


ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ: Рошана Покхарела РК «Москва Столичный», Николая Банкова  
РК «Нижний Новгород», Сергея Сюткина РК «Сочи», Алексея Гридчина РК «Тольятти»,  
Анастасию Грицину РК «Вятка», Федора Гладкого Е-клуб Россия, Наталью Оборину РК «Ека-
теринбург-Урал», Елену Лялягину РК «Санкт-Петербург Белые Ночи», Андреас Штайнборн 
РК «Москва Гумбольдт», Светлану Ганееву РК «Казань», Ольгу Ермаченко РК «Волгоград»,  
Татьяну Квятковскую РК «Сочи»,  Ксению Максюкову  РК «Москва-Восток», Виталия Бегарь      
РК «Сочи», Ашота Калустова РК «Сочи», Наталью Бачурину РК «Вятка», Екатерину Вяткину 
РК «Екатеринбург-Урал», Андрея Егорова РК «Москва Новое поколение», Вадима Хузина  
РК «Казань», Сергея Леликова - за финансовую поддержку выпуска этого справочника.

С уважением, Губернатор Округа 2220 2018-2019 гг. Алексей Куценок.
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Барри Рассин из Ротари клуба Ист Нассау 
на Багамах – выбор номинационного коми-
тета на пост Президента Ротари Интернэш-
нл в 2018-2019 году.

В качестве президента Рассин намерен 
укреплять наш общественный имидж и ис-
пользование нами информационных тех-
нологий для максимального расширения 
влияния Ротари.

«Те, кто знает, что делают хорошие Ро-
тари клубы, захотят присоединиться, и мы 
должны найти новые модели для членства, 
позволяющие всем, кто заинтересован в на-
шей миссии, принять в ней участие, – гово-
рит он. – Если Ротари больше будет на виду, 
мы привлечём больше людей, желающих 
принимать участие и поддерживать органи-
зацию с членским составом, которая сдела-
ла так много добрых дел по всему миру».

Рассин имеет степень магистра делового 
администрирования в области управления 
учреждениями здравоохранения, получен-
ную в Университете Флориды, и он был пер-
вым стипендиатом Американского коллед-
жа управляющих в сфере здравоохранения 
на Багамах. Недавно он вышел на пенсию, 
проработав 37 лет в качестве президента 
организации, объединяющей больничных 

врачей, в которой он продолжает работать 
советником. Он является пожизненным чле-
ном Американской ассоциации больниц, и 
он входил в руководящий состав нескольких 
организаций, включая Совет по качеству на 
Багамах, Совет по медицинскому образова-
нию и Конфедерацию работодателей.

Вступив в Ротари в 1980 году, Рассин ра-
ботал в Ротари директором и в настоящее 
время является вице-председателем Совета 
попечителей Фонда Ротари. Он руководил 
обучением в РИ и работал помощником 
президента РИ в 2015-2016 году К.Р. Равин-
драна.

Рассин получил высочайший знак отли-
чия Ротари «Служение превыше личных 
интересов», а также другие гуманитарные 
награды за свою работу по руководству 
работой Ротари при оказании благотвори-
тельной помощи в Гаити после произошед-
шего там в 2010 году землетрясения. Он и 
его жена Эстер являются крупными дарите-
лями и спонсорами Фонда Ротари.

Выдвижение кандидатуры Рассина по-
следовало после кончины Сэма Ф. Овори в 
июле всего лишь две недели спустя начала 
его службы в качестве президента-элект  
Ротари Интернэшнл.

Президент 
Ротари

Интернэшнл  
Барри Рассин

СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг. 
Ротари Интернэшнл Округ 2220
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В поисках 
видения

Март, 2018 год.  
Журнал «Ротарианец»

Когда Барри Рассин прибыл в штаб-квар-
тиру Ротари в Эванстоне в 4 часа утра в свой 
первый полный рабочий день в качестве 
президента-элект, его карточка-пропуск не 
сработала для вызова лифта. Всего лишь 
накануне, в ходе бурного процесса, он был 
назначен на пост, ставший вакантным по-
сле неожиданной кончины в июле Сэма  
Ф. Овори. Теперь Рассин, член Ротари клуба 
Ист Нассау на Багамах, не имел надлежащих 
полномочий для круглосуточного доступа в 
здание. «Я был вынужден объяснить ситу-
ацию охраннику, который, разумеется, не 
имел понятия, кто я», - говорит он.

Ничто не остановит Рассина, когда он же-
лает что-нибудь осуществить. Добравшись 
до 18 этажа в One Rotary Center, он взялся 
уместить пятидневное ориентирование в 
полтора дня с планированием международ-
ной ассамблеи и представлением своей темы 
года «Вдохновляй!». 

«Мне свойственно желание выслушивать 
все предложения, принимать решение и пе-
реходить к следующему вопросу, - говорит 
он. - Так что мы довольно быстро завершили 
необходимые формальности».

Перед тем, как стать президентом-элект, 
Рассин был хорошо известен по его руковод-
ству деятельностью Ротари по ликвидации 
последствий землетрясения в Гаити в 2010 
году, в которую входили 105 отдельных 
проектов, финансированных ротарианцами.  
«У меня есть расчетная документация на 132 
страницах с указанием всех подробностей 
каждого проекта, - говорит он. - Люди смо-
трят на него и спрашивают: «Как это получа-
ется сделать?» Но мне это нравится».

Лидерские качества Рассина сослужили 
ему хорошую службу в его профессиональ-
ной карьере как администратора больницы. 
Он был первым выпускником Американского 
колледжа управления отраслью здравоох-
ранения на Багамах, и, проработав 37 лет 
президентом организации Doctors Hospital 
Health System, он вышел на пенсию, продол-
жая выполнять функции советника.

Рассин вступил в Ротари в 1980 году и за 
свою работу получил высший знак отличия 
Ротари «Служение превыше личных интере-
сов». Он и его жена Эстер являются крупны-
ми дарителями и спонсорами Фонда Ротари.

 Главный редактор Джон Резек и старший 
штатный автор Дайана Шоберг побеседова-
ли с Рассином в его офисе в октябре вскоре 
после фотосъёмки в местной кофейне. На 
это же время кофейня была арендована для 
празднования дня рождения, но, похоже, го-
сти не возражали. («Он похож на кинозвез-
ду», - прошептал один из них.) Позже Рассин 
шутил о фотосъёмке: «Это напоминало по-
сещение зубного врача».

  The Rotarian: Ротари – это не ор-
ганизация, специализирующаяся на 
устранении последствий стихийных 
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бедствий. Будучи непосредственны-
ми свидетелями некоторых самых тя-
жёлых стихийных бедствий за послед-
нее время, как Вы думаете, следует ли 
нам меняться?

Рассин:  Да, Ротари Интернэшнл – не ор-
ганизация по оказанию помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий, но я бы хотел, 
чтобы она была лучшим коммуникатором 
и посредником между пострадавшими от 
стихии районами и потенциальными источ-
никами помощи. Ротарианцы по всему миру 
узнают о стихийном бедствии и хотят по-
мочь. Нам нужно лучше информировать их, 
какая помощь необходима. Нельзя просто 
заглянуть в свой шкаф и послать что-нибудь 
из своей одежды, потому что это не обяза-
тельно то, что нужно. Сначала мы должны 
выслушать людей из зоны бедствия. Их по-
требности могут меняться ежедневно, так 
что обмен информацией по-настоящему 
важен. Я надеюсь, что мы сможем разме-
щать на нашем вебсайте больше актуальной 
информации о каждом стихийном бедствии, 
когда оно происходит.

У нас есть группа ротарианского дей-
ствия, специализирующаяся на оказании по-
мощи пострадавшим от стихийных бедствий. 
У этой группы есть замечательная возмож-
ность работать с персоналом Ротари Ин-
тернэшнл. Мы можем реагировать быстрее, 
чем мы это делаем сейчас. Первое, что мы 
должны сделать при стихийном бедствии –  
это вступить в контакт и спросить: «Вы в 
порядке? Мы здесь, мы оказываем помощь, 
чем мы можем вам помочь?» Уже эти слова 
дают возможность людям в зоне бедствия 
почувствовать, что они не одни. Затем мы 
можем сообщить им о том, как получить 
срочную помощь, которую мы не можем пре-
доставить, от тех агентств, с которыми мы 
уже работаем.

The Rotarian: Ротари получает эту ин-
формацию от клубов?

Рассин: Клубы и Округа находятся в не-
посредственной близости от места событий. 
Они знают, что происходит. Они должны 
знать, к кому, как и когда обратиться за по-
мощью в Ротари Интернэшнл. Они должны 
обеспечить эту связь. Это – работа Ротари 
Интернэшнл.

Если вы живете в такой зоне бедствия, 
вы готовы предоставить незамедлительную 
помощь,  потому что ваши друзья страдают. 
Это естественно. Роль Ротари на следую-
щем этапе значительнее – это долгосроч-
ные усилия по восстановлению.

 Спустя восемь лет после землетрясения 
на Гаити Ротари всё ещё находится там. 
Многие другие агентства оказывают неза-
медлительную помощь, и затем они уезжа-
ют. Мы находимся там на долгосрочной ос-
нове. Там живут ротарианцы; они желают, 
чтобы их населенный пункт стал таким же, 
каким был прежде. Наша роль – помочь им 
в этом деле. Не обязательно деньгами, но 
советом, наставничеством, сопереживани-
ем.

The Rotarian:  Вы хотите, чтобы Ро-
тари оказывала преобразующее воз-
действие. Как нам следует распреде-
лять ресурсы, чтобы сделать это?

Рассин: Выполнение небольших про-
ектов – это нормально, не поймите меня 
неправильно. Мы всегда были готовы ими 
заниматься. Но я бы хотел, чтобы каждый 
клуб задумался как минимум об одном 
социальном проекте с большой отдачей, 
которым он может заниматься для улучше-
ния жизни людей. Эти проекты не должны 
стоить больших денег.  Я всегда пользуюсь 
джипом, поставленным нами в Гаити, как 
примером. Мы предоставили джип розово-
го цвета стоимостью 60 или 70 тысяч дол-
ларов группе акушерок для выезда на дом 
для дородовой помощи будущим матерям, 
которую бы они не получили никаким иным 
способом. Показатель смертности резко 
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снизился. Вот, что такое преобразующее 
воздействие.

Фонд Ротари давно ведет разговор об 
устойчивом развитии. Для обеспечения 
устойчивости, то есть достижения долго-
срочного результата наших добрых дел, 
нам нужно оказывать преобразующее воз-
действие, чтобы соответствовать тому, чем 
занимаются попечители Фонда Ротари и на 
что выделяются глобальные гранты. Округа 
могли бы применять тот же подход к окруж-
ным грантам. У нас есть ресурсы. Нам лишь 
нужно мыслить немного иначе.

The Rotarian: Оказали ли восстано-
вительные работы в Гаити положи-
тельный эффект на Ротари?

Рассин: Если вы поедете в определён-
ные части Гаити с эмблемой Ротари, вы 
услышите благодарности, потому что люди 
знают, что ротарианцы сделали. Ротари 
предоставила им пищу, воду и школьное 
образование для их детей. Когда мы го-
ворим о преобразующем воздействии, 

имеется в виду реализуемый нами проект 
по обеспечению питьевой водой всей тер-
ритории Гаити. Премьер-министр страны – 
ротарианец и паст-президент своего клуба. 
Он работает с нами, и он назначил прави-
тельственное агентство, которое будет на-
прямую с нами работать. Это гораздо лучше 
любого глобального гранта, но мы можем 
планировать работу и определить, как вы-
полнять её поэтапно. Я уверен, что Округа 
и клубы по всему миру будут рады принять 
в этом участие. Это – преобразующее воз-
действие. Таким образом, можно добиться 
улучшения ситуации в регионе навсегда. 

The Rotarian: Какие другие цели 
Вы хотите достичь в течение вашего 
года?

Рассин: Существует разрыв между тем, 
чем мы занимаемся в Ротари Интернэшнл, 
и делаем действительно хорошо, и тем, что 
делают Ротари клубы. Я бы хотел устранить 
этот разрыв. Одним из наших стратеги-
ческих приоритетов является укрепление 
клубов, которое включает такие вещи, как 
рост численности клубов и пожертвований 
в Фонд Ротари. Мы не ведём разъяснитель-
ную работу с клубами, чтобы они поняли, 
почему нам нужно делать некоторые из 
этих вещей, и поэтому некоторые клубы их 
не делают.

Я хочу разведать пути создания новых 
Ротари клубов. В мире существует много 
клубов. Мы постоянно говорим им: «Вам 
нужно наращивать численность». Но куль-
тура их клуба может не быть привлекатель-
ной для других людей. Ну ладно, пусть они 
оставляют свой клуб, каким он есть, и затем 
основывают ещё один клуб по соседству. 
Мы работаем над тем, чтобы довести до 
сведения всех, что члены Ротаракта могут 
основывать Ротари клубы. Нам нужно со-
общить членам Ротаракта, что они могут 
основать такой Ротари клуб, в котором им 
будет комфортно после того, как они в него 
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перейдут после достижения 30-летнего 
возраста. Ротаракт – это наше секретное 
оружие, и нам нужно уделять время разви-
тию перехода от Ротаракта к Ротари иным 
путём.

Нам следует лучше работать с социаль-
ными сетями. Если сравнить посещаемость 
наших профилей с посещаемостью извест-
ных персон, мы – ничто. Нам нужно, чтобы 
ротарианцы и члены Ротаракта использова-
ли социальные сети для улучшения нашего 
общественного имиджа. А вот другая сто-
рона этого: я не верю, что наши сообщества 
понимают, что представляет собой Ротари. 
Я хочу проводить дни Ротари, чтобы клубы 
и Округа могли вести работу с местным 
населением и рассказывать о Ротари – что 
они делают и почему они это делают.

Я хочу, чтобы у клубов были лидерские 
программы для собственного развития. 
Новая стратегическая концепция Ротари 
гласит: «Вместе, мы наблюдаем мир, в 
котором люди объединяются и предприни-
мают действия во имя достижения устой-
чивых изменений – во всём мире, в наших 
сообществах и в нас самих». Это – большая 
возможность напомнить всем о том, что 
как члены Ротари клубов мы здесь также 
для личностного развития. Молодые люди 
ищут пути роста и развития, и это даёт им 
ещё один мотив для вступления в Ротари. 
Это – ключевые моменты, которых я хочу 
придерживаться.

The Rotarian: Вы упомянули новую 
стратегическую концепцию Ротари. У 
нас уже есть девиз «Служение превы-
ше личных интересов». Ежегодно мы 
выбираем тему года. Почему нам так-
же нужна стратегическая концепция?

Рассин: Стратегическая концепция по-
зволяет нам сказать миру, что наша наи-
высшая ценность рассчитана на долгосроч-
ный период. Это поможет ротарианцам и 
не-ротарианцам понять, что представляет 

собой наша цель в контексте изменения 
нашего мира. Эта концепция исходила от 
ротарианцев, которые рекомендовали ка-
ждую фразу. Конечный результат показыва-
ет наше видение будущего и путь для его 
достижения.

The Rotarian: Ротаракт и Ротари 
клубы в странах Карибского бассей-
на имеют хорошие отношения. В чём 
причина успеха?

Рассин: Приведу мой клуб в качестве 
примера. Когда в наш клуб приходят люди 
из Ротаракта, они не гости на день. Они 
регистрируются как члены клуба. Так что 
сразу они чувствуют себя так, как будто они 
являются частью нас. Это важно. Мы также 
следим за тем, чтобы ротарианец из нашего 
клуба всегда посещал заседания Ротаракта, 
дабы всегда поддерживалась связь. Я уве-
рен, что за последние два года 100 про-
центов членов нашего Ротаракта перешли 
в Ротари. Они приходят и вступают в наш 
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клуб потому, что они знают нас. Нам нужно 
сохранять эту связку.

