«Планируем запустить платформу свежих продуктов»
Основная задача METRO Cash & Carry в Ростовской области, по словам управляющей ростовского
торгового центра METRO в ЗЖМ Яны Девятайкиной, — это расширение спектра услуг. Компания
планирует запустить в эксплуатацию в Аксайском районе платформу свежих продуктов площадью более 10
тыс. кв. м, которая будет обеспечивать продукцией все 10 магазинов в южном регионе.
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eur 27.04.2013
40,66 (–1,1% к 20.04.2012)

0

Индекс ММВБ 26.04.2013
1372 (+2,5% к 19.04.2012)

1

Индекс РТС-1 26.04.2013
1382 (+3,4% к 19.04.2012)

1

Соленому озеру
добавят водных
развлечений
Ростовское ООО «АкваИнвестПроект» строит в Батайске около Соленого озера аквапарк с одной из самых
высоких горок в России. Запуск его запланирован на июль этого года.
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Индекс РТС-2 26.04.2013
1300 (+4,0% к 19.04.2012)

1

«Юг Руси» переходит
на нулевую
обработку пашни
Агросоюз «Юг Руси» вложил почти
150 млн руб. во внедрение технологии нулевой обработки пашни (notill). На эту технологию перейдут 10
хозяйств «Юга Руси», имеющих большую площадь и расположенных в
засушливых восточных и северовосточных районах Ростовской области. Новый метод позволяет существенно повысить урожайность, хотя
внедрение его дорогостоящее, а ожидаемый эффект можно получить только через 3–5 лет.
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На НЭВЗе будут
делать французские
комплектующие
Французская Alstom и ЗАО «Трансмашхолдинг» на паритетных началах
открыли на базе НЭВЗа совместное
предприятие «РейлКомп», которое
начало выпуск комплектующих для
электровозов. Это позволит снизить
затраты: раньше оборудование импортировалось. Объем инвестиций
в проект составил 40 миллионов
евро.
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Вятчанин ушел
из сборной России
Двукратный призер Олимпийских игр
2008 года пловец Аркадий Вятчанин,
выступавший до 2013 года за Рос
товскую область, заявил о намерении
сменить гражданство и перейти в
сборную команду другой страны. В
середине апреля в финале Кубка
России он выполнил отборочный
норматив на чемпионат мира, но
вскоре заявил, что не поедет на мировое первенство в Барселону, так
как планирует выступать за другую
страну.
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Самая высокая горка в России (25 метров) находится в аквапарке «Золотая бухта» в Геленджике (на фото). Под Батайском строят вторую по высоте в стране (16 м).
Фото с сайта yug-gelendzik.ru
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Прибыль
топ-менеджера
«Росавтодор»
«Яндекса» резко ограбили на даче На заплатит 120
минувшей неделе в Ростовской области грабивыросла Компания «Яндекс» в тели напали на дачу генерального директора тыс. руб. за ямы АрI квартале 2013 года получила выручку в размере 8 млрд руб., что на 36% больше показателя аналогичного периода предыдущего года,
сообщается в пресс-релизе компании. Чистая
прибыль возросла на 79%, до 2,2 млрд руб.
Остальные показатели, включая EBITDA и
операционную прибыль, также повысились в
этом году. «Яндекс» является крупнейшим
интернет-поисковиком в России и четвертым в
мире по количеству обработанных запросов.

крупной строительной компании, связали его
супругу и забрали у семьи 200 тыс. рублей,
сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона. «Нападение произошло в ночь на четверг, дача генерального
директора находится в деревне Колузаево Азовского района Ростовской области», — уточнил
собеседник. В пресс-службе ГУ МВД России
по Ростовской области факт нападения на домовладение в деревне подтвердили.

битражный суд Ростова оставил в силе решение о вынесении штрафа в отношении государственной компании «Российские автомобильные дороги». Ранее инспекторы донского
ОБДПС ГИБДД № 2 вынесли в отношении
компании шесть административных постановлений за крупные ямы на обслуживаемой «Рос
автодором» трассе М-4 «Дон». За это на ком
панию наложили штрафы общей суммой 120
тысяч рублей.

фото недели  На прошлой неделе в одном из цехов НЭВЗа Alstom Transport и ЗАО «Трансмашхолдинг»

было запущено новое производство комплектующих для электровозов за 40 млн евро. Старт новому
производству дали гендиректор «РейлКомпа» Франц Вероль, президент Alstom Transport
Анри Пупар-Лафарж, председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Анатолий Ледовских,
старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович (слева направо). Подробнее — на с. 9.
Фото Михаила Мальцева.

место

— такую позицию заняла Рос
товская область в рейтинге эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ по итогам 2012 года. Рейтинг
составило Министерство регионального развития РФ. По данным МЭРТ, лучше всего
органы исполнительной власти работают в
Ненецком автономном округе и Татарстане.

Памятник Высоцкому создаст скульптор Скнарин  Инициативная группа, занимающаяся сбором средств на установку в Ростове памятника Владимиру Высоцкому, подвела итоги конкурса эскизов. По итогам
голосования, в котором принимали участие местные деятели культуры, победила работа заслуженного художника России ростовчанина Анатолия
Скнарина.
«Композиция представляет собой сцену с актером и драпировку. Драпировка символизирует молнию, она мгновенно сверкнула, открыла нам
Высоцкого. Я думаю, моя задумка не сложна для понимания и обязательно
найдет своего зрителя», — рассказал Анатолий Скнарин.
Монумент барду планируется установить ко Дню города Ростова напротив Дома кино — там, где сейчас находится памятный камень. По словам
Людмилы Скворцовой, члена инициативной группы, благодаря горожанам
на бронзовую скульптуру удалось собрать полмиллиона рублей, а нужно
— два.
Хорошая погода в I квартале позволила Ростовскому порту
увеличить перевалку в 2,4 раза Группа компаний «Ростовский порт»

Большие футбольные
хитрости
Недавно я получил очередной
ответ на вопрос, почему наш
футбол столь уныл
и безнадежен. Профессионалы
знают, а любители, вероятно,
нет, что за возможность
попасть в фарм-клуб, который
готовит молодежь для команд
Высшей лиги, нужно заплатить
от 10 до 15 тыс. долларов.
Никто не сбивает башмаки
в поисках талантов, а просто
тупо поставили на входе
в большой футбол ценник?
В одном из сельских районов руководитель крупного хозяйства обратил
внимание на вратаря местной молодежной команды. Парень просто
фантастический! Решил предложить
его селекционерам команды Высшей
лиги. Те посмотрели. Талант признали, а потом и спрашивают: а кто платить за него будет? Бизнесмен сначала не понял вопроса. Ему растолковали: нужно заплатить $ 15 тыс.
За что? За вход в большой бизнес!
В компании, где была рассказана
эта история, крик, возмущение, бурное обсуждение. Тут же рассказывают аналогичную историю о молодом
футболисте, который прошел смотрины на «отлично» по системе подсчета полезных действий. Но не прошел, потому что вместо него взяли
сына нужного человека.
— Ты понимаешь, в нашем фут-

боле крутятся большие деньги! —
объясняет мне знающий человек.
— Но если в западном футболе это
деньги частного бизнеса, который
требует отдачу на каждый вложенный
доллар или евро и чьи селекционеры
сбивают ноги в поисках талантов по
всему миру, то в нашем это, как правило, деньги бюджетные, то есть
ничьи. Поэтому на первом месте распил и откаты. К футболу приклеиваются люди, для которых важна не
игра, а деньги.
Как воруют деньги в футболе, мне
тоже объяснили. Вот, например, покупает команда какого-нибудь 38летнего Альфредо Гарсия миллиона
за 3 долларов. Пользы от этого Альфредо — как от козла молока. Карьера на закате. Когда-то где-то
блистал. Но давно, и мало кто помнит.
Частью полученных средств Альфредо делится с кем надо. При этом
большую часть сезона он вообще
может на лавке просидеть.
Вот с кем приходится конкурировать нашей талантливой молодежи. Это, конечно, не открытие. Футбол, как и весь большой спорт, давно уже стал бизнесом, где соревнуются не игроки на поле, а бюджеты
и экономики. И каждый год губернаторы, где есть команда Высшей
лиги, как тот царь из мультфильма
«Летучий корабль», ищут для нее
выгодных женихов-спонсоров. Помните?

«Ну что, Полкан, построишь летучий корабль?» — «Куплю!»
Купить, если есть деньги, можно,
а вот научиться строить — это сложнее. Куда привела эта политика региональные клубы, болельщикам
напоминать не нужно. Прозябание
в нижней части турнирной таблицы.
И отсутствие по-настоящему ярких
футболистов местной школы.
Я давно перестал смотреть матчи
российского чемпионата. Интриги
нет. Клубы расположились сообразно бюджету.
Так стоит ли рвать жилы ради оп
латы пришлых звезд и околофутбольных дельцов? По итогам прошлого
года российские клубы заняли второе
место в мире по тратам на покупку
футболистов из других чемпионатов,
заплатив $ 256 млн. Наверное, есть
тут и наши деньги. Может быть, перераспределить хотя бы часть на детский и юношеский спорт?
В США я видел, что соревнования
детских команд по бейсболу проводятся на больших аренах и транслируются по ТВ. Что мешает нам в
Ростовской области организовать
нечто подобное? Я бы с удовольствием посмотрел на эти игры, на то, как
у детей горят глаза. А кто-то узнает,
что соседский мальчишка, оказывается, здорово стоит на воротах. И
при встрече похвалит его и пожмет
руку.
Реплика
Алексея Тимошенко

в первом квартале 2013 года перевалила 258 тыс. тонн, что в 2,4 раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.
В целом объем перевалки генеральных грузов увеличился в 4 раза и составил 138 тыс. тонн, а объем навалочных грузов вырос на 90% и составил
120 тыс. тонн. В I квартале существенно — в 4,7 раза — вырос импортный
грузопоток, он составил 169 тыс. тонн, основные импортные грузы — сода,
микромраморный наполнитель, руда, цемент, шпат. Экспортный грузооборот увеличился на 42% и составил 89 тыс. тонн, в т. ч. металлолом, уголь,
зерно. Как пояснил гендиректор ОАО «Ростовский порт» Денис Орлов,
главная причина столь серьезного прироста перевалки — благоприятные
погодные условия по сравнению с 2012 годом, когда из-за ледовой обстановки были парализованы река Дон и Азовское море. Хорошая погода в
начале этого года позволила грузовладельцам реализовать планы, отложенные в декабре 2012 года. Кроме того, некоторые грузовладельцы уже независимо от погодных условий увеличили объемы перевалки на 10%.
Использованы данные информационного агентства «ИнтерфаксЮг», порталов 161.ru, «Газеты.Ru», собственная информация.

цитата недели

«Sekap нам поможет выйти на рынки развивающихся
стран не только с греческими сигаретами,
но и с продукцией “Донского табака”».
Иван Саввиди,
председатель совета директоров «ГРУППЫ АГРОКОМ»,
о покупке греческого производителя сигарет компании Sekap.
Подробнее — на сс. 8–9.
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Фиксацию нарушений ПДД
усовершенствуют до 1 июля
Областной центр фотои видеофиксации
при Министерстве транспорта
Ростовской области заработает
на полную мощность к 1 июля.
Об этом сообщил начальник
ГУ МВД по Ростовской области
Андрей Ларионов. На помощь
«Безопасного города»
начальник регионального
главка пока не надеется.
Андрей Ларионов заявил, что к концу
первого полугодия региональный
центр фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнет работать в полном
объеме. Его главные функции — автоматическая фиксация нарушений и
подготовка постановлений о них. Полицейский уточнил, что вполне доволен тем, что центр будет действовать
на базе областного Минтранса:
— Все средства, необходимые для
начала работы центра фото- и видеофиксации, уже выделены, оборудование закуплено. В начале апреля
для дооснащения центра областное
правительство выделило 144 млн руб.
В полном объеме он должен заработать к 1 июля. Система работает не у
нас, а на базе Минтранса, и это правильно: мы потребители этого про-

дукта. Мне нужно, чтобы камеры
работали, протоколы составлялись, а
водители не нарушали. А сколько
вложено, какое там оборудование, я
потом по факту буду знать.
В отношении другой системы фиксации нарушений «Безопасный город» Андрей Ларионов был менее
оптимистичен:
— 5 лет назад, когда высшему
руководству страны и правительству
показывали систему аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», Ростов был законодателем мод. Но сейчас все ушли намного вперед, а нам придется его
восстанавливать и догонять. Нужны
не столько вложения, сколько систематизация.
Андрей Ларионов стал начальником ГУ МВД по Ростовской области
два месяца назад. Вскоре — в начале апреля — в отпуск ушел начальник регионального УГИБДД Игорь
Безотосный. Г-н Ларионов уточнил,
что после возвращения он вряд ли
продолжит службу в регионе:
— До отпуска Безотосный дважды был привлечен к дисциплинарной
ответственности, и сейчас есть еще
несколько служебных проверок. Он
не вернется на прежнюю должность

новости

Андрей Ларионов: «В начале апреля
для дооснащения центра видеофиксации
нарушений ПДД областное правительство
выделило 144 млн руб.».

Выборы в Заксобрание уже установили рекорд  В предстоящих

Фото Михаила Мальцева.

и, скорее всего, не найдет своего
места в ростовской полиции. Всетаки очень много вопросов к нему
накопилось за время службы.
Андрей Ларионов также уточнил,
что будут рассмотрены несколько
кандидатур на должность начальника УГИБДД, включая нынешнего
и. о. — Виталия Деревянко.
Елена Шепелева

Промсвязьбанк придаст клиентам
глобальности
В нынешнем году
Промсвязьбанк отмечает 10 лет
с момента своего выхода
на рынок финансовых услуг
Ростовской области. За это
время банк нарастил объемы
по всем бизнес-линиям,
расширил сеть продаж
и банкоматов в регионе
и улучшил качество
продуктовой линейки.
Кредитование корпоративных клиентов — одно из ключевых направлений в работе банка. Среди корпоративных клиентов операционного
офиса — предприятия тяжелой промышленности, пищевой и легкой промышленности, торговые и строительные компании, предприятия сферы
услуг. По словам руководителя по
развитию международного финансирования в регионах Промсвязьбанка Евгения Андреева, этот вид
услуг пользуется все большей популярностью.
Если компания работает с зарубежными партнерами, самое время
вспомнить о продуктах торгового
финансирования.
Торговое финансирование — это
операции банка по предоставлению
денег на финансирование кратко
срочных проектов и проектов среднего цикла жизни, примерно до трех
лет, которые связаны с импортом и
экспортом товаров, а иногда даже
работ и услуг.
Промсвязьбанк — один из лидеров направления в России: по версии
агентства «Эксперт РА», банк занимает 2-е место на рынке торгового финансирования и документарных
операций. Только за 2012 год портфель международного финансирования Промсвязьбанка в целом вырос на 33%, было организовано
более 1700 сделок по международному финансированию на общую
сумму более $ 2,4 млрд.
Торговое финансирование обладает рядом преимуществ. Первое из
них, самое очевидное и наиболее

привлекательное для клиентов —
преимущество в цене. В зависимости
от того, как структурирована сделка,
выгода может быть очень существенной. Так, если клиент будет использовать аккредитив и правильно пропишет его условия, он может выгадать
до 1–2% годовых. В любом случае,
с точки зрения цены торговое финансирование гораздо более выгодно,
чем обычное кредитование.
Второе преимущество заключается в снижении рисков. Одна из целей
торгового финансирования — исключить ситуации, при которых поставщик не отгрузил организации
какой-либо товар, из-за чего она понесла убытки. Такие инструменты,
как аккредитив и гарантия, дают
компании возможность не допустить
денежных потерь в случае непоставки. Ведь зарубежный партнер может
задержать поставку, прислать сезонный товар тогда, когда он уже не
нужен (например, летнюю одежду и
обувь в конце лета), или вообще не
поставить его (к примеру, у поставщика возникли какие-либо сложности
или в отношении него реализуется
процедура внешнего управления или
банкротства). Конечно, временных,
стоковых (связанных с нехваткой
товара) затрат и т. д. ей избежать не
удастся, но, по крайней мере, ликвидность компании (а это самое важное)
при таком подходе сохраняется и
организация не оказывается на грани проблемной ситуации, связанной
с неисполнением обязательств уже
перед банком. Если же у поставщика начались проблемы, а предприятие уже заплатило ему аванс, то оно
либо потеряет деньги, либо ввяжется
в длительную процедуру, сопряженную с их возвратом.
Третье преимущество немного
сложнее формализовать, но оно также существенно. Клиенты, использующие торговое финансирование,
в частности гарантии и аккредитивы,
получают в глазах своих поставщиков
дополнительный вес и статус продвинутых покупателей, те начинают

25 апреля
депутаты Цимлянского района отправили в отставку главу территории Владимира Сапонова. Причиной стала неудовлетворительная работа главы.
Дважды за работу ему была поставлена оценка «неудовлетворительно».
Голосование депутаты провели в отсутствие главы. По информации из
районной администрации, он болен и находится на лечении в одной из
больниц Волгодонска. Любопытно, что в минувшую пятницу на официальном
сайте района не было сообщения о решении депутатов, но был выложен
ролик немноголюдного митинга в защиту Владимира Сапонова, который
прошел накануне голосования, 24 апреля.
Владимир Сапонов был избран главой района в марте 2010 года при
поддержке «Справедливой России». Его неоднократно публично критиковало областное руководство. В последний раз это произошло в марте на
заседании антинаркотической комиссии. Губернатор Василий Голубев после доклада Владимира Сапонова заявил, что тот «занимается работой
спустя рукава», и уточнил, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то главе придется покинуть свой пост. Что в итоге и произошло.
Временно исполняющим обязанности главы района назначен заместитель
по социальным вопросам Константин Кулягин. Внеочередные выборы, вероятнее всего, будут назначены на единый день голосования, 8 сентября.
Ольга Курушина

Глава Цимлянского района отправлен в отставку

относиться к ним более уважительно,
включать в различные программы,
предоставлять дополнительные скидки. Ведь если к поставщику приходит
руководитель предприятия, который
говорит, что не платит аванс (или не
выделяет на него больше 20–30%
суммы сделки), а использует аккредитив, тот поймет, что у этого человека есть свои правила игры, с которыми необходимо считаться.
Кроме того, компания получает
известность, в том числе на российском рынке. Если у компании имеются и аккредитивы, и аккредитивы
с отсрочкой платежа, и гарантии,
становится понятно, что с ней можно
работать на высоком профессиональном уровне, и только так. Т. е. наличие торгового финансирования
свидетельствует о том, что предприятие профессионально работает
не только со своими поставщиками,
но и с банковским сектором.
— В рамках торгового финансирования, — добавил г-н Андреев,—
мы работаем с представителями
корпоративного сегмента бизнеса
— с компаниями, минимальная годовая выручка которых составляет
от 1,5 млрд руб. для Москвы или от
360 млн руб. в регионах. У нас много региональных клиентов, использующих торговое финансирование,
с выручкой 700–800 млн руб.
В то же время были случаи, когда
мы выпускали гарантии для предприятий малого и среднего бизнеса,
также находящихся в регионах.
Мы работаем с клиентами по сделкам от 100 тыс. долларов каждая,
но если у них возникает необходимость оформить более мелкую сделку, мы почти в 100% случаев найдем
возможность пойти им навстречу.
Операционный офис «Ростовский»
Южного филиала
ОАО «Промсвязьбанк»: ул. Б. Садовая,
36; тел.: (863) 219-30-30 (контакт-центр,
круглосуточно), 219-26-26.
ОАО «Промсвязьбанк». Ген. лиц. Банка России
№ 3251.

Реклама

в сентябре выборах Законодательного Собрания в Ростовской области
смогут принять участие 38 политических партий, это абсолютный рекорд
по стране, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Леонид Ивлев. В
число лидеров вошла и Ивановская область, где на выборы смогут пойти
37 партий.
Представитель ЦИК заявил, что впервые в истории современной России
в формировании участковых избирательных комиссий политические партии
приняли столь активное участие. Показатель в Ростовской области — 68,3%
(по данным на 23 апреля 2013 года), тогда как в среднем по России —
53%. Об этом было заявлено в ходе видеоконференции ЦИК России
«Практика взаимодействия избирательных комиссий с политическими
партиями по реализации их права на участие в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации».
— Политические партии, которые идут во власть и выдвигают своих
кандидатов, своей основной функцией должны считать две задачи: первое
— создание законодательной базы, защищающей интересы избирателей,
второе — защиту локальных интересов избирателя, но опять-таки пользуясь
в первую очередь своей законотворческой функцией. Потому что законо
творчество — это основная функция Законодательного Собрания, — заявил председатель избирательной комиссии области Сергей Юсов.

Коммуниста Бессонова защищали под стенами Следственного комитета Ростовские коммунисты провели пикет в защиту секре-

таря своего обкома и депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова.
20 апреля представители Следственного комитета планировали предъявить
ему обвинение, однако депутат сейчас находится на лечении в одной из
московских клиник, и СК намерен предъявить обвинение после окончания
лечения.

Ростовские коммунисты провели пикет в защиту секретаря своего обкома и депутата Госдумы
от КПРФ Владимира Бессонова на ул. Береговой, напротив Следственного комитета.
Фото Михаила Мальцева.

Владимиру Бессонову инкриминируют применение насилия в отношении
представителя власти во время встречи депутатов с ростовчанами накануне выборов в Госдуму, 2 декабря 2011 года, в Ростове. Летом 2012 года
он был частично лишен депутатской неприкосновенности по запросу следствия.
По версии следствия, Владимир Бессонов, являвшийся секретарем
Ростовского областного комитета КПРФ и на тот момент руководителем
фракции коммунистов в Законодательном Собрании Ростовской области,
организовал не согласованный с властями митинг численностью более 100
человек на площади перед резиденцией полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе.
«К месту его проведения приехали сотрудники полиции и потребовали
прекратить мероприятие. На это подозреваемый и другие организаторы
митинга ответили отказом», — говорится в сообщении СК РФ. В ответ полицейские предприняли попытки самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование и пресечь тем самым совершаемое организаторами
и участниками митинга административное правонарушение. «В ответ
Владимир Бессонов совместно с другими участниками митинга нанес полицейским удары и повредил форменную одежду», — заявляет обвинение.
Одним из пострадавших тогда оказался теперь уже бывший начальник областной полиции Антон Грачев.
Оксана Чижова
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Арбитраж помешал МРСК
автоматизироваться
Арбитражный суд области
отклонил иск «МРСК Юга»
к УФАС, в котором сетевая
компания требовала отмены
решения антимонопольщиков
о признании
недействительными итогов
конкурса МРСК на внедрение
системы автоматизации
финансово-хозяйственной
деятельности SAP.
Открытый конкурс на внедрение SAP
МРСК объявила в ноябре 2012 года.
Подведение итогов планировалось
на 31 января 2013-го. Начальная
максимальная цена заказа составляла 380 млн 550 тысяч рублей.
Изначально заявки на участие в
конкурсе подали 13 компанийинтеграторов, однако предложения
в конкурсную комиссию направили
только восемь из них. В основном
это были федеральные компании, в
том числе такие известные игроки,
как «КРОК инкорпорейтед» (третье
место в рейтинге IT-интеграторов
России по версии агентства «Эксперт
РА») и ООО «САП СНГ» (российское
подразделение группы SAP, вендора

внедряемого МРСК решения). Однако победа досталась белгородскому ООО «Сайнер», которое предложило минимальную стоимость выполнения работ — цена была единственным фактором выбора подрядчика, указанным в конкурсной документации на сайте b2b-mrsk.ru.
Согласно протоколу вскрытия конвертов, «Сайнер» запросил за интеграцию системы SAP в МРСК 294
млн рублей с учетом НДС. Цена
«КРОКА» составила 334,5 млн руб
лей, «САП СНГ» — почти 350 млн
рублей. Ближайшим из конкурентов
белгородского интегратора оказалось
московское ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» с запросом
в 304 млн рублей.
Однако договор с победителем
подписан не был, поскольку один из
участников конкурса или претендентов на участие подал жалобу в рос
товское УФАС на нарушение заказчиком правил проведения торгов. В
чем заключалась суть жалобы и кто
стал ее автором, в УФАС сообщить
отказались, однако уточнили, что она
была отклонена. Тем не менее антимонопольщики нашли в действиях

МРСК другие нарушения и приняли
решение об отмене результатов конкурса. Причиной для этого стал тот
факт, что МРСК внесла важные изменения в конкурсную документацию
на сайте b2b-energo.ru, но не скорректировала информацию на портале госзакупок.
Заказчик отказался от проведения
торгов и обратился в арбитраж с иском об отмене решения антимонопольщиков. Суд занял сторону УФАС
и оставил решение управления в силе.
ООО «Сайнер» участвовало в процессе в качестве третьей стороны.
Одним из пионеров во внедрении
системы SAP ERP в Ростове стал
банк «Центр-инвест». Председатель
совета директоров банка Василий
Высоков говорил в своем интервью,
что немецкая фирма SAP AG — мировой лидер по производству программного обеспечения — привлекла банк в качестве консультанта для
разработки восьмой версии SAP for
Banking. Обычно целью внедрения
этой системы является повышение
эффективности менеджмента, а также прозрачности взаимоотношений
с партнерами.
Павел Лысенко

Область может взять кредит на сумму 6 млрд рублей
До 14 мая продлится антикоррупционная экспертиза постановления
областного правительства о подготовке к проведению аукциона на заключение долгосрочного кредитного
договора. Деньги в размере 6,075
млрд рублей властям могут понадобиться для покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения

долговых обязательств Ростовской
области в 2013 году.
Министерству финансов предстоит разработать, утвердить и разместить в установленном порядке
документацию об открытом аукционе в электронной форме.
Предельный срок оказания услуг
по предоставлению кредитной линии

— до 31 декабря 2013 года. При
общем объеме кредитной линии
6,075 млрд рублей заемные средства
будут привлекаться при возникновении потребности. Срок погашения
кредита — до 1 декабря 2016 года.
Годовая процентная ставка — не
более 10,5% годовых.
Ольга Курушина

Дело против дочери мэра Ростова готовят к передаче в суд
22 апреля начальник ГУ МВД России
по Ростовской области Андрей Ларионов сообщил, что уголовное дело
против дочери мэра Ростова Михаила Чернышева Ольги Чернышевой
передано в прокуратуру и в ближайшее время должно попасть в суд.
Изначально Ольгу Чернышеву подозревали в мошенничестве с земельными участками четверых сельских
жителей. По версии ГУ МВД по Рос
товской области, подозреваемая
предложила представлять интересы
четверых селян при переводе их сельскохозяйственных земель в категорию
земель промышленного назначения

и продаже участков единым массивом общей площадью более 851 тыс.
кв. м. «Получив в свое распоряжение
землю, реализовала участки и получила денежные средства в сумме
более 258 миллионов рублей, таким
образом легализовав приобретенное
ею в результате совершения преступ
ления имущество», — говорилось в
пресс-релизе ведомства на стадии
возбуждения дела. Представители
потерпевших сообщали, что причитающуюся им часть средств, вырученных от продажи земли, селяне не
получили.
— Следствие длилось около 20

4 % власть

p@gorodn.ru

месяцев, — уточнил Андрей Ларионов. Изначально было возбуждено
уголовное дело по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». После в результате следственных действий и вновь
открывшихся обстоятельств оно было
переквалифицировано по ст. 165
ч. 2 п. б «Завладение денежными
средствами без цели хищения» и ст.
174 прим. 1, ч. 1 «Легализация денежных средств».
На сегодняшний день следствие
и ознакомление с материалами закончены, дело готовится к направлению в суд, сегодня передано прокурору.
Елена Шепелева

новости
В первом квартале выросли инвестиции и доходы населения «Заметно активизировали инвестиционную деятельность крупные

организации Ростовской области. За два месяца с начала года освоено
10,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах
это в 2,9 раза больше, чем годом ранее», — заявил министр экономичес
кого развития области Александр Левченко, комментируя итоги социальноэкономического развития области в I квартале.
За три месяца 2013 года в области построено 364,5 тыс. кв. м
жилья — это на 15,3% больше, чем
год назад.
Продолжился рост экспорта (почти на 23%) во внешнеторговом обороте области. В структуре экспорта
более 90% поставок приходится на
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и
металлоизделия, топливно-энергети
ческие товары.
В январе — феврале отмечены
рост среднемесячной заработной
платы на 10,5% и увеличение реальных денежных доходов населения
на 6%. Оборот розничной торговли
вырос на 4,7%, объем платных услуг
населению — на 2,4%.
Численность официально зарегист
рированных безработных на конец
Александр Левченко, министр
марта 2013 года составила 18,6
экономического развития области:
тысячи человек, что соответствует
«За два месяца с начала года освоено
уровню безработицы 0,8 процента.
10,6 млрд рублей инвестиций в основной
В прошлом году этот показатель сокапитал. В сопоставимых ценах это
ставлял 1 процент.
в 2,9 раза больше, чем годом ранее».
Оксана Чижова
Фото из архива N.

