«Планируем на 100% обновить автопарк»
По словам гендиректора Фирмы «Руслан» Адама Батажева, основная задача компании на текущий
момент — техническое перевооружение и повышение производительности труда. Он отмечает, что именно
благодаря развитому парку автомобильной и строительной техники компании удается компенсировать
дефицит рабочих на рынке и устанавливать выгодные расценки на строительные услуги.
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eur 06.03.2013
40,84 (+2,6% к 30.03.2012)

1

Индекс ММВБ 05.04.2013
1417 (–1,5% к 29.03.2012)

0

Индекс РТС-1 05.04.2013
1411 (–3,4% к 29.03.2012)

0

Аграрии упорно призывают
банкира к ответу
Земкомбанк, принадлежащий агрохолдингу «Юг Руси» Сергея Кислова, добивается привлечения

к уголовной ответственности бывшего предправления банка Александра Наровилова за превышение
полномочий при выдаче кредитов. Следствие несколько раз прекращало дело в связи с отсутствием
состава преступления, однако банк обжаловал эти решения. Сегодня г-н Наровилов является фигурантом
уже двух уголовных дел.
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Индекс РТС-2 05.04.2013
1384 (–5,0% к 29.03.2012)

0

Гигантский участок
подешевел в 12 раз
ОАО «Ростовское», входящее в груп
пу «ВКБ» кубанского предпринима
теля Виктора Бударина, снизило
кадастровую стоимость своих зе
мельных участков площадью 466,7
га с 7,96 млрд рублей до 674 млн
рублей, т. е. почти в 12 раз. Решение
суда второй инстанции вступило в
законную силу. На этих участках в
течение ближайших 11 лет компания
планирует построить 4,5 млн кв. м
жилья.
3
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Транспорт с польской
пропиской
Донской импортер и фасовщик шам
пиньонов компания «Южный гриб»
открывает собственное автотранс
портное предприятие в Польше. По
словам эксперта, стоимость грузо
виков в Польше ниже, чем в России,
примерно на 25%.
6
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Бывший предправления Земкомбанка Александр Наровилов лечится в стационаре, в перерывах отвечая на вопросы следователей. Фото Михаила Мальцева.
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ФАС выявила
Торговлю обяжут прибыль
картель на рынке
принимать
«Роствертола»
банковские
выросла в 1,9 раза  соли Федеральная антимонопольная
ОАО «Роствертол» в 2012 году получило чистую служба (ФАС) России выявила еще одно кар
карты Согласно информации на сай прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере тельное соглашение на российском рынке соли.

те Минфина, он собирается обязать продавцов
принимать к оплате пластиковые карты. В
случае принятия документа он может вступить
в силу с 1 января 2014 года. Законопроект
обяжет определенные категории торговосервисных организаций установить соответ
ствующее оборудование. Действие закона не
будет распространяться на предприятия, у
которых годовая выручка не превышает 60
млн рублей без учета НДС.

3,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем
в 2011 году, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж возросла на 51,3% и до
стигла 30,232 млрд рублей. Кредиторская
задолженность компании снизилась с 8,9 млрд
до 7,9 млрд рублей, дебиторская задолжен
ность выросла с 17,4 млрд до 35,1 млрд рублей.
Предприятие выпускает транспортно-боевые
вертолеты Ми-24/35, тяжелые транспортные
вертолеты Ми-26Т.

Как сообщает пресс-служба антимонопольно
го ведомства, нарушителями закона о защите
конкуренции признаны ООО «Гроссери», ЗАО
«ТДС», ООО «Велес Групп», ООО «Соль Брян
ска» и ООО «ТДС Ростов». Они заключили
соглашение, «которое могло привести к раз
делу товарного рынка оптовых поставок пи
щевой соли по территориальному принципу,
объему продажи товаров, ассортименту реа
лизуемых товаров и составу покупателей».

фото недели  На минувшей неделе Ростовскую область посетил министр сельского хозяйства России

Николай Федоров (слева). Вместе с губернатором области Василием Голубевым (справа) министр
посетил крупнейший в регионе Ростовский хлебозавод № 1, входящий в ГК «Юг Руси». В ходе визита
министр пообещал, что в этом году агродотации для области сохранятся на уровне прошлого года —
4,5 млрд рублей. Он обещал также приложить усилия для их увеличения. Глава «Юга Руси» Сергей
Кислов (второй справа) попросил министра обратить внимание на неравенство в бюджетной поддержке
села в России, США и Евросоюзе. Фото Михаила Дзябенко.

6550
руб. за тонну При снижении

цен на пшеницу 3-го класса до этого уровня в
регионах, входящих в состав Центрального,
Северо-Западного, Приволжского, СевероКавказского и Южного федеральных округов,
правительство намерено проводить интервен
ционные закупки. Соответствующий приказ,
который подписал глава Минсельхоза РФ Ни
колай Федоров, будет действовать до 1 июля
2014 года.

VIP-налог на VIP-автомобили Правительство РФ внесло в Госдуму
на рассмотрение законопроект о повышающих коэффициентах к ставкам
транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью свыше 5 млн
рублей. Изменения вносятся в статью 362 Налогового кодекса РФ. В от
ношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей,
с года выпуска которых прошло не более 5 лет, налог будет взиматься с
коэффициентом 2. Для машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей, у кото
рых с года выпуска прошло не более 10 лет, а также для автомобилей стои
мостью свыше 15 млн рублей, у которых с года выпуска прошло не более
20 лет, транспортный налог будет взиматься с коэффициентом 3.
Прибыль «Морозовсксельмаша» выросла в 2,4 раза ОАО «Мо

розовсксельмаш» в 2012 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,4
раза по сравнению с 2011 годом — до 65,5 млн рублей, говорится в со
общении компании. Выручка от продаж за прошлый год выросла в 1,2 раза
— до 729,4 млн рублей. Кредиторская задолженность выросла с 33,696
млн рублей до 34,717 млн рублей, дебиторская — с 60,487 млн рублей до
111,444 млн рублей.
Компания специализируется на выпуске сельхозмашин для уборки зерно
вых культур, подсолнечника и кормозаготовки. ОАО входит в промышленный
союз «Новое Содружество» наряду с компанией «Ростсельмаш» и концерном
«Эмпилс». Номинальным держателем 70,67% уставного капитала ОАО
«Морозовсксельмаш» является ОАО КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС».

ФАС ограничит рост крупнейших сетей АЗС Федеральная анти

Безопасность по акции
В конце марта в Ростове
прошла очередная акция
по сбору ртутьсодержащих
отходов. Организаторы собрали
в шесть раз больше ламп
и термометров, чем несколько
месяцев назад, но по-прежнему
непонятно, когда появится
возможность избавляться
от опасных предметов
постоянно и без лишних
хлопот, а не от случая к случаю.
Во время предыдущей акции ростов
чане сдали всего 220 единиц ртуть
содержащих отходов. А в конце
марта — 1167. «В каждой ртутной
лампе в среднем содержится около
100 мг газообразной ртути, этот вид
отхода относится к первому классу
опасности. С учетом того, что на каж
дого работающего жителя приходит
ся в год около одной использованной
ртутной лампы, потенциальная угро
за ртутного загрязнения окружающей
среды достаточно серьезна», — на
поминали организаторы в отчете об
акции.
Как правило, во время специаль
но организованного сбора (один раз
в несколько месяцев) спецавтомобиль
проезжает по определенному марш
руту, делая с десяток остановок. Если

вас устраивают их время и место,
можете принести в одну из этих точек
свои перегоревшие энергосберегаю
щие лампы или термометры, в ис
правности которых вы не уверены.
Несколько раз в году общественные
движения и волонтеры устраивают
подобные акции по сбору пластика
и использованных батареек. Посто
янно ртутьсодержащие приборы
можно сдавать на спецпредприятие
— ООО ППФ «Техноэколог» — на
ул. 1-й Конной Армии. Незадача
лишь в том, что эта компания не ра
ботает в выходные, да и в будни у
нее рабочий день с 9.00 до 18.00.
Я считаю себя довольно созна
тельным гражданином. Не бросаю
мусор мимо урн, стараюсь перехо
дить улицу только в положенных
местах и не гуляю с собакой на дет
ской площадке. Но я не уверена, что
буду хранить дома месяца три ртут
ную лампу, битый термометр или ис
пользованные батарейки, чтобы по
том сдать их по акции. Сомневаюсь
также, что поеду через весь город в
«Техноэколог» в рабочее время. Ско
рее всего, просто отнесу в мусорный
контейнер. Наверное, мне будет стыд
но, но альтернативных вариантов
немного.
Ежеквартальные акции по сбору

опасных отходов важны и полезны
для просвещения, формирования по
лезных социальных привычек или
привития моды на экологичное по
ведение. Но когда привычки уже на
чали формироваться (а горожане
сдали более тысячи единиц ртутьсо
держащих отходов), пора этим поль
зоваться: открывать постоянные пун
кты приема в разных частях города
или по графику, например раз в не
делю, собирать лампы и батарейки в
специальные контейнеры во время
вывоза обычного мусора. В последнее
время компании по сбору мусора вы
пускают баснословными тиражами
бесполезные пиаровские буклеты.
Могли бы размещать в них действи
тельно полезную информацию о сбо
ре вредных отходов в каждом районе.
Хотя, конечно, лучше, если бы они
наладили их прием и вывоз. В про
тивном случае сложно избавиться от
ощущения, что такие способы утили
зации опасных отходов больше по
хожи на субботники. После них на
пару дней город становится чище, но
если дворники или уборочные маши
ны не работают, улицы и скверы сно
ва становятся замусоренными и не
опрятными. А чисто все-таки там, где
убирают изо дня в день.
Ольга Курушина

монопольная служба ограничит рост крупнейших сетей АЗС, пишут «Из
вестия», в распоряжении которых оказалась новая версия законопроекта
«Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ», подготовленная ФАС. Она
предусматривает запрет на покупку и строительство новых автозаправочных
станций для компаний, занимающих четверть регионального рынка топли
ва (какая именно территория подразумевается под региональным рынком,
в документе не уточняется). Кроме того, нефтяным компаниям запрещает
ся совмещать оптовый и розничный бизнес в рамках одного юридического
лица. ФАС надеется получить право оспаривать сделки, нарушающие ука
занные запреты, и через суд требовать от виновных компаний «дробления
розничного блока» и продажи его неаффилированным компаниям в течение
шести месяцев после решения суда. Законопроект должен быть внесен в
Госдуму в сентябре, согласно «дорожной карте» по развитию конкуренции
на 2013 год, сообщает газета, ссылаясь на источник в ФАС.

Источники: данные информационных агентств «Интерфакс»,
«Финмаркет», собственная информация.

цитата недели

«Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь
в стране, хочу изменить систему управления
страной».
Алексей Навальный,
оппозиционер, в интервью телеканалу «Дождь». Фото с сайта navalny.ru.
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Гигантский участок
подешевел в 12 раз
ОАО «Ростовское», входящее
в группу «ВКБ» кубанского
предпринимателя Виктора
Бударина, снизило
кадастровую стоимость своих
земельных участков площадью
466,7 га с 7,96 млрд рублей
до 674 млн рублей, т. е. почти
в 12 раз. Решение суда второй
инстанции вступило
в законную силу.
На этих участках в течение
ближайших 11 лет компания
планирует построить 4,5 млн
кв. м жилья.
ОАО «Ростовское» удалось доказать
свою правоту, снизив кадастровую
стоимость своих 11 участков, рас
положенных в черте города за Во
енведом, почти в 12 раз. По словам
оценщиков, обычно кадастровая
стоимость производственных земель
выше рыночной в среднем в 3–4 раза.
Кадастровая стоимость выступает
основой для расчета земельного на
лога.
Компания представила в суд от
чет об оценке, сделанный ООО «Ас
кольд», а также положительное за
ключение на отчет экспертов СРО.
Судом первой инстанции судебная
экспертиза не проводилась. В то же
время в конце декабря ростовский
арбитражный суд указал на то, что
отчет оценщика не соответствует
требованиям закона «Об оценочной
деятельности в РФ», и отказал ком
пании в исковых требованиях. Пят
надцатый арбитражный апелляци
онный суд в своем решении отметил,
что отчет независимого оценщика
является доказательством по делу,

а согласно экспертному заключению
он соответствует требованиям за
кона.
— Не приняв отчет об оценке в
качестве надлежащего доказатель
ства, подтверждающего рыночную
стоимость земельного участка, суд
не установил иную рыночную стои
мость, тем самым не разрешив спор
по существу, — сделал вывод суд
второй инстанции.
В итоге прошлое решение отме
нено, а в качестве рыночной стои
мости установлена стоимость, ука
занная в отчете оценщика. С 26
марта решение вступило в законную
силу, хотя и может быть обжаловано
в Федеральном арбитражном суде
Северо-Кавказского округа.
В планы компании входит освое
ние этих участков.
— Согласно Правилам застройки
и землепользования Ростова, на
участках в 467 га будут построены
многоквартирные жилые районы с
инженерной и транспортной инфра
структурой, — заявил N гендиректор
ОАО «Ростовское» Виктор Хлынин.
— На этих участках группы компаний
«ВКБ» до 2024 года будут строить
ся многоэтажные жилые дома общей
площадью 4,5 млн кв. м.
На сегодняшний день этот участок
можно назвать крупнейшим в Росто
ве строительным пятном. Левенцов
ский район, планируемый к застрой
ке в течение многих лет, в общей
сложности занимает 230 га, из ко
торых только 104,3 га реализованы
на аукционе для комплексного жи
лищного строительства. Победитель
аукционов — ЗАО «Патриот».
Татьяна Дудник
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Бизнес согреют единой технологической картой
В ходе встречи с представителями
малого и среднего бизнеса Таганро
га губернатор Василий Голубев дал
распоряжение Министерству эконо
мического развития области разра
ботать единую технологическую кар
ту процесса подключения предприя
тий к энергетическим сетям.
Вопрос взаимодействия произ
водственных предприятий и естест
венных монополий поднял во время
совещания в Таганроге генеральный
директор ООО «Ковка-Юг» Александр
Гаркуша. Говорил он в первую оче
редь о тепловых сетях и установке
отопительного оборудования. Васи
лий Голубев отметил, что в отдельных
случаях из-за сложного процесса
расчета необходимой предприятию
мощности и согласования проекта
подключение занимает до 18 меся
цев. Упростить его и сделать более
прозрачным могли бы единые пра
вила подключения к сетям, продол
жил губернатор.
Министр промышленности и энер
гетики Ростовской области Александр
Гребенщиков согласился, что техно
логические подключения — сложный

Александр Гребенщиков: «Мы
рассчитываем, что упрощенный и более
прозрачный регламент, по крайней мере
по газу, вступит в силу до конца нынешнего
года». Фото из архива N.

вопрос. Правила, в соответствии с
которыми они осуществляются, были
разработаны в 2002–2004 гг., и с
тех пор, по словам г-на Гребенщи

кова, устарели. Сейчас над их мо
дернизацией работает Минэнерго
совместно с крупными энергетичес
кими корпорациями, в первую оче
редь — с «Газпромом».
— Пока все находятся в стадии
проработки, но мы рассчитываем,
что упрощенный и более прозрачный
регламент, по крайней мере по газу,
вступит в силу до конца нынешнего
года, — заявил министр. — С элек
тричеством вопрос более сложный,
поскольку в каждом случае прихо
дится в ручном режиме индивиду
ально рассчитывать необходимую
предприятию мощность.
Василий Голубев предложил раз
работать на региональном уровне
единые технологические карты для
подключения к энергосетям пред
приятий малого и среднего бизнеса,
которым редко требуются мощности
больше 1 МВт.
— Здесь я особых проблем не
вижу, — сказал губернатор. — Став
лю задачу — до 1 июня выйти на
такую карту, чтобы повысить про
зрачность процесса подключения.
Павел Лысенко

Более 2,5 млрд рублей направит область на ограничение
роста коммунальных платежей населения
Руководитель Региональной службы
по тарифам (РСТ) Ростовской об
ласти Олег Николаевский сообщил,
что с 1 июля в среднем по области
тариф на электроэнергию вырастет
на 12,07%, водоснабжение и водо
отведение — на 7,5%, газ — на 15%,
отопление — на 4,45%, за исключе
нием потребителей ООО «ЛУКОЙЛТТК» в Ростове.
— Для этой организации рост
тарифа составил 42%. Такое решение

принято в связи с необходимостью
выполнения приказа ФСТ, которая
обязала РСТ включить в тариф эко
номически обоснованные затраты
организации, не учтенные в тарифе
на 2012 год, — сказал руководитель
РСТ.
Руководитель ведомства напомнил,
что власти принимают дополнительные
меры для ограничения роста платежей.
Средний рост платы в 2013 году для
жителей города будет также составлять

не более 6%, заявил он.
По его словам, в 2013 году 2,5
млрд рублей будет выделено из об
ластного бюджета на предоставление
льгот и субсидий гражданам для
оплаты коммунальных услуг. В Рос
тове из городского бюджета выделе
но 267,7 млн рублей на компенсацию
управляющим компаниям части пла
ты граждан за отопление и горячее
водоснабжение.
Оксана Чижова
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Аграрии призывают банкира
Земкомбанк, принадлежащий агрохолдингу «Юг Руси» Сергея Кислова, добивается привлечения к уголовной
ответственности бывшего предправления банка Александра Наровилова за превышение полномочий
при выдаче кредитов. Следствие несколько раз прекращало дело в связи с отсутствием состава преступления,
однако банк обжаловал эти решения. Сегодня александр Наровилов является фигурантом уже двух уголовных дел

Михаил
ЗОЛОТАРЕВ,

Маргарита
ТАРАЕВА,

экс�председатель Юго�Западного
банка Сбербанка РФ

бывшая председатель правления
Южного Торгового Банка

По мнению следствия, возглавляя
ЮЗБ СБ РФ, г�н Золотарев
злоупотребил полномочиями
при выдаче кредита краснодарской
строительной компании. В рамках
этого дела ЮЗБ СБ РФ предъявил
банкиру гражданский иск на сумму

Маргариту Тараеву и ее коллегу —
первого заместителя председателя
правления ЮТБ подозревают в
злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, они одобрили
выдачу кредитов

на 116 млн руб. компаниям,
не имеющим достаточных
залогов.
Позиция банкиров неизвестна.

кредита — 377,4 млн рублей.

Михаил Золотарев заявлял, что
обвинения в ущербе абсурдны:
от него требуют выплатить сумму
кредита, который находится
у заемщика, погашающего его банку
в рамках мирового соглашения.

Признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями. Суд
назначил ему наказание в виде трех
лет лишения свободы условно
с испытательным сроком три года.
Адвокат Михаила Золотарева заявил,
что подал документы
для обжалования судебного решения.

Нет информации о том, на какой
стадии находится дело.

Банкиры, ставшие фигурантами уголовных дел в связи с выдачей кредитов в ситуации кризиса 2008–2009 гг. Фото и информация из архива N.

В марте полиция произвела обыски
в доме и квартире, принадлежащих
Александру Наровилову — бывшему
председателю правления Земкомбанка.
В отношении г-на Наровилова заведено
второе уголовное дело по заявлению
Земкомбанка. По версии банка,
Александр Наровилов вступил
в преступный сговор с заемщиком —
владельцем «Бизнес-Контракта»
Владимиром Атоевым, выдал ему
новый кредит и пролонгировал
прежнюю кредитную линию
без согласования с советом директоров.
Адвокат Александра Наровилова
заявляет, что его подзащитный
с г-ном Атоевым связан не был
и выдачу кредита согласовывал,
хотя и не был обязан это делать.
В марте сотрудники городского и окружного
управлений МВД России совместно с опер
уполномоченными УФСБ России по ЮФО про
вели обыски в доме и квартире, принадлежа
щих экс-председателю правления Земкомбан
ка Александру Наровилову, в рамках уголов
ного дела, связанного с его деятельностью в
банке. По мнению адвоката г-на Наровилова
Михаила Тохмахова, сотрудники правоохра
нительных органов вышли за рамки закона.
— К моему подзащитному пришли с обыс
ком, не уведомив о том, что в отношении него
возбуждено уголовное дело, — заявил г-н
Тохмахов. — Я успел приехать только через
час, когда обыск в квартире моего клиента уже
был окончен. В ходе обысков у Александра
Наровилова изъяли паспорт, что недопустимо
и возможно только при заключении под стражу.
Складывается ощущение, что задача следствия
— организовать травлю.
По данным адвоката, после обыска инвалид
III группы, пенсионер Александр Наровилов
слег в больницу.
Это второе уголовное дело в отношении г-на
Наровилова, заведенное по заявлению Зем
комбанка (кэптивный банк «Юга Руси»). По
данным следствия, в 2009 году, будучи пред
правления банка, Александр Наровилов пре

высил полномочия, заключив допсоглашение
о пролонгации кредита на 39 млн рублей с
владельцем ООО «Бизнес-Контракт» Влади
миром Атоевым, действуя в интересах этого
бизнесмена. Г-н Атоев более известен как
владелец маслопроизводителя «Донской ян
тарь», который обанкротился в разгар кризи
са. По версии следствия, превышение полно
мочий заключалось в том, что Александр На
ровилов не согласовал пролонгацию с советом
директоров банка и не получил комиссионно
го заключения кредитного отдела.
— Такой документ, как комиссионное за
ключение кредитного отдела, ни одним из нор
мативных актов, в том числе уставом банка и
положением о порядке кредитования, не пре
дусмотрен. Не требовалось согласовывать и
пролонгацию с советом директоров. Это чистой
воды выдумка. Решение о пролонгации при
нимается кредитным комитетом и правлением
банка, — заявляет Александр Наровилов.
— Эти требования были соблюдены, докумен
ты имеются.
Г-н Наровилов добавил, что следствие уже
проверяло наличие его связей с Владимиром
Атоевым четыре раза на протяжении двух лет
и каждый раз приходило к выводу о том, что
этих связей не было.
Конфликт между Владимиром Атоевым,
Земкомбанком и Александром Наровиловым
правоохранительные органы расследуют с
2011 года.
«Бизнес-Контракт» Владимира Атоева не
смог вернуть часть кредитных средств, полу
ченных в Земкомбанке. В 2009 году Александр
Наровилов, будучи предправления банка, об
ратился в милицию с заявлением о привлече
нии г-на Атоева к уголовной ответственности.
В результате бизнесмен был осужден за невоз
врат кредита.
В Земкомбанке посчитали, что г-н Нарови
лов действовал заодно с г-ном Атоевым. Пер
вое уголовное дело против экс-председателя
правления по жалобе Земкомбанка было за
ведено в мае 2011 года. Банкир обвинялся в
том, что в 2008 году принял решение о вы
даче кредита «Бизнес-Контракту» на 10 млн
рублей в обход т. н. решения единственного

