Сюда приходят люди, заинтересо-
ванные в своем развитии. Такие 
занятия позволяют расширить кру-
гозор, получить новые навыки для 
решения рабочих задач. С другой 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ  
БЫТЬ СЧАСТЛИВ  
В СЕМЬЕ ИЛИ УСПЕШЕН  
В КАРЬЕРЕ, ТО ОБЛАДАНИЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫМИ 
НАВЫКАМИ – ЭТО САМОЕ 
ВАЖНОЕ

– Что еще важно для успешной ка-
рьеры?

– Первое – умение правильно 
презентовать себя. С этого начина-
ется рабочая коммуникация. Когда 
тебя приняли, то нужно адапти-
роваться в коллективе, выстроить 
отношения с коллегами и руково-
дителями. Если ты вырос в началь-
ника среднего звена, то появляются 
новые задачи: работа с внешними 
организациями, умение выстроить 
отношения в коллективе на дру-
гом уровне, чтобы бывшие коллеги 
приняли тебя как руководителя.

– Как тренинги помогают полу-
чить эти навыки? 

– Тренинги существуют для того, что-
бы передать набор инструментов для 
работы в рамках той или иной компе-
тенции сотруднику и научить его ими 
пользоваться. Но насильно научить 
нельзя. Человек должен хотеть на- 
учиться. К примеру, я могу в течение че-
тырех часов тренинга отработать навык 
слушания, но сотрудник ушел и не стал 
применять знания на практике и поте-
рял полученный навык. В ходе своих 
занятий я предупреждаю: все, что мы 
здесь обсуждаем, применимо в жизни – 
на работе, в личной и общественной 
деятельности.

– Что вы рекомендуете тем, кто 
хочет, чтобы тренинг не прошел 
впустую?

– Во-первых, на занятиях нужно ра-
ботать. Во-вторых, на тренинг нужно 
прийти, и не просто физически, а – 
осознанно, понимая свою потреб-
ность в получении знаний и где они 
будут применяться. Мы всегда даем 
учебный материал с собой. Я в рабо-
чих тетрадях оставляю пустые места 
для того, чтобы человек сам фиксиро-
вал что-то для лучшего усвоения ма-
териала и запоминания.

Нужно помнить, что если мы живем 
по инерции, не задумываясь, то наша 
жизнь становится скучнее, менее 
эффективной и менее счастливой. 
Все-таки ключ к счастью – в голове 
у каждого. А возможности для разви-
тия – в своих руках.
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Т яжелейшим итогом Афганской 
войны является гибель наших 
солдат и офицеров. В Афгани-
стане проходили службу 1826 
рязанцев. 

В 1995 году участник войны в Афгани-
стане, мастер спорта по самбо Дмитрий 
Марон проявил инициативу по прове-
дению Всероссийского турнира памяти 
погибших рязанских самбистов.

Через девять лет, в 2004 году, турнир 
получил статус международного.

И вот 15-17 апреля 2016 года на базе 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт» про-
шел XXII Открытый Всероссийский тур-
нир по самбо, посвященный памяти во-
инов-рязанцев, погибших в Афганистане, 
среди юношей и девушек 2000–2002 г. р.

2016 год стал рекордным: в Рязань 
приехали представители Украины, Уз-
бекистана, Белоруссии, Израиля и 23 
регионов России. В числе участников – 
спортсмены из Владимирской, Томской, 

Ульяновской, Свердловской, Мурманской 
областей, Ставропольского края, респу-
блик Чувашия и Калмыкия.

Среди почетных гостей турнира были: 
начальник отдела спорта высших дости-
жений министерства молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта Ря-
занской области Виктор Авдеев, депутат 
Рязанской городской Думы, председатель 
Рязанского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Сергей Караев, 
участник военных действий в Афганиста-
не Дмитрий Марон.

Гости отметили, что «очень приятно 
видеть на рязанской земле такое коли-
чество участников».

Турнир посвящен погибшим в Афгани-
стане рязанским спортсменам, кандида-
там в мастера спорта СССР по самбо, вос-
питанникам ДЮСШ завода САМ Евгению 
Дахновскому, Сергею Калинкину и Алек-
сандру Мельникову, а также хоккеисту 
клуба завода САМ Дмитрию Максимову.

Нынешнее поколение не должно за-
бывать трагедии афганских событий, 
мы должны помнить о тех, кто чест-
но исполнил воинский долг, рисковал 
жизнью ради великой цели – мира на 
земле.

В соревнованиях участвовало 276 
спортсменов в 10 весовых категориях 
среди девушек и юношей.