The Rotarian: Что Вы узнали от рота-
рактовцев?

Рассин: Ротарактовцы энергичны. Они 
увлечены своим делом. Они хотят делать 
добрые дела, и им по-настоящему нравится 
работать друг с другом. Опасения вызывает 
то, что они затем могут испытывать трудно-
сти при переходе в другой клуб, имеющий 
полностью иную культуру, не быть энергич-
ными, не знать даже, как пользоваться со-
циальными сетями. Члены Ротаракта – это 
Ротари будущего, и нам нужно помочь им 
стать ротарианцами. Чего они пожелают в 
клубе, когда им будет 40? Нам нужно дать 
ответ на этот вопрос и затем создать Ротари 
клубы, либо помочь им создать Ротари клу-
бы, которые могут принять их у себя.

The Rotarian:  Представьте себе 
свою жизнь без Ротари.

Рассин: Ого! Это трудно сделать, честно 
говоря. Я в течение 37 лет отдавал Ротари 
своё сердце и душу, и без этого я бы не 
имел друзей, которые у меня есть, или спо-
собности делать некоторые вещи, которые 
я могу делать. Я всегда привожу в пример 
мою первую речь. Я придерживался напи-
санной речи, которую я зачитывал с текста 
на трибуне, и когда я дошёл до конца пер-
вой страницы, я был настолько взволнован, 
что не мог перевернуть страницу. Но мой 
клуб продолжал просить меня выступать, 
так что я продолжал это делать, и теперь я 
выступаю перед людьми с уверенностью. Я 
бы не смог это сделать без Ротари.

The Rotarian:  Как Вы начинаете вы-
ступление?

Рассин:  Важно осознать и понять вашу 
аудиторию. Вы хотите так или иначе устано-
вить с ними контакт либо выражая благо-
дарность аудитории, либо говоря как хоро-
шо быть здесь, либо отмечая какого-нибудь 
отдельного человека. Когда я делаю высту-

пление, я всегда хочу сделать его макси-
мально личным.

The Rotarian: Если бы Вы могли вне-
сти одно изменение в Ротари, что бы 
это было?

Рассин:  Одним из аспектов нашего 
повышенного внимания в Ротари является 
наш Законодательный Совет. Мы встреча-
емся каждые три года для рассмотрения из-
менений в правилах Ротари, однако требу-
ется ещё четыре с половиной или пять лет 
для их реализации из-за крайних сроков 
по представлению законодательных пред-
ложений. Мир меняется слишком быстро 
для этого. Нам нужен более быстрый спо-
соб принятия решений, которые наиболее 
важны для организации. Нашему Законода-
тельному Совету необходимо понять, что, 
возможно, пора принять эти изменения. 
Мне бы хотелось видеть наш Совет реструк-
турированным. Одним из путей трансфор-
мации стало бы проведение этих собраний 
в электронном виде каждый год. Это созда-
ло бы проблемы, потому что трудно иметь 
динамичные дебаты в режиме онлайн, но я 
думаю, Ротари достаточно смышлёна, что-
бы придумать способ, как это сделать.

The Rotarian: Есть в Ротари тради-
ция, от которой Вы бы никогда не от-
казались?

Рассин: Я бы никогда не избавился от 
нашего 4-вопросника. Я бы никогда не из-
бавился от профессионального служения. 
Некоторые из наших традиций еженедель-
ных клубных заседаний можно было бы 
отменить. Я не думаю, что и далее есть 
необходимость в таком формальном про-
ведении клубных заседаний. Но когда вы 
смотрите на ключевые ценности, либо эти-
ческие аспекты, либо классификации, это –  
те вещи, которые мы должны сохранить. 
Это то, чем мы являемся, и что отличает 
нас, и нам нужно ценить это и постоянно 
развивать эти принципы.
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За свою 113-летнюю историю Ротари пре-
вратилось в мощную позитивную силу. С пер-
вых же дней его участники получили возмож-
ность находить друзей, объединять усилия и 
помогать друг другу. Идея взаимопомощи 
выросла в идею служения всему обществу, и с 
развитием организации, оказала на нее опре-
деляющее влияние.

Со временем ротарианское служение, 
поддерживаемое Фондом Ротари, приобрело 
глобальный масштаб. Вместе с правитель-
ствами государств, международными орга-
низациями и региональными агентствами 
по охране здоровья, мы организовали самое 
большое в мире движение в области здраво-
охранения по борьбе с полиомиелитом.

Всё больше и больше людей приходит в 
Ротари не только в поисках дружбы, но и с 
целью приносить пользу миру. Организация, 
основанная Полом Харрисом, всегда была 
и будет местом, где люди из разных уголков 
Земли, обладающие талантом и внутренней 
энергией, могут собраться вместе, чтобы из-
менить мир в лучшую сторону.

Потенциал Ротари огромен. Но, к сожале-
нию, не все люди в полной мере понимают, 
что мы делаем. Даже сами ротарианцы недо-
статочно знают о преимуществах Ротари.

Необходимо иначе думать о нашей роли 
в Ротари и о роли Ротари в мире. А также 
обратить особое внимание на наш имидж в 

обществе, использовать СМИ и социальные 
сети, чтобы привлечь людей с похожими цен-
ностями. 

Необходимо сфокусироваться на более 
крупных проектах, имеющих продолжитель-
ный эффект. Такие проекты требуют больше 
времени для исследований и планирования 
действий.

Но важнее всего нам самим стать источни-
ком вдохновения для позитивных изменений. 
Вдохновлять наши клубы, встречать ежеднев-
ные вызовы с оптимизмом и креативностью.

Пол Харрис сказал: «Ротари – это микро-
космос, проекция мира, идеальная модель, 
которой могли бы следовать нации и наро-
ды». Для меня Ротари – это не только модель, 
но и вдохновение. Ротари показывает нам, 
что всё возможно, вдохновляет на достиже-
ния и указывает путь.

Для меня быть ротарианцем - значит стать 
источником вдохновения для всего мира!

Обращение  
Президента  

Ротари 
Интернэшнл  

Барри Рассина

Важнее всего нам самим стать 
источником вдохновения  
для позитивных изменений.  
Вдохновлять наши клубы,  
встречать ежедневные  
вызовы с оптимизмом и  
креативностью.
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Поощрение Президента РИ 2018-2019 гг. 
для Ротари клубов

Поощрением отмечаются те заслуги 
Ротари клубов, которые поддержи-
вают в текущем ротарианском году 
каждую из приоритетных целей Рота-
ри, осуществляя определенные виды 
клубной работы. У клубов есть целый 
ротарианский год для их достижения.

Ротари Интернэшнл имеет возмож-
ность автоматически отслеживать 
многие клубные активности, если 
вы своевременно отражаете инфор-
мацию по клубу и его членам в My 
Rotary. Используйте онлайн-регистра-
цию Rotary Club Central, чтобы расска-
зывать о достижении вами целей.

Для того, чтобы получить поощре-
ние, клубу необходимо начинать рота-
рианский год активно и сохранять этот 
настрой на протяжении всего года.

Результаты по членству будут срав-
ниваться 1 июля 2019 года с результа-
тами на 1 июля 2018. Финальные ито-
ги будут подведены к 15 августа 2019 
года.

В этом ротарианском году клубы 
могут получить также особую Грамоту 
Президента РИ (за особые отличия), 
если достигнут дополнительно от 1 до 
3 целей помимо обязательных. 

Выполнить минимум  
3 задачи из следующих:
• Достигнуть чистого прироста на 1 че-
ловека
• Поддержать активность по удержанию 
одного члена или привлечению ново-
го, увеличив ваш клубный коэффициент 

удержания на один процентный пункт 
или, eсли в 2017-2018 ротарианском году 
этот коэффициент у вашего клуба был 90 
и более процентов, сохранить его на том 
же уровне
• Обеспечить чистый прирост чле-
нов-женщин
• Добиться, чтобы не менее 60% членов 
клуба внесли даты рождения в My Rotary
• Выступить спонсором или соучредите-
лем нового Ротари клуба
• Провести внутриклубное обучение 
по классификатору, а также обеспечить 
представленность в профессиональной и 
отраслевой классификации внутри клуба 
в соответствии с той, что имеется в вашем  
городе.

Выполнить минимум  
3 задачи из следующих:
• Выступить спонсором в создании Ротари-
анских городских отрядов
• Выступить учредителем или соучредите-
лем Интеракт - или Ротаракт клуба
• Внести $100 долларов на человека в Го-
довой Фонд Ротари
• Увеличить количество членов клуба, вов-
лечённых в социальные проекты
• Провести фандрайзинговое мероприя-
тие или мероприятие, повышающее осве-
домленность о работе Ротари по искорене-
нию полиомиелита
• Организовать значимое локальное или 
международное мероприятие по одной из 
шести областей интересов Ротари 
 
 

Поддержка  
и усиление клубов

Увеличение и усиление  
гуманитарного служения
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Выполнить минимум  
3 задачи из следующих:
• Разместить информацию об успешном 
клубном проекте с подробным описани-
ем мероприятия, затраченном времени 
и привлеченных средствах на Витрине  
Ротари (Rotary Showcase)
• Использовать для этого материалы бренд-
центра (Brand Center), буклеты, материалы 
кампании «Люди действия»
• Организовать для членов клуба выступле-
ния в СМИ с рассказом о себе, о клубе, рота-
рианских историях
• Проводить в клубе мероприятие для вы-
пускников программ Ротари и организовать 
качественный нетворкинг с партнёрскими 
организациями
• Создать или продолжить проект в партнёр-
стве с любой государственной, общественной 
или негосударственной организацией
• Командировать одного обменного школь-
ника или участника на RYLA

Усиление общественного 
имиджа и узнаваемости Кодекс чести 

Каждый ротарианец в своей 
повседневной жизни руковод-
ствуется принципами, выра-
женными в знаменитом  
4-вопроснике  
Герберта Тейлора:

1. В этом ли истина?  
Правда ли это? 

2. Справедливо ли это по 
отношению ко всем? 

3. Будет ли это способство-
вать доброй воле и укре-
плению дружбы? 

4. Принесет ли это пользу 
всем заинтересованным 
сторонам? 
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Поощрение Президента РИ 2018-2019 гг. 
для Ротаракт клубов

Поощрением отмечаются те за-
слуги Ротаракт клубов, которые в 
текущем ротарианском году под-
держивают каждый из наших стра-
тегических приоритетов, выполняя 
определенные виды деятельности.  
У клубов есть целый ротарианский 
год для их достижения.

Для получения поощрения,  
Ротаракт клубы должны быть сер-
тифицированы РИ и одобрены 
губернатором Округа до 1 июля 
2018 года. Клубам необходимо бу-
дет заполнить форму заявки и со-
общить о своих достижениях до  
1 июля 2019 года.

В этом ротарианском году Ро-
таракт клубы могут получить так-
же особую Грамоту Президента РИ  
(за особые отличия), если достигнут 
дополнительно от 1 до 3 целей, по-
мимо обязательных. 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Достигнуть чистого прироста  
на 1 человека
• Добавить сведения о навыках и инте-
ресах в личные профили на My Rotary по 
крайней мере 50 процентов членов клуба
• Установить или поддерживать по-
братимские отношения с другими  
клубами

 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Достичь среднего минимального пожерт-
вования на Полио Плюс (PolioPlus) в размере 
25 долларов США на человека
• Провести мероприятие по сбору средств 
или повышению осведомленности о работе 
Ротари по ликвидации полиомиелита
• Организовать со своим спонсорским Ро-
тари клубом проведение значимого местного 
или международного гуманитарного проекта 
по одной из шести областей интересов Ротари 
 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Разместить информацию об успешном 
клубном проекте с подробным описанием 
мероприятия, затраченном времени и при-
влеченных средствах на Витрине Ротари 
(Rotary Showсase)
• Использовать для этого материалы 
бренд-центра (Brand Center), буклеты, мате-
риалы кампании «Люди действия» (People 
of Action)
•  Организовать мероприятие во время 
Всемирной недели Ротаракта, предпочти-
тельно 13 марта, в годовщину Ротаракта; 
пригласить СМИ и рассказать о своем клу-
бе, а также истории, связанные с Ротари

Поддержка  
и усиление клубов

Увеличение и усиление  
гуманитарного служения

Усиление общественного 
имиджа и узнаваемости
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Поощрением отмечаются те заслуги 
Интеракт клубов, которые в текущем 
ротарианском году поддерживают 
каждый из наших стратегических при-
оритетов, выполняя определенные 
виды деятельности. У клубов есть це-
лый ротарианский год для их дости-
жения.

Чтобы иметь право на награду, Ин-
теракт клуб должен быть сертифици-
рован РИ и одобрен окружным губер-
натором до 1 июля 2018 года. Также 
до 1 июля взрослый наставник клуба 
должен предоставить свое имя и кон-
тактную информацию в Ротари. Долж-
ностные лица клуба или наставник со-
общают о достижениях, подав заявку 
на участие до 15 августа 2019 года.

В этом ротарианском году Интеракт 
клубы могут получить также особую 
Грамоту Президента РИ (за особые от-
личия), если достигнут дополнительно 
от 1 до 3 целей помимо обязательных.
 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Проведите встречу, на которой расска-
жите о ротарианских программах для мо-
лодых лидеров, таких как слет молодых ли-
деров Ротари (RYLA) и Молодежный обмен 
(Rotary Youth Exchange)
• Совместно со спонсорским Ротари клу-
бом или наставником запланируйте день 
профессионального обучения (будущая 
карьера) или наставнической деятельности
• Разработайте с Ротари клубом или на-

ставником мероприятие по связи интерак-
товцев с высшими учебными заведениями 
или местным Ротарактом 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Запланируйте и проведите мероприятие 
на Всемирный день молодежного служения
• Проведите мероприятие по сбору средств 
или повышению осведомленности о работе
Ротари по ликвидации полиомиелита
• Организуйте со своим спонсор-
ским Ротари клубом проведение зна-
чимого местного или международно-
го гуманитарного проекта по одной 
из шести областей интересов Ротари 

Выполнить минимум 
2 задачи из следующих:
• Разместить информацию об успешном 
клубном проекте с подробным описанием 
мероприятия, затраченном времени и при-
влеченных средствах на Витрине Ротари 
(Rotary ShowCase)
• Использовать для этого материалы 
бренд-центра (Brand Center), буклеты, мате-
риалы кампании «Люди действия» (People 
of Action)
• Организовать мероприятие во время 
Всемирной недели Интеракта, предпочти-
тельно 5 ноября, в годовщину Интеракта; 
пригласите СМИ и расскажите о своем клу-
бе, а также истории, связанные с Ротари

Поощрение Президента РИ 2018-2019 гг. 
для Интеракт клубов

Увеличение и усиление  
гуманитарного служения

Усиление общественного 
имиджа и узнаваемости

Поддержка  
и усиление клубов
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Достигните дополнительно 1-3 из нижеперечисленных целей  
и получите Серебряную (1), Золотую (2) или Платиновую награды.

• достигните увеличения членства на 5 и более человек
• не менее 4-х раз в месяц делайте публикации, продвигающие проекты Служения, пока-
зывающие, что члены вашего клуба - Люди Действия
• инициируйте или продолжите программы по развитию лидерских, личностных, профес-
сиональных качеств членов клуба для усиления их навыков в этих областях и повышения 
ценности членства

Поощрение Президента РИ 2018-2019 гг. 
за особые заслуги

Ротари клуб

Интеракт клуб

Ротаракт клуб

Достигните дополнительно 1-3 из нижеперечисленных целей  
и получите Серебряную (1), Золотую (2) или Платиновую награды.

