«Стали делать продукцию под собственной маркой»
ГК «Море рыбы», развивающая сеть одноименных магазинов в Ростове, наладила выпуск красной
икры под собственной торговой маркой и запустила кулинарный цех, который, по словам директора
компании Олега Гуковского, в перспективе будет снабжать не только собственные магазины,
но и сторонних ретейлеров и рестораны.
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eur 03.09.2016
73,72 (+0,9% к 27.08.2016)

1

Индекс ММВБ 02.09.2016
2004 (+0,5% к 26.08.2016)

1

Индекс РТС-1 02.09.2016
970 (–0,4% к 26.08.2016)

0

Индекс РТС-2 02.09.2016
922 (+2,2% к 26.08.2016)

1

Агрохолдинги
укрепят корни

Ростовское ООО «Л-Торг» получило заявки от 4 агрохолдингов на покупку своего нового препарата защиты растений «Агримитин» для
использования на площади 50 тыс. га. Заявки стали следствием пробного применения холдингами этого инновационного средства
укрепления корней посевов, разработанного учеными ЮФУ.
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Союз науки и бизнеса. Профессор кафедры генетики ЮФУ Александр Усатов (слева) и директор компании «Л-Торг» Александр Турок успешно провели испытания препарата «Агримитин» на полях нескольких южнороссийских
агрохолдингов.

Суд взял под стражу
бывшего мэра Таганрога

«Фирма продаваться
не будет»

30 августа Владимир Прасолов, занимавший
ранее пост мэра Таганрога, был заключен в
Таганрогский СИЗО. До этого бывший градоначальник находился под домашним арестом.
По словам защитника г-на Прасолова, в настоящее время решается вопрос о его этапировании в колонию. Вероятнее всего, речь идет
об одном из учреждений ФСИН в Кировской
области.
3

На прошлой неделе некоторые СМИ сообщили о покупке волгодонской сети «АртемидаДон» ростовской «ГРУППОЙ АГРОКОМ».
Владелец контрольного пакета старейшей сети
супермаркетов Дона с оборотом более 3 млрд
рублей опроверг сообщения о сделке. «Фирма
не продана и продаваться не будет», — заявил
N собственник «Артемиды-Дон» Александр
Смольянинов.
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Саввиди пытался купить Уже теплее
греческую телечастоту
Рынок бизнес-образования оттаивает после
кризиса, уверяют провайдеры услуг и предлагают взбодрившимся клиентам новые проза 61,5 млн евро
Глава «ГРУППЫ АГРОКОМ» принял участие
в тендере по продаже лицензий на телевизионное вещание в Греции. Как следует из конкурсной документации, цена, предложенная
Иваном Саввиди, составила 61,5 млн евро,
однако для победы этого оказалось недостаточно.
5
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дукты — учебные и консалтинговые. Большинство программ так или иначе связаны с управлением финансами и продажами, в частности
— в ретейле. Среди свежих предложений наступившего учебного года — обучение контролю и оптимизации финансовых потоков в розничной торговле, цикл мастер-классов «Я
директор магазина».
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Ростов встретит РФ — в лидерах
Донских
знаменитых
по добыче
работников стало
земляков В Ростове с 9 по 11 рудного золота Россия меньше По данным Ростовстата,

сентября пройдет встреча земляков донского
края, в ней примут участие не менее 100 спорт
сменов, деятелей культуры и искусства, бизнесменов и крупных промышленников, сообщил
первый замгубернатора области Игорь Гуськов.
Встреча дончан, добившихся значительных
успехов в различных сферах, пройдет впервые
и станет традиционным ежегодным мероприятием. Цель данной встречи — популяризация
достижений донского края.

вошла в число стран — лидеров по объемам
добычи рудного золота, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей
Донской, выступая на II Восточном экономическом форуме. По его словам, за последние
4 года по итогам торгов предоставлено более
550 участков недр, содержащих значительный
объем полезных ископаемых. Во втором полугодии текущего года и в 2017 году также
пройдет ряд аукционов.

среднесписочная численность работников во
всех организациях области в январе — июне
2016 года составила 1074,1 тыс. человек,
снизившись за год на 2,2%. Крупные и средние организации сосредоточили 74,1% работающих в экономике региона. Численность
этих работников снизилась на 2,4%. Существенное сокращение численности работников
наблюдалось в строительстве (на 10,2%), финансовой деятельности (на 7,9%).

фото недели  25 августа Владимир Путин наградил российских спортсменов — золотых призеров

Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Среди взявших «золото» — шестеро игроков клуба «Ростов-Дон», игравших
в составе гандбольной сборной России. Все они были награждены орденом Дружбы. На фото с президентом
— левый полусредний Анна Сень. Фото предоставлено пресс-службой клуба «Ростов-Дон».
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шахтеров

компании «Кингкоул»
присоединились к голодовке в городе Гуково
Ростовской области, сообщил представитель
инициативной группы Николай Надкерничный.
Общее число голодающих шахтеров увеличилось до 175 человек. Это те люди, которые не
получили никаких выплат. Тех, кто получил,
насчитывается около 500 человек.

Экс-директор ДИЗО вышел на свободу Бывший директор Депар-

тамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова Александр
Кочергин вернулся из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Об этом корреспонденту N сообщил сам г-н Кочергин.
СК РФ по ЮФО возбудил в отношении него уголовное дело в апреле 2014
года, обвинив Александра Кочергина в незаконном предоставлении ООО
«Ростовский универсальный порт» в собственность за льготную плату — по
версии следствия, примерно в 150 раз ниже оценочной стоимости — 5
земельных участков, расположенных на территории Левобережной промзоны Ростова. С того же времени Александр Кочергин был взят под домашний арест.
В начале декабря 2015 года Ленинский районный суд вынес обвинительное решение в отношении бывшего директора ДИЗО, назначив ему
наказание за превышение должностных полномочий в виде 4 лет колонии
общего режима. Адвокат Минас Акопян сообщил тогда N, что осужденный
не признал обвинений и не считает себя виновным.
Александр Кочергин находится на свободе в Ростове с 12 июля 2016
года. По его словам, сейчас он занят поисками работы. До взятия под арест
он занимал должность гендиректора концерна «Покровский», реализующего в Ростове крупные строительные проекты.

Ростовский цирк превратят в кинотеатр Ростовский цирк этой

Регламенты коррупциогенного
характера
Несколько номеров назад N
публиковал мою реплику
об отсутствии в Ростове
регламентов, регулирующих
ритуальную сферу, из-за чего
в похоронном деле процветала
коррупция. Наконец-то
на сайте администрации города
появились проекты
Административных
регламентов оказания
муниципальных услуг
в ритуальной сфере. Сказать,
что эти документы носят
коррупциогенный характер, —
это очень мягко.
Кратко регламенты можно назвать:
«Предоставление места на кладбищах», «Выдача разрешения на погребение рядом с родственниками»,
«Выдача разрешения на проведение
кремации», «Выдача справок о мес
тах захоронений», «Согласование
параметров устанавливаемых намогильных сооружений и оград».
Посмотрим на сроки предоставления услуг. Закон «О погребении и
похоронном деле» гласит: «Супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируются: выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента установления причины смерти».
В регламенте «Предоставление

места»: «Услуга предоставляется в
8-дневный срок со дня поступления
заявления в МКУ “СГК”». Родственное захоронение и разрешение на
кремацию — в 8-дневный срок. Выдача справки — в 6-дневный срок!
Вы можете себе представить, что
покойник лежит дома 8 дней, а приехавшие из других городов родственники терпеливо ждут, пока администратор МКУ выдаст разрешение?
Во всех проектах заложено время
процедуры принятия заявления 15
минут. Но: «В случае выявления причин для отказа в принятии заявления
администратор уведомляет об этом
заявителя в устной форме, объясняет причины отказа и возвращает заявление и документы заявителю. По
требованию заявителя в течение 3
рабочих дней ему может быть выдан
письменный отказ с указанием причин». Почему на регистрацию заявления надо 15 минут, а на выдачу
бумаги с отказом — 3 дня?
Закон не требует никаких документов от лица, взявшегося осущест
вить похороны. В регламенте же
сказано: «Основание для отказа в
предоставлении услуги: если умерший гражданин РФ, иностранный
гражданин или лицо без гражданства
не проживал постоянно на территории города Ростова-на-Дону и его
смерть наступила не на территории
Ростова-на-Дону».
Закон указывает: «На территории
РФ каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с уче-

том его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для
погребения», и не допускает никакой
дискриминации по месту проживания. Кстати, предприимчивые агенты хоронят ростовчан в Елизаветинском поселении на землях рыбколхоза на незаконном кладбище за
20–30 тысяч рублей.
Процедура обжалования решений
регламентов растянута так, что любой
человек предпочтет заплатить, сколько скажут, лишь бы этот кошмар быстрее закончился.
В целом регламенты написаны не
для того, чтобы облегчить ростовчанам скорбный процесс, а для явного
обогащения работников муниципальных структур.
И напоследок я хочу назвать чиновников, которые визируют документ перед тем, как его подпишет
градоначальник: директор Департамента ЖКХ Анна Нор-Аревян, замглавы администрации города по
вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев, начальник управления по вопросам муниципальной службы и
кадров Тамара Рудник, начальник
правового управления Надежда Зусикова, замглавы администрации по
организационно-правовым и кадровым вопросам Павел Голота, начальник общего отдела Павел Волошин.
Город должен знать своих героев!
Предприниматель
Сергей Горшков
(Полный текст читайте
на www.gorodn.ru)

осенью станет кинотеатром, сообщил на своей странице в Facebook директор учреждения Дмитрий Резниченко. Он процитировал министра культуры
РФ Владимира Мединского, который рассказал о видоизменении цирка.
«Будет смонтирован большой экран размером 15×9 метров, новое современное звуковое и кинооборудование. Главным образом будет идти
показ детского и юношеского кино отечественного производства», — передает слова министра культуры г-н Резниченко.
Директор цирка уточнил, что цирк все равно останется цирком. В здании
продолжатся репетиции и выступления.
«Позитивный момент для Ростовского цирка сейчас — приходящий с
этим проектом новый звук, который можно использовать и в цирковых
представлениях», — пишет Дмитрий Резниченко.
Экспортная пошлина на нефть снижена на 11,2% С 1 сентября

экспортная пошлина на нефть в РФ, согласно данным Минэкономразвития,
снижена на $ 10,1 — до $ 80 за тонну. В августе экспортная пошлина на
нефть составляла $ 90,1 за тонну. Таким образом, пошлина снижена на
11,2%.
Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшилась с 1 сентября до
$ 48,8 за тонну (в августе — $ 54,9), прямогонного (нафта) — до $ 56,8
за тонну (в августе — $ 63,9 за тонну).
Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, т. к., в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $ 490 за тонну пошлина обнуляется.
Использованы собствнная информация, данные агентств ТАСС,
«Интерфакс», RNS, порталов Deloru.ru, 161.ru.

цитата недели

«Не надо закошмаривать предпринимателей,
которые хотят работать по закону».
Сергей Горбань,
глава администрации Ростова-на-Дону, обратился
к правоохранительным органам.
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Суд взял под стражу
Бюджет и «МИР». бюджетников переводят
бывшего мэра Таганрога на карты «МИР», функционал которых пока ограничен
Ведущие розничные банки
пообещали до конца года
начать выпуск национальных
карт «МИР». Пока это сделал
только «Центр-инвест».
Во многом популяризация этих
карт для внутреннего
пользования будет зависеть
от расторопности Сбербанка,
имеющего самую
разветвленную сеть
терминалов оплаты.

