
Как развивать  
Северный Кавказ?
«Главное — не создавать 
неконкурентоспособные 
производства и максимально 
задействовать местное 
население», — считает полпред 
в СКФО Александр Хлопонин.
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Только хорошие новости 
Ежегодно на международный инвестиционный форум в Сочи республики Северного Кавказа 
привозят все больше масштабных проектов. Работая над подготовкой номера, мы традиционно 
спросили глав субъектов СКФО о том, что покажут их делегации в Сочи в нынешнем году. И были 
удивлены, насколько выросли в инвестиционном плане республики. Например, если в 2006 году 
стоимость инвестиционных проектов, заявленных каждой республикой, едва превышала 10 млрд 
руб., то в этом году субъекты СКФО представляют масштабные проекты развития той или иной от-
расли на сотни миллиардов. Причем, в  лидеры наряду с традиционными туризмом и АПК выходит 
промышленность (см. «Кавказское меню новой индустриализации»).  Наиболее заметные усилия в 
этом направлении сегодня предпринимаются в трех республиках — Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Дагестане. И этот тренд не может не радовать: ведь новая индустриализация 
Кавказа может решить главную проблему региона — занятость населения.  
Радует и то, что  хороших новостей из регионов Северного Кавказа за последний год стало гораз-
до больше, чем тревожных. Тревожные, конечно, все еще есть — безработица, террористические 
акты, неразвитость инфраструктуры, особенно в отдаленных горных селах, все еще остаются 
характерными для Кавказа. Но все чаще слышно о строительстве новых предприятий или восста-
новлении прежних. Вводятся в строй детские сады и школы, жилье и объекты культуры и здравоох-
ранения (см. «Дорога к здоровью»). 
В очередном номере «Вестника. СК» мы постарались показать лучшее, что сегодня есть на Север-
ном Кавказе. Это самые вкусные и полезные продукты, чистая вода (см. «Кавказские кормильцы»), 
живописные ландшафты, целебный воздух и знаменитые санатории (см. «Кавминводы вас встре-
тят солнцем» и «Туристы нам помогут»).  
Когда верстался номер, мы узнали еще одну хорошую новость из политической сферы Северного 
Кавказа. Депутаты народных собраний Дагестана и Ингушетии выбрали глав своих регионов  
(см. «Кандидатский минимум»). Первый возглавил Рамазан Абдулатипов, который будучи испол-
няющим обязанности разработал полноценную программу развития республики. Руководителем 
второго стал повторно Юнус-Бек Евкуров, решительно настроенный на развитие экономического 
сектора  и снижение дотационности республики.     
Коллектив журнала «Вестник. Северный Кавказ» искренне поздравляет Рамазана Гаджимурадови-
ча Абдулатипова и Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова с утверждением в должности и желает им 
успешной и плодотворной работы на благо жителей Дагестана и Ингушетии. Редакция будет рада 
продолжению сотрудничества, цель которого — информирование многочисленной читательской 
аудитории в СКФО и за его пределами о тех позитивных изменениях, которые уже произошли и 
еще произойдут в важнейших для России регионах.  
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КавКазсКИй ТайМер

Жизнь продолжается 

Топ-10 наиболее значимых событий в жизни регионов сКФО в июле-
августе по версии журнала «вестник. северный Кавказ»

ОКО гОсударевО

Полпред президента россии на северном Кавказе александр 
Хлопонин:

«Наиболее конкурентоспособные сферы экономики округа — туризм 
и перерабатывающая промышленность»

Кандидатский минимум

ИНвесцТИцИИ

Кавказская арифметика

главные результаты инвестиционной деятельности республик сКФО

ТОчКИ рОсТа

частные приоритеты

рейтинг 60 крупнейших компаний по производству строительных 
материалов на северном Кавказе 

БреНды северНОгО КавКаза

Кавказские кормильцы

ПОрТреТ регИОНа

ставропольский край
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52
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Жизнь продолжается





Текст: Данил Савельев

Самых значимых Событий 

В жизни регионоВ СКФо  

В июле-аВгуСте по ВерСии 

журнала «ВеСтниК. 

СеВерный КаВКаз»

Мир вашему дому

1  
Инициатива наказуема. Поч-
ти 3 тыс. человек из всех субъ-
ектов СКФО стали участниками 
состоявшегося в Пятигорске 
молодежного форума «Машук» — 
социального и образовательного 
проекта, цель которого — вы-
явление и обучение лучших 
представителей северокавказ-
ской молодежи, интересующихся 

политикой, экономикой, иннова-
циями, творчеством. Также в фо-
руме приняли участие ребята из 
Абхазии, Москвы, Волгоградской, 
Астраханской, Ленинградской, 
Тверской и Ростовской областей, 
Красноярского и Краснодарского 
краев.
«Знаю, что форум активно на-
ращивает свой потенциал и с 
каждым годом все увереннее 
заявляет о себе как о востребо-
ванной площадке для делового, 
творческого, дружеского обще-
ния. Два года назад я встречался 

с участниками форума — это 
энергичные, инициативные, 
увлеченные делом молодые люди, 
которых объединяет стремление 
добиваться успеха, быть полезны-
ми своему отечеству», — отметил 
в приветственном послании пре-
зидент России Владимир Путин. 

В нынешнем году «машу-
ковцы» впервые заселились в 
палаточный лагерь не по деле-
гациям, а согласно выбранному 
тематическому направлению. 
Они учились, посещали лекции 
и защищали свои проекты по 
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в Карачаево-Черкесии реализуются два крупных бизнес-проекта с применением 
инновационных технологий. Оба эти проекта получили субсидии по региональной 
программе поддержки местных предпринимателей. 

направлениям «Волонтерство», 
«Творчество и культура», «Инфор-
мационные технологии», «Здоро-
вый образ жизни» и «Победа-70».

«В этом году мы избрали прин-
ципиально новый подход к по-
ощрению участников форума, — 
прокомментировал полпред 
президента в СКФО Александр 
Хлопонин. — Мы ушли от заоч-
ных представлений проектов — 
гранты больше не  предоставля-
ются ребятам, не поработавшим 
непосредственно на «Машуке». И 
если раньше деньги победителям 
конкурса проектов выплачива-
лись в виде премий, что юриди-
чески не позволяло требовать 
от получателей реализации 
представленной идеи, то теперь 
используется именно грантовая 
система — по каждому выполнен-
ному проекту участникам надо 
будет официально отчитаться о 
расходовании финансов». 

2  
Нецелевая отставка. Мэр 
Карачаевска Солтан Семенов 
подал заявление об увольнении 
по собственному желанию. 
Городская дума заявление удов-
летворила.

Решению Семенова предше-
ствовало уголовное дело, воз-
бужденное в отношении него  в 
феврале по статье о нецелевом 
использовании 19,5 млн рублей 
бюджетных средств. По дан-
ным Следственного комитета 
России, деньги, выделенные 
в 2012 году Карачаевску на 
строительство автомобильных 
дорог, пошли после заявления 
мэра и начальника финансово-
го управления городской думы 
«на другие социально значимые 
статьи расходов бюджета». 

В рамках расследования 
Солтана Семенова неоднократно 

вызывали для дачи показаний, 
однако он не являлся, и следствен-
ное управление СКР по Карача-
ево-Черкесии объявило мэра в 
федеральный розыск. 8 августа 
Семенов был задержан, а на 
следующий день городской суд 
Черкесска принял решение о его 
аресте и временном отстранении 
от должности.

Солтан Семенов отказался от 
дачи показаний, сославшись на 
ст. 51 Конституции РФ. Позднее 
показания он все-таки дал, однако 
своей вины не признал.

21 августа Верховный суд Кара-
чаево-Черкесии отменил решение 
суда первой инстанции об аресте 
Семенова, и тот был освобожден. 
При этом решение об отстране-
нии мэра от должности Верхов-
ный суд оставил в силе.

Исполняющим обязанности 
главы Карачаевска назначен 
директор местного пивзавода 
Руслан Текеев. В течение месяца 
городская дума примет решение 
о новых выборах. «Депутаты об-
суждают разные формы выборов, 
в том числе назначение прямых 
выборов мэра, как это было ранее, 
а также внесение в устав города 
изменений, предполагающих при-
ем мэра на работу на контрактной 
основе, как это делают в других 
муниципальных образованиях 
республики», — пояснил предсе-
датель гордумы Али Семенов.

3  
радующая динамика. По 
итогам первого полугодия 2013 
года объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджетов субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа вырос на 5%. Индекс про-
мышленного производства соста-
вил 100,8% при 100,1% в целом по 
России, наибольший рост отмечен 
в Северной Осетии  

— 17%, Ингушетии — 11%, Дагеста-
не — 6%. По сравнению с первым 
полугодием 2012 года уровень 
безработицы в СКФО снизился на 
0,1%, денежные доходы населения 
выросли на 2% (до 14 874 рублей), 
реальная заработная плата — на 
9,6% (до 18 000 рублей), смерт-
ность населения и младенческая 
смертность снизились на 4% и 11% 
соответственно. 

Такие цифры, достигнутые 
за полгода реализации государ-
ственной программы развития 
Северо-Кавказского федерально-
го округа на период до 2025 года, 
привел министр регионального 
развития РФ Игорь Слюняев на 
заседании правительственной ко-
миссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО, 
состоявшемся в Пятигорске под 
председательством премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева. 

Премьер назвал три «конкрет-
ные проблемы», которые требуют 
сегодня приоритетного решения 
на Кавказе. Первая — повыше-
ние оплаты труда работников 
социальной сферы: до 2018 года 
ее уровень должен быть не ниже, 
чем средняя зарплата в эконо-
мике региона, а «по некоторым 
профессиям — даже превышать 
в два раза». Вторая — совершен-
ствование оказания медицинской 
помощи, «особенно в сельской 
местности и в труднодоступных 
районах». Третья — очереди в 
детские сады, которые могут быть 
сокращены за счет строительства 
не только государственных, но и 
частных образовательных учреж-
дений. 

«Оттого, как мы будем рабо-
тать, зависит социально-эконо-
мическая стабильность в регионе, 
а значит, благополучие и в не 
меньшей степени безопасность 
людей. Особое внимание нужно 
уделить использованию выделяе-
мых средств, потому что с этим у 
нас все очень непросто», — при-
звал премьер. 



4  
Процесс пошел. Всесезон-
ный туристско-рекреационный 
комплекс «Архыз» в Карачаево-
Черкесии в тестовом режиме 
принял первых туристов. В 
новых отелях курорта размести-
лись участники и гости первого 
творческого фестиваля «Ар-
хыз-2013», обещающего стать 
ежегодным. 

«Творческий фестиваль — 
это знак того, что «Архыз» 
начинает полноценно функцио-
нировать. Сюда уже можно при-
езжать и прекрасно проводить 
время, — выразил уверенность 
заместитель генерального ди-
ректора  ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» по регионально-
му взаимодействию Сулейман 
Вагапов. — Процесс пойдет 
дальше: на очереди — туристи-
ческий поселок Лунная Долина.

«Состоялась проверка воз-
можностей одного из главных 
объектов нашего туристическо-
го комплекса. Отрадно то, что 
начало деятельности поселка 
Архыз совпало с таким пре-
красным культурным меропри-
ятием», — добавил министр 
туризма и курортов КЧР Марат 
Хубиев.

Согласно планам строи-
тельства курорт «Архыз» будет 
включать четыре туристические 
деревни: Романтик, Лунная До-
лина, Дукка и Пхия — всего на 
30 тыс. мест размещения. Все 
деревни планируется связать 
между собой единой систе-
мой из 63 подъемников и 264 
горнолыжных трасс различной 
сложности с общей протяжен-
ностью более 312 км, что по-
зволит отдыхающим свободно 
перемещаться между этими 

поселениями на лыжах. После 
выхода курорта на проектную 
мощность турпоток на «Архыз» 
должен превысить 500 тыс. 
человек в год.

5  
Отповедь провокатора. Про- 
вокацией назвал губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков 
публикации о готовящейся реор-
ганизации края с последующим 
упразднением и присоединением 
его территорий к Чечне и Ростов-
ской области. «Статус субъекта 
Российской Федерации закреплен 
законодательно, и произвольным 
решением никто и никогда гра-
ницы регионов не изменит. Пора 
поставить здесь точку», — заявил 
Зеренков. Со своей стороны депу-
таты региональной думы решили 
обратиться в Генеральную проку-
ратуру РФ с просьбой дать оценку 
появившейся информации, а 
также действиям ее авторов.
Другой слух, который пришлось 
опровергать Валерию Зеренкову, 
касается его досрочной отставки. 
«Никаких заявлений я не писал, 
не собираюсь, и разговоров таких 
со мной никто не вел, — был 
категоричен он. — Меня наделили 
полномочиями губернатора на 
пять лет. Весь этот срок я намерен 
работать в Ставропольском крае и 
для Ставропольского края».   
Из последних резонансных ре-
шений Зеренкова-губернатора 
выделяется перераспределение 
обязанностей в части закрепления 
кураторства над проблемными 
районами Ставрополья. Краевой 
министр Александр Коробейников 
теперь курирует восток региона, а 
краевое министерство по туризму 
наделено функционалом «мини-
стра по Кавказским Минеральным 
Водам». 

«Кавминводы и восток Ставро-
полья в данный момент являются 
основными проблемными на-
правлениями. Там десятилетиями 
накапливались трудности, кото-
рые невозможно устранить за год 
или два. Однако работу для этого 
выстраивать надо, — подчеркнул 
Валерий Зеренков. — Хочу, чтобы 
низовые исполнители постоянно 
были в тонусе — чувствовали, что 
у них куратор над душой стоит, 

что отчитываться им придется 
часто, а для этого — действовать 
оперативнее, сильнее переживать 
за качество». 

6  
десять заповедей. Правитель-
ство Дагестана провело пре-
зентацию десяти приоритетных 
проектов главы республики. Врио 
руководителя региона Рамазан 
Абдулатипов назвал ее первым 
публичным обсуждением перспек-
тивных планов развития терри-
тории. «Мы должны понимать, в 
каком состоянии сегодня находит-
ся Дагестан. Если руководитель не 
имеет глубокого представления 
о состоянии той сферы, которой 
он управляет, то эффективного 
управления не будет», — заявил 
Абдулатипов.

Первый из проектов — «Обе-
ление» экономики». Премьер-ми-
нистр Дагестана Мухтар Мед-
жидов пояснил, что он призван 
вывести все секторы республи-
канской экономики из тени, 
расширить налогооблагаемую 
базу, сформировать налоговую 
культуру. Второй проект — «Соз-
дание точек роста» — объединяет 
ключевые инвестиционные про-
екты региона из разных отраслей 
экономики, требующих наи-
большего внимания и контроля. 
Третий проект — «Инвестиции в 
Дагестан» — должен сформиро-
вать качественный запрос на фе-
деральные средства под создавае-
мые кластеры через инструменты 
федерального софинансирования, 
выстроить полноценную систему 
государственно-частного партнер-
ства, повысить инвестпривлека-
тельность республики. 

Названия других проектов: 
«Новая индустриализация», 
«Эффективное государственное 
управление», «Эффективное 
территориальное развитие», «Эф-
фективный агропромышленный 
комплекс», «Бренд нового Даге-
стана», «Человеческий капитал», 
«Правопорядок и безопасность в 
Дагестане».  

«За каждым проектом за-
креплен руководитель, который 
несет личную ответственность 
за его исполнение и достижение 
поставленных целей, — сообщил 
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Мухтар Меджидов. — Это станет 
своего рода проверкой на профес-
сиональную пригодность в период 
осеннего формирования обнов-
ленного правительства».  

7         
Безопасность  
по ранжиру. Ингушетия вышла 
в лидеры во втором рейтинге 
безопасности среди регионов 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. Он был составлен по 
состоянию на 31 июля 2013 года. 

Инициатор «замера» — Рос-
сийский фонд изучения электо-
ральных процессов (ФИЭП) — 
предложил постоянным и 
приглашенным экспертам по 
шкале от 1 (минимальный уро-
вень безопасности) до 10 (макси-
мальный уровень безопасности) 
оценить ситуацию с безопас-
ностью в субъектах СКФО. При 
составлении рейтинга учитыва-
лись криминальная статистика, 
статистика террористических 
и экстремистских проявлений, 
активность и эффективность 
силовых структур, правоохрани-
тельных органов. Также исполь-
зовалась оперативная информа-
ция, полученная от источников 
фонда среди силовиков. 

В самом конце июля СМИ сооб-
щили об одном эпизоде заметной 
боевой активности на террито-
рии Ингушетии. Однако успеш-
ная операция местных правоох-
ранительных органов в середине 
месяца дала основания экспертам 
ФИЭП охарактеризовать респу-
блику как регион с достаточно 
высоким уровнем безопасности. 
Второе место в рейтинге занял 
Ставропольский край. 
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Председатель- 
интегратор. Глава Карачае-
во-Черкесии Рашид Темрезов 
избран председателем Совета 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Се-
веро-Кавказского федерального 
округа «Северный Кавказ». Его 
кандидатура была единогласно 

утверждена на совещании глав 
регионов СКФО в Пятигорске. 
Ранее ассоциацию возглавлял 
руководитель Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров.

«Главное — это экономиче-
ская интеграция, укрепление 
горизонтальных связей между 
субъектами в контексте обще-
го развития Северного Кавка-
за», — сформулировал Темрезов 
свою первоочередную задачу, 
проанонсировав, что в ближай-
шее время будет проработан 
комплекс мероприятий по ее 
реализации. 

Ассоциация «Северный Кав-
каз» учреждена в 1992 году. В 2010 
году, после образования СКФО, 
она была реорганизована. Поми-
мо субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа ассоцииро-
ванными членами ассоциации 
являются Астраханская область, 
Южная Осетия и Абхазия. В 
качестве корпоративных членов 
выступают ассоциация «Высокие 
технологии» и Северокавказская 
железная дорога. 

Среди приоритетов ассоци-
ации: укрепление культурных 
связей, межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, организация и проведение 
межрегиональных фестивалей 
мастеров искусств «Мир Кавка-
зу», съездов ученых-кавказове-
дов, научно-практических кон-
ференций, выставок достижений 
субъектов СКФО за рубежом.
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Право имею. При главе Чечни 
Рамзане Кадырове создан обще-
ственный совет по развитию 
гражданского общества и правам 
человека. «Неважно, кто наруша-
ет права —  должностные лица, 
сотрудники правоохранительных 
органов, кто-то еще. Мы обязаны 
в полном объеме обеспечивать 
реальные права граждан, которые 
гарантированы Конституцией, и 
этого мы будем добиваться», — 
пообещал Кадыров.

Председателем совета назна-
чен Тимур Алиев, до последнего 
времени работавший помощ-
ником главы ЧР. «Алиев в самое 
тяжелое время возглавлял обще-
ственную организацию по защите 

прав человека и являлся главным 
редактором независимой газеты. 
Он имеет большой опыт взаимо-
действия с российскими и между-
народными правозащитными 
организациями», — отрекомендо-
вал назначенца Кадыров.
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Я б в тур-менеджеры по-
шел. ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» (КСК) и Северо-Кавказ-
ский федеральный университет 
(СКФУ) подписали соглашение о 
сотрудничестве при подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов для новых курортов в 
составе туристического кластера 
СКФО. 
«Нам нужны специалисты во 
многих отраслях экономики, в 
том числе такие, которые бу-
дут отвечать за эксплуатацию 
и управление курортами. Это и 
топ-менеджеры, и менеджеры, и 
отельеры, и специалисты в обла-
сти малого и среднего бизнеса», — 
перечислил генеральный дирек-
тор КСК Сергей Верещагин. 
«Предстоит подготовить большую 
группу специалистов, которые 
будут заниматься организацией 
инфраструктуры культурного до-
суга. Это историки, социологи, эт-
нографы с обязательным знанием 
иностранных языков», — добави-
ла ректор СКФУ Алина Левитская.
Первые специалисты, которых 
университет подготовит по тех-
заданию КСК, будут трудиться на 
площадке курорта «Архыз» в Кара-
чаево-Черкесии, открывающегося 
в нынешнем году. В дальнейшем 
состоится запуск первых очередей 
курортов «Мамисон» в Северной 
Осетии и «Эльбрус-Безенги» в 
Кабардино-Балкарии. В более от-
даленной перспективе — запуск 
площадок «Матлас» в Дагестане, 
«Цори» и «Армхи» в Ингушетии, 
«Ведучи» в Чечне, а также бальне-
ологических курортов в регионе 
Кавказские Минеральные Воды на 
Ставрополье. 
Основную массу выпускников по 
заявленным стандартам КСК будет 
готовить филиал СКФУ — Инсти-
тут сервиса, туризма и дизайна в 
Пятигорске, год назад вошедший 
в объединенный федеральный 
университет. 



Полпред президента России на Северном Кавказе  александр Хлопонин:  

«Наиболее конкурентоспособные 
сферы экономики округа — туризм 
и перерабатывающая промышленность»

Текст: Никита Логвинов18/19     ОКО гОсударевО



О ликвидации отставания 
Кавказа. В течение последних 
лет мы реализуем на территории 
Северо-Кавказского округа феде-
ральные целевые программы «Юг 
России», «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Ингу-
шетия». Завершилась реализация 
федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое разви-
тие Чеченской Республики». В до-
полнение к этому сегодня в СКФО 
работают институты развития — 
ОАО «Курорты Северного Кавка-
за» и ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа».

Необходимо создать условия для 
стимулирования экономических 
процессов в округе. И эти условия 
создаются — через механизмы 
государственных гарантий, через 
особые экономические зоны, через 
освобождение предприятий от 
налогов и субсидирование про-
центной ставки по займам, через 
докапитализацию  системообразу-
ющих компаний... 

Мы обязаны ликвидировать 
жесточайшее отставание регионов 
Северного Кавказа от других рос-
сийских территорий. Это главная 
задача, которая перед нами на се-
годняшний день стоит. И эту задачу 
мы будем решать из федерального 
бюджета.

О программе-прецеденте  
До настоящего времени аналогов 
программе развития Северного Кав-
каза именно как территориальной 
программе не существует. Разработ-
чики предложили два сценария — 
оптимистический и консерва-
тивный. Правительство приняло 
второй. Однако консервативный 
сценарий — это все равно сценарий 
развития. 

Общий объем финансирования 
программы — порядка 2,5 трлн 
рублей. Бюджетные средства будут 
составлять лишь 10%, они пойдут 
исключительно на объекты социаль-
ной инфраструктуры. Внебюджет-
ные источники — это, прежде всего, 

программы естественных монопо-
лий, крупных корпораций и ком-
паний: ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа», ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и других.

Исходя из наших расчетов, благо-
даря реализации госпрограммы 
в СКФО появится 135 тыс. новых 
рабочих мест.

О социальных приоритетах 
Проблема развития социальной ин-
фраструктуры на Северном Кавказе 
достигла критических масштабов. 
Не хватает детских садов, более 
500 тыс. школьников учатся в две-
три смены. Поэтому значительная 
часть средств из 200 млрд рублей, 
запланированных в госпрограмме 
на соцсферу, будет направлена на 
строительство объектов образова-
ния и здравоохранения. 

В округе — высокая рождае-
мость, но и высокая смертность. 
Нужно строить перинатальные 
центры, роддома. Необходимо соз-
дать для населения СКФО условия 
жизни, как минимум, на среднерос-
сийском уровне. 

Объекты будут распределены 
пропорционально численности 
населения и ситуации в субъектах 
округа. В целом же в социальную 
инфраструктуру Северного Кавказа  
должно быть инвестировано около 
300 млрд рублей. Запланировано 
построить 1200 объектов образова-
ния и здравоохранения.  

О двух китах экономики  
округа. Как развивать Северный 
Кавказ? Главное — не надо соз-
давать неконкурентоспособные 

производства, поскольку это дает 
обратный результат. При разработ-
ке стратегии развития СКФО нужно 
было найти, с одной стороны, наи-
более конкурентоспособные сферы, 
с другой — отрасли, которые позво-
лили бы максимально задейство-
вать местное население. 

Мы проанализировали и пришли 
к выводу, что это, прежде всего, 
туризм и перерабатывающая про-
мышленность. Проекты именно 
этих двух отраслей развиваются 
сегодня на Кавказе наиболее дина-
мично.

В ближайшее время только по 
линии корпорации развития Север-
ного Кавказа будет утверждено 10 
крупных инвестиционных проектов 
на сумму свыше 300 млрд рублей, 
доля корпорации в них составит  
10 млрд рублей. 

О продвинутости  
туркластера. Проект создания 
Северокавказского туристического 
кластера продвинулся очень се-
рьезно. Хорошо, что к нему начали 
присоединяться новые интересные 
проекты в Ингушетии, Чечне, Даге-
стане. Туркластер сегодня — самый 
«продвинутый» проект в СКФО с 
точки зрения подготовки инстру-
ментов для его реализации —  зако-
нодательных и нормативных актов 
правительства РФ, задействован-
ных федеральных и региональных 
структур.

Признаться, мы не ожидали тако-
го активного участия в туркластере 
иностранных компаний. Впрочем, 
оно логично. Кризис в мировой 
экономике привел к тому, что 
капиталы ищут места, где они были 

По мнению александра Хлопонина, созданная на северном Кавказе модель вертикали 
власти доказала свою эффективность. Практически каждый месяц в правительстве 
россии рассматриваются наиболее актуальные для округа проблемы, правительственную 
комиссию по вопросам развития сКФО возглавляет лично премьер-министр. регион 
ощущает финансовую и моральную поддержку со стороны федерального центра, 
ощутимы и первые ее результаты.   

В социальную инфраструктуру Северного Кавказа  
должно быть инвестировано около 300 млрд рублей. 
Запланировано построить 1200 объектов образования  
и здравоохранения.



бы в достаточной мере защищены и 
могли бы приносить максимальный 
эффект. Условия, которые предла-
гают «Курорты Северного Кавказа», 
по срокам окупаемости, доходности 
на вложенный капитал выгляде-
ли привлекательно. А поскольку 
государство еще и гарантии готово 
предоставлять в объеме 70% от при-
влекаемых инвестиций, то условия 
получаются весьма комфортными. 

О продвижении  
сельхозбренда. В агропромыш-
ленном комплексе СКФО ставка 
делается на реализацию проектов 
глубокой переработки сельхозпро-
дукции, открытие сельскохозяй-
ственных индустриальных парков. 

Разрабатывается бренд экологи-
чески чистой продукции Северного 
Кавказа — сегодня она недостаточ-
но представлена в торговых сетях 
других регионов России, нужно 
активизировать работу.  

О сокращении безработицы 
Мы достигли положительных 
результатов. По сравнению с 2010 
годом количество зарегистриро-
ванных безработных на Северном 
Кавказе сократилось с 486 тыс. до 
197 тыс. человек — очень серьез-
ный показатель. Это стало возмож-
ным прежде всего благодаря тому, 
что в каждой территории активно 
заработали центры занятости, и 

нам удалось создать в республиках 
от 11 тыс. до 45 тыс. новых рабочих 
мест в сфере малого и среднего 
бизнеса. Программа очень эффек-
тивная.

Об альтернативе трудовой 
миграции. Сегодня с Северно-
го Кавказа идет миграционный 
поток в Москву, Санкт-Петербург, 
другие города. От этого никуда не 
деться — избыточная рабочая сила 
будет искать себе применение. 
Я никогда не говорил о насиль-
ственной миграции и не понимаю, 
почему некоторые трактуют мои 
слова именно таким образом. 
Другое дело, что мы до конца не 
научились администрировать и 
направлять эти миграционные 
потоки.

На Кавказе нужно готовить 
специалистов, чтобы они могли 
профессионально реализовывать 
себя везде в России. Яркий при-
мер — пилотный проект создания 
техникумов, который мы реали-
зовали в Дагестане совместно с 
Федеральной сетевой компанией. 
В этих техникумах ФСК готовит 
специалистов своей отрасли не 
только для Северного Кавказа, но и 
для всей страны. Мы надеемся, что 
в дальнейшем все естественные 
монополии, частные и государ-
ственные корпорации присоеди-
нятся к этому проекту.

О новом качестве  
образования. В 2012 году 
открылся Северо-Кавказский 
федеральный университет (СКФУ), 
в нем будут учиться свыше 37 тыс. 
студентов. В наблюдательный 
совет вуза вошли представители 
бизнеса, поэтому я абсолютно 
убежден, что работа будет продук-
тивной. 

Все ждут формирования со-
временного образовательного 
учреждения. Слишком долго бренд 
образования на Северном Кавказе 
был недостаточно конкурентоспо-
собным — надо поднимать его уро-
вень и качество. В госпрограмме 
развития СКФО большое внима-
ние уделяется востребованности 
выпускников, и здесь роль СКФУ 
нельзя переоценить. 

Об инновационном  
потенциале. Мы пока не до-
стигли тех результатов, к которым 
стремимся, и находимся лишь на 
подготовительном этапе создания 
на Северном Кавказе иннова-
ционного кластера. Своего рода 
стартовой площадкой должен стать 
Северо-Кавказский федеральный 
университет. Но этого мало. Нужно 
создавать инновационные парки, 
такие как Невинномысский инду-
стриальный парк на Ставрополье. 
Многое зависит от привлечения 
инвесторов и специалистов.
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О молодых и креативных. Ребя-
та разных национальностей, разных 
вероисповеданий уже в четвертый 
раз собираются в Пятигорске на се-
верокавказский молодежный форум 
«Машук» и в диалоге выстраивают 
нормальные отношения. Кстати, за 
все время проведения форума не 
было ни одного конфликта на на-
циональной почве.

В будущем я вижу «Машук» с 
более широкой географией участ-
ников — молодежь со всей России 
будет стремиться побывать на нем, 
попробовать реализовать себя. Мы 
давно думаем о том, чтобы форум 
перерос в круглогодичную площад-
ку, чтобы на нем появились объекты 
капитального строительства. Пола-
гаю, «Машук» рано или поздно ста-
нет центром молодежного движения 
или даже региональным отделением 
всероссийского молодежного движе-
ния на Северном Кавказе.

Возможно, что в дальнейшем 
форум станет также местом для под-
бора кадров, такой хэдхантерской 
площадкой. Сегодня все компании 
ищут креативных, талантливых мо-
лодых людей, способных генериро-
вать идеи и предлагать интересные 
проекты,  мы дадим им возможность 
делать это на «Машуке».

О замыслах по изменению 
границ сКФО. Никаких реше-
ний об изменении границ Северо-

Кавказского федерального округа 
сегодня не существует. Даже замыс-
лов таких нет. При этом кавказская 
экономика не может быть заперта 
в условиях одного региона, и здесь 
можно говорить об экономической 
интеграции. 

СКФО многое связывает с Ро-
стовской областью, Краснодарским 
краем, Волгоградской областью, 
входящими в состав Южного феде-
рального округа. Поэтому рассма-
триваются различные интеграцион-
ные процессы, с помощью которых 
можно бы было не создавать новый 
округ, а проводить совместные 
заседания, посвященные экономи-
ческому сотрудничеству существую-
щих округов.  

О новой модели  
взаимодействия  
с республиками. Установилось 
очень тесное взаимодействие со 
всеми субъектами СКФО. Считаю,  
регионы почувствовали, что рабо-
тать с федеральным центром стало 
проще. Раньше для решения вопро-
са руководителю субъекта при-
ходилось бегать по федеральным 
министерствам и что-то кому-то 
доказывать, а на уровень прави-
тельства можно было выйти, только 
если президент или премьер-ми-
нистр страны приезжали в округ. 

Сейчас выстроена абсолютно 
правильная модель. Она позволяет 

федеральному центру стать ближе 
к Северному Кавказу, а регионы 
могут оперативно сообщать о своих 
проблемах. Конечно, еще остались 
стереотипы. Я замечаю, что ряд чи-
новников по старинке продолжают 
бегать в федеральные министерства 
в надежде договориться и решить 
какие-то вопросы. Но это уже давно 
не работает. 

О мнении населения при  
избрании глав регионов. У каж-
дого региона Северного Кавказа 
есть своя специфика. Я остаюсь сто-
ронником того, что при определе-
нии способа избрания главы должны 
учитываться мнения и интересы 
всех народов, проживающих на тер-
ритории конкретной республики. 
Необходимо выработать решение 
на уровне местного парламента, по-
советовавшись именно с жителями. 
Думаю, они сами примут для себя 
правильное решение.

О сверке часов с гражданским 
обществом. Общественный совет 
СКФО стал для меня очень важ-
ной структурой, с которой я могу 
сверять часы, обсуждать реализуе-
мые проекты. Чем самостоятельнее 
будут на Северном Кавказе инсти-
туты гражданского общества, тем 
плодотворнее будет наше сотруд-
ничество. Поэтому я всячески их 
поддерживаю.



Текст: Данил Савельев

Кандидатский минимум

врИО глав дагестана и Ингушетии 
успешно его сдали
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По прошествии девяти меся-
цев уже почти не оспаривается 
тот факт, что об альтернативе 
прямым выборам региональных 
глав Кремль попросили пред-
ставители Северного Кавказа. 
Эксперты отсылают к декабрь-
скому 2012 г. заседанию Совета 
законодателей, на котором 
председатель парламента Се-
верной Осетии Алексей Мачнев 
взялся убедить Владимира 
Путина в том, что отказ от схе-
мы назначения руководителей 
субъектов приводит к «накалу 
общественно-политической 
ситуации и угрозе безопас-
ности». Президент ответил на 
это, что всенародные выборы 
«востребованы обществом», 
однако допустил, что, учитывая 
специфику некоторых регионов, 
можно предоставить им право 
«вернуться к прежней формуле». 

Сказано — сделано. Пока в 
двух территориях СКФО — Даге-
стане и Ингушетии. 19 ав- 
густа Владимир Путин внес 
на рассмотрение народных 
собраний этих республик по 
три кандидатуры для избрания 
на должность руководителя 
региона, в том числе врио глав 
Рамазана Абдулатипова и Юнус-
Бека Евкурова. Они и являлись в 
обоих случаях фаворитами —  
с той разницей, что в избрании 
первого сомнений практически 
не было, а в отношении второго, 
кажется, до последнего взвеши-
вались «за» и «против».   

Для Рамазана Абдулатипова 
Дагестан не чужой. В родную 

8 сентября депутаты народных собраний дагестана и ингушетии решили судьбу 
руководителей исполнительной власти своих регионов. в первом из них в должности 
утвержден рамазан абдулатипов, выполнявший все эти месяцы роль антикризисного 
управляющего, во втором — Юнус-Бек евкуров, избранный вопреки воле 
недоброжелателей повторно.    

республику он был рекрути-
рован из Госдумы после вне-
запного перевода на работу в 
президентскую администрацию 
Магомедсалама Магомедова. 
За эти месяцы Абдулатипов 
успел назначить и отправить 
в отставку первый состав 
обновленного при нем респу-
бликанского правительства и 
утвердить второй, сменить ряд 
глав местных администраций, 
активизировать взаимодействие 
с Москвой и соседними терри-
ториями, а главное — разрабо-
тать полноценную программу 
развития региона. «Я обраща-
юсь к дагестанцам с просьбой 
помочь мне реализовать все то, 
что запланировано», — заявил 

Абдулатипов  и был услышан. 
Согласно результатам соцопроса 
положительно его деятельность 
в качестве врио главы Дагестана 
оценили 91% жителей, отрица-
тельно — лишь 2%. 

Для главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова повторный поход 
в республиканскую власть 
оказался гораздо тернистее. На 
протяжении всего года СМИ со 
ссылкой на анонимные источни-
ки в администрации президента 
писали, что в планы Кремля его 
переназначение не входит. При 
этом конкретных претензий к 
Евкурову не высказывалось. Не 
считая, пожалуй, конфликта с 
главой соседней Чечни Рамза-
ном Кадыровым на почве адми-

19 августа президент России Владимир Путин внес 
на рассмотрение народных собраний в Дагестане 
и Ингушетии по кандидатуре для избрания 
на должность руководителя региона.



строительство и реконструкция 
порядка 50 значимых объек-
тов, в нынешнем планируется 
еще 40. В пользу того, что Евку-
рова не стоило сбрасывать со 
счетов, говорил и тот факт, что в 
апреле региональное отделение 
«Единой России» включило его в 
список кандидатов для участия 

нистративно-территориальной 
границы, а также оспариваемой 
некоторыми политиками пози-
ции ингушского лидера в вопро-
се перевоспитания экс-боевиков 
и возвращения их к мирной 
жизни. Впрочем, в обеих темах 
Москва соблюдала и продолжает 
соблюдать нейтралитет.      

При желании в вину Евкурову 
можно было поставить непро-
стую социально-экономическую 
ситуацию в Ингушетии. Однако 
сегодня она объективно луч-
ше, чем несколько лет назад: 
в 2012 году объем внебюджетных 
инвестиций в республику уве-
личился по сравнению с 2009-м 
с 1,1 млрд до 4,3 млрд рублей; 
в прошлом году завершены 

в предварительном внутрипар-
тийном голосовании по вы-
борам главы Ингушетии. В мае 
состоялись первые праймериз, 
и действующий руководитель 
республики стал их лидером.

Подробности — в следующем 
номере.

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Текст: Данил Савельев

Михаил старшинов, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы 
России по делам национальностей, 
депутат от Республики Карачаево-
Черкесия:  

— Сегодня много говорится о необ-
ходимости децентрализации россий-
ского государства — предложенный 
нами и поддержанный президентом 
закон дал возможность перейти от 
слов к действиям. Нельзя равнять 
всех под одну гребенку. И нельзя 
недооценивать огромный потенци-
ал наших регионов: в них живут и 
работают мудрые люди. Уверен, они 
сами примут взвешенное и выверен-
ное решение о том, надо им приме-
нять этот закон или нет.

зелимхан евлоев, 
секретарь Ингушского регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия»:

— Избрание главы депутатами — 
приемлемая форма. Я убежден, 
что она является демократичной. 
Учитывая негативный опыт прошлых 
кампаний по выборам президента ре-
спублики, думаю, было правильным, 
что наши парламентарии приняли за-
кон, по которому Народное собрание 
избирает руководителя региона.

Махмуд Махмудов, 
первый секретарь Дагестанского 
республиканского комитета КПРФ:

— По нашим данным, около 90-95% 
населения Дагестана выступали за 
всенародные выборы главы респу-
блики и только 5-6% считали целесо-
образным доверить выбор Народно-
му собранию. У нас по Конституции 
носителем власти является народ, а 
к его мнению не прислушались. 

«Почему в такой огромной многонациональной стране, как Россия, законодательство одного 
региона не может отличаться от другого?»»

рамзан Кадыров, 
глава Чеченской Республики:

— Для нас приемлемо любое реше-
ние федерального центра, однако  
предпочтительнее было бы исполь-
зовать форму прямых выборов. Я 
исхожу из того, что избиратели все-
таки знают, кому можно доверить 
руководство регионом, а кто не 
способен справиться с этой работой. 
Если я приму решение участвовать 
в выборах на очередной срок, то 
однозначно буду выступать за пря-
мые выборы. Это не значит, что я не 
соглашусь с волей парламента, но 
я хотел бы знать еще и мнение на-
селения и быть уверенным, что оно 
за меня проголосовало бы.

рашид Темрезов, 
глава Республики Карачаево-Черкесия:

— Я не боюсь прямых выборов. 
В то же время мне понятно, почему 
федеральный центр дал региональ-
ным законодателям возможность 
изменить существующий порядок: в 
некоторых субъектах прямые выбо-
ры главы нередко сопровождались 
весьма далекими от демократиче-
ских процессов страстями. Что каса-
ется нашей республики, то отказ от 
прямых выборов целесообразен еще 
и по экономическим мотивам.

сергей Такоев, 
председатель правительства Республики 
Северная Осетия — Алания:  

— Никто не умаляет демократиче-
ских принципов в США, но демокра-
тии там нет. Президента Америки 
выбирают выборщики, в то же 
время законодательство в пригра-
ничных штатах совершенно разное. 
А почему в такой огромной много-
национальной стране, как Россия, 

законодательство одного региона 
не может отличаться от другого? 
Есть регионы, где живут несколь-
ко титульных наций. Получается, 
что представитель количественно 
большей нации является самой до-
стойной кандидатурой на должность 
руководителя этого субъекта. И он 
будет обречен им стать, потому что 
за него будут голосовать по нацио-
нальному признаку.

алексей Мухин, 
генеральный директор Центра 
политической информации:

— Позиция центра, позволяющая 
регионам самим определиться с 
формой избрания губернаторов, — 
очень верная. Она продиктована не 
страхом перед какими-то реальны-
ми лидерами или конкуренцией. 
Корректировка выборного законода-
тельства была инициирована, судя 
по всему, просьбами именно лиде-
ров северокавказских территорий. 
Это связано со сложной политиче-
ской обстановкой и клановостью, 
которая присутствует практически 
во всех республиках СКФО. 

Михаил ремизов, 
президент Института национальной 
стратегии:

— Речь идет о попытках учесть 
специфику регионов со сложной 
этнополитической ситуацией. На 
федеральном уровне сами принци-
пы можно сформулировать лишь 
в общем виде. Многое зависит 
от качественного политического 
использования предоставленных 
законом возможностей непосред-
ственно регионами, в частности, 
на уровне парламентов.







владимир Путин, 
президент России:
— Убежден, все проекты на Север-
ном Кавказе мы, прежде всего, долж-
ны мерить таким критерием, как соз-
дание новых рабочих мест, а значит, 
нужно формировать современную и 
эффективную структуру занятости, 
повышать спрос на квалифицирован-
ный труд, на предпринимательскую 
инициативу. Огромную роль здесь 
может и должен сыграть малый и 
средний бизнес. Особое внимание 
следует уделить работе микрофинан-
совых организаций и гарантийных 
фондов.

Звучат призывы прекратить фи-
нансирование социально-экономи-
ческого развития Северного Кавказа. 
Давайте задумаемся, что это значит. 
Это значит, что не нужно вклады-
вать деньги в развитие республик, 
в создание новых рабочих мест? Но 
тогда молодые люди с Северного Кав-
каза будут еще в большем количестве 
переезжать в другие, прежде всего, 
крупные города, со всеми проблема-
ми, которые это рождает. Что делать 
тогда? Гнать их? Но куда им девать-
ся? Они будут пополнять бандформи-
рования. В конечном итоге все это 
приведет к обострению обстановки, 

будет продолжаться братоубийствен-
ная война. 

Звучат и дикие предложения от-
делить Кавказ от России. Если это 
произойдет, тут же, в эту же секунду, 
даже не час, а секунду, найдутся те, 
кто захотят сделать то же самое с 
другими территориальными образо-
ваниями. Такой сценарий приведет 
к развалу России. Это будет трагедия, 
которая затронет каждого без исклю-
чения гражданина нашей страны. 

дмитрий Медведев,  
председатель правительства 
России:
— В декабре прошлого года прави-
тельство утвердило государственную 
программу развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа на период 
до 2025 года. Главная цель — создание 
в регионе новых центров эконо-
мического роста, индустриальных 
и туристско-рекреационных зон, 
развитие современной транспорт-
ной, промышленной, гостиничной 
инфраструктуры. Значительная часть 
программы посвящена решению 
социальных вопросов — снижению 
уровня безработицы, модернизации 
и строительству больниц, школ, 
детских садов, повышению качества и 

доступности образования, медицин-
ского обслуживания населения СКФО.

Однако одними государственны-
ми вложениями ситуацию в округе 
не изменить —  нужно создавать 
благоприятные условия для инве-
сторов. Им важно знать о развитии 
Северного Кавказа, об уникальных 
природных и географических осо-
бенностях региона, о новых возмож-
ностях для ведения здесь бизнеса. 

За два последних года Корпораци-
ей развития Северного Кавказа про-
анализировано 100 инвестпроектов, 
из которых одобрено 16. Предпола-
гаемый объем вложений — порядка 
100 млрд рублей, совокупный эффект 
должен составить 35 тыс. рабочих 
мест. Цифры хорошие, хотя не фан-
тастические, с учетом масштабов 
безработицы и социальных проблем. 
Самое главное, чтобы люди как мож-
но быстрее ощутили положительный 
эффект от этих проектов. 

валентина Матвиенко,  
председатель Совета Федера-
ции России:
— Я с сожалением слушаю вы-
сказывания некоторых политиков 
или читаю легковесные статьи 

«Очень важно показать, что на северном 
Кавказе идет мирная и созидательная 
жизнь»
Федеральные руководители — о нынешних и перспективных приоритетах социально-
экономической политики в регионах сКФО
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ваем ежегодно привлекать на 
новые северокавказские курорты 
до 2,5 млн туристов. Причем это 
будут не только россияне — через 
10-12 лет планируется довести чис-
ло отдыхающих иностранцев до 
15% от общего турпотока. 

Николай Федоров,  
министр сельского хозяйства 
России: 
— Ярким и выразительным при-
мером того, что в России сельское 
хозяйство — не просто отрасль 
экономики, а образ и уклад жиз-
ни, является Северо-Кавказский 
федеральный округ. Численность 
населения в сельской местности 
здесь — более половины, доля 
продукции АПК в валовом регио-
нальном продукте — порядка 15%, 
тогда как по России — всего 4%. 

Спецификой аграрного сектора 
округа является заметно высо-
кая доля мелкотоварного произ-
водства. Но это тот случай, когда 
говорят в народе: мал золотник, 
да дорог. Подтверждение это-
му — ряд показателей весьма 
эффективной работы малых форм 
хозяйствования в СКФО — они 
заметно выше российских. 

За последние пять лет фи-
нансирование государственной 
программы социального развития 
села на Северном Кавказе за счет 
Федерации составило порядка 
17 млрд рублей. В округ также 
были привлечены масштабные 
кредитные и лизинговые ресурсы 
Росагролизинга, Россельхозбанка 
и Сбербанка. Реализация про-
граммы позволила нарастить 
в СКФО производство продукции 
АПК по целому ряду направле-
ний. И если в среднем по России 
индекс сельхозпроизводства 
составляет 16,8%, то на Северном 
Кавказе — 23%. Получается, вло-
жение государственных средств 
в развитие регионов СКФО — за-
метно выше по эффективности. 

о Северном Кавказе, о том, что 
хватит его кормить...

Во время своего визита в ряд 
республик СКФО я увидела, что 
жизнь в регионе — не такая, 
какой ее порой преподносят 
СМИ. Иногда такие страшилки 
рассказывают про Северный 
Кавказ, что возникает вопрос: 
как же там люди живут? Я лично 
убедилась, что на Кавказе, как 
и везде, жители трудятся, рожа-
ют детей, гуляют по городу.  
И надо об этом говорить. 

Очень важно показать, что 
на Северном Кавказе идет 
мирная и созидательная жизнь. 
И не нужно бояться сюда при-
езжать — наоборот, нужно про-
водить здесь как можно больше 
мероприятий всероссийского 
и международного масштаба.

Игорь слюняев,  
министр регионального раз-
вития России:
— Северо-Кавказский федераль-
ный округ обладает целым рядом 
очевидных преимуществ — это 
и удобное географическое поло-
жение по отношению к крупным 
рынкам, наличие природных 
ресурсов и свободных производ-
ственных мощностей, относитель-
но развитая транспортная сеть, 
интегрированная в состав между-
народного транспортного коридо-
ра север — юг.

В СКФО сформированы и 
благоприятные условия для 
развития агропромышленного 
комплекса, туризма, электро-
энергетики, добывающих и 
обрабатывающих отраслей. 
На территории округа функ-
ционирует особо охраняемый 
курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды, в его со-
ставе — более 130 санаториев 
и 80 минеральных источников. 
По итогам прошлого года общее 
число отдохнувших на курортах 

Северного Кавказа превысило 
1 млн человек.

И самое важное — Северо-
Кавказский федеральный округ 
обладает наиболее высокими 
показателями естественного при-
роста населения: в его структуре 
доля лиц моложе трудоспособного 
возраста составляет 25%. Это мак-
симальный показатель среди всех 
федеральных округов России и это 
та опора, с которой нам предстоит 
строить новую экономику и новую 
жизнь на Кавказе.

сергей верещагин,  
генеральный директор  
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа»:
— На утверждение Минэконом-
развития России представлена 
концепция развития туристиче-
ского кластера в регионах Север-
ного Кавказа, а также Краснодар-
ского края и Адыгеи. В рамках 
проекта к 2025 году планируется 
построить сеть горнолыжных 
курортов мирового класса. 
Протяженность горнолыжных 
трасс превысит 1 тыс. км, на них 
установят 250 подъемников. Будут 
построены гостиницы, апартамен-
ты и коттеджи на 167 тыс. мест. 
Это очень масштабный инфра-
структурный проект, охватываю-
щий сразу несколько субъектов 
Федерации. На сегодня заключе-
ны соглашения с иностранными 
инвесторами на сумму $3,3 млрд и 
с российскими на 77 млрд рублей.

Негативный информационный 
фон играет большую роль, но 
это не мешает людям отдыхать 
на Кавказе. Сегодня Эльбрус, 
Чегет, Домбай, другие курорты 
СКФО принимают свыше 50%  
отечественного турпотока горно-
лыжников. Они отмечают инте-
рес к региону и его нетронутой 
природе, ценовую доступность, 
отсутствие визового режима и 
языкового барьера. В долгосроч-
ной перспективе мы рассчиты-



Проект Регион Ключевые параметры Размер 
инвестиций,  
млрд рублей

Инвестор

1 Строительство всесезонного 
горного курорта «Архыз»

Республика Карачаево-
Черкесия 

4 комплекса-поселка для размещения 
25 тыс. человек, сеть из 69 механиче-
ских подъемников и канатных дорог 

78 Группа «Синара» 
при участии  
Внешэкономбанка 

2 Строительство агропромышленно-
го парка «Ставрополье», объединя-
ющего   логистическую, произ-
водственную и инфраструктурную 
составляющие

Ставропольский край площадь парка — 190 га 45 Россельхозбанк

3 Комплексное освоение территории 
«Долина Минеральных Вод — 
город-курорт Железноводск»

Ставропольский край площадь территории —  
около 1,5 тыс. га 

42,5 Администрация  
г. Железноводска 
и ООО «2В Групп»  

4 Строительство горно-туристиче-
ских центров «Цори» и «Армхи»

Республика Ингушетия 62 км горнолыжных трасс с 19 подъ-
емниками, отели на 12,5 тыс. мест, 
ежедневная пропускная способ-
ность — 28 тыс. туристов

27 ГК «Акрополь»

5 Строительство цементного завода Чеченская Республика 3,1 млн тонн цемента в год 24 ООО «Бизнес-сервис» 

6 Строительство сахарного завода Республика Дагестан 200 тыс. тонн сахара в год 19,6 «Дагагрокомплекс»

7 Строительство цементного завода Ставропольский край 1,2 млн тонн цемента в год 15 Холдинг «Евроцемент 
груп»

8 Строительство комплексного  логи-
стического центра

Республика Дагестан н/д 11 ООО «Агрико» 

9 Создание производственных 
мощностей по выпуску легких 
коммерческих грузовиков

Ставропольский край 60 тыс. грузовиков в год 10,5 Консорциум
«Интралл»

10 Расширение трубопроводной 
системы

Ставропольский край н/д 10 Каспийский
трубопроводный 
консорциум

11 Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию 
роз

Ставропольский край площадь комплекса — около 70 га 10 Итальянская группа 
Ciccolella S.p.A.

12 Строительство нескольких  
заводов по производству 
строительных материалов

Республика Карачаево-
Черкесия

н/д 10 ЗАО «Рустона»

13 Пилотные проекты по 
производству лекарственных 
препаратов в рамках 
регионального 
фармацевтического кластера

Ставропольский край н/д 8 Компании «Эском» 
и «Биоком»

14 Строительство стеклотарного  
завода «Анжи-Стекло»

Республика Дагестан 720 млн условных бутылок в год 6 ОАО «Магистраль»  

топ-30 ключевых инвестиционных проектов 
регионов северного Кавказа, соглашения о реализации 
которых подписаны на международном инвестфоруме в 
сочи в 2010-2012 годах
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15 Строительство 

биотехнологического  комплекса 

по глубокой переработке пшеницы

Ставропольский край мощность переработки  —  

240 тыс. тонн пшеницы в год 

6 ООО 

«РусПродИмпорт»

16 Строительство 

элеваторно-мельничного комплекса 

Республика Ингушетия мощность переработки — 2400 тонн  

зерна в сутки, емкость  элеватора —  

80 тыс. тонн зерна

5,25 ООО «Сатурн-1»

17 Создание инновационного 
строительного технопарка

Чеченская Республика  мощности производства:  
250 тыс. куб. м газобетона,  
1,8 млн кв. м изделий  
из фиброцемента,  
35 тыс. тонн извести,  
60 тыс. тонн сухих строительных 
смесей в год 

4,98 Внешэконом банк, 
компания «Казбек» 

18 Строительство первой очереди 
мультимодального транспортного 
узла, включающей международный 
аэропорт Архыз и дорогу  
Черкесск — Сухуми 
протяженностью 274 км

Республика Карачаево-
Черкесия

н/д 4,5 Компания «Северный 
мост»

19 Строительство СПА-отеля 5+ Ставропольский край 300 номеров 4,3 Компания «БВП» 

20 Производство стекла первого 
гидролитического класса для 
медицинских нужд

Республика Северная 
Осетия — Алания 

30 тонн медицинского стекла  
и 20 тонн кварцевого стекла в сутки

3,3 Компания MTFJ 
GmbH

21 Строительство 
миниметаллургического завода по 
производству арматуры и катанки

Ставропольский край н/д 3 Компания 
«СтавСталь» 

22 Строительство завода по производ-
ству техники для переработки 
и утилизации отходов, а также 
преобразованию их в топливо-
горючее третьего поколения 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

н/д 2,7 Компания Avermann 

23 Наращивание действующего 
производства водорастворимых 
фосфорных удобрений и алюмини-
ево-скандиевой лигатуры, а также 
организация процесса 
производства новой продукции

Ставропольский край н/д 2,5 ОАО «Гидрометаллур-
гический завод»

24 Строительство предприятия по 
глубокой переработке кукурузы

Ставропольский край производительность —  
250 тонн в сутки

2,5 ООО «Агрико»  
совместно с турецкой 
компанией Sigma 
Process Technologies   

25 Строительство торгово-логисти-
ческого центра по первичной 
переработке, хранению и сбыту 
сельхозпродукции

Ставропольский край объем овощехранилища —  
до 20 тыс. тонн

2 Компания «Авенир»

26 Строительство тепличного 
комплекса с логистическим 
центром 

Ставропольский край до 24 тыс. тонн овощей в год 2 Компания 
«Экоагрохолдинг»

27 Комплексная программа 
развития торговой 
инфраструктуры в регионе

Республика Северная 
Осетия — Алания 

площадь застройки —  
40-50 тыс. кв. метров

2 ГК «Торговый 
квартал»

28 Реконструкция одного 
действующего и строительство 
двух новых животноводческих 
комплексов полного цикла 

Республика Дагестан  увеличение поголовья КРС  
с 1,2 тыс. до 10 тыс. голов

1,6 ОАО «Кизлярагро-
комплекс»

29 Строительство завода  
железобетонных конструкций

Республика Северная 
Осетия — Алания

150 тыс. кв. м в год 1,5 Компания Avermann 

30 Строительство торгово-
логистического центра по 
первичной переработке, хранению 
и сбыту сельхозпродукции

Ставропольский край объем овощехранилища —  
до 27 тыс. тонн 

0,5 Холдинг «Юг Руси»



Каменные перспективы
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Текст: Яна Ташева

частные приоритеты

Малоэтажное строительство дало толчок для роста 

рынка стройматериалов 

четкие 
перспективы
По данным ана-
литиков, рынок 
строительных 
материалов 
в СКФО вос-

станавливается, увеличива-
ются объемы производства. 
Крупные предприятия рабо-

тают в Республике Северная 
Осетия — Алания, это Моздок-
ский кирпичный завод, завод 
строительных материалов г. 
Алагира, Владикавказский 
завод силикатного кирпича. В 
Республике Кабардино-Балка-
рия активно работает  Терский 
кирпичный завод, в Республике 
Ингушетия — СК «Неон», а в 

Чеченской Республике зарабо-
тал ГУП «Чеченцемент» и ГУП 
«Грозненский завод железобе-
тонных конструкций».
Объясняется этот рост целым 
рядом причин. По мнению Дми-
трия Баранова, ведущего экс-
перта УК «Финам менеджмент», 
влияет на восстановление 
строительного рынка и увели-
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будут проекты жилищного и ин-
фраструктурного строительства, 
включая подготовку к чемпио-
нату мира по футболу и реали-
зацию программ строительства 
доступного жилья на Северном 
Кавказе. Хотя, надо признать, 
по данным отчета компании EY, 
этой положительной ситуацией 
пока в большей мере пользуют-
ся зарубежные производители: 
доля импорта цемента в про-
шлом году выросла в 1,5 раза. 
В основном, цемент завозится 
из Турции, Белоруссии, Ирана 
и Латвии. Надо отметить, что 
в 2012 году поставки из Турции 
выросли почти вдвое, составив 
34% общего объема импорта 
цемента. Главные причины 
роста такого импорта — терри-
ториальная близость этих стран 
к основным стройкам ЮФО и 
СКФО и наличие крупных портов 
на юге России, а также более 
привлекательная цена импорт-
ного цемента, отмечают анали-
тики EY. 

Эксперты компании поясняют, 
что отечественные цементные 
заводы зачастую проигрывают 
иностранным конкурентам по 
себестоимости продукции из-за 
растущих тарифов на энергоре-
сурсы, высоких транспортных 
расходов, а также из-за массового 

рынок строительных материалов на юге россии продолжает наращивать объемы 
производства после выхода из стагнации отраслей, связанных с возведением объектов 
инфраструктуры и жилья. Кроме того, положительной динамике способствует 
оживление в сегменте частной застройки и малоэтажного строительства в республиках 
сКФО. впрочем, этой ситуацией больше пользуются зарубежные производители, 
нарастив за год импорт в республики Кавказа более чем на 20%.

чение объемов строительства 
множество реализуемых инфра-
структурных проектов на юге 
России. «Главную поддержку 
промышленности стройматери-
алов оказывает индивидуальное 
жилищное строительство, кото-
рое традиционно очень развито 
на юге, а также дачное строи-
тельство и ремонтно-строитель-
ные работы. В последнее время 
по мере появления в СКФО 
различных производственных 
проектов промышленное стро-
ительство оказывает индустрии 
строительных материалов ве-
сомую поддержку», — говорит 
аналитик.

Эксперт поясняет, что 
сегодня рост рынка обеспечи-
вают все виды строительства в 
СКФО: жилищное, промышлен-
ное, строительство различных 
инфраструктурных объектов 
(мосты, дороги, коммунальные 
объекты и прочее). Также суще-
ственную поддержку сегменту 
оказывает индивидуальное жи-
лищное строительство (коттед-
жи, дачи и сельскохозяйствен-
ные постройки) и огромный 
рынок ремонтных работ.

Еще два года назад силь-
но просел тот сегмент рынка 
стройматериалов, где можно 
было сэкономить на дешевых 
заменителях. Например, по при-
чине использования строите-
лями вместо дорогого кирпича 
газобетонных блоков объемы 
производства кирпича упали 
в три-четыре раза на разных 
производствах. Железобетон-
ные изделия были заменены на 
металлоконструкции. Однако 
после этого периода спада стала 
ощущаться нехватка сборного 
железобетона (плиты пере-

крытия, фундаментные блоки) 
и кирпича, что было вызвано 
также ростом, в том числе и 
сезонным, объемов малоэтаж-
ного строительства. Также 
значительно вырос спрос на 
щебень, который в основном ис-
пользуется на объектах дорож-
ного строительства. Жилищное 
строительство в регионе, в 
основном эконом-класса, стало 
источником роста потребления 
цемента в регионе. В целом 
все эксперты отмечают резкое 
увеличение спроса на основные 
строительные и отделочные 
материалы. 

зацементиро-
вать спрос
Одним из самых 
востребованных 
материалов для 
застройки на 
юге стал цемент. 

Республики Северного Кавказа, 
являясь наиболее активными 
застройщиками в сегменте 
малоэтажного строительства, 
потребляют, по разным оцен-
кам, более 45% от всего цемента 
на юге России. Таким образом, 
спрос и цена на цемент непре-
рывно растут уже на протяжении 
трех лет. Бесспорно, поддержи-
вать этот спрос по-прежнему 

Рост рынка обеспечивают все виды строительства в СКФО: 
жилищное, промышленное, строительство различных 
инфраструктурных объектов. Также существенную 
поддержку сегменту оказывает индивидуальное жилищное 
строительство и огромный рынок ремонтных работ.



использования в нашей стране 
более затратного мокрого способа 
производства. Более 72% предпри-
ятий в России работают именно 
по этому методу, тогда как даже в 
Индии сухой способ производства 
используют 93%, а в странах ЕС — 
90% предприятий.

Впрочем, в ближайшие годы 
строить и модернизировать суще-
ствующие мощности, повышать 
рентабельность производства 
планируют на крупных предпри-
ятиях страны. Один из ведущих 
игроков рынка «Евроцемент груп» 
в 2013-2020 гг. планирует пере-
вести на сухой способ все свои за-
воды (сейчас доля таких предпри-
ятий составляет 25%), увеличить 
общие мощности на 15% и снизить 
себестоимость производства на 
30-40%. 

Российский рынок цемента 
будет ежегодно расти в среднем на 
3% и к 2020 г. составит 89 млн т, 
подсчитали в EY. По ее данным, и 
цены на цемент увеличились так-
же на 13% (до 4041 руб. за 1 т). 

в ответ на 
импорт  
С начала года 
наблюдается рост 
цен на строитель-
ные материалы. 
Эксперты отмеча-

ют, что вместе с ростом строи-
тельного рынка и, соответствен-
но, рынка сбыта стремительный 
рост показывают и цены на 
кирпич, цемент, щебенку и 
другую продукцию, необходимую 
для застройщиков. В основном 
поднялась стоимость кирпича, так 
как резко вырос спрос — на 25%. 
До 50% выросли цены в категории 
сухих смесей. 

Рост цен на строительные мате-
риалы продолжился и в 2013 году. 
Несмотря на наращивание объ-
емов производства уже с начала 
года в связи с очередным удоро-
жанием топлива, энергоносите-
лей, транспортных услуг цены на 
отделочные материалы поднялись 
более чем на 10-20% в разных по-
зициях. 

Основной проблемой произво-
дителей стало повышение нало-
гового бремени, удорожание всех 
платежей по обслуживанию произ-
водства, что сказалось на ценах на 
производимый товар. В основном 
поднялись цены на кирпич — на 
20%, на остальные материалы рост 
наблюдается в размере 10-13%.

Хотя эксперты уверены, что 
почти половина регионов Рос-
сии, в том числе юг, не может 
достигнуть среднего по стране 
показателя ввода жилья (0,45 кв. м 
на человека в год), именно из-за 
нехватки строительных материа-
лов. По предварительным оценкам 
минрегиона, в России необходимо 
построить около 20 цементных 
заводов, 10 стекольных, более 30 
предприятий по производству не-
рудных материалов и 15 — произ-
водящих теплоизоляционные ма-
териалы, реконструировать около 
200 действующих предприятий по 
производству ЖБИ и построить 15 
новых. Кроме того, существующие 
заводы стройматериалов располо-
жены по России неравномерно: на 
транспортные расходы приходит-
ся в среднем 18% себестоимости 
строительных материалов. 

Поэтому в приоритете у госу-
дарства не юг, а Сибирь и Дальний 
Восток, где возможно субсидиро-
вание процентных ставок по кре-
дитам, льготное налогообложение, 
предоставление госгарантий. 

Эксперты отмечают, что вместе с ростом строительного 
рынка и, соответственно, рынка сбыта стремительный 
рост показывают и цены на кирпич, цемент, щебенку и 
другую продукцию, необходимую для застройщиков.
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Àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð
èçäàòåëüñêîãî äîìà «ÌåäèàÞã»

Òåëåôîíû àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ÈÄ «ÌåäèàÞã»
òåë.: 800 200-89-49

Ðåéòèíãè, ïóáëèêóåìûå â æóðíàëàõ ÈÄ «ÌåäèàÞã», —
ýòî àêòóàëüíûå àíàëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ  
î ñòðîèòåëüñòâå, ïðîåêòèðîâàíèè, àãðîïðîìûøëåííîì 
êîìïëåêñå, çäðàâîîõðàíåíèè íà Þãå Ðîññèè,  
â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå è Ðîññèè â öåëîì.
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Èðèíà Ìàêàðîâà 

ìîá.: 8 (960) 450-92-17,
e-mail: makarova@mediayug.ru

Ñïåöèàëèñò àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà  
Àííà Ëþáèìîâà

ìîá.: 8 (928) 181-70- 48,
e-mail: analitik@mediauyg.ru



КруПНейшИХ 

КОМПаНИй 
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На северНОМ 

КавКазе»

Крупнейшие компании  
стройиндустрии сКФО
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Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ООО «Хасавюртовский кирпичный завод» г. Хасавюрт Кирпич 6 млн у. е. кирпича РД

ОАО «Буйнакский завод керамического кирпича» г. Буйнакск Кирпич 5 млн у. е. кирпича РД

ПК «Дагестанский комбинат строительных материалов» г. Дербент Стеновые блоки 8  тыс. куб. м РД

ООО «Хасавюртовский завод железобетонных изделий» г. Хасавюрт ЖБИ 36,5 тыс. куб. м РД

ОАО «Дагстройиндустрия» г. Махачкала ЖБИ 30 тыс. куб. м РД

ОАО «ЗЖБИ» г. Махачкала ЖБИ 15 тыс. куб. м РД

ОАО «Дагнеруд» г. Кизилюрт Нерудные материалы (щебень, 
песок, гравийные смеси)

1000 тыс. куб. м РД

ООО «Роснеруд» г. Кизилюрт Нерудные материалы (щебень, 
песок, гравийные смеси)

500 тыс. куб. м РД

ЗАО «Щебзавод №1» г. Кизилюрт Нерудные материалы (щебень, 
песок, гравийные смеси)

125 тыс. куб. м РД

ООО «Кизилюртовский завод керамзитового гравия» г. Кизилюрт Керамзитовый гравий,  
керамзитобетонные блоки

46,2 тыс. куб.м,  
281 тыс. шт.

РД

ЗАО «Бирюза» г. Махачкала Облицовочные  плиты и из-
делия из мрамора

33 тыс. кв. м РД

Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ОАО «Цигель» г. Зеленокумск Кирпич 110 млн у. е. кирпича СКФО, ЮФО, РК

ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» с. Верхнерусское Кирпич 65 млн у. е. кирпича СКФО, ЮФО, РК

ООО «ЗСК "Монолит"» г. Ставрополь Кирпич 30 млн у. е. кирпича СК, КК

ООО «Лиссант-Юг» г. Невинномысск Сэндвич-панели 1,5 млн кв. м ЮФО, СКФО

ОАО «Железобетон» г. Невинномысск ЖБИ 250 тыс. куб. м ЮФО, СКФО

ДОАО КПП «Кочубеевский» с. Кочубеевское ЖБИ 83 тыс. куб. м СКФО

ОАО «Завод КПД» г. Изобильный ЖБИ,  
товарный бетон,  
металлоконструкции

13,7 тыс. куб. м  
7,6 тыс. куб. м  
103 тонны

ЮФО, СКФО

ООО «Промстройинвест» г. Пятигорск Нерудные материалы (щебень, 
песок, гравийные смеси)

2,6 млн куб. м ЮФО, СКФО

ЗАО «Минводы-кровля» г. Минеральные 
Воды

КГМ,  
праймер,  
горячая мастика

34 млн кв. м 
1,5 млн кв. м  
6 тыс. тонн

СКФО

ЗАО ПФК «Металлопласт» г. Ставрополь Профнастил, металлочерепица 150 тыс. кв. м ЮФО, СКФО

Как мы считали?   В рейтинг вошли крупнейшие предприятия стройиндустрии Северо-Кавказского феде-
рального округа (РД, СК, ЧР, КБР, РСОА, КЧР и РИ), которые выделили среди прочих отраслевые министерства 
и департаменты по строительству, также данные были представлены и самими компаниями. Материал будет опу-
бликован на сайте www.severniykavkaz.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.



Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ООО «Моздокский кирпичный завод» г. Моздок Кирпич 41 млн у. е. кирпича РСОА, РИ, ЧР, СК

ООО «Завод строительных материалов г. Алагир» г. Алагир Кирпич 8 млн у. е. кирпича РСОА, РЮО

ОАО «Владикавказский завод силикатного кирпича» г. Владикавказ Пенобетонные блоки 6,6 тыс. куб. м РСОА

ООО «Строймост» г. Беслан ЖБИ 35 тыс. куб. м РСОА

ОАО «Владикавказский завод железобетонных кон-
струкций»

г. Владикавказ ЖБИ 21 тыс. куб. м РСОА 

ООО «Строй-изделия» г. Беслан ЖБИ 16 тыс. куб. м РСОА

ООО «Мостостроительная компания «Трансмост» г. Владикавказ ЖБИ 0,27 тыс. куб. м РСОА

Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ООО «Карачаево-Черкесский завод силикатного 
кирпича» 

г. Усть-Джегута Кирпич 80 млн у. е. кирпича СКФО

ООО «Комбинат железобетонных конструкций» г. Черкесск ЖБИ 20 тыс. куб. м СКФО

ООО «Черкесские строительные материалы» г. Черкесск Керамзитовый гравий 
ССС

100 тыс. куб. м,  
36 тыс. тонн

СКФО

ООО «Хабезский гипсовый завод» а. Али-Бердуковский Гипс
ССС

120 тыс. тонн  
70 тыс. тонн

СКФО

ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат  
им. Р. А. Джанибекова»

с. Важное Гипс,  
камень гипсовый,  
стеновые материалы мелкоштучные,  
песок

150 тыс. тонн  
210 тыс. тонн  
5 млн шт.  
120 тыс. тонн

СКФО

ОАО «Кавказцемент» г. Черкесск-15 Цемент 2,8 млн тонн СКФО

ЗАО «Известняк» г. Усть-Джегута Известь строительная,  
известняк технологический

200 тыс. тонн  
510 тыс. тонн

СКФО

Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ООО СК «НЕОН» г. Магас Кирпич,  
асфальт

40 млн у. е. кирпича  
100 тонн в час

СКФО

ООО «Нестеровский кирпичный завод» ст. Нестеровская Кирпич 17,5 млн у. е. кирпича СКФО

ОАО «Назрановский кирпичный завод» г. Назрань Кирпич, бутовый 10-12 млн у. е. кирпича СКФО

ГУП «Гиперпресс» с. Галашки Кирпич 5 млн у. е. кирпича СКФО

ООО «Мальтес-ЖБИ» г. Карабулак ЖБИ н/д СКФО

ГУП «Ингушское карьероуправление» г. Карабулак Песок,  
ПГС,  
глина

60 тыс. куб. м  
420 тыс. куб. м  
130 тыс. куб. м

СКФО

ГУП «Кавдоломит» с. Джейрах Тротуарная плитка,  
ПГС

25 тыс. кв. м  
60 тыс. тонн

СКФО
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Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ГУП «КСМ» г. Грозный Кирпич 45 млн у. е. кирпича ЧР

ГУП «Ножай-Юртовский кирпичный завод» с. Ножай-Юрт Кирпич 12 млн у. е. кирпича ЧР

Комбинат строительных материалов АКСМиСИ г. Аргун ЖБИ 100 тыс. куб. м ЧР

ГУП «ДСК» г. Аргун ЖБИ 100 тыс. кв. м ЧР

ГУП «Грозненский завод железобетонных конструкций» г. Грозный ЖБИ 50 тыс. куб. м ЧР

ГУП «АЗЖБИ» г. Аргун ЖБИ 18 тыс. куб. м ЧР

ГУП «Чеченкарьеруправление» г. Грозный Нерудные материалы
(щебень, гравийные смеси)

750 тыс. куб. м ЧР

Червленский песчаный карьер «Стимул» ст. Червленная Песок 500 тыс. куб. м ЧР

ГУК ДСМ «Белгатоевский» с. Белгатой Щебень 400 тыс. куб. м ЧР

ГУП «Производственная база ГУ МКХ» ст. Примыкания Асфальтобетон 70 тыс. тонн ЧР

ГУП «Чеченцемент» п. Чири-Юрт Цемент 1,2 млн тонн ЧР

Название компании Территория  
размещения

Вид выпускаемой  
продукции

Проектная мощность  
предприятия 

География  
распространения

ООО «Торгово-промышленная группа кирпично-чере-
пичных заводов»

г. Прохладный Кирпич 46 млн у. е. кирпича СКФО

ООО «Терский кирпичный завод» г. Терек Кирпич 15 млн у. е. кирпича СКФО

ООО «Прохладненский кирпичный завод» г. Прохладный Кирпич 6 млн у. е. кирпича СКФО

ООО «ЗЖБИ-2»  г. Нальчик ЖБИ 85 тыс. куб. м СКФО

ООО «Прохладненский ЗЖБИ» г. Прохладный ЖБИ 10 тыс. куб. м СКФО

ООО «Нальчикские дорожно-строительные материалы» г. Нарткала Нерудные материалы,  
асфальт

695 тыс. куб. м  
150 тыс. тонн

СКФО

ООО «Каббалкгипс» г. Тырныауз Гипсовые плиты, 
ССС

13,3 млн у. е.   
3,8 тыс. тонн

СКФО

список сокращений:

ЖБИ  Железобетонные изделия 

КК Краснодарский край

КГМ Кровельный и гидроизоляционный материал

КЧР Республика Карачаево-Черкесия

ПГС Песчано-гравийные смеси

ПК Приморский край

РД Республика Дагестан

РИ Республика Ингушетия

РК Республика Казахстан

РСОА Республика Северная Осетия — Алания

РЮО Республика Южная Осетия

СК Ставропольский край

СКФО Северо-Кавказский федеральный округ

ССС Сухие строительные смеси

ЧР Чеченская Республика

ЮФО Южный федеральный округ



Текст: Елена Оленина

Кавказское меню новой 
индустриализации
республики сКФО намерены развивать  

промышленный комплекс
в типовом представлении северный Кавказ — это регион, где в экономике преобладают 
сельское хозяйство и туризм. Однако в последнее время в республиках сКФО отчетливо 
обозначилась тенденция к усилению промышленности. для северного Кавказа новая 
индустриализация может стать весомым вкладом в решение главной проблемы 
региона — нехватки рабочих мест. Наиболее заметные усилия в этом направлении — 
в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и дагестане. 
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Кабардино-Балкария:  
полимеры для традиционных 
отраслей. Наибольшая динами-
ка промышленного роста среди 
республик северного Кавказа 
в последнее время наблюдается 
в Кабардино-Балкарии. По итогам 
прошлого года индекс промпро-
изводства в республике составил 
118,6% (по обрабатывающим 
видам деятельности превысил 
120%), на фоне неважного само-
чувствия российской экономики 
это очень высокий показатель. 
в целом с 2007 по 2012 годы вы-
пуск промышленной продукции 
в КБр вырос с 7,6 до 13,2 млрд 
рублей, а доля республики в рей-
тинге крупнейших компаний 
сКФО с 2010 по 2012 годы выросла 
с 2,6 до 5,5% совокупной выруч-
ки. в значительной степени этот 
результат обусловлен динамич-
ным ростом показателей завода 
«Кавказкабель» — крупнейшего 
промпредприятия Кабардино-Бал-
карии.

Ключевым проектом республики 
в рамках процесса новой индустри-
ализации является строительство  
завода чистых полимеров пищевого 
и текстильного назначения «Этана» 
стоимостью 15,7 млрд рублей. Это 
вообще самый значимый про-
мышленный проект на северном 
Кавказе, начатый после образова-
ния сКФО с чистого листа, причем в 
кооперации с ведущими мировыми 
компаниями. «в начале нулевых 
годов я и мои партнеры занима-
лись финансовой аналитикой и 
консалтинговыми услугами, — рас-
сказывает о замысле проекта его 
инициатор, бизнесмен сергей аши-
нов. — мы пытались понять, какие 
направления инвестиций будут 
наиболее перспективными на юге 
россии. для этого оказалось доста-
точно посмотреть на исторический 
опыт. Юг — это российская житни-
ца и здравница, население здесь, 
в основном, аграрное, поэтому 
ключевой отраслью был и остается 
аПК». Последующий анализ отрасли 
показал, что одной из важнейших 
ее проблем на юге россии является 
дефицит качественной упаковки, 
которая в себестоимости конечной 
продукции может занимать до 90%. 

Основной продукцией, которую 
будет выпускать «Этана», станет 
наиболее распространенный в 
мире тип пищевой упаковки — по-
лиэтилентерефталат (ПЭтФ), на 
сегодняшний день россия этот вид 

полимеров, в основном, импорти-
рует. Предполагается, что рядом 
с производством будет размещен 
кластер предприятий сельхозпе-
реработки, чтобы максимально 
сократить расстояние между произ-
водителем полимеров и их потре-
бителями. второе значимое направ-
ление — производство полимеров 
текстильного назначения: легкая 
промышленность также является 
традиционной для юга россии. 