участника банка № 6, которое требовало от
председателя правления согласовывать вопро
сы о выдаче кредитов с советом директоров.
— Следствие проверяло легитимность ре
шения № 6 и пришло к выводу, что оно могло
стать обязательным к исполнению только после
внесения изменений в устав Земкомбанка,
трудовой договор с председателем правления
и после объявления ему под роспись. Этого
сделано не было. Таким образом, неисполнение
этого решения нельзя трактовать как превы
шение полномочий. Такое же мнение выска
зала Ассоциация региональных банков России,
— заявил Михаил Тохмахов.
Адвокат уточнил, что по факту Александр
Наровилов исполнял решение № 6. Согласо
вание выдачи кредита с советом директоров
происходило в телефонном режиме и по элек
тронной почте. И лишь постфактум составлялось
постановление совета директоров с решением
о выдаче кредита. В устном режиме выдача
кредита, по словам адвоката, была согласо
вана. Однако постановление так и не было
подписано.
По словам г-на Тохмахова, в ходе рассле
дования первого дела следствие не установи
ло преступного сговора между г-ном Нарови
ловым и директором ООО «Бизнес-Контракт»
Владимиром Атоевым и прекратило дело за
отсутствием состава преступления по письмен
ному требованию прокурора. Впоследствии
Земкомбанк трижды обжаловал в суде решение
следствия о прекращении дела, проводилось
допрасследование, и каждый раз следователь
прекращал дело по тому же основанию.
В 2012 году, после очередного прекращения
уголовного дела, Октябрьский районный суд
вынес решение о возмещении Александру
Наровилову материального вреда, причинен
ного незаконным уголовным преследованием.
Суд взыскал с Министерства финансов РФ
5 тыс. рублей в пользу экс-банкира. Несмотря
на это, дело снова было возобновлено. Весной
2012 года прокуратура Кировского района
требовала прекратить уголовное дело, а в де
кабре уже городская прокуратура встала на
противоположную позицию и потребовала от
мены прекращения дела. Г-н Наровилов ока

Земкомбанк трижды
обжаловал в суде решение
следствия о прекращении
дела.
зался в двойственной ситуации недореабили
тированного.
— Практика отмены постановлений о пре
кращении уголовного дела при наличии всту
пивших в законную силу реабилитационных
решений суда незаконна и фактически выхо
лащивает суть уголовно-процессуальной реа
билитации, — отмечает Михаил Тохмахов.
— То есть получается, что государство, изви
нившись перед гражданином за незаконное
уголовное преследование, может потом забрать
свое извинение назад и преследовать за те же
деяния вновь. Органы не должны позволять
себе отменять свои же решения при наличии
судебных постановлений, которые на этих
решениях базируются. При необходимости мы
обратимся за разъяснениями в Конституцион
ный суд.
— Если следствие не найдет дополнитель
ных доказательств виновности Александра
Наровилова, то вероятность обвинительного
приговора суда по этому делу очень низкая,
— считает адвокат Андрей Чуцков. — Судя
по всему, следствию приходится неоднократ
но выносить постановления о возобновлении
дела только потому, что Земкомбанк каждый
раз обжалует решение о прекращении рас
следования в суде. А нужно понимать, что суд,
рассматривая подобные жалобы, интересует
ся не сутью дела, а процессуальной сторо
ной.
По данным г-на Тохмахова, уголовное дело
по кредиту в 10 млн рублей было в последний
раз прекращено в феврале 2013 года, тогда
же он получил на руки соответствующее по
становление, подписанное следователем. Од
нако в марте ему стало известно, что это по
становление якобы отменялось прокуратурой
города. Но на просьбу защитника выдать копию
постановления в прокуратуре города ответили,
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к ответу

KIA Quoris
в «Артексе»

Юрий
ВОЛОХОНСКИЙ,

Александр
НАРОВИЛОВ,

экс�руководитель
Ростовского филиала
Россельхозбанка

бывший председатель
правления
Земкомбанка

По мнению следствия, банкир
не должен был
перекредитовывать клиента,
у которого не хватало средств
расплатиться в срок. Г�на
Волохонского обвиняют
в растрате, отмывании денежных
средств и преднамеренном
банкротстве. Банкир не признает
вину. По мнению адвоката
Юрия Волохонского,
перекредитование
высокорисковой
сельхозотрасли
неизбежно.

По версии следствия,
г�н Наровилов,
злоупотребив
полномочиями, вступил
в преступный сговор
с заемщиком и выдал ему
новый кредит, а также
пролонгировал прежнюю
кредитную линию без
согласования с советом
директоров. Адвокат
Александра Наровилова
заявляет, что его
подзащитный с заемщиком
связан не был и выдачу
кредита согласовывал, хотя
не был обязан это делать.

Следствие завершено.
Если прокуратура утвердит
обвинительное заключение,
дело будет направлено в суд.

что дело не прекращалось, срок следствия по
нему продлен. В ознакомлении с постановле
нием о продлении следователь адвокату от
казал, нарушив при этом закон. Найти объ
яснение этому казусу на прошлой неделе не
удалось.
В пресс-службе Земкомбанка подтвердили
наличие претензий к бывшему предправления,
однако отказались пояснить, какие именно
причины не позволили довериться следствию
и признать за Наровиловым отсутствие вины.
В «Юге Руси» от комментариев отказа
лись.
Начальник следственной части Следствен
ного управления УМВД России по Ростовуна-Дону полковник юстиции Александр Доб
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Ведется следствие.

рановский в письменном ответе на запрос N
отверг претензии адвоката к ведению следствия.
Он заявил, что Александра Наровилова пред
упреждали о заведении дела, а паспорт был
изъят случайно: «При проведении обыска в
автомобиле, принадлежащем Наровилову,
была изъята папка с документами, в которой
находился паспорт. После проведения осмотра
паспорт сразу возвращен адвокату Нарови
лова».
Г-н Добрановский заявил, что второе уго
ловное дело заведено по иным обстоятельствам,
которые в настоящее время выясняются и ко
торые не имеют отношения к первому уголов
ному делу. О каких обстоятельствах идет речь,
он не уточнил.
Любовь Кононова

«В этой истории многое удивляет»

Один из банкиров, имевших опыт кредитования в условиях кризиса, прокомментировал на
правах анонимности конфликт Земкомбанка и г-на Наровилова:
— В этой истории многое удивляет. Во-первых, довольно необычно то, что нужно было со
гласовывать решения о выдаче кредитов с советом директоров. По сути, это означает вы
ражение недоверия менеджменту и кредитному комитету. Отчасти это решение можно объ
яснить сложностью ситуации 2009 года, когда на рынке было немало предпринимателей,
обещавших банкирам неофициальное вознаграждение за кредит без обеспечения. Во-вторых,
удивительно, почему предправления, попав в эту атмосферу недоверия, не потребовал пись
менного согласия совета директоров на выдачу кредита. В-третьих, удивляет нынешняя на
стойчивость собственников банка в возобновлении следствия. Понятно, что если у них есть
уверенность, что банкир виноват, то он должен ответить, но чем дольше длится следствие, тем
банк несет все большие репутационные потери. Это упорство вряд ли может объясняться
желанием агрохолдинга вернуть деньги: для него, можно сказать, эта сумма незначительна.
Видимо, конечный собственник считает это делом принципа.
ООО «Земельный коммерческий банк» (Земкомбанк) было
основано в 1990 году. 100% долей банка принадлежит
ООО «Финанс Юг Руси», основным владельцем которого, в свою очередь, является Сергей
Кислов (99%), глава агрохолдинга «Юг Руси» и совладелец Новошахтинского завода неф
тепродуктов.
О компании.

Об Александре Наровилове. Александр Наровилов родился в 1950 году в селе Ан

новка Александровского района Донецкой области, име
ет высшее экономическое образование (окончил РИНХ). В 1969–1970 годах работал горным
мастером на шахте «Юго-Западная № 3» (Донецк РО), в 1970-е годы был комсомольским
функционером. С 1978 г. — зампредседателя донецкого горисполкома.
1983–1989 годы — первый зампредседателя Плановой комиссии облисполкома Ростовской
области. В начале девяностых занимался хозяйственной деятельностью в строительном
комплексе. С 1994 по 2007 гг. — председатель правления банка «Южный регион», с 2007
по 2010 гг. — председатель правления Земкомбанка, с 2010 года — на пенсии.

Презентация KIA Quoris в автоцентре «Артекс».

30 марта 2013 года в автоцентре KIA
Группы Компаний «Артекс» деловому
сообществу города была представлена
первая модель представительского
класса в истории бренда KIA —
флагманский седан KIA Quoris.
KIA Quoris — сочетание роскоши и высоких
технологий. Автомобиль оснащен 6-цилинд
ровым V-образным двигателем 3,8 литра мощ
ностью 290 лошадиных сил, работающим в
паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой
переключения передач.
Генеральный директор Группы Компаний
«Артекс» Вячеслав Николаевич Камышный,
выступая перед гостями мероприятия, отме
тил:
— Появление в модельном ряду бренда
KIA автомобиля такого уровня, как Quoris,
выводит на совершенно новую ступень раз
вития не только KIA Motors, но и Группу Ком
паний «Артекс». Мы понимаем, насколько
серьезная ответственность ложится на наши
плечи, и приложим максимум усилий для того,
чтобы реализовать самые высокие требования
к обслуживанию и качеству сервиса. Флагман
бренда KIA Quoris является истинной гордос
тью корейских разработчиков. В автомобиле
воплощены все самые смелые инновационные
идеи и решения. На сегодняшний день KIA
Quoris — модель, обладающая в своем сег
менте оптимальным соотношением цены, осна
щения и уровня безопасности. Я уверен, что
KIA Quoris найдет своего владельца. Quoris
предлагает идею сдержанной роскоши для тех,
кто знает цену вещам, кому важны всесторон
ний комфорт и совершенство в деталях без
громких слов.
Будущим владельцам KIA Quoris будет
представлена услуга уникального сервисного
обслуживания в автоцентрах KIA — програм
ма «777» (7 лет гарантии, 7 лет помощи на
дорогах, 7 лет премиального обслуживания
— услуги «консьерж сервис»). При помощи
данного сервиса клиенты KIA Quoris смогут
заказать доставку цветов, организовать VIPобслуживание в аэропортах, получить визовую
поддержку и даже воспользоваться услугой
«трезвый водитель».
Для гостей презентации были подготовлены
изысканный фуршет, демонстрация виртуоз
ного искусства профессионального торседора,
пиротехническое шоу, ознаменовавшее рож
дение новой звезды бренда KIA. Весь вечер
гости наслаждались звучанием живого рояля
в исполнении лауреата российских и зарубеж
ных конкурсов Михаила Валеева, а также
эффектным выступлением музыкального кол
лектива из Киева La Festa. В завершение ме
роприятия всех собравшихся ожидал приятный
сюрприз — розыгрыш ювелирных украшений
в стиле непревзойденного KIA Quoris от авто
центра KIA ГК «Артекс».

Посетители презентации могли не только
задать любой вопрос о модели представителям
автоцентра KIA ГК «Артекс», но и лично оце
нить KIA Quoris, записавшись на ночной тестдрайв с персональным водителем.
ГК «Артекс» приглашает вас на эксклюзив
ный тест-драйв флагманского седана. Персо
нальный водитель приедет в любое удобное
для вас место и время, чтобы вы могли оценить
великолепную управляемость, эргономику и
прекрасные динамические качества безупреч
ного KIA Quoris.

В автомобиле воплощены
все самые смелые
инновационные идеи
и решения.

Вячеслав Камышный, генеральный директор
Группы Компаний «Артекс».

Записаться на тест-драйв можно ежедневно
с 8.30 до 20.00 по тел.: 211-08-22, 207-5-207,
или посетив дилерские центры KIA Группы
Компаний «Артекс» по адресам:
ул. Российская, 48м,
Реклама.
пер. 1-й Машиностроительный, 1.
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6 % новости компаний

Транспорт с польской пропиской

Донской импортер и фасовщик шампиньонов компания «Южный гриб» открывает собственное
автотранспортное предприятие в Польше
Компания «Южный гриб», закупающая
основную часть продукции в Польше,
зарегистрировала там автотранспортное
предприятие и уже приобрела 20тонный грузовик, а до конца года
планирует купить еще 4 таких машины
и осуществлять с их помощью все
перевозки. По словам эксперта,
стоимость грузовиков в Польше ниже,
чем в России, примерно на 25%.
При этом там гораздо более выгодные
лизинговые условия, в среднем
удорожание в евро составляет 6%,
в то время как в России оно — 9–10%.
По словам директора ЗАО «Южный гриб»
Максима Третьякова, компания уже зарегист
рировала в Польше свое автотранспортное
предприятие и приобрела один грузовик — 20тонник DAF.
— Планируем, что до конца года наше транс
портное предприятие будет доставлять все наши
заказы, для чего собираемся купить еще 4
грузовика DAF, — рассказал собеседник N.
Размер инвестиций в открытие транспорт
ного предприятия не разглашается. По словам
г-на Третьякова, компания наняла в Польше
представителя, который занимается взаимо
действием с поставщиками. Он и организовал
автопредприятие.
— Грибы — очень сложный продукт с точки
зрения реализации, — рассказывает Дмитрий
Голованев, коммерческий директор ЗАО «Юж
ный гриб». — Это «скоропорт», на его транс
портировку уходит 4 дня, а на реализацию
остается не более 3–4 суток, поэтому интенсив
ность поставок очень высокая. Часто прихо
дится сталкиваться с некачественным товаром,
выставлять довольно много рекламаций. На
личие собственного представителя в Польше
помогает лучше контролировать качество гри

Дмитрий Голованев, коммерческий директор
ЗАО «Южный гриб»: «В Польше очень дешевый лизинг.
В среднем ставка составляет 6%, в то время как
в России она — 9–10%». Фото Михаила Мальцева.

бов, которые предоставляют нам наши партне
ры, а собственное автотранспортное пред
приятие позволяет отслеживать условия хра
нения во время транспортировки. К тому же в
Польше очень дешевый лизинг. В среднем
ставка составляет 6%, в то время как в России
она — 9–10%.
По словам крупнейшего донского постав
щика шампиньонов, директора ГК «ВЕК»
Константина Остапкевича, компания также
рассматривает возможность открытия авто
транспортного предприятия в Польше.
— Транспорт в Польше стоит дешевле при
мерно на 20% в сравнении с российскими
предложениями за счет того, что его не требу
ется растаможивать, — говорит г-н Остапкевич.
— К примеру, если в среднем 20-тонник с
прицепом в России стоит 150 тыс. евро, то там
такой комплект можно приобрести за 120 тыс.
Это существенная экономия. Единственный
недостаток для нашей компании состоит в том,
что польские фуры не имеют права осуществлять
перевозки по России, а мы продаем и возим
свою продукцию во многие регионы, в том
числе в Петербург, Екатеринбург, Москву.
Сейчас нам принадлежит десять 20-тонных
грузовиков. До конца года планируем приоб
рести еще 4 машины. Возможно, также по
ставим их на учет в Польше и зарегистрируем
там свою транспортную фирму.
Как рассказал г-н Третьяков, основными
закупщиками продукции «Южного гриба» яв
ляются «АШАН», METRO Cash & Carry и «Лен
та», с которой удалось заключить эксклюзивный
контракт по ЮФО. Недавно компании также
удалось договориться о поставках с «Магнитом»,
что позволит увеличить товарооборот примерно
на 30%. В прошлом году «Южный гриб» реа
лизовал всего 3 тыс. тонн продукции.
— Все наши контракты федеральные, —
отмечает Максим Третьяков. — «Магниту»

будем поставлять продукцию в первую очередь
в ЮФО, в другие регионы можем выйти при
условии установления первой цены. Наша
продукция представлена в основном в Ростов
ской, Волгоградской, Астраханской и Воро
нежской областях, Краснодарском и Ставро
польском краях, Северной Осетии.
Наряду с шампиньонами компания также
продает донские грибы — вешенки, а также
польские груши, яблоки и пекинскую капусту,
что позволяет легче устанавливать контакты с
сетями, которые сегодня отдают предпочтение
партнерам с расширенным ассортиментом.
По мнению г-на Третьякова, перспективы у
грибного рынка хорошие, потребление шам
пиньонов в России с каждым годом увеличи
вается.
— В данный момент «ВЕК» и «Южный
гриб» занимают 90% донского рынка шампи
ньонов, — говорит Константин Остапкевич.
— В России на рынке шампиньонов работают
в основном импортеры. У нас всего 5 крупных
производителей, выпускающих по 150 тонн в
месяц (1,8 тыс. тонн в год), а на юге они во
обще отсутствуют. «ВЕК» в прошлом году про
дал около 6 тыс. тонн шампиньонов. В целом
объем отечественного рынка составил около
60 тыс. тонн, при этом 75% — импорт. Кон
куренция между импортерами достаточно вы
сокая, а уровень нашей наценки минимален.
Мы занимаемся продажей грибов уже 15 лет.
Если несколько лет назад возили польские
грибы из Москвы и имели высокую маржу, то
сегодня даже прямые поставки из Польши
обеспечивают нам минимальную наценку.
Справка N. ЗАО «Южный гриб» основано в 2010
году. Основное направление деятельности
— импорт свежих шампиньонов и яблок
из Польши.

Марина Хейгетян
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Древесные отходы и ныне там

Начало строительства II очереди
Левенцовки намечено на 2014 год

Компания, собиравшаяся построить в области завод по их
переработке в биотопливо, заморозила проект
ООО «ДонБрикет» отказалось от идеи
производства в Каменске-Шахтин
ском прессованных древесных от
ходов в качестве биотоплива. Два
года назад проект находился в стадии
оформления документов на аренду
земли и переговоров с банком. Ген
директор компании Юрий Сухоносов
в 2010 году рассчитывал 80% про
дукции отправлять на экспорт, об
этом он рассказывал корреспонден
ту N . Однако, как стало известно N,
планы не были осуществлены: из-за
высокой зольности продукция не со
ответствовала европейским стандар
там. На внутреннем рынке покупа
телей найти не удалось. Предпола
гаемое сотрудничество с тепловыми
электрическими станциями и райо
нами, где нет газа и для отопления
используется каменный уголь, не
сложилось. Хотя изначально компа
ния хотела привлечь покупателей за
счет сопоставимой теплотворности
и меньшей цены, чем на уголь. Об
этом рассказал бывший партнер г-на
Сухоносова Иван Мостовой.
«ДонБрикет» отказался от арен
дованных 2,3 га в Каменске-Шах

тинском, сообщил N г-н Мостовой.
Прекращены и переговоры со Сбер
банком, на средства которого и пла
нировалось построить завод.
— Мы были на заключительном
этапе переговоров для получения
необходимых 25 млн рублей, — со
общил N г-н Мостовой.
До Юрия Сухоносова не удалось
дозвониться ни по мобильному, ни
по рабочему телефонам.
Компания в 2010 году планиро
вала построить первый в области
завод по производству топливных
гранул и брикетов из древесных от
ходов мощностью 7 тыс. тонн в год.
При производстве планировалось
использовать некондиционную дре
весину, ветки и другие отходы. Они
образуются в ходе проведения пла
новых санитарных рубок. Обычно их
сжигают. На тот момент «ДонБрикет»
договорился с департаментом лес
ного хозяйства Ростовской области
о поставках этого сырья.
— «ДонБрикету» потребуется
около 25–35 тыс. кубометров отходов
древесины в год, в области их об
разуется достаточно — хватит на

предприятие в 10 раз большей мощ
ности, — сообщал директор депар
тамента Алексей Моисеенко ранее
(см. N, № 42 (901)).
Софья Сулейманова

На внутреннем
рынке покупателей
найти не удалось.
сотрудничество
с тепловыми
электрическими
станциями
и районами, где нет
газа и для отопления
используется
каменный уголь,
не сложилось.

элитные офисы реклама

на территории Четвертого, Пятого и Шестого микрорайонов общей площадью 85 га.

