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Cеверный Кавказ

Глава Карачаево-Черкесии  
Рашид Темрезов:
«Наша республика открыта для 
инвесторов» [46]

^
Поколение нано. 
Как вписываются в современность 
лучшие вузы Кавказа?  [28]

 ^^
21 кадр.
Ждать ли изменений в кавказском 
депутатском корпусе [38]  

^^^
Курорт как космос.
Новые технологии в курортном 
деле [86]
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ЗАО «Кавказ» — стабильное и интенсивно развивающееся 
предприятие, осуществляющее поставки многопустотных 
плит, дорожных плит, фундаментных блоков, колец колодцев 
(КЦ), лотков железобетонных, железобетонных плит, бетона, 
инертных материалов и многого другого по всему Северному 
Кавказу.

Качество и надежность — вот на что всегда делали ставку на 
предприятии.
Завод получил репутацию производителя продукции высоко-
го качества за счет неукоснительного соблюдения технологий, 
требований и рецептурных норм, что подтверждается много-
численными дипломами и внедренной системой менеджмента 
качества ISO9001-2001. С 2010 года продукцию ЗАО «Кавказ» 
используют при строительстве олимпийских объектов в городе 
Сочи.

Генеральный директор ЗАО «Кавказ» Магомет Узденов:
«Мы стремимся не просто продавать железобетонные кон-
струкции, а учитывать интересы наших клиентов. Вниматель-
ное обслуживание, качественная продукция, отслеживание 
новинок и ориентация на потребности покупателей — вот 
залог успешного и взаимовыгодного сотрудничества».

369100
Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 
п. Кавказский, ул. Строителей, 10,
тел./факс: (8782) 21-06-37, 
e-mail: zao-kavkaz@mail.ru 
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С лово редак тора

Философия туризма
Летнее время более всего рас-
полагает порассуждать на тему 
туризма. Тем более что ставки, 
которые делаются на его развитие, 
завораживают. Совсем недавно 
сумма госгарантий была опреде-
лена в 60 млрд рублей, теперь, по 
скромным подсчетам, понадобит-
ся порядка 120 млрд. И это только 
на инфраструктуру. 
Если первоначально речь шла 
о развитии горнолыжного кла-
стера, который, понятное дело, 
будет приносить деньги зимой, 
то теперь размах круглогодич-
ный. И поэтому к основательно 
финансируемому туристическо-
му кластеру готовы примкнуть 
Кавминводы с богатым опытом в 
курортных делах (см. «Курорт как 
космос»), Каспийское побережье, 
которое активно рекламирует сам 
Магомедсалам Магомедов: «У нас 
и сезон длиннее, и море ласковее, 
и пляжи у нас песчаные», и уже на 
повестке дня кластерное включе-
ние Ингушетии. Республика долго 
добивалась попадания в про-
грамму, и когда сюда с рабочим 
визитом прибыл полпред Алек-
сандр Хлопонин, глава региона 
Юнус-Бек Евкуров лично провез 
высокого гостя по горным дорогам 
Джейрахского района. Мчались, 
как говорят, на скорости 120 км 
в час. «Юнус-Бек Баматгиреевич, 
как нам известно, десантник и ри-
сковый человек, но когда еще при-
дется ездить по таким красивым 
местам и чтобы машину вел глава 
республики? Это была приятная и 
познавательная поездка», — про-

комментировал свои впечатления 
Хлопонин и посоветовал сделать 
упор на развитие экстремаль-
ного туризма. Причем предло-
жил разработать «зацикленный 
туристический маршрут — через 
Дагестан». 
А будут ли приезжать на Север-
ный Кавказ туристы? Этот часто 
задаваемый вопрос уже вошел в 
разряд философских. А как иначе, 
ведь по большому счету речь идет 
о жизни и смерти. Кто поедет туда, 
где регулярно взрывают? Пробле-
му безопасности туристов обозна-
чили одной из первоочередных, но 
ждать, пока будут созданы условия 
для этой самой безопасности, а 
потом строить курорты, не будут. 
С развитием туризма связывают 
экономический подъем, а в нем 
корень стабильности и снятия на-
пряженности. 
На сегодняшний день лидирующие 
позиции из всех проектов туристи-
ческого кластера занимает проект 
строительства всесезонного курор-
та Архыз в Карачаево-Черкесии 
(см. «Наша республика открыта 
для инвесторов»). Правда, появи-
лись вопросы у экологов — при 
строительстве затронуты запо-
ведные места. Однако руководство 
республики уверяет, что в этом 
отношении у них принципиальная 
позиция — природа пострадать не 
должна. Тем более если у нее есть 
душа. Непосредственно в Архызе 
полпред Хлопонин обнаружил 
ее, поднявшись по 350-метровой 
лестнице к наскальному лику Хри-
ста Спасителя (см. «Поцеловать 
Христа»). 

Ирина Варламова



352500 Краснодарский край,  
г. Лабинск, ул. Котовского, 10, 
тел./факс: (86169) 3-25-34, 3-27-20,
e-mail: labinsk_logiya@mail.ru

м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д
  ЛОГИЯ

www.zavodlogiya.ru

ПРОИЗВОДИМ И  РЕАЛИЗУЕМ: 

— полиуретановые матрицы
(для производства железобетонных плит 
с фактурным слоем);
— металлоформы для заводов ЖБИ
(бортоснастка, сварные конструкции из 
нержавеющей и черной стали);
— оснастка для кирпичных заводов
(рамки, керна, просечные плиты);
— штамповая оснастка 
(штампы холодной листовой 
штамповки — пробивные, отрезные, 
комбинированные и т. д.);
— транспортерное оборудование
(конвейеры ленточные, конвейерные 
ролики, роликоопоры, ковши норийные 
и др.);
— цепи тяговые: пластинчатые и 
грунторезные;
— запасные части для сельхозтехники
(стойка поворотная, корпус режущего 
угла, крышка, шлейф-катки различных 
типов и размеров, комплекты навесного 
оборудования);
— электрощитовое оборудование;
— полнокомплектную сельхозтехнику 
(культиватор КППГ-8).
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— Доставка товара автотранспортом предприятия по ценам на момент отгрузки;
— любая форма оплаты в любом количестве по предварительной оплате;
— погрузка, переплет кирпича перевязочными лентами, деревянные поддоны включены 
в себестоимость продукции. Поддоны могут быть возвращены по стоимости 150 руб./штука.  

ООО «КарачаевО-черКессКий завОД 
силиКатнОгО КирПича»

Карачаево-черкесская республика, 
г. Усть-Джегута, ул. Курортная, 
тел./факс: (878-75) 7-32-26,
7- 32-36
e-mail: kchrkirpich@mail.ru

Предлагает силикатный 
кирпич гОст 379-95, 
размерами (250 х 120 х 88), 
(250 х 120 х 65)
цвет — белый, желтый, 
коричневый
в пачках по 700 штук,  
в пакетах по 210 и 276 штук, 
в упаковках по 700 штук.силикатный кирпич без-

вреден для окружающей 
среды при производстве и 
использовании. точность 
геометрических размеров, 
морозостойкость позволя-
ют применять силикатный 
кирпич для возведения 
зданий и сооружений. из 
него можно строить меж-
комнатные перегородки, 
обкладывать подвальные 
помещения, облицовывать 
многоэтажные дома.

Отгрузка кирпича производится на автомобильный 
транспорт с 8.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
воскресенья.

Приглашаем к сотрудни-
честву архитектурные 
и дизайнерские студии, 
строительные компании, 
дилеров. Мы всегДа раДы сОтрУДничать с ваМи!
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Кремлевские гаранты^ 
Федеральный центр намерен дотировать 
Северный Кавказ до тех пор, пока там 
не сформируется конкурентная среда

Текст: Никита Логвинов8/9 к а в к а з С к и й  та й м е р



В Ессентуках прошло первое 
заседание Совета при полпреде 
президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Алексан-
дре Хлопонине. «Совет может и 
должен стать важнейшим звеном в 
координации работы всех уров-
ней власти на Северном Кавказе, 
направленным на достижение 
конкретных задач», — заявил 
Хлопонин. Он имел в виду пре-
жде всего реализацию Стратегии 
развития СКФО до 2025 года и 
подготовку государственной 
программы развития округа. При 
Совете будет образовано несколь-
ко рабочих групп для проработ-
ки вопросов, рассматриваемых 
правительственной комиссией по 
социально-экономическому разви-
тию Кавказа, которую возглавляет 
премьер Владимир Путин. Собы-
тия последних месяцев в регионе 
подтверждают правильность вы-
бранных Советом приоритетов. 

«Никакой пропорциональ-
ной дележки средств между 
субъектами». Создав полтора 
года назад отдельный округ и по-
ставив во главе него чиновника 
«два в одном» — полпреда и вице-
премьера, федеральный центр дал 
понять, что намерен обеспечить 
Северному Кавказу качественно 
новую жизнь — безопасную и 
безбедную. Ради этого, создается 
впечатление, Москва готова на 
любые траты. 

50 млрд рублей составит 
только в текущем году сумма госу-
дарственных гарантий для регио-
нов СКФО. Постановление об этом 
подписал премьер-министр РФ Вла-
димир Путин. На заседании прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития Кавказа он заявил, что 
соответствующая госпрограмма 
должна стать важнейшим инстру-
ментом решения насущных про-
блем округа, поддержки деловой 
активности, запуска новых произ-
водств, формирования современ-
ной социальной инфраструктуры, 
снижения безработицы. «Стиму-
лировать деловую активность на 
Северном Кавказе призван меха-
низм государственных гарантий, — 
подчеркнул Путин. — Он позволит 
минимизировать риски инвесторов 
и поддержать наиболее важные для 
региона проекты». 

Полпред президента в СКФО 
Александр Хлопонин оговорил, 

что в программу господдержки 
войдут проекты с высокой степе-
нью готовности, на которые есть 
четкие расчеты, готова проектная 
документация и сформирован 
план развития. На квотирование 
средств регионы рассчитывать не 
должны. «Никакой пропорцио-
нальной дележки средств между 
субъектами округа не будет, — 
предупредил Хлопонин. — Чем 
быстрее и лучше будут готовы 
проекты республики, тем больше 
шансов у них попасть в госпро-
грамму». 