Дачники в районах ростовской области, пострадавших от
наводнения, останутся без материальной помощи Если на

момент чрезвычайной ситуации люди не были прописаны по адресу, попавшему в зону затопления, финансовое возмещение им не положено,
сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов в
интервью агентству «Интерфакс-Юг».
По данным МЧС, от паводка 24–25 марта в Ростовской области пострадали 5101 человек и 2324 домовладения. Ущерб от подтопления 21
населенного пункта в Азове, Азовском и Неклиновском районах власти
первоначально оценили в 405 млн рублей. Пострадавшим за утраченное
имущество выплачивалось от 50 до 100 тысяч рублей.
«Денежные средства из резервного фонда предназначены только на
выплаты единовременного пособия и компенсацию утраты имущества
первой необходимости, без которого пострадавшие не смогут нормально
жить: например, постельного белья, бытовой техники. Так как по адресу
прописки это имущество у граждан не пострадало, по закону они не могут
рассчитывать на материальную помощь», — сказал он.
При этом Вадим Артемов отметил, что в настоящее время главы сельских
поселений разъясняют людям положения областного закона, регламентирующего процедуру выплат за утрату имущества из-за чрезвычайной ситуации.
Оксана Чижова

поправка
В прошлом номере «Города N» в публикации «Ростовский одежный бренд
вырос за год на 50%» были указаны неверные данные о чистой прибыли
компании «Глория Джинс». Чистая прибыль «Глории Джинс» по итогам
2012 года на самом деле выросла на 11% и составила 2,74 млрд рублей,
операционная прибыль увеличилась на 22% и достигла 3,81 млрд рублей.
Редакция приносит извинения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
на 1 января 2013 года
Кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 59.
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер Наименование
Данные
Данные
строки статьи
на отчет.
на соотв.
			
дату отчет. дату
				 прош. года

I.
1.
2.

АКТИВЫ
Денежные средства...................................................... 18881.........57166
Средства кредитных организаций
в Центральном банке Российской Федерации................ 50067.......362217
2.1. Обязательные резервы.................................................... 7654...........5241
3.
Средства в кредитных организациях............................... 4228.........81416
4.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток..................................... 0.................0
5.
Чистая ссудная задолженность................................... 306710.......323497
6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи....... 0.................0
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации................. 0.................0
7.
Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения................................................ 0.................0
8.
Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы..................................... 53896.........69698
9.
Прочие активы............................................................. 25646...........8719
10. Всего активов............................................................ 459428.......902713
II.
ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации.......................... 0.................0
12. Средства кредитных организаций......................................... 0.................0
13. Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями........................................ 183158.......692685
13.1. Вклады физических лиц.............................................. 149250.......351107
14. Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток........... 0.................0
15. Выпущенные долговые обязательства............................ 74850.................0
16. Прочие обязательства.................................................... 6160.........14262
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон...................... 3639...............49
18. Всего обязательств..................................................... 267807.......706996
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников).............................. 182000.......182000
20. Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников).................................................... 0.................0
21. Эмиссионный доход............................................................. 0.................0
22. Резервный фонд................................................................... 0.................0
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи............................ 0.................0
24. Переоценка основных средств........................................ 1611...........1611
25. Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет................................. 12105...............83
26.
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период.... –4095..........12023
27. Всего источников собственных средств....................... 191621.......195717
IV.
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации...... 10018...........4280
29. Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства............................................ 14503.................0
30. Условные обязательства некредитного характера................... 0.................0
Председатель Правления
Тельнихин С. В.
Главный бухгалтер	Лисицына Е. С.
Заместитель главного бухгалтера
Золотарёва А. В.
М. П.
Телефон: 250-12-64
26.03.2013
Банковская отчетность
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2012 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «РостФинанс»
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 59.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер Наименование
Данные
Данные
строки статьи
за отчет.
за соотв.
			
период
период
				 прош. года

1.

5 % официально/реклама

r@gorodn.ru

Процентные доходы, всего,.......................................... 71161.........67302
в том числе:
1.1. От размещения средств в кредитных организациях............ 291.................4
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам,
не являющимся кредитными организациями.................. 70870.........67298
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)................ 0.................0
1.4. От вложений в ценные бумаги............................................... 0.................0
2.
Процентные расходы, всего,......................................... 28804.........24052
в том числе:
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций............ 0.................0
2.2. По привлеченным средствам клиентов,
не являющихся кредитными организациями.................. 26037.........24052
2.3. По выпущенным долговым обязательствам...................... 2767.................0
3.
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)............................... 42357.........43250
4.
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,.....................–5147......... –9993
в том числе:
4.1. Изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам................................. 39.................5
5.
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери.... 37210......... 33257
6.
Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток..................................... 0.................0
7.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи.................................... 0.................0
8.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения.............................................. 0.................0
9.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой........ 1227...........1053
10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты........... 326...........2317
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц.......... 0.................0
12. Комиссионные доходы................................................. 74334.......204105
13. Комиссионные расходы.................................................. 4967...........9499
14. Изменение резерва на возможные потери
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи....... 0.................0
15. Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения................................. 0.................0
16. Изменение резерва по прочим потерям..........................–6891......... –1885
17. Прочие операционные доходы...................................... 17550.........36414
18. Чистые доходы (расходы).......................................... 118789.......265762
19. Операционные расходы.............................................. 119938.......245589
20. Прибыль (убыток) до налогообложения...........................–1149.........20173
21. Начисленные (уплаченные) налоги.................................. 2946...........8150
22. Прибыль (убыток) после налогообложения......................–4095.........12023
23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,.............. 0.................0
в том числе:
23.1. Распределение между акционерами (участниками)
в виде дивидендов............................................................... 0.................0
23.2. Отчисления на формирование и пополнение
резервного фонда................................................................. 0.................0
24.
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период.... –4095..........12023
Председатель Правления
Тельнихин С. В.
Главный бухгалтер	Лисицына Е. С.
Заместитель главного бухгалтера
Золотарёва А. В.
М. П.
Телефон: 250-12-64
26.03.2013
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ
АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 59.
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

15.

16.

17.

Номер Наименование
Данные Прирост (+)/
Данные
строки показателя
на начало снижение(–) на соотв.
			
отчет. периода
за отчет. дату отчет.
				
период периода

1.

Собственные средства
(капитал), (тыс. руб.), всего,......................... 193278.......... –3874.... 189404
в том числе:
1.1. Уставный капитал кредитной
организации, всего,...................................... 182000.................. 0.... 182000
в том числе:
1.1.1. Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)...................................0.................. 0.............. 0
1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций............................ 182000.................. 0.... 182000
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников).......................................0.................. 0.............. 0
1.3. Эмиссионный доход................................................0.................. 0.............. 0
1.4. Резервный фонд кредитной организации..................0.................. 0.............. 0
1.5. Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных
средств (капитала):.......................................... 9667.......... –3874........ 5793
1.5.1. прошлых лет..........................................................83.......... 12022...... 12105
1.5.2. отчетного года.................................................. 9584........ –15896...... –6312
1.6. Нематериальные активы..........................................0.................. 0.............. 0
1.7. Субординированный кредит
(займ, депозит, облигационный займ).......................0.................. 0.............. 0
1.8. Источники (часть источников)
дополнительного капитала, для формирования
которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы.......................................... 0.................. 0..............0
2.
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)......10,0.................. X......... 10,0
3.
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)......39,9.................. X......... 27,2
4.
Фактически сформированные резервы
на возможные потери (тыс. руб.), всего,.......... 19393.......... 11986...... 31379
в том числе:
4.1. по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности...................................... 15237............ 5337...... 20574
4.2. по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям......... 4107............ 3060........ 7167
4.3. по условным обязательствам кредитного
характера, отраженным на внебалансовых
счетах, и срочным сделкам....................................49............ 3589........ 3638
4.4. под операции с резидентами офшорных зон.............0.................. 0.............. 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего........................................................... 173145
в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд...................................................................................................88092;
1.2. изменения качества ссуд................................................................................63990;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России.........................................0;
1.4. иных причин..................................................................................................21063.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего,.......................................................... 167808
в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд..................................................................................0;
2.2. погашения ссуд..............................................................................................51547;
2.3. изменения качества ссуд................................................................................63415;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России.........................................0;
2.5. иных причин..................................................................................................52846.
Председатель Правления
Тельнихин С. В.
Главный бухгалтер	Лисицына Е. С.
Заместитель главного бухгалтера
Золотарёва А. В.
М. П.
Телефон: 250-12-64
26.03.2013
Банковская отчетность
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Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 59.
Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент
Номер Наименование
Нормативное Фактическое Фактическое
п/п
показателя
значение
значение
значение
				
на отчет.
на пред.
				
дату
отчет. дату

1.

Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1)......................10............. 27,2............. 39,9
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских
операций (Н1.1).............................................0.................. 0.................. 0
3.
Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)...................................................15........... 112,0........... 128,0
4.
Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)...................................................50........... 119,3........... 132,0
5.
Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4).......................................120............. 66,9............. 14,8
6.
Норматив максимального размера
риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)...........................25..... макс.23,1..... макс.23,2
			
мин.5,2.........мин.5,9
7.
Норматив максимального размера
крупных кредитных рисков (Н7)..................800........... 144,3........... 103,7
8.
Норматив максимального размера
кредитов, банковских гарантий
и поручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1).........50............... 6,7.................. 0
9.
Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (Н10.1)................3............. 44,8............... 0,4
10.
Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения
акций (долей) других
юридических лиц (Н12)..................................0.................. 0.................. 0
11.
Норматив соотношения суммы ликвидных
активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме
обязательств РНКО (Н15)...............................0.................. 0.................. 0
12.
Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных
банковских операций (Н15.1).........................0.................. 0.................. 0
13.
Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам — участникам

2.

расчетов на завершение расчетов (Н16)..........0.................. 0.................. 0
Норматив предоставления РНКО
от своего имени и за свой счет кредитов
заемщикам, кроме клиентов — участников
расчетов (Н16.1)............................................0.................. 0.................. 0
Норматив минимального соотношения
размера предоставленных кредитов
с ипотечным покрытием и собственных
средств (капитала) (Н17)................................0.................. 0.................. 0
Норматив минимального соотношения
размера ипотечного покрытия
и объема эмиссии облигаций
с ипотечным покрытием (Н18).........................0.................. 0.................. 0
Норматив максимального соотношения
совокупной суммы обязательств кредитной
организации-эмитента перед кредиторами,
которые в соответствии с федеральными
законами имеют приоритетное право
на удовлетворение своих требований
перед владельцами облигаций
с ипотечным покрытием, и собственных
средств (капитала) (Н19)................................0.................. 0.................. 0

Председатель Правления
Тельнихин С. В.
Главный бухгалтер	Лисицына Е. С.
Заместитель главного бухгалтера
Золотарёва А. В.
М. П.
Телефон: 250-12-64
26.03.2013
Банковская отчетность
Код терриКод кредитной организации
тории
по ОКПО основной государственный Регистрационный
по ОКАТО
регистрационный номер
номер
60
09141200
1022300003021
481

БИК
046027283

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма) за 2012 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 59.
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Номер Наименование
Денежные потоки Денежные потоки
строки		статей
за отчет. период
за предыдущий
				
отчет. период

1.

Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности
1.1. Денежные средства, полученные
от (использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах, всего,.......................... –4516.................. 16290
в том числе:
1.1.1. Проценты полученные......................................... 71972.................. 69085
1.1.2. Проценты уплаченные....................................... –29138.................–23627
1.1.3. Комиссии полученные......................................... 76850................ 204105
1.1.4. Комиссии уплаченные......................................... –5034...................–9499
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям
с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, имеющимися в наличии для продажи......... 0.......................... 0
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям
с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения.... 0.......................... 0
1.1.7. Доходы за вычетом расходов
по операциям с иностранной валютой.................... 1227.................... 1053
1.1.8. Прочие операционные доходы............................... 2277.................. 39382
1.1.9. Операционные расходы................................... –117845...............–256992
1.1.10.Расход (возмещение) по налогам........................ –4825...................–7217
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных
средств от операционных активов
и обязательств, всего, в том числе:................... –445729................ 157117
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным
резервам на счетах Банка России........................ –2413...................–3111
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям
в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток............................ 0.......................... 0
1.2.3. Чистый прирост (снижение)
по ссудной задолженности................................... 12637...............–104617
1.2.4. Чистый прирост (снижение)
по прочим активам............................................ –25666.................... 2787
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам,
депозитам и прочим средствам Банка России.............. 0.......................... 0
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам
других кредитных организаций.................................... 0.......................... 0
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам
клиентов, не являющихся
кредитными организациями............................. –509830................ 283339
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым
обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток............................ 0.......................... 0
1.2.9. Чистый прирост (снижение)
по выпущенным долговым обязательствам............ 74850.......................... 0
1.2.10.Чистый прирост (снижение)
по прочим обязательствам..................................... 4693.................–21281
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)............... –450245................ 173407
2.
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной деятельности
2.1. Приобретение ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся
к категории «имеющиеся в наличии для продажи»........ 0.......................... 0
2.2. Выручка от реализации и погашения
ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся
в наличии для продажи».............................................. 0.......................... 0
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся
к категории «удерживаемые до погашения».................. 0.......................... 0
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг,
относящихся к категории
«удерживаемые до погашения».................................... 0.......................... 0
2.5. Приобретение основных средств,
нематериальных активов
и материальных запасов...................................... –1702...................–7412
2.6. Выручка от реализации основных
средств, нематериальных активов
и материальных запасов...................................... 21252.......................... 0
2.7. Дивиденды полученные............................................... 0.......................... 0
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)...... 19550...................–7412
3.
Чистые денежные средства, полученные
от (использованные в) финансовой деятельности
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал.... 0.................. 23200
3.2. Приобретение собственных акций
(долей), выкупленных у акционеров (участников).......... 0.......................... 0
3.3. Продажа собственных акций (долей),
выкупленных у акционеров (участников)...................... 0.......................... 0
3.4. Выплаченные дивиденды............................................. 0.......................... 0
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4).............. 0.................. 23200
4.
Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России,
на денежные средства и их эквиваленты................... 647.................... 2317
5.
Прирост (использование) денежных
средств и их эквивалентов............................... –430048................ 191512
5.1. Денежные средства и их эквиваленты
на начало отчетного года................................... 495558................ 304046
5.2. Денежные средства и их эквиваленты
на конец отчетного года....................................... 65510................ 495558

Председатель Правления
Тельнихин С. В.
Главный бухгалтер	Лисицына Е. С.
Заместитель главного бухгалтера
Золотарёва А. В.
М. П.
Телефон: 250-12-64
26.03.2013
По мнению ЗАО «Балтийский аудит», годовой отчет банка отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение банка по состоянию
на 1 января 2013 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности
за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности,
применимыми к деятельности кредитных организаций, в части подготовки
годового отчета.
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Соленому озеру добавят
водных развлечений
Ростовское ООО «АкваИнвестПроект» строит в Батайске около Соленого озера аквапарк с одной из самых
высоких горок в России
РОСТОВ�НА�ДОНУ
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Аквапарк возле Соленого озера планируют достроить в июле этого года. Фото Михаила Мальцева.

На участке размером 2,5 га
возводится развлекательногостиничный комплекс. Первая
его очередь — открытый аквапарк —
планируется к запуску в июле этого
года. Строительство ведется
на кредитные средства Московского
Индустриального банка. По мнению
экспертов, развлекательный объект
в Батайске будет востребован.
В Батайске между Соленым озером и дорогой,
выходящей на М-4, строится крупный раз
влекательно-гостиничный комплекс на участке
площадью 2,5 га, находящемся у застройщика — ООО «АкваИнвестПроект» — в долгосрочной аренде. К июлю этого года должна
завершиться первая очередь строительства
— открытый аквапарк. Там будет три бассейна, каждый размером примерно 20 на 40 м
(развлекательный, волновой, детский), медленнотекущая река, открытое кафе, 4 горкивышки, каждая из которых с несколькими
спусками.
— Одна из них высотой 16 м, выше в России есть только в «Золотой бухте» — горка
высотой 25 м, — рассказал N директор ООО
«АкваИнвестПроект» Рустам Межиев.
Цена билета не определена, но ожидается,
что она будет немного выше, чем в «Осьминожке», также планируется ввести ценовую
дифференциацию для взрослых и детей. Еще
решается, будет ли включено в стоимость питание. В отличие от ростовского конкурента в
батайском аквапарке будут работать аниматоры, больше спасателей и инструкторов —
повышенное внимание планируется уделять
безопасности и охране.
— Если родители пришли с детьми, они
должны понимать, что как бы они ни отвлекались, их ребенок будет находиться под присмотром, — поясняет Рустам Межиев. —
Крепкие спиртные напитки продаваться там
не будут, посуда только пластиковая для исключения возможности травм.
Вторая очередь комплекса — 4-этажный
отель на 79 номеров с рестораном, танцклубом, двумя бассейнами и горкой, выходящей из здания на открытый воздух, а затем

«У территории на левом
берегу Дона, на мой
взгляд, хорошие
перспективы развития,
поскольку там скоро
будет проходить
чемпионат мира
по футболу».
опять в него возвращающейся. Ввести отель в
эксплуатацию планируется летом следующего
года. Он будет работать в средней ценовой
категории. Управлять всеми объектами компания будет самостоятельно.
Развлекательный комплекс рассчитан не
только на жителей Ростова и Батайска, но и
на приезжих из других городов области, включая организованные поездки, поэтому для
группового посещения планируют ввести специальные цены. В компании рассчитывают на
посещение комплекса семьями из других регионов, которые едут отдыхать на море на
личном транспорте. Для удобства ростовчан
компания планирует договориться с какимнибудь АТП об организации рейсового автобуса от Ростова до аквапарка.
Предприниматели рассчитывают на 1,5 тыс.
посетителей в сутки после запуска всего комп
лекса. Для гостей будут организованы платные
парковки вдоль трех сторон аквапарка.
По словам Рустама Межиева, строительство
ведется на кредитные средства Московского
Индустриального банка. Условия кредитования
и размер инвестиций в проект не раскрываются. Расчетный срок окупаемости — 7 лет.
Стоимость аквапарка зависит от вида выбранного оборудования. По оценкам Эдуарда Бабаева, вице-президента ассоциации «Прогресс», владеющей аквапарками в Ростове
(«Осьминожек») и Новочеркасске, затраты на
строительство открытой части аквапарка на
2,5 га должны быть не менее 50 млн рублей.

Эксперты, опрошенные N, сошлись во мнении, что развлекательный объект к югу от Рос
това будет востребован. По мнению Эдуарда
Бабаева, рост конкуренции на этом рынке
пойдет на благо жителям, однако чтобы проект
был успешным, надо обеспечить круглогодичную работу парка.
— У территории на левом берегу Дона, на
мой взгляд, хорошие перспективы развития,
поскольку там скоро будет проходить чемпионат мира по футболу, — считает эксперт. —
Наши аквапарки далеко от нее расположены,
поэтому мы не будем конкурировать. Кроме
того, Ростов — большой город, да и в области
живет много людей, которым нужны развлечения. В этом бизнесе многое зависит от погоды:
если она хорошая, то посещаемость аквапарка высокая, если на улице прохладно — люди
не идут в аквапарк. В сентябре, даже если он

выпадает жарким, народу тоже мало. Аквапарк
активно эксплуатируется с 20 июня по 20 августа. Если работать только в таком режиме,
то прибыли не будет. Персоналу надо быть
занятым круглый год. По этой причине мы открыли в «Осьминожке» ледовый каток, летом
его используем для проведения концертов,
выставок, у нас круглогодично работает фитнес
и т. д.
— Развлечений в Батайске нет, тем более
хороших, поэтому жителям приходится ездить
в Ростов, что неудобно, — считает директор
компании DDC Consulting Елена Полюшенко.
— Кроме того, за Батайском есть много территорий, жителям которых также негде развлекаться. На мой взгляд, объект будет пользоваться спросом, в том числе и со стороны
ростовчан.
Татьяна Дудник

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «АкваИнвестПроект» заре
гистрировано 29.12.2011. Уставный капитал на 12.03.2013 составлял
10 тыс. руб. Собственник — Аслан Хучиев, владеющий 100% долей компании (на 4 марта
2013 года). Кроме того, как свидетельствуют данные СПАРКа, ему также принадлежит ООО
«УК “Плеяда-сервис”», которым в 2010 году владели ООО «СК “Плеяда”» (81%), учрежденное Московским Индустриальным банком, и Адам Арсамаков (19%).

О компании.

Проектировщик аквапарка — ООО «ГИППроект» из Краснодарского
края. Подрядчик — ООО ПСК «Техинвест-сервис» из Новороссийска,
один из учредителей Ассоциации аквапарков России, имеющий большой опыт строительства
подобных объектов. Пропускная способность открытой площадки аквапарка — 1,5 тыс.
человек в сутки, закрытых бассейнов с горкой — 150–200 человек в сутки. В настоящее
время компания получила техусловия от поставщиков ресурсов: прокладывает 1200 м канализации с проколом трассы, 600 м водопровода, отопление для гостиницы обеспечит собственная котельная.

О проекте.

Об аквапарках. Самый большой аквапарк в России — «Золотая бухта» — расположен в

Геленджике на площади 152 тыс. кв. м, имеет 44 водных горки. Парк
открылся в 2002 году. В Ростовской области аквапарки есть в Ростове, Таганроге, Новочеркасске. В Ростове-на-Дону пока работает только один летний аквапарк «Осьминожек».
Он открылся в 1998 году, вторым в стране. Как сказано на его сайте, цена посещения для
взрослых составляет в будни/праздники 500–550 рублей, для детей — 200–250 рублей, дети
до 3 лет — бесплатно. Там расположено 4 горки (одна из них высотой 12 м), 4 бассейна.
Достраивается крытый аквапарк в ТРК «Горизонт» площадью свыше 27 тыс. кв. м (площадь
развлекательной зоны — более 6 тыс. кв. м, вместимость — 1,8 тыс. человек). Кредит ЮЗБ
Сбербанка на строительство составляет 1,1 млрд рублей. Его открытие было запланировано
на август 2012 года, но затем отложено. Перенесено на III квартал 2013 года начало
строительства спортивно-развлекательного комплекса «Всплеск» в Аксайском районе. В его
составе был запланирован крытый аквапарк на 3 тыс. человек (17,8 тыс. кв. м).
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Агросоюз переходит на нулевую
обработку пашни
Агросоюз «Юг Руси» вложил почти
150 млн рублей во внедрение
технологии нулевой обработки пашни
(no-till). На эту технологию перейдут
10 хозяйств «Юга Руси», имеющих
большую площадь и расположенных
в засушливых восточных и северовосточных районах Ростовской области.
Эту же технологию сегодня использует
и другой крупный агрохолдинг области
— «Урал-Дон». Новый метод позволяет
существенно повысить урожайность.
Хотя внедрение его дорогостоящее,
а ожидаемый эффект можно получить
только через 3–5 лет.
Агросоюз «Юг Руси» с начала года приобрел
технику для работы по технологии no-till (нулевая обработка), в том числе канадские тракторы Bourgault, аргентинские сеялки
E. Gherardi e Hijos S.A., опрыскиватели John
Deere и комбайны АCROS. Об этом сообщила
пресс-служба компании, уточнив, что объем
затрат на покупку техники составил почти 150
млн рублей. По подсчетам специалистов «Юга
Руси», эти вложения должны окупиться в течение 3–5 лет.
«Без новых технологий невозможно достойно конкурировать ни на отечественном,
ни тем более на зарубежном рынке, что особенно актуально в связи со вступлением России в ВТО», — приводятся слова президента
агросоюза «Юг Руси» Сергея Кислова в официальном сообщении компании.
Гендиректор ООО «АгроСоюз Юг Руси»
Евгений Петрашов пояснил N, что система
no-till постепенно будет внедряться во всех
19 хозяйствах агросоюза, но в первую очередь
в 10 из них, имеющих большую посевную площадь в засушливых восточных и северо-

Сергей Кислов, президент агросоюза «Юг Руси»:
«Без новых технологий невозможно достойно
конкурировать ни на отечественном, ни тем более
на зарубежном рынке, что особенно актуально в связи
со вступлением России в ВТО». Фото из архива N.

восточных районах Ростовской области.
По данным официального сайта «Юга Руси»,
площадь пахотных земель, которыми управляет компания, — более 150 тыс. га (общая
площадь земельного банка — 200 тыс. га).
Технологию нулевой обработки уже несколь-

ко лет внедряет аграрный холдинг «Урал-Дон»,
в который входит 9 сельхозпредприятий Рос
товской области, общая площадь их угодий
— 60 тыс. га. В своем интервью N президент
компании Александр Ярошенко отмечал, что
благодаря внедрению no-till удалось сущест
венно поднять урожайность: в 2012 году она
составила 47,8 ц/га — в два раза выше, чем
в среднем по области (подробнее см. N, №
992).
Г-н Ярошенко отмечал, что на первых этапах новая технология требует значительных
вложений: в «Урал-Доне» затраты на выращивание тонны пшеницы выросли примерно в 1,8
раза. При этом для того чтобы получить су
щественный рост урожайности, потребовалось
4 года. В то же время другого выхода у сельхозпроизводителей нет. «За последние 10–15
лет у нас очень сильно поменялся климат. Мы
меняем технологии, учитывая то, что влаги
стало меньше», — говорил собеседник N.
В «Юге Руси» тоже признают, что в первые
3–5 лет, которые уйдут на создание в почве
устойчивого мульчирующего слоя с хорошими
аэрационными и влагосберегающими свойствами, возможно снижение урожайности
сельхозкультур.
Евгений Петрашов посетовал, что дорогостоящий переход на новые технологии сегодня получает недостаточно поддержки со стороны властей:
— К сожалению, практически вся техника,

система no-till
постепенно будет
внедряться во всех 19
хозяйствах «юга руси»,
но в первую очередь
в 10 из них, имеющих
большую посевную
площадь в засушливых
восточных и северовосточных районах
Ростовской области.
используемая при новых технологиях, — импортная. Раньше при приобретении такой техники в кредит субсидировалась процентная
ставка. В последние годы такие субсидии можно получить только при покупке отечественной
техники. Согласно областной программе мы
можем получить субсидию в размере 20 процентов от стоимости приобретаемой техники,
но при условии, что это техника местных производителей.
Любовь Кононова

No-till — сокращенное название нулевой технологии в растениеводстве,
при которой производится посев семян в почву, не подвергавшуюся обработке. Землю не пашут, но создают поверхностный слой мульчи из соломы, листьев, стеблей
кукурузы и подсолнечника. К весне почва под таким «ковром» становится рыхлой и структурированной, и лемехов не нужно, можно сразу сеять любые культуры. Этот слой позволяет
сберечь влагу, насытить землю питательными веществами, необходимыми для развития
культурных растений (информация с сайта No-till.ru).