30 августа Владимир Прасолов,
занимавший ранее пост главы
администрации и мэра
Таганрога, был заключен
в Таганрогский СИЗО. До этого
бывший градоначальник
находился под домашним
арестом. По словам защитника
г-на Прасолова, в настоящее
время решается вопрос о его
этапировании в колонию.
Вероятнее всего, речь идет
об одном из учреждений ФСИН
в Кировской области.
Владимира Прасолова заключили

26 августа Ростовский областной суд
отклонил апелляционную жалобу защиты Владимира Прасолова на решение Таганрогского городского
суда, который приговорил бывшего
мэра Таганрога к году колонии общего режима и лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на двухлетний срок.
Стоит отметить, что, по словам очевидцев, на рассмотрение апелляции
г-н Прасолов прибыл уже с вещами,
однако отправить его под стражу
сразу после отклонения жалобы суд
не смог из-за отсутствия необходимых документов. Поэтому осужденный вернулся в Таганрог и провел
еще несколько дней под домашним
арестом, под который он был помещен еще 7 июля. В СИЗО же Владимир Прасолов попал 30 августа.
Как пояснил N в конце прошлой
недели защитник г-на Прасолова
Александр Пономарев, дата этапирования бывшего мэра в колонию на
тот момент была еще не известна.
— Скорее всего, речь идет о ко-

в сизо. Фото из архива N.

лонии в Кировской области, — добавил г-н Пономарев. — Их там 4,
в какую конкретно, станет известно
уже после отправки.
Владимир Прасолов осужден за
незаконное перечисление 5,5 млн
рублей таганрогскому предпринимателю Андрею Макарене за услуги по
уборке снега в 2014 году. Суд пришел
к выводу, что данные работы выполнены не были. Сам г-н Макареня
находится в СИЗО ростовского
УФСБ. Владимир Прасолов виновным себя не признал.
31 августа, после окончательного
отстранения Владимира Прасолова
от должности в связи с его заключением под стражу, городская Дума
выдвинула на должность своего председателя, который, по уставу города,
станет также мэром Таганрога, депутата от «Единой России» Инну
Титаренко. Ранее она была заместителем председателя Гордумы Таганрога.
Павел Лысенко

Заместитель губернатора Ростовской
области Юрий Молодченко собрал
на минувшей неделе представителей
крупнейших банков региона, чтобы
согласовать планы выпуска карт
«МИР», на которые, согласно закону, к июлю следующего года должны быть переведены все бюджетные
безналичные выплаты в адрес граждан. Это требование к банкам —
участникам Национальной системы
платежных карт (НСПК) содержится
в Федеральном законе № 161 «О
национальной платежной системе»
(статья 30.5, пункт 5).
Пока из пятерки крупнейших розничных банков карты «МИР» в Рос
товской области выпускает только
«Центр-инвест». На сегодня им эмитировано более 4,5 тыс. карт.
Однако усилий одного, причем,
что интересно, негосударственного,
банка недостаточно для создания
полноценного рынка национальных
карт. В колл-центре банка на вопрос
о возможности расплачиваться картой «МИР» в магазинах уточнили,
что это гарантированно возможно
только в тех магазинах, где стоят
терминалы самого «Центр-инвес
та».

Львиная доля рынка платежных
терминалов, установленных в магазинах, принадлежит Сбербанку. А
он пока еще не принимает и не выпускает карты «МИР».
На встрече с Юрием Молодченко
представители Сбербанка, ВТБ и
Россельхозбанка пообещали начать
эмиссию карт «МИР» до конца
года.
В пресс-службе Юго-Западного
Сбербанка сообщили, что пробный
выпуск карт «МИР» банк начнет уже
в этом месяце во всех отделениях.
«К концу года 50% наших posтерминалов и все банкоматы будут
принимать карты «МИР», — пообещали в банке.
— Планируем начать эмиссию
карт «МИР» с ноября 2016 года,
— сообщил N директор Ростовского
регионального филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. — С мая
2016 года Россельхозбанк приступил
к обслуживанию карт платежной сис
темы «МИР» в собственной сети
устройств самообслуживания. На
данный момент держатели карт
«МИР» могут с их помощью осуществлять в банкоматах Россельхозбанка следующие операции: снятие
наличных средств, запрос остатка,
совершение платежей и переводов
средств с карты на карту.
Сейчас банк, по его словам, ведет
работу по настройке торговых терминалов для возможности принимать
оплату от покупателей, которые пользуются национальными картами.
— С октября планируется начать
обеспечение картами «МИР» всех
бюджетных организаций, находящихся на наших зарплатных проектах, одними из первых ее получат

военнослужащие по призыву, — рассказал управляющий региональным
оперофисом «Ростовский» банка
ВТБ24 Владимир Стрельников.
На сайте НСПК в перечне банков,
которые осуществляют эквайринг карт
«МИР», перечислено 29 банков, чьи
подразделения есть в Ростовской
области. Это, по оценке N, примерно
30% от числа представленных на
местном рынке банков. Однако не
уточняется, идет ли речь о приеме
карт банкоматами и торговыми posтерминалами или только банкоматами. Из 29 упомянутых банков только 14 приступили к выпуску карт.
Один из участников совещания на
условиях анонимности сообщил корреспонденту N, что перевод зарплаты чиновников на карты «МИР»
начался в ряде регионов.
— Но ты же понимаешь, что все
наши чиновники привыкли пользоваться Visa и MasterCard. Так что
зарплату с этой карты они тут же
переправляют на международные
карты. Для тех, кто пользуется
интернет-банком, это вообще вопрос
одного клика, — пояснил банкир. По
его словам, у карт «МИР» есть перспектива стать стандартом для внутреннего рынка в случае подключения
крупных банков к НСПК, обеспечения платежей во всей торговой сети
и грамотного продвижения. Что касается зарубежных поездок, то здесь,
по его мнению, клиентам нужно будет
дождаться, когда у банков появятся
партнерские соглашения об обслуживании карт «МИР» с ведущими
международными операторами. У
каких-то банков они уже есть, но пока
это не Visa и не MasterCard.
Алексей Тимошенко
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Аграрии укрепят корни
Ростовское ООО «Л-Торг» получило заявки от 4 агрохолдингов на покупку своего нового препарата защиты
растений «Агримитин» для использования на площади 50 тыс. га. Заявки стали следствием пробного
применения холдингами инновационного средства укрепления корней посевов, разработанного учеными ЮФУ
В засушливом Орловском районе
хозяйство «Солнечное», используя
«Агримитин», значительно повысило
урожайность. Препарат разработан
учеными ЮФУ, которые адаптировали
для применения в сельском хозяйстве
вещество, синтезированное известным
российским биохимиком Владимиром
Скулачевым.
— При поддержке компании «Л-Торг» мы
решили внедрить открытие академика Скулачева и коллег из МГУ (см. справку N) в сельскохозяйственную практику, — рассказал N
профессор кафедры генетики ЮФУ, д. б. н.
Александр Усатов. — Для начала результаты,
достигнутые ранее в МГУ, были повторно получены на разных культурах, после чего совместно с НИИ митоинженерии МГУ, головным
институтом проекта академика Скулачева,
была разработана рецептура препарата «Агримитин», содержащего специальный вариант
SkQ, отличающийся большей стабильностью и
особенно выраженным защитным действием
на растения: SkQ3.
Авторы препарата «Агримитин» — заведующий лабораторией экспериментального
мутагенеза ЮФУ, д. б. н. Владимир Чистяков
и профессор Александр Усатов.
— Перейдя к полевым испытаниям, мы
сфокусировались на озимых культурах, поскольку для них особенно важно быстрое (до
наступления зимних холодов) развитие и укреп
ление корневой системы, — рассказывает
директор ООО «Л-Торг» Александр Турок. —
Испытания шли на сортах, с которыми традиционно работали наши партнеры-агрохолдинги.
Мы ничего не меняли в технике предпосевной
обработки. Наш препарат используется одноразово при протравливании семян. Разумеется, он не содержит ГМО, это безопасный стимулятор и защитник от стрессов для растений.
Он не заменяет другие средства защиты растений, а только дополняет их.
Разработчики утверждают, что аналогичного препарата, который действовал бы на уровне клетки, митохондрий растений, не сущест
вует нигде в мире.
— Препарат повышает эффективность энергетических систем растительных клеток, что
приводит к более экономному расходованию
растением питательных веществ и стимулирует рост растения, особенно на ранних стадиях,
— пояснил Александр Усатов. — В результате увеличивается скорость развития корневой
системы. Чем она больше, тем лучше растение
переживет зиму и засуху. Этот препарат особенно хорош в неблагоприятных и стрессовых

«разница в урожайности
составила 2,7 ц/га в пользу
делянки, обработанной
«Агримитином» . Мы
получили существенный
экономический эффект,
прибыль троекратно
перекрыла затраты
на препарат».

Ученым удалось сделать корневую систему сильнее с помощью препарата «Агримитин». Предприниматели-агрохимики попытаются заработать на этой инновации.
Фото предоставлено компанией «Л-Торг».

для растений ситуациях, например в засушливых или в слишком влажных условиях. Если
все благоприятно, как в теплице, то эффект
будет незначительным. В Краснодарском крае
(ОАО «Агрохолдинг “Каневской”»), где в этом
году были почти идеальные условия, урожайность повысилась на 3,8%, с 70,1 ц/га до 72,8
ц/га; в Семикаракорском районе Ростовской
области (АО «Бакланниковское») — на 12,3%,
с 47,7 ц/га до 53,6 ц/га; а в засушливом Орловском районе (ООО «Солнечное») — на
45,6%, с 35,3 ц/га до 51,4 ц/га.
Производство препарата размещено на
мощностях «Осипов и К» — донского производителя бутилированной воды, поскольку для
производства препарата требуется высокоочищенная вода. Инвестиции в разработку препарата «Л-Торг» не раскрывает, но планирует
окупить их в течение 2 лет.
Цена препарата — до 16 тыс. рублей за 3
литра концентрата (этого достаточно для обработки 10 тонн посадочного материала или
40 га посевных площадей).
— На данный момент объем производимого препарата ограничен количеством производимого в Москве SkQ3, — говорит Александр Турок. — В этом году мы планируем
продать препарат для использования на 75
тыс. га посевных площадей. 4 агрохолдинга
уже подали заявки на покупку препарата для
использования примерно на 50 тыс. га. Ведем
переговоры о сотрудничестве с продавцами
агрохимии. Кроме того, продолжаем экспериментировать с другими культурами. В течение
3 лет планируем выйти на рынки всех регионов
ЮФО, ведем переговоры и с предприятиями
Армении и Казахстана.
— Мы испытывали этот препарат на озимой
пшенице, подсолнечнике и сое, — рассказала
N заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, главный агроном агрохолдинга «Канев-

ской» (входит в концерн «Покровский») Лидия
Кухаренко. — Всходы озимой пшеницы на
экспериментальных делянках с осени были
более развитые, с мощной корневой системой
и широкой листовой пластинкой. Весной существенной разницы визуально не наблюдалось, но разница в урожайности составила 2,7
ц/га в пользу делянки, обработанной «Агримитином» (70,1 ц/га и 72,8 ц/га). Мы получили существенный экономический эффект, прибыль троекратно перекрыла затраты на препарат. Урожай подсолнечника и сои еще не
убрали, но мы рассчитываем на более высокий
показатель. Под урожай 2017 года планируем
обработать семена озимой пшеницы препаратом «Агримитин» на площади 10 тыс. га, всего у нас под пшеницей — 42 тыс. га.