К настоящему времени 
Министерство регионального 
развития РФ отобрало 30 севе-
рокавказских проектов на сумму 
около 146 млрд рублей для реали-
зации их под гарантии федераль-
ного бюджета. «Все эти проекты 
рассматривались и впредь будут 
рассматриваться только с подачи 
самих субъектов, — внес ясность 
замглавы Минрегиона Сергей 
Верещагин. — При этом в первую 
очередь учитывается платежеспо-
собность инвестора, рентабель-
ность и конкурентоспособность 
проекта».

Так или иначе, президент РФ 
Дмитрий Медведев дал понять, что 

дотирование округа сохранится до 
тех пор, пока там не сформируется 
конкурентная среда. «Приоритет 
поддержки Северного Кавказа 
обязательно остается, — заявил 
он. — Дотации — это временная 
мера, но они сохранятся, пока 
в регионе не начнет работать 
конкурентоспособный частный и 
государственный промышленный 
сектор, пока не появится нормаль-
ная сфера услуг». 

«Если напрячься...» Любой ин-
вестпроект, который планируется 
реализовать на Северном Кавка-
зе, предполагает создание новых 
рабочих мест — чем больше, тем 
лучше. Занятость местного на-
селения — давняя головная боль 
региональных и федеральных вла-
стей. В последнее время эта боль 
мучит уже не так сильно, однако 
до полного избавления от нее все 
еще далеко. 

Сегодня безработица в 
республиках СКФО почти вчетве-
ро выше, чем в целом по России, 
сообщил вице-премьер РФ Алек-
сандр Жуков на совещании в 
Ессентуках, посвященном ситуа-
ции на региональном рынке труда. 
В январе-апреле 2011 года число за-

«Приоритет поддержки Северного Кавказа обязательно 
остается, — заявил президент Дмитрий Медведев. — 
Дотации — это временная мера, но они сохранятся, пока 
в регионе не начнет работать конкурентоспособный 
частный и государственный промышленный сектор, 
пока не появится нормальная сфера услуг».



регистрированных безработных в 
округе составило 8,7%, в то время 
как общероссийский показатель — 
2,1%. Больше всего их в Чечне — 
41,3% и Ингушетии — 21,8%. 

В прошлом году цифры были 
еще выше. С января по декабрь 
2010-го количество незанятого на-
селения на Кавказе удалось сокра-
тить с 467 тыс. до 378 тыс. человек. 
Но Александр Жуков не считает, 
что это повод для успокоения. «То, 
что мы вышли из такой серьезной 
ситуации, не означает, что мы 
должны перестать уделять борьбе 
с безработицей внимание», — ска-
зал вице-премьер. 

В частности, предполагается 
увеличить финансирование начи-
нающих бизнесменов Северного 
Кавказа по программам самоза-
нятости. «Если вы считаете, что 
58 тыс. рублей — недостаточное 
начало для собственного бизнеса, 
давайте эти программы усили-
вать, — обратился Александр Жу-
ков к главам республик СКФО. — 
Мы готовы посмотреть, как это 
сделать». 

Александр Хлопонин тоже 
считает, что уровень регистри-
руемой безработицы в северокав-
казских территориях стабильно 
снижается, однако ситуация 
на региональном рынке труда 
по-прежнему сложная. Полпред 
напомнил, что в рамках Стратегии 
развития СКФО к 2020 году в окру-
ге должно быть создано свыше  
400 тыс. дополнительных ва-
кансий. «Для этого надо очень 
серьезно заниматься не только 
экономикой, но и образовани-
ем, — считает Хлопонин. — Не-
обходимо провести тотальную 
инвентаризацию профессиональ-
ного образования, вузовского об-
разования, включая филиальную 
его сеть». 

Задача-максимум — под-
готовка кадров, которые будут 
востребованы не только на 
Кавказе, но и во всей России. Не 
в последнюю очередь это зависит 
от уровня образования в создавае-

мом Северо-Кавказском феде-
ральном университете. Александр 
Хлопонин полагает, что, «если на-
прячься», первых студентов новый 
вуз сможет принять уже в сентябре 
2012 года. «В университете будут 
применены самые современ-
ные стандарты образования, он 
будет примером образования XXI 
века», — уверен полпред. 

Пока же жители СКФО пыта-
ются найти работу за пределами 
округа. По данным руководителя 
Федеральной службы по труду и 
занятости Юрия Герция, 2070 че-
ловек изъявили желание выехать в 
другой регион для сезонных работ, 
5450 человек — для временного 
трудоустройства, а 393 человека — 
на постоянное место жительства. 
«Мы знаем, кто эти люди и чего 
они хотят, — признался Александр 
Хлопонин. — Теперь необходимо 
точечно работать с предприятия-
ми». 

«Лучшие времена еще впе-
реди». Национальные лидеры в 
меру своих сил помогают феде-
ральной власти устраивать жизнь 
на Кавказе. Со стороны эти усилия 
кажутся вполне успешными, осо-
бенно на фоне прошлых лет. Время 
от времени, правда, возникают 
разговоры о состоятельности 
региональных управленцев. В 
таких случаях их судьба зависит 
от позиции, занятой высокопо-
ставленными кураторами, либо от 
акцентов, расставляемых предста-
вителями СМИ. 

Таймураз Мамсуров отметил 
шесть лет пребывания на посту 
президента Северной Осетии. 
Судя по прозвучавшему отчету, в 
общем и целом он доволен своей 
работой за этот период времени. 
«Есть статистика, цифры — то 
с чем бесполезно спорить. Они 
показывают результаты работы, 
экономическое и социальное 
положение республики, — рас-
суждал Мамсуров. — Эти шесть 
лет работало и правительство, и 
парламент, и администрации — 
от самого маленького поселка до 
Владикавказа». 

Валовой региональный про-
дукт в Северной Осетии к 2011 году 
увеличился по сравнению с 2005 
годом на 26% и достиг 74,8 млрд 
рублей. Инвестиции в основной 
капитал выросли на 46% (до  
14 млрд рублей), объемы строи-
тельства жилья — на 66,3% (до 

198 тыс. кв. метров), производство 
сельхозпродукции — на 44% (до 
16,6 млрд рублей), доля малого 
бизнеса — на 7,8%, заработная 
плата — на 3445 рублей. Число 
официально зарегистрированных 
безработных граждан сократилось 
на 31,5% — до 12,8 тыс. человек, 
реальные денежные доходы на-
селения при этом поднялись на 
88,1%. Младенческая смертность 
снизилась примерно вдвое, а 
рождаемость выросла на треть, 
продолжительность жизни увели-
чилась до 71 года.

В последующие четыре 
года, остающиеся до истечения 
второй президентской пятилетки, 
Таймураз Мамсуров видит своим 
приоритетом решение социаль-
ных вопросов. «В первую очередь 
руководство республики будет 
заниматься здравоохранением, 
детским питанием, сохранением 
осетинского языка, — перечислил 
глава РСОА. — Думаю, кто бы ни 
пришел на смену через четыре 
года, он также будет ориентирован 
именно на социальные вопросы. И 
я уверен, что лучшие времена для 
Северной Осетии еще впереди». 

Руководитель Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков, который 
также был переизбран на второй 
срок, завершил формирование 
нового республиканского прави-
тельства. Свои посты сохранили 
первый заместитель главы Каби-
нета Адиб Абрегов, вице-премьеры 
Казим Уянаев и Тембулат Эркенов, 
а также министры: финансов — 
Азрет Бишенов, экономического 
развития и торговли — Алий 
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Мусуков, сельского хозяйства — 
Альберт Каздохов, по управлению 
государственным имуществом 
и земельным ресурсам — Хаб-
дульсалам Лигидов, транспорта и 
дорожного хозяйства — Ануарбий 
Суншев, спорта, туризма и курор-
тов — Аслан Афаунов, внутренних 
дел — Сергей Васильев, труда и 
социального развития — Альберт 
Тюбеев, здравоохранения — Фати-
мат Амшокова, культуры — Руслан 
Фиров. Возглавил Кабинет, как 
сообщал в предыдущем номере 
«Вестник», Иван Гертер. 

Для губернатора Ставро-
польского края Валерия Гаевского 
нынешний год — не выборный, 
тем не менее в регионе возник-
ли слухи о его отставке. Причем 
инициатором отставки выступил 
якобы полпред Александр Хло-
понин, от мнения которого не в 
последнюю очередь зависят кадро-
вые решения Кремля. 

«В крае есть вещи, которые 
меня не совсем полностью удо-
влетворяют, — это факт, — по-
считал необходимым объясниться 
Хлопонин. — Но никаких задач по 
снятию губернатора Ставрополья 
я лично не ставил, и вопрос так не 
стоит». Полпред предположил, что 
распространяемые слухи, видимо, 
кому-то выгодны, но не уточнил, 
кому именно. В самом деле, види-
мых оснований для замены Вале-
рия Гаевского нет. Ставрополье 
лидирует в СКФО по темпам эко-
номического роста и объемам при-
влекаемых инвестиций. Принятая 
пятилетняя программа развития 
края включает 197 проектов, 109 из 
которых — инвестиционные, 48 — 

инфраструктурные и природоох-
ранные, 40 — социальные. Весьма 
активную роль регион играет и в 
реализации Стратегии развития 
Северного Кавказа на период до 
2020 года — в нее включено 37 
ставропольских проектов. Еще с 
28 инфраструктурными и социаль-
ными, а также 75 коммерческими 

инвестиционными проектами 
край рассчитывает попасть в госу-
дарственную программу СКФО. 

Чеченскому лидеру Рамзану 
Кадырову отставка, судя по благо-
желательному настрою российских 
президента и премьера, вообще не 
грозит. При этом он нередко ока-
зывается героем «разоблачений» 

К 2020 году в округе должно быть создано свыше 
400 тыс. дополнительных вакансий. «Для этого надо 
очень серьезно заниматься не только экономикой, 
но и образованием, — считает полпред Александр 
Хлопонин. — Необходимо провести тотальную 
инвентаризацию профессионального образования, 
вузовского образования, включая филиальную его сеть».
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иностранных СМИ и вынужден 
опровергать приписываемые ему 
злодеяния. В последний раз запад-
ная пресса увязала имя Кадырова 
с убийством в Австрии Умара 
Исраилова. 