Афганский турнир
25 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА В 15.00 НАЧАЛСЯ ВВОД ОГРАНИЧЕННОГО 
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ АФГАНИСТАНА.  
В НОЧЬ НА 27 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КГБ 
ВЗЯЛИ ШТУРМОМ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ НА ОКРАИНЕ КАБУЛА. 
КРОМЕ ДВОРЦА, БЫЛИ ЗАХВАЧЕНЫ ЕЩЕ 17 ОБЪЕКТОВ. ТАК НАЧАЛАСЬ 
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ АФГАНСКАЯ ВОЙНА…

С 19 по 22 апреля в городе Дзержинске проходил чем-
пионат России по самбо среди студентов. Воспитанники 
СДЮСШОР «Родной край – Спорт» показали на турнире 
хорошие результаты. Двум спортсменам удалось войти 
в призовые тройки.
В весовой категории до 68 кг второе место завоевал 
Максим Юдин. На чемпионате он выступал в коман-
де Рязанского радиотехнического университета.
В весовой категории до 82 кг бронзовым призером 
стал Александр Сарайкин, он представлял команду 
Академии права и управления ФСИН России.

20 апреля в городе Можайске (Московская 
область) прошло первенство ЦФО среди 
юношей 2002–2003 г.  р. В числе призеров 
оказались наши воспитанники:
в весовой категории до 50 кг:
1-е место – Михаил Канидов;
в весовой категории до 35 кг:
3-е место – Николай Суслов;
в весовой категории до 71 кг:
3-е место – Егор Гук.

НАШИ ПОБЕДЫ

13–15 мая в городе Ржеве (Тверская область) 
состоялся Всероссийский турнир по самбо сре-
ди мужчин и женщин памяти С.  Р. Ахмерова.
Воспитанники заслуженного тренера России 
Константина Фофанова достойно представили 
Рязанскую область, заняв призовые места.
В весовой категории до 68 кг абсолютным по-
бедителем стал мастер спорта России по самбо 
Евгений Савельев. В весовой категории до 82 кг 
серебряным призером стал мастер спорта Рос-
сии по самбо Александр Сарайкин.

Спортивные достижения

СРЕДИ РЯЗАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:
> СРЕДИ ДЕВУШЕК:
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 44 КГ:
1-е место: Алина Пилипчук (Рязань).
3-е место: Виолетта Цой (Ряжск, 
Рязанская область).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 48 КГ:
1-е место: Дарья Кучерова (Шилово, 
Рязанская область).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 52 КГ:
2-е место: Анастасия Бодрова 
(Спасск, Рязанская область).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 70 КГ:
3-е место: Виктория Штатных (Рязань).

Победители получили кубки и 
памятные призы от управления по 
физической культуре и массовому 
спорту администрации Рязани.

> СРЕДИ ЮНОШЕЙ:
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 42 КГ:
2-е место: Евгений Манохин (Ря-
зань).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 50 КГ:
2-е место: Андрей Маргарян (Ши-
лово, Рязанская область).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 72 КГ:
2-е место: Федор Шуваев (Рязань).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 84 КГ:
3-е место: Рауль Бабаев (Шилово, 
Рязанская область).
В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ БОЛЕЕ 84 КГ:
2-е место: Александр Лобанов (Рязань).

Победители получили кубки и 
денежные сертификаты от депута-
та Рязанской областной Думы С. Р. 
Подоля и Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство».

В РЯЗАНЬ НА «АФГАНСКИЙ ТУРНИР» 
ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УКРАИНЫ, УЗБЕКИСТАНА, 
БЕЛОРУССИИ, ИЗРАИЛЯ  
И 23 РЕГИОНОВ РОССИИ 
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СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОДНИМ ИЗ МОЩНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ХОЛДИНГА 
«ИНВЕСТ» ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ СПОРТ. В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДИН ШАГ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ –  
СОЗДАТЬ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ХОЛДИНГА ПО ФУТБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ И БАСКЕТБОЛУ.

МЕСТО КОМАНДА КОЛ-ВО БАЛЛОВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

1 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «БАРС» 34

2 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНВЕСТ» 29

3 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКАЯ КОЖА» 26

4 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «КМЗ» 21

5 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕПЛОПРИБОР» 19

6 МЕСТО ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ» 18

сплоченность! Сейчас команда продол-
жает тренироваться два раза в неделю 
в комфортной спортивной обстановке. 
В ближайшее время сборная команда 
ФПК «Инвест» примет участие в тур-
нире ТТЛФ, который стартует в конце 
июня, и мы ждем от них достижения 
новых спортивных высот.

Работа по созданию сборных по 
баскетболу и волейболу идет полным 
ходом. Сформирован состав команд, 
назначены ответственные по каждо-
му виду спорта, выбраны тренеры, 
определены площадки для трениро-
вок. У каждого сотрудника есть воз-
можность регулярно посещать тре-
нировки в комфортных условиях  на 
бесплатной основе. Мы надеемся, что 

Н а протяжении последних 
пяти лет в Холдинге «Ин-
вест» сформировалась своя 
спортивная культура: со-
трудники всех предприятий 

активно и весьма успешно принимают 
участие во внутрихолдинговой Спар-
такиаде, удивляя силой командного 
духа и стремлением к победе. Эти 
соревнования уже стали популярны-
ми среди работников компании и вы-
зывают большой интерес как у самих 
участников, так и у болельщиков, число 
которых растет с каждым годом. 

