
Одна из самых успешных в области «Птицефабрика Таганрогская», занимающая, по собственным 

оценкам, 40% регионального рынка, неожиданно получила иск о банкротстве от племптицефабрики, 

которая сама близка к ликвидации. Ее конкурсный управляющий встреч с таганрожцами избегает.
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USD 12.11.2016

65,22 (+2,7% к 04.11.2016) 1 eUr 12.11.2016

71,13 (+0,7% к 04.11.2016) 1 Индекс ММвБ 11.11.2016

2032 (+3,8% к 03.11.2016) 1 Индекс Ртс-1 11.11.2016

970 (+0,2% к 03.11.2016)
Индекс Ртс-2 11.11.2016

1125 (+3,2% к 03.11.2016) 11

«Производителей много, но не у всех свой виноград»
Владелица винодельни «Эльбузд» татьяна гончарова приступила к розливу премиумных вин, 

произведенных из выращенного ее хозяйством в Азовском районе винограда европейских сортов.  

В ее планах — увеличить площадь собственного виноградника с 25 до 50 гектаров. Для продвижения 

своей продукции г-жа Гончарова активно использует растущий интерес к винному туризму.

!20–21

виталий кушнарев
пообещал
«перестраивать 
Ростов»
Виталий Кушнарев, назначенный 
городской Думой главой админи-
страции Ростова, заявил, что ключе-
вая задача местной власти на сегод-
няшний день — создание комфортной 
городской среды и системы эффек-
тивного диалога с горожанами, биз-
несом и экспертами. Решение ряда 
городских проблем он связывает 
также с возможным принятием за-
кона об особом статусе Ростова-на-
Дону. Эксперты полагают, что реани-
мация старой идеи статусности Рос-
това связана с обострением дефи-
цита собственных средств города для 
решения проблем развития и бла-
гоустройства. !3

котельная подала 
иск к «тагмету»  
на 120 млн руб. 
ООО «Тепловая генерация», снаб-
жающее теплом 6 микрорайонов в 
Таганроге, подало иск к Таганрог-
скому металлургическому заводу 
(«Тагмет») на сумму 120 млн рублей. 
Задолженность металлургов, по вер-
сии директора компании Вячеслава 
Хачатуряна, стала одной из причин 
введения в «Тепловой генерации» 
процедуры наблюдения по иску ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» на сумму около 2,5 млн руб-
лей. !6

лидеры 
заправляют, 
кормят, продают  
на экспорт
В прошлом году четыре из десяти 
крупнейших компаний региона на-
растили выручку в 1,5–6,4 раза; 
остальные предприятия из топ-10 
продемонстрировали более скром-
ный, но все же рост. Лидер рейтинга 
сменился, но лишь формально: управ-
ление федеральной сетью АЗС «Газ-
пром» полностью перешло от ростов-
ского ТД «Альфа-Трейд» к специ-
ально созданной «ГЭС Рознице». 
Также в первой пятерке — агропро-
мышленные группы «Астон» и «Юг 
Руси», НЗНП и «Роствертол», все 
— активные экспортеры, сумевшие 
извлечь пользу из ослабления рубля. 
Спецвыпуск «Крупнейшие компа-
нии». !10–19

Владелец традиционно успешной таганрогской птицефабрики евгенИй ахлаМов неожиданно столкнулся с угрозой банкротства.

таганрогские яйца 
проверяют на прочность 
банкротным иском
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29 НОЯБРЯ 
«ГОРОД N» ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
КРЕДИТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗЛИЦ 
В СПЕЦВЫПУСКЕ 
«БАНКИ: КРЕДИТЫ». 
Спецвыпуск посвящен 
анализу конъюнктуры 
рынка банковских 
кредитов



гоРод N % № 44 (1202) % 15 ноября 2016 n@gorodn.ru 2 % ПаноРаМа неделИ2 % ПаноРаМа неделИ

 6000
экземпляров с учетом дублирования рекламных ма-
териалов в еженедельнике «Город N—Банк—Клиент»

тИРаж 
РеклаМы

газета «город N» Учредитель, издатель и редакция ООО «Газета» Рег. номер ПИ № ТУ 61-00492 (зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области) адрес редакции-издателя 344000, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259/261, 2-й подъезд, 8-й эт., оф. 13–17. тел./факс (863) 2-910-610 e-mаil n@gorodn.ru Подписные индексы 53700 (юр. лица); 
53805 (физ. лица) © 2016 «город N» Использование материалов без ссылки на «Город N» запрещается Цена 22 руб. номер сверстан в ИЦ «Город N» отдел рекламы телефон (863) 2-910-610. Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов. Подписано в печать по графику 11.11.16 в 20.00, фактически 11.11.16 в 20.00. выход в свет 15.11.16 № 44 (1202) отпечатано в типографии оао «Издательство “Молот”» 344015, 
Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142а тираж 4000 заказ №1670. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям. главный редактор С. Ю. Строителев отдел 
рекламы Татьяна Дивеева заместитель главного редактора Алексей Тимошенко отдел «власть» Ольга Курушина отдел «новости компаний» Любовь Кононова отдел «Рынки» Татьяна Дудник дизайн Сергей Номерков

«если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому 

повезло».

владимир арцыбашев,
заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ, 
прокомментировал кадровые перестановки в городской администрации.

Раза  Председатель Счетной палаты 
России Татьяна Голикова сообщила в Госдуме, 
что федеральные органы государственной вла-
сти закупают аналогичные товары с расхожде-
нием в цене в 6–62,5 раза. По ее мнению, 
такие расхождения обусловлены тем, что у 
федеральных органов власти «не хватает му-
жества» для того, чтобы привести объемы фи-
нансирования подведомственных им учреж-
дений к законодательно утвержденным нор-
мативам.

фото неделИ 9 ноября в Ростовском академическом молодежном театре состоялась музыкально-
литературная программа «На языке Христа», приуроченная к 140-летию перевода Библии на русский язык. 
Специальным гостем вечера стал настоятель монастыря тринадцати святых ассирийских отцов (Грузия) 
схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби) — на фото крайний слева, — который впервые под аккомпанемент 
струнного оркестра исполнил песнопения на арамейском языке — том самом, уже мертвом, языке,  
на котором говорил и проповедовал Иисус Христос. В этот вечер звучали песнопения и молитвы  
на греческом, латинском, грузинском, армянском, славянском языках. фото предоставлено  
пресс-службой Ростовского академического молодежного театра.

ПРедПосылкИ для
РасПада вто Премьер РФ 
Дмитрий Медведев видит предпосылки для 
распада Всемирной торговой организации 
(ВТО). «Если раньше были опасения по пово-
ду влияния ВТО на состояние дел в нашей 
экономике, то сейчас у нас опасения другого 
порядка — как бы эта самая ВТО не развали-
лась и в результате в мировых торговых от-
ношениях не возникли проблемы, связанные 
с регулированием основных процессов в тор-
говле», — сказал Дмитрий Медведев на пресс-
конференции по итогам переговоров с пре-
мьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Премьер 
обратил внимание на то, что США стремятся 
создавать новые торговые объединения, кото-
рые «идут вразрез с теми установлениями, 
которые были положены в основу ВТО».

оБласть УвелИчИла
ПоддеРжкУ 
феРМеРов 
в 2,7 Раза Ростовская область в 
этом году направила на создание фермерских 
хозяйств и развитие семейных животноводчес-
ких ферм гранты на сумму 490,2 млн рублей, 
что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году, 
сообщает пресс-служба регионального Мин-
сельхозпрода. Из федерального бюджета им 
направлено 433,2 млн рублей, областного 
— 57 млн рублей. Еще 188,2 млн рублей вы-
делили на эти цели получатели грантов. На 
Дону таких — 176 человек. Из них 27 человек 
— это главы семейных животноводческих ферм 
и 149 — начинающие фермеры. 

на РоссИйскИх 
автоМоБИлях 
Появятся «чеРные
ящИкИ» В правительстве РФ прин-
ципиально согласились с идеей установки на 
всех автомобилях «черных ящиков» — специ-
альных устройств, записывающих и передаю-
щих данные о движении и состоянии транс-
портного средства, пишут «Известия». Вице-
премьер Аркадий Дворкович распорядился 
создать для ее реализации межведомственную 
рабочую группу. По сведениям газеты, речь 
идет о формировании единой среды сбора, 
обработки и передачи практически любой ин-
формации о местоположении и состоянии ав-
томобиля.

Использована информация агентств «финмаркет», «Интерфакс», 
порталов www.gorodn.ru, Lenta.ru.

ЦИтата неделИ

на минувшей неделе дмитрий 
Медведев подписал 
распоряжение, по которому 
россияне освобождаются  
от обязанности предоставлять  
в госорганы 85 видов справок. 
Решение должно уменьшить 
бюрократическую нагрузку,  
но на деле способно усложнить 
жизнь граждан, которые  
не могут влиять на скорость  
и качество документообмена  
в недрах ведомств. с учетом 
российских реалий, вероятно, 
стоило бы сохранить 
альтернативную возможность 
для граждан собирать 
документы самостоятельно.

Не так давно мне срочно понадо-
билась одна справка. О том, что 
собственник дома, в котором я живу, 
за последние несколько лет не ме-
нялся. Положительный опыт обра-
щения к порталу госуслуг подвиг 
поискать возможность заказать нуж-
ную справку онлайн. Оказалось, на 
сайте Росреестра такая услуга есть. 
Достаточно вбить запрашиваемую 

информацию, свои персональные 
данные и заплатить (можно онлайн) 
госпошлину — 200 рублей. Справка 
была нужна в бумажном виде (для 
предоставления в другое ведомство). 
Оказалось, и такая услуга доступна. 
Пару дней по электронной почте меня 
аккуратно оповещали о том, что про-
исходит с заказом. Наконец его вы-
полнили. Оставалось ждать, как 
сработает пресловутая «Почта Рос-
сии». К счастью, всего через несколь-
ко дней в почтовом ящике обнару-
жилось уведомление о заказном 
письме. О том, как прогрессируют 
наши взаимоотношения с государ-
ством, я с удовольствием рассказы-
вала близким и друзьям: наконец 
подумали о людях, все упростилось, 
не надо стоять в очередях (хоть и 
электронных), тратить силы и вре-
мя.

С радостным чувством открывала 
долгожданный конверт. Внутри ока-
залось два листка. На первом мне 
сообщали об отказе в предоставлении 
сведений из ЕГРП. На втором — 
объясняли почему (не был указан 
кадастровый номер дома). Внизу 

была приписка о том, что этот отказ 
я могу обжаловать через суд.

Надежда на то, что хотя бы не 
пропали 200 рублей госпошлины, 
развеялась после звонка в местный 
филиал Росреестра. Там очень веж-
ливо сообщили, что за эти деньги уже 
провели работу. И теперь, если мне 
все еще нужна справка, надо за-
платить повторно, указав недостаю-
щие сведения. А лучше приехать к 
ним и все решить на месте. В резуль-
тате пришлось так и поступить.

Через несколько дней, когда вы-
шла новость об отмене 85 справок, 
я подумала о том, что если бы данные 
запрашивало одно ведомство у дру-
гого и произошел сбой, то я узнала 
бы об этом нескоро, уже после того, 
как получила бы отказ в конторе, ко-
торая требовала справку.

Повлиять на внутриведомствен-
ный документооборот невозможно. 
Остается надеяться на гуманизм и 
ответственность наших чиновников. 
И радоваться тому, что какие-то спра-
вочки все-таки еще можно добывать 
самостоятельно. Реплика 

Эммы щукиной

справка-пустышка

CitigroUp назвала РУБль сУПеРдоходной валютой Аналитики 
Citigroup назвали рубль супердоходной валютой, передает агентство 
Bloomberg. По их прогнозам, к концу 2017 года рублевые активы могут 
обеспечить инвесторам доходность в 15%. За последние три месяца инвес-
торы, которые заняли доллары под близкий к нулю процент и вложили 
деньги в рублевые активы, заработали около 7%. Это самый высокий по-
казатель среди 31 основной мировой валюты, отмечает агентство. По 
данным Bloomberg, после того как глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентяб-
ре пообещала сохранить ключевую ставку на уровне 10% до 2017 года, а 
члены ОПЕК договорились ограничить добычу нефти, хедж-фонды увели-
чили количество открытых ими длинных рублевых позиций почти в три раза 
— до рекордных 32,3 тысячи фьючерсных контрактов. 

Несмотря на то что курс рубля в последнее время снижается на фоне 
падающих цен на нефть, аналитики не советуют избавляться от рублевых 
активов.

— Продавать их неразумно, поскольку рублевые облигации продолжа-
ют приносить хороший доход, — заявил Лутц Роймайер (Lutz Roehmeyer) 
из Landesbank Berlin Investment.

назван РазМеР БУдУщей ПенсИИ сИгала в РоссИИ Американский 
актер Стивен Сигал, получивший гражданство России, сможет претендовать 
на получение социальной пенсии в пять тысяч рублей с 2017 года. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пенсионного фонда России 
(ПФР). Собеседник агентства заявил, что Стивен Сигал сможет получить 
эти деньги только в том случае, если у него будет российская прописка.

— Это «минималка», около пяти тысяч рублей, плюс к этой пенсии ему 
будет сделана доплата до прожиточного минимума пенсионера в том ре-
гионе, где он прописан, — отметил он и добавил, что ПФР проверит, имеет 
ли право Стивен Сигал на получение страховой пенсии по старости.

акЦИИ «МагнИта» УПалИ на новостях о кРУПной ПРодаже Па-
кета с дИсконтоМ к РынкУ Акции «Магнита» упали на минувшей 
неделе на фоне сообщений СМИ о продаже с дисконтом к рынку части 
пакета миноритарием Владимиром Гордейчуком. От уровней в 10600 рублей 
за акцию они подешевели в один из дней до 9651 рубля. 11 ноября цена 
приблизилась к 10 тысячам рублей. По сообщениям СМИ, Владимир Гор-
дейчук продал примерно половину своего пакета по цене 9,5 тыс. рублей 
за акцию на общую сумму около 11,4 млрд рублей. 
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новочеРкасскИй стадИон веРнУт МУнИЦИПалИтетУ Власти 
Новочеркасска вернут стадион «Ермак» в собственность муниципалитета, 
сообщает пресс-служба администрации города. «Ранее между стадионом 
«Ермак» и ООО «ДомМонтаж» был заключен инвестиционный договор. 
Имущество предприятия переходило в управление ООО «ДомМонтаж». Но 
условия договора не были выполнены, принято решение о его расторжении», 
— сказано в релизе. Власти решили ликвидировать МУП, которому при-
надлежит стадион, закрепив последний за муниципальным учреждением 
физкультуры и спорта. Выручка МУП за 2015 год составила 1 млн руб., 
выручка ООО «ДомМонтаж» — 1,2 млн руб.

виталий кушнарев, 
назначенный городской думой 
главой администрации 
Ростова, заявил, что ключевая 
задача местной власти — 
создание комфортной 
городской среды и системы 
эффективного диалога  
с горожанами, бизнесом  
и экспертами. Решение ряда 
городских проблем  
он связывает также  
с возможным принятием 
закона об особом статусе 
Ростова-на-дону. Эксперты 
полагают, что реанимация 
старой идеи статусности 
Ростова связана с обострением 
дефицита собственных средств 
города для решения проблем 
развития и благоустройства.

На прошлой неделе Виталий Кушна-
рев в разных аудиториях говорил о 
своем видении традиционных город-
ских проблем — ЖКХ, дорог, вы-
сотной застройки. В некоторых слу-
чаях излагались элементы решений. 
По его мнению, городу нужно достичь 
полицентричности. Это когда работа, 
объекты отдыха, спорта, торговли 
находятся практически в шаговой 
доступности.

Говоря об инвестициях, Виталий 
Кушнарев напомнил, что в Ростове 
достаточно объемный портфель ин-
вестпроектов: 138 проектов на общую 
сумму 304,8 млрд рублей, 19 из них 
входят в «Губернаторскую сотню». 
По его словам, «администрацию 
города должны интересовать не ин-
вестиции ради инвестиций, а в пер-
вую очередь качество городской 
среды, которую мы получим в резуль-
тате реализации инвестпроектов».

В своих выступлениях он доста-
точно подробно коснулся проблем 

виталий кушнарев пообещал «перестраивать Ростов»

взаимодействия городских властей 
только с одной группой бизнеса — 
строителями. Еще перед думским 
голосованием, на заседании депу-
татской фракции «Единой России», 
Виталий Кушнарев заявил, что «Рос-
тов предстоит перестраивать, созда-
вая стимулы для качественного ре-
девелопмента».

— Трудно не согласиться с тем, 
что городская власть прогнулась под 
девелоперов. И уже много лет за-
нимается догоняющим обеспечением, 
а не системным развитием городской 
среды. В 2014-м 45% разрешений 
были выданы на строительство зда-
ний выше 20 этажей. В 2015-м — 
50%. В среднем с 2010 года только 
13% разрешений выдавалось на 

строительство домов этажностью до 
10 этажей. Очевидно, что точечная 
застройка центра высотками не от-
вечает критериям соразмерности и 
создает избыточную нагрузку на ин-
фраструктуру, прежде всего социаль-
ную. Нужна политическая воля. К 
примеру, городская власть вправе 
детализировать правила землеполь-
зования и застройки, чтобы полнее 
учитывать потребности горожан и 
бизнеса. Необходимо повысить кон-
тролируемость строительной отрасли, 
внедрять качественные показатели 
для ее оценки (индикаторы качества 
городской среды). Процесс этот уже 
начат на федеральном уровне, — 
заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов, 

как будет строиться повседневная 
работа, Виталий Кушнарев выделил 
несколько направлений:

— В первую очередь определен-
ные надежды возлагаем на закон об 
особом статусе Ростова-на-Дону, он 
инициирован председателем донско-
го парламента Александром Ищен-
ко. Буду полностью поддерживать 
его и стараться претворить в жизнь. 
Во-вторых, активное участие в фе-
деральных конкурсах и программах. 
У нас есть хороший пример. Букваль-
но на днях достигнута договорен-
ность с Минтрансом России о при-
влечении уже в следующем году 1 
млрд рублей на реализацию проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги». Общая сумма средств, которая 
поступит на эти цели, — 2 млрд руб-
лей с учетом софинансирования из 
областного дорожного фонда.

Политконсультант Юрий Гиренко 
полагает, что возвращение к старой 
идее — созданию закона об особом 
статусе Ростова — в нынешней си-
туации говорит о том, что она дей-
ствительно может быть воплощена:

— Сейчас это даст возможность 
систематизировать и областную по-
мощь, и федеральную, потому что 
денег для развития городу явно не 
хватает.

По мнению эксперта, Виталий 
Кушнарев в ближайшее время будет 
обречен работать в стилистике, про-

тивоположной Сергею Горбаню:
— С учетом того, что присутствие 

Горбаня в медийном пространстве 
иногда было избыточным, а успехи 
явно не бесспорными, преемнику 
придется быть скромнее. Меньше 
политики — больше простого, буд-
ничного дела. К тому же излишне 
активный глава столичного города 
всегда воспринимается как потенци-
альный конкурент губернатора.

Политтехнолог Владислав Волков 
полагает, что судить о предложенной 
концепции сложно:

— У Виталия Кушнарева доволь-
но ограниченный опыт работы в мест-
ном самоуправлении. Он назначен 
исполнять команды губернатора и 
федерального центра. Сергей Ива-
нович (Горбань. — N) приходил с 
миссией показать всем, как нужно 
работать. Но показать, «как надо», 
и на самом деле работать — разные 
вещи. Пока Кушнареву придется на-
бираться опыта в боевых условиях. 
До стилистики Горбаня ему дорастать 
не стоит, а до Чернышева — просто 
вредно. Новому главе предстоит за-
ново осмыслить прежние проекты. К 
примеру, стоит ли тиражировать Со-
борные переулки по всему центру? 
К обсуждению программ развития 
центра нужно привлекать не только 
общест венность, но и профессиона-
лов, в первую очередь архитекто-
ров. ольга курушина

Губернатор васИлИй голУБев (слева) присутствовал на заседании Думы и предложил 

депутатам поддержать кандидатуру Виталия Кушнарева. По его словам, одна из важнейших 

задач градоначальника — взаимодействовать с горожанами, Думой и областными органами 

власти. фото лариса Петрова.

Мечты оБ осоБоМ статУсе Идея принять закон о статусе Ростова 
как административного центра области будоражит умы городских думцев 
и депутатов ЗС с 2002 года. В 2003-м была даже образована рабочая 
группа Заксобрания по подготовке законопроекта «О статусе администра-
тивного центра Ростовской области». В мэрии не скрывали, что основная 
причина, заставляющая добиваться особого статуса, была в том, что го-
роду хронически не хватало средств для поддержания обретенного ста-
туса столицы Южного федерального округа. На тот момент для этого 
требовалось от 400 до 500 млн рублей в год. Однако идея не нашла за-
конодательного воплощения.

Олимпийский чемпион, депутат За-
конодательного Собрания Ростовской 
области Андрей Сильнов будет участ-
вовать в выборах президента Все-
российской федерации легкой атле-
тики (ВФЛА), сообщает РИА «Но-
вости».

Кроме Сильнова за президентский 
пост будудт бороться олимпийская 
чемпионка Елена Исинбаева, дей-

ствующий руководитель федерации 
Дмитрий Шляхтин и генеральный 
секретарь организации Михаил Бу-
тов.

Выборы пройдут в Москве 9 де-
кабря.

Министр спорта РФ Павел Колоб-
ков назвал всех кандидатов доста-
точно сильными, известными, до-
стойными.

Эксперты считают Елену Исин-
баеву более раскрученной фигурой, 
которую, однако, мало знают как 
организатора. При этом отмечают, 
что у Андрея Сильнова другая си-
туация: его выдвинула Ростовская 
область. Олимпийский чемпион Пе-
кина за спортивную карьеру успел 
получить два высших образования, 
а также является депутатом.

андрей сильнов поборется за пост президента вфла
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окончание работ  
по строительству аэропорта 
Платов запланировано  
на июнь 2017 года.  
ввод всего аэропортового 
комплекса и начало 
регулярных полетов —  
на декабрь будущего года

Ряд объектов Платова строится с 
опережением графика, было заявле-
но на заседании штаба строительства 
аэропорта с участием министра 
транспорта РФ Максима Соколова, 
председателя совета директоров ГК 
«РЕНОВА» Виктора Вексельберга 
и областного руководства. Подтверж-
дением этому стало заседание шта-
ба, которое прошло в левом крыле 
аэровокзала, где уже полностью за-
вершены строительные и внутренние 
отделочные работы.

Объекты федеральной собствен-
ности, входящие в состав аэродрома, 
выполнены почти на 60%, взлетно-
посадочная полоса — на 100%. 
Опережение графика строительства 
объектов, финансируемых инвесто-
ром, составляет в среднем два ме-
сяца. Объекты инженерной инфра-
структуры — областная составляю-
щая — готовы почти на 40%, про-
информировал Василий Голубев. В 
ноябре 2016-го завершится проклад-
ка основных линий связи, в декабре 
— строительство электроподстанции. 
До конца ноября будет введен газо-
провод, обеспечивающий аэропорт. 
В апреле 2017 года планируется 
сдать систему водоотведения.

Максим Соколов сообщил, что 
продолжаются переговоры с авиа-
перевозчиками, которые планируют 
базироваться в Ростове-на-Дону. 
Также Минтранс РФ работает с рос-

сийскими и зарубежными авиаком-
паниями над тем, чтобы, перейдя в 
новый аэропорт, они максимально 
увеличили сетки и частоту полетов.

Губернатор Василий Голубев во 
время брифинга уточнил, что строи-
тельство дорог к будущему аэропор-
ту завершится до 1 декабря 2017 
года, будет организован постоянный 
транспортный маршрут из Ростова 
в аэропорт Платов.

— Я поручил до конца года рас-
смотреть возможность строительства 
еще одной дороги, двухполосной, по 
направлению к северному обходу. 
То есть сейчас идет строительство 
двухполосной дороги и дополнитель-
но рассматривается строительство 
еще одной.