Президент агрохолдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко усомнился в том, что новый
препарат может привести к серьезному повышению урожайности.
— Увеличение урожайности на 2–3 центнера теоретически возможно, хотя и тут возникает вопрос: как ее измеряли, — поясняет
Александр Ярошенко. — Случается, что на
одном поле получаются разные показатели,
это обычная погрешность. А получить дополнительно, скажем, 2 тонны на гектаре за счет
одного препарата невозможно. Для этого нужно предпринять колоссальные усилия: добавить
орошение или комплекс хороших удобрений.
Если достижение таких результатов за счет
одного препарата будет доказано, я первым
начну его покупать.
Татьяна Дудник

О владимире СКУЛАЧЕВЕ. Владимир Скулачев — советский и российский биохимик,

член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР, д. б. н.
Широкую известность получил благодаря своим исследованиям, публикациям и публичным
выступлениям, направленным на борьбу со старением человеческого организма, сообщается в «Википедии». Утверждает, что вещество SkQ1, которое продлит жизнь людей и избавит
их от старости, проходит испытания, а капли для глаз на его основе уже поступили в продажу.
По собственному заявлению, принимает препарат на протяжении 4 лет.

Более 10 лет назад в МГУ синтезировали принципиально новые
биологически активные вещества, способные защитить от определенных стрессов практически любые живые системы: от отдельных клеток до целых организмов.
Это митохондриальные антиоксиданты (сокращенно — SkQ), действующие на определенные
части живой клетки — митохондрии. Главная идея академика Скулачева в том, что на основе
этих веществ можно сделать новые лекарства. В ходе экспериментов в 2008–2012 гг. были
получены данные о способности митохондриально адресованных антиоксидантов стимулировать процесс регенерации растений из недифференцированных клеток (каллусов) и ускорять
процесс прорастания семян, кроме того вещество защищало растения в различных стрессовых
условиях. Для практического применения в растениеводстве был выбран специальный вариант
SkQ — SkQ3, отличающийся повышенной химической стабильностью по сравнению с используемым в фармацевтике SkQ1. Проведенные эксперименты показали большую эффективность
SkQ3 при стимуляции роста растений по сравнению с SkQ1. Совместные исследования ООО
«Л-Торг» (Ростов-на-Дону) и НИИ Митоинженерии МГУ (Москва) позволили создать агропрепарат на основе митохондриально адресованного соединения SkQ3.

О РАЗРАБОТКЕ.

бизнес-календарь реклама
дата

Тема

название

форма

23 сен- Перегово- Жесткие переговоры Интенв продажах
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Позволяет овладеть эффективными и проверенными стратегиями По запросу Ростов-на-Дону,
«Бизнес-драйв»
перехвата и удержания управления в переговорных ситуациях,
пр. Нагибина, 30.
улучшить персональную технологию ведения переговоров,
КВЦ «ВертолЭкспо»
отработать правила управления «жестким» переговорным процессом в продажах

организатор

Т.: +7(863) 256-35-30,
www.businessdrive.ru
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«Фирма продаваться не будет». Основной
собственник волгодонской сети магазинов «Артемида-Дон» Александр
Смольянинов опроверг сообщения о продаже бизнеса «ГРУППЕ АГРОКОМ»
На прошлой неделе некоторые СМИ
сообщили о покупке волгодонской
сети «Артемида-Дон» ростовской
«ГРУППОЙ АГРОКОМ». Владелец
контрольного пакета старейшей
сети супермаркетов Дона с оборотом
более 3 млрд рублей опроверг
сообщения о сделке.
В пресс-службе «ГРУППЫ АГРОКОМ» пояснили, что комментариев по этому поводу не
дают, поскольку переговоры с собственниками
волгодонской сети еще не закончены.
— Фирма не продана и продаваться не
будет, — опроверг информацию собственник
волгодонской сети «Артемида-Дон» Александр
Смольянинов.
В ноябре 2015 года г-н Смольянинов в
интервью N говорил, что готов к конкуренции
с федеральными сетями, поскольку 42% продаваемых товаров компания производит самостоятельно, импортирует или закупает у фермеров.
«Артемида-Дон» начала свою деятельность
в 1992 году с торговли. Сейчас она развивает
три направления: сеть магазинов «АртемидаДон», производство продуктов питания, дистрибьюцию и импорт овощей и фруктов. Овощ
ная база позволяет хранить 3 тыс. т овощей и
фруктов. Сеть насчитывает 29 магазинов, расположенных в Волгодонске и близлежащих
городах и селах, суммарной площадью около
11 тыс. кв. м. Численность персонала — более
1000 человек.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса»,
выручка ООО «Артемида-Дон» в 2015 году
составила 3089 млн руб. 51% компании принадлежит Александру Смольянинову, по 20%
— Николаю и Елене Смольяниновым, 9% —

Александр Смольянинов. Фото из архива N.

Артему Смольянинову. В 2015 году компания
заключила контракты на сумму более 43 млн
рублей, основной заказчик — ООО «Волгодонская АЭС — Сервис». Кроме того, семья
Смольяниновых владеет ООО «Артемида»,
специализирующимся на сдаче внаем собственного недвижимого имущества (большинство супермаркетов сети расположены в собственных помещениях). Выручка этой компании в 2014 году — 1 млн рублей.
Волгодонской сетью и раньше интересовались потенциальные покупатели — федеральные игроки. Источник N в одной из федеральных сетей рассказал, что «Артемида-Дон»
оказалась для них не очень привлекательным
объектом, поскольку работа предприятия выстроена под требования владельца, если он
уйдет, то бизнес начнет рушиться.
У «ГРУППЫ АГРОКОМ» есть собственный

дистрибьютор продуктов питания — ГК «Миллениум», управляющая супермаркетами «Ассорти» и мини-маркетами «Ассорти-Экспресс».
В конце 2015 года N писал, что «Миллениум»
договорился о приобретении магазинов
«ФРЕШ» (7 супермаркетов в Ростове и 1 в
Азове) у торгово-ресторанной группы «МегаДон». Кроме того, недавно «ГРУППА АГРОКОМ» приобрела супермаркеты «Ростов» на
пр. Ленина и «Тихий Дон» на ул. Береговой.
Сеть «Ассорти» насчитывает несколько гипермаркетов, а также около 140 универсамов
и супермаркетов в городах Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского краев,
Абхазии, Севастополя и Крыма. Сеть минимаркетов «Ассорти-Экспресс» с товарами
спонтанного спроса включает в себя более 500
торговых точек в разных регионах России.
Татьяна Дудник

5 % новости компаний

Иван Саввиди пытался
купить греческую
телечастоту за 61,5 млн
евро
Глава «ГРУППЫ АГРОКОМ» принял участие
в тендере по продаже лицензий на телевизионное вещание в Греции. Об этом 2 сентября
сообщил портал «Греция на русском» (rugr.
gr). По информации ресурса, финальный этап
конкурса проходил в режиме марафона и длился 66 часов; к нему были допущены 8 претендентов, в том числе Иван Саввиди. Помимо ростовской ГК бизнесмен также владеет
греческим клубом «ПАОК».
«Тендер проходил в здании генерального
секретариата по делам печати и информации.
По условиям аукциона его участникам запрещено покидать здание до завершения торгов
по всем четырем лицензиям. Так что известным
предпринимателям пришлось провести несколько суток в здании генсекретариата, куда
им привезли матрасы, одежду и доставляют
еду», — отметил rugr.gr.
Стартовая цена каждой лицензии составляла 3 миллиона евро, шаг — 500 тысяч евро.
Как следует из конкурсной документации, цена,
предложенная Иваном Саввиди, составила
61,5 млн евро, однако для победы этого оказалось недостаточно. Всего государство выручило 246 млн евро.
Выйдя из здания, г-н Саввиди заметил:
— Я рад за доходы, полученные государственным бюджетом от лицензий. Поздравляем победителей. Я надеюсь, что эти деньги
пойдут и на помощь незастрахованным грекамрепатриантам.
В ответ на просьбу N прокомментировать
участие в аукционе, отправленную предпринимателю через пресс-службу, последняя сообщила, что в ГК не комментируют эту информацию.
Алена Александрова

финансовый консультант реклама

Чему можно научиться у профессиональных трейдеров?
Нестабильность российской экономики
привела к тому, что многие стали искать
способы увеличения своего дохода.
В связи с этим все больше и больше
людей интересуются вопросом,
как повысить свою финансовую
грамотность, чтобы зарабатывать
больше.
На этот вопрос отвечает Александр Зеленцов,
директор Ростовского филиала ООО «ИнвестАгент», официального партнера Международной академии инвестиций и трейдинга,
которая готовит профессиональных трейдеров
для работы на финансовых рынках.
— Александр, расскажите, как связан
трейдинг на финансовых рынках с финансовой грамотностью?
— В Международной академии инвестиций
и трейдинга мы готовим профессиональных
трейдеров. Поскольку любая дорога начинается с одного шага, в самом начале все осваивают финансовую грамотность, а затем переходят к более сложным вещам, которые помогают приумножать свои средства. Одним из
главных принципов финансовой грамотности
является понимание того, что нельзя складывать
все яйца в одну корзину. Это правило применимо к трейдингу и действует в обычной жизни, где каждый из нас распоряжается собственными деньгами.
— Хорошо. В чем отличие финансово грамотных людей от тех, кто ничего об этом
не знает?
— Большинство обычных людей доверяют
свои средства банкам, для кого-то более привлекательным является хранение денег «под
подушкой». Все эти способы имеют право на
жизнь. Однако финансово грамотный человек
понимает, что для того, чтобы не только уберечь
свои средства, но и заработать, необходимо
грамотно распорядиться своими деньгами.
Именно распоряжаться своими деньгами,
вкладывая их в различные финансовые инструменты, мы учим студентов в академии.
Каждый, кто прошел обучение у нас, обяза-

тельно задумается о диверсификации своих
средств, то есть о вложении денег в различные
инструменты, поскольку это позволяет минимизировать риски, к примеру, от банкротства
банка или от девальвации той или иной валюты.
— Какие еще правила работы на финансовых рынках применимы к нашей обычной жизни? Что может пригодиться обычным людям из арсенала профессиональных трейдеров?
— Еще одним базовым правилом трейдеров
является следующее: не работать на последние
деньги. Торговля на последние средства является признаком отчаяния и потери контроля
над ситуацией. Точно так же и в обычной жизни. Не стоит бросаться сломя голову в кажущийся крайне привлекательным проект и забывать о средствах, которые необходимы для
содержания семьи или собственной финансовой безопасности.
Отдельного внимания заслуживает финансовое планирование. Для того чтобы быть
успешным на финансовых рынках, необходимо тщательно анализировать и планировать