строительство предприятия 
началось в июне этого года, но до 
этого несколько лет ушло на про-
работку проекта, формирование 
пакета господдержки и подготовку 
необходимой инфраструктуры. 
Летом 2010 года, во время кисловод-
ской конференции «единой россии», 
на которой обсуждались приори-
тетные проекты северного Кавказа, 
«Этана» была выдвинута на соис-
кание госгарантии российского пра-
вительства по заемным средствам 
на реализацию проекта (в качестве 
кредитора был определен внешэ-
кономбанк). в октябре 2011 года 
одновременно с подписанием 
правительственного постановления 
о предоставлении «Этане» госгаран-
тий из инвестиционного фонда рФ 
на создание инженерной инфра-
структуры проекта было выделено 
1,338 млрд рублей, софинансирова-
ние со стороны республики соста-
вило 156 млн рублей. вскоре после 
этого в Нальчике было подписано 
генеральное соглашение между 
«Этаной», правительством КБр и 
немецким концерном Thyssenkrupp 
Uhde Gmbh — прямым наследником 

легендарной немецкой промышлен-
ной династии Крупов.

При подписании соглашения 
представитель совета директоров 
Thyssenkrupp альфред Хоффманн 
сообщил, что его компания готова 
построить на территории будущего 
завода две установки по производ-
ству бутылочного гранулята ПЭтФ 
мощностью 675 тонн в сутки каждая 
и ориентировочной стоимостью 
более 200 млн евро. Общий объем 
полимерного производства составит 
486 тысяч тонн в год — это соот-
ветствует показателям аналогичных 
предприятий, которые сегодня стро-
ятся по всему миру. 

следующие два года ушли, 
с одной стороны, на подготовку 
инфраструктуры — отведение рек, 
берегоукрепление, строительство 
дорог и электросетей и т.д., а с дру-
гой, на бумажную работу, прежде 
всего, комплексную финансовую 
экспертизу внешэкономбанка, 
который выступит кредитором про-
екта. Кроме того, была подготовлена 
заявка в минэкономразвития на соз-
дание в майском районе КБр особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа. 

Проект полимерного производ-
ства в КБр важен еще и потому, что 
он может иметь хороший имидже-
вый эффект для северного Кавказа. 
во всяком случае иностранные 
партнеры проекта практически не 
акцентируют внимание на тех  
специфических рисках, которые 
ассоциируются у российских инве-
сторов с регионом. «риски выпол-
нения работ на северном Кавказе 



ку, является черкесский автозавод 
«дервейс», принадлежащий семье 
предпринимателей деревых. в про-
шлогоднем рейтинге крупнейших 
компаний сКФО, составленном 
аналитическим центром «Эксперт 
Юг», компания заняла 10-е место. 
в 2011-2012 годах выручка «дер-
вейса» увеличилась с 7,7 до 16 млрд 
рублей, при этом завод в прошлом 
году первый раз за четыре года по-
казал чистую прибыль.

Основателям «дервейса» с самого 
начала приходилось доказывать, 
что создать на северном Кавказе 
крупное автопроизводство — это 
не фантазия, а реальность. Но путь 
к нынешним масштабам произ-
водства занял больше десяти лет. 
у истоков проекта предполага-
лось разрабатывать и выпускать 
собственные модели, затем стало 
понятно, что более перспективным 
окажется сборочное производство, 
и здесь «дервейс» стал первой 
компанией, которая массово вывела 
на российский рынок китайский 
автопром — марки Lifan, Haima и 
Geely. запустить производство по-
зволил кредит сбербанка под залог 
собственного имущества в размере 
120 млн долларов. далее в качестве 
залога под оборотные средства 
(90 млн долларов) компании «сбер-
банк капитал» было передано 51% 
доли предприятия с правом обрат-
ного выкупа до ноября 2016 года.

«сейчас с китайскими авто про-
исходит примерно то же самое, что 
когда-то было с японскими и корей-
скими, — говорит исполнительный 
директор «дервейса» мухадин 
дерев. — Японские автомобили 
в свое время тоже не считались 
престижными, но потом ситуация 
изменилась благодаря тому, что 
японцы делали качественный про-
дукт. Потом такая же ситуация была 
с корейскими машинами, лет  
10-15 назад они не были престиж-
ными. Я думаю, то же самое сейчас 
должно произойти с теми марками, 
которые выпускаем мы. Конечно, 
китайские машины пока не являют-

по сравнению с другими регионами 
россии не являются критическими, 
— говорит ахмед абдуллаев, дирек-
тор по развитию рФ, сНг, турции, 
Ближнего востока, африки турецко-
российской компании Renaissance 
Heavy Industries, генподрядчика про-
екта. — мы не видим здесь таких 
рисков, которые невозможно будет 
контролировать, тем более проект 
получает хорошую административ-
ную поддержку. мы работаем в ира-
ке, туркмении, Казахстане, габоне, 
по сравнению с этими территория-
ми здесь условия замечательные». 

Ключевым рынком сбыта про-
дукции «Этаны» пока рассматри-
ваются россия и страны-участники 
таможенного союза. По оценке 
аналитика агентства «инвесткафе» 
сергея гуляева, после выхода на 
полную мощность в 500 тысяч тонн 
полимеров в год «Этана» должна 
покрывать около 10% потребности 
в ПЭтФ южной части россии; кроме 
того, продукция могла бы выйти на 
рынки украины, молдовы, турции и 
Казахстана, хотя шагнуть за преде-
лы внутреннего рынка и ближай-
шего зарубежья будет значительно 
сложнее. в то же время развитие 
полимерного производства в КБр 
должно стимулировать российскую 
нефтеперерабатывающую отрасль 
к углублению производственных 
процессов. Эксперты утверждают, 
что потребности предприятия в Ка-
бардино-Балкарии в ароматических 
соединениях смогут обеспечивать 
НПз юга россии, которые сейчас 
заявлены к строительству либо про-
ходят реконструкцию.

Карачаево-черкесия дает 
полный газ. в соседней Карача-
ево-Черкесии прошлый год также 
прошел под знаком промышленного 
роста. индекс промпроизводства в 
2012 году составил 115,2%, значи-
тельно превысив среднероссийский 
показатель (102,6%). Крупнейшим 
индустриальным проектом ре-
спублики, который обеспечивает 
значительный вклад в эту динами-

ся слишком престижными, но очень 
много людей, чей доход не позволя-
ет купить дорогой автомобиль, по-
купают именно китайские машины, 
ездят на них и радуются».

уже сегодня «дервейс» является 
самым крупным работодателем 
в Карачаево-Черкесии. с 2004 года 
количество работающих на пред-
приятии увеличилось с 500 до 
2 тысяч человек, причем примерно 
75% линейного персонала — это 
жители аулов и сел республики. 
в прошлом году заводом было вы-
пущено порядка 50 тысяч автомо-
билей, минимальный план на этот 
год — 70 тысяч машин, а к 2015 году 
планируется выйти на показатель 
120-130 тысяч авто — это почти 
проектная мощность предпри-
ятия. дальнейшие планы компании 
связаны в том числе с расширением 
линейки производимых авто. Новой 
моделью стал кроссовер Luxgen — 
российская премьера тайваньского 
автопрома. в этом году «дервейс» 
планирует продать 2-2,5 тысячи этих 
автомобилей, а в перспективе марка 
Luxgen должна занять в производ-
стве не менее 20%. 

Кроме того, основатели компании 
не оставляют первоначальных пла-
нов по созданию собственной марки 
автомобилей. «Это один из главных 
вопросов на перспективу, и сейчас 
мы этот вопрос прорабатываем с 
корейскими партнерами, которым 
предоставили собственное техзада-
ние, — говорит мухадин дерев. — 
Прототип нашего автомобиля пока 
существует на уровне эскизов, но 
думаю, что в следующем году этот 
процесс станет реальностью».

Помимо развития собственного 
автопрома, в Карачаево-Черкесии 
началась реализация еще несколь-
ких крупных проектов в промыш-
ленности. Новосибирский холдинг 
«Обувь россии» начинает строитель-
ство в Черкесске фабрики, которая 
будет производить до миллиона пар 
обуви в год; здесь планируется тру-
доустроить до 600 человек. группа 
«евроцемент», в которую входит 

Сегодня Дагестан воспринимается как преимущественно 
аграрная республика, но еще совсем недавно здесь была 
развитая крупная промышленность. Создание новых 
промышленных предприятий — это принципиальная 
задача для Дагестана, потому что республика остро 
нуждается в рабочих местах.
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завод «Кавказцемент», начала стро-
ительство новой технологической 
линии мощностью 4 млн тонн про-
дукции в год. Благодаря переходу на 
«сухую» технологию производства 
модернизация предприятия позво-
лит существенно улучшить эколо-
гическую обстановку в республике. 
для обеспечения сырьем традици-
онной для Карачаево-Черкесии три-
котажной отрасли, в которой занято 
более 50 тысяч человек, ведется 
строительство фабрики по произ-
водству шерстяной ленты и пряжи 
компании «Квест-а», где появится 
около 400 рабочих мест. 

дагестан: индустриальное воз-
рождение. сегодня дагестан вос-
принимается как преимущественно 
аграрная республика, но еще совсем 
недавно здесь была развитая крупная 
промышленность — в советский пери-
од дагестан был одним из главных со-
юзных центров производства оборон-
ной продукции. многие из созданных 
тогда предприятий развалились в на-
чале девяностых, значительная часть 
квалифицированных промышленных 
кадров покинула республику. тем не 
менее,  полной деиндустриализации 
дагестана все же не произошло — ряд 
крупных заводов, такие как маха-
чалинские «авиаагрегат» и имени 
гаджиева, каспийский «дагдизель», 
избербашский радиозавод имени Пле-
шакова смогли выжить даже в самые 
тяжелые времена. 

создание новых промышленных 
предприятий — это принципиальная 
задача для дагестана в первую оче-
редь потому, что республика остро 
нуждается в современных рабочих 
местах. Население дагестана продол-
жает расти, количество молодежи, 
вступающей в трудовой возраст, уве-
личивается с каждым годом, а эконо-
мика региона пока не поспевает за 
демографией. При предыдущем пре-
зиденте дагестана магомедсаламе 
магомедове существенный акцент 
был сделан на создание туристи-
ческой инфраструктуры, но в этой 
отрасли рассчитывать на быструю 
отдачу в виде большого количества 
рабочих мест сложно. Нынешний 
глава республики рамазан абду-
латипов с первых же дней в новой 
должности заявил о необходимости 
возрождения промышленности, по-
этому новая индустриализация была 
включена в число приоритетных про-
ектов президента дагестана.   

самый крупный промышленный 
проект, который сейчас реализуется 

в дагестане, —  Каспийский завод 
листового стекла. его инициато-
ром является консорциум инве-
сторов при участии дагестанского 
миллиардера сулеймана Кери-
мова, общая стоимость проекта 
превышает 10,5 млрд рублей. 
ввод предприятия в эксплуатацию 
намечен на сентябрь, мощность 
первой очереди — 600 тонн стекла 
в сутки. в качестве рынков сбыта 
рассматриваются все регионы юга 
россии, а также закавказье. На 
заводе будет создано 500 рабочих 
мест. Появление этого производ-
ства стало возможным благодаря 
масштабным государственным 
вложениям в подготовку инженер-
ной и транспортной инфраструкту-
ры в рамках федеральной целевой 
программы «Юг россии». в резуль-
тате в Кумторкалинском районе 
дагестана появилась крупная 
площадка для размещения про-
мышленных производств, первым 
из которых станет Каспийский 
завод листового стекла. в обо-
зримом будущем к нему должны 
присоединиться еще несколько 
предприятий, например, текстиль-
ная фабрика турецкого холдинга 
«Нергиз».

второй по значимости ин-
дустриальный проект дагеста-
на — строительство собственного 
нефтеперерабатывающего завода 
с объемом переработки 1,2 млн 
тонн в год. О нем стало известно 
на прошлогоднем инвестиционном 
форуме в сочи, инициатором вы-
ступил султан магомедов, бывший 
председатель парламента респу-
блики. в проект уже вложено око-
ло 3 млрд рублей, первую очередь 
предприятия планируется ввести 

в строй в конце этого года. «Это 
очень нужный для республики про-
ект, потому что практически все 
нефтепродукты сегодня в дагестан 
завозятся, официально здесь почти 
ничего не производится», — гово-
рит вице-премьер правительства 
республики абусупьян Хархаров. 
Кроме того, в дагестане намече-
на реализация проекта «строй-
мир» — кластера из пяти заводов 
по производству стройматериалов: 
строительные смеси, бетон, газо-
блоки, известь. Планируется, что в 
ближайшие несколько лет удастся 
не только охватить этой продук-
цией республику, но и начать ее 
экспорт в другие регионы.

значительные возможности для 
новой индустриализации предо-
ставляют и уже существующие в 
республике промышленные пло-
щадки. Примером такого исполь-
зования старых мощностей может 
служить проект производства 
легких грузовиков на махачкалин-
ском заводе «авиаагрегат» вместе 
с китайскими партнерами. долгое 
время этот проект не удавалось 
реализовать в силу отсутствия 
поддержки российского минпрома. 
Но благодаря поддержке рамазана 
абдулатипова соответствующее за-
ключение удалось получить, после 
чего начались переговоры с вне-
шэкономбанком о кредитовании 
проекта, который должен дать да-
гестану в общей сложности около 
5 тысяч рабочих мест, в том числе 
благодаря локализации производ-
ства в пределах 60%. «Я со своей 
стороны готов подключить весь 
имеющийся административный 
ресурс», — высказался в поддержку 
проекта глава республики.  



Кавказ хлебосольный
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Текст: Валентина Бибикова

Кавказские кормильцы
северокавказские бренды сферы аПК и пищевой 

промышленности известны по всей стране
северный Кавказ — регион, в котором агропромышленный комплекс и пищевая 
промышленность занимают существенную долю в структуре экономики. и небольшие 
фермерские хозяйства, и крупные сельхозпредприятия за годы сумели наработать  
серьезную репутацию и получить любовь потребителей не только в самом регионе, 
но и по всей стране. Как, например, северокавказские бренды минеральных вод и 
алкоголя. все это послужило предпосылкой для создания зонтичного бренда «сделано на 
северном Кавказе», под которым должна продвигаться вся вкусная и полезная продукция 
региональных производителей.
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Известные на всю  
страну. в сфере мясного про-
изводства наиболее известной 
компанией, работающей в сКФО, 
является гаП «ресурс». Эта агро-
промышленная группа имеет 
несколько производств в ставро-
польском крае, самым известным 
из которых, пожалуй, является 
заО «ставропольский бройлер», 
купленный компанией осенью 
2012 года. По результатам ра-
боты птицеводческой отрасли в 
2012 году «росптицсоюз» опреде-
лил гаП «ресурс» на третье место 
в рейтинге производителей мяса 
птицы в россии с показателем 
211 тыс. тонн мяса. всего ком-
пания производит более сотни 
видов продукции из мяса птицы 
под торговыми марками «Нежни-
но», «Благояр», «добрая долина». 
При этом «Благояр» является 
лауреатом и победителем многих 
федеральных и региональных 
конкурсов, таких как «100 луч-
ших товаров россии» и «Любимая 
марка». Бренд «Благояр» представ-
лен в 500 торговых точках по всей 
стране.

еще одна российская компа-
ния, производственные мощности 
которой расположены преимуще-
ственно в сКФО, — заО «Байсад». 
Это многопрофильное предприя-
тие сегодня является одним из ли-
деров рынка макаронных изделий. 
Компания «Байсад» — одно из не-
многих российских предприятий 
с полным циклом производства, 
включающим собственные сель-
скохозяйственные угодья, мощные 
перерабатывающие комплексы, 
современные производственные 
и упаковочные линии. На террито-
рии ставропольского края группа 
компаний представлена четырьмя 
производственными площадками.

Представлен в республиках 
северного Кавказа своими про-
изводствами и крупнейший в 
стране агрохолдинг «разгуляй». 
Эта группа компаний объединяет 
три отраслевых направления — 
сельскохозяйственное, зерновое 
и сахарное и ведет деятельность 
в 16 субъектах российской Фе-
дерации. в частности, в группу 
входят такие предприятия как 
заО «Карачаево-Черкесский 
мукомол» и ОаО «Карачаево-Чер-
кесский сахарный завод». завод 
«Карачаево-Черкесский мукомол», 
расположенный в Черкесске, 
ежегодно перерабатывает 44% 

сельскохозяйственного сырья, вы-
ращенного в республике Карача-
ево-Черкесия, а расположенный 
в междуречье малого зеленчука 
и Кубани Карачаево-Черкесский 
сахарный завод является един-
ственным сахарным заводом 
в республике.

в отрасли молочного произ-
водства стоит выделить молочный 
комбинат «ставропольский», 
работающий с 1928 года. Про-
дукция завода широко представ-
лена не только в ставропольском 
крае и не раз получала призна-
ние экспертов отрасли. другой 
пример — производитель моро-
женого и замороженной про-
дукции ОаО «Холод». Компания, 
созданная на базе Пятигорского 
хладокомбината, сегодня является 
одним из ключевых предприятий 
сКФО по производству морожено-
го, а также по хранению, охлаж-
дению и замораживанию про-
дуктов питания. Потребителями 
ее продукции являются миллионы 
жителей всего Юга россии. 

центр чистой воды. Несмотря 
на обилие производителей продук-
ции аПК и пищевой промышлен-

ности в сКФО более всего регион 
известен своими минеральными 
водами. Конечно, это во многом 
обусловлено естественными при-
чинами — именно на территории 
региона бьют источники с чи-
стейшей питьевой и минеральной 
водой, которая известна своими 
вкусовыми и целебными качества-
ми на всю россию.

Одним из самых знаменитых 
в стране производителей мине-
ральной воды является ОаО «Нар-
зан», одно из крупнейших 
предприятий сКФО. Компания 
развивает производство преиму-
щественно в сегменте «премиум» 
и представлена широким спек-
тром брендов безалкогольных 
напитков. Кроме известной еще 
с советских времен минеральной 
воды «Нарзан» на предприятии 
выпускаются лимонады под 
брендом «Шорли» и питьевая вода 
«Ледяная жемчужина». Новые 
бренды, пусть и не обладающие 
такой историей как «Нарзан», 
быстро завоевали любовь покупа-
телей и сегодня представлены во 
многих городах россии. 

другой известнейший фе-
деральный бренд на рынке 

Несмотря на обилие производителей продукции АПК 
и пищевой промышленности в СКФО более всего регион 
известен своими минеральными водами. Именно 
на территории округа бьют источники с чистейшей 
питьевой и минеральной водой.



работает завод минеральных вод 
«ачалуки», производящий мине-
ральную воду под одноименным 
брендом. в 2005 году на заводе 
была проведена модернизация, 
что позволило осуществить вывод 
бренда «ачалуки» на российский 
и международный рынок. сегодня 
воду «ачалуки» реализуют как в 
россии, так и на территории стран 
Балтии и сНг.

говоря о северокавказских 
производителях безалкогольных 
напитков, нельзя не упомянуть и 
дагестанское ОаО «денеб» — одно 
из крупнейших в регионе пред-
приятий в этом сегменте. Продук-
ция завода широко представлена 
во многих российских городах, 
а самыми известными брендами 
компании являются питьевая вода 
«горная», минеральные воды «де-
неб» и «махачкала 160», лимона-
ды «голд», холодный чай «менди» 
и квас «Капитанская бочка». 

Бренды в градусах. На благо 
северокавказских брендов рабо-
тают и международные игроки. 
международной вертикально 
интегрированной компании 
«алвиса», доля рынка европы 

минеральной воды — это «ар-
хыз». Этот бренд принадлежит 
заО «управляющая компания 
«висма». «висма» — один из лиде-
ров на российском рынке бутили-
рованных вод. сегодня компания 
входит в тройку крупнейших фе-
деральных производителей воды 
в россии и активно конкурирует 
с транснациональными компани-
ями. всего предприятию принад-
лежит семь брендов различных 
напитков, среди которых, помимо 
вышеупомянутого «архыза», «ес-
сентуки», «долины Нарзанов» и 
«славяновская». говоря о брендах 
минеральной воды, разливаемой 
в сКФО, нельзя не упомянуть и 
компанию «меркурий», работа-
ющую на этом рынке с 1994 года. 
сегодня в каталог брендов этого 
федерального игрока входят пять 
наименований, самые известные 
из которых — «меркурий», «Пили-
грим» и «Кубай». 

При этом продукция заводов 
минеральных вод известна не 
только на территории россии, 
но и за ее пределами. Например, 
компания «старый источник», 
в число брендов которой входят, 
например, «Шипи», «аштау» и 
«джигем», не только реализует 
свою продукцию на территории 
69 регионов страны, но и экс-
портирует ее за рубеж. среди 
стран-импортеров — Эстония, 
Литва, туркменистан, молдавия, 
украина, азербайджан, Казахстан 
и даже сШа и Китай. Это доказы-
вает высокое качество продукции 
компании: каждая торговая марка 
минеральных вод обладает свиде-
тельством на право пользования 
наименованием места происхож-
дения товара, гарантирующим 
подлинность вод. 

и хотя большинство заводов 
по производству минеральной 
воды расположены на террито-
рии ставропольского края, это 
не единственный регион, извест-
ный своей минералкой. в част-
ности, в ингушетии с 1929 года 

первичных коньячных спиртов 
которой составляет 10%, при-
надлежит в ставропольском крае 
два завода — ООО «минерало-
водский завод виноградных вин» 
и заО «ставропольский винно-
коньячный завод». Продукция 
заводов представлена в 78 субъ-
ектах рФ — во всех федеральных 
округах страны. Коньячными 
брендами компании являются «зо-
лотая выдержка», «старейшина», 
«Фельдмаршал», «три звездочки» 
и «Пять звездочек». а в категории 
вин и вермутов «алвиса» известна 
такими названиями как Delasy, 
«монастырская трапеза», Gusto 
и Finca Antigua. 

именно бренды из сКФО 
являются, пожалуй, главными 
коньячными брендами страны — 
наравне с минеральными водами 
эти названия известны всем жите-
лям страны. старейший в россии 
Кизлярский коньячный завод 
в этом году празднует свой 128-й 
день рождения. Это предприятие, 
одно из крупнейших в дагестане, 
является, наверное, самым извест-
ным дагестанским брендом. для 
грамотного отечественного потре-
бителя словосочетание «кизляр-

именно бренды из сКФО являются, пожалуй, 
главными коньячными брендами страны — наравне 
с минеральными водами эти названия известны всем 
жителям страны. старейший в россии Кизлярский 
коньячный завод в этом году празднует свой 128-й день 
рождения. 
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ский коньяк» в представлении не 
нуждается, и это создает для пред-
приятия дополнительный запас 
прочности на весьма непростом 
рынке. Коньячная линейка завода 
представлена такими названиями 
как «Петр I», «дагестан», «россия», 
«Багратион», «Кизляр» и целым 
рядом других наименований. 
При этом компания производит 
виноградную водку «Кизлярка», 
а также одноименные бренды. 

еще один известный произво-
дитель алкоголя в дагестане — это 
дербентский завод игристых вин. 
активный рост компании начался 
в 2006 году после широкой модер-
низации. с тех пор предприятие 
активно наращивает свою долю 
на рынке игристых вин и сегод-
ня входит в тройку российских 
производителей шампанского. 
Наиболее известна линейка 
«дербентского» и «российского» 
шампанского, выпускаемого за-
водом. 

Сделано в СКФо. Наличие 
такого большого числа извест-
ных имен среди продуктовых 
производителей в регионе стало 
предпосылкой для формирования 
единого бренда, под которым 
продвигалась бы продукция всех 
субъектов сКФО. впервые идея 
о создании зонтичного бренда 
«сделано на северном Кавказе» 
прозвучала в стратегии разви-
тия регионов северного Кавказа 
на ближайшие 15 лет осенью 
2010 года. работа в этом направ-
лении началась, и в прошлом году 
появился первый список компа-

ний, которые планируется про-
двигать на российский и зарубеж-
ный рынок под единым брендом. 
в него вошли 48 наименований, 
среди которых 19 предприятий 
из дагестана, четыре из ингуше-
тии, три из Кабардино-Балкарии, 
пять из Карачаево-Черкесии, пять 
из северной Осетии, шесть из 
ставропольского края, три из Чеч-
ни. Объединять продукцию всех 
этих предприятий должен не толь-
ко регион выпуска, но и высокое 
качество и экологическая безопас-
ность производимых товаров.

Пока работа над единым брен-
дом для всего северного Кавказа 
еще ведется, отдельные субъекты 
сКФО также занимаются продви-
жением своих производителей. 
О необходимости продвигать 
товары, производимые в респу-
бликах, периодически заявляют 
самые высокопоставленные 
региональные чиновники. Однако 
пока дальше всех на этом пути 
продвинулся ставропольский 
край. Например, в прошлом году 
прошел первый конкурс «Бренд 
ставрополья», организованный 
торгово-промышленной палатой 
ставропольского края. Параллель-

но с этим уже несколько лет в крае 
реализуется информационно-
маркетинговый проект «Покупай 
ставропольское!». в рамках этого 
проекта регулярно проводятся 
выставки и ярмарки, на которых 
продвигается продукция местных 
производителей. успешность этой 
акции навела власти региона на 
мысль о необходимости продви-
жения местных производителей 
и в интернете, так было решено 
создать интернет-портал «товары 
ставрополья», который дает пол-
ную информацию о продукции и 
предприятиях пищевой и перера-
батывающей индустрии края. 

Появление единого бренда для 
всей продукции аПК и пищевой 
промышленности северокав-
казского региона положительно 
скажется на усилении позиций и 
без того ярких производителей 
как на российском рынке, так и 
за рубежом. Остается надеяться, 
что работа в этом направлении 
будет вестись активно, и ждать 
продукцию с наклейкой «сделано 
на северном Кавказе» придется 
недолго.

Появление единого бренда для всей продукции аПК 
и пищевой промышленности северокавказского 
региона положительно скажется на усилении позиций 
и без того ярких производителей как на российском 
рынке, так и за рубежом. 



52/53 ПОР ТРЕТ РЕГиОнА

ПОрТреТ регИОНа 

ставропольский
край





Текст: Никита Логвинов

Губернатор Ставропольского края 

валерий зеренков:
«горизонты роста для ставрополья 
с каждым годом будут расширяться»

54/55 инТЕРВью нОмЕРА



— В 2012 году валовой региональ-
ный продукт Ставропольского 
края  увеличился на 5,6% и со-
ставил свыше 440 млрд рублей. 
Ставрополье сохраняет лидирую-
щие позиции в Северо-Кавказском 
федеральном округе по темпам со-
циально-экономического развития. 
За счет чего удается добиваться 
таких показателей?
— Для начала сделаю еще одно 
уточнение: в 2012 году прирост 
ВРП Ставрополья на 2,2 процент-
ных пункта обогнал динамику 
российского ВВП. Для нас этот по-
казатель очень важен: мы видим 
в нем и подтверждение преиму-
ществ нашего региона для ведения 
бизнеса, и отражение эффектив-
ности нашей политики в экономи-
ческой сфере. 

Ставрополье — это регион мно-
жества деловых возможностей. 
Его ресурсная база, кадровый, 
образовательный, научный по-
тенциал, развитая инфраструктура 
позволяют добиваться успеха по 
многим направлениям. Край об-
ладает одновременно развитым 
индустриальным комплексом с та-
кими  отраслями, как химическая, 
стекольная, нефтеперерабатыва-
ющая, фармацевтическая, при-
боростроительная. Исторически 
хорошо развиты АПК и курортно-
туристская отрасль.

Эти особенности традиционно 
привлекают инвесторов, являются 
фундаментом экономического 
роста нашего края. И сегодня у 
Ставрополья хорошая динами-
ка. За январь-июль 2013 года в 
регионе на 7,2% увеличился объем 

отгруженной продукции и оказан-
ных услуг, на 5,5% вырос уровень 
промышленного производства, 
на 1,5% — в строительстве. На 
8,5% больше введено жилья, всего 
за этот период построено более 
600 тыс. кв. метров, мы вышли на 
11-е место в России. На 28% произ-
ведено больше продукции сель-
ского хозяйства. Средняя зарплата 
выросла на 6,7%, среднедушевые 
денежные доходы населения — 
на 12,9%. Можно еще целый ряд 
позиций привести в пример.

Первейшей задачей власти 
на этом фоне я считаю создание 
новых механизмов, улучшение 
условий для того, чтобы рост за-
креплялся и ускорялся, а став-
ропольцы чувствовали от него 
реальную отдачу. На Ставрополье 
уже создано 13 региональных 
парков — зон опережающего 
развития — с промышленной, 
нефтехимической, агропромыш-
ленной, туристско-рекреаци-
онной специализацией. В них 
зарегистрировано 22 резидента 
с проектами общей стоимостью 
около 66 млрд рублей, количество 
создаваемых новых рабочих мест 
составит около 10 тыс. 

Работа по привлечению новых 
деловых партнеров продолжает-
ся. Уверен, что горизонты роста 
для Ставрополья с каждым годом 
будут расширяться.

— По данным краевого минэко-
номразвития, в последнее время 
объемы инвестиций в Ставрополье 
растут на 9-10% в год. В про-
шлом году они превысили 115 млрд 
рублей. Какие инвестпроекты уже 
реализуемые и запланированные 
особенно важны для края? 
— Есть сразу несколько крупней-
ших проектов, которые сейчас 
реализуются и с которыми мы 
связываем надежды на новый 
качественный рывок в социально-
экономическом развитии. Прежде 
всего, назову строительство ком-
плекса по переработке газа Север-
ного Каспия в этилен, полиэтилен 
и полипропилен на базе предпри-
ятия химической промышленно-
сти «Ставролен» в Буденновске. 
Инициатор проекта —  ОАО «Лу-
койл» с объемом инвестиций 
более 140 млрд рублей и созданием 
8000 новых рабочих мест. 

Ключевой по своей значимости 
проект — строительство логи-

В 2012 году прирост ВРП Ставрополья на 2,2 процентных 
пункта обогнал динамику российского ВВП. Для 
нас этот показатель очень важен: мы видим в нем 
и подтверждение преимуществ нашего региона для 
ведения бизнеса, и отражение эффективности нашей 
политики в экономической сфере. 



стического агропромышленного 
парка «Ставрополье» с объемом 
инвестиций 50 млрд рублей, где 
будет 2500 новых рабочих мест.

В рамках сотрудничества с 
Корпорацией развития Северного 
Кавказа на территории края пла-
нируется реализовать ряд крупных 
инвестпроектов в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
туризма и развлечений. Среди них 
развитие интенсивного растени-
еводства IRRICO и «Авангард», 
создание национального аэро-
зольного кластера, строительство 
многофункционального комплекса 
и парка развлечений в регионе 
Кавказских Минеральных Вод.

Непосредственно в 2013 году 
начата реализация четырех 
перспективных проектов общей 
стоимостью около 40 млрд ру-
блей. Это создание промышлен-
ного комплекса по выращиванию 
индейки, строительство теплиц, 
солнечной электростанции, 
организация производства гото-
вых лекарственных препаратов. 
Кроме того, с января было завер-
шено 20 крупных проектов либо 
их отдельных этапов — в сфере 
сельского хозяйства, промыш-
ленности, переработки и турист-
ско-рекреационной отрасли, 
стройиндустрии на общую сумму 
около 24 млрд рублей. Самый све-
жий пример — первый в крае за-
вод по производству газобетона 
«ГРАС-Светлоград» мощностью 
около 400 тыс. куб. метров в год 
и инвестиционной емкостью 
2,3 млрд рублей. Предприятие, 
которое даст работу более чем 
120 жителям Петровского райо-
на, было открыто 1 сентября.

— Согласно планам доля иннова-
ционной продукции в общем объеме 
производства ставропольских про-
мышленных предприятий должна 
вырасти с 9,9% в 2011 году до 11,8% 
в 2013-м. За счет реализации каких 
программ и проектов предполага-
ется достигнуть этой цифры? 

— В Ставрополье действует Вен-
чурный фонд. Реализуется проект 
создания Южного нанотехнологи-
ческого центра — для реализации 
инновационных проектов предпри-
ятиям здесь предоставляют возмож-
ность пользоваться дорогостоящим 
оборудованием на льготной основе. 
Работают механизмы субсидирова-
ния затрат на ведение инноваци-
онной деятельности — эта помощь 
оказалась довольно востребован-
ной: за 2011-2012 годы ее получили 
50 компаний, в целом на эти цели 
было направлено 140 млн рублей. 

В нынешнем году мы пошли на 
увеличение объемов поддержки — 
предусмотрено около 106 млн 
рублей из средств федерального и 
краевого бюджетов, из них около 
28 млн рублей рассчитываем 
распределить между начинающи-
ми малыми компаниями в виде 
грантов. Размер гранта на созда-
ние инновационного предприятия 
составит до 500 тыс. рублей. Еще 
78 млн рублей будут предоставле-
ны действующим инновационным 
компаниям в форме субсидий 
до 15 млн рублей на возмещение 
затрат и недополученных доходов 
в связи с производством товаров 
или оказанием услуг. 

Все перечисленное — важные 
вложения в будущий рост краевой 
промышленности. 

— В 2012 году Ставропольский край 
ввел в эксплуатацию 1,33 млн кв. ме-
тров жилья, заняв 16-е место в Рос-
сии, в 2013 году планируется ввести 
1,4 млн кв. метров, а в 2020-м — бо-
лее 2,5 млн кв. метров. Не слишком 

ли амбициозные планы? При каких 
условиях они осуществимы? 
— К росту количественных по-
казателей в отрасли мы должны 
идти через серьезные качественные 
изменения, прежде всего, в строй-
индустрии. Краю нужны современ-
ные, эффективные и экономичные 
материалы и технологии. Сейчас на 
территории Ставрополья реализу-
ется 10 крупных инвестпроектов в 
сфере строительства, в том числе с 
участием иностранных партнеров. 

Завод автоклавного ячеистого 
газобетона открыт. На очереди — 
пуск заводов по производству 
стального проката, сухих строи-
тельных смесей — это произойдет 
в ближайшие месяцы. Ставропо-
лье будет строить больше, лучше 
и дешевле.

— В прошлом году на Ставрополье 
стартовала специальная краевая 
программа по социально-эконо-
мическому развитию восточных 
районов, являющихся, по вашему 
выражению, ахиллесовой пятой 
региона. Как предполагается пре-
вратить слабые стороны этих 
территорий в сильные?
— Восточные районы Ставропо-
лья  — это 40% всей территории 
нашего региона. Здесь расположены 
41% сельхозугодий, 35% пашен края. 

В рамках принятой программы 
уже в прошлом году мы распреде-
лили 23 гранта на общую сумму 
17 млн рублей между предприни-
мателями, реализующими инве-
стиционные проекты в восточных 
территориях. В результате ими 
было создано более 180 новых ра-
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бочих мест, а налоговые поступле-
ния увеличились на 50 млн рублей. 
Нетрудно посчитать, что такой 
рост налогов за три года втрое 
окупит бюджетные расходы.    

В 2013 году объем средств 
краевого бюджета на капитальное 
строительство в  восточных райо-
нах увеличился до 150 млн рублей. 
Примерно половину суммы реше-
но направить на вводные объек-
ты — это позволит уже до конца 
года завершить строительство и 
реконструкцию четырех школ, 
ДЮСШ, спорткомплексов. 

Есть и более долгосрочные 
планы. Семь муниципалитетов 
Ставрополья  предложили вклю-
чить в программу 34 объекта стро-
ительства на сумму почти 1 млрд 
рублей. Эти предложения будут 
рассмотрены. 

Для координации работы в 
правительстве создана должность 
краевого министра по развитию 
восточных районов. С участием 
ведущих ученых края разработана 
концепция социально-экономиче-
ского и этнокультурного развития 
востока Ставрополья. Создана рабо-
чая группа, в которую вошли также 
специалисты по развитию мясного 
и молочного животноводства, по 
внедрению инвестпроектов в этих 
отраслях. К работе по направлению 
на восток молодых специалистов 
привлечен краевой Совет ректоров 
высших учебных заведений.

Это логичные и востребован-
ные меры. Восточные территории 
Ставрополья имеют огромный 
потенциал развития как промыш-
ленности, так и сельхозпроизвод-

ства  — здесь, к примеру, сосредо-
точено 70% овцепоголовья края. 
Наша цель — реализовать этот 
потенциал. 

— Край вошел в государствен-
ную программу развития СКФО 
до 2025 года. Подсчитано, что 
это позволит привлечь порядка 
650 млрд рублей государственных 
и частных инвестиций на укре-
пление региональной экономики 
и повышение качества жизни 
населения. На реализацию каких 
проектов в рамках госпрограммы 
вы делаете особую ставку? 
— Государственная программа — 
мощный стимул для реализации 
приоритетных проектов в сфере 
здравоохранения, образования и 
коммунально-инженерной инфра-
структуры нашего края. На строи-
тельство и реконструкцию объ-
ектов в этих отраслях начиная со 
следующего года и в последующие 
семь лет из федерального бюджета 
поступит более 36 млрд рублей.

При софинансировании из бюд-
жета Ставрополья 14 млрд рублей 
планируем направить на обеспе-
чение населения региона каче-
ственной питьевой водой, развитие 
систем водоотведения и канализа-
ции. Еще 6 млрд рублей поступит на 
строительство и реконструкцию до-
школьных и общеобразовательных 
учреждений — это позволит создать 
свыше 1,5 тыс. дополнительных мест 
в детских садах и около 2,5 тыс. мест 
в школах края. Запланированы так-
же строительство и реконструкция 
медучреждений на общую сумму 
в 7,8 млрд рублей. 

Отдельной подпрограммой 
вынесено развитие особо охраняе-
мого эколого-курортного региона 
России — Кавказских Минераль-
ных Вод. Подпрограмма включает 
40 проектов общей стоимостью 
25,5  млрд рублей с началом финан-
сирования в 2016 году. Эти средства 
позволят к 2025 году увеличить 
емкость санаторно-курортного 
и туристического комплекса до 
57  тыс. мест и  вдвое — до 1,6 млн 
человек — увеличить число отдыха-
ющих за год, создать дополнитель-
но порядка 25 тыс. рабочих мест.

— Кстати, о Кавказских Мине-
ральных Водах. Вы не раз подни-
мали проблему благоустройства 
городов этого региона, прежде 
всего Кисловодска, но пока судя по 
вашим критическим высказыва-

ниям она решается не так, как 
этого хотелось бы. Классические 
вопросы: кто виноват и что 
делать?
— В последние 20 лет государство 
вкладывало недостаточно средств 
в развитие как курортной, так и 
коммунальной инфраструктуры. 
Сейчас этот «воз» отягощается 
еще и запутанностью отношений 
собственности: здесь — объект 
краевой, тут — муниципальный, 
там — федеральный или про-
фсоюзный и т. д. Конечно, с этим 
непросто справляться, особенно на 
муниципальном уровне. Но оправ-
данием для бездействия городских 
чиновников это тоже считаться не 
может. За последнее время в горо-
дах-курортах сменились несколько 
руководителей разного уровня. 
С управленческой точки зрения мы 
постепенно наводим там порядок, 
и думаю, что роль краевого ми-
нистерства по туризму в вопросах 
развития курортного региона будет 
только расти.

В вопросе финансирования 
тоже есть подвижки. Одна из 
подпрограмм государственной 
программы «Развитие СКФО до 
2025 года» предусматривает вы-
деление значительных средств 
на реконструкцию курортных 
парков, терренкуров и бальне-
отехнических коммуникаций. 
Начиная с 2016 года на эти цели из 
федерального бюджета поступит 
7,3 млрд рублей. 

Отдельной строкой прописаны 
реконструкция и содержание ку-
рортных парков. На Кисловодский 
парк до 2025 года ждем посту-
плений в сумме 4,2 млрд рублей, 
на Железноводский — 935 млн 
рублей. На благоустройство зон 
отдыха Пятигорска и Ессентуков 
будет перечислено 695 млн и 
1,5 млрд рублей соответственно. 

Словом, есть с чем и над чем 
работать. Мотивация тоже самая 
высокая — в этом году регион 
Кавказских Минеральных Вод 
отмечает свое 210-летие. Здесь 
создана уникальная здравница, 
собраны высокопрофессио-
нальные медицинские кадры, 
накоплен опыт лечения самых 
сложных заболеваний. Сохранить 
для будущих поколений и при-
умножить славу курортов Кав-
минвод — такую задачу я ставлю 
перед  правительством края. 



Министр экономического развития Ставропольского края 
андрей Хусточкин: 

«Индустриальные парки — это точки  
ускоренного роста региона»
инвестиции в экономику ставропольского края ежегодно наращиваются до 10%. 
в нынешнем году они прогнозируются в объеме около 130 млрд рублей, порядка 40% 
приходится на промышленность. созданию такого благоприятного инвестклимата в 
регионе способствует успешное развитие индустриальных парков. 

Текст: Данил Савельев

— Ставрополье было одним из 
первых регионов России, сделавшим 
ставку при реализации промыш-
ленной политики на развитие 
индустриальных парков. Какие 
цели преследовали краевые власти, 
приступая к их формированию? 
— Создание индустриальных 
парков в Ставропольском крае 
нацелено на развитие экономики, 
создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций. Кро-
ме того, власти ставят перед собой 
задачу поддержки предпринима-
тельства в научно-технической и 
туристско-рекреационной сферах, 
содействие инновационной дея-
тельности и создание новых высо-
котехнологичных производств.

— Насколько успешно развиваются 
индустриальные парки сегодня? 
Увеличилось ли их количество? 
— Сейчас на территории края 
успешно действует 12 региональ-
ных индустриальных парков 

и один туристско-рекреационный 
парк на площади около 2 тыс. га. 
Наиболее привлекательна для 
инвесторов площадка в Невинно-
мысске — не в последнюю очередь 
благодаря строительству за счет 
средств Инвестиционного фонда 
основных инженерных коммуника-
ций. Уже профинансировано стро-
ительство 12 объектов на общую 
сумму порядка 1,5 млрд рублей.

Развивается также регио-
нальный индустриальный парк 
в Буденновске, где частично 
возведены инженерные сети. 
В регпарке Георгиевска на сегодня 
зарегистрированы три резидента 
с проектами общей стоимостью 
3,7 млрд рублей. На территории 
индустриального парка «Алексан-
дровский» реализуется перспек-
тивный инвестпроект ООО «Эко-
агрохолдинг» стоимостью 
500 млн рублей. В текущем году 
предприятие приступит к произ-
водству экопосуды и упаковки на 
современном технологическом 
оборудовании одного из ведущих 
мировых производителей.

— Какие компании пришли в инду-
стриальные парки Ставрополья 
в последнее время? Какие проекты 
они собираются здесь реализовать 
либо уже реализуют?
— Только в течение первого полу-
годия 2013 года в Ставрополе создан 
региональный индустриальный 
парк «Северо-Западный» на площа-
ди 77,4 га. В целом на территории 
регпарков размещены либо плани-
руются к размещению производ-
ства таких известных компаний, 

как «Лукойл», «Эском», «Вита», 
«СтавСталь», «Полипропилен».

Производства двух резиден-
тов — ООО «Терминал» (склад-
ские услуги) и ЗАО «Лиссант-Юг» 
(сэндвич-панели) — уже введены 
в эксплуатацию. Еще двое рези-
дентов, специализирующихся на 
производстве строительных мате-
риалов, — ООО «Невинномысский 
профиль» и ООО «ЮСК» — пла-
нируют запустить производства 
до конца года.

В этом году ожидается запуск 
первой очереди предприятия в 
новой для экономики края отрас-
ли — металлургическом произ-
водстве. Сейчас рассматривается 
возможность присвоения статуса 
резидента компаниям «АгроЮг» на 
территории регпарка Георгиевска 
и ОАО «Ставропольская МДС ПМК» 
в регпарке «Северо-Западный».

— По данным минэкономразвития 
края, в последнее время объемы 
привлекаемых в Ставрополье инве-
стиций увеличиваются в среднем 
на 9% в год. Каков вклад в эту ста-
тистику резидентов индустриаль-
ных парков?

— По итогам 2012 года прирост 
инвестиций превысил показатели 
2011-го более чем на 10%. В 2013 
году темпы роста планируется со-
хранить. Так, за полгода подписа-
ны соглашения о ведении деятель-
ности резидента с 19 инвесторами. 
Общая стоимость инвестпроек-
тов — 36,11 млрд рублей. Их реали-
зация предполагается до 2017 года, 
и позволит создать около 3,5 тыс.  
новых рабочих мест. 
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— Какой практический опыт, 
достигнутый Ставропольем 
в развитии индустриальных 
парков, может быть распро-
странен на другие регионы 
страны?
— Ставропольский край при-
нимает активное участие в 
межрегиональных и междуна-
родных форумах и выставках, 
сотрудничает с Ассоциацией 
индустриальных парков России. 
Мы всегда открыты для взаи-
мовыгодного сотрудничества 
с регионами и обмена опытом 
развития точек опережающего 
роста.

— Каковы перспективы разви-
тия региональных парков в крае?
— Уже созданные в Ставропо-
лье 13 регпарков охватывают 
ключевые направления краевой 
экономики. В настоящее время 
рассматривается возможность 
создания парка с нефтехимиче-
ской специализацией на терри-
тории Нефтекумского района.

Региональной думой внесе-
ны поправки в закон «Об ин-
вестиционной деятельности 
в Ставропольском крае». Они 
позволят инвесторам применять 
пониженные налоговые ставки 
при реализации проектов вне 
границ парков. В этой связи 
предполагается не количествен-
ное увеличение краевых точек 
ускоренного роста, а их каче-
ственное развитие.

— Насколько прогрессивно ре-
гиональное законодательство, 
разработанное властями края для 
поддержки регпарков и работаю-
щих на их территории компаний?
— С 2009 года в Ставрополье 
действует краевой закон «О регио-
нальных, индустриальных, турист-
ско-рекреационных и технологи-
ческих парках». Для резидентов 
регпарков предусмотрен ряд льгот. 
Одна из них — снижение ставки 
налога на прибыль организаций 
в размере 4,5% на срок окупаемо-
сти инвестпроекта, 2,5% — после 
окупаемости проекта, на период 
инвестиционной деятельности, но 
не более чем на 20 лет. При этом 
снижение ставки налога возможно 
при условии обязательного веде-
ния раздельного учета доходов и 
расходов, полученных в ходе реа-
лизации проекта, который входит 
в число приоритетных.

Резиденты региональных 
парков также освобождаются от 
уплаты налога на имущество в 
течение первых пяти лет реали-
зации инвестпроекта. Льготы по 
уплате налога предусмотрены и 
для резидентов регпарков, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших 
в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов в размере 5%.

Решением администрации, на 
территории которой располага-
ется региональный парк, инве-
стору может быть предоставлена 
льгота по арендной плате. Инве-
сторам, реализующим проекты 
по приоритетным направлениям 

с привлечением банковских 
кредитов, на конкурсной основе 
могут быть предоставлены го-
сударственные гарантии за счет 
средств бюджета края.

Широко практикуется сопро-
вождение инвестпроектов в ре-
жиме «одного окна». Заявитель 
приходит к специалисту Управ-
ляющей компании инвестицион-
ного и инновационного развития 
Ставропольского края только 
дважды: первый раз — когда по-
дает заявление и документы, вто-
рой — чтобы получить готовый 
пакет документов. Промежуточ-
ным сбором необходимых спра-
вок, заключений и информации 
занимаются штатные сотрудники 
компании.

— Весной анонсировалась разра-
ботка краевого закона о государ-
ственно-частном партнерстве. 
Принят ли уже этот документ? 
Как он поможет компаниям, 
уже пришедшим либо собираю-
щимся прийти в ставропольские 
регпарки?
— Сейчас идет утверждение 
принципов ГЧП на федераль-
ном уровне. Однако отмечу, 
что участие государственного 
партнера, несомненно, при-
влекательно для инвестора и 
позволяет в кратчайшие сроки 
реализовать инвестпроекты 
на территории края. Еще один 
важный момент — в рамках 
ГЧП-механизма приоритет 
отдается проектам, направлен-
ным на развитие социальной 
сферы.



Место расположения Проект Инвестор Размер 
инвестиций, 
млрд руб. 

Количество 
рабочих мест 

1 г. Ставрополь Создание производства готовых лекарственных 

препаратов

ООО фирма «вита» 8,05 586

2 г. Буденновск Строительство ТЭС при ООО «Ставролен» ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» 7,71 120

3 г. Невинномысск Строительство металлургического завода ООО «СтавСталь» 5,46 310

4 г. Георгиевск Строительство кластера по производству 

высокотехнологичных керамических изделий

ООО «Георгиевский комбинат  

строительных материалов»

3,6 470

5 г. Невинномысск Строительство завода по производству 

полимерных биоцидов

ООО «Техно-Пром» 3,14 25

6 г. Невинномысск Строительство завода для производства 

строительных модульных элементов зданий 

ООО «Иннова Строй Групп» 2,11 147

7 Труновский район Строительство тепличного комплекса ООО «Агрохолдинг «Донской» 1,47 265

8 г. Ставрополь  Создание производства корпусной мебели ООО «ОМК» 0,8 400

9 Изобильненский 

район

Строительство завода по производству 

строительных (поризованных) камней

ООО ПФ «СтройДом» 0,8 80

10 Труновский район Строительство мясокомбината ООО «Агрохолдинг «Донской» 0,71 243

11 г. Буденновск Организация производства полипропиленовых 

труб

ООО «Полипропилен» 0,65 179

12 г. Невинномысск Строительство завода по производству сэндвич-

панелей и вентиляционного оборудования

ЗАО «Лиссант-Юг» 0,52 77

13 Александровский 

район 

Строительство производственного комплекса 

по выпуску экопосуды и упаковки

ООО «Экоагрохолдинг» 0,49 112

14 г. Невинномысск Строительство завода по изготовлению строи-

тельных материалов

ООО «ЮСК» 0,3 45

15 г. Невинномысск Производство металлических профилей ООО «Невинномысский профиль» 0,1 37

16 г. Невинномысск Строительство завода по производству светоди-

одных ламп

ООО «СветИнТех» 0,09 58

17 г. Георгиевск Строительство комплекса по переработке 

зерновых и бобовых культур

ООО «АгроПродукт» 0,07 75

18 г. Георгиевск Строительство комплекса по производству 

и реализации металлочерепицы

ООО «Кровельный центр» 0,04 25

19 г. Невинномысск Развитие и модернизация логистического 

комплекса 

ООО «Терминал» 0,0278 2

20 г. Невинномысск Создание цеха по производству многослойных 

бумажных мешков

ООО «МК-Невпром» 0,022 21

топ-20 инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории региональных индустриальных 
парков ставропольского края
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АвиА 
нАпрАв
 ления 
ОСенЬ

2013

Аэропорт «МАгАс»

Магас — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

Магас — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

Аэропорт «грозный»

грозный — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

грозный — санкт-Петербург                                                                                                 1 раз в неделю 

грозный — сургут                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — МИнералЬные воды                                                                                                 3 раза в неделю

грозный — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

грозный — стаМбул                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — алМаты                                                                                                                             1 раз в неделю

грозный — актау                                                                                                                             1 раз в неделю

Аэропорт «нАльчик»

налЬчИк — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

налЬчИк — Москва (доМодедово)                                                                                                 ежедневно

налЬчИк — анталИя                                                                                                                             2 раза в неделю

налЬчИк — стаМбул                                                                                                                             3 раза в неделю

Аэропорт «МинерАльные Воды»

МИнералЬные воды — астраХанЬ                                                                                                 3 раза в неделю 

МИнералЬные воды — белгород                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — волгоград                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — воронеж                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — грозный                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — екатерИнбург                                                                                                 ежедневно

МИнералЬные воды — казанЬ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — МагнИтогорск                                                                     1 раз в 3 неделИ

МИнералЬные воды — МаХачкала                                                                                                 4  раза в неделю

МИнералЬные воды — Москва (доМодедово)                                                                     5 раз в денЬ

МИнералЬные воды — Москва (ШереМетЬево)                                                                     7 раз в денЬ

МИнералЬные воды — Москва (внуково)                                                                     2 раза в денЬ

МИнералЬные воды — норИлЬск                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — ноябрЬск                                                                                                 1 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — саМара                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — санкт-Петербург                                                                     2 раза в денЬ

МИнералЬные воды — сочИ                                                                                                 4 раза в неделю

МИнералЬные воды — сургут                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — тюМенЬ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — улЬяновск                                                                                                 3 раза в неделю

МИнералЬные воды — Хабаровск                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — анталИя                                                                                                 до 2 раз в денЬ

МИнералЬные воды — барселона                                                                                                 до 7 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — дубай                                                                                                 до 3 раз в денЬ

МИнералЬные воды — ИраклИон                                                                                                 до 4 раз в МесяЦ

МИнералЬные воды — рИМИнИ                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — салонИкИ                                                                                                 до 2 раз в неделю

МИнералЬные воды — стаМбул                                                                                                 6 раз в неделю

МИнералЬные воды — телЬ-авИв                                                                                                 1 раз в неделю

МИнералЬные воды — актау                                                                                                 до 3 раз в неделю

МИнералЬные воды — атырау                                                                                                 2 раза в неделю

МИнералЬные воды — баку                                                                                                 до 4  раз в неделю

МИнералЬные воды — дуШанбе                                                                                                1 раз в неделю

МИнералЬные воды — ереван                                                                                                 5 раз в неделю

МИнералЬные воды — таШкент                                                                                                 2 раза в неделю

МИнералЬные воды — Худжанд                                                                                                1 раз в неделю

МИнералЬные воды — Шарджа                                                                                                 2 раза в неделю с октября

МИнералЬные воды — ЭлИста                                                                                                 3 раза в неделю

Аэропорт «МАхАчкАлА» 

МаХачкала — Москва (доМодедово)                                                                     ежедневно

МаХачкала — санкт-Петербург                                                                                                 4 раза в неделю

МаХачкала — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

МаХачкала — актау                                                                                                                             2 раза в неделю

МаХачкала —  стаМбул (сабИХа)                                                                                                 2 раза в неделю

МаХачкала — екатерИнбург                                                                                                 2 раза в неделю

МаХачкала — Шарджа                                                                                                                             1 раз в неделю

МаХачкала — ростов-на-дону                                                                                                 з раза в неделю

МаХачкала — сургут                                                                                                                             2 раза в неделю

Аэропорт «стАВрополь»

ставроПолЬ — Москва (внуково)                                                                                                 ежедневно

ставроПолЬ — Москва (доМодедово)                                                                     ежедневно

ставроПолЬ — Москва (ШереМетЬево)                                                                      ежедневно

ставроПолЬ — санкт-Петербург                                                                                                 1 раз в неделю

ставроПолЬ — салонИкИ                                                                                                 1 раз в 10 дней



62/63 

городской консультативный центр 
«Скорая помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства горо-
да Ставрополя»  и бизнес-инкубатор.

О многом говорит такой пока-
затель: международный аэропорт 
Ставрополь за январь-июнь 2013 года 
отправил самолетами на 18% пас-
сажиров и на 7,6% почты и грузов 
больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. А объем услуг 
гостиниц и аналогичных мест про-
живания в городе за тот же период 
вырос на 18,3%.

Однако мы  понимаем, что си-
стема поддержки малого и среднего 
предпринимательства должна раз-
виваться, чтобы соответствовать но-
вым реалиям. Создание комфортной 
деловой среды и благоприятного 
инвестиционного климата останет-
ся и впредь в числе приоритетных 
задач политики администрации 
Ставрополя. 

— Региональный индустриальный 
парк, фармкластер, частно-госу-
дарственное партнерство — от-
носительно новые экономические 
категории. Как удается Ставрополю 
шагать в ногу со временем в этих 
отраслях?
— Эти проекты — наша гордость. 
В текущем году на территории горо-

— Андрей Хасанович, что значит 
для вас высокая оценка  предприни-
мательской деятельности города 
международными экспертами?
— Только в этом году результаты эко-
номической политики администра-
ции Ставрополя не  раз отмечались 
российскими и международными 
организациями. Такое признание 
для нас — это стимул идти дальше. 
Благодаря тем мерам поддержки, 
которые оказывают бизнесу город и 
край, растет число предпринимате-
лей. Этой весной в краевом центре 
открылся визовый центр Италии. 
Совсем недавно появился первый в 
регионе центр развития малого биз-
неса Северокавказского банка Сбер-
банка России, где вместе с банков-
скими специалистами будут работать 
представители других организаций, 
готовых предоставить предпринима-
телям поддержку в вопросах, связан-
ных с развитием бизнеса. Работают 

Текст: Евгения Лисина

андрей джатдоев:    

«ставрополь  — современный город, 
уважающий свои традиции» 
К таким характерным чертам краевого центра, как уникальные природные особенности, 
здоровая городская среда, богатая история и культурная жизнь в последнее время 
добавляется тенденция к динамичному развитию экономики. Об этих и других 
приоритетах деятельности «веснику. северный Кавказ» рассказал глава администрации 
города ставрополя андрей джатдоев.

да Ставрополя создан региональный 
индустриальный парк «Северо-За-
падный» общей площадью 77,4 га. 
Его специализация — производство 
пищевой, фармацевтической и 
биотехнологической продукции, 
переработка сельскохозяйственного 
сырья — выбрана с учетом аграрной 
специализации региона и наличием 
близко расположенной сырьевой 
базы. Ведь гораздо выгоднее продви-
гать свои производственные бренды, 
а не сырье, оставляя максимальный 
объем добавленной стоимости про-
дукции местным производителям.

Пока прорабатывается вопрос 
создания инженерной инфраструк-
туры для обеспечения деятельности 
будущих резидентов. На сегодняш-
ний день реализовать свои инвести-
ционные проекты на территории 
регионального индустриального 
парка выразили готовность семь 
организаций.

Еще одна зона опережающего 
развития — специализированный 
региональный индустриальный парк 
«Фармацевтика» общей площадью 
62 га. Цель создания регионально-
го фармкластера — налаживание 
производств новых лекарственных 
препаратов и новых лекарственных 
форм уже известных препаратов с 
оригинальными фармакологически-

Справка:
Впервые за всю одиннадцатилетнюю историю существования национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
краевая столица победила в номинации «Лучший город с наиболее благоприят-
ными условиями для развития предпринимательства». По созданию условий для 
ведения бизнеса Ставрополь вышел на седьмое место среди 30 российских городов, 
опередив даже Санкт-Петербург и Москву. Это результат международного 
рейтинга «Ведение бизнеса-2012», подготовленного Всемирным банком и Между-
народной финансовой корпорацией. 



ми свойствами, а также импортоза-
мещение наиболее востребованных 
лекарственных средств. Основой 
этого специализированного инду-
стриального парка станет завод по 
производству антибиотиков фирмы 
«ЭСКОМ». Фармацевтический кластер 
в Ставрополе запустят в 2015 году. 

При любых преобразованиях 
в первую очередь должны быть 
учтены интересы горожан. Так вот, 
предполагается, что в рамках реа-
лизации этих проектов будет созда-
но около 2 тысяч рабочих мест. 

— Это означает, что пора думать 
о расширении краевого центра?
— Да. К 2030 году генеральный план 
развития Ставрополя предусматри-
вает рост численности населения 
Ставрополя до 420 тысяч человек. 
Соответственно пропорциональным 
должен быть и рост объектов со-
циальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры для обеспече-
ния благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан. 

Вообще раздвигать границы 
Ставрополя необходимо, поскольку 
это  позволит создать новые рабочие 
места для горожан и жителей сосед-
них муниципальных образований, 
увеличить налогооблагаемую базу, 
поднять статус краевой столицы 
и его инвестиционную привлека-
тельность. Здесь представляется 
логичной реализация принципа по-
лицентризма, то есть формирование 
периферийных районов Ставрополя 
как многофункциональных обще-
ственных подцентров города, соче-
тающих возможности проживания 
и занятости и обладающих развитой 
социальной, жилищно-коммуналь-
ной и рекреационной инфраструк-

турой. В эту концепцию вписы-
вается и создание на периферии 
делового центра «Ставрополь-Сити», 
что позволит разгрузить историче-
скую часть города. 

— А как сегодня обстоит дело с со-
циальной составляющей?
— Ставрополь живет и развивается. 
С января по май  в городе родилось 
на 196 младенцев больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Среднемесячная начисленная 
заработная плата в расчете на од-
ного работника крупных и средних 
предприятий города за январь-май 
2013 года выросла по сравнению с 
январем-маем 2012 года на 14,9% и 
составила 24,3 тыс. рублей. Снижа-
ется безработица. Город благоустра-
ивается, капитально ремонтируется 
жилье, реконструируются  дороги, 
горожане получили возможность 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья в комфортные квартиры. 

Организациями всех форм 
собственности, включая индиви-
дуальное строительство, введено 
в эксплуатацию 2628 квартир, в том 
числе 252 — индивидуальными за-
стройщиками города. Таким обра-
зом, удельный вес индивидуального 

жилищного строительства составил 
30,3% против 26,6% в январе-июне 
2012 года.

Постепенно решается пробле-
ма дефицита мест в детских садах. 
В Ставрополе предусмотрено строи-
тельство четырех новых детских са-
дов в общей сложности на 880 мест, 
две средних общеобразовательных 
школы на 990 мест каждая, совре-
менной поликлиники, двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов.

Мы не должны забывать о на-
сущных потребностях человека — 
ветеранов, работающего населения, 
учащейся молодежи, детей. Нельзя в 
жертву имиджу приносить интересы 
горожан. И мы за этим следим. А для 
чего еще нужна администрация, если 
не для того, чтобы обеспечивать лю-
дям нормальные условия жизни?

Считаю, что комфортная, при-
ятная, здоровая городская среда 
снижает стресс, с которым со-
временный человек сталкивается 
в наше непростое время. Я был 
недавно в отпуске — отсутствовал 
две недели. А когда вернулся, то 
увиденное — ухоженный зеленый 
город в ярком цветочном наряде — 
мне понравилось.



Генеральный директор 
ООО «Ставролен» 
Владимир Жуков.

Продукция ООО «Ставролен» 
востребована в различных регионах 
России и странах ближнего 
зарубежья, не раз была представлена 
на международных, российских и 
региональных конкурсах, выставках, 
где неоднократно удостаивалась 
престижных наград. Все выпускаемые 
марки полиэтилена, а также винилацетат, 
бензол и пропилен удостоены дипломов 
«Лауреат конкурса «100 лучших 
товаров России». Предприятие — 
лауреат всероссийского конкурса 
«1000 предприятий России XXI века».

В рамках реализации проекта на июль 
2015 года намечен ввод первой очереди 
газоперерабатывающей установки (ГПУ-1) 
на 2,2 млрд м3 газа для переработки ПНГ 
с месторождений имени Ю. Корчагина и 
В. Филановского, а также модернизация 
существующей установки этилена для 
максимального замещения прямогонного 
бензина на широкую фракцию легких 
углеводородов (не менее 75%).

Строительная площадка ГПУ-1. Август 2013-го



356808 ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. розы люксембург, 1,

тел.: + 7 (86559) 5-15-01, 
факс: + 7 (86559) 3-11-66,

E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com

ООО «Ставролен» — одно из 
крупнейших нефтехимических 
предприятий России в составе 
нефтяной компании «луКОйл». 
Выпускает полиэтилен, 
полипропилен, бензол нефтяной, 
винилацетат. 

Современный химический 
комплекс оснащен 
оборудованием с высокой 
степенью автоматизации 
производственных процессов, 
основанных на применении 
новейших технологий, что 
позволяет предприятию выпускать 
продукцию отличного качества 
и соответствовать требованиям 
промышленной и экологической 
безопасности.

Программа стратегического развития 
ОАО «ЛУКОЙЛ» предусматривает 
реализацию проекта «Комплекс 
переработки попутного нефтяного газа 
месторождений Северного Каспия  
в полиэтилен, полипропилен на базе  
ООО «Ставролен».
Реализация проекта будет 
способствовать доведению степени 
утилизации ПНГ до 95%, получению 
дополнительной прибыли за счет 
углубленной переработки углеводородов 
в продукты с высокой добавленной 
стоимостью.
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Борис синельников,
генеральный директор НПФ 
«Экситон», доктор химических 
наук, профессор:

— Борис Михайлович, расскажите 
о направлениях работы предпри-
ятия.
— Наше производство работает 
только в сфере Hi-tech. НПФ «Экси-
тон» специализируется на двух 
производственных направлениях. 
Одно из них частично закрытое — 
лазерные активные элементы. Это 
направление полного цикла — от по-
лучения элементов до их измерения 
и сертификации. Раз в три года наше 
предприятие проходит сертифика-
ционные испытания на соответствие 
качеству по стандарту ISO:2001 от 
военного регистра. Продукция, ко-
торую мы получаем на производстве 
алюмо-иттриевого граната (лазеры), 
имеет два направления — закупки 
минобороны и технологические 
лазеры для гражданских нужд.

На сегодня в этом направлении 
мы самое большое предприятие в 
России по производству лазерных 
элементов. До 1990 года в России 
таких предприятий было 23. После 
перестройки к нам хлынул ки-
тайский товар по минимальным 
ценам — все предприятия, работа-
ющие на «гражданку», умерли. Мы 
выжили.

Второе наше направление — 
производство лейкосапфира. Здесь 
мы разрабатываем специальные 
высококачественные технологии 
получения особо чистого сапфи-
ра и производим из них оптику, 
в основном, гражданского назна-
чения. Эта оптика должна быть 
особо чистой, потому что любая 
примесь или дефект изменяют 
характеристики прохождения 
света. Кроме того, материал должен 
иметь определенные термические 
свойства. Каждый сапфир проходит 
три внутренних контроля качества, 
после чего на соответствие своим 
техническим требованиям его еще 
раз проверяет заказчик.

Есть еще одно наше направле-
ние — НИОКР и ОКР по разработке 
новых материалов. В частности, 
в 2014 году мы начнем выпускать 
новую продукцию (карбид крем-
ния) по собственной разработке, 
а сейчас заканчиваем наработку 
опытно-промышленной партии.

— Есть ли планы по увеличению 
мощностей?
— Никаких прыжков в увеличении 
мощности предприятия не предви-
дится, потому что идет восстановле-
ние российской промышленности 
и предприятий, занимающихся вы-
сокими технологиями. В этом году 
у нас в два раза увеличились заказы 
на лазерные элементы по сравне-
нию с уровнем предыдущего года, 
продолжают идти заказы на 2014-
15 годы, и, по прогнозам, их объем 
еще возрастет примерно на 50%.

Что касается оптики, то там темп 
роста относительно небольшой — 
около 20% в год. Мы являемся 
одним из звеньев очень длинной 

цепочки, и срыв одного из ее эле-
ментов приводит к очень большим 
потерям. 

— Не грозит ли рынку сапфиров 
кризис перепроизводства? 
— Рынок сапфиров никогда не 
проседал. Он постоянно развива-
ется и имеет много направлений 
как рынок потребления продук-
ции, но в 2012 году произошло 
перераспределение рынка между 
производителями сапфира. Но сам 
рынок устойчиво растет с темпом, 
примерно, 20% в год. 

355039 Ставропольский край,
г. Ставрополь, 
 ул. 1-ая Промышленная, 13,
тел./факс: (8652) 56-09-73,
e-mail: gendir.exiton@mail.ru,
www.npf-exiton.ru

Текст: Ирина Мандрыкина

Борис синельников: 

«сегодня мы самое большое 
предприятие в россии по производству 
лазерных элементов»
ставропольская НПФ «Экситон», работающая в сфере высоких технологий, производит 

лазерные элементы и  лейкосапфиры. Компания — одна из немногих уцелевших после обвала 

рынка в 1990 году. О том, как развивается сегодня предприятие, «вестнику. сК» рассказал его 

генеральный директор, доктор химических наук, профессор Борис синельников.
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Справка:
Научно-производственная фирма «Экситон» 
создана на базе научно-производственного 
объединения «Люминофор», созданного в 
январе 1964 года. С 2012 года функциониру-
ет как самостоятельное юрлицо с произ-
водственными площадями 15 тыс. кв. м. 
Предприятие возглавляет генеральный 
директор, доктор химических наук, профес-
сор Борис Синельников, который до этого 
момента 25 лет был ректором СевКавГТУ.
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владимир Трухачев,
ректор Ставропольского ГАУ

Философия успеха. «Привлека-
тельность получения образования 
в вузе, внедрившем систему менед-
жмента качества (СМК), заключает-
ся в том, что вся система обучения 
сориентирована прежде всего на 
потребителя — студента, аспиранта, 
а значит, такая система обучения 
более конкурентоспособна», — счи-
тает Владимир Трухачев.

По словам ректора, вуз старается 
создать все условия для того, чтобы 
студент развивался всесторонне и 
гармонично. «В нашем университе-
те работают танцевальные классы, 
спортивные секции. Мы финансиру-
ем летний отдых студентов, про-
водим спортивные и праздничные 
мероприятия», — отмечает он.

Еще одним важным моментом 
является то, что в системе менед-
жмента качества существенно 
меняется и роль преподавателя, 
которому предоставляется до-
статочная свобода: в разработке и 
проведении лекций, практических и 
лабораторных работах, подготовке 
учебных программ, пособий. Но в 
то же время результаты его про-
фессиональной деятельности четко 
регламентируются определенными 
внутренними стандартами качества 
для преподавателей, доцентов, про-
фессоров.

«Таким образом, соблюдается 
необходимый баланс между сво-

бодой и необходимостью, когда 
каждый преподаватель обладает 
достаточной свободой в рамках 
своих обязанностей, тем не менее 
его деятельность регламентируется 
определенными правилами», — от-
мечает Владимир Трухачев.

Факты и цифры. Университет 
в соответствии с лицензией имеет 
право на ведение образовательной 
деятельности по 126 программам 
ВПО (специалитет, бакалавриат, 
магистратура), на которых обуча-
ются 18,5 тыс. студентов. Вуз имеет 
самый высокий процент (90,1%) 
трудоустроенных по профессии вы-
пускников среди аграрных вузов РФ. 
Численность работающих в Ставро-
польском государственном аграр-
ном университете — 1405 человек, 

в том числе 698 преподавателей. 
Ученые степени и звания имеют 
92,1% членов профессорско-пре-
подавательского состава. Средний 
возраст сотрудников — 39 лет.

Точечное попадание
90% выпускников стгау трудоустроены 
по профессии
стгау — единственное образовательное учреждение в россии, которое дважды удостоено 

звания лауреата премии правительства рФ в области качества, и первая организация 

в россии, ставшая призером европейского конкурса EFQM Exellence award-2010. 

Текст: Ирина Мандрыкина

Справка:
Владимир Трухачев — ректор, член-
корреспондент Российской академии 
сельскохозяйственных наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, депутат думы Став-
ропольского края, Герой Труда Став-
рополья. Возглавляет университет с 
1999 года.



Наличие мощной материально-
технической базы, оснащенной 
современным оборудованием и 
программно-методическим обе-
спечением, позволяет проводить 
все виды практической и научно-
исследовательской работы студен-
тов и аспирантов в соответствии 
с требованиями государственных 
образовательных стандартов и до-
стижениями научно-технического 
прогресса.

Это учебно-опытное хозяйство 
общей площадью 10 тыс. га, осна-
щенное современной сельскохо-
зяйственной техникой; 90 иннова-
ционных лабораторий и центров; 
32 малых инновационных пред-
приятия; 53 компьютерных клас-
са, объединенных в единую сеть; 
41 мультимедийная аудитория со 
стационарно установленным обору-
дованием; научная библиотека с об-
щим фондом учебно-методической 
литературы более 2,1 млн экземпля-
ров; спортивно-оздоровительный 
комплекс площадью более 12 000 кв. 
м, на котором расположены восемь 
специализированных залов, откры-
тые спортивные площадки общей 
площадью более 14 000 кв. м.

развитие кадрового потенциа-
ла. Оно начинается уже при состав-
лении индивидуального текущего и 
перспективного плана сотрудника, 
такие же планы существуют на 
уровне подразделений и всей орга-
низации.

Одной из форм реализации 
стратегических задач университета 
является регулярное повышение 
квалификации сотрудниками. 
Кроме того, постоянно совершен-
ствуются стандарты управленческих 
и функциональных компетенций 
менеджеров различных уровней.

Стимулирование творчества пер-
сонала поддерживается благодаря 
вовлечению в реализацию гранто-
вых программ, участию в профес-
сиональных конкурсах «Лучший по 
профессии» и «Самый креативный 
сотрудник».

«Приоритет творчества и инно-
ваций, — считает ректор Ставро-
польского ГАУ, член-корреспондент 
РАСХН, профессор Владимир 
Трухачев, — обеспечивает высокую 
степень интеграции всех подходов, 
выстраивает связи между необходи-
мыми функциональными умениями 
и поведением заинтересованных 
лиц, их профессиональными навы-
ками».

Приоритетным направлением 
для вуза стал жилищный вопрос. 
Жилье для преподавателей — это 
еще один способ создания благо-
приятных условий для специали-
стов высокого уровня. 

В 2009 году для сотрудников 
СтГАУ был построен 167-квартир-
ный дом, и полученный опыт по-
зволяет планировать очень привле-
кательную стоимость квадратного 
метра нового объекта — в пределах 
20 тыс. руб. при среднерыночной 
для социального жилья 24,5 тыс. 
руб. Сейчас на стадии строитель-
ства находятся еще два дома для 
сотрудников вуза и экопоселок.

В 2012 году были капитально 
отремонтированы четыре действу-
ющих студенческих общежития. 
Заручившись поддержкой предсе-
дателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева и полпреда в СКФО 
Александра Хлопонина, которые 
дали соответствующие поручения, 
в ближайшее время за счет бюджет-
ных средств будет введен в эксплуа-
тацию новый корпус студенческого 
общежития на 750 мест по улице 
Пушкина. Его площадь составит 
15 тыс. кв. метров. Ожидает вве-
дения в эксплуатацию и учебно-

лабораторный корпус площадью 
22,5 тыс. кв. метров.

Направления будущего 
Каждый из факультетов в будущем 
планирует развиваться по тому или 
иному направлению.

Так, агрономический факультет 
намерен активно развивать сферу 
«Продукты питания из растительного 
сырья» через партнерское сотруд-
ничество с ведущими предприяти-
ями края; факультет механизации 
сельского хозяйства уже на пути к 
получению статуса ведущего инже-
нерного центра Юга России; факуль-
тет ветеринарной медицины будет 
клонировать животных; факультет 
социально-культурного сервиса и 
туризма готовится к повышению 
квалификации по использованию 
автоматизированных систем, при-
меняемых в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе. И это далеко не все 
ближайшие планы вуза.

355017 Ставропольский край,
г. Ставрополь,  
пер. Зоотехнический, 12,
тел./факс: (8652) 35-22-82,
e-mail: rector@stgau.ru,
www.stgau.ru
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алина левитская,
ректор Северо-Кавказского 
федерального университета

СКФУ насчитывает 112 кафедр, 
учебный процесс осуществляют 
2 231 преподаватель, в том числе 
340 докторов наук и 1338 кандида-
тов наук. Средний возраст про-
фессорско-преподавательского 
состава университета составляет 
45 лет, и это лучший показатель 
среди всех федеральных универси-
тетов Российской Федерации.

Сегодня в СКФУ обучается 
829 аспирантов (на первый курс 
зачислено 168 человек). Это третье 
место среди федеральных. 

«Северо-Кавказский федераль-
ный университет призван стать 
крупнейшим образовательным 
учреждением высшего профессио-
нального образования на Север-
ном Кавказе, ядром научно-обра-
зовательного и инновационного 
сектора экономики. Поэтапная 

реализация программы развития 
университета до 2021 года обеспе-
чит появление на рынке Северно-
го Кавказа конкурентоспособного 
образовательного учреждения, 
работающего на принципах един-
ства образовательных, научных, 
экономических и социальных 
процессов», — рассказала ректор 
университета Алина Левитская.

Новое здание — новые воз-
можности. В декабре 2012 года 
в Ставрополе введен в эксплуата-
цию прекрасно оборудованный 
новый научно-лабораторный 
корпус общей площадью около 
5,9 тыс. кв. метров, в котором 
будут заниматься студенты инсти-

тута электроэнергетики, электро-
ники и нанотехнологий СКФУ. 
1 сентября был открыт новый 
комплекс общежитий, общая пло-
щадь которых насчитывает 10 тыс. 
кв. метров. Кроме того, в соответ-
ствии с федеральной целевой про-
граммой развития образования на 
2011-2015 годы в Ставрополе про-
должается строительство учебного 
и учебно-лабораторного комплек-
сов, завершается проектирование 
плавательного бассейна.

Недавно университет получил 
признание Ассоциации юридиче-
ского образования (из 1200 юриди-
ческих вузов и факультетов страны 
в ассоциацию входят только 55, 
причем каждый новый вуз прини-

На высшем уровне
сКФу намерен готовить самых 
востребованных на рынке труда 
специалистов 
сКФу — самый молодой среди своих собратьев. 1 сентября 2013 года на его базе 
начались учебные занятия для 34 911 студентов. На первый курс в сКФу в этом году 
поступило 5 434 студента из 41 субъекта рФ. Помимо всех регионов сКФО студентами 
университета стали жители архангельской, астраханской, волгоградской, воронежской, 
ивановской, иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, магаданской, московской, Новгородской, Омской, Оренбургской, ростовской, 
рязанской, саратовской, сахалинской, тюменской, Челябинской областей, Камчатского, 
Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, республик адыгеи, алтая, Калмыкии, 
саха (Якутии), татарстана, Ханты-мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.



мается в эту организацию только 
при единогласном решении всех 
ее членов). Помимо этого, СКФУ 
вошел в Ассоциацию технических 
университетов, Международную 
ассоциацию строительных вузов, 
Ассоциацию ведущих университе-
тов России и другие объединения.