В начале этого года было принято 
решение сделать еще один шаг в попу-
ляризации спорта среди сотрудников – 
создать сборные команды Холдинга 
«Инвест» по футболу, волейболу и ба-
скетболу. Для реализации этой задачи 
была проведена большая организа-
ционная работа: кадровые службы 
предприятий сформировали списки 
желающих принять участие в клубах 
по каждому виду спорта. Надо сказать, 
что эта идея вызвала большой интерес 
у сотрудников всех компаний Холдин-
га.  За очень короткий срок была со-
брана сборная команда ФПК «Инвест» 
по футболу.  Ее дебютом стало участие 
в двадцатом кубке «Русской кожи по 
мини-футболу». Команда попала в под-
группу Н Бронзового кубка.  Стартовый 
матч оказался победным. Команда 
«Инвест» обыграла МФК «Альбион» 
со счетом 2:0. Победные голы забили: 
Андрей Матвеев, генеральный дирек-
тор ООО ФПК «Инвест», и Илья Кобо-
зев, ведущий менеджер группы логи-
стики АО «ТОЧИНВЕСТ». Несмотря на 
то, что в других играх удача была не 
столь благосклонна к нашим участни-
кам и соперники оказались сильней, 
наши футболисты показали высокий 
уровень подготовки, волю к победе и 

в городском турнире по любительско-
му волейболу, который состоится уже 
в июне, наша команда примет участие 
и сможет показать хорошую игру.

Участие в тренировках большого ко-
личества заинтересованных сотрудни-
ков Холдинга в конечном результате 
позволит популяризовать идею спор-
тивного, а значит, здорового образа 
жизни и создать команды, которые бу-
дут приносить в копилку Холдинга ре-
путационные награды. Все желающие 
принять участие в тренировках могут 
обратиться в службы управления пер-
соналом своих групп компаний, найти 
свою спортивную команду и идти вме-
сте к новым победам!

С отрудники групп компаний «Рус-
ская кожа», «ТОЧИНВЕСТ», «Тепло-
прибор», «Барс», «КМЗ» и малых 

предприятий, объединенных в команду 
«Инвест», соревновались в пяти видах 
спорта: велокроссе, беге, мини-футболе, 
волейболе, «веселых стартах». 

Масштабные спортивные состязания 
собрали много участников и болельщи-
ков. Более 300 сотрудников предприятий 
Холдинга, по доброй традиции – с семья-
ми, получили заряд бодрости и хорошего 
настроения от целого дня, проведенного в 
состязаниях на свежем воздухе.

Все команды продемонстрировали 
огромную волю к победе. Первое ме-
сто в велокроссе заняла ГК «Инвест».  
ГК «Барс» удалось стать первой в 
соревнованиях по бегу и «веселых 
стартах». ГК «Русская кожа» победила 
в мини-футболе, а ГК «КМЗ» выиграла 
финал по волейболу. 

ЗАРЯД БОДРОСТИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
28 мая в лагере «Озерный» состоялся самый насыщенный – третий – 
этап юбилейной Спартакиады ФПК «Инвест». 

4 июня сотрудники Холдинга «Инвест» при-
няли участие в Зеленом марафоне Сбербанка, 
который ежегодно проходит более чем в 40 
городах России. Спортивный праздник состо-
ялся на Центральном спортивном комплексе.  
Для детей и взрослых была подготовлена яр-
кая развлекательная программа с веселыми 
конкурсами и аттракционами. В традиционном 
забеге на символическую дистанцию в 4,2 км 
сотрудники Холдинга показали отличные резуль-
таты и попали в двадцатку лучших из 1500 за-
регистрированных участников: 4-е место – 
Владислав Меркулов (ГК « Барс»), 10-е место – 
Дмитрий Митин (ГК «Русская кожа»), 18-е место – 
Акмалджон Муратов (ГК «Барс»). 

Поздравляем всех участников! 

ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ V СПАРТАКИАДЫ ФПК «ИНВЕСТ»
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Тандем человека и собаки

Мы в ответе за тех, кого приручили!
                             Антуан де Сент-Экзюпери

СОБАКИ – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УМЕНИИ ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЬ  
И ЖДАТЬ, ПОНИМАТЬ С ПОЛУСЛОВА, БЫТЬ РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ. СОБАКА  
НЕ ПРЕДАСТ И НЕ СОЛЖЕТ, КАК И НАСТОЯЩИЙ ДРУГ.  
В ЭТОМ НОМЕРЕ СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЗЫВАЮТ  
О СВОИХ ДРУЗЬЯХ-СОБАКАХ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОЛНОПРАВНЫМИ ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ 
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«Маленькое чудо из Китая. Жиз-
нерадостная и заботливая собака. 
Она всегда ждет вас домой. У нее 
нужно «отпрашиваться», если 
вы знаете, что придете позже 
обычного. Она очень переживает 
и волнуется. Поэтому если вы 
опоздаете, собака будет очень 
расстроена и обижена. Порода 
очень смелая, не боится больших 
собак, а в нашем случае они 
боятся нас. Храпит, разговари-
вает и поет песни, так что если 
вам одиноко – заведите себе 
пекинеса. Идеальное домашнее 
животное как для опытных, так 
и неопытных владельцев. Любит 
есть кашу с мясом и сырок».

