
Р о с т о в с к а я  
д е л о в а я  
г а з е т а

№ 9 (1068) % 11 марта 2014 % Издается еженедельно с 1992 года % Отдел подписки: 2-910-494 % pod@gorodn.ru

городN
www.gorodn.ru

Р о с т о в с к а я  д е л о в а я  г а з е т а

18+

USD 08.03.2014

36,26 (+0,2% к 01.03.2014) 1 eUr 08.03.2014

50,26 (+1,4% к 01.03.2014) 1 Индекс ММвБ 07.03.2014

1339 (–7,3% к 28.02.2014) 0 Индекс Ртс-1 07.03.2014

1159 (–8,6% к 28.02.2014) 0 Индекс Ртс-2 07.03.2014

1036 (–7,0% к 28.02.2014)

Ресторатор Игорь дорошенко, открывший перед Олимпиадой спортбар «Добрый Эль» в Сочи, остался 

доволен его работой во время Игр: свободных столиков не было, а выручка выросла  

на 20–30%. Вдохновившись перспективами Сочи как круглогодичного курорта, ресторатор решил  

открыть 4–5 спортбаров неподалеку от Красной Поляны и на черноморском побережье. Сеть 

«Вкуснолюбов», выиграв конкурс, разместила восемь «Блинных домиков» в Олимпийском парке. 

Рестораны «Ассорти», «Питькофе» и «Рис» также успешно поработали во время Олимпиады и планируют 

дальнейшее развитие в Сочи. 
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«за год рассчитываем вырасти на 25%»
По словам сергея киселева, директора по продажам и маркетингу краснодарского холдинга 

«КЛЮЧАВТО», купившего в 2013 году ростовского дилера «Мерседес-Бенц» «Панавто-Юг», до конца 

года компания намерена увеличить продажи этой марки в Ростове до 1100 автомобилей, что на четверть 

больше, чем в 2013 г., и укрепить свои позиции в «большой немецкой тройке» автодилеров.

!20–21

обход аксая 
построят по цене  
1 млрд руб. за 1 км
Строительство участка автодороги в 
обход Аксая М-4 «Дон» протяжен-
ностью 61 км должно начаться в 2014 
году. Стоимость проекта оценивает-
ся в 60 млрд рублей. Участок будет 
эксплуатироваться на платной осно-
ве из предварительного расчета 1 
рубль за 1 километр.  !4

за рисками маячат 
возможности
Портфель кредитов, выданных об-
ластным заемщикам, вырос в прош-
лом году на 23%, что ниже, чем в 
2012-м (36%). Представители бан-
ков надеются, что рынок будет расти 
и в этом году. Этому мешают поли-
тические риски. В дальнейшем по-
может слабый рубль, стимулируя 
экспорт и импортозамещение. Спец-
выпуск «Банки: итоги».  !12–17

Рестораторы занимают 
призовые места в сочи
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компания Игоря дорошенко 
подыскивает места для новых 
заведений в красной Поляне, 
адлере и других городах 
черноморского побережья.  
По мнению одного  
из участников рынка, развитие 
у Черного моря — верное 
решение: там есть свободные 
ниши, а ростовский рынок 
давно перенасыщен.

Владелец ГК «Добрый Эль» Игорь 
Дорошенко сообщил N, что в бли-
жайшие 2 года планирует открыть 
4–5 спортбаров «Добрый Эль» в 
спортивно-туристическом комплексе 
«Горная карусель» неподалеку от 
Красной Поляны и на черноморском 
побережье: в Адлере, Туапсе, Гелен-
джике, Анапе. Сейчас там ведется 
поиск подходящих площадок. По 
словам Игоря Дорошенко, компания 
планирует заключать долгосрочные 
договоры аренды. Объем инвестиций 
в открытие спортбаров он затрудня-
ется назвать, поскольку «каждый 
объект индивидуален». Один из 
участников рынка оценил объем ин-
вестиций в открытие одного ресто-
рана общей площадью 300 кв. м в 
сумму от 12 млн руб.

— Два года назад мы открыли 
«Добрый Эль» в Сочи в торговом 
центре «Мелодия» на Курортном 
проспекте, — говорит Игорь Доро-
шенко. — Сейчас это самый крупный 
спортбар в городе, там установлено 
20 экранов, и во время Олимпийских 
игр велись регулярные трансляции 
соревнований. Все это время твори-
лось что-то невероятное — у нас со-
бирались болельщики из разных 
уголков России и целые иностранные 

Ростовские рестораторы  
призовые места в сочи
РестоРатоР ИгоРь доРошенко, откРывшИй ПеРед олИМПИадой сПоРтБаР «доБРый Эль» в соЧИ, остался доволен его 
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ПоБеРежье. сеть «вкуснолюБов», выИгРав конкуРс, РазМестИла восеМь «БлИнных доМИков» в олИМПИйскоМ  

ПаРке. РестоРаны «ассоРтИ», «ПИтькофе» И «РИс» также усПешно сРаБоталИ на олИМПИйскИх ИгРах
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делегации: японские, корейские; де-
лали сюжеты федеральные телекана-
лы. Свободных столиков не было.