Международный уровень. Вуз 
стремится обновлять и разрабаты-
вать новые учебные программы с 
учетом международных критериев 
оценки качества образования. Так, 
СКФУ вступил в Европейскую ассо-
циацию университетов и Европей-
скую ассоциацию по подготовке 
кадров, создал на своей базе Центр 
проектирования международных 
образовательных программ Tuning 
Center. На стажировку и проведе-
ние научных исследований в вуз 
приезжают сотрудники ведущих 
европейских университетов Герма-
нии, Италии, Венгрии, Франции, 
Австрии, Болгарии, Македонии и 
Польши.

В прошедшем учебном году 
в СКФУ учились 195 студентов из 
дальнего зарубежья, вели занятия 
11 иностранных преподавателей. 
В свою очередь, студенты и препо-
даватели Северо-Кавказского фе-
дерального университета смогли 
получить опыт за границей.

Научная библиотека Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета является одной из 
лучших в Российской Федерации 
и насчитывает более 2,5 миллиона 
единиц хранения. В июне 2013 
года состоялось торжественное 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве с президентской библио-
текой им. Б.Н. Ельцина по созда-
нию единого информационного 
пространства в области истории, 
теории и практики российской 
государственности и русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации. Это по-
зволит расширить информацион-
ные границы между вузовскими 
библиотеками, пользоваться 
уникальными фондами, собран-
ными президентской библиотекой 
для образовательной и культурно-
просветительской деятельности 
университета. Северо-Кавказский 
федеральный университет — 
единственная организация на Юге 
России, ставшая партнером уни-
кального хранилища информации, 
которое носит имя первого прези-
дента Российской Федерации.

целевые программы. 1 сентя-
бря руководство Северо-Кавказ-
ского государственного универ-
ситета заключило соглашение 
по подготовке специалистов с 
ОАО «Курорты Северного Кав-
каза» («КСК») и ОАО «Арнест». 
СКФУ разработает новые об-
разовательные стандарты для 
каждого партнера, чтобы создать 
систему быстрой и качественной 
подготовки кадров. Так, в соот-
ветствии с соглашением между 
университетом и ОАО «КСК» вуз 
будет готовить профессионалов 
для работы в компаниях на терри-

тории туристического кластера. 
Всего предполагается подготовка 
специалистов более чем по 150 спе-
циальностям. Для ОАО «Арнест» 
СКФУ подготовит специалистов 
в области промышленной химии. 

Создание СКФУ не просто вдох-
нуло новую силу в жизнь региона, 
но и открыло качественные пер-
спективы перед молодежью. 
           
355029 Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2,
тел./факс: (8652) 95-68-08,
e-mail: info@ncfu.ru,
www.ncfu.ru
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Справка:
Алина Левитская — ректор Северо-Кавказского федерального университета. Ро-
дилась в 1954 году во Владикавказе, с 1983 года по 2006 год — ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор Северо-Осетинского университета, в 1993 году — 
декан факультета русской филологии. В 1997 году — заместитель министра общего 
и профобразования РСО-Алания, через пять лет — министр общего и профессиональ-
ного образования республики. В 2005 году — первый заместитель министра обра-
зования и науки республики, в 2006-2012  годах — директор департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной 
защиты детей Минобрнауки РФ. С мая 2012 года — ректор СКФУ. 
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ГБУЗ СК «Грачевская центральная 
районная больница» является глав-
ным учреждением по оказанию пер-
вичной медико-санитарной помощи 
в Грачевском районе Ставропольско-
го края. Ее история уходит корнями в 
далекие 1970-е. Спустя семь лет после 
образования района, в 1977 году, по-
строена Грачевская ЦРБ. 

Сегодня она координирует и 
организовывает деятельность всех 
лечебно-профилактических учреж-
дений района. В ее структуру входят 
четыре участковые больницы на 
40 коек круглосуточных и 10 коек 
дневного пребывания, врачебная 
амбулатория с 20 койками дневного 
стационара и девять фельдшерско-
акушерских пунктов. Кроме того, на 
базе Грачевской ЦРБ имеется шесть 
отделений скорой медицинской 
помощи. По словам главного врача 

целебная сила грачевской црБ
в гБуз сК «грачевская центральная 
районная больница» созданы все 
условия для качественного оказания 
медицинских услуг  

ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ» Татьяны 
Моряковой, коллектив в больнице 
очень дружный и сплоченный. Так, 
например, более половины врачей 
и медсестер работают в больнице 
на протяжении нескольких десяти-
летий. 

Фундамент грачевской црБ — 
это ее коллектив! «Нужно по-
нимать, что опыт работы в медици-
не — это совершенно особое дело. 
Люди  больше доверяют опытным 
врачам. Светлана Чкалова, заведую-
щая ФАП в селе Красное, работает с 
1951 года. 30-летний стаж имеют пе-
диатры Востренкова и Бородинова, 
терапевт Субботина. И это не говоря 
о наших мудрых медицинских се-
страх, многие из которых работают 
в одной больнице и 20, и 30 лет», — 
рассказывает Татьяна Морякова. 

По мнению главного врача, ста-
бильность в коллективе, следование 
особым традициям и наставниче-
ство — это три кита, на которых 
держится целебная сила больницы. 
Ведь успешное выздоровление боль-
ного зависит и от врача, и от дежур-
ной медсестры, и даже от младшего 
медперсонала. 

«Всего в коллективе нашей боль-
ницы трудятся 447 человек, в том 
числе 63 врача. Причем 12 из них — 
это молодые специалисты, которых 
мы приняли на работу в прошлом 
году, — делится Татьяна Морякова 
и с гордостью рассказывает о своих 
коллегах: — У нас шестеро удосто-
ены значка «Отличник здравоохра-
нения», 23 сотрудника награждены 
почетной грамотой Министерства 
здравоохранения России». 

Работать в медицине — это особая 
судьба. Люди, которые ежедневно 
видят боль и страдание больных, 
чья профессия сопряжена с высо-
чайшей ответственностью, цена 
которой — жизнь человека, нужда-
ются не только в профессиональном 
признании, но и в хорошем отдыхе. 
Именно поэтому ежегодно команда 
сотрудников Грачевской ЦРБ прини-
мает участие в краевой спартакиаде 
медицинских работников и других 
спортивных мероприятиях.

Обновление и модерниза-
ция — новые вехи больницы 
«Сейчас благодаря программе мо-
дернизации мы получили возмож-
ность приобрести дорогостоящее 
оборудование, на которое долгие 
годы не было средств. Так, боль-
ницей недавно приобретены кувез 

грачевская центральная районная больница является центральным учреждением по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи населению грачевского района 
ставропольского края. за 36 лет работы удалось сохранить сеть лечебных учреждений 
района, не было закрыто ни одно структурное подразделение.

Текст: Сергей Иванов



для акушерского отделения, мони-
тор пациента реанимационный, 
облучатели «Дезар», кислородный 
концентратор, система для аудио-
логического скрининга новорож-
денных, физиоаппаратура, монитор 
для суточного мониторирования 
артериального давления у беремен-
ных», — рассказывает главный врач. 
Также в рамках программы модер-
низации получено пять аппаратов 
ЭКГ «Валента» для отделений СМП в 
участковых больницах и врачебной 
амбулатории. Это позволяет фель-
дшерам получать расшифровку ЭКГ 
непосредственно на вызове у паци-
ента, своевременно ставить диа-
гноз и правильно выбирать тактику 
оказания медицинской помощи.

Помогает работе медиков и не-
давно установленная на машины 
система «Глонасс». Благодаря ей 
дежурный диспетчер постоянно 
отслеживает место пребывания са-
нитарных автомобилей, своевремен-
но передает поступившие вызовы 
дежурному фельдшеру. В результате 
в больше чем 95% случаях время при-
бытия машины СМП с момента вы-
зова до места вызова не превышает 
20 минут, что является нормативом.

гордость грачевской црБ
В структуре больницы нет подраз-
делений, которые можно отнести 
к категории более значимых или 
менее значимых.

«Особенно хочется отметить 
работу клинико-диагностической 
лаборатории. За последние пять 
лет значительно расширились ее 
возможности. Практически все 
необходимые общеклинические, 

биохимические и серологические 
исследования выполняются в нашей 
лаборатории. В бактериологической 
лаборатории внедрена методика 
посевов на хромогенные среды для 
дифференцирования уропатогенных 
микроорганизмов и грибов Candida, 
исследование кала на дисбактериоз. 
А с этого года появилась возмож-
ность определять уровень калия и 
натрия в крови, что очень важно 
при лечении пациентов, особенно 
кардиологического профиля», — 
рассказывает главный врач. По мне-
нию медиков, такие исследования 
помогают не только поставить пра-
вильный диагноз, но и наблюдать 
за течением болезни, мониторить 
реакцию организма на лечение. 
Все это в целом позволяет намного 
эффективнее справляться с самыми 
грозными заболеваниями. 

Так, можно говорить, например, 
о том, что в районе сократилось 
число госпитализаций по поводу 
осложнений сахарного диабета. 
Существенно уменьшилось число 
пациентов с язвенной болезнью, 
тяжелыми формами инфекционных 
заболеваний.

центральная больница — 
важное звено в жизни района 
Ежегодно стационарное лечение в 
ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ» получают 
в среднем 7500 человек. По словам 
Татьяны Моряковой, на первое ме-
сто среди причин госпитализации у 
взрослых выходят болезни системы 
кровообращения. Второе место за-
нимают болезни органов пищеваре-
ния, третье — травмы и отравления. 
У детей первое место занимают 

болезни органов дыхания, в основ-
ном ОРВИ и их осложнения. 

Информирован — значит воору-
жен. Эта пословица в здравоохране-
нии звучит очень актуально. Нужно 
не лечить, а предупредить заболева-
ние. Чем раньше недуг будет выяв-
лен, тем меньше понадобится ресур-
сов для победы над ним и тем выше 
в итоге процент полного излечения. 
Именно поэтому передовой опыт в 
здравоохранении должен дойти до 
каждого участкового врача, уверена 
Татьяна Морякова. 

«Мы постоянно проводим выезд-
ные заседания больничного меди-
цинского совета на базе участковых 
больниц с целью изучения передо-
вого практического опыта работы 
на участках, внедрения новых форм 
работы, обмена опытом», — расска-
зывает главврач.

Для удобства пациентов в боль-
нице работает электронная реги-
стратура. В планах больницы — вне-
дрение эндоскопических методов 
лечения в хирургии, эхокардиогра-
фия, холтеровское мониторирова-
ние, ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных сосудов, коло-
носкопия и многое другое. Однако 
важнее всего — сохранить команду 
профессионалов, уверена Татьяна 
Морякова: «Больница — это прежде 
всего люди, именно они являются 
ее золотым запасом. А оборудо-
вания много не бывает. Поэтому 
любое приобретение для нас всегда 
событие. Ведь очень важно, чтобы 
квалифицированную медицинскую 
помощь можно было получить 
именно там, где ты живешь». 
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владимир Колесников,
главный врач диспансера, главный 
сердечно-сосудистый хирург МЗ СК

Целый ряд медицинских услуг, ока-
зываемых диспансером, уникальны 
в своем роде. Так, пациентам Став-
ропольского края доступно лечение 
в консультативно-поликлиническом 
кардиологическом отделении, ста-
ционарном отделении для лечения 
нарушений ритма и проводимости, 
отделении хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции, лабо-
ратории электрофизиологических 
исследований и многое другое.

В распоряжении диспансера 
125 коек круглосуточного стационара, 
15 койко-мест дневного стационара, 
работающего в две смены, консульта-
тивно-поликлиническое отделение на 
110 посещений в смену.

Кроме того, на базе диспансера 
работают две клинические кафе-
дры СтГМУ. «Это дает возможность 
практическим врачам заниматься 
научной деятельностью, осваивать 
новые технологии, что в свою очередь 
отражается на качестве оказания 
медицинской помощи», — отмечает 
главный врач Владимир Колесников.

Штатная численность учреждения 
насчитывает более 360 ставок. «В кар-
диодиспансере сложился устойчивый 
профессиональный коллектив, где 
опыт ветеранов сочетается с энтузиаз-
мом молодежи. Ему диспансер обязан 
своей безупречной репутацией, заслу-

женным авторитетом и благодарными 
отзывами наших пациентов», — от-
мечает Владимир Колесников.

Сегодня диспансер обеспечен но-
вым высокотехнологичным оборудо-
ванием, которое позволяет проводить 
такие операции, как имплантации 
трехкамерных ЭКС, радиочастотные 
аблации левожелудочковых аритмий, 
имплантации двух- и трехкамерных 
кардиостимуляторов-дефибрилля-
торов. Кроме того, в учреждении 
осуществлена компьютеризация 
каждого структурного подразделения, 
внедрена электронная регистратура. 
Организована система теле-ЭКГ, по-
зволившая медицинскому персоналу 
из любой точки края передавать 
информацию и своевременно опреде-
лять тактику ведения больного.

В результате изменений, вне-
сенных в краевой закон «Об орга-

низации здравоохранения в Став-
рапольском крае», стало возможно 
проводить бесплатные операции по 
экстренной установке ЭКС. Кроме 
того наличие лицензии на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи позволяет диспансеру 
учавствовать в оказании ВМП за 
счет средств федерального бюджета. 
«Можно сказать, что обеспеченность 
специализированной аритмологи-
ческой медецинской помощью в 
Ставропольском крае одна из самых 
высоких на Юге России», — отмеча-
ет Владимир Колесников. 

355026 Ставропольский край,
г. Ставрополь,  
ул. Пригородная, 224 А,
тел./факс: (8652) 36-43-07,
e-mail: kardio@stv.runnet.ru, 
www.kardiosk.ru

Текст: Ирина Мандрыкина

владимир Колесников: 

«держа руку на пульсе» 
гБуз сК «Краевой клинический кардиологический диспансер» является ведущим 
специализированным медицинским учреждением в области лечебно-диагностической 
работы, профилактики и организационно-методической работы по оказанию медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, больным кардиологического профиля 
ставрополья и всего сКФО.

ре
к

ла
м

а

Справка:
Ставропольский кардиологический диспансер основан в 1986 году, в 1994-м 
удостоен статуса клинического лечебно-профилактического учреждения, 
в 2009-м  лицензирован и аккредитован на высшую категорию. До 40% 
пациентов госпитализируются в диспансер по экстренным показаниям с 
тяжелыми нарушениями ритма сердца, что определяет его ведущую роль 
в оказании специализированной медицинской помощи жителям города 
Ставрополя, Ставропольского края и всего СКФО.



 

— В 2011 году на Ставрополье 
приступили к модернизации 
наркологической службы 
в рамках реализации Программы 
модернизации краевого 
здравоохранения. На эти 
цели федеральный бюджет 
выделил свыше 20 млн руб., 
краевой бюджет — более 84 млн 
руб. Из этих средств проведены 
капитальные ремонты зданий 
наркодиспансера в Ставрополе 
и в четырех филиалах — 
Пятигорске, Ессентуках, 

Невинномысске и Минеральных 
Водах на общую сумму более 
51 млн руб., приобретено 78 единиц 
современного диагностического 
и лечебного оборудования общей 
стоимостью более 25 млн руб.

Важным событием стало открытие 
в июле 2012 года реабилитационного 
центра наркодиспансера в Пятигор-
ске. В просторном четырехэтажном 
здании разместились стационарное 
отделение на 25 коек из одно- и 
двухместных палат, физиотерапев-
тическое отделение с комплексом 
гидротерапии, комнаты психологи-
ческой разгрузки, тренажерный зал. 
Задача центра — не только оказание 
доступной и бесплатной медицинской 
помощи, но и проведение медицин-
ской и социальной реабилитации 

наркологических больных, что явля-
ется обязательным условием успеш-
ного лечения. В течение первого года 
работы центра здесь прошли меди-
цинскую реабилитацию более 600 
больных. От своих бывших пациентов 
мы получаем много благодарностей 
и положительных отзывов.

Организация государственного 
реабилитационного центра в составе 
наркологической службы края стала 
возможной благодаря поддержке пра-
вительства Ставропольского края.

355000 г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 54,
тел.: 8 (8652) 77-99-41, 
круглосуточный телефон «горячей 
линии»: 8 (8652) 77-51-50,
e-mail narkdisp@stv.runnet.ru 
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Наталья Быкова,  
главный врач ГБУЗ СК «Краевой клинический  
наркологический диспансер»:

— В Ставропольском базовом меди-
цинском колледже обучается свыше 
двух тысяч студентов по специально-
стям: «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лабора-
торная диагностика», «Фармация», 
«Стоматология ортопедическая». 
Ежегодно свыше трех тысяч специ-
алистов со средним медицинским 
образованием проходят обучение по 
дополнительным профессиональ-
ным образовательным програм-
мам последипломной подготовки. 
Сегодня  колледж — единственный 
в Северо-Кавказском федеральном 

округе центр повышения квалифи-
кации педагогических работников 
средних медицинских и фармацев-
тических образовательных учреж-
дений, в котором  преподаватели 
совершенствуют профессиональную 
компетенцию, узнают о современ-
ных педагогических, методических 
и информационных технологиях.

Инновационными направлени-
ями в деятельности колледжа яв-
ляются внедрение системы менед-
жмента качества, формирование 
единого информационного про-
странства, переход к  современному 
электронному делопроизводству. 
Коллектив  учреждения развивает 
международное сотрудничество с 
европейскими медицинскими шко-
лами Австрии и Финляндии.

За применение эффективных 
методов управления, повышение 
качества продукции и оказы-
ваемых услуг колледж отмечен 
дипломом «Сто лучших образова-
тельных учреждений СПО России», 
почетным знаком правительства 
Ставропольского края «Путь 
к совершенству». В 2010 году 
ГБОУ СПО СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 
сертифицирован ассоциацией по 
сертификации «Русский регистр» 
на соответствие системы менедж-
мента качества международному 
стандарту ИСО 9001:2008.

355031 г. Ставрополь,
ул. Серова, 279,
тел.: (8652) 24-41-71
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Татьяна грядская, 
директор ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж», член президиума совета директоров средних медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений РФ, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач РФ: 
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василий Берченко: 

«Миссия нашего коллектива — нести 
фольклор в массы»
муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «вольная степь» создан в 2005 году 
решением администрации ставрополя для популяризации фольклорного творчества, 
поддержания национальной культуры, хотя как самодеятельный коллектив ансамбль 
существовал с 1998 года при дК профсоюзов ставрополя. с первых дней организации 
«вольная степь» стал одним из ведущих профессиональных коллективов города и края. 

василий Берченко,
директор и художественный 
руководитель коллектива 

Ставрополье — край казачий. 
Удивительным образом перепле-
лись здесь вековые фольклорные 
традиции казаков юга России: 
Терека, Кубани, Дона, потомков 
Запорожской Сечи, черномор-
ских казаков. В этом мощном 
пласте казачьего фольклора 
выделяется достаточно объемная 
жилка народного творчества, 
принесенная крестьянами-пере-
селенцами из южнорусских реги-
онов, губерний средней полосы 
России, западной ее части, из 
украинских хуторов и сел.

Могучая лирика казачьего фоль-
клора является основополагающей 
темой народного художественного 
творчества Ставрополья. Чтобы 
дать этому народному богатству 
большую и равноправную жизнь в 
многообразном мире современно-
го искусства, в 2005 году решением 
думы и администрации города 
Ставрополя был создан профес-
сиональный казачий ансамбль 
песни и пляски «Вольная степь». 
В названии ансамбля отображены 
необъятные ставропольские степи, 
сущность казака, его изначальное 
вековое стремление к независи-
мости, свободе, воле. На широких 
степных просторах не было равных 

Текст: Ирина Мандрыкина
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казаку-воину, хлеборобу с его вер-
ным другом боевым конем.

За короткий период молодой 
коллектив стал одним из ведущих 
в городе Ставрополе и крае. Своим 
творчеством ансамбль повествует 
о прошлом и настоящем из жизни 
казачьего братства. Творчество 

коллектива являет собой органич-
ный сплав жанров — хорового, 
народной пляски и музыкального. 
Редкая песня обходится без каких-
либо элементов игры, представле-
ния, чаще всего приплясов. В свою 
очередь казачья пляска зачастую 
сопровождается хоровым пением. 

Справка:
Директор и художественный руководитель коллектива, заслуженный работник куль-
туры Республики Ингушетия, ветеран труда Ставропольского края Василий Берченко 
окончил Ставропольское училище, затем Санкт-Петербургскую академию культуры по 
специальности «руководитель народного хора». 22 года прожил в Ростовской области, 
год работал в филармонии, более 7 лет — в военном ансамбле пограничников Кавказа,  
и шесть лет ушло на то, чтобы заложить бюджет на создание коллектива.

Широка география гастроль-
ных маршрутов коллектива. От 
родного города Ставрополя до сел, 
станиц и городов Ставрополья. 
Артистам ансамбля аплодировали 
в Ханкале, Гудермесе, Моздоке, 
Владикавказе, в Калмыкии, в 
Санкт-Петербурге и Москве, Во-
ронеже и Астрахани, Краснодаре 
и Грозном и т. д. Помимо боль-
шой концертной деятельности 
ансамбль неоднократно достойно 
представлял свой родной город 
Ставрополь на различных фести-
валях и конкурсах: «Мир в радуге 
культур» в Грозном, «Мир Кавка-
за» в Назрани, Астрахани, Анапе, 
Нальчике, «Кавказские игры» в 
п. Хабез (КЧР), «Казачье братство» 
в Воронежской области, «Казачья 
станица — Москва». Ансамбль с 
блеском представлял искусство 
родного города и края на культур-
ных форумах в Италии и Порту-
галии. С невероятным успехом 
прошли выступления концертной 
группы ансамбля на греческой 
земле.

Наш коллектив знают, любят 
и ждут встречи с ним как юный 
зритель, молодежь, так и люди 
старшего поколения — он востре-
бован всеми категориями зрителя.

355000 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Бруснева, 2/3 А,
тел./факс: (8652) 39-12-51, 39-12-52,
e-mail: freesteppe@mail.ru
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Глава Республики Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров:  

«Приоритетными направлениями для 
ведения бизнеса в республике являются 
туризм, рекреация и агропромышленный 
комплекс»

Текст: Альбина Астахова80/81 ПОР ТРЕТ РЕГиОнА



— Как вы оцениваете инвестици-
онный климат в республике? Какие 
отрасли сегодня демонстрируют 
наибольшую инвестиционную при-
влекательность? 
— Его определяет целая система 
государственной поддержки. Наша 
законодательная база  позволяет  
применять механизмы субсиди-
рования процентных платежей за 
полученные кредитные ресурсы, 
возмещение затрат, связанных с 
производственной деятельностью, 
различные формы поддержки 
предпринимательской деятель-
ности. Законодательство предус-
матривает также предоставление 
государственных гарантий и 
льгот.

Приоритетными направле-
ниями для ведения бизнеса в 
республике являются туризм и ре-
креация, агропромышленный ком-
плекс, гидроэнергетика, цветная 
металлургия, деревообработка, 
легкая промышленность, произ-
водство строительных материа-
лов. Например, у нас есть проект, 
предусматривающий создание 
холдинговой сельскохозяйствен-
ной компании по выращиванию 
товарной рыбы, который будет 
способствовать развитию рыбо-
водной отрасли РФ путем увеличе-
ния производства продукции: по 
рыбе — до 25% от общероссийско-
го производства, по посадочному 
материалу — до 60%. Перспек-
тивные инвестиционные площад-
ки для освоения на территории 
республики имеются в сфере 
туризма и рекреации. Наиболее 
крупный проект — создание кру-
глогодичного горно-рекреацион-
ного комплекса «Мамисон». 

С целью развития государствен-
но-частного партнерства в респу-
блике создано ОАО «Агентство 
инвестиционного развития».

— Какие проекты делегация Север-
ной Осетии представит в этом 
году на международном экономи-
ческом форуме в Сочи? 
— В агропромышленном комплек-
се отмечу проект ООО «Алания-
Фиш» —  «Производство и перера-
ботка форели. Разведение малька 
форели». Я уже упоминал о нем. 
Стоимость проекта — 2 млрд 
рублей. В области туризма и 
рекреации намечается презента-
ция проекта ОАО «Владкурорт» — 
«Размещение и строительство 
объекта рекреационного назна-

чения — комплекса всесезонного 
парка спорта, отдыха и развлече-
ний «Лысая Гора». Проект стои-
мостью 920 млн рублей подразу-
мевает строительство канатных 
дорог и системы искусственного 
оснежнения, подготовку горно-
лыжных склонов, строительство 
гостиничного комплекса и спор-
тивно-оздоровительных объектов 
летнего типа.

В целом для представления по-
тенциальным инвесторам подго-
товлены соответствующие катало-
ги приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Северная 
Осетия — Алания, включающие 
21 проект в сфере промышленно-
сти, агропромышленного ком-
плекса, строительства, туризма 
и рекреации на общую сумму 
более 19 млрд рублей.

— На предыдущих экономических 
форумах в Сочи Северная Осетия 
представляла грандиозный проект 
строительства круглогодичного 
туристического комплекса «Мами-
сон». Как сегодня он развивается? 
— Проект «Мамисон» включен в 
туристско-рекреационный кластер 
Северо-Кавказского федерального 
округа, а на территории Ала-
гирского и Ирафского районов 
создана туристско-рекреационная 
особая экономическая зона. Фи-
нансирование строительства объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры и автомобильной дороги к 
горно-рекреационному комплексу 
«Мамисон» осуществляется в 
рамках федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-
2013 годы)». В рамках реализации 
проекта «Мамисон» планируется 
строительство 4 комплексов: «Де-
ревня Лисри», «Деревня Козыком», 
«Деревня Згил», «Деревня Зруг» 
с общим количеством спальных 
мест более 27 тысяч. Площадь 
курортных поселений составит 
205 га, количество канатных дорог 
различного типа — 79 с общей 
протяженностью 112,7 км. 

— Прошлогодняя экспозиция Се-
верной Осетии в Сочи была богата 
сельскохозяйственными проек-
тами. Какие из них уже близятся 
к завершению?
— На прошлогоднем форуме 
действительно были презенто-
ваны ряд проектов в области 
АПК: ООО «Агропромышленный 
холдинг «Мастер-Прайм. Березка», 
организована молочно-товарная 
ферма на 400 голов дойного стада 
КРС элитной породы «монтбе-
льярд» (Франция), молокоперера-
батывающий завод, собственная 
торговая сеть. На первом этапе 
проекта уже освоено 600 млн ру-
блей. С привлечением кредитных 
ресурсов ГК «Внешэкономбанк» 
намечается реализация второго 
этапа проекта с объемом инвести-
ций 1,5 млрд рублей. 

Ряд  проектов мы собираемся 
реализовать совместно с ОАО «Рос-
агролизинг». В июне у нас с рабо-
чей поездкой был руководитель 
этой структуры Валерия Назаров. 
Мы предложили «Росагролизингу» 
поучаствовать в создании теплич-
ного комбината, которое ини-
циирует ООО «АгроТехноПарк». 
Инвестпроект включает строи-
тельство овощных теплиц и гриб-
ниц общей площадью 32 гектара 
и рассчитан на 11 лет, стоимость — 
3 миллиарда рублей.

Другой проект — строительство 
племенной молочно-товарной ко-
зьей фермы на 1250 голов, которое 
инициирует ООО «Альпийская 
долина». Инвестиции в объеме 
450 млн рублей предполагается на-
править на строительно-монтаж-
ные работы, приобретение и ввод 
в эксплуатацию оборудования, 
приобретение техники и племен-
ных животных. Думаю, в скором 
времени все эти проекты начнут 
реализовываться и дадут должный 
эффект в развитии республикан-
ского АПК.

В конце ноября планируем сдать первую горнолыжную 
трассу и думаем построить хорошую школу для 
начинающих лыжников, которая привлечет еще больше 
отдыхающих в республику.



Недавно компания стала ос-
новным участником выполнения 
крупного государственного заказа, 
имеющего важное социальное 
значение. Это строительство нового 
городского микрорайона для служа-
щих бюджетной сферы, учителей, 
врачей, работников культуры, где 
общая площадь застройки равна 
35 тыс. квадратных метров, а цена 
за один квадратный метр жилья 
будет гораздо ниже рыночной и со-
ставит 26,8 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что первый 
взнос за квартиру будет оплачивать-
ся из бюджета, остальные средства 
оплатят заказчики, но по «смягчен-
ной схеме». Условия кредитования 
рассчитают, исходя из возраста 
бюджетника и величины его за-
работной платы. Не исключено, что 
сроки ипотеки смогут продлить. 

Сто двадцать квартир с уже про-
веденными отделочными работами 
планируется сдать к Новому году, 
чтобы люди встречали его с радо-
стью в собственном жилье. Еще 650 
квартир будут закончены в 2014-2015 
годах. Будущие жильцы уже объеди-
нились в жилищно-строительный 
кооператив «Стимул». Кроме жилых 
зданий планируется построить не-
подалеку детский сад на 225 мест, 
торговый центр и парковку.

Татьяна Кукуй, генеральный 
директор ООО «Ремгражданрекон-
струкция» рассказала нам о том, что 
для ее компании этот заказ имеет, 
скорее, не коммерческое, а соци-
ально-общественное значение: «Се-
годня не все люди могут позволить 
себе сразу приобрести квартиру. 
Тем более, если говорить о работ-
никах социальной сферы. Поэтому, 
в отличие от других компаний мы 

честный вклад в социальное жилье
ООО «ремгражданреконструкция» 
приступило к возведению микрорайона  
для бюджетников 
ООО «Корпорация-регионстрой», основным звеном которой является компания  
ООО сПК «ремгражданреконструкция», выполняет сегодня государственный заказ в 
рамках выполнения указа главы государства владимира Путина «О мерах по обеспечению 
граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Татьяна Кукуй,
генеральный директор 
ООО «Ремгражданреконструкция» 

ООО «Корпорация-Регион-
строй» — одна из самых сильных 
строительных организаций в 
Северной Осетии. Ее поле дея-
тельности развернуто в жилищ-
ной сфере республики. Основные 
производственные мощности 
компании находятся на террито-
рии Владикавказа, где только за 
последние годы строители возве-
ли значимые жилищные объекты, 
являющиеся к тому же яркими 
образцами  современной город-
ской архитектуры. Основные из 
них — это жилой дом «Парус» 
на набережной Терека, элитный 
жилой дом «Ривьера», жилой ком-
плекс «Рублевка», расположенный 
по ул. Гастелло, жилой комплекс 
«Первомайский». Самым значи-
мым проектом стал для ООО СПК 
«Ремгражданреконструкция» 
медицинский центр федерального 
значения в г. Беслане.

Являясь одновременно и заказ-
чиком, и генподрядчиком проек-
тов, фирма строит элитное жилье, 
жилье премиум- и эконом-класса, 
прокладывая все виды коммуни-
каций и создавая коммунальную 
инфраструктуру на территории 
новых объектов.

несмотря на сниженные расценки 
стоимости работ с готовностью 
решили потрудиться на общее благо 
и воплотить этот льготный государ-
ственный проект в жизнь».

В дополнение к основному 
строительству «Ремгражданрекон-
струкция» в данном проекте вы-
играла тендер на подведение всех 
жилищных коммуникаций, которые 
особенно важны для микрорайона, 
строящегося на новом земельном 
участке.

За все годы существования 
компания ни разу не подводила 
своих клиентов, сдавая в срок все 
объекты. Ее репутация в республике 
безупречна, а потому есть твердая 
уверенность в том, что вскоре но-
вый жилой комплекс будет постро-
ен на радость людям.

362003 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 63,
тел.: (8672) 44-97-77,
e-mail.gsk-parus@mail.ru

Текст: Игорь Ситников
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«АНТиК» выполнил 80% работ по 
изготовлению металлоконструк-
ций, монтажу оборудования, тех-
нологической обвязке, электрике, 
монтажу КИПа. Скоро комплекс 
будет введен в строй, и это значи-
тельно улучшит экологическую 
обстановку во Владикавказе.

В настоящее время предприятие 
находится в активном поиске мас-
штабных заказов, способных дать 
толчок прогрессивному развитию 
производства. «К сожалению, 
инвестиционные проекты феде-
рального масштаба по созданию 
рекреационной зоны «Мамисон» 
и строительству крупного це-
ментного завода в городе Алагире 
Северной Осетии, где предприятие 
могло бы работать во всю свою 
производственную мощь, пока 
не стартовали, — рассказывает 
Виктор Кравченко. — Но рабочий 
процесс движется». 

Недавно открыт филиал 
ГК «АНТиК» в Краснодарском крае, 
что позволило свести к минимуму 
недоверие российских партнеров 
к сотрудничеству с компанией. 
Появляются и растут новые произ-
водственные связи. В Республике 
Кабардино-Балкария осетинскими 
специалистами выполнены мас-
штабные заказы в агропромыш-
ленном комплексе.

В ожидании строительства 
крупных республиканских 
индустриально-промышленных 
объектов на ГК «АНТиК» идет 
наращивание производственных 
мощностей. Закупается новейшее 
оборудование, проводится повы-
шение квалификации персона-
ла. Недавно приобретен станок 
плазменной резки металлов с ЧПУ, 
произведенный в Турции. В респу-

Повышенная готовность к работе
в ожидании крупных заказов гК «аНТиК» 
наращивает производственные мощности
группа компаний «аНтиК» специализируется на промышленном строительстве, 
возведении энергетических объектов, строительстве объектов агропромышленного 
комплекса и выполнении заказов коммерческого назначения. сегодня на предприятии 
модернизируют оборудование, чтобы иметь возможность участвовать в серьезных 
проектах в республике и за ее пределами.

виктор Кравченко,
директор ГК «АНТиК» 

ГК «АНТиК» предоставляет услуги 
по управлению инвестицион-
но-строительными объектами, 
архитектурно-строительному 
и технологическому проекти-
рованию нового строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта. ГК «АНТиК» создавалась 
на базе Минмонтажспецстроя 
СССР и сохранила сегодня свой 
индустриальный потенциал. 
Коллективу группы компаний 
по силам участвовать в любом 
республиканском промышлен-
ном строительстве в качестве 
генподрядчика. Численность со-
трудников предприятия — около 
300 человек. В штате ИТР трудятся 
высококлассные специалисты, 
способные разрабатывать проект-
ные решения по индивидуальным 
требованиям заказчика.

Одним из значимых этапов 
деятельности предприятия его 
директор Виктор Кравченко 
считает завершение работ по 
строительству принципиально 
новой технологической линии по 
производству цинка — градирни 
для охлаждения электролита на 
крупнейшем в Северной Осетии 
заводе «Электроцинк» совместно 
с финской компанией Outotec. 
Здесь в качестве субподрядчика 

блике сейчас такой агрегат в един-
ственном экземпляре. Его запуск 
значительно улучшил качество 
выпускаемой продукции и в разы 
увеличил скорость выполнения 
заказов.

По мере возможности идет 
автоматизация сварочных работ, 
что в скором будущем должно 
обеспечить уход от ручной дуговой 
сварки. Сегодня на предприятии 
используется автоматическая и 
полуавтоматическая электросвар-
ка металлоконструкций.

«Инвестирование финансовых 
средств в собственное произ-
водство — обязательное условие 
развития любого прогрессирующе-
го индустриального субъекта», — 
считает директор ГК «АНТиК» 
Виктор Кравченко.

На производственном завод-
ском дворе, в цехах и рабочих 
кабинетах предприятия  много 
молодых рабочих и служащих. Это 
определяет живой трудовой ритм 
производства и вселяет твердую 
уверенность в надежном будущем 
ГК «АНТиК».

362002 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ставропольская, 6 А,
тел./факс: (8672) 53-73-49, 53-98-91,
e.mail: info@antikgroup.ru,
www.antikgroup.ru

Текст: Игорь Ситников

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



деловой портрет в общественных тонах
Предприниматель валерий абиев уверен, 
что бизнес должен быть не только 
прибыльным, но и общественно полезным
руководство Центром ресторанного бизнеса и сервиса «гастрономъ» лишь часть 
разноплановой деятельности его генерального директора валерия абиева. Кроме 
предпринимательства в области общественного питания северной Осетии, где он является 
президентом ассоциации кулинаров республики, молодой бизнесмен занимается широкой 
общественной работой государственного уровня.

Опыт по копеечке. Вице-спикер 
молодежного парламента РСО-
Алания, соучредитель ассоциа-
ции молодых предпринимателей 
России на Северном Кавказе, 
основатель Школы национальных 
традиций Северной Осетии, автор 
книги «Кавказская кухня», пред-
седатель жюри международного 
конкурса оссетинских пирогов — 
вот неполный перечень того, что 
может сказать о себе Валерий 
Абиев в свои неполные 33 года.

«Я работаю с детства, — расска-
зывает Валерий. — С 12 лет стоял 
за печкой, выпекая пирожные, 
отдавая их потом на реализацию 
в своем родном городе Алагире. 
Там меня помнят до сих пор. 
Складывал копеечки. Немного 
повзрослев, ушел в малое предпри-
нимательство, объездил по делам 
многие сопредельные государства. 
Но с самого начала я определил 

для себя грани между плохим и 
хорошим. Поддерживал семью 
и ухаживал за родительским до-
мом».

Затем была учеба кулинарному 
делу в 17-м лицее Владикавказа, 
поступление на очное, затем 
перевод на заочное отделение 
Московского государственного 
технологического университета 
и его окончание по специальности 
«инженер-технолог пищевой про-
мышленности». И всегда попутно 
с учебой — работа!

Осенью Валерий Абиев соби-
рается защищать кандидатскую 
диссертацию. Научная работа над 
ней шла несколько лет, и резуль-
татом должно стать появление в 
зерновом сельскохозяйственном 
комплексе республики нового, 
высокоурожайного сорта пшени-
цы, адаптированного к условиям 
земледелия Северной Осетии. 

Ради этого были объединены воз-
можности двух наук, биологии и 
агрономии, заложены и проведе-
ны селекционные опыты.

выучился сам — научи дру-
гих. ООО «Центр ресторанного 
бизнеса и сервиса «Гастрономъ», 
где генеральным директором 
трудится Валерий Абиев, проводит 
обучение и подготовку работников 
кулинарной отрасли. В силах цен-
тра разработка «под ключ» любого 
проекта, связанного с обществен-
ным питанием. Это организация 
бизнеса от оборудования помеще-
ний ресторана, кафе, кондитер-
ской до формирования штата и 
подготовки административного и 
обслуживающего персонала. Кро-
ме того центр имеет собственное 
пищевое производство и опытный 
коллектив численностью свыше 
ста человек. Благодаря своему 
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потенциалу и залуженной извест-
ности «Гастрономъ» обслуживает 
все важнейшие государственные 
мероприятия, проводимые в 
республике, обеспечивает питание 
иностранных делегаций, организу-
ет торжественные приемы и встре-
чи. Профессиональные рестора-
торы обеспечивают и культурную 
программу торжеств, привлекая 
к их проведению лучшие нацио-
нальные коллективы республики.

Традиции плюс профессио-
нализм. Валерию Абиеву при-
ходилось обслуживать и первых 
лиц Российской Федерации, он 
считает, что это очень почетно и 
является лучшим показателем его 
труда. При этом бизнесмен, обще-
ственный деятель и руководитель 
старается лично участвовать в 
организации торжеств и меропри-
ятий любого уровня и масштаба. 
На осетинских свадьбах, где 
собирается до тысячи человек, 
ему ничего не стоит взять в руки 
поднос и обслужить праздничный 
стол, рассадить уважаемых гостей, 
оказать внимание и почет старей-
шинам. Такое отношение высоко 
ценится в народе, и люди добрыми 
словами вспоминают Валерия 
Абиева и во Владикавказе, и в 
разных уголках небольшой, но 
дружной республики. 

Один из основных секретов его 
популярности — четкое следова-
ние национальным традициям, 
их знание и умелое воплощение 
в жизнь. В нынешние времена 
глобализации и интервенции 
западной идеологии в националь-
ную культуру именно традиции 

и обычаи позволяют сохранять 
коренным народам самобытность, 
гордость и патриотизм.

добрый стол — теплое обще-
ние. Главным своим достижением 
Валерий Абиев считает создание 
Школы национальных традиций 
Северной Осетии. Это его детище, 
его труд, душа и гордость. Уже 
состоялось четыре выпуска. На 
сегодняшний день перед новым 
учебным сезоном, который прод-
лится пять месяцев, в школу уже 
записались 160 человек. Выдающа-
яся черта этого учебного заведе-
ния состоит в том, что в состав 
его учеников входят люди самого 
различного возраста, социального 
положения и статуса. Студенты 
и рабочие, административные 
служащие и руководители произ-
водства, молодые и пожилые — все 
находят для себя интерес в науке, 
где получают возможность напить-
ся из вечного источника народной 
мудрости и знаний. 

С курсантами школы проводят за-
нятия лучшие республиканские де-
ятели науки, культуры и искусства, 
читают свои лекции представители 
различных религиозных конфессий. 
Здесь организуются поездки по свя-
тым местам и изучаются традиции, 
обычаи и обряды не только осетин-
ского народа, но и всех соседних 
народов Северного Кавказа. 

После изучения теории наступа-
ет практический курс обучения. А 
это, конечно, кухня. Именно через 
национальный стол идет общение 
людей, чтущих традиции своего 
народа. За добрым столом царит 
дружба и понимание, уважение к 

старости и почтение к молодости. 
Еда объединяет не только вкусы 
людей, но и их души. И Валерий 
Абиев убежден, что бизнес дол-
жен приносить пользу обществу, 
только тогда он имеет право жить 
и развиваться. Поэтому обучение 
в Школе национальных традиций 
полностью бесплатно. Молодой 
бизнесмен считает ее работу вкла-
дом в будущее своей родины. Все 
расходы за обучение идут за счет 
предпринимательской деятельно-
сти Валерия Абиева. 

Первый во всем. В бизнесе 
осетинский предприниматель 
тоже демонстрирует успехи. 
В 2011 году проводился российский 
конкурс по различным отраслям 
молодежного предприниматель-
ства. В Северной Осетии по этому 
поводу работала специальная 
комиссия из Москвы. Она обсле-
довала предприятия, проводила 
социальный опрос населения, 
узнавала отношение к деятельно-
сти того или иного производства. 
Валерий вспоминает, что прини-
мал участие в конкурсе, не надеясь 
на победу, настолько строгой и 
тщательной казалась работа про-
веряющих. Однако, неожиданно 
для себя он попал на заключитель-
ный этап конкурса и отправился  
в Москву. Там в числе многих пре-
тендентов пришлось участвовать 
в тренингах, проходить тестирова-
ние и решать экономические за-
дачи. В конечном итоге в разделе 
«Индустрия питания Российской 
Федерации» среди молодых пред-
принимателей России Валерий 
Абиев занял первое место.

А еще у Валерия четверо детей, 
и он очень хочет, чтобы они горди-
лись своим отцом и продолжили 
его дело, несущее пользу всем 
людям.

362003 РСО-Алания, г. Владикавказ,  
ул. Барбашова/пр. Доватора, 64/26,
тел.: (8672) 52-73-52, 52-77-80,
e-mail: Gastronom-2010@mail.ru
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Текст: Игорь Ситников

По силам любые дороги
алагирское дрсу — в авангарде дорожного 
строительства северной Осетии
ОаО «алагирское дрсу» является универсальной дорожно-строительной организацией, 
выполняющей практически все виды проектов в своей отрасли: от взрывных 
работ до строительства мостов и создания всей дорожной инфраструктуры.

Курман Непеев, 
генеральный директор  
ОАО «Алагирское ДРСУ»

Проекты особой ответствен-
ности. Имея в обслуживании 
более 400 км горных и равнинных 
трасс, Алагирское ДРСУ  активно 
занимается и прокладкой  строя-
щихся дорог, не испытывая благо-
даря своему опыту и репутации 
недостатка в новых контрактах.

Одним из знаковых этапов в сво-
ей рабочей биографии алагирские 
дорожники считают проведенные 
работы по возобновлению авто-
транспортного движения в печаль-
но известном на всю страну Карма-
донском ущелье. Его уже полностью 
расчистили, освободив дорогу от 
сотен тысяч кубометров земляного 
мусора и камня. Завершен первый 
этап восстановительных работ. 
Работниками АДРСУ проведены все 
берегоукрепительные и руслорегу-
лировочные работы окружающего 
ландшафта. На завершающем ру-
беже находится строительство трех 
дорожных мостов. Готова времен-
ная дорога по всему поврежденному 
участку ущелья. Второй этап потре-
бует капитального строительства 
магистрали и восстановительного 
ремонта всех пяти существующих 
тоннелей, очистка которых уже про-
изведена.  

В компании рассчитывают, 
что ей будет поручен и второй 
этап восстановительных работ в 

Кармадонском ущелье. «Нашему 
предприятию много раз приходи-
лось работать в сложных геокли-
матических условиях, — говорит 
генеральный директор Курман 
Непеев. — Восстановлением и 
реконструкцией горных и равнин-
ных дорог мы всегда занимались 
и в Северной и в Южной Осетии. 
А после грузино-осетинского кон-
фликта 2008 года наше ДРСУ стало 
одним из подрядчиков, восстанав-
ливавших разрушенные во время 
военных действий дороги. Прихо-
дилось чинить шоссе в нескольких 
десятках километров от грузинской 
столицы. У военного ведомства, за-
казавшего эти работы, не осталось 
к нам никаких претензий».

сила — в технике. Работая над 
получением других крупных за-
казов, в Алагирском ДРСУ вклады-
вают средства в  переоснащение 
и модернизацию  предприятия. 

Недавно приобретено 15 больше-
грузных самосвалов грузоподъем-
ностью 20 тон каждый. Куплены 
новые грейдеры и катки фирмы 
Volvo и уникальный импортный 
асфальтоукладчик с фронтальной 
рабочей частью 9 метров. Такого 
агрегата пока еще нет ни у кого 
в республике. Машина из Герма-
нии по установке так называемого 
«кривого бруса» — металлических 
дорожных разделительных ограж-
дений обошлась в 4 млн рублей.  
Общие капиталовложения в соб-
ственное техническое развитие 
только за последний год составили 
около 150 млн рублей.

В ресурсе ОАО «Алагирское 
ДРСУ» — два асфальтовых заво-
да, один отечественного, а другой 
немецкого производства. Турец-
кий бетонный завод производи-
тельностью 80 кубометров в час 
обеспечивает все потребности при 
строительстве дорожных огражде-
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ний и проведении других бетонных 
работ. Процесс приготовления 
полностью компьютеризирован и 
автоматизирован, поэтому каче-
ство бетона находится на посто-
янном высоком уровне. Щебень 
для заводов изготавливается на 
собственном дробильно-сортиро-
вочном комплексе, выдающем для 
нужд производства еще и отсев 
с песком. Камень для комплекса 
пока приходится закупать соседних 
карьерах, а затем складировать у 
себя. Но есть надежда, что скоро у 
предприятия появится собственный 
карьер. Работая на развитии соци-
альной и промышленной инфра-
структуры республики, АДРСУ не 
имеет государственных инвестиций, 
справляясь с внутренними задачами 
путем собственных капиталовло-
жений и привлекая лишь частных 
инвесторов. 

Кадровый оплот. В этом году 
на предприятии подняли заработ-
ную плату на 15%. Численность 
коллектива составляет 218 чело-
век, это высококлассные работ-
ники, многие из которых имеют 
двадцатилетний опыт дорожного 
строительства. В этом огромное 
преимущество компании. Однако,  
Курман Непеев с тревогой говорит 
о том, что сегодня появилась про-
блема молодых кадров, недостаток 
которых остро ощутим даже в 
такой прогрессивной отрасли, как 
дорожное строительство. «Ста-
рые мастера хороши и надежны. 
Но они консервативны и трудно 
адаптируются к современным 
требованиям мировой дорожной 
индустрии, — 
замечает руководитель компании. 
— Молодежь же амбициозна, ее 
стремление к карьерному росту, 
помноженное на желание про-
фессионального совершенства, 
должно помогать предприятию 
осваивать новые вершины. Увы, 
сегодня наблюдается нездоровая 
апатия в студенческой среде и в 
среде молодых специалистов, не-
давно, окончивших вузы. Но это 
общегосударственная проблема, 
о которой сегодня говорят все про-
изводственники, болеющие душой 
за свое дело». 

Курман Непеев который 
руководит сразу двумя ОАО — 
«Алагирское ДРСУ» и «ДРСУ-2» 
как опытный управленец уверен, 
что предложение перспективных 
направлений, достойных условий 

трудового развития и заслуженной 
оплаты труда рано или поздно 
сыграют решающую роль и вместе 
с улучшением экономической 
обстановки в стране привлекут к 
делу молодых, талантливых специ-
алистов. 

На  этих предприятиях, кстати, 
в отличие от многих местных и 
российских производств все рабо-
чие места укомплектованы только 
коренными жителями республики. 
Граждан из ближнего зарубежья   
нет. «Там, где сотрудники получают 
достойную оплату своего труда, 
легко решается вопрос нехватки 

кадров», — считает Курман Непеев.  
И в это является рецептом стабиль-
ности и сплоченности трудового 
коллектива любой компании. Такая 
линия хозяйствования сегодня 
полностью соответствует взгляду 
правительства РФ, направленному 
на восстановление кадрового на-
ционального потенциала.

363240 РСО-Алания, 
Алагирский р-н,
г. Алагир, ул. Ардонская, 46,
тел.: (867310) 3-10-00,  
факс: 3-11-74,
e-mail: alagirdrsu@mail.ru
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Будни дорожного спецназа 
ОаО «дрсу-2» готово к работе даже 
в экстремальных горных условиях 
Очень часто владикавказским дорожникам приходится работать в сложных высокогорных 
условиях. Поэтому в североосетинской компании «дрсу-2» особенно тщательно заботятся 
и о своевременном техническом переоснащении, и о внедрении в практику новых методов 
строительства, отвечающих современным требованиям  безопасности дорожного движения. 

Курман Непеев, 
генеральный директор  
ОАО «ДРСУ-2»

дорожное вооружение 
В ОАО «ДРСУ-2» привыкли без-
укоризненно выполнять свою 
работу — возводить новые до-
рожные покрытия и заботиться о 
содержании уже имеющихся трасс.  
Для строительства качественных 
дорог, тем более в условиях высоко-
горной республики, необходима и 
хорошая подготовка специалистов, 
и современная техника.  Об этом в 
«ДРСУ-2» заботятся особо. Гене-
ральный директор ОАО «ДРСУ-2» 

Курман Непеев и главный инженер 
компании Тарас Аркаев рассказали 
«Вестнику. СК», что еще в прошлом 
году компания испытывала недо-
статок современной техники, зато 
сегодня   транспортный арсенал 
управления кардинально обновил-
ся. Благодаря совместным капита-
ловложениям с ОАО «Алагирское 
ДРСУ», с которым ОАО «ДРСУ-2» 
составляет группу компаний, пред-
приятие смогло приобрести новые 
мощные самосвалы, современные 

грейдеры и катки. «Для  проведе-
ния трудновыполнимых горных 
работ  наша организация сегодня 
укомплектована всей необходимой 
техникой», — заявил Тарас Аркаев.

 
Трассы под опекой професси-
оналов. Содержание дорог — одно 
из профилирующих направлений 
ОАО «ДРСУ-2».  Особенно важным 
участком работы  специалисты 
считают своевременное проведение 
профилактических мероприятий при 
подготовке неблагополучных путе-
вых зон к зимнему и паводковому 
сезонам. «Горные реки непредсказуе-
мы, поэтому необходим ежедневный 
мониторинг всех потенциально 
опасных участков, — рассказал Тарас 
Аркаев. — Своевременно проводи-
мые противопаводковые мероприя-
тия, берегоукрепительные работы, 
каменная наброска, возведение 
бетонных подпорных стенок и мно-
гие другие мероприятия в нужный 
момент могут сохранить не только 

Тарас аркаев, 
главный инженер компании 
ОАО «ДРСУ-2»
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дорожное полотно, но и человече-
ские жизни». 

В летний сезон, кроме планового 
строительства, дорожники занима-
ются ямочным ремонтом, скашива-
ют придорожную растительность, 
отмывают барьерные ограждения. 
Для ускорения этих трудоемких 
работ так же закуплена необходимая 
ручная техника. Зимой на участках 
ответственности ДРСУ-2 круглосу-
точно дежурят экипажи КДМ — это 
комбинированные дорожные маши-
ны, способные расчищать заносы 
и производить подсыпку на шоссей-
ную поверхность незамерзающих 
реагентов. 

Под опекой ДРСУ-2 находится в 
общей сложности около 400 киломе-
тров автомобильных путей в разных 
районах республики, право обслужи-
вать их организация завоевывала, 
участвуя в тендерах, преодолевая 
серьезную конкуренцию со стороны 
своих коллег. 

усмирить стихию. У влади-
кавказских дорожников нередко 
возникают сложные ситуации. Так, 
после проведения значительной 
части работ по восстановлению 
дороги в Кармадонском ущелье 
паводковый поток снова свел на нет 
все усилия рабочих. Компания за 
свой счет осуществила повторные 
работы по устранению стихийных 
последствий. Там дорожникам при-
шлось чуть ли ни заново вывозить 
тонны земли и камня, выброшенные 
на уже готовый участок талым по-
током. Затем, для  возведения опор 
при восстановлении моста приходи-
лось углублять русло реки, выравни-
вая рельеф, углубляться на 12 метров 
и возводить опорную стену. В не-
стабильных селевых грунтах тонули 
бульдозеры и экскаваторы.

При строительстве дороги на 
одном из горных перевалов дорога 

«уходила», то есть сползала под от-
кос, на протяжении полутора меся-
цев, примерно на один метр в день. 
В ходе оперативного реагирования 
приходилось все это время держать 
на аварийном участке грейдер, буль-
дозер и два самосвала. Движение 
транспорта не прекращалось.

Примером нестандартного сме-
лого инженерного решения стала 
операция по очистке тоннелей в том 
же Кармадонском ущелье. Русло 
близлежащей горной реки  Геналдон 
было пересыпано, а вода  направ-
лена в тоннели по новому пути.  
Это значительно ускорило темпы и 
снизило трудоемкость работ.

впереди — новые дороги. В на-
стоящее время геодезисты «ДРСУ-2» 
участвуют в исследованиях по-
ведения ледников Колка и Майли, 
прогнозируя внештатные ситуации, 
вместе с научными сотрудниками 
РАН поднимаясь на вертолете в 
труднодоступные места и находясь 
там по две-три недели.

За компанией не числится невы-
полненных заказов. Работы прово-
дятся  четко в срок и качественно.  
Недавно был построен мост и запу-
щено транспортное движение через 
реку Черная, после этого на главной 
республиканской трассе будет про-
веден капитальный ремонт ответ-
ственного участка, где уже уложен 
новый выравнивающий слой  на 
протяжении 2,5 километра. На том 
же участке в соответствии с новыми 
требованиями будут установлены со-
временные парапетные ограждения 
из металла и железобетона, что по-
служит снижению аварийной опас-
ности на новом дорожном отрезке. 

Компания известна своей уни-
версальностью. В ее штате трудятся 
специалисты по возведению искус-
ственных сооружений, а в структуре 
имеется собственный мостовой экс-

плуатационный отдел, которому на 
протяжении многих лет доверяется 
ремонт уже существующих и строи-
тельство новых мостов во всей зоне 
ответственности организации.

Современные требования к без-
опасности дорожного движения, 
усиление транспортного потока 
определяют и новые условия 
строительства дорог. Так, напри-
мер, на сложных горных участках 
теперь для водоотвода требуется 
устанавливать специальные желе-
зобетонные лотки, а под насыпью 
прокладывать отливные трубы. 
Это заставляет дорожников осваи-
вать новые методы строительства 
и принимать собственные ориги-
нальные технические решения для 
каждого отдельно взятого участка.  

Динамично развиваться 
компании помогает  сотрудни-
чество с  более крупным ОАО 
«Алагирское ДРСУ». «ДРСУ-2» в 
случае необходимости  использу-
ет производственные мощности 
своего партнера. В ближайшее 
время компаниям тоже предстоит 
работать в связке. Им поручен 
важнейший проект реконструк-
ции основной  транспортной 
магистрали Северной Осетии: 
шоссе Владикавказ — Ардон — 
Чикола — Лескен-2.

В перспективе обе компании 
планируют распространить свою 
деятельность за пределы Северно-
го Кавказа. Ведь опыт такого стро-
ительства, которым занимаются 
североосетинские дорожники, 
может быть использован как на 
территории России, так и в любой 
стране мира.

3636240 РСО-Алания, 
г. Владикавказ,
Гизельское шоссе 5 км,
тел.: (8672) 52-17-57,
e-mail.: drsuavto@mail.ru
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Текст: Игорь Ситников

К крупным заказам готовы
владикавказский завод «радуга» 
способен изготовлять сложнейшие 
радиоэлектронные приборы
ОаО «радуга» — одно из немногих предприятий постсоветского пространства, 
сохранивших свой производственный потенциал. сегодня крупный представитель 
отечественной оборонной радиоэлектронной отрасли, возрождая утерянные прежде 
деловые отношения с партнерами, укрепляет свою материально-техническую базу, 
развивает и расширяет производство.

Эльбрус Тамасиев, 
генеральный директор  
ОАО «Радуга»

Завод «Радуга» был основан в 1975 
году и преобразован в ОАО «Радуга» 
в 2005 году. На протяжении всего 
времени существования организа-
ции ее генеральным директором 
является опытный и уважаемый 
в республике руководитель Эльбрус 
Тавасиев.

«После развала Союза на пред-
приятии что только ни приходи-
лось изготавливать, — вспоминает 
генеральный директор. — Шли 
на что угодно, лишь бы сохранить 
коллектив и основные производ-
ственные мощности. Твердо вери-
ли в будущее. И вот наши надежды 
понемногу начинают сбываться».

Сегодня на предприятии активно 
развивается замороженная ранее 
отрасль —  производство радиоло-
кационной, радионавигационной 
аппаратуры и радиоаппаратуры 
дистанционного управления. 
«Компания уже прошла новую 
сертификацию, после чего ей будет 
предоставлена лицензия на произ-
водство военной продукции, — рас-
сказал Эльбрус Тавасиев. — Ранее 
такой статус у завода имелся, но 
был утрачен в годы экономической 
нестабильности».

Сегодня у «Радуги» налажены 
крепкие связи с крупнейшим мо-
сковским научно-производствен-
ным объединением «Лианозов-
ский электромеханический завод», 
входящим в концерн «Алмаз-Ан-
тей». Это промышленный гигант, 
в цехах которого трудятся тысячи 
рабочих, опытная база имеет 
новейшее оборудование и силь-
ный научно-исследовательский 
персонал. 

Иметь такого партнера для 
ОАО «Радуга» и большая честь, и 
высокая ответственность. Своему 
«младшему брату» Лианозовский 
завод поручил изготовление 
радиоэлектронной начинки для 
современнейших метеолокаторов, 
которых на территории России 
сегодня всего два экземпляра.

Из Москвы в Северную Осетию 
присылается вся необходимая на-
учно-техническая документация, 
по которой владикавказские специа-
листы уже освоили выпуск так назы-
ваемых шкафов-блоков, являющих-
ся основным компонентом системы, 
имеющей сложную электронную 
начинку. В перспективе — сборка 
на территории завода всего радио-
локационного комплекса с антенной 
и основанием. Одно такое изделие 
оценивается в 60 млн руб. 

Также на «Радуге» надеются, что 
им доверят собирать на базе автомо-
билей марки «КамАЗ» передвижные 
командные пункты. Все эти проекты 
на предприятии способны освоить 
и воплотить в самые кратчайшие 
сроки, все профессиональные и тех-
нические средства для этого имеются 
в наличии.

Руководство компании дорожит 
своим коллективом и всегда забо-
тится о его интересах. В конце года, 
рассчитавшись по основному кре-
диту за необходимое на новом этапе 
оборудование, работникам надеются 
выплатить 13-ю зарплату и премию 
за выслугу лет. А задержек основной 
оплаты труда не было на «Радуге» уже 
много лет.

На производстве устанавливаются 
новейшие гальванические линии 
и немецкие очистные сооружения, 
что кардинально улучшит экологию 
и условия труда. Такая операция 
обошлась компании в несколько 
миллионов рублей, но здесь считают 
это одним из необходимых путей раз-
вития современного производства.

362013 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43,
тел.: (8672) 76-26-59,
факс: (8672) 76-26-59, 76-16-81,
e-mail: info@oaoraduga.ru

ре
к

ла
м

а

90/91 нАШ РЕйТинГ



конкурирует с аналогичными 
китайскими материалами. Она 
необходима в швейной и обув-
ной промышленности.

Но как сообщили на предпри-
ятии, сегодня компания практи-
чески не развивается, и виной 
этому не мировой экономи-
ческий кризис или отсутствие 
выгодных заказов. ООО «Аме-
тист» вовлечен в длительную 
судебную тяжбу, результатом 
которой, считают в компании, 
может стать развал производ-
ства. 

Суть проблемы в том, что из-
за нарушения прежних связей 
в созданном ранее совместном 
предприятии ООО «Аметист» 
лишилось прав на землю под 
своими цехами в результате 
проведенной бывшим партне-
ром приватизации. Практиче-
ски компания оказалась в воз-
духе, так как при продаже земли 
третьему лицу может произойти 
конфликт интересов, в результа-
те чего «Аметист» будет вынуж-
ден покинуть территорию. Это 
означает крах предприятия.

Производство под угрозой
Как сохранить предприятие, 
разрабатывающее уникальные 
полимерные материалы
Продукция компании «аметист» уже много лет известна и востребована на рынке 
полимерных материалов. Но сегодня на предприятии думают не о новых разработках 
и продвижении, а о том, как сохранить свое уникальное для всей россии производство 
с двадцатилетним опытом работы.   

Петр акопов,
генеральный директор 
ООО «Аметист» 

В 2011 году наш журнал с 
гордостью писал об успехах 
ООО «Аметист». Предприятий, 
подобных этому, в мире всего 
около 20. Разработки ученых 
«Аметиста» использует Между-
народный медицинский центр. 
Тканевая полиэфирная основа 
для аппликаторов, используе-
мых в грязелечении — новое 
патентованное изобретение 
компании, не имеющее миро-
вых аналогов. Многие научные 
сотрудники лаборатории прошли 
школу Владикавказского инсти-
тута электронных материалов 
крупнейшего в своей отрасли в 
бывшем Союзе, обеспечивавшего 
интересы ВПК. Ими разработаны 
атравматические материалы для 
медицинской промышленности, 
композиционные утеплители для 
обуви и одежды с повышенными 
требованиями к теплоотдаче, 
используемые в изготовлении 
специальной военной формы. 
Широкие возможности обору-
дования «Аметиста» позволя-
ют производить двусторонние 
клеевые материалы, не имеющие 
аналогов в СНГ. 

На рынке Северного Кавка-
за продукция компании легко 

В пользу «Аметиста» уже вы-
носилось судебное решение, но 
оппонент возобновил исковые 
заявления. Предварительное 
заседание по делу о незаконной 
приватизации по встречному 
иску ООО «Аметист» идет  уже 
больше года.  В компании увере-
ны, что суд примет правильное 
решение, но пока в результате 
незаконченных разбирательств 
нарушен рабочий ритм предпри-
ятия, чье производство известно 
далеко за пределами Республики 
Северная Осетия — Алания. 

«Мы надеемся, что наша си-
туация обеспокоит и правитель-
ство и Торгово-промышленную 
палату республики, и всех пред-
принимателей Северной Осетии, 
ведь никто из них пока не за-
страхован от подобных неприят-
ностей», — заявил  генеральный 
директор ООО «Аметист» Петр 
Акопов.

362035 РСО-Алания, г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 3,
тел./факс: (8672) 74-49-61, 74-45-91,
e-mail: ametist-vlad@mail.ru

Текст: Игорь Ситников
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рабочие перспективы
Среди выпускаемой продукции 
завода — вольфрамовые и мо-
либденовые порошки, карбиды, 
твердосплавные смеси, твердые 
сплавы различных модифика-
ций и различного назначения, 
вольфрамовый и молибденовый 
прокат, вольфрамовые электроды 
и многое другое.

Практически вся продукция  из-
готавливается из отечественного 
сырья. Близость и потенциал его 
источника — ОАО «Гидрометал-
лург», КБР, хорошие транспорт-
ные связи (железнодорожный и 
автомобильный транспорт) дают 
возможность не испытывать не-
достатка в исходном материале, 
количество которого на сегодняш-
ний день позволяет «Победиту» 
принимать заказы любых масшта-
бов и объемов.

«Нынешний год порадовал нас 
перспективой заключения новых 
солидных заказов, выполнение 

которых позволит предприятию 
увеличить количество рабочих 
мест, переоснастить техническое 
оборудование, повысить заработ-
ную плату рабочих и служащих, а 
также даст позитивный импульс 
динамике развития предпри-
ятия, — сообщил генеральный 
директор ОАО «Победит» Феликс 
Бароев.  — Мы начинаем выполне-
ние работ по контракту с Госре-
зервом на сумму более одного 
миллиарда рублей. Это оборонный 
заказ, и наш завод сейчас — един-
ственное предприятие в России, 
способное справиться с подобной 
задачей».

Осенью ожидается подписание 
еще одного важного контракта 
через Рособоронэкспорт, включа-
ющего в себя приобретение лицен-
зии на изготовление и поставку 
изделий для оборонной промыш-
ленности одного иностранного 
государства. Такое долговремен-
ное сотрудничество должно будет 

придать стабильность всему про-
изводству и позволит осуществить 
будущее перспективное планиро-
вание развития завода.

Нарастить мощности
В планах предприятия на первом 
месте стоит техническая модерни-
зация производственных мощно-
стей. Из-за специфики и эксклю-
зивности производства на заводе 
используется нестандартное обо-
рудование. В рамках выполнения 
спецзаказов сегодня возникает 
необходимость закупки импортно-
го оборудования, потому что оте-
чественная машиностроительная 
промышленность не производит 
подобных агрегатов. Дальнейшее 
усовершенствование технологи-
ческого процесса требует приме-
нения как отечественного, так и 
импортного оборудования.

Научная отрасль данного произ-
водственного направления сильно 
пошатнулась в девяностые годы, и 

Металлическое развитие
ОаО «Победит» год от года расширяет  
свое производство
владикавказский завод «Победит» — ведущее предприятие россии по производству 
тяжелых сплавов и изготовлению продукции из вольфрама, молибдена и рения. 
Предприятие активно развивается: если в прошлом году было выпущено  продукции 
на 900 млн руб., то в нынешнем уже около 1,5 млрд руб.    

Текст: Игорь Ситников

Феликс Бароев,
 генеральный директор 
ОАО «Победит»
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поэтому сейчас завод, не имея на-
учного партнерства, сам, сохранив 
уникальные исследовательские 
кадры, разрабатывает новейшие 
технологии и сплавы. Опытно-
промышленный цех является для 
предприятия основным генерато-
ром передовых современных идей 
и разработчиком собственных ноу-
хау. Одним из постоянных пар-
тнеров «Победита» в проведении 
современных разработок является 
ФГУП «Научно-исследовательский 
машиностроительный институт», с 
ним поддерживаются постоянные 
взаимовыгодные отношения.

удержать позиции
Несмотря на имеющиеся воз-
можности ОАО «Победит» не 
стремится к созданию совместных 
предприятий с известными ино-
странными фирмами, заботясь о 
сохранении государственной само-
стоятельности своей редкой стра-
тегической отрасли. Без помощи 
федерального бюджета, используя 
только собственный экономиче-
ский потенциал, предприятие не 
снижает темпов развития. Среди 
его постоянных заказчиков такие 
гиганты, как Госрезерв РФ, КамАЗ, 
ГАЗ, ВАЗ, «Северсталь», Белока-
литвенское металлургическое ПО, 
«Адмиралтейские судовые верфи» 
и другие.

Специалисты завода отмечают, 
что сегодня «ламповый» отече-
ственный рынок, где раньше их 
продукция была необходима, 
практически поглощен китайски-
ми производителями. Партнеры 
из Поднебесной на исходном этапе 

своей деятельности наводнили 
Россию продукцией по цене ниже, 
чем стоил исходный материал. 
Не отдать свои позиции в других 
рыночных отраслях — это сегодня 
основная задача «Победита» как 
основного представителя своего 
направления в индустрии РФ. Ведь 
из подобных заводов на террито-
рии постсоветского государства 
устояли единицы. А владикавказ-
ский «Победит» к тому же сумел 
сохранить и усовершенствовать 
оборудование, не утратить произ-
водственные площади, сохранить 
уникальный трудовой коллектив 
и укрепить репутацию надежного 
делового партнера.

Кадровое укрепление
Рост объема заказов потребует 
еще больше высококвалифициро-
ванных кадров. И это понимают 
в компании. Кадровая политика 
предприятия основана на тщатель-
ной и целенаправленной подготов-
ке молодых рабочих и инженерных 
специалистов. Для этих целей на 
заводе существует учебный ком-
бинат, где пришедшего новичка 
ставят на обучение к опытному 
мастеру, который и передает ему 
свой опыт. Поставщиком специ-
алистов с высшим образованием 
на протяжении всей современной 
истории завода является Северо-
кавказский горный металлурги-
ческий институт, на договорных 
началах обеспечивающий потреб-
ность предприятия в специалистах 
среднего и высшего звена.

Учитывая дефицит профессио-
нально-технических специалистов 

среднего звена в  «Победите», 
сегодня прямо на производстве 
готовы обучать молодежь. Опыт-
ные металлурги передают секреты 
своего мастерства вновь пришед-
шим сотрудникам. 

социальная поддержка
В напряженной борьбе с конку-
рентами за жизненно важные для 
предприятия заказы оно не забыва-
ет об интересах своего коллектива. 
Улучшилось социальное обеспече-
ние работников, возросла заработ-
ная плата. Сегодня она в среднем 
составляет 17 тыс. руб. без учета 
дополнительных премий. Только за 
последнее полугодие нынешнего 
года из освободившихся страховых 
выплат предприятия на социаль-
ные нужды было отправлено свыше 
полумиллиона рублей. На предпри-
ятии сегодня трудится 1100 человек, 
все они имеют полный пакет соци-
альных услуг. Имеют возможность 
бесплатного медицинского лечения 
и льготного санаторно-курортного 
обслуживания. Функционируют 
две базы отдыха, спортзал, пионер-
ский лагерь.

Предприятие исправно отчисля-
ет налоги в бюджет. ОАО «Побе-
дит» является хорошим примером 
того, как в нынешних непростых 
условиях мирового рынка нужно 
уметь не только выживать, но и 
развиваться.

362001 РСО-Алания, г. Владикавказ,
тел.: (8672) 54-03-69,
факс: (8672) 76-90-60,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru 
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 Батраз цидаев,
кандидат технических наук,   
директор ГМТ

За свою почти 80-летнюю исто-
рию ГМТ вырос в авторитетное и 
признанное учебное заведение, 
давшее путевку в жизнь десяткам 
тысяч талантливых горняков, 
металлургов и представителей 
других инженерных профессий. 
За достигнутые успехи в подготов-
ке специалистов для народного 
хозяйства, развитии научно-тех-
нического творчества, учебно-вос-
питательной работе в 1981 году 
ГМТ был удостоен ордена Дружбы 
народов. И сегодня техникум 
остается единственным средним 
специальным учебным заведением 
на Северном Кавказе, имеющим 
столь высокую государственную 
награду. 

В 2006 году техникум был при-
знан одним из 100 лучших средних 
специальных учебных заведений 
России. В 2007 году ГМТ в числе 
211 учебных заведений принял 
участие в конкурсе по отбору 
государственных образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы для 
государственной поддержки под-
готовки рабочих кадров и специ-

алистов для высокотехнологичных 
производств в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование». По результатам 
конкурса техникум вошел в число 
45 лучших средних специальных 
учебных заведений России.

Разработанная в ГМТ про-
грамма «Формирование системы 
профессиональных компетен-
ций для внедрения инноваций в 
горно-металлургической отрасли 
и промышленных предприяти-
ях» направлена на интеграцию 
образования и производства, 
формирование у выпускников 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих их конкуренто-
способность и востребованность 
на рынке труда. Программа пред-
полагает создание и реализацию 
профессионального образования 
нового качества, разработанного и 

претворяемого в жизнь совместно 
с работодателями. В настоящее 
время в ВОДНПТ (ГМТ) активно 
осуществляются мероприятия по 
внедрению инновационной обра-
зовательной программы в жизнь. 
Значительно модернизирована 
материально-техническая база 
учебного заведения. Сотрудники 
техникума регулярно проходят 
курсы повышения квалификации 
по приоритетным направлени-
ям. Совместно с работодателями 
разрабатывается учебно-методи-
ческая документация, воспита-
тельные программы, заключаются 
договоры с ведущими базовыми 
предприятиями сроком на пять и 
более лет о прохождении студента-
ми всех видов производственной 
практики.

В настоящее время ГМТ идет в 
ногу со временем, отвечая всем его 

Текст: Игорь Ситников

Патриарх профессионального образования
владикавказский ордена дружбы народов 
политехнический техникум (гМТ) 
работает с 1931 года
техникум можно без преувеличения назвать одним из наиболее значимых образовательных 
учреждений республики северная Осетия — алания. Он стоял у истоков подготовки 
технических кадров и зарождения индустриального развития северной Осетии.
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требованиям. Ежегодно студенты и 
преподаватели техникума активно 
участвуют в научных конференци-
ях, творческих конкурсах респу-
бликанского, регионального и 
всероссийского значения. 

В рамках модернизации рос-
сийского образования и в связи 
с высокой потребностью рынка 
труда в специалистах нового по-
коления техникум в 2010 году полу-
чил статус «политехнический», что 
позволило ему расширить спектр 
специальностей. Теперь каждый 
год из стен учебного заведения вы-
ходит около 400 выпускников.

С 2012 года в техникуме открыто 
обучение еще по двум направлени-
ям социально-экономического про-
филя. Это «туризм» и «организация 
общественного питания». В следу-
ющем году планируется начать об-
учение спасателей службы защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Спрос 
на новых специалистов высок, 
особенно благодаря подготовке к 
проведению сочинской Олимпи-
ады и запланированному строи-
тельству международного горного 
курорта «Мамисон» на территории 
ремпублики.

 В настоящее время отмечается 
повышенный интерес абитури-
ентов к традиционным рабочим 
специальностям, таким как «под-
земная разработка месторождений 
полезных ископаемых», «монтаж 
и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», 
«техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния», «техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта». Постоянным спросом поль-
зуется специальность «экономика 
и бухгалтерский учет».

 В образовательном учрежде-
нии имеется богатая библиотека, 
все учебники студенты получают 
бесплатно. Также в техникуме есть 
своя мощная автошкола, где об-
учающиеся получают водительские 
удостоверения категории В и С. 
Прекрасный спортивный зал и обо-
рудованные открытые площадки 
дают полноценную возможность 
для занятий физкультурой и спор-
том. 

С Северо-Кавказским горно-ме-
таллургическим институтом (го-
сударственным технологическим 
университетом) Владикавказский 
политехнический техникум тесно 
сотрудничает в рамках Северо-Осе-
тинского инженерного универси-
тетского округа «Школа — проф-
техучилище — техникум — вуз». 
Ежегодно около половины выпуск-
ников ГМТ решают продолжить об-
учение в СК ГМИ (ГТУ) по профиль-
ным направлениям подготовки.

В списке стратегических партне-
ров учебного заведения находятся 
такие известные в республике и за 
ее пределами организации и пред-
приятия, как ООО «Группа компа-
ний «Пивоваренный дом «Бавария», 
Управление федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по РСО-Алания, Комитет 
РСО-Алания по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов, 
ГУП «Садонский свинцово-цин-
ковый комбинат», ФГУП «Ала-
гирский завод сопротивлений», 
ОАО «Электроцинк», ОАО «Электро-
контактор», ОАО НПО «БИНОМ», 
ООО «Дюбуа», РГУ «Центр экологи-
ческой сертификации горюче-сма-
зочных материалов» и другие.

За всеми маленькими и боль-
шими победами учебного заведе-
ния стоит, безусловно, трудовой 

коллектив техникума, возглавляе-
мый кандидатом технических наук, 
заслуженным работником обра-
зования РСО-Алания, почетным 
работником среднего профессио-
нального образования РФ Батразом 
Цидаевым. «Целью деятельности 
техникума, который я возглавляю, 
является обеспечение оптимальных 
условий для обучения и воспитания 
младшего поколения, правильной 
организации его досуга, — говорит 
Батраз Цидаев. — Нет плохих моло-
дых людей. Их просто необходимо 
воспитывать, обучать, направлять 
на верную жизненную дорогу, 
учить, как не совершать ошибок. 
Сегодня благодаря неустанному 
вниманию и поддержке со сторо-
ны главы Республики Северная 
Осетия — Алания и Министерства 
образования и науки республики 
происходят значительные позитив-
ные перемены в системе среднего 
профессионального образования. 
Коллективы учебных заведений 
почувствовали свою значимость и 
гордятся собственным вкладом в 
формирование новой промышлен-
ности республики». 

362021 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста, 195,
тел.: (8672) 52-84-19, 52-15-58,
e-mail: vladgmt@rambler.ru,
www.vladgmt.ru
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Тамерлан цаголов,
директор профессионального  
училища № 7, заслуженный работник 
образования, почетный работник 
НПО РФ

Журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» уже рассказывал об этом 
известном на всю республику 
учебном заведении. Под руковод-
ством директора, заслуженного 
работника образования, почетно-
го работника НПО РФ Тамерлана 
Цаголова, возглавляющего коллек-
тив с 1985 года, профессиональное 
училище № 7 уже более 50 лет 
готовит рабочие кадры.