ЗАО «ПАТРИОТ» (дочерняя компа
ния ЗАО «ИНТЕКО») в 2014 году
планирует приступить к строительству
второй очереди микрорайона Левен
цовский в Ростове-на-Дону, сообщил
министр строительства, архитектуры
и территориального развития регио
на Валерий Кузнецов. По его словам,
вторая очередь застройки предпо
лагает возведение жилья на терри
тории Четвертого, Пятого и Шестого
микрорайонов общей площадью 85
га. На данных участках планируется
построить 850 тыс. кв. м жилья. «В
настоящее время ведется разработ
ка проектов планировки и межевания

данных участков», — отметил г-н
Кузнецов.
Министр уточнил, что в данный
момент «ПАТРИОТ» реализует про
ект застройки первой очереди Ле
венцовского, предполагающий воз
ведение в Первом, Втором и Третьем
микрорайонах общей площадью 44
га свыше 470 тыс. кв. м жилья. В
настоящее время уже возведено око
ло 360 тыс. кв. м. В рамках ком
плексного освоения микрорайона
Левенцовский предусмотрено строи
тельство 2 млн кв. м на территории
11 микрорайонов общей площадью
224 га.
«Интерфакс-Юг»

«Донэлектросталь» приобрела 25 га
для строительства метзавода

Элита в дефиците
Больше половины офисных
площадей в Ростове
по-прежнему представлены
бизнес-центрами класса C,
которые почти наверняка
находят своего потребителя.
Однако инвестиции в элитные
офисы в перспективе принесут
больший доход.
Основными арендаторами ростов
ских офисов остаются местные малые
и средние компании. При выборе
помещения они ориентируются в
первую очередь на арендную ставку,
и за счет массовости этого сегмента
бизнес-центры класса С остаются
популярными среди девелоперов и
инвесторов. Тем не менее уже сейчас
ряд экспертов отмечает, что вложения
в строительство и покупку высоко
классных офисов окупаются быстрее
и приносят в перспективе больший
доход. К примеру, по прогнозам кон
церна «Единство», вернуть средства,
направленные на приобретение офи
сов в бизнес-центре «РиверсайдДон», инвестор сможет за 7 лет.
Спрос на аренду таких площадей
формируют крупные федеральные
компании и представительства меж
дународных корпораций, и пока
элитные офисы в Ростове в большом
дефиците.
Помимо дефицита с классом А
есть и другая сложность. По большо
му счету, требования к нему для Рос
това на данный момент не опреде
лены. Если ориентироваться на сис
тему критериев, разработанных
Московским исследовательским фо
румом (МИФ) для столичного рынка,
то к классу А следует отнести в пер
вую очередь «Риверсайд-Дон».
Специалисты по деловой недви
жимости определяют классность

Вторая очередь застройки микрорайона Левенцовский предполагает возведение жилья

бизнес-центров по трем основным
признакам: местоположению объ
екта, его транспортной доступности
и техническим характеристикам са
мого здания.
С точки зрения местоположения
для Ростова признаком класса А,
несомненно, является центральная
часть города. По причине крайней
загруженности городских улиц в ра
бочее время это вступает в конфликт
с жесткими требованиями к транс
портной доступности здания. В БЦ
«Риверсайд-Дон» эта проблема ре
шена за счет того, что к нему можно
подъехать несколькими путями.
Бизнес-центр находится в непосред
ственной близости от нового Темер
ницкого моста, поэтому до него лег
ко добраться из левобережной пром
зоны или объехав по левому берегу
центральные районы. В то же время
многие центры деловой активности,
такие как офисы крупных банков,
государственные учреждения и т. п.,
находятся в шаговой доступности от
БЦ «Риверсайд-Дон», добраться до
них можно в кратчайшие сроки. Кро
ме того, поблизости проходят марш

руты всех видов городского транс
порта и располагается транспортный
узел, объединяющий главный и при
городный железнодорожные вокзалы
и центральный автовокзал Ростова.
«Риверсайд-Дон» располагает
собственными подземной и надзем
ной парковками из расчета одно
машино-место на 100 кв. м площади
здания — это полностью соответству
ет требованиям, предъявляемым к
бизнес-центрам класса А. То же от
носится и к инженерной инфраструк
туре здания, которая сочетает в себе
скоростные лифты SIGMA, центра
лизованные системы кондициониро
вания и вентиляции, комплексную
охрану и оборудование для обеспе
чения бесперебойного и резервного
питания.

По вопросу приобретения офисов просим
обращаться в отдел продаж концерна

«Единство» по тел.: +7 (863) 308-20-20.
www.riverside-don.ru

Компания «Донэлектросталь», пла
нирующая построить метзавод, ку
пила участок площадью 25 га в Азов
ском районе (Новоалександровский
индустриальный парк), об этом со
общило Агентство инвестиционного
развития Ростовской области. «Дон
электросталь» создана Вячеславом
Белобородовым, бывшим совладель
цем металлотрейдера «Донлом», об
этом есть информация в базе данных
«СПАРК-Интерфакс». О планах
«Донэлектростали» построить метал
лургический завод полного цикла
(электросталеплавильный и прокат
ный комплексы) стало известно на
сочинском форуме в сентябре 2012

года. «Донэлектросталь» намерева
ется инвестировать в проект 2,4 млрд
рублей. Ранее АИР сообщало, что
открытие 1-й очереди завода запла
нировано на IV квартал 2013 года,
2-й — на начало 2015 г. С сентября
2012 года были скорректированы
мощности завода: ранее говорилось
о 500 тыс. тонн в год выпуска не
легированной стали в заготовках и
350 тыс. тонн сортового металлопро
ката, сегодня называемый объем
выпуска того и другого — по 200
тыс. тонн в год. В компании «Дон
электросталь» комментариев о стро
ительстве пока не дают.
Софья Сулейманова

Суд ввел конкурсное производство
в «ТагАвтоПроме» на полгода
Арбитражный суд Ростовской об
ласти на минувшей неделе принял
решение о признании банкротом ООО
«ТагАвтоПром», созданного на базе
Таганрогского автозавода (ТагАЗ).
Суд ввел в отношении компании
конкурсное производство сроком на
шесть месяцев и назначил конкурс
ным управляющим Дмитрия Кузне
цова.
В ходе заседания г-н Кузнецов,
выполнявший обязанности времен
ного управляющего, сообщил, что по
итогам инвентаризации имущества
«ТагАвтоПрома» его балансовая
стоимость оценена в 553,9 млн руб
лей; в реестр включены требования
14 кредиторов из 15 заявителей на
общую сумму 3,9 млрд рублей, в том
числе задолженность второй очереди
— 164,5 млн рублей, третьей — 2,9
млрд рублей.
«Предприятие не ведет никакой

хозяйственной деятельности, у него
полностью отсутствуют основные
средства, в штате имеются только
два работника — директор и главный
бухгалтер», — заявил Дмитрий Куз
нецов.
Арбитражный суд Ростовской об
ласти ввел процедуру наблюдения в
«ТагАвтоПроме» по заявлению самой
компании. ООО «ТагАвтоПром»,
созданное летом 2010 года, зани
малось производством и сборкой
автомобилей. При этом имуществен
ный комплекс числился за ООО «Таг
АЗ», осуществлявшим руководство
«ТагАвтоПромом». Сам ТагАЗ на
ходится под внешним управлением,
введенным судом 14 марта 2013
года сроком на 18 месяцев.
ООО «ТагАвтоПром» и ООО «Таг
АЗ» входят в финансово-производ
ственную группу «Донинвест».
«Интерфакс»
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Стратегии развития Конфе Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
малого и среднего
ренция и среднего предпринимательства в Ростовской области;
бизнеса
малый и средний бизнес в условиях ВТО.
Новые проблемы и задачи.

цена

место проведения

Бесплатно Ростов-на-Дону,
Агентство
конгресс-отель Don-Plaza, деловых мероприятий
ул. Б. Садовая,
«Бизнес-Форум»
115, 2-й эт.

организатор

Т.: (863) 263-90-49;
e-mail:
plazasale@don-plaza.ru,
www.don-plaza.ru
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USD 06.04.2013 1
31,62 (+4,1% к 30.12.2012)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 06.04.2013 0
1578,57 (–2,5% к 30.12.2012)

Фондовый индекс РТС-1 05.04.2013 0
1411 (–7,6% к 28.12.2012)

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

EUR 06.04.2013 1
40,84 (+1,5% к 30.12.2012)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 06.04.2013 0
27,25 (–7,4% к 30.12.2012)

Фондовый индекс РТС-2 05.04.2013 0
1384 (–12,2% к 28.12.2012)

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

Доходы ростовской сети
Райффайзенбанка выросли на 58%
Директор сети операционных
офисов по Ростовской области
ЗАО «Райффайзенбанк»
Юрий Романенко сообщил
о существенном увеличении
доходов сети по итогам
2012 года (+58%). На встрече
с журналистами он рассказал,
что банк добился таких
результатов благодаря
серьезному росту кредитного
портфеля — на 31,7%, а также
увеличению в нем доли
высокомаржинальных
продуктов.
Портфель кредитов, выданных за
емщикам Ростовской области (3
офиса в Ростове и один в Таганроге),
составил на начало 2013 года 5898
млн рублей. Корпоративный порт
фель, по данным Юрия Романенко,
вырос на 34%, до 3763 млн рублей,
главным образом за счет кредитова
ния крупных и средних компаний.
— В прошлом году мы наконец
нащупали оптимальный вариант ра
боты и с малым бизнесом, — сообщил
директор сети. — Наши условия и

Директор сети операционных офисов
по Ростовской области
ЗАО «Райффайзенбанк»
Юрий Романенко: «В прошлом году
мы наконец нащупали оптимальный
вариант работы и с малым бизнесом».
Фото Михаила Мальцева.

формат нашли отклик у предприни
мателей.
Выдача беззалоговых кредитов
на 3 года под 17,9% годовых с ис
пользованием системы экспрессоценки заемщиков позволила банку
увеличить портфель кредитов для
малого бизнеса (МБ) на 70%, до
470 млн рублей. Юрий Романенко
пояснил, что основная часть новых
клиентов пришла из других банков.
Большинство заемщиков из сферы
МБ заняты в торговле (85%).
Розничный портфель ростовской
сети банка увеличился на 28%, до
2135 млн рублей, во многом за счет
кредитования сотрудников пред
приятий — партнеров банка, которые
особенно активно брали потреби
тельские (+39%) и автокредиты
(+63%). В целом банк выдал в Рос
товской области в прошлом году 1293
млн рублей розничных кредитов. До
ходы сети в этом сегменте выросли
на 46%.
В целом рост кредитного портфе
ля ростовской сети банка оказался
близким к среднерыночному уровню
в регионе. Алексей Тимошенко

валютный курс
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Рыночная цена акций, входящих в базу индекса ММВБ, 05.04.2013, руб.
Ценная бумага

Цена
28.12.2012

Динамика
за 2012 г., +/– %

Цена
05.04.2013

Динамика с 29.03.2013 Динамика с начала
по 05.04.2013, +/– %
года, +/– %

Фармстандарт

1 621,3

–2,7

2 037,5

1,2

25,7

Магнит

4 832,10

74,6

6065,1

1,9

25,5

НМТП ао

2,8441

–12,3

3,4276

0,6

20,5

Аэрофлот

45,33

–9,9

54,42

1,8

20,1

ФосАгро ао

1 241

–84,3

1 380

7,0

11,2

Сургутнефтегаз ао 26,832

7,1

29,8

7,6

11,2

СОЛЛЕРС

125,0

755,2

–0,8

11,1

Сургутнефтегаз ап 19,95

21,0

22,0

2,4

10,3

Башнефть ао

1 764,1

31,5

1 927

0,4

9,2

Сбербанк ап

67,56

14,8

73,7

–1,9

9,0

АЛРОСА ао

30,010

–2,1

32,70

2,0

9,0

ДИКСИ ао

391,66

35,2

424,61

2,1

8,4

Сбербанк ао

92,85

17,4

99,3

0,5

6,9

МТС

245,73

35,1

262,1

–5,0

6,7

М.видео

239,37

32,3

252,55

3,0

5,5

ЛСР ао

560,9

21,4

579,2

–0,4

3,3

Татнефть 3ап

105,67

19,8

107,42

–0,8

1,7

Система ао

25,461

9,2

25,674

0,9

0,8

Уралкалий ао

235,32

0,8

234,2

1,2

–0,5

Ростелеком ао

119,75

–21,8

118,7

–2,6

–0,9

Башнефть ап

1 329,1

24,8

1303

–0,3

–2,0

Транснефть ап

68606

38,1

67206,0

0,2

–2,0

ЛУКОЙЛ

2005,9

18,0

1950,5

–2,4

–2,8

МОЭСК

1,5084

–13,5

1,4579

–1,6

–3,3

Мосэнерго

1,3218

–22,7

1,2655

–1,3

–4,3

Э.ОН Россия

2,6246

23,0

2,5059

–4,3

–4,5

ПИК ао

65,15

–17,7

61,31

1,9

–5,9

Акрон

1 401

5,6

1316,90

–0,7

–6,0

Норильский никель 5617

13,5

5248,0

0,1

–6,6

ОГК-2 ао

0,3439

–54,6

0,3

–3,0

–7,3

Татнефть 3ао

217,65

38,9

201,1

–2,4

–7,6

Ростелеком ап

90,44

–5,7

83,1

–5,8

–8,1

Новатэк ао

345,62

–11,1

314,3

–0,3

–9,1

Газпром

144,32

–15,8

130,42

–2,5

–9,6

Верхнесалдинское 6384,8

20,5

5 713,7

2,4

–10,5

Распадская

58,09

–41,3

50,5

–13,7

–13,1

ВТБ

0,05378

–7,9

0,04665

–6,3

–13,3

Роснефть

269,5

26,9

232,8

–2,2

–13,6

Русал (РДР)

191,40

–3,2

161,3

8,8

–15,7

Холдинг МРСК ао

1,964

–14,2

1,543

–10,6

–21,4

НЛМК

60,9

–3,2

46,3

–5,6

–23,9

РусГидро

0,7336

–24,0

0,5562

–9,4

–24,2

ФСК ЕЭС ао

0,20145

–27,9

0,15244

–5,0

–24,3

ММК

10,445

–15,0

7,899

–5,6

–24,4

Северсталь ао

372,2

2,1

263,5

–5,9

–29,2

Мечел ао

203,80

–23,2

139,3

–9,4

–31,6

Мостотрест

201,89

–2,6

137,61

–1,6

–31,8

Мечел ап

119,38

–40,1

80,01

–5,3

–33,0

Интер РАО ЕЭС

0,025017

–31,7

0,015586

–13,1

–37,7

48,25

–3,0

1416,7

–1,5

679,8

МосБиржа
Индекс ММВБ

1474,7

5,2

–3,9

на финансовых рынках реклама
Сравнительная таблица обмена валют для частных лиц, по состоянию на 05.04.2013, руб.
Банк

Адрес

Телефон

Банк Москвы*Лиц. № 2748 от 03.10.02

Б. Садовая, 27/47

$

EUR

покупка продажа покупка продажа

2-271758 31,25

32,05

40,30

41,10

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

2-831690 31,55

32,10

40,55

41,10

ВТБ24* Лиц. № 1623 от 13.07.00

Буденновский, 91

2-242424 31,15

32,10

40,30

41,35

Донкомбанк* Лиц. № 492 от 27.06.02

Нагибина, 32/2

2-456627 31,40

31,90

40,45

41,05

Донактивбанк* Лиц. № 3120 от 10.12.02

Стачки, 76/26

2-361041 31,40

31,75

40,60

41,00

2-100023 31,35

31,80

40,50

41,00

МАСТ-Банк* Лиц. № 3267 от 18.08.95

Доломановский, 70/7 2-808866 31,00

31,73

40,70

41,65

Мой Банк* Лиц. № 2939 от 20.04.07

Шаумяна, 51

2-403864 31,50

31,90

40,60

41,00

Мособлбанк Лиц. № 1751 от 26.08.10

Коммунистический, 51 300-96-37 31,30

31,90

40,20

41,00

ОТП Банк* Лиц. № 2766 от 04.03.08

Шаумяна, 73

2-625581 31,10

32,10

40,00

41,00

Пушкинская, 168/78 2-888470 31,10

32,10

40,00

41,00

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

Таганрогская, 100

2-558112 31,10

32,10

40,00

41,00

Зорге, 35

2-200966 31,10

32,10

40,00

41,00

Буденновский, 37

2-999513 31,10

32,10

40,00

41,00

Добровольского, 1/2

2-377520 31,10

32,10

40,00

41,00

Сельмаш, 98/11

2-279202 31,10

32,10

40,00

41,00

Петрокоммерц* Лиц. № 2843 от 20.03.00

Гостиница «Ростов»

2-917731 31,50

31,90

40,40

40,90

Сельмашбанк* Лиц. № 106 от 04.11.02

Сельмаш, 102

2-527985 31,55

31,70

40,55

40,90

Стелла-Банк* Лиц. № 2948 от 08.09.02

Ленина, 107

2-430541 31,20

31,89

40,60

41,19

ТpанcКpeдитБанк* Лиц. № 2142 от 04.11.92

Театральная, 4

2-594067 31,50

31,90

40,40

40,90

ФОНДСЕРВИСБАНK* Лиц. № 2989 от 17.09.12 Семашко, 117

2-370390 31,30

31,75

40,50

41,00

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

2-000000 31,25

32,00

40,40

41,15

Средний курс покупки и продажи

31,27

31,96

40,32

41,06

Kурс ЦБ*

31,72

Соколова, 62

40,70

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

Сравнительные ставки кредитов для юрлиц по состоянию
на 05.04.2013, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

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

от 7,5

от 10,0

Примечание. Ставка рефинансирования ЦБ составляет 8,25% годовых с 14.09.2012.
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специальный раздел «города N». выходит 4 раза в год

Банки стали добрее к малому бизнесу

Основная причина — высокая доходность этого сегмента, заставляющая кредиторов расширять предложение
беззалоговых кредитов и вкладывать деньги в просвещение предпринимателей
В кредитовании малого бизнеса
наметился позитивный тренд: банки
наращивают кредитные портфели,
расширяют продуктовую линейку
и спектр услуг, активнее выдают
беззалоговые кредиты. Ставки
за прошлый год выросли
незначительно, и, по словам банкиров,
во второй половине года возможно
их снижение.
Представленные в Ростове банки сообщают о
росте кредитов, выданных компаниям малого
бизнеса (МБ). За прошлый год в сравнении с
2011-м ведущие операторы — Юго-Западный
банк Сбербанка (ЮЗБ) и ростовский оперофис
ВТБ24 — увеличили выдачу кредитов МБ на
37% и 33% соответственно (ЮЗБ выдал кре
дитов МБ на сумму 38,2 млрд рублей, ВТБ24
— на 2,9 млрд рублей). В Райффайзенбанке
сообщили, что за прошлый год количество
кредитующихся клиентов МБ в Ростове вы
росло более чем в 2,5 раза, во многом благо
даря точной настройке механизма выдачи
беззалоговых кредитов.
В целом портфель кредитов, выданных кор
поративным клиентам Ростовской области,
вырос в 2012 году, по данным ЦБ, на 23,5%.
Так что опережающая динамика кредитования
МБ очевидна. Укреплять позиции в этом сег
менте намерено большинство участников рын
ка. Основная проблема, судя по комментари
ям собеседников N, сводится не к отсутствию
обеспечения, а к качеству бухгалтерии.
— Кредитование малого бизнеса имеет
огромный потенциал, — говорит управляющий
ростовским филиалом «ФОРА-БАНКА» Сер
гей Бондаренко. — Под черным флагом се
годня работают немногие. Но подавляющее
большинство малых предприятий по-прежнему
находится в тени, бухгалтерская отчетность
фактически не отражает действительность. Мы
рекомендуем предприятиям, планирующим
привлечение кредитов, пользоваться услугами
профессиональных бухгалтеров.
— Часто субъекты МБ не раскрывают всей

информации о своем бизнесе, — соглашается
управляющий ростовским оперофисом ВТБ24
Евгения Власова. — Однако новое поколение
выдач кредитов показывает весьма хорошую
динамику по возвратам, и уровень просрочки
по ним очень низкий. Предприниматели уже
понимают, что развиваться без кредитов слож
но, и помнят о бюро кредитных историй.
По словам опрошенных экспертов, с на
чала года кредитная ставка для МБ немного
подросла — в среднем по рынку на 1% годо
вых. Однако наметилось и обратное движение.
Так, в ЮЗБ в рамках акции, действующей до
1 октября, ставки по кредитам для МБ сниже
ны на 0,55–1 п.п., отменены комиссии за
предоставление и досрочное погашение кре
дита. По мнению Евгении Власовой, во второй
половине нынешнего года «ставки должны
немного снизиться, в среднем на 1–2 про
центных пункта».
Базовые ставки с учетом действующих ко
миссий составляют сегодня от 11,2% годовых
для кредитов на пополнение оборотных средств
до 12,6% годовых для кредитов на инвестце
ли. По словам собеседников N, средние став
ки по беззалоговому кредитованию держатся
на уровне 17–18%, под залог основных средств
и недвижимости — 15–16,5% годовых (овер
драфт стоит в среднем 12%). Долгосрочные,
на 5–7 лет, кредиты по-прежнему дороги: став
ки составляют от 25% годовых (см. табл. на
с. 10). Для заемщиков с положительной кре
дитной историей ставка может быть снижена
на 1–2 п.п. Многие банки рассматривают во
прос о снижении ставок при условии комплекс
ного обслуживания.
— Большая часть представителей малого
бизнеса занята в торговле, — напоминает
Евгения Власова. — Для них наиболее удоб
но кредитовать расчетный счет, увеличивая
скорость товарооборота и экономя на про
центах.
— Использование таких кредитов, — го
ворит заместитель управляющего филиалом
«Ростовский» банка «Образование» Сергей
Лиманцев, — как правило, не требует от за

Коллаж Владимира Подколзина.

емщика документального подтверждения це
левого использования и трудозатрат на еже
годное оформление нового кредита.
В Райффайзенбанке, где сроки инвесткре
дитования были увеличены с 5 до 10 лет, от
мечают повышение спроса на кредиты для
модернизации оборудования, покупки ком
мерческой недвижимости. Сохраняется инте
рес и к беззалоговому кредитованию, а также
кредитованию под залог товаров в обороте
сроком до 1 года.
— Залог товаров в обороте подразумевает
неснижаемый остаток на складе при взаимо
заменяемости товаров, — объясняет Сергей
Бондаренко. — Поэтому банк при финанси
ровании таких проектов кроме финансового
положения потенциального заемщика акцен
тирует внимание еще и на ликвидности това
ров.
Существенной разницы в процедуре рас
смотрения оборотных или целевых инвестици
онных кредитов нет, утверждают собеседники
N. Клиенту, однако, проще собрать документы
для получения кредита на пополнение обо
ротных средств, поскольку кредиты на инвест
цели предполагают предоставление докумен

тов, подтверждающих инвестиционный харак
тер использования кредитных средств. Кроме
того, если клиенту необходим инвесткредит,
например на строительство, придется предо
ставлять в банк сметную и разрешительную
документацию. Долгосрочные кредиты пред
полагают твердый залог. Для оборотных кре
дитов в залог можно предоставить товары.
Расширяется и спектр допуслуг для МБ.
ВТБ24 с начала 2013 года реализует полный
спектр гарантий: тендерные, гарантии испол
нения контракта, возврата аванса, уплаты
таможенных платежей и т. д. ЮЗБ вывел на
рынок новый клиентский проект «Деловая сре
да» (www.dasreda.ru), соединивший функции
торговой площадки, соцсети, удаленного
бизнес-консультирования и аудита, обучаю
щего центра и магазина приложений для пред
принимателей. Образовательные проекты
стали одним из основных инструментов про
движения кредитов МБ. Банки не скрывают,
что в условиях острой конкуренции за крупных
клиентов эти вложения окупаются с лихвой,
особенно если сравнить ставки для МБ со
средними по рынку (см. «Стоимость кредитов»).
Денис Вакула

стоимость кредитов
Сравнение средневзвешенных ставок кредитов в рублях, выданных корпоративным
заемщикам Ростовской области в 2012–2013 годах (% годовых)
Год/срок

До 30
дней

От 31 до
90 дней

От 91
От 181 дня
до 180 дней до 1 года

От 1 года
до 3 лет

Свыше
3 лет

Январь – декабрь 2012

8,7

9,8

10,7

11,2

11,1

11,4

Январь – февраль 2013

8,4

10,8

11,4

11,3

11,5

11,4

Изм., +/– п.п.*

–0,3

1,0

0,7

0,1

0,3

–0,0

* п.п. – процентные пункты. Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N.