О технологии.

Эффективность бизнеса зависит
от надежности связи
Корпоративные
телекоммуникации могут быть
важным инструментом
развития бизнеса, уверена
руководитель направления
ЮФО и СКФО Siemens
Enterprise Communications
Людмила Шкумат.
Современные системы связи
значительно повышают
качество контакта сотрудников
с клиентами и эффективность
взаимодействия между
подразделениями, а также
позволяют объединить
различные виды связи. Все это
ведет к увеличению объемов
продаж и снижению
операционных затрат.
— Какие рынки вы считаете ключевыми для Siemens Enterprise
Communications в Ростовской
области?
— Это представители самых разных отраслей экономики. Среди них
как крупные коммерческие предприятия и государственные структуры, так и малый и средний бизнес.
В нашем портфеле есть специализированные решения для компаний
топливно-энергетического комплекса,
государственных предприятий, служб
112, медицинских учреждений, финансового сектора, транспортных и
промышленных компаний, холдингов
с распределенной географической
структурой, малых предприятий.
— Насколько ваши решения известны местному рынку?
— Мы прилагаем все усилия, что-

Региональный представитель
Siemens Enterprise Communications
в ЮФО И СКФО Людмила Шкумат.

бы как можно больше потенциальных
клиентов узнали о том, какие преимущества мы можем им предложить. С
целью повышения квалификации
партнеров и заказчиков мы открыли
учебный класс на базе СевероКавказского филиала Московского
технического университета связи и
информатики.
— Какие технологии Siemens
будут основными драйверами
развития вашего бизнеса на юге
России в ближайшем будущем?
— Наши решения и принципы обслуживания преследуют в первую
очередь цель предоставить заказчику
эффективные коммуникации как внутри его компании, так и со сторонними контрагентами — партнерами,
клиентами. Портфель Siemens
Enterprise Communications включа-

ет как решения для небольших компаний, так и системы корпоративного
уровня, которые позволяют обеспечить
надежной телефонной связью от cотни
до десятков тысяч пользователей. Эти
платформы легко масштабируются.
То есть при росте числа сотрудников
не требуется внедрять новую систему
— можно посредством достаточно
простой процедуры добавлять новых
пользователей в действующую. То же
самое — при открытии новых филиалов. При этом решение может легко
встраиваться в существующую телекоммуникационную сеть предприятия,
что снижает затраты.
Получать доступ к информационной системе предприятия, построенной на базе наших решений, можно
с пользовательских мобильных
устройств — смартфонов, планшетов
iPad, устройств, работающих под
управлением Android, и т. п.
Стоит отметить, что наряду с привычными услугами, такими как телефонная связь, решения Siemens
Enterprise Communications позволяют пользователям получить ряд
ценных дополнительных сервисов.
Это, например, совместная работа
над документами, интеграция с
бизнес-приложениями (CRM, ERP
и др.), видеоконференцсвязь. Эти
инструменты позволяют сотрудникам
более эффективно решать задачи при
взаимодействии с коллегами по работе, заказчиками, поставщиками,
экспертами.
Для компаний, которым нужен
call-центр, мы предлагаем решения
OpenScape Contact Center и Open

Scape Call Center, которые в автоматическом режиме распределяют
звонки, электронные письма и любые
другие обращения конечных клиентов
тому или иному оператору в зависимости от требуемых навыков работника контакт-центра.
— Какие преимущества могут
получить от использования решений Siemens Enterprise Com
munications малые и средние
компании?
— Такие компании нуждаются в
повышении производительности труда и увеличении объема продаж.
Siemens Enterprise Communication
может помочь таким предприятиям
в повышении эффективности взаимодействия с клиентами. В частности, платформа OpenScape Office
позволяет совершать звонки из любого приложения одним кликом мышки, вести запись разговоров, проводить телеконференции, контролировать работу сотрудников, совершать
звонки и получать входящие вызовы
по Skype, пользоваться IP-телефонией
для экономии на оплате услуг связи,
организовать полноценный контактцентр, поддерживать работу удаленных сотрудников и корпоративную
систему обмена мгновенными сообщениями. Отмечу, что определить
необходимый набор функций, чтобы
не переплачивать за избыточность,
заказчик может самостоятельно.
— У вас есть значимые проекты
в Ростовской области?
— На базе наших решений построена единая сеть голосовой связи для агропромышленной группы

«Юг Руси», которая помогла заказчику упростить управление и снизить
расходы на телекоммуникации.
Прежние инвестиции группы в создание и развитие корпоративной
системы связи были сохранены. При
этом решения Siemens Enterprise
Communications обеспечили ГК «Юг
Руси» возможность развивать сеть
телефонии в соответствии с передовыми техническими решениями,
следуя потребностям развития бизнеса. Ведь эффективность работы во
многом зависит от быстрой и надежной связи между подразделениями,
их слаженной совместной работы.
Мы сумели обеспечить заказчику
надежность связи, ни на мгновение
не прерывая идущие бизнеспроцессы.
Другим интересным проектом является сотрудничество с крупным
автомобильным дилером. Новая
станция обладает удобными функциями: на ее основе компания создала call-центр для быстрого решения
вопросов клиентов, а также объединила мобильные и рабочие телефоны,
чтобы сотрудники всегда отвечали
на звонки. Кроме того, стало удобнее
и дешевле подключать в телефонную
сеть новые офисы, что немаловажно
при активном росте бизнеса.
Также у нас есть ряд крупных проектов с государственными структурами ЮФО и СКФО.
Офис в г. Краснодаре: ул. Московская,
59/1, офис 1402; тел.: +7 (495) 730-7603,
+7 (861) 992-46-31;
www.siemens-enterprise.ru.
Реклама
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«Я против рабства, тем более
Председатель совета директоров «ГРУППЫ АГРОКОМ» Иван Саввиди, отмечая 20-летие своего избрания
гендиректором «Донского табака», по-прежнему считает верным выбранный тогда путь конкуренции
с транснационалами. Он сам покупает фабрики за рубежом, чтобы выходить на рынки стран третьего мира,
и приостанавливает сотрудничество с китайцами, требуя поделить риски или расходы на дистрибьюцию

Председатель совета директоров «ГРУППЫ АГРОКОМ» Иван Саввиди (четвертый справа) на встрече с главными редакторами ростовских газет.

23 апреля прошла встреча
главных редакторов ростовских
изданий с председателем
совета директоров «ГРУППЫ
АГРОКОМ» Иваном Саввиди,
приуроченная к 20-летию
избрания г-на Саввиди
генеральным директором
компании «Донской табак».
И.С.: — Я раз в несколько лет перечитываю предвыборную речь, с которой выступал в 1993 году на общем
собрании акционеров фабрики. Несмотря на ее некоторую наивность,

каждый раз удивляюсь тому, насколько тогда удалось предсказать дальнейшее развитие предприятия. Рад,
что удалось выполнить данные тогда
обещания. Речь у меня заканчивалась обращением к коллективу: «Спасибо за то, что сделали из меня человека». И сегодня подписался бы
под этим. Возможно, вы не знаете,
но, когда я стал генеральным директором, у компании уже был подписан
договор о партнерстве с British
Аmerican Тobacco (BAT). Нас пригласили на какую-то встречу с их
участием. После этого был банкет.

Глава BAT произнес тост, в котором
говорилось, что Россия сегодня как
беременная женщина, ей трудно, но
когда родит, все будут счастливы.
Ему аплодировали, а я спросил: «А
кто в этом деторождении мужчина и
кто женщина?» Он ответил, что тот,
кто пришел с деньгами, тот мужчина,
а российские партнеры, выходит,
женщины. Я встал и сказал своему
заместителю Владимиру Пашкову:
«Уходим отсюда». Так закончилось
наше партнерство с западными компаниями. Я тогда решил, что лучше
мы будем недоедать, чем нас будут

кормить и укорять за то, что мы иждивенцы. Я расценивал вовлечение
нас в мультинациональные компании
как неверный путь, который приведет
нас к рабству. Я против любого рабства, тем более экономического.
Объявил, что мы будем последние,
кто перейдет под зарубежный флаг.
Сегодня мы остались одни, но в конкуренции устояли и вокруг фабрики
вырастили группу, в которой работает 17 тыс. человек. Почти все наши
активы сконцентрированы в Ростовской области, хотя из многих регионов меня призывали открывать там

производства. Часто рекомендуют
диверсифицировать риски, говорят,
что рискованно все концентрировать
в одном месте.
— Вы в связи с этими рекомендациями купили греческую табачную компанию Sekap?
И.С.: — Мы покупаем активы в
других странах для того, чтобы
встраивать их в бизнес-процессы
предприятий, входящих в группу.
Sekap нам поможет выйти на рынки
развивающихся стран не только с
греческими сигаретами, но и с продукцией «Донского табака».

новости

Директор автомобильного завода
обвиняется в незаконном
предпринимательстве

Уважаемые читатели!
ПЕРЕЗАПУЩЕН САЙТ «ДЕЛОВОЙ РОСТОВ»
(WWW.GORODN.RU). Обновлен дизайн,
улучшена навигация, повышено быстродействие.
Вы можете подписаться на электронную версию делового
еженедельника «Город N», что обеспечит вам доступ к закрытым
разделам сайта WWW.GORODN.RU.
Кроме того, электронная версия подписки дает возможность
загружать с сайта свежие номера газеты в формате PDF.
Получатели бумажной версии могут подписаться
на электронную версию по льготной цене!
За дополнительной информацией по вопросам подписки вы можете обращаться
в отдел подписки газеты «Город N» по телефону: (863) 2�910�494.
Адрес редакции: Ростов�на�Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 701.
Е�mail: pod@gorodn.ru.

Следственные органы УМВД России
по городу Таганрогу возбудили уголовное дело по статье «Незаконное
предпринимательство» в отношении
Димитрия Бизюкова, гендиректора
ООО «Эйч Ти Авто», которое занимается сборкой автомобилей на мощностях, принадлежащих Таганрогскому автозаводу (ТагАЗ). Об этом
сообщили пресс-служба областного
ГУВД и источник на ТагАЗе.
По данным областного ГУВД,
руководитель «Эйч Ти Авто» ответственен за то, что его предприятие,
не имея лицензий, в период с лета
2012-го по март 2013 года эксплуатировало взрывопожароопасные
производственные объекты, такие
как система газопотребления и газораспределения. Эти системы использовались при окраске кузовов автомобилей в окрасочном цехе. По

оценкам правоохранительных органов, в результате незаконной предпринимательской деятельности завод
получил доход в сумме около 200
миллионов рублей.
Компания «Эйч Ти Авто» аффилирована с ТагАЗом и ведет производственную деятельность на заводе
с лета 2012 года. Необходимость в
этом возникла потому, что счета самого ТагАЗа были арестованы из-за
долгов, на предприятии была введена процедура банкротства — наблюдение.
Долги автозавода перед банками
и другими контрагентами cоставляют
около 29 млрд рублей. В марте на
ТагАЗе было введено внешнее управление (см. N, № 1019).
В компании на минувшей неделе
воздержались от комментариев.
Любовь Кононова

торги и конкурсы реклама
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» (Продавец)
сообщает о продаже:
1. АЗС № 676 (Ростовская обл., Каменский р-н, х. Ст. Станица, ул. Буденного, 265).
2. АЗС № 677 (Ростовская обл., Октябрьский р-н, пгт Каменоломни,
пер. Шоссейный, 4).
3. АЗС № 642 (Ростовская обл., Миллеровский р-н, х. Поповка).
4. АЗС № 647 (Ростовская обл., Красносулинский р-н, Гуково-Гнилушевский).
Лицо, заинтересованное в приобретении объектов, должно прислать в адрес
Продавца (400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 85, ком. 611, отдел
инвестиций и управления имуществом) свою заявку с указанием предлагаемой
цены приобретения.
Дополнительная информация в Волгограде
по тел.: (8442) 96-39-26, 96-76-33.
Информация об отчуждении непрофильных и иных активов
организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: www.lukoil.ru/assets.
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экономического»
Мы были и остаемся ростовской
группой, а рекомендации связаны
с по-разн ому складывающимися
отношениями с областным правительством. Когда мне говорят, что я
чуть ли не глава оппозиции, я этого
не понимаю. Я занимаюсь бизнесом,
быть мэром или губернатором не
стремлюсь. Состою в «Единой России», поддерживаю политику президента. Я не имею ничего против
Голубева, я его не знаю, возможно,
он великолепный человек. У меня
нет к нему претензий и амбиций занять его место. Но это не значит, что
я не могу критиковать то, что мне
кажется неправильным. И при той
власти было несладко, и при этой.
Как правило, власть считает, что она
— главное, остальные — второстепенное. Поэтому и проблемы в регионе у нас. Свое мнение по поводу
некоторых масштабных проектов
или подходов к управлению экономикой я скрывать не буду, но и в
политической оппозиции участвовать
не собираюсь…
— Благодаря чему в первую очередь удалось конкурировать с
транснационалами?
И.С.: — Как сказал Форд: «Вы
можете забрать мои заводы, сжечь
мои здания, но дайте мне моих людей, и я снова приведу свой бизнес
в прежнее состояние». В «Донском
табаке» всегда был уникальный коллектив. Один только наш «Кулибин»
Владимир Пашков чего стоит. Сколько он изобрел и внедрил технических
решений, которые приводили к экономии многих миллионов рублей.
Мы все время смотрели, что делают
конкуренты, но никогда не повторя-

ли их шаги, а всегда со специалистами компании добавляли к их идеям
свои решения, дорабатывали их. Так
удалось идти с ними рядом, а не плес
тись в хвосте. Примерно так же действуют китайцы, и они успешны.
— Кстати, в какой сегодня стадии
ваше сотрудничество с китайскими табачниками?
И.С.: — Мы предложили им разделить затраты на дистрибьюцию или
права на бренд, если он будет продаваться хорошо. Дело в том, что
мы, пуская их на наше место на полках магазинов, рискуем тем, что совместно продвигаемые марки могут
вытеснять какие-то наши. В связи с
этим мы и предложили поделить затраты на продвижение или риски,
связанные с конкуренцией марок.
Они отказались, пока сотрудничество
заморожено.
— Не собираетесь участвовать в
выборах в Законодательное Собрание?
И.С.: — То, как в Ростове иногда
проходят выборы… Может быть,
целесообразнее их отменить и сэкономить деньги? Я однолюб, с советских времен в той же квартире
живу, хотя, конечно, расширил ее и
ремонт сделал. В моей трудовой
книжке запись одного предприятия.
За всю жизнь был членом только
одной партии, и с партбилетом «Единой России», видимо, останусь до
конца жизни. Принципами своими
никогда не торговал. Я не собираюсь
баллотироваться, не хочу, чтобы думали, что я могу выступать против
своей партии.
Сегодня партии мешает то, что нет
форм внутренней критики. Кажется,

«мы предложили
китайцам поделить
затраты
на продвижение
или риски,
связанные
с конкуренцией
марок. Они
отказались, пока
сотрудничество
заморожено».
что отсутствуют идеи, потому что нет
диалога. Все предсказывают, что эти
выборы будут сложными. Я бы покривил душой, если бы сказал, что
мне не интересны выборный процесс
и его результаты. Как любому налогоплательщику, жителю Дона, человеку с активной жизненной позицией,
мне не все равно, как используются
бюджетные средства. И конечно, я
бы хотел, чтобы те 18 миллиардов
рублей налогов, которые мы заплатили в прошлом году, пошли бы на
благо и развитие региона. Мы занимаемся бизнесом, и наше предназначение — быть более успешными:
больше зарабатывать, а значит создавать больше рабочих мест и, в
конечном счете, больше платить в
бюджет.
Сергей Строителев

Украинцы будут летать из Киева в Ростов
Киевская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» («МАУ»)
с 21 апреля 2013 года начала выполнять регулярные рейсы между
Киевом и Ростовом. Как сообщила
пресс-служба авиакомпании, рейсы

из Киева будут осуществляться пять
раз в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, в обратном направлении — по
понедельникам, средам, пятницам,
субботам и воскресеньям. Компания

9 % новости компаний

nc@gorodn.ru

«МАУ» основана в 1992 году. Флот
состоит из 22 среднемагистральных
Boeing-737, двух Embraer-190 и
трех Ан-148. Базовый аэропорт —
Борисполь (Киев).
«Интерфакс»

НЭВЗ будет выпускать
французские
комплектующие
Французская Alstom
и ЗАО «Трансмашхолдинг»
на паритетных началах
открыли на базе
Новочеркасского
электровозостроительного
завода (НЭВЗ) совместное
предприятие — «РейлКомп»,
которое начало выпуск
комплектующих для
изготавливаемых на НЭВЗе
электровозов. Это позволит
снизить затраты: раньше
оборудование
импортировалось. Объем
инвестиций в проект составил
40 млн евро.
На прошлой неделе в Новочеркасске
на базе НЭВЗа состоялось открытие
«РейлКомпа» — совместного предприятия французской компании
Alstom и ЗАО «Трансмашхолдинг»
(«ТМХ»). Оно будет производить
комплектующие для электровозов
нового поколения: асинхронные тяговые приводы и системы управления, которые увеличат мощность
электровозов без увеличения веса.
Использование этого оборудования
позволяет сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание локомотивов. Об этом сообщили гендиректор
«ТМХ» Андрей Андреев и президент
Alstom Transport Анри Пупар-

40

млн евро — общая сумма инвестиций в проект «РейлКомп» по
производству асинхронных тяговых приводов и систем управления для электровозов.

1

млн евро — ожидаемый оборот предприятия «РейлКомп». Его
производственная мощность — 17
комплектов электрооборудования
в месяц.

Лафарж на презентации в Новочеркасске.
Ранее эти комплектующие поставлял французский завод Alstom, запуск собственного производства
позволит снизить затраты НЭВЗа,
уточнил помощник гендиректора завода Максим Ковалев.
— Общая сумма инвестиций в
проект составляет 40 млн евро, —
сообщил гендиректор компании
«РейлКомп» Франц Вероль.
По его словам, оборот предприя
тия составит 1 млн евро, производственная мощность — 17 комплектов
электрооборудования в месяц.
Планируется в 2013 году оснас
тить 8 секций электровозов ЭП20
асинхронными тяговыми приводами,
постепенно наращивать производство и в 2020 году выпускать 915
электровозов различных моделей,
оснащенных этими приводами.
Уже заключены контракты на поставку электровозов, снабженных
асинхронными тяговыми приводами,
с ОАО «РЖД» (200 пассажирских
и 200 грузовых), а также с «Казахстанскими железными дорогами»
(95 пассажирских и 200 грузовых).
Возможны поставки и в Украину.
— Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем большой контракт
с Украиной, — сообщил гендиректор
«ТМХ» Андрей Андреев. — В течение трех лет будет поставлено 300
электровозов. Тендер на финансирование этого проекта уже открыт.
Справка N. В 2010 году Alstom и «Трансмашхолдинг» заключили соглашения о стратегическом
партнерстве и разработке нового подвижного состава. Alstom стал акционером «Трансмашхолдинга» с долей участия
25% в капитале компании. Первым совместным проектом стал российский двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20, созданный для движения на скоростях до 200
км/ч. В 2012 году НЭВЗ начал поставлять
его ОАО «РЖД». В 2013 году должны начаться поставки второй совместной разработки Alstom и «Трансмашхолдинга» для
«РЖД» — магистральных грузовых электроЮлия Полякова
возов 2ЭС5.		

компании сообщают реклама
«Ростелеком» открыл обновленный крупнейший в области
Центр продаж и обслуживания  В Ростове-на-Дону на пр. Буден-

новском, 50, после реконструкции возобновил работу самый крупный центр
продаж и обслуживания «Ростелекома» в Ростовской области. На открытии
присутствовали представители городской администрации, Министерства
информационных технологий и связи Ростовской области, руководство и
сотрудники Ростовского филиала «Ростелекома», журналисты.
Монобрендовые центры — новый формат прямого контакта «Ростелекома» с клиентами. Компания ставит целью не просто поменять вывеску на
новую, а внедрить новые стандарты обслуживания клиентов. В Ростове-наДону для этой цели был выбран самый большой по площади и самый удобный по местонахождению сервисный центр «Ростелекома».
Центр на Буденновском, 50, рассчитан на круглосуточное обслуживание
как физических, так и юридических лиц. В салоне функционирует система
электронной очереди. Четкое зонирование помещения и интерьерные решения способствуют оперативному и качественному взаимодействию сотрудников компании с посетителями. Зона экспресс-сервиса нужна для
быстрой смены тарифных планов и подключения дополнительных услуг,
существуют также зона оформления документов и экспозона, где демонстрируются различные телекоммуникационные услуги. Для ожидания
предусмотрена зона отдыха с бесплатной услугой Wi-Fi. В зоне «24 часа»
в круглосуточном режиме можно осуществить оплату основных услуг «Рос
телекома», воспользоваться телеграфом, телефоном, банкоматом. Планируется установка инфомата с доступом к порталу государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Отдельная зона выделена для обслуживания клиентов
— юридических лиц.
В Ростовской области функционируют 60 центров продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», в том числе 6 в Ростове-на-Дону. В перспективе «Ростелеком» планирует модернизацию всех центров обслуживания
клиентов на территории Ростовской области.
Пресс-служба ОАО «Ростелеком»
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10 % финансы
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С начала года ставки по вкладам снизились на 0,3% годовых
В апреле рассчитываемая N
среднемаксимальная ставка
по вкладам в рублях снизилась
на 0,1%, до 10,3% годовых.
Рыночный максимум для этой
категории вкладов — 11,94%
годовых.
С начала года среднемаксимальная
ставка по рублевым вкладам на сумму до 700 тыс. рублей постепенно
снижается. В январе и феврале — на
0,1%, с 10,6% до 10,4% годовых.
Затем в марте снижение приостановилось. Но в апреле ставка снова
снизилась на 0,1% — до 10,3% годовых.
Нужно сказать, что список банков,
показывающих наибольший прирост
вкладов на территории Ростовской
области, значительно изменился (см.
таблицу). В апреле его покинули
сразу семь банков. Вместо них в
двадцатку вошли МОСОБЛБАНК,
Ростовский универсальный банк,
Банк Москвы, Банк ЗЕНИТ, «Возрождение», ГЛОБЭКСБАНК, Инвестторгбанк.
В апреле ставки снизили СКБбанк — с 12,1% до 11% годовых,
Капиталбанк — с 10,5% до 8,8%
годовых, и ОТП Банк — с 11% до
10,5% годовых. У Сбербанка максимальная ставка по обозреваемым
вкладам осталась на уровне марта

— 8,25% годовых.
Интересно, что средняя максимальная ставка десяти крупнейших
банков страны, которая рассчитывается Банком России и учитывает
ставки по вкладам на любые суммы,
напротив, выросла с начала года: с
9,65% до 9,94% годовых. Означает
это только одно: межбанковская
борьба за деньги граждан идет нешуточная.
Что касается снижения максимальных ставок наиболее динамичных на этом рынке банков, то, по
всей видимости, оно произошло
вследствие того, что этим банкам

«меняется
модель поведения:
люди вновь
начинают больше
сберегать,
а не тратить».

удалось привлечь необходимую ликвидность. Это отчасти подтверждается и анализом директора Центра
маркетинговых исследований ВТБ24
Дмитрия Лепетикова. По его словам,
в начале 2013 года темп прироста
привлеченных средств населения на
российском рынке превзошел темп
прироста кредитов населению.
— Это говорит о том, что меняется модель поведения: люди вновь
начинают больше сберегать, а не
тратить, — отмечает эксперт. —
Основная причина — насыщение.
Удовлетворены ключевые потребности. Граждане хотят жить не только
сегодняшним днем, поэтому откладывают деньги на будущее.
По прогнозам эксперта, в 2013
году рост кредитования населения в
российской банковской системе замедлится до 26–28 процентов за год,
а рост привлеченных средств останется на уровне прошлого года (19–
20%). Если они сбудутся, то ставки
по вкладам, видимо, продолжат снижение.
Егор Грицуков

Методика расчета среднемаксимальной ставки по вкладам в рублях
на сумму не выше 700 тыс. руб. Среднемаксимальная ставка рассчитывается на основе ставок банков, которые, согласно статистике ГУ ЦБ по
Ростовской области, демонстрируют наибольший прирост остатков по
вкладам в абсолютных цифрах в течение года. В данном случае это банки,
которые показали лучшие результаты по итогам двух месяцев 2013 года.

МОСОБЛБАНКу пришла подмога
Банковский холдинг
Республиканской Финансовой
Корпорации (ОАО), в который
входит АКБ МОСОБЛБАНК
(ОАО), открыл в Ростове свой
первый филиал. Теперь
ростовчанам будут доступны
не только услуги
МОСОБЛБАНКа, но и услуги
и продукты всей финансовопромышленной группы.

Светлана Геннадиевна Яшкова,
директор Филиала № 1 Банковского
холдинга Республиканской Финансовой

Директор филиала № 1 Банковского
холдинга Республиканской Финансовой Корпорации (РФК) Светлана
Яшкова рассказала о новых возможностях для бизнеса и новых
услугах и продуктах для всех жителей
региона в связи с открытием филиала РФК.
— Светлана Геннадиевна, Вы
назначены директором Филиала № 1 РФК. Таким образом,
МОСОБЛБАНК более Вами не
управляется?

Корпорации (заместитель председателя
правления ОАО «РФК» по ЮФО и СКФО).

— Напротив! МОСОБЛБАНК
входит в структуру холдинга, а значит, работу банка я буду по-прежнему
курировать.
— То есть помимо МОСОБЛБАНКа теперь в вашем подчинении
уже несколько структур РФК?
— Сегодня холдинг представляет
собой огромную многопрофильную
финансово-промышленную структуру. В холдинге 3 банка — помимо
МОСОБЛБАНКа это ИНРЕСБАНК
и «Контраст-банк». Кроме того, у нас
активно развивается микрофинансовая организация «РАМФИН», а
также «Республиканский ломбард»
и «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ». Кроме того, мы развиваем такие направления, как девелопмент, строительство, энерго
сберегающие технологии, сельское
хозяйство, гостинично-туристический,
медийный бизнес и издательская
деятельность, медицина и другие
направления.
Перед филиалом РФК в Ростовена-Дону поставлены амбициозные
задачи по развитию всех направлений деятельности холдинга в ЮФО
и СКФО, ведь это именно те регионы,
где вышеуказанные услуги наиболее
востребованы и имеют потенциально

высокую емкость рынка. Уже сегодня
на территории Ростовской области
работают представители «Республиканского ломбарда», «РАМФИНА»
и «РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТРАХОВОГО ДОМА».
— Где будет находиться офис
филиала?
— Мы приобрели здание по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 82/4. Из 10 этажей здания
структуры РФК и МОСОБЛБАНКа
будут занимать первые 5, остальная
площадь предназначена для сдачи
в аренду. В ближайшее время в здании закончатся ремонтные работы,
пока же филиал РФК размещается в
помещении Филиала № 1 МОСОБЛ
БАНКа.
— Расскажите, пожалуйста, о
результатах работы МОСОБЛ
БАНКа.
— Филиал МОСОБЛБАНКа в
Южном федеральном округе открылся в 2006 году. За 7 лет работы в
регионе банк занял лидирующие позиции по многим направлениям развития банковского бизнеса в регионе, завоевал первенство среди филиалов МОСОБЛБАНКа по России.
Сегодня у нас только в Ростовской
области насчитывается более 40 подразделений, оказывающих весь
спектр банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц.
Сейчас банк ведет активную работу
с предприятиями города и области,
постоянно расширяя клиентскую базу.
Наши услуги востребованы, и это
самый главный результат нашей работы.
Собственно, благодаря успешному развитию МОСОБЛБАНКа и было
принято решение об открытии первого в стране филиала холдинга.
— Светлана Геннадиевна, мы поздравляем Вас с новым назначением и желаем успешного развития бизнеса.
— Спасибо! В связи с открытием
филиала приглашаем партнеров и
потенциальных клиентов к взаимовыгодному сотрудничеству!
www.rfcor.ru

Реклама

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее
активны на рынке вкладов Ростовской области, по состоянию на 23 апреля 2013 г.
Банк

В рублях, % годовых

В долларах США, % годовых В евро, % годовых

ПРБ

11,94 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

5 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

4,5 – % в конце срока,
на 370 дн., пополн.