На базе 9 и 11 классов здесь 
проводится обучение по таким 
профессиям, как изготовитель ху-
дожественных изделий из дерева 
и металла, мастер строительных 
отделочных работ, мастер сухого 
строительства, автомеханик, во-

дитель категории В и С, сварщик, 
мастер по обработке цифровой 
информации, парикмахер, мастер 
столярного и мебельного произ-
водства. Студентам на время обу-
чения предоставляется бесплатное 
питание, стипендия, общежитие и 
отсрочка от военной службы.

все для обучения. Сегодня 
благодаря полученной от государ-
ства субсидии к общему списку 
добавилось отделение эксплуата-
ции транспортно-технологических 
машин, где готовят машинистов 
дорожных и строительных машин 
и машинистов крана (крановщи-
ков). Необходимость обучения 
этим профессиям была определена 
в результате проведенного руко-
водством училища мониторинга 
ситуации в строительной отрасли. 

Сейчас ПУ № 7 единственное в 
СКФО учебное заведение, дающее 
такие специальности.

Полученные государственные 
средства позволили закупить для 
собственной автошколы четы-
ре легковых автомобиля марки 
«Форд Фокус». Приобретены два 
новых КамАЗа — самосвал и тягач 
с полуприцепом для перевозки 
тяжелой техники. В автопарк 
поступили полученные от заводов-
изготовителей экскаватор-погруз-
чик, дорожный грейдер, бульдозер 
и автовышка. Это позволило 
начать обучение четырем новым 
специальностям: машинист крана 
(крановщик), машинист одноков-
шового экскаватора, машинист 
грейдера и машинист бульдозера. 
Практические занятия прово-
дятся на собственном автодроме, 

Текст: Игорь Ситников

самые выгодные инвестиции
гБОу НПО «Профессиональное училище 
№ 7» укрепляет учебную базу и повышает 
уровень образовательного процесса 
войдя в число победителей федерального конкурса региональных программ развития 
образования по направлению «развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования в 
субъектах российской Федерации северо-Кавказского федерального округа», Пу № 7 получило 
из федерального и регионального бюджетов в общей сложности свыше 36 млн рублей.

Справка:
Коллектив ПУ № 7 насчитыва-
ет 150 человек — это мощный 
педагогический отряд, способный 
решать государственные задачи. 
Каждый год из стен училища 
выходит свыше 700 выпускников, 
включая 200 выпускников очной 
формы обучения.
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совмещенном со строительным 
полигоном, на площади 4 га. Эта 
территория недавно благоустрое-
на и огорожена.

Закуплено два компьютерных 
класса и 10 интерактивных досок, 
принтеры и ноутбуки. Установле-
но учебное электронное обо-
рудование в слесарные классы и 
действующие разрезные модели 
дизельных двигателей в классы 
обучения водителей и автомеха-
ников. Для обучения сварщиков 
приобретен универсальный 
агрегат плазменной, дуговой и 
автоматической сварки. Проведен 
косметический ремонт здания 
училища и куплена новая мебель. 
На учебные автомобили устанав-
ливается аппаратура «Глонасс». На 
сегодняшний день автошкола ПУ 
№ 7 самая сильная в республике.

В короткий срок училищем 
был решен кадровый вопрос. 
Найдены необходимые специ-
алисты. Благодаря субсидирова-
нию удалось заключить договор 
о повышении квалификации 12 
сотрудников училища с Камен-
ским учебным комбинатом. Такая 
же договоренность установлена 
с Федеральным институтом раз-
вития образования, где в соот-
ветствии с новыми стандартами 
усовершенствуют свои знания 
еще 25 педагогов.

Абитуриентов ждут как для 
стационарного обучения в тече-
ние 10 месяцев, так и для прохож-
дения четырехмесячных курсов 
профессиональной переподго-
товки с последующей выдачей 
соответствующих свидетельств. 

Позвонив по телефону и прочитав 
информацию на сайте, можно 
узнать условия приема.

в борьбе с дефицитом ка-
дров. ПУ № 7 тесно контактиру-
ет с республиканской службой 
занятости, откуда на обучение в 
училище поступают граждане, 
желающие обучиться новому делу. 
Спрос на строительные и техниче-
ские специальности растет вместе 
с ростом экономики республики, 
и люди начинают понимать вы-
году рабочих профессий. Поэтому 
училище делает упор на обуче-
ние не только школьников, но и 
взрослых, отслуживших армию и 
уже работающих людей, которые 
повышают свою квалификацию 
на базе ПУ № 7. 

«За пять предыдущих лет мы 
закрыли огромный дефицит свар-
щиков в республике, — рассказы-
вает директор ПУ №7 Тамерлан 
Цаголов. — Когда появилась 
необходимость в этой профессии, 
к нам стали отправлять на обуче-
ние своих рабочих крупнейшие 
заводы Владикавказа — «Элек-
троцинк» и «Победит». Присыла-
лись группы из центра занятости, 
приходили просто желающие 
обучиться этой профессии. Сегод-
ня мы открыли новые специаль-
ности, практического обучения 
которым пока больше нет нигде 
на Северном Кавказе.

Думаю, что этим мы внесем 
значительный вклад в развитие 
промышленности региона и 
оправдаем высокое доверие госу-
дарства. Сегодня линия прави-

тельства направлена на создание 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Привлечение к 
производству так называемых 
гастарбайтеров не дает эконо-
мических результатов и ведет к 
спаду экономического развития. 
Мы должны делать все для при-
влечения и профессионального 
обучения трудовой молодежи».

Придет время. В ПУ № 7 увере-
ны, что настанет момент, когда 
молодое поколение поймет, что 
хороший грейдерист или буль-
дозерист честным трудом может 
зарабатывать не меньше юриста 
или таможенника. Возрастет 
престиж рабочего человека. Для 
этого сейчас государством пред-
принимаются решительные шаги, 
возникают новые программы, 
идет субсидирование интерес-
ных и перспективных проектов. 
Педагоги говорят, что нельзя в 
короткие сроки исправить все 
ошибки периода экономической 
стагнации. Упорно трудясь на 
ниве начального и среднего про-
фессионального образования, 
необходимо восстановить утра-
ченный ранее рабочий производ-
ственный потенциал. И это уже 
начинает получаться.

Сегодня остро стоит вопрос 
трудоустройства. Отсутствие за-
конных договорных отношений 
между предприятием и абитури-
ентом не дает гарантии того, что 
после получения образования 
молодой специалист вернется в 
ту организацию, которая опла-
тила его обучение. Необходимы 
новые формы предоставления 
рабочих мест. Есть надежда, что 
вместе с ростом экономического 
развития положение на рынке 
труда стабилизируется.

РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Космодемьянской, 56,
тел.: (8672) 77-88-02,
e-mail: rso_pu7@mail.ru
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учреждений начального профес-
сионального и среднего про-
фессионального образования в 
субъектах Российской Федерации 
Северо-Кавказского федерального 
округа».

Эта победа дала аграрному 
техникуму государственную суб-
сидию, позволившую упрочить на-
учную базу, приобрести новейшее 
учебное оборудование, современ-
ную сельскохозяйственную техни-
ку, немецкие комбайны и тракто-
ра фирмы Class с необходимыми 
для полевых работ навесными 
агрегатами. На этих машинах сту-
денты не только проходят полный 
цикл технологии обработки сель-
скохозяйственных культур на базе 
собственного учебного хозяйства, 
но и, овладев профессиональными 
навыками, во время практических 
занятий выполняют договорные 
работы на полях соседних фермер-
ских хозяйств. 

Сегодня ЭАТ предлагает аби-
туриентам на выбор 24 специаль-
ности, востребованные во многих 
сельскохозяйственных отраслях, 
от агрономии и механизации до 
землеустройства и правоохрани-
тельной деятельности. 

Учащимся техникума выплачи-
вается стипендия и предоставля-
ется бесплатное питание. Имеется 
общежитие. Сиротам и мало-

Наука работать на земле
аграрной отрасли северной Осетии нужны 
профессионалы 
Эльхотовский аграрный техникум пользуется популярностью не только в северной Осетии, 
но и среди молодежи соседних республик. здесь учатся студенты из ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии, дагестана и Чечни.

григорий Кайтуков,
кандидат педагогических наук, 
директор Эльхотовского аграрного 
техникума

Известное сегодня на Северном 
Кавказе учебное заведение было 
образовано в 1984 году. С 1994 
года его коллектив возглавляет 
опытный и уважаемый педагог, 
почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской Федерации, заслу-
женный работник образования 
РСО-Алания, кандидат педагоги-
ческих наук, директор Григорий 
Кайтуков. 

ЭАТ имеет немало заслуг. Он 
является победителем конкурса 
инновационных образовательных 
программ в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
образовательных учреждений 
СПО и НПО России». Техникум 
награжден почетным знаком пра-
вительства Российской Федерации 
«За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан 
Российской Федерации». 

Недавно ГБОУ СП «Эльхотов-
ский аграрный техникум» наравне 
с ГБОУ НП «Профессиональное 
училище № 7» стало победителем 
федерального конкурса реги-
ональных программ развития 
образования по направлению 
«Развитие материально-техни-
ческой базы образовательных 

обеспеченным студентам регу-
лярно оказывается материальная 
помощь. 

В рамках общественного, спор-
тивного и культурного развития в 
ЭАТ работают предметные кружки 
и спортивные секции. Отличники, 
активисты, победители республи-
канских предметных олимпиад и 
конкурсов направляются на отдых 
за счет техникума во всероссий-
ский молодежный центр «Смена» 
г. Анапы. Коллектив художествен-
ной самодеятельности ЭАТ пред-
ставляет республику на всерос-
сийском фестивале творчества 
студентов «Мы вместе!». Команда 
техникума является постоянным 
участником республиканского 
чемпионата по футболу.

Двигаясь в ногу со временем, 
коллектив аграрного учебного 
заведения принимает участие во 
всех федеральных и республикан-
ских программах, относящихся к 
его образовательной сфере, и это 
приносит несомненную пользу в 
подготовке специалистов, раз-
вивающих сельское хозяйство 
республики.

363600 РСО-Алания,
с. Эльхотово, ул. А. Карсанова, 1, 
тел.: (86735) 5-08-20, 
факс: (86735) 5-18-37, 
e-mail: elhot.at@mail.ru

Текст: Игорь Ситников
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сОгМа — высшая школа здоровья
Как обучают будущих врачей  
в северной Осетии
северо-Осетинская государственная медицинская академия сегодня — это динамично 
развивающееся образовательное учреждение, основной целью которого является 
подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными 
знаниями, практическими умениями и ключевыми компетенциями, способных 
осуществлять научные исследования и внедрять их в практическое здравоохранение.

Текст: Игорь Ситников

Тамара гатагонова,
ректор СОГМА, профессор 

В 2012 году СОГМА успешно про-
шла аккредитационную экспертизу 
по УГС 060000 «Здравоохранение» 
и программам послевузовского 
профессионального образования.

В академии активно функци-
онирует созданный в 2011 году 
центр тестирования, разработана 
система контроля освоения компе-
тенций, обновлено методическое 
обеспечение учебного процесса. 
Все лекции читаются с использова-
нием мультимедийных презента-
ций. В образовательном процессе 
используются инновационные 
технологии: модульная система 
обучения, балльно-рейтинговая 
система оценки знаний, компью-
терные обучающие и контролирую-
щие программы, диагностическое 
тестирование студентов-перво-
курсников, введены элементы 
дистанционных форм обучения и 
другое. Подключен к сети Интернет 
21 компьютерный класс. В библио-
теке создан электронный каталог, 
автоматизирован процесс книго-
выдачи, все студенты обеспечены 
доступом к ЭБС «Консультант сту-
дента». Психолого-педагогическая 
служба академии проводит адапта-
ционные семинары с первокурсни-
ками. Создан новый сайт СОГМА 
с авторизованным доступом на 

платформе единого информацион-
ного пространства медицинских 
вузов и учреждений. 

С 2010 года служба содействия 
трудоустройству выпускников ре-
гулярно проводит маркетинговые 
исследования, изучающие потреб-
ности рынка труда в РСО-Алания 
и соседних республиках СКФО. 
В июне нынешнего года впервые 
организована «Ярмарка вакансий», 
которая  помогла определиться с 
трудоустройством многим выпуск-
никам.

По плану НИР академии выпол-
няются 124 темы, из них 35 связаны 
с решением актуальных проблем 
регионального здравоохранения. 
На базе академии созданы 5 на-
учно-педагогических школ: по 
лазерной медицине, ревматологии, 
патофизиологии, кардиологии и 
физиологии. 

Важными направлениями 
деятельности СОГМА являются 
организация и предоставление 
квалифицированной медицинской 
помощи, внедрение новых меди-
цинских технологий. В Клиниче-
ской больнице СОГМА и стомато-
логической поликлинике СОГМА 
применяются новейшие техно-
логии для улучшения оказания 
анестезиолого-реанимационной 
помощи, внедрены новые методи-
ки физиотерапевтического лечения 
и другое. 

Плодотворно развиваются 
международные связи академии: 
заключены договора о сотруд-
ничестве с вузами Украины и 
Южной Осетии, активизирована 
маркетинговая деятельность по 
привлечению иностранных сту-
дентов, возросла академическая 
мобильность. Тесное сотрудниче-

ство осуществляется с Германской 
службой академических обменов 
(ДААД), Ганноверским и другими 
вузами Германии. Пятеро выпуск-
ников защитили диссертации на 
немецком языке в медицинских 
вузах Германии по иммунологии, 
хирургии, ортопедии, урологии, 
кардиохирургии.

Улучшены социально-бытовые 
условия жизни обучающихся: осна-
щен новой мебелью отремонтиро-
ванный корпус студенческого об-
щежития, проведен капитальный 
ремонт студенческой столовой, 
открыты два буфета в Клинической 
больнице СОГМА и студенческом 
общежитии. Капитально отремон-
тировано и оборудовано здание 
кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии.

Коллектив СОГМА стремится 
к тому, чтобы академия стала 
современным медицинским об-
разовательно-научным и лечеб-
но-диагностическим центром, 
интегрированным в общероссий-
ские и мировые образовательные и 
исследовательские процессы.

362019 РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Пушкинская, 40,
тел./факс: (8672) 53-03-97 (ректорат), 
sogma.rso@gmail.com
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Игорь дзиов ,
руководитель ООО «ТВИНГО 
телеком» и ООО «Наше радио»

знакомство. В основе проекта ле-
жала смелая и актуальная идея под-
ключения каждого многоквартирно-
го жилого дома города Владикавказа 
к оптоволоконной сети на скорости 
до 1 Гбит/с. Это и было сделано.

В настоящее время к сети  
«ТВИНГО телеком» подключено 
более 1 600 многоквартирных домов. 
Протяженность волоконно-опти-
ческой сети компании составляет 
более 350 км.  Ведутся работы по 
строительству дополнительных 
проектов. Это развитие сети WiMax 
4G в г. Владикавказе и строительство 
ВОЛС в частном секторе города по 
технологии GPON.

Сегодня основной миссией компа-
нии является выполнение техниче-
ски интересной и  привлекательной 
для клиентов задачи. «ТВИНГО теле-
ком» стремится стать единым опера-
тором для своих абонентов, предла-
гая им использование возможностей 
современной сети для доставки в 
квартиры всей линейки Triple Play 
сервисов высокого качества — ин-
тернета, телевидения, телефонии. 

В основные услуги, предо-
ставляемые компанией своим 
пользователям, входят широкопо-
лосный доступ в интернет до 100 

Мбит/c (в том числе FTTB Ethernet, 
FTTH GPON, WiMAX 4G), теле-
фонная связь (в том числе МГ/МН 
и ТСПРИ), интерактивное теле-
видение (147SD+20HD каналов 
с функцией паузы, перемотки и 
выбора просматриваемой переда-
чи), выделение каналов связи VPN 
и «Последняя миля».

В списке дополнительных услуг 
для физических лиц значится ме-
диа-портал «ТВИНГО» (файловые и 
игровые серверы, обмен файлами, 
чат, форум и т.п.), двойное увели-
чение скорости доступа в интернет 
ночью (с 2 до 10 часов и подключе-
ние 50 каналов IPTV — бесплатно), 
цифровой магазин ПО market.
tvingo.ru (совместно с «Еназа»), 
антивирус Dr.Web и родительский 
контроль, сеть WEB-камер «Город 
онлайн».

Для юридических лиц фирма 
предлагает построение корпоратив-
ных сетей и предоставление транс-
портной инфраструктуры в аренду, 
корпоративные антивирусные 
системы, красивые номера местной 

телефонии, технический аудит и 
сопровождение.

Уже многие годы постоянными 
клиентами компании являются 
администрация президента и 
правительства, министерства и 
ведомства РСО-Алания, Северо-
Осетинский государственный уни-
верситет, различные коммерческие 
банки г. Владикавказа,  крупные 
промышленные организации и 
многие другие юридические лица. 

В компании сегодня  трудится 
около 150 человек. 

Истоки. В начале третьего тыся-
челетия во Владикавказе не было 
качественной интернет-сети. Пере-
дача сигнала производилась через 
морально устаревшие модемы, на 
малой скорости, через старую мед-
ную телефонную сеть.

Такая ситуация не устраива-
ла генерального директора ООО 
«Наше радио» Игоря Дзиова, 
которому и пришла идея информа-
ционной реформации. Сегодня его 
радиостанции являются основными 

Текст: Игорь Ситников

скорость нового поколения
во владикавказе создана современная 
скоростная оптоволоконная сеть
Компания «твинго», предоставляющая услуги скоростного интернета и цифрового 
телевидения, организована в 2006 г. ее коммерческий запуск состоялся в 2008 году.  
К 2013 году фирма реализовала свой основной проект «скоростной интернет как 
современный, широкополосный доступ к информационной сети нового поколения».
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производителями аудиорекламы 
в республике и осуществляют 
ретрансляцию четырех федераль-
ных каналов — это «Европа плюс», 
«Авторадио», «Ретро FM» и «Русское 
радио». В свое время создателю 
фирмы пришлось освоить многие 
направления в сфере радио и теле-
вещания, где одним из основных 
был интернет. Деловая жилка и 
профессиональное чутье помогли 
бизнесмену избрать дальнейший 
путь развития. Так возникло  
ООО «ТВИНГО телеком».

«Первым делом мы для себя 
определили условия проекта, — 
рассказывает руководитель ком-
пании Игорь Дзиов. — Составили 
бизнес-план и обратились с ним 
к руководству республиканского 
«ДИГ Банка». Там наше предло-
жение было проанализировано и 
принято. Открытое финансирова-
ние позволило нам, не прибегая к 
государственной помощи, присту-
пить к воплощению в жизнь своей 
идеи».

Настоящее. Сегодня Игорь 
Дзиов руководит обеими компа-
ниями: ООО «ТВИНГО телеком» 
и ООО «Наше радио». Такое совме-
щение вполне соответствует духу 
современного времени. Активный 
руководитель, прекрасно разбира-
ющийся в профессиональных тон-
костях своего бизнеса, не скрывает 
сложностей, которые приходилось 
преодолевать на первых порах.

«Поначалу было нужно закупить 
оптическое волокно и оборудова-
ние. Мы не собирались удешевлять 
проект за счет снижения качества 
технического оснащения и  приоб-
рели все необходимое у всемирно 

известной фирмы Cisco Sistems и 
Ericsson на сумму более 1 миллиона 
долларов. Надо сказать, что наша 
компания в числе первых в России, 
наверное, только после «Билайна» 
и «МТС», инсталлировала оборудо-
вание такого класса». 

Затем понадобилось проложить 
собственное магистральное во-
локонно-оптическое кольцо. «Для 
этого мы решили воспользоваться 
телефонной канализацией и АТС, 
принадлежащими «Ростелекому», 
— вспоминает господин Дзиов. 
— После удачного проведения 
переговоров, чему предшествовало 
создание и техническое обоснова-
ние совместного проекта, а также 
положительное решение всех юри-
дических задач, мы приступили 
к выполнению основных работ. В 
результате была прервана ведом-
ственная монополия в области 
городской связи. И это принесло 
пользу всем, и в первую очередь 
пользователям, так как здоровая 
конкуренция ускоряет развитие и 
повышает качество услуг на общем 
информационном поле».

Будущее. «Сегодня мы уже вы-
полнили свою программу ми-
нимум, — считает Игорь Дзиов. 
—  Все многоквартирные дома 
Владикавказа подключены к сети 
«ТВИНГО телеком». Подключение 
к нашей сети для физического лица 
осуществляется бесплатно, затем 
клиент просто вносит ежемесячную 
абонентскую плату, от 500 рублей, 
оплачивая первый месяц доступа 
в интернет.  Более того, нашей 
сетью охвачена административная, 
производственная и социальная 
инфраструктура города». 

Далее развитие компании, по 
словам ее руководителя, пойдет в 
двух направлениях.

Сейчас появились новые техно-
логии, удешевляющие подключе-
ние к сети скоростного интернета 
домов частного сектора. Это инте-
ресное поле деятельности, дающее 
возможность подключения новых 
абонентов, ведь раньше только 
владельцы элитного жилья в до-
рогих коттеджных поселках могли 
пользоваться такой услугой. 

Еще один путь развития лежит 
в сторону распространения сети 
за пределы республики. В этом 
направлении сегодня ведутся пере-
говоры и маркетинговые исследо-
вания.

«Не останавливаясь на достигну-
том, мы хотим усилить свою ком-
мерческую привлекательность, как 
за счет расширения спектра услуг, 
так и за счет их удешевления», — 
отметил Игорь Дзиов.

В компании понимают, что от 
развития бизнеса ООО «ТВИНГО 
телеком» так или иначе сегодня за-
висит развитие всего Владикавказа. 
Скорость получения информации, 
качество ее передачи все сильнее 
начинают влиять на производ-
ственные процессы. «Вот почему 
мы получаем моральное удовлет-
ворение и испытываем гордость за 
свое дело, когда люди, заплатив за 
наши услуги, еще и говорят спасибо 
за оказываемую им помощь», — го-
ворит руководитель компании.

362048 г. Владикавказ, 
пр. Доватора, 23/1,
тел.: +7-8672-52-66-55,
факс: +7-8672-52-35-98,  
e-mail: dzioff@gmail.com
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валентина Кодзасова,
Генеральный директор  
ОАО «Фармация»

Северо-Осетинское отделение 
Главного аптечного управления 
РСФСР было организовано в 
1937 году. В последующие годы оно 
несколько раз преобразовывалось 
и переименовывалось, а в сентя-
бре 2011 года предприятие «Фар-
мация», став последовательным 
правопреемником государствен-
ной республиканской аптечной 
сети, получило статус открытого 
акционерного общества. На 
сегодняшний день оно объединя-
ет свыше шестидесяти аптечных 
учреждений и является крупней-
шим поставщиком медикаментов 
в аптеки и лечебно-профилактиче-
ские учреждения республики.

В настоящее время ОАО «Фар-
мация» — единственная в Респу-
блике Северная Осетия — Алания 
аптечная сеть, осуществляющая 
отпуск лекарств населению по 
бесплатным и льготным рецептам, 
участник федеральных и респу-
бликанских целевых программ 
«Сахарный диабет», «Вакцинопро-
филактика», «Неотложные меры 
по борьбе с туберкулезом». Фирма 
имеет современный аптечный 
склад площадью более 5000 кв. м, 

способный вместить необходимые 
для больниц и аптек республики 
запасы лекарственных средств и 
других товаров медицинского на-
значения. 

Только в аптеках ОАО «Фар-
мация» благодаря ответственной 
кадровой политике, позволяющей 
иметь в штате высокопрофессио-
нальных медицинских специали-
стов, сохранились производствен-
ные отделы, где изготавливают 
лекарства по индивидуальным 
рецептам врачей. 

В структуре предприятия  уже 
много лет функционирует спра-
вочная служба с  полной базой 
данных о наличии лекарственных 
средств. Ее специалисты трудятся 
в рамках государственной про-
граммы «Дополнительное лекар-
ственное обеспечение» и реализу-

ют региональные программы по 
отпуску населению лекарств по 
бесплатным рецептам. Ежегодно 
здесь определяется потребность 
в медикаментах и утверждается 
регистр больных по федеральным 
и региональным льготам, состав-
ляется программа отпуска и учета 
лекарственных средств. 

Общество сотрудничает более 
чем с 50 крупными поставщика-
ми, положительно зарекомендо-
вавшими себя на отечественном 
и мировом фармацевтическом 
рынке. Основные критерии вы-
бора партнеров — это высокое 
качество поставляемой продук-
ции, отсутствие фальсифициро-
ванных лекарственных средств, 
большой ассортимент, гибкая 
ценовая политика и надежность. 
Такой подход к поставщикам 

Бизнес для здоровья
ОаО «Фармация» обеспечивает жителей 
северной Осетии только качественными 
препаратами
два года назад ОаО «Фармация» стало правопреемником государственной аптечной 
службы, которая за многие годы существования заслужила огромное доверие населения 
республики. сегодня в компании бережно сохраняют прежнюю репутацию, стремясь 
обеспечивать жителей республики только качественными медицинскими препаратами.

Текст: Игорь Ситников102/103



позволяет сегодня полностью 
исключить возможность поступле-
ния контрафакта в аптечную сеть 
«Фармации». 

с заботой о сотрудниках. 
Генеральным директором ОАО 
«Фармация» с 1994 г. является 
Валентина Кодзасова — опытный 
руководитель, пользующийся 
заслуженным авторитетом не 
только в Северной Осетии, но и 
за ее пределами.

«Главное наше достояние — это 
кадровый потенциал, — расска-
зывает глава предприятия. — Се-
годня у нас трудится более 320 
высококвалифицированных спе-
циалистов — провизоров и фар-
мацевтов, сохранивших лучшие 
традиции профессии. Они пере-
дают свой богатый опыт молодому 
поколению. В ОАО «Фармация» 
создаются оптимальные условия 
для профессионального роста со-
трудников: проводятся курсы по-
вышения квалификации, тренин-
ги и конференции. На базе наших 
аптек проходят производственную 
практику студенты фармацев-
тических факультетов Северо-
Осетинского государственного  
университета, Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академии, Северо-Осетинского 
медицинского колледжа».

Валентина Кодзасова является 
председателем общественного 
совета по защите прав пациентов 
в Республике Северная Осетия — 
Алания. Она с удовлетворением 
отмечает повышенное внимание 
правительства республики к во-

просам народного здравоохране-
ния. Сегодня необходимо свыше 
восьмидесяти миллионов рублей 
на борьбу с орфанными, редкими 
заболеваниями, трудно поддаю-
щимися лечению. И эта проблема 
решается руководством. С 2011 
года с учетом наличия таких боль-
ных в республике стали выделять-
ся необходимые средства.

Смотреть вперед, планируя  
будущее — неотъемлемая черта 
любого опытного руководителя, 
а если этот руководитель жен-
щина, то такой взгляд приобре-
тает еще и характерную, можно 
сказать, материнскую доброту. 
Поэтому на работу в свою орга-
низацию генеральный директор 
зачастую принимает сотрудниц, 
ожидающих ребенка, на что в 
наше время, к сожалению, идут 
далеко не все руководители. По 
словам Валентины Кодзасовой, 
это не сострадание, а дальновид-
ность. Ведь в системе, где боль-
шая часть сотрудников — женщи-
ны,  опытный специалист, выйдя 
из отпуска по уходу за ребенком, 
будет упорно трудиться, зная, что 
родное предприятие всегда при-
дет на помощь. 

По тому же методу идет 
подготовка молодых провизо-
ров и фармацевтов для работы 
в сельской местности, где их 
нехватка является общей про-
блемой, отдельно обозначенной 
правительством России. И здесь 
руководство ОАО «Фармация» 
пытается находить выход из ситу-
ации, проявляя заботу о кадрах. 
На средства общества обучаются 

студенты из сел с тем, чтобы затем  
работать у себя на родине. Им 
помогают обзаводиться жильем и 
решать другие семейные пробле-
мы, предоставляя полный пакет 
социальных услуг.

Наверное, во многом благодаря 
этому в аптеках ОАО «Фармация» 
трудятся классные специалисты, 
чья первостепенная задача, стоя 
за «первым столом»,  не про-
дать свой товар любой ценой, а 
оказать больному необходимую 
квалифицированную помощь. 

Качественное обслужива-
ние — эффективное лечение 
Сегодня в Северной Осетии нет 
недостатка в частных аптеках. 
Только во Владикавказе их огром-
ное множество. Привлечение 
своего потребителя идет в рамках 
жесткой конкурентной борьбы, 
где приходится сталкиваться с 
множеством проблем. Высокие 
налоги, большое количество 
контролирующих органов, несо-
вершенство некоторых законода-
тельных решений. Но сильную, 
жизнеспособную организацию 
все это заставляет двигаться 
быстрее, искать и находить новые 
формы деятельности, открывать 
дополнительные, честные и про-
зрачные пути своего совершен-
ствования. 

Генеральный директор 
ОАО «Фармация» говорит о по-
ступательном развитии своего 
предприятия только в неразрыв-
ной связи с совершенствовани-
ем профессионализма всех его 
сотрудников, ставя во главу угла 
именно человеческий фактор. 
Имея большой жизненный и 
производственный опыт, она ис-
кренне переживает за профессию, 
стараясь сохранить лучшие тради-
ции своего коллектива, имеющего 
семидесятипятилетнюю историю. 
Вопрос качества в аптечной от-
расли — вопрос №1. Но говоря о 
нем, необходимо подразумевать 
не только качество предлагаемой 
продукции, но и качество самого 
обслуживания. Все это обязатель-
но перерастет в максимальную 
пользу для больных от лечения 
приобретенным препаратом. 

            
362021 Республика Северная  
Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Минина, 21,
тел.: (8672) 74-85-34, 74-42-38,
e-mail: farm15@mail.ru
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Ответственные объекты
За годы работы организацией было 
построено и реконструировано 
значительное количество объектов, 
многие из которых имеют особое 
социальное значение. Это завершен-
ное строительство здания школы на 
640 ученических мест в с. Хумалаг, 
возведение детского сада «Непо-
седы» в поселке Спутник и полная 
реконструкция городского  Влади-
кавказского комбината школьного 
питания. Общественная приемная 
президента РФ в РСО-Алания тоже 
построена специалистами компа-
нии. ООО «Лея» также гордится 
тем, что приняло активное участие 
в программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
За короткие сроки предприятием в 
рамках этой программы были по-
строены и сданы «под ключ» жите-

лям г. Владикавказа комфортабель-
ные квартиры в домах по улицам 
Цоколаева и Владикавказской.

Одним из первых в августе 
2008 года ООО «Лея» приступило 
к восстановлению разрушенного 
в результате военных действий 
Цхинвала. Компанией в непростых 
условиях отстраивались новые 
дома для жителей братской респу-
блики, производился капитальный 
ремонт многих социальных объ-
ектов городской инфраструктуры. 
Зарекомендовавшей себя в каче-
стве надежного и верного пар-
тнера  фирме «Лея» руководством 
Республики Южная Осетия были 
поручены работы по капитально-
му ремонту здания парламента и 
правительства Республики Южная 
Осетия, Реабилитационного центра 
г. Цхинвал.

С момента создания деятель-
ностью предприятия руководит 
почетный строитель России, за-
служенный строитель РСО-Алания 
Мариана Джигаева. Под ее руковод-
ством сотрудники компании уже 
не первый год решают вопросы не 
только местного, регионального, но 
и федерального значения. ООО «Лея» 
часто приходится выполнять рабо-
ты на многих социально-значимых 
объектах в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, обществен-
ного управления. Это существенно 
повышает уровень самосознания и 
ответственности всех членов рабоче-
го коллектива. На сегодняшний день 
ООО «Лея» уже завершило генераль-
ную реконструкцию помещения кли-
нической больницы скорой помощи 
и здания музея по ул. Кирова города 
Владикавказа.

верное решение строительных задач
ООО «лея» известна на строительном 
рынке как сильная и добросовестная  
компания
Компания «Лея» работает на строительном рынке рсО-алания с начала 2001 года. 
Фирма выполняет весь комплекс строительно-монтажных и отделочных заказов при 
возведении жилых домов, промышленных и административных объектов, занимается 
благоустройством прилегающих территорий.
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Проекты  в умелых руках 
Штат сотрудников укомплектован 
специалистами высокого класса 
во всех отраслях строительного 
производства. В настоящее время 
общая численность сотрудников 
компании — около 140 человек. 

В структуру ООО «Лея» входят 
специалисты, имеющие высшее 
строительное, юридическое и 
экономическое образование, 
полностью контролирующие всю 
деятельность фирмы. Проектно-
сметный отдел разрабатывает ар-
хитектурный дизайн возводимого 
или реконструируемого объекта, 
проекты капитального ремонта, 
производит расчет сметной и 
договорной стоимости работ. Про-
изводственно-технический отдел 
заключает договора с заказчиками 
и субподрядными организациями, 
обеспечивает подготовку произ-
водства и проводит оформление 
всей необходимой документации.

Используя привлечение субпо-
дрядчиков и специалистов на до-
говорных началах, организация спо-
собна осуществлять строительные и 
ремонтные работы одновременно на 
нескольких больших объектах.

Благодаря умелому руководству, 
ставке на профессионализм своих 
сотрудников, а также соблюдению 
приоритета интересов заказчика 
компания «Лея» стремительно про-
шла путь становления динамично 
развивающейся крупной строи-
тельной организации. 

Мариана Джигаева уделяет боль-
шое внимание подготовке молодых 
специалистов. С учебными заведе-
ниями г. Владикавказа, обучающи-
ми строительным специальностям, 
фирма целенаправленно заключает 
договора о прохождении студен-

тами практики в ее структуре. Так 
заранее происходит отбор молодых 
специалистов по их профессиональ-
ным качествам, что в последующем 
приносит ощутимую пользу дея-
тельности всего предприятия.

в духе времени. Все это по-
зволяет компании качественно 
выполнять работы в сроки, уста-
новленные заказчиками, поддер-
живать свое финансовое состояние 
на стабильном уровне, своевре-
менно выплачивать заработную 
плату работникам, платить налоги 
и оказывать помощь различным 
общественным организациям. За 
добросовестный труд ООО «Лея» 
не раз награждалось грамотами 
и благодарственными письмами 
руководства республики и города.

Проводя жилищное строитель-
ство, часто являясь одновременно 
и заказчиком, и генеральным 
исполнителем работ, фирма «Лея» 
не только прокладывает и под-
ключает все необходимые комму-
никации, создавая полноценную 
техническую инфраструктуру. 
Компания после сдачи и заселения 
объекта организует его переда-
чу определенной, выбранной на 
конкурсной основе управляющей 
компании, что значительно сгла-
живает организационные вопросы 
уже на начальном этапе заселения 
многоэтажек.

Сегодня специалисты, зани-
мающиеся анализом движения 
строительного жилищного рынка 
в пределах Владикавказа и РСО-
Алания, говорят о значительно 
возросшем интересе населения к 
приобретению квартир, что стало 
возможным в результате мягкой 
ипотечной политики известных 

российских банков «ВТБ» и Сбер-
банка. Это дает строительным 
компаниям возможности широко-
го развития.

Сегодня компания «Лея» имеет 
ряд собственных проектов по 
строительству многоквартирных 
жилых домов во Владикавказе, 
это застройка 11-го, 31-го и 32-го 
микрорайонов города, проект по 
строительству многоквартирного 
жилого дома по ул. Пожарского и 
другие. 

В резерве организации на-
ходятся площади под жилищное 
строительство, на которых в со-
ответствии с городским планом 
архитектурного строительства в 
ближайшие годы будут возводить-
ся новые современные здания.

Благодаря развитой производ-
ственной базе, наличию парка 
собственной техники, который 
содержит пневмоколесные автомо-
бильные и башенные краны, грузо-
вые автомобили, оборудование для 
испытания строительных матери-
алов и конструкций, фирма «Лея» 
во всем соответствует требовани-
ям современного строительного 
рынка. Применение инновацион-
ных технологий, использование  
строительных материалов нового 
поколения, а также высококвали-
фицированный труд персонала 
позволяет ООО «Лея» успешно 
решать серьезные архитектурные 
задачи, выполняя строительно-
монтажные и ремонтные работы 
на объектах любой сложности.

362047 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Весенняя, 7, корп. 10,
тел./факс: 8 (8672) 61-18-20,
e-mail: leya 2008@inbox.ru,
сайт: ooo-leya.ru
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товарной рыбы — на террито-
рии трех федеральных округов 
России: Северо-Кавказского, 
Северо-Западного и Централь-
ного. Проектом предполагается 
объединение рыбоводных акти-
вов в единый производственный 
комплекс. Компания располагает 
достаточным количеством во-
дных ресурсов, а также обладает 
необходимой компетенцией в 
области аквакультуры. В арсена-
ле у нас — действующие бас-
сейновые и садковые хозяйства, 
инкубационный цех, установка 
замкнутого водообеспечения. 
Сформированный коллектив 
единомышленников, специали-
стов высокого класса, используя 
лучшие на сегодняшний день 
технологии выращивания рыбы, 
добивается значительных успе-
хов в производстве продукции 
высокого качества. Конкурент-
ное преимущество имеет тот 
поставщик, который обеспечи-
вает круглогодичную поставку 

рыбных дел мастера 
ООО «алания-Фиш» активно участвует 
в развитии рыбоводной отрасли россии  
Эксперты уверены, что рыбное хозяйство играет важную роль в мировом 
продовольственном комплексе, являясь источником обеспечения населения ценными 
продуктами питания. Неслучайно на XII международном инвестиционном форуме  
«сочи-2013» министерство экономического развития северной Осетии представит 
первый в россии комплексный проект по производству форели стоимостью более 2 млрд 
рублей. инициатором  данного проекта и его будущим реализатором выступила компания 
«алания-Фиш». 

анатолий Кравец,
директор ООО «Алания-Фиш»: 

— В последние годы в Республи-
ке Северная Осетия — Алания 
при поддержке правительства 
широкое развитие получило 
фермерство. Благодаря его 
развитию рынок насыщается 
качественной, экологически 
чистой местной продукцией. 
Среди множества видов фер-
мерских хозяйств особое место 
занимает разведение форели. 
Представляемый нами проект 
направлен на масштабное раз-
витие рыбоводной отрасли, что, 
несомненно, приведет к повыше-
нию ее конкурентоспособности. 
Проект предполагает не только 
реконструкцию имеющихся, но 
и строительство новых мощ-
ностей. Современное фореле-
вое хозяйство, создаваемое в 
республике, будет обеспечивать 
потребителя товарной рыбой 
и рыбопосадочным материа-
лом. Предложение компании 
«Алания-Фиш» — это первый в 
России комплексный проект по 
развитию форелеводства. Он 
предусматривает полный цикл 
выращивания форели и осетра — 
от инкубации икры до получения 

свежей рыбы. Отличительной 
особенностью данного проекта 
является возможность организа-
ции круглогодичного выращива-
ния продукции, а имеющийся в 
компании специализированный 
транспорт  обеспечит поставку 
рыбы в живом и охлажденном 
виде. Реализация проекта по-
зволит повысить продоволь-
ственную безопасность путем 
импортозамещения продукции, 
улучшить инфраструктуру ры-
боводческой отрасли благодаря 
качественному посадочному 
материалу, увеличить объем 
поступлений налогов и сборов 
в бюджет республики, а также 
создать дополнительные рабочие 
места. 

3363330 Республика Северная
Осетия — Алания,
Ардонский р-н, г. Ардон,
ул. Зангиева, 180,
тел./факс: (8673) 23-46-16,
e-mail: rkdirection@gmail.com

Текст: Марина Коренец
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АРХ-студия «Гриф» — это комплекс архитек-
турных услуг, решение ряда градостроитель-
ных вопросов, создание дизайна интерьера. 

Возглавляют АРХ-студию «Гриф» 
архитекторы с более чем 30-летним стажем

Елена Токарева и Нино Газаева. 

«Архитектура — это бесконечная работа 
с пространством, саморазвитие, постоянное 
движение только вперед», — сходятся во 
мнении руководители АРХ-студии «Гриф». 

Все проекты специалисты 
АРХ-студии «Гриф» выпол-
няют в полном объеме с вы-
дачей всей необходимой 
проектной документации 
и оказанием дополнитель-
ных услуг по согласованию 
с заказчиком. 

362008 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Ардонская, 184, 
тел.: 8-928-067-35-85,
е-mail: arh-grif@yandex.ru
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Такую популярность можно объ-
яснить не только тем, что с пер-
вых дней основания пошивочных 
мастерских постоянно развивается 
их техническое совершенство, а 
при создании одежды использу-
ются высококачественные, перво-
классные материалы. Основной 
секрет успеха скрывается в людях. 
Наравне с современными новше-
ствами мастерицы ООО «Изольда» 
обладают старинными тайнами 
создания национального костюма и 
неуклонно им следуют, вкладывая 
душу и даря тепло своих рук каждо-
му выполненному шедевру. 

Именно по этой причине, по-
мимо брачных нарядов, огром-
ной популярностью пользуются 
сценические и концертные костю-
мы, изготовленные в свадебном 
салоне  Гогичаевой. Они украшают 
выступления государственных 
академических и самодеятельных 
коллективов РСО-Алания, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия, выступления нацио-
нальных ансамблей «Алан» и «Вай-

нах». Костюмы «Изольды» носят 
кавказцы в разных уголках мира: 
Иордании, Турции, Сирии.

Ярким событием в националь-
ной культуре является проект 
Изольды Гогичаевой по созданию 
коллекции этнографического ко-
стюма народов Северного Кавказа 
«Новое время древнего искусства».

Изольда Гогичаева — основатель 
художественно-производственных 
мастерских Государственного ака-
демического Мариинского театра, 
открытых во Владикавказе по ини-
циативе Валерия Гергиева. 

Заслуженный работник культу-
ры РСО-Алания Изольда Гогичаева 
имеет дипломы за участие в вы-
ставках «Мастера содружества» в 
Москве и «Экспо-2002» в Иордании. 
Ее предприятие отмечено следую-
щими наградами: обладатель знака 
«Золотое веретено» Национальной 
академии индустрии моды «За 
сохранение традиций народного 
костюма»; дипломант «Золотой 
птицы счастья» за участие в V фе-
стивале народных мастеров России 
«Жар-птица»; лауреат российской 

общенациональной премии «Рос-
сийские созидатели»; обладатель 
Гран-при за этнографический 
костюм конкурса «Женщины моей 
земли» в Иране; лауреат програм-
мы «100 лучших товаров России» в 
номинации  «Национальные костю-
мы»; обладатель золотого и плати-
нового знака качества выставки 
«Всероссийская марка третьего 
тысячелетия. XXI век» за «Костюм 
национальный этнографический с 
золотым шитьем», «Платье сва-
дебное», «Костюм национальный 
этнографический».

Пусть дизайнеры всего мира 
стараются привлечь девушек сво-
им видением идеального свадеб-
ного платья. Кавказские невесты 
предпочитают национальный 
костюм, каждая деталь которого 
наполнена теплом родной истории 
и пожеланиями долгой счастливой 
жизни.

РСО-Алания, г. Владикавказ,   
ул. Ленина, 45,
тел.: +7 (8672) 54-54-93, 44-59-93,
E-mail: izolda4@narod.ru

Новое время древнего искусства
Неповторимая красота кавказских женщин 
отражается в неразгаданной тайне 
национального костюма
свадебный салон изольды гогичаевой существует во владикавказе с 1994 г. Он известен на 
всем северном Кавказе и далеко за его пределами. 

Текст: Игорь Ситников
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Текст: Лариса Юрченко

Фатима Хабалова:

— Владикавказ культурным центром 
Северного Кавказа считается с кон-
ца XIX века. Выдающиеся предста-
вители русской интеллигенции — 
Пушкин, Лермонтов, Толстой, 
Островский, Чехов, Маяковский, 
Горький, Мандельштам — в раз-
ные времена посещали этот город. 
Владикавказ — родина театрального 
деятеля Евгения Вахтангова, чье 
имя сегодня носит старейший на 
Северном Кавказе академический 
русский театр, режиссера Рубена 
Симонова, знаменитого баритона 
Павла Лисициана. Осетия — это на-
циональный поэт-мыслитель Коста 
Хетагуров, известный прозаик Гайто 
Газданов, знаменитая династия джи-
гитов-наездников Кантемировых, 
дирижеры Вероника Дударова и 
Валерий Гергиев, народные артисты 
СССР Владимир Тхапсаев и прима-
балерина Большого театра Светлана 
Адырхаева, замечательный артист 
Бимболат Ватаев. Достижения этих 
и многих других представителей 
культуры Северной Осетии — Ала-
нии являются гордостью российской 
культуры.

События творческого характера, 
мероприятия по совершенство-
ванию функционирования сферы 
культуры и искусства позволи-
ли обеспечить поддержку ряда 

масштабных проектов, улучшить 
материально-техническую базу 
учреждений культуры, совершен-
ствовать организацию культурно-
просветительской работы, музей-
ное и библиотечное обслуживание 
населения 

Сегодня во Владикавказе рабо-
тают театры, звучит классическая 
музыка, проходят международные 
фестивали искусств, художествен-
ные выставки, праздники народ-
ного творчества. В республике 
функционируют шесть государ-
ственных профессиональных теа-
тров, два из которых носят звание 
академических; Государственная 
филармония, три государственных 
оркестра; Государственный акаде-
мический  ордена Дружбы народов 
ансамбль танца «Алан»; камерный 
хор; три республиканских музея с 
четырнадцатью филиалами; три 
средних специальных учебных 
заведения и 26 — дополнительного 
образования; четыре республикан-
ские и 138 районных и сельских 
библиотеки; 137 Домов культуры и 
сельских клубов, в которых работа-
ют более 630 коллективов художе-
ственной самодеятельности. 

Республика сотрудничает с 
российскими международными 
творческими организациями, осу-
ществляет проекты, обогащающие 
культурный облик Осетии и всего 
Северного Кавказа. Значительны-
ми событиями в культурной жизни 
республики становятся концерты 
Московского Пасхального фестива-
ля с участием маэстро Валерия Гер-
гиева, фестиваль национальных 
театров Северного Кавказа «Сцена 
без границ», международный хо-
реографический фестиваль «Зори 
Алании», фестиваль-конкурс ода-
ренных детей Северного Кавказа 
«Малушаг», который проходит под 
патронатом народной артистки РФ 
Ларисы Гергиевой. При государ-
ственной поддержке во Владикав-
казе открыт Северокавказский 
филиал Государственного центра 
современного искусства. Начато 
строительство нового грандиоз-
ного комплекса — Кавказского 
музыкально-культурного центра, 
который на качественно высоком 
уровне будет способствовать повы-
шению рейтинга столицы респу-
блики как культурного центра 
всего Северного Кавказа. 

Осетия — мой край бесценный
сфера культуры и искусства нашей 
республики сегодня уверенно развивается  
Культура — не только фундамент российской цивилизации, но и средство формирования 
духа нации и патриотически ориентированного общественного сознания. О том, насколько 
глубоко это понимают в республике, с «вестником. сК» поделилась Фатима Хабалова — 
министр культуры и массовых коммуникаций республики северная Осетия — алания.

Мемориал Славы
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ный голос России» Олег Погудин… 
На площадках фестиваля звучат 
бессмертные произведения Брамса, 
Чайковского, Листа, Рахманинова, 
Римского-Корсакова, Прокофьева, 
Верди и других композиторов. В числе 
премьерных постановок фестиваля 
— три национальные оперы «Аланы», 
«Яблоко нартов», «Тамара и Давид» 
режиссера Анатолия Галаова. 

Не стал исключением и восьмой 
по счету фестиваль, состоявшийся  
в мае-июне 2013 г. и открывшийся 
всероссийской премьерой оперы 
«Федора» У. Джордано. Этот проект 
осуществился при поддержке извест-
ного американского мецената Роберта 
Делзелла, специально прибывшего 
во Владикавказ в день премьерного 
показа. В разнообразной и насыщен-
ной афише фестиваля впервые был 
и мужской хор Мариинского театра, 
и камерный оркестр «Российская 
камерата» Московского дома музыки, 
и имя артиста Сергея Безрукова, ис-
полнившего главную роль в спектакле 
Московского театра Олега Табакова 
«На всякого мудреца довольно про-
стоты». Фестивальные мероприятия 

Праздник таланта, вдохновения и красоты
Фестиваль искусств «в гостях у ларисы 
гергиевой» — один из самых ярких 
творческих брендов всего северного Кавказа 
вот уже восемь лет подряд этот международный фестиваль представляет на 
владикавказской сцене без преувеличения «звездный состав» российских и зарубежных 
артистов театра, режиссеров и музыкальных критиков. Он стал площадкой для креативных 
сценических проектов и премьер и зарекомендовал себя в качестве знакового события, 
значительно обогатившего и расширившего культурное пространство всего Юга россии.  

О высоком статусе фестиваля свиде-
тельствует и его неизменная поддерж-
ка со стороны Министерства культуры 
РФ. Инициатором проведения этого 
праздника искусств стала известный 
музыкант- концертмейстер, народная 
артистка России и Украины, художе-
ственный руководитель Националь-
ного государственного театра оперы 
и балета РСО-А и Академии молодых 
певцов Мариинского театра Лариса 
Гергиева. Фестиваль, ставший ее яр-
ким творческим детищем, с каждым 
годом расширяет круг своих участни-
ков и завоевывает все новых поклон-
ников, даря зрителям возможность 
наслаждаться шедеврами мирового 
и национального искусства. В число 
участников музыкального форума в 
разные годы входили прославленный 
Светлановский симфонический ор-
кестр, ансамбль народных инструмен-
тов «Русский тембр» из Подмосковья, 
пианисты-виртуозы Денис Мацуев, 
Максим Могилевский, Динара Клин-
тон, Филипп Копачевский, оперные 
певицы Елена Образцова, Анна-Мария 
Ферранте, Анна Кикнадзе, Даниил 
Штода, Гелена Гаскарова, «серебря-

длились целый месяц и заверши-
лись феерическим гала-концертом, 
который преподнес зрителям немало 
сюрпризов. На закрытии фестиваля 
выступила живая легенда мировой 
оперной сцены Мария Гулегина, чье 
блистательное сопрано покорило все 
ведущие оперные сцены мира. Сцену 
из балета «Шехерезада» исполнили 
неподражаемый танцор, звезда рос-
сийского балета Николай Цискаридзе 
и блистательная Юлия Махалина. 
Солисты балета Мариинского театра, 
Кремлевского балета, музыкального 
театра имени Немировича-Данченко, 
вокалисты Академии оперных певцов 
Мариинского театра — каждый 
номер гала-концерта сопровождался 
овацией переполненного зритель-
ного зала. В этот вечер талант ряда 
выдающихся исполнителей получил 
высокую оценку не только со стороны 
восторженной публики. Указом главы 
Республики Северная Осетия — Ала-
ния Таймураза Мамсурова почетное 
звание «Народный артист РСО-
Алания» были присвоены Николаю 
Цискаридзе и оперным дивам Марии 
Гулегиной и Людмиле Шемчук. 

Текст: Валентина Колесник 

Танцуют народные артисты РФ Николай  Цискаридзе  
и Юлия Махалина

Звезда мировой оперы Мария Гулегина  
и председатель правительства РСО-А Сергей Такоев



Юбилейный год легендарного «алана»
в 2013 году государственному 
академическому ордена дружбы народов 
ансамблю танца «алан» исполняется 75 лет 
Этот танцевальный коллектив давно стал визитной карточкой и гордостью не только 
северной Осетии и северного Кавказа, но и всей большой многонациональной россии. 
среди творческих трофеев «алана» — золотая медаль знаменитого фольклорного 
фестиваля «Пять континентов», проходящего во Франции, в городе дижон. ансамбль — 
кавалер ордена дружбы народов, лауреат государственной премии имени Коста 
Хетагурова, премии «золотой аполлон», премии правительства рФ и многих других наград.

В далеком 1938 году Татаркану Ко-
койти, одному из известных осе-
тинских композиторов, поручили 
организовать профессиональный 
коллектив — ансамбль песни и 
танца Северной Осетии. Первы-
ми артистами стали вчерашние 
каменщики и шахтеры, трактори-
сты и кукурузоводы, победители 
республиканского смотра художе-
ственной самодеятельности. Пер-
вые концерты были показаны уже 
через несколько недель репетиций 
перед жителями г. Орджоникид-
зе, а затем и перед тружениками 
колхозов республики. Не прошло 
и года после создания ансамбля, 
а он уже выехал на свои первые 
гастроли по городам и селам Укра-
ины и России.
В 1952-1967 годах ансамбль ста-
новится лауреатом всесоюзного 
и международного конкурсов на 

VI Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов в Москве. Первые 
зарубежные гастроли в Герма-
нию. 
Затем были гастроли в Берлине, 
Лейпциге, Дрездене, Амстердаме, 
Праге, Софии, Стокгольме, Кабу-
ле, Бейруте, по городам Бельгии, 
Иордании, Ирака, Италии. Ди-
плом ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве.
1988-2000 гг. —  награждение 
коллектива орденом Дружбы 
народов, вручение кубка между-
народного фестиваля в г. Аттина 
(Италия), присвоение звания 
«Академический». 

симд — символ Осетии
— Танец «Симд» как лучший обра-
зец хореографического искусства 
народа давно перестал быть про-
сто танцем, он — символ Осе-
тии, — говорит  художественный 
руководитель ансамбля «Алан», 
народный артист РСО-Алания 
Эльбрус Кубалов. — Юбилей 
госансамбля «Алан» — не просто 
большое и праздничное событие 
для всей сферы культуры респу-
блики. В связи с этой датой в 2013 
году предпринят целый ряд се-
рьезных шагов по поддержке на-
шей национальной хореографии 
в целом. Создан оргкомитет по 
празднованию 75-летия госансам-
бля «Алан», который возглавил 
лично председатель правитель-
ства РСО-Алания Сергей Такоев. 
Продолжился ремонт здание 
ансамбля, выделены средства на 

обновление программы и пошив 
новых костюмов.
Главная задача «Алана» остается 
прежней — сохранение высоких, 
классических традиций осетин-
ского академического танца. Но 
говоря о будущем, необходимо 
помнить о главном, считает худо-
жественный руководитель коллек-
тива: нельзя от государственного 
ансамбля требовать осовремени-
ваться в угоду законам, которые 
правят бал и диктуют спрос в ны-
нешнем шоу-бизнесе. «Мы должны 
идти в ногу со временем, но и 
ценить то, какими традициями 
здесь обладаем. Ценить и беречь 
эти традиции», — уверен он.
«Алан» неповторим. И неслучайно 
руководители других националь-
ных госансамблей Северного Кав-
каза признаются, что исполнить 
танец  симд они не могут: «Что-
бы станцевать его, как танцует 
«Алан», надо быть осетинами…»
Лучше всех об этом сказала народ-
ный поэт Северной Осетии Ирина 
Гуржибекова: «Даже призвав на 
помощь все имеющиеся в русском 
языке эпитеты, мы не сможем пе-
редать красоту осетинского танца. 
Это сдержанность и достоинство, 
плавность и величавость, стихия 
огня и волны нежности».

362003 Республика  
Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 77 А,
тел.: +7(8672) 75-84-06, 25-04-42,
e-mail: dancealania@yandex.ru,
www.ансамбль-алан.рф

Текст: Игорь Голота



Современное искусство в ре-
альном времени — основная 
концепция 7-го Международного 
художественного симпозиума 
«Аланика», во время которого вла-
дикавказцы и гости города могли 
наблюдать за процессом создания 
арт-объектов и даже участвовать 
в нем, посещать ежевечерние 
презентации участников. «Осмыс-
ленное действие» — так обозна-
чила идею симпозиума куратор, 
арт-критик с мировым именем 
Берал Мадра. «Важно по-новому 
продемонстрировать осмыслен-

ное отношение к современному 
миру, выраженное различными ху-
дожественными способами, через 
призму  традиционных взглядов 
и культурных особенностей, ради 
возможности быть понятым, 
услышанным, принятым в любом 
уголке мира, ради возможной уни-
версальности», — сказала она.

В этот раз в симпозиуме приня-
ли участие художники из Хорва-
тии, Германии, Великобритании, 
России, Турции, Египта, Израиля, 
Грузии, Азербайджана и Италии. 
В рамках симпозиума был прове-

ден Второй международный форум 
молодых художников Северного 
Кавказа «ART Кавказ NEXT». Здесь 
молодые художники получили ре-
комендации и советы от мастеров 
искусств, поработали над проекта-
ми участников симпозиума, про-
слушали курс лекций о современ-
ном искусстве. Участники форума 
также провели перед зданием 
осетинского театра перформанс 
«Я — кавказец». А в ходе круглого 
стола «Институции современного 
искусства на Кавказе» обсужда-
лись проблемы и перспективы раз-
вития современного искусства в 
регионе. Среди участников кругло-
го стола — куратор из Tate Modern 
Gallery Кася Редзиц, арт-критик из 
Азербайджана Джахангир Селим-
ханов и наш земляк, владелец и 
основатель «Нового музея» (музея 
современного искусства в Санкт-
Петербурге) Аслан Чехоев.

Заключительная выставка 
созданных в ходе симпозиума 
произведений была открыта 15 
августа в залах Художественного 
музея им. Туганова и Националь-
ного музея Республики Северная 
Осетия — Алания. На мероприя-
тии выступили первый замести-
тель председателя правительства 
РСО-Алания Азамат Хадиков и 
бывший замминистра культуры 
РСО-Алания, ныне директор Се-
веро-Кавказского филиала ГЦСИ 
Галина Тебиева. В своем выступле-
нии куратор симпозиума Берал 
Мадра отметила, что у «Аланики» 
есть все основания в ближайшее 
время выйти на уровень Стамбуль-
ской и Салоникийской биеннале. 

Отличительной особенностью 
симпозиума этого года явилось то, 
что абсолютно во всех проектах 

Открытое сердце Кавказа
симпозиум «аланика» — современная 
история Кавказа в искусстве
с 1 по 15 августа во владикавказе состоялся 7-й международный художественный 
симпозиум «аланика». Он был организован северо-Кавказским филиалом 
государственного центра современного искусства, единственной государственной 
институцией в сКФО, работающей в пространстве современной культуры, 
и министерством культуры и массовых коммуникаций рсО-алания при поддержке 
министерства культуры рФ.

Текст: Ольга Холянова

Галина Тебиева, директор Северо-Кавказ-
ского филиала Государственного центра 
современного искусства

Берал Мадра, куратор международного 
симпозиума «Аланика-2013»  
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проявилась рефлексия на местный 
контекст, каждое произведение 
передавало попытку гостей осмыс-
лить увиденное, затронувшее их 
сердца и души.

Во-первых, это, конечно же, 
трагедия, произошедшая в Беслане 
в 2004 году, заставившая содрог-
нуться весь мир. В результате по-
гибли мирные граждане, большин-
ство из которых дети.

Печальная, но светлая ин-
сталляция турецкой художницы 
Диляры Акай — попытка выразить 
уважение к матерям Беслана и 
«помочь трансформировать их 
боль в надежду на лучшее бу-
дущее». Диляра вместе с обще-
ственной организацией «Матери 
Беслана» вылила воду из стеклян-
ных бутылок в «Городе ангелов» 
(кладбище, где похоронены погиб-
шие дети) — это был акт омовения 
и очищения, направленный на то, 
чтобы «разорвать порочный круг 
платы кровью за кровь». 192 бутыл-
ки с водой затем стали «сосудами 
желаний», в каждую из которых 
вложили фотографии жертв, поми-
нальные свечи, письма и стихи на 
трех языках — русском, турецком 
и английском… 

В своей работе «Минута тиши-
ны» Сабина Шихлинская (Азер-
байджан)  говорит о том, что по се-
годняшний день ставятся вопросы 
о том, как могло случиться то, что 
повлекло за собой эту трагедию? 
Как случилось, что взрослые не 
смогли уберечь детей от гибели? 
На эти и другие вопросы должны 
быть даны правдивые ответы, 
раскрывающие последствия бес-
ланских событий с точки зрения 

уцелевших заложников, убитых 
горем родителей и перспектив ста-
бильности в регионе, стране и в 
мире в целом. Тишина и молчание 
не могут быть ответом, а могут 
быть лишь данью памяти.

И рядом инсталляция гру-
зинской художницы Софико 
Черкезишвили «Флаги без предна-
значения», посвященная грузино-
осетинскому конфликту. Неважно, 
кто победитель, война оставляет 
глубокие шрамы на теле Жизни.

Сильное впечатление произ-
вел перформанс хорвата Марко 
Марковича: поющие девушки из 
хора церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы и молча застыв-
ший среди них рабочий завода 
«Электроцинк» Махарбек Бароев, 
отец нашего знаменитого борца, 
воздевший в жесте «рот фронт» 
могучую рабочую руку. Отлитый 
в цинке слепок руки стал одним 
из арт-объектов симпозиума. Как 
объяснил художник, этот под-
нятый кулак символизирует дух 
рабочего класса, который борется 
за свои права. 

Навел на мысли о том, как 
причудливо мы порой интер-
претируем наследие предков, 
владикавказский фотохудожник 
Казбек Тедеев, который в течение 
последних двух недель предла-
гал посетителям Национального 
музея предположить, как можно 
использовать этнографические 
экспонаты из музейного хранили-
ща. Уже поступили предложения 
о продвижении этого проекта в 
этнографические музеи. Серии 
таких акций могут наглядно про-
демонстрировать идею диалога 

культур, единства и схожести 
многих предметов, которые нам 
кажутся уникальными из-за того, 
что наши знания об окружающем 
мире ограничены.  

Эмануэлла Балди и Филип-
по Фаббрика — представители 
культурной ассоциации Love 
Difference, которая была основана 
в 2004 году известным итальян-
ским художником Микеланджело 
Пистолетто, — реализовали про-
ект «Кайрос — средиземномор-
ский ковер». Каждая вплетенная 
в ковер нить — это эмоция одного 
из 24 участников проекта, же-
лание или яркое событие из их 
жизни. У всех своя правда, своя 
жизнь, история, которая, перепле-
таясь с другими, создает единую 
историю человечества. Поначалу 
у каждого был свой маленький 
коврик, который, объединяясь 
с другими, стал большим, напол-
ненным эмоциями и чувствами 
ковром. 

Все работы, созданные участни-
ками симпозиума, были переданы 
в дар Национальному музею. Вы-
ставка в залах Художественного му-
зея им. Туганова и Национального 
музея продлится до 16 сентября. 

7-й международный художе-
ственный симпозиум «Алани-
ка-2013» завершился, но влияние 
его на культурную и обществен-
ную жизни Северной Осетии и 
всего Кавказа в целом будет ощу-
щаться еще долго — значение по-
добных мероприятий трудно пере-
оценить. «Аланика» — это один из 
шансов заставить среднюю полосу 
России и Европу перестать верить 
в страшные сказки о Кавказе.



анна гучмазова,
директор Республиканского Дворца 
детского творчества РСО-Алания 

В рамках нового закона «Об об-
разовании в РФ», вступившим в 
силу 1 сентября 2013 года, уделяет-
ся достойное внимание дополни-
тельному образованию в системе 
реформирования образования в 
нашей стране.

Большое значение придается 
работе по программам дополни-
тельного образования. До 2020 
года разрабатываются межведом-
ственные программы, професси-
ональные стандарты в области 
педагогической психологии, 
профессиональные стандарты 
специалистов в области воспита-
ния и т.д.

Коллектив дворца выстраива-
ет свою работу в свете всех этих 
инновационных изменений.

Дворец сегодня — многопро-
фильное учреждение дополни-
тельного образования детей, 
часть единой образовательной си-

стемы республики, методический, 
консультативный центр, база для 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников УДОД, экспериментальная 
площадка по соединению базо-
вого и дополнительного образо-
вания. Творческие объединения 
работают как на базе дворца, так 
и в 13 образовательных учреж-
дениях. С семнадцатью детьми с 
ограниченными физическими воз-
можностями проводятся занятия 
на дому. 

Ежегодно в 296 группах Дворца 
детского творчества обучается 
4 тысячи детей. Такое количество 
обучающихся соответствует мас-
штабу крупного высшего учебного 
заведения. Наверное, если посчи-

тать, сколько воспитанников за 
40 лет вышли из этих стен, можно 
было бы претендовать и на рекорд 
в книге Гиннесса. Но воспитан-
ники и их педагоги ставят свои 
рекорды. Авторские программы 
«Воспитательная система дворца»,  
«Поиск», «Школа программистов», 
«Пластика кожи», «Надежда» 
стали победителями всероссий-
ских конкурсов дополнительных 
образовательных программ. 

Являясь региональным цен-
тром национальной системы 
«Интеграция», дворец уже 10 лет 
совместно с ведущими учеными 
республики при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
РСО-Алания  в рамках федераль-
ных программ «Дети России» и 

Феномен кавказской внешкольной 
педагогики
республиканский дворец детского 
творчества помогает детям найти занятия 
по душе
у подножия кавказских гор, красота и величие которых воспеты в бессмертных 
произведениях мировой литературы и искусства, находится город воинской славы 
владикавказ, в центре которого расположен республиканский дворец детского 
творчества — особая страна детства, у которой есть свои традиции, ценности, находки, 
победы, радости, где полет детской фантазии обретает реальность. в 2014 году 
заслуженному и известному в рФ и во многих зарубежных странах дворцу детского 
творчества исполнится 40 лет.

Текст: Игорь Ситников114/115



«Одаренные дети» проводит ре-
гиональный конкурс молодых ис-
следователей «Ступень в науку». 
Победители конкурса участвуют 
во всероссийских открытых 
конференциях «Национальное 
достояние России», «Первые 
шаги в науку». Самой высокой 
награды — Серебряный знак от-
личия «Национальное достояние 
России» — удостоены 12 обуча-
ющихся дворца и 6 имеют знак  
«Первые шаги в науку». Двое по-
бедителей награждены путевками 
во всероссийский детский центр 
«Орленок».

По итогам прошлого учебно-
го года 918 обучающихся стали 
дипломантами и призерами 
международных и всероссийских 
конкурсов (всероссийские откры-
тые конференции обучающихся 
«Национальное достояние Рос-
сии», «Первые шаги в науку», Все-
российская выставка научно-тех-
нического творчества молодежи 
НТТМ-2013, олимпиады по инфор-
матике и математике, конкурсы 
детского рисунка и прикладного 
творчества «Моя родина», «Торже-
ство Российского флота», «Победу 
чтим, героев помним», междуна-
родный конкурс юных дарований 
«Дети земли» и многие другие).

Самая молодая секция двор-
ца — «Робототехника». Ребята из 
этой секции заняли первое место 
в республиканских соревновани-
ях. Этому способствовало то, что 
дворец стал победителем во Все-
российском творческом конкурсе 
по отбору учреждений допол-
нительного образования детей 
субъектов РФ на лучшую органи-
зацию учебно-исследовательской 
деятельности и научно-техниче-
ского творчества учащихся и был 
награжден новейшим оборудова-
нием для класса робототехники. 

В этом году дворец наладил 
дружеские контакты с лаборато-
рией педагогических этнокуль-
турных исследований в сфере 
образования Карачаево-Черкес-
ского государственного универ-
ситета. Учеными из братской 
республики на турбазе г. Теберды 
была организована летняя науч-
но-исследовательская школа.

В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние» дипломантами премии для 
поддержки талантливой молоде-
жи стали 13 обучающихся дворца. 

Победа в российском отбороч-
ном туре ансамбля доулистов «Рит-
мы гор» сделала их участниками 
гала-концерта на Красной площади 
в Москве в честь 1025-летия Креще-
ния Руси. Компетентная комис-
сия определила их участниками 
культурной программы в Сочин-
ской Олимпиаде. Теперь они будут 
представлять свою республику на 
открытии международной Сочин-
ской Олимпиады.

С художественным творчеством 
ребят Северной Осетии знакомы в 
городах России, Франции, Италии, 
Англии…

Коллектив детского музыкаль-
ного театра «Премьера» по итогам 
заочного отборочного тура был 
приглашен в Чехию на международ-
ный конкурс детского творчества 
«Пражская весна», где стал лауреа-
том I степени в номинации «Хорео-
графия».

Образцовый ансамбль нацио-
нального танца «Маленький джи-
гит» по приглашению Генерального 
консульства РФ, посетил с гастроль-
ной поездкой Италию, где получил 
высокую оценку Средиземномор-
ского фестиваля современного 
танца (Сицилия).

Интересен опыт дворца в граж-
данско-патриотическом воспита-
нии, основными задачами которого 
являются развитие и углубление 
интереса детей к историко-культур-
ному наследию, военной истории, 
привитие навыков самостоятельной 
поисковой и исследовательской ра-
боты, развитие творческих способ-
ностей детей. В рамках реализации 
федеральной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» 
дворец провел республиканскую  
патриотическую акцию «От тра-
гедии войны — к культуре мира». 
Одним из важнейших событий 
этого года стал выход в свет книги 
«Все, что было не со мной, помню». 

Красочная книга включила в себя 
лучшие литературные, исследова-
тельские, поисковые и художествен-
ные работы детей Северной Осетии. 
Благодаря помощи Министерства 
образования и науки РСО-Алания 
удалось завершить этот историче-
ский проект.   

В рамках второй республикан-
ской патриотической акции «Па-
мять, которой не будет конца» в 
2012 г. в республике было проведе-
но 2000 мероприятий с участием 
160 тыс. детей. По ее результатам 
делегация следопытов и юных 
патриотов Северной Осетии была 
награждена поездкой в город-ге-
рой Волгоград. 

За долгие годы работы педа-
гогического коллектива дворца 
сложились добрые традиции, 
которые бережно хранятся, пере-
даются из поколения в поколение.

Как отмечает начальник отдела 
Министерства образования и на-
уки РСО-Алания Елена Тебиева, 
сегодня Республиканский Дворец 
детского творчества с оптимиз-
мом смотрит в будущее, расширяя 
спектр образовательных услуг, 
развивая и укрепляя народные 
традиции, помогая детям найти 
занятия по душе, с пользой прове-
сти свой досуг и найти новых дру-
зей. Дворец стал центром по орга-
низации и проведению массовых 
республиканских мероприятий 
различной направленности. Здесь 
работают яркие, творческие, ув-
леченные люди, под руководством 
заслуженного учителя школ РФ и 
РСО-Алания Анны Гучмазовой, та-
лантливого руководителя, тонкого 
психолога, человека с неиссякае-
мой энергией, верной Его Величе-
ству Детству. 

362040 г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, 
тел.: (8672) 53-65-17,  
e-mail: dvorec4.74@yandex.ru
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Текст: Елена Бакеева

Глава Республики Кабардино-Балкария

арсен Каноков:  
«Интенсивное садоводство стало 
визитной карточкой Кабардино-
Балкарии»  
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— Кабардино-Балкария традици-
онно лидирует на Северном Кав-
казе по развитию АПК. Насколько 
инвестиционно привлекательно 
сельское хозяйство республики? 
— Основным прорывом для 
динамичного развития отрасли 
послужила, прежде всего, госпро-
грамма развития сельского хо-
зяйства и оказываемая  в рамках 
ее реализации государственная 
поддержка отрасли, которая еже-
годно растет и в прошлом году 
достигла более 2,5 млрд рублей. 
Важной составляющей позитив-
ного развития отрасли является 
наличие трудового потенциала. 
Все это в совокупности делает 
отрасль привлекательной для 
инвесторов: за последние пять 
лет общий объем инвестиций в 
основной капитал АПК Кабарди-
но-Балкарии составил 20,7 млрд 
рублей. 

Успешно реализуются крупные 
инвестиционные проекты в жи-
вотноводстве, растениеводстве, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Но визитной 
карточкой Кабардино-Балкарии 
является интенсивное садовод-
ство. За последние пять лет в 
республике заложено более двух 
тысяч гектаров садов интенсивно-
го типа, и это первое место в Рос-
сии по данному показателю. На 
сочинском форуме мы предста-
вим проект по созданию кластера 
интенсивного садоводства в КБР.

Сегодня в республике есть 
собственная база для успешного 
развития садоводства. На площа-
ди 125 гектаров заложены питом-
ники по итальянской технологии, 
которые обеспечат ежегодное 
производство около трех милли-
онов саженцев для интенсивного 
садоводства. К 2020 году планиру-
ется довести площади интенсив-
ных садов до 15 тысяч гектаров 
и, еще раз отмечу, используя 
собственную базу и получая  тем 
самым продукт на сто процентов 
из Кабардино-Балкарии! 

— Какие проекты в других сферах 
экономики представит КБР на со-
чинском экономическом форуме? 
— Наряду с проектом по соз-
данию кластера интенсивного 
садоводства в КБР на форуме 
также будет представлен проект 
создания особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа в республике. 

ОЭЗ в Республике Кабарди-
но-Балкария создается на трех 
площадках на территории четы-
рех муниципальных районов. Это 
горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье», горно-рекреа-
ционный комплекс «Джилы-Су», 
туристско-рекреационный ком-
плекс «Безенги». В рамках проекта 
в течение следующих 10-15 лет 
предполагается создание поряд-
ка 25 тыс. новых рабочих мест, а 
также увеличение туристическо-
го потока в республике до 1 млн 
человек в год. 

— Приэльбрусье — один из глав-
ных брендов республики. Как сегод-
ня развивается инфраструктура 
знаменитой курортной зоны? 
— Начиная с 2008 года финан-
сирование мероприятий по 
строительству объектов инфра-
структуры туристско-рекреаци-
онного комплекса «Приэльбру-
сье» осуществлялось в рамках 
федеральной целевой программы 
«Юг России (2008-2013 годы)». За 
период 2008-2012 годов построе-
но две очереди канатной дороги 
на г. Эльбрус с необходимой 
инфраструктурой, решена про-
блема водоотведения, проведена 
реконструкция 6 автомобильных 
дорог и 4 мостов в Приэльбрусье. 
В настоящее время продолжается 
строительство селелавинозащит-
ных сооружений и водопроводов 
для обеспечения питьевой водой 
района Приэльбрусье.

— Довольны ли вы развитием 
туризма в регионе? На что пред-
стоит сделать упор в ближайший 
год?
— Конечно, нет. Существующий 
туристический поток никак не 
отвечает потенциалу курортной 
зоны, и нам предстоит проделать 
значительный объем работы для 
обеспечения предоставления ка-
чественного туристического про-
дукта. И все эти планы связаны, 
опять же, с реализацией проекта 
по созданию туристического 
кластера. Единственное, хочется 
добавить, что принято принципи-
альное решение о создании ОЭЗ 
в первую очередь на площадке 
Приэльбрусья. 

— Какие условия созданы в регио-
не для инвесторов?
— Инвестиционное законода-
тельство республики — одно из 

наиболее развитых в регионе и 
включает целый комплекс мер го-
сударственной поддержки по сти-
мулированию инвестиционной 
деятельности. От предоставления 
налоговых льгот до государствен-
ной гарантийной поддержки. 
Улучшению условий ведения 
бизнеса также будет способство-
вать внедряемый в настоящее 
время Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти 
Республики Кабардино-Балкария 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. В со-
ответствии с ним осуществляется 
сопровождение всех инвести-
ционных проектов по принципу 
«одного окна». Поэтому можно 
сказать, что в настоящее время в 
КБР созданы достаточно привле-
кательные условия для потенци-
альных инвесторов.

— Социальная сфера. Ее поддерж-
ка напрямую зависит от разви-
тия экономики региона. Какие у 
вас планы по реализации социаль-
ной политики?
— Конечно, мы сейчас больше за-
тронули вопросы развития эконо-
мики, привлечения инвестиций в 
республику. Но, как вы правиль-
но отметили, без этого сложно 
говорить о социальной политике. 
У нас действует пятилетняя про-
грамма социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Бал-
карии. Построены новые дороги 
и мосты, школы, детские сады, 
спортивные комплексы, и эта ра-
бота продолжается. В перспекти-
ве до 2025 года благодаря участию 
в госпрограмме развития СКФО 
Кабардино-Балкария направит на 
проекты образования, здравоох-
ранения и инфраструктуры более 
295 млрд рублей. И это, разумеет-
ся, даст мощный импульс эконо-
мике, повысит благосостояние 
жителей республики. 

Сейчас во исполнение майских 
(2012 года) указов президента 
России Владимира Путина мы 
повышаем заработную плату 
работникам бюджетной сферы. 
Иными словами, все, что мы дела-
ем сегодня, мы делаем для людей, 
чтобы им жилось комфортно в 
родной республике.



артур Мамиев:

«в этом году планируем ввести более 
280 тысяч кв. метров жилья!»
рост объемов жилого и коммерческого строительства, развитие объектов туристической 
инфраструктуры, расширение производства стройматериалов — все эти процессы сегодня 
активно развиваются на территории республики Кабардино-Балкария. Как удается 
наращивать экономические темпы и какие еще задачи стоят в строительной сфере, 
«вестник. северный Кавказ» узнал у министра строительства и архитектуры  
КБр артура мамиева.

