
Для новогоднего «Клуба N» бизнесмены рассказали о своих самых интересных встречах. Глава «Евродона» Вадим Ванеев —  

о встрече с Владимиром Путиным, председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков — с главой Всемирного 

банка Джим Ён Кимом, а владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников — со Львом Толстым и апостолом Петром.
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— Дорогие друзья!
Впереди самые добрые и светлые 

праздники — Новый год и Рождество 
Христово! От коллектива филиала 
Газпромбанка в г. Ростове-на-Дону 
хочется искренне поблагодарить всех 
клиентов и партнеров, которые были 
с нами в 2013 году и уверенно всту-
пают с нами в следующий год, за 
плодотворное сотрудничество!

Впереди у нас новые задачи, но-
вые горизонты и, я уверена, новые 
успехи и достижения. Пусть 2014 
год станет еще одной ступенькой в 
реализации поставленных целей! 
Банк уверенно смотрит в будущее, 
и грядущий год должен стать годом 

трудным за всю 22-летнюю историю 
холдинга. Усиление кризиса, расту-
щая конкуренция со стороны феде-
ральных участников рынка, сокра-
щение покупательского спроса, ко-
ренное видоизменение IТ-рынка... 
Но ведь кризис — это еще и допол-
нительные возможности! Так мы и 
поступали: открыты новые уникаль-
ные шоу-румы готовых решений для 
офиса в Ростове и Краснодаре, об-
новлены выставочные залы в мебель-
ных салонах в этих городах. «Офис-
ный мир КМ», по рейтингу федераль-
ного издания CRN/RE, назван самой 
крупной и быстрорастущей регио-
нальной компанией на IТ-рынке 
России, а «Мебель КМ», по мнению 
производителей мебели и Торгово-
Промышленной палаты Италии, от-
мечена как крупнейший поставщик 
итальянской мебели на юге России. 
В новом году желаю всем ростовча-
нам здоровья, любви и преодоления 
трудностей прошлых лет!

ОЛЬГА ОГУРЦОВА, 
управляющий 
филиалом ГПБ 
(ОАО) в г. Ростове-
на-Дону:

ЕВГЕНИЙ 
КАРАКУШЬЯН, 
генеральный 
директор холдинга 
«КМ-Союз»:

ВИКТОР ХАЛЫН, 
гендиректор Северо-
Кавказского 
логистического 
предприятия,  
член Общественной 
палаты РО:

устойчивого, динамичного развития 
и роста. От души желаю вам крепко-
го здоровья, огромной жизненной 
энергии для успешной реализации 
личных и профессиональных планов, 
благополучия и счастья!

— Уважаемые партнеры, коллеги и 
друзья!

За прошедшие годы мы вместе 
многого достигли, не меньше заду-
мали сделать в будущем.

Успешное развитие нашей области 

ДЕНИС ЛЫСОВ, 
директор компании 
МТС в Ростовской 
области:

— Приближается один из самых 
красивых и добрых праздников года. 
Так пусть в этот праздник прозвучат 
самые прекрасные слова и сбудутся 
самые заветные мечты! От лица все-
го филиала компании МТС в Ростов-
ской области хочу поздравить жите-
лей донского края с этим чудесным 
праздником и пожелать удачи и счас-

тья, радости и благополучия, здоро-
вья и благосостояния всем жителям 
нашего края. Пусть каждое слово, 
каждое поздравление, каждый звонок 
отыщут своего адресата! И мы сде-
лаем все возможное и даже немного 
больше для того, чтобы радость обще-
ния оставалась с вами каждый день 
нового года!

— это совместная работа бизнеса, 
законодательной и исполнительной 
власти. Это развитие общественных 
организаций, институтов граждан-
ского общества в целом. Это успеш-
ный и продуктивный диалог, направ-
ленный на процветание донского 
края, всех его жителей, нас с вами.

Спасибо всем за сотрудничество 
и примите наилучшие пожелания 
здоровья, благополучия вам и вашим 
близким, радости творчества в новых 
достижениях! С Новым годом!

С Новым годом, Ростов-на-Дону!