круглый стол

«Страсти по малому бизнесу чрезмерны»
ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ,
директор
ростовского
филиала
Россельхозбанка:

— С нашей точки зрения, страсти по
малому бизнесу, тиражируемые в
последнее время некоторыми СМИ,
чрезмерны. Существует определен
ный риск ухода в тень малых пред
принимателей из-за повышения
страховых перечислений в Пенси
онный фонд. Но о массовом свора
чивании бизнеса, на мой взгляд, не
может быть речи. Да, взносы увели
чились в 2 раза, однако для 95%
предпринимателей дополнительные
16 тысяч рублей в год не критичная
сумма. Другое дело, что этот и мно
гие другие вопросы жизнедеятель

ности малого бизнеса требуют тща
тельного рассмотрения и анализа.
Необходимы меры, которые помогут
снять бюрократические и экономи
ческие барьеры и позволят малому
бизнесу занять достойное место в
российской экономике, хотя бы на
уровне 50% ВВП. Политическая воля
к таким преобразованиям сегодня
есть. Тот же вопрос об увеличении
страховых взносов, как известно,
сейчас пересматривается, разраба
тываются несколько перспективных
программ поддержки. Со своей сто
роны Россельхозбанк в прошлом году
отменил комиссию за выдачу креди
та на сезонные полевые работы, со
кратил сроки рассмотрения заявок,
усовершенствовал и расширил ли
нейку продуктов для малого бизнеса.
Работа по повышению доступности
кредитных средств будет продолже
на и в текущем году.
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10 % кредиты
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Малый бизнес предпочитает кредитоваться без залога
В большинстве банков, активно
кредитующих малый бизнес
(МБ), наибольшим спросом
пользуются беззалоговые
кредиты. Заградительные
ставки по беззалоговым
кредитам для МБ банки начали
снимать сравнительно
недавно, в 2011 году. До этого
беззалоговое кредитование МБ
было доступно главным
образом в виде овердрафтов
по расчетному счету. Сегодня
высокий спрос на этот
кредитный продукт отмечают
во всех банках, активно
кредитующих малые
предприятия.
В Юго-Западном банке Сбербанка
РФ (ЮЗБ) беззалоговый кредит «До
верие» предоставляется предприяти
ям с годовой выручкой до 60 млн
рублей под 19% годовых на срок до
2 лет и под 19,5% годовых на срок
до 3 лет с максимальной суммой 3
млн рублей. Клиент может не под
тверждать цели кредитования, пред
усмотрено досрочное погашение.

банки выдают
беззалоговые
кредиты МБ в рамках
программ экспресскредитования
(срок рассмотрения
заявки — 2–3 рабочих
дня).

НОМОС-БАНК выдает беззало
говые кредиты на суму до 3 млн руб
лей с диапазоном ставки 16–23%
годовых. В продуктовой линейке
РОСБАНКА к числу беззалоговых
относится кредит «Профессионал»:
собственники МБ кредитуются в ка
честве частных лиц на сумму от 100
тыс. до 1,5 млн рублей по ставке от
15,4% до 19,9% годовых на срок до
3 лет.
«ФОРА-БАНК» предлагает без
залоговые кредиты под 17–18%
годовых сроком до 1 года на сумму
до 1 млн рублей. В ближайшее вре
мя лимит планируется удвоить.
Как правило, банки выдают без
залоговые кредиты МБ в рамках
программ экспресс-кредитования
(срок рассмотрения заявки — 2–3
рабочих дня).
— В ВТБ24 беззалоговые креди
ты малому бизнесу (предприятия с
годовой выручкой до 20 млн рублей)
выдаются в рамках кредитных про
грамм «Коммерсант» и «Бизнес-экс
пресс», по которым заявлена макси
мальная скорость принятия кредит
ных решений, — рассказала управ
ляющий ростовским оперофисом
ВТБ24 Евгения Власова. — При
этом нет ограничений по минималь
ному размеру выручки, не требуется
перевод оборотов на расчетный счет
банка. Основные требования к биз
несу: срок существования не менее
шести месяцев, заемщик должен яв
ляться резидентом РФ.
Процентная ставка по кредиту
«Бизнес-экспресс», который под по
ручительство собственника бизнеса
может быть оформлен сроком до семи
лет как на юрлицо, так и на ИП, — от
14,5% годовых, сумма — от 1 до 4
млн рублей. Кредит «Коммерсант»
банка ВТБ24 доступен также част

Условия рублевых кредитов для малого бизнеса в Ростове-на-Дону (сведения предоставлены банками)
Банк

Сроки кредито
вания

«Возрождение» 6 мес. – 5 лет

ВТБ24

Стоимость кредитов,
% годовых

От 14,5

Райффайзен
банк

РосЕвроБанк

Без залога/залог

От 300 тыс. до 1,5 млн

От 2

100 тыс. – 3 млн (овер
драфт – от 4 млн)

До 5 раб. дн.
(овердрафт – от
5 до 15)

От 6 мес. до 7 лет

14,5–24

Товары в обороте; а/трансп.; оборуд-е; недвиж-ть.
Возможно без обеспечения

1–4 млн

До 3

От 3 до 10 лет

10,9–17,1 (комиссия за выдачу
кредита 0,3–0,7)

Товары в обороте; а/трансп.; оборуд-е; недвиж-ть. От 4 млн
Степень обеспеченности не менее 85%. Принимает
ся поручительство Гарантийного фонда

5–30

До 3 лет

Не сообщается

Без залога

Не сообщается

ЮЗБ

От 100 тыс. до 1 млн

Товары в обороте, оборуд-е, транспорт.ср-ва, нежил. От 1 млн до 100 млн
и жил. недвиж-ть, зем. уч-ки, мор. и речные суда.
Гарантийный депозит, денежное покрытие в валюте
кредитования. Поруч-во гарантийных фондов
6 мес. – 7 лет

12,3–15,5

Недвиж-ть, товар.-мат. ценности, а/трансп., иное
ликвид. движ. имущ-во, банк. гарантии, поруч-во
третьих лиц

На оборот. цели – до От 12,5
3 лет, на инвестицион
ные цели – до 10 лет

До 150 млн

До 10

Недвиж-ть, а/трансп., оборуд-е. Возмож. без залога До 96 млн (без залога – до
8 млн)
Без залога

До 2 млн

2–3

3 мес. – 3 года (овер 15,4–19,9 (овердрафт —12–14)
драфт – до 1 года)

Без обеспечения

От 100 тыс. до 1,5 млн

1–7

3 мес. – 5 лет

Имущ-во, недвиж-ть (в т. ч. приобретаемая),
оборуд-е (в т. ч. приобретаемое)

От 150 тыс. до 40 млн

1–10

17,9

Без обеспечения по кредитам для участия в тенде
рах; ТМЦ, транспорт, недвиж-ть – по прочим

От 1 млн до 60 млн

10

Не указывается

От 5

8,5–19,9

От 30 дн. до 3 лет на От 10 до 15
пополн-е обор. ср-в. До
5 лет на инвест. цели

Россельхозбанк От 90 дн. до 15 лет

«Центринвест»

Срок рассмотр.
заявки, дн.

Без залога

До 5 лет

РОСБАНК

Размер кредита,
руб.

От 1 мес. до 7 лет
18,5–27,5 (овердрафт – 11–14,8)
(овердрафт – от 1 мес.
до 1 года)

НОМОС-БАНК

«Образование»

Вид обеспечения

От 10,75

Ликвид. имущ-во, поруч-во

До 3 лет (овердрафт – 1-й год – от 15,5, плата за открытие Поруч-во собственников бизнеса, супруга/супруги;
до 1 года)
ссуд. счета – от 0,5 годовых (овер оборот по расчетному счету
драфт – от 12 годовых, за установл-е
лимита – от 0,5 годовых)
До 1 года (стартап –
до 3 лет)

От 13, от 0,5 годовых за открытие
ссудного счета/установление лими
та (стартап – от 14, 0,5 за открытие
ссуд. счета)

От 1 мес. до 3 лет
(овердрафт – от 180
до 360 дн.)

Устанавливается в индивидуальном Без залога
порядке

От 1 мес. до 10 лет

ному лицу (владельцу бизнеса, ИП).
Ставка — от 18,5% годовых. Вы
дается на срок до пяти лет на сумму
от 100 тыс. до 3 млн руб. По креди
ту не требуются ни залог, ни поручи
тельство.
В Райффайзенбанке к числу без
залоговых относится кредит «Экс
пресс», который выдается индиви

До 5 млн (овердрафт: max 3–5
сумма кредита – удвоенный
средненедельный оборот по
р/с за последние 2 мес.)

Недвиж-ть, а/трансп., оборуд-е, товары в обороте, От 50 тыс. до 3 млн
сельхозтехника; поруч-во собственников бизнеса,
супруга/супруги (если заемщик – ИП). Возм.
включ-е в состав обеспеч-я залога будущего урожая
800 тыс. – 3 млн (овер
драфт – от 100 тыс. до 17
млн)

Не сообщается

Транспортные ср-ва и оборуд-е (в т. ч. приобретаемые), От 150 тыс. до 150 млн
скот, ТМЦ, недвиж-ть (в т. ч. приобретаемая достро
енная); товары, сырье, материалы, полуфабрикаты в
обороте (переработке). Гарантии банков и субъектов
РФ, муниципальных образований, гарантийных фон
дов. Залог имущественных прав по контракту

дуальным предпринимателям и юр
лицам сроком от 4 месяцев до 5 лет
на развитие дела в размере от 100
тыс. до 2 млн рублей под ставку
17,9% независимо от срока креди
тования. Требования к потенциаль
ным заемщикам: бизнес существует
не менее года, у компании или у соб
ственников бизнеса имеется поло

жительная кредитная история в лю
бом банке.
Банк также предлагает предприя
тиям с годовой выручкой более 40 млн
рублей кредиты с индивидуальными
условиями рассмотрения на сумму до
8 млн рублей на пополнение оборотных
средств, в том числе на финансиро
вание контрактов. Денис Вакула

круглый стол

«Перезапустили программу по работе
с малым бизнесом»
ЕКАТЕРИНА
ОРЛОВА, директор
Департамента
малого бизнеса
Банка Москвы:

— Кредитование и обслуживание
предприятий малого бизнеса — одно
из стратегических направлений дея
тельности Банка Москвы.
Для реализации этой задачи весь
2012 год банк проводил перезапуск
своей программы по работе в этом
сегменте: кредитование малого биз
неса выделено в отдельную верти
каль — в головном офисе банка
создан соответствующий департа
мент, в регионах организованы про

фильные подразделения; запущена
новая программа кредитования
клиентов малого бизнеса, в рамках
которой оптимизирован кредитный
процесс, внедрена методика про
ведения финансового анализа кли
ента на базе методики ЕБРР; с
октября прошлого года запущена
новая линейка из 7 кредитных про
дуктов, оптимизированная с учетом
потребностей, особенностей и воз
можностей предприятий малого биз
неса.
Целью новой программы стали
стандартизация и упрощение про
цессов кредитования. Максимальная
сумма кредитов малому бизнесу до
ведена до 150 млн рублей, срок кре
дитования — до 60 месяцев.

Банк увеличит объем инвестиционных
кредитов малому бизнесу
СЕРГЕЙ
СВИРИДЕНКО,
управляющий
ростовским
филиалом
РосЕвроБанка:

— Мы планируем значительно уве
личить объем предоставляемых ин
вестиционных кредитов малому
бизнесу. Это связано с подписанием
соглашения о сотрудничестве с ОАО
«МСП Банк», дочерней структурой
ВЭБа, основными задачами которой
являются содействие модернизации
экономики и повышение ее конку
рентоспособности. Целями инвести

ционного кредита могут быть реали
зация инновационной, модерниза
ционной сделки, приобретение и
ремонт оборудования и инженерных
коммуникаций, строительство и при
обретение новых производственных
зданий, земельных участков. Ставка
по кредиту для клиентов РосЕвро
Банка — 12,5% на срок до 5 лет,
максимальная сумма одного креди
та — 60 млн рублей. По нашим оцен
кам, малые предприятия на данный
момент на аналогичный срок полу
чают заемные средства по ставкам
на 2–3 пункта выше. К тому же доступ
к инвестиционным кредитам для них
проблематичен.
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Кредиты на открытие бизнеса
стали доступнее
Растет число банков,
кредитующих стартапы
в России. Одни финансируют
открытие бизнеса
по франшизе, другие готовы
рассматривать «авторские»
бизнес-проекты.

«Наиболее

Далеко не все банки, даже входящие
в топ-5, выдают кредиты на открытие
бизнеса (т. н. стартапы, от англ. startup — «начать»). К примеру, не кре
дитует стартапы ВТБ24.
— Специальной кредитной про
граммы для кредитования стартапов
в банке нет, — рассказала управ
ляющий ростовским операционным
офисом ВТБ24 Евгения Власова.
— До кризиса 2008 года мы запус
кали пилотную программу по креди
тованию небольших стартапов, од
нако она почти сразу же была свер
нута. Выяснилось, что подавляющее
большинство начинающих предпри
нимателей не могут грамотно спрог
нозировать развитие своего бизнеса
даже в перспективе полугода при
нормальной, без каких-либо потря
сений, ситуации на рынке и практи
чески сразу выходят на просрочку
платежей по кредиту, а затем и вовсе
оказываются несостоятельными.
Поэтому сейчас обязательным тре
бованием ВТБ24 при выдаче креди
тов малому бизнесу является опыт
работы на рынке как минимум в те
чение 6 месяцев. Начинающий пред
приниматель может воспользоваться
беззалоговым кредитованием в
ВТБ24. Кроме того, если предпри
ниматель, имея существующий биз
нес, хочет открыть новое направле
ние, мы готовы профинансировать
проект, взяв за основу доходность
его действующего бизнеса.
Пионером на донском рынке
стартапов стал банк «Центр-инвест»,
который в 2011 году стал выдавать
кредиты начинающим бизнесменам.
Сегодня банк продолжает выдавать

питания SUBWAY

популярные
франшизы — сеть
ресторанов быстрого
и детский магазин
“БЕГЕМОТиК”».
подобные кредиты под 14–16% го
довых (без учета комиссии за от
крытие ссудного счета), активно
обучая и консультируя при этом по
тенциальных заемщиков. N известен
случай, когда таким кредитом вос
пользовался предприниматель, уже
имеющий бизнес, но решивший соз
дать новое предприятие для развития
своего дела (строительство нового
помещения).
В марте 2012 года «Центр-ин
вест» стал участником международ
ной программы «Молодежный бизнес
России». В ее рамках начинающий
предприниматель (от 18 до 35 лет)
получает финансирование бизнеспроекта в размере до 300 тыс. рублей
сроком до 3 лет под 12% годовых,
а также наставника из числа дей
ствующих бизнесменов, который
делится с ним опытом и помогает
развивать бизнес. Всего, по словам
заместителя руководителя департа
мента по работе с корпоративными
клиентами банка «Центр-инвест»
Людмилы Лабунько, в рамках про
грамм Start-up и «Молодежный
бизнес» выдано 134 кредита на об
щую сумму 166,6 млн рублей.
Недавно к банкам, финансирую
щим открытие бизнеса, присоеди
нился «ФОРА-БАНК».
— Разработана программа кре
дитования проектов start-up, — рас
сказал управляющий ростовским

О «Ти Фанни Ворлд» Компания представляет на российском рынке

напиток Bubble Tea («Бабл Ти»). Развивается по франчайзинговой схеме
под маркой Tea Funny. Кафе под брендом Tea Funny открыты в Москве,
Новосибирске, Ульяновске, Уфе, Туле, Екатеринбурге, Оренбурге, Ухте,
Томске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Казани. В Москве размеща
ются собственные склады, с которых осуществляются поставки ингреди
ентов и оборудования.

11 % кредиты

e@gorodn.ru

филиалом «ФОРА-БАНКА» Сергей
Бондаренко. — Потенциальный кли
ент должен представить детально
просчитанный бизнес-план, который
убедит банк, что изложенные в нем
планы действительно выполнимы. Но
поскольку данный вид кредитования
относится к наиболее рискованным,
финансирование возможно только
под ликвидный залог.
Некоторые банки — к примеру,
Юго-Западный банк Сбербанка РФ
(ЮЗБ) и РОСБАНК — ограничива
ют сегмент стартапов франчайзин
говыми проектами, что, очевидно,
позволяет им максимально обезопа
сить себя от возможных бизнесавантюр заемщиков и облегчить
работу по рассмотрению заявок.
В прошлом году ЮЗБ вывел на
рынок кредит «Бизнес Старт», в рам
ках которого возможно финансиро
вание «для запуска собственного
бизнеса на базе франчайзинговых
моделей партнеров банка и типовых
решений Сбербанка России». Лимит
кредитования — 3 млн рублей, срок
— от 6 до 42 месяцев.
— Наиболее популярные фран
шизы, — сообщает пресс-служба
ЮЗБ, — сеть ресторанов быстрого
питания SUBWAY и детский магазин
«БЕГЕМОТиК». Набирают популяр
ность и типовые бизнес-модели, сре
ди которых пекарня, кондитерская,
салон красоты, парикмахерская,
клининговая и кейтеринговая ком
пании.
РОСБАНК в конце прошлого года
запустил программу для малого биз
неса и начинающих предпринима
телей на основе франчайзинга ком
пании «Ти Фанни Ворлд», продви
гающей напитки Bubble Tea (см.
справку).
— Банк кредитует открытие биз
неса по франшизе «Ти Фанни Ворлд»
на сумму от 400 тысяч до 1,5 млн
рублей по ставке 16,4–17,5% годо
вых сроком от 6 месяцев до 3 лет с
трехмесячной отсрочкой выплаты
основного долга, — рассказала ре
гиональный директор Южного фи
лиала РОСБАНКА Евдокия Мало
гловец. — В качестве обеспечения
по кредиту принимается оборудова
ние «Ти Фанни Ворлд».
Денис Вакула

круглый стол

«Проще получить именно тот продукт,
который действительно нужен
предприятию»
СЕРГЕЙ
БОНДАРЕНКО,
управляющий
ростовским
филиалом
«ФОРА-БАНКА»:

— Предприятию проще получить
именно тот продукт, который ему
действительно нужен. К примеру,
когда не хватает оборотных средств,
это прослеживается в бухгалтерской

отчетности по оборачиваемости ак
тивов и подтверждается заключен
ными хозяйственными договорами.
В этом случае после анализа фи
нансово-хозяйственной деятельности
и подтверждения целесообразности
кредитования потенциальный заем
щик может рассчитывать на финан
сирование текущей деятельности.
При вложении денежных средств в
основные средства необходимо
предоставление технико-экономи
ческого обоснования проекта, кото
рое покажет будущую отдачу от ин
вестирования.

«Часть ограничений можно
преодолеть»
ЛЮДМИЛА
ЛАБУНЬКО,
зам. руководителя
департамента
по работе
с корпоративными
клиентами банка
«Центр-инвест»:

— К существенным ограничениям
для выдачи кредита субъектам мало
го и среднего бизнеса относятся, в
частности, отсутствие или недостаточ
ность залогового обеспечения и ма
лый срок ведения бизнеса. Сегодня,
впрочем, часть этих ограничений
можно преодолеть.

К примеру, в банке «Центринвест» субъект МБ, срок ведения
бизнеса которого меньше года, может
воспользоваться программой креди
тования для начинающих предпри
нимателей, в рамках которой предо
ставляется льготное расчетно-кас
совое обслуживание сроком на год
(бесплатное открытие расчетного
счета и его бесплатное обслужива
ние).
В случае если у субъекта МБ не
достаточно залогового обеспечения,
в качестве поручителя может высту
пить НКО «Гарантийный фонд РО».
За 2012 год под поручительство
фонда банком выдано 26 кредитов
на сумму 132,8 млн рублей.

Малый бизнес: количество переходит
в качество
ЯНА ГАМАЛЕЙ,
управляющий
ростовским
филиалом банка
«Возрождение»:

— Малый бизнес в целом активно
развивается. Снижается количество
участников малого бизнеса, но объ
емы рынка растут. Закрытие тех или
иных торговых точек, наблюдаемое
в Ростове, — закономерная ситуация

в рамках рыночной экономики. Участ
никам рынка, не способным под
строиться под динамично изменяю
щийся спрос, приходится в конечном
итоге сворачиваться.
В свою очередь государство соз
дает реальные предпосылки для раз
вития малого бизнеса: это и субси
дирование процентной ставки при
кредитовании в банках, и предостав
ление поручительств гарантийных
фондов, принимаемых банками как
твердый залог, и, в конце концов,
обучение молодых предпринимателей
основам бухгалтерского учета и на
логообложения.