артур Мамиев,
министр строительства и архитек-
туры КБР

— В 1 полугодии 2013 года в респу-
блике построено на 1,1% больше 
жилья, чем в соответствующем 
периоде прошлого года. Расскажите 
о самых крупных объектах стро-
ительства в республике. Каковы 
планы по строительству до конца 
2013 года?
— За период с января по июль 2013 
года объем работ, выполненных 
в сфере строительства организа-
циями всех форм собственности, 
составил 2,7 млрд  руб., или 101,6% 
к соответствующему периоду 2012 
года. По итогам 2013 года мы ожи-
даем увеличение объемов работ до 
7 млрд 200 млн рублей, или 104,3% к 
уровню 2012 года.

На территории Республики Ка-
бардино-Балкария за обозначенный 
период введено в эксплуатацию жи-
лья  общей площадью 90,33 тыс. кв. 
м, что на 1,4%  больше, чем в соот-
ветствующем периоде 2012 года. 
Всего же в 2013 году планируется 
ввести в эксплуатацию не менее 
287,5 тыс. кв. метров жилья, или 
102% к уровню 2012 года. В янва-
ре-июле в эксплуатацию сдано 4 
многоквартирных дома общей 
площадью 18,3 тыс. кв. м. Сейчас в 

стадии строительства еще 41 много-
квартирный дом. 

В перечне объектов строительства 
2013 года наибольший акцент сделан 
на проектах социальной сферы, в 
частности, здравоохранения. Наи-
более крупные — это строительство 
республиканского онкологического 
диспансера на 220 коек в г. Нальчи-
ке, перинатального центра на 250 
коек с женской консультацией в 
г. Нальчике, районного больничного 
комплекса на 120 мест в с. Анзорей, 
реконструкция хирургического 
корпуса ГУЗ «Республиканская кли-
ническая больница». Уже заверше-
на реконструкция ГБУЗ «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 
в г. Нальчике и ГБУЗ «Центр специ-
ализированной аллергологической 
помощи» в г. Нальчике.

В этом году планируем строи-
тельство объектов инженерной 
инфраструктуры завода по произ-
водству полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения производственной 
мощностью 486 тыс. тонн в год в 
Майском районе, строительство 

водопроводов для обеспечения пи-
тьевой водой района Приэльбрусье, 
реконструкция здания МОУ СОШ 
№ 1 в с. Урух, строительство школы 
на 550 учащихся в п. Адиюх.

— Расскажите, пожалуйста, о сво-
ем опыте сотрудничества с фондом 
РЖС.
— В мае 2013 года мы совместно с 
Федеральным фондом содействия 
развитию жилищного строитель-
ства в рамках реализации ФЗ «О со-
действии развитию жилищного 
строительства», организовали «кру-
глый стол», посвященный форми-
рованию подходов к комплексному 
освоению земельных участков, рас-
положенных в республике в целях 
жилищного строительства.

Текст: Ольга Лазуренко

Инвестиционный проект по созданию 
завода чистых полимеров «Этана»

Проект перинатального центра г. Нальчика
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ООО «Каббалкгипс» проводит 
монтаж новой технологической ли-
нии, запуск которой позволит расши-
рить номенклатуру выпускаемых су-
хих строительных смесей на основе 
гипса, а также увеличить количество 
выпускаемых типоразмеров пазо-
гребневых плит. Это расширит сферу 
их применения при строительстве 
жилых и производственных зданий. 
Запуск второй производственной 
линии планируется в конце сентября 
2013 года. 

В селе Учебное Прохладненского 
района завершено строительство 
завода по производству гипсокарто-
на. Инициатором проекта стоимо-
стью более 700 млн рублей является 
ООО «Капитал-Инвест». Ввести 
объект в эксплуатацию планируется 
в этом году. Проектная мощность 
данного производства составляет 
15 млн квадратных метров гипсокар-
тона и 150 тыс. тонн гипса в год.

Еще один проект ООО «Капитал-
Инвест» — строительство кирпич-
ного завода стоимостью 1,6 млрд 
рублей планируется завершить 
также 2013 году.

Проектная мощность предприя-
тия составляет 100 млн штук кирпича 
в год. На производственных линиях 
предусмотрено использование совре-
менного оборудования, роботов-ма-
нипуляторов, итальянской техноло-
гии сушки и обжига.

Реализация проектов позволит 
создать около 400 рабочих мест.

В соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между республикой 
и Федеральным фондом содействия 
РЖС планы мероприятий по жилищ-
ному строительству на земельных 
участках по ул. Кирова в г. Нальчике 
направлены на подпись главе респу-
блики Арсену Канокову. 

— Какие крупные строительные 
проекты реализуются сегодня в ре-
спублике? Каков объем инвестиций в 
эти проекты и сроки их исполнения?  
— В текущем году в рамках развития 
туристического кластера продолжа-
ется строительство объектов инфра-
структуры курорта Приэльбрусье. В 
частности, на условиях софинанси-
рования с федеральным бюджетом 
в 2013 году финансируется объект 
«Строительство селелавинозащит-
ных сооружений от поляны Азау до 
поселка Терскол», по которому объем 
инвестиций составляет 958,4 млн 
руб., в том числе из федерального 
бюджета — 878,4 млн руб., из респу-
бликанского — 80 млн руб. Заверше-
ние строительства данного объекта 
планируется в 2014 году.

Кроме того, в 2013 году пла-
нируется завершение объекта 
«Строительство водопроводов 
для обеспечения питьевой водой 
района Приэльбрусье» с общим объ-
емом инвестиций на текущий год 
214,4 млн руб. 

Помимо этого, в рамках боль-
шого инвестиционного проекта по 
созданию завода чистых полимеров 
«Этана», реализуемого при под-
держке Инвестфонда Российской 
Федерации, наше министерство 
осуществляет строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
будущего завода. Объект завершим 
до конца текущего года. В его со-
ставе будут введены в эксплуатацию 
авто- и железная дорога, очистные 
сооружения, объекты водоснабже-
ния, электроснабжения, трансфор-
маторная подстанция, берегоукре-
пительные сооружения и т. д.

Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта по созданию 
завода чистых полимеров «Этана» 
составит 13,8 млрд руб., в том числе 
на строительство объектов инфра-
структуры — 1,5 млрд руб.

— Как развивается в республике про-
мышленность стройматериалов? 
Кто является крупнейшими произво-
дителями в КБР? 
— Отрасль промышленности стро-
ительных материалов Республики 

Кабардино-Балкария представлена 
74 стабильно функционирующими 
предприятиями и частными пред-
принимателями. Наиболее крупные 
предприятия — это ОАО «ЗЖБИ- 2», 
ООО «Торгово-промышленная 
группа КЧЗ», ООО «Каббалкгипс» 
и ООО «Нальчикские дорожно-
строительные материалы». Их 
суммарная мощность по основным 
видам материалов: сборный желе-
зобетон — 203,3 тыс. куб. м в год, 
стеновые материалы — 279,3 млн шт. 
условного кирпича в год и нерудные 
материалы — 1,2 млн куб. м в год. 
Загрузка мощностей предприятий 
промышленности строительных ма-
териалов республики в январе-июле 
2013 г. возросла более чем на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Положительная дина-
мика роста объема по производству 
строительных материалов обусловле-
на увеличением строительных работ, 
а также появившимися потребителя-
ми за пределами КБР.

В настоящее время на предпри-
ятиях промышленности строитель-
ных материалов осуществляется 
модернизация и техническое пере-
вооружение, а также строитель-
ство новых производств с целью 
улучшения качества и расширения 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции, увеличения ее конкуренто-
способности. При этом максимально 
эффективно используется местная 
минерально-сырьевая база.

Строительство водопроводов для обеспечения 
питьевой водой района Приэльбрусья

Строительство селелавинозащитных сооружений 
от поляны Азау до поселка Терскол

Строительство школы на 550 учащихся в п. АдиюхРеконструкция здания МОУ СОШ №1 в с. Урух



Текст:  Евгения Лисина

Почетным консулом в Южном 
федеральном округе, в Красно-
дарском крае в частности, стал 
Пьерпаоло Лодиджиани. Г-н Лодид-
жиани хорошо знаком с данным 
регионом, так как с 2005 года 
возглавляет представительство 
Краснодарского края в Италии.

«Открытие консульства стало 
закономерным этапом в развитии 
отношений между Италией и Россией 
на региональном уровне, — расска-
зывает почетный консул. — Наша 
деятельность распространяется на 
весь Южный федеральный округ, 
а месторасположение консульства 
именно в Краснодаре — это заслуга 
администрации края в лице губерна-
тора Александра Ткачева и первого 
вице-губернатора Евгения Муравьева.

В мои обязанности входит за-
щита прав и интересов итальянских 
граждан, как физических, так и 

юридических лиц, проживающих и 
работающих на территории всего 
ЮФО, оказание помощи в решении 
возникающих вопросов, связанных 
со спецификой страны и региона. 
С точки зрения развития бизнеса мы 
оказываем поддержку итальянским 
предпринимателям, которые при-
няли решение выйти на российский 
рынок. Помимо этого, деятельность 
почетного консульства нацелена на 
установление новых и укрепление су-

Италия стала ближе к северному Кавказу
с 2008 года почетное консульство Италии 
ведет свою работу в сКФО
в течение всего пяти лет почетное консульство италии в ЮФО расширило свое присутствие 
до двух представительств в северокавказском регионе. Это является безусловным 
свидетельством того, что наши страны нацелены на сотрудничество и сближение. 
Подобные шаги всегда стимулируют развитие внешнеэкономических и культурных связей 
государств.

ществующих внешнеэкономических и 
культурных связей. 

Важно иметь в виду, что Россия — 
это страна со своими особенностями, 
спецификой законодательства и 
особым человеческим фактором. Не-
сомненно, важным элементом являет-
ся создание  благоприятной бизнес-
среды для предпринимателей, при 
которой им будет комфортно рабо-
тать в регионе. Почетное консульство 
принимает в этом непосредственное 

Италия уже давно входит в число наиболее важных 
партнеров России в области внешней торговли, и 
Краснодарский край в этом смысле один из ключевых 
регионов. Перспективы развития отношений 
многочисленны. 
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предшествовала серьезная работа: 
переговоры с итальянской стороной 
длились почти два года. Тем не менее, 
предпринятые краевой властью и 
региональной ТПП усилия не оказа-
лись напрасными, в СКФО работает 
визовый центр».

350000 г. Краснодар, 
ул. Красная, 81, 4-й этаж,
тел.: +7 (988) 470-37-5 0, 
e-mail:consolatoSR@investa.ru

участие: мы  поддерживаем, помога-
ем, информируем. 

Италия уже давно входит в число 
наиболее важных партнеров России 
в области внешней торговли, и Крас-
нодарский край в этом смысле один 
из ключевых регионов. Перспек-
тивы развития отношений много-
численны. Есть основания думать, 
что транспортный и логистический 
секторы — одни из самых интересных 
для итальянских инвесторов. Также 
большими возможностями обладают 
туристическая отрасль и агропро-
мышленный комплекс».

Необходимо отметить, что регио-
ном, в котором можно увидеть самые 
высокие и успешные показатели 
сотрудничества с Италией, является 
Республика Кабардино-Балкария. 
Благодаря установленным деловым 
взаимоотношениям, работающим це-
левым программам по развитию эко-
номики и при безусловной поддержке 
руководства республики в Кабардино-
Балкарии реализованы крупные про-
екты по созданию агрокомплексов, 
по строительству заводов с использо-
ванием итальянского оборудования 
и итальянских технологий. 

В ноябре 2012 года состоялось еще 
одно знаменательное для региона 
событие — в городе Минеральные 
Воды открылось представительство 
Генерального почетного консульства 
Республики Италия. Его деятель-
ность будет распространяться  на 
территорию всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Помимо 
прочего это значительно облегчит 
процедуру оформления документов 
для желающих посетить Италию. 
Ведь ранее туристам для получения 
визы приходилось ехать в главный 
офис, расположенный в Москве, либо 
в близлежащее представительство в 
Краснодаре. Теперь же это можно сде-
лать в аэропорту Минеральные Воды, 
где вместе с представительством 
функционирует и отдел итальянского 
визового центра.

Настоящий год отмечен для 
Генерального почетного консуль-
ства Республики Италия открытием 
представительства на территории 
СКФО — в городе Ставрополе. Такая 
активная деятельность по расшире-
нию своего присутствия на Северном 
Кавказе говорит о крайней заинте-
ресованности итальянцев в регионе, 
особенно в экономическом плане. 
Последние годы товарооборот между 
Ставропольем и Италией неизменно 
растет, динамично развиваются дав-
ние деловые отношения. Появление  

почетного консульства в крае, в зда-
нии Торгово-промышленной палаты, 
можно считать еще одним мостиком, 
позволившим укрепить сотрудни-
чество и увеличить туристический 
поток в Италию и остальные страны 
Евросоюза.

«Открытие итальянского пред-
ставительства в Ставрополе стало 
для нас долгожданным событием, — 
говорит президент ТПП Ставрополь-
ского края Андрей Мурга. — Этому 

Если ранее туристам из ЮФО и СКФО для получения 
визы приходилось ехать в главный офис, расположенный 
в Москве, либо в близлежащее представительство в 
Краснодаре, то теперь это можно сделать в Ставрополе, 
в аэропорту Минеральные Воды.  



На базе агроконцерна действует 
инновационный селекционно-пле-
менной центр по искусственному 
осеменению и трансплантации 
эмбрионов сельскохозяйственных 
животных. Под руководством  
Арсена  Утижева при СПЦ работа-
ет филиал кафедры зоотехники, 
акушерства и гинекологии Кабар-
дино-Балкарского госсельхозуни-
верситета им. В. М. Кокова.

расТеНИевОдсТвО
Наряду с  животноводством в 
агроконцерне «Золотой колос» 

 ЖИвОТНОвОдсТвО
Поголовье агроконцерна составля-
ет около 3 тыс. голов племенного 
КРС черно-пестрой, симменталь-
ской и красной степной пород, 
500 зааненских коз, 600 овец, 
200 лошадей кабардинской по-
роды и более 600 элитных пород 
кроликов.

В рамках комплексного инвести-
ционного проекта «Золотой колос» 
работает над созданием современ-
ного птицеводческого комплекса на 
16 млн голов птицы и откормочного 
комплекса на 10 тыс. голов  КРС.

Текст: Лариса Юрченко 

Качество продукции агроконцерна 
«Золотой колос» не имеет равных 
на Северном Кавказе

агроконцерн  
«золотой колос» —  
вне конкуренции

Арсен  Утижев, генеральный директор агроконцер-
на «Золотой колос», доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского хозяйства КБР

хорошими темпами развивается 
и растениеводство. На 9575 га 
пашни возделываются кукуруза, 
пшеница, подсолнечник, ячмень, 
овес, однолетние и многолетние 
травы.

При агроконцерне действует 
мощная машинно-технологиче-
ская станция, в которой имеется 
60 единиц современной сельскохо-
зяйственной техники и 25 единиц 
большегрузного автомобильного 
транспорта.

Урожай хранится на собствен-
ном автоматизированном элева-

Агроконцерн «Золотой колос» — это 
вертикально интегрированная агропро-
мышленная бизнес-структура, состоящая  
из 26 подразделений, которые успешно 
работают по таким приоритетным на-
правлениям сельского хозяйства, как жи-
вотноводство, растениеводство, перера-
ботка сельхозпродукции, строительство 
и реконструкция сельхозобъектов, сер-
вис сельхозтехники, реализация средств 
защиты растений, ветеринарных препа-
ратов, запчастей и комплектующих для 
сельскохозяйственной техники.
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торе, единственном в регионе по 
уровню мощности, составляющей 
20 тыс. тонн зерна. В ближайшие 
годы агроконцерн планирует стро-
ительство  сети элеваторов общей 
емкостью 100 тыс. тонн, которые 
будут выделены в  самостоятель-
ный бизнес по  очистке, сушке 
и хранению зерна. Кроме того «Зо-
лотой колос» начал строительство 
современного  фрукто-овощехра-
нилища емкостью 5 тыс. тонн. 
Пуск его  в эксплуатацию намечен 
на 2014 год.

ПерераБОТКа
Нальчикский мясоперерабаты-
вающий комбинат — это мо-
дернизированное предприятие, 
объединившее ритуальный способ 
забоя животных и передовые тех-
нологии производства, имеющее 
огромный потенциал и большое 
будущее. Мощность мясоперераба-
тывающего комбината составляет 
180 голов крупного рогатого скота 
и 15 тысяч голов птицы в смену.

Уникальность мясокомбината 
в том, что он будет производить 
более 20 наименований мясной 
продукции, отвечающих стандарту 
«халяль», — это на сегодняшний 

день качественно новый, пока 
еще почти не занятый сегмент.

Использование технологии 
«халяль» позволит агроконцерну 
производить исключительно вы-
сококачественные и безопасные 
для человека мясные продукты, не 
содержащие канонически запре-
щенные, вредные для человека 
ингридиенты.

Комбинат цельномолочной 
продукции «Нальчикский» ис-
пользует собственное сырье и вы-
пускает натуральные молочные 
продукты, не содержащие сухое 
молоко, консерванты, красители, 
генетически модифицированные 
источники сырья. Мощность 
молочного комбината — 45 тонн 
сырья в сутки.

В настоящее время агрокон-
церн «Золотой колос»  реализует 
инвестиционные проекты по 
строительству заводов по произ-
водству комбикормов и мясокост-
ной муки мощностью 200 тонн и 
10 тонн в сутки соответственно.  
Запуск  заводов позволит умень-
шить расходы на закупку кормов, 
повысить эффективность произ-
водства и снизить себестоимость 
выпускаемой продукции.

агрОТурИзМ
Для организации  нового бизнес-
проекта агроконцерн «Золотой 
колос» планирует создать агротури-
стические комплексы на базе своих 
фермерских хозяйств.  Предпола-
гается строительство комфортных 
туристических поселений с тради-
ционной народной архитектурой.

«Агротуризм — это перспектив-
ное направление, — говорит Арсен  
Утижев, — которое в будущем 
будет приносить прибыль наравне 
с животноводством, растение-
водством и другими отраслями 
сельского хозяйства»

Сильное предприятие — это не 
только грамотное проектирование 
бизнеса, новейшие технологии 
и престижный офис. Успех и бла-
гополучие любой организации 
зависит от коллектива, его духа 
и настроя.

В агроконцерне «Золотой колос» 
на сегодня трудится свыше 600 че-
ловек. Сотрудники всех уровней 
обеспечиваются благоприятными 
условиями труда, достойной за-
работной платой, расширенным 
социальным пакетом, питанием, 
корпоративным транспортом и ме-
дицинским обслуживанием.

Грамотный подход к организации бизнеса, житейская 
мудрость,  благородство и забота о своих сотрудниках  
позволили  создать руководству агроконцерна 
«Золотой колос» сплоченную команду профессионалов, 
самоотверженно идущих к одной общей цели —
обеспечению населения качественными, экологически 
чистыми и недорогими продуктами питания.

Перерабатывающие предприятия 
агроконцерна построены с нуля 
по европейским стандартам и по 
технологическим параметрам, не 
имеют аналогов в СКФО. 

КБР, г. Нальчик, Прохладненское шоссе, 
5-й километр,
тел/факс: +7 (8662) 96-01-26,
e-mail: agrokbr@yandex.ru, 
 www.agrokbr.com
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республика Кабардино-Бал-
кария. В КБР работает наша 
компания ЗАО «Меркурий АПК 
«Прохладненский». Здесь находит-
ся крупный свинокомплекс, стро-
ительство которого было начато в 
январе 2007 г. под эгидой приори-
тетной национальной программы 
«Развитие АПК». Максимальная 
мощность производственного 
комплекса составляет 3000 свино-
маток или 69 тыс. голов сдачи на 
убой в год. Свинокомплекс введен 
в эксплуатацию в декабре 2008 
года. На территории Республи-
ки Кабардино-Балкария у нас в 
собственности четыре свиноводче-
ских цеха: комплекс для содержа-
ния хряков, для содержания сви-
номаток с родильным отделением, 
для содержания поросят до 60 
дней, для откорма свиней на убой. 
Цех по убою и первичной пере-
работке скота, входящий в состав 
ЗАО «Меркурий АПК «Прохладнен-
ский», спроектирован и постро-

ен совместно с компанией BGG 
(Литва), оборудование поставлено 
компанией JARVIS (США). На-
личие в составе нашей компании 
убойного цеха позволило ей стать 
производством с полным циклом: 
выращивание, убой и переработ-
ка. Производительность убойного 
цеха — 240 голов свиней в смену 
(8 часов) или 120 голов КРС в сме-
ну (8 часов). Всего в реализацию 
проектов по строительству свино-
комплекса было вложено 1,48 млрд 
руб. А в 2014 году мы планируем 
начать  строительство мясохла-
добойни на базе свинокомплекса 
АПК «Прохладненский» мощно-
стью 2 500 свиноматок, общая 
стоимость проекта — 526 млн руб. 

Также в республике мы распо-
лагаем комбикормовым заводом 
общей мощностью 5 тонн в час и 
зернохранилищем вместимостью 
18 тыс. тонн, представляющими из 
себя единый комплекс для хране-
ния и переработки зерна в комби-

корма различных по содержанию 
рецептур. Здесь установлено вы-
сокотехнологичное оборудование, 
управление которым осуществля-
ется посредством автоматизиро-
ванных систем с места оператора. 
Контроль качества зерна при 
поступлении на зернохранилище 
проводится в лаборатории непо-
средственно на территории объ-
екта. При повышенной влажности 
зерно проходит через сушилку, 
входящую в технологическую 
цепь оборудования. Кроме того, 
влажность зерна, загруженного 
в емкости зернохранилища, кон-
тролируется посредством системы 
телеметрии, связанной с аэрацион-
ными вентиляторами, расположен-
ными под емкостями. Мощности 
данного завода позволяют обеспе-
чить комбикормами всех живот-
ных, находящихся в комплексе. 

Для обеспечения собствен-
ной кормовой базы мы взяли 
в долгосрочную аренду 10,5 тыс. га 
пахотных земель. Земля вокруг 
свинокомплексов используется для 
производства зерна, она является 
частью интегрированного сви-
нопроизводства, где выращенное 
зерно используется для откорма 
свиней. Это служит гарантией 
того, что производимый свинья-
ми навоз будет использоваться 
с максимальной экономической 
и технической эффективностью. 
Здесь мы выращиваем ячмень, 
пшеницу подсолнечник и кукурузу. 
На сегодняшний день мы смогли 
достигнуть показателей урожай-
ности до 50 центнеров с гектара 

Текст: Ольга Лазуренко

ахмед Канаматов: 

«Наша цель — обеспечить население 
качественным, экологически чистым 
молоком и мясом»
Холдинг «меркурий агро» — крупное и динамично развивающееся сельскохозяйственное 
предприятие, работающее в сферах животноводства, земледелия и развивающее свои 
проекты в трех республиках сразу двух округов — ЮФО и сКФО. разнонаправленные 
производства, собственные мощности хранения и переработки позволили компании 
завоевать позиции одного из лидеров в своей отрасли в регионе. Подробности о 
деятельности холдинга мы узнали у его руководителя ахмеда Канаматова.
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и в ближайшее время планируем 
выйти на европейский уровень 
производительности — до 70 цент-
неров с гектара.

Кроме того, холдинг «Меркурий 
Агро» совместно с новозеланд-
скими партнерами приступил к 
реализации первого этапа мо-
лочного проекта «Строительство 
мясо-молочного комплекса» на 
1700 коров молочного и 2000 мяс-
ного поголовья в Прохладненском 
и Терском районах Республики 
Кабардино-Балкария. Цель про-
екта —  удовлетворение потреб-
ности и обеспечение населения 
качественной молочной и мясной 
продукцией, создание квалифици-
рованных рабочих мест. В рамках 
реализации первого этапа проекта 
в КБР планируется создание 800 га 

орошаемых пастбищ в Прохлад-
ненском районе для содержания 
молочного поголовья в количестве 
1700 коров. Шлейф от молочного 
поголовья и мясные коровы будут 
содержаться в Терском районе на 
5000 га пастбищ.

В рамках реализации проектов 
планируется привлечение молодых 
специалистов из местного населе-
ния. Сотрудники холдинга отправ-
ляются на стажировки в европей-
ские страны — Австралию и Новую 
Зеландию для получения опыта 
работы в молочном и мясном про-
изводстве.

республика адыгея. В Адыгее 
три года назад мы завершили 
строительство свинокомплекса на 
2 500 свиноматок или 52 тыс. голов 
сдачи на убой в год. В июне 2011 г. 
начато строительство второй 
очереди свинокомплекса, который 
стал зеркальным отражением по-

строенного  комплекса в Республи-
ке Адыгея, выход на проектную 
мощность планируется в 2014 г. 
На базе свинокомплекса имеется 
комбикормовый завод общей мощ-
ностью 10 тонн в час. Мощности 
данного завода позволяют обеспе-
чить комбикормами всех живот-
ных, находящихся в комплексе. 
Здесь же завершается монтаж зер-
нохранилища мощностью 36 тыс. 
тонн, обрабатывается 5,6 тыс. га 
пахотных земель, находящихся 
в долгосрочной аренде, приобрете-
на сельхозтехника. Всего в реали-
зацию инвестиционных проектов 
по строительству свинокомплексов 
в Республике Адыгея было вложено 
4,1 млрд  руб, в т.ч в виде субсиди-
руемых кредитов 2,8 млрд руб.

В Майкопском районе респу-
блики планируем строительство 
комплекса на 1700 голов дойного 
и 2000 голов мясного поголовья. 
Номенклатура продукции будет 

представлена следующими това-
рами: молоко, говядина, говядина 
премиум-класса, племенные нете-
ли дойного и мясного поголовья. 

Реализация данного проекта 
повысит инвестиционную привле-
кательность республики, создаст 
трудовые места и позволит обе-
спечить население качественным, 
экологически чистым молоком 
и мясом.

республика Карачаево-чер-
кесия. Здесь в 2011 году холдинг 
«Меркурий Агро» приступил 
к реализации инвестицион-
ного проекта по производству 
высокопродуктивных мясных 
пород крупного рогатого скота. 
А уже в 2013 году мы получили 
свидетельство о регистрации 
в государственном племенном 
регистре с присвоением статуса 
«Племенной репродуктор по раз-
ведению крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы». 
Проект реализован в тесном со-
трудничестве с новозеландскими 
партнерами, с внедрением ново-
зеландских технологий ведения 
пастбищного животноводства. 
Для работы на комплексе при-
влекаются специалисты из Новой 
Зеландии. На сегодняшний день 
поголовье КРС здесь составляет 
700 голов. В рамках следующего 
этапа планируется доведение 
поголовья до 5000 голов. Цель 
проекта — обеспечить россий-
ских потребителей мясной про-
дукцией премиум-класса, а также 
качественной племенной про-
дукцией.
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От выращивания до консервирования 
Качественно организованный замкнутый 
цикл производства позволил гК «агро» 
занять лидирующие позиции на юге россии 
гК «агро» — вертикально интегрированный холдинг, занимающий  лидирующие позиции 
на рынке юга россии по объемам и качеству овощной консервной продукции. с точки 
зрения руководства «агро» эффективная работа группы компаний обусловлена созданием 
замкнутого производственного цикла, от выращивания и переработки овощей до 
реализации консервной продукции потребителям. 

Сегодня общая площадь земель 
ГК «Агро» составляет свыше 
1,6 тыс. га. Здесь выращивают 
зеленый горошек, томаты, огурцы, 
перец и многие другие культуры. 

— Два года назад мы внедрили 
в работу на полях инновацион-
ный, эффективный метод убор-
ки урожая, заимствованный из 
Германии. Суть нового способа 
заключается в выращивании 
огурца в расстил. А последующая 
уборка с применением так назы-
ваемых «аэропланов» — навесного 
тракторного оборудования — 
позволяет работникам собирать 
урожай в лежачем положении, 
без повреждения растений. При 
этом труженики укрыты от солнца 
тентом, а результативность уборки 
значительно возросла, — расска-
зывает Руслан Шогенов, учреди-
тель холдинга. 

В прошлом году эта технология 
была успешно применена компа-

ниями «Агро» и при уборке  цель-
ноплодных томатов, в том числе и 
черри. В текущем году автоматизи-
рована уборка сладкого перца. По 
словам руководства, именно эти 
меры и позволили холдингу занять 
лидирующие позиции по объему и 
качеству продукции на юге России 
по средствам существенного сни-
жения себестоимости сельхозсы-
рья и, соответственно, снижения 
цены консервной продукции без 
ущерба для ее качества. 

— Конечно же, качество продук-
ции зависит от многих факторов. 
Например,  для работы на полях 
мы применяем лишь высоко-
качественные семена мировых 
лидеров, требующие наличия 
необходимой техники. Для посева 
и уборки урожая были закуплены 
горохоуборочные комбайны гол-
ландской фирмы Ploeger и сеялки 
точного высева французской 
компании Kuhn, — подчеркивает 
Руслан Шогенов. 

Примечательно, что благодаря 
отлаженной структуре холдинга ГК 
«Агро» время от сбора урожая до 
момента переработки не превыша-
ет двух часов, а контроль качества 
продукции ведется на всех этапах. 

— Важнейшая роль в стреми-
тельном развитии предприятия, 

безусловно, принадлежит сла-
женной работе всего коллектива, 
основу которого составляют опыт-
нейшие профессионалы отрасли 
со стажем работы свыше 10 лет, — 
говорит Руслан Шогенов. — Имен-
но наши ценные кадры обеспечи-
вают сохранение и приумножение 
лучших отечественных традиций и 
опыта производства консервов на 
современной технической и техно-
логической базе.

Продукция предприятия была 
неоднократно удостоена различных 
наград за качество, в числе кото-
рых диплом и золотая медаль на 
8-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», диплом 
лауреата конкурса на соискание 
премий президента Республики 
Кабардино-Балкария в области 
качества за «Маринады овощные 
«Ассорти №2», 100 лучших товаров 
России (продукция «Зеленый горо-
шек») и многие другие. География 
реализации продукции охватила 
территорию РФ от Калининграда 
до Владивостока. Наряду с про-
движением собственной торговой 
марки «Довгань» сегодня ГК «Агро» 
успешно сотрудничает с участника-
ми рынка овощной консервации, в 
числе которых известные торговые 
марки «Помидорка», «4 сезона», 
«Принцесса Вкуса», Lorado, Mikado, 
а также крупные федеральные сети 
«Тандер»,  «Перекресток», «Ашан», 
«Монетка». 

361300 Республика Кабардино- 
Балкария, 
Урванский р-н, г. Нарткала, 
ул. Канкошева, 1,
тел.: (86635) 4-05-51

Текст: Марина Коренец 

Справка:
Структура полей ГК «Агро»: 
зеленый горошек — 1000 га;
томаты — 400 га;
огурцы — 100 га;
перец — 40 га;
иные культуры — 60 га.
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Текст: Лариса Юрченко

Жаркая пора на «Прохладненском» 
в Кабардино-Балкарии изобрели 
оборудование, не имеющее аналогов  
в россии
республика Кабардино-Балкария по праву может гордиться одним из старейших 
заслуженных предприятий — ремонтно-механическим заводом «Прохладненский», 
работающим в городе с первого десятилетия прошлого века. тогда, в 1909 году,  литейные 
мастерские «дарьял» сумели завоевать известность высоким качеством своих изделий. 
Нынешний руководитель завода исмаил атмурзаев рассказал «вестнику. северный Кавказ» 
о сегодняшнем дне предприятия.
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Исмаил атмурзаев, 
генеральный директор ОАО «Ор-
дена Ленина ремонтно-механиче-
ский завод «Прохладненский»:

— Наш завод имеет богатую 
историю. В 1934 году уже хоро-
шо известные на юге России  
литейные мастерские «Дарьял» 
объединились с механическими 
мастерскими «Новолубтреста», и 
предприятие стало именоваться 
«Прохладненский моторо-ремонт-
ный завод». В 1996 году завод был 
переименован в ОАО «Ордена 
Ленина ремонтно-механический 
завод». Хочу заметить, завод не 
простаивал никогда, наращивая 
объемы производства, расширяя 
ассортимент выпускаемой про-
мышленной продукции. В боль-
шей степени предприятие специа-
лизировалось на выпуске деталей, 
приспособлений и запчастей для 
сельскохозяйственной техники. 

Сейчас с конвейерных линий 
РМЗ сходят цистерны, бортовые 
прицепы различной  модифика-
ции грузоподъемностью 2,5, 4,5, 5, 
6, 12, 16 тонн — тракторные, авто-
мобильные, самосвальные, шасси 
для прицепа 6, 8, 9-метровые, 
комплектующие для тракторных 

прицепов, вагонетки для обжига 
и сушки кирпича,  пеплоблоков; 
навесное оборудование сельско-
хозяйственного назначения — 
бороны, 3-корпусные плуги, коль-
чато-зубчатые катки, дискаторы. 
Кроме того, здесь выпускают 
различные металлоконструкции, 
изделия из любого вида чугун-
ного литья, восстанавливаются 
изношенные коленвалы. Объемы 
производства составляют порядка 
70 млн в год.  
Основным покупателем продук-
ции предприятия является ООО 
ТД «ЮгАгроПромСервис» — гене-
ральный дилер по обеспечению 
сельскохозяйственной техникой 
регионов: СКФО и Краснодарский 
край. Сегодня территория завода 
занимает площадь 23 га. Произ-
водственные мощности вмеща-
ют в себя здания, сооружения, 
оборудование. Модернизация 
и рациональное использование 
производственных линий позво-
лило оптимизировать и кадровый 
состав. На заводе работают около 
ста  специалистов. Большинство 
рабочих квалифицированные 
и опытные. Немало молодых 
талантливых инженеров, которые 
вносят свои рационализаторские 
предложения. Например, не так 
давно мы наладили пробный вы-
пуск  установки «Плита вибраци-
онная мод. ПВ-2, 4 «Муромец»». 
Это совершенно новое обору-
дование, не имеющее аналогов 
в России. Его автор — ведущий 
инженер завода Арсен Кумуков. 
Преимущества этой установки — 

в ее компактности. Она предна-
значена для виброуплотнения 
всех типов дорожных покрытий 
и грунта при строительстве и 
ремонте дорог. 

Заводом заключен договор на 
совместное производство зерно-
уборочных и кормоуборочных 
комбайнов, выпускаемых в Бело-
руссии. В 4-м квартале 2013 года и 
2014 году будет выпущено свыше 
100 штук комбайнов на сумму свы-
ше 500 млн руб. Кроме того, мы 
сотрудничаем с аналогичным про-
изводством в Польше, разработан 
бизнес-план по выпуску колесных 
дисков диаметром от 9 до 42 дюй-
мов. Аналогов данному производ-
ству в России нет. На заводе будет 
организовано 270 новых рабочих 
мест. Проект включен в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов  по СКФО.

361000 Республика 
Кабардино-Балкария,
Прохладненский р-н, 
г. Прохладный, ул. Остапенко, 19,
тел.: (86631)  2-24-72
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Первая продукция предприятия была 
выпущена в 1976 году. За это время 
завод переживал разные времена, но 
каждый раз удавалось выстоять и воз-
обновить работу с новыми силами.

— Мы с честью сумели пройти 
через кризисные для отечественной 
экономики годы, — делится гене-
ральный директор ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель» Владимир 
Кузнецов, — при этом сохранили 
накопленный потенциал, производ-
ственные мощности, специалистов и 
прочно закрепились на российском 
рынке кабельно-проводниковой про-
дукции.

Сегодня ЗАО «Кавказкабель» — 
это высокомеханизированное со-
временное предприятие, оснащенное 
передовым оборудованием и способ-
ное выпускать практически любые 
виды кабеля. Продукция завода с 
успехом применяется в угле-  
и нефтедобыче, атомной энергетике, 
машиностроении, транспорте, связи, 
строительстве и других отраслях на-
родного хозяйства. 

В продуктовую линейку входят 
более 600 марок кабелей и около 
16 000 марко-размеров. Каждая по-

зиция имеет сертификат качества и 
допущена к применению в морском 
судостроении, на атомных электро-
станциях, в условиях повышенной 
пожарной безопасности и действия 
агрессивных сред. Производимая 
продукция реализуется не только 
по регионам России, но и в странах 
ближнего зарубежья — в Украине, 
Белоруссии, Азербайджане, Казахста-
не. Среди постоянных заказчиков и 
потребителей такие гиганты россий-
ской экономики как ОАО «Лукойл», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сиб-
нефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО 
«АК «Транснефть», а также многочис-
ленные предприятия энергетики и 
строительства.

На рынке кабельно-проводниковой 
продукции существует достаточно 
плотная конкуренция. Чтобы удержать 
и приумножить свои позиции руко-
водство «Кавказкабеля» регулярно 
проводит модернизацию производства. 
Только за последние три года в пере-
оборудование завода и разработку но-
вых технологий было вложено порядка 
300 млн руб. Такой подход уже сейчас 
позволяет доводить объемы продаж до 
600-650 млн руб. в месяц.

Качество мирового уровня
Более 37 лет заО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» выпускает кабельно-
проводниковую продукцию, 
востребованную и в стране, и за рубежом
Последнее десятилетие ознаменовано для предприятия постоянным  
наращиванием темпов производства, связанным с многомиллионными денежными 
вливаниями в его модернизацию.

Текст: Евгения Лисина

Получению максимальной прибыли 
и выпуску высококлассной продукции 
способствует также внедренная на 
предприятии система менеджмента 
качества.

— Система менеджмента качества 
предприятия представляет собой 
совокупность взаимосвязанных про-
цессов и охватывает все обязательные 
требования стандартов ГОСТ ISО 
серии 9000, — рассказывает Влади-
мир Кузнецов. — При ее разработке 
и внедрении применен процессный 
подход, входом которого являются 
требования и ожидания потребителей, 
а также заинтересованных сторон, а 
выходом — продукция, предназначен-
ная для покупателя. Обратные связи 
данного процесса состоят в оценке 
удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон. Это 
позволяет выявлять приоритетные 
направления развития нашего пред-
приятия, прогнозировать результаты 
деятельности и оценивать возмож-
ности ее улучшения, а также более 
эффективно использовать ресурсы, 
снижать затраты и сокращать время 
производственного цикла.

Подтверждением высокого качества 
продукции ЗАО «Кабельный завод «Кав-
казкабель» являются многочисленные 
дипломы с различных выставок, в том 
числе «100 лучших товаров России», 
«1000 лучших предприятий России», 
приз «За коммерческий престиж», 
вручаемый международным комитетом 
совместно с клубом лидеров торговли 
и журналом «Мировой рынок».

361000 Республика Кабардино-Балкария,
г. Прохладный, ул. Остапенко, 21,
тел./факс: (866-31) 2-27-47, 2-21-78, 
 7-65-07, 7-65-12
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сергей горюнов,
генеральный директор 
ЗАО Кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ»: 

— Полвека работы в сфере произ-
водства кабельно-проводниковой 
продукции принесли ЗАО Кабель-
ный завод «Кавказкабель ТМ» 
заслуженную репутацию лидера в 
своей отрасли. Мы постоянно рас-
ширяем ассортимент выпускаемой 
продукции, совершенствуем тех-
нологические процессы и систему 
контроля качества на всех техно-
логических операциях, используем 
новые материалы. На сегодняшний 
день полный ассортимент вы-
пускаемой продукции насчиты-
вает более 6 000 маркоразмеров 
кабельных изделий, в том числе 
кабели силовые, кабели контроль-
ные, провода неизолированные, 
провода обмоточные, шнуры арми-
рованные, провода установочные, 
провода и шнуры соединительные, 
провода автотракторные, провода 
для взрывных работ и другое. Вся 
продукция завода сертифицирова-
на в системе сертификации ГОСТ Р 
и системе сертификации пожарной 
безопасности. 

ЗАО Кабельный завод «Кавказ-
кабель ТМ» является единствен-
ным производителем широкого 
ассортимента обмоточных про-
водов в южном регионе России: 

круглые и прямоугольные, медные 
и алюминиевые, со стекловолок-
нистой изоляцией, с подклейкой 
и пропиткой нагревостойкими 
лаками. 

Нами освоены контрольные, 
монтажные и силовые кабели 
типа НГ-LS, не распространяющие 
горение, с низким дымо-и газовы-
делением. 

С 2009 года на производстве 
расширен выпуск силовых кабе-
лей на номинальное напряже-
ние 1 кВ в диапазоне сечений от 
70 до 150 кв мм.

За последние два года освоен 
выпуск кабелей монтажных пар-
ной скрутки типа «Герда» и МКЭШ 
различных  марок.

В этом году освоено произ-
водство самонесущих проводов 
марок: СИП-1, СИП-2,СИП-4.

На нашем предприятии работа-
ют 260 человек. Считаю, что про-
фессиональный и слаженный кол-
лектив является одной из главных 
составляющих успеха компании. 
Благодаря отлаженной, четкой ор-
ганизации труда и использованию 

современных технологий изготов-
ление продукции осуществляется 
в самые сжатые сроки. 

Наша компания поставляет про-
дукцию в самые дальние уголки 
России и не только — Сибирь, 
Якутию, на Дальний Восток, в Ар-
мению. Продукция «Кавказкабель 
ТМ» применяется, в частности, при 
ремонте и строительстве Москов-
ского метрополитена — совсем 
недавно для этих целей у нас заку-
пили большой объем обмоточного 
провода. Компании «Транснефть» 
и «Газпромнефть» используют си-
ловой и монтажный кабель нашего 
предприятия для строительства 
нефте- и газопроводов. 

Мы планируем и дальше расши-
рять зону реализации продукции, 
увеличивать объемы, завоевывать 
новые рынки. Потому что делаем 
товар лучшего качества.

361000 Республика Кабардино-Балкария,
Прохладненский район,
г. Прохладный, ул. Кабельная, 1,
тел.: (86631) 7-52-89,
e-mail: info@kzktm.ru

Текст: Ольга Лазуренко

сергей горюнов: 

«Мы выпускаем 6 000 наименований 
кабельных изделий»
заО Кабельный завод «Кавказкабель тм» получило свое нынешнее название в 2003 г., 
с момента создания совместного предприятия с  гК «технология металлов». Однако 
история предприятия ведется с 1959 года, когда были запущены первые мощности завода 
«Кавказкабель». генеральный директор компании сергей горюнов поделился с «вестником. 
северный Кавказ» секретом успеха.
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— Что сегодня представляет 
собой Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов?
— Наше предприятие прошло 
через ряд реорганизаций, и нам 
удалось сохранить главное — функ-
ционирующее сборочное произ-
водство, ряд вспомогательных 
подразделений, а также два цеха 
по производству кристаллов для 
полупроводниковых приборов и 
интегральных микросхем, нахо-
дящиеся на консервации. Сегодня 
предприятие продолжает выпу-
скать полупроводниковые прибо-
ры и интегральные микросхемы.

— В каком сегменте рынка вос-
требована ваша продукция?
— Мы выполняем государствен-
ные и оборонные заказы, моби-
лизационные задания,  утверж-
денные правительством РФ. 
С 2004 года мы входим  в перечень 
стратегических предприятий РФ 
оборонно-промышленного ком-
плекса и относимся к управлению 

радиоэлектронной промышлен-
ности РФ. Сегодня предприятие 
уверенными шагами идет в на-
правлении повышения эффектив-
ности своей работы. Разработана 
и успешно реализуется программа 
по финансово-экономическому оз-
доровлению предприятия до 2017 
года. Мы оптимизируем использу-
емые площади, ведем разработки 
в области повышения эффектив-
ности производства, улучшаем 
качество продукции, стараемся 
следовать высоким требованиям 
наших заказчиков.

— В 2011 году отмечалось 45-ле-
тие завода, наверняка за этот 
срок предприятию удалось нако-
пить богатый опыт?
— Да, за это время мы прошли 
большой путь. С одной произ-
водственной площадки в 1966 
году мы к 1980 году выросли до 
головного предприятия в про-
изводственном объединении 
«Элькор», в которое входили Про-

хладненский полупроводниковый 
завод, баксанский завод «Лимб», 
Специальное конструкторское 
бюро и филиал в селении Сорма-
ково. Общая численность работа-
ющих достигала 11 тысяч человек. 
Продукция  Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов 
стала известна во многих городах 
страны и ближнего зарубежья. 
Выпускаемые заводом приборы 
применялись и применяются в ка-
честве комплектующих в изготов-
лении радиотелевизионной аппа-
ратуры, вычислительной техники, 
поставлялись более пяти тысячам 
потребителей, как для граждан-
ских нужд, так и для Министер-
ства обороны России. За трудовые 
успехи и активное участие в 
общественной жизни  коллектива 
более 110 работников награждены 
правительственными наградами. 
Среди награжденных — первый 
директор завода, ветеран войны 
и труда,  кавалер многих орденов 
и медалей Николай Шогенов, по-
строивший предприятие и 17 лет 
успешно руководивший им. 

— А из наград последних лет, чем  
гордитесь особо?
— Особую гордость у нас вы-
зывает награда Министерства 
промышленности и торговли 
России — диплом «Золотой чип». 
Также в 2012 году нас наградили 
почетным диплом, золотой меда-
лью и присвоили почетное звание 
лауреата в конкурсе «За высокую 
профессиональную деятельность 
и большой вклад в укрепление 
дружбы народов».

Текст: Елена Капустина

аслан  шинахов: 

«гособоронзаказ — дело ответственное»
Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов ставит качество во главу угла
работа на благо государства и военно-промышленного комплекса (вПК) во все времена 
считалась почетной и ответственной. Предприятия, входящие в вПК, всегда отличали 
ответственность в своей работе и качество выпускаемой продукции. Ни сложные 
десятилетия новейшей истории, ни конверсия не смогли изменить такого подхода. Как 
сохраняли верность выбранному курсу на Нальчикском заводе полупроводниковых 
приборов «вестнику. северный Кавказ» рассказал его руководитель аслан  Шинахов.  
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До недавнего времени в России 
было немало предприятий по вы-
пуску комплектующиех для автомо-
бильной промышленности. Сегодня 
они практически все прекратили 
существование. Прохладненский 
же завод выжил, потому что вы-
страивал политику производства и 
сбыта продукции особым образом. В 
основе стратегии предприятия лежит 
маркетинговая логистика — постав-
ка продукции потребителю в нужное 
место, в нужное время, по сбалан-
сированной цене, в количествах, 
удовлетворяющих спрос, донесение 
до покупателя необходимой ему 
информации.

С ОАО «Прохладненский завод по-
лупроводниковых приборов» сотруд-
ничают такие предприятия как ООО 
«Прамо-Элтра» (г. Ржев), ОАО «ЗиТ» 
(г. Самара), ООО «СамараАвтоПри-
бор», ОАО «БАТЭ» (Беларусь), ГРУПП 
«Радиоволна» (Беларусь) и многие 
другие в России и за рубежом. 

Кроме того, руководство завода 
прилагает большие усилия для воспи-
тания и сохранения высококлассных 
кадров. На предприятии работает 
порядка 180 человек, благодаря  про-
фессионализму которых  на ПЗПП 
сейчас осваивается выпуск новых 
видов продукции, таких как новое 
поколение многофункциональных 
регуляторов напряжения, новое по-
коление выпрямительных блоков на 
зенер-диодах, а также специальная 
микроэлектроника.

361000 Республика  
Кабардино-Балкария, 
г. Прохладный, ул. Ленина, 104,
тел.: (8-866-31) 7-15-38, 4-22-59 

На экономическую безопасность страны
работает Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов, 
сотрудничая  с российскими 
автопредприятиями 
ОаО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов», основанный в 1969 году, 
специализируется на производстве интегральных микросхем, бескорпусных транзисторов. 
в настоящее время ОаО «ПзПП» — один из крупнейших в стране изготовителей изделий 
автомобильной электроники и электронных компонентов для специзделий. 

В 60-х годах прошлого века вышло 
постановление правительства стра-
ны о создании мощной базы микро-
электроники, которая именно в те 
годы стала бурно развиваться. Были 
построены соответствующие заводы 
в подмосковных городах Зеленогра-
де и Фрязино. Прохладненский завод 
основан как филиал Фрязинского за-
вода по производству транзисторов. 
Дальше одно за другим открывались 
предприятия подобного профиля на 
Северном Кавказе. Одна из целей за-
ключалась в обеспечении занятости 
людей в густонаселенном регионе 
страны. Каждое из вновь созданных 
предприятий выпускало свою опре-
деленную продукцию по принципу 
интеграции. 

«Во второй половине 1980-х годов 
наш завод освоил большое количе-
ство новых видов производимых 
изделий, — говорит исполнитель-
ный директор ОАО «ПЗПП» Алим 
Махошев. — До этого здесь выпу-
скалось только два типа транзисто-
ров. И буквально в считанные годы 
линейка выпускаемых изделий рас-
ширилась до 40 наименований. С 
1976 года на Прохладненском заводе 
начался расцвет производства авто-
мобильной электроники, в частно-

сти, был освоен выпуск регуляторов 
напряжения бортовой сети. В 1970-х 
годах это было совершенно новое 
направление производства». Сейчас 
ПЗПП специализируется на сборке 
интегральных микросхем, полу-
проводниковых приборов, изделий 
автомобильной электроники — 
регуляторов напряжения, выпрями-
тельных блоков для генераторных 
установок.

 
На страже безопасности 
 В настоящее время в России 
существует немало сборочных про-
изводств иномарок  (автозаводы 
в Санкт-Петербурге, Черкесске, 
Таганроге и т. д.).

«В связи с этим руководство 
страны поставило задачу: в течение 
пяти лет с момента начала отвер-
точной сборки объем комплектую-
щих отечественного производства 
для этих автомобилей должен 
достигнуть 50%, — говорит Алим 
Махошев. — Работа Прохладненско-
го завода, выпускающего комплек-
тующие изделия для генераторов, 
направлена на решение именно 
этой задачи, сопряженной с обе-
спечением экономической безопас-
ности государства».

Текст: Игорь Голота
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В 2009 году была откры-
та фабрика «Джеха» 
в Кабардино-Балкарии.

слагаемые успеха: 
 — жесткие требования к качеству 
выпускаемой продукции;

 — современное автоматизированное 
производство;

 — уникальные технологии и 
инновационные разработки; 

 — четкая организация производства;
 — современный менеджмент;
 — полная ориентация на клиента;
 — обучение и повышение квалификации 
работников;

 — постоянное улучшение условий труда;
 — регулярный мониторинг спроса;
 — точное соблюдение графика поставок 
потребителю. 



В короткий период времени «Джеха» расширилась до 
трех фабрик в Турции и России, открыла офисы продаж в 
Стамбуле и Голландии. Продукция компании по праву счи-
тается самой качественной в отрасли и востребована во 
всем мире. Мебель пользуется большим спросом в Нидер-
ландах, Чехии, Германии, Франции, других странах. 
Производство компании построено на автоматизиро-
ванных системах, отвечающих нормам ISO 9001, что 
позволяет ежемесячно перерабатывать более 1500 тонн 
холоднокатаного рулонного металла и создавать раз-
нообразную металлическую мебель для офисов и мастер-
ских, а также медицинские шкафы в соответствии с 
российскими и европейскими стандартами качества, что 
подтверждается сертификатами РСТ (Россия), TUV/ GS 
(Германия), NF (Франция). Некоторые виды продукции 
компании оригинальны и не имеют аналогов на рынке.

Элегантность, воплощенная в металле
Компания «джеха» была основана в 1998 году.

«Джеха» — лауреат 

Всероссийского 

конкурса программы 

«100 лучших товаров 
России»

Современное 
российско-турецкое 
производство дверей 
и мебели завоевало 
популярность 
покупателей на 
отечественном и 
зарубежном рынках 
и заняло прочные 
позиции среди 
конкурентов.
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Текст: Ольга Лазуренко

римма Нагоева:

«Обучение учителей — залог успешного 
развития современной школы!»
гимназия №4 г. Нальчика располагается в центре города и является одним из 
архитектурных украшений города и республики. в ней обучаются 1200 школьников 
и работают 92 учителя. Педагогический коллектив состоит из мобильных, нацеленных 
на самообучение, саморазвитие и самоконтроль учителей и специалистов.  
О совершенствовании системы образования и новых методах преподавания рассказала 
руководитель гимназии римма Нагоева.

римма Нагоева, 
директор МОУ «Гимназия №4»:

— Новым трендом в системе 
образования стала явственная 
дифференциация школ по каче-
ству образования. Если учитывать 
увеличивающееся количество 
желающих учиться в гимназии 
№4, то она входит в число школ, 
которые обеспечивают высокий 
уровень образования и широкий 
выбор дополнительных образова-
тельных услуг. Гимназия имеет ре-
путацию инновационной школы, 
обладает особой системой ценно-
стей и традиций, хорошо развитой 
системой социального партнер-
ства. О темпах развития гимназии 
свидетельствуют, например, такие 
показатели, как участие в феде-
ральных целевых программах  (не-
прерывный процесс), организация 
на базе гимназии стажировочной 
площадки по распространению и 
внедрению лучших образователь-
ных практик; качественно новая 
материально-техническая база и 
технологичная информационная 
среда обучения и воспитания, 
внутришкольная система оценки 
качества образования, дистан-
ционное обучение, отработка 
индивидуальных учебных планов 
для старшеклассников и сопрово-
ждение индивидуальных образо-

вательных траекторий развития 
школьников.

Основой организации процесса 
обучения учителей и развития их 
творческого потенциала может 
стать система управления знания-
ми, то есть превращение школы в 
самообучающуюся систему и центр 
инноватики, где в процесс повыше-
ния квалификации может втяги-
ваться практически весь коллектив. 
Я думаю, именно школа может и 
должна сегодня выступать основ-
ным учебно-методическим центром 
непрерывного инновационного про-
фессионального образования учите-
лей через внутришкольную систему 
повышения квалификации. Именно 
это обстоятельство побудило членов 
администрации и педагогов к разра-
ботке новой системы внутришколь-
ного повышения квалификации. 
Она призвана помочь учителю овла-
деть новым педагогическим мыш-
лением и компетенциями. Одним 
из подходов к формированию новой 
мотивационной образовательной 
среды является технология обуче-
ния действием — альтернативная 
модель повышения квалификации 
учителя. Идея такого обучения легла 
в основу внутригимназической 
модели повышения квалификации 
педагогов. Система постоянно 
действующих семинаров (ПДС) по-
зволила сформировать культуру и 

среду неформального длительного 
организованного обучения, способ-
ствующего развитию инициативы и 
самомотивации сотрудников. В этом 
случае не люди с их опытом и зна-
ниями, а сама культура организо-
ванного обучения и развития стала 
непременной атрибутикой и ноу-хау 
нашей гимназии. Следующий шаг — 
зарубежные стажировки учителей. 
Мы уже проходили стажировку в 
Великобритании, Финляндии, США, 
также в Москве, Красноярске, Сочи 
и других городах РФ.

Сохраняется актуальность 
внеурочной деятельности. Чтобы 
школьное академическое обра-
зование не трансформировалось 
в сферу, направленную против 
таланта ребенка, необходимо пере-
смотреть политику свертывания 
дополнительного образования, 
расширять спектр дополнительных 
образовательных услуг. С 1993 года 
в гимназии работает филиал 2-ой 
городской музыкальной школы: в 
параллелях 2-9 классов открывают-
ся по одному музыкальному классу. 
Изучаются предметы музыкально-
го и общеэстетического профиля: 
ритмика, танец, музыкальная 
литература, сольфеджио, хор, 
театр, этика, МХК, а также учеб-
ные дисциплины интегрирован-
ного характера: история мировых 
религий, экономика, двуязычие 
(английский и испанский языки 
одновременно), элективный курс 
«Живая инновация».   

360022 Республика 
Кабардино-Балкария,
г. Нальчик, пр. Ленина, 69,
тел.: (8662) 77-37-06,
e-mail: broad_4@mail.ru

ре
к

ла
м

а

134/135



римма Нагоева:

«Обучение учителей — залог успешного 
развития современной школы!»

Карина Тезадова,
директор МОУ «Прогимназия» 

История прогимназии сельского 
поселения Атажукино началась в 
1998 году. 

Количественные изменения 
переходят в качественные: малень-
кий детсад «Колосок» в 2004 году 
стал преемственным образователь-
ным учреждением, видящим свою 
миссию в создании системы непре-
рывного и целостного дошкольно-
го и начального образования как 
нового типа гуманистического 
прогимназического образования. 
Об особенностях и целях МОУ 
«Прогимназия» рассказала ее ди-
ректор Карина Тезадова. 

МОУ «Прогимназия» — школа 
полного дня с 12-часовым рабочим 
днем, целью которой является 
осуществление образовательного 
процесса путем обеспечения пре-
емственности между дошкольным 
и начальным общим образовани-
ем, создание оптимальных условий 
для охраны и укрепления здоровья 
детей. 

В учреждении реализуются 
следующие типы и виды общеобра-
зовательных программ: дошколь-
ное образование, начальное общее 
образование, дополнительное 
образование. 

В прогимназии 93 обучающихся 
и 220 воспитанников. За период 
с 1998 по 2013 год мы выпустили 
19 групп старшего дошкольного 
возраста и 4 класса, освоивших 
программу начального общего об-
разования. 

В учреждении с учетом запро-
сов обучающихся, воспитанников 
и их родителей осуществляются 
дополнительные образовательные 
услуги по следующим направле-
ниям: художественно-эстетиче-
ское, социально-педагогическое, 
физкультурно-оздоровительное, 
естественно-научное. С 1 сентября 
2010 года мы стали пилотной пло-
щадкой по внедрению ФГОС НОО, 
а с 2011 года — республиканской 
базовой площадкой, действующей 
в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы 
развития образования в 2011-2015 гг. 
«Модернизация муниципальных 
систем дошкольного образования» 
по кластеру «Здоровьесбережение». 
В рамках этого проекта было выде-
лено на оборудование 1 000 043 ты-
сячи рублей. 

Прогимназия полностью уком-
плектована педкадрами. Наши пе-
дагоги ориентируются на обучение, 
воспитание и развитие каждого 
учащегося с учетом индивидуаль-
ных особенностей, образователь-
ных потребностей и возможностей, 
создавая благоприятные условия 
для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического раз-
вития ребенка. 

Большую роль в деле становле-
ния прогимназии играет психолого-
педагогическая служба. В ее состав 
входят воспитатели, учителя, пе-
дагог-психолог, валеолог, логопед. 
Для релаксации детей и работников 
в прогимназии действует специ-
ально оборудованная комната для 
индивидуальной психологической 
разгрузки с музыкальным залом, 
методическим, логопедическим и 
медицинским кабинетами. 

Территория учреждения обо-
рудована площадками со спор-
тивно-игровыми конструкциями, 
теневыми навесами, беседками, пе-
сочницами; оборудован мини-ста-
дион для игры в футбол, волейбол. 

В 2012 году впервые в районе 
проводился конкурс «Лучший 
школьный двор», где учреждение 
получило Гран-при и сертификат на 
100 000 рублей. 

Учреждение неоднократно за-
нимает призовые места на муници-
пальном, республиканском уровне 
по подготовке к новому учебному 
году. Только в 2012-2013 учебном году 
ученики начальной школы заняли 
11 районных, 12 республиканских, 
14 всероссийских мест на олимпиа-
дах, конференциях, конкурсах. На 
районном уровне нашим ученикам 
в  2011-2013 гг. было присвоено зва-
ние «Юное дарование года». 

Результатом образования в 
прогимназии, кроме предметных 
знаний, должны стать такие уни-
версальные способности и личные 
качества, которые позволят нашим 
выпускникам быть успешными и 
деятельными и за пределами про-
гимназии, на что мы и нацелены.

361521 Республика Кабардино-Балкария, 
Баксанский район, с.п. Атажукино,  
ул. Катанчиева, 49,
тел.: 8(866) 34-92-7-83,
e-mail: nschds-atajukino@yandex.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Карина Тезадова: 

«главная задача — воспитать личность!»
мы живем в постоянно меняющемся мире: что было важно сегодня, завтра уже 
может не иметь значения. На сегодняшний день обществу нужна личность, способная 
адаптироваться в любых условиях, сориентироваться в меняющемся социуме. а решить 
данную задачу и претворить ее в жизнь надо нам, педагогам. 
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Хабил Карданов: 

«100% наших выпускников 
трудоустраиваются!»
в октябре 2013 г. Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж отмечает свое 
73-летие. созданное в 1940 г. на базе Нальчикской кондитерской фабрики Фзу учреждение 
прошло длинный путь трансформаций и преображений. такая история обогатила учебную 
базу колледжа новыми разработками, профессиональными кадрами, традициями 
воспитания и обучения. Обо всем этом «вестнику. северный Кавказ» рассказал директор 
колледжа, заслуженный работник образования КБр Хабил Карданов. 

— Сегодня мы принимаем обуча-
ющихся на базе 9, 11 классов на 
двухуровневое обучение. На базе 
9 классов группы НПО по про-
фессии повар, кондитер, на базе 
11 классов — повар, кондитер, на 
базе 11 классов по профессии бар-
мен, официант. Есть также и вто-
рой уровень образования (СПО) 
по специальностям: «Техноло-
гия продукции общественного 
питания», «Гостиничный сервис», 
«Технология хлеба, кондитерских, 
макаронных изделий» (на базе 
9 и 11 классов). 

Теоретическое и практическое 
обучение чередуются по програм-
ме каждого отделения. На очном 
отделении у нас обучаются 500 
ребят и еще 80 — на заочной фор-
ме обучения по специальностям: 
«Технология продукции обще-
ственного питания», «Экономика; 
бухгалтерский учет». Кроме того, 
мы проводим краткосрочную 
профессиональную подготовку 
по профессиям повар, официант, 
кондитер, бармен.

Обеспечение качественного 
и современного уровня образова-
ния невозможно без высококласс-
ного педагогического состава. 
В колледже работают 40 препо-
давателей, 23 мастера производ-
ственного обучения. Инженерно-
педагогический состав работников 
колледжа имеет  большой опыт 
работы и сложившиеся годами 
традиции. У нас два отличника 
ПТО СССР и РСФСР, 11 отличников 
ПТО РСФС.

Такая база позволяет нам вы-
пускать специалистов, востребован-
ных на рынке труда. Выпускники 
по профессиям повар, кондитер, 
бармен, официант, технолог обще-
ственного питания (ОП), админи-
стратор гостиниц, горничная тру-
доустраиваются на 100%. Многие 
студенты еще до защиты диплома 
уже работают и  получают достой-
ную заработную плату. Кроме того, 
мы создали  совет по трудоустрой-
ству выпускников, который (со-
вместно с бюро  по трудоустройству 
города) помогает ребятам найти ра-

боту. Каждый мастер индивидуаль-
но отслеживает, кто и где устроился, 
какую заработную плату получает. 
В городе Нальчик и в районах 
республики широкая сеть предпри-
ятий, которые являются нашими 
стратегическими партнерами. Там 
студенты проходят практику и часто 
остаются после защиты диплома.

Одна из главных трудностей 
нашей работы заключается в том, 
что с каждым годом становится 
труднее набирать абитуриентов для 
поступления в колледж. Причины 
этого — демографический спад, рез-
кое снижение качества образования 
выпускников 9-11 классов, а также 
то, что школы неохотно выпускают 
детей после 9 класса. А вот проблему 
недостаточной материально-техни-
ческой оснащенности нам удалось 
решить. В 2012 г. мы участвовали во 
Всероссийском конкурсе образова-
тельных программ и выиграли грант 
на 35,5 млн руб. по направлению 
«Туризм и сервис». Средства позво-
лят нам до конца года  полностью 
оснастить колледж современным 
оборудованием, программами по 
новым технологиям, компьютер-
ной техникой, учебно-наглядными 
пособиями, литературой и т.д. Мы 
сможем работать более эффективно 
и выпускать высококвалифици-
рованных специалистов, которые 
будут находить работу сразу после 
выпуска. И это — достойный вклад в 
дело развития экономики республи-
ки и РФ.

Республика Кабардино-Балкария,
360000 г. Нальчик, ул Идарова, 139 А,
тел.: (8662) 91-12-76,
e-mail: kbttl@rambler.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Электронная 
версия 
Журнала «Вестник. Северный 
Кавказ»

Теперь вы можете читать журнал  
«Вестник. Северный Кавказ»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, 
планшетные компьютеры и телефоны 
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
ре
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Текст: Елена Бакеева

Президент Республики Дагестан 

рамазан абдулатипов:     
«у нас есть, что показать миру»
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— Этим летом вы подписали указ о 
создании ОАО «Корпорация развития 
Республики Дагестан». Каковы ее 
основные задачи?
— По итогам первого заседания 
стратегического совета при прези-
денте Республики Дагестан, состо-
явшегося в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума-2013 Минэкономразвития РФ, 
правительством РД, Внешэкономбан-
ком и другими крупными компани-
ями был подписан меморандум «Об 
ускоренном экономическом разви-
тии Республики Дагестан на основе 
принципов государственно-частного 
партнерства», в котором стороны 
поддержали проект создания корпо-
рации. Ее ключевые цели: развитие 
инфраструктуры для привлечения 
прямых инвестиций в экономику 
республики, а также повышение 
эффективности управления государ-
ственными активами. Достижение 
мультипликативного эффекта в обла-
сти привлечения инвестиций в респу-
блику: на 1 рубль средств корпорации 
будет привлечено не менее 5 рублей 
средств сторонних инвесторов. При 
уставном капитале 30 млрд рублей в 
течение 5-6 лет на инвестиционных 
площадках корпорации планируется 
реализовать не менее 60 инвестици-
онных проектов.

Корпорация будет развивать 
инфраструктуру для подготовки 
инвестиционных площадок по трем 
направлениям деятельности: агро-
парки, индустриальные парки, деве-
лоперские проекты.

— В Дагестане, как и в других субъек-
тах РФ, сегодня есть немало проблем-
ных мест в экономике. Какие отрасли 
требуют наибольших инвестиций? 
— Экономика республики харак-
теризуется деформированной 
структурой:  низкая доля продукции 
промышленных производств в ВРП 
при высоком удельном весе оптовой 
и розничной торговли. При этом 
рост экономического потенциала 
республики зависит от создания 
новых эффективных предприятий в 
промышленности. В Стратегии со-
циально-экономического развития 
РД до 2025 г. в числе приоритетных 
определены транспортно-логистиче-
ский комплекс, агропромышленный, 
строительный, топливно-энергетиче-
ский, социально-инновационный и 
туристско-рекреационный комплек-
сы. Утвержден план мероприятий 
по реализации 10 приоритетных 
проектов президента РД. В рамках 

приоритетного проекта «Инвести-
ции в Дагестан» запланированы 
мероприятия по повышению пред-
ставленности Республики Дагестан 
в государственных и федеральных 
целевых программах, инвестицион-
ных программах государственных 
компаний и корпораций.  

— Вы ежегодно участвуете в сочин-
ском экономическом форуме. Какие 
интересные проекты в этом году 
ждать от дагестанской делегации? 
— В Республике Дагестан сформиро-
ваны два реестра: инвестиционных 
проектов высокой степени готов-
ности, включающий  44 проекта на 
190,4 млрд руб., и инвестиционных 
предложений (бизнес-идей) из 76 
проектов на 155,9 млрд руб. Наиболее 
крупные проекты — создание и раз-
витие агротехнопарка «АгроДагИта-
лия» на базе итальянских модулей в 
Бабаюртовском районе (ООО «Агро-
Инвест»), уже освоено 625,7 млн руб. 
Еще один проект — программа разви-
тия сельского хозяйства с внедрением 
американской техники и технологий 

в РД (ООО «Дагагрокомплекс»), где 
предполагается строительство са-
харного завода мощностью 200 тыс. 
тонн в год и организация переработ-
ки сельхозпродуктов, здесь освоено 
4,3 млрд руб. Представим строитель-
ство комплексного логистического 
центра (ООО «Агрико — Северный 
Кавказ»), предусматривающего 
хранение, фасовку, переработку пло-
доовощной продукции, переработку 
мяса, возделывание и переработку 
риса, транспортную логистику. Осво-
ено 260,6 млн рублей.

— Туристическая сфера сегодня полу-
чает особое звучание в республиках 
Северного Кавказа. У Дагестана есть 
в этом направлении хорошее пре-
имущество — Каспийское побережье. 
Как эта территория развивается 
сегодня? 
— Совершенно верно. Нас не вос-
принимают как отдельно Дагестан, 

отдельно Чечню, а зачастую позици-
онируют как Северный Кавказ. Но я 
еще раз повторюсь, Дагестан, равно 
как и Чечня, Ингушетия, является ча-
стью России. Хочу развеять мифы не-
которых жителей северных регионов 
России о том, что нужно оформлять 
визы, чтобы посетить нашу респу-
блику в целях деловой поездки или 
отдыха. Абсолютно ничего не нужно. 
В этом году мы отмечаем 200-ле-
тие вхождения Дагестана в состав 
России. Это событие очень симво-
лично в истории и судьбе Дагестана, 
России. В республике проводится 
огромная работа по празднованию 
этой даты, укрепляющей дружбу, 
единство и согласие в нашем много-
национальном обществе.

Что касается туризма, Дагестан, 
как и другие республики СКФО, рас-
сматривает возможность интеграции 
усилий в продвижении туристского 
продукта и создании положительно-
го имиджа Северного Кавказа как 
республик, привлекательных для 
туристов и инвесторов. Что объеди-
няет все наши республики и может 

выступать в роли некоего бренда, 
так это наша кавказская мудрость, 
наши культурные ценности, добрые 
традиции и обычаи, уважение к ма-
тери, уважение к старшим, почтение 
к женщине, такого аналога в мире 
вы не найдете. У нас есть, что по-
казать миру. Изюминкой Дагестана 
является Каспийское море. Но по-
бережье сегодня серьезно нуждается 
в развитии инфраструктуры. Сейчас 
мы создаем туристско-рекреацион-
ную особую экономическую зону на 
территориях целого ряда районов 
Дагестана.  Концепция создания 
Каспийского прибрежного кластера 
предусматривает  развитие 140-ки-
лометровой прибрежной полосы. 
В течение следующего десятилетия 
амбициозный план по развитию 
туризма может стать своеобразным 
катализатором для дальнейшего раз-
вития республики.

В Республике Дагестан сформированы два реестра: 
инвестиционных проектов высокой степени готовности, 
включающий  44 проекта на 190,4 млрд руб., и 
инвестиционных предложений (бизнес-идей) из 76 
проектов на 155,9 млрд руб.



Флагман управления 
Процесс обучения  в Махачкалинском 
филиале раНХигс ведется по 
инновационной технологии e-learning
сегодня российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте российской Федерации (раНХигс) — это крупнейший образовательный 
мегахолдинг, состоящий из 68 филиалов от Калининграда до владивостока. вуз является 
не только единственной в стране президентской академией, но и экспертным центром 
по вопросам развития экономики и управления для администрации президента 
и правительства рФ.  

Обучение с комфортом 
В 2010 году в жизни Махачка-
линского филиала РАГС произо-
шло знаковое событие: вуз стал 
филиалом новой академии и стал 
называться Махачкалинским 
филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
Российской Федерации. Реоргани-
зация позволила высшему учеб-
ному учреждению реализовывать 
образовательные программы 
столицы, которые полностью 
соответствуют мировым стандар-
там. Изменение статуса открыло и 
новые возможности для абитури-
ентов. Теперь выпускники ака-
демии, обучившись в Махачкале, 
получают диплом московского 
вуза государственного образца, 
а лучшим студентам на торже-

ственной церемонии в Москве 
лично вручают дипломы пред-
седатель Государственной думы 
РФ Сергей Нарышкин и ректор 
президентской академии Влади-
мир Мау. 

Уникальностью Махачкалин-
ского филиала РАНХиГС является 
высокая техническая оснащен-
ность. Здесь созданы комфортные 

компьютерные классы, все ауди-
тории оборудованы мультимедий-
ными проекторами. 

— Студентам предоставляется 
возможность свободного доступа 
к электронной библиотеке. Во 
всех учебных корпусах филиала 
академии есть бесплатный Wi-Fi. 
Это обусловлено тем, что сегодня 
в учебном процессе используется 

Текст: Марина Коренец

Справка:
Образовательная деятельность в Махачкалинском филиале РАНХиГС ведется по 
программе высшего образования «Государственное и муниципальное управление»  
по следующим направлениям: 

— государственная и муниципальная служба, 
— организация работы в органах государственного и муниципального управления, 
— управление персоналом государственной и муниципальной службы,
— государственное и муниципальное управление в социальной сфере,
— муниципальное управление. 
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технология электронного обучения 
e-learning, благодаря которой наши 
учащиеся успешнее осваивают 
учебную программу, — сообщает 
Аликбер Аллахвердиев, д.э.н., про-
фессор, директор Махачкалинского 
филиала РАНХиГС.

Индивидуализация образования 
в филиале, формирование учеб-
ных групп по 8-10 студентов дает 
учащимся ощущение комфорта, 
внимание и психологический уют. 
За каждой учебной группой здесь 
закреплен консультант, помогаю-
щий решить любые возникающие 
в процессе обучения вопросы. 
Примечательно, что всех студентов 
очного отделения знают по именам 
не только педагоги вуза, но и руко-
водство, что способствует созда-
нию почти родительской опеки и 
бережного отношения к каждому 
студенту. Зоны отдыха, зеленые 
уголки, домашняя обстановка — 
эти и многие другие незначитель-
ные, на первый взгляд, нюансы в 
организации обучения позитивным 
образом сказываются на качестве 
получаемого образования. 

вверх по карьерной лестнице  
Махачкалинский филиал РАНХиГС 
осуществляет подготовку, про-
фессиональную переподготовку и 
повышение квалификации кадров в 
сфере государственного и муници-
пального управления. Кроме того, 
вуз проводит прикладные научные 
исследования по вопросам рефор-
мирования и развития экономики, 
управления кадровой политики, 
государственной и муниципальной 
службы, а также оказывает инфор-
мационно-аналитические, консуль-
тационные и экспертные услуги 
органам государственной власти и 
управления в регионе. Выпускники 
прошлых лет отмечают, что в Ма-
хачкалинском филиале РАНХиГС не 
только дают специальность на всю 
жизнь, но и учат постоянно само-
совершенствоваться. За двенад-
цать лет успешной деятельности 
в вузе прошли обучение порядка 
2 тысяч специалистов, которые 
сегодня занимают ведущие пози-
ции в органах власти и управлении 
крупнейшими региональными 
компаниями. Многие обучались 
по программам дополнительного 
образования, которых в академии 
сегодня более 30.  

— Ежегодно порядка 1 500 со-
стоявшихся и успешных людей 
приходят к нам за новыми зна-

ниями, которые помогают им 
сделать еще один шаг к большой 
карьере, — подчеркивает  Аликбер 
Аллахвердиев.

Востребованность факультета  
«Государственное и муниципальное 
управление» в Махачкалинском 
филиале РАНХиГС сегодня объясня-
ется не только личными предпочте-
ниями абитуриентов, но и перспек-
тивой их удачной карьеры. 

— Во все времена образ государ-
ственного служащего в нашей стра-
не внушал уверенность в завтраш-
нем дне, стабильность, авторитет 
и, конечно же, безбедное будущее. 
Этим и объясняется неугасаемый 
интерес к данной профессии, — до-
полняет Аликбер Аллахвердиев. 

Неслучайно в образователь-
ном процессе академии большое 
внимание уделено формированию 
лидерских качеств будущих управ-
ленцев России. У студентов прези-
дентской академии яркая, интерес-
ная и многогранная студенческая 
жизнь. Они принимают участие во 
всех общеакадемических твор-
ческих проектах, а студенческое 
самоуправление помогает рас-
крыть возможности и творческий 
потенциал каждого обучающегося. 
Для получения опыта в успешном 
решении профессиональных задач 
студенты проходят практику и 
стажировку в учреждениях феде-
ральных и региональных органов 
власти, на предприятиях — ли-
дерах бизнеса. Кроме того, всем 
студентам и слушателям предостав-
ляется возможность прямого диа-
лога с первыми лицами российской 
и региональной политики, в числе 
которых такие известные россий-
ские и дагестанские политические 

деятели, как Зикрула Ильясов, 
Алексей Гасанов. Они частые гости 
президентской академии. 

— Такое общение дает студентам 
уникальный шанс получения ин-
формации из первых уст, приобще-
ния к большой политике. Немало-
важно, что ученый совет академии 
ежегодно отбирает лучших сту-
дентов, которые направляются на 
стажировку в правительство РФ, — 
говорит Аликбер Аллахвердиев. 

В числе выпускников академии 
много известных имен: заме-
ститель руководителя аппарата 
и управляющий делами НС РД 
Гаджимурад Алиев, заместитель 
руководителя Управления феде-
ральной налоговой службы РФ по 
РД Нурулла Хизриев, начальник 
управления надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по РД Юсуп 
Супьянов, а также министры и за-
местители министров республики, 
главы городов и муниципальных 
образований, руководители круп-
нейших компаний. 

— В перспективе Махачкалин-
ский филиал станет академическим 
центром по формированию науч-
ного и методического обеспечения 
в сфере подготовки кадров для 
государственной службы и обеспе-
чения информационно-аналическо-
го и научно-методического сопро-
вождения деятельности органов 
государственной и муниципальной 
службы, — делится планами Алик-
бер Аллахвердиев. 