Собака Деля  
(Литл Стар Янита)
Порода – пекинес
Владелица – Мария Малюгина, 
кладовщик материального  
склада АО «Русская кожа»

«Джим очень умный и надежный 
пес, мимо него невозможно прой-
ти и остаться равнодушным. За 
свои одиннадцать лет четыре 
раза занимал первые места в сво-
ем классе, одно из них – в городе 
Гусь-Хрустальный. А когда он спит, 
то очень громко храпит! В маши-
не ездит, высунувшись в окошко. 
В свои шесть месяцев совершил 
большой подвиг! Родители, 
отдыхая на море, пошли поесть 
в кафе, а его оставили в машине, 
куда залез вор и начал копаться в 
бардачке, не ожидая, что в салоне 
сидит маленький медвежонок. 
Джим громко загавкал, так что 
от неожиданности вор даже не 
понял, что это за животное, и 
закричал: «Спасите-е-е!» Питается 
наш герой специальным кормом 
для чау-чау».

Собака Джим  
(Мизонфа Жолли  
Цезариус Викториан)
Порода – чау-чау
Владелица – Юлия Степушина, 
администратор розничной сети 
ООО «Домашняя коллекция»

«Порода мопс – одна из самых 
жизнерадостных, дружелюбных 
и общительных. Лордик очень 
легко влился в семью благодаря 
своему прекрасному характеру. 
Конечно, шкодливости у него тоже 
не отнять. Когда мы принесли его 
в дом, первое, что он сделал, – это 
прогрыз дыру в коробке, где сидел, 
чтобы выбраться и исследовать 
окружающий мир. Темпераментный, 
упрямый, храбрый и веселый –  
для нас он стал настоящим членом 
семьи, которого мы очень любим. 
Любит мясо и фрукты».

Собака Лорд
Порода – мопс
Владелица – Анастасия  
Соколовская, делопроизводитель 
отдела технического контроля  
и учета ПАО «Сафьян»

«Преданность – это то 
качество, которое давно 
потеряли люди, но сохрани-
ли собаки... Мини-чихуахуа 
Чезаре исполнилось пять 
лет, весит она всего 1 кг и 
200 граммов, но обладает 
огромной душой, говорящи-
ми глазами и любвеобиль-
ностью, которой позавидуют 
многие. Не умеет лаять и 
кусаться, но ловит каждый 
взгляд и понимает все без 
слов. Ласкова. Игрива. Обо-
жает людей... Ест специаль-
ный корм».

Собака Чезара
Порода – чихуахуа
Владелица –  
Светлана Фадеева,  
продавец-консультант  
ООО «Домашняя коллекция»

Хобби



Приветствие

«Моей Бесси уже двенадцать 
лет. Она очень активная, 
умная и своенравная. 
Подчиняется требованиям 
только при условии, что они 
совпадают с ее желаниями. 
Любит гостей, четко опреде-
ляя и выстраивая иерархию 
в отношениях. Несмотря на 
размеры, вольного обраще-
ния с собой не допускает.  
Но если вы заслуживаете в 
ее глазах доверия и любви – 
становится нежнейшим 
существом на свете». Собака Бесси  

(Крейзи Той Кармен)
Порода – карликовая такса
Владелица – Ирина Лобова,  
ведущий специалист по обучению 
персонала ООО «Барс – КЦ»

Собаки Буся и Альма
Порода – «дворянская»
Владелец – Михаил Миронов, 
инженер АТС ООО «СистЭко»

«Буся найдена в 2004 году 
в торговом зале ТЦ «Барс», 
14 февраля – в День Святого 
Валентина, а Альма в 2005 
году подобрана на улице  
со сломанной задней лапой.  
Больше одиннадцати лет они 
члены моей семьи. Выполня-
ют роль домашних сторожей: 
ни один звонок в дверь или 
шум в подъезде не остаются 
незамеченными. Дружат с 
дворовыми кошками, удивляя 
и веселя окружающих не- 
обычными активными играми.  
У Альмы любимое занятие – 
игра в мяч, демонстрирует 
при этом реакцию вратаря.   
В еде неприхотлива, особен-
но предпочитает мясо. Буся 
очень любит детей, особенно 
девочек, делает все, чтобы те 
обратили внимание и поче-
сали за ушком. Ночью спит 
исключительно на хозяйской 
кровати и исключительно  
под одеялом. Разборчива  
как в «собачьей» дружбе,  
так и в еде».