«Планируем удвоить кредитование
малого бизнеса»
ИГОРЬ РЕВУШ,
управляющий
ростовским
филиалом
Инвестторгбанка:

— Направление кредитования МБ
после кризиса считается одним из
наиболее быстрорастущих и перспек
тивных на российском банковском
рынке. Мы предоставляем как микро
кредиты от 300 тысяч рублей неболь
шим компаниям, так и кредиты на
развитие бизнеса до 30 млн рублей
крупным представителям малого пред
принимательства. Сегодня примерно
80% кредитного портфеля банка сфор
мировано компаниями среднего и
малого бизнеса. В отраслевом раз

резе мы также универсальны, в нашем
кредитном портфеле представлены
торговые и производственные пред
приятия, строительные и сельскохо
зяйственные компании, предприятия
ОПК. Если говорить о кредитовании
сегмента малого бизнеса, то в течение
минувшего года выдано около 2 млрд
рублей. По плану на 2013 год мы
наметили рост объемов выдачи в 2
раза. Планируем вывести на рынок
новые кредитные продукты, повысить
эффективность действующих точек
продаж, сократить сроки рассмотре
ния заявок. Частным банкам сложно
конкурировать с государственными
в разрезе процентных ставок, поэто
му нашими преимуществами могут
стать скорость рассмотрения заявки,
индивидуальный подход к клиенту,
комплексное обслуживание, знание
потребностей и готовность полностью
их удовлетворять.
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12 % рынки/деловая недвижимость

В Батайске построен крупный торговый центр
В Батайске сдан
в эксплуатацию крупный
ТЦ «Оранжерея» площадью
более 11 тыс. кв. м.
Предполагается, что его
арендаторами станут
федеральные и местные
компании. Эксперты полагают,
что ТЦ будет востребован.
По мнению одного из них,
разработчикам проекта следует
уделить внимание организации
там зоны досуга
и развлечений, которой
до сих пор в городе не было.
На прошлой неделе был введен в
эксплуатацию торговый центр «Оран
жерея» в Батайске, сообщил N учре
дитель строительной компании
«Анастасия» (застройщик и один из
собственников ТЦ) Анатолий Кли
менко. ТЦ располагается на въезде
в Батайск из Ростова рядом с микро
районом Северный. Его общая пло
щадь составляет 11,2 тыс. кв. м.
По словам директора компании
DDC consulting (управляет объектом)
Елены Полюшенко, посетителями ТЦ
станут жители города (112,4 тыс.
человек), а также близлежащих на
селенных пунктов (свыше 166 тыс.
человек). Открытие ТЦ состоится
летом.
Как говорит Елена Полюшенко,
первый этаж предназначается для
размещения продуктового супермар
кета, в котором будут представлены
выпечка и кулинария. Также там раз
местятся фотосалон, аптека, хим
чистка и т. п.
На втором этаже будут находить
ся магазины одежды и обуви, а так

же кафе. Третий этаж будет отдан под
детскую зону, семейный шопинг, раз
влечения. Планируется, что там будет
детский развивающий центр полного
дня.
После того как центр заработает,
рядом с ним собираются возвести
многоуровневый паркинг, с учетом
которого будет 337 машино-мест.
Площади в ТЦ сдаются в аренду, мож
но арендовать от 5 до 1250 кв. м.
По словам Елены Полюшенко,
уже заключены предварительные до
говоры с арендаторами (как феде
ральными, так и местными компа
ниями), их имена и ставки аренды
пока не раскрываются. На сегодняш
ний день уже практически заполнен
первый этаж, второй и третий за
полнены частично.
По словам специалиста компании
«Хабнер и К: коммерческая недви
жимость» Жанны Шахмаевой, тор
говый центр расположен в неплохом
месте и наверняка проект будет успе
шен. В то же время, по ее мнению,
судя по запросам клиентов компании,
Батайску нужен локальный ТЦ в
центре города торговой площадью
от 3,5 до 5 тыс. кв. м.
— Над этим проектом ассоции
рованная с нами управляющая ком
пания работает вместе с инвестором
(собственником объекта) в настоящее
время, — пояснила г-жа Шахмае
ва.
Директор КУН «Время» Алексей
Попов считает, что «Оранжерея»
будет востребована арендаторами и
жителями Батайска, поскольку, по
его словам, это единственный на
сегодняшний день торговый центр в
Батайске.

Новый ТЦ располагается на въезде в Батайск. Фото Михаила Мальцева.

— Я думаю, что там должны раз
меститься арендаторы, предлагаю
щие товары в ценовых сегментах
средний и средний минус, — говорит
он. — Оптимальная ставка, по кото
рой там могут быть сданы площади
в аренду, на мой взгляд, составляет
от 700 руб. до 1,5 тыс. руб. за кв. м
в мес.
По мнению директора АН «Па
рус» Максима Хмеля, разработчикам
концепции этого проекта нужно по
думать о досуговой составляющей.
— До сих пор в Батайске не было
никаких проектов, связанных с до
сугом и развлечениями, — поясняет
он. — Единственным на сегодняшний
день крупным объектом в городе,
пожалуй, является здание гипермар
кета «Магнит» (площадь 10,7 тыс.
кв. м. — N). Если в ТЦ будет орга
низован хотя бы самый простой боу
линг, кинотеатр, фитнес-центр, фудкорт, детский развлекательный центр,
то это сразу привлечет к нему посе
тителей. Жителям Батайска просто
негде проводить свободное время
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— например, там практически нет
фитнес-клубов, а спрос на них есть.
Северный — самый густонаселенный
район Батайска, поэтому местопо
ложение ТЦ выбрано удачно.
По мнению Максима Хмеля, став
ки аренды в торговом центре могут
быть сопоставимы со ставками арен
ды в стрит-ритейле в спальных райо
нах Ростова. В целом он предпола
гает, что ставка должна составлять
до 1 тыс. руб. за кв. м в мес.
На сегодняшний день в Батайске
есть несколько торговых центров по
меньше. Среди них двухэтажный ТЦ,
где расположен гипермаркет «Маг
нит», а также магазин бытовой тех
ники «Поиск», мебельный и другие
магазины. Рядом с ним строится
другой ТЦ общей площадью 1400
кв. м. Центр будет специализиро
ваться на оказании бытовых услуг
населению, там разместятся хим
чистка, ателье, а также ремесленни
ки — ювелиры, часовщики. Его пла
нируют построить во II квартале
2013 г. Ориентировочно ставка арен

ды составит от 800 до 1,5 тыс. руб.
за кв. м в мес.
Видимо, предприниматели пред
почитают строить в Батайске торго
вые центры вблизи друг друга, соз
давая таким образом трафик. При
мерно в 50 метрах от ТЦ «Оранже
рея» недавно был построен и уже
открылся небольшой торговый объект;
два этажа в нем сданы под торговлю
недорогой одеждой и обувью, третий
сейчас предлагается в аренду.
— Конкурентом для ТЦ «Оран
жерея» он не является, наоборот, мы
уверены, что открытие нашего тор
гового центра будет способствовать
его последующему развитию, — го
ворит Елена Полюшенко.
Еще один небольшой ТЦ располо
жен в центре Батайска на ул. Куй
бышева. За недавнее время в центре
Батайска было построено несколько
зданий с торговыми помещениями,
ставки аренды которых доходят до
2 тыс. руб. за кв. м в мес., тем не
менее они хорошо заполняются.
Юлия Полякова

Стройматериалы слегка подешевели

30 апреля

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ»
Главная тема: «Управляющие
компании: расстановка
сил на рынке».
Энергосбережение: энергоаудит.
Жилые объекты: первичный
рынок жилья в Ростове — цены.
Юридические аспекты:
долги УК перед поставщиками
ресурсов — махинации
или неизбежность?
Стройматериалы: кирпич.
Цены на металл,
цемент, щебень и песок.

Ассоциация строителей России со
вместно с Cоюзом инженеровсметчиков проанализировали теку
щие российские цены на строитель
ные материалы.
По их данным, строительные ма
териалы, изделия и конструкции
составляют в структуре себестои
мости строительства от 50% до 58%.
С начала 2013 года цены на основ
ные строительные материалы сни
зились в среднем на 0,91%. За
январь — март 2013 года больше
всего выросли цены на плиты пазо
гребневые (6%), воздуховоды оцин
кованные (2,6–3,9%), электротех
ническую и электроустановочную
продукцию (4,5–7,8%). Подешеве
ли сталь листовая (3,4–4,8%), тру
бы водогазопроводные и электро
сварные (1,5–2,4%), радиаторы
чугунные (2,4%).
На рынке металлопроката, по дан
ным специалистов, пока не наблюда
ется фундаментальных факторов,
которые позволили бы ценам расти.

На рынке царит ценовая неопределен
ность. Значительный сезонный подъ
ем — до 20% — может ожидать
только арматуру в период традици
онного сезонного спроса (май — сен
тябрь). Трубы и фасонный прокат, как
правило, в январе опускаются в цене
на самое дно, как и сейчас. По трубам
незначительные колебания в течение
года будут иметь конъюнктурный ха
рактер, летом ожидается незначитель
ный подъем цен — на 2–3% относи
тельно среднегодовых показателей.
Фасонный прокат начнет расти в цене
уже с середины февраля, и к марту
разница может достигнуть 5–7% от
уровня на начало года. На балку прог
нозируется сезонный всплеск цен с
конца февраля по июнь в пределах
10–15%. Листовой прокат в настоя
щее время на рынке недооценен и
будет восстанавливаться в цене (10%)
в первом полугодии 2013 года, прог
нозируется рост не менее чем на 5%
в первом квартале.
Ивона Родович
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Другие объявления
о продаже и аренде
недвижимости вы сможете

найти в этом номере на с. 20.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской
Федерации
18 июня 2009 г.
Первомайский районный суд
г. Ростова-на-Дону
в составе:
председательствующего судьи
Сухомлиновой Е. В.,
при секретаре Седых А. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску РОО «Донская
ассоциация защиты потребителей» в инте
ресах неопределенного круга лиц к ООО «АН
“ВАНТ”», ООО «Мария» о признании дей
ствий незаконными и обязании исключить
пункты из договора,

УСТАНОВИЛ:
РРОО «ДАЗПП» в соответствии со ст. 46
Закона РФ «О защите прав потребителей»
обращается в суд в защиту неопределенно
го круга потребителей.
Ответчик осуществляет предприниматель
скую деятельность по строительству много
квартирных домов неопределенному кругу
потребителей, в условия договора об участии
в долевом строительстве (далее по тексту
Договор), который заключается с каждым
из потребителей в отдельности, ответчик
включает следующие пункты, условия кото
рых противоречат действующему законода
тельству в сфере защиты прав потребителей
и нарушают права неопределенного круга
потребителей.
Наличие оспариваемых пунктов догово
ров является противоправным действием в
отношении неопределенного круга потреби
телей.
На основании вышеизложенного и руко
водствуясь ст.ст. 1, 16, 46 Закона РФ «О
защите прав потребителей», ст.ст. 1, 10, 210,
219, 400, 421 ГК РФ, ст.ст. 5, 6, 9, 16, 18
ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости», ст.ст. 1, 153 161 ЖК РФ,
истец просил суд признать действия ответ
чика по включению в Договор условий, ущем
ляющих права потребителей по сравнению
с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами РФ в области
защиты прав потребителей, противоправны
ми в отношении неопределенного круга по
требителей и прекратить эти действия, обя
зать ответчика исключить из Договора п.п.
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.7, 8.8, обязать ответ
чика довести до сведения потребителей ре
шение суда через средство массовой инфор
мации еженедельник «Город N», взыскать
расходы на оплату услуг представителя в
размере 15 000 рублей.
Представитель заявителя Павлюко
Руководствуясь ст.ст. 12, 194–199 ГПК РФ,
суд

РЕШИЛ:
признать действия ООО «АН “ВАНТ”», ООО
«Мария» по включению в п.п. 6.1. 6.2, 6.3,
7.1, 8.7, 8.8 Договора условий, ущемляющих
права потребителей по сравнению с прави
лами, установленными законами или иными
правовыми актами РФ в области защиты
прав потребителей, противоправными в от
ношении неопределенного круга потребите
лей и прекратить эти действия.
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
рия» исключить из Договора пункт 6.1 в
редакции: «В целях определения способа
управления Объектом Дольщик при подпи
сании настоящего Договора выражает свое
согласие на передачу такого управления
после ввода Объекта в эксплуатацию управ
ляющей организации ООО «Наш Дом», при
этом стороны обязуются не позднее одного
месяца до дня ввода Объекта в эксплуатацию
провести общее собрание, на котором будут
определены условия договора управления
с управляющей организацией ООО “Наш
Дом”».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
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ва А. Б., действующая на основании до
веренности, в судебное заседание явилась,
исковые требования поддержала и просила
их удовлетворить в полном объеме.
Представитель ответчиков ООО «АН
“ВАНТ”», ООО «Мария» Линникова И. Г.
в судебное заседание явилась, исковые тре
бования не признала, просила в иске отказать
в связи с тем, что нормы ГК РФ предусмат
ривают свободу договора, кроме того, по
лагая, что сумма за услуги представителя
заявителя является завышенной, просила о
ее уменьшении до разумных пределов.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле,
исследовав материалы дела, приходит к
следующим выводам.
Из смысла действующего законодатель
ства, в частности ст. 421 ГК РФ, следует, что
граждане и юридические лица свободны в
заключении договора и могут заключать
договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными пра
вовыми актами, понуждение к заключению
договора не допускается.
Любой договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, уста
новленным законом и иными правовыми
актами, что усматривается из ст. 422 ГК
РФ.
Из ст. 1 ГК РФ следует, что граждане и
юридические лица свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе до
говоров и в определении любых не противо
речащих законодательству условий догово
ра.
Из ст. 16 Закона РФ «О защите прав по
требителей» следует, что условия договора,
ущемляющие права потребителя по сравне
нию с правилами, установленными закона
ми или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потреби
телей, признаются недействительными.
В соответствии со статьей 1 названного
Закона РФ отношения в области защиты
прав потребителей регулируются Граждан
ским кодексом Российской Федерации, За
коном РФ «О защите прав потребителей», а
также принимаемыми в соответствии с ними
иными федеральными законами и право
выми актами Российской Федерации.
Основой правового регулирования от
ношений в области защиты прав потребите
лей является Гражданский кодекс Российской
Федерации.
Согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие
части второй Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации» в случаях, когда одной
из сторон в обязательстве является граж
данин, использующий, приобретающий,
заказывающий либо имеющий намерение
приобрести или заказать товары (работы,
услуги) для личных бытовых нужд, такой
гражданин пользуется правами стороны в
обязательстве в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также
правами, предоставленными потребителю
Законом Российской Федерации «О за
щите прав потребителей» и изданными в

соответствии с ним иными правовыми ак
тами.
В Постановлении Пленума Верховного
суда РФ № 7 разъяснено, что Закон Рос
сийской Федерации «О защите прав потре
бителей», другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации применяются к отношениям в
области защиты прав потребителей, если:
это предусмотрено ГК РФ (например, п. 3
ст. 492, п. 3 ст. 730 ГК РФ); ГК РФ не со
держит такого указания, однако названные
выше федеральные законы и нормативные
правовые акты конкретизируют и детализи
руют нормы ГК РФ, регулирующие данные
правоотношения (например, ст.ст. 8–10
Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей»), либо когда ГК РФ не
регулирует указанные отношения (например,
ст. 17 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей»); указанные
законы и другие нормативные правовые
акты предусматривают иные правила, чем
ГК РФ, когда ГК РФ допускает возможность
их установления иными законами и норма
тивными правовыми актами (например,
п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 2 ст. 13 Закона Рос
сийской Федерации «О защите прав потре
бителей»).
Изучив представленный и не оспоренный
ответчиком договор, усматривается, что
договор действительно содержит условия,
ущемляющие права потребителей по срав
нению с правилами, установленными за
конами или иными правовыми актами Рос
сийской Федерации в области защиты прав
потребителей.
Пункты 6.1 и 6.2 договора в представ
ленной редакции не соответствуют правилам,
установленным ст.ст. 1, 10, 421 п.1 ГК РФ,
п. 1 ст. 1 ЖК РФ и п.п. 2-3 ст. 161 ЖК РФ,
так как фактически принуждают потребите
ля выбрать конкретную форму управления
многоквартирным домом и конкретную
управляющую организацию, что ограничи
вает потребителю свободу выбора между
заключением договора с другой управляющей
организацией или иным способом управле
ния многоквартирным домом, предусмо
тренным жилищным законодательством.
Пункт 6.3 договора в представленной
редакции не соответствует правилам, уста
новленным ст. 210 ГК РФ, п. 2 ст. 153 ЖК
РФ и ст. 18 ФЗ «Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости», так как действую
щее законодательство возлагает оплату
каких-либо средств по содержанию имуще
ства (в том числе и за коммунальные услуги)
непосредственно на собственника недвижи
мого имущества, которым участник долево
го строительства до регистрации права соб
ственности на недвижимое имущество в
установленном порядке не является.
Пункт 7.1 договора в представленной
редакции не соответствует правилам, уста
новленным п. 2 ст. 6 ФЗ «Об участии в до
левом строительстве многоквартирных домов

и иных объектов недвижимости», а также
п. 2 ст. 400 ГК РФ, так как неустойка (пеня)
в размере 10 (десять) МРОТ, установленная
договором, не соответствует размеру неу
стойки (пени), предусмотренному законом
для выплаты застройщиком в случае нару
шения им срока передачи участнику доле
вого строительства объекта долевого строи
тельства.
Пункт 8.7 договора в представленной
редакции не соответствует правилам, уста
новленным п. 8.7 договора, является ущем
ляющим по сравнению с правилами, уста
новленными п.п. 4, 5 ст. 5 и п.п. 3, 5, 6 ст.
9 ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости», так как, во-первых, сроки
просрочки, уплаты цены договора участни
ком долевого строительства, установленные
в договоре застройщиком (один месяц), не
соответствуют срокам, установленным за
коном (три месяца); во-вторых, срок воз
врата денежных средств в случае расторже
ния договора (по условиям — 30 дней) не
соответствует сроку, установленному законом
(десять рабочих дней).
Пункт 8.8 договора в представленной
редакции не соответствует правилам, уста
новленным п.п. 2, 4 ст. 9 ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости», так
как, во-первых, закон не требует от участ
ника долевого строительства уведомлять
застройщика за 30 дней о дате расторжения
договора, а императивно устанавливает с
какого момента договор считается растор
гнутым (со дня направления другой стороне
уведомления об одностороннем отказе);
во-вторых, законом установлены сроки воз
врата денежных средств застройщиком
участнику долевого строительства (десять и
двадцать рабочих дней), которые являются
пресекательными и за нарушение которых
подлежат начислению проценты за пользо
вание денежными средствами.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на ко
торые она ссылается как на основания сво
их требований и возражений.
Таким образом, обязанность доказывания
обстоятельств, подтверждающих заявленные
истцом требования и возражения против них
ответчика, лежит, соответственно, на каждой
из сторон.
В данном случае суд полагает, что истцо
вая сторона в ходе судебного разбиратель
ства доказала обоснованность своей пози
ции, приведенной в исковом заявлении,
подтвержденной имеющимися материалами
дела и не опровергнутой ответной сторо
ной.
В части расходов по оплате услуг пред
ставителя суд полагает возможным взыскать
в порядке ст. 100 ГПК РФ данные расходы,
подтвержденные соответствующим платеж
ным поручением № 2 от 06.05.2009 г. в
размере 6000 руб., полагая данный предел
разумным.

рия» исключить из Договора пункт 6.2 в
редакции: «Дольщик обязуется не позднее
7 (семи) дней с момента регистрации права
собственности на принадлежащую ему долю
в Объекте заключить договор с управляющей
организацией ООО «Наш Дом» на условиях,
предусмотренных решением общего собра
ния собственников квартир в Объекте в со
ответствии с п. 6.1. настоящего Догово
ра».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
рия» исключить из Договора пункт 6.3 в
редакции: «Со дня ввода Объекта в экс
плуатацию и до момента заключения ООО
«Наш Дом» соответствующих договоров
на коммунальное обслуживание и пользо
вание земельным участком расходы За
стройщика, связанные с эксплуатацией
Объекта завершенного строительства (вклю
чая оплату коммунальных услуг, внесение
платы за владение и пользование соответ
ствующим земельным участком), подлежат
возмещению Дольщиком пропорционально
его Доле в Объекте не позднее чем в течение
10 (десяти) календарных дней со дня вы
ставления ему Застройщиком счета на воз
мещение вышеуказанных расходов За
стройщика».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма

рия» исключить из Договора пункт 7.1 в
редакции: «Застройщик, виновный в неис
полнении или ненадлежащем исполнении
обязанности, предусмотренной п.п. 2.4–2.5.
настоящего Договора, уплачивает Дольщи
ку неустойку в размере 10 (десять) мини
мальных размеров оплаты труда».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
рия» исключить из Договора пункт 8.7 в
редакции. «В случае нарушения Дольщиком
сроков внесения суммы инвестирования
либо при просрочке внесения единовремен
ного платежа Застройщик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем по
рядке. В этом случае Дольщик утрачивает
право на долю в Объекте, а внесенная Доль
щиком в порядке раздела 3 настоящего До
говора сумма инвестирования возвращает
ся Застройщиком Дольщику в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента
расторжения настоящего Договора».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
рия» исключить из Договора пункт 8.8 в
редакции: «Дольщик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем по
рядке при условии письменного уведомления
об этом Застройщика не менее чем за трид
цать календарных дней до установленной
им даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае Дольщик утрачивает право
на долю в Объекте, а внесенная Дольщиком
в порядке раздела 3 настоящего Договора
сумма инвестирования возвращается За
стройщиком Дольщику по мере реализации
указанной в п. 4.1 настоящего Договора
квартиры третьим лицам. При этом Дольщик
обязуется принимать активное участие в
реализации указанной в п. 4.1 настоящего
Договора квартиры третьим лицам».
Обязать ООО «АН “ВАНТ”», ООО «Ма
рия» довести через средство массовой ин
формации еженедельник «Город N» до све
дения потребителей решение суда в течении
30 дней с момента вступления в силу реше
ния суда.
Взыскать с ООО «АН “ВАНТ”», ООО
«Мария» в пользу РОО «Донская ассоциа
ция защиты потребителей» расходы на опла
ту услуг представителя в размере 6000 руб
лей.
Решение может быть обжаловано в Рос
товский областной суд в течение 10 дней через
Первомайский районный суд г. Ростова-наДону.
Председательствующий судья:
Сухомлинова Е. В.
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«Планируем на 100%
По словам генерального директора фирмы «Руслан» Адама Батажева, основная задача компании

на текущий момент — техническое перевооружение и повышение производительности труда. Он отмечает,
что именно благодаря развитому парку автомобильной и строительной техники компании удается
компенсировать дефицит рабочих на рынке и устанавливать выгодные расценки на строительные услуги

Фото Михаила Мальцева.

По словам Адама Батажева, компания
перешла на использование грузовиков
Mercedes-Benz вместо «Камазов»
и «Мазов», начала приобретать южнокорейские экскаваторы, японские
погрузчики. Автопарк обновлен уже
на 35–40%, планируется достичь
100-процентного показателя в течение
2–3 лет. В прошлом году выручка
компании выросла на 20% и составила
600 млн руб. Это произошло за счет
роста заказов на генподрядные услуги.
Сейчас «Руслан» занимается
3 проектами жилых домов общей
площадью 20 тыс. кв. м.
N: — В вашей компании произошла смена собственника. С чем это связано?
А.Б.: — Собственником уже второй год
является мой сын Руслан. Еще 15–17 лет на
зад я задумался над тем, что придет время,
когда возникнет проблема правопреемства. В
прошлом году мой сын окончил строительный
университет и я начал передавать дела ком
пании новому поколению строителей. Сейчас
он работает мастером. Думаю, что он лет через
5–7 освоит основы строительного производства
и постепенно начнет принимать бразды прав
ления. Мастер — это самая низшая и очень
важная ступень для выпускников строитель
ного университета, но я считаю, что пока он ее
не пройдет, не сможет грамотно руководить.
Смена поколений сегодня происходит не толь
ко в топ-менеджменте, но и в других звеньях.