Бывает в жизни Встреча

— «Все, что нас не убивает, делает 
нас сильнее…» 2013 год был самым 
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«Умная начинка, предприимчивая оболочка»
В 2013 году произошло два события, связанных с крупнейшим в стране производителем колбасной 

оболочки — компанией «Атлантис-Пак»: она отметила 20-летие, а ее бывший гендиректор Сергей 

Рызенко запустил фабрику «Мишкино». История «Атлантиса», причины его успешности и обстоятельства, 

приведшие к его продаже, малоизвестны. Сага о нем — в рубрике «Истории донского бизнеса».
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Рисунок Софьи Степшиной.
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Ответы экспертов на вопросы анкеты далеко не во всем совпадают с мнением журналистов «Города N»!

Мнения экспертов о 2013 годе: самая успешная компания — «Глория Джинс»,
наиболее успешный менеджер — Владимир Мельников, самый влиятельный
— Сергей Кислов. Лучшая деловая репутация — у Виктора Вентимилла 
Алонсо. Самые ценные марки — «Джи Джей» и «Глория Джинс». Главное 
событие — развитие проекта строительства нового аэропорта.

Успешность организаций — 2012 Управленческая успешность — 2012

Влиятельность — 2012 Деловая репутация — 2012

ИТОГИ ПРОШЛОГОДНЕГО ОПРОСА

Ранг Организация Балл
1 «Евродон» ...........................................................8,85
2 Юго-Западный банк Сбербанка России .................8,80
3 КБ «Центр-инвест» ..............................................8,58
4 «Глория Джинс» ...................................................8,46
5 «Юг Руси» ...........................................................8,42

Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Мельников В. В. («Глория Джинс») .......................8,95
2 Кислов С. В. («Юг Руси») .....................................8,86
3 Саввиди И. И. («ГРУППА АГРОКОМ») ................8,78
4 Высоков В. В. (КБ «Центр-инвест») ......................8,76
5 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,74

Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Слюсарь Б. Н. («Роствертол») ..............................8,54
2 Алонсо В. А. (ЮЗБ Сбербанка России) .................8,51
3 Узденов А. М. («Ростовоблгаз») ............................8,50
4 Кислов С. В. («Юг Руси») .....................................8,48
5 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,24

Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,80
2 Высоков В. В. (КБ «Центр-инвест») ......................8,43
3–4 Алонсо В. А. (ЮЗБ Сбербанка России) .................8,40
3–4 Слюсарь Б. Н. («Роствертол») ..............................8,40
5 Викулов В. И. («Астон») .......................................8,37

Успешность организаций
Ранг Организация Балл
1 «Глория Джинс» ...................................................8,95
2 «Юг Руси» ...........................................................8,89
3 «Евродон» ...........................................................8,76
4–5 КБ «Центр-инвест» ..............................................8,65
4–5 Юго-Западный банк Сбербанка России .................8,65
6 ТРК «Мегацентр Горизонт» ..................................8,54
7 «Роствертол» .........................................................8,3
8 «ГРУППА АГРОКОМ» .........................................7,98
9 «Астон» .................................................................7,8
10 Новошахтинский завод нефтепродуктов ..................7,7
Всего оценивались 28 организаций.

Успешный предприниматель
Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Мельников В. В. («Глория Джинс») .......................9,45
2 Кислов С. В. («Юг Руси») .....................................9,18
3 Высоков В. В. (КБ «Центр-инвест») ......................9,11
4 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,85
5 Алонсо В. А. (ЮЗБ Сбербанка России) .................8,73
6 Мазин В. Г. («Горизонт») ......................................8,45
7 Узденов А. М. («Ростовоблгаз») ............................8,41
8 Саввиди И. И. («ГРУППА АГРОКОМ») ................8,39
9 Слюсарь Б. Н. («Роствертол») ..............................8,37
10 Викулов В. И. («Астон») .......................................7,91

Влиятельный предприниматель
Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Кислов С. В. («Юг Руси») .....................................9,45
2 Слюсарь Б. Н. («Роствертол») ..............................8,76
3 Алонсо В. А. (ЮЗБ Сбербанка России) .................8,69
4 Узденов А. М. («Ростовоблгаз») ............................8,66
5 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,54
6 Высоков В. В. (КБ «Центр-инвест») ......................8,38
7 Саввиди И. И. («ГРУППА АГРОКОМ») ................8,16
8 Викулов В. И. («Астон») .......................................7,41
9 Кузин К. В. («Группа Мегаполис») ..........................7,4
10 Мельников В. В. («Глория Джинс») .......................7,16

Деловая репутация
Ранг Предприниматель, руководитель Балл
1 Алонсо В. А. (ЮЗБ Сбербанка России) .................8,78
2 Ванеев В. Ш. («Евродон») ...................................8,74
3 Высоков В. В. (КБ «Центр-инвест») ......................8,73
4 Мельников В. В. («Глория Джинс») .........................8,7
5 Викулов В. И. («Астон») .......................................8,54
6 Узденов А. М. («Ростовоблгаз») ............................8,46
7 Кислов С. В. («Юг Руси») .....................................8,45
8 Саввиди И. И. («ГРУППА АГРОКОМ») ................8,25
9 Слюсарь Б. Н. («Роствертол») ..............................8,24
10 Бабкин К. А. («Новое Содружество»)....................7,85
Всего по трем номинациям оценивалась деятельность 31 топ-менеджера  

и предпринимателя.