• Работайте совместно со своим спонсорским клубом или наставником для изучения 
деятельности Ротари клуба и получения стипендий Ротари на обучение
• Покажите, что члены вашего клуба - Люди действия, создайте видеоролик о деятельно-
сти клуба и примите участие в ежегодном конкурсе Interact Video Awards
• Инициируйте или продолжите программы по развитию лидерских качеств членов клуба 
для усиления их навыков в этих областях и повышения ценности членства

Достигните дополнительно 1-3 из нижеперечисленных целей  
и получите Серебряную (1), Золотую (2) или Платиновую награды.

• достигните увеличения членства на 5 и более человек
• не менее 4-х раз в месяц делайте публикации, продвигающие проекты Служения, пока-
зывающие, что члены вашего клуба - Люди Действия
• инициируйте или продолжите программы по развитию лидерских, личностных, профес-
сиональных качеств членов клуба для усиления их навыков в этих областях и повышения 
ценности членства

ВСЕ ВмЕСТЕ мы УВИДИм мИР, ГДЕ ЛЮДИ ОБъЕДИНяЮТСя И ДЕйСТВУЮТ ВО 
Имя УСТОйЧИВых ПОЗИТИВНых ИЗмЕНЕНИй ВО ВСЕм мИРЕ, В СВОИх ГОРОДАх, 
В САмИх СЕБЕ!
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Положение о награде Округа 2220  
«Клуб года»

Объективные показатели:
1. Своевременная оплата взносов в 

Ротари Интернэшнл и в Округ и своевре-
менная оплата журнала «Ротарианец».

2. Клуб, обеспечивший максималь-
ный численный прирост.

3. Общая сумма пожертвований, пе-
реданных в Фонд Ротари всеми членами 
клуба.

Субъективные критерии:
4. Проектная деятельность, внесен-

ная на Rotary Showcase.
5. Работа с молодежью.
6. международное взаимодействие.
Все данные должны быть внесены в Rotary 

Club Central и будут проверены в понедельник 
перед окружной конференцией, сведения 
впоследствии будут проверены комитетом по 
наградам.

Способ определения победителя: по фак-
тическим критериям на основании данных 
Rotary Club Central и Presidential Citation RI 
определяются три лидера, которые самые 
первые из всех клубов выполнят все крите-
рии. Из их числа путем голосования пред-
ставителей клубов на Конференции Округа 
выявляется «Клуб года».

Время и место вручения: ежегодно, 
Конференция Округа 2220.

Форма: формой выражения премии яв-
ляется кубок с ежегодным нанесением путем 
гравировки наименования клуба-победителя. 
Кубок победителей хранится год в клубе-по-
бедителе или у секретаря Округа (в офисе в 

Москве) с ежегодным представлением на 
Конференции Округа.

Каждый клуб, удостоенный премии, по-
лучает диплом. Клуб-победитель обязан 
сохранять кубок в первоначальном виде 
и предоставить его на очередную годовую 
конференцию.

Награда и критерии вступи-
ли в силу с 1 июля 2017 года. 
Решение о введении награды «Клуб года» 
принято путем голосования полномочных 
представителей клубов на ежегодной Конфе-
ренции Округа 2220. 

«Клуб года» - ежегодная наивысшая награда Округа вручается Ротари клу-
бу Округа 2220, занявшему лидирующие позиции по 6 критериям согласно 
сведениям Rotary Club Central и Presidential Citation RI.
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Паст-губернаторы Округа 2220
2016/2017 2015/2016 2014/20152017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

Фирудин Абдуллаев
РК «Волгоград»
+7 (961) 057-07-01
abdulabur@yahoo.com

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Андрей Ибрагимов
РК «Санкт-Петербург»
+7 (495) 436-82-81
a.ibragimov@mipar.ru

Евгений Новоселов
РК «Краснодар»
+7 (988) 242-48-13
enovoselov@mail.ru

Александр макаров
РК «Ростов-на-Дону»
+7 (863) 256-72-77
makarov@aaanet.ru

Александр Борисов
РК «Москва-Россика»
+7(495) 620-05-52
miba@mibas.ru

Надежда Софронова
РК «Екатеринбург  
Европа-Азия»
+7(912) 241-18-13
nadezda@lecur.net

Надежда Папп
РК «Москва-Восток»
+7(926) 886-69-23
r_papp@mail.ru

Владимир Васильков
РК «СПБ-Нева»  
+7(921) 969-21-96
vv@vv3552.spb.edu

Анатолий Волошин
РК «Тольятти»
+7 (842) 234-18-80
rotary-club@mail.ru

Андрей Даниленко
РК «Москва-Россика»
+7(903) 136-40-01
info@russfarm.net

Галина Лаврова
РК «Владимир»
+7 (910) 779-70-70
glavrova54@gmail.com

mailto:abdulabur%40yahoo.com?subject=
mailto:stein.rotary%40gmail.com?subject=
mailto:a.ibragimov%40mipar.ru%0D?subject=
mailto:enovoselov%40mail.ru?subject=
mailto:makarov%40aaanet.ru?subject=
mailto:miba%40mibas.ru?subject=
mailto:nadezda%40lecur.net%0D?subject=
mailto:r_papp%40mail.ru?subject=
mailto:vv%40vv3552.spb.edu?subject=
mailto:rotary-club%40mail.ru?subject=
mailto:info%40russfarm.net?subject=
mailto:glavrova54%40gmail.com?subject=
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Губернатор Округа 2220 2018-2019 гг. 

Алексей Куценок
Генеральный директор 

группы компаний  
«Микро Лана»

РК «Сочи»
+7 (918) 232-32-32

aik@sochi.com

В 1995 году окончил Санкт-Петербург-
ский ордена Ленина Государственный 
Электротехнический Университет имени 
Ульянова (Ленина), после окончания ко-
торого работал в гостиничной отрасли го-
рода Сочи, в Комитете по стандартизации 
и метрологии и сертификации Госстан-
дарта России. В 1999 году организовал и 
возглавил собственную группу компаний, 
которая сегодня включает в себя четыре 
направления деятельности: магазины по 
продаже компьютерной техники, автори-
зованный сервисный центр по ремонту и 
обслуживанию компьютерной и оргтехни-
ки, оперативную полиграфию (типогра-
фия), школу моделизма и робототехники.

Имеет многочисленные грамоты Главы 
Администрации г. Сочи и Краснодарско-
го края, Торгово-промышленной палаты 
(Лидер предпринимательства, Лучшая 
компания на рынке компьютерных тех-
нологий). С 2007 года входит в Топ-10 
наиболее известных и уважаемых руково-
дителей города Сочи.

Является одним из основателей Ротари 
клуба «Сочи» с 2009 года и членом Прав-
ления клуба со дня его основания и по на-
стоящее время.

Президент Ротари клуба «Сочи» 2011-
2012 гг.

Председатель комитета Ротари клуба 
«Сочи» по СМИ 2011-2013 гг.

Председатель комитета Ротари клуба 
«Сочи» по членству 2013-2017 гг.

Помощник губернатора Округа 2220 по 
Югу 2016-2017 и 2017-2018 гг.

Член сообщества Пола Харриса.
Награжден медалью Президента РФ Пу-

тина В.В. «За значительный вклад в подго-
товку и проведение XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи», Орденом «Польза, 
Честь и Слава» МИД РФ, почетной медалью 
«Национальный знак качества «Выбор Рос-
сии» Фонда содействия развития предпри-
нимательства России, медалью «Меценат 
образования» Администрации города Сочи. 
Женат, трое детей.

mailto:aik%40sochi.com%0D?subject=


18

Обращение Губернатора Округа 2220

Дорогие ротарианцы! 
Уважаемые президенты и секретари 

2018-2019 гг. Ротари клубов Округа 2220!
В конце января этого года я вернулся из 

Сан-Диего, с международной Ассамблеи 
Ротари Интернэшнл, на которой проходило 
обучение более 550 будущих Губернаторов, 
со всех континентов, практически со всех 
стран мира. Как вы знаете, каждый Прези-
дент-элект Ротари Интернэшнл на Ассам-
блее объявляет Губернаторам-элект и всему 
ротарианскому сообществу тему следующе-
го ротарианского года. 

Когда я летел на международную Ассам-
блею в Сан-Диего я думал, ну какую тему 
года может придумать новый президент Ро-
тари Интернэшнл Барри Рассин?! Ну какого 
девиза года за 113 лет не было в Ротари? 
Пожалуй, было все! Вы представляете? 113 
лет нашему движению! Но, оказывается не 
все было, оказывается не было, пожалуй, 
самого важного для нашего Округа - BE 
THE INSPIRATION! Вдохновляй! Будь 
вдохновением! Я счастлив, дорогие дру-

зья, что именно в мой год появился такой 
девиз Ротари Интернэшнл. Я счастлив пото-
му, что именно этим я планировал, плани-
рую и буду заниматься весь свой следующий 
ротарианский год – быть вдохновением!

Президент-элект РИ Барри Рассин, так-
же как и я, родился и вырос на море. И на 
международной Ассамблее в Сан-Диего он 
сказал очень важные слова. Эти слова меня 
пронзили до мурашек. Вот послушайте их: 
«Для меня, как для багамца, море всегда 
было чем-то особенным, необыкновенным. 
Оно держит всех нас на расстоянии и одно-
временно объединяет. Когда я стою на ска-
ле и смотрю на море, я представляю людей 
из различных стран, которые, также как и 
я, стоят на своем берегу и смотрят на море. 
У нас могут быть разные земли, религии, 
языки, культуры, но море всегда у нас одно. 
море олицетворяет для нас соедине-
ние, обозначает ВДОхНОВЕНИЕ. Оно 
намного ближе, чем мы думаем». 

Вот это чувство, дорогие президенты, я 
прошу вас пробуждать у себя в клу-
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бах, в ротарианцах - чувство объе-
динения, подъёма,  жажды чего-то 
недостижимого, но гораздо более 
близкого, чем кажется. 

Антуан Де Сент-Экзюпери сказал: «Если 
ты хочешь построить корабль, не надо 
созывать людей, планировать, распреде-
лять работу, отдавать приказы, доставать 
инструменты, искать материалы. Надо 
заразить людей стремлением к бес-
конечному морю. Тогда они сами по-
строят корабль». 

Поэтому ваша задача - не строить ко-
рабль. Ваша цель заключается в том, 
чтобы сделать мир лучше! Для того чтобы 
сделать мир лучше, вы должны разбудить 
души ваших ротарианцев! Не начинайте 
с планов и заданий. Вдохновение - вот с 
чего начните!

Пусть проснутся талант, способ-
ности и страсть в каждом из вас! я 
призываю вас делать больше, чем вы 
делали когда-либо, делать вещи, пре-
вышающие наши способности. 

я хочу, чтобы вы все были вдохно-
вением! В своих семьях, со своими деть-
ми, внуками, близкими. Со своими друзья-
ми. Со своими сотрудниками и коллегами 
на работе! Со своими одноклубниками! 

Вдохновляйте свои клубы и ваших ро-
тарианцев, проводя мощные и правильно 
организованные заседания клуба! Делайте 
их интересными для ротарианцев и ваших 
гостей, обязательно готовьте их! 

Делайте членство в Ротари полез-
ным для нас самих!

Основная внутренняя задача Ротари – 
привлекать в наши ряды как можно боль-
ше новых лидеров. В этом наша сила. Чем 
больше лидеров в Ротари, тем могуще-
ственнее наша организация. Перед нашим 
Округом эта задача стоит остро! Наша 
цель не просто увеличить количество рота-
рианцев, а привлечь тех в наши клубы, ко-

торые смогут сделать больше добрых дел! 
Нам нужны молодые и активные лидеры!

Фундаментом нашей организации явля-
ются ротарианские ценности - дружба, 
честность, уважение, лидерство, слу-
жение. Без принятия этих ценностей все 
наши усилия не приведут нас к цели.

Помните, каждый ротарианец - огромный 
ресурс, у каждого есть и сильные, и слабые 
стороны! Объединяя наши усилия, разделяя 
наши ротарианские ценности, мы много-
кратно усиливаем наши возможности!

Вдохновляйте людей, проводя фандрай-
зинговые мероприятия и социальные проек-
ты! Не делайте ничего ради галочки, делайте 
с удовольствием и вдохновением. Помните - 
ROTARIANS ARE PEOPLE WHO TAKE 
ACTION! Ротарианцы - люди действия! 

Ротари изначально организована биз-
несменами в целях взаимной поддержки, 
для лучшего совместного служения своему 
сообществу. И в свой год я хочу вер-
нуться к истокам нашей организации и 
сделать Ротари полезным и привлека-
тельным для нас самих - ротарианцев. 
Мы вместе с командой будем проводить це-
лый ряд мероприятий, чтобы наши ротари-
анцы лучше узнавали друг друга и создава-
ли дружеские отношения и полезные связи.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать вам 
хорошей и плодотворной работы в текущем 
ротарианском году, я очень прошу всех вас 
зарядиться энергией, энтузиазмом, позити-
вом, вдохновением и с нового ротарианско-
го года … BE THE INSPIRATION! Вдох-
новляйте! И будьте ВДОхНОВЕНИЕм!

Ваша цель – сделать мир лучше! 
Для того, чтобы сделать мир 
лучше – разбудите души ваших 
ротарианцев! Не начинайте с 
планов и заданий. Вдохновение - 
вот с чего начните!
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График поездок Губернатора 
Округа 2220 2018-2019 гг. 

Поездка Регион / Помощник Июль

РК «Вятка» 
(учрежден 2 августа 1994 г.) 
Заседания: ресторан «Царское село»,  
ул. Герцена, 78, по четвергам в 12:00

Центральный  
регион 2 - 
Сергей Бачурин

05.07.2018

РК «москва-Восток»  
(учрежден 12 апреля 2005 г.) 
Заседания: ресторан «Белый», Арбат 55/32
по понедельникам в 19:00

Московский регион - 
Рошан Покхарел

09.07.2018

РК «Владимир» 
(учрежден 21 марта 1996 г.) 
Заседания: ресторан отеля «Мономах»,  
ул. Гоголя, 20, по средам в 18:30

Центральный  
регион 2 -  
Сергей Бачурин

11.07.2018

РК «Казань» 
(учрежден 9 июля 1998 г.) 
Заседания: офисный центр «Сакура», 
ул. Салимжанова, 2в, по четвергам в 18:30.    
Празднование 20-летия клуба 24.07.2018 г.

Поволжский  
регион 2 -  
Анна Туманова

24.07.2018

РК «Ульяновск»  
(учрежден 13 декабря 2005 г.) 
Заседания: отель «Hilton Garden Inn»,  
ул. Гончарова, 25, по вторникам в 12:30

Поволжский  
регион 2 -  
Анна Туманова

31.07.2018

Поездка Регион / Помощник Август

РК «Нижний Новгород»  
(учрежден 8 декабря 1994 г.) 
Заседания: ресторан «Балканский дворик»,  
ул. Рождественская, 19, по средам в 19:00.