Собаки Аффен-Эльф Милена- 
Богдана и Ольбурд Ритта
Порода – ротвейлеры
Владелица – Марина Глухова, комплек-
товщик изделий и инструментов меха-
нического участка №1 механического 
производства ОАО «Теплоприбор»

«Для меня любимое 
хобби – это мои собаки. 
Профессионально начала 
заниматься ими в 2010 
году, когда приобрела мою 
первую собаку – Ольбурд 
Ритту, затем появился Аф-
фен-Эльф. Мои питомцы – 
постоянные участники 
выставок не только в Ря-
зани, но и в Москве, Туле, 
Твери, Воронеже и других 
городах. Собаки имеют 
высшую награду – 
чемпионов Российской 
кинологической федера-
ции и множество медалей 
и кубков, полученных на 
различных выставках».
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День Победы!
Уже семнадцать лет этот 
праздник проводится для 
жителей Московского окру-
га силами депутатов и соби-
рает несколько поколений 
рязанцев: от малышей до 
людей почтенного возраста. 
Традиционно участниками 
праздничных событий ста-
новятся ветераны Великой 
Отечественной войны, дети 
войны и труженики тыла. ДК 
«Приокский» стал главной 
площадкой для проведения 
праздничных мероприятий 
в этом году. 

«Украденное детство» – 
мероприятие с таким назва-
нием прошло 26 апреля. В 
центре его внимания были 
дети войны и труженики 
тыла – это люди старше 75 
лет, на плечи которых выпала 
послевоенная разруха и го-

С 26 АПРЕЛЯ ПО 9 МАЯ В ОКРУГАХ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Г. В. ТРУШИНОЙ, А. А. ЛЕМДЯНОВА И ДЕПУТАТА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ А. А. ЖУКАЕВА ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
лод. Именно они восстанав-
ливали разрушенные села и 
города, становились у стан-
ков на заводах и фабриках, 
работали на стройках. Воспи-
танные трудом и доблестью, 
они рано взрослели, заменяя 
своим братьям и сестрам по-
гибших родителей. 

На территории Москов-
ского округа проживают три 
тысячи тружеников тыла, го-
стями праздника стали бо-
лее четырехсот человек.

На «Фронтовой поляне»
В солнечное утро 6 мая на 
«Фронтовой поляне» вспо-
минали тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу и не-
зависимость нашей страны. 
Поздравления принимали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, которых, не-
смотря на возраст, собралось 
немало. Отдавая дань памя-

12 мая в Большом конфе-
ренц-зале библиотеки им. 
Горького состоялся творче-
ский вечер в честь 75-летия 
члена Cоюза литераторов 
России Валентины Тимониной.

Валентина Степановна – 
автор 15 книг, среди которых 
«Живи, поле», «Любовь, кото-

рая не лжет», «От родного по-
рога» и др. Неравнодушный и 
пытливый человек, она пишет 
о том, что ей близко и дорого.

Поздравить писателя при-
шли: депутат Рязанской город-
ской Думы Галина Трушина, 
представители министерства 
культуры и туризма Рязанской 

области, бывшие коллеги по 
службе, ее собратья по твор-
ческому цеху.

На вечере речь шла не толь-
ко о литературном даре В. Ти-
мониной, но и о ее «таланте 
человечности», о желании 
всегда прийти на помощь, о 
доброте и отзывчивости.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕНТИНЫ ТИМОНИНОЙ

ти великому подвигу совет-
ских солдат, торжественным 
маршем перед зрителями 
прошли школьники. В параде 
принимали участие несколь-
ко учебных заведений Мо-
сковского района Рязани – 
35-я, 40-я, 58-я, 65-я и 69-я 
школы. В руках детей – сол-
датский платок, его длина 
без малого 50 метров. Полот-
но скроено из сотни прямо-
угольников, на каждом имя 
бойца и годы его жизни. 

После торжественного 
митинга и концерта гости 
отправились к памятнику 
Герою Советского Союза 
Владимиру  Молодцову, где 
прошла церемония возло-
жения цветов. 

Традиционно в предпразд-
ничные дни депутаты адрес-
но поздравляют ветеранов. 
На этот раз жителей поселка 
Солотча – участников Вели-

кой Отечественной войны 
Ивана Петровича Гнездова 
и Юрия Ивановича Селива-
нова, прошедших войну до 
победного конца, – посетил 
и вручил им подарки депутат 
Рязанской областной Думы 
Александр Жукаев. Обоим 
фронтовикам уже за девя-
носто, несмотря на почетный 
возраст, они полны оптимиз-
ма и с большим желанием 
делятся воспоминаниями. 

В Дне Победы сплелись 
воедино горечь о погиб-
ших миллионах солдат и 
мирных людей и безгра-
ничная радость того, что эта 
страшная жертва оказалась 
не напрасной. Опаленные 
войной, пережившие все ее 
ужасы, ветераны Великой 
Отечественной войны оста-
ются среди нас как живой 
пример стойкости, муже-
ства, отваги и патриотизма. 



Итоги творческого конкурса  
«Волшебный мир кожи»
19 МАРТА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «БАРС НА МОСКОВСКОМ» СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ  
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 12-ГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ».