Виктор Вексельберг отметил эф-
фективное и конструктивное сотруд-
ничество с властями региона и фе-
деральным Минтрансом в рамках 
реализации проекта:

— Мне кажется, это удачный и 
успешный опыт реализации частно-
государственного партнерства. Про-
ект реализуется в сроки в соответ-
ствии с намеченными планами. На-
помню цифры, они впечатляющи. 
Аэровокзальный комплекс — это 50 
тысяч квадратных метров разнооб-
разных помещений, это 19 млрд 
рублей только частных инвестиций в 
аэровокзальный комплекс. Хотел бы 
подчеркнуть: несмотря на непростые 
общеэкономические условия, нам 
удается сегодня не только оставать-
ся в графике проекта, но и действо-
вать в полном соответствии с его 
финансовыми параметрами, и это 
очень приятно удивляет меня как 
инвестора, потому что обычно мы 
сталкиваемся с другими ситуация-
ми. оксана чижова

в Ростовской области  
с 2011 года реализуется 
федеральная программа  
«ты — предприниматель».  
она направлена на вовлечение 
молодежи  
в предпринимательскую 
деятельность и обучение 
базовым 
предпринимательским 
знаниям и навыкам.  
в программе могут принять 
участие молодые люди  
в возрасте 14 до 30 лет, 
проживающие в Ростовской 
области.

Программа реализуется Федераль-
ным агентством по делам молодежи 
совместно с Правительством Ростов-
ской области.

Задачи программы: популяриза-
ция предпринимательской деятель-
ности среди молодежи; формирова-
ние предпринимательской среды; 
массовое вовлечение молодых людей 
в предпринимательскую деятель-
ность; профильное обучение, приоб-
ретение молодыми людьми навыков 
ведения бизнеса; создание механиз-
мов, позволяющих преодолевать 
высокие издержки выхода на рынок; 
сопровождение молодых людей, во-
влеченных в предпринимательскую 
деятельность.

В рамках федеральной програм-
мы уже состоялось множество бес-
платных мероприятий для молодежи: 
анкетирование, тестирование на вы-
явление предпринимательских спо-
собностей, конкурс школьных бизнес-
проектов среди учащихся среднеоб-

следите за новостями в социальных сетях:
«вконтакте»: https://vk.com/molpred_don.
instagram: https://www.instagram.com/molpred61/.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/136007126819183/.
контактные телефоны: 8(960) 442-64-95, 8(928) 100-33-36, 
240-55-52, 240-56-28. Реклама

разовательных учреждений, открытые 
уроки по социальному предприни-
мательству и обучающие бизнес-игры 
для старшеклассников, обучение по 
образовательной программе для на-
чинающих молодых предпринимате-
лей в возрасте до 30 лет, информа-
ционные конференции, посвященные 
развитию молодежного предприни-
мательства, серия консультаций для 
социально ориентированного бизне-
са, региональный этап конкурса «Мо-
лодой предприниматель России».

За прошедший период начиная с 
2011 года в Ростовской области в 
общий реестр мероприятий по во-
влечению молодежи в предпринима-
тельскую деятельность включено 
более 53 тысяч участников в возрас-
те до 30 лет, из них создали и заре-
гистрировали свой бизнес 542 чело-
века.

До конца текущего года в рамках 
программы «Ты — предприниматель» 
пройдет большое количество меро-
приятий, направленных на вовлече-
ние молодежи в предприниматель-
скую деятельность и поддержку 
молодых людей, которые уже созда-
ли бизнес.

Министерство экономического 
развития Ростовской области при-
глашает заинтересованную молодежь 
принять участие в мероприятиях про-

граммы «Ты — предприниматель»:
— конкурс бизнес-проектов;
— обучение предпринимательству; 
— образовательные курсы для на-
чинающих предпринимателей и для 
тех, кто только планирует открыть 
собственное дело;
— региональная олимпиада по осно-
вам предпринимательства для стар-
шеклассников в возрасте 14–17 
лет;
— Российский школьный экономи-
ческий форум — 23 ноября 2016 
года, место проведения — Донской 
государственный технический уни-
верситет;
— форум лидеров молодежного пред-
принимательства — 9 декабря 2016 
года, место проведения — КВЦ 
«ВертолЭкспо».

В рамках мероприятий пройдут 
тематические мастер-классы и биз-
нес-встречи для молодых предпри-
нимателей, развивающие бизнес-
игры и лекции тренеров федераль-
ного уровня для тех, кто только за-
думывается об открытии собствен-
ного дела. Участники смогут пооб-
щаться с коллегами и потенциальны-
ми партнерами.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие и создать эффективный 
задел знаний и полезных знакомств 
на будущее уже сегодня.

Программа «ты — предприниматель» 
в Ростовской области

Подписан план ввода 
в эксплуатацию 
аэропорта Платов

Участники заседания положили начало благоустройству территории. вИктоР 
вексельБеРг (слева), васИлИй голУБев (в центре), МаксИМ соколов  

и работники ростовского аэропорта высадили на привокзальной площади нового аэровокзала 

около 250 деревьев. фото Михаила Мальцева.

на прошлой неделе были 
досрочно прекращены 
полномочия пяти депутатов 
самарского сельского 
поселения азовского района 
из-за того, что они  
не представили декларации  
о своих доходах и расходах  
за прошлый год.  
но не исключено, что им 
просто не повезло. областные 
законодатели предлагают 
думским коллегам отменить 
декларирование для сельских 
депутатов, работающих  
на общественных началах.

Прокуратура Азовского района про-
верила исполнение антикоррупцион-
ного законодательства. Было уста-
новлено, что пять депутатов сельско-
го поселения не представили сведения 
о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущест венного 
характера, а также аналогичные све-
дения касательно своих супругов и 
несовершеннолетних детей.

В соответствии с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции депутаты должны были 
представить эти сведения еще в апре-

ле 2016 года, однако не сделали 
этого.

Не исключено, что в ближайшее 
время обязательное декларирование 
доходов, расходов и имущества для 
сельских депутатов, работающих на 
общественных началах, будет от-
менено.

Законопроекты, предполагающие 
это, были внесены в Госдуму про-
шлого созыва. А на октябрьской 
встрече новых депутатов нижней 
палаты парламента, избранных от 
Ростовской области, с коллегами из 
Заксобрания последние просили 
думцев поддержать отмену деклара-
ций. Об этом говорила председатель 
комитета ЗС по законодательству 
Ирина Рукавишникова.

Она напомнила, что деклариро-
вание распространяется на всех лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности, в том числе на депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований, независимо от 
того, осуществляют они свои полно-
мочия на постоянной основе или 
нет.

— Уверена, что многие из вас на 
встречах с депутатами местного уров-
ня слышали об этой проблеме. Де-

кларационная кампания 2016 года 
вызвала существенные трудности с 
предоставлением сведений как раз 
депутатами поселенческого уровня, 
не работающими на постоянной осно-
ве. Бывали ситуации, когда депутат 
буквально говорил: «Не буду я со-
бирать эти справки, я лучше положу 
свой мандат на стол». А найти на 
поселенческом уровне авторитетного 
человека, который занимался бы эти-
ми вопросами на общественных на-
чалах, довольно сложно. Такая си-
туация касается не только Ростовской 
области, — объяснила депутат. — В 
прошлом созыве в Государственную 
Думу было внесено два законопро-
екта. Ознакомившись с ними, и в За-
конодательном Собрании, и в прави-
тельстве области поддержали оба. 
Как нам кажется, необходимо внести 
в федеральный закон о противодей-
ствии коррупции и контроле о соот-
ветствии расходов лиц, замещающих 
государственные должности, изме-
нения, предусматривающие, что в 
сельских поселениях сведения о до-
ходах и имуществе обязаны предо-
ставлять лишь лица, работающие на 
постоянной основе.

ольга курушина

депутаты лишились полномочий,  
не дождавшись отмены деклараций

Губернатор Василий Голубев под-
писал указ о назначении Андрея 
Майера министром жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской 
области, сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

Андрею Майеру 38 лет, по об-
разованию он экономист. За его 
плечами 10-летний опыт работы в 
различных энергоснабжающих ор-
ганизациях. С 2010 года и по на-
стоящее время он был заместителем 

министра жилищно-коммунального 
хозяйства. Должность министра ЖКХ 
стала вакантной 17 октября после 
увольнения бывшего главы ведомства 
Владимира Вагина по собственному 
желанию.

назначенИе

в Ростовской области — новый министр жкх
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Таганрогская птицефабрика — место частого визита важных персон. На фото губернатор Ростовской области васИлИй голУБев (слева) и вице-премьер аРкадИй двоРковИч осматривают продукцию фабрики. фото с сайта Donland.ru.

Производитель куриных яиц 
«Птицефабрика таганрогская», 
выручивший за прошлый год 1,5 млрд 
руб., получил банкротный иск  
от Ильичевской племптицефабрики — 
предприятия, с 2014 года находящегося 
в процессе ликвидации. таганрогский 
производитель должен контрагенту  
1,2 млн руб.; руководство компании 
утверждает, что готово расплатиться,  
но не может получить от конкурсного 
управляющего сведения для погашения 
долга. По словам юриста, оперативное 
исполнение обязательств по оплате 
сведет шансы производителя  
на банкротсво к нулю,  даже если суд 
примет новый банкротный иск  
к производству.

10 ноября ЗАОР «НП “Ильичевская племпти-
цефабрика”» подало иск о признании ОАО 
«Птицефабрика Таганрогская» финансово 
несостоятельным. На принятие решения о его 
рассмотрении у областного арбитражного суда 
есть время до 17 ноября. Компания-заявитель 
зарегистрирована в Октябрьском районе Рос-
товской области и, что примечательно, сама с 
весны 2014 года находится в процессе лик-
видации. Профиль ее деятельности — разве-
дение сельхозптицы. В последний год полно-
ценной работы — 2013-й — выручка фабри-
ки составила 123,5 млн руб. Совладельцы, по 
данным «СПАРК-Интерфакса», граждане 
России.

«Птицефабрика Таганрогская» по итогам 
прошлого года выручила 1,45 млрд руб. — в 
1,5 раза больше, чем в 2014-м. Чистая при-
быль составила 387 млн руб. (рост в 7,9 раза). 

Алексей Папаяни, замдиректора ОАО «Пти-
цефабрика Таганрогская» по правовым и иму-
щественным вопросам, пояснил, что задолжен-
ность перед Ильичевской племптицефабрикой 
— 1,2 млн руб. — образовалась из-за того, 
что при рассмотрении иска о банкротстве по-
следней суд отменил сделку, заключенную 
между компаниями за год до признания плем-
птицефабрики банкротом.

— Наша компания приобрела у этого пред-
приятия два дизель-генератора. При приемке 
был допущен недосмостр: реальная маркиров-
ка техники расходится с данными в договоре 
купли-продажи. Суд постановил вернуть гене-
раторы в соответствии с документом, но фак-
тически это невозможно, поэтому определен 
денежный эквивалент — сумма нашего долга, 
— отметил собеседник N.

Таганрогский производитель яиц пытался, 
но не смог обжаловать решение в апелляци-
онной инстанции. Г-н Папаяни сообщил, что 
компания готова погасить долг:

— Мы неоднократно пытались встретиться 
с конкурсным управляющим Ильичевской 
племптицефабрики, чтобы уточнить реквизиты 
для оплаты и другие сведения, однако он так 
и не нашел возможности для встречи. Сам 
управляющий не получил исполнительный лист 
и не высылал нам никаких писем и документов, 
определяющих порядок оплаты. И сейчас мы 
просто не можем понять, кому и как платить.

Представитель птицефабрики добавил, что 
с помощью иска о банкротстве заявитель либо 
пытается ускорить внесение оплаты по долгу, 
либо имеет умысел, связанный с нанесением 
вреда репутации компании.

Получить комментарии Ильичевской плем-
птицефабрики не удалось: по телефонам, ука-

занным при регистрации, на прошлой неделе 
не отвечали.

Юрист банкротной практики адвокатского 
бюро «Степанов и Аксюк» Алексей Пидяк 
говорит, что юрлицо, в отношении которого 
возбуждено дело о банкротстве, имеет право 
подать заявление о признании другой компа-
нии финансово несостоятельной. Он также 
высказал предположение, что заявление о 
признании птицефабрики банкротом, если оно 
соответствует всем необходим условиям, будет 
принято и рассмотрено судом. При этом он 

отмечает, что, если птицефабрика изъявит же-
лание выплатить задолженность, она может 
это сделать путем внесения необходимой сум-
мы на депозит нотариуса.

— Таким образом, обязанность по оплате 
задолженности будет считаться исполненной, 
а значит, дело о банкротстве развалится ввиду 
отсутствия долга, превышающего 300 тыс. 
рублей, — отмечает эксперт. — Но даже если 
долг не будет погашен до первого судебного 
заседания, в ходе рассмотрения дела можно 
заявить о соответствующем намерении и за-
ключить мировое соглашение.

По данным Экспертно-аналитического цен-
тра агробизнеса, в 2015 году Ростовская об-
ласть стала вторым в России регионом — про-
изводителем яиц с долей в общем объеме на 
уровне 4,5%. Алексей Папаяни сообщил N, 
что его птицефабрика оценивает свою долю в 
регионе на уровне 40%. Предприятие, по дан-
ным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит 
семье Ахламовых, основной владелец — Ев-
гений Ахламов, у него 73,25% долей в устав-
ном капитале. В середине 2000 гг. он был 
главным государственным ветеринарным ин-
спектором Ростова. Г-ну Ахламову также при-
надлежит ОАО «Птицефабрика Ореховская» 
в Миллеровском районе. Его выручка в 2015 
году — 530,5 млн руб.

В ходе рассмотрения иска о банкротстве 
Ильичевской племптицефабрики отменены еще 
2 сделки между ней и «Птицефабрикой Таган-
рогской». Признание их недействительными 
позволяет последней заявить требования к 
ликвидируемому предприятию в сумме, пре-
вышающей 20 млн руб. Комментировать эту 
информацию представитель таганрогского 
завода не стал. елена Шепелева

таганрогские яйца 
проверяют на прочность 
банкротным иском
одна Из саМых УсПеШных в оБластИ «ПтИЦефаБРИка таганРогская», занИМающая, По соБственныМ оЦенкаМ,  

40% РегИонального Рынка, неожИданно ПолУчИла Иск о БанкРотстве от ПлеМПтИЦефаБРИкИ, котоРая саМа БлИзка 

к лИквИдаЦИИ. ее конкУРсный УПРавляющИй встРеч с таганРожЦаМИ ИзБегает

«Мы неоднокРатно 

ПыталИсь встРетИться  

с конкУРсныМ 

УПРавляющИМ 

ИльИчевской 

ПлеМПтИЦефаБРИкИ, чтоБы 

УточнИть РеквИзИты для 

оПлаты И дРУгИе сведенИя, 

однако он так И не наШел 

возМожностИ для встРечИ. 

И сейчас Мы ПРосто  

не МожеМ Понять, коМУ  

И как ПлатИть».
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ооо «тепловая генерация», 
снабжающее теплом  
6 микрорайонов в таганроге, 
подало иск к таганрогскому 
металлургическому заводу 
(«тагмет») на сумму  
120 млн рублей. 
задолженность металлургов, 
по версии директора  
компании вячеслава 
хачатуряна, стала одной  
из причин введения  
в «тепловой генерации» 
процедуры наблюдения  
по иску ооо «газпром 
межрегионгаз Ростов-на-дону» 
на сумму около 2,5 млн  
рублей.

10 ноября генеральный директор 
«Межрегионгаза» Владимир Ревен-
ко провел переговоры относительно 
банкротства «Тепловой генерации» 
с недавно назначенным сити-
менеджером Таганрога Андреем 
Лисицким, директором «Тепловой 
генерации» Вячеславом Хачатуряном 
и временным управляющим Сергеем 
Капустой.

По итогам совещания Владимир 
Ревенко заявил, что целью введения 
процедуры наблюдения является не-
допущение дальнейшего роста за-
долженности компании за постав-
ленный газ.

— Отпуск газа «Тепловой генера-
ции» в сентябре нынешнего года с 
учетом транспортировки составил 
13,5 млн рублей, оплата за него по-
ступила в сумме 200 тыс. рублей, 
— сообщил г-н Ревенко. — С точки 
зрения «Газпром межрегионгаза», 
оптимальным решением была бы 
передача котельной городу в любой 
ипостаси. Пока г-н Хачатурян с этим 
не согласен. Он утверждает, что 
стоимость котельной точно опреде-
лить не может, но ее годовой оборот 
составляет 200 млн руб., а прибыль 
— 40 млн руб. в год. При этом ком-

пания накопила 36 млн руб. долгов 
за поставки газа. Поэтому арбитраж-
ный управляющий получил задание 
проанализировать действия руко-
водства предприятия за предыдущий 
год и в случае выявления признаков 
преднамеренного его банкротства 
или вывода денежных средств неза-
медлительно обратиться в правоохра-
нительные органы.

Согласно данным «СПАРК-Ин-
терфакса», владельцами «Тепловой 
генерации» являются Вазген Сари-
бекян (50% долей) и Вячеслав Ха-
чатурян (25%), еще 25% долей на-
ходятся на балансе общества.

Андрей Лисицкий подтвердил 
готовность города в перспективе при-
нять котельную «Тепловой генерации» 
на свой баланс, отметив при этом, 
что предпочтительным вариантом 
была бы ее работа не под управле-
нием муниципальных структур, а по 
концессии.

Вячеслав Хачатурян утверждает, 
что причиной отсутствия у «Тепловой 
генерации» средств для расчетов с 
поставщиками энергоносителей ста-
ла непогашенная задолженность 
перед котельной со стороны МУП 
«Тепловые сети» на сумму около 25 
млн рублей, а также со стороны «Таг-
мета» на сумму около 120 млн руб-
лей.

В отношении «Тепловых сетей» 
арбитраж возбудил исполнительное 
производство. Что же касается «Таг-
мета», то ранее г-н Хачатурян со-
общал, что завод не признает своей 
задолженности перед котельной, 
утверждая, что «Тепловая генерация» 
не рассчиталась с предприятием за 
поставки химически очищенной 
воды. 

11 ноября Арбитражный суд Рос-
товской области принял иск компании 
к ПАО «Тагмет». Получить коммен-
тарий представителей завода на про-
шлой неделе не удалось. 

Павел лысенко

8 ноября Carlson rezidor Hotel 
group распространила пресс-
релиз, в котором сообщила  
о заключении договора  
об управлении гостиницей  
на Береговой, принадлежащей 
«гРУППе агРокоМ». начало 
работы отеля намечено  
на весну следующего года.

Отель, известный ростовчанам как 
Radisson Blu, уже находился под 
управлением группы Rezidor в на-
чале 2000-х, пока вследствие кон-
фликта совладельцев не была пре-
кращена его работа. После покупки 
гостиницы «ГРУППОЙ АГРОКОМ» 
представители известной трансна-
циональной цепочки решили вернуть-
ся в Ростов.

Отель, изначально носивший на-
звание «Танаис», был построен в 
конце 1990-х семьей Гогорян. Ин-
вестиции в объект составили около 
800 млн руб., большая часть которых 
формировалась из кредита Сбербан-
ка. В 2010 году семья Гогорян при-
влекла в качестве совладельца си-
бирского предпринимателя Игоря 
Вашуркина, который приобрел 80% 
паев за 80 млн руб. и обязался по-
гасить кредит Сбербанка в размере 
$ 15 млн. Вскоре между совладель-
цами возник конфликт, парализовав-
ший деятельность гостиницы. По-
скольку кредит с этого момента пере-
стал обслуживаться, Сбербанк через 
суд добился взыскания заложенного 
отеля и со второй попытки реализовал 
его на торгах в 2014 г. «ГРУППЕ 
АГРОКОМ» за 346 млн руб.

Руководство группы заявило о 

гостиницей «гРУППы агРокоМ» 
будет управлять rezidor

своем намерении вновь договорить-
ся об управлении отелем с компани-
ей Rezidor и открыть ее под старым 
названием Radisson Blu осенью 2016 
года. Позже этот срок был перенесен 
на начало 2017 г.

— Мы очень рады возможности 
представить первый в России отель 
«Radisson Blu Hotel Ростов-на-
Дону», выполненный в новом дизай-
не BluPrint. Концепция инноваци-
онного и динамичного стиля инте-
рьера является новым направлением 
развития бренда Radisson Blu в мире, 
и мы с нетерпением ждем открытия 
отеля уже в следующем году. Ростов 
— крупнейший административный, 
научно-образовательный и промыш-
ленный центр на юге России — иде-
альное место для отеля под нашим 
брендом, который несет в себе наи-
высшие стандарты гостеприимства, 

отмеченные множеством междуна-
родных наград, — сказал Дэвид 
Дженкинс, вице-президент по раз-
витию бизнеса Carlson Rezidor Hotel 
Group.

Сергей Сапотницкий, генеральный 
директор ООО «ГРУППА АГРО-
КОМ», заявил:

— Мы рады сотрудничеству с 
Carlson Rezidor Hotel Group. Ком-
пания обладает огромным опытом 
управления высококлассными оте-
лями по всей России. В следующем 
году, в преддверии чемпионата мира 
по футболу, который примет в том 
числе и Ростов, мы представим гос-
тям города новый отель мирового 
уровня, расположенный в непосред-
ственной близости от делового цен-
тра, туристических и культурных 
достопримечательностей. 

Эдуард щукин

спасаясь от банкротства,
котельная подала иск 
на 120 млн к «тагмету»

сБеРБанк откРыл кРедИтнУю 
лИнИю стРойтРест У Юго-
Западный банк ПАО «Сбербанк» 
заключил договор об открытии не-
возобновляемой кредитной линии с 
ООО «Строительный трест КСМ-14» 
на сумму 390 млн рублей, сообщает 

пресс-служба кредитного учрежде-
ния. Средства будут направлены на 
продолжение строительства — воз-
ведение ЖК «РИИЖТский уют» в 
Ростове на ул. Нансена. Срок кре-
дитования — 4,5 года. Планируемая 
дата ввода объекта в эксплуатацию 

— III квартал 2018 года. ЖК «РИ-
ИЖТский уют» — это современный 
24-этажный жилой дом со встроен-
ным торговым центром и двухуров-
невой подземной парковкой, нахо-
дящийся в центральной части города 
Ростова-на-Дону. www.gorodn.ru

сделкИ

донская утка «полетела» в казахстан
«Донстар» (входит в группу «Евро-
дон») начал экспортные поставки 
мяса утки под маркой «Утолина» в 
Республику Казахстан. Первая проб-
ная партия, как сообщает пресс-
служба компании, была отгружена в 
начале ноября. Она состоит из при-
мерно 40 наименований продукции 
и предназначена для изучения по-
требительского спроса. Промышлен-
ного производства утки в Казахста-
не нет.

— Рынок стран ближнего зарубе-
жья, и в частности Республики Ка-
захстан, для нас представляется 
очень перспективным, — цитирует 
пресс-служба главу ГК «Евродон» 
Вадима Ванеева. — Поэтому в бли-
жайшее время, после пробной пар-
тии, мы рассчитываем значительно 
увеличить и объем поставок, и ас-

сортимент продукции, включив туда 
как охлажденную, так и перерабо-
танную продукцию из мяса утки. 
Казахстан стал первым из государств 
СНГ, куда начался экспорт продукции 
из мяса утки «Утолина».

Проект по производству утки стар-
товал в 2014 году, когда было про-
изведено 17 тыс. тонн. До этого 
момента в России не было произ-
водства утки в промышленных объ-
емах. В 2015 году компания вышла 
на проектную мощность — 24 тыс. 
тонн. План на 2016-й год — 26 ты-
сяч тонн. Выход на второй этап по-
зволит увеличить мощности компании 
до 70 тыс. тонн мяса утки в живом 
весе в год. Таким образом, заявляют 
в компании, она станет крупнейшим 
производителем мяса утки в Евро-
пе. www.gorodn.ru

авиакомпания «азимут» планирует быть 
базовой в аэропорту Платов
Авиакомпания «Азимут» планирует 
базовое размещение в новом ростов-
ском аэропорту Платов, заявил ми-
нистр транспорта Российской Феде-
рации Максим Соколов журнали-
стам.

Как сообщалось, новую авиаком-
панию для перевозок на юге РФ под 
названием «Азимут» намерен соз-

дать совладелец аэропорта Внуково 
Виталий Ванцев. Планируется, что 
она начнет полеты с лета 2017 года 
и в ее парке будет 10 российских 
самолетов Sukhoi Supejet 100.

При этом холдинг «Аэропорты 
регионов» пытается договориться об 
этом же и с «Аэрофлотом».

«Интерфакс»
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в реконструируемом торгово-офисном 
центре на углу Б. садовой  
и крепостного реализовано 20% 
площадей, т. е. около 1700 кв. м.  
как утверждают ростовские риелторы, 
заявленные застройщиком цены —  
90–200 тыс. руб. за кв. м — 
предполагают значительный торг.