367009 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, 
ул. Генерала  
А.М. Магомедтагирова, 39,
тел.: (8722) 69-26-36
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Эталон качества 
Эксперты сходятся во мнении, 
что практика стажировки россий-
ских студентов за рубежом — это 
колоссальное преимущество для 
высшего учебного учреждения, 
которое обеспечивает будущих 
специалистов неоспоримым пре-
имуществом: ведет к глубинному 
пониманию отрасли, развивает 
широту восприятия, знакомит с 
зарубежными инновационными 
технологиями и, безусловно, обе-
спечивает деловыми контактами 
с иностранными партнерами. 
Дагестанский государственный 
аграрный университет имени 
М.М. Джамбулатова активно уча-
ствует в международных програм-
мах образования и стажировок, и 
уже более 150 студентов прошли 
практику за рубежом. 
— Сегодня еще 40 человек в 
рамках международной образова-
тельной программы «Организа-
ция крестьянского фермерского 

хозяйства» продолжают проходить 
практику в фермерских хозяйствах 
Баварии, Баден-Вюртемберга и 
Дюссельдорфа, — подчеркивает 
Зайдин Джамбулатов, ректор 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный аграрный универси-
тет им. М.М. Джамбулатова». 

Практической подготовке студен-
тов уделено в вузе приоритетное 
внимание. Неслучайно  созданное 
на базе ДагГАУ учебно-опытное 
хозяйство (учхоз) из года в год 
демонстрирует высокие пока-
затели урожайности, а качество 
продукции является эталоном для 

аграрные связи с европой 
студенты даггау проходят практику 
в фермерских хозяйствах Баварии,  
Баден-вюртемберга и дюссельдорфа
дагестанский государственный аграрный университет имени м.м. джамбулатова  —  
единый многоуровневый учебный научно-производственный комплекс, включающий 
в себя профильные классы в гимназиях и школах, аграрно-экономический техникум, 
научные и производственные базы более чем в 40  научно-исследовательских институтах 
и специализированных хозяйства республики. сегодня в процессе обучения вуза успешно 
практикуются международные программы образования и стажировок. 

Текст: Марина Коренец

Справка:
Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова — это 
старейший вуз, история которого берет начало в 1932 году, когда на базе Горского СХИ 
был образован плодово-виноградный институт. В 1994 году институт был преобразован 
во ФГУП ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия». В 2010 
году университету было присвоено имя Магомеда Мамаевича Джамбулатова, который 
более 40 лет бессменно возглавлял вуз. Именно за годы правления Магомеда Джамбулатова 
университет превратился в крупный многопрофильный учебный научно-производственный 
комплекс. В феврале 2012 года приказом федеральной службы по надзору в сфере науки и об-
разования академии был присвоен статус университета. 

зайдин джамбулатов,
 ректор ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный 
аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова»
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каждого сельхозпроизводителя 
республики. Последние 4 года в 
работе учхоза, работающего на 
хозрасчете, произошли серьезные 
перемены. Здесь была выполнена 
реконструкция животноводче-
ского комплекса и парникового 
хозяйства, расширены площади 
посевов многолетних трав, пшени-
цы, очищены дренажные системы, 
введены в строй дополнительные 
источники воды, круглогодичный 
зеленый конвейер, построен птич-
ник, по интенсивной технологии 
высажен яблоневый сад и многое 
другое. 

Учебно-опытное хозяйство 
ДагГАУ включает в себя и живот-
новодческое направление. Оно 
представлено молочно-товарной 
фермой. А в структуру растени-
еводства входит полеводческая, 
овощеводческая, зерноводческая 
отрасли, а также теплично-парни-
ковый комплекс.  
— Приоритетом развития учхоза, 
конечно же, является внедрение 
современных агротехнологий, 
которые разрабатывают и пред-
лагают к применению на практике 
ученые нашего вуза, — констати-
рует Зайдин Джамбулатов. 

Сегодня в университете соз-
даны все условия для подготов-
ки высококвалифицированных 
сельскохозяйственных кадров, 
способных обеспечить новый уро-
вень развития сельского хозяйства 
в республике. Педагогический 
коллектив вуза насчитывает более 
700 сотрудников, среди которых 
89 удостоены почетных грамот 
Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан. Учебный процесс 
и научную работу ведут 60 про-
фессоров, докторов наук и более 
130 кандидатов наук и доцентов. 
В великолепном коллективе 
ДагГАУ работают такие известные 
ученые республики как Зайдин 
Джамбулатов, Сейидуллах Ханма-
гомедов, Серажутдин Курбанов, 
Магомед Атагимов, Агай Атаев, 
Надир Загиров, Гасан Гасанов, 
Темирболат Алибеков, Абдулкади 
Юсуфов и другие. 

Обучение и воспитание 
Сегодня ДагГАУ  — это единый 
многоуровневый учебный науч-
но-производственный комплекс, 
включающий в себя профильные 
классы в гимназиях и школах, 
аграрно-экономический техникум, 
научные и производственные базы 

более чем в 40 научно-исследова-
тельских институтах и специализи-
рованных хозяйствах республики. 
В составе вуза — 4 учебных кор-
пуса, 8 факультетов, 34 кафедры, 
учебно-опытное хозяйство и вете-
ринарная клиника. Качественно 
организованный процесс обучения 
дополняет интернет-центр, фунда-
ментальная библиотека с 500-ты-
сячным книжным фондом, ин-
формационно-консультационный 
центр и совет молодых ученых. 

Университет готовит на бюд-
жетной и коммерческой основе 
специалистов по 31-й  специально-
сти, а также имеет магистратуру 
по 8 направлениям. С середины 
90-х годов прошлого столетия на 
базе вуза функционирует и аспи-
рантура, в которой обучаются бо-
лее 140 аспирантов и соискателей 
по 22 научным специальностям 
пяти отраслей наук и   работает 3 
диссертационных совета по агро-
технологическому, ветеринарному 
и экономическому направлениям. 
— Мы стремимся не только обу-
чать наших студентов конкретной 

специальности, но и сделать их 
активными субъектами обще-
ственно-политической, культур-
ной жизни  республики и страны. 
Уверен, что нам под силу воспи-
тать поколение, имеющее твердую 
жизненную позицию, основанную 
на признании законов граждан-
ского общества и толерантности 
во всех отношениях, — сообщает  
Зайдин Джамбулатов. 

Реализовать творческий по-
тенциал студенты могут, обуча-
ясь параллельно на отделениях 
факультета общественных профес-
сий, в числе которых националь-
ные и современные танцы, вокал, 
университетская команда КВН. Вуз 
располагает собственным спортив-
ным комплексом и двумя футболь-
ными полями с искусственным 
покрытием, что позволяет массово 
приобщить студентов и сотрудни-
ков к занятию спортом. 

367032 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Магомеда Гаджиева, 180,
тел.: (8722) 68-24-19 

Высокие достижения Дагестанского государственного 
аграрного университета имени М.М. Джамбулатова 
в области науки подтверждают множество патентов, 
авторских свидетельств и грантов. 
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Сегодня Дагестанский  медицин-
ский стоматологический  институт  
идет в ногу со временем. Инсти-
тут укомплектован медицинским 
оборудованием, успешно вне-
дряет современные технологии. 
Библиотека ДМСИ обеспечена 
современной учебной, справочной 
и научной литературой, имеет 
читальный и компьютерный зал с 
доступом к сети Интернет. Нельзя 
не сказать о комфортной студенче-
ской столовой, где работают при-
ветливые повара. ДМСИ владеет 
собственной мощной клинической 
базой. Медицинский персонал 
дифференцировано подходит к 
каждому конкретному пациенту, 
активно используя инновацион-
ные стоматологические техно-
логии и решения, известные в 
мировой практике. В настоящее 
время ДМСИ ведет строительство 
стационара на сто мест. Такое 
сочетание теории и практики в 
стенах учебного заведения — это 
современные федеральные обра-
зовательные стандарты. Студен-
ты также занимаются научной 
деятельностью под руководством  
преподавателей. В  ДМСИ работа-
ют ученые, перу которых принад-
лежат учебники, учебные пособия, 
методические издания. 
 В связи с тем, что в последнее 
время наблюдается тенденция к 
увеличению стоматологических 
заболеваний среди детей и взрос-
лых, которые всегда легче пред-
упредить, чем лечить, в институте 
придается большое значение 
профилактическому направлению. 

стоматологи нового времени
дагестанский  медицинский 
стоматологический  институт работает 
в рамках ФгОс
Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению  
жизненных задач. ухоженные зубы — это показатель общего состояния здоровья человека, 
его социальной успешности, источник радости и позитива. достаточно взглянуть на зубы 
человека и можно сделать выводы о его здоровье в целом. между тем в последнее время 
наблюдается рост стоматологических заболеваний. все эти факторы явились причиной 
чрезвычайной востребованности профессии  врача-стоматолога. 

Магомедкамил расулов, 
ректор ДМСИ, заслуженный врач 
Республики Дагестан, доктор 
медицинских наук, профессор, 
академик международной 
академии наук, имеет высшую 
квалификационную категорию 

В целях реализации государствен-
ной федеральной программы по 
подготовке квалифицирован-
ных медицинских кадров в мае 
2011 года на базе Дагестанского 
стоматологического колледжа в 
Республике Дагестан было об-
разовано высшее учебное заведе-
ние — Дагестанский медицинский 
стоматологический институт 
(ДМСИ). В том же году состоялся 
первый набор студентов. Высшее 
учебное заведение возглавил Маго-
медкамил Расулов — прекрасный 
организатор, который с первых 
дней уделял огромное внимание 
оснащению института необходи-
мым медицинским оборудованием, 
чтобы студенты могли не только 
получать теоретические знания, 
но и применять их на практике. 
Можно сказать, что Дагестанский 
медицинский стоматологический 
институт учит не останавливаться 
на достигнутом, постоянно совер-
шенствоваться в профессии.  

«Сейчас в стоматологическую на-
уку приходят новые знания, техно-
логии, материалы, и очень важно 
донести это до каждого, в том 
числе маленького пациента, — 
убежден Магомедкамил Расулов. 
— Студенты института органи-
зовывают занимательные уроки 
в детских садах и школах, где 
учат детей правильному уходу за 
зубами. Все это выглядит театра-
лизованным представлением — 
с чтением стихов и демонстрацией 
фильма на тему профилактики 
заболеваний зубов. В заключение 
детям раздаются книжки и по-
дарки в виде предметов ухода за 
зубами».

367910 г. Махачкала,  
ул. Азиза Алиева, 25, 
Дагестанский медицинский  
стоматологический институт, 
тел.: 8 (8722) 63-87-00, 
e-mail:dag-msi@mail.ru,
www.дмси.рф

Текст: Лариса Юрченко
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Текст: Альбина Астахова

Глава Республики Карачаево-Черкесия рашид Темрезов:   
«Нашим товаропроизводителям надо 
научиться подавать свой  товар лицом» 
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— В интервью нашему журналу в 
июне вы отметили, что в респу-
блике необходимо много внима-
ния уделять развитию туризма, 
здравоохранения, промышлен-
ности, малого бизнеса. Будут ли 
проекты из этих сфер представ-
лены на экономическом форуме 
«Сочи-2013»?     
— Мы планируем представить 
инвестиционные проекты из раз-
личных отраслей экономики. Это 
туризм, производство строймате-
риалов, АПК, промышленность, 
энергетика, автомобилестрое-
ние, добыча полезных ископа-
емых. Наиболее ярким станет 
проект всесезонного горного 
курорта «Архыз», который имеет 
большое значение для республи-
ки. Мы презентуем его в режиме 
on-line трансляции для того, 
чтобы инвесторы могли видеть 
его динамичность. За минувший 
год сделано очень много. Завер-
шена подводящая коммунальная 
инфраструктура — мы подвели в 
первый туристический поселок 
курорта газ, свет, воду, очист-
ные сооружения, канализацию, 
построили дорогу, закончили 
строительство двух канатных до-
рог. В двух гостиницах уже идет 
заселение туристов. Параллель-
но возводим еще три гостиницы, 
почти готов к сдаче администра-
тивный комплекс. Так что, убеж-
ден, что «Архыз» на сегодняшний 
день — самая перспективная для 
инвестиций площадка в рамках 
Северокавказского туристиче-
ского кластера. Также мы пред-
ставим крупный проект, который 
реализует ООО «Обувь России». 
Он предполагает строительство 
в г. Черкесске современной об-
увной фабрики производитель-
ностью 1 млн пар обуви в год, 
соглашение о котором подписа-
ли на прошлом экономическом 
форуме. Сейчас начнется его 
практическая реализация. 

— Чем привлекательна республи-
ка для  инвесторов?   
 — У нас созданы комфортные 
правовые условия для инвесторов, 
позволяющие им получить раз-
личные формы государственной 
поддержки. Отработана норма-
тивная база, чтобы обезопасить 
инвестиционную деятельность 
на территории региона. Приняты 
законы КЧР о государственном 
стимулировании инвестицион-

ной деятельности, позволяющие 
предоставлять инвесторам льготы 
по налогам на имущество и на 
прибыль. Кроме того, формирует-
ся инвестиционная инфраструк-
тура, в частности, создан инвести-
ционный фонд КЧР, позволяющий 
за счет средств бюджета создавать 
инфраструктурные объекты для 
нужд инвесторов. Рассматривается 
возможность создания в республи-
ке сети индустриальных парков 
в качестве готовых площадок с 
подведенной инфраструктурой 
для размещения на них производ-
ственных объектов.

 — Карачаево-Черкесия — аграр-
ная республика. Как вы оцени-
ваете сегодняшнее развитие 
сельских территорий? Насколько 
конкурентоспособна местная 
сельхозпродукция? 
— За последние два года в раз-
витии сельских территорий 
сделан огромный качественный 
скачок. Действительно, в  КЧР 
преобладают сельские населен-

ные пункты. Поэтому для нас 
крайне важна реализация  ФЦП 
«Социальное развитие села». В ее 
рамках построены пять фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Улучшаются жилищные условия 
на селе. Так, в 2011-2012 годах 
для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том 
числе молодых специалистов, 
было построено и приобретено 
18 тысяч кв. м жилья. Развиваем 
сеть водоснабжения, большими 
темпами идет газификация.
Что касается сельскохозяйственной 
продукции республики, то она до-
статочно конкурентоспособна. Это 
обусловлено как природно-клима-
тическими условиями региона, так 
и опытом наших производителей в  

производстве высококачественной 
продукции. Далеко за пределами 
республики известны сложивши-
еся бренды: мясо карачаевского 
барашка, зеленчукский картофель, 
тебердинская капуста и другие. Для 
дальнейшего повышения конку-
рентоспособности наших продукто-
вых товаров  необходимо учитывать 
конъюнктуру спроса и обеспечивать 
разнообразие ассортимента. Для 
этого нужна сеть оптово-закупоч-
ных логистических центров. В об-
щем, нашим товаропроизводителям 
необходимо научиться подавать 
свой  товар лицом.

— Туризм — один из брендов 
Карачаево-Черкесии. Как скоро, по 
вашему мнению, курорты Север-
ного Кавказа выйдут на мировой 
уровень?
— Для меня как руководителя 
региона одинаково важны все 
наши туристические территории. 
Помимо развития уже известных 
курортов, стремимся продвигать 
менее раскрученные территории. 

Вообще, у курортной отрасли 
Северного Кавказа есть серьез-
ный потенциал. Я  имею в виду не 
только уникальную природу, по-
зволяющую развивать различные  
направления туризма, но и веками 
сложившиеся традиции госте-
приимства,  присущие местным 
жителям. А учитывая, что руко-
водство страны уделяет присталь-
ное внимание развитию курортов 
Северного Кавказа, то можно быть 
уверенным, что курорты будут 
планомерно развиваться.

К концу 2013-го в КЧР будет реконструирована 
автодорога к курорту Домбай, проведен газопровод 
до Теберды. В рамках целевой республиканской 
программы «Развитие туризма в Республике 
Карачаево-Черкесия до 2016 года» планируется 
развитие туристических объектов у перевала Гум-
Баши, в урочищах Ран-Сырты и Шайлык-Сырты. 
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фирма «Мизам» строит Республи-
канский противотуберкулезный 
диспансер со стационаром в г. Чер-
кесске. Возводятся два отделения — 
взрослое на 80 мест и детское на 
40 мест. В ноябре 2013 года будет 
введено в эксплуатацию взрослое 
отделение диспансера. Детское от-
деление откроется в будущем году. 
Глава КЧР Рашид Темрезов, являясь 
очень энергичным и болеющим 
душой за республику человеком,  
регулярно ездит с инспекциями 
строящихся объектов  региона.  
— Приведу такой пример, когда 
ОАО «Строительная фирма «Мизам» 
строила в 2012-2013 годах детский 
сад в селе Чапаевском, глава респу-
блики инспектировал это строи-
тельство несколько раз и лично 
принимал его в марте нынешнего 
года, — говорит Айгуф Бердиев. 
Глава республики уже неодно-
кратно посетил и строительную 
площадку противотуберкулезно-
го диспансера. Причем, порой, 
такие инспекции случаются даже 
в выходные дни. Это говорит о 
важном значении, которое придает 

социальный вектор «Мизама»  
строительная фирма из Карачаево-
черкесии входит в первую пятерку 
ведущих строительных организаций 
республики
Практически все возводимые ОаО «строительная фирма «мизам» объекты связаны 
с развитием социальной сферы республики. социально-значимые объекты являются 
предметом особой заботы главы КЧр рашида темрезова, который их лично инспектирует и 
участвует в церемониях сдачи в эксплуатацию. Это налагает особые требования к качеству 
работы строителей, их ответственности за конечный результат.  

айгуф Бердиев,
генеральный директор фирмы 

ОАО «Строительная фирма «Мизам» 
образована в октябре 1992 года. Она 
стала преемником МПМК «Усть-
Джегутинская» объединения «Кара-
чаево-Черкесскагропромстрой».
Главное направление деятельности 
ОАО «Строительная фирма «Ми-
зам» — промышленное и граж-
данское строительство зданий, 
сооружений, а также отделочные 
работы любой сложности «под ключ». 
Фирма работает не только в Усть-
Джегутинском районе, но и на терри-
тории всей Карачаево-Черкесии.   
— В марте 2013 года в селе Чапаев-
ском Прикубанского района нашей 
республики мы сдали детский сад на 
280 мест, — говорит генеральный 
директор фирмы Айгуф Бердиев. — 
В 2007 году в г. Усть-Джегуте сдан 
лицей на 217 учащихся. Немало вре-
мени займет только одно перечисле-
ние школ, детских садиков, больниц 
и других социально-значимых объ-
ектов, которые были построены или 
капитально отремонтированы нами. 
В настоящее время в рамках феде-
ральной программы по борьбе с 
туберкулезом ОАО «Строительная 

руководство республики социаль-
но-значимым объектам.
На счету строителей ОАО «Строи-
тельная фирма «Мизам»  Республи-
канский противотуберкулезный 
диспансер, 1-я очередь поликли-
ники в г. Черкесске, сданная в 2010 
году. В 2011-2012 годах фирма по 
программе «Модернизация здра-
воохранения КЧР» осуществила 
капремонты зданий всех медицин-
ских объектов Усть-Джегутинского 
района, включая ЦРБ, участковые 
больницы и фельдшерско-аку-
шерские пункты. Таким образом, 
учреждения здравоохранения 
г. Усть-Джегуты, аулы Новая Дже-
гута, Старая Джегута, Эльтаркач, 
станица Красногорская, село Важ-
ное и поселок Московский обрели 
вторую жизнь. 
Таким образом все основные 
возводимые объекты ОАО «Стро-
ительная фирма «Мизам» связаны 
с развитием социальной сферы 
республики. Фирма год за годом 
входит в первую пятерку стро-
ительных фирм, вносящих наи-
больший вклад в формирование 
бюджета КЧР. 
Ведет ОАО «Строительная фирма 
«Мизам» и благотворительную 
деятельность, оказывая поддержку 
ветеранам ВОВ, организуя другие 
подобные мероприятия. 

369300 Республика Карачаево-Черкесия, 
г. Усть-Джегута, промзона,    
тел.: (87875) 7-28-77, 7-27-37, 
факс: (87875) 4-29-77,
e-mail: Oao_mizam_09@mail.ru

Текст: Игорь Голота
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Текст: Елена Бакеева

Глава Чеченской Республики рамзан Кадыров:  
«в ближайшие пять лет поднимем на 
хороший уровень сельское хозяйство»
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— На встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным в августе 
нынешнего года вы сообщили о 
положительной динамике в со-
циально-экономическом развитии 
Чечни. За счет каких отраслей 
сегодня идет  рост экономики 
республики? 
— На тогдашней встрече с прези-
дентом Российской Федерации мы 
обсуждали ситуацию в чеченской 
экономике. Мною было доложено 
о том, что в текущем году обще-
ственно-политическая обстановка 
в республике стабильна. И это 
напрямую влияет на социаль-
но-экономическое положение 
и сохранение ее положительной 
динамики. Так, за первое полу-
годие 2013 года отгружена продук-
ция собственного производства на 
сумму свыше 20 млрд рублей. Рост 
по сравнению с прошлым годом — 
105%. Всего в бюджет республики 
с начала года поступило 5,5 млрд 
руб. собственных доходов, что 
свидетельствует о росте более 
102%. Речь шла и о развитии про-
изводства. В этом году по линии 
электроэнергетики реализуются 
проекты на сумму 5 млрд руб. 
В сфере строительства достигнут 
хороший показатель на сумму 
6,5 млрд рублей. 

У нас есть результаты по сель-
скому хозяйству и перерабатыва-
ющей промышленности: на сумму 
3 млрд руб. в этом году  заложили 
мясокомбинат, молочный комби-
нат и комбинат по производству 
детского питания. 

В ходе встречи была отмечена 
важность развития сельского 
хозяйства республики, так как 
еще в советские времена 70% 
населения республики труди-
лось в сельском хозяйстве. Без 
сельского хозяйства республику 
содержать невозможно. Это ос-
новное направление для создания 
рабочих мест. Кстати, в этом году 
мы собрали рекордный урожай 
зерна. В прошлом году валовой 
сбор составил 59 тыс. тонн, а в 
этом году он достиг 196 тыс. тонн 
зерна. Думаю, в ближайшие пять 
лет мы поставим на хороший 
уровень сельское хозяйство. Мы 
хотим стать показательными в 
этом направлении. 

— Какие отрасли республики 
сегодня больше других нуждают-
ся в инвестициях? Как строите 
работу с инвесторами?

— Наиболее инвестиционно 
привлекательные отрасли — это, 
прежде всего, нефтехимия и не-
фтепереработка, информационно-
коммуникационные технологии, 
стройиндустрия, промышлен-
ность и энергетика, туризм и 
рекреация, агропромышленный 
комплекс. Мы уделяем значитель-
ное внимание созданию надежной 
базы для деятельности инвесто-
ров, в том числе иностранных. 
Для этого в первую очередь совер-
шенствуем нормативно-правовую 
базу, регулирующую инвестици-
онную деятельность в республике. 
Так, в этом году создан совет по 
инвестициям, принят закон о 
приватизации госимущества. По-
становлением правительства ЧР 
утверждено положение о реги-
ональном инвестиционном фонде. 

— Ежегодно на сочинском эконо-
мическом форуме Чечня представ-
ляет масштабные инвестицион-
ные проекты в различных сферах 
экономики. Чем удивите участни-
ков форума в этом году? 
— Чеченская Республика прини-
мает участие в международном 
экономическом форуме в Сочи 
с 2006 года. Тогда нами было пред-
ставлено всего три инвестицион-
ных проекта и 12 инвестиционных 
предложений на общую сумму 
чуть более 6 млрд руб. В 2011 году 
ЧР презентовала уже 67 проектов 
на сумму около 160 млрд рублей. 
На XII форуме «Сочи-2013» особый 
акцент сделаем на промышлен-
ность, АПК и туристско-рекреаци-
онное направление. Представим 
ранее заявленные «Строительство 
всесезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи» (5,8 млрд руб.),  
«Развитие производства автомо-
билей в ЧР» (10,2 млрд рублей), 
«Строительство спортивно-тури-
стического комплекса «Кезеной-
Ам» (3,7 млрд рублей). А также 
новые проекты: «Строительство 
завода по производству литий-
ионных аккумуляторов» мощно-
стью 250 МВт/ч в год (8,7 млрд 
руб.) и «Строительство высотного 
комплекса «Грозный-Сити-2». 

— В нынешнем году завершена 
реализация ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
ЧР в 2008-2012 гг.». Как вы оцени-
ваете ее итоги? 

— Программа стала для респу-
блики эффективным инструмен-

том в решении многих проблем. 
Значительно улучшились условия 
в образовательных учреждениях 
республики, сократились за-
нятия в три смены, повысилось 
количество и качество медицин-
ских услуг, снизился уровень 
безработицы. Общий объем 
финансирования программы 
составил 106,34 млрд руб., в том 
числе за счет средств федераль-
ного бюджета — 98,34 млрд руб., 
республиканского бюджета — 
4,39 млрд рублей, внебюджетных 
источников — 3,61 млрд рублей. 
Сегодня ведем работу по участию 
в формировании федеральной 
целевой программы «Юг России 
на 2014-2020 годы» с общим объ-
емом финансирования 36,31 млрд 
рублей.

— В первом полугодии 2013 г. 
в Чечне значительно снижена без-
работица, и это дает серьезные 
предпосылки для общего роста 
уровня жизни населения. Борьба 
с безработицей продолжится 
и в дальнейшем? 
— Да, снижение уровня безрабо-
тицы — одно из приоритетных 
направлений в деятельности орга-
нов власти Чеченской Республи-
ки. И социально-экономическое 
развитие республики в январе-
июне 2013 года свидетельствует 
о положительной тенденции в 
этом направлении. На конец 
отчетного периода численность 
безработных составила на 11,3% 
меньше по отношению к ана-
логичному периоду 2012 года.  
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, определяемый отношением 
численности зарегистрированных 
безработных граждан к эконо-
мически активному населению, 
составил 26%. Когда меня назна-
чали руководителем региона, она 
составляла 70%.  Мы поставили 
амбициозную  задачу: через пять 
лет безработицу свести к нулю. 
Снижению уровня способствует 
реализация крупных инвестици-
онных проектов. Они способны 
оживить смежные отрасли эконо-
мики, стимулируя создание новых 
производств с дополнительными 
рабочими местами. 



 Муслим Хучиев,
министр территориального 
развития, национальной политики 
и массовых коммуникаций 
Чеченской Республики

— В начале лета глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров провел 
реорганизацию правительства. 
Путем слияния трех министерств 
было создано министерство 
территориального развития, на-
циональной политики и массовых 
коммуникаций, которое вы возгла-
вили.  Каковы его основные цели?
— Основной задачей нашего 
министерства является осущест-
вление координации деятельности 
органов исполнительной власти 
Чеченской Республики по вопро-
сам территориального развития, 
межнационального сотрудниче-
ства и массовых коммуникаций. 
Приоритетное направление 
деятельности  —  формирование 
единой системы стратегического 
и территориального планирования 
муниципальных образований в 
соответствии со схемами террито-
риального планирования муници-
пальных образований, генераль-
ных планов городов и сельских 
поселений, развитие жилищного 
строительства и развитие строи-
тельной индустрии, укрепление 
гражданского единства и духовной 
общности всех народов, прожива-
ющих на территории республики. 

— Зачем понадобилось объединение 
трех министерств?
— На первый взгляд, объединение 
строительства с массовыми ком-

муникациями, территориального 
развития с национальной полити-
кой выглядит необычно. Однако, 
при более тщательном анализе 
этой ситуации с учетом некоторых 
региональных особенностей — это 
верное и дальновидное решение. 
Хотя бы потому, что территориаль-
ное развитие очень тесно связано 
с привлечением инвестиций, а 
этого без правильной информаци-
онной политики в том числе никак 
не добиться. Или скажем про 
информационную и националь-
ную политику… Порой, создается 
впечатление, что в России эти две 
отрасли преследуют совершенно 
различные цели. В Чечне у вас та-
кого впечатления не будет точно, 
ведь за последние годы у нас не 
зафиксировано ни одно конфликта 
на национальной почве. Заметь-
те — в регионе, прошедшем через 
две разрушительные военные 
кампании и потерявшем тысячи 
людей. Это свидетельствует, что 
национальная и информацион-
ная политика во многом должны 
работать на выполнение одних 
и тех же задач, если мыслить по-
государственному.

— Привлечение инвестиций — одно 
из условий успешного развития 
территорий. Как сегодня готовят-
ся инвестиционные площадки для 
потенциальных инвесторов в ЧР?
— Инвестиции — это лакмусовая 
бумажка. Их приток означает не 
только реальную стабильность 
в регионе, но и уверенность 
в завтрашнем дне. И наш регион 
активно включается в борьбу за 
инвестора. Постановлением пра-
вительства ЧР утвержден перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов, среди которых — строи-
тельство электростанций, диверси-
фикация существующего автосбо-
рочного производства и многое 
другое. На полную мощность 
работает завод минеральных вод и 

курорт «Серноводск-Кавказский». 
Успешно  реализуется проект по 
строительству технопарка «Каз-
бек». Строится кирпичный завод 
по производству высококачествен-
ного облицовочного кирпича, 
Грозненский амбулаторный диа-
лизный центр.

В то же время разрабатыва-
ется региональная программа 
«Устойчивое экономическое 
развитие территорий Чеченской 
Республики», в рамках которой 
предусматривается создание во 
всех муниципальных образовани-
ях республики инвестиционных 
площадок с обеспечением необхо-
димой инфраструктуры, что очень 
важно для инвестора. Всего мы 
готовим около 100 инвестицион-
ных площадок. 

— Развитие территории по-
зволяет смягчить еще одну из 
важнейших для многих республик 
СКФО проблему безработицы. Как 
сегодня решается она в ЧР? 
— Вы правильно сказали, что без-
работица — это одна из важней-
ших проблем республик Северного 
Кавказа. Руководство Чеченской 
Республики понимает это и  реша-
ет эту проблему. В 2007 году, когда 
Рамзан Кадыров вступил в долж-
ность президента, безработица 
составляла 70%, сегодня — 23%. 
Макроэкономические показатели 
социально-экономического разви-
тия подтверждают, что Чеченская 
Республика является динамично 
развивающимся регионом. ВРП 
Чечни увеличивается год от года 
не менее чем на 5%. Среднеме-
сячная номинальная начисленная 
заработная плата уже за первое по-
лугодие 2013 года увеличилась по 
сравнению с показателем 2012 года 
приблизительно на 10% и состави-
ла 20 171 руб. Недавно наш лидер 
Рамзан Кадыров заявил, что в 
ближайшие пять лет мы победим 
безработицу. И так оно и будет. 

Текст: Альбина Астахова

Министр территориального развития, национальной политики и массовых 

коммуникаций Чеченской Республики Муслим Хучиев:  

«В ближайшие пять лет мы победим 
безработицу»
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Жандар Адалаев,
директор ГУП «Чеченцемент»: 

— Наш завод восстанавливался 
с 2001 по 2012 годы, объем инве-
стиций, вложенных в его рекон-
струкцию, составил более 3 млрд 
рублей. И в этом вопросе нам 
очень помогла федеральная целе-
вая программа восстановления 
экономики и социальной сферы 
Чечни. С марта 2012 года введена 
в эксплуатацию первая техноло-
гическая линия, к концу 2012 года 
была запущена вторая линия. За 
короткий срок мы восстановили 
былые позиции на рынке стройма-
териалов в республике и регионе.

В настоящее время ГУП «Чечен-
цемент» является одним из наи-
более динамично развивающихся 
предприятий стройиндустрии 
Чеченской Республики. Проект-
ные мощности завода составляют 
1,2 млн тонн в год, правда, пока мы 
выпускаем 700-800 тысяч тонн. 
Но у нас есть большой потенци-
ал для дальнейшего развития. 
Нашим главным конкурентным 
преимуществом является близость 
неограниченных запасов каче-
ственного сырья: известняк, гипс 
и глина добываются из наших 
собственных карьеров, у нас есть 
лицензия на их добычу и разра-
ботку. К тому же, известняк у нас 
с очень высоким содержанием 
железа, поэтому на выходе полу-

чается очень высококачественная 
продукция. 

Цемент нашего предприятия 
охотно берут строители Чеченской 
Республики, продукцией актив-
но интересуются и в соседних 
регионах — Осетии, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и даже 
Азербайджане. Единственное, что 
сегодня тормозит наши планы по 
расширению, — это отсутствие 

железнодорожной ветки, подво-
дящей к заводу. Она была разру-
шена, и пока мы ищем инвестора 
для ее восстановления. В этом нам 
активно помогает руководство 
Чеченской Республики. Когда этот 
вопрос будет решен, мы сможем 
расширить рынки сбыта, наладить 
более оперативную логистику.

Если говорить в целом о планах 
развития, то мы намереваемся 
продолжить работу по модерниза-
ции оборудования и автоматиза-
ции производства. Мы закупили 
ряд современных технологий 

в Германии, но большую часть 
еще предстоит обновить. Кроме 
того, планируем запустить цех 
по производству извести — он 
существовал раньше, но был 
также разрушен. Будем выпу-
скать минеральный порошок для 
асфальтобетонного покрытия. Для 
этого нам предстоит отремонтиро-
вать старое здание цеха, закупить 
новое оборудование, чтобы вы-

пускать качественный и конку-
рентоспособный сегодня продукт. 
С расширением производства 
будем расширять и штат — с ны-
нешних 650 человек до 700. 
И, наконец, надеемся выйти на 
проектные мощности. Потому что 
по соотношению цены и качества 
наш продукт, без сомнения, один 
из лучших в регионе, а может, 
и в стране!

366303 Чеченская Республика,
Шалинский район, п. Чири-Юрт, 
тел.: (8714) 62-22-36

Текст: Ольга Лазуренко

Жандар Адалаев: 

«Мы выйдем на первые позиции 
в регионе!»
Пройдя годы войны и тяжелого, но бурного восстановления, Чеченская Республика 
воспряла. Постепенно восстанавливаются ведущие отрасли экономики, в том числе 
и промышленность.  Известное во всем Советском Союзе еще с 1973 года предприятие 
по производству цемента ГУП «Чеченцемент» — еще одна история такого счастливого 
воскрешения. О настоящем и будущем компании рассказал ее директор Жандар Адалаев.



Больше чем шахматы 
В Ростове состоялся III Всероссийский 
детско-юношеский турнир по быстрым 
шахматам памяти первого президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

Инициатива проведения перво-
го турнира в 2011 году принадле-
жала представительству главы ЧР 
в Ростовской области, шахматной 
Федерации России, шахматной Феде-
рации РО. Инициатива поддержана 
правительством Ростовской области 
и городской мэрией. 

«Этот шахматный турнир — не 
только возможность заниматься 
любимым делом, — подчеркнул по-
четный гость турнира, заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. — Он демонстри-
рует детям возможность и необхо-
димость жить в согласии. Именно 
через спорт, культуру, общение 
дети учатся выстраивать довери-
тельные отношения между собой, 
что и является залогом мирного 
сосуществования людей различных 
национальностей». 

В 2013 году спортивному празд-
нику, ставшему необычайно попу-
лярным в шахматном сообществе 
России, присвоен статус всероссий-
ского. Мероприятие зарегистри-
ровано в российской шахматной  
Федерации и проводится в рамках 
чемпионата РФ по шахматам. 

На турнир прибыли дети в воз-
расте от 5 до 15 лет из Ростова и 
Ростовской области, Чеченской 
Республики, Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Северной Осетии — 
Алании, Калмыкии, Пензенской 
области, Краснодарского и Став-
ропольского краев. Юных шахма-
тистов, их мам и пап, бабушек и 
дедушек, многочисленных гостей 
тепло приветствовали Юсуп Зубай-
раев, первый заместитель директора 
департамента внешних связей главы 
и правительства ЧР, Сергей Несте-

ров, президент шахматной федера-
ции Ростовской области, Александр 
Михалев, генеральный директор 
Ростовской угольной компании, 
заместитель министра транспорта 
и связи ЧР Руслан Атаев. 

 «География  регионов, откуда 
приехали к нам будущие гроссмей-
стеры, широка, — сказал Имран 
Исраилов, руководитель пред-
ставительства главы ЧР в донском 
регионе. — Дети и взрослые больше 
узнают о Чеченской Республике, 
ее народе и культуре. Одна из за-
дач турнира — интегрировать в 
общество идеологию добра, мира, 
созидания». 

Действительно, основная идея 
турнира — миротворческая мис-
сия. «Главный смысл мероприятия 
в том, чтобы дети знакомились за 
шахматным столом и учились пони-

Текст: Лариса Юрченко

Уже третий год подряд в Ростове проходят всероссийские состязания юных шахматистов. 
30 августа в конгресс-отеле «Дон-Плаза» собралось около 200 интеллектуалов из 
ближнего зарубежья и различных регионов России. Организатором турнира выступило 
представительство главы ЧР в Ростовской области при поддержке департамента внешних 
связей главы и правительства ЧР. 
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мать друг друга, — отметил ректор 
Ростовского  государственного эко-
номического университета (РИНХ), 
доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Адам Альбеков. — В на-
шем вузе работает шахматный клуб 
имени гроссмейстера Екатерины 
Ковалевской, выпускницы нашего 
университета. В рамках клуба соз-
дана детская шахматная академия, 
и в этом турнире участвуют наши 
самые юные спортсмены». 

«Мы еще ощутим глобальную 
пользу от подобных турниров, — 
уверен Алишер Ходжаев, замести-
тель руководителя представитель-
ства, ведущий мероприятия. — Ведь 
здесь завязываются человеческие 
отношения, дружба между детьми и 
между регионами». 

Знаковым событием стало при-
сутствие на турнире легендарной 
экс-чемпионки мира, пятикратной 
чемпионки СССР, международно-
го гроссмейстера, заслуженного 
мастера спорта СССР, первой об-
ладательницы приза «Шахматный 
Оскар» Ноны Гаприндашвили, 
прилетевшей из Грузии.  
«Вся моя жизнь связана с шахма-
тами, — поделилась Нона Терен-

тьевна. — Радуюсь за детей, для 
которых открыты широкие воз-
можности в проявлении талантов. 
Не все станут великими шахма-
тистами, но турниры помогут им 
воспитать характер и, что важно, 
укрепят отношения между на-
родами». 

От главы Чеченской Республики, 
от грузинской  национально-куль-
турной автономии в Ростовской 
области в лице руководителя Мераба 
Товзадзе, чеченского представи-
тельства в донском регионе Ноне 
Гаприндашвили были вручены па-
мятные подарки, благодарственные 
письма и огромные букеты цветов.

Торжественная часть меропри-
ятия завершилась праздничным 
концертом с участием ведущих 
чеченских и грузинских артистов. 

 «Не первый раз участвую 
в турнирах, — говорит девяти-
летний ростовчанин Максим 
Ши. — И даже если не выигрываю, 
то не расстраиваюсь, ведь я обрел 
много друзей».

«Мне 16 лет, и я уже десять лет 
играю в шахматы, — продолжил 
Ахмад Бимиев из Грозного. — Тур-
нир носит имя лидера нашего 
народа Ахмата-Хаджи Кадырова 
и  всегда хорошо организован. 
И я рад, что участвую в нем». 



Текст: Руслан Темуркаев 

Там, где кончаются тропы

В Чечне возрождается альпинистское движение
В январе 2014 года в преддверии старта Олимпийских игр в Сочи сборная команда 
альпинистов из ста человек, представляющая все региональные федерации 
альпинизма России, поднимет олимпийский огонь на вершину Эльбруса. В состав 
команды войдут и представители Северного Кавказа — участниками восхождения от 
Чеченской Республики станут Рамзан Баканаев и Мансур Гишаев.
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Предложение войти в состав 
сборной поступило чеченским 
альпинистам от официального 
посла Олимпийских игр Сочи-2014, 
председателя Федерации альпиниз-
ма Республики Северной Осетии — 
Алании знаменитого альпиниста, 
обладателя почетного титула 
«Снежный барс» Казбека Хамицае-
ва, совершившего восхождения на 
все семитысячники постсоветского 
пространства. Участие в статусном 
восхождении станет для чеченских 
спортсменов серьезным признани-
ем их работы. И это очень важ-
но — ведь некогда прославленная 
альпинистская ассоциация Чечни в 
последние годы буквально возрож-
далась по крупицам.

Заоблачная история. «Разве 
это не парадокс — иметь горы и 
не иметь специалистов, умеющих 
их покорять», — так начиналась 
15 лет назад наша беседа с Рамзаном 
Баканаевым, с которым я случайно 
познакомился еще во времена так 
называемой Ичкерии. Он сидел 
тогда в полуразрушенном здании 
на улице Краснознаменной (ныне 
имени генерала Трошева), где на 
фасадной стене фломастером на 
картонке было написано «Федера-
ция альпинизма ЧРИ». Увидев его 
за столом с покосившейся ножкой, 
можно было представить, о чем 
были его думы на фоне вдребез-
ги разбитого города и отсутствия 
мало-мальской перспективы при 
тогдашней власти сепаратистов. 
Теперь же, спустя долгие годы и по-
сле множества событий, мы вновь 
встретились. За прошедшие годы 
он так и не перестал быть романти-
ком, как и положено тем, кто любит 
ходить по горным скалам и ледни-
кам, делать памятные фотографии у 
самого неба. Рамзан — самый ком-
петентный человек в альпинизме 
во всей республике. Ему, уроженцу 
Шатойского района, альпинистское 
дело знакомо не понаслышке и не 
по кинофильмам. В 1979 году будучи 
студентом факультета физвоспи-
тания грозненского пединститута 
Рамзан впервые пришел на занятия 
секции альпинизма и горного ту-
ризма. Сегодня на его счету десятки 
покоренных вершин Северного 
Кавказа. 

Первая альпинистская секция 
в Грозном появилась еще на стыке 
50-60-х гг. прошлого века на базе 
добровольного спортивного обще-
ства «Буревестник» при Нефтяном 

институте. Вскоре к студенческому 
обществу присоединились еще 
два спортивных общества «Труд» 
и «Урожай». Они стали выставлять 
по две команды на республиканские 
соревнования, включая первенство 
мемориала, посвященного памя-
ти погибших при сходе лавины в 
Приэльбрусье шести грозненских 
альпинистов. Количество энтузиа-
стов этого вида спорта в тогдашней 
Чечено-Ингушетии достигало пяти-
десяти человек. 

За три десятилетия альпинизма 
в ЧИАССР весь костяк альпинистов 
состоял из русскоязычных спортсме-
нов, кроме двух чеченцев — Рамзана 
Баканаева и его друга Хасана Мин-
туева. Может быть, причина заклю-
чалась в том, что все спортобщества 
находились только в Грозном и ни 
одной секции в горных районах ре-
спублики — там, где по сути, они и 
должны были находиться. Впрочем, 
во всем СССР в семидесятые годы 
существовало всего лишь 22 альпла-
геря, расположенных, в основном, 
в горах Кавказа. 

Несмотря на отсутствие соб-
ственной базы к 80-м годам Чечено-
Ингушетия имела немало своих 
мастеров спорта и разрядников по 
альпинизму, регулярно повышала 
свое спортивное мастерство на 
соревнованиях по скалолазанию и 
ледовой технике. Но уже к началу 

девяностых годов альпинизм как 
вид спорта перестал существовать 
из-за нараставших, как снежный 
ком, общественно-политических 
событий в Чечне.

Не уходить в горы, а поко-
рять их. В конце 90-х годов Рамзан 
Баканаев решил вернуть альпинизм 
в регионе и стал инициатором воз-
рождения Федерации альпинизма, 
туризма и горных видов спорта 
Чеченской Республики. Несмотря на 
то, что этот вид спорта когда-то был 
хорошо развит в ЧР, активистам все 
пришлось начинать с нуля. «К сожа-
лению, из прежних мастеров никого 
не осталось, — говорит Рамзан Бака-
наев. — За двадцать лет, особенно в 
годы прошедших войн, они разъеха-
лись по городам и весям». 

Сегодня федерацией определены 
первоочередные задачи в откры-
тии спортивных секций и кружков, 
разработка учебных пособий, со-
брание киновидеоархива, создание 
материалов учебно-методического 
характера, обеспечение подготов-
ки альпинистов из ЧР для участия 
в международных соревнованиях 
и массовых восхождениях. Пока 
членов федерации альпинизма мало. 
Поэтому основной целью становится 
привлечение молодежи. 

«Сейчас мы работаем со студен-
тами географического факультета 

Справка:
52-летний председатель Федерации альпинизма, туризма и горных видов спорта 
ЧР, член Российского географического общества Рамзан Баканаев — многократный 
чемпион и призер по скалолазанию.
Мансуру Гишаеву 31 год. Он профессиональный спасатель, является сотрудником 
поисково-спасательного отряда МЧС России по ЧР.
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привлечь уже не только спортсменов, 
но и путешественников и отдыхаю-
щих. Что может быть лучше для вос-
становления сил, чем горный туризм?

Чтобы красотами горной Чечни 
могли наслаждаться не только ее 
жители, но и многочисленные ту-
ристы и спортсмены, а республика 
получила новую серьезную отрасль 
экономики, необходима хорошая 
инфраструктура. Первые шаги уже 
сделаны. В марте 2013 года прави-
тельство ЧР утвердило концепцию 
республиканской целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Чеченской 
Республике на 2013-2018 годы». А во 
многие горные села проведены газ, 
электричество, развивается дорож-
ная инфраструктура. Например, 
дорога Итум-Кала — Альпийские 
пастбища в сторону грузинской 
границы — значительный козырь 
для тех, кто хочет видеть этот край 
современным и благоустроенным. 
Раньше, прежде чем добраться до 
подножия вершины, приходилось 
продираться несколько дней сквозь 
лесные чащи по бездорожью, да 
еще и с тяжелым рюкзаком за пле-
чами. Здесь можно прокладывать 

приключений, бытует мнение, что 
альпинисты — это романтики. Одна-
ко в данном случае романтика долж-
на рука об руку идти с экономикой. 

«Сегодня пришло время исправ-
лять ошибки прошедших десятиле-
тий, — уверен Рамзан Баканаев. — 
Когда-то горцев целенаправленно 
изгоняли из веками обжитых родных 
мест на равнины, жилье их разру-
шали. Поэтому постепенно горные 
селения пришли в упадок и запусте-
ние. О благоустройстве их не могло 
быть и речи, а тем более о развитии 
альпинизма и горного туризма». 
При этом горы Чечни представля-
ют значительный интерес, как для 
российских, так и для зарубежных 
альпинистов и туристов. «В начале 
восьмидесятых годов чехословацкие 
специалисты провели воздушный об-
лет наших горных районов и пришли 
к выводу, что склоны возле селения 
Борзой Шатойского района пригод-
ны для строительства горнолыжных 
трасс», — поделился руководитель 
федерации альпинизма. Кроме этого, 
в здешних горах немало красивей-
ших мест с целебными источниками, 
лечебными грязями и, конечно же, 
чистейшим воздухом. И это способно 

Чеченского госуниверситета. Их пока 
примерно два десятка. Они уже осво-
или скалолазание. Именно эти ребята 
станут ядром будущей команды, — 
рассказал Рамзан Баканаев. — Все они 
жители горных районов, очень вы-
носливы и физически хорошо подго-
товлены. В дальнейшем мы планируем 
расширить круг будущих альпини-
стов за счет учащихся вузов и ссузов 
республики, создав собственную базу 
альпинизма. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши молодые люди не уходили 
в горы, а только покоряли их своими 
спортивными достижениями».

Что влечет альпинистов. Чечен-
ские горы занимают площадь около 
шести тысяч кв. километров или же 
35% от всей территории республики. 
В советские годы в этих местах про-
ходили два популярных всесоюзных 
горно-пешеходных маршрута: 389-й 
по Шатойскому и 44-й по Веденскому 
районам. Эти и другие маршруты 
вызывали повышенный интерес 
у туристов из различных уголков 
бывшего СССР. Однажды побывавшие 
здесь стремились сюда вновь. У аль-
пинистов к здешним горам интерес 
особый. Дело в том, что чеченские 
горы привлекают своей девственной 
красотой и малоизученностью в от-
личие от гор других северокавказских 
республик, уже давно хоженых-пере-
хоженых. 

«Лакомыми кусками» для альпи-
нистов являются расположенные на 
стыке трех границ Грузии, Чечни и 
Дагестана вершины гор Тебулосмта 
(4493 м), Диклосмта (4285 м), Коми-
то (4261 м) и других.

За все время существования ре-
спубликанской федерации альпини-
стов местные мастера «вырастали» в 
горах Кабардино-Балкарии, Грузии 
и Северной Осетии, тогда как горы 
Чечни «бездействовали».

Романтика и экономика  
Неподдельный интерес к горным 
вершинам Чечни требует развития 
инфраструктуры для спорта и туриз-
ма. Среди людей, далеких от горных 

22 августа 2013 года чеченские альпинисты совершили 
восхождение на высочайшую точку Европы — гору 
Эльбрус. Спортсмены посвятили покорение вершины 
памяти первого президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Альпинисты 
развернули на вершине флаги ЧР и мечети «Сердце 
Чечни».



знаменитые вершины на европей-
ском континенте. Чеченская коман-
да вместе со своими партнерами 
из Польши и соседней Ингушетии 
нынешней осенью пойдет «брать» 
Эльбрус. 

Но главной целью чеченских 
альпинистов, конечно, является по-
корение Эвереста. «К знаменитому 
восьмитысячнику мы готовимся еще 
с прошлого года. И если все сложит-
ся благополучно, то в марте-апреле 
2014 года мы отправимся в Непал 
или Тибет. Для подготовки и самого 
восхождения мы пригласили извест-
ного альпиниста России, покорите-
ля многих вершин страны и мира 
«Снежного барса» Казбека Хамицае-
ва. Всего же в команде восхождения 
будет не больше шести человек», — 
говорит Рамзан Баканаев.

Пока что приходится с сожале-
нием констатировать, что у коман-
ды нет альпинистской экипировки. 
Все, что имеется в наличии — это 
амуниция восьмидесятых годов 
и помощь коллег из регионов 
России. У Рамзана, например, 
сохранилась латаная-перелатаная 
штормовка, которой почти 30 лет, 
старый ледоруб и ботинки со стер-
тыми шипами. Спортсменов это 
не останавливает, у них слишком 
много дел. Руководитель ассоци-
ации считает, что сегодня вместо 
ожидания будущего наплыва ино-
городних и иностранных туристов 
необходимо развивать внутренний 
туризм из числа самих жителей 
республики. «Известность о наших 
живописных местах может прийти 
именно благодаря внутреннему 
туризму», — уверен он.

и другие новые дороги, позволяю-
щие дальше развивать эти места. 

Альпинист или спасатель 
Развитие альпинизма в республи-
ке имеет и еще ряд практических 
значений. Необходимо упомянуть 
о том, что страны, даже не имеющие 
собственных гор, активно готовят 
альпинистов для своих вооружен-
ных сил, структур МВД и МЧС. 
Отсюда возникает необходимость 
создания мобильных отрядов специ-
ального обучения из числа воинских 
подразделений, дислоцирующихся 
в горах. Их необходимо обучать на-
выкам горовосходителей, умению 
передвигаться по сложному горному 
рельефу, преодолению водных пре-
град, переправам через разнообраз-
ные препятствия, оказанию помощи 
пострадавшим, доставке грузов и 
многому другому. 

«Мы можем заниматься с ними, 
учить их технике скалолазания 
и горовосхождения, — считает 
Рамзан Баканаев. — Для этого не-
обходим отбор группы для регуляр-
ных походов в гору, покорения тех 
или иных вершин в любую погоду. 
Нужно учиться не замерзать в 
тридцатиградусный холод, разво-
дить костер на снегу и т. д. Не зря у 
альпинистов говорят, что там, где 
кончается тропа, начинается путь 
альпиниста. Поэтому будет спра-
ведливо, если секции альпинистов 
будут существовать в Веденском, 
Итум-Калинском, Шаройском и 
Шатойском районах».

Большой поток любителей актив-
ного отдыха ожидается в строящих-
ся горнолыжном курорте «Ведучи» 

и туристическом центре «Кезеной-
Ам». Там тоже понадобятся про-
фессионалы многих направлений, в 
том числе альпинисты, инструкторы 
и проводники горно-лыжного и 
горно-пешеходного туризма. Люди, 
имеющие не только навыки горо-
восхождения, но и обладающие 
знаниями в краеведении, истории, 
способные оказать первую медицин-
скую помощь, ведь от инструкторов 
часто зависят жизнь и здоровье 
людей. В случае необходимости они 
же могут принимать участие в поис-
ково-спасательных операциях. Пока 
таких специалистов нет, но их уже 
сейчас необходимо готовить.

«Для гостей республики долж-
ны быть предложены конкретные 
маршруты и услуги, — убежден 
Рамзан Баканаев. — Наша феде-
рация совместно с Русским гео-
графическим обществом и науч-
но-исследовательским проектом 
«Неизвестная Чечня» будет запол-
нять имеющиеся пробелы. Таким 
образом, к открытию курорта 
«Ведучи» и «Кезеной-Ам», а также 
горно-пешеходных маршрутов все 
должны быть готово».

Кроме того, стоит учитывать, 
что в Грозном, Гудермесе и 
Аргуне появились здания повы-
шенной высотности. Они тоже 
нуждаются в услугах промышлен-
ного альпинизма. И это дополни-
тельная сфера для использования 
альпинистских умений членов 
ассоциации. 

Наша цель — Эверест. В тече-
ние ближайших двух лет чеченские 
альпинисты будут готовы покорять 
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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров:  
«Ингушетия является самым безопасным 
регионом Северного Кавказа»
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О приоритетах. В следующем 
году мы закладываем 2 милли-
арда рублей на строительство 
промышленных объектов. В со-
циальной сфере первоочередной 
задачей является строительство 
школ и детских садов. В течение 
трех лет будет ликвидирована 
очередность в детских садах. 
В ближайшее время начнется 
строительство 25 детских садов 
и 10 школ.

У нас имеется кадровый 
управленческий резерв. Я благо-
дарен нашему правительству, 
министрам, которые продол-
жают добросовестно исполнять 
свои обязанности. Мы рассма-
триваем возможность проведе-
ния социальных интернет-опро-
сов, чтобы перед назначениями 
собирать информацию на того 
или иного кандидата, узнать 
мнение о нем населения. Я хва-
таюсь за голову, когда думаю о 
коррумпированности в системе 
образования. У нас каждый 
директор школы сам по себе. Эту 
ситуацию надо менять. Я хоть 
сейчас готов подписать годовой 
контракт с тем, кто скажет, что 
сумеет здесь что-то поменять.
Я намерен полностью обновить 
управленческий состав моло-
дежного комитета. Молодежная 
политика — это ведь не только 
спорт, образование. Это и воспи-
тание подрастающего поколения. 
Мы должны поддерживать в мо-
лодежи зов предков, призывать 
их к соблюдению своих лучших 
традиций и обычаев. Первая за-
дача любого новоиспеченного 
министра — собрать всех своих 
предшественников и создать из 
них консультативный совет. У них 
богатый управленческий опыт в 
системе советской, постсоветской 
госслужбы, и он важен.

О работе с инвесторами 
Необходимо организовать раз-
вернутую работу по улучшению 
инвестиционного климата в 
Ингушетии. Особое внимание 
стоит уделять развитию между-
народных, межрегиональных и 
внешнеэкономических связей РИ 
в сфере привлечения инвести-
ций. Именно этими вопросами 
будет заниматься специализи-
рованный центр (агентство) по 
работе с инвесторами. В ближай-
шее время предстоит определить 
источники финансирования и 

приступить к работе по органи-
зации деятельности центра.

О безопасности. Ингушетия 
является самым безопасным 
регионом Северного Кавказа. 
На протяжении полугода мы 
находимся в лидерах Северного 
Кавказа по безопасности. Такой 
уровень безопасности — резуль-
тат комплексных мер, которые 
на протяжении последних лет 
принимало руководство респу-
блики. Это взаимодействие с фе-
деральными и республиканскими 
силовыми структурами, строгое 
исполнение законов, тесное 
общение с населением и полити-
ческая воля. Я сторонник борьбы 
с любыми видами преступлений 
и сторонник профилактики. 
Мировой опыт показывает, что 
без профилактики невозможно 
победить никакую преступность, 
в том числе и бандподполье. Мне 
кажется, что здесь большую роль 
сыграла работа с родственной 
базой, сочувствующими, сходы 
населенных пунктов, общение 
с жителями. 

Мы не пытаемся никак оправ-
дать бандитов, которых унич-
тожили, и обвинить силовиков, 
которые их уничтожили очень 
жестоко. Мы поддерживаем сило-
виков. Бесспорно, что без присут-
ствия неотвратимости наказания 
этого добиться бы не удалось. 

Население Ингушетии под-
держивает политическую волю 
руководства. 80% преступлений 
в республике раскрываются по 
звонкам жителей. По таким сиг-
налам был уничтожен ряд банд-
формирований в лесной зоне.

Но есть ряд проблем, в част-
ности в проведении разъясни-
тельной работы. Я считаю, что 
даже сегодня мы слабо проводим 
работу с родственниками тех, кто 
убит, арестован или находится 
в розыске. Нам следует усилить 
эту работу. Родственная база 
довольно большая. И в любом 

случае они могут повлиять на 
преступников. Говорить о том, 
что у бандитов нет национально-
сти — это все сказки. Есть у них 
и родственники, и роды, и тейпы, 
и национальность. Отказываться 
от этого нельзя, надо признавать 
это и работать.
О борьбе с безработицей
Количество безработных в 
Ингушетии за четыре года 
уменьшилось более чем вдвое — 
до 30 тыс. человек. В то время 
как в 2009 году в регионе было 
официально зарегистрировано 
63 тыс. безработных. Снижение 
количества неработающих граж-
дан связано с целым комплексом 
мер. Так, этому способствовали 
реализация федеральной целевой 
программы, которая позволила 
создать четыре тысячи рабочих 
мест, развитие в республике 
малого и среднего бизнеса. 
Особую поддержку мы оказываем 
тем, кто уже занимается пред-
принимательской деятельностью, 
так как они тоже предоставляют 
новые рабочие места. 

В снижении уровня безработицы 
важную роль играют частные ин-
вестиции. Например, промплощад-
ка в Карабулаке площадью 50 га 
полностью занята инвесторами.

Работает программа пере-
селения из Ингушетии граждан, 
не имеющих работу. Изначально 
было более 600 семей, желающих 
выехать за пределы республики. 
Было подписано соглашение 
со Свердловской областью, мно-
гие ингуши там осели. Продолжа-
ет действовать вахтовый метод 
миграции населения на места до-
бычи нефти и газа, а также выезд 
на заработки в те регионы, где 
функционируют заводы крупных 
фирм. У республики есть догово-
ренность с заводами, производя-
щими грузовики КАМАЗ и авто-
мобили «Форд» в Татарстане.

Ингушетия является самым безопасным регионом 
Северного Кавказа. На протяжении полугода 
мы находимся в лидерах Северного Кавказа по 
безопасности. Такой уровень безопасности — результат 
комплексных мер, которые на протяжении последних 
лет принимало руководство республики.



Текст: Альбина Астахова

Кавказское  
здоровье под угро-
зой. Сделать медицин-
скую помощь более 
доступной и качествен-
ной для всех жителей в 

России пытаются не один год. Для 
регионов Северного Кавказа это 
особенно важно — ведь во многих 
республиках долгое время сохранялся 

дефицит и медицинских учреждений, 
и современной аппаратуры, и 
квалифицированных кадров. Все это 
отражалось на качестве жизни в 
регионе. По информации полпред-
ства СКФО, в 2010 году был отмечен 
рост смертности от инфекционных и 
паразитарных заболеваний в Респу-
блике Дагестан — на 2,8%, Республи-
ке Ингушетия — на 17,8%. На 32,2% 

стало больше смертельных случаев  
от болезней системы кровообраще-
ния в Республике Ингушетия, на 
9,6% — в Республике Карачаево-Чер-
кесия. На 18,9% — от болезней  
органов пищеварения в Ставрополь-
ском крае. Росла заболеваемость 
туберкулезом в республиках  Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, Север-
ная Осетия — Алания, Чеченской 

Правильный маршрут
У россиян будут воспитывать привычку к здоровому 
образу жизни
Прошедшие два с половиной года стали знаковыми для отечественного здравоохранения. 
Программа модернизации  2011-2012 гг. позволила оснастить медицинские 
учреждения страны современным оборудованием и внедрить в отрасли стандарты и 
информационные технологии, тем самым увеличив возможности получения гражданами 
квалифицированной медицинской помощи. Сегодня российское здравоохранение 
в соответствии с «дорожной картой» решает новые задачи — проводит всеобщую 
диспансеризацию и профилактику здорового образа жизни. 
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программы развития здравоохране-
ния до 2020 года и разработанных на 
ее основе и защищенных на уровне 
регионов РФ региональных про-
грамм, нацеленных на формирова-
ние здорового образа жизни и про-
филактику заболеваний. 

Согласно этим программам 
врач сначала выступает в качестве 
помощника — разрабатывает 
концепцию или режим  здорового 
образа жизни, подбирает ком-
плекс физических упражнений, 
рекомендует виды спортивных 
занятий, определяет оптимальный 
набор здорового питания, то есть 
участвует в формировании  навы-
ков по сохранению и поддержа-
нию здоровья.  

Вторая задача стратегического 
курса на профилактику — всеоб-
щая тотальная диспансеризация 
населения, центральная точка «до-
рожной карты» здравоохранения. 
Именно диспансеризация позво-
лит определить исходный уровень 
здоровья населения. Для этого 
необходимо провести врачебные 
осмотры, в ходе которых будет 
определено состояние физическо-
го, психического здоровья и вы-
явлены факторы риска различных 
заболеваний. 

Сегодня диспансеризация 
населения идет во всех регионах 
страны. По плану до конца года 
обследование должны пройти 
23 миллиона человек. Кстати, 
СКФО в этом направлении  — 
один из лидеров. Заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева в августе на 
селекторном совещании по ре-
зультатам первых шести месяцев 
диспансеризации населения 
отметила: «В ряде регионов план 
диспансеризации уже выполнен 
на 50%. Это Ставропольский и 
Красноярский края, Калужская, 
Пензенская, Ульяновская, Сара-
товская, Тобольская, Волгоград-
ская и Ростовская области, также 
республики Дагестан, Мордовия, 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Чувашия». Так что есть 
надежда, что целебный воздух, 
чистая вода и привычка много 
трудиться в сочетании с достиже-
ниями современной медицины 
вернут населению Кавказа имидж 
долгожителей.   

Республике. Увеличилось количество 
онкологических заболеваний. Самое 
большое число случаев было выявле-
но в Ставропольском крае (345,2 че-
ловека на 100 тыс. населения) 
и Чеченской Республике (319,4 чело-
века на 100 тыс. населения). 

При этом обеспеченность врача-
ми в Северо-Кавказском федераль-
ном округе была ниже, чем в сред-
нем по Российской Федерации. 
В 2009 году здесь на 10 тыс. населе-
ния приходилось 38  врачей (по Рос-
сийской Федерации — 44 врача на 
10 тыс. населения). Обеспеченность 
средним медицинским персоналом 
также была ниже общероссийской. 
В 2009 году значение этого показа-
теля составило 82 медработника на 
10 тыс. населения (по Российской 
Федерации — 94 медработника на 
10 тыс. населения).

Укрепления по всем  
направлениям. Для 
улучшения ситуации 
с заботой о здоровье 
жителей Кавказа в 
каждом субъекте СКФО 

был разработан целый ряд регио-
нальных программ, таких как 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально-значимыми заболеваниями» 
или «Предупреждение и борьба с 
онкологическими заболеваниями». 
Но самые масштабные преобразова-
ния принесли Кавказу государствен-
ный ПНП «Здоровье» и программа 
модернизации здравоохранения.  
«В 2011 году стартовали программы 
модернизации и развития здравоох-
ранения в нашей стране, которые 
были направлены, прежде всего, на 
создание условий для оказания 
качественной медицинской помощи 
на всей территории страны в 
соответствии с трехуровневой 
системой оказания медицинской 
помощи, — отчиталась на заседании 
правительства Государственного 
совета летом нынешнего года 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова. — К приорите-
там были отнесены развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи населению, проживающему 
в отдаленных районах и в сельской 
местности (по результатам модерни-
зации количество ФАП, фельдшер-
ских пунктов, сельских амбулаторий, 
врачебных общих практик увеличи-
лось на 1 765 на территории страны), 
совершенствование специализиро-
ванной помощи, в том числе экс-
тренной, внедрение высокотехноло-

гичной медицинской помощи на 
территориях  субъектов РФ».  По ин-
формации федерального министра, 
для всей страны в целом за два года 
фондооснащенность и фондовоору-
женность здравоохранения увеличи-
лись более чем на треть. 

Федеральные средства пришлись 
очень кстати здравоохранению 
Северного Кавказа. Они осваива-
лись сразу по трем направлениям 
программы и позволили улучшить 
обеспеченность жителей качествен-
ными медицинскими услугами. 
Так, например, в  Ингушетии были 
проведены капитальные ремонты 
в республиканской клинической 
больнице, Сунженской центральной 
районной больнице, Малгобекской 
центральной районной больнице. 
В Кабардино-Балкарии капитально 
отремонтировали 26 ЛПУ, установ-
лено 1200 единиц современного 
медоборудования: наркозно-дыха-
тельные аппараты, аппараты ИВЛ, 
УЗИ, эндоскопические стойки, 
кардиовизоры, гастрофиброскопы, 
инкубаторы для новорожденных, 
биохимические анализаторы, 
дефибрилляторы и многое другое. 
В рамках программы модернизации 
в Республике Карачаево-Черкесия 
проведен капитальный ремонт  
99 объектов в 20 ЛПУ, завершен 
текущий ремонт на 10 объектах в 
3 ЛПУ, поставлено 1268 единиц обо-
рудования, внедрено 17 стандартов 
оказания медицинской помощи. 
В Республику Дагестан поставлено 
более 3 тысяч единиц медицинского 
оборудования, в том числе диагно-
стического, и 370 единиц медицин-
ского автотранспорта более чем на 
миллиард рублей. Провели капре-
монты и техническое переоснаще-
ние и другие субъекты СКФО. Все 
это, по словам министров здравоох-
ранения республик,  позволило сни-
зить заболеваемость по отдельным 
нозологиям, а показатели ресурсно-
го обеспечения отрасли  приблизить 
к среднероссийским. 

Равнение на долго-
жителей. С начала 
2013 года перед россий-
скими медиками 
поставлены очередные 
задачи. Проведенная 

модернизация позволила принять 
решение о новом стратегическом 
курсе, который базируется на 
известном постулате — заболевание 
проще предупредить, чем лечить. 
Он и лег в основу государственной 



В 2012 году  министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова 
посетила с визитом  КЧР и высоко 
оценила результаты реализации 
программы модернизации здра-
воохранения. Так, в прошедшем 
году активно проводилась  модер-
низация отрасли: это и улучшение 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения бла-
годаря проведению капитального 
ремонта и оснащению лечебно-
диагностическим  оборудованием, 
внедрение стандартов и повы-
шение доступности оказания 
медицинской помощи; внедрение 
информационных технологий, до-
полнительные выплаты врачам и 

средним медработникам. В рамках 
программы модернизации  прове-
ден капитальный ремонт 99 объ-
ектов в 20 ЛПУ, завершен текущий 
ремонт на 10 объектах в трех 
ЛПУ (100%), завершена поставка 
1 268 ед. оборудования, внедрено 
17 стандартов оказания медицин-
ской помощи. Фондооснащенность 
медицинских организаций за два 
года реализации программы воз-
росла на 40% и составила 6,8 тыс. 
рублей на 1 кв. м площади, фон-
довооруженность увеличилась на 
31,2% и составила 758 тыс. рублей 
на 1 врача. Внедрена электронная 
запись на прием к врачу в 23 ЛПУ, 
открыт колл-центр для записи 
на прием по телефону. С декабря 
2012 года записалось на прием 
более 100 тыс. человек. Для обрат-
ной связи организована «горячая 
линия». Это далеко не все дости-
жения, которыми может сегодня 
похвастаться минздрав КЧР.

На модернизацию службы дет-
ства и родовспоможения направ-
лено 27,5%, на развитие сельского 
здравоохранения — 47,1% от 
предусмотренных программой мо-
дернизации финансовых средств. 
На дополнительно выделенные 
средства в качестве бонуса за 
активную реализацию программы 
(106,2 млн рублей) завершен капи-
тальный ремонт, приобретено 20 
машин скорой помощи, два пере-
движных комплекса и  дополни-

тельное лечебно-диагностическое 
оборудование.

В рамках программы модер-
низации проведено реформиро-
вание системы здравоохранения, 
создан межмуниципальный центр 
в Зеленчукской ЦРБ с открытием 
первичного сосудистого отделения 
для оказания медицинской помо-
щи трем районам (Зеленчукскому, 
Урупскому, Хабезскому). На базе 
Правокубанской участковой боль-
ницы открыт реабилитационный 
центр, оснащенный современным 
оборудованием, подготовлены 
кадры. В республике создано 
10 новых ФАП, 5 пунктов неотлож-
ной помощи, три пункта скорой 
помощи, три домовых хозяйства, 
проведено реформирование ко-
ечной сети. В рамках программы 
обучен 61 врач по разным специ-
альностям.

Формируется 3-уровневая систе-
ма оказания медицинской помощи 
с маршрутизацией пациентов в 
зависимости от профиля, остроты 
и тяжести заболевания, а также 
организовано взаимодействие 
между медицинскими учреждени-
ями разного уровня с учетом их 
профиля. Ведется реестр лиц по-
жилого возраста (583 долгожителя, 
из них 23 — старше 100 лет). Опре-
делены ответственные медицин-
ские работники за наблюдением 
данной категории лиц и обучено 
23 врача по гериатрии. 

Развитие здравоохранения —  
инвестиции в будущее
В этом уверены руководство Карачаево-
Черкесии и минздрав республики
Правительство Республики Карачаево-Черкесия реализует целевую программу «Развитие 
здравоохранения Республики Карачаево-Черкесия на 2013-2015 годы».
Ее целью является снижение преждевременной смертности, заболеваемости, 
инвалидизации населения республики, увеличение продолжительности жизни больных.
Кроме того, разработанная Министерством здравоохранения и курортов КЧР программа 
предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику, диагностику, 
лечение социально-значимых заболеваний. Строительству новой модели здравоохранения 
способствует прочный фундамент, заложенный в республике в последние годы.

Текст: Галина Шувалова164/165



«Построение трехуровневой мо-
дели здравоохранения, развитие 
мощного лечебно-диагностиче-
ского потенциала, программы по 
привлечению врачебных кадров в 
сельскую местность, увеличение 
заработной платы, улучшение 
условий труда медработников, раз-
витие профилактической и восста-
новительной медицины должны 
привести к главной цели — уве-
личению средней продолжитель-
ности жизни граждан Республики 
Карачаево-Черкесия и в целом 
качества жизни», — комментирует 
министр здравоохранения и ку-
рортов КЧР Ирина Гербекова. Уже 
сегодня рождаемость в Республи-
ки Карачаево-Черкесия выросла 
с 13,1 до 13,5 в 2012 году на 1000 
человек населения, или на 3%. 
Анализ заболеваемости за 2012 год 
по всем возрастным группам по-
казал рост, в среднем, до 14%, что 
говорит о повышении выявляемо-
сти заболеваний и об активизации 
работы первичного звена здраво-
охранения. Благодаря реализации 
мероприятий ПНП «Здоровье» 
функционируют региональный 
сосудистый центр, региональ-
ный травматологический центр, 
травматологический центр 3-го 
уровня. Это  позволило за два года 
работы сократить смертность от 
болезней системы кровообраще-
ния на 15,7%, показатель смертно-
сти при транспортировке от числа 
доставленных пострадавших при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях снизился с  8,1% в 2010 году 
до 6,3% в 2012 г.  

Ирина Гербекова отмечает, 
что положительным тенденциям 
в здравоохранении республики 
способствовали значительные ин-
вестиции в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье», программы модернизации 
здравоохранения, федеральной 
целевой программы «Предупреж-
дение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями», республи-
канских целевых программ.

В 2013 году республика включе-
на в направления приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» по совершенствованию 
онкологической, наркологической 
служб, перинатальной диагности-
ки, по продлению мероприятий по 
оказанию медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП, ведению 
здорового образа жизни. Ведется 
реализация целевой программы 

«Развитие здравоохранения Ре-
спублики Карачаево-Черкесия на 
2013-2020 годы». В соответствии 
с «дорожной картой» в исполне-
ние  майских указов президента 
РФ проводится оптимизация сети 
и штатов ЛПУ, направленная 
на повышение эффективности 
здравоохранения. В минздраве 
РФ защищены проекты по строи-
тельству республиканской детской 
многопрофильной  больницы, 
реконструкции РПЦ и подготовле-
ны предложения по включению в 
проект государственной програм-
мы «Развитие СКФО на период 
до 2025 года» реконструкцию 
КЧРКБ, строительство республи-
канского онкологического центра. 
Благодаря успешной реализации 
мероприятий в рамках ПМП 
«Здоровье» и целевой программы 
«Модернизация здравоохранения 
КЧР на 2011-2012 гг.» с 2013 г. в 
республике внедрена высокотех-
нологичная медицинская помощь 
по сердечно-сосудистой хирургии, 
ортопедии и урологии. Впервые 

в КЧР с апреля 2013 г. выполнены 
операции по аортокоронарно-
му шунтированию совместно 
с бригадой кардиохирургии из 
Новосибирского НИИ патологии 
кровообращения им. Е. Мешал-
кина. С 1 сентября 2013 года все 
медицинские услуги, результаты 
административно-финансовой де-
ятельности ЛПУ КЧР размещаются 
в единой федеральной информа-
ционной системе.

Власти КЧР уверены, что здра-
воохранение — один из краеуго-
льных камней, на которых стро-
ится будущее любого общества. 
В учреждениях здравоохранения 
Карачаево-Черкесии трудится бо-
лее 7 тысяч медработников. Отме-
чая их вклад в развитие региона, 
глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов подчеркнул, что основу 
здравоохранения республики со-
ставляют люди, которых отличает 
безусловная преданность выбран-
ному делу и клятве Гиппократа, 
готовность прийти на помощь 
в любую минуту.

Фондооснащенность медицинских организаций 
за два года реализации программы модернизации 
здравоохранения возросла на 40% и составила 
6,8 тыс. рублей на 1 кв. м площади, фондовооруженность 
увеличилась на 31,2% и составила 758 тыс. рублей на 
1 врача.



Айдемир Джанкезов,
главный врач РГБЛПУ «Карачаево-
Черкесская республиканская 
клиническая больница»

С февраля 2007 года республикан-
ская больница получила статус 
клинической. С этого времени 
на базе ЛПУ осуществляют свою 
деятельность все клинические 
кафедры медицинского институ-
та СКГГТА. Сотрудники кафедр 
принимают активное участие 
в обходах, в координации лечеб-
ной и научно-исследовательской 
деятельности врачей. Республи-
канская клиническая больница 
является больницей III уровня, то 
есть предназначена для оказания 
плановой и экстренной специали-
зированной помощи населению 
республики.

В 2011 году на базе ЛПУ был 
открыт Региональный сосудистый 
центр для улучшения качества 
оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Открытие центра, 
оснащенного самым современным 
оборудованием, позволяет оказы-

вать на высоком уровне медицин-
скую помощь пациентам с острым 
коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения. Данный центр работает 
в тесном сотрудничестве с другими 
ЛПУ республики. В результате их 
согласованной работы в 2012 году 
произошло снижение летальности 
от острого коронарного синдро-
ма — в 1,5 раза. Эти показатели до-
стигнуты благодаря применению 
рентгенэндоваскулярных методов 
лечения. 

Своевременной диагностике 
и лечению больных неоценимую 
помощь оказывает работа кругло-

суточного консультативно-диа-
гностического пункта «Валента» 
на базе регионального сосуди-
стого центра. Фельдшеры скорой 
медицинской помощи и врачи 
других ЛПУ имеют возможность 
в любое время суток отправить 
ЭКГ-ленту пациента для дистан-
ционной консультации и полу-
чить рекомендации по догоспи-
тальному ведению пациента, по 
его транспортировке и т.д.

С открытием сосудистого 
центра в 2 раза увеличилось число 
микрохирургических операций 
при аневризмах головного мозга, 
и в свою очередь произошло 

Ноу-хау на службе здоровью
В Карачаево-Черкесской республиканской 
клинической больнице осваивают 
инновационные технологии и новые виды 
оперативных вмешательств
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница была образована 
в 1955 году. Тогда она располагалась в небольшом одноэтажном здании. Сегодня 
больница состоит из пяти многоэтажных корпусов: главного, терапевтического, 
детского хирургического, патологоанатомического, административного здания, а также 
хозяйственного блока, в который входят пищеблок, прачечная, складские помещения 
и гаражи.

Текст: Галина Шувалова166/167



снижение летальности от острого 
нарушения мозгового кровообра-
щения.

На протяжении нескольких по-
следних лет Карачаево-Черкесская 
республиканская больница как 
крупнейшее лечебно-профилакти-
ческое учреждение республики ак-
тивно участвует в реализации всех 
федеральных программ в сфере 
здравоохранения, а именно в на-
циональном проекте «Здоровье», 
программах модернизации здраво-
охранения и оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи 
населению, в программе «Меди-
цинская информационная систе-
ма», республиканской целевой 
программе «Снижение смертности 
и инвалидности от травм при ДТП 
в КЧР» и других.