свой бюджет. Каждый трейдер понимает, сколько денег он должен положить на депозит, какую
сумму он готов потратить на открытие одной
или нескольких торговых позиций, какое кредитное плечо использовать, как рассчитать
правильно стоп-лосс. Эти же навыки являются
крайне полезными в быту. Практически каждый
человек, имеющий опыт работы на финансовых
рынках, планирует свой бюджет, оценивает
уровень своих доходов и расходов, необходимость той или иной крупной покупки, свои
кредитные возможности. Понимание суммы,
которая необходима для решения всех насущных вопросов, позволяет определить количество средств, которыми человек может
оперировать в виде вложений: в банковский
депозит, страховку, в акции или другие торговые инструменты, в определенную валюту.
Прогнозирование является еще одной неотъемлемой частью жизни для опытных трейдеров. Заработать может лишь тот, кто способен корректно проанализировать данные,
ситуацию на рынке и определить его основные
пути развития и изменений. Именно благодаря таким прогнозам принимаются решения
о покупке или продаже валюты или других
ресурсов и акций. Корректный прогноз можно
составить, лишь выделив нужное из огромного количества информации, которая окружает
каждого участника инвестиционного процесса.
Данное качество является очень полезным в
обычной жизни. Выделение главного из огромного количества событий и новостей, использование полученной информации с пользой
для себя — все это позволяет изменить отношение к собственной жизни и жизни своих
близких.
Очень значимым качеством для трейдера
является стремление постоянно учиться и получать новую информацию. Без этого качества
очень трудно достичь успеха на финансовом
рынке, где ситуация может изменяться практически ежесекундно, где любое изменение
котировок зависит от разных факторов, — все
эти качества являются просто необходимыми.
Это же качество очень важно и в обычной

жизни, где обычно преуспевают те, кто постоянно стремится узнать что-то новое, получить
новые знания и т. п.
Вышеописанные правила и привычки помогают зарабатывать на финансовых рынках
не только профессиональным трейдерам, но и
тем, кто не планирует заниматься трейдингом.
— Вы перечислили очень важные правила, навыки и привычки, но, к сожалению,
не каждый обладает ими. Что нужно сделать, чтобы освоить эти навыки?
— Да, вы правы, не каждый обладает этими качествами. Однако это не значит, что их
нельзя выработать. Здесь — как и в трейдинге: не каждый рождается профессиональным
трейдером, но каждый может приложить ряд
усилий, чтобы им стать. Мы в Международной
академии инвестиций и трейдинга помогаем
тем, кто хочет стать профессиональным трейдером, отточить нужные навыки и получить
необходимые знания.
Точно так же мы помогаем тем, кто хочет
просто повысить свой уровень финансовой
грамотности для того, чтобы просто правильно
распределить свои средства и активы для получения дополнительного заработка. Если вы
хотите узнать, как заставить ваши деньги приносить вам дополнительный доход, то специа
листы Международной академии инвестиций
и трейдинга помогут вам в этом.

Чтобы узнать о том, как зарабатывать больше,
обратитесь за бесплатной индивидуальной
консультацией в ближайший офис
Международной академии инвестиций
и трейдинга, расположенный по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 1004,
или по телефону: +7 (863) 268-95-90.
АНО ДПО МАИТ, лиц. на образовательные услуги № 036474.
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USD 03.09.2016 0
65,87 (–9,6% к 31.12.2015)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 03.09.2016 1
2777,39 (+11,0% к 31.12.2015)

Фондовый индекс РТС-1 02.09.2016 1
970 (+28,1% к 30.12.2015)

Инфляция в Ростовской области за 7 мес. 2016 г.
3,8 % (11,8% в 2014 12,1% в 2015)

EUR 03.09.2016 0
73,72 (–7,5% к 31.12.2015)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 03.09.2016 1
39,71 (+21,7% к 31.12.2015)

Фондовый индекс РТС-2 02.09.2016 1
922 (+45,7% к 30.12.2015)

Инфляция в РФ за 7 мес. 2016 г.
3,9 % (11,4% в 2014 12,9% в 2015)

В новочеркасскую стеклотару
нальют виски
Новочеркасский стеклозавод
«Актис» выпустил первую
партию бутылок для виски.
Предприятие намерено
застолбить место
на зарождающемся рынке
виски отечественного
производства.
О выпуске пробной партии нового
вида тары — бутылок для виски
объемом 0,5 литра, сообщил представитель завода Антон Кобец. Кто
из производителей алкоголя выступил
заказчиком, он не говорит.
В компании рассчитывают, что
спрос на такие бутылки будет расти
благодаря импортозамещению: в
прошлом году появились новые ГОСТы, которые дают возможность
отечественным производителям легально выпускать виски. В то же
время потребление импортного виски
снижается из-за высоких цен.
По словам г-на Кобеца, преимущество предложения «Актиса» в том,
что он может оперативно перестроиться под нужды небольших клиентов:
— Значительная часть производителей стеклотары ориентируется
на крупных заказчиков, которые загружают их мощности более чем на
50%. Мы же готовы работать со
сравнительно небольшими. Завод
как раз проектировался под большое

количество заказов от средних производителей — у нас несколько производственных линий. Например,
мы делаем тару для аптечных настоек, в прошлом году вышли на
крымский рынок вина. Чтобы взять
нового клиента, мы можем в кратчайшие сроки, а иногда даже за несколько дней перенастроить одну из
линий. Максимальная диверсификация позволяет снизить риски, связанные со спадом производства на
тех или иных рынках.
В компании предполагают, что
объемы производства виски в России
будут расти и в перспективе могут
составлять 18–20 млн бутылок в год.
Для сравнения: «Актис» способен
выпускать до 3 млн единиц стеклотары в сутки (1,1 млрд единиц в год).
По данным Центра исследований
федерального и региональных рынков
алкоголя (ЦИФРРА), сегодня почти
весь виски в России — импортный.
В этом году импорт составит примерно 40 млн литров. Объемы рынка
сокращаются: на 20% в прошлом

году, в этом году ожидается сокращение еще на 10%.
— В России пока только начинает складываться рынок виски собственного производства, — отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.
— О десятках миллионов бутылок
говорить не приходится, но лет через
5–10 будет приличный объем своего
продукта. Из заметных проектов:
заявка калининградского винноконьячного завода «Альянс-1892»
о строительстве производства висковых дистиллятов и виски. Они планируют выпускать до 10 млн литров
в год. Но до запуска пройдет еще
несколько лет. Есть проект компании
«Синергия» по розливу импортных
дистиллятов. Вряд ли они будут выпускать больше 1 млн литров в год.
Правда, возможно, они будут вести
бутылку из-за рубежа. Пока же отечественный производитель один —
это Прасковейский винзавод, выпускающий небольшие объемы:
около 100 тыс. бутылок в год.
Любовь Кононова

ОАО «Фирма “Актис”» — производитель стеклотары для
продукции пивной, ликероводочной и пищевой промышленности. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка общества по итогам
2015 года — 2,3 млрд рублей (примерно на уровне 2014 года), чистая
прибыль — 32,2 млн рублей (на 9% меньше, чем в 2014 году). Совладельцы завода — кипрская компания «МЕРАБЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
(доля в УК — 60,86%) и гендиректор «Актиса» Владимир Базиян (доля
в УК — 39,14%).

О компании.

телеком
«МТС» планирует предоставлять абонентам микрокредиты ПАО
«Мобильные Телесистемы» («МТС») до конца года начнет предоставлять
микрокредиты своим абонентам на сумму до 15 тыс. рублей, сообщил
представитель компании Дмитрий Солодовников. Точный срок запуска
проекта зависит от завершения отбора микрофинансовой организации —
партнера «МТС». Средства для микрокредитов оператор намерен получать
со стороны партнера, а также от МТС Банка, в котором «МТС» принадлежит 26,13%. Заимствования будут предоставляться сроком на «несколько месяцев», процентную ставку «МТС» не называет, отмечая, что она
будет ниже рыночной. Микрокредиты «МТС» будут поступать на счет мобильного телефона либо на виртуальную карту «МТС.Деньги», выпущенную
через приложение. Микрокредит «МТС» нельзя будет обналичить — эти
деньги можно будет потратить через технологию NFC (Near Field
Communication, ближняя бесконтактная связь).
По данным ЦБ, среднерыночное значение полной стоимости микрозаймов (кроме POS-микрозаймов) на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30
дней составляет 613,2% годовых, на 31–60 дней — 301,2%, на 61–180
дней — 211,7% , на 181–365 дней — 143,7% . Возможность запуска
сервиса микрозаймов в ближайшей перспективе рассматривают также в
Tele2 и «ВымпелКоме».
По материалам «Интерфакса»

на финансовых рынках реклама
Сравнительная таблица обмена валют для частных лиц,
по состоянию на 02.09.2016, руб.
$

EUR

Банк

Адрес

Телефон

ДонКомБанк* Лиц. № 492 от 27.06.02

М. Нагибина, 32/2

2-456627 64,50

66,90

72,00

74,70

Сельмашбанк* Лиц. № 106 от 04.11.02

Сельмаш, 102

2-527985 65,90

66,20

73,70

74,10

Центр-инвест* Лиц. № 2225 от 09.09.13

Соколова, 62

2-000000 64,70

66,60

72,60

74,50

Средний курс покупки и продажи

65,03

66,57

72,77

49,53

Kурс ЦБ*

65,26

покупка продажа покупка продажа

72,68

Примечание. *Информация предоставлена Региональным финансовым порталом FININFO.RU, тел.: 218-88-06;
1@fininfo.ru.
ставки кредитов для юрлиц, по состоянию на 02.09.2016, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

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

от 9,0

от 12,0

Примечание. Ключевая ставка ЦБ составляет 10,5% годовых с 14.06.2016.
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Уже теплее.

круглый стол

Рынок бизнес-образования

оттаивает после кризиса, уверяют провайдеры услуг и предлагают

Восстановился ли спрос на образовательные услуги для бизнеса
или влияние кризиса по-прежнему заметно?

взбодрившимся клиентам новые продукты — учебные

ТАТЬЯНА
МЕДВЕДЕВА,

и консалтинговые

генеральный
директор ООО

Фото из архива N.

Большинство новых программ
сезона так или иначе связаны
с управлением финансами
предприятия и продажами,
в частности — в ретейле.
Среди свежих предложений
наступившего учебного года —
обучение контролю
и оптимизации финансовых
потоков в розничной торговле,
цикл мастер-классов
«Я директор магазина»,
семинар по бюджетированию
для малого и среднего бизнеса
и тренинг по управлению
крупными корпоративными
продажами.
В сфере образовательных бизнесуслуг наметилось оживление. На
смену попыткам выжить любой ценой
пришли запросы, связанные с развитием бизнеса, уверяют тренеры и
консультанты, отмечая при этом, что
тенденция стала заметна уже летом.
— С июня мы отмечаем повышение спроса на обучающие и рекрутинговые услуги, что говорит об
оживлении рынка в целом, — делится наблюдениями Галина Агуреева,
управляющий партнер ГК «Технологии». — Компании готовятся к деловому сезону, обновляют штат, отчасти
восстанавливают его после сокращения, что, конечно же, тянет за собой нить обучения.
Татьяна Медведева, гендиректор
ООО «Профессиональные образовательные технологии», подтверждает,
что многие проходили обучение летом, «чтобы в новый деловой сезон
войти уже с новыми знаниями и навыками».
— В последнее время все чаще
обучаются собственники и топ-

менеджеры компаний, — добавляет
она.
Опрос бизнес-тренеров и консультантов показал, что в большинстве
компаний есть новые предложения,
связанные с бюджетированием и
контролем финансовых потоков. Так,
например, список программ центра
развития бизнеса [А]5 пополнился
продуктами для малого и среднего
бизнеса. Среди них — семинар
«Бюджетирование как инструмент
достижения целей». Из описания
программы следует, что он рассчитан
на 6 часов, в течение этого времени
планируется разобрать основы правильного бюджетирования и выбрать
подходящий конкретной компании
вариант.
В ближайшее время в [А]5 также
намерены ввести отраслевой продукт
— занятие по контролю и оптимизации финансовых потоков в розничной
торговле. При этом исполнительный
директор компании Ольга Евсеева
отмечает, что решение о его создании
принято в числе прочего под влиянием нестабильной экономической
ситуации.
— И в финансово сложные времена люди покупали и будут покупать.
Вопрос заключается в том, у кого и
сколько. Конкуренция в рознице высока — компаниям жизненно важно
превосходить ожидания, — объясняет г-жа Евсеева. — Товары примерно схожи, уникальных предложений мало, поэтому показатели
продаж зависят от умений продавцов
и сервиса. Кроме того, прибыль зависит от оптимальности структуры
затрат. Когда рынок стабилен, вал
часто перекрывает даже лишние расходы. Стабильность исчезает — становится очевидным, кто как умеет
считать деньги.