«Рамзан Кадыров не име-
ет ни прямого, ни косвенного, 
никакого отношения к гибели 
Умара Исраилова, — заявил 
пресс-секретарь главы ЧР Альви 
Каримов. — К сожалению, в от-
дельных странах средства массо-
вой информации ведут открытую 
информационную войну в отно-
шении Чечни и ее лидера Рамзана 
Кадырова. Это является информа-
ционной войной и против России, 
так как Чечня — часть РФ».

«Экстремизм там, где тене-
вой бизнес». Звучит неориги-
нально, но приток на Северный 
Кавказ частных инвестиций 
по-прежнему сдерживает сохра-
няющаяся здесь нестабильность. 
Призывы самих кавказцев к СМИ 
не зацикливаться на терактах 
действуют до тех лишь пор, пока 
в регионе не случается новое ЧП, 
а случается это, к сожалению, 
часто. 

К чести правоохранительных 
органов, они заметно активи-
зировали борьбу с терроризмом 
и террористами на территории 
СКФО. Однако приводимые цифры 
о количестве ликвидированных 
бандитов скорее настораживают, 
нежели успокаивают, особенно в 
тех республиках, которые пре-
тендуют на лидерство по темпам 
экономического роста. 

За пять месяцев 2011 года 
на территории Северного Кавка-
за совершено 158 преступлений 
террористической направлен-
ности, в том числе 98 обстрелов 
и 60 подрывов, зафиксировано 35 
боестолкновений. Это стоило жиз-
ней 39 мирных граждан, а также 74 
сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих феде-
ральных сил, дислоцированных в 
округе. Потери боевиков состави-

ли около 200 человек, в том числе 
19 бандлидеров, сообщил министр 
внутренних дел России Рашид 
Нургалиев на оперативном сборе с 
руководителями главных управ-
лений МВД по СКФО. Наиболее 
сложная оперативная обстановка 
сейчас складывается в Дагестане 
и Кабардино-Балкарии. С начала 
года в этих республиках соверше-
но 34 преступления террористи-
ческой направленности — 84,8% 
«всех вылазок бандподполья в 
округе». 

Ситуация в КБР находится на 
особом контроле у силовиков. За 
январь-май 2011 года в республике 
нейтрализовано 37 боевиков, за-
держано 32 участника незаконных 
вооруженных формирований, 
обнаружено 8 баз и 17 тайников. 
Для «пресечения деятельности 
бандгрупп и нейтрализации 
лидеров бандформирований» в 
КБР, согласно приказу начальника 
Главного управления МВД РФ по 
СКФО генерал-лейтенанта поли-
ции Сергея Ченчика, оставлены 
силы мобильного резерва в коли-
честве 220 человек. Как отмечают 
эксперты, активизация боевиков в 
Кабардино-Балкарии пришлась на 

период, когда решалась судьба вто-
рого президентского срока Арсена 
Канокова. У министра внутренних 
дел по КБР Сергея Васильева есть 
своя версия происходящего. 

«Я пришел к выводу, что 
экстремизм наиболее проявля-
ется в тех районах республики, 
где развит теневой бизнес, где 
в обороте находятся денежные 
средства и бизнесмены уходят от 
налогообложения», — рассказал 
он на заседании парламента КБР, 
уточнив, что имеет в виду Баксан-
ский и Эльбрусский районы. По 
оценке Васильева, выплаты нало-
гов бизнесменами в этих районах 
«носят незначительный характер, 
хотя зарабатываются серьезные 
деньги». «Именно эти бизнесмены 
и предприниматели и попадают в 
зону интересов бандформирова-
ний», — уверен министр. 

Бандглавари на Северном 
Кавказе все еще обладают доста-
точным людским и материально-
техническим потенциалом для со-
вершения резонансных терактов. 
«Вместе с тем комплекс реализо-
ванных мер позволил предотвра-
тить масштабную террористиче-
скую атаку, в противном случае 

Председатель Московской Хельсинкской группы 
Людмила Алексеева считает, что сегодня между 
властью и обществом существует большая пропасть 
и преодолевать ее нужно не силой, а диалогом. 



основу доклада», — проанонсиро-
вал член Совета, председатель На-
ционального антикоррупционного 
комитета Кирилл Кабанов. 

По мнению участников 
Совета, существует прямая за-
висимость эскалации насилия на 
Северном Кавказе от нарушений 
прав человека и попрания закона 
правоохранительными органами. 

«Есть проблема исчезнове-
ния людей, — подтвердил глава 
Дагестана Магомедсалам Магоме-
дов. — Мы ориентируем правоо-
хранительные органы на проведе-
ние следственных действий всеми 
законными методами. И хотя 
работать правоохранителям при-
ходится в условиях постоянного 
противостояния, на противоправ-
ные их действия власти республи-
ки не будут закрывать глаза». 

Председатель Московской 
Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева считает, что сегодня 
между властью и обществом 
существует большая пропасть, и 
преодолевать ее нужно не силой, а 
диалогом. 

Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по 
межнациональным отношениям и 

развитие событий могло бы иметь 
самые серьезные последствия», — 
уверен Рашид Нургалиев. Резо-
нансные теракты могли быть 
организованы после ликвидации 
американскими спецслужбами 
лидера «Аль-Каиды» Усамы бен 
Ладена. К счастью, обошлось. 

«Уничтожение бен Ладена 
стабилизирует обстановку в мире 
и значительно снизит деятель-
ность международных террори-
стических организаций, в том 
числе на Северном Кавказе, будет 
способствовать очищению рели-
гии и ислама», — прокомменти-
ровал глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. 

«Никакого всплеска терро-
ризма и экстремизма не будет. 
В большей части бен Ладен при-
сутствовал в этом мире виртуаль-
но, чем физически», — согласился 
председатель парламента Чечни 
Дукувахи Абдурахманов.

Многие авторитетные деяте-
ли на Кавказе сошлись во мнении, 
что «на активность террористов 
и экстремистов больше влияют 
политические и экономические 
изменения в обществе».

«Развязывать узлы, а не за-
вязывать их еще сильнее». 
В начале июля на стол Дмитрию 
Медведеву должен лечь доклад 
о терроризме и экстремизме. 
За его подготовку взялся Совет 
при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, последнее по счету 
заседание которого состоялось в 
Дагестане. «Мы получили новую 
порцию фактов, которые лягут в 

«Есть проблема исчезновения людей, — подтвердил 
глава Дагестана Магомедсалам Магомедов. — Мы 
ориентируем правоохранительные органы на 
проведение следственных действий всеми законными 
методами». 

свободе совести Николай Сванид-
зе в числе нерешенных проблем 
назвал отсутствие независимого 
суда, несоблюдение принципа раз-
деления властей и неразвитость 
институтов гражданского обще-
ства. «Всякий, кто готов гово-
рить, а не стрелять, должен быть 
услышан», — уверен он. Выездное 
заседание Совета в Дагестане ста-
ло одним из этапов подготовки к 
встрече с Дмитрием Медведевым, 
которая запланирована на Север-
ном Кавказе. 

Председатель Совета Михаил 
Федотов призвал «найти в регио-
нах экспертов, представителей 
некоммерческих организаций, 
правозащитников, наладить 
с ними постоянный контакт, 
поскольку президент не может 
решить все проблемы из Кремля». 
«Наша задача — понять не только 
проблемы, но и причины их воз-
никновения. Тогда мы сможем 
предложить методы решения этих 
проблем, — отметил Федотов. — 
Важно разрешить проблемы мир-
ным путем, развязывать узлы, а не 
завязывать их еще сильнее».



Таймураз Мамсуров 
глава Республики Северная Осетия-
Алания:

— Выступая на Петербургском 
форуме, президент России поста-
рался донести до многонацио-
нального российского общества 
мысль о важности модернизации 
страны. Судя по тональности 
выступления, слова главы госу-
дарства являются сигналом нам 
всем о том, что мы не до конца 
еще осознали необходимость ко-
ренных перемен в экономике, в 
финансовой и налоговой сферах, 
в области управления.
В модернизации нуждаются все 
регионы РФ, и Северная Осе-
тия — не исключение. Помимо 
традиционных отраслей — цвет-
ной металлургии и сельского 
хозяйства — мы занимаемся 
малым бизнесом, который наи-
более развит в сфере услуг. Тре-
бует актуализации сектор ЖКХ 
— необходимо добиться, чтобы 
он стал максимально гибким и 
эффективным, приближенным к 
людям. 
Чтобы обеспечить рост севе-
роосетинской экономики, в 
республике запланирован и 
реализуется целый ряд инвести-
ционных проектов, в том числе 
по строительству малых ГЭС и 
завода по производству цемента, 
развитию мясного и молочного 
животноводства... 
Отдельное важное направле-
ние — реализация совместно с 
соседями по Северо-Кавказскому 
федеральному округу туристиче-
ского потенциала. Причем речь 
идет не о том, чтобы проложить 
тропинки и повесить канаты, 
по которым будут карабкать-
ся скалолазы, а о том, чтобы 
создать мощную индустрию, при 
наличии которой отдыхать к нам 
будут приезжать сотни тысяч 
человек в год. 

Одес Байсултанов 
премьер-министр Чеченской 
Республики:

— Все, о чем говорил на форуме 
президент России, очень важно и 
очень актуально, особенно тезис 
о необходимости модернизации 
экономики страны. В Чечне в 
модернизации нуждаются все от-
расли, но в большей степени — 
промышленность, агропромыш-
ленный сектор и стройиндустрия 
— это три кита, на которых, как 
мы рассчитываем, будет дер-
жаться вся республика. 
Сегодня основным инвесто-
ром ЧР является государство, а 
хочется, чтобы к нам приходили 
и частные компании. Рассчи-
тывать на существенный рост 
чеченской экономики пока не 
стоит — прежде необходимо вос-
становить ее хотя бы до уровня 
1992 года, момента начала пер-
вых военных действий. Тем не 
менее действия руководства ЧР 
дают свои результаты. Несмотря 
на финансовый кризис, в респу-
блике наблюдается повышение 
инвестиционной активности. 
Позитивным фактом мы считаем 
увеличение инвестиций за счет 
внебюджетных средств.
Формированию позитивно-
го инвестиционного имиджа 
ЧР, привлечению внимания к 
экономическим возможностям 
республики, информированию 
потенциальных инвесторов об 
условиях вложения в нее и обе-
спечения возврата финансовых 
ресурсов способствуют такие 
форумы, как Петербургский. 
Они помогают наладить диа-
лог с представителями органов 
государственной власти, не-
государственных организаций 
и бизнес-структур. Последний 
форум в Северной столице — 
тому подтверждение. 