В 2012 году в рамках программы 
модернизации здравоохранения 
была выполнена реконструкция 
двухэтажного корпуса общей пло-
щадью почти 600 кв. м. Сегодня 
в отремонтированном здании 
располагаются отделения детской 
хирургии, детской анестезиологии 
и реанимации, детской оторино-
ларингологии. Уже выполнены 
реконструкция и капитальный 
ремонт терапевтического корпуса, 
проводится поэтапный ремонт 
и реконструкция семиэтажного 
главного корпуса. Площадь ремон-
тируемых помещений — более 
15,5 тыс. кв. м. 

В ноябре прошлого года введен 
в эксплуатацию новый магнитно-
резонансный томограф. Комплекта-
ция аппарата позволяет проводить 
исследования головного мозга, 
позвоночника, органов брюшной 
полости, забрюшинного простран-
ства, малого таза, мягких тканей, 
суставов, бесконтрастную и кон-
трастную ангиографию. Сегодня 
это единственный аппарат подоб-
ного класса в республике. 

Но самым главным моментом 
в реализации программы модер-
низации стала реконструкция 
операционного блока и открытие 
современной кардиохирургической 
операционной, где больным прово-
дят операции на открытом сердце 
(аортокоронарное шунтирование). 
В апреле этого года впервые в ре-
спублике была проведена операция 
аортокоронарного шунтирования 
пациенту с ишемической болезнью 
сердца. В дальнейшем планирует-
ся внедрение операций по замене 
пораженных клапанов сердца и 

имплантации электрокардиостиму-
ляторов. Жители республики смогут 
бесплатно получать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не 
выезжая за пределы республики.

— Благодаря руководству респу-
блики и Министерства здравоох-
ранения КЧР в течение последних 
трех лет произошло активное укре-
пление материально-технической 
базы нашего лечебно-профилакти-
ческого учреждения, — рассказы-
вает главный врач РГБЛПУ «Кара-
чаево-Черкесская республиканская 
клиническая больница» Айдемир 
Джанкезов. — Начиная с 2001 года, 
по программе «Модернизация 
здравоохранения КЧР» приобрете-
но медицинское оборудование по 
47 позициям на общую сумму более 
85 млн рублей.

Основной проблемой в финанси-
ровании сегодня остается недо-
статочное выделение денежных 
средств на лекарственное обеспече-
ние. В республиканскую больницу 
поступают одни из самых тяжелых 
в лечебно-диагностическом плане 
пациентов. К сожалению, средства, 
выделяемые в рамках утвержден-
ных тарифов на оказание медицин-
ской помощи в системе обязатель-
ного медицинского страхования, 
не в полном объеме покрывают 
фактические расходы на эти цели.

Недостатку лекарственных 
средств медицинский коллектив 
больницы противопоставляет про-
фессионализм и готовность в лю-
бое время суток прийти на помощь 
тяжелому пациенту. В больнице 
благодаря активной работе врачей 
внедряются новые виды оператив-
ных вмешательств: эндоскопиче-
ские операции на крупных суставах 
при травмах, эндопротезирова-
ние тазобедренных и коленных 
суставов, имплантация больным 

катарактой гибких линз, эндоско-
пические операции у пациентов с 
опухолями и новообразованиями 
верхних дыхательных путей, транс-
уретральная резектоскопия, лито-
трипсия, рентгенэндоваскулярные 
вмешательства на периферических 
сосудах, аортокоронарное шунти-
рование.

Большая работа проводится 
по внедрению инновационных 
технологий. Например, в отделении 
ревматологии открыт антицитоки-
новый кабинет, где 52 пациента по-
лучают лечение генно-инженерны-
ми биологическими препаратами, 
данные по лечению этих больных 
вводятся в Международный регистр 
CERERRA. Врачами-ревматологами 
разработана технологическая карта 
высокотехнологической меди-
цинской помощи по применению 
генно-инженерных биологических 
препаратов.

К слову сказать, 2013 год 
явился фактически переломным 
в освоении современных высоко-
технологичных методов оказания 
медицинской помощи населению 
Республике Карачаево-Черкесия, 
которые ранее были доступны 
только в медицинских учрежде-
ниях федерального значения. Для 
того, чтобы это стало возможным, 
в предшествующие годы была 
проведена огромная работа по 
укреплению материально-тех-
нической базы республиканской 
клинической больницы и подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов. Внедрение новых 
методов лечения происходит до-
статочно быстрыми темпами, и то, 
что еще в начале 2013 года явля-
лось ноу-хау, сегодня уже является 
каждодневной рутинной работой 
докторов и среднего медперсонала 
больницы.
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Вадим Гербеков,
главный врач МБЛПУЗ 
«Зеленчукская ЦРБ»

В рамках реализации целевой 
программы «Модернизация здра-
воохранения Республики Карача-
ево-Черкесия на 2011-2012 годы» 
в МБЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» 
произведены ремонтные работы: 
отремонтированы кровли дет-
ского, терапевтического и хирур-
гического отделений, заменены 
коммуникации и многое другое. 
Сторожевская участковая больни-
ца разместилась в бывшем здании 
детского сада, которое специально 
перепрофилировано для этих це-
лей. До недавнего времени медики 
вынуждены были работать в ба-
раке, построенном более 100 лет 
назад. Сейчас больница находится 
в превосходном состоянии. Всего 
на ремонт по программе было за-
трачено порядка 60 млн рублей.

Около 42 млн рублей выделено 
на оснащение Зеленчукской ЦРБ 
оборудованием. В том числе был 
обустроен кабинет компьютерной 
томографии. Однако гордостью 
ЦРБ является открытое первичное 
сосудистое отделение, куда по-
ступают больные, перенесшие ин-
сульт. В отделении есть томограф, 
аппарат УЗИ и другая необходи-
мая аппаратура.   

Сегодня в Зеленчукской ЦРБ 
практически решен кадровый 
вопрос. Снять острую кадровую 

проблему удалось также благодаря 
реализации программы «Земский 
доктор». В прошлом году ее итогом 
стало трудоустройство 34 молодых 
специалистов. Все они получили 
по 1 млн рублей для приобрете-
ния жилья. Стоит отметить, что 
впервые за последние несколько 
лет в больницу стали возвращаться 
местные жители, прошедшие обу-
чение в медицинских вузах. В этом 
году в больницу пришли работать 
6 молодых врачей, и это без всяких 
стимулирующих выплат.

Еще один позитивный мо-
мент — повышение заработной 
платы. Теперь она соответствует 
среднему значению по региону: 
младший медицинский персонал 
получает 8 000 рублей в месяц, 
средний — 12 000 рублей, врачи — 
22 000 рублей.
— Основные проблемы мы решили, 
но этого недостаточно, — считает 
главный врач МБЛПУЗ «Зелен-
чукская ЦРБ» Вадим Гербеков. 
— К сожалению, три участковые 
больницы находятся не в таком 
хорошем состоянии как Сторожев-
ская. Например, Кардоникская 
участковая больница расположена 
в здании, которому больше века, 
Исправненской и Кызыл-Октябрь-
ской больницам более 50 лет. 
Хочется верить, что и они дождутся 
своего ремонта.

Помимо глобальных прихо-
дится решать и текущие вопросы. 
«В этом году мы приняли участие 
в программе диспансеризации 
взрослого населения. Признать-
ся, столкнулись с трудностями ее 
реализации, — поделился Вадим 
Гербеков. — Здоровые люди не при-
выкли посещать врача с профилак-
тическими целями. До конца года 
диспансеризацию должны пройти 
12 000 жителей Зеленчукского райо-
на, и, чтобы охватить всех, при-

шлось изменить привычную схему 
работы: теперь не больные идут в 
больницу, а участковые врачи-тера-
певты и медицинские сестры идут 
в дома к жителям района.

 Все наши сотрудники знают 
и любят свое дело. Обидно, когда 
в обществе формируют нега-
тивный образ медработников. 
О врачах много говорят, когда 
происходит что-то плохое, а то, что 
каждый день медики сохраняют 
здоровье людям и спасают жизни, 
об этом почему-то молчат. Сегодня 
нужно формировать правдивый 
образ врача, и тогда еще больше 
людей потянутся в профессию».

МБЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ»
369142 Республика Карачаево- 
Черкесия, Зеленчукский р-н, 
ст. Зеленчукская, 
 ул. Интернациональная, 123,
тел.: 8 (87878) 4-10-19,
e-mail: zelcrb@mail.ru,
www.zelcrb.ru

Текст: Оксана Антипова

Вадим Гербеков: 

«Нужно формировать правдивый  
образ врача»
В рамках реализации различных программ в Зеленчукской ЦРБ произвели ремонт, 
решили кадровый вопрос, повысили зарплату. Однако, по словам главного врача Вадима 
Гербекова, программы не помогают решить главную проблему — предвзятое отношение 
к профессии врача.

Справка:
Зеленчукская ЦРБ основана в 1908 году. 
Помимо самой центральной районной 
больницы в ее состав входят 4 участко-
вых больницы, 12 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебная амбулатория. 
Поликлиника рассчитана на 600 посеще-
ний в смену, общая мощность стациона-
ра — 335 коек, а это 11% всего коечного 
фонда Карачаево-Черкесии.  
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Сосудистые патологии — не приговор
Почти год работает в Республике 
Карачаево-Черкесия первый Центр 
активной реабилитации пациентов после 
тяжелых сосудистых заболеваний
Острые сосудистые патологии особенно тяжелы своими последствиями, в большинстве 
случаев приводя пострадавшего к инвалидности, значительно снижая его трудоспособность 
и качество жизни. В борьбе с этими патологиями сегодня особенная роль отводится 
процессу реабилитации после инсультов, инфарктов миокарда, черепно-мозговых 
и спинальных травм, после сложных операций на сердце.

По инициативе министра здраво-
охранения КЧР Ирины Гербековой 
было принято решение органи-
зовать республиканский Центр 
медицинской реабилитации и вос-
становительной медицины на базе 
МБ ЛПУ «Правокубанская участко-
вая больница». Реализация проекта 
осуществлялась в рамках целевой 
программы «Модернизация здраво-
охранения Республики Карачаево-
Черкесия на 2011-2012 гг.». Коллектив 
больницы, возглавляемый в то время 
главным врачом М.М. Шакмановым, 
с энтузиазмом приступил к реали-
зации проекта. Министр здравоох-
ранения от начала и по настоящее 
время курирует все стадии реализа-
ции проекта. 28 ноября 2012 года в 
центр поступил первый пациент и 
была сделана первая запись в исто-
рии  болезни №1.

Сегодня в центре под руковод-
ством главного врача Оразимы 
Лайпановой трудится команда спе-
циалистов: невролог, кардиолог, ин-
структор по лечебной физкультуре, 

специалисты по массажу, физиоте-
рапевт, психотерапевт, специалисты 
по восстановлению речи, глотания. 
Реабилитация в центре включает 
в себя помимо медикаментозного 
лечения лечебную физкультуру 
(индивидуальные и групповые заня-
тия), PNF — специальный комплекс 
упражнений, направленный на вос-
становление утраченных двигатель-
ных навыков, массаж, в том числе 
мягко-тканые и артикуляционные 
методики остеопатии, физиоле-
чение, включающее современное 
физиотерапевтическое оборудова-
ние от ведущих отечественных и за-
рубежных производителей медицин-
ской техники. Широко используются 
при реабилитации вибромассажное 
оборудование (Ormed, массажное 
кресло), озонотерапия и иглореф-
лексотерапия. 

Для больных с ограниченными 
возможностями проводятся ин-
дивидуальные занятия лечебной 
физкультурой, включающие в себя 
вертикализацию, PNF. Вертикали-

зация помогает  адаптировать сер-
дечно-сосудистую систему лежачего 
пациента к перемене положения 
и предстоящей ходьбе, а методики 
PNF ускоряют процесс восстанов-
ления утраченных двигательных 
функций. 

В настоящий момент количество 
пациентов, которые прошли курс 
восстановительного лечения  в цен-
тре, достигло 300 человек. Благо-
даря усилиям Минздрава КЧР в лице 
Ирины Гербековой реабилитация 
больных осуществляется полностью 
на бюджетной основе и доступна 
всем жителям КЧР. В планах раз-
вития центра — открытие гирудоте-
рапии, бальнеологического лечения, 
приобретение роботизированной 
медицинской техники с обратной 
связью, создание на территории 
центра доступной среды для инва-
лидов — пандусов, турникетов и 
других средств, облегчающих людям 
с ограниченными способностями 
пребывание в этом лечебном учреж-
дении.

Сегодня  уже можно утверждать — 
проект по созданию в Карачаево-
Черкесии Центра медицинской 
реабилитации и восстановительной 
медицины на ПУБ успешно реализо-
вался, что подняло качество здра-
воохранения в КЧР на новый, более 
высокий уровень.

369244 Республика Карачаево- 
Черкесия, Карачаевский район,  
п. Правокубанский, ул. Южная, 1,
тел.: 8(87879) 3-05-29,
e-mail: nauazi@mail.ru

Текст: Валентина Колесник
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Борис Темрезов,
главный врач МБУЗ г. Черкесска 
«Медико-санитарная часть»:

— Структурные подразделения 
больницы оказывают качествен-
ную медицинскую помощь всем 
категориям жителей Черкесска. 
Стационар терапевтического 
профиля состоит из 4 отделений: 
неврологического, гастроэнтеро-
логического, терапевтического, 
кардиологического — с койками 
дневного пребывания в каждом 
отделении. В 2012 году по про-
грамме модернизации здравоохра-
нения здесь был проведен капи-
тальный ремонт всех отделений. 
Женская консультация обслужи-
вает 6 350 чел. В 2012 году мы про-
вели здесь капитальный ремонт, 
в каждый кабинет приобрели 
акушерские мониторы, кольпоско-
пы, весы. Беременные женщины 
бесплатно получают препараты 
железа, витамины.

Диагностическое отделение 
имеет в своем составе отделение 
ультразвуковой диагностики, отде-
ление функциональной диагности-
ки, эндоскопическое отделение, 
клиническую, биохимическую, 
гематологическую, иммунологи-
ческую лаборатории. В 2012 году 
мы приобрели за счет программы 
модернизации новое эндоскопи-

ческое оборудование (эндовиде-
окомплекс и видеогастроскоп, 
колоноскоп), два аппарата УЗИ, 
программный  комплекс «Валента» 
для АД и ЭКГ мониторирования, 
электрокардиографы.

В ближайших планах — введе-
ние новых методов диагностики: 
цветного доплеровского карти-
рования сосудов, компьютерная 
томография внутренних орга-
нов, УЗДГ сосудов конечностей, 
суточное мониторирование АД, 
велоэргометрия с дозированной 
нагрузкой для определения функ-
ционального класса стенокардии.

Рентгенологическое отделение 
укомплектовано оборудованием за 
счет НП «Здоровье» и программ ад-
министрации города по развитию 
здравоохранения. В частности, за-
куплены телеуправляемая рентген-
диагностическая установка на два 
рабочих места, цифровой стацио-
нарный флюорограф, дентальный 
визиограф.

Оказание качественной мед-
помощи невозможно без высоко-
квалифицированного персонала. 
В нашей МСЧ работают 308 чело-
век, из них 60 врачей, 145 меди-
цинских сестер. Недостаток кадров 

всего 15%. К нам охотно приходят 
молодые медработники, получив-
шие образование в самых разных 
уголках страны. Одной из причин 
этого стал тот факт, что недавно 
нам удалось повысить зарплату 
медперсоналу — теперь ее средний 
уровень составляет 19 000 руб. у 
врачей и 8 000 руб. у среднего ме-
дицинского персонала. Из 60 вра-
чей в медико-санитарной части 22 
врача (37%) имеют высшую квали-
фикационную категорию. У нас ра-
ботают два заслуженных врача РФ, 
два кандидата медицинских наук, 
один доктор медицинских наук. 
Еще девять наших сотрудников 
являются заслуженными врачами 
КЧР. Неудивительно, что престиж 
МСЧ в городе Черкесске и респу-
блике так высок. И мы продолжаем 
работать над тем, чтобы повышать 
престиж нашего медучреждения — 
за счет профессионального состава 
кадров, повышения качества и до-
ступности оказания медицинских 
услуг.

369009 Республика Карачаево-Черкесия,
г. Черкесск, ул. Гутякулова, 1,
тел.: (87822) 3-73-65,
e-mail: msch_kchr@mail.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Борис Темрезов: 

«Наша главная цель — качество 
и доступность медицинской помощи»
Медико-санитарная часть (МСЧ) Черкесска — лечебно-профилактическое учреждение, 
расположенное на севере промышленной зоны города. В его структуру входит 
поликлиника, обслуживающая 25 тыс. человек, стационар на 140 коек, женская 
консультация, диагностическое отделение. Главный врач учреждения, заслуженный врач 
КЧР, депутат городской Думы Борис Темрезов рассказал «Вестнику. Северный Кавказ» 
о работе медико-санитарной части.
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Долгожданное новоселье
Противотуберкулезный диспансер 
КЧР получит возможность работать 
эффективнее
Планируется, что в конце октября стационар Карачаево-Черкесского республиканского 
противотуберкулезного диспансера переедет в новое здание. Отделочные работы находятся 
на завершающем этапе.

Со зданиями диспансеру не везло. 
Он расположен в старом здании 
в центральной части г. Черкесска. 
Однажды появилась возможность 
перевести поликлинику в отдель-
ное здание на окраине города. 
Медленно тянулось строитель-
ство, и вот в предпоследний день 
2009 года состоялось торжествен-
ная сдача нового современного 
здания. Казалось бы, работай и 
радуйся, но не тут-то было. Тог-
дашние власти республики решили 
отобрать здание у поликлиники 
под диагностический центр.

— Мы отстаивали наше право 
занять новое здание, — вспоми-
нает главный врач Карачаево-
Черкесского республиканского 
противотуберкулезного диспан-
сера (КЧРПТД)  Смаил Байраму-
ков, — ведь строилось оно для 
нас.  Лишь спустя полтора года мы 
смогли въехать в здание. Это стало 
возможным только с приходом к 
власти главы республики Рашида 
Темрезова и его новой команды. 
Будучи людьми профессиональны-
ми и справедливыми они объ-
ективно оценили ситуацию и по-
няли, что поликлиника больше не 
может работать в старом здании. 
В результате наше медучреждение 
заняло новое здание, а наши со-

трудники получили возможность 
работать в хороших условиях.

В ближайшее время пере-
мены к лучшему ждут медиков 
стационара и детского отделения 
КЧРПТД. Можно сказать, что сей-
час стационар работает за преде-
лами своих возможностей. Ни о 
каком развитии не может быть 
речи, когда на одного человека в 
стационаре приходится 2 кв. метра 
вместо положенных 7,5 кв. метров. 

Возможность развиваться поя-
вится с переходом в новое здание. 
Это будет современный комплекс, 
состоящий из нескольких отдель-
ных корпусов, соединенных между 
собой переходами. Трехэтажный 
стационар рассчитан на 60 мест 
для взрослых и 10 для детей. Пред-
полагается и 10 койко-мест для 
пациентов дневного стационара. 
Заканчивается строительство 
двухэтажного хозблока, в котором 
расположатся пищеблок, пра-
чечная и складские помещения. 
По соседству разместятся гараж 
и резервная котельная. Новое 
здание диспансера предполагает 
даже возможность проведения 
конференций. Специально для 
этого есть зал на 112 мест. Ком-
плекс построен за счет средств 
федерального и республиканского 

бюджетов на общую сумму около 
470 млн рублей. 

— Мы с нетерпением ждем 
окончание строительства, — про-
должает Смаил  Байрамуков. — 
Как только здание будет сдано 
в эксплуатацию, мы тут же въедем 
и без отлагательств начнем рабо-
ту. Самое необходимое у нас есть. 
За счет местного и федерального 
бюджетов диспансер хорошо осна-
щен оборудованием и лекарствен-
ными средствами.

Главный врач подчеркнул, что 
теперь в лечебном учреждении 
осталось решить только кадровый 
вопрос. «Если раньше опытный 
терапевт при желании прийти на 
работу в фтизиатрическую службу 
должен был пройти интернатуру 
в течение 4 месяцев, то теперь этот 
срок продлен до 11 месяцев, — рас-
сказал он. — Почти год жить на 
ставку интерна опытному специа-
листу сложно. Это сокращает число 
желающих перейти на работу в наш 
диспансер. Но мы надеемся, что 
новый корпус стационара поможет 
нам и в этом вопросе. Люди хотят 
работать в хороших условиях, а 
наше здание будет одним из лучших 
в республике». 

С каждого выпуска местного 
мединститута на работу в КЧРПТД 
устраивается один молодой специ-
алист. «Надеемся, что их будет боль-
ше, — поделился Смаил Байраму-
ков. — Благодаря опыту и мудрости 
представителей старой школы и 
современным знаниям молодых ме-
диков наш диспансер станет одним 
из лучших на Северном Кавказе».

Республика Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск, пр. Ленина, 330 А,  
тел.: (8782) 27-75-17,  
e-mail: restubdispan@mail.ru

Текст: Оксана Антипова
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Танка Ибрагимов,
министр здравоохранения 
Республики Дагестан:

— Танка Ибрагимович, всем из-
вестно, что Дагестан — это 
регион с высокой рождаемостью, 
в котором приоритетное внима-
ние уделено выхаживанию недоно-
шенных и маловесных детей. Каких 
результатов удалось достигнуть 
в этом направлении за последние 
годы?
— Мероприятия, проводимые 
в рамках ПНП «Здоровье» и про-
граммы «Модернизация здраво-
охранения Республики Дагестан 
на 2011-2012 годы», безусловно, 
привели к развитию службы 
охраны материнства и детства, и 
обусловили позитивные тенден-
ции целого ряда демографических 
показателей и показателей работы 
службы родов вспоможения. Нам 
удалось значительно улучшить 
материально-техническую базу 
учреждений этих служб, в том 
числе и за счет средств родовых 
сертификатов. Многое было сдела-
но в этом направлении, но многое 
еще предстоит сделать. Наша 
республика — одна из немногих в 

России, в которой сохраняется вы-
сокий прирост населения. Число 
новорожденных увеличилось с 
39 тыс. до 56 тыс. в год. Во многом 
этому способствует и тот факт, что 
мы уделяем повышенное внима-
ние подготовке специалистов по 
вопросам выхаживания недоно-
шенных детей. Профессиональ-
ного подхода требует и совре-
менное медицинское оснащение 
учреждений здравоохранения. 
В прошлом году в федеральных 
симуляционных центрах прошли 
обучение  44 акушера-гинеколога, 
неонатолога и реаниматолога из 
городов и районов республики, 
а в текущем подготовлено уже 15 
специалистов. Регулярно все ме-
дработники акушерских и детских-
стационаров принимают участие 
в дистанционных интернет-семи-
нарах. В этом году были проведе-

ны совместные телеконференции 
on-line с ведущими федеральными 
центрами по актуальным вопро-
сам службы родовспоможения и 
детства. Все это позволило снизить 
уровень младенческой смертности 
за текущий период года на 22%.

— Тем не менее, актуальной 
проблемой для многих сельских 
территорий в регионах России 
по-прежнему является кадровый 
дефицит. Какие меры принима-
ются в республике по привлечению 
молодых специалистов для работы 
в сельской местности? 
— Всего с момента моего вступле-
ния в должность  в Дагестане было 
трудоустроено порядка 217 врачей. 
Очень часто, зная об активной 
кадровой политике минздрава, 
к нам возвращаются специалисты 
с богатым опытом работы — наши 

Маршрут укрепления здоровья
Работа по проведению диспансеризации 
населения в Дагестане за 1-е полугодие 
признана одной из лучших в России 
Реализация национального проекта «Здоровье» и, следом, программы модернизации 
здравоохранения позволила существенно повысить качество оказываемых медицинских 
услуг в Дагестане. В республику поступило  более 2 тыс. единиц медицинского 
оборудования, из которого больше половины было направлено сельским ЛПУ. 
О достигнутых результатах и развитии медицины в республике рассказал Танка Ибрагимов, 
министр здравоохранения Дагестана. 

Текст: Марина Коренец172/173



земляки, которые работали за 
пределами республики. Поло-
жительное влияние на решение 
проблемы кадров в сельской мест-
ности Дагестана оказала програм-
ма «Земский доктор». В рамках ее 
реализации было привлечено 248 
молодых специалистов. В этом году 
данная программа работает только 
при условии софинансирования 
из бюджета республики. Пока этот 
актуальный вопрос находится в 
стадии рассмотрения. Руководство 
Дагестана отмечает необходимость 
дальнейшей работы програм-
мы, и в этом году в ее рамках мы 
ожидаем получить еще  более 100 
мест для сельских молодых специ-
алистов, поскольку преобладаю-
щая часть населения республики 
проживает в сельской местности и 
многие — в высокогорных селах.

— Какие еще меры предпринима-
ются в республике для повышения 
доступности медицинской помощи 
для жителей сельских территорий? 
— Для улучшения показателей здо-
ровья населения в сельские районы 
ежегодно направляются бригады 
в составе врачей республиканских 
ЛПУ. Они оказывают организа-
ционно-методическую и практи-
ческую помощь медучреждениям 
и, конечно же,  лечебно-консуль-
тативную помощь населению. 
Ежегодно в 15-20 районов выезжа-
ют и передвижные медицинские 
модули с бригадой специалистов 
из республиканских учреждений, 
оснащенные диагностическим 
оборудованием, которые проводят 
массовое обследование сельского 
населения для раннего выявления 
социально значимых заболеваний. 
Для экстренного реагирования 
при сложных ситуациях органи-
зована служба санитарной авиа-
ции — специализированная скорая 
медицинская помощь для населе-
ния сел. Необходимую специали-
зированную медицинскую помощь 
предоставляют селянам и меж-
территориальные специализиро-
ванные медцентры: кардиологии, 
травматологии, а при городских 
больницах развернуты межтер-
риториальные родильные дома. 
Определены и зоны обслуживания 
для всех межтерриториальных 
медцентров. Учитывая высокую 
смертность населения от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в 
составе городских больниц городов 
Буйнакска, Дербента, Кизилюрта, 

Хасавюрта открываются межтер-
риториальные центры сосудистой 
патологии. Уже определены схемы 
маршрутизации сельского населе-
ния в эти центры.

— А как решается вопрос по оказа-
нию медицинской помощи жите-
лям отдаленных районов? 
— В рамках федеральной целевой 
программы по развитию сельского 
здравоохранения в Республике 
Дагестан в 2011-2012 годах было 
введено в эксплуатацию 30 новых 
типовых фельдшерско-акушерских 
и фельдшерских пунктов. В теку-
щем году в районах республики 
планируется открыть 24 ФАП. 
В дальнейшем эта работа будет 
продолжена, и мы планируем 
включить строительство ФАП в 
инвестиционные программы. Не 
так давно техническое оснащение 
многих районных и городских 
больниц дополнили 140 новых 
машин скорой помощи и три 
оснащенных мобильных мед-
комплекса для диспансеризации 
взрослого и детского населения. 
Благодаря получению санитарного 
автотранспорта и установке спут-
никовой навигационной системы 
ГЛОНАСС/GPS заметно улучши-
лись многие показатели обслужи-
вания населения республики.

— Сегодня одной из ведущих кон-
цепций здравоохранения являются 
мероприятия по здоровьесбереже-
нию населения, и немаловажную 
роль в этом направлении играет 
диспансеризация.
— Кроме 850 участковых те-
рапевтов, занятых в работе по 
диспансеризации взрослого 

населения, в районы, где ощутим 
дефицит кадров, выезжают врачи 
республиканских медучреждений 
на специальных передвижных 
модулях кардиологического и 
онкологического профилей. По 
итогам недавней независимой 
проверки Минздравом РФ работа 
по диспансеризации населения в 
Дагестане за 1 полугодие оценена 
как одна из лучших в РФ. В данный 
момент диспансеризация — одна 
из приоритетных задач нашей 
республики. 

— Какой маршрут для дальней-
шего развития здравоохранения 
республики намечен Минздравом 
Дагестана? 
— Нам  требуется огромная рабо-
та по приведению сети лечебных 
учреждений сельской местности 
в соответствие с лицензионны-
ми требованиями, правилами и 
нормами Санэпиднадзора, а также 
нормами пожарной безопасно-
сти. Несмотря на то, что в рамках 
республиканской инвестицион-
ной программы были запущены 
в строй Кизлярская центральная 
районная поликлиника, врачеб-
ные амбулатории в селах Нечаевка 
Кизилюртовского района,  Шаласи 
Дахадаевского района, Уллубий-
аул Карабудахкентского района, 
нам предстоит еще огромный 
фронт работ. Сегодня минздрав 
разработал республиканскую 
целевую программу «Развитие 
здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2013-2020 годы», где в 
перечень мероприятий включено 
строительство и капитальный 
ремонт объектов, расположенных 
в сельской местности.



Ибрагим Магомедов,
главный врач РКБ

От небольшой больницы 
к уникальному центру. 
Республиканская клиническая 
больница (РКБ) Дагестана образо-
вана в 1934 году. Сначала это было 
лечебное учреждение на 105 коек. 
В 1968 году введен в эксплуатацию 
хирургический корпус на 200 коек. 
Через год был сдан в эксплуатацию 
основной терапевтический корпус. 

Сегодня в состав РКБ входит 
43 лечебных подразделения, 
лечебную работу которых куриру-
ют 14 клинических кафедр Даге-
станской медицинской академии. 
Некоторые отделения больницы 
(онкогематологии, нефрологии, 
аллергологии и другие) являются 
единственными в республике, 
куда направляются наиболее про-
блемные пациенты со всех городов 
и районов Дагестана.  

В РКБ в настоящее время раз-
вернуто 1350 коек, численность 
персонала достигает 2500 высоко-
квалифицированных специали-
стов, среди которых есть доктор 
медицинских наук, 54 кандидата  
наук, 192 врача высшей категории 
и 55 врачей первой категории, 
67 заслуженных врачей РД, 9 за-
служенных врачей России.

Плановая и экстренная ме-
дицинская помощь оказывается 

здесь круглосуточно и практиче-
ски по всем профилям. Ежедневно 
через приемно-диагностиче-
ское отделение в РКБ поступа-
ют 120-230 больных. 

Итоги модернизации  
В 2011-2012 годах в рамках про-
граммы «Модернизация здра-
воохранения» Республиканской 
клинической больнице удалось 
обзавестись необходимым дорого-
стоящим оборудованием, полу-
чить дополнительные лицензии на 
оказание медпомощи по нейрохи-
рургии и профпатологии. 

В ходе реализации этой про-
граммы в РКБ создано отделение 
травматологии и сочетанной 
патологии, отделение лучевой 
диагностики с МРТ 1,5 Тс., а также 
круглосуточная экспресс-лаборато-
рия. В результате доставка с места 
травмы составляет в среднем 
20-25 минут, обследование и нача-
ло лечения не более 25-30 минут. 

Кроме того создан современ-
ный информационный центр, 
где работают 10 инженеров-про-
граммистов. Центр стал базой для 
обучения врачебного персонала 

РКБ информационным технологи-
ям, адаптации их к медицинским 
информационным системам. 

 В больнице активно развивают-
ся цифровые технологии, исполь-
зуемые в хирургической практике 
при операциях на органах грудной 
клетки (пищевод, легкие), на же-
лудке, комбинированные опера-
ции на кишечнике и  поджелудоч-
ной железе. Хорошие результаты 
дают современные методы дрени-
рования ран и полостей, прижиз-
ненная морфологическая диагно-
стика и методы биопсии тканей 
и органов под контролем рентгена 
и ультразвуковых аппаратов. 

Одним из приоритетных на-
правлений в работе Республикан-
ской клинической больницы яв-
ляется служба родовспоможения. 
Программа модернизации позво-
лила снизить показатели перина-
тальной смертности по сравнению 
с полугодием   года на 26,3%.

Крайне актуальной является 
задача создания инфраструктуры 
для реализации сосудистой про-
граммы. В Дагестане остро стоит 
проблема с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, они, к сожалению, 

Текст: Игорь Голота

Флагман здравоохранения Дагестана
Республиканская клиническая больница 
переживает второе рождение
В июле 2013 года Республиканскую клиническую больницу посетил глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов. Он высоко оценил результаты работы коллектива 
больницы. Будучи по образованию медиком глава региона  уделяет большое внимание 
развитию здравоохранению РД. Рамазан Абдулатипов дал поручение подготовить 
трехлетнюю программу дальнейшего развития РКБ. Такая программа подготовлена.
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прогрессируют. Но РКБ эффектив-
но борется с этой бедой. В отно-
шении кардиологии в больнице 
теперь имеется все необходимое. 
Профессионализм специалистов 
РКБ позволяет им сегодня прово-
дить такие же сложнейшие опе-
рации, как и в ведущих центрах 
Москвы. 

Подразделения РКБ получили 
операционные столы, наркозно-
дыхательные аппараты, частич-
но обновлен операционный 
инструментарий. Произведен 
капитальный ремонт в отделениях 
торакальной хирургии, сосудистой 
хирургии, эндокринной хирургии.  

И еще немаловажный мо-
мент — за последние годы в РКБ 
удалось существенно повысить 
заработную плату медработников, 
значительно продвинуть выпол-
няемую работу в сторону соблю-
дения медицинских технологий 
и соблюдения стандартов.  

До уровня высокотехноло-
гичной. При активной поддержке 
главы РД Рамазана Абдулатипова 
коллективом больницы разрабо-
тана республиканская целевая 
программа, реализация которой 
призвана продвинуть медицин-
скую помощь, оказываемую в РКБ, 
до уровня высокотехнологичной. 
Но сотрудники больницы не 
останавливаются на достигнутом. 
Программой определены  три  
основных направления приложе-
ния усилий: совершенствование 
материально-технической базы, 
подготовка специалистов, раз-
витие информационной системы. 
Она утверждена правительством 
Республики Дагестан. Народное 
собрание РД приняло соответству-
ющий региональный закон. 

— Мы посмотрели, чего не 
достает РКБ, чтобы лечить даге-
станцев на современном уровне 
и не посылать их на лечение за 
пределы республики, составили 
программу и последовательно 
решили почти все доступные 
нам моменты по оснащению 
больницы, организации труда, 
обучению персонала, — гово-
рит главный врач РКБ Ибрагим 
Магомедов. — И наша програм-
ма уже приносит свои плоды. Не 
так давно введен в эксплуатацию 
сервис «Единая электронная 
регистратура». Врачи и средние 
медработники проходят обуче-
ние, необходимое для ведения 

электронной медицинской до-
кументации пациентов при даль-
нейшем развитии электронных 
систем и введении сервиса «По-
ликлиника». Результаты неза-
висимого мониторинга говорят 
о том, что имидж РКБ в глазах 
нынешних и потенциальных 
получателей ее услуг стал более 
позитивным.

Медпомощь приходит 
в горы. В 2013 году клиническая 
больница получила «Комплекс 
мобильный (Центр лечебно-про-
филактический передвижной)», 
который позволяет проводить дис-
пансеризацию в горных районах, 
поселениях и зонах отгонного 
животноводства. Это особенность 
Дагестана. 

— Мы постоянно практикуем 
выезды специалистов в районы 
республики по оказанию меди-
цинской помощи, проведению 
операций, — говорит главврач 
РКБ. — Наша больница — лидер 
в этом плане в РД. В Дагестане 

Республиканская клиническая 
больница является научно-мето-
дическим и организационным 
центром по оказанию медицин-
ской помощи сельскому насе-
лению. В течение 2012 года для 
оказания практической помощи 
выезжали 600 специалистов. Это 
большой труд и огромная ответ-
ственность, ведь РКБ — головное 
учреждение, перед которым стоят 
большие задачи по организацион-
но-методической работе в реги-
оне.

Взгляды  руководства и специ-
алистов РКБ поддержаны мини-
стром здравоохранения Дагестана 
Танка Ибрагимовым по вопросу 
модернизации здравоохранения 
республики и развития новых 
направлений Республиканской 
клинической больницы.

367026 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Ляхова, 47,
тел.: (8722) 67-90-07, 
E-mail: gurkb@mail.ru,
сайт: http://rkb05.ru/
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Текст: Игорь Голота

Оплот здоровья
Детская республиканская клиническая 
больница Дагестана возвращает детям 
радость жизни 
По коечному фонду ГБУ Республики Дагестан «Детская республиканская клиническая 
больница им. Н.М. Кураева» занимает первое место среди республиканских областных 
и краевых детских больниц Российской Федерации. Она оказывает организационно-
методическую, лечебно-консультативную и специализированную медицинскую помощь 
детям республики и близлежащих территорий Северного Кавказа.

Башир Махачев, 
главный врач Детской республи-
канской клинической больницы 
им. Н.М. Кураева

Помощь в полном объеме
ГБУ РД «ДРКБ им. Н.М. Кураева» — 
одно из крупных лечебных учрежде-
ний республики — открылось в 1987 
году в составе 10 отделений на 520 
коек и называлось Республиканской 
больницей. С 1 апреля 1993 года это-
му лечебному учреждению придан 
статус ГУ «Детская республиканская 
клиническая больница». 

— В 1998 году решением пра-
вительства  Республики Дагестан 
больнице присвоено имя бывшего 
министра здравоохранения респу-
блики Наби Кураева, который руко-
водил республиканским минздра-
вом в течение 20 лет (1963-1983 гг.) 
и многое сделал для эффективного 
развития медицины Дагестана, — 
говорит главный врач больницы 
Башир Махачев. —  Благодаря его 
настойчивости и упорству был за-
щищен крупнейший проект нашей 
больницы — детский республикан-
ский центр клинического уровня.

 В настоящее время в результате 
реорганизации существовавших и 
открытия новых отделений, адап-
тации коечного фонда к запросам 

практического здравоохранения 
в 20 стационарных отделениях и 
стационаре дневного пребывания 
развернута 941 койка. По коечному 
фонду больница занимает первое 
место среди республиканских об-
ластных и краевых детских больниц 
Российской Федерации. Она ока-
зывает организационно-методиче-
скую, лечебно-консультативную и 
специализированную медицинскую 
помощь детям республики и близ-
лежащих территорий Северного 
Кавказа.

На базе ДРКБ организован дис-
танционный детский реанимаци-
онно-консультативный центр для  
оказания лечебной помощи детям 
всех возрастных групп, в том числе 
новорожденным, находящимся в 
стационарах республики в тяжелом 
и угрожающем жизни состоянии. 
Для обеспечения работы этого ста-
ционара в больнице функционирует 
9 параклинических и вспомогатель-
ных отделений и служб. 

 Больница располагает возмож-
ностями полноценного диагности-
ческого исследования, в отделениях 
созданы условия для оказания 
высококвалифицированной меди-
цинской помощи. Существенный 
вклад в лечение  вносят отделения 
переливания крови, гравитацион-
ной хирургии крови, физиотера-
певтическое отделение, отделение 
восстановительного лечения.

Коллектив — душа и сердце 
детской больницы. В ДРКБ 
трудятся около 1636 специалистов, 
в том числе 308 врачей, 654 — 
среднего и 423 — младшего меди-

цинского персонала, 251 — прочих 
сотрудников. Все имеют сертифи-
кат специалиста. Более половины 
врачей имеют квалификационные 
категории. Три врача являются 
докторами медицинских наук, 
16 — кандидатами медицинских 
наук. В больнице работают три за-
служенных врача РФ, 27 заслужен-
ных врачей  Республики Дагестан, 
123 сотрудника являются отлични-
ками здравоохранения СССР, РФ, 
РД. 117 врачей и 68 средних меди-
цинских работников награждены 
грамотами и медалями.

Консультативная поликлиника 
больницы рассчитана  на 300 посе-
щений в день. Прием ведут 16 спе-
циалистов, ежегодно 70-80 тыс. де-
тей получают квалифицированную 
медицинскую консультативную 
помощь. По графику консультации 
проводят профессора, доценты и ас-
систенты Дагмедакадемии, заведу-
ющие специализированными отде-
лениями ДРКБ. Врачи поликлиники 
контролируют профилактическую 
работу, диспансеризацию детей 
в городах и районах республики.
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Ежегодно сотрудники больницы 
осуществляют более 200 выездов в 
города и районы для оказания орга-
низационно-методической и лечеб-
но-консультативной помощи, прове-
дения и проверки диспансеризации 
детей и подростков. Для оказания 
квалифицированной экстренной и 
реанимационной помощи больным 
в ДРКБ круглосуточно функциони-
рует выездная бригада врачей-реа-
ниматологов.

За минувшие 26 лет благодаря 
слаженной и целеустремленной 
работе коллектива, всех служб и 
подразделений произошли поло-
жительные изменения основных 
показателей деятельности больни-
цы. Количество детей, получивших 
высококвалифицированную меди-
цинскую помощь, с каждым годом 
растет. 

В перспективе предполагается 
завершить строительство лечебного 
корпуса, расширить и реорганизо-
вать отделения, открыть пульмо-
нологическое, неврологическое, 
аллергологическое, торакальное 
отделения, отделение хирургии 
новорожденных, хирургии тазобе-
дренного сустава, реанимацион-
ное отделение для хирургических 
больных, трансимитации почек, 
операций на сосудах и сердце, мало-
инвазивной и эндоскопической 
хирургии.

Диагностика — основа лечеб-
ного процесса. Большая работа 
в последние годы проведена по 
внедрению в практику здравоох-
ранения новых и высокотехноло-

гичных методов диагностики и 
лечения. Налажена диагностика 
пороков развития у новорожден-
ных, врожденных пороков сердца, 
заболеваний бронхолегочной 
и мочеполовой систем, опухолей 
различных локализаций, холтеров-
ское мониторирование, компью-
терная томография, лапароскопия, 
торакоскопия. Внедрены в кли-
ническую практику технологии 
выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела и тяжелыми 
осложнениями в период новорож-
денности, современные протоколы 
лечения острых лейкозов и злока-
чественных опухолей, гипофизар-
ного нанизма и сахарного диабета, 
лазерная и современная базисная 
терапия язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки, неспецифи-
ческого язвенного колита и другие.

Основным принципом работы 
и успеха ДРКБ является организа-
ция и контроль уровня и качества 
профилактической работы, дис-
пансеризации, плановой санации, 
лечебно-диагностического процес-
са на всех этапах оказания помощи 
детям: ФАП, врачебные амбулато-
рии, участковые больницы, ЦРБ, 
ЦГБ, республиканские учрежде-
ния. Практическую помощь орга-
нам здравоохранения на местах 
оказывают кураторы, выездные 
советы больницы, межрайонные 
научно-практические конферен-
ции и семинары по актуальным 
вопросам педиатрии и детской 
хирургии. 

ДРКБ является клинической 
базой шести кафедр Дагестан-

ской медицинской академии, 
республиканского медицинского 
колледжа и вносит огромный 
вклад в обучение студентов, 
подготовку врачей, повышение 
квалификации специалистов. За 
26 лет на базе больницы прошли 
обучение около 6630 интернов, 
клинических ординаторов, кур-
сантов. 

Без любви нет детской 
медицины. — Наша больница 
оказывает благотворитель-
ную помощь детям-сиротам из 
школы-интерната, — говорит 
главврач Башир Махачев. — Еже-
годно в День защиты детей  мы 
организовываем праздничный 
концерт с участием артистов и 
певцов Гостелерадио для детей, 
находящихся на стационарном 
лечении в ДРКБ.  Наша больница 
относится к крупным учрежде-
ниям. Как и везде, у нас име-
ются свои недостатки, ошибки, 
неудачи, огорчения и жалобы, 
которые удается успешно решать 
с помощью большого многона-
ционального и профессиональ-
ного коллектива. На протяжении 
всех двадцати шести лет главной 
и единственной целью наших 
специалистов было и остается 
исцеление каждого больного, 
возвращение ему радости жизни.

367027 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. 7-я линия, 2 А,
тел./факс: +7 (8722) 51-86-01, 
51-86-02,
e-mail: drkb@mail.ru
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Меджид Алиев: 

«Мы внедряем новые технологии 
и улучшаем качество медпомощи»
Городская больница №1 г. Махачкалы — одно из самых крупных  медицинских учреждений 
Республики Дагестан. Говоря о ней, не стоит представлять себе унылое лечебное заведение, 
какие часто встречаются в разных уголках страны. Больница находится на самом берегу 
Каспийского моря, где в окна палат веет прохладный морской бриз и слышен плеск волн. 
О комфорте для пациентов и медицинских достижениях больницы «Вестнику» рассказал  
главный врач Меджид Алиев.

— В недалеком прошлом больница 
была небольшой, на 290 коек, с 
профилями: терапия, неврология, 
хирургия, проктология, отори-
ноларингология. Самые вос-
требованные виды медицинской 
помощи оставались самыми дефи-
цитными, а очереди на госпитали-
зацию растягивались на месяцы.

Произошедшие здесь поисти-
не разительные перемены — это 
результат проводимого рос-
сийским правительством курса 
модернизации здравоохранения 
и итог нашей с коллективом 
титанической четырехлетней 
работы. Сейчас наше лечебное 
учреждение — многопрофильная 
клиническая больница вмести-
мостью 900 коек, где ежегодно 
получают стационарную помощь 
более 15 тысяч пациентов, более 
45 тысяч человек обслуживают-
ся амбулаторно. Завершается 
капитальный ремонт всех старых 
помещений, полностью заменены 
системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения. Изме-
нена прибольничная территория, 
расширены отделения терапии, 

неврологии с открытием блока 
интенсивной терапии. Открыты 
новые отделения: кардиологии 
с блоком интенсивной  терапии, 
эндокринологии, нефрологии, 
сочетанной травмы с блоком 
интенсивной терапии. Значи-
тельно расширена и переведена 
в новое здание клинико-диагно-
стическая и бактериологическая 
лаборатория. Переоснащены и 
также переведены в новые здания 
ЦСО и прачечная. Идет ремонт и 
реконструкция с монтажом лифта 
здания пищеблока. При больнице 
открыт госпиталь ветеранов на 
45 коек.

Больница объединяет стацио-
нарный комплекс, поликлинику 
для  взрослых на 250 посещений 
в смену, детскую поликлинику 
на 240  посещений и женскую 
консультацию на 150 посещений 
в смену. В  стационаре функци-

онирует 14 отделений по про-
филям: терапия, два отделения 
кардиологии, два отделения 
неврологии, эндокринология, 
нефрология, хирургия, урология, 
отделения сочетанной травмы, 
оториноларингологии, 20 коек 
гинекологии. Республиканское 
отделение хирургической инфек-
ции и колопроктологии. Имеется 
отделение реанимации, три блока  
интенсивной терапии, приемное 
отделение, операционный блок 
с 10  операционными, 11 вспомо-
гательных служб, травматологи-
ческий пункт.  Успешно работает 
Центр здоровья. 

В больнице круглосуточно 
функционирует компьютерный 
томограф,  работает ядерно-маг-
нитный резонансный томограф. 
Имеется современное  рентгенов-
ское, рентгенотомографическое, 
флюорографическое  оборудова-
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протезов для лечения недержа-
ния мочи, нефроуретероэктомия 
при опухолях  лоханки и другие. 

Все это делается при активном 
содействии МЗ РД. Выделение 
квот на  перечисленные виды 
помощи, позволит повысить  до-
ступность для населения респу-
блики современных высокоэф-
фективных  видов медицинской 
помощи.

Средний возрастной состав 
врачей больницы очень молодой. 
Молодые специалисты больницы 
подготовлены и стажировались 
на клинических базах Санкт-
Петербурга, Москвы, Саратова, 
Нижнего Новгорода, Казани. 

При этом серьезным тормозом 
дальнейшего повышения эффек-
тивности  медицинской помощи 
является несоответствие тарифов 
на медикаменты в  системе ОМС 
реально необходимой потребно-
сти. Это препятствует оказанию 
помощи больным на современ-
ном уровне с применением вы-
сокоэффективных и безопасных 
лекарственных средств.  

Требует также решения слож-
ная ситуация с оплатой расходов 
на  оказание помощи по поводу 
сопутствующей патологии. 

При всей масштабности 
сделанного планы у нас еще 
большие. Ведь единственная 
городская больница должна обе-
спечить доступность и качество 
оказания медицинской помощи 
населению быстро растущего 
города и успевать идти в ногу со 
временем.

Республика Дагестан, г. Махачкала,  
ул. Лаптиева, 55 А,
тел.: 8 (8722) 65-24-20,
e-mail: m.b_1@mail.ru

ние. Работает 10 кабинетов УЗИ, 
больница располагает хорошо 
оснащенной эндоскопической 
службой, применяются холтеров-
ские исследования ЭКГ и СМАД, 
УЗДГ, ЭЭГ, М-ЭХО.

В больнице работает 1165 че-
ловек, из них 311 врачей, 
409 средних  медицинских ра-
ботников, 163 младших медра-
ботника. В штате больницы 24 
отличника здравоохранения РД и 
один РФ, 26 заслуженных врачей 
РД, два доктора и 10 кандидатов 
наук.

Больница является клиниче-
ской базой восьми кафедр ДГМА, 
наряду с  лечебной работой 
сотрудниками активно ведется 
научная работа. Я и сам  являюсь 
доктором медицинских наук, 
лауреатом Государственной пре-
мии РД. Врачами больницы со-
вместно с сотрудниками кафедр 
получено 17 патентов на изобре-
тения, опубликовано более 170 
научных трудов, выпущено 16 по-
собий для практических врачей.

Больница стремительно 
развивается, она вовлечена в 
процесс внедрения новых техно-
логий диагностики и лечения, 
обновления и приближения к со-
временному состоянию развития 
медицинской отрасли, который  
последовательно проводит в 
жизнь министр здравоохранения 
республики Танка Ибрагимов.

Именно такое направление 
развития в последние годы было 
принято в  больнице. Несо-
мненным благом для здраво-
охранения явилось сохранение 
в  республике в полном объ-
еме ведомственной вертикали 
власти в условиях  действия 
закона о местном самоуправле-
нии. В больнице при содействии 
минздрава успешно работает 
федеральная целевая програм-
ма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения». В рамках 
программы больницей получены 
компьютерный томограф, совре-
менный рентгенаппарат, С-дуга 
для операционной. Открыто от-
деление сочетанной травмы, кру-
глосуточно работающий кабинет 
амбулаторной травмы.

У нас внедряются многие 
высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи. Руководство 
больницы всегда стремилось к 
широкому использованию связей 
с центральными институтами, 

изучению и внедрению их опыта 
высоких технологий. 

Из выполненных за это время 
оперативных вмешательств более 
70 были проведены впервые в 
Дагестане. Внедрены такие методы 
остеосинтеза, как блокирующий 
интрамедуллярный остеосинтез, 
малоинвазивный метод фиксации 
отломков с применением пластин 
с угловой стабильностью и систем 
навигации, реконструктивные 
многоэтапные органосохраняю-
щие операции различной катего-
рии сложности, эндопротезирова-
ние суставов (более 20) и другие. 
Внедрен принцип лечения паци-
ентов пожилого и старческого воз-
раста, который позволил радикаль-
но изменить стереотип отношения 
к возрастным пациентам. Ведь для 
них перелом проксимальной части 
бедренной кости является абсо-
лютным показанием к операции 
в экстренном и срочном порядке. 
Внедрено также биполярное эн-
допротезирование при переломах 
шейки бедра таким пациентам. 

Оперативные вмешательства 
выполняются по современным 
стандартам с применением 
высокотехнологичного оборудо-
вания и инструментария.  Каждое 
сложное оперативное вмешатель-
ство планируется и обсуждается 
с внешними консультантами 
отделения из ЦИТО, НИИ травма-
тологии и ортопедии им. Вредена, 
САРНИИТО, горбольницы №67 
г. Москвы. 

Определенный опыт высоко-
технологичных вмешательств 
также  накоплен урологическим 
отделением больницы: пластиче-
ские операции на  органах моче-
половой системы с использова-
нием синтетических сетчатых  
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Зармухамад  Балигишиев,
главный врач Центральной район-
ной больницы в Ногайском районе 
Республики Дагестан, кандидат 
медицинских наук

Традиции врачебного дела 
На протяжении веков и тысяче-
летий люди приветствуют друг 
друга пожеланием «Здравствуй-
те!»  Ведь здоровье — это самое 
главное в нашей скоротечной 
жизни. А медицина — это та 
сфера, которая заботится о нашей 
жизни, благодаря которой мы мо-
жем жить и продолжать свой род. 
Нас радует, что с приходом нового 
министра здравоохранения Танка 
Ибрагимова в Республике Даге-
стан стали уделять здравоохране-
нию гораздо больше внимания. 
Задан новый вектор развитию 
дагестанской медицины, и мы 
стремимся поддержать это раз-
витие нашим трудом. 

Сегодня в Дагестане меняются 
стандарты оказания медицинской 
помощи населению, здравоох-

ранение становится стабильной 
отраслью республики: заработная 
плата медицинскому персоналу 
увеличивается. Тем не менее, в 
области здравоохранения Ногай-
ского района Дагестана есть еще 
много проблем и задач, требую-
щих решения. 

Мои предки — потомственные 
врачи, их в моем роду более 30 
человек, многие из них имеют уче-
ные степени. Они оказали на мой 
выбор большое влияние, и я пошел 
по их стопам, всю свою жизнь за-
нимаясь медицинской практикой. 
Родился и вырос я в Дагестане, 
в селении Нариман, в 1973 году 

окончил Дагестанскую медицин-
скую академию, несколько позже 
клиническую ординатуру по 
специальности «Хирургия» в го-
роде Санкт-Петербург. В 1983 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. После окончания аспиран-
туры в Саратовской медицинской 
академии работал ассистентом 
кафедры хирургических болез-
ней Дагестанской медицинской 
академии, затем — заместителем 
главного врача республиканской 
клинической больницы в городе 
Махачкале. В 1990 году был на-
правлен главврачом в Ногайскую 
районную больницу.  

Территория здравоохранения
Ногайская центральная районная 
больница заботится о жителях района, 
площадь которого составляет более 
900 кв. километров 
Государственное бюджетное учреждение «Центральная районная больница» 
в Ногайском районе Республики Дагестан — это одно из немногих лечебных 
учреждений региона,  способное похвастаться современной медицинской аппаратурой 
и высококвалифицированным персоналом. О том, как работает больница сегодня, 
рассказал «Вестнику. Северный  Кавказ» Зармухамад  Балигишиев,  главный врач, кандидат 
медицинских наук, автор публикаций в журнале «Вестник хирургии», «Хирургия», 
заслуженный врач республики Дагестан, обладатель государственной награды — медали  
им. П.А. Соловьева, депутат районного собрания двух последних созывов.  

Текст: Лариса Юрченко 180/181



Врач — это призвание. Наша 
больница расположена в селении 
Терекли-Мектеб, состоит она из 
нескольких корпусов, стационар 
больницы рассчитан на 107 мест. 
На  территории административно-
го Ногайского района находятся 
также центральная поликлиника 
на 160 посещений в смену, три вра-
чебные амбулатории и две участ-
ковые больницы — на 10 и 15 коек. 
Кроме того, в эту структуру входят 
14 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП). Как видите, наше 
лечебное учреждение — много-
профильное, мы обслуживаем как 
взрослых, так и детей. ЦРБ вклю-
чает в себя несколько отделений: 
терапевтическое, хирургическое, 
неврологическое, родильное, 
гинекологическое, детское, ин-
фекционное, а также операци-
онно-реанимационные блоки: 
детский с кювезами и взрослый 
с видеонаблюдением. Организо-
ваны лаборатории: клиническая, 
биохимическая, бактериологиче-
ская. Пункт скорой помощи ЦРБ 
осуществляет круглосуточное 
обслуживание. Персонал нашей 
больницы состоит из 422 специ-
алистов. Врачей — 66 человек, 
средний медицинский персонал — 
202 человека, а также санитарки 
и обслуживающий персонал. В на-
шей клинике работают профес-
сионалы высокой квалификации: 
18 сотрудников награждены почет-
ным знаком отличника здравоох-
ранения, 7 сотрудников — знаком 
заслуженного работника здраво-
охранения Республики Дагестан, 
14 врачей являются заслуженными 
врачами Республики Дагестан. 

Наиважнейшая задача сегод-
ня — это материально-техниче-
ское оснащение нашей больницы. 
Сейчас, к сожалению, господствует 
ложное представление о даге-
станской медицине и ее слабых 
возможностях. Жители региона 
по любым вопросам обследо-
вания и лечения едут в Москву, 
Санкт-Петербург и оставляют там 
огромные деньги. Тем не менее, 
технологии и техника в регионах 
чаще всего одинаковы, а наши вра-
чи-профессионалы следят за совре-
менными тенденциями развития 
медицины во всем мире. Так что 
думать, что в районной больнице 
нет современных возможностей —  
это большое заблуждение.

Наша больница оснащена со-
временным медицинским обору-

дованием, позволяющим прово-
дить самые сложные, в том числе 
неинвазивные лапароскопические 
операции на органах брюшной по-
лости. В нашей больнице есть все 
самое необходимое для профилак-
тики заболеваний и обследова-
ния: рентгенаппарат, мультиПРО, 
современный цифровой передвиж-
ной флюорограф, маммограф, фи-
брогастроскоп, комплекс Холтер, 
монитор и ЭКГ-АД, монитор ЭКГ 
по Холтеру, электроэнцефалограф, 
аппарат М-эхо, УЗДГ, спинометр, 
колонофиброскоп, кольпоскоп, 
дифибрилятор  и другое оборудо-
вание, спасшее множество челове-
ческих жизней.  Как правило, о на-
шей помощи не забывают. Часто 
в нашей больнице люди получают 
свое второе рождение. 

Наша помощь — каждому 
в районе. В работе нашего лечеб-
ного учреждения есть одна важная 
особенность — мы оказываем 
медицинские услуги людям, про-
живающим в отдаленных друг от 
друга селениях. В нашем районе 
расположено несколько десятков 
сельских поселений, на множество 
километров удаленных от посел-
ков городского типа. Только в двух 
населенных пунктах района есть 
асфальтированные дороги, а 90% 
всего дорожного полотна имеет 
грунтовое покрытие. Необходимая 
транспортная инфраструктура 
здесь также практически отсут-
ствует. В таких условиях важно 
работать на вершине возможно-
стей, не просто адаптировавшись 
к существующим условиям, но 
и пересилив их в своей рабо-
те. В нашем районе проживает 
22 тысячи человек. В районном 
центре — 9 тысяч. На удаленных 
территориях района расположи-
лись животноводческие хозяйства. 
В итоге более 250 жилых объектов 
разбросаны по всей территории 
нашего административного окру-
га. Получается, что в отдаленных 
поселениях проживает около 10% 
от общего количества всех жен-
щин детородного возраста и до 7% 
детей, которые никак не охвачены 
социально. Самый дальний на-
селенный пункт находится на рас-
стоянии 80 км от больницы. Все 
эти особенности нашего района 
можно назвать факторами риска, 
поскольку удаленность и отсут-
ствие дорожной инфраструктуры 
создают значительные трудности 

при оказании своевременной  
медицинской помощи. К великому 
сожалению, эту  помощь нельзя 
назвать скорой, даже несмотря на 
то, что наш автомобильный парк 
обновляется ежегодно. Эту пробле-
му мы решаем. На базе одной из 
участковых больниц мы планируем 
открыть еще один пункт скорой 
помощи, ближе к особо удаленным 
территориям. Мы стремимся к 
тому, чтобы медицинская помощь 
была в шаговой доступности, 
оказывалась либо врачами, либо 
фельдшерами со специальным 
дополнительным образованием. 
Без развития сетей учреждений 
первичного звена достойный 
уровень развития здравоохранения 
невозможен. Этот вопрос мы не-
однократно поднимали на уровне 
министерства здравоохранения. 

Сегодня остро стоит вопрос о 
материально-технической базе ме-
дицинского учреждения. Основной 
корпус нашей больницы размещен 
в типовом здании, но ее первичные 
звенья (ФАП, лечебно-профилакти-
ческие, врачебные амбулатории) 
размещены в помещениях, многие 
из которых требуют капитального 
ремонта. В настоящий момент 
мы заканчиваем ремонт одной из 
участковых больниц. Это одна из 
ступенек нашей работы по обнов-
лению помещений наших больниц. 
Мы стремимся дальше, так как 
нам не безразличны наши люди и 
медицина Дагестана в целом.

368850 Республика Дагестан, 
 Ногайский район, 
 с. Терекли-Мектеб,
тел.: 8 (877256) 21-2-12
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Магомед Мусаев,
главный врач ГБУ РД «Хунзахская 
центральная районная больница»

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Дагестан 
«Хунзахская центральная рай-
онная больница» обслуживает 
территорию, на которой прожива-
ет 31 860 человек в радиусе 45 км. 
Общее количество коек в райо-
не — 160. Из них 110 находятся 
непосредственно в ЦРБ. Осталь-
ные 15 и 35 — в двух участковых 
больницах, находящихся в под-
чинении у «центра». Кроме того, 
к подразделениям Хунзахской 
ЦРБ относятся расположенные 
здесь же поликлиника на 68 по-
сещений в смену и врачебная 
амбулатория, а также 50 фель-
дшерско-акушерских пунктов 
(ФАП), работающие с населением 
на местах. Штат центральной 
больницы района можно назвать 
многочисленным — 532 человека, 
из них врачей — 80 и медсестер 
 285. Кстати, здесь одна из самых 
высоких в республике обеспечен-
ность кадрами — более 90%. При 
этом, по данным администрации 
района, обеспеченность врачами 
из расчета на 10 000 населения 

составляет 25,2 против республи-
канских показателей 30,4.

«У нас работает высокопро-
фессиональный коллектив, — 
подчеркнул главный врач ГБУ РД 
«Хунзахская центральная район-
ная больница» Магомед Мусаев. — 
Ежегодно 15-16 врачей мы отправ-
ляем на усовершенствование в 
республиканские профилактиче-
ские учреждения г. Махачкалы. 
Проводится постоянная работа по 
переподготовке на курсах повы-
шения квалификации и среднего 
медперсонала. За минувший год 
квалификацию повысили 12 вра-
чей и 31 медсестра. До конца 
2013 года завершат обучение еще 
14 человек. У всех медицинских со-
трудников имеются сертификаты 
по специальности. Единственная 
сложность — высокая доля специ-

алистов старше 50 лет. Но и эту 
задачу благополучно решаем — 
готовим для наших ветеранов 
достойную смену: ищем и при-
глашаем талантливую молодежь, 
стимулируем молодых врачей 
работать на селе».  

Кстати, благодаря действующей 
в республике президентской про-
грамме по привлечению врачебно-
го персонала в сельскую местность 
только в 2012 году в ЦРБ прибыли 
девять молодых специалистов.

ГБУ РД «Хунзахская централь-
ная районная больница» можно 
назвать одной из самых оснащен-
ных в дагестанской глубинке. 
Здесь, на первый взгляд, стандарт-
ный для ЦРБ набор из шести от-
делений: инфекционного, хирур-
гического, родильного, детского, 
терапевтического, гинекологиче-

Здоровые люди — счастливая жизнь
Именно об этом заботятся в ГБУ РД 
«Хунзахская центральная районная 
больница» 
Здесь  внедряют современные стандарты оказания помощи и умело справляются 
с проблемами. Одновременно с приемом граждан идет строительство новых корпусов, 
которое должно быть завершено до конца 2013 года. В результате больница не только 
сможет существенно больше принимать пациентов, но и оказывать необходимую помощь 
на принципиально ином уровне. 
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ского. На высоком профессиональ-
ном уровне организовано отделе-
ние реанимации и анестезиологии 
с двумя штатными анестезиолога-
ми и полным комплектом необхо-
димого лечебно-диагностического 
оборудования. На территории 
больницы действует и оснащенная 
бак лаборатория. 

«Наши врачи успешно прошли 
аттестацию, — объяснил Магомед 
Мусаев. — У всех на руках име-
ются специальные удостоверения 
по аттестуемой специальности». 
По информации Министерства 
здравоохранения Республики Да-
гестан, в 2012 году  Хунзахская ЦРБ 
приняла около 1200 пациентов, 
а в настоящее время она может 
одновременно обслужить до 
115 больных. Фактически сегодня 
все отделения ГБУ РД «Хунзахская 
центральная районная больница», 
кроме инфекционного и неко-
торых кабинетов поликлиники, 
размещены в новых зданиях и 
функционируют с достаточной 
нагрузкой. Например, в прошлом 
году стационарную помощь здесь 
получили 4 507 больных — 106% 
от годового плана, что чуть ниже 
плана. Зато относящиеся к ЦРБ по-
ликлиника и амбулатории второй 
год подряд план перевыполняют.   

Сегодня полным ходом идет 
строительство новой больницы, 
начатое в конце 2011 года. Осталось 
возвести последний хирургический 
корпус и здание управления. В со-
ответствии с плановым заданием 
строительство должно быть завер-
шено до конца текущего года. При 
этом несмотря на режим стройки 
сбоев в работе нет, пациентам ока-
зывается вся необходимая помощь, 
а учреждение оснащено всем не-
обходимым оборудованием.   

С вводом в эксплуатацию 
нового лечебного корпуса ЦРБ 
будет иметь современный облик 
лечебного учреждения и все 
подразделения ее будут разме-
щены с соблюдением необходи-
мых санитарно-гигиенических 
норм, что качественно улучшит 
уровень доступности и обслужи-
вания населения района. 

В свою очередь в админи-
страции Хунзахского района 
отмечают, что ЦРБ постоянно 
проводит серьезную работу 
по улучшению медицинского 
обслуживания населения. При 
этом особое внимание уделяет-
ся выполнению приоритетных 

государственных программ по 
модернизации здравоохране-
ния, программы «Здоровье», 
диспансеризации работающего 
населения, детей и особенно 
оказания полноценной меди-
цинской помощи беременным 
женщинам и родовспоможению. 
Выполнение плановых заданий 
по этим вопросам только за 
шесть месяцев 2013 года состав-
ляет более 60%. Значительно 
улучшилось материально-тех-
ническое состояние и сани-
тарно-гигиенические условия, 
питание и медикаментозное 
обеспечение пациентов, на-
ходящихся на стационарном 
лечении. 

Несмотря на позитивные 
результаты есть и проблемные 
места. Так, в зоне отгонного 
животноводства остается не-
решенным вопрос лицензиро-
вания фельдшерских пунктов. 
Большинство из них, по данным 
республиканского минздрава, 
не соответствуют лицензиро-
ванным требованиям. Остаются 
высокими показатели общей 
и младенческой смертности 
(несмотря на то, что с каждым 
годом они динамично снижа-
ется), а естественный прирост 
населения все еще оставляет 
желать лучшего. Кроме того, 
по-прежнему ощущается острый 
дефицит в таких специалистах, 
как кардиолог, врач функцио-
нальной диагностики, онколог, 
рентгенолог и нарколог.

«Мы не просто знаем о не-
достатках, а принимаем все 
необходимые меры для решения 
существующих проблем, — 
честно заявил Магомед Муса-
ев. — Приводим фельдшерские 
пункты в зоне отгонного жи-
вотноводства в соответствие 
с лицензионными требова-
ниями. Укрепляем кадровый 
потенциал, совершенствуем 
профилактическую медико-са-
нитарную помощь населению, 
особенно сердечно-сосудистых 
и инфекционных заболеваний. 
Организовываем службу транс-
фузиологии и безвозмездного 
донорства. А, главное, повысили 
персональную ответственность 
врачей за уровень и качество 
проводимой профилактической 
работы с женщинами и деть-
ми, дабы не допустить случаи 
детской и материнской смерти, 
и сделать все, что необходимо, 
для своевременного выявления 
репродуктивной патологии и ее 
лечения. Словом, делаем все, 
чтобы жизнь наших земляков 
была здоровой и счастливой».

ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ» 
368260 Российская Федерация, 
Республика Дагестан,  
Хунзахский р-н, с. Хунзах, 
тел.: +7-23-32-22-54,  
+7 (988) 309-18-28, 
e-mail: xcrb@yandex.ru 
Номер лицензии на осуществление  
медицинской помощи:  
ЛО-05-01-000596 от 20 февраля 2013 года 
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Асадула Юсупов,
главный врач ЦРБ, отличник 
здравоохранения России

Медицина — в приоритете
ГБУ «Тляратинская центральная 
районная больница» на 145 мест 
обслуживает территорию про-
живания 23 000 человек. В соста-
ве ЦРБ — шесть отделений, две 
участковых больницы и 58 фель-
дшерско-акушерских пунктов 
(ФАП). Всего 480 сотрудников, 
большинство из которых сертифи-
цированы. 

«В нашем районе 103 населен-
ных пункта, — уточняет главный 
врач ЦРБ, отличник здравоохра-
нения России Асадула Юсупов. — 
Рельеф преимущественно горный, 
что, естественно, имеет свою 
специфику, например, при расчете 
расстояния до места нахожде-
ния пациента, которому срочно 
нужна помощь, и определения 
времени прибытия к нему врачеб-
ной бригады. Так, расстояние от 
райцентра, где расположена наша 
больница, до самого удаленного 
места на границе с Азербайджа-
ном — 60 км. Это серьезно, если 
учесть перепады высот и плохие 
дороги». 

Но если состояние дорожно-
го фонда — забота районной и 
республиканской власти, то при-
оритетными для данного медуч-
реждения являются доступность 

медицинских услуг, внедрение 
современных стандартов лече-
ния и своевременность оказания 
скорой помощи. Здесь необхо-
дим комплекс мер. Во-первых, 
четкая координация работы ФАП 
с центральной, участковыми 
поликлиниками и стационаром. 
Во-вторых, в самой поликлинике 
(при ЦРБ) создание оптималь-
ных условий для работы специ-
алистов и приема пациентов. 
В-третьих, обеспечение ЦРБ и 
ее подразделений современным 
диагностическим, лечебным обо-
рудованием, препаратами и мате-
риалами. 

Поскольку развитие здравоохра-
нения — приоритетный нацпроект 
не только в Дагестане, но и в РФ, 
то и указанные задачи не остались 
декларациями. Так, вопросы капи-
тального ремонта зданий, поставки 
оборудования и медикаментов, 
а также внедрение современных 
стандартов лечения стали решать в 
рамках программы модернизации 
отрасли в 2011-2012 годах.   

«Всего в этот период мы освоили 
около 13 миллионов рублей, — 
уточнил Асадула Юсупов. — Эти 
средства пошли и на совершен-
ствование базы, и на привлече-
ние молодых специалистов. Это 

Текст: Владимир Андреев

Достояние республики
В Тляратинской ЦРБ Дагестана к любому 
больному относятся как к близкому
Государственное бюджетное учреждение «Тляратинская центральная районная больница» 
работает над внедрением современных стандартов оказания медпомощи. Качественный 
шаг в этом направлении — строительство новой поликлиники, которая будет сдана уже 
в сентябре. 

Всего в 2011-2012 гг. Тляратинской ЦРБ освоено около 
13 миллионов рублей.  Эти средства пошли и на 
совершенствование базы, и на привлечение молодых 
специалистов.
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крайне актуальный для нас вопрос. 
Благодаря бюджетным средствам 
мы смогли пригласить на работу 
очень хороших врачей и оценить 
по достоинству труд наших лучших 
работников, преданных Тляратин-
ской ЦРБ. Сегодня у нас есть специ-
алисты, которые получают 24-29 
тыс. рублей в месяц, а есть и такие, 
у которых зарплата доходит до 
56 тысяч». 

Накануне новоселья
Следующим шагом на пути повы-
шения качества медпомощи стало 
строительство новой поликлиники. 
По мнению главврача, ныне действу-
ющая на 120 человек в день слабо 
соответствует современным стандар-
там. Здесь нет даже отдельных каби-
нетов для целого ряда специалистов. 
В одном помещении одновременно 
ведут прием трое самых разных 
специалистов, что крайне неудобно 
ни им, ни больным. 

Сегодня и эта проблема практиче-
ски решена: в сентябре будет сдана 
в эксплуатацию новая поликлиника, 
что не только создаст комфортные 
условия для работников и пациентов, 
но и в разы увеличит пропускную 
способность учреждения. Кабинеты 
стоматологии, оториноларинго-
логии, невропатологии и других 
актуальных направлений  оснастят 
современной техникой. 

«Серьезное внимание уделя-
ем вопросам родовспоможения, 
акушерства и гинекологии, охраны 
материнства и детства, — сообщает 
Асадула Юсупов.  — С одной сторо-
ны, еще в 2010-м в рамках програм-
мы модернизации сдали в эксплуата-
цию двухэтажный роддом. С другой, 
усилили взаимодействие роддома 
с участковыми врачами, чтобы они 
вели своевременный и грамотный 
учет и внесли свой вклад в снижение 
уровня смертности. В итоге с начала 
года удалось свести на нет материн-
скую и детскую смертность. Прирост 
населения составил 29,8% вместо 
12,8%, как год назад».

Паспорт здоровья. Кстати, се-
годня у каждого участкового врача 
района есть медицинский паспорт 
на каждую семью: сколько человек, 
кто чем болел, как проходил лечение, 
какие профилактические меры пред-
принимались и т.д. Это серьезная ра-
бота: на участке может проживать до 
1500 человек, и о каждом у врача есть 
информация. В результате в районе 
снизилась заболеваемость, повы-

силась степень выявления недугов 
(в том числе и опасных), значитель-
но снизилась доля людей, уходящих 
на инвалидность.

«Меняется сама система здра-
воохранения, ее суть, — уверен 
главврач ЦГБ. — Понятно, что 
оснащенность клиник в Москве, 
Махачкале и селах разная. На селе 
вообще нет больниц клинического 
уровня. И у нашей ЦРБ, конечно, 
не все идеально. Но мы работаем, 
внедряем передовые технологии. 
Уже действует единая карта. Ведет-
ся электронная запись пациентов. 
В прошлое уходят очереди». 

Но если в самом райцентре 
есть результаты, то в глубинке 
еще очень много проблем. Так, 
напряженной остается ситуация 
в высокогорье, так называемой 
зоне отгона животноводства. Идет 
миграция населения: чабаны с 
семьями спускаются на равнину. 
В общей сложности 9 877 человек. 
«Мы открыли там больницу на 
30 коек, — говорит главврач. — 
Но это бывшее колхозное здание, 
и не соответствует современным 
стандартам». 

Строительство здесь новой 
оснащенной и более вмести-
тельной больницы — вопрос не 
медиков, а властей. К слову сказать, 
власти внимательно подходят и 
к развитию здравоохранения, 
и к решению инфраструктурных 
проблем, способствующих, в том 
числе, иоказанию оперативной 
качественной медпомощи. Так, к 
целому ряду населенных пунктов 
построены дороги, что обеспечило 
транспортную доступность к рай-
центру даже из высокогорных сел. 
В парке больницы — шесть новых 
скорых: врачебные бригады могут 
оперативно выезжать к пациентам, 
находящимся в 90 км от центра. 

А для доставки  тяжелых паци-
ентов используется санавиация. 
Всестороннюю поддержку Тляра-
тинской ЦРБ пообещали президент 
республики Рамазан Абдулатипов 
(выходец из этих мест) и  министр 
здравоохранения Дагестана Танка 
Ибрагимов, назначенный на пост 
в начале года. 

«В Москве я участвовал во 
всероссийском  форуме руководи-
телей здравоохранения «Откры-
тый диалог», — вспомнил Асадула 
Юсупов. — На «круглом столе» 
главврачей  говорил о проблеме 
подготовки медработников для 
села. Что именно надо делать для 
привлечения врачей, которые мог-
ли бы принять больного и, взяв за 
руку, вести к  выздоровлению. Для 
меня важно открыто и честно смо-
треть в глаза любому тляратинцу. 
Видеть, что они здоровы и счаст-
ливы, потому что медперсонал от-
носится к каждому больному как 
к близкому. И понимают: здоровье 
отдельного человека — главное 
достояние нации». 

Коллектив Тляратинской 
центральной районной больницы 
выражает благодарность пре-
зиденту Республики Дагестан 
Рамазану Абдулатипову и мини-
стру здравоохранения Дагестана 
Танка Ибрагимовичу за оказанную 
поддержку в развитии здравоохра-
нения района.

ГБУ «Тляратинская центральная  
районная больница»
368420 Российская Федерация,  
Республика Дагестан, 
Тляратинский р-н, с. Тлярата, 
тел.: +7(87265) 3-44-04, 3-42-26;  
факс: +7(87265) 3-42-46, 
e-mail: TLARFOMS@MAIL.RU 
Лицензия на осуществление 
 деятельности №05-01-000039 

В глубинке еще очень много проблем. Но и эта 
территория начинает осваивается. Идет миграция 
населения: чабаны с семьями спускаются на равнину. 
В общей сложности 9 877 человек. Уже открыта больница 
на 30 коек. Всестороннюю поддержку Тляратинской ЦРБ 
оказывает президент республики Рамазан Абдулатипов 
(выходец из этих мест) и  министр здравоохранения 
Дагестана Танка Ибрагимов, назначенный на пост 
в начале 2013 года.   
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Хабибулла Шахманаев,
главный врач  
Карабудахкентской ЦРБ:

— С 2006 года ответственную 
миссию — возглавить больни-
цу — доверили мне. В том же 
году началась реализация наци-
онального проекта «Здоровье», 
благодаря которой произошли 
коренные изменения в сфере 
здравоохранения и в нашей боль-
нице, и в целом в республике. 
Это выразилось не только в улуч-
шении оснащенности и укрепле-
нии материально-технической 
базы медучреждения, но и в 
повышении квалификационной 
грамотности медработников.