Траст

11,75 – % в конце срока,
на 733 дн., без пополн.

4,8 – % в конце срока,
на 181–545 дн., пополн.

4,3 – % в конце срока,
на 366–545 дн., пополн.

ТУСАРБАНК

11,4 – ежемес. выплата %,
на 1 год, пополн.

6,65 – ежемес. выплата %,
на 1 год, пополн.

6,65 – ежемес. выплата %,
на 1 год, пополн.

6 – % в конце срока,
на 365 дн., пополн.

6 – % в конце срока,
на 365 дн., пополн.

ФОНДСЕРВИСБАНК 11,3 – ежемес. выплата %,
на 550 дн., пополн.
РГС Банк

11,25 – % в конце срока,
на 367–732 дн., без пополн.

5 – % в конце срока, на 367– 4,5 – % в конце срока,
1080 дн., без пополн.
на 367–1080 дн.

СКБ-банк

11 – % в конце срока,
на 2 года, без пополн.

1 – капитал-я % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

1 – капитал-я % каждые
90 дн., на 3 года, пополн.

Москомприватбанк

11 – ежемес. выплата %,
на 3–5 лет, без пополн.

6,5 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

6 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

Мособлбанк

11 – ежемес. выплата %,
на 366–733 дн., пополн.

5 – ежемес. выплата %,
на 366–733 дн., пополн.

5 – ежемес. выплата %,
на 366–733 дн., пополн.

Восточный

10,9 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года , без пополн.

3,8 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года , без пополн.

3,8 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года , без пополн.

ОТП Банк

10,5 – % в конце срока,
на 732 дн., пополн.

4,75 – % в конце срока,
на 732 дн., пополн.

4,5 – % в конце срока,
на 732 дн., пополн.

5,5 – ежемес. выплата %,
на 367–731 день, пополн.

5,5 – ежемес. выплата %,
на 367–731 день, пополн.

Ростовский
10,5 – ежемес. выплата %,
универсальный банк на 367–731 день, пополн.
Инвестторгбанк

10,3 – ежемес. выплата %,
5,05 – ежемес. выплата %,
4,8 – ежемес. выплата %,
на 367–1097 дн., без пополн. на 367–1097 дн., без пополн. на 367–1097 дн., без пополн.

Российский
капитал

10 – ежемес. капитал-я %,
на 750 дн., пополн.

6 – ежемес. капитал-я %,
на 750 дн., пополн.

5 – ежемес. капитал-я %,
на 750 дн., пополн.

Центр-инвест

9,5 – ежемес. выплата %,
на 1 год, без пополн.

3,5 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.

3,1 – % в конце срока,
на 1 год, без пополн.

Банк Москвы

9,4 – ежемес. капитал-я %,
на 1095 дн., без пополн.

3,75 – ежемес. капитал-я %,
на 1095 дн., без пополн.

3,3 – ежемес. капитал-я %,
на 1095 дн., без пополн.

Банк Зенит

9,25 – % в конце срока,
на 731 день, без пополн.

4,75 – % в конце срока,
на 732 дн., без пополн.

4,5 – % в конце срока,
на 732 дн., без пополн.

Возрождение

9,1 – ежемес. выплата %,
на 735 дн., пополн.

3,25 – ежемес. выплата %,
на 735 дн., пополн.

3,25 – ежемес. выплата %,
на 735 дн., пополн.

Глобэксбанк

8,9 – % в конце срока,
4,55 – % в конце срока,
4,05 – % в конце срока,
на 735–1100 дн., без пополн. на 735–1100 дн., без пополн. на 735 дн., без пополн.

Капиталбанк

8,8 – % в конце срока,
на 3–4 года, без пополн.

Юго-Западный банк 8,25 – ежемес. капитал-я %,
Сбербанка России
на 3 года

3 – % в конце срока,
на 3–4 года, без пополн.

3 – % в конце срока,
на 3–4 года, без пополн.

3,1 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года

2,95 – ежемес. капитал-я %,
на 3 года

Примечание. Неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 700 тыс. руб. на срок от 1 года
и выше. В расчет не принимались вклады, предназначенные для специальной аудитории: пенсионеров, лояльных
клиентов и т. п., а также вклады с изменяемой ставкой. Источник: «Город N» на основе данных сайтов банков.

Банкам предлагают обратить внимание
на пенсионеров
Раньше банки практически не предлагали кредитные продукты для пенсионеров, расценивая их как довольно рискованную группу заемщиков. Однако ужесточение требований
ЦБ к выдаче розничных кредитов, а
также необходимость поддерживать
развитие бизнеса на запланированном уровне может заставить банки
ориентироваться и на пожилых людей, полагает аналитик «Инвесткафе»
Екатерина Кондрашова. По данным
Росстата, в категорию «от 55 лет и
выше» входит 34% (48,4 млн человек) от общего числа россиян (143
млн человек). Таким образом, больше трети населения страны могли бы
пользоваться займами для различных
целей, полагает г-жа Кондрашова.
Пока что представители старшего
поколения просто не привыкли жить
в долг, предпочитая сначала копить,
а потом тратить. До сих пор и сами

банки выставляли довольно много
возрастных фильтров для заемщиков.
Между тем ответственность этой категории заемщиков в сравнении с
молодым поколением гораздо выше.
Аналитик считает, что, если банки
разработают продукты специально
для них, это обеспечит появление
надежной категории заемщиков и
позволит кредиторам нарастить
объемы выдачи ссуд.
Сегодня пенсионер вполне может
получить потребительскую ссуду на
любые цели. Некоторые банки предлагают этой категории заемщиков и
автокредиты. Единственным исключением, вероятнее всего, может
остаться ипотека, так как риск, связанный с предоставлением такого
кредита пожилому гражданину, все
же довольно высок, полагает Екатерина Кондрашова.
Виктор Волгин

новости
Сбербанк с 1 июля откажется от выпуска карт с магнитной
полосой Сбербанк России планирует с 1 июля отказаться от выпуска

карт с магнитной полосой и полностью перейти на выпуск карт с чипом,
сообщил директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг
Сбербанка Ростислав Яныкин. Он отметил, что чиповые карты более безопасны и надежны с точки зрения возможных мошенничеств, чем карты с магнитной полосой. По его словам, на текущий момент в портфеле Сбербанка
около 80 млн пластиковых карт, из которых примерно 60% составляют
электронные карты типа MasterCard Maestro и Visa Electron. Данные
электронные карты оснащены магнитной полосой, и они будут переводиться на чиповую технологию.
«Интерфакс»

Каждый пятый россиянин неоднократно терял деньги
в сети Примерно 20% российских интернет-пользователей больше двух

раз становились жертвами киберпреступников и теряли деньги при совершении банковских операций и онлайн-покупок, пишет РИА «Новости» со
ссылкой на «Лабораторию Касперского». Аналогичный показатель в среднем по миру составляет 14%. По данным «Лаборатории Касперского»,
один или два раза в год с кражей персональных данных или мошенничеством
с кредитными картами сталкиваются 8% россиян. В мире этот показатель
равен 10%.
Попадание России в топ стран, где пользователи чаще всего теряют
деньги в интернете, свидетельствует об активности россиян в проведении
финансовых онлайн-операций и об их легкомысленном отношении к специальным защитным инструментам при вводе конфиденциальных данных
банковской карты или электронного кошелька, считает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Сергей
Новиков.
«Газета.Ru»
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11 % финансы

e@gorodn.ru

USD 27.04.2013 1
31,22 (+2,8% к 30.12.2012)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 27.04.2013 0
1467,71 (–9,3% к 30.12.2012)

Фондовый индекс РТС-1 26.04.2013 0
1382 (–9,5% к 28.12.2012)

Инфляция в Ростовской области за 3 мес 2013 г.
2,0% (6,1% в 2011 6,7% в 2012)

EUR 27.04.2013 1
40,66 (+1,1% к 30.12.2012)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 27.04.2013 0
23,39 (–20,6% к 30.12.2012)

Фондовый индекс РТС-2 26.04.2013 0
1300 (–17,5% к 28.12.2012)

Инфляция в РФ за 3 мес 2013 г.
1,9% (6,1% в 2011 6,6% в 2012)

новости

акции на ммвб

Банк помогает ловить мошенников
Банк Хоум Кредит усовершенствовал
технологии выявления мошеннических заявок по кредитам и наладил
процесс оповещения правоохранительных органов о действиях злоумышленников, сообщает прессслужба банка, что позволило задержать в апреле шестерых подозреваемых в мошенничестве. Это стало
возможным благодаря улучшению
технологий верификации, основанных на биометрической проверке

Рыночная цена акций, входящих в базу индекса ММВБ. 26.04.2013, руб.

потенциальных заемщиков. Работа
биометрической системы банка строится на сопоставлении фотографии
заемщика и предоставленной им
информации с базой данных банка,
содержащей сведения более чем о
10 млн клиентов.
— В марте мы оптимизировали
процессы сопоставления фотографий,
сегментировав базу данных по регионам. Благодаря этому мы смогли
значительно увеличить точность иден-

тификации мошенников, — сказал
Якуб Кудрна, директор по управлению рисками Банка Хоум Кредит.
В случае выявления мошенни
ческих заявок по кредитам сотрудники банка связываются с участковыми
сотрудниками полиции или охраной
торгового центра, которые прибывают
в торговую точку и задерживают преступника, пока тот дожидается решения банка по кредитной заявке.
www.gorodn.ru

ВТБ24 ввел временный мораторий
на штрафные санкции
На минувшей неделе ВТБ24 объявил
об отмене штрафных санкций в отношении клиентов, погасивших просроченную задолженность сроком
более 60 дней по потребительским
кредитам, автокредитам и кредитным
картам. Мораторий продлится до 14
июня 2013 года, сообщает прессслужба банка. Акция «Долговая оттепель» — один из инструментов,
которые банк будет использовать в
работе с проблемными заемщиками.

До конца года планируется сократить
уровень просроченной задолженности (90+) в портфеле до 5,45%
(на 1 января 2012 года — 5,6%).
— Мы планируем твердо и последовательно добиваться исполнения договорных обязательств со
стороны заемщиков, — отмечает президент — председатель правления
ВТБ24 Михаил Задорнов. — Для
нас это принципиальный вопрос, поскольку банк несет ответственность

перед клиентами, доверившими нам
свои сбережения.
Помимо повышения эффективнос
ти сбора банк продолжит практику
реализации находящегося в залоге
имущества должников. В 2012 году
банк продал более 500 активов (объекты жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, оборудование,
автомобили), изъятых за долги, на
сумму 2,5 млрд рублей, сообщает его
пресс-служба.
www.gorodn.ru

валютный курс

31,72

41,38

Ценная бумага

Цена
28.12.2012

Динамика
Цена
за 2012 г., +/– % 26.04.2013

Динамика с 19.04.13 Динамика с начала
по 26.04.13, +/– %
года, +/– %

Магнит

4 832,10

74,6

6306,3

–0,2

30,5

Фармстандарт

1 621,3

–2,7

2 042

1,1

25,9

Аэрофлот

45,33

–9,9

52,52

–1,1

15,9

Башнефть ао

1 764,1

31,5

1990,4

3,1

12,8

МТС

245,73

35,1

271,5

3,5

10,5

АЛРОСА ао

30,010

–2,1

32,97

4,7

9,9

Сургутнефтегаз ап

19,95

21,0

21,7

1,9

8,7

ФосАгро ао

1 241

–84,3

1304,2

6,0

5,1

Сургутнефтегаз ао

26,832

7,1

28,1

2,9

4,9

Сбербанк ап

67,56

14,8

70,2

0,9

3,8

М.видео

239,37

32,3

248,4

2,3

3,8

Сбербанк ао

92,85

17,4

96,0

–0,3

3,4

Система ао

25,461

9,2

25,811

3,4

1,4

НМТП ао

2,8441

–12,3

2,8540

1,9

0,3

ДИКСИ ао

391,66

35,2

390,64

3,8

–0,3

Татнефть 3ап

105,67

19,8

103,57

4,8

–2,0

ЛУКОЙЛ

2005,9

18,0

1959,0

4,1

–2,3

СОЛЛЕРС

679,8

125,0

659,5

5,6

–3,0

ЛСР ао

560,9

21,4

544,1

6,0

–3,0

Уралкалий ао

235,32

0,8

227,2

–2,5

–3,5

Ростелеком ао

119,75

–21,8

115,2

9,1

–3,8

Башнефть ап

1 329,1

24,8

1261,5

2,3

–5,1

Э.ОН Россия

2,6246

23,0

2,4324

1,0

–7,3

Норильский никель 5617

13,5

5195,0

4,6

–7,5

МОЭСК

1,5084

–13,5

1,3871

2,3

–8,0

Ростелеком ап

90,44

–5,7

82,0

8,7

–9,4

Транснефть ап

68606

38,1

62178,0

–1,5

–9,4

ПИК ао

65,15

–17,7

58,81

1,6

–9,7

Верхнесалдинское 6384,8

20,5

5 705,6

5,0

–10,6

Татнефть 3ао

217,65

38,9

194,5

10,2

–10,6

Мосэнерго

1,3218

–22,7

1,1664

2,0

–11,8

НЛМК

60,9

–3,2

52,8

4,9

–13,4

Акрон

1 401

5,6

1203,60

4,3

–14,1

Новатэк ао

345,62

–11,1

294,8

–3,2

–14,7

Газпром

144,32

–15,8

122,2

1,2

–15,3

ВТБ

0,05378

–7,9

0,04516

3,6

–16,0

Русал (РДР)

191,40

–3,2

154,41

–3,7

–19,3

Роснефть

269,5

26,9

214,4

0,2

–20,4

Распадская

58,09

–41,3

44,4

9,3

–23,5

31,44

41,08

31,15

40,79

ОГК-2 ао

0,3439

–54,6

0,3

13,0

–23,8

30,87

40,49

Мостотрест

201,89

–2,6

149,87

12,9

–25,8

30,59

40,19

ММК

10,445

–15,0

7,366

5,1

–29,5

Северсталь ао

372,2

2,1

260,5

7,3

–30,0

30,30

39,90

РусГидро

0,7336

–24,0

0,5081

11,6

–30,7

30,02

39,60

Мечел ао

203,80

–23,2

124,4

5,0

–39,0

29,74

39,30

Россети ао

1,964

–14,2

1,144

4,9

–41,8

ФСК ЕЭС ао

0,20145

–27,9

0,1101

7,9

–45,3

29,45

39,01

Мечел ап

119,38

–40,1

63,86

–0,9

–46,5

Интер РАО ЕЭС

0,025017

–31,7

0,012362

10,6

–50,6

44,56

3,0

1372,0

2,5

01.01.2013

26.04.2013

01.01.2013

26.04.2013

МосБиржа
Индекс ММВБ

1474,7

5,2

–7,0

на финансовых рынках реклама
Сравнительная таблица обмена валют для частных лиц, по состоянию на 26.04.2013, руб.
Банк

Адрес

Телефон

Банк Москвы*Лиц. № 2748 от 03.10.02

Б. Садовая, 27/47

$

EUR

покупка продажа покупка продажа

2-271758 30,80

31,60

40,25

41,05

Банк Народный кредит* Лиц. № 2401 от 28.06.93 Горького, 293

2-831690 31,00

31,60

40,40

41,20

ВТБ24* Лиц. № 1623 от 13.07.00

Буденновский, 91

2-242424 30,80

31,75

40,20

41,25

Донкомбанк* Лиц. № 492 от 27.06.02

Нагибина, 32/2

2-456627 30,90

31,50

40,25

40,95

Донактивбанк* Лиц. № 3120 от 10.12.02

Стачки, 76/26

2-361041 31,00

31,40

40,60

41,00

2-100023 31,00

31,35

40,50

40,90

МАСТ-Банк* Лиц. № 3267 от 18.08.95

Доломановский, 70/7 2-808866 30,85

31,40

40,85

41,40

Мой Банк* Лиц. № 2939 от 20.04.07

Шаумяна, 51

2-403864 31,10

31,40

40,65

41,00

Мособлбанк Лиц. № 1751 от 26.08.10

Коммунистический, 51 300-96-37 31,00

31,40

40,40

40,90

ОТП Банк* Лиц. № 2766 от 04.03.08

Шаумяна, 73

2-625581 30,70

31,70

40,30

41,30

Пушкинская, 168/78 2-888470 30,70

31,70

40,30

41,30

Инвестторгбанк* Ген. лиц. № 2763 от 27.01.07 Седова, 6/3

Таганрогская, 100

2-558112 30,70

31,70

40,30

41,30

Зорге, 35

2-200966 30,70

31,70

40,30

41,30

Буденновский, 37

2-999513 30,70

31,70

40,30

41,30

Добровольского, 1/2

2-377520 30,70

31,70

40,30

41,30

Сельмаш, 98/11

2-279202 30,70

31,70

40,30

41,30

Петрокоммерц* Лиц. № 2843 от 20.03.00

Гостиница «Ростов»

2-917731 30,80

31,40

40,50

41,10

Сельмашбанк* Лиц. № 106 от 04.11.02

Сельмаш, 102

2-527985 31,15

31,30

40,60

40,75

Стелла-Банк* Лиц. № 2948 от 08.09.02

Ленина, 107

2-430541 30,80

31,49

40,50

41,09

ТpанcКpeдитБанк* Лиц. № 2142 от 04.11.92

Театральная, 4

2-594067 31,00

31,50

40,60

41,20

ФОНДСЕРВИСБАНK* Лиц. № 2989 от 17.09.12 Семашко, 117

2-370390 31,00

31,40

40,40

40,90

Центр-инвест* Ген. лиц. № 2225 от 26.01.98

2-000000 30,90

31,55

40,45

41,15

Средний курс покупки и продажи

30,86

31,54

40,42

41,13

Kурс ЦБ*

31,32

Соколова, 62

40,85

Примечание. *Информация предоставлена ООО «Фининфо». Т.: 2-306-999, 2-307-897; http://www.fininfo.ru,
info@fininfo.ru.

Сравнительные ставки кредитов для юрлиц по состоянию
на 26.04.2013, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

ОАО КБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225

от 7,5

от 10,0

Примечание. Ставка рефинансирования ЦБ составляет 8,25% годовых с 14.09.2012.
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Строитель добьется
Директор строительной компании «Руслан» и депутат донского Законодательного Собрания Адам Батажев

хочет усовершенствовать систему местного самоуправления. по мнению г-на батажева, в Ростовской области
сформировался дисбаланс в распределении финансовых потоков между региональными и муниципальными
институтами, причем интересы последних сильно ущемлены
В первую очередь от этого страдает
Ростов — крупнейший донор региона,
говорит Адам Батажев. Возможности
общественности и Заксобрания
в исправлении ситуации ограничены,
но в принципе они есть, добавляет
предприниматель. Для решения этой
проблемы необходимы политическая
воля депутатского корпуса и искренняя
вовлеченность донских парламентариев
в решение насущных проблем
их избирателей.
Итоги первой пятилетки На данный
момент Адам Батажев заседает в ЗСРО на
протяжении пяти лет. Федеральный закон «О
едином дне голосования» продлил срок работы нынешнего состава донского Заксобрания
до сентября этого года. Избирался директор
«Руслана» от «Единой России», прикреплен
к Первомайскому району Ростова.
— Своим главным достижением как депутат
я считаю то, что мне и моим помощникам удалось принять более 12 тысяч избирателей, —
говорит г-н Батажев. — Они приходили с
самыми разными вопросами: за материальной
помощью, с жалобами на работу жилищнокоммунальных служб, системы здравоохранения, образования и даже на неправомочные
судебные решения. Нам удалось решить в
пользу жителей Первомайского района почти
90% тех вопросов, с которыми они обращались
в мою приемную. Для меня это главный показатель эффективности моей работы, поскольку статус депутата дает возможность помочь
гражданину, который столкнулся с проволочками со стороны чиновников или с несправедливостью.
Первомайским районом сфера активности
Адама Батажева не ограничивается. Он считает своим долгом защиту интересов Ростова
в целом.
— Многие из принятых Законодательным
Собранием нормативных актов ущемляют интересы муниципалитетов, — объясняет предприниматель. — Например, обложение налогом на имущество социальных учреждений
в муниципалитетах — школ, больниц и др. Эти
деньги поступают в региональный бюджет, а
потом опять возвращаются на места уже в виде
субсидий. С одной стороны, деньги остались
в муниципалитете. С другой — возникает двойная бухгалтерия, когда налог можно показать
как доход региона, а субсидию — как доход
муниципалитета. В результате получаем завышение доходной части областного бюджета.
По моим оценкам, из-за этого мы в реальности
располагаем чуть более чем 90% тех средств,
которые у нас есть по официальным данным.
Г-н Батажев признает, что тоже голосовал
«за» по некоторым законопроектам, которые
позже сам стал считать ошибкой. К таким он
относит, например, закон об обложении налогом на имущество муниципальных водоканалов. Последние пытались переложить возникшие у них дополнительные расходы на
потребителей. Чтобы удержать тарифы, только
в 2013 г. Ростов потратит 250 млн рублей,
говорит Адам Батажев, притом что сумма
налога, который заплатит водоканал, составит
только 8 млн рублей.
— Это было поспешное и непродуманное
решение, ошибка, которую стоило бы исправить,
— добавляет г-н Батажев. — И сделать это
должен депутатский корпус, представители
которого понимают суть проблем и готовы
работать над их решением с полной самоотдачей.
Небольшой, но значимой победой, которую
ему удалось одержать при поддержке общест
венности, Адам Батажев считает сокращение
городской программы застройки набережной
в Ростове.

— Я последовательно выступал и буду выступать за сохранение уникального облика
нашего города, — заявил г-н Батажев. — Не
всегда удается полностью остановить те или
иные негативные процессы, но, например, в
случае с набережной мы добились сокращения
программы ее застройки в 2,5 раза.
В своем районе Адам Батажев способствовал строительству сетей канализации в Лесничестве и помог 4-й Детской поликлинике в
получении средств на текущие расходы. Стоит
отметить, что особого понимания со стороны
исполнительной власти депутат не находил:
по его словам, спор с городским здравоохранением из-за этого шел больше года.
Местный житель Адам Батажев считает,

что многие проблемы Ростовской области связаны с достаточно низким уровнем развития
местного самоуправления. Во многом это проб
лема нормативной базы, говорит предприниматель.
— Я неоднократно поднимал вопрос перераспределения налога на прибыль, — вспоминает он. — Сейчас эта система выстроена
неправильно. Мы забрали у муниципалитетов
их долю в этом налоге — раньше она составляла 30%, — и этим полностью убили какуюлибо инициативу с их стороны способствовать
росту собираемости налога на прибыль. Это
как НДС — он поступает в федеральный бюджет, поэтому областные чиновники совершенно не интересуются тем, как он собирается.
Понятно, что область большая, понятно, что я
как депутат должен учитывать ее интересы в
целом. Но получается, что мы игнорируем
потенциальные источники повышения доходов
местных бюджетов ради наполнения бюджета
регионального за их счет, в основном в счет
Ростова-на-Дону, остальные муниципальные
бюджеты от этого только выигрывают. Из-за
этого перераспределения в 2013 г. только
Ростов потерял 4,5–5 млрд рублей. У налога
на прибыль огромный потенциал. В какой бы
из муниципалитетов мы ни приехали, нам рассказывают о крупных коммерческих активах
верхушек местных администраций. Бюджеты
этих предприятий зачастую сравнимы с бюджетом муниципалитетов, а вот налог на иму-

щество они платят значительно меньший. Повышение этого показателя требует активности
со стороны местных властей, а для этого необходима мотивация, которой сейчас нет.
Вернув часть дохода на имущество в муниципальные бюджеты, мы повысим их доходную
часть, а в итоге — уровень жизни населения
в отдельных муниципалитетах и в Ростовской
области в целом. Поступления в бюджет достаточно скромные, для исправления ситуации
необходимо повысить качество администрирования и собираемости налогов.
Соответственно, при проведении контрольных проверочных мероприятий необходимо
особое внимание уделять:
1. Осмотру территорий, зданий, сооружений
и анализу документальных оснований принадлежности для проверки правильности отнесения затрат на себестоимость продукции (при
наличии выручки от использования данных
основных средств).
2. Инвентаризации основных средств, материальных ценностей и т. д. по сравнению с
учтенными на балансе предприятия для проверки правильности начисления налога на
имущество. Правильность отнесения на затраты, износа в случае, если нет выручки, где
бы использовались данные основные средства,
начисленного земельного налога, начисленной
арендной платы.
3. Использованию публикаций в СМИ, объявлений о найме на работу, наружной рекламы
для анализа этих данных в сравнении с поданными декларациями.
4. Анализу задекларированной выручки
предприятия и заработной платы для определения выплат и вознаграждений, минуя налогообложение.
5. Сопоставлению факта отсутствия или
низкого уровня выручки предприятия при
одновременном наличии значительных затрат
на снабжение энергоресурсами производственных фондов.
Например, станции технического обслуживания автомобилей — данный вид деятельности подпадает под ЕНВД, но запчасти для
ремонта используются из магазинов, которые
имеются на каждой станции, что должно являться реализацией с использованием общей

системы налогообложения либо «упрощенки».
А калькуляции услуг по ремонту автомобиля
(что и подтверждает реализацию) запчастями
не составляются — в результате получается
огромная экономия из-за ухода от применения
общей системы налогообложения.
В сельском хозяйстве для получения субсидий подаются декларации с умышленно завышенными оборотами (в налоговую, администрацию, органы статистики), а применение
единого сельхозналога позволяет это делать,
т. к. на налогообложение величина прибыли не
влияет. На основании этих деклараций выносится решение о проверке предприятия, а
те сразу подают корректировки с убытками,
что делает малоэффективными проверки —
искажаются данные органов статистики, так
как в администрацию и органы статистики эти
корректировки не подаются.
На АЗС осуществляется торговля дизельным
топливом, получаемым из смешения печного
бытового топлива и судового маловязкого (для
достижения требуемого октанового числа ДТ).
Таким образом, во-первых, уменьшается себестоимость закупаемого продукта (используется
90% печного топлива с очень низкой ценой и
только 10% — судового). И во-вторых, осуществляется уход от акцизного сбора, т. к. АЗС
производителями дизтоплива себя не считают.
Кроме того, по субсидиарной ответственности с 2009 года предприятие-банкрот отвечает уставным фондом и делит ответственность между физическими лицами-учре
дителями. Но на данный момент законодателями не разработаны регламент и нормы
применения данного закона. Если предприятие не имеет на балансе материальных ценностей и основных фондов, а уставный капитал
составляет 10 тысяч рублей, это дает возможность осуществлять деятельность, не попадая
под проверку. В результате, проработав 2–3
года, предприятие просто бросается. А критерием работы налоговых органов является не
доначисление налогов, а взыскание их, что не
позволяет им брать в проверку эти предприятия. Таким образом, налоговики сами их загоняют в тень, а нормально работающие предприятия попадают в проверку практически
ежегодно и формируют бюджет.
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справедливости
Вообще, развитие региона сдерживается
огромным числом негативных факторов, часть
из которых может быть устранена на уровне
местной законодательной власти, уверен Адам
Батажев.
— Сейчас активно муссируется вопрос очередного повышения имущественного налога,
— напоминает предприниматель, чья профессиональная деятельность тесно связана с
предпринимательством. — Но мы же не можем
повышать его бесконечно! Это может плохо
сказаться как на деловом климате, так и на
расходах населения. Я, например, всегда
последовательно выступал против неразумной
кадастровой стоимости земли, сейчас она
лежит тяжким бременем и на рядовых жителях
области, и на бизнесе.
Не миновали г-на Батажева и вопросы
ЖКХ, которые остаются наиболее острыми для
современного городского жителя.
— Если говорить о тарифах монополистов,
то, на мой взгляд, у Заксобрания есть определенные рычаги для их регулирования, — говорит директор «Руслана». — Обратите внимание: в некоторых случаях подключение к
тем же сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации и т. д. обходится в 2 млн
рублей, а в других, практически аналогичных,
— в 20 млн рублей! На мой взгляд, здесь необходима унификация. Это один из вопросов,
которые я поднимал много раз.
Есть в депутатском портфеле Адама Батажева и менее глобальные, но от этого не менее
значимые инициативы: строительство в Первомайском районе детских садов, ремонт школ,
асфальтирование грунтовых дорог. По числу
спортивных объектов Первомайский район
— лидер в Ростове, но их все еще недостаточно, говорит г-н Батажев, и над этим тоже нужно работать.

