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Донской бизнес нащупывает
дорогу в ВТО

?с. 16

Главный торговый формат —
дискаунтер  Все крупные про-

екты, реализованные в сфере торговли в 2012 году, были ориентированы
на демократичный ценовой сегмент.
Гипердискаунтер «АШАН» в 2012
году обзавелся третьим гипермаркетом
в ТРК «МегаМаг». Уже сегодня у
«АШАНА» больше торговых объектов
в Ростове, чем у конкурентов. А с учетом недавней покупки «АШАНОМ»
сети гипермаркетов «Реал» у немецкой
METRO GROUP в ближайшее время
сеть займет одно из самых привлекательных мест города — площадку в
составе торгово-развлекательного
комплекса «Мегацентр Горизонт».
Продолжилось активное развитие
сетей дискаунтеров «у дома». Как
сообщили в розничной сети «Магнит», в 2012 году в Ростовской области было открыто 27 магазинов
формата «у дома»: 25 магазинов
косметики и 1 магазин формата «Магнит Семейный» (данные на 30 ноября). Сегодня сеть «Магнит» — самая
крупная в области, управляет 448

магазинами, включая 6 гипермаркетов. На втором месте — сеть дискаунтеров «Пятерочка», принадлежащая X5 Retail Group. На минувшей
неделе в компании не успели ответить
на запрос N, однако в начале года
директор дивизиона «Южный» формата «дискаунтер» компании X5
Дмитрий Шкет заявлял о планах открыть в Ростовской области в 2012
году не менее 30 «Пятерочек» вдобавок к уже существующим 107.
В уходящем году был наконец запущен торгово-развлекательный
долгострой — ТРЦ «РИО» на прос
пекте Нагибина. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились с
2008 года. Изначально в проект инвестировал «Мкапитал», затем —
«Седьмой континент», который около
двух лет назад привлек соинвестора
— ГК «Ташир». Долгое время на
рынке обсуждали, что «РИО» может
вступить в прямую конкуренцию с
ТРК «Мегацентр Горизонт», расположенным неподалеку, однако, когда
ленточки были перерезаны, стало
ясно, что «РИО» позиционируется в
сегментах «мидл» и «мидл минус»,

тогда как «Мегацентр Горизонт» ориентирован на «мидл плюс».
Строители ставят на экономичное жилье Новое веяние

2012 года: начало строительства
малоэтажных жилых комплексов. В
начале года компания «МастерХаус» заявила о застройке 2 га комплексом трехэтажных зданий площадью 22 тыс. кв м в Аксайском
районе, под Ростовом, а летом ГК
«СВА» начала осваивать 2,7 га в
Железнодорожном районе Ростова.
Там планируется возвести 25 тыс.
кв. м жилья. Квартиры в этих комплексах продаются в среднем ценовом сегменте. По словам гендиректора ГК «Жилстрой» Андрея Смехунова, трехэтажки — интересный
продукт, поскольку у них высокая
скорость и низкая себестоимость
строительства, низкая стоимость эксплуатации, проекты таких домов не
проходят экспертизу.
Крупнейший застройщик Ростовской области, специализирующийся
на относительно недорогом жилье,
— ЗАО «ПАТРИОТ» — сделал за-

Крупнейшие события
событие

подробности

У «Красного котельщика» новый хозяин

Холдинг «Силовые машины» Алексея Мордашова приобрел компанию «ЭМАльянс», которая владеет 77,33% акций Таганрогского котлостроительного завода. Аналитики оценили сделку в 13,7 млрд рублей.

«Маринс групп» приобрела гостиницу «Ростов»

ЗАО «Инсайд», входящее в «Маринс Групп», приобрело на аукционе 100% долей ООО «Гостиница “Ростов”» за 750
млн рублей. По данным департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, новый собственник планирует провести реконструкцию отеля и довести его категорию до уровня 4 звезды.