значимые бренды (торговые марки)
Ранг Бренды и производители Балл
1 Одежда: «Джи Джей» и «Глория Джинс» ...............9,15
2 Подсолнечное масло: «Золотая семечка» ..............9,03
3 Вертолеты: Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник» .....8,78
4 Мясная продукция: «Индолина», «Утолина» .........8,71
5 Финансовые услуги: банк «Центр-инвест» .............8,68
6 Вино: «Цимлянские вина» ....................................8,37
7 Мясная продукция: «ТАВР» ...................................8,1
8 Торговые услуги: ТРК «Мегацентр Горизонт» .........8,06
9 Комбайны: ACROS, TORUM ......................................8
10 Подсолнечное масло: «Затея», «Астон» ................7,81
Всего оценивалась значимость 32 брендов.

Ранг События Балл
1 Развитие проекта строительства нового аэропорта ...9,04
2 Начало строительства стадиона на левом
 берегу Дона к ЧМ-2018 по футболу ......................8,74
3 Реконструкция Ворошиловского моста
 и строительство моста-дублера с лифтами .............8,33
4 Совещание о социально-экономическом
 развитии РО с участием В. В. Путина ....................7,18
5–6 Инвестиционный бум в Ростовской области: 
 два года подряд двузначный прирост объемов
 инвестиций ..........................................................6,97
5–6 Старт проекта «Аксайский обход»
 (свыше 30 млрд руб.) ...........................................6,97
7 Решение правительства РФ о выносе
 производства «Роствертола» в Батайск .................6,85
8 Реконструкция улицы Горького ..............................6,71
9 Ввод в эксплуатацию завода американской
 корпорации Guardian ($ 260 млн) ...........................6,6
10 Участие РО в экономическом форуме
 «Сочи-2013» и подписание совместных
 планов с ВЭБом ...................................................6,52
Всего оценивалась значимость 22 событий экономической и социальной жизни 

Ростова и Ростовской области.

Наиболее значимые события

Первый экспертный опрос рейтингового исследования «Лидер 
года» был проведен в 1993 г. В основу исследования легла 
совместная идея главного редактора газеты «Город N» Сергея 
Строителева и доцента кафедры социальной психологии ЮФУ, 
кандидата психологических наук Игоря Введенского.

В этом году исследование проводилось уже в двадцать 
первый раз. Оно основано на методологии рейтинговой про-
цедуры. При этом рейтинг выступает как некий социальный 
конструкт, основанный на специальной процедуре обобщения 
компетентного мнения экспертного сообщества. Оценка успеш-
ности деятельности организаций, наиболее известных и зна-
чимых брендов и вышеназванных характеристик деятельности 
предпринимателей определялась на основе обобщения оценок 
экспертов по 10-балльной шкале, где «10» — максимально 
высокая оценка параметра, а «1» — максимально низкая. 
Общая оценка успешности организаций и других оценочных 
характеристик рассчитывалась с учетом поправочного коэф-
фициента на основе общего количества выборов экспертов (с 
весовым значением одного голоса эксперта — 0,05 балла).

Как и в прошлые годы, опрос проводился в два этапа: изуче-
ние предложений экспертов для составления списка предприя-
тий, брендов и предпринимателей, предназначенных для по-
следующей количественной оценки определенных характеристик, 
и сама процедура оценки по вышеназванным показателям. 
Списки предприятий, брендов и предпринимателей формиро-
вались на основе предложений ряда экспертов (в данном 
опросе на первом этапе в составлении списков приняло участие 
16 экспертов), результатов предыдущего опроса (занявшие 
первые 10 мест по всем номинациям автоматически включались 
в списки для экспертной оценки) и предложений редакции га-

зеты «Город N». Таким образом, список предприятий в этом 
году включал 28 организаций, а список предпринимателей и 
топ-менеджеров предприятий включал 31 персону. Эксперта-
ми оценивались также 32 бренда — торговые марки ростовских 
предприятий и 22 события экономики, бизнеса и социальной 
жизни Ростова и Ростовской области.