Юнус-Бек Евкуров 
глава Республики Ингушетия:

— После выступления на форуме 
президента появилась надежда 
на то, что в России будут созданы 
условия для безопасного вхожде-
ния инвесторов в регионы РФ, в 
том числе в Ингушетию. В 2009 
году мы привлекли порядка  
4,5 млрд рублей инвестиций, 
в 2010 году — более 6 млрд, а 
в планах на 2011 год — 7 млрд 
рублей. При этом мы стараемся 
увеличить долю частных инве-
стиций — с 500 млн рублей в 
прошлом году до 1 млрд в этом. 
Важное заявление прозвучало 
о существенных налоговых по-
слаблениях, которые особенно 
порадуют малый бизнес. И, 
конечно, не может не радовать 
решимость федеральной власти 
в борьбе с коррупцией. Эксперты 
твердят, что эта проблема наи-
более актуальна для Северного 
Кавказа. Подобные утверждения 
являются надуманными. Больше 
чем уверен — в других регионах 
коррупции не меньше. 
Никаких огромных денег, о 
которых пишут СМИ, на Кавказ 
из Москвы не приходит! За про-
шлый год Ингушетия получила 
по линии ФЦП 1,5 млрд рублей, в 
нынешнем ожидается такая же 
сумма. Это копейки! Мы готовы 
осваивать по 6-7 млрд рублей, 
обеспечивая качественное 
строительство и своевременную 
сдачу запланированных объ-
ектов.
В модернизации, о которой гово-
рил Дмитрий Медведев, в первую 
очередь нуждаются промыш-
ленность и социальная сфера 
Ингушетии. Промышленности в 
республике практически нет, а 
развитие «социалки» сильно от-
стает от других регионов. 



· обеспечение нефтепродуктами юридических и физических лиц
· осуществление выгрузки опасных грузов, оказание услуг по сливу-

наливу, хранению и перевозке нефтепродуктов юридическим и 
физическим лицам 

· подготовка и обучение кадров, непосредственно занятых 
на выгрузке, перевозке, сливе-наливе и хранении нефтепродуктов

· сбор и регенерация вторичных ресурсов, оказание сервисного 
обслуживания

· проектирование, строительство и реконструкция объектов 
нефтегазового хозяйства и автозаправочных станций всех типов, 
а также техническое перевооружение действующих предприятий, 
поддержание мощностей действующих предприятий, 
наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, электрообеспечения на действующих 
предприятиях, когда его реконструкция или расширение 
не производится

· коммерческая, лизинговая, маркетинговая, торгово-закупочная 
деятельность, в том числе внешнеэкономическая;

· проектирование объектов охраны окружающей среды
· строительство и эксплуатация станций технического 

обслуживания автомобилей, оказание транспортных и иных 
платных услуг населению

· оптовая и розничная торговля автомотозапчастями 
и деталями, автомототехникой, а также продовольственными 
и непродовольственными товарами, организация и эксплуатация 
магазинов

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ» 
Присутствуем  на рынке нефтепродуктов Карачаево-Черкесии с 1938 года

Текеев Ильяс Умарович, генеральный директор  
ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт», 

кандидат экономических наук,  
депутат Народного собрания (Парламента) КЧР

Р
Е

К
Л

А
М

А

Основные виды деятельности:

369115, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА,
ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН,
С. ЗНАМЕНКА, УЛ. МИРА, 1 Б,
ТЕЛЕФОН: /878-2/ 27-57-99,
ФАКС: /878-2/ 27-29-89,
е-mail: rosneft_kchnp@mail.ru



Нашли управу на риски. 
Представители регионов Север-
ного Кавказа не затерялись среди 
TOPов и VIPов самого высокого 
ранга. Именно в Северной столице 
в прошлом году президент РФ 
Дмитрий Медведев дал офици-
альную отмашку реализации 
амбициознейшего проекта, пред-
полагающего создание в СКФО 
туристического кластера — кон-
курента признанным зарубеж-
ным курортам. В нынешнем году 
российский лидер также уделил 
проекту внимание, найдя уже для 
него солидных инвесторов с солид-
ными именами. В следующем году, 
по логике, стоит ожидать первых 
результатов — не менее впечатля-
ющих, чем в олимпийском Сочи.

Во время форума в при-
сутствии Дмитрия Медведева и 
государственного секретаря по 
внешней торговле Франции Пьера 
Леллуша Государственная кор-
порация «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и Экспортное 
кредитное агентство Франции 
Coface заключили меморандум о 
взаимопонимании. Со стороны 
Внешэкономбанка его подписал 
председатель Владимир Дмитри-

Текст: Никита Логвинов

Вдоль по Питерской^
В Северной столице регионы Северного 
Кавказа заключили ряд выгодных 
и перспективных для них соглашений.
С 16 по 18 июня Санкт-Петербург был местом проведения XV Международного 
экономического форума. Проходивший под девизом «Лидеры для новой эры», он собрал 
более четырех тысяч участников, в том числе шесть глав государств, 500 топ-менеджеров 
крупнейших отечественных и 200 иностранных компаний. В течение трех дней состоялись 
сотни дискуссий на самые актуальные для России и всего мирового сообщества темы, а также 
переговоров, вылившихся в подписание соглашений на общую сумму свыше 200 млрд 
рублей. 
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ев, со стороны Coface — глава 
подразделения Департамента 
государственных гарантий Маэлия 
Дюфур. Меморандум предусматри-
вает сотрудничество при финанси-
ровании проектов, направленных, 
в частности, на развитие Север-
ного Кавказа. Для России Coface 
— очень ценное приобретение, 
поскольку она является одной из 
крупнейших в мире специализиро-
ванных компаний в сфере стра-
хования экспорта и управления 
кредитными рисками. 

Уже в присутствии полпреда 
президента РФ на Кавказе Алексан-
дра Хлопонина Владимир Дмитри-
ев подписал дополнительное со-
глашение о сотрудничестве с Caisse 
des Depots et Consignations — фран-
цузским государственным банком 
развития, учрежденным в 1816 году 
и подконтрольным французскому 
парламенту. Caisse des Depots et 
Consignations является одним из 
основателей Клуба долгосрочных 
инвесторов с головным офисом в 
Париже, созданного в 2008 году 
для объединения усилий крупней-
ших финансовых институтов и 
организаций. Внешэкономбанк яв-
ляется полноправным членом Клу-
ба с 2009 года. Данное соглашение 
направлено на финансирование 
проектов, реализуемых в СКФО 
компанией «Курорты Северного 
Кавказа» (подробнее об этом — 
в материале «Лыжня с француз-
ским акцентом» на стр. 20). 

Ставрополье пересядет на 
ё-мобили. Заместитель предсе-
дателя правительства и министр 
экономического развития Ставро-
польского края Георгий Ефремов 
и Юрий Ягудаев провели в рамках 
Петербургского форума более 
десяти встреч и переговоров. 
Ключевые из них — о развитии на 
Кавказских Минеральных Водах 
экологически чистых видов транс-
порта с президентом компании 
«Ё-авто» Андреем Бирюковым. 

Гибридный ё-мобиль осна-
щен энергетической установкой, 
работающей на основе сжатого 
природного газа. Ставрополье вхо-
дит в десятку российских регионов 
по обеспеченности газовыми за-
правками АГНКС и в дальнейшем 
планирует расширять эту сеть, что 
дает возможность беспрепятствен-
ной эксплуатации в регионе эколо-
гичного транспорта. «Философия 
«Ё-авто» соответствует принципам 

осуществляемой на Кавминводах 
экологической политики», — под-
твердил Георгий Ефремов. При 
этом он отметил, что переговоры о 
поставках на Кавминводы первых 
партий экологичных автомобилей 
в целях их использования в каче-
стве такси для перевозок пассажи-
ров в городе-курорте Кисловодске 
ведутся одновременно с несколь-
кими отечественными и зарубеж-
ными компаниями, в том числе 
с компаниями-производителями 
электромобилей Mitsubishi и 
Peugeot. «Мы примем наиболее 
выгодное предложение», — дал 
понять зампред краевого прави-
тельства. 

Вместе с тем ставрополь-
ским властям интересны сами 
разработки «Ё-авто», а именно 
используемая в ё-мобиле система 

накопления энергии, которую 
возможно применить не только 
на объектах транспорта, но и на 
объектах недвижимости. «Мы про-
должим с руководством «Ё-авто» 
переговоры в части организации 
на территории края сборочно-
го производства энергических 
установок, которыми оснащены 
ё-мобили. Эти энергоустановки 
нам интересны сами по себе для 
их использования в обеспечении 
электроэнергией новых жилых 
поселков», — отметил Георгий 
Ефремов. 

С руководством ряда авиа-
компаний он и его коллеги обсуди-
ли вопросы организации авиарей-
сов из аэропортов Минеральные 
Воды и Ставрополь. В частности, 
авиакомпании Red Wings пред-
ложено рассмотреть возможность 

Ставрополье входит в десятку российских регионов 
по обеспеченности газовыми заправками АГНКС и 
в дальнейшем планирует расширять эту сеть, что 
дает возможность беспрепятственной эксплуатации 
в регионе экологичного транспорта. «Философия 
«Ё-авто» соответствует принципам осуществляемой на 
Кавминводах экологической политики», — подтвердил 
Георгий Ефремов.



ленных на развитие в республике 
солнечной энергетики с приме-
нением новейших достижений 
научно-технического прогресса, 
энергосберегающих и экологиче-
ски ориентированных техноло-
гий.