В структуру ГБУ РД «Карабу-
дахкентская ЦРБ» входит больни-
ца в районном центре на 174 кой-
ки, четыре участковые больницы 
на 46 коек (села Губден, Гурбу-
ки, Доргели, Какашура), семь 
врачебных амбулаторий (Ачи, 
Гели, Джанга, Манас, Манаскент, 
Параул, Уллубийаул), шесть ФАП 
(Агачаул, Аданак, Зеленоморск, 
Какамахи, Ленинкент, Сираги), 

районная поликлиника в с. Ка-
рабудахкент со взрослым и 
детским отделениями на 350 по-
сещений, клинико-диагности-
ческая лаборатория, отделения 
скорой медицинской помощи 
с тремя отделениями в селениях 
Карабудахкент, Манас, Губден, 
административно-хозяйственная 
служба и другие вспомогатель-
ные службы.

С помощью упомянутого 
выше нацпроекта нам удалось 
провести ряд мер по улучшению 
состояния здоровья населения 
и профилактике заболеваний, 

в частности, проводились 
масштабные мероприятия по 
дополнительной иммунизации 
и дополнительной диспансери-
зации населения, обеспечению 
льготными лекарственными 
средствами, реализация демо-
графической политики. Выделе-
ны и внедрены в эксплуатацию 
более 60 единиц диагностиче-
ского оборудования, рентгено-
графический и маммографи-
ческий аппараты, цифровые 
стационарный и передвижной 
флюорографы, лабораторные 
комплекты, электрокардиографы 

Текст: Ольга Лазуренко

Хабибулла Шахманаев: 

«Качественная медицина — это 
современное оборудование и 
высококвалифицированный персонал»
Сегодняшняя Карабудахкентская ЦРБ — медицинское учреждение с богатой историей, 
которая началась еще в 1925 году. За многие десятилетия больница выросла с фельдшерско-
акушерского пункта, а затем и маленькой больницы на 15 коек до крупного районного 
центра здравоохранения, который не только оказывает качественную и доступную 
медицинскую помощь населению, но и развивается, участвует в реализации национальных 
проектов, различных региональных и районных программ, внедряет современные методы 
лечения. О том, что сейчас собой представляет ЦРБ и в каком направлении работает 
персонал больницы, «Вестнику» рассказал ее главный врач Хабибулла Шахманаев.
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и диагностические ультразвуко-
вые аппараты, эндоскопическое 
оборудование. 

За последние годы при под-
держке администрации района 
и Министерства здравоохране-
ния РД многое удалось сделать 
для улучшения материально-
технического состояния уч-
реждений здравоохранения и 
приведения их в соответствие 
лицензионным требованиям. 
Построены два ФАП (села Ачи 
и Какамахи), реконструированы 
и капитально отремонтированы 
два ФАП (села Агачаул и Ада-
нак). Проведен капитальный 
ремонт врачебной амбулатории 
п. Манас, на базе которой открыт 
и пункт скорой помощи. Капи-
тально отремонтированы инфек-
ционный корпус ЦРБ, резерв-
ная операционная, пищеблок, 
прачечная, система отопления 
ЦРБ, проведены работы по благо-
устройству территории ЦРБ. 
В рамках программы «Модерни-
зация здравоохранения» прове-
ден капитальный ремонт детского 
отделения и отделения реанима-
ции и интенсивной терапии.

В современных условиях для 
качественного оказания меди-
цинских услуг необходимо новое 
высокотехнологичное оборудо-
вание, и мы значительно про-
двинулись в этом направлении. 
Приобрели эндоскопическую 
лапароскопическую стойку, что 
позволило внедрить малоин-
вазивные методы оперативных 
вмешательств. Также приобрете-
ны и внедрены в эксплуатацию 
оборудование для холтеровского 
мониторирования, современ-
ные аппараты ультразвуковой 
диагностики, ИФА-лаборатория, 
автоматические биохимические 
анализаторы, что позволило 
качественно поднять уровень 
диагностических возможностей. 
Работа по внедрению новых со-
временных методов диагностики 
и лечения является для нас при-
оритетной и будет продолжена. 
Проделана определенная работа 
с целью подготовки и укрепления 
кадрового потенциала. Опыт и 
профессионализм коллектива 
больницы имеет решающее зна-
чение в борьбе за здоровье наших 
граждан. В ЦРБ работает 680 со-
трудников, из них 150 врачей, 
350 человек среднего медицин-
ского персонала. Квалификацион-

ные категории имеют 45 врачей 
и 261 медсестра, 18 врачей имеют 
почетные звания «Заслуженный 
врач» и «Отличник здравоохра-
нения». Бок о бок с опытными, 
авторитетными врачами и ме-
дицинскими сестрами работают 
и молодые кадры. Около 30% 
врачей — это молодежь до 35 лет, 
на которую возлагается боль-
шая надежда и ответственность. 
За два года приняты на работу 
и укомплектованы кадрами 
15 вакантных врачебных должно-
стей. Однако сегодня нам все еще 
не хватает таких специалистов, 
как врачи-педиатры, участковые, 
врачи скорой помощи. Также 
необходимы фтизиатр и онколог. 
Но и здесь есть надежда на мест-
ную молодежь. В разных высших 
медицинских учебных заведениях 
страны обучаются более 60 сту-
дентов из района.

Мы уделяем большое внимание 
уровню квалификации специ-
алистов, используем в процессе 
подготовки кадров такие совре-
менные методики, как онлайн-
лекции и интернет-сессии. 
В центральных базах подготовки 
врачей за три года прошли об-
учение 10 человек. С начала года 
в районе проводится диспансери-
зация взрослого и детского насе-
ления. На сегодня охвачены осмо-
трами более 6 тысяч взрослых и 
около 5 тысяч детей. Планируется 
проведение Дня донора.

Основной проблемой здра-
воохранения района сегодня 
остается техническое состояние 
лечебных учреждений и со-
ответствие их лицензионным 
требованиям. В районе вы-
сокая рождаемость (пока-
затель — 25,0), а родильное 
отделение с патологией на 
30 коек не удовлетворяет эти 
потребности. Поэтому срочно 
необходимо завершить начатое 
строительство родильного дома. 
Приостановлено из-за отсут-
ствия финансирования строи-
тельство участковых больниц в 
селах Доргели и Гурбуки. Также 
необходимо построить две 
врачебные амбулатории и два 
ФАП. Решение этих вопросов 
позволит значительно улучшить 
качество оказания квалифици-
рованной медицинской помощи 
населению.

Мы благодарны Министер-
ству здравоохранения Республи-
ки Дагестан, Республиканскому 
ФОМСу, администрации района 
и нашим меценатам за то, что 
помогают нам решать насущ-
ные проблемы, оказывают под-
держку медицине района в деле 
охраны здоровья граждан.

368530 Республика Дагестан,  
Карабудахкентский р-н,  
ул. Космонавтов, 1,  
тел.: (87232) 2-23-23,  
e-mail: karabudahcrb@mail.ru
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Магомед Омаров, 
доктор медицинских наук, 
народный врач Дагестана, 
заслуженный врач России, 
руководитель Республиканского 
ортопедотравматологического 
центра Министерства 
здравоохранения  РД:

— Наш республиканский ортопе-
дотравматологический центр МЗ 
Республики Дагестан был орга-
низован в 1995 году. До 2011 года 
располагался в старом трехэтаж-
ном корпусе 1930 года строения 
(до 1941-го здесь размещалась 
средняя школа, затем — госпиталь 
для раненых бойцов Советской 
Армии, а в последующем — город-
ская больница г. Махачкалы) и был 
рассчитан на 136 коек, из которых 
70 — травматологических, 60 — 
ортопедических и 6 коек реанима-
ционных. 
Со строительством нового пяти-
тиэтажного корпуса, введенного 
в строй в 2011 году, коечный фонд 
увеличился до 218. Развернуты от-
деления травматологии, сочетан-
ной травмы, последствий травмы, 
ортопедии и общей травматоло-
гии-ортопедии, реанимационное 
отделение на 9 коек. Функциони-
руют кабинеты УЗИ, ГБО. Однако 
старый корпус также продолжает 

функционировать, сегодня там 
проводится ремонт, который мы 
планируем закончить к концу 
этого года. 
На сегодняшний день у нас трудят-
ся 435 человек, из них 88 врачей, 
180 человек среднего персонала, 
90 — младшего медперсонала, 
АУП и прочего персонала — 77 че-
ловек. Сегодня невозможно ока-
зывать качественную медпомощь, 
не имея надежных и профессио-
нальных специалистов, способных 
реагировать на самые сложные 
ситуации. Мы гордимся тем, что у 
нас в коллективе два доктора ме-
дицинских наук, два кандидата ме-
дицинских наук, 15 врачей высшей 
категории, один народный врач 
Республики Дагестан, два заслу-
женных врача РФ, пять заслужен-
ных врачей Республики Дагестан. 
За последний год в различных на-
учных источниках нашими сотруд-
никами опубликовано 39 статей. 
Трое врачей готовятся защищать 
диссертации на звание кандидата 
медицинских наук. Подготовлены 
специалисты по эндопротезирова-
нию, артроскопии. Как только мы 
получим лицензию на применение 
самого высокотехнологичного 
оборудования, данные оператив-
ные вмешательства будут внедре-
ны в практику.
За 1,5 года в нашем Республикан-
ском ортопедотравматологиче-
ском центре проведено более 700 
операций по артроскопической 
хирургии. Мы оказываем все виды 
ортопедотравматологической 
помощи в полном объеме за ис-
ключением высокотехнологичной 
помощи (эндопротезирования). 

Конечно, чтобы идти в ногу со 
временем, без современного 
оборудования не обойтись. Наша 
лабораторная служба уже оснаще-
на аппаратурой, которую мы полу-
чили по программе модернизации 
здравоохранения. Пока не достает 
аппарата «Менигем», который пла-
нируем преобрести к концу года.
Несмотря на хорошие показатели 
могу выделить и ряд проблем, с 
которыми приходится сталкивать-
ся в работе. Одной из них является 
отсутствие в РОТЦ компьютерного 
томографа. Однако мы надеемся 
к концу года решить этот вопрос 
и закупить оборудование. Также 
нам мешает отсутствие реабилита-
ционного отделения для ортопе-
дотравматологических больных, а 
ведь оно позволило бы поднять на 
новый уровень качество оказания 
медицинской помощи пациентам. 
И, конечно, наша старая головная 
боль — относительно низкая зар-
плата всех медицинских работни-
ков. Надеемся, и эту проблему со 
временем удастся решить.

Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 82,
тел.: (8722) 67-07-46, 67-07-64

Текст: Ольга Лазуренко

Магомед Омаров: 

«Мы  оказываем почти все виды 
ортопедотравматологической помощи»
Республиканский ортопедотравматологический центр Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан в круглосуточном режиме обслуживает всех нуждающихся, как 
амбулаторно, так и стационарно. Нередко медикам приходится иметь дело не только 
с жителями Дагестана, но и с гражданами ближнего и дальнего зарубежья (в частности, 
трудовые мигранты, а также пострадавшие в ДТП на трассе «Кавказ»). О трудностях 
и успехах центра «Вестнику» рассказал его руководитель Магомед Омаров.
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Александр Терещенко,
главный врач Республиканского 
онкологического диспансера, 
заслуженный врач РД 

Государство постоянно уделяет 
внимание укреплению и разви-
тию этой службы. На основании 
постановления правительства РД 
«О мерах по предупреждению и 
борьбе с онкологическими забо-
леваниями в Республике Дагестан 
на 2005-2010 годы» были выделены 
средства на приобретение ново-
го диагностического и лечебного 
оборудования: УЗИ-аппараты 
экспертного класса, новые модер-
низированные эндоскопические 
стойки с видеонаблюдением и 
многое другое. Приобретение ком-
пьютерного микроскопа постави-
ло на качественно новый уровень 
цитологическое исследование. 
Было переоснащено отделение 
реанимации, создано диагно-
стическоеотделение, в том числе 
установлены мониторы и станции 
наблюдения одновременно за 
шестью пациентами, получено но-
вейшее дыхательное и наркозное 
оборудование. Реконструирована 
и открыта новая операционная, 
оборудованная пятью новыми опе-
рационными столами с современ-
ным освещением.

Очередным этапом стало вне-
дрение федеральных стандартов 
и программы «О мерах по пред-
упреждению и борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями в Респу-
блике Дагестан на 2011-2015 гг.». Ее 
цель — снижение инвалидности и 
смертности населения от онколо-
гических заболеваний, в том числе 
увеличение процента выявления 
до 18, увеличение количества 
больных с I-II стадией до 44%, 
снижение уровня одногодичной 
летальности до 29%, обеспечение 
комплексного лечения у 75% впер-
вые выявленных больных. В 2012 
г. по этой программе сотрудника-
ми РОД осуществлено 11 выездов 
на автокомплексе в различные 
районы Дагестана. Реализация 
программы уже отмечена зна-
чительными улучшениями ряда 
показателей. В 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г. снизился показатель 
смертности, увеличилось число 
больных, получивших радикаль-
ное лечение. В 2012 г. из стаци-
онара РОД было выписано 7070 
больных — на 825 человек больше, 
чем в 2011 году.

Одной из основных задач теку-
щей программы является органи-
зация и дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
онкологической службы респу-
блики. В РОД сегодня работает 
кабинет лучевой диагностики, ос-
нащенный современным 64-срезо-
вым спиральным компьютерным 
томографом фирмы GE Optima CT 
660. Все отделения стационара 
оснащены компьютерами, что в 
значительной мере позволило об-
легчить работу персонала, а также 

упорядочить регистрацию, учет и 
контроль проводимого лечения.

Сегодня онкологическая служба 
республики представлена Респу-
бликанским онкологическим дис-
пансером на 200 коек и 60 онко-
кабинетами в районах и городах 
республики. Работает консульта-
тивная поликлиника, где в смену 
принимают до 130-150 пациентов. 

С 2003 г. службу возглавляет 
к.м.н, доцент, заслуженный врач 
РД Александр Терещенко. В РОД 
работают 56 врачей. В их числе два 
доктора медицинских наук, семь 
кандидатов медицинских наук, 
семь заслуженных врачей РД. По-
следнее время коллектив сотруд-
ников онкодиспансера пополнился 
новыми молодыми докторами. 
Повышение квалификации врачи 
диспансера проходят в централь-
ных вузах страны. В медицинскую 
практику внедрено более 30 со-
временных методов диагностики и 
лечения онкологических больных, 
десять из которых запатентованы. 

367025 Республика Дагестан,  
г. Махачкала, ул. Акушинского, 24,
тел.: 8(8722) 67-83-05,
e-mail: dagrod@mail.ru

На борьбу с тяжелым недугом
В Дагестане успешно действует 
и развивается республиканская 
онкологическая служба
ГБУ Республики Дагестан Республиканский онкологический диспансер был открыт 
в Махачкале в 1948 году. Это положило начало созданию общей республиканской 
онкологической службы по осуществлению системы государственных мероприятий, 
направленных на профилактику, диагностику, лечение, диспансерное наблюдение 
и реабилитацию онкологических больных.

Текст: Валентина Колесник
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Текст: Игорь Голота

Главная больница южного Дагестана
ЦГБ города Дербента обслуживает всех 
жителей юга республики 
За последние годы здравоохранение Дербента получило мощный импульс развития. 
По программе модернизации было приобретено необходимое дорогостоящее 
оборудование. В частности, для больных неврологического и кардиологического профиля 
больница получила кардиомониторы, дефибрилляторы, портативные ультразвуковые 
сканеры. Сегодня крупный представитель отечественной оборонной радиоэлектронной 
отрасли, возрождая утерянные прежде деловые отношения с партнерами, укрепляет свою 
материально-техническую базу, развивает и расширяет производство.

Камиль Рамазанов, 
главный врач ЦГБ

— В 2011-2013 годах в рамках 
республиканской программы мо-
дернизации в отделениях уроло-
гии и травматологии центральной 
городской больницы прошел ка-
премонт, — говорит главный врач 
ЦГБ Камиль Рамазанов. —  Откры-
то эндокринологическое отделе-
ние. Строится новый трехэтажный 
корпус родильного отделения. 
Сдача его в эксплуатацию заплани-
рована на октябрь 2013 года. Особо 
ценным приобретением послед-
них лет считаю вирусологическую 
лабораторию в отделении гемоди-
ализа и гравитационной хирургии 
на 9 аппаратов искусственных 
почек. Это отделение работает в 
очень напряженном режиме: боль-
ных этого профиля, к сожалению, 
очень много в южном Дагестане. 
Поток больных большой, посколь-
ку нашими посетителями являют-
ся практически все жители  этой 
части республики.

Путь длиною в 20 лет. Камиль 
Рамазанов возглавляет больницу 
сравнительно недавно — с мая 
2013 года, но работает в этом 
лечебном учреждении уже более 

20 лет, пройдя все ступени профес-
сионализма и мастерства.  

Свою деятельность на медицин-
ском поприще доктор Рамазанов 
начинал хирургом в г. Белогороде, 
где окончил в 1989 году мединсти-
тут. После переезда в 1992 году в 
Дербент переквалифицировался 
в травматолога. С 1992-го по 1996 
год трудился хирургом-травма-
тологом, затем — заведующим 
кабинетом ультразвуковой диа-
гностики. 

В настоящее время коллек-
тив, возглавляемый Камилем 
Рамазановым, насчитывает 
более 400 докторов и около 1000 
специалистов среднего звена, 
среди которых есть заслуженные 
доктора и отличники здравоохра-
нения, кандидаты медицинских 
наук, доценты. Все сотрудники 
являются сертифицированными 
специалистами. 

Профилактика, лечение 
и реабилитация. Подразде-
ления ЦГД на ул. Буйнакского, 
43, располагаются в красивом 
историческом здании, построен-
ном в начале прошлого столетия, 
которое тогда было гостиничным 
двором, построенном меценатом 

из Баку Ахундовым. Тут находит-
ся администрация больницы и 
две городские поликлиники, а 
на Шеболдаева, 69, собственно, 
больничный комплекс — стаци-
онар и все отделения больницы: 
хирургия, терапия, кардиология, 
общая реанимация, кардиореани-
мация, глазное отделение, ро-
дильное отделение и другие. Этот 
комплекс зданий ЦГБ, введенный 
в эксплуатацию в 1975 году и на-
ходящийся на берегу Каспийского 
моря, создавался одновременно 
как лечебное и профилактическое 
учреждение, а также как здравни-
ца. И минувшие почти 40 лет пока-
зали эффективность воплощенной 
тогда идеи.

— Что касается наших планов 
на будущее, то они направлены на 
дальнейшее улучшение городско-
го здравоохранения, повышение 
качества обслуживания боль-
ных, — говорит Камиль Рамаза-
нов. — Статус фактически главной 
больницы южного Дагестана к 
этому обязывает.  

368000 Республика Дагеатан,
ул. Буйнакского, 43,
тел.: (87240) 4-73-88,
E-mail: Medic_cgb@mail.ru
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Заур Ханакаев,
главный врач ЦГБ:

— В апреле 1966 г., когда главным 
врачом больницы стал Муталим 
Аджиев, на единой территории был 
создан крупный комплекс: поликли-
ника — ЦРБ — роддом — детская 
больница, что улучшило преем-
ственность в работе различных 
подразделений. Были построены 
новые здания: поликлиники ЦРБ, 
роддома, туберкулезной больницы, 
станции переливания крови, молоч-
ной кухни.

Сегодня число медицинских 
работников больницы — это 410 
врачей, 1170 человек среднего 
медперсонала и 636 человек про-
чего персонала. В ЦГБ трудятся два 
кандидата наук, два заслуженных 
врача РФ, 37 заслуженных врачей 
Дагестана, 16 отличников здра-
воохранения, 54 врача высшей 
категории, 37 врачей I категории, 
228 средних медработников высшей 
категории, 109 средних медработ-
ников I категории, 8 заслуженных 
средних медработников, 8 отлични-
ков здравоохранения. Профессио-
нализм коллектива подтверждается 
постоянно. Так, в период военных 
действий в соседней республике 
в ЦРБ Хасавюртинского района 

работали в экстремальном режиме, 
медики дежурили круглосуточно. 
Однажды в стационар был достав-
лен военнослужащий с застрявшей 
в печени подствольной гранатой. 
Только благодаря слаженной работе 
и мужеству медперсонала хирургом 
Русланом Казакмурзаевым снаряд 
был удален и обезврежен при-
сутствовавшими в операционной 
саперами. Многие наши сотрудни-
ки получили правительственные 
награды за работу в тот период. 

Сегодня через стационар города 
в год проходит более 30 тысяч 
больных, амбулаторную помощь по-
лучают более 80 тысяч пациентов, 
среднее число родов в роддоме — 
6 тысяч, амбулаторных посеще-
ний — более 1 млн в год. 

Первыми в республике мы 
перешли на дифференцированную 
оплату труда в системе ОМС и, хотя 
было много трудностей, доказали, 
что работа в такой системе на поль-
зу и коллективу, и населению.

С 2006 года в рамках наци-
онального проекта «Здоровье 

и демографическая политика» 
получено новое диагностическое 
оборудование, обновлен автопарк 
скорой медицинской помощи, 
открыт хорошо оснащенный 
современный Центр здоровья, за-
вершается строительство высоко-
классного перинатального центра. 

Нам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы открыть от-
деление реанимации новорожден-
ных на 20 коек, отделение гравита-
ционной хирургии, где получают 
помощь больные с хронической 
почечной недостаточностью.

На сегодняшний коечный фонд 
ЦГБ составляет 835 коек, в т.ч. 
акушерско-гинекологическое, 
инфекционное, реанимацион-
ное, детское отделения, роддом. 
В структуру ЦГБ входят пять 
межрегиональных центров с кар-
диологическим, неврологическим, 
травматологическим, урологиче-
ским отделениями и роддомом. 

Медицинское обеспечение на-
селения находится под жестким 
контролем — эксперты ФОМС и 
МАКС проверяют выполнение обя-
зательств по обеспечению  каче-
ственной бесплатной медицинской 
помощи населению. Под постоян-
ным контролем  ФОМС проводится 
работа по всеобщей диспансериза-
ции взрослого населения города.

Наш коллектив ориентирован 
на выполнение национальных про-
грамм по улучшению здоровья на-
селения, и резервы для этого есть.

368000 Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. Алнева, 21, 
e-mail: hasavurtcgb@mail.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Заур Ханакаев: 

«Мы делаем все, чтобы люди  
были здоровы!»
Современная история здравоохранения Хасавюрта началась еще в 1905 году 
с единственного врача, который обслуживал весь округ. В 1931 году в Хасавюрте открылась 
первая больница на 40 коек, которую возглавил приехавший из Москвы В.К. Пирогов. 
В 1944 г. в стационаре было уже 120 коек, число лечившихся больных составляло 
2-3 тысячи человек в год. Сегодня центральная городская больница Хасавюрта в одном 
только стационаре обслуживает 30 тысяч больных в год. Как больница превратилась 
в современное, хорошо оснащенное учреждение и какие новые задачи стоят перед 
медициной города, «Вестнику» рассказал главный врач ЦГБ Заур Ханакаев.
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гастроскоп GIF-E, рентгеновский 
аппарат 10х-01, три прикроватных 
монитора, аппарат искусственной 
вентиляции легких «Фаза-21» с ув-
лажнителем «Термофаза-12», инку-
батор для новорожденных ИТН-01-
УОМЗ, пять электрокардиографов 
ЭКГ-10-03. Эти приборы позволяют 
выявлять заболевания, которые 
раньше могли диагностировать 
только в республиканских учреж-
дениях Махачкалы. Результаты 
реализации программы напрямую 
повлияли на повышение качества 
обслуживания пациентов района. 
Всего же в ЦРБ поставлено оборудо-
вание более чем на 12 млн рублей.

Улучшилась ситуация с обеспе-
чением машинами скорой помо-
щи. За последние три года в ЦРБ 
поступило пять автомобилей. 
Теперь «скорых» достаточно не 
только в районной, но и в участко-
вых больницах сел Сиртыч и Ерси. 
Финансирование Табасаранской 
ЦРБ производится в полном объ-
еме. В лекарственных средствах 
недостатка нет, зарплата не за-
держивается. Доля платных услуг 
составляет всего 0,24% и прак-
тически не влияет на финансовое 
положение больницы. 

Медицинскую помощь в Табаса-
ранском районе оказывают 88 вра-
чей. Среди них заслуженный врач 
РФ и народный врач Республики 
Дагестан, 16 заслуженных врачей ре-
спублики,  двое врачей  награждены 
орденом «Знак Почета», 17 признаны 
отличниками здравоохранения. 
Среднего медперсонала в районе 
гораздо больше – 439 специалистов. 
Ежегодно более 150 из них проходят 
курсы повышения квалификации 
в Дагестанском медицинском 
училище и в профилированных 
отделениях райбольницы. И врачи, 

Призвание — забота о людях
Для этого у табасаранских медиков 
сегодня есть все необходимое
Первые упоминания о формировании табасаранского здравоохранения связаны с 
созданием районного центра в Бурганкенте. В 30-х годах прошлого века в селах Бурганкент, 
Ерси и Хучни открылись участковые больницы. Это были маломощные (на 8-10 коек) 
больницы с двумя-тремя медработниками. С тех пор многое изменилось.

Мирзамагомед Магомедов,
главный врач Табасаранской ЦРБ,
заслуженный врач РФ, народный
врач республики Дагестан

Сегодня Табасаранская централь-
ная больница — учреждение 
с мощной развитой структурой. 
В ее состав входят районная боль-
ница на 170 коек,  две участковые 
больницы в селах Ерси и Сиртыч 
по 15 коек в каждой, девять врачеб-
ных амбулаторий (в селах Тинит, 
Марага, Дарваг, Дюбек, Хурик, Ха-
лаг, Кужник, Джульджаг, Тураг), а 
также 51 фельдшерско-акушерский 
пункт. Районная поликлиника, где 
ведут прием врачи 28 специально-
стей, рассчитана на 200 посещений 
в смену. Каждое из структурных 
подразделений имеет лицензию.

Табасаранская ЦРБ принимает 
активное участие в реализации 
федеральных и республиканских 
программ. Сейчас в соответствии 
с ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
сотрудники ЦРБ проводят диспан-
серизацию определенных групп 
взрослого населения. Программа 
рассчитана до конца 2015 года. 

В прошлом году Табасаранская 
районная больница участвовала в 
программе модернизации здраво-
охранения. В ее рамках больница 
получила современное медицин-
ское оборудование: цветной ультра-
звуковой сканер SI-8000, фибро-

и средний медперсонал система-
тически участвуют в проводимых 
Министерством  здравоохранения 
Республики Дагестан конкурсах на 
звание лучшего врача республики 
в различных номинациях. Врачи 
Табасаранской ЦРБ признавались 
победителями в таких номинациях, 
как «Лучший организатор  здраво-
охранения» , «Лучший участковый 
врач-терапевт», «Лучший  акушер-
гинеколог».

«Конкурсы необходимы в ка-
честве стимула для повышения 
профессиональной подготовки, для 
эффективной конкуренции и даже 
как возможность отдохнуть людям 
столь сложной профессии, — счита-
ет главврач ГБУ РД «Табасаранская 
ЦРБ» Мирзамагомед  Магомедов. — 
А если говорить о более серьезных 
вещах, то сегодня крайне необхо-
дима законодательно закрепленная 
защита врачей от необоснованных 
жалоб и других посягательств на 
честь и достоинство. Это позволит 
врачам с еще большим рвением по-
гружаться в свое любимое дело — 
заботу о людях».

368650 Республика Дагестан,  
Табасаранский район,
с. Хучни, ул. Больничная, 1,
тел.: 8 (87249) 2-21-16,
tabasarancrb@mail.ru

Текст: Оксана Антипова
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Магомедрасул  Латипов,
главный врач ЦРБ Казбековского 
района

В 2005 г. в рамках реализации 
национального приоритетного про-
екта «Здоровье» удалось значитель-
но улучшить материально-техниче-
скую базу ЦРБ и дооснастить ее 29 
единицами медицинского обору-
дования и медицинской техникой, 
повысить зарплату медработникам, 
внедрить дополнительные штаты 
узких специалистов и укрепить 
первичное звено здравоохранения. 
В результате в Казбековском райо-
не было достигнуто значительное 
снижение уровня заболеваемости, 
инвалидности и смертности.

С 2012 года и по настоящее вре-
мя ЦРБ Казбековского района воз-
главляет главный врач Магомедра-
сул  Латипов. Сейчас Казбековская 
ЦРБ включает в себя стационар на 
166 коек и дополнительно 35 коек 
в участковой больнице поселка 
Дубки. Стационар ЦРБ — это уют-
ные, чистые палаты, квалифициро-
ванный грамотный медперсонал, 
широкое использование современ-
ных лекарственных препаратов и 
методов лечения, своевременное 
диетическое питание. Районная по-
ликлиника ежедневно принимает 
350-400 человек. 

В систему здравоохранения 
района входят также 3 врачебные 
амбулатории, 5 фельдшерско-аку-

шерских пунктов и 9 фельдшерских 
пунктов, отделение станции скорой 
медицинской помощи в Дылыме 
и Дубках. Общая численность меди-
цинского персонала — 80 врачей, 
283 медицинских сестры. 183 меди-
цинских работника имеют квали-
фикационную категорию.

Благодаря усилиям администра-
ции ЦРБ, районной администрации, 
минздрава РД во всех пунктах зоны 
отгонного животноводства района 
отстроены, полностью оборудованы 
ФП и ФАП, обеспечена круглосуточ-
ная работа квалифицированных 
специалистов (фельдшеров).

Изо дня в день медицинские 
работники района все свои силы, 
знания и умения отдают трудному 
и благородному делу — защите 
здоровья населения. Они выез-
жают во все пункты, в том числе 
и к работникам зоны отгонного 
животноводства, принимают 
граждан в ФАП, ФП, врачебных 
амбулаториях, максимально ис-
пользуя все медицинское оборудо-
вание и инвентарь, полученное в 
рамках НП «Здоровье». Регулярно 
проводятся углубленные осмотры 
населения с выездом специалистов 
ЦРБ, проведением доврачебного 
этапа исследований. При этом 
особое внимание уделяется про-
филактическим осмотрам детского 

населения, женщин детородного 
возраста с целью раннего выявле-
ния патологии и их оздоровления.

Перед здравоохранением Казбе-
ковского района стоит и ряд про-
блем, требующих своего решения. 
Это, в первую очередь, дефицит 
квалифицированных, преданных 
своему делу врачебных кадров, 
которые нужны для решения 
главных приоритетов здравоохра-
нения района: вопросов детства и 
родовспоможения, диспансериза-
ции взрослых и детей, внедрения 
информационных технологий. Но 
несмотря на все проблемы и труд-
ности работники ЦРБ сегодня про-
должают выполнение своей почет-
ной и нелегкой миссии, которую 
они выбрали делом своей жизни. 
И в любой чрезвычайной ситуации 
все, как один, первыми отзываются 
на беду населения, в любое время 
суток оказываются на своем рабо-
чем месте и выполняют свой долг. 
Немало сотрудников районного 
здравоохранения в разные годы 
были отмечены государственными 
наградами и почетными званиями.

368140 Республика Дагестан,  
Казбековский район,  
с. Дылым, ул. Саида Афанди, 5,
тел.: 8(278) 21-3-71,
e-mail: kazbekcrb@mail.ru 

На защите жизни и здоровья
Казбековская центральная районная 
больница: история и современность
Самая первая больница, рассчитанная всего на 10 коек, была открыта в Казбековском 
районе в 1933 году в с. Дылым, а к концу 80-х годов Казбековская ЦРБ стала одной из самых 
передовых в Республике Дагестан. Здесь уже работал рентгеновский кабинет, кабинет 
физиотерапевтического лечения, было внедрено ЭКГ-исследование. 

Текст: Валентина Колесник 
Р

Е
К

Л
А

М
А



Текст: Ольга Лазуренко

Пусть меня научат 
Какие кадры нужны Северному Кавказу?
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нерных, сельскохозяйственных 
профессий. «Думаю, это затронуло 
практически все субъекты РФ, а не 
только СКФО, — уверен господин 
Тамбиев. — Руководство всех 
субъектов региона, конечно, заин-
тересовано в подготовке востре-
бованных кадров. Но, во-первых, 
это быстро не произойдет в силу 
уже названных выше причин, а 
во-вторых, мы столкнулись еще и 
с проблемой трудовой миграции. 
Сегодня дефицит квалифици-
рованной рабочей силы воспол-
няется за счет большого потока  
дешевой рабочей силы из стран 
ближнего зарубежья». 

Проблема трудовых мигрантов 
в обозначенном ключе выглядит 
двояко: с одной стороны, нехватка 
своих кадров вынуждает предпри-
нимателей привлекать работников 
из других регионов, с другой — 
часто получившие высшее образо-
вание жители СКФО ищут ему при-
менение в более «хлебных» с точки 
зрения возможностей и заработка 
регионах, например, в Москве 
и Питере. 

Парадокс этот плох не толь-
ко из-за утечки своих «мозгов» 
и «рук». Для кавказского региона 
особенно важна системообразу-
ющая, традиционная ментальная 
и духовная целостность, которой 
он издревле известен. «Систе-
ма образования — важнейший 
инструмент сохранения единого 
ментального пространства стра-
ны, — считает министр образова-
ния и науки Республики Кабар-
дино-Балкария Пшикан Семенов. 
— Поэтому крайне необходима по-
нятная всем государственная обра-
зовательная политика. Я считаю, 
что нужно эффективнее использо-
вать потенциал системы высшего 
профессионального образования в 
СКФО. Для достижения целей госу-
дарственной образовательной по-
литики и решения задач модерни-

Проблема есть. По поводу под-
готовки инженерно-технических 
кадров, столь необходимых для 
всех сфер экономики СКФО, вы-
сказался министр образования и 
науки Республики Карачаево-Чер-
кесия Борис Спиридонов: «Учиты-
вая нынешнюю потребность в вы-
сококвалифицированных кадрах 
ИТР, их подготовка стала важней-
шей составляющей современного 
образовательного процесса. Ана-
лиз состояния системы подготовки 
инженерно-технических кадров 
показал, что серьезной проблемой 
является недостаточная согласо-
ванность действий между бизнес-
обществом и образовательными 
организациями. Требуется более 
активное участие объединений 
работодателей, профессиональных 
ассоциаций в разработке профес-
сиональных стандартов, формиро-
вании заказа на подготовку специ-
алистов нужного профиля». 

Несколько иначе видит при-
чины обозначенной Александром 
Хлопониным проблемы Бурхан 
Тамбиев, ректор Карачаево-
Черкесского государственного 
университета имени У.Д. Алиева: 
«Проблема острого дефицита ква-
лифицированной рабочей силы на 
Северном Кавказе свидетельствует 
о плачевном состоянии среднего 
профессионального образования, 
в былые времена обеспечивавше-
го регион квалифицированными 
кадрами. Естественно, сегодня 
трудно в том же объеме восстанав-
ливать профлицеи, упраздненные 
или перепрофилированные в связи 
с непопулярностью рабочих про-
фессий». 

Но, к счастью, в последние годы 
ситуация заметно улучшилась: 
экономика, возрождаясь, стала 
набирать темпы роста. Зато, по 
словам Бурхана Тамбиева, очень 
четко обозначились проблемы с 
нехваткой кадров рабочих, инже-

зации российского образования 
необходимы координация планов 
развития вузовских центров, 
специализация и кооперация в 
реализации программ высшего 
профессионального образования 
и осуществлении научных иссле-
дований. Необходимо устранить 
сегментацию профессионального 
образования, неоправданного 
монополизма, диспропорций и 
излишнего дублирования в под-
готовке кадров».

От общего к частному  
Из обозначенных выше глобаль-
ных проблем кавказского обра-
зования не вполне понятно, что 
же именно мешает развиваться, 
улучшать качество предоставляе-
мого образования самим вузам? 
И мешает ли вообще?

«Из-за отсутствия финансиро-
вания, базы и жилья нет возмож-
ности для привлечения и за-
крепления квалифицированных 
кадров — выпускников высших 
учебных заведений и молодых 
ученых, — говорит Борис Спи-
ридонов. — Много молодых 
одаренных кадров, которые из-за 
низкой заработной платы не 
могут позволить себе занимать-
ся наукой. В целях привлечения 
молодых специалистов в систему 
высшего профессионального об-
разования республики было бы 
целесообразно дать возможность 
выпускникам высших учебных 
заведений и молодым ученым 
получать льготные, беспроцент-
ные, долгосрочные и ипотечные 
кредиты». 

Прозвучавшее на одном из 
совещаний предложение о воз-
можности предоставления квот 
кавказцам в ведущих вузах тех 
регионов, где молодежи гораз-
до меньше, тоже не вызывает у 
представителей системы образо-
вания бурную радость. 

На одном из совещаний ректоров вузов СКФО Александр Хлопонин сказал, что «еще 
два года назад условия на рынке труда диктовал работодатель. Сегодня картина 
поменялась». Не хватает квалифицированной рабочей силы. При большом количестве 
юристов, экономистов совсем мало желающих, по словам полпреда, осваивать 
специальности, связанные с рекреационной сферой и туризмом.  Как решать проблему, 
«Вестник» узнал у тех, кто непосредственно связан со сферой образования в СКФО.



«Предоставление квот кав-
казским вузам — это миф, — за-
явили в минобре Ингушетии. 
— С каждым годом выделение 
целевых мест катастрофически 
сокращается, вузы выставляют 
свои условия с целевым набором, 
создавая различные барьеры, на-
пример, одно целевое место, на 
которое проводится целевой набор 
кандидатов от всех регионов, вы-
деление общежития по рейтингу 
ЕГЭ; обеспечение конкурса на 
одно целевое место не менее двух 
человек. В результате чего места 
аннулируются и остаются вузу». 

Сомнения высказал и Бурхан 
Тамбиев: «По вопросу о «распреде-
лительной» схеме, т. е. выделении 
квот для выпускников СКФО, мож-
но сказать, что это медаль, имею-
щая две стороны. С одной сторо-
ны, реализуется конституционное 
право о равных возможностях для 
получения образования в ведущих 
вузах жителей всех субъектов 
страны. Действительно, там они 
могут получить более качествен-
ное образование по каким-то 
конкретным, остро востребован-
ным в регионах специальностям. 
Но, к сожалению, практика по-
казывает, что домой из этих «квот-
ников» возвращаются единицы, 
и проблемы с кадрами остаются 
нерешенными. С другой стороны, 
как руководитель образователь-
ной организации понимаю, что 
происходит отток части лучшей 
молодежи, тех высокобалльников, 
которые улучшают показатель 
столичных вузов, оставляя нам не 
самых, мягко говоря, подготов-

ленных выпускников — отсюда и 
низкий показатель среднего балла 
ЕГЭ абитуриентов. Может, есть 
необходимость в реформировании 
региональной высшей школы? 
В создании новых востребован-
ных направлений в вузах субъек-
тов? В воспитании своих кадров, 
развитии своих вузов, оказании 
им всемерной поддержки?»

В поисках работы. По мне-
нию Бурхана Тамбиева, уровень 
безработицы в СКФО выше, чем 
в среднем по России в два раза. 
В Карачаево-Черкесии, правда, 
наметилась тенденция к ее сни-
жению. И все равно рабочих мест 
недостаточно, чтобы обеспечить 
всех выпускников рабочими 
местами. 

Уже несколько лет при КЧГУ 
действует Центр содействия за-
нятости выпускников, их тру-
доустройству. Развитие в КЧР 
туристического кластера — при-
оритетного направления эконо-
мики региона — позволяет тру-
доустроиться практически всем 
выпускникам отделения «Туризма 
и сервиса», достаточно востребо-
ваны сегодня психологи, социаль-
ные работники, менеджеры. Стой-
кая потребность в педагогических 
кадрах в дошкольных и средних 
образовательных учреждениях. 
Понимая, что республика остро 
нуждается в рабочих кадрах, вузы 
готовы интегрироваться с про-
фессиональными лицеями. Но 
для этого необходима поддержка 
руководства республики и учре-
дителей. 

Подобная ситуация и в соседнем, 
схожем по социально-экономиче-
ским условиям регионе — Респу-
блике Адыгея.

«Если говорить о трудоустрой-
стве выпускников Адыгейского 
государственного университета, то 
его уровень колеблется в зависимо-
сти от приоритета специальности в 
пределах 80-100%, — говорит рек-
тор университета Рашид Хунагов. — 
Наиболее востребованными во всех 
сферах остаются специальности, 
связанные с программированием 
и IT-технологиями. Несмотря на 
ежегодный прирост специалистов 
в данных областях на рынке труда 
все еще сохраняется их дефицит. 
Большие надежды мы возлагаем на 
новые специальности: «Туризм», 
которая востребована как в Адыгее, 
так и на всем Северном Кавказе, 
и «Социальная работа». Я думаю, 
надо обратить внимание и на тот 
факт, что общество навязывает мо-
лодежи определенные стереотипы, 
под влиянием которых выбирается 
«престижная» профессия. В связи 
с этим решить вопрос о выборе 
действительно востребованных спе-
циальностей на рынке труда можно, 
переломив взгляды молодых людей 
на «статусность» и «престиж» тех 
или иных профессий. Этому, на мой 
взгляд, противоречит система при-
ема в вузы, когда абитуриент имеет 
возможность определяться в про-
фессии на основании уже сданных 
вступительных экзаменов».

Некоторые эксперты считают, 
что Северный Кавказ в первую 
очередь — это аграрный и рекре-
ационный регион, поэтому не 
стоит навязывать ему стандарты 
обучения, присущие традиционно 
промышленным и деловым терри-
ториям. На эту тему высказался в 
газете «Взгляд» Валерий Коровин, 
заместитель руководителя Центра 
консервативных исследований со-
циологического факультета МГУ: 
«Скорее, нужно сделать акцент на 
среднем и среднем специальном 
образовании, и в принципе обра-
зование на Северном Кавказе, как 
и в некоторых других регионах, 
возможно, должно стать не обяза-
тельным, а добровольным. То есть 
это должен быть осознанный выбор 
человека. Каждый школьник и 
студент должен иметь возможность 
учиться столько, сколько он считает 
нужным. Сколько ему необходимо, 
чтобы жить и работать на своем 
месте, в своем регионе».
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Евгений Князев, директор центра университетского менеджмента НИУ «Высшая 
школа экономики»: 

«Будет дело — будут востребованы 
профессиональные кадры»
Масштаб дефицита квалифицированной рабочей силы для Северного Кавказа, 
действительно, драматичный: запущенная ситуация с работой, рабочими местами, 
демографическая ситуация и разбалансированная система профобразования делают  
его таким. 

Центральное место в этом ком-
плексе проблем, безусловно, 
занимает состояние рынка труда. 
Будет дело –— будут востребованы 
профессиональные кадры, а из 
этого вырастает востребованность 
профессионального образования. 
Надо только учитывать, что эти 
причинно-следственные отноше-
ния обладают высокой инерцией. 
В этом контексте важно наличие 
масштабных системных регио-
нальных проектов, которые могут 
оказать оздоравливающее влияние 
на региональный рынок труда.

В свое время такие решения 
были найдены в Республике Та-
тарстан. Программа ликвидации 
ветхого жилья, целенаправленные 
усилия по поддержанию и раз-
витию сельского хозяйства были, 
на мой взгляд, локомотивами, 
которые «тянули» всю экономику, 
формировали занятость и мотива-
цию для получения профессии.

Главные проблемы высшего 
образования на Северном Кавказе, 

на мой взгляд, связаны с общей 
недостаточностью его мощностей 
и ресурсов, незащищенностью от 
некачественного  абитуриента и 
некачественного труда, с регио-
нальной обособленностью вузов и 
недостатком конкуренции. Мало 
хороших и разных современных 
вузов. Фатальная неразвитость 
межрегионального сотрудниче-
ства вузов. Слабые в своей массе 
выпускники школы, проблемы с 
правильной мотивацией, корруп-
цией. Северному Кавказу нужны 
масштабные сетевые межрегио-
нальные проекты в высшем об-
разовании.

К идее квотирования отношусь 
плохо, так как квоты всегда обо-
рачиваются циничностью в отборе 
и коррупцией. Ребята с Северного 
Кавказа, как и все граждане Рос-
сийской Федерации, должны иметь 
равное право на обучение в любом 
вузе страны. Но именно равное 
право. 

Также нужно наводить порядок 
с ЕГЭ и продолжать совершенство-
вать систему испытаний и органи-
зации набора в вузы. Это общего-
сударственная задача, а не только 
северокавказская. 

На мой взгляд, квотирование 
изжило себя, в первую очередь, 
из моральных соображений и 
неэффективности. Должен быть 
оплачиваемый субъектами СКФО 
заказ на подготовку кадров в вузах 
других субъектов. Такая практи-
ка многие годы культивируется 
в отношениях между штатами в 
США. Свою «долю» в определении 
государственного задания вузов 
на своей территории субъекты 
федерации уже имеют. Можно по-
пытаться продвинуться дальше.

Важно только, чтобы сначала 
абитуриент честно доказал свое 
право и способность к обучению 
в выбранном вузе. И только после 
этого должны вступать в действие 
бюджетные или межбюджетные 
механизмы оплаты расходов с этим 
обучением связанных. Здесь есть 
над чем подумать. 

Говоря о недостаточности ин-
формационного обеспечения вузов, 
я выразился бы еще резче. Не буду 
даже повторять в адрес нашего ве-
домства пресловутое «не советуют-
ся», «без обсуждения» и так далее. 
С этим как-то академическая обще-
ственность безмолвно мирится. И 
это является одним из источников 
наших отраслевых проблем. Не 
умеем защищать свои интересы. 
Либо не в состоянии выразить их.

Я хотел бы обратить внимание 
на проектную работу. Минобрнауки 
тратит в рамках реализации своих 
федеральных (государственных) 
программ колоссальные средства 
на закупку услуг и выполнение 
работ. И это не только услуги, заку-
паемые в рамках государственного 
задания подведомственным вузом. 
Это всякого рода исследования, 
разработки концепций, меха-
низмов, моделей, мониторинги, 
национальные и иные доклады… 
И все сплошь инновационное! На 
все вопросы уже есть оплаченные 
решения. Осталось только найти 
способ ознакомиться с результата-
ми, чтобы широко применить их 
в нашей практике. На мой взгляд, 
это не только проблема информа-
ционного обеспечения, это еще и 
проблема доступности к созданным 
на общественные средства резуль-
татам, проблема прозрачности. 
И даже больше.

Текст: Ольга Лазуренко



Текст: Андрей Бережной

Эцио Гамба: 

«В Олимпиаде нет ничего особенного. 

В жизни есть вещи поважнее»
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мерная студентка. Сыну 15, он за-
нимается дзюдо. Я очень надеюсь, 
что он продолжит и дальше с та-
ким же увлечением. У него хорошо 
получается... Со своей женой я 
знаком с 1979 года. Мы уже больше 
30 лет вместе. Такая долгая со-
вместная жизнь, она, конечно, не 
легкая, но мы справляемся.

— А что делаете, когда собирае-
тесь все вместе?
— С сыном, конечно, зани-
маюсь дзюдо, учу его чему-то 
новому. С дочерью  устраиваем 
велосипедные прогулки. С же-
ной стараемся проводить вме-
сте уикенды. Но все то время, 
пока я был в России до Олимпи-
ады, у меня не было отпуска. Я 
был полностью погружен в этот 
проект. Результаты оказались 
фантастические, но все потому, 
что была проделана фантасти-
ческая работа. После Игр мы 
с семьей наконец выкроили 
время, чтобы побыть вместе 
и отдохнуть. Нам нужно было 
отдохнуть. 

...Конечно, работа важна для 
меня. За 4 года я создал 50 спор-
тсменов, думаю, человек 20 из 
них способны добиваться любых 
результатов. Я все время смотрю 
«на следующую гору». После 
этой Олимпиады я уже думаю 
о следующей, в моей жизни это 
происходит каждые 4 года. Путин 

— Вы часто дрались в детстве?
— Нет, по-моему, ни разу даже не 
дрался. Если и было что-то, то так, 
по-дружески, забавы ради. У меня 
со всеми были дружеские отно-
шения, может, еще и потому, что 
все знали, что я занимаюсь дзюдо. 
И со мной никто не связывался 
(смеется).

— А сколько вам было, когда вы 
начали заниматься?
— 8 лет.

— Что вы еще умеете делать в 
этой жизни так же хорошо, как 
тренировать сборную по дзюдо? 
Насколько вы, как это называется 
по-русски, «рукастый» мужчина? 
— Я с детства любил что-то 
делать своими руками. Разбирал 
мотоцикл, потом снова собирал, 
заменяя какие-то детали. Такая 
работа всегда доставляла мне удо-
вольствие. И сейчас, когда я дома, 
стараюсь чинить все сам. Кста-
ти, когда в 2007-2008-х годах я 
руководил Всемирной федерацией 
дзюдо и был в Африке, нам надо 
было наладить систему кондицио-
нирования. Это стоило бы 84 000 
евро. Мы сделали все сами за 4 
500.  Правда, я не работал рука-
ми, я руководил: «Надо так, так и 
так» (смеется), но сделали мы все 
сами. Это все благодаря моему 
опыту в молодости. 

— Для вас и ваших спортсменов 
обычное дело (мы читали о ва-
ших тренировках) — прыгать 
с парашютом, нырять в ледяную 
прорубь. 
— Да, но ты же не можешь тре-
нироваться так 365 дней в году. 
Иногда нужно тренироваться 
жестко, а иногда мягко. Напри-
мер, за 2 месяца до лондонской 
Олимпиады мы всей командой 
были в Испании, арендовали 

яхту на пару дней. Плавали, 
ныряли с аквалангами, занима-
лись шейпингом, но это тоже 
была часть тренировочного 
процесса. 

— Мы почему заговорили о тре-
нировках: для обычного человека 
прыгнуть с парашютом или 
нырнуть в прорубь — это большой 
поступок, отчаянный шаг. 
— Важные вещи в жизни — они 
другие. Я не нахожу в этих трени-
ровках ничего отчаянного. Это 
только часть моей работы. Моя 
работа, конечно, важна, но на 
первом месте у меня семья. Самое 
главное в жизни со мной случи-
лось, когда я увидел новорожден-
ную дочь, а спустя какое-то время 
и сына. Это намного важнее, чем 
когда я стал чемпионом или мои 
спортсмены ими стали. 

Я чувствую себя комфортно бу-
дучи где угодно только потому, что 
моя семья всегда рядом со мной. 
Не физически, но они всегда в 
моих мыслях. И они это знают. И 
если я им вдруг по-настоящему по-
надоблюсь, не важно, где я буду: 
в Японии, в Африке, в России — я 
тут же уеду к ним. 

— Чем занимаются ваши дети?
— Они делают все то, что делают 
другие дети в их возрасте. Моей 
дочери почти 18, ей нравится 
играть в теннис, петь. Она при-

Я с детства любил что-то делать своими руками. 
Разбирал мотоцикл, потом снова собирал, заменяя 
какие-то детали. Такая работа всегда доставляла мне 
удовольствие. И сейчас, когда я дома, стараюсь чинить 
все сам. 

Может, кто-то подзабыл, но именно с золотых медалей дзюдоистов начались победы 
сборной России на лондонской Олимпиаде. Это было тем более удивительно, что до того 
русские никогда не брали «золото» в дзюдо на Играх. В лондонских победах была заслуга 
итальянца Эцио Гамбы —  без преувеличения великого тренера. 
«Нация» поговорила с Эцио о планах на Олимпиаду-2016 в Рио, об отношениях 
с дзюдоистом Путиным и о том, по какой причине он готов в один момент все бросить 
и уехать из России.



предложил мне возглавить по-
мимо мужской и женскую олим-
пийскую сборную. Я рад, потому 
что это новый «челлендж», новое 
испытание. 

 — Владимир Путин сегодня, по-
жалуй, самый известный дзюдоист 
в стране... 
— По-моему, он один из самых 
важных людей в мировом дзюдо. 
И вообще один из самых влиятель-
ных людей в мире. Он с самого на-
чала был с нами в близком контак-
те. Я думаю, это было его решение 
пригласить меня в Россию. 

— Вообще, вы почувствовали, что 
дзюдо — президентский вид спорта 
в России? Ну, например, почув-
ствовали в том, что любое ваше 
пожелание относительно трени-
ровок, быта сборной исполнялось 
мгновенно?
— Путин поддерживал нас на все 
сто с первой встречи. Некоторые 
журналисты отнеслись скептически 
к моему заявлению, что я смогу 
сделать что-то из этой команды. Но 
Путин не вмешивался, говорил, что 
доверяет полностью. До Олимпиа-
ды мы встречались раз пять и после 
нее столько же. Он ясно дал понять, 
что хочет, чтобы дзюдо процветало 
в России. И это помогло мне. Я смог 
объяснить спортсменам, как важно 
иметь такую сильную поддержку. 
И после Олимпиады стало понятно, 
что и следующие 4 года у нас будет 
такая же поддержка. Беспокоиться 
ни о чем не нужно, просто работать 
и достигать все больших результа-
тов. Лучшего, чем вот такое отно-
шение, и представить сложно.

 — Что он сказал вам после побед в 
Лондоне? 
— Вообще, он все время держал 
руку на пульсе. Хотел знать, когда 
мы будем в состоянии выиграть 
«золото». Я сказал, что большие 
шансы выиграть в первый, второй 
или шестой день. И он решил при-
ехать на шестой день, когда мы 
взяли 2 «золота» и одну «бронзу». 

После золотой медали мы встрети-
лись на 2-3 минуты. Он пожал мне 
руку: «Мужчина сказал — муж-
чина сделал!» Был очень друже-
любным. Пригласил меня с женой 
посетить его в России. Для меня 
это было немного неожиданно: 

такой большой человек, как пре-
зидент, настолько заинтересован 
моей работой.

— Да потому что вы, в общем-то, 
сделали невозможное: Россия впер-
вые взяла  «золото». Какую цель 
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вы ставите своим спортсменам на 
следующую Олимпиаду?
— В среднем мы планируем около  
8 медалей для мужчин и женщин.  

— Интересно, а кто из миро-
вых знаменитостей занимается 
дзюдо?
— Зидан, например, и его сын 
тоже. Вообще, у дзюдо с каждым 
годом все больше поклонников по 
всему миру, и это здорово. 

— В чем уникальность метода 
Гамбы? В чем ваше главное отли-
чие от других тренеров?
— Слишком сложно объяснить 
«Гамба-метод».  Первое — это 
«взаимное процветание». В дзюдо 
невозможно добиваться результатов 
в одиночку. И это была моя первая 
задача в России. Мы дали возмож-
ность всем желающим командам 
приехать и тренироваться с нами, а 
нашим спортсменам —объехать мир 
и попрактиковаться с сильнейшими 
в мире. Так что 150 дней в году мы 
проводили в поездках, оставшееся 
время — в России, но тоже на одном 
месте не сидели. Были на Кавказе, 
в Сибири. Спортсмены должны 
получать новые эмоции, не застаи-
ваться в этом смысле.

Второе — нужно было дать понять 
команде, что если проиграли 1-2 со-
ревнования,  то ничего не потеряли. 
Нужно продолжать расти, потому что 
сделать такую работу за 1 год — не-
возможно, на это уйдет 2-3 года... 
Теперь у нас есть 3-4 спортсмена на 
первых местах в каждой весовой 
категории. Такого количества на 
первых местах нет ни у кого в мире. 
Вначале это было главной моей зада-
чей — вырастить команду, вырастить 
тренеров. С самого начала я выделил 
пять молодых тренеров и начал на-
таскивать их. Это было важно, потому 
что те наставники, которые были, лет 
на 40 старше спортсменов. И иногда 
сами спортсмены были большими 
экспертами, чем их тренеры. Но такая 
проблема существует везде, не только 
в России. Новые тренеры моложе, 
быстрее, с опытом на мировой арене. 
По-моему, должно быть именно так.

— Во время Олимпиады, когда 
ваши парни начали выигрывать 
один за другим, комментаторы 
рассказывали, что вы перед Игра-
ми не стали держать своих спор-
тсменов на тренировочной базе, а 
распустили по домам. Более того, 
поехали к каждому, познакомились 

с родителями. Почему решили рас-
пустить их?
— Люди думают, что Олимпий-
ские игры должны быть каким-то 
особым моментом в жизни. Но в 
них нет ничего особенного. Для 
меня это была десятая Олимпиада 
(смеется). И для моих спортсме-
нов это были очередные сорев-
нования, которых в году у них 
8-9 штук. Каждый к этому момен-
ту уже завоевал медали на других 
соревнованиях. Они приехали 
туда всего лишь на Олимпиаду, 
а не на какое-то грандиозное со-
бытие. Они стартовали с высших  
позиций, а не так, знаете, чтобы 
«как я счастлив попасть сюда». 

— И все же, почему распустили?
— Единственное, что я сделал — 
это организовал лагерь в Да-
гестане, потому что двое моих 
спортсменов были из Дагестана. 
Но мы там не отдыхали, а трени-
ровались. Конечно, я познакомил-
ся с их семьями.  Ведь настоящая 
ценность - это не медали, которые 
дают тебе на Олимпиаде, а твои 
хорошие отношения с коллегами 
и вообще окружающими.  

— Из национальных блюд, кото-
рыми вас наверняка угощали, что 
понравилось особо?
— Конечно, шашлык, одно из 
моих любимых блюд. Но каких-
то особых предпочтений в еде у 
меня нет. Хотя... Я, например, на 
обед всегда ем мороженое, лет 
20 уже, в какой бы стране ни на-
ходился. Обычно фруктовое. 

— Тренеры в разных видах спорта 
спорят: можно ли разрешать спор-
тсменам перед соревнованиями секс 
или нельзя. Вы на какой стороне в 
этом вопросе?
— Мои спортсмены достаточно 
большие и взрослые (смеется), чтобы 
понимать, что у них в приоритете. 
Мы это даже не обсуждаем. 

— Скажите нам как родитель 
родителям: по какой причине стоит 
отдать ребенка на дзюдо? Чему он 
научится на татами, что не дадут 
другие виды спорта?
— Первое: дзюдо учит правильно па-
дать. Вот люди играют в футбол, па-
дают и получают серьезные травмы. 
Я же, например, в свои 14 лет попал в 
аварию: ехал на мотоцикле, пере-
летел через машину впереди, упал 
на дорогу, но сделал укеми (Само-
страховка при падении. — «Нация») 
и травмы не получил. Второе, что 
дает дзюдо: умение найти контакт с 
оппонентом. Ты касаешься, тянешь, 
толкаешь. Ты учишься смотреть его 
глазами, учишься понимать язык его 
тела, его психологию. Это пригодит-
ся вашим детям и в обычной жизни. 

— И как вы сказали вначале, если ты 
занимаешься дзюдо, никто не захочет 
с  тобой связываться. 
— (Смеется) И это тоже. 

— Эцио, что вы поняли о русских за 
это время?
— Я давно знаю русских. На москов-
ской Олимпиаде (Гамба — олимпий-
ский чемпион 1980 года. — «Нация») 
я смотрел на русских как на своих 
оппонентов. Потом — как на оппо-
нентов моих спортсменов, это в мою 
бытность главным тренером сборной 
Италии. И видел русских с чисто тех-
нической точки зрения. Когда приехал 
сюда тренировать, понял, что люди 
более открыты, чем мне казалось. 
Конечно, были проблемы с тем, что не 
все спортсмены говорят по-английски, 
но их послали в США брать уроки каж-
дый день с 9 до 14 вечера. А в целом 
русские — люди открытые, позитив-
ные. Думают не о защите, а об атаке. 
Но важно еще научиться защищаться 
и сохранять энергию.

Материал предоставлен редакцией 
журнала «Нация»

Я чувствую себя комфортно, будучи где угодно, 
только потому, что моя семья всегда рядом со мной. 
Не физически, но они всегда в моих мыслях. И они это 
знают. И если я им вдруг по-настоящему понадоблюсь, 
не важно, где я буду: в Японии, в Африке, в России — 
я тут же уеду к ним. 



Текст: Светлана Лукьянчикова

Тайна под покрывалом

Что скрывают под хиджабами 
женщины ислама
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Хиджаб — это вызов? В своих 
высказываниях о хиджабе обще-
ственные деятели всех уровней 
должны быть очень аккуратны: если 
не разбираешься во всех тонкостях 
мусульманской одежды — лучше 
промолчи. Или отвечай в стиле 
нашего президента Владимира 
Путина. Недавно на «прямой линии» 
ему был задан конкретный во-
прос: «Владимир Владимирович, 
в школах девочки уже носят хид-
жабы. У нас что — исламизация?», 
и он конкретно ответил: «Ничего 
хорошего в этом нет. Есть, конечно, 
национальные особенности в неко-
торых республиках. Но это не явля-
ется национальной особенностью. 
Это демонстрация известного от-
ношения к религии. В нашей стране 
в мусульманских регионах никогда 
такой традиции не было». В чем нет 
«ничего хорошего» — в ношении 
девочками хиджабов, в исламиза-
ции или в том, что традиции такой 
нет — решайте сами. Главное в  этой 
ситуации другое — что проблема 
существует, ношение хиджабов вос-
принимается постсоветским обще-
ством неоднозначно. 

Вопрос о запрете хиджабов остро 
встал в России осенью 2012 года, 

когда в маленьком ставропольском 
селении Кара-Тюбе директор запре-
тила ученицам приходить в школу 
в платках. Позже правительство 
Ставропольского края запретило 
девичий платок официально, введя 
постановление о школьной форме. 
Чиновники ссылались на то, что во 
многих странах Европы ношение 
хиджаба было запрещено законом. 
Но, кроме Франции (в которой 
проживает более 6 млн мусульман 
и в которой действительно такой 
закон был принят), к женщинам в 
хиджабах относятся вполне лояльно. 
Именно потому, что рассматривают 
хиджаб не как вызов обществу, а как 
обязательную религиозную принад-
лежность мусульманки. Никому же в 
современном мире не придет в голо-
ву законом запрещать буддистским 

монахам носить их красные одежды 
и брить голову? Или христианам 
носить кресты и ладанки? Почему 
же такой пристальный интерес к 
хиджабу? Может, потому, что под 
ним — тайна? Какая она, женщина, 
носящая хиджаб?

Гардероб серьезной и послуш-
ной женщины. Начнем с того, что 
женщина в хиджабе — настоящая 
мусульманка, не только соблюдающая 
все обряды, но и совершившая палом-
ничество в Мекку. Есть определенные 
нормы и правила в одежде, которых 
мусульманин должен придерживать-
ся, сохраняя достаточную свободу 
выбора. Среди них выделяют как 
общие положения, так и правила, ка-
сающиеся только мужчин или только 
женщин. 

В человеческой истории не раз случались такие прецеденты, когда мода делила мировое 
сообщество на враждующие лагеря, когда по поводу модных новинок приходилось 
высказываться президентам и держать ответ высоким религиозным деятелям, когда 
обычное ношение одежды становилось знаком, символом принадлежности к избранным. 
Такими «разрушителями» привычных человеческих устоев были когда-то женские 
брюки, позже — мини-юбка, килт. Сейчас на роль возмутителя стали претендовать 
традиционные для исламского мира хиджабы. Если закутанная с ног до головы женщина 
на Востоке — дело привычное, то в Европе — явление нестандартное, вызывающее 
интерес, горячие дискуссии и, порой, даже правительственные запреты.
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Общие нормы сводятся к следу-
ющему: 
1. Мусульманская одежда не долж-

на быть подражанием одеянию 
других наций и народов.

2. Одежда женщины в исламе должна 
отличаться от мужской, ибо жен-
щинам не пристало носить муж-
скую одежду или копировать ее.

3. Одежда является лишь сред-
ством, она не должна быть само-
целью и поглощать ум человека. 
Однако это не предполагает 
аскетизма, важно найти золотую 
середину. 

4. Не следует носить вызывающую 
одежду с целью показать высоко-
мерие или кичливость, либо с 
тем, чтобы привлечь взгляды. 

5. Мусульманская одежда должна 
полностью скрывать части тела, 
подлежащие сокрытию от посто-
ронних взоров (аурат). Мужчи-
нам следует закрывать область 
от пупка до колен, женщинам — 
все тело за исключением лица 
и кистей рук. При этом одежда 
для мусульманок не должна быть 
облегающей в области скрывае-
мой части тела. Ткани не должны 
быть прозрачными.

Волосы — часть женского аурата 
(то есть часть тела, которая обя-
зательно должна быть покрыта). 
Покрытие головы — религиозная 
обязанность мусульманской женщи-
ны. Мусульманский хиджаб — сиг-
нал о том, что перед вами серьезная 
и послушная женщина. 

Гардероб серьезной и послушной 
женщины не так уж мал. Задаваясь 
вечным женским вопросом «Что 
надеть?», мусульманке есть из чего 
выбрать.

 

Ультрамодный хиджаб. Хиджаб, 
став объектом творческих изы-
сканий модельеров и дизайнеров, 
появился на подиуме еще в 1999 году 
в показах модных домов Yves Saint 
Laurent и Chanel. Тогда исламский 
мир воспринимался дизайнерами 
как некая сказка, тайна, окутанная 
«тысяча и одной ночью». Все непо-

нятное и скрытое всегда притягива-
ет, вызывает интерес — именно это 
и нужно было модельерам. Хиджаб 
был экзотичен, необычен, а значит 
и притягателен. Но появившись на 
подиумах, это необычное одеяние 
завоевывает популярность и любовь 
не только у мусульманок. На улицах 
мировых столиц моды все чаще мож-
но было увидеть модниц в платках 

а-ля хиджаб, желающих эпатиро-
вать окружающих. Дизайнерами 
разрабатывались модели из самых 
различных материалов — от хлопка 
до кожзаменителя и меха, а также 
вязанные хиджабы. Расцветки были 
довольно многообразны и необы-
чайно красивы. 

Однако «хиджабизация насе-
ления» вызвала резкую критику у 

Хиджаб, став объектом творческих изысканий 
модельеров и дизайнеров, появился на подиуме 
еще в 1999 году, в показах модных домов Yves Saint 
Laurent и Chanel. Тогда исламский мир воспринимался 
дизайнерами как некая сказка, тайна, окутанная 
«тысяча и одной ночью». 



В число предметов традиционного гардероба современных последователей ислама, кроме хиджаба, входят: 
Никаб (араб. ) — покрывало, закрывающая лицо накидка с прорезью для глаз, как правило, черного цвета.
Паранджа, бурка́, бурга (араб. ) — вариант никаба, халат с ложными рукавами, в котором женщина полностью покрыта 
тканью, глаза мусульманок здесь закрываются сеткой (чачван или чашмэ).
Абайя, абая (араб. ) — длинная верхняя одежда без пояса черного цвета, с рукавами, покрывающая тело женщины от плеч до ног. Часто 
составляет единый ансамбль с никабом. Незамужние девушки вместо абайи носят большие шали — шмаада.
Джилбаб, джилбааб (араб. ) — закрытая просторная верхняя женская одежда, плащ, покрывающий руки и ноги, может 
быть разного цвета.
Чадра́ (перс. ) — легкое покрывало, в котором ходят с открытым лицом, но при случае можно мгновенно задрапироваться. 
Может быть черного, синего или белого цвета. Распространена главным образом у шиитов.
Буркини (англ. burqini — образовано сочетанием burqa + bikini) — вид купального костюма для мусульманок, закрывающий тело. Из-
готавливается из лайкры.
Шаровары, шалвар (перс. ) — мужские и женские длинные штаны с широким шагом, без боковых швов, узкие у щиколотки 
и довольно широкие в верхней части, со вставкой в виде ромба или широкой полосы между штанинами. Поддерживаются на бедрах 
плетеным шнуром.
Тюбетейка, такыя (тат. ) — головной убор, шапочка, круглая или квадратная, островерхая или плоская, мужская или жен-
ская. Обычно украшена вышивкой, бисером. Носят мусульмане России, Средней Азии. 

Советы по ношению хиджаба 
• Хиджаб должен сочетаться с цветом лица и быть функциональным для повседневного образа жизни. Можно выглядеть сказочно 
элегантно в строгом хиджабе, который сочетается по цвету с остальной одеждой. 
• Проходите мимо тяжелых, не дышащих материалов даже в зимнее время и выбирайте легкие, натуральные хиджабы без бисера 
и большого количества блестящих элементов. Лучше подыскать дышащие материалы, такие, как лен, хлопок и даже шелк. Шарф 
должен быть  достаточно тяжелым, чтобы придать голове некоторый объем и форму, но не таким тяжелым, чтобы свешивал вашу 
голову и давал ощущение тяжести.
• Длина и ширина шарфа очень важны для вашего внешнего вида. Миниатюрная женщина может просто потеряться в том же самом 
шарфе, который будет к лицу более статной женщине. В качестве общего правила можно исходить из следующего принципа — сторо-
ны вашего хиджаба должны быть изящно уложены у основания плеч, оставляя некоторый дополнительный материал, чтобы укрыть 
верхнюю часть фигуры.

Конечно, совершенно прав был Владимир Владимирович — в парандже наши мусульмане не ходят, «нет такой тради-
ции», зато тюбетейки и шаровары давно вошли в быт далеко не мусульманского населения. Тот же процесс происходит 
сейчас и с хиджабом. 



многих правоверных мусульман, для 
которых термин мода неприемлем к 
женщинам ислама. Хиджаб, утверж-
дали они, — принадлежность веры, 
и он прекращает быть таковым, когда 
становится украшением и когда не 
соблюдаются основные принципы 
его ношения. Страсти по хиджабу 
разгорелись нешуточные, но разве 
мода когда-нибудь обращала внима-
ние на запреты и указы? Дизайнеры 
продолжали творить и осовреме-
нивать хиджаб. Представленная в 
Париже коллекция хиджабов бель-
гийского дизайнера Фатимы Рафий 
вызвала восторженные отзывы у 
публики и интерес глянцевых жур-
налов. Британская, немецкая пресса 
проявила свой интерес к ней и ее 
работам и печатает в своих модных 
изданиях. Другой модельер — ни-
дерландка Синди Ван Ден Брамен, 
больше десяти лет разрабатывая 
модели, создала собственный бренд 
хиджабов в спортивном стиле. Одним 
из центров развития исламской моды 
считается Британия, страна, где к 
культурному разнообразию отно-
сятся более терпимо, чем в других 
местах Европы. Здесь создают свои 
исламские коллекции такие перспек-
тивные дизайнеры, как Сара Эленани 
и София Кара. «Мир моды устал от 
«одето-раздетых» женщин на поди-
уме. Люди устали от наготы кругом... 
Мода сейчас идет с Востока», — уве-
рена дизайнер модной мусульман-
ской одежды, молодая чеченская 
девушка Белкис Бахарчиева.

Мода из Грозного. Пытаются объ-
единить мусульманскую скромность 
и европейскую комфортность в одеж-
де и наши отечественные модельеры. 
Из российских модельеров исламски-
ми мотивами выделяются коллекции 
Юлии Далакян, Рустама Исхакова, 
Дарьи Разумихиной, Виктора Феокти-
стова. Вячеслав Зайцев также затра-
гивает фольклорную тематику, а осе-
нью 2009 года в Грозном состоялось 
открытие студии дизайна и моды, где 
прошел дебютный показ коллекции 
его учениц — Лауры и Медни Аржее-

вых. Жена президента Чечни Рамзана 
Кадырова — Медни Кадырова — уже 
не первый раз представляет свою 
собственную коллекцию исламской 
одежды от-кутюр, которую выпускает 
ее модный дом Firdaws (араб. — рай). 
Дизайнер модельного дома Firdaws 
Зарима Яхаева, модельеры Иман Мак-
шарипова, Хамзат Шахбиев недавно 
принимали участие в международном 

Восточные женщины издавна носят хиджаб. Поначалу 
это был просто головной убор, покрывало, защищающее 
женщину от непогоды, с течением времени он приобрел 
более сакральный смысл. Хиджаб стал выступать 
некоей защитой внутреннего мира женщины, ее 
безгреховности, скромности. 

фестивале мусульманской одежды 
«Исламский стиль» в Москве. Послед-
няя коллекция Firdaws была одобри-
тельно встречена Роберто Кавалли.

 «Восточные женщины издавна 
носят хиджаб, — рассказывает 
модельер модельного дома Firdaws 
Зарима Яхаева. — Поначалу это 
был просто головной убор, по-
крывало, защищающее женщину 
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Кукла 
для мусульманских девочек
Спрос рождает предложение: 

появилась кукла в хиджабе. 

Темноволосая Фулла с темными 

глазами одета в традиционную 

мусульманскую одежду, хиджаб, 

у нее есть и коврик для молитвы. 

Бренд-менеджер созданной 

компанией NewBoy в 1999 году 

Фуллы Фаваз Абидин считает 

создание куклы безусловным 

успехом: «Идея куклы состояла 

не только в том, чтобы надеть 

хиджаб на куклу, подобную Барби. 

Мы создали образ девушки, которая 

может служить детям настоящим 

примером для подражания». 

Главные достоинства образа 

Фуллы — вера в Бога, скромность, 

уважительное отношение к отцу 

и матери, порядочность. Это 

послушная девочка, которая 

не только ходит в школу и делает 

уроки, но и помогает родителям, 

заботится о доме, а также прилежно 

молится.

от непогоды, с течением времени 
он приобрел более сакральный 
смысл. Хиджаб стал выступать 
некоей защитой внутреннего мира 
женщины, ее безгреховности, 
скромности. К простому головно-
му платку добавились еще детали. 
Хиджаб — это многосоставная кон-
струкция (нижний платок — чухта, 
верхний платок и платье — абаи), 
с помощью которой мусульманка 
может задрапироваться так, что 
будут видны только разрешенные 
исламом части тела. Современный 
хиджаб — это не то, что носили 
наши бабушки. В своих коллекциях 
мы делаем шаг навстречу евро-
пейским тенденциям: используем 
современные ткани, фурнитуру, 
крой, даже допускаем в силуэте 
подчеркивание осиной талии — по-
чему бы не показать такую красо-
ту?» По словам Заримы Яхаевой, 
не каждая чеченка в быту позволит 
себе носить настоящий хиджаб, это 
свободный выбор свободной жен-
щины, в основном ограничиваются 
платками, драпирующими голову, 
плечи и грудь. Именно эту часть му-
сульманского наряда перенимают 
европейские женщины. «Только они 
не понимают того, что головной 
убор хиджаба (даже правильный, 
состоящий из нижней части — чух-
ты, прикрывающей лоб, подборо-
док, и верхней части, драпирующей 
голову, шею и плечи), украшающий 
голову красавицы в предельном 
мини с открытыми плечами и глу-
боким декольте, уже не будет хид-
жабом, — считает дизайнер. — Это 
будет безвкусной пародией. Хотя, 
разве можно женщине запретить 
носить то, что ей нравится? На мой 
взгляд, всякие запреты на ношение 
хиджаба просто смешны. Восточ-
ные женщины имеют право на то, 
чтобы соблюдать традиции своего 
народа, тем более, что современные 
исламские наряды очень красивы, 
они только подчеркивают красоту 
мусульманок». 

Иногда и европейские женщины 
надевают хиджаб из уважения к 
той стране, где они находятся, хотя 
официально их никто не заставляет 
это делать. По некоторым сведени-
ям в Грозном мусульманские плат-
ки надевали председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
артисты Надежда Бабкина, Анита 
Цой, Азиза и другие. Многие до сих 
пор помнят интервью Ксении Соб-
чак с Рамзаном Кадыровым, во вре-
мя которого глава Чечни попросил 

ведущую надеть габли. Светской 
львице несколько часов пришлось 
просидеть в национальном чечен-
ском костюме.

В общем, пока западные критики на-
зывают хиджаб «безвкусным симво-
лом подавления женщин» в исламе, 
он смело выходит в авангард модных 
мировых течений. А простые чеченки 
даже пишут стихи о своем хиджабе: 
Надеваю платок, 
потому что в Коране
Мне Всевышний велел  
его так надевать.
Пусть сейчас я, как капля  
в большом океане,
Мой иман будет только 
сильней расцветать.
Надеваю платок, укрываясь от грязи,
Защищая себя от греховных услад.
Чтоб не стала добычей  
развратного глаза, 
Чтоб Владыка миров был  
доволен и рад.
Надеваю платок, для себя надеваю,
Не затем, что хочу  
выделяться в толпе.
Потому что я братьев  
своих уважаю,
Тех, что твердо идут  
по священной тропе.
Надеваю платок — мое сердце в покое,
Мои ангелы будут просить за меня.
Когда я преклоняюсь 
 в молитве, со мною
Они будут Всевышнему делать дуа.
Надеваю платок и всегда улыбаюсь.
Не пытайтесь меня  
второпях оскорблять.
Я во имя Аллаха усердно стараюсь,
Чтобы сестры хотели  
его надевать…
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Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

Главы субъектов СКФО: президент Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов, губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков, глава 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, 

глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Мамсуров, глава 

Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

 16% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

150 редакционных стоек и мест распространения  в ЮФО и СКФО: банки, 

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, 

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Зайпула Нажмудинов,
доцент кафедры факультета госпитальной хирургии 
Дагестанской государственной медицинской академии: 

— «Вестник. Северный Кавказ» — одно из немногих 
изданий в России, которое полноценно и качественно 
отображает жизнь республик Северного Кавказа. Он яв-
ляется фактором, влияющим на сохранение и приумно-
жение нашей культуры, оказывает неоценимую роль при 
формировании взаимодействия социально-культурных 
сфер муниципальных образований. Обмен информацией 
путем конструктивного общения на страницах издания, 
лишь подчеркивает значимость «Вестника» как для пред-
ставителей органов власти, так и для предпринимателей 
республик, специалистов различных отраслей.

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  Вестник. Северный Кавказ

Минеральные  
Воды

Ставрополь
Владикавказ

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

210/211






