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делают
птицы
Крупнейшие бизнес-проекты, реализованные в Ростовской области в 2013 году,
по публикациям «Города N»*
Название компании Суть проекта

Стоимость проекта, руб.

«Тагмет»

Запуск дуговой сталеплавильной печи производительностью 950 тыс. т в год, которая позволила увеличить
объемы выплавляемой стали и отказаться от устаревшего производства стали мартеновским методом

Запуск печи — 8 млрд, стоимость
мероприятий для обеспечения электроснабжения завода на должном
уровне — 0,7 млрд (общий объем
инвестиций в модернизацию за 10
лет — 30 млрд)

ГК «Евродон»

Осуществлен технический запуск птицекомплекса по
7 млрд (за 7 лет объем вложений
производству мяса утки мощностью 26 тыс. тонн в год «Евродона» в развитие птицекомп
лексов и заводов строительных материалов — 22,5 млрд)

«Мишкино»

Бывший совладелец «Атлантис-Пака» Сергей Рызенко 2,5 млрд
запустил в Аксайском районе кондитерскую фабрику
«Мишкино» мощностью 165 тонн халвы и козинаков
в сутки. С вводом фабрики общие мощности производства кондитерских изделий в Ростовской области увеличились на 50%. «Мишкино» планирует занять
20–30% рынка восточных сладостей в России

МТЕ Kovosvit
MAS

Российско-чешское СП запустило в Азове цех по сбор- 2,3 млрд
ке 6 моделей металлообрабатывающих станков

«Актис»

Запуск III очереди завода по производству стеклота- 2 млрд (общий объем инвестиций
ры, в результате мощности предприятия выросли до
за 5 лет в строительство завода —
1,1 млрд условных бутылок в год и «Актис» стал одним 6,7 млрд)
из крупнейших в России производителей стеклотары

ДТЭК

Восстановление угледобычи и обновление оборудования на шахтах «Дальняя» и «Обуховская»

2 млрд

«ИНПРОМ
ЭСТЕЙТ»

Запуск ТРК «Мармелад» в Таганроге площадью
52 тыс. кв. м

1,5 млрд

ГК «Горизонт»

Группа запустила крытый аквапарк H2O площадью 27 1,3 млрд
тыс. кв. м, объединяющий аквапарк, бани, спа-центр
и торговую галерею (площадь галереи — 2,5 тыс. кв. м)

«Зельгрос»

Открытие мелкооптового торгового центра площадью
12 тыс. кв. м в Мясниковском районе

1,3 млрд

PepsiCo

Введена в строй вторая очередь производства картофельных чипсов и снэков, позволяющая увеличить
мощности азовского завода в 2 раза — до 58 тыс. т
в год

1,2 млрд** (данные АИР РО)

Группа «ВКБ»

Кубанская компания в 2013 году ввела 265 тыс. кв. м Нет данных
жилья в новом районе Ростова — Суворовском —
по заказу Минобороны

«ПАТРИОТ»

Компания запустила 88 тыс. кв. м жилья в районе Западные Ворота и ЖК «Красные ворота»

Нет данных

«Лента»

Компания открыла в Таганроге новый гипермаркет
площадью 2,4 тыс. кв. м в ТЦ «Парус», а 21 декабря
открыла еще один в Западном жилмассиве Ростова
на площадке 15 тыс. кв. м, ранее принадлежавшей
обанкротившейся сети «Клондайк»

Нет данных

«Магнит»

Запуск в Ростовской области 2 гипермаркетов, 36 ма- Нет данных
газинов формата «у дома», 1 магазина «Магнит Семейный» и 4 магазинов «Магнит Косметик»

«Ашан»

Открытие 4-го гипермаркета в Ростовской области
на площади 12,9 тыс. кв. м в ТРЦ «Горизонт»

Нет данных

ТФ «Донские зори»

Запуск крытого рынка в СЖМ общей площадью около
9 тыс. кв. м (данные участников рынка)

Нет данных

СК «Анастасия»

Запуск торгового центра «Оранжерея» в Батайске пло- Нет данных
щадью 11,2 тыс. кв. м

ГК «Миллениум»

За год компания открыла в разных регионах России
Запуск 1 магазина обходится ком305 мини-маркетов «Ассорти-Экспресс продукт», реа- пании в сумму от 300 до 350 тыс.
лизующих т. н. товары импульсного спроса
руб.

