
USD 17.08.2013

32,94 (+0,2% к 10.08.2013) 1 eUr 17.08.2013

43,94 (–0,1% к 10.08.2013) 0 Индекс ММВБ 16.08.2013

1380 (–0,2% к 09.08.2013) 0 Индекс РТС-1 16.08.2013

1323 (–0,2% к 09.08.2013) 0 Индекс РТС-2 16.08.2013

1238 (+2,7% к 09.08.2013) 1

«Хотим построить еще одну фабрику»
Гендиректор ГК ELIS Александр Еремеев помимо фабрики по производству женской одежды, которую 

собирается строить в Шахтах, планирует возвести еще одну в Саратовской области. По его словам, 

администрация сама предложила компании арендовать участок с техусловиями под новое производство, 

договор подписали в июле.
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Бывший совладелец «Атлантис-Пака» Сергей Рызенко запустил 15 августа в Аксайском районе 

кондитерскую фабрику «Мишкино» стоимостью 2,5 млрд рублей. Он планирует занять 20–30% рынка 

восточных сладостей в России. Г-н Рызенко будет продвигать на рынок несколько торговых марок,  

одна из них — «Мишкино счастье».
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Южный начнут 
строить осенью 
2014 года
Руководитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько заявил, что строи-
тельные работы на площадке аэро-
порта Южный начнутся не позднее 
октября 2014 года, а три года спустя 
аэровокзальный комплекс должен 
быть введен в эксплуатацию. Рабочая 
группа по координации и управлению 
разработкой проекта строительства 
аэропортового комплекса на прошлой 
неделе обсуждала детали генплана 
Южного. !3

Ростов и краснодар 
поборются  
за окружное 
управление Банка 
России
Банк России объявил о реорганиза-
ции региональной структуры, в ходе 
которой будут созданы 8 главных 
управлений банка по федеральным 
округам. Для Ростова получение 
функций окружного главка — вопрос 
не только имиджа и влиятельности, 
но и рабочих мест. !6

Багаевский 
гидроузел может 
вызвать 
экологическую 
катастрофу
Экологи выступают против строитель-
ства Багаевского гидроузла на реке 
Дон. По их мнению, плотина, которую 
планируют построить возле хутора 
Арпачин, может привести к обмеле-
нию Азовского моря, вызвать про-
блемы с питьевой водой, а также 
полное исчезновение раков, речных 
моллюсков и рыбы. !11

Попытка заработать  
на «счастье»

Рейтинги крупнейших и наиболее динамичных банков по итогам I полугодия 2013 года.
Обзор рынка банковских услуг (изменение объема рынка, стоимости финансовых ресурсов и др.).
Анализ отдельных сегментов рынка (ипотека, корпоративный сектор, отраслевые
предпочтения банков).
Статистика рынка (таблицы основных показателей банков).
Рубрика «Круглый стол участников рынка».
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На прошлой неделе в Аксайском районе 
торжественно запустили работу 
кондитерской фабрики «Мишкино» 
мощностью 165 тонн халвы и козинаков 
в сутки. Если фабрике удастся через  
2 года выйти на проектную мощность, 
она станет самой крупной в России  
по производству халвы и козинаков.  
В планах гендиректора и собственника 
«Мишкино» Сергея Рызенко — занять 
лидирующие позиции на рынке  
в сегменте восточных сладостей. 
губернатор Василий голубев сообщил 
на открытии, что с вводом «Мишкино» 
общие мощности производства 
кондитерских изделий в Ростовской 
области увеличатся в полтора раза. 
Вложив в строительство фабрики  
2,5 млрд рублей, г-н Рызенко сделал ее 
максимально автоматизированной  
и независимой: у «Мишкино» свои 
элеватор, лаборатория, новейшее 
оборудование, две электрические 
подстанции. Игрок рынка отмечает,  
что на российском рынке достаточно 
много халвы, хотя брендированного 
товара ощутимо меньше, чем  
в сегментах шоколада или карамели.

Инвестиции в строительство кондитерской 
фабрики «Мишкино» в Аксайском районе 
— около 2,5 млрд рублей. Сергей Рызенко 
известен как бывший крупнейший совладелец 
компании «Атлантис-Пак» — он, согласно 
ЕГРЮЛ, владел 20% компании. В 2011 году 
предприятие купила «ГРУППА АГРОКОМ», 
по данным банковских кругов, сумма сделки 
составила 6,5 млрд рублей (см. N, № 924). 
Сергей Рызенко тогда получил более 1,5 млрд 
рублей, вероятно, направив затем часть этих 
средств в инвестирование «Мишкино».

Основным финансовым партнером проекта 

Попытка заработать  
на «счастье»
БыВшИЙ СоВлАдЕлЕЦ «АТлАНТИС-ПАкА» СЕРгЕЙ РызЕНко зАПуСТИл 15 АВгуСТА В АкСАЙСкоМ РАЙоНЕ коНдИТЕРСкуЮ 

ФАБРИку «МИшкИНо» СТоИМоСТьЮ 2,5 МлРд РуБлЕЙ. оН ПлАНИРуЕТ зАНяТь 20–30% РыНкА ВоСТоЧНыХ СлАдоСТЕЙ  

В РоССИИ. г-Н РызЕНко БудЕТ ПРодВИгАТь НА РыНок НЕСколько ТоРгоВыХ МАРок, одНА Из НИХ — «МИшкИНо СЧАСТьЕ»

стал банк «Центр-инвест», условия и сумма 
кредита не разглашаются. Кондитерская фаб-
рика входит в сотню губернаторских проектов. 
137 млн рублей «Мишкино» получило из об-
ластного бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам.