Планы на будущее Одной из ключевых
тем своей работы в будущем Адам Батажев
называет строительство ростовского метро. По
его мнению, из всех заявленных на данный
момент масштабных инфраструктурных проектов метро — наиболее значимый для Ростова.
— Уже сейчас город задыхается в пробках,
— поясняет он. — Еще несколько лет такого
же активного роста автопарка — и все, Ростов
встанет. Поэтому я уверен, что метро для нас
важнее и Южного хаба, и стадиона для проведения игр чемпионата мира по футболу.
Меры для привлечения средств на строительство метро нужно принимать уже сейчас, потому что через несколько лет будет поздно.
Понятно, что у области таких денег нет, бюджет
строительства метро сравним с областным
бюджетом. Поэтому важно, чтобы региональные чиновники всеми силами добивались федерального софинансирования данного проекта, и выполнить за счет областного и муниципального бюджета проектно-сметную документацию — кстати, область уже финансирует эти работы, — а также придать метро
статус регионального объекта, что позволит
резервировать земли. По-моему, сейчас не
слишком активно выбиваются деньги из Москвы, а у ЗС таких возможностей практически
нет. Другое дело, что депутатский корпус может
создать привлекательную для инвесторов нормативную базу.
В политической сфере Адам Батажев выступает за максимальную конкуренцию между
кандидатами в органы как законодательной,
так и исполнительной власти.
— В областной закон о выборах губернатора не прошли мои поправки, в которых я
настаивал на возможности самовыдвиженцев
претендовать на этот пост, — вспоминает он.
— Сейчас кандидатов могут выдвигать только
партии. Это, на мой взгляд, не очень правильно. Когда несколько лет назад Ростовская
область потеряла свою часть игровой зоны
«Азов-Сити», я выступил с заявлением о том,
что это вина всех нас — правительства области и депутатов всех уровней. Поэтому я
потребовал отзыва всех депутатов от Ростовской области из Госдумы, сенаторов и роспус
ка Заксобрания. После этого был поставлен

вопрос о моем исключении из партии. Это
автоматически означало потерю депутатского
мандата. Тогда я против этого совершенно не
возражал, однако на следующие выборы пойду по одномандатному округу. Мою кандидатуру выдвигает Ассоциация строителей Рос
товской области и поддержало Первомайское
отделение партии «Единая Россия», и на праймериз я получил одобрение от партийной организации.
Планирует Адам Батажев работать и в той
сфере, которая ему наиболее близка и понятна,
— в поддержке предпринимательства. По его
словам, здесь ЗСРО может сделать достаточно много, например упростить порядок выделения земельных участков и добиться снижения кадастровой стоимости земли.
— Улучшение делового климата необходимо, — уверен предприниматель. — Иначе
ситуация в экономике, все еще не вышедшей
из кризиса, вряд ли улучшится. Не все проб
лемы можно решить на уровне региона, нужна полноценная федеральная программа,
однако от активности областных властей тоже
зависит многое. Посмотрите на нашего соседа — Краснодар. Там созданы намного
более комфортные условия для бизнеса, особенно для малого и среднего. Поэтому неудивительно, что у них доля населения, которая
занимается предпринимательством, процентов
на 15 выше.

биография адама Батажева. Адам Ясаевич Батажев родился 18 августа 1963 г. в го-

роде Караганда Казахской ССР. В 1983 г. окончил Северокавказский строительный техникум, в 1992 г. — Ростовский инженерно-строительный
институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2001 г. — Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации («Менеджер в условиях рынка»). С 1985 по 1990 годы работал в ростовском Стройтрес
те № 7. Прошел путь от мастера до начальника участка.
В 1990 г. создал строительную компанию «Руслан».
Имеет награды органов государственной власти и общественных организаций. В 1997 г.
администрация Ростовской области присвоила Адаму Батажеву звание «Лучший строитель
Дона». В 1999 г. президент Российской Федерации издал указ о присвоении ему звания заслуженного строителя Российской Федерации. В 2000 г. Комитет правительства Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу наградил г-на Батажева
знаком «Почетный строитель России». В 2001 г. совет директоров Американо-Российской
торгово-промышленной палаты наградил Адама Батажева медалью Golden Galaxy за личный
вклад в освоение передовых производственных технологий. В 2003 г. Адам Батажев отмечен
как лучший руководитель предприятия строительного сектора и получил диплом «Лауреат 2003
года» от ученого совета РГСУ за достижения и внедрение передовых технологий в строительстве, а также нагрудный знак «200 лет МВД России» от МВД. В 2004 г. награжден орденом
«Меценат» — высшей международной наградой для благотворителей. В 2007 г. получил нагрудный знак «За содружество» от Федерации независимых профсоюзов России.
С 2007 г. — член регионального политического совета «Единой России». С 1994 г. — член
правления Ассоциации строителей Дона. В 2008 г. был избран в президиум некоммерческой
ассоциации «Совет директоров предприятий Ростова».
В марте 2008 г. избран депутатом четвертого созыва в Законодательное Собрание Ростовской
области.
Женат, имеет троих детей.

коллеги об адаме батажеве
НИКОЛАЙ КОРОБЧЕНКО,

Настроение масс — Сейчас сложно стро-

ить планы, — признает Адам Батажев. —
Чтобы планировать на будущее, нужны деньги.
А поступления в бюджет сейчас достаточно
скромные из-за снижения собираемости налогов и объема федеральных субсидий. На
этом направлении, как мне кажется, стоило бы
еще поработать.
Многие проблемы упираются в настроение
населения, уверен г-н Батажев.
— Я — достаточно успешный предприниматель, — говорит он. — У меня прочная материальная база. Есть сын, который уже сейчас
является собственником моей компании и готовится принять управление ею. Есть квалифицированный коллектив, современное строи
тельное оборудование, уважение коллег и
доверие заказчиков. Это все заслужено долгим
трудом.
В настоящее время у нас в компании «Руслан» производительность труда в 1,5–2 раза
выше средней по строительному рынку за счет
высокой степени механизации. Средняя зарплата у нашего сотрудника — 36 тысяч рублей
в месяц, в среднем по рынку — 21 тысяча.
Десятки наших сотрудников получили от компании квартиры, сотни — автомобили. При
этом ставка делается не на административный
персонал, управленцев, менеджеров, а на
специалистов рабочих специальностей. Мой
сын после университета начал трудовой путь
в качестве мастера, и пройдет все необходимые
этапы, чтобы научиться не только работать и
зарабатывать, но и заботиться о людях. Люди
чувствуют внимание к себе. Это необходимо,
чтобы поддерживать в них готовность к труду,
надежду на лучшее будущее, и в нашей компании мы этого добились.
Но в целом с настроением общества у нас
беда. Население сталкивается с огромным
числом жилищно-комм унальных проблем.
Многим ростовчанам приходится отдавать за
жилье треть зарплаты, а то и больше. При этом
они не понимают, какие услуги получают за
свои деньги. С бизнесом то же самое — предприниматели работают-работают, но результатов своей работы не видят. Начинается депрессия. Все это очень сильно сказывается на
моральной обстановке в обществе. Нужен дух,
нужна общая идея. Депутатский корпус может
способствовать их созданию, может переломить
обстановку в области. Но для этого депутаты
должны быть действительно принципиально
настроены на защиту интересов своих избирателей.
ООО фирма «Руслан»:
www.firma-ruslan.ru, fruslan@aaanet.ru.
Тел.: 8 (863) 227-90-27, 227-90-09.

гендиректор ЗАО
«Донское крупнопанельное
домостроение»,
председатель совета СРО
«Строители Ростовской
области»:

— Адама Ясаевича Батажева я знаю больше
двадцати лет. Познакомились мы на профессиональной почве и с тех пор регулярно общаемся. Мы сотрудничаем и как деловые парт
неры, и как основатели и члены совета саморегулируемой организации строителей.
В партнерских отношениях у него, с моей
точки зрения, очень высокий рейтинг. Он созВЛАДИСЛАВ
ГРИГОРИАДИС,
генеральный директор
холдинга «КСМ-14»:

— На таких людях, как Адам Ясаевич Батажев,
держится строительный мир Ростова. Свои
объекты его компания сдает без каких-либо
задержек, скорее — раньше времени. По многим вопросам я обращаюсь к нему за бесплатной консультацией. Поэтому я считаю, что Адам
Ясаевич — очень талантливый руководитель,
ВАЛЕНТИНА
ПОЛЕВИЧЕНКО,
генеральный директор
концерна «Единство»:

АНДРЕЙ ШУМЕЕВ,
генеральный директор
ЗАО «ЮИТ ДОН»:

— С Адамом Ясаевичем я познакомился, когда еще работал в Росстройнадзоре. После того
как я начал работать в строительном бизнесе,
мы встретились в процессе создания саморегулируемой организации строителей Ростовской области. Адам Батажев является одним
из ее учредителей и членом совета, я тоже. Я
председатель контрольной комиссии, а он возглавляет административную комиссию, причем
проявляет себя достаточно активно. Особенно

дал состоятельную строительную фирму и проявляет себя как обязательный во всех делах
человек с активной жизненной позицией, как
общественный деятель и депутат Законодательного Собрания.
В рамках СРО его деятельность как главы
дисциплинарной комиссии играет большую роль.
Вместе с ним мы поставили много различных
вопросов перед органами местного и территориального самоуправления. Они касались, в
частности, правил землепользования и застройки, регламентов градостроительной деятельности. Во многом наши позиции совпадают, мы
совместными усилиями прорабатывали необходимые документы и накопили в этой сфере
определенный положительный опыт.
у него поставлена дисциплина и организация
работ. Профессионалов такого уровня в Ростове, может быть, человека два-три, не больше.
По линии общественной деятельности мы с
ним общаемся в рамках саморегулируемой
организации. Его позиция мне очень импонирует. Он всегда поднимает вопросы, актуальные
для всех нас, включая меня самого. На многих
собраниях он выступал в интересах строительного сообщества со смелыми критическими
замечаниями в адрес действующей власти,
причем с конструктивной позиции. Возможно,
многие думают о том же, но он говорит открыто, оказывая всем нам большую услугу.
— Для меня Адам Ясаевич Батажев прежде
всего человек дела, чья компания имеет хорошую
репутацию. Чаще всего мы пересекаемся на
заседаниях СРО, в которую вместе входим.
Могу сказать, что он проявляет себя как человек,
имеющий по большинству вопросов свое мнение,
которое готов защищать и отстаивать.
если учесть, что это сложное направление,
поскольку его комиссия занимается оценкой
нарушений, допущенных членами СРО, и принимает меры к нарушителям. В сфере бизнеса
мы также взаимодействуем. Наша компания
является застройщиком многих жилых домов
в Ростове, а Адам Ясаевич — один из надежных подрядчиков. Он выиграл ряд торгов
нашей компании, и я могу сказать, что строит
он качественно и своевременно. Как депутат
Батажев проявил активную позицию по вопросу застройки набережной. Я эту позицию поддерживаю, поскольку считаю, что должна быть
территория на берегу, которая принадлежит
всем и на которой не должно быть ресторанов
или каких-либо других частных строений и
сооружений.
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14 % рынки/деловая недвижимость
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Жилье в новостройках Банк выставил на торги офисное
продолжает расти
здание на Доломановском
в цене
По оценкам экспертов,
за последний год квартиры
в новостройках в среднем
подорожали на 10–15%.
В основном подросло
в цене жилье бизнеси экономкласса. Наиболее
востребованными были
небольшие квартиры
площадью до 50 кв. м.
По прогнозам аналитиков,
в этом году цены
на первичном рынке жилья
могут подняться
на 8–10%.
По словам участников строительного рынка, за последний год цены на
первичном рынке многоэтажной жилой недвижимости увеличились на
10–15%.
— По данным нашей аналитичес
кой службы, за последний год цены
на квартиры выросли на 12–15%,
— говорит директор по продажам
компании СК «10-ГПЗ» Марианна
Конькова. — В нашей компании в
прошлом году цены подросли в среднем на 12%. В первом квартале
этого года мы подняли цены на однокомнатные квартиры на 4%, на
2-комнатные и 3-комнатные — на
2%. Лучше всего продавались однокомнатные квартиры площадью до
45 кв. м. Максимальное повышение
стоимости наших квартир запланировано на III и IV кварталы этого
года в связи с тем, что в начале лета
мы ожидаем спад продаж.
В СК «Кристина» сообщили, что
за последний год цены на жилье в их
компании увеличились на 10%.
— Удорожание связано прежде
всего с ростом цен на строительные
материалы и оборудование, но на
спросе это не отразилось, — сообщил
сотрудник компании «Кристина».
— Лучше всего продавались квартиры в ЖК «Голубые ели».
Корреспонденту N, позвонившему
в качестве клиента в отделы продаж,
удалось узнать, что и у других застройщиков цены на жилье увеличились. К примеру, если год назад
квартиры в ЖК «НОРД» продавались
по цене 34,8–36 тыс. руб. за кв. м,
то сейчас они реализуются по цене
от 38 до 42 тыс. рублей за кв. м,
т. е. рост составил 9–16%.
Впрочем, в новостройках, возводимых компанией «Ростовгорстрой»
на Северном, стоимость квартир

практически не изменилась. В прошлом году стоимость жилья в их доме
на Космонавтов/Королева составляла 42–45 тыс. рублей за кв. м, в
этом году квартиры там стоят от 43
до 45 тыс. рублей за кв. м. В доме
на Комарова/Королева осталась непроданной только одна трехкомнатная квартира площадью 85 кв. м по
цене 47 тысяч рублей за квадратный
метр.
В агентстве MACON Realty Group
отмечают, что цены на первичном
рынке жилья в Ростове растут более
активно, чем в других городах ЮФО.
По данным компании «EMT Консалтинг», с марта 2012-го по март 2013
года в наибольшей степени подорожали квартиры бизнес-класса (на
16,7%) и экономкласса (на 8,9%).
Рост цен на квартиры среднего класса и премиум-сегмента был менее
значительным: на 2,8% и 7,25% соответственно. В марте средняя цена
на первичном рынке многоэтажной
жилой недвижимости составила
52,22 тысячи рублей за квадратный
метр.
— Что касается заметного увеличения стоимости жилья бизнескласса, то могу сказать, что в Рос
тове строится довольно мало объектов, которые по праву могут относиться к бизнес-классу, хотя спрос
на такое жилье высок, — сообщила
г-жа Конькова. — Но даже здесь
большим спросом пользуются небольшие квартиры, которые рассматриваются как вложение средств.
Но я бы не рекомендовала вкладывать деньги в жилье бизнес- и элитного класса, т. к. гораздо больше
можно заработать на экономклассе,
если приобрести такую квартиру на
этапе котлована и продать ее в течение полугода после сдачи дома в
эксплуатацию.
По прогнозам экспертов MACON
Realty Group, в текущем году кардинального роста нового строительства,
который мог бы приостановить дальнейшее повышение цен, не произойдет. По итогам 2013 года уровень
цен на жилье может возрасти еще на
8–10%.
В компании «EMT Консалтинг»
отметили, что в 2013 году средняя
цена на квартиры может повышаться на 0,5–1% в месяц, продолжая
восходящий ценовой тренд, сформировавшийся в 2012 году.
Егор Грицуков

жилая недвижимость реклама

Сбербанк продает за 141,6 млн
рублей пятиэтажное офисное
здание площадью около 3,5
тыс. кв. м, находящееся у него
в залоге. По мнению экспертов,
объект заинтересует
покупателей в случае снижения
цены. Сейчас инвесторы более
заинтересованы в покупке
объектов меньшей площади.

Объект расположен в пер. Доломановском, рядом с БЦ «Гвардейский».
Ранее этот объект принадлежал обанкротившемуся ЗАО ПКФ «Олет».
Начальная (минимальная) цена аукциона — 141,6 млн рублей (40,5
тыс. рублей за кв. м). Шаг аукциона
— 7 млн рублей. Торги по этому объекту состоятся в середине мая.
— На мой взгляд, это предложение может вызвать интерес у инвес
торов в случае снижения цены до
120 млн рублей, — считает директор
АН «Парус» Максим Хмель. —
Стоимость объекта близка к рыночным ценам, но нужно учитывать то,
что здесь предлагается «оптовая покупка» объекта с определенным прошлым. Если использовать это здание
для последующей сдачи в аренду, то
потеря полезных площадей в местах
общего пользования может составить
около 20%. Поэтому если брать ставку аренды в пределах 500–600 руб
лей за кв. м в месяц, то прибыль от
аренды может составить максимум
1% от суммы сделки в месяц (1,4
млн рублей в месяц), что, вероятно,
для инвестора такого уровня будет
неинтересно по причине длительной
окупаемости вложений. Если говорить о приобретении этого объекта
организацией для собственных нужд,
то сейчас я не вижу компаний, которым была бы нужна такая площадь.
Не так давно подобную площадь в
аренду подыскивал «МегаФон», но

Ранее этот объект принадлежал обанкротившемуся ЗАО ПКФ «Олет».
Фото Михаила Мальцева.

мы их успешно разместили в БЦ
«Лига наций». Также Россельхозбанк
в свое время хотел приобрести объект подобной площади, но, если я не
ошибаюсь, вопрос уже закрыт. Вообще, за последнее время были заключены 1–2 сделки такого масштаба.
Эксперт по коммерческой недвижимости КУН «Капитал» Константин
Поцелуев считает, что начальная цена
торгов должна быть снижена.
— Сейчас дисконт на некоторые
коммерческие объекты в центре города уже достигает 50%, — отмечает эксперт. — К примеру, здание
площадью 500 кв. м, расположенное
на участке площадью 8 соток на ул.
Социалистической, было выставлено
на продажу за 45 млн рублей, но на
данный момент собственник снизил

цену до 25 млн рублей. Также в условиях этого аукциона не указаны права на земельный участок, что немаловажно для потенциального покупателя. Объект расположен достаточно
удобно с точки зрения подъезда к
нему и трафика, невзирая на то что
там одностороннее движение. Подобные проекты реализуются нечасто,
срок их экспозиции на рынке может
достигать 4 лет. К примеру, здание
магазина Podium на ул. Б. Садовой
находится на экспозиции довольно
длительный срок, хотя цена на него
значительно снизилась. Запросы на
покупку зданий поступают в нашу
компанию, но в основном клиенты
интересуются объектами площадью
от 1 до 1,5 тыс. кв. м и земельными
участками под строительство с хорошим дисконтом. Егор Грицуков

новости

Аукцион подтвердил высокую стоимость недвижимости
на Красноармейской
Опубликованы итоги аукциона, проведенного МУП по организации
школьного и студенческого питания
Ростова, по продаже помещения общей площадью 320 кв. м, которое
расположено на первом и цокольном
этажах четырехэтажного многоквартирного дома на ул. Красноармейской
рядом с пер. Соборным. В аукционе

приняло участие 10 претендентов. В
ходе торгов начальная цена аукциона
выросла с 69,2 до 107,2 тыс. рублей
за кв. м с НДС. Победителем аукциона стал Сергей Домницкий.
В марте N писал об этих торгах,
тогда руководитель департамента
коммерческой недвижимости компании «Дон-МТ» Наталья Сташкив

сообщила, что стартовая цена этого
помещения довольно привлекательная, а подвал будет являться бонусом.
— Стоимость площадей на первых
этажах на ул. Красноармейской может доходить до 200 тыс. рублей за
кв. м и выше, — отмечала г-жа Сташкив.
Егор Грицуков
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ»
Главная тема: «Коттеджные поселки».
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Энергосбережение: «Обслуживание
Жилые объекты: ситуация на рынке
вывоза мусора.
Юридические аспекты: правовые формы сделок
строителей и покупателей первичного жилья.
Стройматериалы: интернет�магазины
стройматериалов. Цены на металл, цемент,
щебень и песок.
Рубрика «Круглый стол участников рынка».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о рынке строительных услуг и жкх, опыте и технологиях строительства. выходит ежемесячно

В бизнес-центрах озаботились
экономией энергии
Управляющие компании
ростовских бизнес-центров
проявляют все больший
интерес к инструментам
повышения
энергоэффективности своих
зданий. Пока наибольшим
интересом пользуются самые
доступные и быстроокупаемые
мероприятия, например
переход на светодиодные
лампы и светильники. Однако
уже есть примеры внедрения
сложных автоматизированных
систем учета
и диспетчеризации
энергоресурсов.
Основной интерес к энергосбережению проявляют собственники и управляющие компании новых бизнесцентров. Один из участников рынка
деловой недвижимости объясняет
это тем, что в старых зданиях — быв
ших заводоуправлениях и НИИ —
цены на аренду офисов невысоки
даже с учетом сравнительно больших
затрат на энергоносители.
— Поэтому спрос на эти объекты
будет в любом случае — вкладывать
ся в сложные меры по снижению
энергозатрат собственники не хотят,
— говорит эксперт. — Тем более что
с конструкционной точки зрения эти
здания, как правило, не приспособлены к установке тех же автоном-

ных котельных с высоким КПД или
масштабной модернизации инженерных сетей. Затраты будут высоки, цены придется поднять, а это
для подобных бизнес-центров недопустимо.
Директор ООО «СберЭнерго»
Александр Шешлюк считает, что интерес к снижению потребления энергоресурсов проявляют как старые,
так и новые бизнес-центры, но речь
идет в основном о самых быстрооку
паемых мероприятиях, к которым
эксперт относит переход на светодиодные лампы и светильники.
— По нашему опыту, это окупается в течение двух лет, — заявил
эксперт. — При этом светодиоды,
например «ОгоньОк», лучше использовать внутри здания, а для наружного освещения больше подойдут
зеркальные лампы Reflux.
Также следует модернизировать
системы кондиционирования и вентиляции, добавляет эксперт, хотя они
будут окупаться дольше, чем энергоэффективное освещение.
— Ситуация с энергоэффективностью намного лучше в новых биз
нес-центрах уже за счет энергосберегающих окон, а также централизованных систем кондиционирования
и вентиляции, — констатирует директор ООО «Вертекс» Алексей Лиснянский. — Однако специальное
оборудование для снижения энерго-

затрат, например автоматизированные комплексы учета ресурсов «Аргус» или конденсационные котельные
(котельные, использующие для нагрева теплоносителя не только энергию сжигания топлива, но и ту, которая выделяется при конденсации
образовавшейся во время горения

газа влаги. — N), снижающее расход
газа на 8–12%, используется достаточно редко.
Застройщикам и управляющим
компаниям г-н Лиснянский рекомендует постоянно искать информацию о новых технологиях энергосбережения и по возможности

внедрять их. Это позволит добиться
снижения энергозатрат на 25–30%.
Срок окупаемости подобных мероприятий, как правило, не превышает 3–4 лет, говорит эксперт, при
этом их проведение удорожает стро
ительство нового объекта не более
чем на 5%.
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Строительный импорт пошел в рост
Группа компаний «Ростовский
порт» в I квартале 2013 г.
по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. в 3,6 раза
увеличила объем переваленных
через причалы порта
импортных строительных
грузов.
В администрации группы уверены:
рост стал возможен благодаря развитию в регионе жилищного строительства и стройиндустрии в целом.
По мнению экспертов, не последнюю
роль сыграло и наличие необходимой
инфраструктуры, позволяющей оперативно принимать и обрабатывать
приходящие «из-за моря» стройматериалы.
По данным пресс-службы ГК
«Рост овский порт», в I квартале
2013 г. объем перевалки импортных
грузов составил 169 тыс. т. Это на
265% больше, чем год назад. При
этом в структуре импорта существенная доля пришлась на поставки соды
— 55 тыс. т (32,5%), микромраморного наполнителя — 39 тыс. т
(23,1%) и цемента — 24 тыс. т
(14,2%). Для сравнения, в январе
— марте 2012 г. через причалы порта было перевалено на порядок меньше вышеуказанных грузов: цемента
— 3 тыс. т, соды — 4,2 тыс. т, микрокальцита — более 28 тыс. т.
— Рост импорта стал возможен
благодаря ряду факторов, — уверен
генеральный директор ОАО «Ростовский порт» Денис Орлов. — Вопервых, на протяжении нескольких
лет в ЮФО и ЦФО стабильно растут
объемы строительства, а Ростовская
область по праву входит в число
регионов-лидеров. Портом в конце
2012 г. были подписаны контракты

с новыми грузовладельцами, а постоянные клиенты увеличили объемы
перевалки грузов.
Действительно, по данным Ми
нистерства архитектуры и строительства Ростовской области, объем
ввода жилых площадей в регионе в
2013 г. должен превысить 2,12 млн
м2, что на 7% выше прошлогодних
показателей. В минувшем году в эксплуатацию было сдано почти 2 млн м2
(3% от сданной в эксплуатацию общей
площади жилья в целом по России), это
превысило объемы 2011 г. В 2012 г.
только в донской столице было введено в строй 938 тыс. м2, что составляет 46% от общего объема жилья,
построенного в регионе.
— Во-вторых, — продолжает Денис Орлов, — росту объема импорта
способствует структура внутренних
перевозок. В последние несколько лет
наметился устойчивый рост количес
тва большегрузного автомобильного
транспорта, который способен быстро

доставлять тарированный груз к воротам потребителя. Именно это необходимо грузовладельцам-импор
терам и стимулирует их деятельность.
Например, в сезон 4 грузовых района Ростовского порта отгружают до
250 автомобилей в сутки. Ну, и
в-третьих, зимние температуры в
2013 г. были заметно выше, чем в
начале 2012 г., что позволило флоту
двигаться в караванах более ритмично. В общем, немного повезло.

а 80% упакованы в мешки на палетах и в биг-бэги.
И роль портов как центров доставки и перевалки импортного цемента очень велика. Кстати, крупнейшим импортером цемента через
южные порты в Россию по-прежнему
является Турция (37% зарубежных
поставок). Среди прочих крупных
поставщиков Белоруссия, Иран,
Латвия, Китай, Румыния и Литва.