По его данным, в дни проведения 
Олимпийских игр выручка спортбара 
выросла на 20–30%. Цены на блюда 
и напитки во время соревнований не 
повышались и соответствовали рос-
товским.

Перед началом Игр Игорю До-
рошенко поступило предложение 
открыть спортбар рядом с горным 
кластером, где расположен спортивно-
туристический комплекс «Горная 
карусель».

— Инвестором строительства 
«Горной карусели» был Сбербанк, и 
поскольку мы давно сотрудничаем, 
его управляющая компания по раз-
мещению объектов недвижимости 
предложила нам открыть там спорт-
бар, — рассказывает он. — Но пред-

ложение было сделано 28 декабря, 
а открыться нужно было к 3 февраля. 
С учетом того, что с 7 января вступи-
ли ограничения на въезд транспорта, 
мы физически не успели бы уложить-
ся в такой промежуток времени.

Игорь Дорошенко добавил, что 
торговое подразделение компании в 
Сочи за полгода получало разреше-
ние на въезд транспорта. Кроме того, 
действовали ограничения на въезд 
крупнотоннажных машин: товары 
могли подвозиться только с 8 вечера 
до 8 утра, в связи с этим приходилось 
перестраивать график работы.

Компания планирует воспользо-
ваться предложением и открыть 
спортбар в «Горной карусели» после 
проведения Паралимпийских игр.

По мнению Игоря Дорошенко, 
благодаря Олимпийским играм Крас-
ная Поляна, Сочи и другие города 
на черноморском побережье стали 
более привлекательными для раз-
вития ресторанного бизнеса.

— После окончания Олимпийских 
игр регион будет и дальше развивать-
ся, продолжится строительство ту-
ристической инфраструктуры, — счи-
тает он. — Руководство страны по-
нимает, что Сочи и окрестные терри-
тории нужно наполнить событиями. 
Уже в этом году там собираются про-
вести саммит «Большой восьмерки», 
этап гонок «Формулы-1». Большой 
Сочи вошел в список городов, где 
состоится чемпионат мира по футбо-
лу — для этого переоборудуют ста-
дион «Фишт». Мне очень нравится, 
как изменился город. Там прекрасно 
организована работа транспорта, в 
том числе и водного: прогулочные 
теплоходы и корабли курсируют вдоль 
побережья.

Игорь Дорошенко добавил, что 
его поразило то, что во время Олим-
пиады водители автобусов и такси 
ездили в пиджаках и галстуках.

— В Сочи сделаны удобные пе-
шеходные зоны, большое внимание 
уделено созданию удобств для людей 
с ограниченными возможностями, 
— продолжает ресторатор. — Они 
наравне со всеми могут передвигать-
ся по городу, посещать магазины, 
аптеки, торговые центры.

Как сообщили участники рынка, 
в Олимпийском парке во время Игр 
реализацию еды и напитков осущест-
вляли только официальные партнеры 
и поставщики: «Макдоналдс», «Бал-
тика», Соса-Сola и др. Остальные 
бизнесмены, которым удалось до-
говориться о работе в парке, могли 
продавать продукты только под эги-
дой этих спонсоров — таково было 
требование Международного олим-
пийского комитета. В фирменных 
«Блинных домиках» продавалась 
продукция ростовской компании 
«Вкуснолюбов».

Как сообщил N директор по стра-
тегическому развитию сети блинных 
«Вкуснолюбов» Артур Товмасян, 
администрация Краснодарского края 
пригласила филиал компании (был 
открыт в Краснодаре в 2011 году. 
— N) принять участие в организации 
общепита во время проведения Олим-
пиады и представлять регион. Он 
рассказал, что, организуя питание 
во время Игр, олимпийский комитет 
стремился, чтобы была представлена 
в том числе и русская кухня, да еще 
и с местным кубанским колоритом. 
«Вкуснолюбов» участвовал в не-
скольких конкурсах, которые прово-
дили администрация Краснодарско-

го края, оргкомитет «Сочи-2014» и 
др. Претендентов, в том числе круп-
ных федеральных и транснациональ-
ных компаний, было очень много. В 
итоге «Вкуснолюбов» оказался луч-
шим, что позволило компании раз-
местить восемь фирменных «Блин-
ных домиков» рядом со спортивны-
ми объектами на территории Олим-
пийского парка.