Г-н Рызенко был максимально сосредоточен 
на торжественном открытии. Губернатору Ва-
силию Голубеву он устроил две экскурсии. Одна 
из них состоялась среди стендов с фотогра-
фиями этапов строительства. У снимка с за-
конченным объектом г-н Рызенко провел рукой 
по свободной территории, пояснив: «Место 
для развития». Губернатор попытался разве-
селить его анекдотом. Судя по реакции, г-ну 
Рызенко он понравился.

На вопрос о системе сбыта владелец «Миш-
кино» сообщил, что в ближайшее время про-
дукция фабрики будет участвовать в выставках, 
есть уже 18 региональных представительств.

Василий Голубев выразил уверенность в 
том, что продукция будет востребована. Он 
подсчитал, что с вводом «Мишкино» общие 
мощности производства кондитерских изделий 
в Ростовской области увеличатся на 50%.

— Благодаря таким проектам в нашем ре-
гионе будет развиваться сегмент глубокой 
переработки сельхозпродукции, что положи-
тельным образом скажется на экономике юга 
России в целом. Банк считает этот проект ин-
тересным и перспективным, — сказал на це-
ремонии открытия председатель правления 
банка «Центр-инвест» Григорий Жуков.

Вторая экскурсия для губернатора прошла 
по предприятию: журналистов на нее не по-
звали, остальные гости еле поспевали за Сер-
геем Рызенко и Василием Голубевым. Быстрым 
шагом г-н Рызенко прошелся по всей фабрике, 
тихо рассказывая губернатору об устройстве 
завода. За ними следовали охранники, после 
— улыбающиеся гости, самостоятельно оце-
нивающие светлые просторы фабрики.

— Кондитерка — самый динамичный, раз-
вивающийся сегмент. И именно халва и кози-
наки, они занимают 3% на этом рынке. Про-
ектная мощность фабрики — 165 т продукции 
в сутки, что позволяет сказать, что мы станем 
самой крупной фабрикой по выпуску халвы, 
козинаков и других восточных сладостей. Фаб-
рика оснащена новейшим оборудованием, 
которое позволит, во-первых, выпускать высо-
кокачественный продукт без добавления хи-
мических добавок, во-вторых, обеспечит вы-
сокую эффективность производственного про-
цесса без значительных потерь пищевого сырья, 
— сказал N Сергей Рызенко.

Крупнейшим производителем халвы и ко-
зинаков в России называет себя расположен-
ная в Ростовской области Азовская кондитер-
ская фабрика (АКФ). Ее объемы производства 
в 2011 году составляли 150 тонн в сутки, 
ранее сообщал N (см. N, № 945). Гендиректор 
АКФ Валерий Кривда на прошлой неделе не 
был доступен для комментариев.

Второй крупный областной производитель 
— Азовский пищевой комбинат (АПК, входит 
в «Тимоша ГРУПП»), его мощности — до  
3 тыс. т в месяц. Представитель собственника 
компании Марлен Гемеджи говорил ранее N, 
что на российском рынке достаточно много 
халвы, в том числе продукции из Украины и 
Белоруссии, хотя брендированного товара 
действительно ощутимо меньше, чем в сегмен-
тах шоколада или карамели.

Сергей Рызенко сказал N, что в планах 
сотрудничество со всеми федеральными сетя-
ми, но о переговорах говорить рано, т. к. пер-
вая партия сладостей будет готова только к 
концу месяца. Будет несколько торговых марок 
(одна из них — «Мишкино счастье»). В сег-
менте восточных сладостей в «Мишкино» 
планируют занять 20–30% российского рынка. 
Сырье для производства (подсолнечник) ком-
пания приобретает в Ростовской области (у 
фабрики свои элеватор, лаборатория). Арахис 
и кунжут ввозятся из-за рубежа.

Согласно данным Росстата, в первом по-
лугодии 2013 года в Ростовской области сни-
зился выпуск кондитерских изделий из-за 
конкуренции со стороны производителей дру-
гих регионов. Всего кондитерских изделий за 
январь — июнь было выпущено 36,3 тыс. тонн. 
К январю — июню прошлого года — это 75,3%. 
В 2013 году 75,7% рынка кондитерских из-
делий занимают крупные и средние пред-
приятия, 24,3 % — малые и ИП. В 2012-м 
было 59,9% и 40,1% соответственно. По дан-
ным пресс-службы губернатора, мощности 
предприятий кондитерской отрасли области 
составляют около 150 тыс. тонн в год. В 2012 
году кондитерскими предприятиями области 
произведено 92,4 тыс. тонн, рост к 2011 году 
составил 3,7%.

Доля халвы в структуре производства са-
харистых кондитерских изделий в 2012 г., по 
оценкам аналитиков Intesco Research Group 
(IRG), не превышала 1,9%. Больше всего 
халвы производилось в Ростовской области 
(73%).В IRG считают, что рынок халвы на-
сыщен. По мнению руководителя отдела мар-
кетинговых исследований IRG Юлии Шпонки-
ной, новой компании необходимо сделать 
акцент на позиционировании продукции, т. к. 
для современного покупателя бренд имеет 
значение и многие готовы переплачивать за 
упаковку. Софья Сулейманова

«коНдИТЕРкА — САМыЙ 

дИНАМИЧНыЙ, 

РАзВИВАЮщИЙСя СЕгМЕНТ. 

И ИМЕННо ХАлВА  

И козИНАкИ».

Владелец фабрики «Мишкино» СЕРгЕЙ РызЕНко (слева), губернатор ВАСИлИЙ голуБЕВ (в центре) и гРИгоРИЙ жукоВ, председатель правления банка «Центр-инвест», кредитора проекта, торжественно запустили конвеер кондитерской 

фабрики. Фото Михаила Мальцева.