Центральный  
регион 2 -  
Сергей Бачурин

01.08.2018

РК «Грозный» 
(учрежден 31 мая 2011 г.) 
Заседания: Национальная библиотека, 
ул. Лорсанова, по средам в 18:00

Южный  регион 1 -  
Александр 
Никифоров

17.08.2018
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РК «москва»  
(учрежден 5 июня 1990 г.) 
Заседания: отель «МАРРИОТТ», ул.1-ая Твер-
ская-Ямская, 34, по вторникам в 19:30

Московский регион - 
Рошан Покхарел

21.08.2018

РК «Иваново»  
(учрежден 8 июня 2004 г.) 
Заседания: кафе «Black Mac»,  
ул. 8 Марта, 32, по средам в 19:00

Центральный регион 2 - 
Сергей Бачурин

22.08.2018

РКС «Кострома» 
Заседания: ресторан гостиницы «Волга»,  
ул. Юношеская, д. 1, по средам в 18:00

Центральный регион 2 - 
Сергей Бачурин

23.08.2018

Поездка Регион / Помощник Сентябрь

Ротари институт
г. Вильнюс (Литва)

14.09.2018-
16.09.2018

РК «Пушкин-Царское Село»  
(учрежден 19 февраля 2013 г.) 
Заседания: ресторан отеля «Натали», 
ул. Малая, 56, по вторникам в 19:00

Северо-западный 
регион - Виктор Кузьмин

18.09.2018

РК «Санкт-Петербург»  
(учрежден 28 сентября 1990 г.) 
Заседания: проспект Добролюбова, 14,  
ресторан «DO ZARI», по средам в 19:00

СПб регион -  
Наталья Николаева

19.09.2018

РК «Санкт-Петербург Нева»  
(учрежден 12 мая 1993 г.) 
Заседания: отель «Сокос»,  
8-я линия В.О., д. 11, по четвергам в 18:30

СПб  регион -  
Наталья Николаева

20.09.2018

Ассамблея Округа 2220 
г. Санкт-Петербург

21.09.2018
23.09.2018

РК «Кандалакша» 
(учрежден 14 апреля 1998 г.) 
Заседания: ресторан «Олимп», 
ул. Первомайская, 7, по средам в 18:00

Северный регион -  
Наталия Емельянова

26.09.2018
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РК «мурманск»  
(учрежден 16 октября 1995 г.) 
Заседания: отель «Park Inn Полярные зори», 
зал Ротари, ул. Книповича, 17    
по четвергам в 18:30

Северный регион -  
Наталия Емельянова

27.09.2018

Поездка Регион / Помощник Октябрь

Посещение клубов  
Округов 2340, 2320, 2410 Sweden, 

конференция Округа 2410 (Sweden, Mjolby)

14.10.2018- 
21.10.2018

РК «москва Гумбольдт»  
(учрежден 19 июля 2005 г.) 
Заседания: отель «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИЙ», 
ул. Балчуг, 1, по вторникам в 8:00

Московский регион - 
Рошан Покхарел

23.10.2018

РК «Рыбинск»  
(учрежден 30 июня 2004 г.) 
Заседания: ресторан «Дом культуры и отды-
ха», ул. Крестовая, 80, по средам в 15:30

Центральный  
регион 1 -  
Татьяна Першина

24.10.2018

РК «Череповец-Щексна»  
(учрежден 2 марта 2000 г.) 
Заседания: Центральная городская  
библиотека, бульвар Доменщиков, 32,   
по средам в 17:30

Центральный  
регион 1 -  
Татьяна Першина

25.10.2018

РК «москва Столичный»  
(учрежден 24 июля 1998 г.) 
Заседания: Ресторан «ТЭСТИ», Кожевнический 
проезд, д. 4/5, по четвергам в 19:30   
Празднование 20-летия клуба 26.10.2018!

Московский регион - 
Рошан Покхарел

26.10.2018

Поездка Регион / Помощник Ноябрь

РК «Таганрог»  
(учрежден 24 января 2012 г.) 
Заседания: кафе «Осака», ул. Петровская 84,  
по понедельникам в 12:00

Южный  регион 2 -  
Павел Медведев

07.11.2018

РК «Ростов-на-Дону»  
(учрежден 7 сентября 2001 г.) 
Заседания: ресторан «Портланд», 
ул. Береговая, 10, по четвергам в 14:00

Южный  регион 1 -  
Александр Никифоров

08.11.2018

РК «Калининград»  
(учрежден 29 июня 2001 г.) 
Заседания: отель «Radisson Blue»,  
пл. Победы, 10, по средам в 17:00

Северо-западный  
регион - Виктор Кузьмин

21.11.2018
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СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг.

РК «Псков» 
(учрежден 25 марта 2003 г.) 
Заседания: ресторан «Ханса»,  
ул. М.Горького, дом 6а, вторник 19:00

Северо-западный 
регион - Виктор Кузьмин

27.11.2018

РК «Великий Новгород»  
(учрежден 6 мая 1997 г.) 
Заседания: ресторан «Лимузин»,  
ул. Студенческая, 31, по четвергам в 18:30

Северо-западный 
регион - Виктор Кузьмин

29.11.2018

Поездка Регион / Помощник Декабрь

РК «москва-метрополь»  
(учрежден 27 сентября 2011 г.) 
Заседания: «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ», 
Космодамианская наб., 52, стр. 6,
по вторникам в 8:00

Московский регион - 
Рошан Покхарел

11.12.2018

РК «москва-Россика»  
(учрежден 15 июля 1996 г.) 
Заседания: отель «ГРАНД МАРРИОТТ», 
ул.Тверская, 26/1, по средам в 8:30

Московский регион - 
Рошан Покхарел

12.12.2018

РК «москва Новое поколение»  
(учрежден 27 апреля 2010 г.)
Заседания: Ресторан «Da Pino»,  
ул. Большая Бронная, 23с, по средам в 19:30

Московский регион - 
Рошан Покхарел

12.12.2018

РК «Тверь»  
(учрежден 4 сентября 1996 г.) 
Заседания: ресторан «Губернатор», ул. Ново-
торжская, д.15, корп. 1, по пятницам в 08:30

Центральный регион 1 - 
Татьяна Першина

14.12.2018

Поездка Регион / Помощник январь

РК «Сочи» 
(учрежден 8 сентября 2009 г.) 
Заседания: Отель Mercure , ресторан «Кружева», 
ул. Орджоникидзе, 11, по вторникам в 13:30

Южный  регион 1 -  
Александр  
Никифоров

15.01.2019

РК «Ставрополь»  
(учрежден 24 августа 2010 г.) 
Заседания: кафе «Южная Ночь»,  
ул. Шпаковская, 1/1, по вторникам в 19:30

Южный  регион 1 -  
Александр  
Никифоров

22.01.2019

E-Клуб Россия
(учрежден 21 марта 2014 г.) 
Заседания: он-лайн (платформа Lync 2013), 
по вторникам 20:00/14:00 (чередование  
через неделю)

Южный  регион 1 -  
Александр  
Никифоров

28.01.2019
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Поездка Регион / Помощник Февраль

Тренинг окружной команды г. москва 16.02.2019

РК «Снежинск»  
(учрежден 29 марта 2002 г.) 
Заседания: ресторан «Зеленый Пан»,  
ул. Строителей, 26, по вторникам в 12:00

Уральский регион -  
Николай Положенцев

19.02.2019

РК «Екатеринбург Европа-Азия»  
(учрежден 21 февраля 2012 г.) 
Заседания: TENET отель, Хохрякова, 1а, 
вторник, 19:00

Уральский регион -  
Николай Положенцев

19.02.2019

РК «Екатеринбург»  
(учрежден 13 октября 1999 г.)
Заседания: ул. Ельцина, 8, отель «Hyatt 
Regency», по средам в 17:00

Уральский регион -  
Николай Положенцев

20.02.2019

РК «Екатеринбург Урал»  
(учрежден 16 июня 2017)
Заседания: TENET отель, Хохрякова, 1а, 
четверг, 19:00

Уральский регион -  
Николай Положенцев

21.02.2019

РК «Камбарка»  
(учрежден 25 мая 2004 г.) 
Заседания: Кинокафе, ул. Первомайская, 68,
по понедельникам в 18:00

Уральский регион -  
Николай Положенцев

25.02.2019

РК «Пермь» 
(учрежден 18 мая 1998 г.) 
Заседания: Траттория «Франческо», Комсо-
мольский проспект,10, по средам в 18:30

Уральский регион -  
Николай Положенцев

27.02.2019

Поездка Регион / Помощник март

РК «Саратов-Центр»  
(учрежден 21 июня 2005 г.) 
Заседания: Кафе «Арабелла»,  
ул. Радищева, 18,  по понедельникам в 13:00

Поволжский регион 2 - 
Анна Туманова

18.03.2019

РК «Самара»  
(учрежден 28 января 2003 г.) 
Заседания: «Holiday Inn Самара» 
ул. А.Толстого, 99, по четвергам в 12:30

Поволжский регион 1 - 
Алексей Гридчин

19.03.2019

РК «Тольятти меркурий»  
(учрежден 30 апреля 2013 г.) 
Заседания: Ресторан «Джон Сильвер»,  
Приморский бульвар, 43, по вторникам в 13:00

Поволжский регион 1 - 
Алексей Гридчин

21.03.2019
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СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг.

РК «Тольятти»  
(учрежден 14 декабря 1995 г.)
Заседания: ул. Комзина, 6, «Парк-Отель» 
по четвергам в 12:30

Поволжский регион 1 - 
Алексей Гридчин

21.03.2019

Тренинг для президентов и секретарей (ПЭТС) г. москва
22.03.2019
24.03.2019

Поездка Регион / Помощник Апрель

РК «москва Интернэшнл»  
(учрежден 25 мая 2001 г.) 
Заседания: отель «Арарат Парк Хаятт»,  
ул. Неглинная, 4, по понедельникам в 19:30

Московский регион - 
Рошан Покхарел

08.04.2019

РК «Нарьян мар»  
(учрежден 16 октября 1995 г.) 
пгт. Искателей, ул. Монтажников, 7, каб.2, 
по вторникам в 19:30

Северный регион -  
Наталия Емельянова

09.04.2019

РК «москва-Ренессанс»  
(учрежден 10 июня 2003 г.) 
Заседания: в Центральном Доме Литераторов
ул. Поварская, 50/53, стр 1,  
2, 3 и 5 вторник с 19:00

Московский регион - 
Рошан Покхарел

10.04.2018

РК «Санкт-Петербург Белые ночи»  
(учрежден 15 мая 2000 г.) 
Заседания: отель «Radisson Royal», 
Невский пр., 49/2, по вторникам в 18:30

СПб  регион -  
Наталья Николаева

23.04.2019

РК «Санкт-Петербург Интернэшнл»  
(учрежден 30 ноября 2004 г.) 
Заседания: отель «Англетер»,  
ул. Малая Морская, 24 
по средам в 19:00

СПб  регион - Наталья 
Николаева

24.04.2019

Поездка Регион / Помощник май

РК «Волгоград»  
(учрежден 18 мая 1998 г.) 
Заседания: ресторан-пивоварня «Бамберг»,  
ул. Советская, 20, по вторникам в 13:00

Южный  регион 2 -  
Павел Медведев

07.05.2019

РК «Волжский»  
(учрежден 11 февраля 2003 г.) 
Заседания: офисный центр, ул. Кирова, 22,
по четвергам в 13:00

Южный  регион 2 -  
Павел Медведев

07.05.2019

Конференция Округа 2220 г. Сочи
17.05.2019-
19.05.2019
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мероприятие Дата место

Ассамблея Округа 2220 21–23 сентября 2018 г. Санкт-Петербург

Молодежный лидерский слет RYLA весна 2019 г.

Региональные ассамблеи  
по усилению клубов, дни открытых 
дверей клубов

осень 2018 г.
зима 2018 г.
весна 2019 г.
весна-лето 2019 г.

Поволжье
Москва
Урал
Юг

Тренинги:
- по членству;
- по Фонду Ротари;
- по молодежным обменам;
- по PR и связям с общественностью

осень-зима 2018 г.

Москва
Екатеринбург
Тольятти

Тренинг для Окружной  
команды

16 февраля 2019 г. Москва

Тренинг для президентов  
и секретарей (ПЕТС)

22–24 марта 2019 г. Москва

Конференция Округа 2220 17–19 мая 2019 г. Сочи

План окружных мероприятий

Поездка Регион / Помощник Июнь

Конвенция Ротари Интернэшнл  
г. Гамбург (Германия)

01.06.2019-
05.06.2019

РК «Новороссийск»  
(учрежден 28 июня 2011 г.) 
Заседания: ресторан «Максимус»,  
ул.Советов, 42. 
по вторникам в 19:00

Южный  регион 1 -  
Александр Никифоров

18.06.2019

РК «Краснодар»  
(учрежден 17 декабря 2002 г.) 
Заседания: ресторан «Белая дача»,  
ул. Мира, 60, по четвергам в 13:00

Южный  регион 1 -  
Александр Никифоров

20.06.2019
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Вице-губернатор Округа 2220

Штефан изучал музыковедение и эко-
номику в Западном Берлине. Доктор по-
литических наук. Работал в качестве му-
зыкального менеджера и в сфере туризма. 
С 1989 г. проживает в России. Работал в 
Москве директором немецко-испанского 
туроператора, в Санкт-Петербурге дол-
гое время был Представителем немецкой 
экономи ки по Северо-Западному округу 
России. С 1996 г. по настоящий момент 
Глава представительства Торговой пала-
ты Гамбурга в Калининграде.

В Ротари - с 1998 года.
2005-2006 гг. - президент РК 

«Санкт-Петербург Нева».
2005-2016 гг. - руководитель россий-

ской секции межстранового комитета «Рос- 
сия-Германия».

С 2006 по 2008 гг. - Глава коми-
тета по Ротарианскому просвещению  
Округа 2220.

2008-2011 гг. – Глава ко митета по Ротари-
анским дружественным обменам (РРЕ).

2012-2013 гг. - замести тель председателя 
комитета по развитию членства и формиро-
ванию новых клубов Округа 2220.

2011-2012 гг. -  президент РК «Калинин-
град».

2012-2015 гг. - руководитель подкомитета 
по формированию новых клубов округа 2220.

2015-2016 гг. - Губернатор Округа 2220.
с 2016 г. по настоящее время - Паст-Губер-

натор Округа 2220.
2016-2019 гг. - наци ональный координа-

тор межстрановых ко митетов IСС. 
2017-2020 гг. - представитель в комитете 

по законодательству РИ 
2017-2020 гг. - ассистент координатора РИ 

зоны 15 в 2017-2020 гг.
Многократный член сообщества Пола Хар-

риса.
Женат, сын и три внучки.

Штефан Штайн  
РК «Калининград»

+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

mailto:stein.rotary%40gmail.com?subject=
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Помощники Губернатора на 2018-2019 гг. 

Центральный регион 1 
РК «Тверь»
РК «Рыбинск»
РК «Череповец-Шексна»

Центральный регион 2 
РК «Иваново»
РК «Владимир»
РК «Нижний-Новгород»
РК «Вятка»
РКС «Кострома»

московский регион 
РК «Москва-Столичный»
РК «Москва-Россика»
РК «Москва-Ренессанс»
РК «Москва-Метрополь»

московский регион 
РК «Москва» 
РК «Москва-Восток»
РК «Москва-Интернэшнл» 
РК «Москва-Гумбольдт»
РК «Москва-Новое поколение»

Северный регион  
РК «Мурманск»
РК «Кандалакша»
РК «Нарьян-Мар»

Северо-западный регион  
РК «Пушкин-Царское село»
РК «Калининград»
РК «Псков»
РК «Великий Новгород»

Сергей Бачурин 
+7 (912) 827-15-99
bachurin@rusrotary.onmicrosoft.com

Татьяна Першина   
+7 (919) 068-10-79
tatpershina2012@mail.ru

Рошан Покхарел 
+7 (903) 798-23-93
roshan@list.ru

Наталия Емельянова 
+7 (911) 017-01-10
arch_diz@mail.ru

Виктор Кузьмин
+7 (962) 684-31-61
Rotary-spb_vs@bk.ru

Александр Беляев 
+7 (903) 967-71-71
abelyaev-motofest@mail.ru

mailto:bachurin%40rusrotary.onmicrosoft.com%0D?subject=
mailto:tatpershina2012%40mail.ru?subject=
mailto:roshan%40list.ru?subject=
mailto:arch_diz%40mail.ru?subject=
mailto:Rotary-spb_vs%40bk.ru?subject=
mailto:abelyaev-motofest%40mail.ru%0D?subject=
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СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг.