— По итогам работы на Играх 
нас отметили знаком «Лучший олим-
пийский оператор» и попросили 
остаться на Паралимпиаду, — гово-
рит Артур Товмасян. — Мы сразу 
ответили согласием, так как участие 
в ней имеет для нас особое, я бы 
сказал, более важное значение. Для 
нас большая честь внести свой вклад 
в это благородное дело, поддержать 
участников и болельщиков именно 
Паралимпийских игр!

Компания планирует остаться 
работать на территории олимпийских 
объектов в Сочи, в том числе во вре-
мя проведения там этапа гонок 
«Формулы-1» в октябре этого года.

По словам одного из ресторато-
ров, в момент соревнований в за-
ведениях на 300 посадочных мест, 
расположенных в Олимпийском пар-
ке, одновременно находилось 600–
700 человек. Ежедневная выручка 
составляла 1 млн руб.

Управляющий партнер ростовской 
ГК Nechaev Group Максим Коган 
сообщил, что ресторан группы — 
«Ассорти» на 250 посадочных мест 
— работает в Сочи уже в течение 
года.

— Наш ресторан расположен в 
морском порту, как раз напротив 
площади, где размещались огромные 
экраны, по которым транслировались 

В сочинском «Добром Эле» во время Олимпиады не было свободных мест.
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в том числе открытие и закрытие 
Олимпиады, — рассказывает он. — 
Наплыв людей был огромный, это 
был сильный стресс, поскольку предъ-
являлось очень много требований к 
регламенту, обслуживанию. Нам при-
шлось вызывать управляющих из 
Ростова, нанимать на работу до-
полнительный персонал. В связи с 
этим не могу сказать, что мы полу-
чили какую-то особую экономическую 
выгоду, просто эти дни отработали в 
летнем режиме.

Как сообщил Максим Коган, по-
мимо Сочи у группы компаний уже 
есть заведения в Анапе, Новорос-
сийске, Туапсе.

— Мы заинтересованы в даль-
нейшем развитии в этих городах, 
однако четких планов по открытию 
пока нет, — добавляет он. — Как 
правило, решение об открытии при-
нимается, если мы находим подхо-
дящий объект недвижимости.

Учредитель сети ресторанов «Рис» 
Арам Хбликян сообщил, что компа-
ния управляет 8 ресторанами «Рис» 
в Сочи и еще несколькими в Анапе, 
Новороссийске, Туапсе и планирует 
осваивать другие города на Черном 
море.

— У нас есть долгосрочная стра-
тегия развития на черноморском 
побережье, мы уже работаем там 5 
лет и планируем развиваться дальше, 
— говорит он.

Г-н Хбликян добавил, что компа-
ния принимала участие в социальном 
проекте на Олимпиаде.

— По просьбе администрации 
Сочи на все дни проведения Игр мы 
установили в морском порту шатер, 
где продавали блюда и напитки по 
низким ценам, — поясняет он. — 

Приготовление, обслуживание и про-
дажу продукции мы полностью вели 
своими силами, работая при этом с 
нулевой рентабельностью.

В прошлом году ростовская сеть 
кофеен «Питькофе» продала три 
франшизы партнерам на юге, в том 
числе и в Сочи.

Как сообщил заместитель генди-
ректора ООО «Управляющей компа-
нии РестПрофи» (владеет сетью) 
Михаил Сидоров, ресторан в Сочи 
был открыт в середине Олимпийских 
игр. Он считает приход ростовских 
рестораторов на черноморское по-
бережье правильным решением и не 
исключает, что компания будет от-
крывать новые заведения в Сочи, 
Адлере и других городах.

— Раньше в этом регионе при-
сутствовали в основном форматы 
заведений, работающих с кавказской 
кухней, и местные ресторанные ком-
пании, а ростовские игроки добави-
ли этому рынку разнообразия, — 
считает Михаил Сидоров. — Поэто-
му я уверен, что мы сможем завоевать 
своих клиентов. Учитывая предстоя-
щий саммит, этап гонок «Формулы-1», 
думаю, что местные рестораны ждут 
хорошие обороты. За те пять дней, 
которые отработал «Питькофе» во 
время Олимпиады, выручка была в 
1,5 раза выше, чем в Ростове.

Михаил Сидоров добавил, что 
ростовский рынок перенасыщен, 
конкуренция там велика и дальней-
шее развитие сетевых форматов яв-
ляется нецелесообразным. По его 
словам, за последние 2 года в Рос-
тове открылось больше ресторанов, 
чем за предшествующие 5 лет.

юлия Полякова,
елена шепелева

занимают
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