После реализации третьего 
соглашения, заключенного между 
ООО «Амсар» и финской компани-
ей Arvo-Tec Oy, в Кизлярском райо-
не Дагестана откроется рыбовод-
ный завод. Работы на объекте уже 
идут. Запустить завод планируется 
к концу нынешнего года. 

Чечня модернизирует инфра-
структуру своей столицы. 
Председатель Правительства 
Чеченской Республики Одес Бай-
султанов и мэр Грозного Муслим 
Хучиев поставили подписи под 
трехсторонним соглашением с 
Внешэкономбанком о развитии 
инфраструктуры агломерации 
чеченской столицы. 

базирования ее самолетов Ту-204 
в аэропорту Минеральные Воды, 
где есть обученный для работы на 
этой технике квалифицированный 
персонал.

Дагестан получит новое по-
коление энергетиков. Деле-
гация Дагестана, возглавляемая 
главой республики Магомедсала-
мом Магомедовым, заключила в 
Санкт-Петербурге три соглашения. 

Первое — с ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой 
энергетической системы» («ФСК 
ЕЭС») — предполагает создание в 
городе Каспийске профессиональ-
ного энергетического колледжа 
для обучения и переподготовки 
специалистов в электротехниче-
ской области. Он станет первым 
подобным учебным заведением на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа, которое 
откроется уже 1 сентября 2011 
года и примет 150 студентов. 
«Это наш вклад в формирование 
нового поколения энергетиков», 
— заявил председатель правления 
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. По его 
словам, проводимая в регионе 
модернизация электросетевого 
комплекса повышает спрос на 
работников в этой сфере. 

В колледже планируется 
обучение по специальностям 
«электроснабжение» и «релейная 
защита и автоматизация электро-
энергетических систем». «Спе-
циалисты в области энергетики 
очень нужны Дагестану с учетом 
того, что в республике строится и 
модернизируется много энерго-
объектов», — признался Магомед-
салам Магомедов. Он уверен, что 
выпускники колледжа будут не 
менее востребованы и в соседних 
регионах Северного Кавказа. 

В рамках второго согла-
шения ООО «Хевел» обещает 
построить в Дагестане солнечную 
электростанцию мощностью  
10 МВт. Планируется также 
комплекс мероприятий, направ-

Предполагается создание в городе Каспийске 
профессионального энергетического колледжа 
для обучения и переподготовки специалистов в 
электротехнической области. Он станет первым 
подобным учебным заведением на территории Северо-
Кавказского федерального округа, которое откроется уже 
1 сентября 2011 года и примет 150 студентов.

Муслим Хучиев уточнил, что 
соглашение подразумевает модер-
низацию систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
создание комплексной системы 
управления отходами производ-
ства, потребления и вторичными 
материальными ресурсами. 

«Реализация проекта по-
зволит повысить качество жизни 
населения, снять инфраструктур-
ные ограничения и обеспечить 
экономический рост региона и 
города Грозного, снизить экс-
плуатационные издержки путем 
привлечения внебюджетных 
инвестиций, использования 
современных технологий про-
ектирования, строительства и 
эксплуатации инфраструкту-
ры», — перечислил председатель 
ВЭБа Владимир Дмитриев. Проект 
будет реализован на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства, инвестиции составят 
порядка 7 млрд рублей. 

18/19 точка роСта



Так, размер шоу-рума дилер-
ского центра составляет более 
300 кв. м. Одновременно здесь 
смогут размещаться до восьми 
презентационных автомобилей. 
Площадь станции техобслужива-
ния — более 500 кв. м. Сервисная 
зона оснащена самым современ-
ным диагностическим оборудова-
нием, рекомендуемым заводом-
изготовителем. Сигэру Седзи 
подчеркнул, что новый центр со-
ответствует высоким стандартам 
компании Suzuki по всем направ-
лениям: продаже автомобилей, 
оригинальных запасных частей, 
дополнительного оборудования, 
а также сервисному и послепро-
дажному обслуживанию. Опытные 
менеджеры-консультанты будут 
уделять каждому клиенту мак-

симальное внимание и помогать 
профессиональными консультаци-
ями. Неудивительно, что в планах 
компании стоит реализация более 
200 автомобилей Suzuki уже в 
этом году и техническое обслужи-
вание более 500.

Это третий дилерский 
центр японской марки в сети ГК 
«МОДУС» после Краснодара и 
Ростова-на-Дону. Теперь возмож-
ность купить японские иномарки 
появилась и у жителей Северо-
Кавказского федерального округа. 
По словам коммерческого ди-
ректора ГК «МОДУС» (г. Москва) 
Николая Зайцева, уже в день от-
крытия центра больше 20 человек 
изъявили желание приобрести 
представленные автомобили. Та-
кой спрос легко объясняется тем, 

Японское качество в Ставрополе 
Группа компаний «МОДУС» открыла в 
Ставрополе новый дилерский центр Suzuki. 
Как отметил генеральный директор компании «СУЗУКИ МОТОР РУС» Сигэру Седзи, 
сотрудничество со Ставропольем обещает быть успешным. Тем более что условия для 
реализации автомобилей предлагаются на высоком уровне. 

что японские машины известны 
своей надежностью, неприхотли-
востью и маневренностью, что 
немаловажно для эксплуатации в 
российских условиях. 

ДЦ Модус Suzuki:
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 16,
тел.: (8652) 520-888, 28-28-28,
www.modus.net

Прототип Audi R 18 TDI  с новой 
технологией ultra lightweight покорила  
«24 часа Ле-Мана».
В 2011 г. новый R18 принес марке Audi десятую победу в самой важной гонке на 
выносливость в мире. «Победа в Ле-Мане — это фантастический триумф технологий Audi в 
экстремальных условиях», — говорит Руперт Штадлер, председатель правления AUDI AG.
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Фактор Медведева и воля 
Саркози. «Фактор Медведева» 
уже второй год незримо присут-
ствует в туристической темати-
ке Северного Кавказа. Именно 
российский президент явился 
в прошлом году вдохновителем 
создания на территории региона 
туркластера, презентация кото-
рого состоялась на предыдущем 
Петербургском форуме. Именно 
российский президент продвигал 
и курировал все это время проект, 
стараясь привлечь к его финанси-
рованию не только бюджет РФ. 

Старания увенчались успе-
хом нынешней весной. 

В марте стенд ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», рассказываю-
щий о планах создания в регионе 
горнолыжных курортов мирового 
класса, был признан одним из луч-
ших на международной выставке 
MIPIM-2011 в Каннах с участием 85 
стран. «Проект предусматривает 
существенные налоговые льготы, 
финансовые гарантии государства 
и введение строительных стан-
дартов Евросоюза, — презентовал 
председатель совета директоров 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Ахмед Билалов. — Особо подчер-
кну: возможности для инвесторов 

Лыжня с французским акцентом^ 
Инвестиции Франции в создание на 
Северном Кавказе горнолыжного 
комплекса могут составить 1,2 млрд евро.
Одно из наиболее значимых событий если не для всех участников XV Петербургского 
Международного экономического форума, то по крайней мере для жителей Кавказа 
и их потенциальных гостей, — подписание между ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и французским государственным банком Caisse des Depots et Consignations рамочного 
соглашения о сотрудничестве при создании в СКФО туристического кластера. Документ 
был подписан в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева, что нагляднее всего 
свидетельствует о значимости события, вышедшего за рамки локального.

Текст: Никита Логвинов20/21 горное дело



безграничны, сейчас это круп-
нейший проект в мире в сфере 
горнолыжного туризма».

В рамках выставки руко-
водство ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» подписало соглашение 
о сотрудничестве с французским 
консорциумом Egis-OREX Loisirs — 
он выступит одним из консультан-
тов по вопросам проектирования 
лыжных трасс, гостиниц и другой 
курортной инфраструктуры в гор-
ной местности.

«ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» станет первой россий-
ской компанией, которая при 
сооружении объектов будет следо-
вать стандартам Евросоюза, — это 
одна из мер, нацеленных на при-
влечение в проект международных 
инвестиций, — прокомментиро-
вал Ахмед Билалов. — А исполь-
зование строительных стандартов 
Евросоюза приведет к очевидному 
повышению качества работы под-
рядчиков. Мы хотим создать одни 
из лучших горнолыжных курортов 
в мире».

Однако главным достиже-
нием можно считать результаты 
переговоров Дмитрия Медведева 
с президентом Франции Николя 
Саркози, состоявшихся 26 мая в 
Довиле. Хозяин встречи сообщил, 
что его страна окажет всесторон-
нюю помощь в развитии курортов 
Северного Кавказа. 

«Президенты решили вклю-
чить проект создания туристи-
ческого кластера на Северном 
Кавказе в число приоритетных 
направлений стратегического 
партнерства между двумя стра-
нами, — говорится в совместном 
заявлении Медведева и Саркози. 
— Проект будет включен в по-
вестку дня заседаний российско-
французской комиссии по вопро-
сам двустороннего сотрудничества 
на уровне глав правительств и 
российско-французского Совета 
по экономическим, финансовым и 
промышленным вопросам».

Выбор России в пользу 
Франции закономерен. Николя 
Саркози подчеркнул, что «Франция 
обладает уникальным и разно-
сторонним опытом и знаниями в 
области комплексного развития 
горных районов и реализации 
крупных проектов в сфере туриз-
ма, особенно это касается созда-
ния и эксплуатации горнолыжных 
и бальнеологических курортов». 
Французская сторона пообещала 

россиянам поддержку в разработ-
ке нормативно-правовой базы с 
учетом собственного опыта при-
нятия законов о горной местности 
и о прибрежных зонах, содействие 
в уточнении планов туристическо-
го обустройства и комплексного 
развития территорий, эффектив-
ного бизнес-плана по стимули-
рованию инвестиций и частно-
государственного партнерства, 
а также помощь в составлении 
«Стратегии рыночного позициони-
рования и реализации услуг». 