*Если не указано иначе, данные компании. **Данные предоставлены в долларовом эквиваленте, переведены
в рубли по курсу ЦБ на 11.12.2013, 1 доллар = 32,7848 рубля.

Продолжали развивать собственные сети в Ростове и областных городах производители продуктов
питания ГК «Евродон» (5 магазинов
«Мясной градус») и ГК «ТАВР» —
«Тавровские мясные лавки» (60
магазинов).
На строительном рынке самый
крупный проект реализовала краснодарская группа компаний «ВКБ»
— в конце декабря она ввела 265
тыс. кв. м жилья в Суворовском
микрорайоне по заказу Минобороны.
По объему вводимого жилья краснодарцы в уходящем году даже обо-

13 % бизнес-события года

nc@gorodn.ru

гнали лидера рынка — компанию
«ПАТРИОТ», «дочку» столичной
«ИНТЕКО». Как сообщили в ЗАО
«ПАТРИОТ», компания ввела в эксплуатацию в Ростовской области 88
тыс. кв. м жилья, из них в районе
Западные Ворота — 74 тыс. кв. м,
в ЖК «Красные ворота» — 14 тыс.
кв. м. На ближайшие годы у «ПАТ
РИОТА» и «ВКБ» большие планы
по жилищному строительству в Ростовской области, об этом и о других
бизнес-новостях «Город N» напишет
в следующем году.
Любовь Кононова

Бизнес ищет выход из долговых
и инфраструктурных проблем
ТагАз, «СТАКС»,
Новочеркасский
рыбокомбинат, «Оптифуд» —
крупные донские предприятия,
чьи проблемы, связанные
с высокой
закредитованностью, не были
решены в 2013 году. Другие
крупные проблемы бизнеса
были связаны с дороговизной
инфраструктуры и снижением
спроса на рынках. Уходящий
год отметился двумя крупными
конфликтами: спором
Минимущества и «ГРУППЫ
АГРОКОМ» из-за ростовского
аэропорта и конфликтом
партнеров по плиточному
холдингу «ЮниТайл».
В 2013 году остались нерешенными
проблемы крупных предприятий пищепрома, возникшие из-за высокой
закредитованности: не нашелся инвестор для обанкротившегося Новочеркасского рыбокомбината. До
конца года так и не было возобновлено производство на птицекомплексе «Оптифуда», хотя был найден
потенциальный инвестор — столичная инвесткомпания «Нова Капитал», об этом сообщал замгубернатора Вячеслав Василенко на одной
из пресс-конференций (см. N, №
1050).
Из-за дороговизны подключения
к теплосетям застопорилась реализация нового проекта бизнесмена
Вадима Варшавского и немецкого
концерна «Эвоник Индастриз» —
завода «ДонБиоТех» по производству аминокислот для животноводства стоимостью 6,8 млрд рублей
(см. N, № 1054).
В 2013 году в Усть-Донецке должен был начать работу завод металлопроката группы «Евраз», однако
реализация проекта была перенесена вначале на 2014-й, а потом на
2015 год, в компании объясняют это
как сложностями подключения к инфраструктуре, так и необходимостью
снижать свои капзатраты в связи с

Из-за дороговизны подключения к теплосетям застопорилась реализация нового проекта
бизнесмена Вадима Варшавского (справа) и немецкого концерна «Эвоник Индастриз»
— завода «ДонБиоТех» по производству аминокислот для животноводства стоимостью 6,8
млрд рублей. Первый камень в строительство завода был торжественно заложен этим летом.
Фото Юрия Запорожца.