тарного стекла) в 2013 г. объем импорта кальцинированной соды на
российском рынке будет не ниже
прошлогоднего. При этом основной
объем поставок, скорее всего, пойдет
из Украины и Болгарии, а доля других зарубежных поставщиков будет
сокращаться. До 67% потребителей
соды расположены на европейской
территории России.

Цемент. Последние 5 лет в импор-

Сода. Как отмечалось выше, в струк-

туре импорта ГК «Ростовский порт»
наибольшая динамика в январе —
марте 2013 г. у кальцинированной
соды в биг-бэгах до 1,5 т. По данным
экспертов, в прошлом году совокупный импорт кальцинированной соды
составил 428 тыс. т, что почти на
10% больше показателя 2011 г. По
некоторым оценкам, рынок потреб
ления соды в РФ в 2012 г. в целом
вырос на 1,5% при отсутствии роста
производства внутри страны и составил 2,662 млн т.
Соду марок «А» и «Б» применяют
в производстве стекла всех видов:
хрусталя, оптического и медицинского, стеклоблоков, пеностекла, и
т. д. Кроме того, сода используется
в химической, лакокрасочной, целлю
лозно-бумажной, нефтяной и металлургической промышленности. В
России до 20% кальцинированной
соды потребляется производителями
листового стекла, 30% потребления
приходится на производство стекловаты различных видов, а металлургическая промышленность совокупно потребляет также около 30% реализуемой соды.
Эксперты уверены: с учетом текущего состояния российского рынка
(и кризиса в сегменте производства

рост импорта микромраморного наполнителя, также тарированного в
биг-бэги до 1,5 т, который наблюдался в I квартале 2013 г., имеет вполне
логичное объяснение. Сырье применяется в производстве краски, герметиков и ПВХ-профилей, используемых
при производстве оконных рам. Поскольку несколько лет подряд эти
сегменты рынка устойчиво растут, поступательному развитию импорта
микрокальцита не приходится удивляться. Впрочем, рост этот вполне
прогнозируемый. Так, по прогнозам
аналитиков, дальнейший импорт
микромраморного наполнителя будет
расти в среднем на 10% в год. К
концу 2013 г. этот показатель (в целом
по России) превысит 440 тыс. т. Для
сравнения: в 2012-м в нашу страну
было ввезено 400 тыс. т.
Среди стран-импортеров снова
лидирует Турция (на ее долю приходится боле 80%, или 330 тыс. т).
А наиболее активными потребителями микрокальцита являются Цент
ральный (30% от общего объема),
Северо-Кавказский (15%) и Южный
(10%) федеральные округа.

те цемента в Россию через южные
порты четко прослеживается положительная динамика. Так, в 2012 г.
ввоз цемента в нашу страну вырос
на 81% относительно аналогичного
периода 2011 г. и составил более 5
млн т. При этом годовой объем импорта в 2011 г. составил 2,8 млн т,
в 2010-м — 1,3 млн т, в 2009-м,
кризисном, — не более 1,1 млн т, а
в 2008 году — более 4 млн т.
— Мы работаем с крупными импортерами и видим, что они не намерены сдавать лидерских позиций,
— заметил Денис Орлов. — Это подтверждают и история нашего сотрудничества, и ближайшие планы компаний. Самые крупные из них прог
нозируют в 2013 году рост до 30%.
Трейдеры и их зарубежные производители занимают отдельную и весьма
привлекательную для российского
потребителя нишу — тарированный
цемент. Убеждает в этом такой факт,
что сегодня лишь 20% российского
цемента продается в упаковке (и это
при потребности не менее 40% от
общего объема потребления). В
структуре импортного цемента, напротив, упаковка доминирует. Доля
цемента в навале не превышает 20%,

Микрокальцит. 30-процентный

ОАО «Ростовский порт», г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 30, www.rostovport.ru.
Реклама

По данным Департамента архитектуры и градостроительства Ростова,
в начале этого года сократилось число введенных в эксплуатацию объектов: если в январе — марте 2012
года было введено 22 объекта, то за
аналогичный период этого года всего лишь 12.
В департаменте выделяют всего
три крупных объекта, которые были
введены в эксплуатацию в начале
2013 года. Среди них на первом
месте — гипермаркет «Магнит» на
ул. Лелюшенко (общая площадь 16,6
тыс. кв. м). На втором месте — многоэтажный жилой дом (общая площадь 9 тыс. кв. м) с офисными по-
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мещениями и подземной автопарковкой в пер. Халтуринском, возведенный ЖСК «СветочЪ». Кроме
того, построен водноспортивный
оздоровительный комплекс в парке
«Сказка» на пр. Коммунистическом
(площадь 4 тыс. кв. м), возведенный
ООО «МИВ».
Департамент в I квартале 2013
года выдал меньше разрешений на
строительство, чем за аналогичный
период прошлого года (42 против
48). Разрешения выдавались в основном на строительство жилья. Площадь самого крупного объекта составляет 18,1 тыс. кв. м — ООО
«Ростовское» собирается возвести
в Ростове на ул. Вавилова 16-этаж
ный 3-секционный жилой дом с офисными помещениями. Недавно N
писал, что эта компания, входящая
в группу «ВКБ» кубанского бизнесмена Виктора Бударина, владеет
участками в Ростове суммарной пло-

жилая недвижимость реклама

щадью 466,7 га.
— На этих участках до 2024 года
будут строиться многоэтажные дома
площадью 4,5 млн кв. м, — говорил
N месяц назад гендиректор предприятия Виктор Хлынин.
Продолжают закладывать новые
жилые комплексы и ростовские
строители.
ООО «Фирма “Кристина”» получило разрешение на строительство
многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на ул. Темерницкой общей
площадью 12 тыс. кв. м. ЗАО «ЮИТ
ДОН» приступит к строительству
комплекса многоквартирных домов
с офисными помещениями и подземной автостоянкой в пер. Халтуринском общей площадью 10,7 тыс.
кв. м. В основном в начале 2013
года выдавались разрешения на
строительство небольших объектов.
Юлия Полякова
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*Данные ЗАО «Донтрансгидромеханизация».
Цены с учетом НДС.
Средние цены на металлопродукцию
(партия 5–10 т)*

*Данные ООО «Филд»
и ГК «Донтехком».
средние цены на щебень-песчаник
марки 1200*
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АЛЕКСАНДР ШЕШЛЮК, директор ООО «СберЭнерго»:
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— Переходя на энергоэффективное оборудование, можно добиться значительного снижения потребления энергоносителей, сокращения расходов
на их оплату, повышения энергетической надежности, то есть исключения
вероятности сбоев в снабжении здания ресурсами, а также более эффективного прогнозирования расходов.
Самый простой и правильный шаг для любой компании — завести энергоменеджера, который будет грамотно управлять потреблением, следить
за учетом и искать возможность сэкономить, так как обычно его зарплата
представляет собой определенный процент от суммы экономии, полученной за счет снижения энергопотребления. Еще более интересный вариант
— заключить перфоманс-контракт с энергосервисной компанией, которая
сама рассчитает и подберет наиболее энергоэффективные мероприятия и
выполнит их за свой счет, а их стоимость заказчик будет возвращать уже
после модернизации за счет полученной благодаря этим мероприятиям
экономии.

12.12
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«Правильный шаг для компании —
завести энергоменеджера»

Три здания за три месяца
В первом квартале 2013 года
крупнейшими объектами,
введенными в эксплуатацию
в Ростове, стали гипермаркет,
жилой дом и спортивный
комплекс.

200

03.13

ньян. — Она построена на программном обеспечении концерна
Siemens и на данный момент объединяет управление приточной и вытяжной вентиляцией, а также холодоснабжением. Стоит отметить, что
работать в этой системе можно удаленно, а ее функционал позволяет в
любой момент подключать к ней любые автоматизированные комплексы здания, вплоть до архитектурной
подсветки фасадов. Использование
данного решения помогло нам снизить численность обслуживающего
персонала, что также явилось статьей экономии.
Павел Лысенко

Оптовые цены на цемент*

средние цены на карьерный песок*

02.13

?

К другим мероприятиям повышения энергоэффективности в этом
бизнес-центре эксперт относит установку частотных преобразователей
на насосном оборудовании. Это оборудование позволяет плавно изменять
мощность работы электродвигателей
в зависимости от нагрузки на них.
Отсутствие резких скачков энергопотребления способствует уменьшению неэффективных затрат ресурсов.
— Наша компания установила
систему автоматизации управления
инженерной инфраструктурой здания и диспетчеризации энергоносителей, — добавил Арменак Дела-

цены на основные стройматериалы

02.13

В бизнес-центрах озаботились
экономией энергии
15 Арменак Деланьян, директор
ООО «Элита-Сервис» — управляющей компании БЦ «Риверсайд-Дон»,
построенного концерном «Единство»,
заявил N, что системы повышения
энергоэффективности были изна
чально заложены в проект бизнесцентра и установлены при его строительстве.
— В первую очередь речь идет об
энергоэффективных стеклопакетах
марки Shuco, — говорит г-н Деланьян. — Они не пропускают ультрафиолет, поэтому здание меньше нагревается в жаркое время года.
Также современные стеклопакеты
обладают хорошей теплоизоляцией.
Все это снижает нагрузку на системы
отопления и кондиционирования, а
следовательно, расход электроэнергии.
По его словам, система вентиляции
в здании настроена таким образом,
чтобы поддерживать в помещениях
постоянную температуру в +23 оС.
Это позволяет расходовать меньше
энергоресурсов на кондиционирование. Кроме того, в здании бизнесцентра функционирует система рекуперации (возвращения) теплого воздуха из вытяжной вентиляции в сис
темы отопления (в холодное время
года) и кондиционирования. Благодаря использованию отработанного
воздуха как вторичного ресурса энергозатраты также снижаются.

16 % строительство и жкх

e@gorodn.ru
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*Данные ООО «Южный Металлоцентр».

*Данные ООО «Донской щебень».

Цены с учетом НДС.

Цены с учетом НДС.

Цемент начал дорожать
По данным ГК «Донтехком», за
апрель стоимость российского цемента выросла на 2% — так, цена
одной тонны цемента самой популярной марки ПЦ 500 Д0 (навал)
сейчас составляет 3250 руб.
— В январе — феврале цена цемента оставалась неизменной на
уровне 3100 руб. за тонну, в марте
начался небольшой рост, связанный
с сезонным оживлением строительства, — говорит гендиректор компании Ирина Государская. — Расценки
на цемент продолжат медленный рост
до лета, а затем пиковые загрузки
могут вызвать более серьезные скачки цен. Раньше летом цемент еженедельно дорожал на 100–150 руб.
По данным компании, в I квартале 2013 года потребление цемента
в ЮФО выросло на 8%. Это выше,
чем в других регионах России, и

связано с более благоприятными погодными условиями.
Поставки импортного цемента на
территорию России в I квартале 2013
года составили примерно 0,7 млн
тонн, около 50% было ввезено через
юг. По сравнению с тем же периодом
2012 г. импорт вырос на 65%, объем экспорта цемента снизился на
50%, составив около 0,8 млн тонн.
Металлопродукция в апреле не
подорожала, за исключением арматуры, цена на которую выросла на
500 руб., поскольку ощущается ее
нехватка, сообщил директор «Южного Металлоцентра» Арсен Поповян. По его словам, металл начнет
дорожать с середины мая в связи с
началом строительного сезона, в
среднем подорожание может составить 1,5 тыс. руб. за партию 5–10
тонн.
Юлия Полякова

ГОРОД N % № 16 (1025) % 30 апреля 2013
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Без перебоев с горячей водой

Военная ипотека
на подъеме

Строители, сдающие в этом году новые дома, переходят на новую систему горячего
водоснабжения, более удобную для жителей
Строительные компании
вынуждены работать по-новому
с января этого года в связи
с вступлением в силу новых
законов. Нововведения
потребовали от них
определенных затрат, зато
жители от этого только
выиграют.
Многим строителям, заканчивающим
возведение крупных объектов, пришлось выполнить непредвиденные
ранее работы.
— Наш жилой комплекс на 20-й
улице, который мы планируем сдать
в эксплуатацию в мае, изначально
был спроектирован с открытой системой теплоснабжения, предполагающей отбор горячей воды из тепловой
сети, — рассказали в ООО «Славяне».
— Однако согласно Федеральному
закону от 07.12.2011 № 417-ФЗ с
1 января 2013 года подключение
новых домов по этой системе для нужд
горячего водоснабжения не допускается. Мы надеялись, что власти составят список переходящих объектов,
которым разрешат использовать ранее
выданные техусловия, тем более что
мы их уже выполнили — проложили
трубы теплоснабжения. Однако этого
не случилось. Нам пришлось демонтировать сети, корректировать проект
под использование закрытой системы
горячего водоснабжения — в доме
установлен бойлер, который подогревает холодную воду, поставляемую
водоканалом.
— Нам пришлось понести допол-

нительные затраты на корректировку
проектной документации и обеспечение дополнительного потребления
холодной воды, поскольку теперь для
нового дома ее требуется больше.
Однако эти расходы не принципиальны в масштабах всех затрат на
строительство, — рассказал гендиректор ЗАО «ЮИТ ДОН» Андрей
Шумеев. — Теперь жителям будет
подаваться нагретая питьевая вода,
а не техническая горячая, как было
раньше. Клиенты получат качественную воду, а также избавятся от перебоев горячего водоснабжения. В
свою очередь, теплосети будут работать более экономно, их затраты сократятся, поскольку они не будут
подпитывать систему горячего водоснабжения.
Впрочем, некоторые строители
уже давно подготовились к новым
правилам работы.
— Новые требования означают
необходимость организации индивидуальных тепловых пунктов и установки теплообменников, — поясняет директор филиала ЗАО «ПАТРИОТ-

«Теперь жителям
будет подаваться
нагретая
питьевая вода,
а не техническая
горячая».

Новые дома перестанут зависеть от ТЭЦ, поэтому перебои с подачей горячей воды останутся
в прошлом. Фото PhotoXPress.

Девелопмент» в Ростове-на-Дону
Андрей Игнатов. — Для нас эта сис
тема не является новой. Все жилые
дома, строящиеся и введенные в эксплуатацию в Ростове нашей компанией, подключены по закрытой сис
теме теплоснабжения.
По его мнению, новая система,
безусловно, выгодна жильцам, ведь
тариф на теплоснабжение и горячее
водоснабжение при закрытой системе теплоснабжения порой на 10%
ниже, чем при открытой.
Председатель ТСЖ «15-й Микрорайон» Михаил Шолохов также оценивает новую систему положительно.
— Новых домов строится все
больше в отличие от новых котельных,

— говорит он. — Невозможно до
бесконечности эксплуатировать существующие сети и ТЭЦ. Новая сис
тема несет в себе ощутимые преимущества для жильцов, поскольку их
дома перестанут зависеть от ТЭЦ и
будут сами регулировать подачу тепла, поэтому перебои с подачей горячей воды останутся в прошлом.
С 2022 года новые требования
распространятся на все здания независимо от даты их постройки. Соответственно, в будущем теплосети
будут только поставлять качественный
теплоноситель, необходимый для
работы теплообменников, расположенных внутри жилых домов.
Татьяна Дудник,
Юлия Полякова

В первом квартале 2013-го и по итогам прошлого года количество квартир, купленных по программе «Военная ипотека», увеличилось в 2
раза, об этом говорилось на круглом
столе, который прошел в офисе банка ВТБ24. По словам руководителя
филиала ФГКУ «Росвоенипотека» в
г. Ростове-на-Дону Виктора Медведева, если в 2011 году по программе «Военная ипотека» в Ростовской
области было приобретено 668 квартир, то в 2012-м было куплено уже
более 1 тыс. квартир.
— Статистика показывает, что
доля двух- и трехкомнатных квартир,
которые приобрели военнослужащие,
составляет 88%, — отметил Виктор
Медведев. — Это говорит о том, что
военным хватает средств для приобретения комфортного жилья. В Рос
товской области средняя площадь
приобретенного жилья составляет 61
кв. м, стоимость — 49,82 тыс. рублей
за 1 кв. м.
В первом квартале 2013 года в
Ростовской области было приобретено 262 квартиры, что превышает
показатель первого квартала прошлого года практически в 2 раза.
Виктор Медведев отметил, что
стали чаще заключаться сделки по
приобретению частных домов. Если
в прошлом году было заключено только две такие сделки, то в первом
квартале 2013 года — уже 8 сделок
по покупке частного жилья.
Директор КУН «Титул» Евгений
Сосницкий отметил, что в 2012 году
объем сделок с участием средств
программы «Военная ипотека» составил примерно 14% от общего
объема сделок их компании.
Егор Грицуков

«Колизей»: простор для творчества
Девелопер коммерческой
недвижимости ЗАО «Дежа вю»
продолжает продажи офисов в новом
бизнес-центре «Колизей».
К преимуществам этого объекта
застройщик относит его расположение,
качественную инженерную
инфраструктуру и оригинальный
проект. Благодаря этим факторам
«Колизей» является оптимальным
выбором для покупателей
и арендаторов офисов, которые ищут
удобное место для успешного бизнеса
и новых творческих решений.
На данный момент «Колизей» является одним
из немногих качественных бизнес-центров
Ростова. Застройщик относит его к категории
А, требованиям которой бизнес-центр полнос
тью соответствует.
В первую очередь в «Дежа вю» отмечают
уникальный проект, по которому построено
здание бизнес-центра. «Колизей» стилизован
под знаменитый римский цирк. В плане он
имеет форму круга. Это позволило проектировщикам реализовать концепцию открытого
пространства: в здании светло и просторно,
офисы представляют собой секторы с входами
из центрального холла. Благодаря этому их
площадь визуально увеличивается, а ведь размеру офиса потенциального партнера многие
клиенты придают большое значение, в том
числе на чисто бессознательном уровне, говорят эксперты. В западных странах офисы строят исключительно в формате open space (открытое пространство), поскольку это способствует более эффективному взаимодействию
между сотрудниками и подразделениями компании. В настоящее время других объектов
коммерческой недвижимости, спроектированных и построенных по тем же принципам, что
и «Колизей», в Ростове нет.
Общая площадь «Колизея» составляет более
23 тыс. кв. м. В здании 11 этажей, на каждом
из которых располагаются офисы площадью

от 105 до 283 кв. м. Если покупателю требуется более просторное помещение, то он может
объединить несколько соседних офисов.
В компании-застройщике отмечают, что
«Колизей» достаточно удачно расположен. С
одной стороны, бизнес-центр находится в некотором удалении от наиболее оживленных
городских магистралей. Однако это не означает, что до него будет трудно добраться вашим
клиентам, партнерам или сотрудникам. Ведь
в окрестностях «Колизея» значительно более
комфортная дорожная ситуация и реже возникают пробки. Остановки всех видов городского транспорта находятся неподалеку. Кроме того, офисы в деловом центре Ростова зачастую сталкиваются с проблемой отсутствия
места, где можно оставить автомобиль, — как
правило, собственных парковок бизнес-центров
хватает в лучшем случае только сотрудникам.

Впрочем, иногда и им приходится оставлять
машины в нескольких кварталах от места работы, теряя время на то, чтобы дойти до офиса. Гостевые же парковки, в принципе, есть
всего у нескольких бизнес-центров Ростова, а
это уже может ущемить интересы клиентов,
чего в современных условиях жесткой конкуренции допускать нельзя ни при каких обстоятельствах. Стоит отметить, что при «Колизее»
есть как наземный, так и подземный паркинг
на 100 машино-мест и подземная стоянка,
рассчитанная на 50 автомобилей.
С другой стороны, бизнес-центр «Колизей»
находится в районе Ростова, который выгодно
отличается от делового центра с точки зрения
экологии.
— Деловая жизнь связана с огромным количеством стрессов, — говорят в компаниизастройщике. — Поэтому мы приложили все
усилия, чтобы арендаторам и покупателям
офисов в нашем бизнес-центре было комфортно работать, чтобы им не мешал городской
шум, который сам по себе зачастую становится причиной излишнего нервного напряжения,
чтобы они могли дышать чистым воздухом.
Кроме того, благодаря меньшим вложениям в
приобретение участка под застройку мы можем
предложить весьма конкурентоспособные
цены.
В настоящее время заполняемость бизнесцентра «Колизей» составляет 70%.
Наряду с местоположением и оригинальным
проектом «Колизей» располагает современной
инженерной инфраструктурой. При его строительстве использовались передовые инженерные технологии, в том числе навесные фасады,
помогающие исключить лишние затраты на
отопление и кондиционирование помещений.
Управляющая компания бизнес-центра придает большое значение сокращению издержек,
поскольку это позволяет сделать условия аренды и стоимость офисов более выгодными.
Микроклимат в «Колизее» поддерживают
централизованные системы вентиляции, кондиционирования и отопления иностранного

производства. В холодное время года воздух,
поступающий в здание посредством системы
вентиляции, подогревается, а в жаркие периоды охлаждается. Для кондиционирования
помещений используются три мощные холодильные машины, установленные на крыше
бизнес-центра «Колизей» (так называемые
чиллеры), и более 300 блоков, распределяющих
охлажденный или подогретый воздух по помещениям (эти устройства называют фанкойлами). Здание бизнес-центра подключено к
городской системе отопления, циркуляцию
теплой воды обеспечивает насосное оборудование известной марки Grundfos.
В бизнес-центре «Колизей» установлены
четыре лифта марки KONE. Это общепризнанный мировой лидер в области производства
лифтов.
— Лифты KONE обеспечивают высочайший
уровень комфорта и безопасности, — говорит
представитель управляющей компании бизнесцентра.
Позаботился застройщик и о телекоммуникационной системе бизнес-центра. Она построена на базе цифровой АТС с обширным
функционалом. В ее проекте учтены все потребности современного бизнеса и использованы наиболее передовые технологии связи.
Здание бизнес-центра «Колизей» подключено
к оптоволоконным сетям всех интернет-про
вайдеров, работающих на территории Ростова. Безопасность офисов и имущества в них
обеспечивается наличием зоны рецепции, а
также систем видеонаблюдения и контроля
доступа.
Характеристики бизнес-центра «Колизей»
делают его местом, в котором вести бизнес не
только выгодно и престижно, но и приятно,
— это пространство для активной работы в
жестком ритме, для смелых шагов и творческих
решений.
ООО «Строй Максимум»
Контактные данные: тел.: 256-86-87;
www.stroymaximum.com.
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География инсентивтуров расширяется
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о лучших вариантах путешествий

круглый стол
Какие страны и курорты вы можете порекомендовать для организации инсентив-туров в летний период, а какие в зимний и почему?
ЛИДИЯ ПАНИНА,
директор ООО «Своя

К массовым и безвизовым Египту и Турции добавились

Компания»:

государства СНГ, отмечают организаторы поездок

— Инсентив-туры — это замечательный способ поощрить своих сотрудников, отблагодарить их за хорошую
работу. Совместные путешествия способствуют сплочению коллектива,
помогают наладить взаимоотношения
и расслабиться вдали от каждодневной офисной рутины. «Своя Компания» предлагает множество «поощрительных» туров в любое время года.
Летом в качестве вариантов пляжного отдыха рекомендуем Турцию и
Грецию. Свежий морской воздух,
ЕВГЕНИЯ
АТАХАНОВА,
начальник
Для проведения дилерских конференций «Донской табак» выбирает разные курорты, в том числе греческие — Салоники, о. Крит (на фото) и пр.

корпоративного

Фото предоставлено «ГРУППОЙ АГРОКОМ».

и VIP-отделов
туроператора Pegas

По данным туроператоров,
ростовские компании,
организуя поощрительную
поездку, готовы тратить около
$ 1 тыс. на человека, будь
то эффективный сотрудник,
ключевой партнер или ценный
клиент, лояльность которого
для компании — вопрос
имиджа.
По наблюдениям замдиректора
«Рейны-Тур НТВ» Анастасии Нечепаевой, спрос на инсентив-туры
стал смещаться в сторону путе
шествий по странам ближнего зарубежья и России.
— В прошлом году мы организовывали инсентив-туры в Баку, Киев
и Шепси, а также выездной многодневный тимбилдинг для менеджеров
федеральной компании в Таганроге.
До 2012 года большинство заказов
касалось дальнего зарубежья.
По словам директора турфирмы
«Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, из заграничных направлений
особенно популярны безвизовые
Египет и Турция: отели в них работают по системе all inclusive, что
означает отсутствие дополнительных
затрат. Ежегодно «Розовый Слон»
организует 5–6 инсентив-туров. Чаще
всего ростовские компании отправляют в поощрительные поездки группы из 60–100 человек. Средний чек
тура — $ 1 тыс. на человека, продолжительность — 4–6 дней.
«Рейна-Тур НТВ» и ряд других
туркомпаний предлагают собственные программы поощрительных поездок. Подобные туры разрабатывает и Центр Развития Бизнеса [А]5.
Здесь, например, предлагают отправиться в «Большую кавказскую
экспедицию» на Лаго-Наки. Четырехдневное адыгейское путешествие
усилено спортивной составляющей.
Туристы совершат поход с элементами сюжетно-приключенческой игры
и сплавятся на рафтах по реке Белая.
Другой вариант — тур в Стамбул,
где путешественников будет ждать
участие в квесте.
По наблюдениям корреспондента
N, в Ростове инсентив-туры для самых
эффективных сотрудников чаще всего организуют крупные производ
ственно-торговые компании, а также
те, кто работает в сфере услуг и уде-

ляет большое внимание системе мотивации. Так, в «ГРУППЕ АГРОКОМ»
поездки в качестве поощрения для
разных категорий персонала устраивают несколько раз в год по разным
поводам. Например, в 2012 году в
холдинге впервые провели соревнование в масштабах всей группы компаний — между «Донским табаком»,
«Атлантис-Паком» и «Тавром».
— Чтобы победить, нужно было
стать лучшим по четырем показателям: выполнение плана продаж, чис
тый объем продаж, а также EBITDA
— в руб. и в %, — объясняет замес
титель генерального директора по
связям с общественностью Татьяна
Гордина. — По итогам финансовоэкономической отчетности за прошлый год 300 лучших сотрудников
отправят за границу. В этом году
соревнование повторится.
В ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») особо продуктивный персонал
обычно отправляют в путешествия по
России и включают в программу поездки образовательную составляющую. Как правило, решение об отправке в инсентив-тур здесь принимают по итогам полугодовой оцен
ки.
— Мы поощряем продающий и
административный персонал, — уточняет Анастасия Васильченко, специалист службы внешних коммуникаций Южного и Северо-Кавказского
региона компании. — Чаще всего
награждаем поездками в другие города России и страны СНГ. Например, недавно мы отправляли группу
в Киев. В таких путешествиях наряду
с отдыхом лучшие сотрудники из разных регионов проходят обучение.
Команда топ-менеджеров периоди-

«По итогам
финансовоэкономической
отчетности
за прошлый год 300
лучших сотрудников
отправят
за границу».