В заявлении указывается 
на необходимость «формирова-
ния партнерских связей между 
российскими и французскими 
институциональными структура-
ми и экономическими оператора-
ми». Организационно-правовые 
параметры таких связей «еще 
предстоит определить». С россий-
ской стороны привлечь заинтере-
сованные структуры двух стран 
к сотрудничеству уполномочено 
ОАО «Курорты Северного Кавка-
за», с французской — депозитно-
сберегательная касса Франции. 
Инвестиции соотечественников 
г-на Саркози могут составить  
1,2 млрд евро.

Первый среди равных. Как уже 
не раз писал «Вестник», проект 
создания на Северном Кавказе 
туристического кластера вклю-
чает в себя строительство пяти 
горнолыжных курортов: Архыз 
(Карачаево-Черкесия), Эльбрус-
Безенги (Кабардино-Балкария), 
Мамисон (Северная Осетия), 
Матлас (Дагестан) и Лаго-Наки 
(Краснодарский край и Адыгея). 

Планируется построить  
803 км горнолыжных трасс и  
104,5 тыс. мест для размещения ту-
ристов. Затраты на обустройство 
склонов оцениваются в 96,6 млрд 
рублей, на строительство курорт-
ной недвижимости — в 294,8 млрд 
рублей. Общий объем финансовых 

вложений может превысить за 
десять лет 450 млрд рублей. Доля 
бюджета составит 60 млрд рублей 
— это средства, которые будут 
внесены в уставной фонд ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» в 
основном на создание дорожной 
инфраструктуры и инженерных 
сетей.

Авторы проекта смотрят 
на перспективы своего детища с 
большим оптимизмом. Со ссылкой 
на специалистов они отмечают, 
что горнолыжный сезон в горах 
Северного Кавказа может длиться 
до 240 дней в году: «Совокуп-
ность уникальных природно-
климатических условий позволит 
курортам региона превратиться в 
один из мировых центров гор-
нолыжного туризма — наряду с 
Альпами и Колорадо». Если сказка 
станет былью, то к 2020 году 
курорты СКФО, включая прибреж-
ные кластеры, смогут принимать 
до 10 млн туристов.

Соревнуясь негласно в ис-
кусстве пиара, каждая из северо-
кавказских республик настаивает, 
что именно их горнолыжный 
курорт, включенный в кластер, 
самый лучший, а потому самый 

приоритетный. Несложно, однако, 
заметить, что в настоящий момент 
пальма первенства принадлежит 
всесезонному курорту Архыз. 

Архыз является знаковым 
и масштабным не только с точки 
зрения инвестиционной состав-
ляющей, но и потому, что он стал 
пилотной площадкой в рамках ту-
ристического кластера под управ-
лением ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», — считает президент 
компании-инвестора «Группа Си-
нара» Дмитрий Пумпянский.

Проект стартовал в сентябре 
2009 года. Предполагается строи-
тельство четырех туристических 
комплексов-поселков на 25 тыс. 
человек в горном районе Архыз 

Стенд ОАО «Курорты Северного Кавказа» был признан 
одним из лучших на международной выставке MIPIM-
2011 в Каннах с участием 85 стран. Однако главным 
успехом проекта можно считать результаты переговоров 
Дмитрия Медведева с президентом Франции Николя 
Саркози. Последний сообщил, что его страна окажет 
всестороннюю помощь в развитии курортов Северного 
Кавказа. 



Карачаево-Черкесской Республи-
ки на северном склоне Главного 
Кавказского хребта. Концепция 
предусматривает создание раз-
витой курортной инфраструктуры 
для полноценного оздоровительно-
го и семейного отдыха, возведение 
горнолыжных трасс различной 
сложности, организацию единой 
транспортной сети канатных дорог. 

«Площадку строительства 
горного курорта Архыз мы рас-
сматриваем как приоритетную и 
считаем, что она имеет все шансы 
быть введенной в эксплуатацию 
первой, — подтвердил замести-
тель полпреда президента в СКФО 
Максим Быстров. — Здесь есть 
большой задел по инфраструк-
туре — на остальных площадках 
таких конкурентных преимуществ 
практически нет. Плюс здесь очень 
красивая природа». 

Незадолго до Петербург-
ского форума, 2 июня, на этой 
площадке высадился десант из 
высокопоставленных чиновни-
ков и топ-менеджеров во главе с 
полпредом Александром Хлопо-
ниным. «Проект хотя и находится 
в достаточно высокой степени 
готовности, но является сложным 
и с точки зрения управления, и с 
точки зрения реализации», — под-
черкнул он и потребовал четкого 
соблюдения сроков и планов 
строительства. 

Полпреда в свою очередь 
заверили, что финансирование 
работ «практически открыто». Уже 
строится первая канатная дорога 
— к началу сезона будут готовы  
2 км. В высокой стадии готовности 
находятся объекты магистральной 
инфраструктуры — ЛЭП, под-
станция, подводящий газопровод, 
автодорога, очистные сооружения, 
водовод, станция МЧС. Они возво-
дятся за счет средств федерального 
бюджета на условиях софинанси-
рования региона. «Ключевыми 
остаются вопросы организации 
энерго- и газоснабжения», — отме-
тил Дмитрий Пумпянский.

К горнолыжному сезону 
2011-2012 годов «Синара» планиру-
ет сдать в эксплуатацию четырех-
местную кресельную канатную 
дорогу с подъемом на высоту  
1,77 тыс. метров, две горнолыжные 
трассы и три гостиницы. Инвести-
ции в строительство объектов пер-
вого пускового комплекса курорта 
составляют более 6 млрд рублей, в 
том числе 2,5 млрд рублей — за-
траты на возведение горнолыжной 
инфраструктуры и 2,7 млрд рублей 
— на гостиничную, социальную 
и инженерную составляющие. 
Чтобы обеспечить бесперебойную 
реализацию проекта, «Синара» ве-
дет переговоры с Внешэкономбан-
ком о возможности привлечения 
кредита. К сезону 2012-2013 годов 
курорт, по прогнозу Пумпянского, 
будет включать уже 14 км горно-
лыжных трасс, девять подъемни-
ков и 11 гостиниц. 

«Объем подводящей инфра-
структуры, который уже выпол-
нен, свидетельствует о том, что 
проект строительства курорта Ар-
хыз опережает другие компоненты 
туристического кластера СКФО. 
Важно не потерять этот темп и 
двигаться дальше», — резюми-

ровал глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов.

Он уверен, что строитель-
ство не нанесет непоправимого 
вреда природе. «Сам курорт, его 
новые поселки планировались с 
учетом требований сохранности 
экологической среды, и мастер-
план проекта составлен таким 
образом, чтобы мы нигде не 
попадали в заповедные зоны», — 
пояснил Темрезов. Руководитель 
КЧР надеется, что существующие 
сейчас «сложности прохождения 
через заповедники» будут решены 
и в 2016 году Архыз сможет «спо-
койно принимать туристов». 

Спокойствие туристов на-
прямую зависит от эффективности 
тех действий, которые намере-
ны предпринять федеральные и 
региональные органы власти. «На 
Северном Кавказе существуют 
территории, где проходят контр-
террористические операции. 
Но это меньше всего касается 
Карачаево-Черкесии, — аргумен-
тировал Александр Хлопонин. — Я 
рекомендую россиянам ездить 
отдыхать в Карачаево-Черкесию 
и ничего не бояться: в контексте 
строительства горного курорта 
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там предусматриваются очень 
серьезные меры безопасности». 

Проект без границ. По словам 
полпреда, «реально курорты на Се-
верном Кавказе начнут вводиться 
в эксплуатацию в 2014-2015 годах». 
Судя по всему, к этому времени 
кластер расширится — за счет 
строительства нескольких новых 
курортов в сегменте пляжного и 
лечебного туризма: соответствую-
щее поручение дал президент. 

Один из планируемых класте-
ров объединит бальнеологические 
курорты Кисловодска, Ессентуков, 
Пятигорска и Железноводска. Как 
выразился Ахмед Билалов, «из 
Кавминвод будет создан аналог 
чешских Карловых Вар». 

Крупный пляжный курорт 
должен появиться в Дагестане: на 
Каспийском побережье от Махач-
калы до Дербента предполагается 
построить до 5 млн кв. метров 
недвижимости. Соинвестором 
проекта может выступить владе-
лец компании «Нафта-Москва» 
Сулейман Керимов, собирающий-
ся в ближайшее время подписать 
соответствующее соглашение с 
ОАО «Курорты Северного Кавка-

за». Интерес Керимова к Дагестану 
подтверждает тот факт, что в апре-
ле он пообещал выделить около 
1 млрд евро на строительство 
инфраструктуры, в частности для 
реконструкции аэропорта Махач-
калы, если республика получит 
право на проведение в 2018 году 
юношеской Олимпиады. 

В результате расширения 
кластера его бюджет увеличит-
ся, и весьма существенно — по 
прогнозу Ахмеда Билалова, почти 
до 1 трлн рублей. «Потребуется 
увеличить запланированный 
объем частных инвестиций в два 

раза — с 391,44 до 783 млрд рублей. 
Вдвое — с 60 до 120 млрд рублей 
— может увеличиться и объем гос-
финансирования, то есть уставной 
капитал ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», — прокомментировал 
он. — Таким образом, общая смета 
строительства курортов в СКФО 
может составить 902,88 млрд 
рублей».

«Мы не всегда были богатыми»
Сразу шесть компаний Австрии — одной из стран-законодательниц гор-
нолыжной моды — выразили готовность поучаствовать в строительстве и 
проектировании горнолыжных курортов СКФО. 

Соглашение об этом было подписано в рамках отраслевого форума 
«Горнолыжные курорты Северного Кавказа — пять новых крупных про-
ектов», состоявшегося в начале июня в Вене. О проведении самого форума 
договорились президент России Дмитрий Медведев и федеральный прези-
дент Австрии Хайнц Фишер во время посещения последним в мае Москвы. 

На форуме ОАО «Курорты Северного Кавказа» представило ав-
стрийскому бизнес-сообществу расширенную презентацию проекта. В ее 
обсуждении приняли участие представители более 80 ведущих европей-
ских компаний, как производящих оборудование, так и участвующих в 
качестве операторов, девелоперов, отельеров. Здесь же состоялись перего-
воры руководства ОАО «Курорты Северного Кавказа» с рядом европейских 
финансовых структур по вопросам инвестирования средств в реализацию 
проекта.