Раньше здесь находился 4-этажный жилой 
дом. После крупного пожара 2008 года жиль-
цов расселили и здание не эксплуатировалось 
до 2014 года, когда было получено разрешение 
на реконструкцию объекта культурного на-
следия.

В соответствии с проектной декларацией 
застройщик «РостовИнвестСтрой» возводит 
торгово-офисный центр (ТОЦ) «Аристократ». 
Количество этажей (вместе с цоколем и под-
валом) — 11. Общая площадь здания — 8,5 
тыс. кв. м. Офисы по плану займут 4,3 тыс. кв. 
м. Магазины, кафе и банк — около 2,7 тыс. 
кв. м.

Как уточнила Ольга Симинел, главный спе-
циалист отдела продаж ТОЦ «Аристократ», 

в строящемся торгово-офисном центре 
продана пятая часть площадей

торговые площади располагаются на 1–3-м 
этажах, офисы — на 4–8-м.

Срок реализации проекта — II кв. 2017 
года. В настоящее время возведено 8 этажей, 
выполняются внешние и внутренние отделочные 
работы.

По информации, размещенной на сайте 
компании, торговые помещения в ТОЦ стоят 
135–200 тыс. руб./кв. м, офисы — 90 тыс. 
руб./кв. м.

Как сообщила Ольга Симинел, в настоящее 
время реализовано 20% площадей.

Мнения ростовских экспертов относитель-
но адекватности предлагаемых цен разо-
шлись. 

С одной стороны, риелторы отметили, что 
потенциальным покупателям и арендаторам 
интересны новые площади с современной вну-
тренней инфраструктурой. Важно, чтобы по-
мещение можно было моделировать в соот-
ветствии с запросами собственников и арен-
даторов. Имеет значение наличие централь-
ного кондиционирования, удобных лифтов. 
Впрочем, как указали собеседники N, торговые 
помещения, расположенные выше 2-го этажа, 

целесообразно снабжать еще и эскалатора-
ми. 

Однако основная проблема, по мнению 
риелторов, — дефицит парковок, и она техни-
чески не может быть решена в центре Ростова. 
На сайте компании указано, что реализуется 
60 помещений и 24 машино-места.

Опрошенные корреспондентами N пред-N пред- пред-
приниматели и менеджеры торговых пред-
приятий заявляют, что в последнее время обе-
спеченность парковочными местами далеко 
не главная проблема как для арендодателей, 
так и для арендаторов.

— Наличие парковок не влияет на рента-
бельность бизнеса, работающего в центре Рос-
това, — заявляет директор расположенного 
на Б. Садовой магазина одежды, согласив-
шийся беседовать на условиях анонимности. 
— Если речь идет о высоком ценовом сегмен-

те (например, об одежде, обуви и аксессуарах 
французских и итальянских брендов), то для 
покупателей вполне достаточно платных пар-
ковок. Кроме того, многие из них живут непо-
далеку. Настоящая проблема торговли в целом 
и данного сегмента в частности — примерно 
40-процентное падение продаж, связанное с 
экономической ситуацией. Сейчас с текучкой 
арендаторов сталкиваются почти все ростов-
ские торговые центры, в том числе отлично 
локализованные, с хорошо выстроенной кон-
цепцией.

Комментируя уровень цен на торговые по-
мещения, риелторы утверждают, что, скорее 
всего, сделки будут заключаться при цене не 
выше 140 тыс. руб./кв. м, а офисы реализуют-
ся примерно с 20-процентным дисконтом (см. 
врез). Инна Бойко,

галина анисимова

фото Михаила Мальцева.

евгенИй соснИЦкИй,
генеральный директор компании
по управлению недвижимостью «титул»:
— Заявленные цены предполагают значи-
тельный торг. В сложившейся ситуации офис 
на Садовой — это, скорее, минус, чем 
плюс. 

Главные проблемы здесь — неудобный 
подъезд и недостаток бесплатных парковок.
Офисные площади в Ростове не продаются 
дороже 70 тыс. руб./кв. м. К тому же есть 
свободные помещения в аналогичных по па-

«главный тренд — экономия»
раметрам торгово-офисных центрах — на-
пример, в «5 морях» и «Лиге наций».

Заполняемость «Аристократа» определит 
ценовая политика продавца. Если предложе-
ние будет адекватно рынку, можно реализовать 
помещения, а затем собрать арендаторов 
довольно быстро — в течение года. В про-
тивном случае, вероятно, центр будет про-
стаивать.

Главный тренд сегодня — экономия, и в 
ближайшее время это будет определяющий 
фактор при выборе помещения.
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Сегодня все большее внимание при-
влекают финансовые рынки. Многим 
кажется, что можно заработать без 
дополнительной подготовки, но это 
не так. О том, как научиться зараба-
тывать на финансовых инструментах, 
мы расскажем в этой статье.

Современные вузы не готовят 
трейдеров. Но есть достаточно мно-
го образовательных учреждений, 
которые обучают трейдингу. Одним 
из них является Международная 
академия инвестиций и трейдинга, 
которая уже более 17 лет занимает-
ся подготовкой профессиональных 
трейдеров. Обучение в Академии 
позволяет освоить основные навыки 
анализа рынков и работы с финан-
совыми инструментами.

Однако сегодняшний темп жизни 
среднестатистического человека 
очень высок, и времени на дополни-
тельное образование остается все 
меньше. Специально для тех, у кого 
нет времени на полный курс обуче-
ния, профессиональные специалисты 
и аналитики Академии с многолетним 
опытом торговли разработали гото-
вые торговые системы. Научившись 
работать по таким системам, вы смо-
жете пользоваться опытом практи-
кующих профессиональных финан-
систов.

Для этого, в первую очередь, вам 
нужно определиться с вашими инвес-
тиционными предпочтениями. Не-
обходимо понять, какие финансовые 
инструменты вам интересны, как ча-

сто вы хотите работать, а также какое 
соотношение риск/доходность явля-
ется для вас приемлемым.

Научитесь работать по торговым 
системам, учитывая ваши жизненные 
ритмы, пожелания по тому, как часто 
совершать сделки и с какой резуль-
тативностью, посетив бесплатную 
индивидуальную консультацию в 
офисе Международной академии 
инвестиций и трейдинга в вашем 
городе.

записаться на консультацию вы 
можете по телефону:  
+7 (863) 268-95-90, или по адресу:  
г. Ростов-на-дону, ул. Береговая, 8, 
офис 1004. АНО ДПО МАИТ лицензия на 

образовательные услуги № 036474.

коМПанИИ сооБщают реклама

БанкИ

финансовые инструменты как источник заработка

Tele2, альтернативный оператор мо-
бильной связи, подвел итоги развития 
сети дистрибьюции в Ростовской об-
ласти в третьем квартале 2016 года. 
По итогам девяти месяцев количество 
точек продаж SIM-карт оператора 
превысило 5600.

Оператор продолжает активно 
расширять сеть дистрибьюции на 
территории Ростовской области, ис-
пользуя традиционные и альтерна-
тивные каналы продаж, а также за-
ключая соглашения с новыми контр-
агентами. Так, с начала года у опе-
ратора появились новые федеральные 
партнеры — «М.Видео», «Техноси-

ла», Re-Store, «БыстроДеньги» и 
другие.

Также в первом полугодии актив-
но развивались альтернативные ка-
налы продаж: общее количество 
точек, где можно подключиться к 
услугам оператора, выросло на 23% 
и превысило 5600. На сегодняшний 
день к Tele2 можно подключиться в 
отделениях «Почты России», киосках 
«Ростдонпечати», в сети ретейлера 
«Эльдорадо».

Сеть продаж Tele2 включает тор-
говые точки различных форматов, 
где оказывают широкий спектр услуг 
— от замены SIM-карты до подбора 

максимально удобного пакета под-
ключения и выбора гаджета. По 
итогам третьего квартала 2016 года 
на территории Ростовской области 
работает 86 монобрендовых точек 
обслуживания. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
их количество выросло почти 
вдвое.

Фирменная сеть салонов остается 
самым популярным каналом — на 
сегодняшний день почти 50% новых 
абонентов подключаются к услугам 
оператора именно в салонах связи 
компании и получают полный спектр 
обслуживания.

tele2 расширяет сеть дистрибьюции в Ростовской области

ставкИ кРедИтов для юРлИЦ, По состоянИю на 11.11.2016, % годовых

Банк 1–3 Мес. 12 Мес.

оао кБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225 от 9,0 от 11,0

Примечание. Ключевая ставка ЦБ составляет 10% годовых с 19.09.2016.

на фИнансовых Рынках реклама

золото (ЦБ Рф, руб./грамм) 12.11.2016 1
2632,80 (+5,2% к 31.12.2015)

серебро (ЦБ Рф, руб./грамм) 12.11.2016 1
39,31 (+20,4% к 31.12.2015)

USD 12.11.2016 0
65,22 (–10,5% к 31.12.2015)

eUr 12.11.2016 0
71,13 (–10,8% к 31.12.2015)

фондовый индекс Ртс-1 11.10.2016 1
970 (+28,2% к 30.12.2015)

фондовый индекс Ртс-2 11.10.2016 1
1125 (+77,8% к 30.12.2015)

Инфляция в Рф за 10 мес. 2016 г.

4,5 % (11,4% в 2014 12,9% в 2015)

Инфляция в Ростовской области за 10 мес. 2016 г.

4,4 % (11,8% в 2014 12,1% в 2015)

3 ноября Банк России впервые 
присвоил официальный статус 
микрофинансовой компании. 
его получило Ростовское 
региональное агентство 
поддержки 
предпринимательства 
(РРаПП), член сРо «МиР».

Разделение микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО) на микрофинан-
совые компании (МФК) и микро-
кредитные компании (МКК) преду-
смотрено поправками к Федераль-
ному закону «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях», которые вступили в 
силу 29 марта 2016 года. Статус 
микрофинансовой компании могут 
получить МФО, располагающие соб-
ственным капиталом в размере не 
менее 70 млн рублей и представив-
шие в Банк России необходимые для 
получения статуса МФК докумен-
ты.

— Для нас, лидеров рынка и от-
расли, крупнейшей МФО из числа 
предоставляющих займы бизнесу, 
было крайне важно первыми получить 
этот статус. О чем он говорит? О са-
мом высоком качестве бизнес-
процессов, прозрачности, законно-
сти, а также надежности нашей дея-
тельности. С присвоением этого 
статуса нас поздравили коллеги из 
других регионов, саморегулируемая 
организация, ведущие эксперты и 
аналитики финансовой сферы, — 
прокомментировала событие дирек-
тор РРАПП Наталья Крайнова.

Согласно данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», РРАПП 
занимает первое место в России сре-
ди микрофинансовых организаций 
по объемам кредитования бизнеса. 
В I полугодии РРАПП выдало ком-
паниям и индивидуальным предпри-
нимателям займы на сумму 432,9 
млн рублей, что на 10% больше, чем 
в I полугодии 2015 года.

По экспертным оценкам, приве-
денным на сайте регулятора, около 
90 МФО планируют стать микро-
финансовыми компаниями. Микро-
финансовые компании могут выпу-
скать облигации, привлекать денеж-
ные средства граждан (в размере от 
1,5 млн рублей), а также выдавать 
одному заемщику потребительские 
займы в размере до 1 млн рублей, 
тогда как микрокредитным компани-
ям разрешено выдавать одному за-
емщику потребительские займы на 
общую сумму не более 500 тыс. руб-
лей и запрещено привлекать займы 
от граждан, не являющихся их учре-
дителями.

РРАПП было создано по инициа-
тиве администрации Ростовской об-
ласти при поддержке департамента 
Федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Ростов-
ской области и Российского агентства 
поддержки малого и среднего биз-
неса. егор Петров

Первой официальной 
микрофинансовой компанией 
стала фирма из Ростова

ПокУПкой «связь-Банка» И 
«глоБЭкса» ИнтеРесУются 5 По-
т е н Ц И ал ь н ы х  П о к У П ат е -
лей Интерес к покупке дочерних 
банков ВЭБа — «ГЛОБЭКСА» и 
«Связь-Банка» — проявляют 5 по-
тенциальных покупателей, сказал 
журналистам глава ВЭБа Сергей 
Горьков. Комментируя возможную 

цену продажи «дочек», г-н Горьков 
сказал, что сделок по продаже банков 
по цене одного капитала он в по-
следнее время не видел, отметив, что 
ВЭБ будет стремиться к получению 
максимальной выгоды.

— У нас достаточно много инте-
ресантов, есть интересанты на все 
банки, есть на отдельные. Общее ко-

личество — 5 потенциальных поку-
пателей, — сказал глава ВЭБа.

Оба банка ВЭБ получил на сана-
цию в кризис 2008–2009 годов. На 
эти цели ЦБ выделил ВЭБу средства 
в форме депозитов, которые затем 
были переоформлены в облигации 
(на 212 млрд рублей).

«финмаркет»

акЦИИ

Цена закРытИя акЦИй, входящИх в БазУ Индекса ММвБ, По ИтогаМ тоРгов 10.11.16, РУБ. 
Ценная БУМага Цена 

30.12.15
дИнаМИка  
за 2015 г., +/– %

Цена 
10.11.16

дИнаМИка с 27.10 
По 10.11.16, +/– %

дИнаМИка с на-
чала года, +/– %

ИнтеР Рао еЭс 1,11 3,6800 11,5 231,5 

фск еЭс ао 0,06 36,3 0,1700 0,0 183,3 

аэрофлот 56,1 76,4 128,9 2,3 129,8 

Россети 0,46 8,6 1,000 6,4 117,4 

нлМк 62,6 –3,8 112,7 16,9 80,0 

Башнефть ао 1988 63,9 3454,0 10,5 73,7 

нижнекамскнефтехим 44,6 113,4 75,5 –4,1 69,3 

ММк 18,88 79,9 31,4 4,6 66,5 

Полюс 2875 4408,0 0,5 53,3 

сбербанк ао 101,26 87,8 153,4 2,7 51,5 

северсталь ао 609,5 22,5 922,7 6,2 51,4 

алРоса ао 55,94 –10,0 84,5 –3,4 51,1 

сбербанк ап 76,5 103,0 111,8 –0,3 46,1 

Роснефть 253,25 29,6 351,1 1,3 38,6 

лсР ао 673 48,2 905 2,1 34,5 

лУкойл 2345,9 5,8 3145 1,5 34,1 

ПИк ао 219 16,4 280,5 –1,3 28,1 

М.видео 268,5 118,8 337 –1,8 25,5 

МосБиржа 91,4 50,4 114,0 –4,0 24,7 

татнефть 3ао 317,6 36,8 375,0 12,1 18,1 

Московский кредитный банк 3,8 4,5 5,7 17,4 

Полиметалл 622 24,0 722,0 6,3 16,1 

новатЭк ао 591 35,6 686,0 2,6 16,1 

Русгидро 0,68 29,4 0,78 –1,3 14,7 

система ао 17,65 58,0 20,0 0,7 13,3 

РУсал Плс 22,5 25,3 11,9 12,5 

норильский никель 9150 12,1 10046 6,3 9,8 

газпром 136,09 3,5 147,4 9,2 8,3 

яндекс 1147 10,3 1241 –1,6 8,2 

объединенная вагонная ком-
пания

743 794,5 3,0 6,9 

Мтс 210 22,3 224,3 5,1 6,8 

дИксИ ао 303 –16,6 318,0 –2,1 5,0 

верхнесалдинское 12360 48,2 12960 0,5 4,9 

татнефть 3ап 199,1 48,1 197,9 1,5 –0,6 

лента лтд 498 36,8 478 0,7 –4,1 

Уралкалий ао 177 36,1 168,0 1,2 –5,1 

Ростелеком ап 69,05 22,3 62,9 1,9 –8,9 

Ростелеком ао 90,55 5,9 82,2 4,2 –9,3 

Магнит 11 228,00 13,9 9850 –5,7 –12,3 

втБ 0,08 21,1 0,0700 0,0 –12,5 

юнипро (бывш. Э.он Россия) 3,18 41,1 2,8 0,0 –12,6 

сургутнефтегаз ао 33,98 42,7 29,5 8,8 –13,2 

транснефть ап 194000 57,4 165000 1,2 –14,9 

Башнефть ап 1715 88,7 1450 –1,4 –15,5 

фосагро ао 2821 70,2 2370 0,8 –16,0 

Рос агРо Плс 995 252,2 812,0 –1,8 –18,4 

акрон 3779,00 104,3 3050 0,5 –19,3 

черкизово ао 1040 53,6 766 3,0 –26,3 

Мегафон 850,00 1,1 587,5 4,0 –30,9 

сургутнефтегаз ап 44,23 50,4 29,5 1,0 –33,3 

Индекс ММвБ 1761,4 26,1 2044,0 3,2 16,0 
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новостИ

ЭксПеРтИза ПРедложенИя

ИМПоРт гРУзовИков снИзИлся на 4,8% Импорт грузовых автомо-
билей за 9 месяцев, по данным российской таможни, снизился на 4,8%, 
до 13,9 тыс. шт. на сумму $ 665,9 млн. За пределы России за отчетный 
период было продано 8,9 тыс. грузовых автомобилей (–29,9%) на общую 
сумму $ 215 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 3,7 тыс. 
шт. (+8,8%) на сумму $ 132,2 млн, в страны СНГ — 3 тыс. шт. (–45,2%) 
на $ 82,8 млн. «финмаркет»

за 9 МесяЦев ИМПоРт легковУШек в Рф УПал на 23,7%, ЭксПоРт 
— на тРеть За 9 месяцев в Россию было импортировано 197,6 тыс. 
легковых автомобилей на общую сумму $ 4,376 млрд против 258,8 тыс. на 
$ 4,8 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной 
службы. Таким образом, показатель уменьшился на 23,7%. Ввоз легковых 
автомобилей из стран дальнего зарубежья снизился за этот период на 23,2%, 
до 190,8 тыс. машин на общую сумму $ 4,27 млрд. Экспорт легковых ав-
томобилей в РФ в январе — сентябре продолжил снижаться — на 32,2%, 
до 48,8 тыс. штук на общую сумму $ 773,4 млн.  «финмаркет»

MarkS & SpeNCer Полностью Уйдет с Рынков 10 стРан После 
ПаденИя ПолУгодовой ПРИБылИ на 90% Британский ретейлер Marks 
& Spencer Group Plc планирует на 30 единиц сократить число магазинов 
в Великобритании и закрыть еще 53 универмага за рубежом в рамках бес-
прецедентного сокращения активности за 132 года своего существования. 
В результате M&S полностью уйдет с рынков 10 стран: Бельгии, Венгрии, 
Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции и 
Эстонии. Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 26 не-
дель, завершившихся 1 октября, сократилась на 90% — до 16,9 млн 
фунтов стерлингов ($ 21 млн). Выручка в I финполугодии увеличилась на 
0,9% — до 4,99 млрд фунтов. В ближайшие 5 лет ретейлер ликвидирует 
около 60 магазинов одежды и товаров для дома в Великобритании, но 
продолжит увеличивать число продуктовых супермаркетов Simply Food.

«финмаркет»

Цена ПРодажИ. 60 тыс. руб./кв. 
м. Предлагается приобрести поме-
щение площадью 500 кв. м (целиком) 
на 1-м этаже.

МестоПоложенИе. Вторая линия 
ул. Магнитогорской (Железнодорож-
ный район).

хаРактеРИстИка оБъекта. 26-
этажный жилой дом сдан в эксплуа-
тацию в 2016 году. Корреспонденту 
N, представившемуся потенциальным 
покупателем, в отделе продаж со-
общили, что помещение продается в 
состоянии стройварианта (остекле-
ние, радиаторы).

МненИе ЭксПеРтов. Опрошенные 
N риелторы заявили, что цена сдел-
ки окажется ниже, т. к. в настоящее 
время все коммерческие площади 
реализуются со значительным дис-
контом. Константин Поцелуев, экс-
перт по коммерческой недвижимости 
Южного инвестиционного фонда, 
уверен, что такие помещения опти-
мально подходят банкам.

— У объекта хорошая локация. В 
этом районе очень высокая плотность 
застройки и, соответственно, высокий 
пешеходный трафик. Однако в со-
седнем здании (Магнитогорская, 1а) 
находится «Пятерочка» — крупный 
дискаунтер, успешно обновивший 
свой формат. В связи с этим здесь 

сложно будет выстроить рентабель-
ную торговлю продуктами питания и 
бытовой химией. Думаю, таким по-
мещением заинтересуется в первую 
очередь Сбербанк. Ближайшее его 
отделение — примерно в километре 
от данного объекта. При этом по-
тенциальные клиенты проживают в 
высотных (иногда более 20 этажей) 
жилых домах на Магнитогорской, 
Извилистой, в частном секторе. То 
есть район перспективный. Второй 
формат, который, в принципе, мог бы 
здесь работать, — комплекс неболь-
ших (до 50 кв. м) торговых пред-
приятий. Если инвестору-покупателю 
удастся собрать пул арендаторов, 
то, очевидно, среди них будут апте-
ка, торговая точка, реализующая 
слабоалкогольные напитки и сопут-
ствующие товары, магазин с широким 
выбором свежих овощей и фруктов 
и т. п.

С реальным покупателем кроме 
прямого торга наверняка будет об-
суждаться вопрос арендных каникул 
на проведение ремонта. За это вре-
мя он сделает ремонт и начнет рабо-
тать. Такой вариант очень выгоден 
собственнику, т. к. ему не придется 
дополнительно тратить собственные 
средства. Сейчас минимальная 
стоимость ремонтных работ начина-
ется от 10 тыс. руб./кв. м, т. е. ремонт 
помещения площадью 500 кв. м обой-
дется в 5 млн руб. анна ким

О завершении хозяйствами Ростов-
ской области сева озимых культур 
сообщает Управление информаци-
онной политики регионального пра-
вительства. 

В целом засеяно более 2,3 млн 
гектаров озимых, из которых на долю 
зерновых приходится более 2,26 млн 
га (98%). 

По оперативным данным, из всех 
площадей, засеянных озимыми зер-
новыми, взошло 82%, из посевов 
технических культур взошло 76%. 
«На всей территории Ростовской 
области в течение октября наблюда-
лись осадки, которые пополнили за-
пасы продуктивной влаги. Кроме 
того, в большинстве случаев сохра-

нялись положительные температуры, 
что позволяет надеяться на увеличе-
ние площадей взошедших посевов и 
в целом на улучшение их состояния», 
— цитирует управление министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Констан-
тина Рачаловского.

www.gorodn.ru

коммерческие помещения  
на Магнитогорской в Ростове-на-дону

на дону завершен сев озимых

Минсельхоз снизил прогноз экспор-
та зерна в этом сельхозгоду (июль 
2016 — июнь 2017 гг.) до 35 млн 
тонн, прогноз экспорта пшеницы сни-
жен до 28 млн тонн, сообщает ве-
домство. Прежний прогноз экспорта 

зерна составлял 40 млн тонн, в том 
числе 30 млн тонн пшеницы. Ранее 
прогнозы по экспорту зерна снизили 
ведущие аналитики зернового рынка. 
Минсельхоз напоминает, что гео-
графия экспорта российского зерна 

и продуктов его переработки в на-
стоящее время охватывает свыше 
100 стран мира. За последние пять 
лет экспорт увеличился в среднем на 
30–40 процентов.

«финмаркет»

Минсельхоз снизил прогноз экспорта зерна

фото Михаила Мальцева.



№ 44 (1202) % 15 ноября 2016

сПеЦИальный Раздел «гоРода N». выходИт ежегодно

крупнейшие компании



гоРод N % № 44 (1202) % 15 ноября 2016 e@gorodn.ru 11 % кРУПнейШИе коМПанИИ

выРУчка И чИстая ПРИБыль 25 кРУПнейШИх коМПанИй Ростовской оБластИ По ИтогаМ 2015 года

Место  
в рейтинге

компания выручка  
в 2015 г., 
млрд руб.

динамика 
к 2014 году

выручка  
в 2014 г., 
млрд руб.

чистая прибыль/  
убыток в 2015 г., 
млн руб.

динамика 
к 2014 г.

чистая прибыль/
убыток в 2014 г., 
млн руб.

Источник

2016 г. 2015 г.