Гран-при конкурса: 2-е место – Всеволод Большаков, 
воспитанник МБДОУ №3, «Эта улица мне знакома».  
Специальный приз от депутата А. И. Лемдянова

Гран-при конкурса:  
1-е место – 
коллективная работа 
воспитанников 
Рязанской школы-
интерната, «Семья». 
Специальный приз от 
депутата Г. В. Трушиной

ЗАНЯТОЕ МЕСТО Ф.И.О. ПОБЕДИТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЕ

МЛАДШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА

1 МЕСТО СТЕПАН ЧИРКОВ И МАМА  
МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА

«ВСХОДИТ СОЛНЦЕ,  
БОДРОЕ ОТ ХОЛОДА»

ВОСПИТАННИК 
МБДОУ №28

2 МЕСТО КИРИЛЛ СМОЛИН «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» ВОСПИТАННИК 
МБДОУ №151

3 МЕСТО ЕЛИСЕЙ ТАРАСКИН «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» ВОСПИТАННИК 
МБДОУ №154

МЛАДШАЯ ШКОЛЬНАЯ ГРУППА

1 МЕСТО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ «ЕЖИК В ТУМАНЕ» УЧАЩИЙСЯ 
ШКОЛЫ №48

2 МЕСТО АЛЕНА НАЗАРОВА «КОТИК НА СОЛНЕЧНОЙ  
ПОЛЯНЕ»

УЧАЩАЯСЯ 
ШКОЛЫ №65

3 МЕСТО ДИАНА ШУЛЬГИНА «МУЗЫКА ДУШИ» УЧАЩАЯСЯ 
ШКОЛЫ №65

СРЕДНЯЯ ГРУППА

1 МЕСТО СВЕТЛАНА ХОРИКОВА «ДАРЫ ЛЕСА» ВОСПИТАННИЦА  
КДТ «АТЛАНТА»

2 МЕСТО ВАСИЛИСА ПЕРФИЛЬЕВА «ЖИВАЯ МУЗЫКА» ВОСПИТАННИЦА 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ  
ИСКУССТВ №4

3 МЕСТО ДАНИИЛ ФИЛИППОВ «СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ  
МЫ УЧИЛИ СТИХИ ЕСЕНИНА»

УЧАЩИЙСЯ 
ШКОЛЫ №66

ВЗРОСЛАЯ ГРУППА

1 МЕСТО ГАЛИНА БОРИСОВНА  
ТИЕВСКАЯ

«ВЕСНА В ЛЕСУ» ВОСПИТАТЕЛЬ 
МБДОУ №126

2 МЕСТО ИРИНА СЕРГЕЕВНА  
РАТНИКОВА И ТАТЬЯНА  
НИКОЛАЕВНА ДАВЫДОВА

ШКАТУЛКА «ЧЕРНО-БЕЛОЕ  
ОЧАРОВАНИЕ»

ВОСПИТАТЕЛИ 
МБДОУ №28

3 МЕСТО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  
ХАРИТОНОВИЧ

«ВЕНЕЦИЯ» ВОСПИТАТЕЛЬ 
МБДОУ №22

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КОЖИ», ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ

1 МЕСТО КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА  
ВОСПИТАННИКОВ РЯЗАНСКОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

ТРИПТИХ «СЕМЬЯ» ВОСПИТАННИКИ 
РЯЗАНСКОЙ 
ШКОЛЫ- 
ИНТЕРНАТА

2 МЕСТО ВСЕВОЛОД БОЛЬШАКОВ «ЭТА УЛИЦА МНЕ ЗНАКОМА» ВОСПИТАННИК 
МБДОУ №3

3 МЕСТО КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА  
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

«ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ» ВОСПИТАТЕЛИ 
МБДОУ №13

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ, УЧРЕЖДЕННЫЕ ФПК «ИНВЕСТ», ПОЛУЧИЛИ ВОСПИТАННИКИ СОЛОТЧИНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

ЕЛЕНА СТРЕЛКОВА «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

АЛЕКСАНДРА ЗОЛОТОРЕВА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

ВИКТОРИЯ ВАХРУШЕВА «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

ВАЛЕНТИНА ВАСЬКИНА «СЛАВА ГЕРОЯМ»

ОЛЬГА ПОСЫСОЕВА «ВАЗА С ВИНОГРАДОМ»

Победители конкурса «Волшебный мир кожи»

Р аботы конкурсантов соз-
даны из кожи, предостав-
ленной АО «Русская кожа». 
Символично, что этот заме-

чательный праздник творчества и 
вдохновения, который подарили 
всем зрителям участники конкурса, 
прошел особенно массово и торже-

ственно в год 100-летия Рязанского 
кожевенного завода, 30-летия со 
дня запуска производства на новом 
заводе и 20-летия со дня создания 
Группы компаний «Русская кожа».

Торжественное награждение участ-
ников и победителей конкурса 
провели учредители и организато-

ры конкурса депутаты Рязанской 
городской Думы Г.  В. Трушина и 
А. И. Лемдянов, депутат Рязанской 
областной Думы А.  А. Жукаев. В 
этом году на конкурс были пред-
ставлены 552 экспоната, сделан-
ные руками 525 конкурсантов из 
41 учреждения города и области.

Гран-при конкурса:  
3-е место – 
коллективная 
работа 
воспитателей 
МБДОУ №13, 
«Любимые сказки».  
Специальный приз 
от депутата  
А. А. Жукаева

27Итоги конкурса



28 Вопрос – ответ

Екатерина 
Мухина,  
юрисконсульт  
ФПК «Инвест»

? В какие сроки необходимо оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги 
и какая предусмотрена ответствен-
ность за их нарушение?