Поволжский регион 1 
РК «Самара»
РК «Тольятти»
РК «Тольятти-Меркурий»

Южный  регион 1  
РК «Краснодар»
РК «Новороссийск»
РК «Сочи»
РК «Грозный»
РК «Ставрополь»
РК «Ростов-на-Дону»
Е-клуб Россия

СПб регион  
РК «Санкт-Петербург»
РК «СПб Нева»
РК«СПб. Белые ночи»
РК «СПб Интернэшнл»

Уральский регион 
РК «Екатеринбург»
РК «Екб. Европа-Азия»
РК «Екатеринбург Урал»
РК «Снежинск»
РК «Пермь»
РК «Камбарка»

Южный  регион 2  
РК «Таганрог»
РК «Волжский»
РК «Волгоград»

Поволжский регион 2 
РК «Ульяновск»
РК «Саратов»
РК «Казань»

Алексей Гридчин
+7 (927) 891-19-33
aag@teh-g.ru

Анна Туманова
+7 (927) 270-11-61
kitovanna_@inbox.ru

Александр Никифоров
+7 (918) 401-92-73
nikegump@gmail.com

Павел медведев
+7 (906) 401-99-11
pamedvedev@mail.ru

Наталья Николаева
 +7 (911) 953-77-07
the_world@mail.ru

Николай Положенцев 
+7 (932) 600-35-80
bbr1@mail.ru

mailto:aag%40teh-g.ru%0D?subject=
mailto:kitovanna_%40inbox.ru?subject=
mailto:nikegump%40gmail.com%0D?subject=
mailto:pamedvedev%40mail.ru%0D?subject=
mailto:the_world%40mail.ru%0D?subject=
mailto:bbr1%40mail.ru%0D?subject=
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Правление Округа 2220 2018-2019 гг. 
Вице-Губернатор Исполнительный 

секретарь
Советник  

Губернатора
Советник  

Губернатора

Комитет 
по членству

Подкомитет  
по открытию новых 

клубов

Подкомитет  
по регистрации  
новых клубов

Комитет  
по ротарианскому 

просвещению

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Любовь Смирнова
Округ 2220 
 +7 (926) 330-53-34
office@okrug2220.org

Артур Экштейн 
Е-Клуб Россия
+49 (176) 666-10-777
eckstein.artur@gmail.com

Аслан Гулуев
РК «Грозный»
+7 (965) 952-43-33
aguluev@mail.ru 

Фирудин Абдуллаев
РК «Волгоград»
+7 (961) 057-07-01
abdulabur@yahoo.com

Ильдус янышев
РК «Казань»
+7 (903) 343-77-55
freeozon@gmail.com

Татьяна Бровкина 
РК «Снежинск»
+7 (926) 733-65-95
tatyana.brovkina.snz@gmail.com

Комитет  
по наградам

Комитет  
по PR и СмИ

Артур Экштейн 
E-Клуб Россия 
+49 (176) 666-10-777
eckstein.artur@gmail.com

Наталья Бачурина
РК «Вятка»
+7 (912) 827-18-88
bachurina@tpko.ru

Финансовый комитет

Федор Гладкий 
E-Клуб Россия 
+7 (988) 246-03-14
gladkiy@vashsovetnik.ru

Казначей

Юрий Сирота
РК «Москва-Восток»
+7 (926) 720-07-90
YurySirotaRot@gmail.com

Елена Шпинель 
РК «Москва-Интернэшнл»
+7 (916) 682-91-73
shpilena@gmail.com

mailto:stein.rotary%40gmail.com?subject=
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mailto:YurySirotaRot%40gmail.com%0D?subject=
mailto:shpilena%40gmail.com%0D?subject=
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Подкомитет  
по грантам

Координатор  
Ротаракт клубов

Комитет по ротариан-
ским сообществам

Подкомитет  
по пополнению  
Фонда Ротари

Подкомитет  
по стипендиям

Комитет по Фонду 
Ротари

Евгений Новоселов 
РК «Краснодар»
+7 (988) 242-48-13
evgeniy.rotary@gmail.com

Аслан Гулуев
РК «Грозный»
+7 (965) 952-43-33
aguluev@mail.ru

Подкомитет  
«Полио Плюс»

Евгения Ледяева
РК «Иваново»
+7 (910) 994-98-91; 
zhenyaled@yahoo.com 

Светлана Челнокова 
РК «Череповец Шексна»
+7 (921) 723-53-98
s-cheln@yandex.ru

Светлана Никифорова
E-Клуб Россия
+7 (910) 931-11-99
sve.nikiforova2011@yandex.ru

Комитет  
по молодежным 

обменам

Подкомитет   
«Новое поколение»

Елена Лялягина 
РК «СПб. Белые ночи»
+7 (921) 951-13-99
epigraph@mail.ru

Наталья Оборина
РК «Екатеринбург-Урал»
+7 (902) 870-45-16 
n_oborina@elitatravel.ru

Комитет по законода-
тельству и этике 

Галина Лаврова 
РК «Владимир»
+7 (910) 779-70-70
glavrova54@gmail.com

максим Гоголев
РК «Москва-Россика»
+7 (917) 575-59-15 
mgogolev1991@gmail.com

Евгений Никифоров
РК «Краснодар»
+7 (965) 472-90-22
ken20031964@mail.ru

Комитет по проф.
служению

Надежда Смирнова
РК «Краснодар»
+7 (918) 177-99-09
23nvb@mail.ru

Подкомитет  по 
краткосрочным 

обменам

Анна храмова 
РК «Камбарка»
+7 (912) 759-86-07 
annahramova@mail.ru

mailto:evgeniy.rotary%40gmail.com?subject=
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Комитет по Фонду 
Ротари 

Комитет по органи-
зации молодёжных 

лидерских слётов RYLA

Комитет по участию  
в Конвенции РИ

Комитет по орга-
низации окружной 

конференции

Александр Никифоров
РК «Сочи»
+7 (918) 401-92-73
nikegump@gmail.com

Вадим хузин 
РК «Казань»
+ 7 (919) 641-46-31
v.xuzin@yandex.ru

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Помощники координаторов Зоны 15

Комитет по PR

Анна Туманова
РК «Ульяновск»
+7 (927) 270-11-61
kitovanna_@inbox.ru

Аслан Гулуев
РК «Грозный»
+7 (965) 952-43-33
aguluev@mail.ru

Комитет по членству

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Комитет  
по дружеским 

обменам

Елена Новомейская 
РК «Екатеринбург»
+7 (912) 241-22-98
bsiural@mail.ru

Подкомитет по 
дружеским обменам 

внутри страны

Екатерина Вяткина
РК «Екатеринбург-Урал»
+7 (912) 692-52-21
massaloni@mail.ru

Комитет по между-
народному служению

Андрей Егоров 
РК «Москва Новое поколение»
+7 (926) 210-93-32
Andrey@e-ling.ru

Комитет по  
социальным проектам

Елена Комарова 
РК «Тверь»
+7 (915) 747-80-79
evikkom@yandex.ru

mailto:nikegump%40gmail.com?subject=
mailto:v.xuzin%40yandex.ru%0D?subject=
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Rotary International, Europa/Africa Office (EFO)

Поддержка для клубов и Округов

Информация о конституционных документах, административных процедурах  
и программах РИ. Поддержка для тренинга лидеров клубов и Округов.

Tel: + 41 44 387 71 84, e-mail: eao.order@rotary.org
EUROPE/AFRICA OFFICE, WITIKONERSTRASSE 15, 8032 ZURICH,  
SWITZERLAND – WWW.ROTARY.ORG
E-MAIL: EAO@ROTARY.ORG, TEL: +41 44 387 71 11

Stephanie Theobald
Стефани Теобальд
Supervisor
+ 41-44-387-71-18
stephanie.theobald@rotary.org

Emmanuel Idehen
Эммануэль Идеен
Accountant
+41-44-387-71-78
emmanuel.idehen@rotary.org

Natalia Anisimova Krucker
Наталья Анисимова Крукер
Coordinator
+ 41-44-387-71-19
natalia.anisimova-krucker@rotary.org

Alexandra Heller
Александра хеллер
Coordinator
+ 41-44-387-71-22
alexandra.bakanova@rotary.org

Заказ и рассылка публикаций РИ

mailto:stephanie.theobald%40rotary.org?subject=
mailto:emmanuel.idehen%40rotary.org?subject=
mailto:natalia.anisimova-krucker%40rotary.org?subject=
mailto:alexandra.bakanova%40rotary.org?subject=
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Россия-Голландия Россия-Италия Россия-Грузия

Юрий Нестеров 
РК  «Санкт-Петербург Нева»
+7 (921) 941-83-77
ymnesterov@gmail.com 

Ольга холмогорова   
РК «СПб Белые Ночи»  
+7 (921) 931-35-48
olga_kh2004@hotmail.com

михаил Жигарев 
Е-Клуб Россия
+7 (966) 777-57-75
mzhigarev@mail.ru 

Межстрановые комитеты (ICC)
Координатор  

ICC в Округе 2220 Россия-БеларусьРоссия-Армения

Штефан Штайн
РК «Калининград»
+7 (906) 234-33-11
stein.rotary@gmail.com

Россия-США Россия-Франция

Исса Того 
РК «Санкт-Петербург  Нева»
+7 (921) 337-37-30
issatogo@mail.ru

Наталья Присекина
РК «Владивосток»
+7 (924) 730-06-69
nprisekina@gmaill.com

Ашот Калустов
РК «Сочи»
+7 (918) 409-72-75 
kalustov@mail.ru 

Камиль Козаев
РК «Москва-Восток»
+7 (963) 710-04-76 
kozaev@bk.ru

mailto:ymnesterov%40gmail.com%0A?subject=
mailto:olga_kh2004%40hotmail.com%0D?subject=
mailto:mzhigarev%40mail.ru%20%0D?subject=
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mailto:kozaev%40bk.ru?subject=
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Россия-Бельгия Россия-Болгария Россия-Германия

Елена матвеева 
РК «Москва-Восток»
+7 (926) 882-33-45
bonnie@pisem.net

Инна Леднева  
РК «СПб Интернэшнл»,
+7 (951) 657-93-17
Inna_ledneva@mail.ru

Николай Банков 
РК «Нижний Новгород»
+7 (920) 253-13-74
nikbankov@rambler.ru

Россия-УкраинаРоссия-Швейцария

Евгений Никифоров 
РК «Краснодар» 
+7 (965) 472-90-22
ken20031964@mail.ru

Андрей Егоров 
РК «Москва Новое поколение»
+7 (926) 210-93-32
andrey@e-ling.ru

Россия-Сербия Россия-НепалРоссия-Израиль

Рошан Покхарел 
РК «Москва Столичный» 
+7 (903) 798-23-93
roshan@list.ru

Александр Свердлов  
РК «Москва» 
+7 (916) 690-28-40
asverdlov@mail.ru 

Борис Шинкаревский  
РК «Москва-Восток»
+7 (903) 726-61-37
rosta55@mail.ru 

mailto:bonnie%40pisem.net%0D?subject=
mailto:Inna_ledneva%40mail.ru?subject=
mailto:nikbankov%40rambler.ru%0D?subject=
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mailto:asverdlov%40mail.ru%20?subject=
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Офис Округа 2220
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, БЦ  
«Гранд Сетунь Плаза», офис А 217.
what`s app\viber: +7 (926) 895-47-12
skype: okrug2220

Бухгалтерия:

Бухгалтер по учёту и отчётности:
Ильмир Юсупов:
+7 (985) 346-13-74
ilmir@pokharel.ru

Ассоциация движения Ротари «Округ 2220  
Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 773101001
Рас/счет 40703810977000012011

в филиале ПАО «БАНК«САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ» в г. МОСКВЕ
кор/счет: 30101810045250000142
БИК 044525142

Реквизиты:

Исполнительный
секретарь Округа 2220

Сайт Округа 2220: okrug2220.org

Виртуальный офис RusRotary
https://portal.office.com/
Виртуальный офис RusRotary – это облако в 
Microsoft Office 365, доступное бесплатно с 
любых устройств каждому Ротарианцу или 
сотруднику офиса Ротари. Оно содержит: 
• Совместно редактируемые актуальные 
документы.
• Библиотеку и архивы: записи вебинаров, 
материалы PETS, конференций, выпуски 
электронной газеты и журнала.
• Почтовый сервис.
• Календарь: события, окружные и клубные 
мероприятия, ротарианские туры.
• Справочники (Справочник Округа, Рота-
рианский бизнес-справочник).
• Skype для бизнеса. Возможность проведе-
ния и записи вебинаров, онлайн собраний.
• Открытые и закрытые группы клубов, 
Округа, проектов, сообществ.

Принцип входа основан на логине (ко-
торый одновременно является и почто-
вым ящиком) и пароле. Лицензирование 
доступа к Office 365 осуществляется по 
бесплатному тарифному плану для НКО: 
MS Office 365 план E2. Держателем ли-
цензий является Ассоциация движения 
Ротари «Округ 2220 Международного 
Ротари».

Добавьте почтовый ящик RusRotary и 
Skype для бизнеса на свои устройства и 
будьте в курсе событий, получайте при-
глашения в свой календарь, участвуйте в 
видеоконференциях.

По вопросам подключения следует 
обращаться к исполнительному 

секретарю Округа 2220  
Любе Смирновой  

l.smirnova@RusRotary.onmicrosoft.com

Любовь Смирнова
+7 (926) 330-53-34
office@okrug2220.org

mailto:ilmir%40pokharel.ru?subject=
http://portal.office.com/
mailto:l.smirnova%40RusRotary.onmicrosoft.com?subject=
mailto:office%40okrug2220.org%0D?subject=
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Изменения, принятые на заседании  
Законодательного совета РИ в апреле 2016 г.

Почему необходимы эти изменения?
В некоторых частях мира Ротари про-

должает расти быстрыми темпами. В 
других странах членство сокращается, а 
средний возраст членов увеличивается. 
За последние 15 лет Ротари осуществило 
пилотные программы, которые исследо-
вали инновации в членстве, классифика-
ции и опыт клубов. Последовательно, в 
научных исследованиях и в опыте членов 
клубов, мы обнаружили, что когда клубы 
имеют больше свободы при определении 
того, как они проводят свои встречи, кого 
они принимают в члены, а также то, что 
определяет взаимодействие, клуб стано-
вится более динамичным и имеет больше 
возможностей для роста.

Все клубы Ротари теперь смогут при-
нять новые варианты, которые совет 
одобрил путем внесения поправок в свой 
устав. Клубы, которые хотят продолжать 
следовать традиционным требованиям по 
проведению заседаний, по частоте посе-
щаемости, структуре и категории член-
ства, могут делать это.