Донбасская топливно-энергетическая компания
(ДТЭК) украинского миллиардера Рината Ахметова купила ростовские шахты «Русского угля»

ДТЭК приобрела ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя»), ООО «Сулинантрацит» (шахта № 410, находится в консервации) и ОАО «Шахтоуправление “Обуховская”» (шахта и ее обогатительная фабрика). Промышленные запасы угля
этих активов оцениваются в 136 млн тонн, суммарная угледобыча в 2011 году составила около 0,5 млн тонн. ДТЭК планирует довести показатели добычи угля этих шахт до 2 млн тонн в год. Аналитики оценивают стоимость покупки в 200
млн долларов без учета долга.

АФК «Система» и RZ Agro Ltd., принадлежащее
семье Луис-Дрейфус, создали агрохолдинг на Дону

Совместное предприятие — RZ Agro Holding Ltd. — получило в управление хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых и масличных в Ростовской области. Общая площадь земель на начальном этапе составила 87,5 тыс.
га. Компания собирается продолжить наращивать свой земельный фонд.

Группа компаний «ТНС С» стала контролирующим
акционером областных «Энергосбыта Ростовэнерго» и «Донэнергосбыта»

Суммарный оборот «Энергосбыта Ростовэнерго» и «Донэнергосбыта» — 1 млрд долларов. Покупка позволяет «ТНС С»
контролировать свыше 80% энергосбытового рынка области. В этом году начался процесс слияния двух сбытов.

Холдинг «ТНК-BP» становится единственным владельцем сети заправок «ТНК» на юге России

«ТНК-BP» выкупает 49,9% акций компании «ТНК Юг Менеджмент», созданной им в 2006 году совместно с компанией
«Башнефть-Юг» Али Узденова и «Группой Мегаполис» Константина Кузина. Аналитики оценили стоимость пакета в
4,5–6,25 млрд рублей.

У «ЮниТайла» новый хозяин

Леонид Маевский выкупил значительную часть 6-миллиардного долга холдинга «ЮниТайл». Это позволило головному
предприятию холдинга — «Стройфарфору» — заключить мировое соглашение с кредиторами. Основатель «ЮниТайла»
Лазарь Шаулов переуступил холдинг г-ну Маевскому на условиях выплаты долга и сохранения всех активов.

Крупнейшие бизнес-проблемы донских компаний в 2012 году, по публикациям «Города N»
Название компании

Суть проблемы

ТагАЗ (группа «Донинвест»)

В апреле автозавод подал заявление о банкротстве. Долг компании составляет около 20 млрд рублей, ей так и не удалось договориться о реструктуризации с крупнейшими кредиторами. Осенью автозавод сократил 2,6 тыс. человек — это
2/3 персонала. По данным N, топ-менеджмент завода рассчитал, что оставшихся работников должно хватить для ежемесячной сборки 1,5 тыс. машин. Летом стало известно о том, что Сбербанк переуступил права требования в отношении
ТагАЗа своей аффилированной структуре — Южной автомобильной группе. Однако планы ЮАГ в отношении завода до
конца года так и не прояснились. На встрече с журналистами этим летом Василий Голубев заявил, что «из этой ситуации ТагАЗ выйдет, если туда придут новые инвесторы».

Ростовский автобусный завод (группа «Донинвест»)

В начале года производственные линии РоАЗа были перевезены на принадлежащий «Донинвесту» Таганрогский автозавод, площадка в Ростове закрыта.

«Оптифуд»

Все птицефабрики компании в РО остановили производство. Предприятие, выпустившее в 2011 году 90 тыс. тонн
мяса, переживает коллапс в связи с нехваткой оборотных средств. В Россельхозбанке, прокредитовавшем предприятие
на миллиарды рублей, проблемы «Оптифуда» связывают с ошибками в управлении.

«Нух Чименто» и Международный донской порт

Структуры турецкого инвестора «Нух Чименто» подали более 20 исков к ростовским партнерам — компаниям, принадлежащим владельцу Международного донского порта Арменаку Кочканяну. Турки требуют вернуть им более 200 млн
рублей и допустить их на бетонный завод, построенный на площадке ростовского бизнесмена. Структуры г-на Кочканяна в свою очередь требуют от турецких партнеров в суде более 50 млн рублей.