непростой ситуацией в отрасли (см.
N, № 1047).
ГК «Нота», запустившая в 2012
году в Азове завод по производству
стеклотары, в 2013-м испытывала
трудности. Производство было остановлено. В компании отказываются
от общения, а представители местной
администрации и участники рынка
говорят о падении спроса и снижении
цен, которые не позволяют небольшим
заводам работать с прибылью (см.
N, № 1055).
Не закончилась черная полоса
для ТагАЗа: весной он вроде бы договорился с основным кредитором
— Сбербанком — о финансовой поддержке восстановления производства
через «дочку» Сбербанка — Южную
автомобильную группу. Она должна
была выступить заказчиком сборки
автомобилей «Чери» на заводе. Однако договоренности так и не были
реализованы из-за отсутствия согласия по ряду деталей соглашения.
В течение года завод, задолжавший
банкам более 20 млрд рублей, максимально сократил штат, до конца
года большая часть мощностей так
и не была задействована.
В 2012 году областное правительство опубликовало прогноз социальноэкономического развития на 2013–

2015 гг. Согласно этому документу,
в уходящем году «дочка» украинского «Норда» «Интерт ехника-Юг»
должна была вновь запустить в Матвеевом Кургане завод по сборке
холодильников «Норд». Сборка, начатая в 2009 г., была остановлена в
2011 г. из-за нехватки средств. На
минувшей неделе в администрации
Матвеево-Курганского района сообщили, что на месте закрывшегося
завода теперь находится таможеннологистический терминал.
Так и не прояснилась судьба красносулинского метзавода «СТАКС»,
который в 2010 году перешел за долги группы «МАИР» Сбербанку. Предприятие было остановлено 4 года
назад.
Уходящий год запомнился крупными конфликтами: Минимущество
спорит с «ГРУППОЙ АГРОКОМ» за
контроль над ростовским аэропортом
(см. N, № 1057), партнеры по холдингу «ЮниТайл» Лазарь Шаулов и
Леонид Маевский обменялись обвинениями в невыполнении соглашений перед основным кредитором
холдинга — Сбербанком (см. N, №№
1057, 1053). Оба конфликта не были
разрешены в 2013-м, N будет следить
за их развитием в 2014 году.
Любовь Кононова

крупнейшие бизнес-события 2013 года*
Питерские строители купили два ростовских Строительно-инвестиционный холдинг «Дальпитерстрой» приобрел ростовский банк «РостФинанс». Эксперты предположили, что
банка — Донхлеббанк и «РостФинанс»
сделка стоила меньше 1 капитала банка, который составлял 195 млн руб. Строительный холдинг Normann купил 98,7% акций
Донхлеббанка. Цену сделки N по аналогии с похожей сделкой оценил в один капитал кредитного учреждения — 276,3 млн руб.
«ГРУППА АГРОКОМ» приобрела греческую С помощью покупки табачной фабрики в Греции компания планирует выйти на ближневосточный, европейский рынки, рынок
табачную фабрику Sekap и открыла предста- стран Северной Африки. Представительство «Атлантис-Пака» в Германии призвано развивать продажи предприятия в Европе
вительство «Атлантис-Пака» в Германии
Кубанская ГК «Ключавто» приобрела ав- «Ключавто», планирующая развивать в Ростове сеть своих автосалонов, первым делом купила два дилерских центра «Мерседестомобильный бизнес «Панавто» в Ростове
Бенц», которыми управляло ООО «Панавто-Юг». По оценкам аналитиков, сумма сделки могла составить 300–400 млн руб.
Столичный ж.-д. перевозчик «ISR Транс»
приобрел Таганрогский мазутный терминал

«ISR Транс» бывшего вице-президента «ЛУКОЙЛа» Искандера Халилова потратил на покупку ТМТ 1,6 млрд руб. Продавцом
выступил Сбербанк. Компания планирует включить терминал в собственную цепочку грузоперевозок

«БТК групп» приобрела «Сальск-обувь»
и «Дон-Текс»

Компания, принадлежащая создателю «Балтики» и экс-президенту корпорации «Олимпстрой» Таймуразу Боллоеву, приобрела в
Ростовской области 75% долей обувного предприятия «Сальск-обувь» и 100% швейной фабрики «Дон-Текс» в Шахтах. На их
площадях компания в ближайшие годы планирует наладить производство тканей, одежды и обуви в основном для российских ведомств и министерств

*По публикациям N.