Гибкость частоты встреч, формат и 
посещаемость

Совет по законодательству подавляю-
щим большинством голосов представи-
телей одобрил решение по устранению 
ограничений проведения заседаний в 
Ротари клубах. Они также признали, что 

состоятельность клуба определяется не 
только вопросом посещаемости. Пред-
ставители совета директоров и Законода-
тельного совета РИ считают, что каждый 
клуб должны быть в состоянии: опреде-
лить наиболее подходящий день и удоб-
ное время для заседания.

Изменять или отменять заседание при 
необходимости.

Считать участие в проекте или меро-
приятии, как состоявшееся заседание 
клуба.

Определить формат встречи – личное 
присутствие или в режиме онлайн, либо 
использовать оба формата одновременно 
(например член клуба принимает участие 
в заседании лично, но в режиме видео- 
чата)

Внести изменения в уставные докумен-
ты, позволяющие либо облегчить, либо 
ужесточить правила по посещаемости и 
требования по выведению из состава клу-
ба за плохую посещаемость.

Ротари клубы теперь имеют возмож-
ность сократить частоту заседаний, од-
нако количество состоявшихся заседаний 
должно быть по крайней мере два раза 
в месяц. По-прежнему клубы должны на-
правлять отчеты по посещаемости губер-
натору Округа в течение 15 дней после 
последнего заседания каждого месяца.

Недавние принятые решения не изме-
няют действующие правила, изложенные 

Представители Округов Ротари по всему миру встретились в Чикаго в апреле, 
чтобы пересмотреть политику Ротари. Они одобрили изменения, которые дают 
клубам большую гибкость в том, когда, где и как они встречаются, и виды член-
ства, которые они предлагают.

(Выдержки из переводов материалов РИ, произведенных Фаиной Барсегян)
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в «Типовом Уставе Ротари клубов». Клубам, 
которые хотят принять эти изменения, не-
обходимо будет внести изменения в свои 
Уставы. Клубы, которые хотят продолжать 
придерживаться традиционных требований 
в отношении заседаний, посещаемости, 
структуры или категорий членства, могут 
продолжать делать это. 

Клубы и ротари клубы
Решив предоставить всем Ротари клубам 

большую гибкость относительно того, как 
они встречаются, в 2016 году совет пришел 
к выводу, что далее не нужно обозначить их 
как е-клубы или традиционные клубы. По 
этой причине ссылки на электронные клубы 
были удалены из Устава Ротари и типового 
Устава клуба, но электронные клубы мо-
гут продолжать позиционировать себя как 
электронные клубы, чтобы подчеркнуть, что 
они встречаются исключительно или преи-
мущественно в Интернете.

Гибкость по членству
Конституция РИ и Типовой Устав Рота-

ри Клуба предусматривает два вида член-
ства: активное и почетное. При внесении 
изменений в свой устав, клуб может пред-
ложить дополнительные типы членства, 
предпочтительные в обществе, например: 
корпоративное членство, семейное член-
ство или иное. РИ будет продолжать вести 
учет и предоставлять все преимущества от 
членства только активным членам, которые 
платят взносы в РИ.

Клубы, которые предлагают дополни-
тельные категории членства, должны сооб-
щать об этих членах в Ротари Интернэшнл, 
как и об активных членах, и нести ответ-
ственность за оплату за них взносов в РИ.

Клубы и Округа устанавливают свою 
собственную политику в отношении иных 
финансовых обязательств этих членов 
(клубные и окружные взносы, расходы на 

питание и т.д.), требования к посещаемо-
сти и ожидания по участию в ротарианской 
жизни клуба и отражают эту политику в сво-
их подзаконных актов. Клубы сами должны 
определить порядок приема в клуб бывших 
или временно находящихся на их террито-
рии членов, в том числе порядок разреше-
ния вступления в клуб действующих членов 
Ротаракта.

Двойное членство для ротаракта
Совет внес дополнения в подзаконные 

акты РИ, позволяющие членам Ротаракта, 
отвечающим требованиям по членству, 
вступать в Ротари клуб, при этом одновре-
менно оставаясь членами Ротаракта.

Мы надеемся, что это даст возможность 
квалифицированным молодым лидерам 
быть вовлеченными как в деятельность 
Ротаракта, так и клуба Ротари, что в свою 
очередь предоставит гибкость как по часто-
те, так и по формату проведения заседаний, 
обеспечит процесс перехода из Ротаракта 
в Ротари. Ротарактовцы, будучи членами 
большой семьи Ротари, являются актив-
ными участниками деятельности Ротари в 
сообществе, они преданы своему делу, раз-
деляют цели и задачи Ротари, способствуют 
установлению мира и взаимопонимания.

С учетом всех этих изменений, каковы 
риски для репутации и бренда Ротари?

В то время как принятые норматив-
ные акты в 2016 году дают клубам право 
на гибкость по проведению заседаний и 
категориям по членству, НЕИЗМЕННЫ-
МИ ОСТАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
РОТАРИ:
• Мы остаемся лидерами в своих про-
фессиях, бизнесах и в своем сообществе. 
Квалификация по членству остается неиз-
менной.
• Цель Ротари и наши основные принципы 
остаются неизменными.
• Наше основное утверждение –  
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объедините лидеров, обменивайтесь идея-
ми и действуйте – не изменилось.
• Наши ценности – дружба, честность, слу-
жение сообществу, лидерство – не измени-
лись.
• Один из самых важных документов на-
шей организации, тест-четырехвопросник, 
не изменен.

Изменения, принятые Советом, не нане-
сут вред качеству членства Ротари. Вместо 
этого они предоставляют клубам больше 
возможностей для адаптации своей дея-
тельности в изменяющемся мире, сохра-
нить свою актуальность в служении сооб-
ществу, вступая во второе столетие своего 
существования.

Представители также одобрили снятие 
шести критериев членства из Конституции 
РИ и заменили их простым требованием, 
что членом клуба может быть:
• человек с хорошим характером;
• который имеет хорошую репутацию в 
своем бизнесе или сообществе;
• и готов служить обществу.

Кроме того, что Совет предоставляет 
клубам больше свободы в определении 
графика заседаний и членства, также 
было принято решение ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ЧЛЕНСКИх ВЗНОСОВ НА $4 В ГОД НА 
ПРОТяЖЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИх ТРЕх 
ЛЕТ. Дополнительно полученные деньги бу-
дет использованы для усовершенствования 
веб-сайта Ротари, улучшения онлайн-ин-
струментов, а также на дополнительные 
программы и проекты, что в свою очередь 
будет способствовать увеличению числен-
ности.

Увеличение членских взносов на $4 за 
год было основано на пятилетнем финан-
совом прогнозе, согласно которому, если 
Ротари не увеличит размер взносов или 
резко сократит размер взносов, финансо-
вые резервы к 2020 году сократятся ниже 
допустимого уровня. Ежегодные членские 

взносы, которые клубы платят в РИ будут 
составлять $60 в 2017–2018, $64 в 2018–
2019. Следующий Совет установит размер 
взносов после 2020 года.

ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕ-
НИямИ СОСТОяВШЕГОСя ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИя:

Совет по резолюциям будет собираться 
ежегодно в режиме онлайн, для рассмотре-
ния резолюций – рекомендации Совету ди-
ректоров РИ. Члены совета будут избираться 
сроком на три года. Они будут участвовать в 
работе совета по резолюциям в течение трех 
лет, и совете по законодательству только в 
последний год их работы. Совет по резолю-
циям освободит совет по Законодательству, 
чтобы тот в свою очередь сконцентрировал-
ся на актах – изменениях в документах, регу-
лирующих деятельность Ротари. Сторонники 
предсказывают, что расходы на совет по За-
конодательству за 1 год работы может быть 
сокращен на $300,000.
• Ссылка на вступительные взносы будет 
упразднена из подзаконных актов. Сторон-
ники утверждают, что упоминание о вступи-
тельных взносах не соответствует современ-
ному образу Ротари.
• Был создан постоянный Комитет по член-
ству, в признании того, что членство является 
одним из главных приоритетов организации, 
а также программа по ликвидации полиоми-
елита была обозначена как наиглавнейшая 
цель.

Когда изменения вступят в силу?
Изменения вступили в силу  

с 1 июля 2016 года. Сейчас время обсуж-
дения принятых решений и внесения изме-
нений в деятельность своих клубов, если 
таковые будут, чтобы сделать деятельность 
более актуальной для нынешних членов 
клуба, лидеров бизнеса и профессионалов 
сообщества, которых вы видите как своих 
потенциальных членов.
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О членских взносах: сколько,  
когда, куда и как платить?

1. Какие членские взносы платят ротарианцы, Ротари клубы?
• Членские взносы (обязательные). 
• Каждый член клуба должен уплатить вступительный взнос и платить годовые взносы 
согласно регламенту своего клуба. 
• Каждый клуб платит взносы в Округ за своих членов. 
• Каждый клуб платит индивидуальные взносы в Ротари Интернэшнл (Далее – РИ)  
за своих членов.

2. Сколько нужно платить в клуб, в Округ и в  
Ротари Интернэшнл в качестве членских взносов?
2.1.Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб. 
Размер вступительного взноса и годовых взносов в Ротари клуб устанавливается согласно 
регламенту клуба. Поэтому у каждого клуба свой размер вступительного взноса и годовых 
взносов.
2.2. Размер и сумма годовых и полугодовых взносов клуба в Округ. 
Размер годовых взносов клуба в Округ на очередной ротарианский год мо-
жет быть установлен или изменен на годовой окружной конференции или лю-
бом другом мероприятии Округа, в котором участвуют представители не  
менее 75% клубов Округа. 
Размер годовых взносов клуба в Округ устанавливается на одного члена клуба. Размер 
полугодовых взносов клуба в Округ составляет половину размера годовых взносов клуба 
в Округ. Сумма полугодовых взносов в Округ равна произведению размера полугодовых 
взносов клуба в Округ на количество членов по состоянию на 01 июля или на 01 января в 
базе Ротари Интернэшнл. Сумма годовых взносов клуба в Округ равна сумме полугодовых 
взносов клуба в Округ.

№ пп Ротарианский 
год

Размер годовых взно-
сов клуба в Округ, руб.

Размер полугодовых взно-
сов клуба в Округ, руб.

1 2018-2019 5200* 2600*

2 2017-2018 4200 2100

3 2016-2017 4200 2100

4 2015-2016 3800 1900

*Размер годового взноса в Округ 2018-2019 гг. будет утвержден голосованием на Конферен-
ции Округа 2220 в Суздале 19 мая 2018 года. 

Справка о размерах взносов клуба в Округ
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№ пп Ротарианский 
год

Размер годовых взно-
сов клуба в РИ в USD

Размер полугодовых взносов 
клуба в РИ, в USD

1 2018-2019 64.00 32

2 2017-2018 60.00 30

3 2016-2017 56.00 28

4 2015-2016 55.00 27.5 

3. Кто может платить в Округ и в Ротари Интернэшнл?
3.1. В Округ может платить клуб, президент, секретарь или казначей клуба, а также уполно-
моченное клубом лицо.
3.2. В Ротари Интернэшнл может платить президент, секретарь или казначей клуба.

4. Как платить в Округ и в Ротари Интернэшнл?
4.1. Членские взносы в Округ и целевые взносы на организацию мероприятия необходимо 
оплачивать банковским переводом на расчетный счет Округа по следующим реквизитам:  
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 773101001, Рас/счет 40703810977000012011 в филиале ПАО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. мСК кор/счет: 30101810045250000142 БИК 044525142

4.2. Индивидуальные взносы в РИ можно оплатить следующим образом:
Кредитной карточкой онлайн с сайта РИ по ссылке: www.rotary.org/myrotary > Manage 
> Club Administration > Pay or view club invoice
Банковским переводом на следующие реквизиты:

Acct No: 0366003200
Acct Name: ROTARY INTERNATIONAL
Swift Code: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE58300700100366003200

Bank name: Deutsche Bank AG
Bank address:  
Koenigsallee 45-47 DE40212 
Duesseldorf Germany

5. Какое назначение нужно указывать на платежных документах?
5.1. Назначение при оплате членских взносов в Округ
Полугодовые взносы в Округ 2220 за июль – декабрь 2018 (или за январь – июнь 2019) за 
РК ----------, согласно Уведомлению № --- от --------. 
5.2. Назначение при оплате взносов в РИ. В назначении при оплате взносов в РИ обязатель-
но укажите номер вашего клуба и номер полученного от РИ инвойса. Они выглядят так: 
C000051447 / INV-0000093230

2.3. Размер индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл за своих членов 
Размер годового и полугодового индивидуального взноса клуба в Ротари Интернэшнл. За 
каждого члена клуб также платит в РИ 1.50 USD в год для покрытия расходов Совета по 
законодательству.



42

1. Какие целевые взносы оплачиваются в Округ и кто платит?
Целевые взносы оплачиваются участником конкретного мероприятия, проводимого в рамках 
деятельности Округа. Участником мероприятия может быть как Ротарианец, так и гость Ро-
тарианца. К целевым взносам относятся следующие взносы:
• Целевые взносы на организацию семинара для актива Округа
• Целевые взносы на организацию семинара для президентов-элект (ПЭТС)
• Целевые взносы на организацию ассамблеи Округа
• Целевые взносы на организацию окружного семинара по членству
• Целевые взносы на организацию окружного семинара по фонду Ротари
• Целевые взносы на организацию региональных ассамблей
• Целевые взносы на организацию годовой конференции Округа
• Целевые взносы на организацию окружного семинара по молодежным обменам

2. Куда надо платить целевые взносы?
Целевые взносы надо платить на расчетный счет Округа по следующим реквизитам:
Ассоциация движения Ротари «Округ 2220 Международного Ротари»
ИНН 7839291314 КПП 773101001
Р/с 40703810977000012011
в филиале ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. мОСКВЕ
К/с 30101810045250000142
БИК 044525142

3. Что указать в в назначении целевых взносов?
В назначении необходимо указать следующее: Целевые взносы на организацию (название меро-
приятия) в г. (название города) (период проведения мероприятия) за участника (ФИО участника).

О целевых взносах

6. Когда нужно платить в Округ, когда нужно платить в РИ?
6.1. Срок оплаты членских взносов в Округ
6.1.1. Полугодовые взносы в Округ за июль – декабрь 2018 года надо оплатить до 15 августа 
2018 года.
6.1.2. Полугодовые взносы в Округ за январь – июнь 2019 года надо оплатить до 15 февраля 
2019года.
6.2. Срок оплаты индивидуальных взносов в РИ
6.2.1. Полугодовые взносы в РИ за июль – декабрь 2018 года надо оплатить до 30 октября 
2018 года.
6.2.2. Полугодовые взносы в РИ за январь – июнь 2019 года надо оплатить до 30 апреля 
2019 года.

7. Что будет если не платить взносы в установленный срок в Округ и РИ?
7.1. Если не платить в Округ в срок, то возможно приостановление членства в Округе и 
штраф в размере 10%.
7.2. Если не платить в РИ в срок, то членство в РИ приостанавливается со следующего дня.
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Например, Целевые взносы на организацию годовой окружной конференции в г. Сочи  
с 17 по 19 мая 2019 г. за Покхарела Рошана Кумара.

4. Что будет, если неправильно указать назначение целевых взносов?
Возможны налоговые последствия, если указать неправильное назначение. Поступления 
от участников могут быть переквалифицированы налоговым органом в доходы и начис-
лить налог.

5. Почему сумма целевых взносов разная?
Сумма целевых взносов зависит от количества участников и масштаба мероприятия,  
от места проведения мероприятия.

Как войти 
в Бренд-центр

О взносах в Ротари Интернэшнл можно узнать на сайте Ротари www.rotary.org
О взносах в Округ можно узнать на сайте Округа в разделе документов  
http://okrug2220.org/dokumenty-okruga

Где можно узнать больше о взносах?