Новочеркасский рыбокомбинат

В апреле на предприятии введено конкурсное производство. Общая сумма задолженности — более 20 млн рублей.

летом заО «ПАТРИОТ»
приобрело право
аренды еще двух
крупных участков
в микрорайоне
Левенцовка. Всего
там будет построено
около 750 тыс. кв. м
жилья.
явку на продолжение стройки века
— жилого микрорайона Западные
Ворота в Левенцовке, где уже возвел
более 200 тыс. кв. м жилья. Летом
«ПАТРИОТ» приобрел право аренды еще двух крупных участков в этом
районе. Всего там будет построено
около 750 тыс. кв. м жилья. «Сегодня довольно высок спрос на жилье
экономкласса, и его в значительной
степени подстегнула ипотека. Сейчас
покупок с помощью ипотечных кредитов у нас около 36%», — заявил
N директор по развитию компании
Игорь Далаксакуашвили.
В конце 2012 года в Ростове
появился новый крупный застройщик
— компания «Ирдон» (входит в ГК
«Евродон»). Предприятие запустило
домостроительный комбинат, использующий немецкую технологию, которая позволяет быстро строить относительно недорогое жилье средней
этажности — до 9 этажей.
Оживление рынка строительства
спасло холдинг «ЮниТайл» — его
основатель Лазарь Шаулов передал
предприятие столичному предпринимателю Леониду Маевскому на
условиях сохранения холдинга и
решения его долговых проблем. В
этом году компания г-на Маевского
«Бизнес-Оценка» выкупила значительную часть долгов «ЮниТайла» и
заключила мировые соглашения с
оставшимися кредиторами. По словам г-на Маевского, «ЮниТайл»
привлек его внимание, поскольку
перспективы у предприятия хорошие:
объемы строительства в России прирастают, рынок плитки растет на
10–12% в год.
В последние дни уходящего года
американская Guardian Industries

запустила в Красносулинском районе завод «Гардиан Стекло Ростов»,
специализирующийся на выпуске так
называемого флоат-стекла, предназначенного для остекления помещений. Это проект с отложенным сроком
запуска — о нем было объявлено еще
в середине 2008 года. В разгар кризиса сроки реализации были сдвинуты, и строительство было начато
только в 2011 году, когда в Guardian
Industries поняли, что единственный
стекольный завод компании в России
— рязанский — уже не может справиться с растущими запросами стро
ительных компаний.
Миллиардные проблемы Компания «Оптифуд», которая еще год
назад рапортовала о запуске новых
птицефабрик, в этом году остановила
все производство в Ростовской области. Предприятие, выпустившее в
2011 году 90 тыс. тонн мяса, переживает коллапс в связи с нехваткой
оборотных средств. По объяснениям
«Оптифуда», нехватка возникла из-за
высокой стоимости кредитов основного партнера — Россельхозбанка.
По оценкам «Оптифуда», для вывода
предприятия из кризиса требуется до
1,5 млрд рублей. В Россельхозбанке,
прокредитовавшем предприятие на
миллиарды рублей, связывают его
проблемы с ошибками в управлении.
По данным областного правительства, сейчас идет поиск стратегичес
кого инвестора для «Оптифуда».
В уходящем году Таганрогский
автозавод не смог выбраться из
долговой ямы. В апреле ТагАЗ подал
заявление о банкротстве. Долг компании составляет около 20 млрд
рублей, ей так и не удалось договориться о реструктуризации с крупнейшими кредиторами. Осенью автозавод сократил 2,6 тыс. человек
— это 2/3 персонала. На встрече с
журналистами этим летом Василий
Голубев заявил, что «из этой ситуации
ТагАЗ выйдет, если туда придут новые
инвесторы». Примерно тогда же стало известно о том, что Сбербанк
переуступил права требования в отношении ТагАЗа своей аффилированной структуре — Южной автомобильной группе (ЮАГ). Однако планы ЮАГ в отношении завода до
конца года так и не прояснились.
Вероятно, о них «Город N» напишет
уже в следующем, 2013 году.
Любовь Кононова