В ГК «Технологии» также решили
учесть потребности розничной торговли. Здесь подготовили цикл
мастер-классов для управляющих
розницей «Я директор магазина».
Каждое из четырехчасовых занятий
посвящено определенному аспекту:
от подбора и адаптации персонала
до инвентаризации и мерчандайзинга. Завершающий блок акцентирует
внимание на юридических основах,
в частности на работе с Трудовым
кодексом и законом о защите прав
потребителей.
По словам Галины Агуреевой, тем,
кто готов потратить на обучение больше времени, предлагают второй формат занятий — «Глубокое погружение».
Еще одно предложение «Технологий» к новому учебному году — тренинг, охватывающий вопросы стратегических продаж, управления отношениями и результатами работы с
партнерами и дистрибьюторами. Он
ориентирован на специалистов сферы
крупных корпоративных продаж.
— С начала прошлого года запросы были связаны с проблематикой
бизнеса, оптимизацией, — отмечает
г-жа Агуреева. — Сейчас они все
чаще касаются роста, захвата освободившихся рынков, развития отделов продаж.
По мнению Татьяны Медведевой,
в Ростове недостаточно охвачены
вниманием такие темы, как проектный менеджмент, сценарное планирование и стратегический маркетинг
— осенью занятия по этим темам
проведут приглашенные центром
специалисты. Обучение рассчитано
на собственников бизнеса и руководителей компаний.
Елена Шепелева

«Компании

«Профессиональные
образовательные
технологии»:

— Спрос на обучение среди предпринимателей медленно увеличивается. Все больше людей понимают,
что в нестабильной экономической
ситуации в более выигрышной позиции окажутся те, кто сумеет быстро
измениться, найти новые ниши и эф-

фективно перестроить бизнес-про
цессы в компании. К тому же любой
специалист, который повышает свой
профессионализм регулярно, более
привлекателен для работодателя.
Ни для кого не секрет, что сейчас
быстро меняется, — необходимо постоянно искать новую информацию,
новые способы решения задач. Это
стимулирует уже взрослых людей
идти учиться, тем более в настоящее
время.
Страх неопределенности после
резких кризисных явлений уже прошел, и люди привыкают к новым
условиям, учатся жить в новой экономической реальности.

новости

39% россиян соглашаются на зарплаты
в конверте
«Работодатели уходят от налогов,
возвращаясь к серым схемам оплаты труда, а работники согласны на
зарплату в конверте, если ее размер
превысит оклад на предыдущей работе в полтора раза. Такой вывод
можно сделать на основании недавнего исследования HeadHunter»,
— пишет журнал «Директор по персоналу».
Согласно опросу, серую зарплату
получают 28% россиян, 11% признались, что их доходы полностью
неофициальные, 57% работают вбелую. Зарплату в конверте чаще всего предлагают соискателям компании
со штатом менее 20 человек.
83% работников банковского сектора, лизинговых и инвестиционных
организаций, а также 79% служащих
добывающих предприятий получают
белые оклады.
Среди чиновников и работников
некоммерческих организаций (НКО)
официальные зарплаты выдают 73%

опрошенных, в образовательных
учреждениях — 72%, в юридических
компаниях — 66%, в производстве
— 65%. Работники сферы услуг —
домработницы, няни и пр. — в основном получают неофициальную зарплату. Более трети сотрудников
страховых, фармацевтических и
телекоммуникационных компаний
также сообщили о полной или частичной зарплате в конвертах.
Что касается работодателей, 53%
не предлагают абсолютно неофициальные оклады. Серую либо черную
схемы оплаты предлагают часто или
почти всегда только 38% и 11% компаний. При этом 65% соискателей
согласятся на такие условия, если
серая зарплата будет в 1,5 раза выше
той, которую им платит нынешний
работодатель, а 28% респондентов
примут подобное предложение исключительно от компании мечты.
По материалам
www.hr-director.ru

карьера

готовятся
к деловому сезону,
обновляют штат,
отчасти
восстанавливают
его после
сокращения,
что, конечно же,
тянет за собой нить
обучения».

топ-10 вакансий
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий сентября
№

Вакансия

Работодатель

Основные требования

1

HR-директор

Российский производственный холдинг

Высшее образование, опыт работы на позиции HR-директора в крупной 250000
российской или международной компании

2

Директор по строительству

Российский производственный холдинг

Высшее образование, опыт организации строительства крупных объек- 250000
тов, работы с подрядными организациями и оформления разрешительной документации

3

Операционный директор

Российская производственная компания, сфера Опыт работы на аналогичной позиции, навыки антикризисного менедж От 200000
мента, знание английского языка
легкой промышленности

4

Коммерческий директор

Филиал федеральной логистической компании

Высшее образование, опыт управления продажами в сфере логистики

200000

5

Директор по производству

Российская производственная компания

Аналогичный опыт работы, свободное владение английским языком

150000–200000

6

Региональный менеджер

Зарубежная фармацевтическая компания

Высшее образование, опыт организации продаж фармпрепаратов на
территории ЮФО, опыт управления командой

180000

7

Менеджер по внедрению бе- Международная производственная компания
режливого производства

Аналогичный опыт работы, владение разговорным английским языком

150000

8

Investment Controller

Международная FMCG-компания

Высшее образование в сфере финансов, опыт работы от 2 лет в крупной 120000
международной компании, знание английского языка на уровне fluent

9

Территориальный менеджер

Иностранная FMCG-компания

Высшее образование, опыт управления командой, работы с дистрибью- 110000
тором и локальными сетями

Иностранная фармацевтическая компания

Высшее образование, опыт работы в госпитальном сегменте, знание
ключевых клиентов

10 Менеджер направления

Данные предоставлены компаниями AVANTA Consulting, «АНКОР» и Kelly Services.

Мес. доход, руб.

105000

13 СЕНТЯБРЯ ЧИТАЙТЕ В «ГОРОДЕ N»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ТУРИЗМ»
Обзор предложений бархатного сезона.
Раннее бронирование новогодних туров.
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«Стали выпускать
под собственной
ГК «Море рыбы», развивающая сеть одноименных магазинов в Ростове, наладила выпуск красной икры

под собственной торговой маркой готовит к запуску кулинарный цех, который, по словам директора компании
Олега Гуковского, в перспективе будет снабжать не только собственные магазины, но также сторонних
ретейлеров и рестораны

Фото Михаила Мальцева.

К концу года руководство торговой
сети «Море рыбы» планирует
увеличить число магазинов с 6 до 8,
вложив в новые торговые точки
до 14 млн руб. По мнению директора
компании Олега Гуковского, у нее
нет прямых конкурентов:
из-за специфики бизнеса,
в частности маленького срока
годности продукции, подобные
проекты трудны в реализации и долго
окупаются. Преимуществом перед
гипермаркетами в «Море рыбы»
считают уровень сервиса и стремление
к диалогу с клиентом.
N: — В 2014 году, имея четыре магазина
в Ростове, вы анонсировали открытие еще
десяти в течение года. Почему скорректировали планы?
О.Г.: — Два магазина из четырех, о которых
вы говорите, пришлось закрыть: это были не-

прибыльные объекты. Кроме того, мы оптимизировали товарную матрицу и расходы.
Сейчас у компании 6 магазинов. Самый
новый — имиджевый — открылся в середине
августа в ТРК «Горизонт», возле Донкомбанка и администрации ТРЦ. До конца года намереваемся открыть еще 2 магазина в Ростове.
Дефицит подходящих помещений — один
из главных факторов, тормозящих развитие
сети.
N: — Каковы требования к помещениям?
О.Г.: — Нужен интенсивный трафик: и автомобильный, и пешеходный. Площадь — от
80 кв. м до 150 кв. м.
Чтобы продавать в магазинах рыбную продукцию всех видов — живую, охлажденную,
замороженную, в помещении должны быть
необходимые условия: соответствующая вентиляция, канализация, определенные электрические мощности. Для рыбы и морепродуктов

в аквариумах необходимо постоянно охлаждать воду и поддерживать среду обитания, для
выработки и хранения льда — использовать
льдогенераторы и холодильники. Подобрать
объект, в котором все необходимые условия
будут сочетаться, получается не всегда.
N: — Каких вложений требует открытие
магазина?
О.Г.: — Затраты на ремонт помещения и
установку оборудования составляют до 5 млн
руб. На закупку товара для магазина нужно
еще не менее 2 млн руб.
Учитывая дополнительные вложения в раскрутку объекта, мы стараемся заключать долгосрочные договоры, регистрируем отношения
с собственником помещения в юстиции. В нашем случае для окупаемости объекта одного
года недостаточно.
N: — Как быстро окупается торговая точка?
О.Г.: — В чистом виде — более двух лет.
Но сетевые магазины обеспечивают деятель-

ность административного аппарата, который
закупает и доставляет в них товар, а также
осуществляет оперативный контроль их работы. Пока мы не вернули того, что вложили в
проект «Море рыбы». Он системный, розничное направление начнет окупаться с десятого
магазина.
У компании были договоры лизинга, они
закончились, и нам стало легче. Для того чтобы открывать новые магазины, приходится
привлекать заемные средства, кредитоваться,
а деньги сейчас очень дорогие. При этом все
магазины прибыльные: ни один не работает
даже в ноль.
Все можно было бы гораздо быстрее окупить,
делая упор на развитие оптового направления,
обеспечение HoReCa, иных торговых сетей и
предприятий розничной торговли.
N: — Тогда зачем вообще вам розница?
О.Г.: — Хотим кормить людей здоровыми
продуктами. Кроме того, для собственника
бизнеса (предпринимателя Сергея Самохва-
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продукцию
торговой маркой»

лова. — N) это имиджевый проект. Он сам
прекрасно разбирается в рыбе и морепродуктах, знает, как все это нужно готовить и с чем
подавать на стол.
N: — Что представляет собой ваш ассортимент?
О.Г.: — В магазинах представлены практически все виды рыбной продукции. Но если
в первый год работы у нас было 1200 наименований, то сейчас — около 900. И здесь
понадобилась оптимизация. Не последнюю
роль сыграли дорогостоящая логистика и низкий спрос на некоторые виды деликатесной
продукции.
Например, в рознице не пошел охлажденный
тунец. Хотя при умелом приготовлении в рес
торане эта рыба пользуется спросом. А в случае с обской пелядью мы, наоборот, открыли
ее для многих и поддерживаем устойчивый
спрос.
Санкции скорректировали предложение на
рыбном рынке. Ассортимент и потребление