Александр Губанов, экономист по труду  
1-й категории ГК «Русская кожа»

Жилищным кодексом РФ установ-
лены конкретные сроки оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги и 
содержание жилья – ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем. Иной срок может 
быть установлен договором управ-
ления многоквартирным домом 
либо решением общего собрания 
членов ТСЖ.

За нарушение сроков оплаты на-
числяются пени, размер которых  
с 1 января 2016 года зависит от пе-
риода просрочки:

– если просрочка составила от 
одного до 30 дней, то пени не на-
числяются;

– при просрочке от 31 до 90 дней 
размер пени составляет 1/300 ставки 
рефинансирования, установленной 
Центральным банком России от не 
выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки;

– при просрочке более 91 дня 
размер пени составляет 1/130 став-
ки рефинансирования от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый 
день просрочки. 

С 1 января 2016 года ставка рефи-
нансирования приравнивается к клю-
чевой ставке Банка России и состав-
ляет 11% годовых, размер ключевой 
ставки может изменяться. 

Если задолженность по оплате 
коммунальных услуг все же образо-
валась и погасить ее в кратчайшие 
сроки не представляется возмож-
ным, то нужно обратиться в органи-
зацию, перед которой образовалась 
задолженность, с просьбой о предо-
ставлении отсрочки или рассрочки 
оплаты коммунальных услуг.

Чтобы не попасть в ряды должни-
ков, следует помнить о сроках внесе-
ния платы за коммунальные услуги и 
мерах ответственности за неисполне-
ние этой обязанности.

Обратная связь
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ  
В РЕДАКЦИЮ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ  
ЮРИСКОНСУЛЬТ ФПК «ИНВЕСТ» ЕКАТЕРИНА МУХИНА.

Жилищного кодекса РФ, перепла-
нировка представляет собой из-
менение конфигурации квартиры, 
требующее внесения изменения в 
технический паспорт.

Для проведения перепланиров-
ки квартиры собственник или его 
представитель представляет в ор-
ган, осуществляющий согласование 
по месту нахождения перепланиру-
емого жилого помещения (в Рязани 
это МП Рязани «Бюро по обмену и 
бронированию жилой площади» 
при администрации Рязани) через 
любое городское отделение мно-
гофункционального центра (МФЦ), 
следующие документы: заявление 
о перепланировке, документы о 
праве собственности на квартиру, 
проект перепланировки, изготов-
ленный специализированной про-
ектной организацией, имеющей 
соответствующую лицензию.

Срок рассмотрения заявления 
о перепланировке и принятия ре-
шения о согласовании или отказе в 
согласовании перепланировки со-
ставляет 45 дней. 

Решение о согласовании пере-
планировки – документ, который яв-
ляется основанием для проведения 
ремонтно-строительных работ. 

После их выполнения необхо-
димо снова обратиться в адми-
нистрацию Рязани (через МФЦ) с 
заявлением о принятии квартиры 
в эксплуатацию (с приложением 
технического паспорта перепла-
нированной квартиры) и получить 
акт приемочной комиссии о про-
изведенном переустройстве, на 
основании которого в технический 
план жилого помещения впослед-
ствии необходимо внести соответ-
ствующие изменения и получить 
новый кадастровый паспорт жило-
го помещения.

Если вы все-таки решили прове-
сти перепланировку квартиры, не 
пожалейте времени и сил и офор-
мите все правильно! В противном 
случае вам не избежать штрафа от 
2 до 2,5 тысячи рублей. Кроме это-
го, законно продать или заложить 
квартиру с неоформленной пере-
планировкой будет невозможно, а 
подаренная или завещанная такая 
квартира доставит много хлопот ее 
будущим собственникам, которые 
смогут оформить перепланировку 
только в судебном порядке. 

? «Обязательная доля» в наследстве – 
что это?

Наталья Ивашкина, секретарь ГК «Барс»

При оформлении наслед-
ства многих интересует вопрос об 
обязательной доле в наследстве.

Обязательная доля в наследстве 
является единственным ограни-
чением в распоряжении граж-
данином своим имуществом при 
составлении завещания и пред-
ставляет собой гарантированный 
законом минимум в наследстве, 
который должен быть выделен 
наименее защищенному, обяза-
тельному наследнику, даже если 
этого не желает наследодатель.

«Обязательными наследниками» 
являются несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследо-
дателя (в том числе усыновленные), 
его нетрудоспособные супруг и ро-
дители (усыновители), нетрудоспо-
собные иждивенцы, которые на-
следуют не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по за-
кону. Это правило действует, даже 
если по завещанию все имущество 
завещано другим наследникам или 
если по завещанию «обязательные 
наследники» лишены наследства. 

Право лиц на обязательную долю 
реализуется, даже если это может 
повлечь за собой уменьшение до-
лей других законных получателей 
наследства.

Стоит отметить, что при насле-
довании по закону, а не по заве-
щанию правило обязательной на-
следуемой доли действовать не 
будет, а все имущество умершего 
разделится по правилу очередно-
сти наследников.