1 25 «ГЭС Розница» 70,2 Рост в 6,4 раза 10,9 –852,2 Увеличение убыт-
ка в 4,5 раза

–188 «СПАРК»

2 5* ГК «Юг Руси» 65 22,6% 53* Н. д. – Н. д. Данные компании

3 2 НЗНП 60,2 22% 49,5 564 Снижение в 3,5 
раза

1971 «СПАРК»

4 3 ГК «Астон»** 57 24% 46 2234 Увеличение в 4,4 
раза

505 РБК, собственные 
подсчеты

5 6 «Роствертол» 56,8 Рост в 1,5 раза 36,9 7604 Рост в 2,5 раза 3044 «СПАРК»

6 17 ТД «РИФ» 49,9 Рост в 3 раза 16,1 104,5 Рост в 5,7 раза 18,4 «СПАРК»

7 9 «ГРУППА АГРОКОМ» 45,8 Рост в 1,5 раза 30,9 7100 Рост в 1,6 раза 4400 Данные компании

8 4 «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 41,8 7% 39,1*** 200 –1,5% 203 «СПАРК»

9 7 ГК «Ростсельмаш» 38,3 20,5% 31,8 1415 9,1% 1297 Данные компании

10 10 «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону»

31,2 1,6% 30,7 50,5 13% 44,6 «СПАРК»

11 12 «Тагмет» 30,8 8,3% 28,4 211 Рост в 2 раза 105 «СПАРК»

12 8 «Евраз металл инпром» 27,8 –12,2% 31,7 –879 Увеличение убыт-
ка в 4,3 раза

–206 «СПАРК»

13 13 Корпорация «Глория Джинс» 
(ЗАО)

23,9 –14,2% 27,8 2032 –22% 2602 «СПАРК»

14 22 «РН-Ростовнефтепродукт» 20,9 Рост в 1,7 раза 12 504 Был убыток –101,5 «СПАРК»

15 11 ПК «НЭВЗ» 19,6 –32% 28,7 1690 –16,6% 2026 «СПАРК»

16 16 «Контур» 18,6 15% 16,2 210 Рост в 7,7 раза 27 «СПАРК»

17 19 «Фортуна» 16,8 14% 14,7 5,8 Снижение в 17,6 
раза

102,7 «СПАРК»

18 Н. у. «Джи Пи Си Рус» 16,5 Рост в 2,6 раза 6,2 300,6 4,7% 287,2 «СПАРК»

29 20 Филиал «МРСК Юга» — «Ро-
стовэнерго»

14,85 6% 14 520 Был убыток –1480*** Данные компании

20 18 РЭМЗ 13,3 –11,5% 15 –3081 Была прибыль 4092 «СПАРК»

21 23 «Донэнерго» 12,6 5% 12 79,1 Снижение в 2 
раза

157,8 «СПАРК»

22 Н. у. ГК «Фармацевт»**** 11,8 Рост в 1,6 раза 7,5 Н. д.**** – Н.д.**** «СПАРК», 
VADEMECUM

23 Н. у. «Донавиа» 11,1 11,3% 10 467,8 Рост в 8 раз 58,4 «СПАРК»

24 Н. у. ГК «Евродон»***** 11 21,2% 9 –1615 Увеличение убыт-
ка в 1,3 раза

–1227 «СПАРК»

*Участвовал МЭЗ «Юг Руси». В таблице приведен показатель выручки за 2014 год для группы компаний «Юг Руси». **Данные сельхозгода 2015/2016. ***Скорректировано в 
2016 г. ****В составе — компания — дистрибьютор фармпрепаратов и аптечная сеть «Социальная аптека». Данные о чистой прибыли/убытке сети недоступны. *****Учтены 
финансовые показатели компаний «Евродон», «Донстар», «Евродон-Юг», «Урсдон», «Донстар-Центр», «Металл-Дон», «Ирдон» (все организованы в форме ООО).

Спецвыпуск «Крупнейшие компании 
Ростовской области» выходит в «Го-
роде N» c 2003 года. Его участники 
— частные компании и госкомпании 
с участием частного капитала. В 
рейтинг-лист попадают предприятия 

с головным офисом в Ростове, а так-
же «дочки» и филиалы федеральных 
компаний. Основной показатель для 
ранжирования — размер выручки 
по итогам завершившегося кален-
дарного года.

Список формируется на основа-
нии данных финансовой отчетности, 
опубликованных в «СПАРК-Ин-
терфаксе» (в таблице — «СПАРК»). 
Когда речь идет о группе компаний, 
консолидированные показатели 

предоставляет руководство. Также 
при формировании рейтинга учиты-
вается список крупнейших регио-
нальных компаний, предоставленный 
— без указания размера выручки 
— Ростовстатом.

Из-за особенностей формирова-
ния отчетности кредитных учрежде-
ний итоги деятельности банков в 
рейтинг-листе не фигурируют.

Более подробные данные о круп-
нейших компаниях — на с...

как составлялся список крупнейших компаний
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в прошлом году четыре из десяти 
крупнейших компаний региона 
нарастили выручку в 1,5–6,4 раза; 
остальные предприятия из топ-10 также 
демонстрировали более скромный,  
но все же рост. лидер рейтинга 
сменился, но лишь формально: 
управление федеральной сетью азс 
«газпром» полностью перешло  
от ростовского тд «альфа-трейд»  
к специально созданной  
«гЭс Рознице». также в первой пятерке 
— агропромышленные группы «астон» 
и «юг Руси», нзнП и «Роствертол»,  
все — активные экспортеры, сумевшие 
извлечь пользу из ослабления рубля. 
Рывок в топ-листе сделал зернотрейдер 
«РИф», прибавивший за год 10 
позиций. худшую динамику продаж 
продемонстрировал нЭвз, 
столкнувшийся с заметным 
сокращением заказа «Ржд».

лИдеР офоРМИлся По-но во МУ Крупней-
шей по объему выручки компанией стала «ГЭС 
Розница» — 100-процентная «дочка» АО 
«Газпром газэнергосеть», зарегистрированная 
в Ростове и развивающая сеть одноименных 
АЗС в разных регионах страны, а также АЗС 
SALAVAT в Башкоторстане (всего 472 стан-
ции). До осени 2014 года сетью руководил ТД 
«Альфа-Трейд» ростовского бизнесмена Алек-
сея Фролова. Сейчас ему принадлежит ГК 
«ФЛЭШ» (крупнейший актив — поставщик 
угля «ФЛЭШ-Энерджи»); также бизнесмен 
занялся развитием автоматических АЗС 
Flash.

Годом ранее «ГЭС Розница» замыкала 
рейтинг-лист крупнейших компаний региона, 
по версии N. За 2015 год ее выручка увели-
чилась в 6,4 раза: во многом потому, что он 
стал первым полноценным годом работы. Ди-
намику, по данным компании, также обусловил 
курс государства на борьбу с продавцами 
суррогатного топлива: многие клиенты, за-

лидеры бизнеса заправляют, кормят,

«ГЭС Розница», разивающая сеть автозаправок «Газпром», — крупнейшее предприятие Ростовской области в 2015 году. фото из архива N.



гоРод N % № 44 (1202) % 15 ноября 2016 e@gorodn.ru 13 % кРУПнейШИе коМПанИИ

правлявшиеся на станциях небольших регио-
нальных сетей, стали делать выбор в пользу 
АЗС известных брендов.

Две другие строчки в топ-3 заняли подкон-
трольные Сергею Кислову агрохолдинг «Юг 
Руси» и Новошахтинский завод нефтепродук-
тов. Впервые за несколько лет ГК «Юг Руси» 
предоставила изданию данные о консолиди-
рованной выручке (см. талицу на с. 11).

По информации пресс-службы НЗНП, в 
конце прошлого лета начался ввод в эксплуа-
тацию второй нефтеперерабатывающей уста-
новки, позволяющей удвоить мощности по 
переработке нефти. «Процесс ввода установ-
ки обусловил рост нефтепереработки и реали-
зации готовой продукции», — говорится в 
ответе на запрос N.

НЗНП и ООО «Морское агентство “Юг 
Руси”», как и другие компании из первой 
десятки — подразделения холдинга «Астон» 
и ТД «РИФ», — по итогам прошлого года 
вошли в число крупнейших экспортеров (см. 
обзор «крупнейшие экспортеры»).

«РИФ» — крупнейший зернотрейдер в стра-
не — нарастил продажи втрое благодаря ак-
тивной работе в глубоководном порту Ново-
российска и в порту Кавказ. Из данных фин-
отчетности, опубликованных в «СПАРКе», 
видно, что «прочие доходы», к которым от-
носится в том числе курсовая разница при 
продаже валюты, также сыграли заметную 
роль.

Влияние этого фактора отмечают и в «Рост-
вертоле», выручка которого увеличилась в 1,5 
раза. Как сообщили на предприятии, доля 
продаж на экспорт в минувшем году состави-
ла более 50% в общем объеме.

Аналогичный рост чистых продаж произо-
шел и в «ГРУППЕ АГРОКОМ» Ивана Савви-
ди. В ГК утверждают, что рост консолидиро-
ванной выручки случился благодаря увеличе-
нию продаж по трем главным направлениям: 
мясному, табачному и производству пищевых 
оболочек. При этом и «Донской табак», и 
«Атлантис-Пак», как неоднократно заявлялось 

ранее, активно работают с внешними рынка-
ми.

Слабый рубль дал возможность для роста 
и ГК «Ростсельмаш». По данным руководства 
группы, при девальвации комбайностроитель-
ный завод получил дополнительные конкурент-
ные преимущества как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Показатели входящего в 
группу североамериканского производителя 
сельхозтехники Buhler Industries Inc ухудши-
лись, однако совокупный показатель выручки 
группы вырос на 20,5%.

Все предприятия из первой десятки рейтин-
га продемонстрировали рост продаж; боль-
шинство лидеров также увеличили чистую 
прибыль. Ее заметное сокращение произошло 
только в НЗНП, где этот показатель снизился 
в 3,5 раза.

стаБИльные ПоставщИкИ РесУРсов, 
неоднозначные МеталлУРгИ Умеренный 
рост выручки — на 5–7% — по итогам года 
продемонстрировали компании, производящие 
энергию и оказывающие услуги по ее пере-
даче: «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», филиал 
«МРСК Юга — Ростовэнерго» и «Донэнерго». 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» со-
хранил прошлогоднее место в списке и прак-
тически продублировал показатель выручки.

Не столь однозначно выглядит ситуация у 
металлургов. Так, если Таганрогский метзавод 
нарастил продажи и удвоил чистую прибыль, 
то РЭМЗ Вадима Варшавского снизил про-
дажи и показал чистый убыток в 3 млрд руб. 
против прибыли в 4 млрд руб. в 2014 году. С 
производителем сегодня судятся десятки 
контрагентов; г-н Варшавский публично за-
являл о проблемах с закупкой сырья — лома 
черных металлов. В течение 5 месяцев с ноя-
бря 2015 года завод периодически простаивал. 
Снижение продаж и увеличение чистого убыт-
ка в 4,3 раза произошло у металлотрейдера 
«ЕВРАЗ Металл Инпром».

Максимальное снижение выручки по итогам 
года продемонстрировал Новочеркасский 

электровозостроительный завод — 32%. Основ-
ной заказчик продукции НЭВЗа — ОАО 
«РЖД». В прошлом году, по данным произво-
дителя, оно «по объективным причинам со-
кратило объем закупок тягового подвижного 
состава».

Единственное из предприятий легпрома в 
рейтинге ЗАО «Корпорация “Глория Джинс”» 
также снизило оба финпоказателя. Глава ком-
пании Владимир Мельников не стал коммен-
тировать отрицательную динамику, но сообщил, 
что по итогам этого года ожидает роста про-
даж.

вдвое МеньШе новИчков Четыре участ-
ника списка прежде не фигурировали в топ-
листе. По сравнению с прошлым годом новых 
компаний — вдвое меньше. Все они располо-
жились в нижней части рейтинга. Крупнейший 
из дебютантов — процессинговая компания 
«Джи Пи Си Рус» с выручкой больше, чем у 
РЭМЗа или «Донэнерго» (см. таблицу). Она 
занимается системами безналичного расчета 
на АЗС. Один из ключевых клиентов компании 
— сеть «Газпром». Также у нее заключен до-
говор с АЗС Flash. Рост выручки на 250% здесь 
объясняют расширением географии и добав-
ляют, что этот показатель «по сути, соответству-
ет суммарным объемам продаж в корпоратив-
ном секторе сразу нескольких сетей АЗС».

Среди других компаний, впервые оказав-
шихся в списке, — авиаперевозчик «Донавиа», 
производитель утки и индейки ГК «Евродон», 
а также группа компаний «Фармацевт», основ-
ные активы которой — сеть «Социальная ап-
тека» и предприятие-дистрибьютор фармпре-
паратов.

Из прошлогодних дебютантов во второй 
части рейтинга закрепились продавец табака 
«Контур» — партнер «Донского табака», вхо-
дящий в ГК «Миллениум», «Фортуна», раз-
вивающая букмекерские конторы под брендом 
BetCity, и «РН-Рос тов неф тепродукт», управ-
ляющий АЗС «РОСНЕФТь».

елена Шепелева

крупнейший в России телеком-
провайдер Пао «Ростелеком» 
продолжает наращивать как 
объем абонентской базы, так  
и количество услуг, которые 
активно используют абоненты 
оператора. наиболее активный 
рост в корпоративном сегменте 
демонстрируют в настоящее 
время облачные сервисы. 
частные абоненты наибольший 
интерес проявляют к услуге 
«Интерактивное тв».

По словам заместителя директора 
ростовского филиала ПАО «Росте-
леком» — директора по работе с 
корпоративным и государственным 
сегментами Виталия Соловьева, кор-
поративные абоненты компании про-
должают проявлять интерес к услугам 
широкополосного интернет-доступа 
(ШПД). Вместе с тем основные пер-
спективы роста своего бизнеса про-
вайдер связывает не столько с уве-
личением числа абонентов, сколько 
с более широким использованием 
как крупными компаниями, так и 
малым и средним бизнесом совре-
менных телекоммуникационных сер-
висов, в первую очередь — облач-
ных.

— Финансовые результаты идут 
вслед за приростом абонентской 
базы, мы можем отметить стабильный 
прирост доходов, — говорит г-н Со-
ловьев. — Одновременно в корпо-
ративном секторе происходит рост 
ARPU (средняя ежемесячная вы-
ручка провайдера в пересчете на 
одного абонента) за счет дополнения 
комплекса услуг «Облачными сер-

висами». На сегодняшний день у 
Рос телекома более 10 услуг, раз-
работанных на базе нашей облачной 
платформы «О7». Сейчас мы делаем 
ставку на рост бизнеса именно за 
счет этого вида услуг. Они позволя-
ют нам предложить клиентам ком-
плексные решения, значительно со-
кращающие затраты на содержание 
IT-инфраструктуры. На сайте o7.
com вы можете ознакомиться со все-
ми нашими облачными продуктами, 
среди которых «Виртуальный центр 
обработки данных», «Управляемые 
услуги связи», «Управление мобиль-
ными устройствами» и др. Сегодня 
10% новых клиентов предпочитают 
«Новую телефонию» (облачную АТС) 
традиционной. Мы привыкли, что у 
нас стоят проводные телефоны, но 
они имеют определенные ограниче-
ния. В первую очередь нужна тех-
ническая возможность для установ-
ки телефона. Новая телефония 
предоставляется на базе облачных 
технологий. Корпоративный клиент 
заказывает себе телефоны, но по-
лучает их не физически, а виртуаль-
но. Это конкретные номера, можно 
даже выбрать красивые, но как та-
ковой станции физической не суще-
ствует, станция облачная. Клиенту 
достаточно иметь доступ в интернет; 
ставится специальное устройство, в 
которое включается либо обычный 
телефон, либо SIP*-телефон (SIP-
телефония — современный вид свя-
зи, который легко подключается, 
дешево тарифицируется и обеспе-
чивает качественное, безопасное 
соединение). Выгодное решение для 
совершения телефонных звонков 

через интернет, неограниченное ко-
личество линий и отличное качество 
передачи звука. Это дает очень мно-
го возможностей. В любой точке 
мира достаточно наличия доступа в 
сеть, и вы уже можете звонить и ис-
пользовать номер, который получи-
ли дома.

В отличие от корпоративного в 
розничном сегменте рынок ШПД 
близок к насыщению, темпы его рос-
та уже не так высоки. В настоящее 
время наиболее динамично растут 
продажи услуги «Интерактивное ТВ», 
сообщил заместитель директора ро-
стовского филиала ПАО «Рос-
телеком» — директор по работе с 
массовым сегментом Андрей Маха-
ев. В течение нынешнего года число 
пользователей интерактивного теле-
видения в ростовском филиале ком-
пании выросло на 28%. Во многом 
это обеспечивается уникальностью 
данной услуги для ростовского рын-
ка. В отличие от телевизионных про-
дуктов других операторов «Ростеле-
ком» предоставляет своим абонентам 
обширный набор дополнительных 
сервисов, которые делают «Интер-
активное ТВ» комфортным в исполь-
зовании и гибким как с точки зрения 
количества каналов, доступных зри-
телю, — их в портфеле оператора 
более 200 — так и в плане стоимости 
услуг. Абоненту доступна функция 
«Управление просмотром», которая 
позволяет поставить эфир на паузу, 
чтобы потом продолжить просмотр, 
перемотать запись, посмотреть про-
грамму с самого начала. Сервис 
«Мультискрин» обеспечивает воз-
можность просматривать телевизи-

онные программы на разных устрой-
ствах, количество которых может 
достигать пяти. Речь идет не только 
о телевизорах, но и о компьютерах, 
смартфонах и планшетах. Эта услу-
га особенно актуальна для больших 
семей, отмечает Андрей Махаев.

Еще одна функция, ориентиро-
ванная на семьи с детьми, — «Ро-
дительский контроль». Она позволит 
запретить показ тех или иных про-
грамм, установить запрос пин-кода 
при попытке купить фильм или теле-
передачу, а также отключить возмож-
ность просмотра телевидения в 
определенное время, например ког-
да детям пора ложиться спать.

Помимо эфирного телевидения 
«Интерактивное ТВ» Ростелекома 
предоставляет абонентам услугу «Ви-
деопрокат», благодаря которой зри-
телям доступны около 3 тыс. худо-
жественных фильмов и сериалов, в 
том числе в HD-качестве и современ-
ном формате 3D.

Сократить затраты на использо-
вание «Интерактивного ТВ» абонен-
ты могут, воспользовавшись пакет-
ными предложениями «Ростелеко-
ма». В настоящее время провайдер 
проводит федеральную акцию «Мак-
симум выгоды», которая предусмат-
ривает возможность получить сни-
жение затрат в размере до 35% при 
одновременном подключении услуг 
«Домашний интернет» и «Интерак-
тивное ТВ». Минимальная абонент-
ская плата в рамках данной акции 
составит 500 рублей в месяц, в нее 
войдут широкополосное интернет-
подключение и пакет телеканалов 
«Твой стартовый».

Гибкость услуг ПАО «Ростелеком» 
проявляется также в программе 
«Переезд», которая позволяет або-
ненту компании получить сертификат 
на подключение и бесплатное ис-
пользование в течение двух месяцев 
широкополосного интернет-доступа, 
телефонии или интерактивного ТВ в 
новом месте жительства в том же 
городе или регионе, а также за его 
пределами. Кроме того, провайдер 
позволяет абоненту приостанавли-
вать использование услуг связи (и 
соответственно, не платить за них) 
во время длительных отъездов, ис-
пользуя опцию «Добровольная бло-
кировка». При этом первые 30 дней 
блокировка будет бесплатной.

Продвижение новых видов услуг 
как в розничном, так и в корпоратив-
ном сегменте требует от Ростелекома 
развития телекоммуникационной 
инфраструктуры компании. Инвести-
ционная компания провайдера 
предусматривает как строительство 
новых сетей, так и модернизацию 
действующих в рамках проекта 
«Цифровизация» за счет замены 
медных линий связи на оптоволокон-
ные.

— В рамках собственной инвест-
программы мы активно прокладыва-
ем линии связи для подключения 
новых абонентов, — говорит Виталий 
Соловьев. — Один из примеров таких 
проектов — подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году. Мы 
выполняем работы по подключению 
«Ростов Арены» к внешним линиям 
связи. Также наша компания при-
нимает участие в строительстве ин-
фраструктуры аэропорта Платов. 

облака для бизнеса, тв для розницы
БИзнес на связИ спонсор рубрики — ростелеком

продают на экспорт
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в 2015 году крупнейшие 
налогоплательщики 
Ростовской области замедлили 
рост налоговых платежей  
по сравнению с 2014-м.  
в прошлом году он увеличился 
на почти на 17%, в то время как  
в 2014-м прирост составлял 
37,4%. лидеры двадцатки:  
«донской табак», 
пивоваренный завод 
«Балтика» и оао «атомный 
энергопромышленный 
комплекс».

В 2015 году крупнейшие налогопла-
тельщики Ростовской области пере-
числили в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации 66,6 млрд руб-
лей. Это на 9,7 млрд рублей больше, 
чем был налоговый вклад двадцатки 
в 2014-м (тогда она уплатила в каз-
ну 56,9 млрд рублей), рост составил 
почти 17%.

Как сообщили N в областном 
Управлении ФНС, прошлогодняя доля 
крупнейших достигает 39,4% от всех 
поступлений в бюджетную систему 
РФ по Ростовской области. В 2014 
году налоги двадцатки составляли 
35,5% от общего объема поступле-
ний.

Всего же налогоплательщики Рос-
товской области в 2015 году упла-
тили в бюджетную систему 169,1 
млрд рублей.

Список крупнейших по итогам 
2015 года обновился на четверть по 
сравнению с лидерами-2014. Из 
него исчезли Сбербанк, «Роствер-

доля крупнейших компаний достигла
тол», «Глория Джинс», Ростовский 
электрометаллургический завод и 
компания «Теле2 Ростов». В послед-
ней объясняют свое отсутствие в 
двадцатке реорганизацией в рамках 
создания федерального оператора и 
объединением отдельных юрлиц в 
единую структуру. 

— До середины 2015 года Tele2 
в Ростове-на-Дону была представ-
лена юридическим лицом ЗАО 
«Росс», теперь ростовский филиал 
работает в рамках ООО «Т2 Мо-
байл». При этом Tele2 продолжает 
активно инвестировать в инфраструк-
туру региона, — сообщили в компа-
нии.

Новички списка — «Атлантис-
Пак», «Энергосбыт Ростовэнерго», 
шахтоуправление «Садкинское» и 
две структуры Минобороны РФ — 
ФКУ «Единый расчетный центр Ми-
нистерства обороны РФ» (занима-
ется вопросами денежного доволь-
ствия военнослужащих) и ФКУ 
«Объединенное стратегическое ко-
мандование Южного военного окру-
га», основной вид экономической 
деятельности которого — «деятель-
ность, связанная с обеспечением 
военной безопасности».

Пресс-служба Южного военного 
округа не ответила на запрос N о 
размере налоговых отчислений этих 
предприятий в 2015 году.

«Донской табак» (входит в «ГРУП-
ПУ АГРОКОМ») третий год подряд 
возглавляет список крупнейших на-
логоплательщиков. По данным пресс-
службы компании, объем налоговых «Донской табак» Ивана саввИдИ — бессменный лидер рейтинг-листа налогоплательщиков. фото из архива N.

еще год назад «Российский капитал» 
знали только как розничный банк,  
где выгодно хранить свои сбережения. 
сегодня банк заявляет о невероятных 
планах роста кредитного портфеля, 
причем это касается не только 
розничного, но и корпоративного 
направления. о том, как «Российский 
капитал» перезапустил бизнес,  
в интервью нашему изданию 
рассказала анна Штабнова, 
управляющий филиалом «Ростовский» 
акБ «РоссИйскИй каПИтал» (Пао).

Банк для коРПоРатИвного БИзнеса
— что может предложить ростовским 
предприятиям «Российский капитал»? 
чем вы отличаетесь от других?

— Во-первых, нашим единственным ак-
ционером является государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов», что 
обеспечивает нам определенное конкурентное 
преимущество на рынке. Во-вторых, наше 
преимущество — выгодная стоимость про-
дуктов и возможность настройки предложения 
под потребности клиента.

Мы кредитуем в рублях и иностранной ва-
люте на любые цели, связанные с развитием 
бизнеса клиента. Корпоративным клиентам 
доступно классическое кредитование на по-
полнение оборотных средств. Банк активно 
работает по предоставлению всех видов га-
рантий, в том числе в пользу налоговых орга-
нов.