импортной рыбы стали сокращаться, но расширилась представленность дальневосточной.
Многие ростовчане впервые услышали про
такие виды красной рыбы, как чавыча, нерка,
кижуч.
N: — Какова география поставок в «Море
рыбы»?
О.Г.: — Дальний Восток, Мурманск, Сибирь,
Байкал, Кавказ. Около 10% рыбы и морепродуктов мы получаем из-за границы: с Фарерских
островов, из Турции, Чили, Вьетнама и других
стран. Из Турции возим сибаса и дораду, с
Фарерских островов — семгу, сельдь и скумбрию. Доля продукции ростовских производителей — около 30%.
N: — Как быстро удалось сформировать
пул поставщиков?
О.Г.: — Найти добросовестных поставщиков рыбы получается в 1 случае из 10. Сейчас
в нашем списке — более пятидесяти активных
компаний, но их количество и ассортимент
могут меняться. К сожалению, не все поставщики готовы сопровождать продукцию необходимыми разрешительными документами.
Без них гораздо дешевле и меньше ответственности.
По мере развития и роста компании нам
стало мало просто закупать продукцию у производителя или рыбодобывающего предприятия. Активно сотрудничая через розницу с
потребителями, мы систематизируем их предпочтения и, получив необходимую информацию, сами включаемся в процесс производства
продукции. Это важно, так как мы можем сами
влиять на качество конечного продукта.
N: — Как планируете развиваться?
О.Г.: — С прошлого года благодаря сотрудничеству с производителями мы стали
выпускать продукцию под собственной торговой маркой. Например, привозим икру с Камчатки и фасуем в Ростове под маркой «Море
рыбы».
Сейчас запускаем кулинарный цех: арендовали помещения и вложили в ремонт и оборудование более 3 млн руб. Частично уже
продаем свою кулинарную продукцию. Цель
— реализовывать в «Море рыбы» только собственную кулинарию. Сейчас на ее долю приходится больше 10% всех розничных продаж
компании.
Надеемся, что собственную кулинарную
продукцию и полуфабрикаты мы сможем в
будущем предложить сторонним покупателям.
Торговые сети — тоже наши потенциальные
заказчики.
N: — Как соотносятся оптовые продажи
с розничными?
О.Г.: — Мы растем по обоим направлениям.
Сейчас треть приходится на оптовый товаро
оборот и торговые сети, а остальное — на
собственную розницу.
С ретейлерами работаем с прошлого года.
Поставляем продукцию в «Перекресток», «Ассорти», ведем переговоры с еще несколькими
федеральными сетями.
При более высокой доле розницы в общем
товарообороте темпы роста в опте выше. Среди постоянных клиентов — ГК «Хорошие рес
тораны», St. Tropez, «Пивная библиотека» и
др.
Также мы поставляем продукцию в больницы, детские сады. Помогаем по возможности
детским домам.
N: — Каков средний чек в ваших магазинах?
О.Г.: — 500 руб. И он все время растет.
Причем в большей степени увеличивается не
стоимость товаров, а число наименований в
чеке.
У нас потребитель может купить не только
разные виды рыбы, но и то, что может понадобиться в процессе ее приготовления и упо-

требления: от лимона и специй до вина.
В общей сложности в магазинах сети совершается более 25000 покупок в месяц.
N: — Ощущаете ли сезонность?
О.Г.: — Конечно! В мае начинается сезон
активных отпусков и пикников. Продажи идут
вниз. В сентябре спрос постепенно восстанавливается.
Настоящих рыбоедов не так много: и 10%
от общего числа не будет. Но те, кто любит и
ценит рыбу, — покупатели искушенные. Поэтому, попав один раз в наш магазин, они обычно возвращаются.
N: — С кем приходится конкурировать?
О.Г.: — С рынками в части продаж популярной недорогой продукции; с частниками,
реализующими рыбу без необходимых документов в нелицензированных местах, и с федеральными ретейлерами.
Мы регулярно мониторим рынки и федеральные сети, следим за общей ситуацией с
рыбной продукцией в регионе, чтобы оперативно улавливать изменения спроса и предложения.
N: — Каковы ваши преимущества перед
гипермаркетами?
О.Г.: — Их ассортимент сформирован на
основании среднестатистического спроса. Ради
десятка покупателей товарная матрица меняться не будет. Кроме того, ни один гипермаркет не станет раскручивать новую неизвестную продукцию за свой счет. Она гораздо
быстрее появится в специализированном магазине. Понравится покупателю — станет популярной. У нас клиент всегда может попробовать интересующую продукцию, если она не
упакована производителем.
Порой люди долго стоят у прилавка, думая
о том, что купить. Наши продавцы всегда готовы ответить на интересующие клиента вопросы, подсказать, посоветовать. Директора
магазинов и всего предприятия — все время
на связи, телефоны висят на видном месте у
касс. На сайте сети доступны актуальные данные о том, какую продукцию и в каком магазине можно найти.
N: — В Ростове есть специализированная
розница и помимо вашей сети: например,
магазин «Камчатка».
О.Г.: — Это скорее коллеги. Ассортимент у
них уже. Кроме того, этот магазин специализируется на камчатских деликатесах, а мы
— на рыбе и морепродуктах в целом. Также
мы являемся дистрибьюторами многих отечест
венных компаний, включая производителей
черной икры.
Небольшие рыбные магазины появляются
в Ростове. Но в экономическом плане это не
самые интересные проекты и в то же время
очень ресурсозатратные. Более дефицитный
и скоропортящийся товар сложно найти. Подобрать персонал, любящий рыбу и готовый
ежедневно с ней работать, также нелегко.
N: — Планируете ли выходить в другие
регионы?
О.Г.: — Хотелось бы, но это планы не на
ближайшее будущее. Пока не до конца освоен
Ростов.
Открытие в другом регионе не должно огра-

«Ассортимент

и потребление импортной
рыбы стали сокращаться,
но расширилась
представленность
дальневосточной.
Многие ростовчане
впервые услышали
про такие виды красной
рыбы, как чавыча, нерка,
кижуч».
ничиваться одним-двумя магазинами. В нашем
случае придется частично формировать административный аппарат, складской комплекс,
выстраивать оптимальную логистику и др.
N: — Сколько сотрудников в штате компании?
О.Г.: — 80. Нам было очень сложно вначале: всех сотрудников головного подразделения
набрали сразу, тогда еще не было ни розницы,
ни опта, а зарплату уже нужно было выплачивать. Сейчас магазины и опт работают, генерируют прибыль, сеть разрастается, ситуация
потихоньку выравнивается.
Специалистов переманивали, собирали
команду по крупицам. За их плечами огромный
опыт работы в других компаниях. На приемке,
в продажах и закупке они провели от 5 до 8
лет.
Персонал для магазинов проходит очень
серьезный отбор. Существенная часть отсеивается на этапе медосмотра по состоянию
здоровья. Зарплата у продавцов больше, чем
во многих крупных сетях, и может дополнительно увеличиться благодаря мотивационной
части.
N: — Вкладываете ли в рекламу?
О.Г.: — Да. Например, в «Горизонте» у нас
сейчас 256 выходов в день на большом экране, установленном на пр. Нагибина. Его площадь — 30 кв. м. Там же повсюду стоят наши
двусторонние штандеры, они оплачены до
конца года. Эта кампания обошлась нам в
очень приличную, а вернее, в неприличную
сумму.
Стараемся регулярными акциями и дегус
тациями поддерживать спрос. О новых акциях
и поступлениях клиенты узнают через SMSрассылку.
N: — Вы упомянули о заемных средствах.
С какими банками и на каких условиях
вы работаете?
О.Г.: — Сотрудничаем с банком «Открытие»
и иными кредитными учреждениями. Так как
мы не являемся крупной торговой компанией
и не можем предоставить залог, условия займов
пока далеки от идеальных.
Беседовала Елена Шепелева

О собеседнике. Олег Гуковский родился 23 января 1973 года в г. Семикаракорске Рос

товской области. Окончил СКАГС по специальности «Экономист». Работал начальником масложирового дивизиона в ЗАО «Союзконтракт», директором супермаркета и управляющим сети в ООО «Северный Универсам», управляющим «Ассорти-продукт»,
а также гендиректором торгового дома «Богемия». С 2015 года — директор компании «Море
рыбы». Женат, есть ребенок.
ГК «Море рыбы» основана в 2013 году в г. Ростове-на-Дону. В ее составе — оптовое подразделение, ООО «Море рыбы» и розничная сеть из
6 специализированных магазинов в Ростове; большинство из них зарегистрированы как ИП.
Профиль деятельности — торговля рыбой и морепродуктами. Создатель бизнеса — предприниматель Сергей Самохвалов. Финансовые показатели не раскрываются.

О компании.
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ЮФУ проведет Всероссийский
инженерный фестиваль
На площадке Южного
федерального университета
в Таганроге с 8 по 10 сентября
пройдут Всероссийский
инженерный фестиваль
и межрегиональный фестиваль
в сфере инжиниринга
«Инжпромфест». Участниками
фестивалей станут свыше
500 студентов и аспирантов
технических специальностей
из 53 регионов страны.
Восемь направлений Всероссийского инженерного фестиваля будут посвящены востребованным IT-облас
тям, среди которых: робототехника,
программирование, защита информации, 3D-технологии.
Откроет фестиваль выставка инновационных достижений участников, каждый вуз представит свои
инженерные разработки. После выставки участники разобьются на
группы по направлениям для работы
над новыми проектами. Ребят ожидает насыщенная программа: мастерклассы, лекции, соревнования по
робототехнике и программированию
игровых тактик и даже хакерские
состязания.
— Одной из составляющих фести-

Ректор ЮФУ Марина Боровская
впервые попытается организовать
традиционный инженерный фестиваль
на всероссийском уровне.
Фото из архива N.