В тех редких случаях, когда экспертам приходилось 
оценивать возглавляемые ими организации или их 
параметры, эти конкретные оценки при обобщении 
результатов не учитывались.

В этом году в заключительном этапе исследования приняли 
участие 28 экспертов. Как и в прошлые годы, в качестве экс-
пертов в этом опросе участвовали представители местных 
органов власти в сфере экономики, компетентные специалисты 
финансовых организаций, ведущие ученые-экономисты, веду-
щие журналисты изданий, посвященных деловой сфере, спе-
циалисты в сфере бизнеса, предпринимательства, инвестиций 
и экономики. Сроки проведения экспертного исследования: 
первый этап — с 1 по 15 ноября, заключительный этап — с 21 
ноября по 16 декабря 2013 года.

Автор и научный руководитель проекта — доцент кафедры 
социальной психологии ЮФУ, кандидат психологических наук 
Игорь Введенский.

Опрос проводился ростовским региональным партнером 
Института маркетинговых исследований «ГФК-Русь» — ла-
бораторией организационной психологии и маркетинговых 
исследований факультета психологии Южного федерального 
университета.

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, оф. 231. 
Тел./факс: 2303-218. E-mail: mrsiot@aaanet.ru.

МЕТОДИКА эКСПЕРТНОГО ОПРОСА «ЛИДЕР ГОДА»

Акперов И. Г. — ректор Института управления, бизнеса и 
права, д. э. н., профессор
Бортник Е. М. — профессор кафедры управления человечес-
кими ресурсами ЮФУ, д. э. н., профессор
Бураков И. В. — исполнительный директор Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской области
Вычужанина Н. П. — директор ООО «Южно-Российский 
регистратор»
Высоков В. В. — председатель совета директоров КБ «Центр-
инвест», член Общественной палаты РО
Герасименко В. А. — председатель правления Донкомбан-
ка
Денисов А. В. — гендиректор компании «Денисов-Аудит»
Демишин А. В. — совладелец ГК «Дон-Плаза»
Емин В. М. — собственный корреспондент Регионального 
медиацентра РИА «Новости» в Ростове-на-Дону, руководитель 
Агентства новостных технологий
золотухин В. В. — заместитель мэра Ростова по вопросам 
экономики
Костенко Т. А. — директор Ростовского городского центра 
занятости населения
Левина Е. Ю. — гендиректор компании «Титан-Инвест»
Малогловец Е. Н. — региональный директор Южной дирек-
ции РОСБАНКА
Огурцова О. Н. — директор ростовского филиала Газпром-
банка
Проскурин Е. А. — президент Южной гильдии риэлторов и 
оценщиков (ЮГРО)
Пятигорец И. Н. — директор Ростовского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк», депутат ЗС РО, член коми-

СПИСОК эКСПЕРТОВ «ЛИДЕР ГОДА — 2013»
тетов ЗС РО по бюджету, налогам и собственности, агропро-
мышленной политике
Ракуль А. Е. — главный редактор газеты «Коммерсант — Юг 
России»
Самойлова М. А. — первый заместитель председателя Рос-
товстата
Степанов И. В. — управляющий партнер юридической фир-
мы «Эберг, Степанов и партнеры»
Сулацкая Л. С. — управляющая ростовским филиалом бан-
ка «ГЛОБЭКС»
Тимошенко А. В. — заместитель главного редактора газеты 
«Город N»
Тютюнник М. Н. — гендиректор регионального биржевого 
центра «ММВБ-Юг»
Халын В. Г. — председатель Совета ростовского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
гендиректор Северо-Кавказского логистического предприятия
Хмель М. Н. — директор АН «Парус»
Худин М. Ю. — директор ростовского филиала инвестком-
пании «Атон»
Хуруджи А. А. — председатель совета директоров электро-
сетевой компании «Энергия», представитель Агентства стра-
тегических инициатив в РО и ЮФО, председатель правления 
НП ТСО
Швец И. Г. — директор ростовского офиса AVANTA Personnel
Шустова М. С. — исполнительный директор «Ростовского 
клуба — 2015»
эстрин В. В. — председатель Ассоциации медицинских 
страховых компаний РО, директор МСО «Панацея», д. э. н.