Мы работаем с муниципальными проекта-
ми, предлагаем весь спектр услуг по расчетно-
кассовому обслуживанию (РКО), которые по-
стоянно совершенствуются. Современный 
интернет-банк «РК Бизнес Онлайн» обеспе-
чивает оперативность, надежность и безопас-
ность работы. Банк сопровождает все виды 

операций по внешнеэкономической деятель-
ности, что может быть интересно компаниям, 
осуществляющим ВЭД. Среди наших продук-
тов — все виды депозитов, которые позволяют 
предприятию получить дополнительный доход 
на свободные денежные средства, находя-
щиеся на расчетном счете.
— на что делаете ставку в работе с круп-
ным бизнесом? со средним бизнесом?

— Наш козырь — индивидуальный подход. 
В филиале сформирована команда сильных 
клиентских менеджеров, которые знают рынок 
и клиентов, знают специфику их бизнеса и 
особенности развития компании. Менеджеры 
закрепляются за предприятиями и находятся 
постоянно на связи. Кроме того, любой кли-
ентский менеджер может всего за пару дней 
оценить возможность выдачи кредита компа-
нии, не заставляя ждать неделями. Это важно 
для бизнесменов, которые не могут позволить 
себе терять время впустую.

Банк для Малого БИзнеса
— что нового появилось в банке для субъ-
ектов малого бизнеса?

— В банке реализована уникальная кре-
дитная линейка на любые цели развития мало-
го бизнеса: пополнение оборотных средств; 
приобретение основных средств; рефинанси-
рование задолженности в сторонних банках; 
финансирование кассовых разрывов.

Мы предоставляем банковские гарантии 
под залог денежного обеспечения, разработа-
ли депозитную линейку и весь спектр услуг по 
РКО: открытие и ведение счетов, платежи, 
международные расчеты. Кстати, до конца 
2016 года в банке действует акция «Выгодно 
вместе», в рамках которой возможно открытие 
расчетного счета на специальных условиях.

Кроме того, мы запустили систему дистан-
ционного банковского обслуживания — «РК 
Бизнес Онлайн», в планах до конца года — 
запуск мобильного приложения.

Банк для населенИя
— Банк не был активным игроком на рын-
ке кредитования физлиц. какие ниши 
банк планирует занять в 2017 году?

— Наше стратегическое направление — 
ипотека. В ближайших планах — занять ли-
дирующие позиции в ипотечном кредитовании. 
Также особое внимание уделяется потребкре-
дитованию: популярностью пользуется неце-
левой кредит наличными без обеспечения на 
сумму до 1,5 млн рублей. Кроме того, в банке 
действует программа целевого потребитель-
ского кредитования «Снижай ставку», ориен-
тированная на рефинансирование кредитов 
сторонних банков.
— что нового появилось в розничном биз-
несе? что планируете реализовать до кон-
ца года?

— За первое полугодие 2016 года нам 

удалось сделать многое: для клиентов стали 
доступны 10 новых продуктов потребительско-
го кредитования, стартовала линейка ипотеч-
ных продуктов, линейка кредитных карт. Сей-
час запущен «Кредитный конвейер», который 
позволит максимально автоматизировать про-
цесс кредитования и сократить сроки.
— «Российский капитал» планирует по-
корить ипотеку. как вы будете увеличи-
вать свой ипотечный портфель?

— Наше преимущество — в самом про-
дукте. Банк присутствует как на первичном, 
так и на вторичном рынках недвижимости. Мы 
предоставляем кредиты для покупки не только 
квартир, но и апартаментов, машино-мест, 
таунхаусов, домов с земельными участками, 
а также для приобретения последних долей и 
комнат. Ипотечные заемщики могут восполь-
зоваться программой «Ставка ниже»: при за-
ключении кредитного договора можно внести 
единовременный платеж и получить скидку от 
базовой процентной ставки по кредиту на весь 
срок ипотеки, тем самым уменьшив ежемесяч-
ные платежи.

По всей стране мы открываем Центры ипо-
течного кредитования (ЦИК). ЦИК работает 
по принципу одного окна, все этапы ипотеч-
ного кредитования можно с комфортом прой-
ти в одном месте: проконсультироваться, вы-
брать условия, объекты, оформить документы, 
кредит и т. д. Реклама

Банк «Российский капитал»: 
перезагрузка

«наШе ПРеИМУщество — 

выгодная стоИМость 

ПРодУктов И возМожность 

настРойкИ ПРедложенИя 

Под ПотРеБностИ клИента».

от общего объема налоговых сборов в
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отчислений «Донского табака» в 
бюджеты всех уровней вырос в про-
шлом году на 24% и составил 39,8 
млрд руб.

Впервые в двадцатке крупнейших 
по итогам 2015 года оказалась еще 
одна компания «ГРУППЫ АГРО-
КОМ» — «Атлантис-Пак». Общий 
объем налоговых платежей «Атлантис-
Пака» в прошлом году составил 1,5 
млрд рублей, что выше показателя 
предыдущего года на 30%, сообщи-
ли в компании, уточнив, что увели-
чение объемов выпускаемой про-
дукции и получение большей при-
были привели к росту налоговых 
выплат.

Филиалы ОАО «РЖД», располо-
женные на полигоне Северо-Кав-
казской железной дороги, в 2015 
году перечислили в бюджет Ростов-
ской области 2,8 млрд рублей. Этот 
показатель позволил компании 
остаться в первых строках двадцат-
ки крупнейших налогоплательщи-
ков.

Общий объем налоговых отчисле-
ний Новочеркасского электровозо-
строительного завода в 2015 году 
во все бюджеты превысил 3,5 млрд 
рублей. Он практически не изменил-
ся по сравнению с 2014-м, произо-
шло перераспределение из-за из-
менения правил уплаты в федераль-
ный бюджет за счет увеличения 
платежей по НДС, сообщили в ком-
пании.

Оставаться в ряду крупнейших 
налогоплательщиков региона НЭВЗу 
помогает реализация инвестицион-

ных проектов по организации про-
изводства генераторов для тепловоз-
ов и тяговых электродвигателей для 
тепловозов. 

— Наличие различных федераль-
ных программ по субсидированию 
и поддержке инвестиционных про-
ектов, субсидированию процентных 

20 кРУПнейШИх налогоПлательщИков

2015 коМПанИя

1 ЗАО «Донской табак»

2 Филиал ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», «Балтика-Ростов»

3 ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

4 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания юга»

5 СКЖД — филиал ОАО «Российские железные дороги»

6 ООО «Производственная компания “Новочеркасский электровозостроительный завод”»

7 ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”»

8 Филиал ОАО «Концерн “Росэнергоатом”» — «Ростовская атомная станция»

9 ОАО «Таганрогский металлургический завод»

10 ОАО «Донэнерго»

11 ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи»

12 ОАО «Газпром»

13 ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

14 ФКП «Комбинат “Каменский”»

15 Филиал ЗАО «Тандер» в г.Ростове-на-Дону

16 ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ»

17 ООО «ПКФ “Атлантис-Пак”»

18 ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа»

19 ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

20 ООО «Шахтоуправление “Садкинское”»

Источник: УФНС по Ростовской области.

в 2015 годУ 

кРУПнейШИе 

налогоПлательщИкИ 

Ростовской оБластИ 

ПеРечИслИлИ  

в БюджетнУю 

сИстеМУ РоссИйской 

федеРаЦИИ 66,6 МлРд 

РУБлей. Это на 9,7 

МлРд РУБлей БольШе,  

чеМ Был налоговый 

вклад двадЦаткИ  

в 2014-М (тогда она 

УПлатИла в казнУ 56,9 

МлРд РУБлей), Рост 

составИл ПочтИ 17%.

ставок позволяет предприятию раз-
виваться, увеличивать производимую 
номенклатуру, наращивать объем 
выручки, повышать налоговые от-
числения, — считают в компании.

Ростовская АЭС по итогам про-
шлого года уплатила в областной 
бюджет 3,2 млрд рублей, как следу-
ет из годового отчета концерна «Рос-
энергоатом».

ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» сохранило позиции 
в списке. Объем налоговых отчисле-
ний в 2015 году — 1,04 млрд рублей. 
По данным компании, он значитель-
но не изменился по сравнению с 

2014-м, сохранять позиции обществу 
позволяют «оптимизация расходов, 
граммотное и эффективное управле-
ние в кризисный период. Компания 
продолжает бороться за сохранение 
рабочих мест».

Новичок двадцатки — ОАО «Энер-
госбыт Ростовэнерго» (с 1 июля 2015 
года общество изменило наимено-
вание на ПАО «ТНС-энерго Ростов-
на-Дону»). По данным, полученным 
N в компании, в прошлом году объ-
ем уплаченных обществом налогов 
и взносов в бюджет РФ составил 887 
млн рублей.

ольга курушина

ооо «строительный трест 
ксМ-14» намерено сдать  
в эксплуатацию жилой 
комплекс «РИИжтский уют» 
на ул. нансена, 93, в конце 
2017 года. Ранее 
предполагалось, что дом будет 
сдан в iii квартале 2018-го. 

В настоящее время значительная 
часть квартир в ЖК уже продана. 
Высокий спрос на них обеспечивает 
удачное местоположение «РИИЖТ-
ского уюта» в сочетании с конкурен-
тоспособными ценами, предложить 
которые ООО «Строительный трест 
КСМ-14» помогает использование 
современных технологий строитель-
ства.

ЖК «РИИЖТский уют» представ-
ляет собой 24-этажный дом на 476 
квартир. Поскольку застройщик из-
начально планировал обеспечить 
своим покупателям доступные цены, 
большинство квартир в комплексе 
— однокомнатные. Их в «РИИЖТ-
ском уюте» 258. При этом стоит от-
метить, что площадь однокомнатных 
квартир в ЖК варьируется от 34 до 
55 кв. м. Планировкой они тоже раз-
личаются — минимальную площадь 
имеют студии, более просторные 
квартиры предусматривают наличие 
отдельной кухни. Двухкомнатных 
квартир в ЖК «РИИЖТский уют» 
135, их площадь — от 61 до 87 кв. 
м. Трехкомнатные квартиры, которых 
здесь 83, имеют площадь от 74 до 
102 кв. м.

На первых этажах здания разме-
стятся помещения для коммерческой 
деятельности, в частности для крупно-
го торгового центра, а также кафе, 
ателье, парикмахерских и т. п.

Встроенная двухуровневая пар-
ковка «РИИЖТского уюта» рассчи-

«РИИжтский уют» планируют сдать на год раньше

тана на 288 машино-мест. Нижний 
ее уровень, на 162 машино-места, 
предназначен для автомобилей жиль-
цов, верхний — для посетителей 
торгового центра.

Представители застройщика от-
мечают, что расположение ЖК по-
зволяет добраться до любой точки 
города в течение 30 минут даже в час 
пик. По словам генерального дирек-
тора ООО «Строительный трест КСМ-
14» Владислава Григориадиса, ул. 
Нансена представляет собой своео-
бразную границу между центром Рос-
това и его северной частью. Благо-
даря этому в центр от ЖК «РИИЖТ-
ский уют» можно добраться в течение 
5–10 минут как на личном автомоби-
ле, так и общественным транспор-
том.

— В нашем жилом комплексе есть 
все необходимое для комфортной 
жизни семьи с детьми, делового че-
ловека, студента, — уверен Владис-
лав Григориадис. — На закрытой 

придомовой территории, площадь 
которой составляет около тысячи кв. 
м, будет возведен сквер с игровой 
площадкой для отдыха и прогулок с 
детьми. Кроме того, дом будет осна-
щен самыми современными инже-
нерными решениями, включая эф-
фективные системы вентиляции, 
пожарную сигнализацию и т. д. В 
«РИИЖТском уюте» будет две груп-
пы комфортных и безопасных лифтов, 
по два пассажирских и по одному 
грузовому в каждой. На данный мо-
мент мне не известны другие про-
екты, которые реализуются поблизо-
сти от центра Ростова и обладают 
похожим сочетанием технических 
характеристик и уровня цен.

На данный момент цена на квар-
тиры в ЖК «РИИЖТский уют» со-
ставляет от 45 тыс. до 55 тыс. рублей. 
Застройщик уже приступил к кладке 
кирпичных стен (дом строится по 
технологии «Аркос», которая соче-
тает в себе преимущества каркасно-

монолитного строительства и сборки 
домов из готовых железобетонных 
элементов), поэтому в ближайшее 
время цены могут быть повышены. 
Общая степень готовности ЖК — 
около 45%.

Использование современных 
строительных технологий позволило 
КСМ-14 опередить изначально сфор-
мированный график строительства. 
Благодаря этому компания решила 
сдать «РИИЖТский уют» практиче-
ски на год раньше запланированно-
го срока — в конце 2017 года вместо 
установленного изначально III квар-
тала 2018-го.

— Технология «Аркос» предусма-
тривает обширное использование 
готовых элементов, в частности лест-
ничных маршей с площадками и 
лифтовыми панелями и др., — объ-
ясняет Владислав Григориадис. — В 
результате мы, во-первых, не связа-
ны сроками затвердевания бетона, 
которые значительно сдерживают 
темпы ведения каркасно-монолитного 
строительства, а во-вторых, не за-
висим от погоды. Благодаря этому 
скорость возведения здания заметно 
возрастает — три этажа в месяц для 
нас не предел. Также «Аркос» обе-
спечивает больше гарантий качества 
— непосредственно на площадках 
заливку монолитных конструкций 
контролировать сложнее, чем в за-
водских условиях. КСМ-14 как про-
изводитель железобетонных кон-
струкций, которые используются в 
том числе и на наших собственных 
девелоперских проектах, распола-
гает собственной лабораторией, мы 
несем полную ответственность за на-
дежность своей продукции.

КСМ-14 — один из крупнейших 
игроков ростовского рынка строитель-
ства и производства стройматериалов. 

Компания занимается выпуском всех 
видов железобетонной продукции, а 
также плит пустотного настила не-
стандартных размеров. В ее состав 
входят ряд вспомогательных подраз-
делений, растворобетонный узел, 
арматурный цех, электромонтажный 
и сантехнический участки.

Помимо сокращения сроков 
строи тельства технология «Аркос» 
значительно снижает себестоимость 
строительных работ. По оценке Вла-
дислава Григориадиса, при ее ис-
пользовании затраты застройщика 
снижаются на 15–20%. Экономи-
ческий эффект снижается за счет 
уменьшения необходимого количе-
ства цемента и арматуры, а также 
меньшего веса здания, что позволя-
ет снизить расходы на фундамент. 
Это также помогает ООО «Строитель-
ный трест КСМ-14» предлагать по-
купателям квартир в «РИИЖТском 
уюте» одни из наиболее выгодных 
цен на рынке. На данный момент 
около 40% квартир в ЖК уже про-
даны, причем если на первых этапах 
продаж наибольшей популярностью 
пользовались студии и однокомнат-
ные квартиры, то сейчас вырос спрос 
и на квартиры большей площади.

— Мы сотрудничаем со многими 
банками — лидерами в сфере ипо-
течного кредитования, работаем с 
военной ипотекой, всеми видами 
сертификатов и компенсаций, — го-
ворит Владислав Григориадис. — 
Кроме того, как застройщик мы пред-
лагаем покупателям собственную 
беспроцентную рассрочку.

тел.: 291-42-39, 251-86-77.
Разрешение на строительство № RU 6130000-

8378-1 выдано Департаментом архитектуры и 

градостроительства Ростова-на-Дону. Строитель-

ство ведется согласно ФЗ № 214. Реклама

почти 40 процентов 
Ростовской области
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Рейтинг крупнейших 
экспортеров радует не только 
относительным постоянством 
списка, но и устойчивостью 
выручки к экономическим  
и политическим потрясениям, 
происходящим в стране. 
обновление списка происходит 
за счет усиления агросырьевых 
компаний.

В 2015 году объем экспорта, со-
вершенного участниками ВЭД, за-
регистрированными в налоговых 
органах Ростовской области, соста-

вил $ 4492 млн, сократившись лишь 
на 0,4%. При этом двадцатка лиде-
ров слегка ухудшила свои позиции 
— на 2,4%, экспортировав товаров 
на сумму $ 3167 млн, говорится в 
данных Южного таможенного управ-
ления.

Тренд на агросырьевое усиление 
списка крупнейших экспортеров про-
должился и в прошлом году. В этой 
сфере теперь насчитывается 13 
участников вместо 10 годом ранее.

Год от года улучшающее свои ре-
зультаты ООО «ТД “РИФ”» в 2015-м 
вышло на первую строчку. Экспортер, 

20 кРУПнейШИх ЭксПоРтеРов Ростовской оБластИ в 2015 годУ, По данныМ ютУ

2015 2014 названИе гоРод ПРофИль деятельностИ

1 2 ООО «Торговый дом “РИФ”» Ростов Торговля зерном

2 1 ОАО «Новошахтинский завод нефте-
продуктов»

Киселевское с. п. Переработка нефти

3 3 Миллеровский филиал ОАО «Астон» Миллерово Торговля зерном

4 4 ООО «Морское агентство “Юг Руси”» Ростов Торговля маслами, жирами, зерном

5 9 ООО «Ростовский электрометаллурги-
ческий заводъ»

Шахты Производство проката

6 5 ООО «Торговый дом “Астон”» Ростов Торговля маслами, жирами, зерном

7 7 ОАО «Таганрогский металлургический 
завод»

Таганрог Производство труб

8 16 ООО «Зерно-Трейд» Таганрог Торговля зерном

9 12 АО «Шахтоуправление «Обуховская» Зверево Добыча угля

10 10 ООО «Южный центр» Ростов Торговля зерном

11 11 ООО «Южная сырьевая компания» Батайск Торговля зерном

12 6 ООО «Эфко-Трейд» Ростов Торговля маслами, жирами, зерном

13 14 ООО «ПКФ “Атлантис-Пак”» х. Ленина Производство оболочек для колбасных 
изделий

14 - ООО «Олимп-Таганрог» Таганрог Торговля зерном

15 - ООО «АГРОСИНДИКАТ» Ростов Торговля зерном

16 - ООО «Комбайновый завод “Ростсель-
маш”»

Ростов Производство с/х техники

17 - ЗАО «ДонМаслоПродукт» Ростов Производство растительных и живот-
ных масел и жиров

18 17 ОАО «Энергопром — Новочеркасский 
электродный завод»

Новочеркасск Производство электродов

19 13 ЗАО «Агропром-Импэкс» Таганрог Торговля зерном

20 - ООО «Русь-АгроЭкспорт» Батайск Торговля оптовая масличными семена-
ми и маслосодержащими плодами

Источник: Данные Южного таможенного управления.

выручивший, по данным журнала 
Forbes, 45,1 млрд руб., за год про-
демонстрировал рост этого показа-
теля на 180,1%, став самой дина-
мично развивающейся компанией 
среди топ-200 частных российских 
компаний по объему выручки в 2015 
году, и занял 156-ю позицию спи-
ска. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
компания выручила 49,9 млрд руб.

Минувшей весной директор 
«РИФа» Вадим Саркисов объяснял 
в интервью N, что рост продаж свя-
зан с выходом компании в глубоко-
водные порты.

— Потихоньку мы начали рабо-
тать там еще в 2014 году, а в про-
шлом из порта Кавказ и Новорос-
сийска отгрузили 75–80% всего 
проданного за год товара, — рас-
сказывал топ-менеджер.

В целом же перечень крупнейших 
экспортеров, особенно в первой его 
части, претерпел несущественные 
изменения.

Сразу на 4 строчки поднялось ООО 
«Ростовский электрометаллургиче-
ский заводъ», хотя общая выручка 
компании в 2015-м сократилась на 
12%, до 13,3 млрд рублей.

Усилило свои позиции ООО 
«Зерно-Трейд». В 2015-м эта ком-
пания увеличила выручку более чем 
в 5 раз, заработав 9,6 млрд руб-
лей.

В рейтинге 5 новых имен, все они 
представлены агросектором — тор-
говцами зерном, масличными и мас-
лом. ООО «Олимп-Таганрог», видимо, 
попало сюда за счет удвоения вы-
ручки, которая составила 2,5 млрд 
рублей. ООО «АГРОСИНДИКАТ» 
увеличило выручку еще больше — в 
6,1 раза, до 2,3 млрд рублей. ЗАО 

Экспорт: зерновики на первом месте
«ДонМаслоПродукт», принадлежа-
щее московским компаниям ООО 
«Аудитконсалт» (80%) и ООО «Пром-
переработка» (20%), удвоило вы-
ручку до 3,8 млрд рублей.

Молодое ООО «Русь-Аг ро-
Экспорт», организованное физлицом 
Солеймани Дженканлу Машаллахом  
в 2012 году, уже в 2015-м выручило 
1,78 млрд рублей, увеличив доходы 
в 2,5 раза.

Вернулся в список лидеров КЗ 
«Ростсельмаш», бывший в рейтингах 
N 2010–2011 годов.

— Экспорт нашей техники еже-
годно прирастает примерно на 20%, 
— сообщили в пресс-службе завода. 

— Это происходит на фоне спада на 
мировом рынке сельхозтехники, что 
позволяет «Ростсельмашу» еще боль-
ше укреплять свои позиции в регио-
нах присутствия и осваивать новые 
территории. Например, в 2015–2016 
сельхозгоду мы начали поставки в 
Иран, Египет, Словакию. Всего в 
минувшем 2015–2016 сельхозгоду 
мы отправили за рубеж около 800 
единиц самоходной техники.

Покинули список 2 заметные ком-
пании — это ООО «Палмали», спе-
циализирующееся на деятельности 
морского грузового транспорта, и 
ЗАО «Донской табак».

татьяна дудник

ПетР ходыкИн — бенефициар компании «РИф», крупнейшего экспортера 

Ростовской области в 2015 году. фото из архива N.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел.: 2-910-610.

ГОРОД N
ПОДВЕДЕТ 
ИТОГИ ГОДА

№ 49

! УСПЕШНОСТИ КОМПАНИЙ,

! УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

! ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

! ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

! ЛУЧШИХ БРЕНДОВ,

! СОБЫТИЙ.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ИТОГОВЫЙ НОМЕР 

«ГОРОДА N» ТРАДИЦИОННО СТАНЕТ 

ВЕХОЙ В ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА, 

ОТКРЫВАЮЩЕЙ НОВУЮ СТРАНИЦУ

ЕГО РАЗВИТИЯ.

ПОЗДРАВЬТЕ С НОВОГОДНИМИ 

ПРАЗДНИКАМИ СВОИХ ПАРТНЕРОВ, 

КЛИЕНТОВ И КОЛЛЕГ!

ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

В ИТОГОВОМ НОМЕРЕ ДЕЙСТВУЮТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В НОМЕРЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЙТИНГИ:

19 ДЕКАБРЯ 2016 Г. — 
САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
НОМЕР ГОДА!

Обзорные материалы о процессах в донской экономике, 

политике, культуре и обществе.

Презентационные материалы об итогах развития донских предприятий.

Рубрика «Новогодняя панорама».
Имиджевая и поздравительная реклама.
Поздравления от первых лиц компаний-рекламодателей номера.
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в 2015 году для импорта 
настали тяжелые времена:  
в валютном измерении 
произошло рекордное  
за последние годы  
сокращение его объема.  
в списке крупнейших 
импортеров много обновлений, 
причем несколько имен —  
это недавно открытые  
или строящиеся предприятия,  
а также «дочки» иностранных 
компаний, продающих  
в России гибридные семена.

По данным Южного таможенного 
управления, в 2015 году объем им-
порта, совершенного участниками 
ВЭД, зарегистрированными в на-
логовых органах Ростовской области, 
сократился на 39%, до $ 1988 млн. 
Двадцатка крупнейших (см. табли-
цу) в 2015 году сократила совокуп-
ный импорт чуть меньше — на 36%, 
до $ 853 млн.

Лидер остался прежним — кор-
порация «Глория Джинс», а «Рост-
сельмаш» улучшил свои позиции.

— В последние годы производство 
«Ростсельмаша» показывает устой-
чивый рост, — прокомментировали 
в пресс-службе компании. — Есте-
ственно, что пропорционально про-
изводству растут и объемы покупных 
комплектующих, в т. ч. импортного 
происхождения.

Третью строчку заняло второе юр-
лицо «Донского табака», в предыду-
щих рейтингах этот игрок был пред-
ставлен одной компанией. Из чего 
следует, что «Донской табак» суще-
ственно укрепил свои позиции среди 
импортеров. Возможно, в сумме две 
его компании претендуют на 1-е ме-
сто. Однако в «ГРУППЕ АГРОКОМ», 
куда входит компания, не смогли 
объяснить происходящее.