чески проводит зарубежные совещания на массовых пляжных курортах,
а также в странах Европы.
Организаторы инсентив-туров отмечают, что чаще всего в запросах
заказчиков звучит пожелание дополнить программу отдыха для персонала развлекательной составляющей. Когда речь заходит о партнерах
и ключевых клиентах, встает вопрос
о соблюдении определенной тематики. Например, в клубе World Class
среди клиентов разыгрывают путешествия с возможностью посетить
спортивные соревнования.
— Главным призом недавнего розыгрыша стала поездка в Монако на
2 лица. В программу тура входит посещение гонки «Формула-1», — говорит управляющий партнер ООО
«Аврора» Михаил Плужников (развивает сети World Class и «Физкульт»
в Ростове). — Мы стараемся, чтобы
тематически путешествие соотносилось
с профилем нашей работы. Поскольку
речь идет о клиентах премиального
клуба, цели сэкономить мы не ставим.
Так, тур в Монако обошелся нам примерно в 220 тыс. руб.
В «ВымпелКоме» — также на
конкурсной основе — премируют
турпоездками корпоративных клиентов и абонентов, которые хранят
верность компании дольше всего.
Как правило, они длятся 3–7 дней и
подразумевают участие в спортивноразвлекательном событии. Например, этим летом компания предложит
своим абонентам поездку на фестиваль водного экстрима на Бугазской
косе неподалеку от Анапы.
Распространенный формат мероприятий для контрагентов, где приятное сочетается с полезным, — выездные конференции. По словам
Татьяны Гординой, конференция,
которую проводит «Донской табак»,
собирает более 250 человек — директоров региональных представительств, дилеров и представителей
дистрибьюторской сети. Ее проводят
с 2008 года в России, Египте, Израиле и Греции.
— Инсентив-туры для дилеров,
как ничто другое, способны стимулировать работу сарафанного радио
и в короткие сроки помочь компании
заполучить новых партнеров, —
убежден г-н Мкртчян.
Елена Шепелева

Touristik:

— Корпоративный отдел компании
«Пегас Туристик» имеет надежных
партнеров в 22 странах. Поэтому в
любое время года мы можем предложить корпоративным заказчикам
большой ассортимент направлений
для проведения их мероприятий.
Например, в Турции мы рекомендуем проводить мероприятия осенью,
весной или зимой — в это время там
прекрасная мягкая погода. А Египет
хорош зимой, весной и осенью.
Летними направлениями мы традиционно считаем Грецию, Испанию,

большие возможности интересного
и активного времяпрепровождения,
а также комфорт современных отелей
дают возможность отдохнуть от трудовых будней большого города. Поездка в Италию или Испанию позволяет совместить экскурсионный
и пляжный отдых. То же самое можно сказать и о Португалии, к тому же
в этой стране летом не так жарко
благодаря океану.
Что касается корпоративных поездок зимой, то ничто так не сближает коллектив, как совместный активный отдых, например катание на
лыжах. А если представить себе совещание в конференц-зале какогонибудь отеля с панорамным видом
на Швейцарские Альпы — так это же
просто мечта! А в «Своей Компании»
мечты становятся реальностью.
Тунис, Кипр, Италию, Израиль, Иорданию. Средиземноморский климат
этих стран очень комфортен с мая
по ноябрь.
Зимние направления — Андорра,
Куба, Китай, Индия, Вьетнам, Доминикана. Все эти страны по-своему
уникальны. Например, Андорра —
горнолыжное направление, которое
можно удачно совместить с Барселоной. Кубу и Доминикану мы рекомендуем с ноября по май.
Китай (о. Хайнань), Индия (Гоа)
и Вьетнам — новые направления для
наших корпоративных клиентов. Мы
рекомендуем посещать их именно в
зимние месяцы.
И безусловно, особое место в
списке курортов занимают Маврикий
и Мальдивы. Сюда везут самых «дорогих» клиентов или сотрудников и,
конечно, выбирают VIP-отели.

новости

Арабский Лувр показывает часть
будущей экспозиции
В Абу-Даби открылась выставка
«Рождение музея» на площадке
Manarat Al Saadiy — выставочного
центра столицы ОАЭ. Здесь представлено 130 произведений искусства, среди которых — «Портрет
женщины» Пабло Пикассо, «Цыган»
Эдуарда Мане, а также произведения
Поля Гогена, Рене Магритта, Сая
Твомбли и Пауля Клее. Данная выставка предваряет открытие в столице ОАЭ «филиала» парижского Лувра, которое должно состояться в
2015 году. Сейчас идет строительство

комплекса. Проект «Лувр Абу-Даби»
существует с 2007 года. Музей собирались открыть в 2012-м, однако
из-за финансового кризиса строительство отложили. В свое время этот
проект вызвал во Франции волну протестов: ведущие искусствоведы тогда сочли, что парижский музей «продал свою душу». За использование
его имени в течение 30 лет Эмираты
обязались выплатить Франции около
1,3 миллиарда долларов США.
По материалам Travel.ru,
Lenta.ru
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На автобусе по Грузии.

Среди новинок автобусных туров в этом

сезоне — экскурсионные поездки в Грузию и Берлин. Стоимость европейских туров колеблется в диапазоне
от 300 до 500 евро с человека, в страны ближнего зарубежья — 14–17 тыс. руб.

руб., в нее входят проезд, проживание в гостинице 3 звезды с завтраками и экскурсионная
программа. Фото PhotoXPress.

По словам заместителя генерального директора «Альбион-Тура» Натальи Кудрявцевой, в этом году спрос
на автобусные туры вырос в сравнении с прошлым годом. Из последних
новинок — экскурсионные поездки
в Грузию на 4–5 дней. Стоимость

такого тура на одного человека составляет примерно 12–15 тыс. руб.,
в нее входят проезд, проживание в
гостинице 3 звезды с завтраками и
экскурсионная программа. Иногда
дополнительно оплачивается посещение некоторых музеев.

что поездки осуществляются группами по 50 человек, дорога занимает
около 16–18 часов.
Среди туров в страны ближнего
зарубежья всегда большой спрос наблюдается на 4–5-дневные поездки
в Абхазию и на Крымское побережье.
4-дневный тур по Крымскому побережью включает, как правило, посещение Ялты, Севастополя, различные экскурсии, в том числе осмотр
замка «Ласточкино гнездо», расположенного на отвесной 40-мет
ровой Аврориной скале.
Все автобусные туры в дальнее
зарубежье стартуют из Москвы. По
словам Дианы Скабаровой, среди
новых автобусных предложений в
европейские страны пользуется популярностью тур «Каникулы в Берли-

не», который начнется 13 июля. В его
рамках планируется посещение Варшавы, Берлина, Потсдама, Дрездена
и Познани. Это восьмидневный тур,
в стоимость которого входят проживание в трехзвездочной гостинице,
завтраки, экскурсии по городам. За
дополнительную плату предусмотрено
посещение некоторых музеев.
— Традиционно стабильным спросом пользуются туры по городам Че
хии (Прага, Карловы Вары, Дрезден), которые многих привлекают
своей демократичной ценой, туры по
скандинавским странам, а также
Дании, Германии, Польше, — рассказывает г-жа Скабарова. — Практически все они рассчитаны на размещение в трехместном номере.
Марина Хейгетян

Цены на некоторые автобусные туры*
Название тура

Кол-во Питание и условия размещения
дней

Стоимость
(тыс. руб.)

Дания — Германия — Польша

12

гостиница 3*, завтраки

23,5

Прага — Вена — Дрезден

11

гостиница 3*, завтраки

15

Прага — Каловы Вары — Дрезден

10

гостиница 3*, завтраки

12

Знакомство с Грузией (Тбилиси, Мцхета) 5

гостиница 3*, завтраки

14–15

Путешествие в Крым

пансионат, стандартный номер, завтраки и ужины 10

4

*По данным туристических агентств. Цены указаны на размещение в двух- или трехместном номере на 1 человека.
Основные экскурсионные программы в стоимости учтены, доплата производится за посещение некоторых достопримечательностей.

ТУРОПЕРАТОР ПО ИСПАНиИ (КАТАЛОНИЯ (КОСТА БРАВА И КОСТА ДОРАДА), ПОРТ АВЕНТУРА)
прямые вылеты из ростова в барселону: (863) 261-80-80; www.pegast.ru

Реклама

Стоимость автобусного тура в Грузию на одного человека составляет примерно 12–15 тыс.

— Грузия — самобытная и экзотичная страна, где очень много дос
топримечательностей, — говорит
г-жа Кудрявцева. — Там очень необычная архитектура, много памятников археологии, архитектуры и
искусства, которые просто не имеют
аналогов. Есть старинные церквушки и соборы, некоторые сохранились
еще с V–VII вв., мандариновые
рощи, роскошные виноградники.
Кроме того, в Тбилиси очень много
развлечений: есть улица, на которой
расположены заведения, рассчитанные как на молодежь, так и на старшее поколение.
Г-жа Кудрявцева уточнила, что
индустрия гостеприимства в Грузии
хорошо развита — в стране работают цепочки пятизвездочных отелей,
таких как Sheraton, много частных
гостиниц, почти не уступающих по
уровню сервиса. Для автобусных
туров обычно бронируются трехзвездочные гостиницы, по уровню соответствующие современным европейским отелям.
Специалист отдела «Зарубежный
туризм» компании «Рейна-Тур
НТВ» Диана Скабарова уточнила,

vip-путешественник СПОНСОР РУБРИКИ — международный туроператор PEGAS TOURISTIK: ОТДЫХ НА НОВОЙ ВЫСОТЕ!
«Город N» продолжает рубрику «VIP-путешественник», в которой руководители крупных ростовских компаний рассказывают о своих впечатлениях, об отдыхе в разных уголках земного шара. Их информация объективна в отличие от рекламных буклетов. И это не просто один из отзывов, какие можно найти в
интернете: VIP-путешественникам есть с чем сравнивать, многие из них объездили весь мир.

«Отдыхал в Каталонии трижды и с удовольствием поеду еще»
Совладелец компании
«Бастион», производящей
источники бесперебойного
питания, и создатель
судоверфи «Скиф» Яков
Никитин за последние 10 лет
трижды отдыхал на побережье
Испании в регионе КостаБрава. Сочетание пляжей
Каталонии и экскурсионных
возможностей курорта он
считает идеальным вариантом
для тех, кто хочет понастоящему отдохнуть и при
этом обогатиться культурно
и духовно. Г-н Никитин
убежден, что потенциал
путешествий по этой части
Испании неисчерпаем:
самобытным и полным
сюрпризов окажется любой
уголок, куда бы ни завела
туриста интуиция.
N: — Как получилось, что вы
стали завсегдатаем Каталонии?
Я.Н.: — Впервые я попал туда в
начале 2000-х годов, Испания стала одной из первых капиталистичес
ких стран, в которых я побывал. И
тогда мне все невероятно понравилось: и архитектура, и природа, в
том числе широкие золотые пляжи.
Я не большой любитель плавать и
загорать, но получил настоящее удовольствие от пляжного отдыха. После
первой поездки мы с женой приезжали в Коста-Браву еще дважды, в
последний раз — пару лет назад.
Отдых у моря совмещали с насыщенной экскурсионной частью. И каждый
раз я убеждался, что ездить по Каталонии и смотреть, узнавать новое
можно бесконечно. С удовольствием
побываю там и в четвертый раз.
N: — Какой маршрут порекомен-

дуете туристам, которые собираются отдыхать в этом регионе?
Я.Н.: — Мест, обязательных для
посещения, очень много. Во-первых,
Барселона. Наряду с Парижем и Римом это удивительнейший город, где
за много дней можно ни разу не заскучать. В архитектуре повсеместно
чувствуется влияние модерниста Антонио Гауди и его последователей, а
атмосфера пропитана ощущением
праздника. Этот город не такой официальный, как другие мегаполисы,
здесь дышится очень легко, а люди
живут и получают удовольствие. По
Барселоне я ходил пешком, ездил на
автобусе и на арендованной машине,
только в метро спуститься не рискнул.
(Улыбается.) Советую непременно
увидеть храм Святого Семейства, побывать на горе Тибидабо, откуда открывается потрясающий вид на город,
и в Парке Гуэля, созданном Гауди
100 лет назад, но с учетом принципов
эргономики и экологичности.
N: — Насколько интересны после
столицы региона маленькие города?
Я.Н.: — На арендованной машине мы объездили многие населенные
пункты Каталонии, прокатились и
вдоль береговой линии. Дважды были
в Жироне — городе со старинными
постройками, разделенном рекой со
стаями карпов. Они очень большие,
но их никто не ловит, что нам казалось
удивительным. Культовое место —
город Фигерас, где Сальвадор Дали
создал театр-музей. Он не так уж велик,
но возвращаться в него хочется снова
и снова. Вроде и видели уже все, включая диван-губы и пр., но вновь и вновь
поражались тому, как могут быть
устроены мозги у человека, сколь отличным от твоего собственного порой
бывает видение этого мира.

Еще один обязательный для посещения пункт — гора Монсеррат с
мужским монастырем. По сути, это
отдельный монашеский город, место
очень намоленное и красивое. Сама
фигурка Девы Марии, которая осталась невредимой после разрушительного пожара, скромна, но связанная
с ней история и вера людей впечатляют. Кроме того, с горы открывается прекрасный вид, внизу течет яркожелтая река.
Кроме излюбленных туристами
мест страна полна удивительных маленьких городков. В них можно погулять по лавкам с удивительными
вещицами по смешным ценам, зайти
в скромный с виду ресторан, где все
обязательно будет очень вкусно. Порой может возникнуть ощущение, что
ты попал в совершенно иное измерение, а время остановилось. Поэтому
мне кажется, что в Каталонии не стоит досконально продумывать маршрут: лучше положиться на интуицию
и отправиться куда глаза глядят. Куда
бы ты ни поехал, обязательно встретишь что-нибудь интересное.
N: — Комфортно ли вы чувствуете себя за рулем во время испанских поездок?
Я.Н.: — Я по-настоящему отдыхаю. Езжу без навигатора, сверяясь
с картой. Накануне поездки, а нередко уже на месте изучаю описания
достопримечательностей и отмечаю,
что хотел бы увидеть. В Испании есть
и автобаны, и дороги поуже, но покрытие везде очень хорошее. Предпочитаю двигаться вдоль моря. Если
мы вдвоем с супругой, арендуем небольшие автомобили, на них вполне
комфортно.
Водительский опыт в Каталонии
помог мне понять удивительную вещь:
полицейские могут быть друзьями

человека! Я видел их нечасто, и каждый раз они старались решить проб
лему (например, устраняли пробку)
или не допустить ее появления. Мне,
например, дважды не дали припарковаться не по правилам, хотя могли
бы просто выписать штраф.
N: — Какие сувениры вы привозите с собой из Испании?
Я.Н.: — В этой стране потрясающая керамика. Особое удовольствие
для нас с супругой — пополнять коллекцию кувшинчиков во время посещения совсем маленьких городов,
где туристов немного, а местные жители делают все очень качественно
и продают недорого. Из Каталонии
у меня есть мятый кувшинчик. Кроме
того, я собираю фигурки бегемотов.
Самый удивительный и современный
экземпляр в коллекции — как раз
оттуда. Это небольшой куб из керамики, на который сбоку прилеплено
что-то еще. Фокус в том, что, глядя
на него, ты не сомневаешься, что это
бегемот, хоть и видишь, по сути, обычный куб. Мы нашли его в небольшой

сувенирной лавке во время последней поездки.
N: — Сформировались ли у вас
за время поездок по Каталонии
определенные гастрономические
пристрастия?
Я.Н.: — Особых предпочтений
нет, но в целом испанская кухня мне
очень нравится: хорошо приготовленное мясо, вина, особенно сангрия.
В прибрежных ресторанчиках вкусны морепродукты и паэлья. Вообще,
поиск ресторана в Каталонии —
очень увлекательный процесс. А у
меня, как выяснилось, есть свойство
обнаруживать достойные места. Както я нашел фешенебельный ресторан
в совершенно неожиданном месте
— на территории монастыря на горе,
путь к нему пролегал по бездорожью.
Я отвозил друзей в парк развлечений
Port Aventura в Коста-Дорада, а на
обратном пути заприметил его. Вечером слушал рассказы об экстремальных аттракционах под блюда
высокой кухни.
Беседовала
Алена Александрова
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«В ближайшее время
запустить платформу
Основная задача METRO Cash & Carry в Ростовской области, по словам управляющей ростовского торгового
центра METRO в ЗЖМ Яны Девятайкиной, — это расширение спектра услуг. В ближайшее время компания
планирует запустить в эксплуатацию в Аксайском районе платформу свежих продуктов площадью более
10 тыс. кв. м, которая будет обеспечивать продукцией все 10 магазинов в южном регионе

Фото Михаила Мальцева.

Открытие платформы свежих
продуктов, которая представляет собой
своеобразный склад для овощей
и фруктов, где проверяют качество
поставляемой продукции и отсеивают
испорченный товар, позволит улучшить
качество представленной продукции
категории «фреш», поскольку METRO
Cash & Carry будет самостоятельно
развозить продукты по своим
магазинам в зависимости от их
потребностей, а частота поставок
увеличится. На платформе будет
представлена только продукция
местных производителей, поэтому
теперь компания ищет новых
локальных поставщиков, чтобы
расширить ассортимент.

N: — Не так давно в METRO GROUP произошли изменения, была продана сеть
«Реал». Не изменилась ли стратегия
METRO Cash & Carry?
Я.Д.: — Стратегия сети METRO Cash &
Carry осталась прежней и ориентирована на
активное развитие на российском рынке. Наша
компания открывает от 5 до 8 торговых центров
в год и не намерена снижать темпы экспансии
в этом году. Российское представительство
развивается в рамках стратегии, направленной на повышение ценности компании для
своих профессиональных клиентов. В Ростове и области мы на сегодняшний момент являемся одним из крупнейших поставщиков
товаров для среднего и малого бизнеса. В
будущем продолжим расширять наши предложения для профессиональных клиентов,

чтобы предоставить малому и среднему бизнесу наиболее эффективные инструменты для
облегчения закупочной деятельности, с одной
стороны, и для повышения прибыльности их
собственного бизнеса — с другой. Мы продолжим работать над нашими проектами,
ориентированными на поддержку розницы
малых форматов, — «Школа торговли» и «Фасоль» — и развивать сервисы, в том числе
доставку товаров, наши собственные торговые
марки. Также планируем предложить клиентам
новые сервисные решения. Пока точно назвать
их не могу, так как они находятся в стадии
разработки. В основном новые услуги, конечно, будут рассчитаны на профессиональных
клиентов.
N: — Планы компании по экспансии затронут Ростовскую область?

Я.Д.: — METRO Cash & Carry постоянно
расширяет сеть торговых центров в России. В
этом году компания продолжит развиваться
темпами не ниже прошлогодних. В Ростове и
Ростовской области в настоящий момент мы
не планируем новых открытий, но не исключаем такой возможности в среднесрочной перспективе. В ближайшее время в Аксайском
районе в арендованном помещении запустим
платформу свежих овощей и фруктов общей
площадью более 10 тыс. кв. м, которая будет
обеспечивать овощами все наши торговые
центры в южном регионе. Сейчас поставки
осуществляются в основном из Москвы, а
также местные поставщики привозят товар
напрямую в торговые центры. Открытие платформы поможет существенно сократить сроки
попадания свежей продукции на полки, уве-
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планируем
свежих продуктов»

личить долю овощей местных производителей,
а также сделать цены более выгодными. Сейчас
мы активно ищем новых поставщиков для платформы, в ней будет представлена исключительно южная продукция. Локальные партнеры будут привозить туда продукцию, а уже
оттуда мы сами станем развозить ее по нашим
торговым центрам в зависимости от их потребностей.
N: — Летом недалеко от вашего ТЦ в Западном жилом массиве планирует запус
тить гипермаркет другая немецкая компания — SELGROS Cash & Carry, которая
также ориентирована на предприятия
малого и среднего бизнеса. Насколько
жестко вам придется конкурировать?
Я.Д.: — В России сеть SELGROS Сash &
Carry представлена с 2004 года, работает

она успешно, но пока нам сложно судить о
конкурентной борьбе с данной компанией.
Вероятно, их гипермаркет обрастет своим
сегментом клиентов. Мы в связи с приходом
конкурента корректировать свою политику
пока не планируем. Ценовая политика останется прежней. Несмотря на то что на рынке
продуктового ритейла высокая конкуренция,
место для открытия новых магазинов еще
есть.
N: — Есть ли сегодня планы развития
вашей франчайзинговой сети магазинов
«Фасоль»?
Я.Д.: — На данный момент в России работает 15 магазинов «Фасоль» в рамках франчайзингового проекта, из них 5 магазинов
— в Ростове. У нас большие планы, но первые
магазины в Ростове были открыты только в
сентябре 2012 года, и для начала мы бы хотели проанализировать итоги работы за первый
год, внести необходимые корректировки в
бизнес-модель, если это потребуется, и далее
запустить проект на федеральном уровне.
Особенность нашего предложения заключается в том, что клиенты освобождены от
выплаты роялти и паушальных взносов, им
необходимо соблюдать ряд обязательств, связанных в основном с ассортиментом. К примеру, постоянный ассортимент товаров под
собственными торговыми марками МЕТRО
должен составлять 200 наименований. Общая
доля товаров, приобретаемых в МЕТRО, включая товары СТМ, должна составлять примерно 20% от общего ассортимента.
Бренд «Фасоль» активно продвигается
нашей компанией, поэтому нам очень часто
поступают заявки на участие в проекте. С
февраля этого года в различных городах России компания проводит серию конференций
«Метрополия», куда были приглашены многие
заинтересованные клиенты и им была предоставлена полная информация о нашей работе,
профессиональных услугах, ассортиментных
предложениях для клиентов, а также об условиях участия в проекте «Фасоль». На будущей
неделе в Ростове также будет проведена большая конференция, которую планируют посетить
1,6 тыс. наших клиентов со всего южного
региона. Один из стендов на конференции
будет посвящен «Фасоли». Там предприниматели смогут получить всю информацию, и
мы будем записывать координаты всех желающих стать нашими франчайзи. Также в
рамках конференции планируется проведение
различных мастер-классов для управляющих
ресторанами и магазинами в формате «у
дома», о тайм-менеджменте, мерчендайзинге,
ценообразовании. Туда приглашены известные
шеф-повара Москвы, которые будут обучать
приготовлению новых блюд. Для участников
конференции будет действовать специальный
прайс-лист, они смогут приобрести товар по
более выгодным ценам. Более 50 стендов
будут представлять производители различной
продукции.
N: — Возникают ли какие-то сложности
в работе с франчайзи?
Я.Д.: — Если и возникали какие-то нюансы,
то несущественные. Перед тем как подписать
договор о сотрудничестве в рамках проекта
«Фасоль», мы изучали историю работы наших
клиентов с нами, статистику закупок. Посещали их торговые точки, оценивали, насколько
велико их стремление к позитивным изменениям в бизнесе, каков их потенциал, готовы
ли они к активным действиям по увеличению
продаж, проводили анализ территории расположения магазина. Кроме того, пока обязательное условие для наших клиентов — прохождение нашей «Школы торговли». Мы, в
свою очередь, предоставляем консультации,
даем рекомендации по улучшению мерчендайзинга, ассортиментной матрицы, ценообразованию, просчитываем рентабельность.

N: — Мы слышали, что вы перешли на
электронный документооборот в работе с
некоторыми поставщиками...
Я.Д.: — Да, это так. Компания METRO
Cash & Carry лоббировала изменения в российском законодательстве с 2006 года. Нам
это удалось, и в прошлом году электронный
документооборот стал возможен. Мы начали
его применять в работе с федеральными поставщикам, до конца года планируем перейти
на него полностью. Наши партнеры положительно к этому отнеслись, поскольку это сущест
венно сокращает рабочий процесс.
N: — Есть ли какие-то сложности с переходом на электронный документооборот?
Я.Д.: — В связи с переходом на электронный документооборот мы сталкиваемся с такими сложностями, как отсутствие соглашения
по роумингу между провайдерами данной
услуги. При этом возникают проблемы, когда
компании (например, торговая сеть и поставщик) пользуются услугами разных провайдеров.
N: — Какова сегодня ваша стратегия в
отношении локальных поставщиков?
Я.Д.: — Стратегия сотрудничества METRO
Cash & Carry с местными поставщиками не
изменилась. Мы по-прежнему стремимся работать с максимальным количеством локальных производителей в каждом регионе присутствия компании, в том числе и в Ростове.
В общем ассортименте доля продукции российского производства из разных регионов
РФ достигает 80% в зависимости от категорий
товаров. Мы всегда открыты новым партнерским отношениям, но при условии, что поставщик отвечает современным стандартам
качества, предъявляемым нашей компанией.
В Ростовской области доля местных поставщиков среди представленных хлебобулочных
изделий составляет около 80%, в категории
«яйца и птица» — 14%, среди продукции
глубокой заморозки — 17%, в категории
«мясо» — более 60%. METRO сотрудничает
с местными производителями по выпуску продукции под СТМ. Недавно у нас завершились
переговоры с ООО «Бумажная фабрика»,
которое с апреля этого года выпускает туалетную бумагу под нашим брендом ARO. Также
компания «Давон» победила в тендере на
производство питьевой газированной воды
ARO. Эти компании будут поставлять свою
продукцию для магазинов по всему южному
региону.
N: — Один из крупных донских производителей в беседе рассказывал, что сегодня сети готовы работать с местными ком-

«Недавно у нас

завершились переговоры
с ООО «Бумажная фабрика»,
которое с апреля этого
года выпускает туалетную
бумагу под нашим
брендом ARO. Также
компания «Давон»
победила в тендере
на производство питьевой
газированной воды ARO».
паниями лишь при условии предоставления сниженной цены, то есть более низкой,
чем в других магазинах. Причем это относится ко всем сетям.
Я.Д.: — Цены всегда обсуждаются индивидуально. Таких правил не существует.
N: — Как сегодня строится процесс попадания на полки?
Я.Д.: — У нас есть региональный отдел
закупок, в котором работают специалисты по
каждому направлению продуктов питания.
Если у поставщика есть желание с нами сотрудничать, он направляет коммерческое предложение на рассмотрение в региональный
отдел закупок, а далее специалисты изучают
спрос на данную продукцию. Анализируем,
насколько продукция узнаваема, пользуется
ли она спросом у ростовчан. Также производство потенциального поставщика METRO проходит проверку на соответствие стандартам
качества. Если поставщик удовлетворяет нашим требованиям, в том числе к упаковке,
маркировке и стандартам качества, далее
происходит согласование цен и ассортиментной матрицы.
Примерно раз в квартал мы проводим собрание с локальными поставщиками, где знакомимся с новыми производителями, которые
хотели бы с нами сотрудничать. Нам в этом
очень помогает Министерство экономического развития в лице Андрея Николаевича Иванова. Все желающие приходят, рассказывают
о своей продукции, мы проводим переговоры.
Сегодня в основном ведем поиск новых местных поставщиков овощей и мяса.
Беседовала Марина Хейгетян

О собеседнике. Яна Девятайкина окончила San Diego State University. Ее карьера в

METRO началась в 2004 году с должности руководителя отдела «Одежда/Текстиль». Через год г-жа Девятайкина получила предложение попробовать свои силы в
ассессмент-центре, после чего уехала в Тюмень на должность управляющего торговым залом,
где проработала 2 года. В 28 лет получила предложение стать управляющим торговым центром
в Перми. C 2008 года — управляющий торговым центром METRO Cash & Carry в Западном
жилом массиве Ростова-на-Дону.
METRO GROUP — одна из крупнейших международных торговых компаний мира, которой принадлежит 2,2 тыс. магазинов в 32 странах Европы,
Африки и Азии. В России сеть центров мелкооптовой торговли METRO Cash & Carry представлена с 2000 года, компания открыла 68 торговых центров в 45 регионах страны. Продажи
российского подразделения сети в 2012 году составили 4,121 млрд евро (рост по сравнению
с предыдущим годом — более 20%). Количество сотрудников превышает 19200 человек. В
Ростовской области сеть METRO Cash & Carry работает с 2004 года и представлена двумя
торговыми центрами — в Западном жилом массиве и Александровском поселке.
В 2012 году компания начала развивать франчайзинговый проект «Фасоль», первые
магазины появились в Москве и Санкт-Петербурге, а затем в Ростове-на-Дону. Площадь
магазинов «Фасоль» — от 50 до 150 кв. м. Также компания с 2009 года развивает программу поддержки малого и среднего бизнеса «Школа торговли». По данным официального
сайта METRO на 2012 год, в ней приняли участие более 8 тыс. клиентов, среди которых 1,2
тыс. клиентов в южном регионе и 340 — в Ростове. В рамках проекта проводится анализ
зоны охвата клиента, его потребителей и конкурентов, даются рекомендации по адаптации
ассортимента, выкладке товаров, ценообразованию, основам коммуникации с потребителем
и оптимизации других бизнес-процессов.