Тема была продолжена на Петербургском Международном форуме во 
время панельной дискуссии «Северный Кавказ: потенциал будущего». Ее 
участники констатировали, что Австрия и Франция уже прошли тот путь, 
который России только предстоит пройти. 

«Полвека назад наша страна была одной из самых бедных в мире, а 
в Южном Тироле совершались террористические акты, — напомнил экс-
канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. — Мы не всегда были богатыми, 
мирными и стабильными, но теперь у нас есть история успеха. А значит, 
это возможно и на Кавказе».

«Не хотелось бы взять Альпы и перенести их на Кавказ, — заметил в 
свою очередь полпред президента в СКФО Александр Хлопонин. — Необ-
ходимо использовать технологии, приемы, законодательный опыт, но при 
этом сохранить самобытность Кавказа, его природы, жителей, уникальную 
культуру и быт, древние памятники архитектуры».

Вольфганг Шюссель 
экс-канцлер Австрии



На чужой каравай^ 
«Вестник» выяснил, кто из национальных 
лидеров Северного Кавказа самый богатый 
Судя по декларациям о доходах за 2010 год, обнародованным северокавказскими лидерами, 
больше всех заработал глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, а меньше всех — глава 
Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Разрыв между их заработками оказался стократный. 
Годом раньше самым высокооплачиваемым был признан руководитель Чечни Рамзан 
Кадыров, а самым низкооплачиваемым — руководитель Дагестана Магомедсалам 
Магомедов. Тогда «вилка» составила 40 раз.
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Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесии 

Таймураз Мамсуров, глава Северной Осетии

Магомедсалам Магомедов, глава Дагестанa

Валерий Гаевский, губернатор Ставропольского края

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Арсен Каноков, глава Кабардино-Балкарии



Согласно официальным данным, 
за 2010 год президент РФ Дмитрий 
Медведев заработал около 3,4 млн 
рублей, председатель правитель-
ства Владимир Путин — 5 млн. 

У первого имеется 14 счетов 
в банках на общую сумму  
4,96 млрд рублей, земельный 
участок 4700 кв. м на условиях 
аренды, квартира 367,8 кв. м в со-
вместной собственности с супру-
гой, легковой автомобиль ГАЗ 20 
«Победа» 1948 года выпуска. 

Второй владеет земельным 
участком 1500 кв. м, квартирой  
77 кв. м в собственности, квар-
тирой 153,7 кв. м и гаражом 18 
кв. м в бессрочном пользовании, 
двумя автомобилями ГАЗ и авто-
мобилем «Нива», автоприцепом 
«Скиф».

Доходы первых лиц государ-
ства меркнут на фоне доходов их 
подчиненных — вице-премьеров 
и министров. Например, министр 
природных ресурсов и экологии 
Юрий Трутнев задекларировал 
за прошлый год 114,76 млн ру-
блей, министр транспорта Игорь 
Левитин — 22,6 млн, первый 
вице-премьер Игорь Шувалов — 
14,6 млн, вице-премьер и министр 
финансов Алексей Кудрин —  
7,86 млн рублей. 

Среди губернаторов в ли-
дерах главы Пермского края Олег 
Чиркунов и Тверской области 
Дмитрий Зеленин — соответствен-
но, 83 млн и 74 млн рублей. 

Проанализировав декла-
рации, представленные руко-
водителями субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, 
«Вестник» пришел к выводу, что 
самым высокооплачиваемым 
в прошедшем году был глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков, пришедший во власть из 
бизнеса, — свыше 87 млн рублей. 
У него же — самое солидное иму-
щество, включающее земельный 
участок 6469 кв. м, жилой дом 
725,7 кв. м, гараж 438 кв. м и авто-
мобиль Mercedes-Benz. 

На втором месте — глава 
Чечни Рамзан Кадыров с 4,2 млн 
рублей, заработанными по «основ-
ному месту работу». Согласно 
декларации, он не имеет иных ис-
точников дохода, а из имущества у 
него — только скромная квартира 
36 кв. м на условиях договора без-
возмездного социального найма. 

Достаточно сильно — соот-
ветственно, на 1,5 млн и 2 млн ру-
блей — отстали от Кадырова глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский. Правда, в отли-
чие от чеченского лидера, у перво-
го имеется квартира 104 кв. м в 
собственности и коттедж 420 кв. м 
в пользовании, у второго — 2/5 ча-
сти общей квартиры площадью 
290 кв. м на правах долевой 
собственности, а также машинное 
место 19 кв. м. 

Примерно одинаковую сум-
му — 1,66 млн и 1,64 млн рублей — 
принес прошлый год главам Даге-
стана Магомедсаламу Магомедову 
и Северной Осетии Таймуразу 
Мамсурову. При этом у них далеко 
не одинаковое имущество. Первый 
владеет двумя жилыми участками 
в Московской области 1332 кв. м 
и 1237 кв. м, домом в Махачкале 
219,4 кв. м и квартирой в Москве 
123,3 кв. м; второй — земельным 
приусадебным участком 1414 кв. м 
и жилым домом 389,1 кв. м. 

Замыкает список глава 
Карачаево-Черкесии Рашид Темре-
зов: 855 тыс. рублей. До нынешней 
весны он являлся начальником 
Управления федеральных автодо-
рог по КЧР. Как следует из пред-
ставленных сведений, у Темрезова 
нет никакого имущества, кроме 
жилого дома 450 кв. м и земельно-
го участка 900 кв. м. 

Выше среднегубернатор-
ских оказались доходы у полпреда 
президента в СКФО Александра 
Хлопонина: экс-губернатор Крас-
ноярского края и топ-менеджер 
«Норильского никеля» указал в 
декларации за прошлый год  
23,22 млн рублей. 

Любопытно, что год назад 
очередность лидеров и аутсайде-
ров выглядела иначе. По итогам 
2009 года самый большой доход из 
руководителей Северного Кавказа 
получил Рамзан Кадыров — 4 млн 
рублей. При этом имущества у него 
не было вообще, не считая кварти-
ры 36 кв. м — той самой, которую 
он указал и по итогам 2010-го. 



Вторым стал Борис Эб-
зеев, занимавший пост главы 
Карачаево-Черкесии до февраля 
2011 года, — 3,3 млн рублей. Из них 
по основному месту работы были 
получены только 369 тыс. рублей, 
остальные почти 3 млн рублей 
принесли работа в Конституцион-
ном суде, преподавание в вузах, 
гонорары от публикации книг и 
научных трудов. Из имущества 
Эбзеев задекларировал квартиры 
в Москве 59,2 кв. м и 134,2 кв. м, 
два дачных участка в Московской 
области 1400 кв. м и 1700 кв. м, 
а также автомобиль Landrover 
Discovery.

Сенсационно низкий доход 
в 2009 году оказался у Арсена 

Канокова — 1,003 млн рублей, 
то есть в 87 (!) раз меньше, чем в 
2010-м. Зато список имущества у 
него практически не изменился: те 
же земельный участок 6469 кв. м, 
жилой дом 725,7 кв. м, гараж  
438 кв. м, автомобиль Mercedes-
Benz. 

Магомедсаламу Магомедо-
ву позапрошлый год принес в 10 
раз меньше — всего-то 150,3 тыс. 
рублей. А все потому, что до 
президентства он занимался 
педагогической деятельностью и 
иных источников дохода не имел. 
Совместно с супругой Магомедов 
владел квартирой в Москве  
123,3 кв. м. 
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ФИО, должность
 

Доходы, млн руб. 
 

Имущество

Арсен Каноков,  
глава Кабардино-Балкарии

87 земельный участок 6469 кв. м, жилой дом 725,7 кв. м, гараж 438 кв. м, 
автомобиль Mercedes-Benz, а также квартира 97,02 кв. м, принадлежащая на 
правах собственности супруге и находящаяся в совместном пользовании с 
двумя детьми

Рамзан Кадыров,  
глава Чечни

4,2 квартира 36 кв. м на условиях договора безвозмездного социального найма 

Юнус-Бек Евкуров,  
глава Ингушетии 

2,67 квартира 104 кв. м в собственности, коттедж 420 кв. м в пользовании 

Валерий Гаевский,  
губернатор Ставропольского края 

2,2 2/5 части общей квартиры площадью 290 кв. м на правах долевой собственно-
сти, а также машинное место 19 кв. м

Магомедсалам Магомедов,  
глава Дагестана 

1,66 два жилых участка в Московской области 1332 кв. м и 1237 кв. м, дом в Ма-
хачкале 219,4 кв. м, квартира в Москве 123,3 кв. м в общей собственности с 
супругой, дочерью, сыновьями и отцом

Таймураз Мамсуров, 
глава Северной Осетии 

1,64 земельный приусадебный участок 1414 кв. м, жилой дом 389,1 кв. м

Рашид Темрезов,  
глава Карачаево-Черкесии

0,85 жилой дом 450 кв. м и земельный участок 900 кв. м в общей долевой собствен-
ности с супругой и тремя детьми 

ФИО, должность
 

Доходы, млн руб. 
 

Имущество

Рамзан Кадыров,  
глава Чечни

4,05

Борис Эбзеев,  
глава Карачаево-Черкесии

3,34 квартиры в Москве 59,2 кв. м и 134,2 кв. м, два дачных участка в Московской 
области 1400 кв. м и 1700 кв. м, автомобиль Landrover Discovery

Юнус-Бек Евкуров,  
глава Ингушетии 

2,19 квартира 104 кв. м, а также коттедж 267,56 кв. м, которым пользуется вся семья

Валерий Гаевский,  
губернатор Ставропольского края 

2,2 часть семейной квартиры в Ставрополе 290 кв. м, машиноместо в Москве  
19 кв. м

Магомедсалам Магомедов,  
глава Дагестана 

0,15 квартира в Москве 123,3 кв. м совместно с супругой

Таймураз Мамсуров,  
глава Северной Осетии 

1,33 жилой дом 389,1 кв. м, квартира 129,1 кв. м, земельный участок 1414 кв. м

Арсен Каноков,  
глава Кабардино-Балкарии 

1 земельный участок 6469 кв. м, жилой дом 725,7 кв. м, гараж 438 кв. м, автомо-
биль Mercedes-Benz

Доходы и имущество глав регионов СКФО по итогам 2009 года

Доходы и имущество глав регионов СКФО по итогам 2010 года



«Искать и внимательно изучать все факты 
роскошной жизни»
По данным Росстата, в первом квартале 2010 года 786,2 тыс. человек в Рос-
сии замещали должности государственной гражданской службы. На долж-
ностях муниципальной службы было занято 339,6 тыс. человек.