— В сравнении с прошлым годом 
импорт увеличился несущественно. 
Возможно, произошел небольшой 

рост, обусловленный подорожанием 
валюты, — сообщили в пресс-службе 
«ГРУППЫ АГРОКОМ».

За рассматриваемый год список 
крупнейших обновился сильнее, чем 
раньше, — в таблице появилось 9 
«новичков». В целом же состав при-
зеров не сильно изменился.

На 5-й строчке обосновалась но-
вая компания «Вотерфолл ПРО». 
Как писал N, в августе 2015 года 
«Группа Мегаполис» запустила в 
Шахтах первую линию завода БОПП-
пленки (используется для упаковки 
пищевых и непродовольственных 
продуктов, а также для изготовления 
этикеток, клеящих упаковочных и 
канцелярских лент). Вторая должна 
была заработать осенью. Мощность 
каждой — 30 тыс. тонн в год. Инвес-
тиции в «Вотерфолл ПРО» состави-
ли 8,4 млрд руб.

Впервые в списке лидеров появи-
лось сразу 2 компании, специализи-
рующиеся на поставках гибридных 
семян. Они заняли 9-е и 19-е места. 
ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» в 2015 
году выручило 1,645 млрд рублей, 
в 2014 году этот показатель был ра-
вен чуть более 1 млрд рублей.

Как писал год назад N, россий-
ская «дочка» одного из мировых 
лидеров производства гибридных 
семян ряда культур — американской 
компании DuPont Pioneer — пере-
несла центральный офис из Москвы 

в Ростов. По словам гендиректора 
ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» Алек-
сандра Козачкова, среди иностран-
ных производителей «Пионер» ли-
дирует на местном рынке семян ку-
курузы и занимает второе место по 
подсолнечнику, нарастив продажи 
семян этой культуры за 2015-й год 
на 15%.

В ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС 
РУС» на запрос N не ответили. По 
данным «СПАРК-Интерфакса», вы-
ручка этой компании — «дочки» 
французской EURALIS SEMENCES 
INTERNATIONAL — в 2015 году 
составила 844 млн руб.

На 12-й строчке находится моло-
дая компания ООО «Угольные техно-
логии», зарегистрированная в мае 
2014 года. По данным «СПАРК-
Интерфакса», в 2015 году компания 
выручила 1,73 млрд рублей. Ее соб-
ственники — три физлица, включая 
директора Валерия Донскова, руко-
водящего также и Восточно-дон-
басской торговой компанией и вла-
деющего еще одной угольной компа-
нией — «Инвест трейд».

Батайская компания «МЕТ-
ТРЕЙД» (14-е место) хотя в про-
шлогоднем рейтинге и не прошла в 
лидеры, но была на 16-й строчке в 
списке крупнейших импортеров 2013 
года. Этот бизнес принадлежит мо-
сковскому ООО «Русская горно-
метал лур гическая компания». В 
2015-м, как и в предыдущие годы, 
компания довольствовалась скром-
ной выручкой — 33 млн рублей.

За ней следует ООО «БТК Тек-
стиль», входящее в крупнейший хол-
динг легпрома России. С 05.09.2012 
холдинг — единственный поставщик 
вещевого имущества для Вооружен-
ных сил РФ. Как писал N, в ноябре 
прошлого года Фонд развития про-
мышленности Минпромторга одобрил 
«БТК Текстиль» льготный заем в раз-
мере 100 млн рублей на реализацию 
импортозамещающего проекта — 
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2015 2014 названИе гоРод ПРофИль деятельностИ

1 1 ОП ЗАО «Корпорация “Глория 
Джинс”»

Новошахтинск Пошив и продажа одежды

2 3 ООО «Комбайновый завод “Ростсель-
маш”»

Ростов-на-Дону Производство сельхозтехники

3 - ЗАО «Донской табак» Ростов-на-Дону Производство табачной продукции

4 2 ООО «Терминал-Таганрог» Таганрог Деятельность агентов по оптовой тор-
говле

5 - ООО «Вотерфолл ПРО» Шахты Производство БОПП-пленки

6 4 ОАО «Донской табак» Ростов-на-Дону Производство табачной продукции

7 9 ОАО «Роствертол» Ростов-на-Дону Производство вертолетов

8 11 ОАО «Энергопром — Новочеркасский 
электродный завод»

Новочеркасск Производство электродов

9 - ООО «Пионер Хай-Брэд Рус» Ростов-на-Дону Оптовая торговля гибридными семена-
ми

10 19 ООО «ПКФ “Атлантис-Пак”» х. Ленина Производство оболочек для колбасных 
изделий

11 14 ОАО «Таганрогский металлургический 
завод»

Таганрог Производство труб

12 - ООО «Угольные технологии» Ростов-на-Дону Оптовая торговля топливом

13 7 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ “КА-
СКАД”»

Ростов-на-Дону Оптовая торговля водопроводным и 
отопительным оборудованием

14 - ООО «МЕТТРЕЙД» Батайск Организация перевозок грузов

15 - ООО «БТК Текстиль» Шахты Производство синтетических тканей

16 - ООО «Донские Биотехнологии» Волгодонск Производство аминокислот (строящий-
ся завод)

17 - ООО «Графобал-Дон» Ростов-на-Дону Производство картонной упаковки

18 17 ООО «КОВОСВИТ» Азов Производство металлообрабатывающих 
станков

19 - ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС» Ростов-на-Дону Оптовая торговля гибридными семена-
ми

20 16 Волгодонский филиал АО «НИАЭП» Волгодонск Атомный инжиниринговый бизнес

Источник: Данные Южного таможенного управления.

Молодые компании — лидеры импорта
производство современных краси-
телей. Стоимость проекта — 361 млн 
рублей. На тот момент 95% текстиль-
ных красителей импортировались из 
Китая, Индии и Турции.

Хотя за 8 месяцев 2015 года в 
Ростовской области наблюдалось 
существенное падение объемов тек-
стильного и швейного производства 
(на 28,2%), выпуск готовых тканей 
за счет этого предприятия вырос на 
10,7%. Выручка предприятия в 
2015-м составила 2,3 млрд рублей, 
увеличившись за год почти в 22 
раза.

Далее в рейтинге — строящееся 
предприятие по производству ами-
нокислот ООО «Донские Биотехно-
логии» (совместное предприятие ГК 
«РАПТ» и германской Evonik 
Industries). Как писал N в сентябре, 

стоимость строительства завода вы-
росла с 8 до 15 млрд руб. N неодно-
кратно писал о сложностях с под-
ключением к тепловым сетям, воз-
никших у этого завода.

Впервые в список крупнейших 
импортеров пробилась «дочка» сло-
вацкого холдинга GRAFOBAL 
akciova spolocnost — ООО «Графобал-
Дон», выпускающее упаковку и по-
лиграфическую продукцию. В на-
чале 2015 года его гендиректор Иван 
Гвоздяк говорил, что 90% сырья ком-
панией закупается за рубежом и пока 
вариантов импортозамещения при 
сохранении качества нет. В 2015 
году, согласно данным «СПАРК-
Интерфакса», выручка компании 
составила более 2 млрд рублей, уве-
личившись за год на 36%.

татьяна дудник

Мой БИзнес партнер рубрики — сбербанк

основатель ооо «кровля 
Плюс» предприниматель  
Игорь калашник планирует  
в перспективе развивать 
направление, связанное  
с производством 
сельскохозяйственной 
продукции, а также сеть 
продовольственных магазинов. 
в настоящее время основной 
сферой деятельности  
г-на калашника является 
строительство частных жилых 
домов под заказ. При этом 
прибыль от своего бизнеса  
он направляет на реализацию 
собственного социального 
проекта — строительство 
ледово-спортивного 
комплекса.

Как и многие предприниматели, 
работающие в строительной сфере, 
Игорь Калашник начинал развивать 
свой бизнес с торговли строитель-
ными материалами и металлопро-
катом. В настоящее время помимо 
строительства домов под заказ его 
компания занимается грузоперевоз-
ками, предоставлением услуг спец-
техники и ее передачей в аренду. 
Первоначальное направление дея-
тельности г-н Калашник также со-
хранил.

— Сейчас на фоне кризиса рынок 
строительства частных домов сильно 
упал, — говорит предприниматель. 

строитель выйдет на лед

— Кроме того, заказчики очень силь-
но стараются сэкономить за счет ис-
пользования разнообразных строи-

тельных технологий. Зачастую потом 
они сталкиваются с теми или иными 
проблемами, поскольку, если гово-

рить откровенно, с точки зрения на-
дежности пока не придумано ничего 
эффективнее кирпича, металла и бе-
тона. А мы всегда старались при-
носить жителям Ростовской области 
пользу, строя комфортабельные и 
надежные дома на территории Ро-
стова, а также в Азове и Батайске.

В связи с изменением ситуации 
на рынке жилья Игорь Калашник 
связывает основные перспективы 
своего бизнеса с другими направле-
ниями, в частности с сельским хо-
зяйством, а также розничной торгов-
лей продуктами питания. Еще одна 
сфера, в которой г-н Калашник пла-
нирует работать в будущем, — ока-
зание услуг в области спорта. Надо 
сказать, в данном случае речь идет 
скорее о реализации социальной от-
ветственности бизнеса, чем о ком-
мерческой деятельности.

— Сейчас я направляю всю при-
быль, полученную от ведения бизне-
са, на строительство ледово-
спортивного комплекса в поселке 
Овощном Азовского района, — объ-
ясняет предприниматель. — Мы 
уверены, что он принесет жителям 
района, особенно подрастающему 
поколению, большую пользу. Основ-
ной задачей комплекса будет про-
ведение тренировок по хоккею для 
детей. Строительство этого объекта 
я веду на собственные средства, кро-
ме того, проект строительства ледо-
вого дворца частично финансирует 

кредитными средствами Сбербанк, 
с которым у нас давние отношения 
и по кредитованию, и по другим фи-
нансовым услугам. Других источни-
ков финансирования у нас нет. В 
этом начинании меня поддерживают 
несколько мастеров спорта по хоккею 
с Южного Урала, в том числе дей-
ствующие тренеры магнитогорской 
хоккейной команды. Но это поддерж-
ка пока только моральная.

Сейчас строительство ледово-
спортивного комплекса находится 
на начальном этапе. Вывести его на 
самоокупаемость или, тем более, 
прибыль не получится, признает 
Игорь Калашник.

— Учитывая южный климат, вы-
сокие температуры в летний период, 
объект будет очень энергозатратным, 
— объясняет предприниматель. — 
По нашим подсчетам, только элек-
троэнергии он будет расходовать в 
среднем на 800 тыс. рублей в месяц. 
Поэтому я понимаю, что обеспечи-
вать работу комплекса тоже придет-
ся за счет средств, полученных от 
других направлений бизнеса. Но я 
готов на это пойти, поскольку очень 
люблю хоккей, занимался им в дет-
стве, однако возможности попасть в 
спорт высоких достижений мне не 
представилось. Поэтому я хочу пре-
доставить такую возможность другим, 
тем детям, которые растут сейчас и 
которым мы дадим место для трени-
ровок.

лИдеР остался 

ПРежнИМ — 

коРПоРаЦИя  

«глоРИя джИнс», 

«РостсельМаШ» 

УлУчШИл своИ 

ПозИЦИИ.
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в 2015 году наибольшую 
динамику прироста персонала 
показала X5 retail group. 
вторыми по темпам за ней 
прирастали «Ростсельмаш»  
и «гРУППа агРокоМ». 
Большинство крупных 
предприятий сохранили 
среднесписочную численность 
сотрудников на уровне  
2014 года и уделяли внимание 
повышению 
производительности труда.

В 2015 году лидером по динамике 
прироста сотрудников среди круп-
нейших частных работодателей стал 
ретейлер X5 Retail Group (развива-
ет в Ростовской области сети «Пере-
кресток» и «Петерочка», управляет 
собственным распредцентром). Ком-
пания открыла 40 магазинов на тер-
ритории Ростовской области, это 
потребовало и расширения штата.

К сожалению, в ЗАО Тандер не 
сообщили, сколько было открыто ма-
газинов и набрано сотрудников в 
2015 году, но можно предположить, 
что компания, активно наращиваю-
щая свое присутствие в регионе, тоже 
может вести набор сотрудников вы-
сокими темпами.

На втором и третьем местах по 
темпу наращивания штата — ГК 
«Ростсельмаш» и «ГРУППА АГРО-
КОМ», далее за ними — Ростовский 
электровозоремонтный завод (РЭРЗ), 
шахтоуправление «Обуховская» и 
ГК «Евродон».

Все, за исключением «ГРУППЫ 
АГРОКОМ» и «Евродона», говорят 
об увеличении производственной 
программы, которая потребовала 
расширения штата. В «ГРУППЕ 
АГРОКОМ» увеличение численности 

сотрудников на 9,8% связано с по-
купкой завода тротуарной плитки 
«АксайСтройПром» и расширением 
сети магазинов «Ассорти». ГК «Ев-
родон» последние несколько лет на-
ращивает штат в связи с запуском 
новых производственных объектов 
в основном бизнесе — птицевод-
стве.

Большая часть участников рей-
тинга в 2015 году в основном со-
хранили штат примерно на уровне 
предыдущего года или вели оптими-
зацию персонала. Самые значитель-

федеральный ретейлер — лидер по

личие у дома большой охраняемой 
территории, соответствующее коли-
чество парковочных мест к числу 
квартир.

— С точки зрения местоположения 
критерии отнесения жилья к высшей 
категории в Ростове отличаются, на-
пример, от московских, — отмечает 
директор по продажам ГК «Сигма» 
(застройщик ЖК «Чехов») Михаил 
Белов. — В Москве новое элитное 
жилье по большей части не распола-
гается в центре, у нас же, напротив, 
покупатели заинтересованы в том, 
чтобы купить квартиру на Пушкин-
ской или другой центральной ули-
це.

Некоторые застройщики ищут воз-
можность обеспечить себе дополни-
тельные преимущества за счет ис-
пользования новых форматов. На-
пример, «Гранд Панорама» пози-
ционируется как один из первых в 
Ростове клубных домов.

По словам директора ООО «Па-
норама» Александра Кузьменко, этот 
формат по умолчанию подразумева-
ет высокий уровень комфорта и удоб-
ства.

— Трудно представить себе очень 
состоятельного человека, стоящего 
в очереди к лифту или на выезде с 
паркинга, — рассуждает г-н Кузь-
менко. — Поэтому уже при проек-

тировании элитных домов рассчи-
тывается дополнительное количество 
высокотехнологичных лифтов и обес-
печивается 100-процентная осна-
щенность парковочными местами. 
Клубный формат ориентирован на 
покупателей, которые оценивают 
свое будущее жилье и по ряду других 
критериев, основным из которых 
является возможность жить в квар-
тире своей мечты, отвечающей всем 
требованиям ее хозяина и совер-
шенно не похожей на другие. Поэто-
му в «Гранд Панораме» мы стреми-
лись обеспечить уникальность с 
точки зрения внешнего вида здания 
в целом и эксклюзивных планировок 

квартир по отдельности.
Клубная инфраструктура, включая 

бассейн со SPA-зоной, курительную 
комнату, библиотеку и т. п., в «Гранд 
Панораме» располагается непосред-
ственно в здании. 

— Клубный формат обеспечива-
ет владельцам квартир возможность 
жить в кругу состоятельных людей с 
общими интересами и взглядами, 
позволяет сформировать приятное и 
необременительное соседство, — 
добавляет директор ООО «Панора-
ма» Александр Кузьменко. — На-
личие достойного жилого фонда 
предоставляет ростовчанам большой 
спектр в выборе жилья. Реклама

застройщики добавят объектам уникальности
Эксперты отмечают,  
что на ростовском рынке 
жилищного строительства 
растет количество проектов 
бизнес-класса и премиум-
сегмента. Именно такие 
объекты во многом будут 
определять облик центральных 
районов города в ближайшее 
время. кроме того, 
застройщики элитного жилья 
осваивают новые форматы,  
в частности клубный, который 
предусматривает создание  
в домах максимального 
удобства и комфортной 
добрососедской атмосферы.

Ростовские застройщики, работаю-
щие в премиумном сегменте, сходят-
ся во мнении, что говорить о конку-
ренции между элитными домами в 
Ростове пока рано. С одной стороны, 
проектов, которые сочетают удачное 
местоположение, высокое качество 
строительства и развитую комму-
нальную и социальную инфраструк-
туру, становится все больше. В ка-
честве примеров таких объектов 
участники рынка называют жилые 
комплексы Greenwich Hall на пере-
сечении ул. Пушкинской и пер. Брат-
ского, «Современник» на Пушкин-
ской/Халтуринском, «Чехов», рас-
положенный на перекрестке пр. 
Чехова и ул. Горького, а также ряд 
проектов, которые реализуются на 
набережной или в ее окрестностях: 
«Адмирал», «Белый ангел» и «Гранд 
Панорама».

Местоположение — один из 
основных факторов, который позво-
ляет отнести многоквартирный дом 
к премиум-классу. Также среди тре-
бований к элитному жилью — на-

X5 Retail Group, развивающая в Ростове сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», быстрее всех увеличивала количество сотрудников в 2015 году. фото из архива N.

ные сокращения (минус 24,3% со-
трудников) произошли на ТКЗ «Крас-
ный котельщик». В годовом отчете 
компании говорится, что в 2015 году 
произошла оптимизация численности 
вспомогательного персонала и цен-
трализация вспомогательных служб 
ОАО «ТКЗ “Красный котельщик”» 
и головной компании — ОАО «Си-
ловые машины».

На «Роствертоле» шла подобная 
деятельность: в годовом отчете пред-
приятия говорится, что сокращение 
было обусловлено реорганизацией 

системы управления, анализом за-
грузки подразделений и оптимиза-
цией рабочих мест.

На НЭВЗе небольшое снижение 
численности персонала связывают с 
сокращением заказов.

Большинство предприятий, участ-
вовавших в опросе N, отметили, что 
сейчас время повышать произво-
дительность труда за счет внедрения 
новых технологий, освоения береж-
ливого производства и более эффек-
тивной организации рабочего про-
цесса. Многие участники рейтинга 

имеют собственные образовательные 
центры для обучения новых сотруд-
ников и повышения квалификации 
уже действующих.

На 2016 год планы по росту шта-
та есть у «Ростсельмаша» (+9%, или 
1000 рабочих мест до конца года), 
РЭРЗа (+15%), «Евродон» уже на-
нял 199 сотрудников (+3,1%), Шах-
тоуправление «Обуховская» увели-
чило штат на 2,1%. В годовом от-
чете ТКЗ «Красный котельщик» го-
ворится, что в связи с ростом заказов 
на 2016-й планируется увеличение 

Клубный дом «Гранд Панорама».Клубный дом Greenwich Hall ЖК «Чехов»
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численности рабочих на производ-
стве, точные цифры не называются.

— Увеличение численности пер-
сонала связано с ростом годовой 
программы по выпуску комбайнов, 
с организацией производства трак-
торов на основной производственной 
площадке в Ростове-на-Дону, с вы-
сокой программой по новой технике, 
с освоением новых рынков, — со-
общил N Денис Радионов, директор 
по персоналу ГК «Ростсельмаш».

Набор сотрудников продолжают 
и ретейлеры.

20 кРУПнейШИх частных И частно-госУдаРственных коМПанИй-РаБотодателей в 2015 годУ

П/П названИе (головная коМПанИя) чИсленность сотРУднИков дИнаМИка к 2014 г., +/– % ИсточнИк

1 «ГРУППА АГРОКОМ» 15700 плюс 9,8 данные компании

2 Сети «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный»,  
2 логистических центра («Тандер») 

13974 нет данных данные компании

3 ГК «Ростсельмаш» 10984 плюс 9,5 данные компании

4 «Роствертол» («Вертолеты России») 8625 минус 4 данные годовых отчетов ОАО «Ро-
ствертол» за 2014 и 2015 годы

5 НЭВЗ («Трансмашхолдинг») свыше 8000 небольшое сокращение данные компании

6 ТАНТК им. Бериева (Объединенная авиастроительная  
корпорация)

нет данных нет данных Ростовстат

7 «Тагмет» (ТМК) около 7000 нет данных данные официального сайта компании

8 ГК «Евродон» 6477 плюс 2,3 данные компании

9 Сети «Перекресток», «Пятерочка», распредцентр (X5 Retail 
Group)

4500 плюс 20 данные компании

10 Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» свыше 3000 снижение данные компании

11 «Каменскволокно» нет данных нет данных Ростовстат

12 «Красный котельщик» («Силовые машины») 2711 минус 24,3 данные годового отчета компании за 
2015 год

13 Ростовводоканал («Евразийский») 2235 нет данных данные компании

14 Шахтоуправление «Обуховская» (ДТЭК) 2193 плюс 5,2 данные компании

15 «Алюминий Металлург Рус» (Ступинская титановая компания) нет данных нет данных Ростовстат

16 Ростовский ЭРЗ («ЛокоТех») 1658 плюс 2,4 данные компании

17 ЭПМ-НЭЗ («Энергопром») 1468 минус 0,4 данные отчета компании за 2015 год

18 Аэропорт Ростов-на-Дону («Аэропорты регионов») 1404 нет данных данные компании

19 Ростовская фирма «Мостоотряд-10» («Мостотрест») нет данных нет данных Ростовстат

20 Обособленное подразделение БТК Групп в Шахтах

Источник: Данные Облстата и компаний.

— Фактическая численность пер-
сонала X5 Retail Group в Ростовской 
области сегодня (середина октября. 
— N) составляет почти 5 тыс. со-
трудников (универсамы «Пятерочка» 
— 3900, супермаркеты «Перекре-
сток» — 463, Распределительный 
центр — 480), — отмечает Алексей 
Полянский, заместитель директора 
филиала «Южный» X5 Retail Group. 
— Каждый новый магазин «Пяте-
рочка» — это 13–15 новых рабочих 
мест, «Перекресток» — 40–50. Мо-
жем предположить, что за октябрь 
— декабрь благодаря нашей компа-
нии еще 150–200 жителей Дона 
найдут стабильную, достойно опла-
чиваемую работу.

В Ростовском аэропорту сообща-
ют, что план по увеличению штата 
привязан к запуску комплекса Платов 
1 декабря 2017 года.

— По нашим прогнозам, рост 
штата в 2017 году составит до 10%, 
— отмечает Ольга Ладейщикова, 
директор департамента стратегичес-
ких коммуникаций ОАО «Аэропорт 
Ростов-на-Дону». — На данный мо-
мент ведется работа по подготовке 
планов переезда работников в новый 
аэропорт, составляется штатное рас-
писание, ведется анкетирование 
работников. Кроме того, в течение 
августа — сентября более 150 чело-
век ИТР действующего аэропорта 
уже побывали на стройплощадке, 
чтобы принять взвешенное решение 
о трудоустройстве в Платов. Уже в 
середине следующего года персонал 
начнет постепенный переезд и от-
работку технологий обслуживания 
пассажиров, грузов и воздушных 
судов в новом аэропорту.

Самый большой набор в 2017 
году, пожалуй, объявит ГК «Евро-

специализирующихся на водопод-
готовке и водоочистке, сотрудников 
для лабораторий.

Для решения этих проблем пред-
приятия на постоянной основе со-
трудничают с профильными образо-
вательными учреждениями.

В X5 сообщили о возросшей по-
требности в управленцах: компания 
перешла к кластерной структуре 
управления и стала испытывать не-
хватку директоров кластеров (объ-
единения от 30 до 80 магазинов). 
В 2016 году Южный дивизион «Пя-
терочки» начал формировать кадро-
вый резерв, потому что поиск и под-
готовка сотрудников занимают 2–3 
месяца, которые не всегда есть в 
запасе. любовь кононова

справка N. Таблица «20 крупней- 
 ших частных и частно-госу- 
 дарственных компаний-ра- 
 ботодателей в 2015 году» 
основана на информации Ростовстата. Об-
ластная служба статистики предоставляет 
N список двух десятков крупнейших частных 
компаний, ранжированных по среднеспи-
сочной численности сотрудников, однако 
абсолютных цифр не называет, за этими 
данными N обращается на предприятия. В 
текущем году большинство участников рей-
тинга N сообщило подробные сведения. В 
случае, если компания не предоставила о 
себе данных и их не удалось найти в от-
крытых источниках, мы можем сделать 
предположение о числе ее сотрудников, 
исходя из позиции, на которую ее определил 
Ростовстат.