1. Войти на сайт www.rotary.org
2. Войти в my Rotary
3. Take action
4. Give
5. Annual fund -SHARE (continue)
6. Выбрать сумму пожертвований. Для того, чтобы однократно пожертвовать указанную сум-
му – выбрать «one time». Для того, чтобы автоматически ежемесячно пожертвовать выбран-
ную сумму – установить «Monthly»
7. Continue
8. Enter billing information Ввести Ф.И., адрес, телефон, эмейл, тип карты (continue)
9. Summary (continue)
10. Paiment details Ввести данные карты

Как произвести добровольные  
пожертвования в Фонд Ротари?

1. Войти на сайт www.rotary.org
2. Войти в my Rotary
3. Войти в Member Center  
4. Найти там Rotary Brand Center
5. Logos
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Ротари-клубы Округа 2220

Великий Новгород

Владимир

www.rotary53.ru
Основан: 6 мая 1997 г.
 

Встречи: ресторан «Лимузин», Красный 
зал, ул. Студенческая, 31,
по четвергам в 18:30

www.rotary-vladimir.org
Основан: 21 марта 1996 г.
 

Встречи: ресторан отеля «Мономах», 
ул. Гоголя, 20, по средам в 18:30

 Е-Клуб
www.rotarye-clubofrussia.com
Основан: 21 марта 2014

он-лайн (платформа Lync 2013), вторник 
20:00/14:00 (чередование через неделю)

Людмила Воробьева   
Президент
+7 (962) 329-36-36
mymila444@gmail.com 

Ирина Граненко 
Секретарь
+33 (0)7 60 03 97 80; +33 (0)4 94 54 00 00
irish2581@mail.ru 

Галина Смирнова  
Президент
+7 (951) 720-70-70
smirgalina@yandex.ru 

Анатолий Плаксин 
Секретарь
+7 (921) 730-11-42 

Евгений Алексеенко  
Президент  
+7 (919) 004-69-05
pelikanusi@yandex.ru

Владимир мусатов 
Секретарь 
+7 (960) 736-03-95
vlamus@hotmail.com  

Волгоград
www.rotary-volgograd.org
Основан: 18 мая 1998 г.
 

Встречи: ресторан-пивоварня «Бамберг», 
ул. Советская, 20, по вторникам в 13:00

Ольга Ермаченко   
Президент
+7 (902) 312-88-26
olgaermachenko.com@gmail.com 

Виктор Щербаков  
Секретарь 
+7 (937) 096-44-45
reylep@mail.ru 

http://www.rotary53.ru%0D
http://www.rotary-vladimir.org%0D
http://www.rotarye-clubofrussia.com
mailto:mymila444%40gmail.com%0A?subject=
mailto:irish2581%40mail.ru%0A?subject=
mailto:smirgalina%40yandex.ru%0A?subject=
mailto:pelikanusi%40yandex.ru%0D?subject=
mailto:vlamus%40hotmail.com%20%0A?subject=
http://www.rotary-volgograd.org
mailto:olgaermachenko.com%40gmail.com%0A?subject=
mailto:reylep%40mail.ru?subject=


 45

СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг.

Волжский
Основан: 11 февраля 2003 г.
 
 

Встречи: офисный центр, ул. Кирова, 22, 
по четвергам в 13:00

Александр Шевцов  
Президент
+7 (902) 362-07-96
itil58@mail.ru

Олег Александрин  
Секретарь
+7 (8443) 250-210
schultz64@mail.ru 

Вятка
www.facebook.com группа Rotary Vyatka
Основан: 2 августа 1994 г.
 

Встречи: ресторан «Царское село»,  
ул. Герцена, 78, по четвергам в 12:00

Екатерина Савиных 
Президент
+7 (912) 734-63-12
ogurcha@me.com 

яков Терехов 
Секретарь
+7 (905) 871-00-30
yaterekhov@gmail.com

Грозный
Основан: 31 мая 2011 г.
 
 

Встречи: Национальная библиотека, 
среда в 18:00

Аслан Гулуев  
Президент
+7 (965) 952-43-33
aguluev@mail.ru 

Зарет Исраилова  
Секретарь
+7 (965) 952-73-33
zisrailova@hotmail.com  

Екатеринбург Европа-Азия
www.rotary-ekb.ru
Основан: 21 февраля 2012 г.
 

Встречи: г. Екатеринбург, TENET отель, 
ул. Хохрякова, 1а, вторник, 19:00

Александр меренков    
Президент
+7 (909) 007-39-99
gurusk0@gmail.com 

Светлана Новикова 
Секретарь
+7 (912) 287-17-05
domino.sveta@mail.ru

mailto:itil58%40mail.ru%0D?subject=
mailto:schultz64%40mail.ru%0A?subject=
http://www.facebook.com
mailto:ogurcha%40me.com%0A?subject=
mailto:yaterekhov%40gmail.com%0D?subject=
mailto:aguluev%40mail.ru?subject=
mailto:zisrailova%40hotmail.com%20?subject=
mailto:www.rotary-ekb.ru?subject=
mailto:gurusk0%40gmail.com%20%0D?subject=
mailto:domino.sveta%40mail.ru?subject=
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Ротари-клубы Округа 2220

Екатеринбург-Урал
www.facebook.com/rotaryekbural 
Основан: 16 июня 2017
 

Встречи: г.Екатеринбург, TENET отель,  
ул. Хохрякова, 1а, четверг, 19:00

Екатерина Вяткина 
Президент
+7 (912) 692-52-21
massaloni@mail.ru  

Ольга Диких  
Секретарь
+7 (982) 690-78-60
olgitta.di@yandex.ru

Иваново

Казань

Основан: 8 июня 2004 г.
 
 

Встречи: кафе «Black Mac»,  
ул. 8 Марта, 32, по средам в 19:00

www.rotarykazan.ru
Основан: 9 июля 1998 г.
 

Встречи: офисный центр «Сакура»,  
ул. Спартаковская, 2в/ Салимжанова,
по четвергам в 18:30

Иван милованов  
Президент
+7 (916) 838-13-31
bigking87@yandex.ru 

Сергей Корнев 
Секретарь
+7 (905) 105-92-08
kornevbox@mail.ru

Александр мумладзе  
Президент
+7 (906) 110-33-14
alekcmumladze@yandex.ru 

марат Бикмуллин
Секретарь 
+7 (966) 260-22-11
marat602211@mail.ru 

Екатеринбург
www.rotaryekb.ru
Основан: 13 октября 1999 г.
 

Встречи: отель «Hyatt Regency»,  
ул. Б. Ельцина, 8, по средам в 17:30

Роман Плюснин  
Президент
+7 (982) 646-31-11
plusninra@mail.ru 

Аркадий Козорез  
Секретарь
+7 (922) 123-90-96
kozorez55@mail.ru

http://www.facebook.com/rotaryekbural%0A
mailto:massaloni%40mail.ru%20%0A?subject=
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mailto:marat602211%40mail.ru?subject=
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Калининград
www.rotary-kaliningrad.net
Основан: 29 июня 2001 г.
 

Встречи: отель «Radisson Blue»,  
пл. Победы, 10, по средам в 17:00

Инна Фетисова   
Президент
+7 (905) 240-02-88 
Inna.fetissowa@gmail.com

Алиса Дубинская 
Секретарь 
+7 (909) 777-79-03
alisa.dubinskaya@gmail.com 

Кострома (КС РК Владимир)
www.rotarykostroma.org Встречи: ресторан гостиницы «Волга», 

ул. Юношеская, д. 1, по средам в 18:00

Камбарка
Основан: 25 мая 2004 г.
 
 

Встречи: Кинокафе,     
ул. Первомайская, 68,
по понедельникам в 18:00

Анна храмова 
РК «Камбарка»
+7 (912) 759-86-07 
annahramova@mail.ru

Виктор Конев 
Секретарь
+7 (909) 057-92-37
konev040127@gmail.com

Кандалакша

Основан: 14 апреля 1998 г.
 
 

Встречи: ресторан «Олимп»,  
ул. Первомайская, 7, по средам в 18:00

Андрей Иванов 
Президент
+7 (921) 272-84-28
a9212728428@yandex.ru 

Анна Левченко
Секретарь
+7 (921) 724-15-28
levchenko-60@mail.ru 

Владимир Анисимов  
Президент
+7 (910) 660-20-20
avv007@bk.ru  

Николай Сорокин   
Секретарь 
+7 (910) 950-80-40
rotary.kostroma@gmail.com

http://www.rotary-kaliningrad.net%0D
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http://www.rotarykostroma.org
mailto:annahramova%40mail.ru%0D?subject=
mailto:konev040127%40gmail.com?subject=
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Москва-Восток

Москва Гумбольдт

www.moscow-east.ru
Основан: 12 апреля 2005 г.
 

Встречи: ресторан «Белый»,  
ул. Арбат, 55/32,  
по понедельникам в 19:00

www.rotary-moskau.com
Основан: 19 июля 2005 г.
 

Встречи: отель «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИЙ», 
ул. Балчуг,1 по вторникам в 8:00

Москва
www.rotarymoscow.org
Основан: 5 июня 1990 г.
 

Встречи: отель «МАРРИОТТ»,  
ул.1-ая Тверская-Ямская, 34,
по вторникам в 19:30

Эрик Де Бошам 
Президент
+7 (917) 534 94 18
edebeauchamp@hotmail.com

Фирсия Беляева 
Секретарь 
+7 (915) 479-70-69
belyaeva.f@mail.ru   

Нийоле Точицкая  
Президент
+7 (963) 757-30-45
tochitskaya@mail.ru 

Юрий  Лучников  
Секретарь 
+7 (916) 656-78-15
luchnikov23@gmail.com 

Thorsten Schubert
Президент
+7 (910) 454-09-08
schubert.thorsten@knauf.ru

Краснодар
www.rotary-krasnodar.ru  
Основан: 17 декабря 2002 г.
 

Встречи: г. Краснодар, ул. Мира,60,  
заседание по четвергам с 13 до 14. Один 
четверг в месяц вечернее заседание

Надежда Уграк 
Президент 
+7 (961) 859-88-83
ugrak.nn@gmail.com 

Надежда Смирнова 
Секретарь 
+7 (918) 177-99-09
23nvb@mail.ru

http://www.moscow-east.ru
http://www.rotary-moskau.com
http://www.rotarymoscow.org%0D
mailto:edebeauchamp%40hotmail.com%0D?subject=
mailto:belyaeva.f%40mail.ru?subject=
mailto:tochitskaya%40mail.ru?subject=
mailto:luchnikov23%40gmail.com?subject=
mailto:schubert.thorsten%40knauf.ru?subject=
http://www.rotary-krasnodar.ru
mailto:ugrak.nn%40gmail.com?subject=
mailto:23nvb%40mail.ru?subject=
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Москва Интернэшнл
www.rcmi.ru
Основан: 25 мая 2001 г.
 

Встречи: гостиница «Арарат Парк Хаятт» 
Москва (Неглинная улица, 4), 1й и 3й 
понедельник месяца в 19:30

Алина Лаврентьева  
Президент 
+7(495) 967-62-50
lavrentieva@mail.ru 

Брук матиас
Секретарь
+7 (916) 687-30-70
mathias.bruck@gmail.com 

Москва Новое поколение

Москва-Россика

Основан: 27 апреля 2010 г.
 
 

Встречи: Ресторан Da Pino,  
Большая Бронная, 23 с1, среда, 19:30

www.facebook.com группа РК Россика
Основан: 15 июля 1996 г.
 

Встречи: отель «ГРАНД МАРРИОТТ»,  
ул. Тверская, 26/1, по средам в 8:30

Москва-Метрополь
Основан: 27 сентября 2011 г.
 
 

Встречи: «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛ-
МЫ», Космодамианская наб., 52, стр.6
по вторникам в 8:00

Томас Штенцель
Президент
+7 (903) 723-23-64
stenzelt@messe-duesseldorf.ru 

Александр Вагнер 
Секретарь
 +7 (926) 115-75-90
alexander.wagner@rehau.com 

Алена Платицына 
Президент
+7 (926) 246-11-72
surgik76@bk.ru  

Сергей Боровков  
Секретарь
+7 (985) 997-28-87
sa.borovkov@yandex.ru 

Алексей яковлев  
Президент  
+7 (903) 153-49-46
yakovalex@gmail.com 

максим Гоголев  
Секретарь  
+7 (917) 575-59-15
mgogolev1991@gmail.com 

http://www.rcmi.ru
mailto:lavrentieva%40mail.ru?subject=
mailto:mathias.bruck%40gmail.com%0A?subject=
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mailto:mgogolev1991%40gmail.com?subject=
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Москва Столичный
www.rotaryclub-mc.ru
Основан: 24 июля 1998 г.
 

Встречи: ресторан «ТЭСТИ»,  
Кожевнический проезд, д. 4/5,
по четвергам в 19:30

Елена Савченко  
Президент
+7 (985) 765-55-49
h1969@rambler.ru 

Иван Дорофеев 
Секретарь
+7 (903) 502-80-29
ivanid@yandex.ru 

Москва Ренессанс
www.facebook.com/
RotaryClubMoscowRenaissanse/ 
Основан: 10 июня 2003 г. 

Встречи: в Центральном Доме Литерато-
ров, ул. Поварская, 50/53, стр 1  
по 2, 3 и 5 вторник 19:00

Юрий Алексеев   
Президент
+7 (985) 210-65-25
tohelp@mail.ru 

Наталья Лысова 
Секретарь
+7 (916) 379-45-78 
n_lysova@mail.ru 

Мурманск
www.rotaryclub-murmansk.ru
Основан: 16 октября 1995 г.
 

Встречи: отель «Park Inn Полярные 
зори», зал Ротари, ул. Книповича, 17,
по четвергам в 18:30

максим Басов 
Президент 
+7 (921) 164-48-44
Basov575@yandex.ru 

Рафаэль мосиян  
Секретарь
+7 (921) 967-71-57
zorkiy@mail.ru

Нарьян-Мар
Основан: 16 октября 1995 г.
 
 

Встречи: пгт. Искателей ул. Монтажников 
д.7 каб.2, по вторникам в 19:30

Григорий Коваленко  
Президент
+7 (911) 550-47-49
iskatadm@mail.ru 

максим Епишев  
Секретарь
+7 (921) 476-60-69
iskatadm@yandex.ru 

http://www.rotaryclub-mc.ru
mailto:h1969%40rambler.ru?subject=
mailto:ivanid%40yandex.ru?subject=
http://www.facebook.com/RotaryClubMoscowRenaissanse/%20
http://www.facebook.com/RotaryClubMoscowRenaissanse/%20
mailto:tohelp%40mail.ru%0A?subject=
mailto:n_lysova%40mail.ru?subject=
http://www.rotaryclub-murmansk.ru
mailto:Basov575%40yandex.ru?subject=
mailto:zorkiy%40mail.ru?subject=
mailto:iskatadm%40mail.ru?subject=
mailto:iskatadm%40yandex.ru%20?subject=


 51

СПРАВОЧНИК 2018-2019 гг.

Нижний Новгород
www.rotary-nn.ru
Основан: 8 декабря 1994 г.
 

Встречи: ресторан «Балканский дворик» 
ул. Рождественская, 19, первая и третья 
среда месяца 19:00

Наталия харжевская-Банкова 
Президент
+7 (920) 017-21-42
natali.hb64@mail.ru

мария Сабанчева 
Секретарь
+7 (960) 191-65-46
mara_jade_@mail.ru 

Новороссийск
www.rotary-nvr.ru
Основан: 28 июня 2011 г.
 