Мы готовим людей, которые вместе с новым
собственником будут заниматься строительным
бизнесом в будущем. Но рядом с ними будут
находиться опытные наставники, поэтому
передача дел произойдет безболезненно.
Другая важная задача — техническое пере
вооружение. Мы обновляем средства малой
механизации и автопарк, который, я думаю, у
нас один из самых развитых среди строитель
ных компаний Ростовской области. В прошлом
году закупили 39 единиц автотехники, в этом
продолжим закупки. Ранее мы использовали
12–15-тонные «Камазы» и «Мазы», теперь
приобретаем 25-тонные грузовики MercedesBenz. Также закупаем южно-корейские экс
каваторы, японские погрузчики, автобусы
большой и малой вместимости и т. д. Сегодня
наш автопарк обновлен на 35–40%, процесс
продолжается, и 100-процентного показателя
мы планируем достичь в течение 2–3 лет. Если
мы не будем проводить перевооружение, не
сможем предлагать адекватные цены и быть
конкурентоспособными.
N: — Насколько техническое перевооружение помогает сокращать издержки?
А.Б.: — Без технического перевооружения
очень трудно сегодня, а тем более в будущем
создавать конкурентоспособную компанию,
поэтому мы уделяем большое внимание уве
личению производительности труда.
Несмотря на то что расценки на выполнение
строительных услуг рабочими у нас, наверное,
самые низкие среди местных строительных
компаний, средняя заработная плата в 2012

году у наших сотрудников в Ростове составила
36,6 тыс. руб. в месяц, а с учетом того, что у
нас есть подразделение в области, — более 29
тыс. руб. в месяц. Все сотрудники фирмы по
лучают «белую» заработную плату, и за первые
два месяца этого года средняя заработная пла
та составила 44 тыс. руб. в месяц. Нам удается
достичь таких показателей именно благодаря
высокой производительности труда, которая
пока примерно в 1,5–2 раза выше в сравнении
со среднерыночными показателями.
За последние три года мы сократили из
держки на 25–27%. Чтобы вывезти грунт на
«Камазах» со стройплощадки, мне нужно было
2 машины и 2 водителя, а сегодня очень боль
шая проблема с рабочими кадрами. Кроме
того, я должен был две машины заправлять, а
у 12-тонного «Камаза» расход топлива на 100
км такой же, как у 25-тонного Mercedes-Benz.
Так что вместо двух грузовиков я теперь за
правляю один. Раньше у нас были экскавато
ры российского производства ЕК-18, ЕК-16.
У них стрела копает в глубину не более 5 метров,
так что котлованы большой глубины приходи
лось выкапывать по частям, в 2 яруса. Сейчас
мы купили южно-корейские экскаваторы, ко
торые копают в глубину почти 7 метров. У япон
ских погрузчиков, на использование которых
мы перешли, также производительность гораз
до выше, а расход топлива и масла ниже.
Средства малой механизации мы начали
приобретать много лет назад, понимая, что не
сможем улучшить ситуацию с производитель
ностью труда. Сегодня применяем их практи

чески на всех участках работы, в том числе на
сантехническом и вентиляционном. Закупили
новые станки в цех металлоконструкций, строи
тельные подъемники. Проблема с дефицитом
рабочей силы стоит очень остро. Крайне слож
но найти узких специалистов, к примеру тока
рей. Приходится переплачивать, чтобы держать
таких сотрудников в компании, поэтому мы
активно привлекаем иностранцев. Сегодня у
нас работает примерно 300 иностранных ра
бочих.
N: — В последнее время вы выполняли
в основном генподрядные работы. Вы
позиционируете себя в первую очередь в
качестве девелопера или строителя?
А.Б.: — Мы работаем на рынке и по тому,
и по другому принципу. Сейчас занимаемся 3
проектами жилых домов общей площадью
более 20 тыс. кв. м. Но у нас возникают проб
лемы с оформлением земельных участков.
Строить, не имея полностью всего пакета до
кументов, не хотим. Если все будет, как за
планировано, то до конца года приступим к
строительству двухподъездного 13-этажного
дома (7,5 тыс. кв. м) на ул. Селиванова. Там
сейчас расположен аварийный дом, где мы
занимались расселением. Одним жильцам
предоставили квартиры, у других выкупили
жилье по рыночным ценам плюс 15% комиссии.
На всех трех участках, о которых я говорил,
велось отселение людей. Очень часто в рей
тингах, которые ваша газета печатает, наша
компания отсутствует. Но это не потому, что
мы не строим жилье.
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обновить автопарк»

Последние 5 домов мы возвели в партнер
стве с собственниками земли, у которых были
участки с техусловиями, проектная докумен
тация, но не было денег на строительство. Мы
строили за свои средства и отдавали им взамен
25% квартир. Один из таких объектов — 17этажный жилой дом общей площадью 10 тыс.
кв. м, который расположен на ул. 26 Июня.
Весь прошлый год мы действительно за
нимались в основном подрядными работами.
При этом он стал для нас одним из самых
успешных в финансовом плане. Наша выруч
ка составила более 600 млн руб., в сравнении
с 2011 годом рост — около 20%. У нас было
много заказов на строительство офисной, тор
говой недвижимости, пищевых производств.
Эти объекты расположены как в Ростовской
области, так и в Краснодарском крае, где у
нас есть дружественные структуры. Именно
рост количества коммерческих заказов и по
зволяет нам проводить перевооружение.
N: — Когда Вадим Ванеев принял решение
самостоятельно строить комплексы по
выращиванию индейки, он говорил, что
у многих ростовских строителей большие
проблемы с материально-технической
базой, которая была очень изношенной.
Получается, что сегодня она улучшается?
А.Б.: — Строительные компании, как пра
вило, сами не выполняют весь объем работ,
поэтому их автопарки не полностью укомплек
тованы, они сотрудничают с подрядчиками.
Нанимать технику со стороны сегодня дешев

ле. Что касается Вадима Ванеева, ему было
необходимо большое количество металлокон
струкций и сэндвич-панелей, которые на рын
ке на тот момент отсутствовали или, видимо,
были очень дорогими. И когда он видел, что
цены у нас намного выше, чем в западных
странах, это вызывало у него недоумение.
Уверен, что он свое мнение поменял после того,
как сам стал производителем стройматериалов,
ведь на рынке, как правило, ровно столько
материалов, сколько он готов потребить. За
воды строятся с учетом спроса, а если мощ
ностей больше, чем может потребить рынок,
то они загружены не полностью и все издерж
ки ложатся на выпускаемую продукцию, кото
рая растет в цене и становится неконкуренто
способной. То, что Ванеев создал свою строи
тельную компанию, — разумное и правильное
решение. Объем его строительно-монтажных
работ исчисляется в миллиардах, и, понеся
затраты на создание своей строительной струк
туры, он в течение 3–5 лет их вернул и снизил
себестоимость продукции.
N: — Что происходит сегодня с себестоимостью строительства?
А.Б.: — За последние 2–3 года она вы
росла на 12–15%, что в основном связано с
увеличением налоговой нагрузки. В среднем
с учетом затрат на землю она составляет 36–37
тыс. руб. за кв. м. Надо понимать, что в основ
ном все строительные компании используют
кредиты, которые выдают под 13–15% годовых.
В среднем в год они обходятся в 2 тыс. руб.
на кв. м, при этом дом строится обычно 2 года.
Поэтому около 4 тыс. руб. в стоимости квартир
— затраты на кредитные ресурсы. У нашей
организации благодаря хорошей кредитной
истории ставка меньше среднерыночной и
составляет около 11%. Основной наш партнер
сегодня — НОМОС-БАНК.
N: — По данным аналитиков, с начала
года цены на стройматериалы растут. Насколько значительно это может отразиться
на себестоимости строительства?
А.Б.: — Причин для роста цен на стройма
териалы, на мой взгляд, нет. Сейчас наблюда
ется сезонное колебание. Думаю, это связано
с тем, что в конце осени и зимой происходило
существенное снижение цен, а сейчас они
постепенно возвращаются на прежний уровень.
В связи с тем, что объемы строительномонтажных работ за последние годы резко
снизились и потребление строительных мате
риалов тоже упало, основания для роста цен
на материалы тоже отсутствуют.
Но в том, что жилье в Ростове будет дорожать,
можно не сомневаться. В Ростове средняя цена
квадратного метра составляет более 52 тыс.
руб., а в Краснодаре — около 44 тыс. руб.
Объем предложения в Краснодаре намного
больше, а в Ростове рынок готов платить эту
цену из-за дефицита. Почему это происходит?
Весь вопрос в земельных участках и отсутствии
инфраструктуры, необходимой для массового
строительства жилья. Если сегодня Краснодар
предлагает 1300 га земли под застройку, то в
Ростове чуть больше сотни гектаров, да и то они
не имеют инженерной, транспортной и другой
инфраструктуры. Наши чиновники вовсю твер
дят, что мы переходим от точечной застройки к
комплексной. Но, на мой взгляд, это полнейшая
глупость. Таким образом мы лишаем людей,
живущих в старых хибарах, возможности улуч
шения жилищных условий. Ведь у властей нет
средств для решения их жилищных проблем,
да и в ближайшие годы вряд ли появятся. Их
можно будет решить только с привлечением
средств инвесторов-строителей.
Строительная отрасль очень многоликая.
Есть крупные федеральные компании, такие
как «Интеко», являющаяся лидером отрасли
в области. Но за этой структурой стоит мощная
финансовая поддержка БИНБАНКА. Понятно,
что таким игрокам легко находить участки для
комплексной застройки. Средние компании не
могут себе позволить вкладывать на длительный
срок такие суммы. Сегодня одним из негативных
факторов, своего рода тормозом в массовом
строительстве жилья являются региональные
строительные нормы, при соблюдении которых
должны быть учтены площадки для выгула собак,

для сушки белья, детские игровые площадки,
места для парковки, гостевые автостоянки. Все
они должны быть расположены на определенном
расстоянии как от здания, так и друг от друга.
А что делать, если во многих районах полностью
отсутствуют площадки для выгула собак? И кто
сегодня сушит белье на улице рядом с много
этажным домом? Согласно региональным строи
тельным нормам при комплексной застройке на
одном га земли не должно быть более 12 тыс.
кв. м, это примерно трехподъездный жилой дом
этажей в двенадцать. При этом вокруг дома
появляются большие пустыри, которые из-за
отсутствия хозяев зарастают. Это хорошо вид
но летом в микрорайоне Левенцовка. Понятно,
что так продолжаться долго не может и через
несколько лет на этих пустырях появятся новые
объекты, которые не будут вписываться в архи
тектурный облик районов. Так не лучше ли се
годня изменить нормы плотности застройки и
дать возможность развивать новые районы с
нормальным архитектурным обликом? И по
отношению к земле, которая сегодня является
достоянием ростовского сообщества, это, на
верное, будет правильно. Ведь земельный налог
— один из основных источников муниципальных
бюджетов. Пустыри убирают всего 2–3 раза в
год за бюджетные деньги. А управляющие ком
пании занимаются только придомовыми терри
ториями.
N: — Но сегодня остро стоит проблема с
парковками…
А.Б.: — Да, проблема парковки автомоби
лей сегодня стоит очень остро. В центре, где
возможности расширения улиц практически
исчерпаны, эту проблему решить очень тяжело.
Хотя, на мой взгляд, это можно сделать, если
в будущем появятся средства для создания
парковки под проезжей частью автодорог, как
это делают, к примеру, в Милане. А вот в спаль
ных районах необходимо делать заездные
карманы для парковки машин на ночь, тем
более что это не потребует больших затрат. Все
строящиеся дома обязаны иметь подземные
парковки. Кстати, в новых районах комплекс
ной застройки их не закладывают в проект,
хотя согласно региональным строительным
нормам не менее 30% квартир должны быть
обеспечены парковками. Если это требование
будет соблюдаться, больших проблем с пар
ковкой у дома не возникнет.
N: — Некоторые компании после кризиса
начали отдавать предпочтение государственным заказам. Насколько это удачное
решение в нынешних условиях?
А.Б.: — Государственные заказы резко
сократились. Да и сама система госзаказов
далека от совершенства. В государственных
тендерах, как правило, побеждают в двух слу
чаях: когда компания снижает цены на 30–40%
(а это, поверьте, обязательно отразится на
качестве и сроках строительства) или когда у
компании есть налаженные контакты с чинов
никами. Мы участвуем в торгах, но очень ред
ко выигрываем, несмотря на то что у нас поч
ти идеальная репутация. За 22 года нашей
компании не было предъявлено ни одного иска
по срыву сроков строительства. Очень часто в
угоду подконтрольным компаниям чиновники
закладывают невыполнимые условия торгов.
К примеру, в них может быть сказано, что
длина доски должна быть не 6 метров, а 6,3,
хотя на рынке таких просто не существует.
Невзирая на это, отдельные компании в смете
указывают именно такие параметры, которые
соблюсти заведомо невозможно. Доказать
правду очень сложно, нужно судиться. А часто
даже в УФАС найти правду крайне сложно.
N: — Многие строители говорили нам, что
все крупные объекты строительства, сдан-

«Собственником уже

второй год является мой
сын Руслан. лет через 5–7
начнет принимать бразды
правления».
ные в 2012 году, были начаты еще до кризиса, поэтому в этом году темпы ввода
жилья резко сократятся.
А.Б.: — Строительный рынок испытывает
огромную потребность в объемах. Несмотря
на то что, согласно официальным данным, в
Ростовской области растет объем ввода жилья,
в основном это малоэтажное строительство
(75%). В 2008 году оно составляло 55% от
общего объема, а многоэтажное жилье — 45%.
Рынок после кризиса еще не восстановился и
в ближайшие 5–7 лет вряд ли восстановится.
Согласно данным Росстата, доля строительной
отрасли в ВРП в прошлом году составляла
22%, несколько лет назад она достигала 25–
27%. Многие из домов, которые сдавались в
последнее время, строили частные лица еще
5–7 лет назад. Сегодня государство заставля
ет их выходить из тени и осуществлять офици
альные вводы. В последние 3 года заклады
валось очень мало новых проектов, поскольку
не выделялись земельные участки, и это очень
негативно скажется на цене жилья в недалеком
будущем.
N: — Каким может быть решение проб
лемы с нехваткой земельных участков,
по вашему мнению?
А.Б.: — Решение будет найдено, только
если власти пересмотрят областные нормы.
Все, в том числе и чиновники, признают, что
на территории городов нет свободных земель
ных участков. Вот на Сельмаше люди живут в
трехэтажных бараках, построенных после
войны. Какие у них там санитарные условия?
Их заливает, стены холодные… Согласно ны
нешним нормам строить там новые дома не
выгодно. На момент, когда 7 лет назад «Рус
лан» был признан застройщиком Сельмашцентра, я мог расселить 39 домов и построить
на их месте новые. Сегодня здесь можно воз
вести только 6 зданий. Почему-то в Красно
дарском крае, Казани плотность застройки
совсем другая. Меня пытаются убедить, что
областная архитектура сформировала новые
нормы на основании Градостроительного и
Земельного кодексов. Но наше законодатель
ство настолько несовершенно, что им можно
объяснить многое, чего в принципе не должно
быть. К сожалению, некоторые мои коллеги
часто голосуют совершенно бездумно за при
нятие новых нормативных актов. На заседании
комитетов Законодательного Собрания об
ласти мы принимали закон о кадастровой
стоимости земли, против которого я выступал
категорически. Очень большое количество моих
коллег его поддержали, хотя они обладают
достаточно большим количеством недвижимо
сти. Недавно Министерство экономики РФ
опубликовало информацию, что в 2014 году
будет введен налог на имущество, чему я,
честно говоря, очень рад. Так что те законы,
за которые вчера депутаты бездумно голосо
вали, обойдутся им в 5–7 раз дороже. И боль
шинство из них уже не будут депутатами к
этому времени, винить, кроме себя, им будет
некого. Просто обидно за тех, кто сегодня за
нимается бизнесом, и простых жителей, имею
щих недвижимость, которые также будут вы
нуждены платить эти непомерные налоги.
Беседовала Марина Хейгетян

О собеседнике. Адам Ясаевич Батажев родился в 1963 году в г. Караганда (Казахская

ССР). Окончил Северо-Кавказский строительный техникум (1979–1983
гг.) в г. Орджоникидзе. С 1983 по 1985 годы служил в рядах Советской армии. Затем в 1992
году окончил Ростовский строительный институт. Является заслуженным строителем России,
депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.

ООО фирма «Руслан» основано в 1990 году. В компании, по данным ее
сайта, работает более 1 тыс. сотрудников. Владеет кирпичным заводом
в Каменске-Шахтинском, сельхозпредприятиями в Новоцимлянском и Усть-Донецком райо
нах. В прошлом году выручка компании составила более 600 млн руб.

О компании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N». выходит ежемесячно

Английская смена.

Языковые центры Ростова

предлагают школьникам закрепить знания английского и расширить кругозор в лагерях на российском
черноморском побережье

За 2 недели школьники смогут приобщиться к миру научных фактов и культурных явлений.
Фото предоставлено компанией «Класс».

Этим летом морской отдых
с лингвистическим уклоном
обойдется на 10–15% дороже,
чем год назад: средняя
стоимость путевки —
28 тыс. руб. Объединяя
программы общим сюжетом,
организаторы познавательного
отдыха делают ставку
на универсальные темы,
а также на непривычный
формат занятий. Тем, кто
не дорос до средней школы,
предлагают подтянуть уровень
знаний на летних курсах
в черте Ростова.
За последние годы в Ростове сфор
мировался небольшой, но стабильный
по составу круг языковых школ, еже

годно отправляющих английские от
ряды для отдыха на Черном море.
Как правило, организаторы указы
вают возрастные ограничения от 8
до 16 лет, но уточняют, что макси
мальный эффект обычно ощущают
те, кому уже исполнилось десять.
Условия отдыха в лингвистических
лагерях на побережье обычно схожи:
трех- и четырехместное размещение
в пансионатах, домах отдыха или на
базе школьных лагерей; пятиразовое
питание; 4–6 академических часов
занятий ежедневно; не более десяти
детей на одного преподавателя. Глав
ное отличие — в выборе тем, в рам
ках которых проходят путешествия.
По словам академического директо
ра школы English First Михаила
Соколова, сегодня важно выбрать не

просто популярную тему, а ту, у ко
торой ярко выражен познавательный
элемент:
— В прошлом году мы занимались
изучением космоса, а в этом замах
нулись на вопросы эволюции. Пла
нируем экскурс в эволюцию в самом
широком смысле — от истории за
рождения жизни на земле и изучения
разных цивилизаций до прогнозов
на будущее, в котором, возможно,
очень многие функции возьмут на
себя роботы. Каждый день будет экс
курсом в историю, в определенную
эпоху. Поскольку тема специфи
ческая, учебные материалы мы фор
мируем самостоятельно, собираем
информацию из разных источников,
вплоть до сайта NASA. При этом
учебник для лагеря выстроен по прин
ципу кембриджского, в нем есть и
грамматика, и новая лексика.
Универсальную тему взяли в раз
работку и в языковой школе Glossa:
отдых и обучение в черноморском
лагере здесь посвятят теме This is
Universe («Это Вселенная»). За 2
недели школьники смогут приобщить
ся к миру научных фактов, культур
ных и других явлений. Среди пред
лагаемых форматов занятий — опы
ты, тренинги и подготовка презента
ций.
— Во время такого отдыха мы в
первую очередь рассматриваем язык
как инструмент для раскрытия по
тенциала детей. И погружение в
языковую среду, максимум языковой
практики становится гораздо важнее,
чем изучение азов грамматики, —
отмечает директор школы Glossa

Младших — на площадку
Для школьников помладше альтер
натива черноморским языковым
лагерям — летние площадки на базе
учебных центров. Как правило, они
работают пять дней в неделю, учебноразвлекательные программы рас
считаны минимум на 6 часов. Глав
ный принцип работы — минимум
занятий в классе и максимум вне
классных мероприятий.
— Продумывая программу лет
него клуба, мы стараемся соединить
в равных пропорциях собственно
уроки английского, прогулки с пре
подавателем и занятия декоративноприкладным искусством, — говорит
директор учебного центра «Поток»
Ольга Ковалева. — Сюда приходят

образование реклама

дети от 6 лет, и если мы перенасытим
программу иностранным языком,
они очень быстро устанут.
Стоимость занятий в городских
языковых клубах зависит от насы
щенности и продолжительности про
граммы. В «Потоке» занятия в те
чение месяца (три раза в неделю по
шесть часов) стоят 6 тыс. руб. В цент
ре «Класс» называют стоимость
одного дня — 800 руб. Обучение
проходит в течение всей рабочей
недели и также предполагает твор
ческие уроки и экскурсии в плане
тарий, художественную галерею и
пр. После преподаватель обсуждает
с детьми увиденное на английском.
Стоимость двухнедельного пребы

вания в лингвистическом лагере на
базе школы English First — 17 тыс.
руб. Первую половину дня планиру
ется посвятить групповым занятиям
английским языком в классе, вторую
— выездным экскурсиям, занятиям
в центре и подготовке итогового вы
ступления для родителей.
В языковой школе Glossa пред
лагают отдых и обучение в лагере
«Весна» на Зеленом острове. Сме
на длится 4 недели, на выходные
детей забирают домой. Единствен
ный в этом году заезд запланирован
на июнь. Тема лингвистического пу
тешествия совпадает с заявленной
в морском лагере: «Это Вселенная».
Цена путевки — 27 тыс. руб.

Стоимость отдыха в летних языковых лагерях на Черном море
Организатор программы,
место проведения

Даты
заездов

Возраст

Продолж-ть Стоимость,
занятий**, ч тыс. руб.

Проезд входит в ст-ть

Language Link, панс. «Олимпийский Дагомыс» 30.06–15.07, 8–16
15.07–30.07,
30.07–14.08

6 акад.