дон»: к 2017-му компания завершит 
увеличение мощностей, это потребу-
ет увеличить количество персонала 
до 10 тыс. человек (сейчас около 7 
тыс.). В основном «Евродон» будет 
нуждаться в рабочих для мясопере-
рабатывающего производства.

Крупнейшие работодатели в тяж-
проме не первый год отмечают не-
хватку квалифицированных специа-
листов станочных профессий, свар-
щиков, слесарей. В «Евродоне» 
отмечают нехватку наладчиков обо-
рудования пищевой промышленно-
сти, недостаток инженеров по вен-
тиляции, кондиционированию, холо-
доснабжению. Дефицит квалифици-
рованных ветеринарных врачей, 
зоотехников, инженеров-химиков, 

на прошлой неделе состоялась 
пресс-конференция д. э. н., 
профессора адама альбекова, 
ректора Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИнх). на встрече  
с журналистами, посвященной 
85-летию вуза, говорили о его 
истории, современных задачах 
и перспективах. особое 
внимание собравшиеся 
уделили интеграции 
университета в донскую 
экономику, востребованности 
выпускников на предприятиях 
и в организациях региона.

— как вы относитесь к мнению, 
что вузы выпускают чрезмерное 
количество экономистов и юрис-
тов?

— Переизбыток специалистов в 
области экономики и права — это 
миф. Обладатель диплома и настоя-
щий профессионал — совершенно 
разные вещи. Приведу примеры. 
Если нужна качественная юридичес-
кая консультация по земельным во-
просам, то, скорее всего, непросто 
будет найти эксперта. Еще пример. 
Верно выстроенный бизнес разви-
вается и адаптируется к любой конъ-
юнктуре. Грамотный экономист раз-
работает жизнеспособный бизнес-
план и даст ценный совет даже в 
сложной ситуации. Знания, получен-
ные в РГЭУ, позволяют специалистам 
повышать рентабельность предпри-
ятий, на которых они работают. Во 
всех отраслях нужны такие профес-
сионалы, и они в дефиците.

выпускники РгЭУ (РИнх) повышают рентабельность 
предприятий, на которых они работают

— куда идут работать ваши вы-
пускники?

— В бизнес, на производство, в 
финансовую сферу, в такие областные 
организации, как казначейство и 
Министерство экономики. Около 70% 
сотрудников областной налоговой 
службы — наши выпускники, в дон-
ских отделениях Сбербанка пример-
но 60% персонала имеют диплом 
РГЭУ (РИНХ). Важно отметить, что 
почти 80% наших выпускников тру-
доустраиваются по специальности 
или продолжают профессиональное 
образование. Это серьезное дости-
жение. Мониторинг Рособрнадзора 
в 2016 году показал, что РГЭУ — 
единственный на юге вуз, эффектив-
ный по всем основным показателям, 
и, безусловно, главный из них — 
трудоустройство, востребованность 
выпускников на рынке труда.
— как университет добился таких 
показателей?

— Наша установка — студент 
обучается и профессионально со-
вершенствуется полный рабочий день 
непосредственно в вузе, в аудитори-
ях, комплексных и многопрофильных 
лабораториях, оснащенных совре-
менным учебным оборудованием. В 
РГЭУ (РИНХ) созданы действующая 
модель бухгалтерии, аудитории Сбер-
банка, «Сити-банка», КБ «Центр-
ин вест», УФНС России по Ростовской 
области и др. В учебном процессе 
участвуют не только сотрудники вуза, 
но и специалисты Таможенного уп-
равления, банков, менеджеры круп-
ных отечественных и зарубежных 
компаний. Особо подчеркну, что наши 
достижения — результат командной 
работы. Я благодарен за неизменную 
поддержку губернатору Ростовской 
области Василию Юрьевичу Голубе-
ву, администрации Ростова, работо-
дателям, которые трудоустраивают 
наших студентов, выпускникам и 
студентам. Отдельная благодарность 
— ветеранам университета.
— как влияют на учебные планы 
трансформации в экономике 
страны и региона? Появились ли 
новые предметы, направления 
обучения?

— В 2012 году в университете 
создана бизнес-школа. Это автори-
тетный учебный центр юга России, в 
котором реализуются программы до-
полнительного профессионального 
образования. Бизнес-школа пред-
лагает образование в области оцен-
ки стоимости бизнеса, маркетинга, 
менеджмента, финансового менедж-
мента, финансов и контроллинга, 
логистики, продаж, управления пер-

соналом, бухгалтерского учета и 
аудита, налогов и налогового кон-
сультирования. Новое направление 
финансового образования — проти-
водействие легализации доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.
— есть ли у ваших специалистов 
прогнозы относительно экономи-
ческих перспектив Ростовской 
области? Появятся ли на дону 
новые производства? Будет ли 
развиваться бизнес?

— Уже сегодня Ростовская об-

ласть — регион-лидер. Область за-
нимает первое место по темпам раз-
вития промышленности. Второй год 
подряд мы бьем рекорды по сбору 
зерна. Надеюсь, эта динамика со-
хранится. Область обладает огром-
ным потенциалом по производству 
и переработке. Все это учтено в Стра-
тегии развития региона до 2030 года. 
Безусловно, это весьма мощная мо-
тивация для бизнеса — развиваться 
на Дону, а следовательно, сохранит-
ся высочайший спрос на наших вы-
пускников. Реклама

Адам Альбеков — ученый-экономист, почти 35 лет 
работает в системе высшего образования. Автор 150 

научных и учебно-методических работ. Адам Альбеков — член Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношени-
ям; член Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа; член 
консультативного совета при правительстве Ростовской области, пред-
седатель Общественного совета при Министерстве экономического раз-
вития Ростовской области; президент Южно-Российской ассоциации ло-
гистики; председатель докторского диссертационного совета. Адаму 
Альбекову присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, он награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ».

о соБеседнИке. 

В состав Ростовского государственного экономичес-
кого университета (РИНХ) входят 7 факультетов: 

менеджмента и предпринимательства, торгового дела, компьютерных 
технологий и информационной безопасности, учетно-экономический, 
экономики и финансов, юридический, лингвистики и журналистики, а 
также институт магистратуры и финансово-экономический колледж. Здесь 
обучается около 21 тыс. студентов и более 500 аспирантов; реализуются 
3 специальности высшего профессионального образования, 20 направ-
лений бакалавриата, 53 магистерские программы. Работают 3 совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций, действуют 27 научных 
школ, 16 научных направлений. Университет имеет 9 филиалов, 2 спортивно-
оздоровительных лагеря на Азовском море и в горах Архыза.

оБ УнИвеРсИтете. 

росту численности персонала



гоРод N % № 44 (1202) % 15 ноября 2016 n@gorodn.ru 20 % геРой ноМеРа

через 5 лет после закладки первых 
саженцев винограда винодельня 
«Эльбузд» произвела из него первое 
вино. татьяна гончарова в развитии 
бизнеса опирается на советы немецких 
и французских специалистов.  
для продвижения своей продукции  
она активно использует растущий 
интерес к винному туризму. в этом году 
на то, как в «Эльбузде» выращивают 
виноград и делают из него вино, 
посмотрело около 800 туристов.

N: — ваше хозяйство вошло в число самых 
популярных мест винного туризма страны, 
по версии аналитического агентства «тур-

стат», уступив лишь гигантам отрасли 
— краснодарскому «абрау-дюрсо» и 
крымской «Массандре». в чем измеря-
лась ваша популярность? ведь вы вышли 
на рынок не так давно?

Т.Г.: — Насколько мне известно, состави-
тели рейтинга опирались на данные о количе-
стве туристов и отзывы последних о нашем 
хозяйстве, которые они смогли найти в откры-
тых источниках. У знатоков был большой ин-
терес к нам, так как в России мало хозяйств 
такого уровня, созданных при этом недавно. 
Наши гости имеют возможность увидеть не 
только виноградники, но и производство вин 
премиум-класса, которые делаются под руко-
водством специалистов из Бордо (компания 

«Мишель Роллан консалтинг»), продегустиро-
вать их. Мы принимаем у себя участников 
винных туров уже второй год. На сегодняшний 
день мы являемся официально зарегистриро-
ванным туроператором и предлагаем туристам 
довольно большой выбор экскурсий, одно-
дневных и двухдневных туров по донскому 
краю, включая, конечно, винные туры в «Эль-
бузд» и другие винодельни региона.
N: — сколько туристов вас посетило в 
прошлом году и в этом?

Т.Г.: — В прошлом — примерно 300 чело-
век, а в этом — уже 800. И это при том, что 
максимум мы можем принять, наверное, две 
тысячи гостей в год. Люди — самые разные: 
деловые туристы, искушенные ценители вин и 

любители неординарного туризма. В основном 
ростовчане и москвичи, но были и зарубежные 
гости из Швеции, Китая, Франции, Америки, 
Австралии. Были артисты, участники разнооб-
разных выставок. Наше преимущество в том, 
что хозяйство находится всего в 40 минутах 
езды от Ростова, в очень живописном месте 
на берегу реки Эльбузд.
N: — вы заложили свои виноградники в 
2010 году. как вы пришли в этот бизнес? 
как решились на столь серьезный и дол-
госрочный проект?

Т.Г.: — Путешествуя за границей, мы бы-
вали в винных хозяйствах, где могли оценить 
вкус настоящего вина. Наш рынок и тогда, и 
сейчас таким качеством не изобилует. Решили 

«Производителей все больше, но
владелИЦа вИнодельнИ «ЭльБУзд» татьяна гончаРова ПРИстУПИла к РозлИвУ ПРеМИУМных вИн, ПРоИзведенных  

Из выРащенного ее хозяйствоМ в азовскоМ Районе вИногРада евРоПейскИх соРтов. в ее Планах — УвелИчИть  

Площадь соБственного вИногРаднИка с 25 до 50 гектаРов
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вестным французским производителям. Таким, 
например, как Petrus. Для нашего климата 
характерны резкие перепады температур, что 
позволяет делать очень хорошие белые вина. 
Условия Кубани и Крыма для этого подходят 
меньше, так как там виноград получается более 
сладким. На первой же серьезной выставке в 
Абрау-Дюрсо наше белое вино гевюрцтрами-
нер получило первое место в категории «золо-
то».
N: — Изначально в реализацию проекта 
компания планировала вложить 10 млн 
евро, а в 2015 году выйти на проектную 
мощность около 10 тыс. дал вина в год. 
что получилось в итоге?

Т.Г.: — Сначала мы хотели заложить 50 га 
виноградников. Но пока это только 25 га. Со-
ответственно, все параметры, в том числе и 
стоимость проекта, получились примерно вдвое 
меньше. В планы вмешалось серьезное укреп-
ление евро. Нам очень повезло, что мы успели 
купить оборудование за год до начала резко-
го его подорожания.
N: — судя по вашей отчетности, компания 
главным образом опиралась на собствен-
ные средства?

Т.Г.: — Мы привлекали около 65 млн рублей 
кредитов. Но в основном действительно вкла-
дывали собственные средства, заработанные 
в гостиничном и ресторанном бизнесе. Креди-
тами продолжаем пользоваться в разумных 
пределах.
N: — год назад ваше хозяйство получило 
лицензию Росалкогольрегулирования на 
производство и поставку вина. сколько 
вина уже произвело хозяйство?

Т.Г.: — Наш первый урожай — виноград 
2014 года — полностью купил Цимлянский 
винзавод. Тогда у нас еще не было технологи-
ческой возможности выпускать вина. Первый 
урожай, который мы оставили для собственно-
го производства, был собран в 2015 году. Это 
около 80–90 тыс. бутылок. Вино находится в 
специальных емкостях из нержавеющей стали, 
частично — в бочках из французского дуба и 
некоторое количество — в бутылках. Это семь 
сортов — четыре белых и три красных.
N: — а что с урожаем этого года?

Т.Г.: — Винограда чуть меньше, но он более 
высокого качества. Надеюсь, это будет при-
мерно 70–80 тыс. бутылок.
N: — ваше оборудование рассчитано на 
производство 150 тыс. бутылок. Будете 
ли использовать виноград других хозяйств 
для его загрузки?

Т.Г.: — Возможно, какое-то количество 
винограда будем закупать. Но сейчас думаем 
закладывать еще дополнительные площади 
под виноград. Сегодня это достаточно вос-
требованный продукт.
N: — Развивается гаражное виноделие.

Т.Г.: — Да, производителей становится все 
больше, но не у всех есть свой виноград. Пока 
мы не получили лицензию, многие из них по-
купали его у нас.
N: — сколько удалось продать вина в этом 
году?

Т.Г.: — Наши продажи стартовали только 
в конце сентября, и за месяц мы продали при-
мерно четверть объемов вина первого урожая 
— около 20 тыс. бутылок. Такое начало нас 
очень обнадеживает, потому что спрос на наше 
вино хороший.
N: — Ранее представитель вашей компании 
говорил, что вина «Эльбузда» будут стоить 
не менее 50 долларов за бутылку, а систе-
му распространения компания планирует 
выстраивать в сегменте HoreCa, преиму-
щественно в винных бутиках и ресторанах. 
год назад стало известно, что компания 
ведет дополнительные исследования от-

носительно позиционирования своих вин. 
на чем в итоге остановились?

Т.Г.: — Нужно сказать, что себестоимость 
нашего вина выше, чем у кубанских или крым-
ских хозяйств, потому что наши виноградники 
укрывные. Розничная цена бутылки рислинга 
и шардоне — в среднем 1250 рублей. Можно 
сказать, что это средняя цена наших вин. Вы-
держанных и потому более дорогих вин у нас 
пока немного. Бутылка каберне фран — это 
уже 3950 рублей. Здесь на стоимость влияют 
закупаемые во Франции дубовые бочки, в 
которых выдерживается это вино. Минимум 
— 6 месяцев. Акцент мы сейчас, конечно, 
делаем на среднюю ценовую категорию. Доля 
более дорогих вин будет расти постепенно по 
мере их выдержки. Сейчас у нас выдержка 
составляет около 8 месяцев.
N: — какую долю в сбыте будут занимать 
рестораны, кафе, гостиницы?

Т.Г.: — Хотим довести до 80%.
N: — но ведь торговая наценка в этом 
сегменте колоссальная.

Т.Г.: — Да, это, как правило, 200–250%. 
Но по сравнению с импортными винами тако-
го уровня наши вина выглядят существенно 
дешевле. Мы уже отправили их в рестораны 
Москвы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска. 
Заключили договоры с дистрибьюторами. На-
пример, наши вина взяла известная сеть рыб-
ных ресторанов «Ла Маре».
N: — насколько тяжело заходить на этот 
рынок?

Т.Г.: — Здесь большую роль играет инфор-
мация о том, что и как мы делаем. С 2013 года 
мы пользуемся услугами одного из известных 
специалистов в мире вина Мишеля Роллана. 
Участвуем в выставках, показываем свою про-
дукцию. Специалистам достаточно попробовать 
продукт, чтобы оценить его качество. Что ка-
сается цен, то политика у нас одна для всех. 
Ослабление рубля, разумеется, помогает. Рес-
тораторы в целом все более охотно смотрят в 
сторону российских вин.
N: — какова стратегия продвижения и 
популяризации продукции?

Т.Г.: — Как я уже говорила, есть стереотип 
отношения к российским винам, который вы-
рабатывался годами. Но сейчас спрос на вну-
тренний продукт растет. Однако он не всегда 
сталкивается с нужным качеством. Поэтому 
самым действенным способом общения с по-
требителем мы считаем процесс донесения до 
него информации о том, как мы делаем наше 
вино. Многие, кто его пробует, не верят, что оно 
произведено в России. Разумеется, мы актив-
но участвуем во всех мероприятиях, где есть 
возможность представить нашу продукцию.
N: — какова конкурентная ситуация и 
кого вы считаете своими основными кон-
курентами?

Т.Г.: — Производителей, с которыми мы бы 
жестко конкурировали, я, наверное, не назову. 
До 1985 года в Ростовской области вино-
градников было 16 тыс. га. Сейчас их наби-
рается около 4 тыс. га. Вот и судите сами. 
Скорее, можно говорить о наличии на рынке 
хозяйств с аналогичным подходом. В Крыму, 
например, это винодел Павел Швец. Хозяйства 
«Дивноморское», «Левкадия», «Виноградни-
ки Гай-Кодзора» — в Краснодарском крае. В 
последние годы потребление тихих вин растет, 
и места на рынке при нынешнем курсе рубля 
хватает. Аналогичного по качеству продукта 
на Дону мало, и я надеюсь, что мы на пути 
создания сильного бренда. Многие удивляют-
ся, что мы взялись производить европейские 

вина из европейских сортов. Сейчас действи-
тельно есть интерес потребителя к так назы-
ваемым автохтонным сортам. У нас на Дону 
это «сибирьковый», «красностоп золотовский», 
«цимлянский черный». Но все же хочу сказать, 
что за многие десятилетия, если не века, у по-
требителя сложились вкусовые предпочтения. 
Он может попробовать что-то необычное, но 
все равно в основном будет покупать тради-
ционные мировые сорта — «шардоне», «со-
виньон», «мерло», «каберне». К тому же, к 
сожалению, автохтонного винограда мало и 
процент продаваемого настоящего вина из 
него небольшой.
N: — По вашим ощущениям, уже насту-
пает время получения прибыли от вло-
женного труда и денег?

N: — Если продажи пойдут по плану, то на 
текущую прибыль выйдем к концу следующего 
года.
N: — нуждается ли сегодня хозяйство в 
дополнительных инвестициях?

Т.Г.: — Общая площадь нашего хозяйства 
— около 80 га. Под виноградом пока 25 га. 
Планируем все-таки довести площадь вино-
градников до 50 га. Учитывая, что хозяйство 
огибает река, хотим выделить 10 га для обу-
стройства пляжной территории. Таким образом, 
предоставим возможность нашим гостям отдо-
хнуть у нас чуть дольше. Думаю, что это пред-
ложение заинтересует многих, от корпоратив-
ных клиентов до семейных пар с детьми.
N: — а речка чистая?

Т.Г.: — Да, ведь ее питают родники. Мы 
периодически расчищаем берег. Запустили 
породы рыб, которые питаются травой, чтобы 
река не зарастала.
N: — какую-либо поддержку своих инвес-
тиций со стороны государства ощущае-
те?

Т.Г.: — То, что мы уже сделали, мы сделали, 
к сожалению, без какой-либо помощи. В по-
запрошлом году мы обращались за субсиди-
рованием процентной ставки по кредитам, но 
нам отказали. Виноград у нас в стране был 
отнесен к сельхозпродукции только в прошлом 
году. Но сейчас, конечно, мы бы не отказались 
от каких-либо форм поддержки со стороны 
бюджета. Возможно, той его части, которая 
направляется на развитие туристической при-
влекательности региона. Мы уже планируем 
сделать большой дегустационный зал для кор-
поративных мероприятий на 100–150 человек. 
В целом же виноделие серьезно могло бы под-
держать обнуление налога на имущество. За-
кладка новых виноградников пошла бы в таком 
случае более динамично, и бюджет больше 
выиграл бы в перспективе от получения акци-
зов. Начиная с этого года наконец-то появилась 
возможность претендовать на серьезные суб-
сидии для возмещения прямых затрат на за-
кладку виноградников — до 70–80% таких 
расходов. Хотя здесь вопрос в сроках реали-
зации таких проектов. Ведь субсидия выделя-
ется по их завершении. Значит, потребуются 
банковские кредиты.
N: — сколько средств потребуется для 
реализации задуманного?

Т.Г.: — На закладку еще 25 га виноград-
ников — 25–35 млн рублей. На рекреационную 
часть хозяйства — 20 млн рублей.
N: — на какой объем выручки рассчиты-
ваете в этом и следующем году?

Т.Г.: — Наши продажи только стартовали. 
По оптимистичному сценарию, это может быть 
около 35 млн рублей в год.

Беседовал алексей тимошенко

ООО «Донское винодельческое хозяйство “Эльбузд”» основано в 2010 
году Татьяной Гончаровой. Активы компании на начало 2016 года со-

ставили 236,6 млн рублей. Общая площадь хозяйства — около 80 га. Компанией заложено 
25 га виноградников. Хозяйство выращивает виноград трех красных сортов — «каберне 
фран», «мерло», «пино нуар», и четырех белых — «совиньон блан», «шардоне», «рислинг» 
и «гевюрцтраминер». Производство вина стартовало осенью 2016 года. Продукция рас-
пространяется в сфере HoReCa («Онегин дача», «Эльбузд», «Пино нуар» и др.), в магазинах 
«Долина Дона», «Цимлянские вина», «1001 бутылка» а также винных бутиках 
MozartWineHouse.

о коМПанИИ.

Татьяна Ивановна Гончарова. Родилась 14 августа 1975 года. Замужем. 
Трое детей. В 2005 году окончила Московский государственный торгово-

экономический университет по специальности «Менеджмент торговых предприятий». С 2007 
года — генеральный директор гостиничного комплекса «Эльбузд». С 2010 года — генераль-
ный директор и совладелец ООО «Донское винодельческое хозяйство “Эльбузд”».

о соБеседнИке.
рискнуть, сделав ставку на премиумный про-
дукт. В России мощности по изготовлению вина 
и места произрастания винограда были часто 
на значительном расстоянии друг от друга. 
Из-за этого часто страдало качество продукта. 
Мы решили делать все по-другому и с нуля. 
Теперь у нас единственный завод в России, 
который оснащен комплексом немецкого обо-
рудования полного цикла. Особо тщательно 
подбирались у немецкой компании «Сибус» 
саженцы, которые были адаптированы под 
наши климатические условия. Немцы запра-
шивали у нас среднегодовые осадки, темпе-
ратуру, другие параметры. Их специалист 
контролировал процесс посадки. Хочу сказать, 
что эта же компания поставляет саженцы из-

«ослаБленИе РУБля, 

РазУМеется, ПоМогает. 

РестоРатоРы в ЦелоМ все 

Более охотно сМотРят  

в стоРонУ РоссИйскИх 

вИн».

не у всех есть свой виноград»
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10 ноября в филармонии начал 
работу новый ростовский театр 
комедии под названием 
«классика».

Режиссер и художественный руко-
водитель театра «КЛАССиКА» — 
Федор Наретя, организатор театра-
студии «Турандот» и первого Между-
народного фестиваля «Театральная 
вольница», который прошел этим 
летом. Федор Наретя также знаком 
горожанам по ролям в Театре им. М. 
Горького. Что касается актеров теат-
ра комедии, то они — профессиона-
лы, уже достаточно известные как в 
Ростове, так и за его пределами. 
Своей площадки у «КЛАССиКИ» 
нет, поэтому представления будут 
проходит в разных местах города.

Театр основан при поддержке 
благотворительного фонда «Возрож-
дение веры». Благодаря ему в со-
циальном приюте для детей и под-
ростков «Надежда» ранее прошел 
спектакль «Вождь краснокожих». 
Билеты на спектакли театра комедии 
будут доступными, а для малоимущих 
семей предусмотрена система ски-
док.

Организаторы подчеркивают, что 
представления их театра помогут 
школьникам лучше усваивать произ-
ведения классиков мировой литера-
туры, таких как Достоевский, Чехов, 
Булгаков и т. д. Первые же два спек-
такля посвящены зарубежным со-

временным авторам и имеют рейтинг 
16+.

Открытие театра комедии ознаме-
новалось премьерой спектакля «Чай 
с мятой или с лимоном?», который 
был создан французскими драматур-
гами Даниэлем Наварро и Патриком 
Одеккером. Зрители имели возмож-
ность «заглянуть за кулисы»: увидеть 
на сцене, как проходят театральные 
репетиции и в какие комичные си-
туации это порой выливается. Федор 
Наретя так говорит об этом спекта-
кле:

— Невероятно смешная и трога-

тельная история одной французской 
неудачной антрепризы, от которой 
не стоит ждать глубоких мыслей.

Его слова подтвердили смех и 
бурные овации зрителей на премье-
ре, из чего организаторы и актеры 
заключили: ростовскому театру ко-
медии — быть.