Встречи: Банкетный зал ресторана 
«16\7» ул.Свободы, 16. вторник 19:00

Наталья хван
Президент 
+7 (918) 482-66-60
natashahvan01@gmail.com 

Жанна Кириллова  
Секретарь 
+7 (918) 433-66-71
kirillova_z@mail. ru

Пермь
Основан: 18 мая 1998 г.
 
 

Встречи: Траттория «Франческо»,  
ул. Комсомольский проспект, 10,  
по средам 18:30

Ирина Белоусова
Президент
+7 (902) 476-26-29
ibelous.hilton@gmail.com 

Ольга Гаренко 
Секретарь
+7 (919) 444-41-50
chizhova13@mail.ru

Псков
www.rotary60.ru
Основан: 25 марта 2003 г.
 

Встречи: ресторан «Ханса»,  
ул. М. Горького, дом 6а, вторник 19:00

Надежда Баранова  
Президент
+7 (911) 350-27-87
nadia-gp@mail.ru 

Екатерина москалева 
Секретарь 
+7 (921) 118-85-60
alexbic74@gmail.com

http://www.rotary-nn.ru
mailto:natali.hb64%40mail.ru?subject=
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mailto:natashahvan01%40gmail.com?subject=
mailto:kirillova_z%40mail.%20ru?subject=
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Пушкин-Царское Село
www.rcpushkin.ru
Основан: 19 февраля 2013 г.
 

Встречи: ресторан отеля «Натали»,  
ул. Малая, 56 по вторникам в 19:00

Динаида Каленич 
Президент
+7 (911) 956-39-89
dinaida.kalenich@mail.ru 

Виктор Кузьмин
Секретарь
+7 (962) 684-31-61
Rotary-spb_vs@bk.ru 

Ростов-на-Дону
www.rotary2220.com
Основан: 7 сентября 2001 г.

Встречи: ресторан «Портланд»,  
ул. Береговая, 10 , четверг в 14:00

Светлана Волченко  
Президент
+7 (918) 554-15-66
3020303@mail.ru 

Анастасия Иванова 
Секретарь
+7 (905) 452-07-86
aniva@donplot.ru

Рыбинск
www.rotary-rybinsk.ru 
Основан: 30 июня 2004 г.
 

Встречи: ресторан «Дом культуры и 
отдыха», ул. Крестовая, 80  
по средам в 15:30

михаил Алексеев 
Президент
+7 (920) 123-60-01
opgr.alekseev@yandex.ru 

Галина Клинова 
Секретарь
+7 (910) 978-98-52
kgalinar@mail.ru

Самара
www.rotarysamara.ru
Основан: 28 января 2003 г.
 

Встречи: «Holiday Inn Самара»/ресторан 
«Red room», ул. А. Толстого, 99,
1-ый четверг 12:30/3-ий четверг 12:30

максим Рыбакин 
Президент
+7 (937) 999-31-71
maksribakin@icloud.com 

Сергей Сидоров
Секретарь
+7 (927) 262-93-05
worodis@rambler.ru

Ротари-клубы Округа 2220

http://www.rcpushkin.ru
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Санкт-Петербург Нева
www.rotaryspbneva.ru
Основан: 12 мая 1993 г.
 

Встречи: отель «Сокос», 8-я линия В.О., 
д. 11–13, первый и третий четверг
месяца (уточнять у секретаря),18:30

Юлия Андожская 
Президент
+7 (904) 639-11-49
Andozhskaya@mail.ru

Наталия Александрова 
Секретарь
+7 (931) 352-49-68
natali-alexandrov@yandex.ru

Санкт-Петербург
www.rotary-spb.ru
Основан: 28 сентября 1990 г.
 

Встречи: ресторан «DO ZARI»,  
пр. Добролюбова 14, по средам в 19:00

Николай Лотов 
Президент
+7 (921) 913-68-23
nlotov@gmail.com

Надежда Бабаева 
Секретарь
+7 (921) 933-43-60
knopka5356@mail.ru

Санкт-Петербург Белые ночи
www.facebook.com группа Ротари клуб 
Санкт-Петербург Белые ночи
Основан: 15 мая 2000 г.

михаил Саленко 
Президент 
+7 (921) 952-81-50
mikhailsalenko@mail.ru 

Борис Чупринин 
Секретарь
+7 (911) 811-69-49
chuprinin@yandex.ru 

Санкт-Петербург Интернэшнл
www.rotaryinter.org
Основан: 30 ноября 2004 г.
 

Встречи: отель «Англетер»,  
ул. Малая Морская, 24,  
по средам в 19:00

Инна Леднева 
Президент
+7 (951) 657-93-17
innaledneva17@gmail.com

Сергей Симонов 
Секретарь
+7 (981) 717-21-49
sergueiSimonov@gmail.com

Встречи: отель «Рэдиссон» , Невский пр., 49/2, 
2-й и 4-й вторник, 18.30/Правление -  
«Редиссон», лобби-бар, 1-й и 3-й вторник, 18:30

http://www.rotaryspbneva.ru
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Саратов Центр
Основан: 21 июня 2005 г.
 
 

Встречи: Кафе «Арабелла»,  
ул. Радищева, 18,  
по понедельникам в 13:00

Сергей Кузьмин
Президент
+7 (917) 213-16-79
kuzminsa73@gmail.com

Дмитрий Луговой
Секретарь
+7 (927) 277-05-54
d_lugovoy@mail.ru

Сочи
www.facebook.com/groups/rotarysochi
Основан: 8 сентября 2009 г.
 

Встречи: отель «Mercure Сочи Центр» 
ул. Орджоникидзе, 11а, вторник 13:30

Валентина Богданова
Президент
+7 (988) 185-49-45
amos.sochi@mail.com

Ольга Красовская 
Секретарь
+7 (918) 616-16-77
gerner3495@gmail.com

Снежинск
Основан: 29 марта 2002 г.
 
 

Встречи: ресторан «Зеленый Пан»,  
ул. Строителей, 26,  
по вторникам в 12:00

максим Крушный 
Президент
+7 (982) 302-90-77
ecrost@bk.ru 

Александра Покровская
Секретарь
+7 (922) 638-94-37
pokrsnz@mail.ru

Ставрополь
www.rotary-stavropol.ru
Основан: 24 августа 2010 г.
 

Встречи: кафе «Южная Ночь»,  
ул. Шпаковская 1/1, по четвергам в 19:30

Светлана Павленко
Президент 
+7 (928) 321-00-13
Svetta283172@mail.ru 

Анна Клиша
Секретарь
+7 (918) 741-48-42
free-dom-621@mail.ru

Ротари-клубы Округа 2220
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Таганрог
Основан: 24 января 2012 г.
 
 

Встречи: кафе «Осака» 
 ул. Петровская 84,  
по понедельникам в 12:00

Нина халецкая 
Президент 
+7 (928) 121-24-40
haletskayanina@mail.ru

Наталья Сорокина 
Секретарь
+7 (918) 556-20-71
sorokina-n69@mail.ru

Тверь
www.rotary.tver.ru
Основан: 4 сентября 1996 г.
 

Встречи: ресторан «Губернатор»,  
ул. Новоторжская, д.15, корп. 1,
1 этаж, по пятницам в 08:30

Валентина Потапова 
Президент
+7 (920) 682-41-54
potapovavi48@yandex.ru

мария Любимова
Секретарь
+7 (910) 931-51-96
pro.nuskin@gmail.com

Тольятти
www.rotarytlt.ru
Основан: 14 декабря 1995 г.
 

Встречи: «Парк-отель», ул. Камзина, 6  
по четвергам в 12:30

Алексей Чабан 
Президент 
+7 (937) 219-91-55
aschaban@inbox.ru 

Альберт Ильязов 
Секретарь
+7 (927) 268-16-16
almaxauto16@gmail.com

Тольятти Меркурий
www.facebook.com группа: rotary.mercury
Основан: 30 апреля 2013 г.
 

Встречи: ресторан «Джон Сильвер»  
г. Тольятти, Приморский бульвар, 45
по вторникам в 13:00

Анатолий Резонтов 
Президент
+7 (902) 339-09-01
a.rezontov@mail.ru 

Александр Власов
Секретарь
+7 (927) 268-30-71
avlasov67@mail.ru
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Ульяновск
www.rotary73.ru
Основан: 13 декабря 2005 г.
 

Встречи: отель «Hilton Garden Inn»,  
ул. Гончарова, 25, по вторникам в 12:30

Наталья Елистратова
Президент
+7 (927) 270-35-68
missola2@yandex.ru

Вячеслав Картюков
Секретарь 
+7 (917) 607-94-98
directorusadba@mail.ru 

Череповец-Шексна
www.facebook.com/rotary35
Основан: 2 марта 2000 г.
 

Встречи: Центр. городская библиотека 
им. В.В. Верещагина, бульвар Доменщи-
ков, 32, 2-я и 4-я среда в 17:30

Юлия Бокова 
Президент
+7 (911) 505-89-79
st-menegement@yandex.ru 

Светлана Челнокова  
Секретарь
+7 (921) 723-53-98
s-cheln@yandex.ru 

Ротари-клубы Округа 2220

Инициативная группа Москва Сколково

Игорь Дубинников 
Президент
+7 (921) 366-40-66
igor@dubinnikov.ru
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Ротаракт-клубы Округа 2220

Олег Березань
РТК «Москва Столичный»
+7 (915) 367-30-32
berezan@RusRotary.onmicrosoft.com

мария Галкина 
Секретарь
+7 (906) 169-84-44
maryg2005@yandex.ru

Окружной
представитель

Наталья Коган
Президент
+7 (904) 401-11-05
nkogan27@gmail.com

Виктория Коломейцева
Секретарь
+7 (937) 709-09-24
viper_84@mail.ru

Волгоград

Герман Овчинников 
Президент
+7 (962) 260-92-24
18marrana@gmail.com

Роман Кабачков
Секретарь
rakzaq96@gmail.com
+7 (911) 861-67-07

Калининград

Баранова Юлия
Президент
+7 (902) 500-53-49
julia.fzq@gmail.com

Валерия Томилова
Секретарь
+7 (901) 220-43-66
valeriatomilova@yandex.ru

Екатеринбург

Ульяна Филиппова
Президент
+7 (911) 659-25-71
ulya.filippova99@mail.ru

Анна Фомичева
Секретарь 
+7 (911) 633-32-43
avfomicheva@yandex.ru

Великий 
Новгород

Вадим Туктагулов 
Президент
+7 (987) 276-27-77
midav227@yandex.ru

Казань

Илья Ташкин
Президент
+7 (989) 811-58-12
Eliblack928@gmail.com

Алёна Чернышева
Секретарь
+7 (918) 042-20-45
Blackseam.alena@gmail.com

Краснодар
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Юлианна Гончар
Президент
+7 (902) 131-97-53
julchonok.93@mail.ru

Владимир Зворыкин
Секретарь
+7  (921) 174-24-83
vslevitan@icloud.com

мурманск

Юрий Федотов
Президент
+7 (925) 236-71-74
web@atank.ru

Таисия Щербакова
Секретарь
+7 (965) 294-55-08
tasyashcherbakoba@
gmail.com

москва Новое 
Поколение

Сусанна мешихина
Президент
+7 (906) 353-12-51
susanna.meshikhina@
gmail.com

Николай Кусков
Секретарь
+7 (920) 072-39-03
nikolaikuskov@gmail.com

Нижний  
Новгород - НиНо

Виктория Лисицына
Президент
+7 (926) 470-61-42
vittoria.lisitsina
@gmail.com

Дарья Травкина
Секретарь
+7 (910) 972-38-80
dashatravkina@gmail.com

москва 
Столичный

Даниил Быковский 
Президент
+7 (906) 945-80-80 
daniel-lost@yandex.ru

Дарья Силкина 
Секретарь
+7 (964) 539-67-03
dariasilki98@gmail.com

Россия  
Интернэшнл

Антон Иванов
Президент
+7 (915) 083-34-21
anton-ivanov96@ 
yandex.ru

Алина Жданович 
Секретарь
+7 (999) 964-15-25
alina.zhdanovitch@ 
gmail.com

москва-Восток 

Дарья Плаксина
Президент
+7 (927) 698-96-15
marvelous27@yandex.ru

Анастасия Суровова
Секретарь
+7 (917) 954-11-11
surovovaaa97@gmail.com

Самара  
Интернэшнл

Анастасия Ашуркина
Президент
+7 (985) 447-84-64
nastya_ash95@mail.ru

Александра Комина
Секретарь
+7 (916) 588-20-97
Tenokka@yandex.ru

москва-Россика

Ротаракт-клубы Округа 2220
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Татьяна Александрова
Президент
+7 (962) 460-42-09
alexandrova_026@
inbox.ru

Ставрополь

Наталья Скребкова
Президент
+7 (981) 756-59-36 
natalie.skrebkova@ 
gmail.com

Дарья Ларичева
Секретарь
+7 (931) 236-35-66
laricheva1999@gmail.com 

Санкт-Петербург

Валерия Егорова
Президент
+7 (937) 666-12-85
egorova.valeria04042000 
@gmail.com

Тольятти

Никита Ачкасов 
Президент
+7 (981) 760-47-95
achkasov@me.com

Гульзат Ергешбаева
Секретарь
+7 (952) 241-74-10
Ergeshbaevagulzat@
gmail.com

Санкт-Петербург 
Интернэшнл

Николай Денисов 
Президент
+7 (937) 662-41-42
nikola-deko@ya.ru

Татьяна Лунис
Секретарь
+7 (927) 773-70-00
coffee.lunis@gmail.com

Тольятти- 
меркурий

маржори Фонтинель
Президент
+7 (937) 020-96-15
m.fontenil357@gmail.com

Инициативная 
группа Саратов

Антон Батраков 
Президент
+7 (999) 723-37-57
a.batrakow@gmail.com

Антон Фадеев
Секретарь
+7 (927) 832-70-15
fadeev-a@list.ru 

Ульяновск

Игорь Ильченко 
Президент
+7 (962) 885-09-91
igor-ilchenko91@mail.ru

Любовь Ильченко 
Секретарь
+7 (965) 473-71-30
lunnaya_91@mail.ru

Сочи Ориентир

Ротаракт-клубы Округа 2220
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Татьяна Квятковская РК «Сочи»

Федор Гладкий E-Клуб Россия



Анастасия Грицина РК «Вятка»

Алексей Гридчин РК «Тольятти»



Николай Банков РК «Нижний Новгород»

Виталий Бегарь РК  «Сочи»



Вадим Хузин РК«Казань»

Ольга Ермаченко РК «Волгоград»



Светлана Ганеева РК «Казань»

Андрей Егоров РК «Москва Новое поколение»



Рошан Покхарел РК «Москва Столичный»



Наталья Оборина РК «Екатеринбург Урал»

Сергей Сюткин РК «Сочи»



Виталий Бегарь РК  «Сочи»



A Force in Credit ManagementA Force in Credit Management

Управлений дебиторской задолженностью – наши услуги

• Консультирование

• Информация

• Страхование 

• Факторинг

• Взыскание

• IT – DELCREDIX

www.delcreda.com
+7 495 22 63 930 

Андреас Штайнборн РК «Москва Гумбольдт»

Наталья Бачурина РК  «Вятка»



Екатерина Вяткина РК  «Екатеринбург-Урал»

Елена Лялягина РК «Санкт-Петербург. Белые ночи»



Ксения Максюкова  РК  «Москва Восток»

Виталий Бегарь РК  «Сочи»



Ашот Калустов РК  «Сочи»

Сергей Леликов Школа  практического брендинга  