32,8

Нет

English First, сан. «Радость», г. Туапсе

24.06–10.07, 8–16
10.07–26.07,
26.07–11.08

6 акад.

29,5

Да

Glossa, лагерь «Дружба», пос. Макопсе

06.07–20.07* 7–16

4 акад.

27

Нет

Центр «Поток», лагерь «Дон»,
р-н пос. Новомихайловского

15.06–30.06, 10–16 2 астр.
01.07–15.07

15,5

Да

Центр «Класс», лагерь «Зорька», пос. Небуг

22.06–03.07, 7–16
04.07–15.07

25

Нет

Лагерь «Орленок»,
р-н пос. Новомихайловского

31.05–20.06, 11–15 1,5–3
24.06–14.07,
астр.***
18.07–07.08,
11.08–31.08

5 астр.

50–60 (зави Нет
сит от заезда)

*Заезд может быть незначительно смещен во времени. **Занятия – ежедневные.
***Занятия английским языком.

Маргарита Шмидт. — Мы постара
емся изучить самую разную темати
ку, проведя разноформатные меро
приятия: подготовку собственного
бизнес-проекта; научный день, где
учат добывать огонь с помощью солн
ца; тренинг командообразования и
другие.
Конкурентным преимуществом
летних языковых лагерей остаются
носители языка, отправляющиеся
работать на побережье вместе с рус
скоязычными преподавателями. В
этом году их задействуют центры
Language Link, English First и
«Класс». В последнем преподавате
ли из Великобритании не ограничат
ся простыми уроками английского:
школьников от 12 до 16 лет задей
ствуют в театральном проекте актеры
и режиссеры драматической школы
Oxford World Theatre. По словам
директора центра Елены Обуховой,
после того как группа школьников
будет сформирована для отправки в
лагерь, британские коллеги выберут
мюзикл для постановки, исходя из
данных об учениках. Школьникам от
7 до 12 лет в «Классе» предлагают
отдохнуть по программе «Миссия
выполнима».
— Мы включили в нее игровые
задания, квесты и миссии, а также
ролевые игры и представления, на
правленные на развитие навыков
общения на английском языке и рас
крытие способностей детей, — уточ
няет г-жа Обухова. — По сути, это
будет похоже на приключения в те
леигре «Форт Байяр», но с усилен
ными интеллектуальной и творческой
составляющими. Для детей, которые
готовы проявить вокальные способ
ности, мы подготовили песенную
программу Sound Check.
В Language Link летом планиру

«учебные материалы
мы формируем
самостоятельно,
собираем
информацию
из разных
источников, вплоть
до сайта NASA».
ют погрузиться в мир соцсетей. По
задумке авторов программы, дети,
разделенные на команды по возрасту
и уровню владения английским,
сформируют сообщество. Каждый
день будет посвящен определенной
«сетевой» теме, в числе заявленных
— My Maps, Instagram’s Day, You
Tube Show и пр. Каждая тема под
разумевает участие в спортивных
соревнованиях и квестах, а также
создание видеороликов или фото
репортажей и участие в мастерклассах.
В то время как ростовские языко
вые школы сконцентрировались на
выездном изучении английского, раз
нообразие в общую картину вносят
предложения крупных языковых ла
герей. Например, в «Орленке» уже
не первый год формируют отряды из
тех, кто не просто отдыхает, но и
изучает иностранный язык. В течение
лета здесь запланированы четыре
трехнедельные смены с возможнос
тью учить английский язык как первый
иностранный и испанский, итальян
ский, французский или немецкий в
качестве бонуса.
Елена Шепелева
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Карьера с переводом. Языковой
клуб Greenwich Club и кадровый холдинг АНКОР начали
серию мастер-классов на английском; занятия
посвящены рынку труда и карьерному росту
В начале апреля в языковом клубе
Greenwich Club стартовал проект
Job & Career — мастер-классы
на английском, посвященные
трудоустройству, успешной ротации
в компании и другим карьерным
аспектам. Занятия будут проходить
бесплатно примерно раз в месяц, серия
продлится как минимум до конца лета.
Темой первой встречи стало
прохождение собеседования
на английском, в ближайшем будущем
запланированы темы: «7 шагов
к успешной карьере», «Рынок труда
для молодых специалистов»
и мастер-класс «Основные требования
работодателей».

17 % кадры

o@gorodn.ru

круглый стол
В каком возрасте лучше начинать языковое обучение ребенка и почему; какие методики больше всего подходят для начала учебы? Как скоро вы рекомендуете начинать
изучение детьми второго иностранного?
НАТАЛЬЯ ЧИГРИДОВА,
директор АНО КЦ «Данте
Алигьери»:

Лидия Кутепова: «Первое занятие посвятили

— Специалисты утверждают: лучший возраст
для восприятия знаний и новой информации
— от 2 до 5 лет, в этот период человеческий
мозг максимально готов к обучению.
В то же время если вы хотите реальных
результатов, то главный залог получения осно
вательных знаний и навыков — непрерывность
обучения, потому что дети как быстро запо
минают, так быстро и забывают! Не делать
больших пауз в обучении и продолжать учить
иностранный язык до 13–14 лет — такой долж
на быть главная стратегия родителей и учите

лей. Кстати, считается, что после 14 лет почти
невозможно научиться говорить на иностран
ном языке без акцента. Что касается методик
для детей, то лучшая форма обучения — ко
нечно же игровая, связанная с движением и
мелкой моторикой. В течение урока обязатель
но нужно менять виды деятельности, и чем
младше ребенок, тем чаще нужно сменять один
вид занятия другим.
И еще один важный момент: чем младше
ребенок, тем меньше нужно пользоваться род
ным языком, т. е. сразу общаться на иностран
ном. Со вторым иностранным, конечно, все
индивидуально, но традиционно его начинают
учить, когда и русским языком ребенок владе
ет хорошо, и первый иностранный в голове
«уложился». Обычно это бывает в 7–8-м клас
се.

прохождению собеседования на английском, поскольку
этот инструмент сегодня использует все больше

6 апреля в языковом клубе Greenwich Club
специалисты кадрового холдинга АНКОР про
вели мастер-класс на тему «Как успешно прой
ти собеседование на английском языке». За
нятие стало первым в рамках проекта Job &
Career. В ближайшие месяцы запланировано
еще несколько таких встреч. Организаторы
сделали посещение занятий бесплатным для
всех желающих, единственное ограничение
касается количества людей в группе.
Руководитель отдела рекрутмента холдин
га АНКОР в Ростове Лидия Кутепова отмеча
ет, что в конце делового сезона многие заду
мываются о смене работодателя и других пере
менах в собственной карьере.
— Мы готовим материал для выступлений
так, чтобы информация могла быть одинаково
полезной для людей, работающих в разных
отраслях. Первое занятие посвятили прохож
дению собеседования на английском, посколь
ку этот инструмент сегодня использует все
больше работодателей. В первую очередь —

работодателей». Фото из архива N.

директор учебного центра
«Класс»:

крупные транснациональные игроки, занимаю
щиеся товарами народного потребления.
Директор Greenwich Club Наталья Мишко
вич сообщила N, что тематический план за
нятий формируется на основании пожеланий
клиентов центра: именно они составляют боль
шую часть аудитории на мастер-классах. При
этом попасть на одну из встреч по предвари
тельной записи могут все желающие.
— Следующий мастер-класс мы посвятим
теме «7 шагов к успешной карьере», затем
поговорим о рынке труда для молодых спе
циалистов и об основных требованиях рабо
тодателей. Кроме того, планируем осветить
темы «Самопрезентация» и «Где и как искать
работу». Занятия будут проходить по субботам.
Необходимый уровень владения языком — не
ниже elementary, — уточнила она.
Елена Шепелева

Работодатели приглашают соискателей
на ночное свидание
В ночь с 12 на 13 апреля в «Креативном про
странстве» (Creative Space PRO) молодых
специалистов и студентов будут ждать потен
циальные работодатели. Впервые ярмарка
вакансий будет проходить ночью. Встреча
начнется в пятницу в 19.30 и продлится до
двух часов ночи субботы.
Идея организаторов мероприятия — меж
дународной организации студентов AIESEC
— основывается на том, что перспективным
молодым специалистам некогда посещать со
беседования днем, они заняты учебой. Среди
участников-работодателей заявлено несколь
ко крупных международных компаний, а это
весомая причина отказаться от сна.
Главной задачей организаторы видят не
столько трудоустройство всех пришедших со
искателей, сколько ознакомление их с совре
менными требованиями, предъявляемыми
работодателями. Предполагается, что разовая
акция может положить начало созданию по

ЕЛЕНА ОБУХОВА,

стоянной площадки для общения бизнеса и
студенчества. Интересно отметить, что место
проведения встречи — Creative Space PRO
— уже зарекомендовало себя как «питомник»
независимых специалистов, выбирающих соб
ственный бизнес, а не работу по найму.
Формат встречи подразумевает неформаль
ное общение студентов и представителей биз
неса. В программе предусмотрены минитренинги, а также время для самопрезентаций
соискателей. Список вакансий широк: от бан
ковского сектора до супермаркетов и продаж
кофе. Также партнерами «Ночи» выступают
кадровые агентства. Привлекательным пунктом
программы является возможность получить
приглашение на стажировку в компанию.
Подготовкой мероприятия занимаются
студенты-волонтеры. В Ростове ожидают не
менее 150 участников. Аналогичные акции
уже прошли в 2012 году в Омске и Москве и
получили положительные отзывы. Ия Швец

— Начинать обучение иностранному языку
можно с того момента, как ребенок начал хо
рошо говорить по-русски. У меня есть при
меры, когда занятия английским языком на
чинались с детьми, которым еще не было 3 лет,
и сейчас обучение идет вполне успешно.
Учебники, предлагаемые для занятий с ма
лышами Оксфордом и Кембриджем, включают
все необходимое: и серьезные задания, и игры.
МАРГАРИТА ШМИДТ,
директор языкового
образовательного центра
Glossa:

— В идеале обучение иностранному языку
надо начинать с 4 лет: в этом возрасте языки
даются очень легко, дети запоминают момен
тально и, главное, идеально правильно. Ведь
в это время информация откладывается в па
мяти, отвечающей за автоматические действия,
совсем не так, как у взрослых, а со временем
эта особенность запоминания проходит. Дру
гая особенность — говорение. Начавшие из
учать английский в раннем возрасте говорят
практически без акцента.
МЕДЕЯ ПАПКОВСКАЯ,
ассистент академического
директора English First:

— Последние шесть лет я работаю именно с
младшими группами, и опыт показывает, что
самый подходящий возраст для начала изуче
ния иностранного языка — 4 года. Именно к
этому возрасту ребенок начинает осознавать
многие понятия на русском, различать оттенки
значений. При этом изучение английского он

В каждой программе фигурирует вымышленный
герой, с которым дети встречаются регулярно.
В наборы пособий также включены видеофиль
мы и записи песен.
Первый иностранный язык может быть лю
бым, необязательно английским. В последнее
время вообще наметилась тенденция обучать
детей сразу двум языкам.
Сейчас у нас есть четырехлетние ученики,
которые благополучно осваивают и английский,
и китайский. Детям лучше заниматься в груп
пах с ровесниками: выдержать даже 45 минут
один на один с преподавателем им очень
сложно, от такого режима малыши сразу уста
ют.
Кроме того, к 8–9 годам интеллект ребенка
уже сформирован на 80%, то есть самые важ
ные способности и навыки закладываются до
этого возраста, а после этого рубежа процесс
уже будет сложнее и продолжительнее (после
14 лет изучение языка требует большого коли
чества работы с запоминанием и постановкой
произношения).
Для начала учебы подходит коммуникатив
ная методика. Детям раннего возраста пред
лагается игровая техника с постоянным со
провождением аутентичной речью — весь урок
от начала до конца идет на английском. И
детям гораздо проще перестроиться, чем на
чинающим с нуля взрослым, для которых пер
вый урок тоже проводится полностью на анг
лийском.
воспринимает как игру, увлекательное время
препровождение. Конечно, очень многое за
висит от преподавателя и учебных материалов.
Педагог для малыша должен быть не только
учителем, но и другом, советчиком, мотивато
ром. Занятия должны включать в себя несколь
ко различных компонентов, в том числе про
смотр поучительных мультфильмов, прослу
шивание аудиозаписей: подражая, ребенок с
самого начала учится говорить красиво и пра
вильно. Развитие технологий также позволяет
нам дополнить курс для самых маленьких
онлайн-программой.

образование реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ТУРИЗМ»

30
апреля

Главная тема: «Корпоративные
и инсентив�туры — обзор
предложений на 2013 год».
Сегментный обзор: автобусные туры.
Рубрика «Круглый стол участников
рынка».
Рекламный блок «Путешествия
и отдых».
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Улучшить сервис и коммуникацию
По признанию бизнес-тренеров, именно эти задачи чаще всего
звучат в запросах на обучение персонала разного уровня
В разгар делового сезона
новые продукты появляются
в разных сегментах рынка
тренингов. Новинки
в корпоративном формате
призваны наладить
коммуникации между
руководителями разных
подразделений и помочь
руководителям отделов
приобрести навыки
наставничества. Предложения
в сегменте открытых занятий
дополнились тренингом
по составлению презентаций
занятиям, посвященным
выбору дела на стадии
стартапа.
По словам опрошенных N бизнестренеров, наиболее востребованны
ми тренингами персонала остаются
занятия для продажников. При этом
заказчики все больше просят уделить
внимание вопросам клиентоориен
тированности.
— Руководители все чаще заду
мываются о том, чтобы повысить
таким образом конкурентоспособ
ность, — делится наблюдениями
директор по развитию тренингового
центра «Аякс» Елена Донцова. — Не
так давно мы выполняли заказ круп
ного ритейлора, работающего в фор
мате DIY. Нашей аудиторией стали
кассиры и складские работники, кон
тактирующие с клиентами.
Г-жа Донцова уточняет, что запрос
на повышение клиентоориентирован
ности может подразумевать как
освоение базовых стандартов дело
вого общения, так и более сложные
вопросы, например изучение цен
ностных ориентиров конкретной
компании.
В Центре Развития Бизнеса [А]5
соглашаются с тем, что вопросы сер
виса и умение формировать лояль
ность клиентов выходят у заказчиков
обучения на первый план. В мае в
центре запускают проект по прове
дению бесплатных демотренингов
— экспресс-занятий на самые по
пулярные темы. Первое из них по
святят теме «Безупречный сервис».

— В отличие от обычной презен
тации программы демотренинг вклю
чает в себя и практическую часть,
— объясняет тренер [А]5 Анна Но
вач. — За 3 часа мы не только рас
сказываем о программе, но также
даем участникам один из инструмен
тов, который они сразу могут при
менить в работе.
Подобную презентацию открытых
тренингов проводят и в «Аяксе».
Здесь также представляют альтерна
тивные варианты наиболее востре
бованных учебных программ для
разных категорий персонала. Их
проводят в формате вебинаров, по
священных, например, аспектам
управления и вопросам продаж.
Новые предложения сезона также
связаны с необходимостью подыски
вать партнеров и инвесторов. Во
второй половине апреля консалтин
говая группа «Ключевой фактор»
проведет новый открытый тренинг
«Презентация точно в цель».
— Это предложение в первую
очередь ориентировано на тех руко
водителей и сотрудников компаний,
которые проводят презентации для
деловых партнеров и клиентов, —
объясняет управляющий партнер
группы Вячеслав Богуславский. — В
тренинге много практики. На выходе
участники будут уметь использовать
структуру эффективной презентации
с учетом своих целей, понимать при
роду и закономерности работы с
аудиторией и усовершенствуют на
выки эффективной реакции на труд
ные вопросы.
В консалтинговой группе «Класс
ный час» подготовили тренинг для
начинающих предпринимателей «Как
выбрать себе бизнес». В течение дня
слушателям предстоит составить чет
кое представление о бизнес-процес
сах, разработать собственный биз
нес-план и остановить выбор на
конкретной нише.
По наблюдениям управляющего
партнера консалтинговой группы
«Классный час» Марии Шапоревой,
в последнее время участились запро
сы на коммуникативную составляю
щую тренировок управленцев:

— Сейчас мы отрабатываем ряд
запросов на проведение моделирую
щих бизнес-игр для руководителей
разных подразделений одной ком
пании. Нередко при стратегическом,
да и при оперативном планировании
становится ясно, что на один и тот
же вопрос совершенно по-разному
смотрят, скажем, коммерческий ди
ректор и руководитель хозяйственной
части. Занятия в формате организа
ционно-деятельностных игр помога
ют выстроить межфункциональное
взаимодействие, выработать общий
язык и одинаковое видение ситуации.
Помимо команды менеджеров в тре
нингах участвуют и владельцы биз
неса.
По словам г-жи Шапоревой,
больше всего запросов на органи
зацию моделирующих игр поступа
ет от компаний, работающих в сег
менте HoReCa. В ходе работы в
«Классном часе» даже сформиро
вали готовые программы «Управле
ние отелем» и «Управление ресто
раном». Продолжительность тре
нингов — 2 дня.
Новое предложение компании
Human Factors также касается на
лаживания коммуникаций, но уже
между подчиненными и руководите
лем подразделения. Тренинг «На
ставничество руководителя в под
разделении» нацелен та то, чтобы
после обучения он продолжал транс
лировать знания и навыки подчинен
ным, проводя групповые занятия или
индивидуальные сессии, а также от
слеживал результаты работы.
— Заказчики стали понимать, что
просто обучить персонал недоста
точно, важно, чтобы руководитель
мог обеспечить дальнейшее внедре
ние освоенных инструментов, — го
ворит ведущий тренер-консультант
компании Ирина Евсегнеева. — Тре
нинг длится от 1 до 2 дней и состоит
из нескольких блоков. Среди них
— обучение выстраиванию индиви
дуального взаимодействия и обрат
ной связи, передаче навыков, а так
же изучение особенностей обучения
взрослого человека.
Елена Шепелева

ными. Мы давно сотрудничаем со
многими крупными ростовскими
компаниями, и одно из направлений
обучения кадрового резерва — тре
нинги по управлению, лидерству,
переговорам, направленные на раз
витие компетенций будущих или на
чинающих управленцев. Цель дли
тельных проектов, в общем-то, одна
— повышение конкурентоспособ
ности, успешности компании. А за
дачи могут отличаться: например, в
сегодняшних наших проектах это
оптимизация бизнес-процессов и

работа с управленческой командой,
постановка корпоративной культуры,
годовой курс обучения отдела про
даж, оценка персонала. У компаний
могут быть разное положение на рын
ке, разная численность персонала и
много других составляющих, которые
определяют стратегию развития и
роль обучения в этой стратегии. И
конечно, системный подход к обуче
нию всегда эффективнее разовых
тренингов и дает возможность ком
паниям не латать дыры, а планомер
но двигаться к цели.

круглый стол
АЛЕКСАНДР
КОСТИН, директор
учебно-тренингового
центра «Аякс»,
бизнес-тренер:

— Наша компания работает на рын
ке бизнес-обучения уже 14 лет, у нас
большой круг постоянных партнеров,
и, соответственно, большинство на
ших проектов являются долгосроч

ТОП-10
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий апреля
№

1

Вакансия

Работодатель

Проектный менеджер по внедрению ПО Иностранная производственная компания
SAP на производстве
2–3 Заместитель директора по маркетингу Российская производственная компания

Основные требования

Мес. доход,
тыс. руб.

Знание английского языка, опыт работы в аналогичной должности

200

Высшее образование, опыт работы в аналогичной должности, управ
ленческий опыт
2–3 Региональный менеджер по продажам Иностр. произв-ль и продавец косметич. про Опыт работы в аналогичной должности и управления продажами в
дукции
регионе
4 Территориальный менеджер
Зарубежная фармацевтическая компания
Опыт работы на позиции регионального менеджера в сфере продаж
мед. оборудования, свободное владение англ. яз.
5–7 Региональный менеджер
Зарубежный произв-ль лекарственных препа В/о мед., опыт работы в аналогичной должности, опыт госпитальных
ратов
продаж, управленческий опыт
5–7 Региональный менеджер
Зарубеж. фармкомпания
Опыт раб. с персоналом и организации продаж в южном регионе
5–7 Руководитель отдела продаж
Иностр. произв-ль и продавец семян овощ.
Опыт работы на рынке АПК от 3 лет в аналогичной должности
культур
8 Региональный менеджер по работе с
Иностранный продавец смазочных материа Опыт управления продажами, развития и управления дистрибьюцией
дистрибьюторами
лов
9 Проектный менеджер
Международная производственная компания В/о, знание англ. яз., опыт работы в аналогичной должности
10 Мен-р по работе с ключевыми клиентами Иностр. произв-ль и продавец быт. техники
Опыт работы в аналогичной сфере и управления продажами в регионе
Данные предоставлены компаниями Kelly Services, AVANTA Consulting, АНКОР.

150
150
140
120
120
120
100
100
100

круглый стол
Расскажите о долгосрочном тренинговом проекте, реализованном
вашей компанией в корпоративном формате в последнее время.
Как строилось обучение, какие цели стояли, чего удалось добиться?
РУСЛАН ГАСАНОВ,
бизнес-тренер
«АльфаТренингГрупп»:

— В компании «Колдмаркет», за
нимающейся холодильным оборудо
ванием и сэндвич-панелями, мы
выстроили структуру организации с
переходным периодом и периодом,
когда компания будет расширять свой
штат в 2 раза, пересмотрели моти
НИНА ФИРСОВА,
управляющий
партнер АКГ
«Гудвилл»:

— В Центре обучения «Гудвилл»
регулярно проходят обучение корпо
ративные группы специалистов круп
нейших предприятий города. Напри
мер, недавно сотрудники планово-

карьера реклама

вационную систему для продавцов,
логистов, бухгалтеров и руководите
лей. Сегментировали клиентов по
АВС-анализу, что позволило серьез
но увеличить рентабельность бизне
са. В ходе долгосрочного обучения
продавцы усвоили методики СПИНпродаж в опте, планомерного вы
теснения конкурентов. Произвели
доукомплектацию персонала. Проект
продолжался в течение полугода, и
в результате всех этих мероприятий
продажи «Колдмаркета» выросли в
2 раза по сравнению с показателями
прошлого года, компания вышла в
лидеры в своем сегменте на юге Рос
сии.
экономического отдела ГК «Покров
ский» завершили обучение по про
грамме Института сертифицирован
ных менеджеров Великобритании
«МСФО и финансовый учет». По от
зывам слушателей, те знания и на
выки, которые они приобретали на
практических занятиях, они могли
сразу использовать в своей работе.
Кроме того, удобный график обучения
(занятия проводятся в вечернее вре
мя) позволяет учиться без отрыва от
производства, что тоже является до
полнительным преимуществом.
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ОМОН будет сажать деревья

В прошлом году те, кто принимал участие в посадке молодых деревьев в Ботаническом саду, делали это парами и даже семьями.
Фото из архива N.