Следующая постановка театра 
«КЛАССиКА» состоится 26 ноября 
в Доме офицеров. Это будет пьеса 
Альдо Николаи «Любовь до гроба» 
— гротескная комедия, рассказы-
вающая о классическом любовном 
треугольнике. яна горшкова

театр комедии открылся в Ростове

Предприниматели Ростова  
и области обсудили  
с представителями 
общественных, 
благотворительных  
и культурных организаций 
социальные проекты, 
развивающиеся по инициативе 
и при поддержке делового 
сообщества. Рассказали  
о мотивах предпринимателей, 
вкладывающих деньги  
в некоммерческие программы. 
дискуссия состоялась в рамках 
посвященного социальной 
ответственности бизнеса  
ток-шоу, организованного 
сбербанком и медиапарком 
«южный регион — дгтУ».

Директор Ростовского областного 
музея изобразительных искусств 
Светлана Крузе, отвечая на вопрос 
о том, часто ли бизнесмены пред-
лагают помощь, ничего не прося 
взамен, сказала:

— В России цивилизованное со-
циально ориентированное спонсор-
ство находится на стадии становле-
ния. Важно, чтобы взаимодействие 
между спонсором и получателем по-
мощи происходило не только на фоне 
личных контактов. Чего я жду от пред-
принимателей? Хотела бы создать 
попечительский совет музея, в кото-
рый входили бы представители дон-
ского бизнеса.

Председатель ростовской обще-
ственной организации помощи детям 
с аутизмом и синдромом Дауна «Осо-
бые дети» и руководитель центра 
творчества и развития «Клуб “От-
крытый мир”» Светлана Ковальчук 
рассказала о том, что сложно найти 
не разовую поддержку со стороны 
бизнеса, реализуя социальные про-
граммы:

— Чтобы организовать праздник 
или фестиваль, можно обратиться к 
бизнесменам, но найти системную 
помощь таким организациям, как 
наша, очень сложно. Мы берем детей 
с трех-четырех лет. Их интеграция в 
социально-культурную и общеобра-
зовательную среду — это работа на 
долгие годы каждый день. У нас есть 
бюджетные ставки, есть организации, 
которые нас поддерживают, но центр 
развивается, растет количество детей 
и реализуемых программ. В прошлом 
году мы открыли детский театр, дети 
ставят прекрасные спектакли, но че-
рез полгода мы будем вынуждены 
объявить, что театр переходит на 
коммерческие условия, чего совсем 
не хотелось бы делать.

Председатель региональной об-
щественной организации «Совет 
предпринимателей Ростовской об-
ласти» Игорь Симаков полагает, что 
бизнесмен начинает участвовать в 
социальных проектах тогда, когда он 
не чувствует себя реализованным 
только в бизнесе. О том, что мотиви-

рует предпринимателя вкладывать 
деньги в социально значимые на-
чинания, рассказал директор ООО 
«Дом обуви», владелец Донского 
военно-исторического музея в хуторе 
Недвиговка Мясниковского района, 
учредитель поискового объединения 
«Миус-фронт» Иван Стреляев:

— В 1990-е годы, когда вся стра-
на перевернулась, стало казаться, 
что перевернулась и вся история. 
Наши ветераны были забыты — не 
в том смысле, что им не хватало еды, 
а в том, что вся история Великой 
Отечественной войны искажалась. 
Мне удалось собрать людей, которые 
хорошо знают настоящую историю, 
общались с очевидцами. Мы стали 

участвовать в военно-исторических 
и патриотических мероприятиях, со-
брали самую большую в России кол-
лекцию действующей техники времен 
войны. Более 30 единиц сейчас на 
ходу. Это абсолютно не бизнес. Боль-
ше 100 млн рублей личных средств 
вложено в проект. На наши военно-
исторические мероприятия собира-
ется от 30 до 70 тысяч зрителей, вход 
для всех бесплатный. В студии Дон-
ского военно-исторического музея 
снято около 30 роликов и докумен-
тальных фильмов, которые бесплат-
ны для скачивания и сейчас демон-
стрируются в школах и вузах. 9 Мая, 
когда мы устраивали выставки нашей 
техники, к нам подходили ветераны 

со словами благодарности. Энергия 
этих людей подвигает нас на даль-
нейшие дела.

В разговоре речь зашла еще о 
двух музеях, созданных ростовски-
ми предпринимателями. Музей исто-
рии техники в Ростове основан по 
инициативе гендиректора холдинга 
«КМ-Союз» Евгения Каракушьяна. 
По его словам, этот проект никогда 
не окупится, но все затраты компен-
сируются, когда в книге отзывов по-
являются восхищенные комментарии 
посетителей.

Дом-музей казачества в селе Ло-
панка Целинского района создан 
председателем совета директоров 
ООО «Агроcоюз “Донской”» Игорем 
Дзреевым, который лично приводит 
в музей экскурсии, показывает, как 
печется хлеб:

— Создание музея было душевной 
потребностью. Я родился на Дону. В 
музее есть предметы, которые и дети, 
и взрослые видят первый раз. Хоро-
шо, что это не было выброшено и 
сохранилось.

Евгений Каракушьян затронул 
тему социальной ответственности 
каждого, подчеркнув, что бизнесмен 
— такой же гражданин, как и все 
остальные:

— Насколько наша жизнь будет 
хорошей, приятной и интересной, 
зависит от каждого, и совершенно 
не важно, бизнесмен он или нет.

екатерина кравченко

Бизнесмены рассказали, зачем им музеи и соцпроекты

Более 27 млн рублей из областного 
бюджета пойдет на поощрение участ-
ников Олимпийских игр в Рио и тре-
нерского состава. Премии выплатят 
обладателям медалей и спортсменам, 
занявшим 4–6-е места.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
летом 2016 года представители об-
ласти завоевали девять медалей: 
семь золотых и две серебряных. По 
числу золотых медалистов регион 
занял второе место, уступив только 
Москве и разделив второе место с 

Московской областью. «Золото» в 
составе команды завоевали гандбо-
листки Владлена Бобровникова, 
Екатерина Ильина, Майя Петрова, 
Анна Седойкина, Анна Сень и Ма-
рина Судакова. Влада Чигирева 
стала золотой медалисткой в соста-
ве команды по синхронному плава-
нию. «Серебро» выиграли спортив-
ный гимнаст Никита Нагорный и 
тхэквондист Алексей Денисенко. 
Никита Нагорный стал пятым в опор-
ном прыжке.

За золотые медали спортсмены 
получат по 2 млн руб., за серебряные 
— по 1,5 млн руб., за пятое место 
— 200 тысяч руб.

— Для премирования 11 тренеров 
олимпийцев выделено более 10 млн 
рублей, — рассказал министр по 
физкультуре и спорту Самвел Ара-
келян. — За воспитание победителей 
Игр будет выплачено по 1 млн руб., 
наставники серебряных призеров 
получат по 700 тысяч, за пятое место 
— сто тысяч рублей.

Победители олимпиады в РИо получат более 27 млн рублей

Сцена из спектакля. фото Михаила Мальцева.

с 15 по 21 ноября в «чарли»  
в тРк «сокол» пройдет 
фестиваль китайского  
кино — 2016. Этот фестиваль  
в России проводится ежегодно 
в рамках международного 
культурного сотрудничества. 
Мероприятие  
познакомит зрителей  
как с произведениями 
китайских кинематографистов, 
ориентированных на западного 
зрителя, так и с самобытными 
и оригинальными сюжетами. 
все фильмы будут показаны  
в оригинальном озвучивании  
с русскими субтитрами.

Откроет фестиваль мелодрама «Пе-
кин встречается с Сиэтлом: книга 
любви» пекинского режиссера и сце-
нариста Сюэ Сяолу. Завязка истории 
может показаться человеку, не зна-
комому с китайским языком и тра-
дициями, более чем странной. От-
мечая очередной досадный прои-
грыш, Цзяо — хостес казино из 
Макао отправляет книгу по случай-
ному адресу, и она оказывается в 
руках риелтора Дениэла в Сиэтле.

Вторая картина программы в рус-
ском прокате получила название «По 
следу». За «китайскую составляю-
щую» фильма режиссера Ренни Хар-
лина отвечает разве что Джеки 
Чан. 

Режиссер, известный вторым 
«Крепким орешком», «Долгим по-
целуем на ночь» и десятком не менее 
известных блокбастеров, уже ставил 
эксперименты по экранизации стран-
ных сюжетов — именно он снял 
«Перевал Дятлова», вызвавший не-
мало споров. Мировая премьера 
фильма «По следу» намечена на 
февраль следующего года.

Продолжает марафон сиквел 
«Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон: Меч судьбы». С премьеры 
оригинала прошло больше 16 лет, но 
атмосфера всепоглощающего кунг-фу 

по-прежнему там. Критики утверж-
дают, что драмы и боевика стало 
меньше, а популярного ныне фэнте-
зи — больше.

Тем, кто ждет от фестиваля новых 
знаний о культуре Китая, следует 
запланировать поход в кино на 18 
ноября. В этот день публике пред-
ставят исторически достоверную 
биографию «Сюань Цзан» режиссе-
ра Хо Цзяньци. Совместная работа 
кинематографистов Китая и Индии 
представляет историческое исследо-
вание событий жизни легендарного 
монаха Сюань Цзана и его путеше-
ствия на Запад, в Индию, за точны-
ми списками буддийского трактата 
Йогачары.

Путешествие, начавшееся в 627 
году, в сложное для Китая время, 
продолжалось 17 лет и наполнено не 
только мифами, но и уникальными 
историческими подробностями.

Та же история, но как раз преис-
полненная сказочными приключе-
ниями, будет показана 19 ноября. 
«Царь обезьян: Начало легенды» 
— фэнтезийная сказка с бюджетом 
68 миллионов долларов, большая 
часть которого ушла на спецэффек-
ты.

Встречу Востока и Запада пред-
ставляет китайско-французская кар-
тина «Тотем волка» режиссера Жан-
Жака Анно. Фильм 2015 года — 
серьезная заявка на переосмысление 
событий культурной революции. Ав-
тор романа, положенного в основу 
истории, Цзян Жун был выслан в 
степи Внутренней Монголии. Имен-
но там и разворачиваются события 
фильма. Молодой пекинский студент 
приезжает к кочевникам — учить их 
грамоте и верному политическому 
курсу, но сам начинает проникаться 
глубинным смыслом степи, природы 
и гармонии.

На все фильмы можно получить 
бесплатные пригласительные билеты 
в кассе кинотеатра.

алиса Баранникова

«чарли» приглашает
в китай

Предприниматели рассказали о том, что кроме бизнеса помогает им реализовать себя.  

фото Михаила Мальцева.
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Дима Бараш, 1 год 11 месяцев. В 
сентябре 2016 года у мальчика об-
наружили опухоль головного мозга. 
29 сентября в НИИ им. Н. Н. Бур-
денко была сделана операция по ее 
удалению.

Гистологический анализ показал: 
анапластическая эпендимома III 
степени (рак мозга), злокачествен-
ная. Заболевание очень редкое, до 
конца не изучено. Лечение в каждом 
случае индивидуально.

«Димочке может помочь только 
лучевая протонная терапия. В России 
нет оборудования для такого рода 
процедур детям до 3 лет, — пишет 
мама мальчика. — Врачи из Герма-
нии согласны помочь малышу. Вы-
ставлен счет на сумму 195 тыс. евро 
(в эту сумму входит не только лучевая 
протонная терапия, а также химио-
терапия и лечение). Плюс авиапере-
леты, трансфер, проживание, доп-

услуги, услуги фирмы-консультанта 
и переводчик — еще 20 тыс. евро. 
Общая сумма, которую необходимо 
собрать, — 215 тыс. евро.

Сейчас идет экстренный сбор де-
нег на лечение Димочки в Германии. 
Также были отправлены запросы в 
другие клиники. Отозвалась клиника 
в Праге. Они выставили счет на 7 
млн рублей за лучевую протонную 
терапию, так как из-за отсутствия 
денег химиотерапию мы начали де-
лать в России.

Малышу надо попасть в Прагу 
для прохождения лучевой протонной 
терапии, которой нет в нашей стране, 
а она жизненно необходима моему 
сыну! Сумма для лечения — колос-
сальная. Время для сбора ограни-
чено. У нашей семьи таких денег нет, 
мы обращаемся за помощью к не-
равнодушным людям. Помогите спас-
ти нашего ребенка».

срочно требуется помощь двухлетнему 
диме Барашу

Реквизиты для помощи:
Карты Сбербанка:
4276852013088128, Вилена Андреевна К. (мама),
тел.: 89281981399 (номер привязан к карте);
4276520016527174, Сергей Валентинович Б. (папа),
тел.: 89044454448 (номер привязан к карте);
«Яндекс-деньги»: 410014653629402;
QIWI; 89044454448.

19 ноября во дворце 
творчества детей и молодежи 
пройдет масштабная акция 
«Мы выбираем жизнь!», 
приуроченная к всемирному 
дню памяти жертв дтП.

С 2005 года по инициативе Гене-
ральной ассамблеи ООН этот день 
отмечается в третье воскресенье 
ноября. Несмотря на трагичность 
повода, в этот день принято устраи-
вать не только траурные митинги, но 
и массовые мероприятия, ориенти-
рованные на детскую аудиторию, с 
целью пропаганды безопасности на 
дорогах.

В рамках акции «Мы выбираем 

жизнь!» полк ДПС ГИБДД Управле-
ния МВД России по Ростову-на-Дону 
совместно с Ростовской епархией и 
РРОБО «Милосердие-на-Дону» 
предлагают привлечь внимание обще-
ственности к проблеме безопасности 
дорожного движения. С полудня нач-
нется большой концерт с участием 
ростовских рэперов и джаз-музы кан-
тов, детских и взрослых коллективов. 
Звездой концерта станет участница 
телешоу «Голос. Дети» Александра 
Болдарева. Все желающие смогут 
принять участие в массовых флеш-
мобах и приобрести сувениры на 
благотворительной ярмарке. Сред-
ства, собранные на ярмарке, будут 
направлены в помощь девятилетней 

ростовчанке Марине Александровой, 
пострадавшей в ДТП.

Для юной публики подготовлены 
мастер-классы танцоров, фокусников 
и художников.

В рамках акции состоится выпуск 
воздушных шаров в небо как дань 
памяти погибшим в ДТП в Ростове-
на-Дону. 

— «Мы выбираем жизнь!» — это 
обещание сделать все от нас зави-
сящее, чтобы не провоцировать но-
вых трагедий на дороге. Обещание 
соблюдать правила, быть предельно 
внимательными, объяснить и пока-
зать пример безопасного поведения 
нашим детям! — заявляют органи-
заторы. алиса Баранникова

Пропагандировать безопасность 
на дорогах будут концертом

10 ноября, когда погода  
стояла более чем теплая,  
на подъездах к Ростову многие 
наблюдали странную картину 
— сотрудники Мчс 
устанавливали палатки, 
расставляли прожекторы, 
тепловые пушки, выстраивали 
вдоль дороги спецтехнику.

Оказалось, таким образом спасатели 
проверяли готовность к чрезвычай-
ным ситуациям зимой.

горячая подготовка к холодному 
сезону

К участию в тренировке привлек-
ли все дорожные организации, пред-
ставителей органов власти и мест-
ного самоуправления. Были развер-
нуты все городки жизнеобеспечения, 
проверены пункты обогрева и пита-
ния, их наполнение необходимыми 
средствами, определена готовность 
к действиям по предназначению.

Этой зимой в случае сильных сне-
гопадов и морозов опасения вызы-
вают 73 опасных участка, из которых 
особо проблемными являются от-

резки трассы «Дон» со значительны-
ми подъемами и спусками в Милле-
ровском, Красносулинском и Аксай-
ском районах. Не останутся без 
помощи и водители на других участ-
ках. Всего в резерве у спасателей 
более полусотни мобильных пунктов 
обогрева, которые обеспечат води-
телей, попавших в снежные заторы, 
всем необходимым.

Для обеспечения безопасности на 
трассах готовы выйти на службу бо-
лее четырех тысяч человек и более 
тысячи единиц разнообразной тех-
ники. Техническую основу этой груп-
пировки составляют силы и средства 
подрядных дорожных организаций. 
Помимо этого для подъезда к опас-
ным участкам запланировано ис-
пользование техники высокой про-
ходимости Главного управления и 
областной подсистемы (РСЧС), в том 
числе семь снегоходов и шесть сне-
гоболотоходов. Также к зиме готовы 
беспилотники ГУ МЧС, способные 
проводить воздушную разведку слож-
ных участков.

Учения показали, что зима не ста-
нет неожиданностью для экстренных 
служб, но спасатели все же просят 
граждан быть внимательными к опо-
вещениям МЧС и прогнозам синоп-
тиков. алиса Баранникова

Ростовская консерватория  
им. с. в. Рахманинова стала 
единственным вузом области  
в списке лучших учебных 
заведений Рф по результатам 
независимой оценки  
их работы. список составлен  
в рамках проекта  
«социальный навигатор»  
МИа «Россия сегодня»  
при поддержке Минобрнауки 
Рф. а в конце 2012 года вуз 
называли неэффективным  
по итогам всероссийского 
мониторинга высших учебных 
заведений.

Оценивались 503 российских вуза, 
в исследовании приняло участие бо-
лее ста тысяч человек из 82 регионов 
РФ. При этом 88 тысяч анкет было 
заполнено студентами.

Как следует из пояснений к ис-
следованию, оценка вузов прово-
дилась по 9 основным критериям: от 
полноты и актуальности информации 

о вузе на его официальном интернет-
сайте, материально-технического 
обеспечения и качества образова-
тельных услуг до процента студентов, 
готовых рекомендовать вуз родствен-
никам и знакомым.

По результатам исследования, 
Ростовская консерватория набрала 
в общей сложности 81,16 балла, по-
казав лучший результат среди вузов 
региона. Выше всего студенты кон-
серватории оценили уровень компе-
тенции своих преподавателей — по 
этому показателю вуз набрал 9,91 
балла из 10 возможных. Ниже всего 
(6,25) оказалась оценка по такому 
критерию, как доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в вуз от студентов. Но 
этот показатель оказался достаточно 
низким и в других вузах, например 
в МГУ им. М. В. Ломоносова он 
составляет 5,39.

Любопытное совпадение в том, 
что свой рейтинг МИА «Россия се-
годня» обнародовало 8 ноября, и в 

этот же день в 2012 году экс-ректор 
консерватории Александр Данилов, 
почти четверть века возглавлявший 
вуз, написал заявление об уходе на 
имя министра культуры России Вла-
димира Мединского после того, как 
учебное заведение попало в пред-
варительный список неэффективных 
по итогам всероссийского монито-
ринга высших учебных заведений.

Тогда федеральное Минобрнауки 
опубликовало результаты мониторин-
га эффективности российских вузов 
и их филиалов. От Ростовской об-
ласти в список попали 21 филиал и 
4 вуза, включая Консерваторию им. 
С. В. Рахманинова. Выражая несо-
гласие с принципами и итогами оцен-
ки, а также «в связи с нанесением 
огромного удара по репутации учеб-
ного заведения» и «нежеланием 
соучаствовать в дальнейшем раз-
рушении художественного образо-
вания» Александр Данилов подал 
заявление об уходе.

оксана чижова

консерватория: от неэффективных 
до топ-листа лучших вузов

Готовясь к чрезвычайным ситуациям зимой, сотрудники МЧС устанавливали палатки, 

расставляли прожекторы и тепловые пушки вдоль дороги. фото автора.



гоРод N % № 44 (1202) % 15 ноября 2016 r@gorodn.ru 24 % классИфИЦИРованные оБъявленИя/РеклаМа

консалтИнг

УслУгИ

РАЗРАБОТКА бизнес-планов  
и ТЭО. Т.: 261-55-31,  
8-988-571-43-82; 
www.master-effect.biz.

РеклаМа

УслУгИ

САЙТ: uslugi-rost.ru.  
Т.: 89045046783.

осПаРИванИе  
кадастровой стоимости: 
полный комплекс услуг.  

ооо «Эксперт+». 
т.: (863) 221-50-06.

юРИсПРУденЦИя

ВЗЫЩЕМ дебиторку.  
Оплата по факту. Т.: 232-79-81.

офИЦИально

БИзнес

ПРодаю

ПРОДАЕТСЯ готовый  
арендный бизнес:  
здание 1200 м2, участок  
6 сот., с арендатором.  
Цена 155 млн р. Торг.  
Т.: 89996900040.

ПРодается  
тепловоз тЭМ-2У  

зао «БМз», 1989 г. в.,  
тех. рем. в 2013 г.  
с выходом на пути  

общего пользования.  
возможна аренда.  

т.: 8-928-270-57-99.

сПеЦтехнИка

ПРодаю

недвИжИМость

ПРодаю

ПРодаю участок,  
р-н Пушкинской, 0,3 га,  
под многоквартирный  
дом. т.: 296-03-79.

3-КОМ. кв. в Батайске,  
79 м2, 2/9, 3 млн р.  
Т.: 8-928-908-66-44.

ПРодаю салон красоты  
50 м2, центр. т.: 279-04-16.

ПРОДАЮ базы: Пролетарский р-н 
— 0,8 га, на левом берегу Дона — 
1,5 га. Уч-ки: 17 км от Ростова  
(п. Кр. Колос) — 10 га,  
п. Кулешовка — 10 га.  
Т.: 89282791443, 89185200156.

гк «сва»  
продает торговое  

помещение на 1-м этаже  
в строящемся доме  

на пересечении  
ул. добровольского/ 

пр. королева, S 500 м2.  
дом расположен  

в самом оживленном  
месте с высоким  

трафиком,  
напротив рынка «Шайба».  

т.: 2-708-488.

кУПлю

кУПлю участок  
под строительство.  
т.: 296-03-79.

кУПлю  
производственную  
базу 0,5–1 га.  
т.: 279-04-15.

ПРодается земельный 
участок, 1 га, нахичевань,  

получено разрешение  
на строительство жк,  

S 40,8 тыс. м2.  
т.: 300-15-75,  

8-928-111-21-43,  
findir@mxsk.ru. аРенда складских, офисных  

и торговых помещений  
от 50 м2 до 1200 м2.  

Батайск: трасса М-4,  
и Ростов:  

ул. в. черевичкина, 87; 
пр. сиверса, 12в; 

ул. 19-я линия, 53. 
т.: 89282791443,  

89185200156.

тоРговая база сдает  
в аренду склады, офисы,  

холодильные камеры. 
т.: 305-13-00, 305-13-04.

зданИе сбербанка  
1281 м2, 15,5 млн руб. 

чалтырь.  
т.: 8-988-99-800-99.

склад в центре (парковка, 
охрана), 80 м2 — 21 тыс. р.  
т.: 2752380.

УЧАСТОК  
под застройку, S 6,5 сот.  

в центре Нахичевани.  
Фасад 16 м.  

Т.: 89282261577.

тРехЭтажное здание,  
р-н ЦгБ, 1500 м2, 10 сот., 
арендаторы, цена 80 млн р.  
т.: 279-04-15.

ПРодаю производственно-
складской комплекс  
17 тыс. м2, М-4, 30 км  
от Ростова, 11 га, газ, ж.-д.  
т.: 2988791.

ПРОДАЮ базу,  
р-н «МЕГИ» (Аксай), 44 сот., 
строения 800 м2.  
Т.: 270-61-49. Собственник.

ПРодаю магазин, 
красноармейская,  
S 50 м2, с арендатором.  
т.: 296-03-79.

УСАДьБА в центре Ростова,  
5 сот. Т.: 8-904-500-11-95.

ПРОДАЮ капитальный  
гараж, Военвед.  
Т.: 8-906-415-15-06.

доМ в Ростове,  
ул. Ривкина, 9, 600 м2,  
20 соток. 18 млн р.  
Премия посредникам.  
www.dom600.3dn.ru.  
т.: 8-918-573-37-76.

зеМельный участок  
под строительство,  
1,7 га, р-н тЦ «горизонт».  
т.: 279-04-15.

БюРо  
независимой оценки  

и экспертизы.  
юридические услуги.  

ооо «Эксперт+».  
Ул. Пушкинская, 72а, оф. 9.  

т.: (863) 221-50-06.

оЦенка

УслУгИ

сдаю

СКЛАДЫ: 60, 900, 1400,  
1800 м2, и офисы на ул. Доватора.  
Охрана, стоянка, авто- и ж.-д. 
рампа, в/к. Т.: 89185298672.  
Собственник.

ЧИТАЙ И ПРЕУСПЕВАЙ!
ЦЕНА ПОДПИСКИ НА 2017 Г.: 1 мес. — 164 руб., 6 мес. — 984 руб.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ: ! по телефону/факсу редакции: (863) 2�910�494; 
! по электронной почте e�mail: pod@gorodn.ru; ! на сайте http://www.gorodn.ru; ! через курьера «Города N».