О компании.
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Футбольные будни,
гандбольные страсти
Две главные команды Ростова
— ФК «Ростов» и гандболистки
«Ростов-Дона» — пережили
непростой апрель. Победив
по пенальти грозненский
«Терек», ростовские
футболисты 18 апреля вышли
в полуфинал Кубка России.
24 апреля гандболистки
«Ростов-Дона» завоевали
серебряные медали
чемпионата России.
Для ФК «Ростов» уходящий месяц
ознаменовался первой в 2013 году
победой в официальном матче:
6 апреля на стадионе «Олимп-2» был
обыгран один из самых принципиальных и титулованных соперников
— московский «Спартак» (1 : 0).
Пусть игра и не была зрелищной, зато
ростовчане преуспели в оборонительных действиях и успешно защитили лидерство в счете, добытое
в начале второго тайма благодаря
реализованному пенальти.
Играя в Казани против крайне
неудобного «Рубина», «желто-синие»
и вовсе превосходили соперника все
90 минут и лишь из-за несчастливого стечения обстоятельств (в виде
неотразимого удара Карадениза с
дальней дистанции) лишились победных очков (1 : 1). При этом Мио
драгу Божовичу удалось поберечь
силы трех футболистов основного
состава в преддверии еще более значимой встречи.
Четвертьфинальный матч Кубка

России с грозненским «Тереком»,
казалось бы, имел куда большее значение для гостей из Чечни, во что бы
то ни стало стремившихся пробиться
в финал турнира, который пройдет в
Грозном. Однако ростовчане и не
думали уступать соперникам в самоотдаче и в итоге одержали победу в
серии пенальти. Героем встречи стал
голкипер Стипе Плетикоса, отра
зивший два одиннадцатиметровых.
Возможно, выход в полуфинал
несколько расхолодил «Ростов»
перед новой игрой с «Тереком» в
рамках чемпионата 22 апреля. А
может быть, прав был Миодраг Божович, признавшийся, что ошибся с
составом, не обновив его после изнурительного кубкового марафона,
но факт остается фактом: поражение
дома со счетом 0 : 3 стало первой
ложкой дегтя в апрельской бочке
меда. Окончательные итоги месяца
можно будет подвести после матча
с «Локомотивом» (состоялся 27
апреля).
Что касается ГК «Ростов-Дон»,
то здесь фразу «выиграли серебряные
медали» вполне уместно заменить
на «проиграли золотые». Нашему
клубу представился уникальный шанс
прервать гегемонию волгоградского
«Динамо» в отечественном женском
гандболе, продолжающуюся с 2009
года, так как третий, решающий матч
финальной серии (первые два в Волгограде и Ростове выигрывали хозяева) проводился в родном для
нашей команды Дворце спорта. Од-

нако выигрывая в счете 3 мяча, по
ходу второй половины матча ростовчанки не выдержали напряжения и,
к абсолютному шоку переполненного зала, проиграли со счетом 20 :
22.
Третье, причем самое обидное,
«серебро» кряду — не единственное
апрельское разочарование наших
гандболисток, ведь незадолго до
этого они в равной борьбе уступили
французскому «Исси Пари» в споре
за выход в финал Кубка обладателей
кубков.
Таким образом, сезон, обещавший
стать самым успешным начиная с
первой половины 1990-х, когда гандбольный «Ростсельмаш» становился
чемпионом страны и обладателем
еврокубка, закончился горьким разочарованием, которое не скрасит и
выигрыш в финале Кубка России.
Последним громким скандалом в
мире гандбола стало интервью тренера чемпионок из Волгограда, некогда наставника ростовчанок Виктора Рябых, прямо заявившего перед
камерами после финального свистка,
что главная проблема «Ростов-Дона»
— присутствие на тренерском мостике Сергея Белицкого, в свое время
работавшего в команде г-на Рябых
тренером дублирующего состава.
Гендиректор ГК «Ростов-Дон» Антон
Ревенко не исключил, что клуб будет
вынужден обратиться в Союз гандболистов России с жалобой на неэтичное поведение тренера «Динамо».
Игорь Волков

Аркадий Вятчанин ушел
из сборной России
Двукратный призер
Олимпийских игр 2008 года
пловец Аркадий Вятчанин,
выступавший до 2013 года
за Ростовскую область, заявил
о намерении сменить
гражданство и перейти
в сборную команду другой
страны. В середине апреля
в финале Кубка России
он выполнил отборочный
норматив на чемпионат мира
по водным видам спорта,
но вскоре заявил, что не поедет
на мировое первенство
в Барселону, так как планирует
сменить гражданство
и выступать за другую страну.
«Я отдал российскому плаванию все,
что мог. Я просто устал от того, как
обращаются со мной и с другими. И
этим решением я изменю ситуацию
для себя. Я попросил главного тренера команды Анатолия Журавлева
публично принести извинения за
обвинение меня во лжи. Последними каплями стали обвинения во лжи
и полуаналитическая статья, в которой меня представляют большим
ребенком. Не считаю себя сильно
взрослым, но у меня есть какое-то
самоуважение», — цитирует 29летнего Аркадия Вятчанина агентство спортивной информации «Весь
спорт».
Наиболее распространенной версией причины конфликта спортсмена
и федерации стало требование последней предоставить расписанные
тренировочные планы накануне соревнований. В противном случае
Аркадия Вятчанина могли не допус
тить к участию в Кубке России.

22 % общество

o@gorodn.ru

новости

В Ростове установят памятник
градоначальнику Андрею Байкову

Рядом с фигурой градоначальника стоит столик, на котором изображены фонарный столб,
водопроводная колонка и конно-железная городская дорога, так как именно при нем
в городе появились уличное освещение, водопровод и общественный транспорт.

Памятник легендарному ростовскому градоначальнику Андрею Байкову будет установлен ко Дню города
на ул. Большой Садовой, между цент
ральным входом в Парк им. Горького и мэрией. Такое решение было
принято городской межведомственной комиссией по наименованиям
общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий.
С идеей установить памятник самому известному ростовскому градоначальнику, управлявшему городом на протяжении 14 лет (с 1862
по 1869 гг. и с 1884 по 1889 гг.),
выступил глава Ленинского района
Сергей Сухариев. Автор скульптуры
— известный ростовский скульптор
Анатолий Скнарин.
Макет скульптурной композиции
был представлен членам комиссии.
По словам Анатолия Скнарина, он
постарался запечатлеть основные
заслуги Андрея Байкова. Рядом с
фигурой градоначальника стоит
столик, на котором, как на городской карте, узнаются очертания

моста через Генеральную балку и
церкви Во Имя Всех Святых, построенной на личные средства Андрея Байкова. Также изображены
фонарный столб, водопроводная
колонка и конно-железная городская дорога, так как именно при
нем в городе появились уличное
освещение, водопровод и общест
венный транспорт.
Скульптура Андрея Байкова будет
выполнена из бронзы. Ее высота составит 2,35 метра.
Вклад Андрея Байкова в развитие
Ростова трудно переоценить. При
нем Ростов обзавелся тротуарами,
общественным транспортом, богадельней, газетой, обществом взаимного кредита, биржей. Появились
пожарная команда, набережная и
сады. Именно Байков был родоначальником городского водоканала,
построив в городе паровое водоснабжение на 100 тысяч ведер в
сутки. Все это позволяет считать Анд
рея Байкова самым значимым для
Ростова историческим персонажем
XIX столетия.
Оксана Чижова

FARSH-2013. Поколение «Космос» —
поехали!

Аркадий Вятчанин: «Я отдал российскому плаванию все, что мог. Я просто устал
от того, как обращаются со мной и с другими. И этим решением я изменю ситуацию для себя».
Фото из архива N.

Вскоре после заявления для журналистов Аркадий Вятчанин подтвердил свои намерения в микроблоге Twitter. Из записей также
следует, что он не планирует заканчивать карьеру раньше Олимпиады
в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Пока
Аркадий не называет страну, за которую собирается выступать.
В Федерации плавания Ростовской области, за которую Аркадий
Вятчанин выступал до начала 2013
года, причину конфликта видят в поведении спортсмена.
— С того момента, когда семья
Вятчаниных переехала в Ростов из
Воркуты, им были созданы все условия для продуктивной работы, — ком-

ментируют в пресс-службе федерации.
— Но со временем у Аркадия сменились приоритеты: он перестал выполнять требования к тренировочному процессу, а финансовый вопрос
поставил во главу угла. Все это повлияло на его спортивные достижения. Правительство Ростовской области инвестировало в Вятчанина
серьезные средства: за эти деньги
можно было обучить сотни, а то и
тысячи начинающих спортсменов.
Удержать его мы стремились до последнего, но, руководствуясь финансовыми соображениями, в начале
2013 года он не стал продлевать контракт и начал выступать за Тюменскую
область.
Елена Шепелева

С 15 по 17 мая в Ростове пройдет
финал конкурса юных маркетологов,
рекламистов и PR-специалистов
FARSH-2013.
За годы проведения FARSH завоевал репутацию одного из самых
престижных студенческих событий.
Оставаясь единственным в своем
роде проектом, который является
настоящей кузницей кадров для маркетинговой отрасли юга, фестиваль
объединяет интересы сотен талантливых, активных и амбициозных
студентов.
Молодым специалистам предоставляется уникальная возможность
попробовать свои силы в решении
маркетинговых задач, стоящих перед
крупными ростовскими компаниями.
Участие в проекте — реальный шанс
быть замеченным потенциальным
работодателем.
Фестиваль проводится при поддержке Благотворительного фонда
И. И. Саввиди. Организаторами выступают РГЭУ (РИНХ) и «ГРУППА
АГРОКОМ» в партнерстве с Группой
компаний «БрендХаус».
По словам Татьяны Гординой, за-

местителя генерального директора
по связям с общественностью «ГРУППЫ АГРОКОМ», с каждым годом
фестиваль выходит на новый, более
высокий уровень развития. «Расширяется география проекта — так,
в прошлом году в нем участвовали
студенты двадцати вузов из шести
федеральных округов, совершенствуется учебно-практическая часть фес
тиваля, к его организации активно
привлекаются выпускники прошлых
лет. Таким образом, мы формируем
сообщество молодых профессионалов, которое должно стать одной из
важнейших составных частей кадрового резерва донской экономики»,
— отметила она.
Ежегодно FARSH презентует новую креативную концепцию фестиваля. Творческой темой FARSH-2013
стал космос. По результатам отборочного тура в «основной экипаж»
попадут самые талантливые и настойчивые претенденты. Условия отборочного тура и правила подачи
заявок опубликованы на официальном сайте фестиваля — www.
farshfest.ru.
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Самая грамотная ростовчанка
руководит агентством
недвижимости
22 апреля состоялось
награждение единственного
участника акции «Тотальный
диктант» в Ростове,
получившего «пятерку».
Отличницей оказалась Алена Попушенко. Ей были вручены сертификат от оргкомитета акции и подарки
от интернет-провайдера ТТК-Кавказ,
выступившего генеральным партнером «Тотального диктанта» в Ростове.
«Тотальный диктант» проходил 6
апреля в 170 городах России и мира,
в Ростове проверить свои знания
русского языка захотели более 300
человек. Как уже писал N, среди них
была и ректор ЮФУ Марина Боровская. Из 314 ростовчан «двойки» по
диктанту получили 91 человек, «тройки» — 124, на «четыре» текст написали 98 участников, «пятерка»
— одна.
— На «Тотальный диктант» я пришла, чтобы проверить себя. Перед
этим хотела просмотреть лингвистические справочники, но не успела,
— говорит Алена Попушенко. —
Когда прозвучал текст Дины Рубиной,
поняла, что особых сложностей для
меня он не представляет. Пришлось
немного подумать, как правильно
расставить запятые, но и с этим удалось справиться.
В именном сертификате оргкомитета «Тотального диктанта» значится,
что Алена Попушенко допустила 0
орфографических и 0 пунктуационных ошибок. По словам «отличницы»,

Генеральный директор ТТК-Кавказ Виталий Орлов (на фото слева) и руководитель
ростовского оргкомитета «Тотального диктанта» Алексей Павловский поздравили
«отличницу» диктанта Алену Попушенко.

основы ее грамотности были заложены в школе, а если точнее — в
шестом классе.
— В 2000 году я окончила филологический факультет Ростовского
госуниверситета, но по специальности — учитель немецкого языка
— не работала. После этого получила еще два диплома, — говорит Алена Попушенко. — Психологический
факультет окончила для себя, юридические знания нужны для работы
— я руковожу агентством недвижимости. Много читаю, внимательно

слежу за своей речью. Если кто-то
из коллег говорит неправильно, всегда поправляю. Конечно, стараюсь не
пропускать ошибки в договорах.
Чтобы поддерживать себя в языковой «форме», Алена советует не
забывать русских классиков, но своим любимым автором считает Генри
Лайона Олди (псевдоним украинских
писателей-фантастов).
На вопрос, придет ли на «Тотальный диктант» в следующем году, «отличница» не задумываясь отвечает:
«Обязательно». Ирина Сергеева

благотворительность

Ростов спасает Олю Ермакову
Благотворительный фонд «Помоги
детям» обращается за помощью в
сборе средств для 12-летней Оли
Ермаковой.
Девочка страдает тяжелыми заболеваниями — миастенией (редчайшее заболевание, вызывающее
сильнейшую мышечную усталость) и
тромбофилией (с рецидивирующими
тромбозами вен шеи).
«Все двенадцать лет Олиной жизни мы боремся за каждый день, неделю, месяц, год, — говорит мама
Оли Елизавета Ермакова. — Эти заболевания коварны тем, что на ровном
месте, без всяких предвестников может резко стать очень плохо».
С 2005 года ребенок перенес три
операции в Ростове и Москве, однако серьезных улучшений не наступало. В 2011 году Олю обследовали в одной из клиник Германии.
Для того чтобы эта поездка состоялась, деньги собирали всем миром
(семье, состоящей из неработающей
мамы, двух дочек-школьниц и бабушки, 1,5 млн рублей взять было
неоткуда).

Благодаря волонтерам нескольких
ростовских благотворительных фондов и сотням неравнодушных ростовчан Оля Ермакова (в соцсетях ее
называют Рыжеволосое Солнышко)
прошла первый и второй этапы лечения в клиниках города Регенсбурга (Германия). Но коварная болезнь
отступает очень медленно.
«В начале 2013 года мы вернулись из немецкой клиники с хорошими показателями, — рассказывает
Елизавета Ермакова. — Там же было
принято решение сдавать генетичес
кие анализы: у Оли возможна очень
редкая форма миастении — врожденная. В России эти анализы не
делают. От того, какими они будут,
зависит дальнейшая тактика лечения.
В августе мы должны вернуться в
Германию и продолжить начатое».
Для лечения Рыжеволосого Солнышка необходимо собрать 792885
руб.
Елизавета Ермакова, вся жизнь
которой посвящена спасению ребенка, верит в то, что добрых людей в
Ростове не стало меньше.

Реквизиты для оказания помощи Оле Ермаковой:
Карта Сбербанка номер 676196000224642737.
Держатель карты: Ермакова Елизавета Владимировна.
Карта «Альфа-Банка» номер 5486734667144550.
фио держателя карты: Ермакова Елизавета Владимировна.
Номер счета: 40817810504410052393.
Банк получателя: оао «Альфа-Банк».
бик: 044525593. Кор. счет: 30101810200000000593.
инн банка: 7728168971. кпп банка: 775001001.
«Яндекс деньги»: 410011072808951.
«Веб-мани»: r129633446156 (рублевый), e189541800169 (евро).
Номер для мобильных платежей: 8-928-121-33-18.
Номер «Билайн» для сбора с выводом на карту: 8-906-183-32-21.
«Киви кошелек»: 89094208420.

модное рукоделие

в городе

В Парке им. Островского Первомай отметят в стиле ретро
В городском Парке культуры и отдыха имени Николая Островского
решили отметить начало летнего сезона празднованием Дня солидарности трудящихся. Весь день 1 мая
пройдет под лозунгом «Мир! Труд!
Май!». Утром всем гостям парка
раздадут воздушные шары и пилотки
и пригласят на утреннюю зарядку.
Тем, кому разминки будет недостаточно, адресованы конкурсы, со-

23 % общество

o@gorodn.ru

ревнования и развлекательная программа «А ну-ка, девочки, а ну-ка,
мальчики!». В обеденное время на
площадке аттракционного комплекса пройдет детский ретропоказ мод
«Стиляги», а по завершении участников праздника ждет «Майский
марафон» — велостарты. В первой
половине дня на выставочной площадке парка будет работать ярмарка. Праздничный концерт на эстраде

Чудеса из шерсти

откроют детские творческие коллективы Первомайского района с программой «Мечты сбываются!». Далее
эстафету развлечений подхватят кавээнщики и молодежные коллективы.
Завершат вечер барды: программа
«Пой, гитарная струна!» перенесет
слушателей с аттракционного комп
лекса на комсомольские стройки и
потаенные лесные поляны.
Ия Швец

Пасха в «Казачьем Дону»
5 мая, в праздник православной Пасхи, всех желающих приглашает
культурно-исторический туристский
комплекс «Казачий Дон» в Старочеркасской. В программе — большой
праздничный концерт, катание на лошадях и джигитовка, ярмарка местных мастеров. Любителей народных
забав ждут стрельба из лука и арбалета, битва на колотушках, бег с ко-

ромыслом, поиски предмета в стогу
сена, разбивание горшка, игры с пудовой гирей, распил бревна на скорость и масса других состязаний. При
благоприятной погоде можно будет
покататься на воздушном шаре.
Компания «Белый Медведь»
представит уменьшенную копию
Царь-пасхи — самой большой пасхи России весом около 200 кг, кото-

рая будет доставлена 5 мая в КИТК
«Казачий Дон», где все желающие
смогут разговеться ею по окончании
Великого поста.
Начало праздника в 12.00. Стоимость входных билетов при предварительной покупке (до 4 мая) для
взрослых — 300 руб., для детей —
150 руб. Детям до 7 лет вход свободный.

Яды для эстетов
До 12 мая в галерее 16th LINE проходит персональная выставка рос
товского художника Алексея Хамова
«Во имя жизни». Особенность работ
в том, что автор использовал для их
создания ядовитые вещества. По
замыслу художника, абстрактные
графичные произведения разных
форм и цветов из ядов заставят посетителей задуматься над такими
вопросами, как, например, созидание и разрушение при вмешательстве
в природные и социальные системы,
а также спровоцируют у них проявление инстинкта самосохранения.

Фото Михаила Мальцева.

В Областном доме народного творчества открылась выставка декоративноприкладного искусства «Чудеса из шерсти». На ней представлены изделия,
выполненные в различных техниках валяния из шерсти и войлока. Из необычного материала изготовлены игрушки, картины, сумки, женские украшения, предметы интерьера.

классифицированные объявления/реклама
обучение
услуги
АНГЛИЙСКИЙ язык.
Т.: 260-14-02;
www.korneff.ru.

арбитраж
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в арбитраже
РО — 14 тыс. р.,
Москвы — 25 тыс. р.
Опыт 18 лет. http://кирчак.рф.
Т.: 232-79-81.

ПРОДОЛЖЕНИЕ блока
«классифицированные
объявления» см. на с. 24
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начало блока

«классифицированные
объявления» см. на с. 23

оценка
услуги

r@gorodn.ru
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Недвижимость (см. также cс. 14, 16)
Продаю
БАТАЙСК, центр, 3,5 сот. 300 м2.
Фасад, под любой вид деят-ти.
Т.: 2960933.
ЗЕМ. участок под строительство
многоквартирных жилых домов малой
этажности, 25 сот. Кисловодск, 750 тыс.
р./сот. Т.: 8-928-296-46-56.
ОФИСНОЕ здание 670 м2,
Шаумяна/Газетный, 1989 г.
Т.: 2624252.

ПОМЕЩЕНИЕ 115 м ,
под магазин, офис, СЖМ.
Т.: 279-63-79. Собственник.
2

ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Пушкинская,
420 м2, вентиляция, звукоизоляция,
охранно-пожарн. сигнализация,
h 3 м, 380 V, 2 входа, 23 млн р.
Т.: 255-90-91.
КАШИРСКАЯ, 280 м2. Фасад
(фитнес, офис, маг.-склад).
Т.: 2960933.

ОФИС, Буденновский/М. Горького,
50 м2, 1-й эт., отд. вход, евро,
парковка, 3 млн р. Т.: 255-90-91.

ПРОМБАЗА 42 сот., СЖМ.
Т.: 8-988-892-33-86;
http://bazaorbital.narod.ru.

ЗЕМ. участок 1,4 га (25 млн руб.),
0,6 га (10 млн руб.), ЗЖМ,
Пескова, все ком., фасад.
Т.: 8928-606-36-63.
Собственник.

ЦЕНТР, участок 2,7 сот.,
под административное здание,
есть прилегающая территория
для парковки. Т.: 270-90-77.

ПРОДАЕТСЯ
земельный участок, S 3,05 сотки.
В самом центре города
(пр. Буденновский).
Подвал, S 203 м2.
Собственность. Дорого.
Т.: 244-00-94.

АВТОСЕРВИС, Нансена,
фасад, автосервис + автомойка,
723 м2, 10,6 сот., 27 млн р.
Т.: 255-90-91.
МАГАЗИН, Пушкинская,
100 м2, витрины.
Т.: 279-04-16.

ремонт
услуги
УСТАНОВКА дверей. Т.: 89081716917.

экспертиза
услуги

СРОЧНО продаю дом, 3-эт.,
140 м2, Чалтырь, 6 сот. 1,3 млн руб.
Т.: 8928-606-36-63. Собственник.
НЕЖИЛОЕ помещ.,
ул. Еременко, 1-й этаж,
S — 117,5 м2, цена 5,2 млн руб.
Т.: 8-988-998-00-11.

УЧАСТКИ промназначения,
Батайск. Т.: 279-04-15.
ПРОДАЮ дом в Ростове — 260 м2.
Премия посредникам.
Т.: 8-918-580-63-53.
http://domvrostove260m.narod.ru/.

ПРОДАЮ участок 9,5 сот., «Алмаз»/
Шолохова, фасад на Шолохова 35 м,
под магазин, салон, все т/у, ц/к.
Есть градплан. Т.: 229-05-66.

МАГАЗИН, банк, СЖМ,
р-н «О´Кея», 186 м2, h — 3,8 м,
фасад, витражи, парковка.
Т.: 8-918-572-06-83.

ОФИС, СЖМ,
Евдокимова, 37г: 80 м2,
ремонт, интернет, охранная и пожар.
сигнализ., телефон,
6,5 млн р.
Т.: 89282961458.

УЧАСТОК 23 сот. (ровный),
Вавилова, фасад, 10 млн руб.
Т.: 8928-606-36-63.
Собственник.

ОФИСЫ 15–450 м2, центр,
Красноармейская,
в административном здании,
45 тыс. р./м2. Т.: 279-04-16.

НЕЖИЛОЕ помещ., пр. 40-летия
Победы, 1-й этаж, S — 76,4 м2,
цена 2,6 млн руб.
Т.: 8-988-998-00-11.

УЧАСТОК 7,8 сот., Восточная
(между Красноармейской и Горького),
2,5 млн р./сот. Т.: 89298149199.

ПРОДАЕТСЯ офис 263 м2
(1-й этаж — 129 м2, подвал — 134 м2),
стройвариант, Закруткина, 20.
Т.: 8-918-555-05-03.

ПРОДАЕТСЯ новая база, СЖМ,
Добровольского, 60 сот., 1050 м2,
h — 7 м, теплые склады, 400 м2 —
офисы, 500 м2 — производственные,
евростандарт, собственность.
Т.: 270-19-27.
ОТ СОБСТВЕННИКА.
Продаю/сдаю производственносклад. комплекс, М-4, отапл.
склад до 13500 м2, зем. участок
11 га, склад-холодильник,
авторампа, ж/д, 2 ангара,
АБК 2100 м2. Т.: 89188992173.

НЕЖИЛОЕ помещ.,
2-я Краснодарская, 1-й эт.,
S — 61,7 м2, цена 3,8 млн руб.
Т.: 8-988-998-00-11.

НА ТЕКУЧЕВА
(р-н площади Химиков)
складские и офисные помещения
1700 м2, участок 19 соток.
Торг. Т.: 256-19-53.

ПРОДАЕТСЯ
производственно-складская
база от собственника.
Территория 2,2 га; 4000 м2 построек
разного назначения.
Есть подъездные пути для загрузки
и выгрузки.
Военвед, ул. Тимошенко, 9а.
Цена договорная.
Т.: (863) 2914239, 2518677.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
промназначения 0,4 га,
фасад М-4, есть съезд, Батайск,
все коммуникации,
цена — 5 млн руб. Т.: 279-04-15.

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.

СРОЧНО! Нежилое помещ., СЖМ,
стройвар., 174,3 м2, под офис,
баню, склад, произ-во.
Два входа, h — 3,2 м.
Ниже рыночной цены.
Т.: 89282961458.

услуги
НЕДВИЖИМОСТЬ в Чехии
(www.czhome.ru), Испании
(www.espaned.ru) и Германии.
Мультивизы. Вид на жительство
в Чехии. Т.: 2903-669.
САМОЗАСТРОЙ (снятие).
Оформление сделок
с недвижимостью и землей.
Т.: 8918-541-2126, 275-25-38.

Сдаю
ЕВРООФИСЫ: 17 и 66 м2.
Магазин — 100 м2, Ворошиловский/
Станиславского. Т.: 2385-668.
АРЕНДА от собственника.
Шолохова/14-я Линия
(парковка, интернет, телефония):
1) теплый склад с авторампой —
до 700 м2;
2) офисы — до 300 м2;
3) неотапл. склады — до 150 м2.
Т.: 275-23-80.
МАГАЗИН, Сельмаш,
ул. Селиванова, 1-й этаж, 100 м2,
фасад, витрины, высокий трафик,
100 тыс. р./мес. Т.: 255-90-91.

СДАЮ производственно-склад.
комплекс 2400 м2,
офис 280 м2, территория 0,8 га,
400 кВт, газ, тел., интернет,
1-й Машиностроительный.
Т.: 89185588391.
ЕВРООФИСЫ и производственноскладские помещ. 18–700 м2.
Парковка, охрана, юрадрес.
Сельмаш, Орская, 7. Т.: 2908-307.
СДАЮ базу, ЗЖМ, Портовая,
50 сот. 300 м2 — склад,
150 м2 — офис, в/к, 130 тыс. р./мес.
Т.: 270-19-27.
БУДЕН./ЧЕРЕПАХ. (рядом с рест.
«Париж»), 285 м2, 1-й этаж;
под торг., кафе, развлек.,
спортклуб, медцентр; 1000 р./м2.
Т.: 275-23-80.
СДАЮ/ПРОДАЮ промбазу
с действующей ж.-д. веткой. S земли
от 1 до 2 га, S строений 2000 м2.
Коммуникации: газ, свет, вода.
Т.: 8-951-84-33-100.

реклама

НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 Г.:

услуги
www.uslugi-rost.ru. Т.: 89045046783.

1 мес. — 151 руб., 6 мес. — 906 руб.

консалтинг
ПОСТАНОВКА управленческого учета.
Т.: 261-55-31, 8-988-571-43-82;
www.master-effect.biz.

юриспруденция
услуги

ФГУП

РЕКЛАМА

РАЗРЕШЕНИЕ споров
с автодилерами.
Т.: 223-79-60, 279-91-58.