13 апреля, в День
древонасаждения, в Ростове
планируют высадить тысячи
деревьев в Ботсаду, Парке им.
Островского, парке «Дружба»,
в районе городского пляжа.
Наиболее заметным событием
праздника за пределами
Ростова можно назвать
закладку Парка дружбы
народов в станице
Вешенской.
День древонасаждения был впервые
организован в Ростове в 1910 году,
число участников доходило до 7 ты
сяч человек, а высаженные тогда
деревья до сих пор сохранились.
Возрождение традиции началось в
2010 году усилиями небольшой груп
пы волонтеров и местного бизнеса.
В прошлом году праздник получил
официальный статус и по постанов
лению губернатора проводится во
вторую субботу апреля. В этом году
в празднике могут принять участие
свыше 26 тысяч человек, которые
посадят более 73 тысяч деревьев.
В Ростове окончательный список
площадок для высадки деревьев
сформируется только к 11 апреля.
Но уже известно, что более тысячи
саженцев появится в Ботаническом
саду. Как сообщили N в городском
Департаменте ЖКХ, в Парке им.
Островского новые деревья высадят
на Аллее молодоженов. В Вороши

ловском районе Ростова бойцы рос
товского отряда ОМОН посадят
более 100 деревьев. Горожане могут
участвовать в посадке деревьев в
парке «Дружба», в Молодежном
парке ДГТУ. В Кировском районе
планируется вести посадки на левом
берегу Дона в районе городского
пляжа. Организовывать посадку де
ревьев на придомовых территориях
будут управляющие компании. Как
пояснили в департаменте, желающие
посадить свое дерево могут обра
щаться за справками в администра
ции районов, чтобы уточнить время
и место работ.
Одним из интересных мероприя
тий праздника в области может стать
закладка Парка дружбы народов в
станице Вешенской.
«В станицу Вешенскую для учас
тия в празднике приедут делегации
11 школ Ростовской области, а так
же ученики Астраханской, Волго
градской, Воронежской областей,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Республик Дагестан и Калмы
кия, Украины, главы районов области
и заместители губернаторов соседних
областей, курирующие вопросы лес
ного хозяйства», — сообщила прессслужба областного департамента
лесного хозяйства.
Андрей Сыровой, кандидат сель
скохозяйственных наук, руководитель
питомника «Зеленкуст», уверен, что
разовые посадки деревьев не решат

19 % общество

о@gorodn.ru

проблему озеленения населенных
пунктов:
— Проблема в том, что в городе
крайне мало кустарников, настоящих,
правильно разбитых газонов. Стоило
бы вспомнить практику вертикально
го озеленения, которая сегодня уте
ряна. В центре Ростова, где на счету
каждый метр, именно вертикальное
озеленение смогло бы оздоровить
атмосферу, решить проблемы дворовколодцев и узких улиц, где уже совсем
тяжело дышать. Праздник носит ха
рактер разовой акции. Но мало вы
садить саженцы — молодые растения
требуют ухода и полива.
По мнению ученого, решить проб
лему могла бы комплексная система
капельного полива. Практика таких
стран, как Израиль, Турция, показа
ла, что и обочины дорог, и даже пус
тыня могут стать цветущими садами,
при этом не требуя астрономических
расходов. Понятно, что проложить
коммуникации для полива в центре
города не самая насущная проблема
Ростова, но можно было бы начать
с новых районов, заложить капельные
системы еще на стадии проектиро
вания новых кварталов. Тогда уже
через несколько лет можно получить
эффективный и экономичный метод
поддержания зеленых насаждений
в должном виде, а значит более здо
ровую, благоприятную среду в микро
районе.
Ия Швец,
Оксана Чижова

В Ростове могут
стерилизовать
животных бесплатно
До 1 июля в муниципальном
Центре безнадзорных
животных (ЦБЖ)
на ул. Портовой проходит
акция по бесплатной
стерилизации животных.
Принести на операцию кошку
или собаку может любой
житель города, имеющий
прописку в Ростове. Чтобы
стерилизовать уличное
животное, нужна заявка
с подписью 3 жильцов одного
дома. Финансирование
операций, не запланированных
городским бюджетом,
обеспечивает
благотворительная
организация «Лапка друга».
По информации на сайте ЦБЖ, здесь
готовы стерилизовать собак и кошек
не моложе 7 месяцев и не старше 10
лет. Владельцев предупреждают, что
после операции животное должно
пройти курс терапии антибиотиками
и появиться на приеме в центре на
3-й и 10-й дни после операции.
По словам директора центра Алек
сандры Сорокиной, сейчас глубина
записи составляет 2,5 недели. Со
беседница N уточнила, что если на
чинание окажется успешным, то
акцию продлят до конца года.
— Из бюджета мы получаем сред
ства на 1,3 тыс. операций по стери
лизации в год, из них 500 — домаш
ним животным. Наличие партнера,
который дополнительно обеспечива
ет финансирование и привлекает
спонсоров, позволяет нам провести
намного больше операций. Сейчас
наши возможности — 12 операций в

В Ростове прозвучит космическая арфа
12 апреля в областной филармонии
запланирован «самый космический
вечер» — в Малом концертном зале
зазвучат арфа и ханг. Концерт в Рос
тове дает Волшебный Элизбар — ар
фист, флейтист, автор и рассказчик
лесных сказок — и коллектив Ann´Sa
nnat в расширенном составе.
Элизбар — основатель и идейный
вдохновитель группы Ann’Sannat. В
переводе с эльфийского языка Тол
киена Ann’Sannat означает «сказки,
отображенные в песнях». С детства
Элизбар зачитывался сказаниями
кельтских и балканских народов, меч
тая воплотить их в музыку. В под
ростковом возрасте будущий музыкант
Эдуард Сухарь проявлял себя, скорее,
как хулиган, но знакомство с творче
ством Бориса Гребенщикова пере
вернуло мировоззрение настолько,
что в 20 лет он начал учиться игре на
виолончели, а в 25 уже заявил о себе
как профессиональный музыкант.
Собственный опыт натолкнул его на
идею достижения личностного роста
через музыку. Первый альбом Элиз
бара, посвященный волшебным сказ

кам, был издан в 2007 году.
Сегодня музыкант приглашает
слушателей полностью погрузиться
в сказку, а для того чтобы передать
удивительный и разнообразный мир,
Элизбар овладел большим количе
ством инструментов, среди них —
виолончель, гитара, мандолина,
флейта, всевозможные дудочки, а
также экзотические инструменты —
аррай-мбира, циттерн, чаранго, бой
ран… Однако любимым инструмен
том сказочника остается арфа. До
полняет атмосферу кельтский ханг в
руках австрийского музыканта Крис
тиана Амина Варкония.
«Сказочная делегация» — так
можно обозначить весь московский
коллектив — пробудет в Ростове три
дня. 11 апреля музыканты соберут
поклонников на сеанс арфотерапии
в йога-студии «Свет». Идея арфоте
рапии базируется на ряде теорий о
благотворном влиянии музыки на
моральное и физическое здоровье
человека. Виброакустическая арфо
терапия основывается на принципе
вибрирующего отклика тканей тела,

что при правильном подборе воз
действия (собственно музыки) по
ложительно сказывается на физио
логических процессах.
Творческая встреча Кристиана
Амина Варкония с поклонниками
запланирована на 13 апреля и прой
дет в кафе «Циферблат». Участникам
предлагаются живое общение с му
зыкантом, ответы на вопросы и «му
зыка сфер». Эта встреча будет по
священа малознакомому российской
публике инструменту — хангу. Это
перкуссионный инструмент, состоя
щий из двух соединенных сферичес
ких металлических сегментов и внеш
не напоминающий инопланетную
«тарелку» в миниатюре. Это не тра
диционный музыкальный инструмент
— он был создан в 2000 году после
изучения ряда резонирующих ин
струментов (например, тарелок).
Заказать или купить настоящий ханг
в музыкальном магазине невозмож
но, инструмент не производится мас
сово, и его можно получить только
непосредственно у создателей.
Ия Швец

После операции животное должно пройти
курс терапии антибиотиками и появиться
на приеме в центре на 3-й и 10-й дни после
операции. Фото из архива N.

день, работу ведем без выходных.
Координатор ростовского Общес
тва защиты животных Алла Маринец
называет бесплатную стерилизацию
верным шагом, но высказывает со
мнения относительно выбора учреж
дения для проведения операций.
— В начале года я сама органи
зовывала подобную акцию с одной
из городских ветклиник. За 2 недели
мы прооперировали примерно 70
животных. В целом инициатива за
служивает одобрения, но выбор ор
ганизации, где проводят стерилиза
цию, на мой взгляд, оставляет вопро
сы. Я не раз видела животных после
операций в ЦБЖ, и работа была вы
полнена некачественно, использо
ванные материалы оставляли желать
лучшего, у животных расходились
швы. Для домашних питомцев, за
которыми есть уход, это не критично,
а вот живущим на улице может при
чинять серьезные страдания.
Александра Сорокина объясняет
критику работы центра финансовой
заинтересованностью ростовской
зоозащиты.
— У этой организации поставлен
на поток сбор средств для помощи
животным, а наша акция стала по
мехой. На первом этапе мы стерили
зовали 150 животных, и только в одном
случае возникли проблемы со швами,
связанные с недосмотром хозяев. Мы
специально вели отчетность о состоя
нии животных на 3-й день после опе
рации и на 10-й, когда снимаем швы.
Каждый раз владельцы расписывают
ся в том, что с питомцем все в поряд
ке. Это своего рода мониторинг каче
ства работы центра. Мы готовы предо
ставить и более подробную информа
цию о любом животном из числа сте
рилизованных в рамках акции.
Вице-президент «Лапки друга»
Елена Кубанкина затруднилась на
звать критерии выбора партнера, но
уточнила, что этим занимался один
из создателей организации Андрей
Жидков, постоянно живущий в Швей
царии. Она также сообщила, что
акцию финансово и информационно
поддерживают несколько коммерчес
ких компаний Ростова, например
рекламное агентство «Русмедиа».
Александра Сорокина и Елена
Кубанкина сообщили N, что средняя
стоимость медикаментов для одной
операции в рамках акции составля
ет 400 руб., работа медиков обхо
дится в 500 руб. В ветклиниках, куда
N обращался анонимно, сообщили,
что стоимость операции по стерили
зации составляет в среднем 2 тыс.
руб. для кошек и 4 тыс. руб. для со
бак.
Елена Шепелева

торги и конкурсы реклама
Организатор торгов ИП Подрезов А. С. сообщает, что торги
по продаже имущества, сообщение о которых опубликовано в газете
«Город N», № 5 от 12.02.2013, на стр. 10, признаны несостоявшимися.

классифицированные объявления/реклама
юриспруденция
ЮРИСТ по недвижимости. Т.: 2987549.

официально
ДИПЛОМ ЗТ № 284588,
рег. № 14806, выданный
Ростовским-на-Дону автодорожным
техникумом Валериану Амбросовичу
Копалиани, считать недействительным
в связи с утерей.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ блока
«классифицированные
объявления» см. на с. 20
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АРБИТРАЖ, разрешение споров любой
сложности. Т.: 223-79-60, 279-91-58.

www.uslugi-rost.ru. Т.: 89045046783.

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

ремонт
услуги

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги.
OOO «Аудит-Стандарт».
Т.: 3002217;
www.audit-standart.ru.

Бизнес
Продаю

УСТАНОВКА дверей. Т.: 89081716917.

ЦЕХ по производству изделий
из пенопласта с налаженным сбытом.
Т.: 8928-184-87-89.

Недвижимость (см. также c. 12)
услуги
НЕДВИЖИМОСТЬ в Чехии
(www.czhome.ru), Испании
(www.espaned.ru) и Германии.
Мультивизы. Вид на жительство
в Чехии. Т.: 2903-669.

Продаю
ПРОИЗВОДСТВО, пригород Ростова,
15 км, 80 сот., газ, эл-во, вода —
скважина, офисы, гараж, мастерские,
эстакада, асфальт, забор по периметру,
8 млн р. Торг. Т.: 255-90-91.
АВТОСЕРВИС, автомойка (действ.),
Таганрогская, 600 м2, 7,5 сот., 18 млн р.
Т.: 255-90-91.

ПРОДАЕТСЯ производственная база
в г. Волгодонске. S 0,7 га.
Стоимость 4 млн руб. Торг.
Т.: 8-928-270-63-03.

ПРОДАЮ участок 2 га,
фасад на М-4. Т.: 270-02-38.
ОФИС 440 м2, ул. 18-я Линия, отд. вход.
Т.: 279-70-71.

ПРОДАЕТСЯ
административно-офисное здание
в центре, пер. Братский,
4 этажа, отд. вход. В собственности.
Т.: 8-928-270-63-03.

УЧАСТОК, Шолохова, 9 сот., рабочий
проект, геодезия, разрешение
на строительство, 12 млн руб.
Т.: 8-918-560-51-21.
ПРОДАЖА/аренда здания в центре
Каменска-Шахтинского, 530 м2,
2 этажа, h — 6–8 м, S зем. уч-ка 717 м2
(земли поселений), в/к. Аренда 20 тыс.
руб./мес. Продажа 6 млн руб.
Т.: 8-928-187-11-77. Собственник.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок до 1 га,
320 тыс. р./сот., с коммуникациями.
Т.: 8-928-625-60-77. Собственник.
ПРОМБАЗА 42 сот., СЖМ.
Т.: 8-988-892-33-86;
http://bazaorbital.narod.ru.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок промназначения
0,4 га, фасад М-4, есть съезд,
Батайск, все коммуникации,
цена — 5 млн руб. Т.: 279-04-15.
ПРОДАЮ участок 9,5 сот., «Алмаз»/
Шолохова, фасад на Шолохова 35 м,
под магазин, салон, все т/у, ц/к.
Есть градплан. Т.: 229-05-66.

СРОЧНО продается действующий
кирпичный завод в г. Шахты.
Площадь территории завода — 23626 м2.
Собственность. Цена 80 млн руб.
Т.: 8-928-270-63-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, Доватора,
р-н «ИНГОССТРАХА», 8,5 сот., фасад
20 м, в/к, 13 млн р. Т.: 255-90-91.

ОРСКАЯ. Торгово-офисное
и складское помещения,
500 кв. м. Т.: 2700-333. Собственник.

МАГАЗИН, Пушкинская, 100 м2,
витрины. Т.: 279-04-16.

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

УЧАСТОК под жилое строит-во 36 сот.
Центр, все ком. Т.: 279-70-71.

СТАЧКИ, 70 м2 ; Коммунистический,
64 м2; Зорге, 71 м2. Срочно!
Т.: 2960933.

СРОЧНО!
Продаются квартиры в элитном доме,
ул. Города Волос/Газетный.
Т.: 8-928-270-63-03. Собственник.

ПРОДАЮ дом в Ростове — 260 м2.
Премия посредникам.
Т.: 8-918-580-63-53.
http://domvrostove260m.narod.ru/.
ЗЕМ. участок 11 га, ст. Егорлыкская,
все коммуникации, 8 млн р.
Т.: 8928-606-36-63. Собственник.

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

ОФИС 160 м2, р-н ЦГБ, новый дом, евро,
12,8 млн р. Т.: 2792694.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 сот.,
СЖМ, ул. Творческая, 6.
Все коммуникации центральные.
Т.: 8-928-7777-838.
ПОМЕЩ. 70 м2, 1-й эт., фасад,
с арендатором, Александровка,
ост. «Молочный». 7,5 млн р.
Т.: 2792694.

ПРОДАЕТСЯ зем. участок,
S 5,85 сотки, в самом центре города.
Ул. Лермонтовская, все коммуникации.
Собственность. Дорого.
Т.: 8-928-270-63-03.

ЗЕМ. участок 19 га, ЗЖМ, Пескова,
все ком., фасад, 25 млн р. Торг.
Т.: 8928-606-36-63. Собственник.
ПРОДАЕТСЯ зем. участок в Азове,
52 сот., укрыт плитами, ж.-д. путь,
коммуникации по меже.
Т.: 8-988-946-56-25.

ПОМЕЩЕНИЕ 115 м2, под магазин,
офис, СЖМ. Т.: 279-63-79.
Собственник.

ЗЕМЛЯ под бизнес 6,6 сот.,
ул. Малиновского.
Т.: 2700-333. Собственник.

ПРОДАЮ базу в центре, офис 230 м2,
склад 550 м2, участок 3200 м2.
Т.: 89085020860. Собственник.
ДОМ, х. Мержаново, 2-эт., кирп., 100 м2.
Участок 8 сот., сад, коммуникации,
3 млн руб. Т.: 8-918-560-51-21.
УЧАСТОК 7,8 сот., Восточная
(между Красноармейской и Горького),
2,5 млн р./сот. Т.: 89298149199.
ЦЕНТР, участок 2,7 сот.,
под административное здание,
есть прилегающая территория
для парковки. Т.: 270-90-77.

ПРОДАЕТСЯ новая база, СЖМ,
Добровольского, 60 сот., 1050 м2, h — 7 м,
теплые склады, 400 м2 — офисы, 500 м2
— производственные, евростандарт,
собственность. Т.: 270-19-27.
ПРОДАЕТСЯ
производственно-складская
база от собственника.
Территория 2,2 га; 4000 м2 построек
разного назначения. Есть
подъездные пути для загрузки
и выгрузки. Военвед,
ул. Тимошенко, 9а. Цена договорная.
Т.: (863) 2914239, 2518677.

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

ПОМЕЩЕНИЕ, Красноармейская,
230 м2, фасад, витраж, возможно
под банк, 3000 м2. Т.: 255-90-91.
АРЕНДА офисов, Сельмаш,
600 руб./м2. Все включено.
Т.: 8-918-560-51-21.

3-КОМ. кв. с мебелью, Красноармейская,
5,5 млн руб. Т.: 8-918-560-51-21.

ОТДЕЛЬНО стоящее здание 190 м2,
Днепровский. Т.: 279-70-71.

СРОЧНО продается земельный участок
от собственника, Каменка, 2,4 га,
320 тыс. р./сот. Т.: 248-88-83.

СДАЮ производственно-склад.
комплекс 2400 м2,
офис 280 м2, территория 0,8 га,
400 кВт, газ, тел., интернет,
1-й Машиностроительный.
Т.: 89185588391.

ЗЖМ, действ. салон 40 м2. Т.: 2960933.
ОТ СОБСТВЕННИКА. Продаю/сдаю
производственно-склад. комплекс,
М-4, отапл. склад до 13500 м2,
зем. участок 11 га, складхолодильник, авторампа,
ж/д, 2 ангара, АБК 2100 м2.
Т.: 89188992173.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ стоматология
150 м2, в центре, Красноармейская,
21 млн р. Т.: 2792694.
УЧАСТКИ, центр, Пушкинская,
10 и 6 сот. Т.: 270-90-77.
ОФИСЫ 15–450 м2, центр,
Красноармейская,
в административном здании,
45 тыс. р./м2. Т.: 279-04-16.

АРБИТРАЖ

БУДЕН./ЧЕРЕПАХ. (рядом с рест.
«Париж»), 285 м2, 1-й этаж; под торг.,
кафе, развлек., спортклуб, медцентр;
1000 р./м2. Т.: 275-23-80.
ЕВРООФИСЫ: 17 и 66 м2.
Магазин – 100 м2, Ворошиловский/
Станиславского. Т.: 2385-668.
АРЕНДА офисов 20–250 м2, евро,
550 руб./м2. Т.: 8-961-3000-718.

ПОМЕЩЕНИЕ 240 м2, 1-й этаж,
р-н «Леге Артис» («АШАН»,
Северный), в отличном состоянии,
сплит, телефон, интернет,
парковка. Под магазин, офис, склад.
Т.: 89281589098. Собственник.

ПРОДАЕТСЯ готовый бизнес.
Салон красоты в центре города.
Полностью оборудован,
все новое, опытные мастера,
клиентская база (помещение
в аренде — 70 тыс. р./мес.), 100 м2.
Т.: 8-903-401-31-99.

экспертиза
СДАЮ в аренду 156 м2 (фасад,
1-й этаж), ул. Московская,
г. Новочеркасск. Т.: 8-951-843-31-00.

услуги

СДАЮ/ПРОДАЮ промбазу
с действующей ж.-д. веткой. S земли
от 1 до 2 га, S строений 2000 м2.
Коммуникации: газ, свет, вода.
Т.: 8-951-84-33-100.
ОФИСЫ класса А. Т.: 279-04-15.

ПОМЕЩЕНИЕ под банк,
представительство. Ворошиловский/
Пушкинская, 400 м2, 450 тыс. р./мес.
Т.: 255-90-91.
СДАЮ в аренду отдельно
стоящее здание (2 этажа по 500 м2).
Центральная улица, г. Новочеркасск.
Т.: 8-951-843-31-00.

юриспруденция
услуги

ПОМЕЩЕНИЕ, 2-й этаж, Вавилова,
186 м2, в отличном состоянии,
сплит, телефон, интернет, парковка.
Под магазин, офис, студию.
Т.: 89281589098. Собственник.

АРЕНДА от собственника. Шолохова/
14-я Линия (парковка, интернет,
телефония): 1) теплый склад
с авторампой — до 700 м2; 2) офисы
— до 300 м2; 3) неотапл. склады —
до 150 м2. Т.: 275-23-80.
ЕВРООФИСЫ и производственноскладские помещ. 18–700 м2.
Парковка, охрана, юрадрес.
Сельмаш, Орская, 7. Т.: 2908-307.
СДАЮ/ПРОДАЮ территорию
складов, S земли 2,2 га,
S строений 3000 м2 (свет и вода),
г. Шахты. Т.: 8-928-62-99-146.
СДАЮ базу, ЗЖМ, Портовая, 50 сот.
300 м2 — склад, 150 м2 — офис, в/к,
130 тыс. р./мес. Т.: 270-19-27.

оценка
услуги