валя станет марафон программирования — хакатон. В течение 48 часов
студенты будут разрабатывать мобильные приложения, сайты. Обязательное условие — разработки должны быть социально ориентированными. Еще одним событием Всероссийского инженерного фестиваля
станет форум «Карьерный прорыв»,
эксперты которого помогут определить участникам их дальнейшие карьерные перспективы, — рассказал
заместитель председателя дирекции
Всероссийского инженерного фести-

валя Артем Попов.
Экспертами фестиваля выступят
ведущие специалисты бизнесинкубаторов МГУ, НИУ ВШЭ, ИТМО,
посетит фестиваль и вице-президент
ООО «Сименс» Мартин Гитзельс.
По словам ректора ЮФУ Марины
Боровской, подобные инженерные
фестивали проводились и ранее, но
в этом году предпринята попытка
организовать фестиваль именно всероссийского уровня, который станет
в будущем ежегодным.
В рамках Всероссийского инженерного фестиваля пройдет межрегиональный фестиваль в сфере инжиниринга «Инжпромфест». Особенность площадки межрегионального фестиваля заключается в том,
что на ней будут разрабатываться
проекты, которые ориентированы
именно на решение проблем регионов. Одна из кейсовых задач будет
связана с разработкой специальной
программы для МЧС.
К открытию обоих фестивалей
приурочен и запуск Инновационного центра приборостроения, радио- и
микроэлектроники ЮФУ, который
представит участникам мероприятий
уникальное инженерное оборудование.
Ирина Максимова

В Новочеркасске и Ростове можно
будет посетить Японию
Совместный проект
многочисленных почитателей
японской культуры — «День
Японии» — привлекает уже
не только любителей чая
и аниме. 10 сентября окунуться
в эстетику Страны восходящего
солнца можно будет в Парке
Александра Толоконникова
в Новочеркасске, а 17 сентября
— в ростовском «Лига Парке».
Один из организаторов мероприятия,
руководитель ростовского филиала
чайной школы «Урасэнке», чайный
мастер Игорь Чераев рассказал, что
идея проведения масштабного японского фестиваля зародилась давно:
— Когда мы с Катей (Екатериной
Жегуловой. — N) были на «Танибате», задались вопросом: «А ведь
анимешный фестиваль — это здорово, но это ведь не вся Япония?»
Жаль, что нет чего-то подобного, посвященного искусству и культуре.
Потом стали появляться разные люди,
которые создали клубы по разным
направлениям, и мы решили попробовать объединить их. Поговорили
с Виктором Янчевским («Точка сборки») и совместными усилиями в прошлом году в «Гинкго Парке» прошел
первый фестиваль «День Японии».
Фестиваль «День Японии» проводится с целью познакомить людей
с традиционным искусством и культурой страны. В Ростовской и соседних областях живут сотни поклонников чайной церемонии, живописи,
оригами, боевых искусств, которые
хотели бы расширить круг единомышленников. Гостям предложат
поучаствовать в чайной церемонии
и угостят своеобразными японскими
сладостями, под руководством опытного инструктора научат облачаться
в традиционное кимоно, а совместные поиски внутреннего покоя и гармонии — обязательная часть урока
традиционной живописи суми-э.
В японской культуре ритуализированы очень многие, порой совсем
необычные действия. Например,

Традиционная чайная церемония — одно из событий предстоящего фестиваля «День Японии».

кицукэ — искусство надевания кимоно, которому тоже нужно учиться.
Всем желающим расскажут, чем юката отличается от фурисоде, а ханхабаоби от нагоя-оби, для чего нужны
макура-оби и оби-ита и почему недостаточно иметь только томэсодэ и
мару-оби для выхода в свет. Организаторы предупреждают, что за один
урок освоить ритуал облачения не
получится (кимоно включает до 40
элементов), но расширить кругозор
будет интересно.
Японская чайная церемония —
тя-но-ю — это особый ритуал совместного чаепития, который, зародившись в средние века, является
частью и современной японской культуры.
Суми-э — традиционное японское
искусство живописи на рисовой бумаге при помощи туши и воды —
будет представлено на уроке художественной студии Tanoshii sekai.
Техники живописи суми-э довольно
просты для начального освоения, так
что получить эффектный результат
можно будет сразу, но развивать и
совершенствовать навыки, равно как
и постигать всю неизмеримую глубину живописи тушью, можно всю
жизнь.
Мастер кусудамы Александра
Колосова расскажет об истории воз-
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никновения древнего искусства оригами. На мастер-классе всех желающих научат превращать плоский
квадрат бумаги в символические объемные фигурки, которые с теплыми
пожеланиями принято дарить близким.
Не обойдется на празднике без
состязаний: за тихие игры отвечает
ростовский клуб игры го «Сюдан»,
который представит мастер-класс и
расскажет всем желающим об истории и современных видах этой игры.
Боевые искусства продемонстрируют мастера, под руководством которых желающие смогут попробовать
свои силы.
Также гостей ждут живая японская
музыка, традиционная еда, возможность приобрести японские товары
и эффектно сфотографироваться.
Помимо поклонников аниме, ценящих прежде всего эстетику современной мультипликации, в среде
любителей Японии есть множество
тех, кто увлечен древними искусствами. Многие посвящают изучению
вопроса годы, постоянно общаются
с носителями культуры, стараются и
в повседневной жизни соблюдать
необходимые ритуалы. Они с готовностью проведут экскурс в многовековую историю Японии.
Алиса Баранникова

«Ростов» заработал
на трансферах,
но не удлинил скамейку
В ночь с 31 августа
на 1 сентября в европейском
футболе завершился летний
период заявок, так называемое
трансферное окно закрылось.
Учитывая перспективу игры
на три фронта (чемпионат
и Кубок России, групповая
стадия Лиги чемпионов),
приобретать новых
футболистов «Ростов» был
обязан.
31 августа в СМИ появилась информация со знаком «минус»: в питерский «Зенит» перешел защитник
Иван Новосельцев. Официальное
подтверждение поступило как раз в
тот момент, когда один из столпов
непроходимой обороны Курбана
Бердыева находился на поле в составе сборной России, проводившей
товарищеский матч в Турции.
Ситуация становилась критической: Новосельцев стал уже шестым
футболистом «серебряного» состава
(после Павла Могилевца, Бориса
Ротенберга, Тимофея Маргасова,
Гелора Канга и Баштуша), покинувшим команду. По неофициальной
информации, сумма сделки составила 8–10 млн евро, превысив доход
от продажи Баштуша в римский «Лацио» (6,5 млн). При этом в графе
«приобретения» вплоть до самого
последнего момента числился всего
один игрок — сенегальский защитник
Папа Гуйе, много лет игравший за
украинские клубы «Металлист» и
«Днепр» и перешедший в «Ростов»
на правах свободного агента.
Накал на интернет-форумах и в
соцсетях достиг пика ближе к полуночи, когда в ток-шоу телеканала
«Матч ТВ», посвященном летним
трансферам в России и Европе, включили обратный отсчет. Первой ласточкой стал нападающий Максим
Григорьев, вернувшийся в «Ростов»
после годичного перерыва. За ним
последовал защитник Владимир Гранат, в 2015 г. также бывший в нашем
клубе, но не сыгравший ни минуты
из-за травмы. Чуть позже «ростовчанами» стали словенец Миха Мевля из бухарестского «Динамо» и
румын Андрей Препелицэ из болгарского «Лудогорца», игравший за
свою сборную на Евро-2016. Еще
одним новичком стал молодой россиянин Дмитрий Скопинцев, в последнее время выступавший за немецкий «Лейпциг». Большинство
футболистов, за исключением Михи
Мевли, пришли в «Ростов» на правах
свободных агентов.
Известный российский футбольный агент и функционер Константин
Сарсания высоко оценил в «СпортЭкспрессе» действия «Ростова»:
— Ростовчане потеряли двух ведущих игроков — Баштуша и Ново-

выборы

сельцева. Взамен взяты добротные
футболисты. Папа Гуйе был одним из
лучших защитников на Украине, он
адаптирован к нашей жизни. Мевля
и Препелицэ — игроки своих сборных,
крепкие ребята. Не стоит сбрасывать
со счетов и Граната, который может
выйти на свой уровень. Главное же
достижение — клуб смог забрать на
постоянной основе Азмуна.
Обозреватель сайта «Спортфакт»
Артур Петросьян подвел итоги трансферной кампании «Ростова» специально для N:
— Понятно, что финансовое положение «Ростова» давно оставляет
желать лучшего, но команда впервые
в истории пробилась в Лигу чемпионов, сулящую многие миллионы,
большая часть которых поступит в
клубную кассу по окончании группового раунда. Но вместо того чтобы
развивать успех, клуб в лучшее время в своей истории превращается в
донора. «Ростов» покинули Баштуш
и Иван Новосельцев — два ведущих
защитника, во многом благодаря
которым команда выглядела столь
солидно в последние месяцы. Не
удалось удержать еще одного игрока
обороны — перспективного Тимофея
Маргасова, ушедшего к тому же бесплатно. Та же история с Гелором
Канга, покинувшим «Ростов» на
правах свободного агента. Скамейка ростовчан и в прошлом сезоне не
была слишком впечатляющей, в этом
же она стала по-настоящему скудной,
с минимумом возможностей как-то
повлиять на игру с помощью замен.
Об усталости, которая хочешь не хочешь настигнет основных игроков
команды через месяц-другой, и говорить не приходится. «Желто-синие»
прошли нелегкую лигочемпионскую
квалификацию и стартовый отрезок
Премьер-лиги, по сути, одним составом, но человеческие возможности не безграничны. Что до приобретений, то два россиянина, Владимир Гранат и Максим Григорьев,
— из тех, у кого не получалось проявить себя раньше, и удастся ли им
качественный шаг вперед — большой
вопрос. Три иностранца довольно
опытны, и по крайней мере двое из
них хорошо известны в Европе: Андрей Препелицэ — центральный полузащитник сборной Румынии, Миха
Мевля — центральный защитник
сборной Словении. У 32-летнего сенегальца Папа Гуйе помимо опыта
есть еще одно преимущество — пос
ле более чем десяти лет, проведенных
на Украине, он научился говорить
по-русски. В любом случае безболезненно ввести четыре или пять игроков
в команду по ходу сезона — задача
непростая, и далеко не факт, что даже
такому мастеру своего дела, как Курбан Бердыев, это сделать удастся.
Игорь Волков
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Платья Гурченко
и столетние киноафиши
Выставка «Пойдем в кино» открылась
в Ростовском областном музее краеведения
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В День города пройдет Донской полумарафон
10 сентября стартует ROSTOV DON
MARATHON — 2016, в котором
смогут поучаствовать не только спорт
смены, но и все желающие.
Беговые дорожки на 5 км и 21 км
будут расположены в историческом
центре Ростова. В полумарафоне
примут участие не только местные
жители, но и гости южной столицы.
Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться
на сайте www.rostovdonmarathon.
com. За пробег 21 км необходимо
будет заплатить 1100 руб. взноса, а
за 5000 м — 900 руб. Для каждого
участника организаторы подготови-

ли эксклюзивную медаль, а чемпионам будут вручены денежные ваучеры, а также керамические расписанные кубки с логотипом бегового события и гербом Ростова-на-Дону.
Эти особые призы изготовят мастера
семикаракорской керамики.
9 сентября участникам будут выданы стартовые пакеты, которые
будут содержать информационные
буклеты марафона, стартовый номер,
чип для фиксации результата, пакет
для сдачи вещей в камеру хранения
и еще несколько вещей, связанных
с питанием и водой. Во время регист
рации всем необходимо будет прой-

ти врачебную комиссию. За проверку состояния здоровья участники
должны будут заплатить 500 руб.
Донской полумарафон проводится при поддержке правительства
Ростовской области и Министерства
по физической культуре и спорту Рос
товской области. Это спортивное
событие совпадает с празднованием
267-летия Ростова, поэтому оно
включено в программу празднования
Дня города. Впервые подобное событие произошло в донской столице
еще в 1980 году и было посвящено
первым Олимпийским играм в России.
Яна Горшкова

На велосипеде подальше от города
Велотур «Донские просторы» протяженностью более 40 километров
включает в себя поездку по берегам
рек Дон и Северский Донец, купание
и наслаждение красотой маршрута.
В однодневный тур приглашают
всех желающих, даже тех, у кого пока
нет подходящего велосипеда. Организаторы предлагают попробовать
свои силы в поездке средней слож-
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Актриса Людмила Гурченко всегда отличалась экстравагантными нарядами. Теперь
некоторые из них можно увидеть на выставке в Ростове. Фото с сайта gurchenko.ru.