? Как оформить перепланировку  
в своей квартире? 

Надежда Шаналина, руководитель  
отдела персонала ФПК «Инвест»

Существует два варианта оформ-
ления перепланировки. Первый – 
обратиться в соответствующий госу-
дарственный орган для получения 
разрешения на перепланировку, 
второй – обратиться в суд для уза-
конивания перепланировки после 
совершения самовольных работ. 

Мы остановимся на первом и 
рассмотрим оформление перепла-
нировки в квартире, находящейся 
в собственности. Согласно ст. 25 

ПРИСЫЛАЙТЕ  

СВОИ  ВОПРОСЫ  
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journal@fpkinvest.ru 
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НОМЕРАХ ЖУРНАЛА
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ПОЕЗДКА  
К ОПТИНСКИМ СТАРЦАМ
14–15 МАЯ СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ» 
СОВЕРШИЛИ ЧЕТВЕРТУЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ. 
ТЕПЕРЬ ЭТО БЫЛА ОПТИНА ПУСТЫНЬ – ИЗВЕСТНЫЙ 
СТАРИННЫЙ МОНАСТЫРЬ В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ. 
ОБИТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕНА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
В ЧЕТЫРЕХ ВЕРСТАХ ОТ ДРЕВНЕГО ГОРОДА КОЗЕЛЬСКА.

С отни людей приезжают в Оптину 
каждый день. Зачем они едут? В 
Оптину пустынь все приезжают к 
Оптинским старцам, чтобы прило-

житься к их мощам. Они всё о нас знают, 
знают лучше, чем мы сами о себе знаем 
и понимаем. Проникают своим духовным 
видением в глубину души, видят прошлое 
и будущее, боль и скорбь. 

Войдя через Святые ворота в древнюю 
обитель, оказываешься под воздействием 
какой-то неземной духовной силы, кото-
рая постепенно проникает в каждого, кто 
оказался на территории монастыря, нача-
ло которому было положено в XV веке.

В Оптину пустынь нужно ехать, чтобы 
увидеть белоснежный храм Казанской 
иконы Божьей матери, приложиться к 
мощам семи преподобных Оптинских 
старцев в храме-усыпальнице в честь 
Владимирской иконы Божьей матери и, 
наконец, с благоговением зайти в глав-
ный храм обители – чудесный, самый ста-
ринный Введенский, с его жемчужиной – 
ракой с мощами великого преподобного 
Амвросия Оптинского, чудотворца.

Мощи под спудом, тяжелые каменные 
гробницы… Но вы чувствуете живой от-
вет! Старцы отвечают вам. Потому что у 
Бога все живы! Потому что они продол-
жают душу свою полагать за своих чад! 
И вы, обратившись к преподобным Оп-
тинским старцам с верой, – теперь тоже 
под их молитвенным покровом.

Два незабываемых дня удалось про-
вести членам нашего коллектива в этом 
чудотворном месте, где сердца замира-
ют под перезвон оптинских колоколов, а 
душа отдыхает под пение братского хора.

Члены делегации выражают огромную 
благодарность Президенту Холдинга 
«Инвест» Игорю Коськину за предостав-
ленную возможность побывать в этом 
удивительном месте и паломническому 
центру Рязанской епархии.

«Святые врата» – вход в монастырь «Оптина пустынь»

Мощи преподобных  Антония и Моисея

Сень и под ней гранитные раки  
со святыми мощами Оптинских старцев

Казанский храм. Здесь хранятся мощи Старцев

Введенский храм

Территория монастыря «Оптина пустынь»

Часовня на территории монастыря «Оптина пустынь»

ФОТО: ВАДИМ ЖУРБЕНКО, ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ПАО «САФЬЯН»
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Группа компаний «Теплоприбор»
390011, Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а,
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

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, 14а,
тел. (4912) 24-89-92, факс 24-89-91 

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: 390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а,
фактический адрес: 390028, Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-102, факс 29-34-41,
www.tochinvest.ru,
е-mail: dormarket@tochinvest.ru
– ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-103, факс (4912) 300-946,
www.t-zinc.ru,
е-mail: zakaz@tochinvest.ru, zinc-office@tochinvest.ru
– ООО «ТУБОРУС»
390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 300-943,
www.tuborus.ru, 
е-mail: info@tuborus.ru
– ООО «СТАЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ»
390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а,
тел. (4912) 30-07-76,
www.st-rzn.ru, 
е-mail: office@st-rzn.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

Группа компаний «Барс»
– ООО «Торговый дом «Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
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, 5а, 
тел. (4912) 93-92-32, факс 34-73-97,
www.sisteco.ru, www.систэко.рф 
– Сеть супермаркетов «Книжный Барс»
390013, Рязань, Московское шоссе, 5а,
тел. (4912) 93-29-55,
www.bookbars.ru
– Ресторан-пивоварня «Барская пивница»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
тел. (4912) 24-61-31,
www.b-pivniza.ru, 
е-mail: dvi@tdbars.ru 
– Клуб-ресторан «Иван Васильевич»
390006, Рязань, ул. Есенина, 13г,
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
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