Выставка рассказывает
о достижениях советского
и российского кинематографа.
Акцент сделан на истории
донского кино. Посетители
выставки смогут ощутить
атмосферу первых ростовских
кинотеатров, узнать
о выдающихся актерах,
режиссерах и сценаристах,
родившихся и работавших
в Ростове.
Очутиться в мире кино помогут экспонаты, собранные авторами выставки — сотрудниками музея совместно с Ростовским отделением
союза кинематографистов, Ростовским филиалом ВГИКа и телерадиокомпанией «Дон-ТР». О том, как
зазывали в кино 100 лет назад, расскажут представленные на выставке
подлинные афиши ростовских кинотеатров начала XX века и газеты тех
лет. Здесь можно увидеть и то, при
помощи каких технических средств
создавались фильмы, многие из которых являются шедеврами и по сей
день любимы зрителями.
Глядя с фотографий, размещенных
на стендах выставки, незримо присутствуют в залах музея те, кто создавал и создает кино. Среди экспонатов есть и их личные вещи. Это
костюмы известных советских актеров Ростислава Плятта и Николая
Мордвинова. Платье и украшения
Людмилы Гурченко подарены музею
ее мужем. Свои концертные туфли и
украшение в виде розы передала
Ирина Безрукова. Отдельный стенд
посвящен творчеству Михаила Пуговкина. В экспозиции представлены
его сценические костюмы из фильмов
«Огонь, вода и медные трубы»,
«Свадьба в Малиновке», «Илья Муромец». Выставка рассказывает и о
современных актерах и кинематографистах, родившихся в Ростове и
Ростовской области, — Кирилле Серебренникове, Федоре Добронравове, Сергее Жигунове и многих других.
Экспозиция является логическим

продолжением выставки «Магия немого кино», проходившей в музее в
начале этого года. Старший научный
сотрудник музея Ирина Шаповалова
отметила, что ее главная цель — показать историю донских кинотеатров
и напомнить имена выдающихся
актеров, родившихся на Дону. Выставке предшествовал долгий собирательский и кропотливый научноисследовательский труд.
На церемонии открытия много
говорили о необходимости возрождения Ростовской студии кинохроники, о молодых ростовских кинематографистах и о проблеме нехватки настоящих профессионалов в
российском кино. Режиссер-кино
документалист, проработавший много лет на ростовском телевидении и
студии «Донтелефильм», автор фильмов об истории Ростова, профессор
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения
Юрий Калугин сказал следующее:
— Выполнена гигантская, совершенно потрясающая работа, которая
вызывает уважение. Но возникает и
другое чувство. Все, что я здесь вижу,
на меня производит впечатление
«Прощания с Матерой». Была замечательная история донского кинематографа, были замечательные
люди, работавшие на студии кино
хроники, перед которыми я преклонялся. Все это ушло в прошлое. Для
меня распалась связь времен. Прекратилось то, что передавалось из
поколения в поколение. Наверное,
можно что-то сделать и попытаться
восстановить. Есть надежда, что возродить студию поможет Ростовский
филиал ВГИКа, его молодые выпускники. Мне хочется, чтобы эта
экспозиция существовала как можно
дольше, чтобы здесь проводились
различные мероприятия и проходили показы фильмов донских кинематографистов.
Организаторы выставки надеются,
что она станет импульсом к развитию
кинематографа в донском крае. Выставка продлится до конца года.
Екатерина Кравченко

ности, а велосипед можно взять напрокат. Руководитель клуба «Катуха»
Илья Дувергер уверяет, что проехать
от Усть-Донецка до Константиновска
на велосипеде сможет практически
любой горожанин:
— Для обычного человека, не
спортсмена, 40 км за световой день
с остановками и отдыхом — это нормально. Да, возможно, после катания
будут болеть с непривычки некоторые

части тела, ныть ноги и т. п. А может
такого и не быть. Все индивидуально.
Притом на маршруте возможен сход
на середине дистанции.
Чтобы влиться в небольшую группу, необходимо связаться с организаторами в соцсетях, сдать оргсбор,
который пойдет на аренду микроавтобуса и велоприцепа, а также на
покупку общего питательного завтрака.
Алиса Баранникова
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Недвижимость

юриспруденция

Сдаю

СУПЕРПРОХОДНОЕ
место!
Под магазин, кафе, 75 м2,
Б. Садовая,
р-н кинотеатра «Ростов».
Т.: 299-40-79.
СКЛАДЫ:
460, 900, 1400, 1800 м2,
и офисы на ул. Доватора.
Охрана, стоянка,
авто- и ж.-д. рампа, в/к.
Т.: 89185298672.
Собственник.
ТОРГОВАЯ база
сдает в аренду
склады, офисы,
холодильные камеры.
Т.: 305-13-00,
305-13-04.
СКЛАД в центре
(парковка, охрана),
220 м2 — 24000 р.
Т.: 2752380.
СОБСТВЕННИК
сдает ж.-д. ветку
протяженностью 200 м,
прилегающая территория
0,6 га, имеется
подъезд и разгрузка
для большегрузного
автотранспорта,
Новочеркасск,
ул. Трамвайная, 57.
Т.: 89043479900.

АРЕНДА
складских, офисных
и торговых
помещений от 50 м2
до 250 м2.
Батайск: трасса М-4,
и Ростов:
ул. В. Черевичкина, 87;
пр. Сиверса, 12в;
ул. 19-я Линия, 53.
Т.: 89282791443,
89185200156.

куплю
СЕТЬ продуктовых
магазинов купит помещение
от 60 м2 до 100 м2.
Возможна покупка.
Т.: 296-03-79.
Продаю
WWW.ЗЕМЛЯ-ПОДЗАСТРОЙКУ.COM.
WWW.ПРОДАММАГАЗИН.COM.
WWW.ПРОДАЮРЕСТОРАН.РФ.
WWW.ЗЕМЛЯВ-ТАГАНРОГЕ.РФ.
УСАДЬБА в центре
Ростова, 5 сот.
Т.: 8-904-500-11-95.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
под строительство, 40 сот.,
р-н ТЦ «Горизонт».
Т.: 279-04-15.
ПРОДАЮ капитальный
гараж, Военвед.
Т.: 8-906-415-15-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
1 га с ж.-д. веткой, ЗЖМ.
Т.: 279-04-15.
ДОМ в Ростове,
ул. Ривкина, 9, 600 м2,
20 соток. 18 млн р.
Премия посредникам.
www.dom600.3dn.ru.
Т.: 8-918-573-37-76.
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.
ТРЕХЭТАЖНОЕ здание,
р-н ЦГБ, 1500 м2,
10 сот., арендаторы,
цена 85 млн р.
Т.: 279-04-15.
ПОД ИЖС продается большой
участок по выгодной цене
близко к г. Ростову-на-Дону.
Площадь 31 гектар.
Адрес: г. Батайск, ул. Цимлянская,
65б. Возможна продажа
двух отдельных участков
(13,2 га и 18 га).
Справки по телефонам:
89061840999, 89897119351,
89281624000.
ПРОДАЮ
производственно-складской
комплекс 17 тыс. м2,
М-4, 30 км от Ростова,
11 га, газ, ж.-д.
Т.: 2751688.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок
от 0,5 га, г. Батайск,
под многоквартирную
малоэтажку.
Т.: 296-02-12.

ЧИТАЙ И ПРЕУСПЕВАЙ!
ЦЕНА ПОДПИСКИ НА 2016 ГОД:

1 мес. — 164 руб., 6 мес. — 984 руб., 12 мес. — 1771 руб.

ДОСТАВКА НОМЕРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
в центральных районах Ростова — курьерами редакции по понедельникам;
в остальных районах Ростова и области — почтальонами
ФГУП «Почта России» по вторникам.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
по телефону/факсу редакции: (863) 2910�610;
по электронной почте e�mail: pod@gorodn.ru;
на сайте http://www.gorodn.ru;
через курьера «Города N».

услуги

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

ОСПАРИВАНИЕ
кадастровой стоимости:
полный комплекс услуг.
ООО «Эксперт+».
Т.: (863) 221-50-06.

реклама
Сайт: uslugi-rost.ru.
Т.: 89045046783.

оценка
услуги
БЮРО независимой оценки
и экспертизы.
Юридические услуги.
ООО «Эксперт+».
Ул. Пушкинская, 72а, оф. 9.
Т.: (863) 221-50-06.

торги
ЛОТ №1. Земельный участок, категории земли: земли с/х производства,
площадью 70000000, кв. м, кадастровый номер 61:13:0600012:2,
принадлежащие на праве общедолевой собственности ОАО ПКЗ
«Зимовниковский» (распоряжений ТУ росимущества Росковской области
от 08.08.2016 г. №1296 Р/а). Адрес (местоположения) объекта: Ростовская
область, Зимовниковский район, х. Камышев. Минимальная начальная цена
67200000 руб. Сумма задатка 40320000 руб. Шаг аукциона 200000 руб.
Аукцион состояться: 06.10.16 г. в 10-00. в электронной форме на сайте
торгиюг.рф. Начало приема заявок и задатков с 06.09.16 г. с 11-00 заявки
подаются в электронной форме на сайте торгиюг.рф. Окончание приема заявок
и задатков 14.09.16 г. в 16-00. Подведение итогов приема заявок
и определения участников торгов 16.09.16 г. задаток вносится одним
платежом. После заключения договора о задатке в срок и порядок
установленный договором на счет ООО «Универсал-Дон», ИНН 6142025668,
КПП 614201001, ОГРН 1156196073021, банк ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Р/с 40702810826000004471,
БИК 040349556, К/с 30101810900000000556.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица
зарегистрированные на сайте торгиюг.рф. оплатившие обеспечение
в соответствии с регламентом площадки и предоставившие в оговоренный
в информационном сообщении срок оформленный надлежащим образом
следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме, подписанную ЭЦП.
2. Договор о задатке по установленной форме, подписанный ЭЦП.
3. Платежный документ, подтверждающий внесение претендентам задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии
с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов (при условии
поступления всей суммы задатка на счет организатора аукциона до даты
окончания приема заявок и задатков).
4. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем, подписанную ЭЦП.
5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем
претендентом, подписанную ЭЦП.
Физические лица дополнительно предоставляют: цветной скан паспорта,
подписанный ЭЦП.
Юридические лица (ИП) дополнительно предоставляют цветные сканы:
1. Нотариально заверенную копию учредительных документов
(для юридических лиц), свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, подписанный ЭЦП.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочие органов управления и должностных лиц
претендента, подписанные ЭЦП.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего
органа управления претендента о приобретении указанного имущества,
в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента,
подписанное ЭЦП.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю учетную дату
(для юридических лиц, подписанного ЭЦП.)
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке
установленном законодательством РФ. Право собственности на приобретаемое
имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет.
Участники торгов могут изменить свои предложения только до окончания срока
приема заявок. В случае, если участником торгов была предложена цена
предмета торгов, равная цене, предложенной другим участником аукциона
лучшим признается предложение по цене предмета аукциона, поступившая
ранее других предложений. Организатор торгов оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава,
исполнителя. Информация об иных, за исключением залога и ареста,
установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество у
организатора торгов отсутствует. Получить дополнительную информацию
об аукционе и правилах его проведения, ознакомится с формами документа,
с документацией, характеризующей предмет торгов, а также заключить договор
о задатке, можно в указанные сроки приема заявок, по адресу приема заявок.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах,
форма заявки, форма договора о задатке на официальном сайте торгиюг.рф.