Среднемесячная начисленная зарплата служащих в аппарате Прави-
тельства РФ в 2010 году составляла 103,914 тыс. рублей, в администрации 
президента РФ — 85,881 тыс. При этом среднемесячная начисленная зар-
плата населения в феврале нынешнего года составила 21,082 тыс. рублей и 
по сравнению с февралем прошлого выросла на 12,1%. 

Последние несколько месяцев свидетельствуют о том, что доходы 
россиян сокращаются. «Это связано с изменением налоговой нагрузки на 
предприятия, которые вынуждают замедлять рост зарплат, а также с замед-
лением роста пенсий по сравнению с предыдущим годом», — прокоммен-
тировал аналитик Альфа-Банка Дмитрий Долгин.

По его данным, тенденция роста доходов населения далека от докри-
зисных темпов, когда он составлял в реальном выражении порядка 10-20% 
в год; сейчас — в лучшем случае 5-6% в год. 

На встрече с главными федеральными инспекторами в субъектах 
СКФО полномочный представитель президента на Северном Кавказе Алек-
сандр Хлопонин поручил им обеспечить антикоррупционную политику на 
местах. 

Как сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики 
аппарата полпреда, Хлопонин поручил инспекторам «искать и внимательно 
изучать все факты роскошной жизни, ведущейся руководителями и от-
ветственными работниками территориальных подразделений федеральных 
органов власти в регионах». 

Президентский наместник заявил, что считает минимально необходи-
мым наличие в регионах СКФО того же набора институтов взаимодействия 
между властью и обществом, который сегодня есть на окружном уровне.

Александр Хлопонин 
полпред президента в СКФО

«Проверка деклараций — вопрос большой 
политики»
— Далеко не все в России верят, что подаваемые высшими чиновниками де-
кларации о доходах соответствуют истинному их благосостоянию. Вы — 
из пессимистов или оптимистов? 

— Сложный вопрос. Мне представляется, что сами чиновники, ко-
торым президент приказал декларировать доходы, не до конца понимают, 
какие данные показывать. Если сравнительно близкие к реальным — могут 
возникнуть сложности с капитализацией доходов, а если реальные — нач-
нут проверять. Скорее всего, чиновники разделились... 

— Думаете, население принимает публикуемые цифры на веру? 
— Нужно иметь специальное экономическое, бухгалтерское образо-

вание, чтобы разобраться в этих цифрах. А вообще сами по себе цифры не 
сильно меняют отношение жителей к руководителям их регионов. Жите-
ли смотрят больше на результаты социально-экономической политики, 
которую эти самые руководители проводят. А обнародование один раз в год 
деклараций о доходах губернатора служит лишь небольшим дополнитель-
ным штрихом к его портрету. 

— А Кремль, с подачи которого чиновники и начали отчитываться 
о своих заработках? Он, полагаете, верит? 

— Проблема для Кремля не в том, верить или нет публикуемым 
данным, а в том, что с ними делать. Это вопрос большой политики. Органы, 
которые получат в отработку декларации, в результате получат в свои руки 
большой политический ресурс. Они будут многое знать про своих оппо-
нентов и конкурентов, особенно в выборные периоды. Появится еще один 
реальный центр власти. Кому доверить его возглавить — серьезный вопрос. 
Это очень ответственное решение, которое наверху пока не приняли.

Алексей Титков 
эксперт Высшей школы экономики



Поколение нано^
На Северном Кавказе ряд университетов прочно заняли свою нишу в образовательном  
кластере. Задача подготовки профессиональных кадров для национальных экономик  
признана одной из первостепенных. Как ее решают ведущие вузы СКФО? 

Президентом страны подписан Указ 
о создании Северо-Кавказского 
федерального университета. Уже 
через семь месяцев на базе Северо-
Кавказского государственного 
технического университета появится 
высшее учебное заведение нового 
формата. Сегодня началась работа 
по разработке программы развития 
Северо-Кавказского федерального 
университета, одним из главных 
пунктов которой является присоеди-
нение к нему других государствен-
ных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, а также научных 
организаций, государственных 
академий наук и их региональных 
отделений. В ближайшее время про-
грамма будет внесена на рассмотре-
ние правительства страны. А сам вуз, 
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как сообщил полпред президента РФ 
в СКФО Александр Хлопонин, откро-
ется в 2013 году.

Северо-Кавказский феде-
ральный университет может стать 
пилотным проектом вуза XXI века, 
где будут применены все современ-
ные образовательные технологии, 
будет создана мощная научная база, 
двухуровневая система образования 
— от бакалавриата и до магистра-
туры, и будут работать предприятия 
при вузе.

Философия науки. Ставрополь-
ский госуниверситет объединил 
классическое фундаментальное и 
инновационно-ориентированное 
образование. Основные принципы 
Болонского процесса действуют 
здесь с 1993 года, а с 2005 года вы-

пускникам СГУ выдаются Евро-
пейские приложения к диплому.  
Российская ассоциация прямого и 
венчурного инвестирования вклю-
чила СГУ в число 17 ведущих рос-
сийских вузов, вслед за МГУ имени 
М.В. Ломоносова, СПбГУ и МГТУ 
имени Баумана, внедряющих 
инновационный курс обучения 
предпринимательству«Прямые ин-
вестиции и венчурный капитал».

Другой инновационный про-
ект — «Формирование инноваци-
онного научно-образовательного 
пространства классического уни-
верситета как условие подготовки 
нового поколения специалистов, 
способных реализовать стратегию 
национальной безопасности и 
позитивный сценарий развития 
Северокавказского макрорегио-



на». В рамках этого проекта реали-
зуется более 100 инновационных 
учебных курсов по приоритетным 
направлениям развития науки и 
технологий, определенных пре-
зидентом РФ. Среди них курсы по 
злободневным проблемам безопас-
ности и противодействия терро-
ризму, нанотехнологиям, инфо-
коммуникационным технологиям, 
технологиям живых систем. 

Уже сегодня в университете 
идет проникновение информа-
ционных технологий в учебный 
процесс и управление образова-
тельной и научной деятельностью. 
Современное информационное 
пространство СГУ обеспечено 
более 1600 компьютерами (1250 
из них подключены к сети Ин-
тернет), 11 пунктами коллектив-
ного доступа, 33 серверами, 60 
компьютерными классами, 69 
мультимедийными лекционными 
аудиториями и 20 лабораториями, 
оборудованными интерактивными 
досками. Все корпуса университе-
та соединены оптоволоконными 
линиями связи, во всех рекреаци-
ях развернуты зоны Wi-Fi. Работа-
ет учебно-научный центр «Техно-
логии Hewlett-Packard». 

Что же касается инноваций 
в управлении качеством об-
разования, здесь учеными раз-
работана автоматизированная 
информационная система (АИС) 
«Университет», состоящая из 32 
функциональных модулей и 359 
АРМ, охватывающая практически 
все виды деятельности универси-
тета. АИС отмечена многочислен-
ными наградами всероссийских и 
международных инновационных 
выставок. В университете внедре-
на система менеджмента качества 
по международным стандартам 
ISO 9001:2000 в области образова-
тельных услуг (DQS, Германское 
общество по качеству).

Наконец, третье направле-
ние — наука. Все научные иссле-
дования в СГУ глубоко интегриро-
ваны с работами, проводимыми в 
научных учреждениях Российской 
академии наук, и прежде всего 
Южного научного центра РАН. 
На базе университета создан 
отдел социально-политических 
проблем Кавказа ЮНЦ РАН, 
научно-образовательный центр 
«Социально-политическая безо-
пасность Южного макрорегиона». 
Их задача — повышение уровня 
фундаментальных и прикладных 

исследований в области социаль-
ной и политической безопасности 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

В ставропольском вузе 
работают малые инновацион-
ные предприятия, что характе-
ризует конкурентоспособность 
и востребованность научно-
инновационных разработок. 
Сегодня таких предприятий три: 
«СГУ-Инфоком», Центр стратеги-
ческого территориального про-
ектирования СГУ и Экономико-
аналитический центр СГУ. 

Только за последние два года 
разработки университета были на-
граждены платиновым и золотым 
знаками, 26 золотыми, 5 серебря-
ными и 2 бронзовыми медалями 
крупных инновационных форумов.

В 2005 году в университете 
была создана первая в России ка-
федра истории и философии нау-
ки, ставшая научно-методическим 
и методологическим центром в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе по истории науки и ее фи-
лософскому осмыслению. Девять 
музеев университета располагают 
мультимедийными возможностя-
ми, собственными электронны-
ми ресурсами, включенными в 
Единую музейную информаци-
онную систему с дистанционным 
доступом к тематическим экспо-
зициям. 

По пути инновационной 
деятельности, создания малых 
производств и внедрения на них 
новых разработок вузовских 
ученых с целью создания и реали-
зации конкурентной продукции 
идет и Дагестанский государ-
ственный университет. Тут создан 
инновационно-технологический 
центр. В этом году в его составе 
открыта девятая по счету лабора-
тория — наноматериалов. Пред-
метом исследований здесь стали 
свойства материалов для светоди-
одной промышленности. Помимо 
этого, ученые вуза занимаются 
изобретением новых технологий, 
новых методов переработки ле-
карственных растений и получе-
нием лекарственных средств на 
местном сырье, биомедицинскими 
технологиями. Часть из них стано-
вятся федеральными проектами, 
получив грантовую поддержку. В 
этом году, например, в универси-
тете планируется создать уста-
новку для экспресс-диагностики 
раковых заболеваний. Составлена 
карта радиационной активности 
местности — активная разработка 
в республике карьеров по добыче 
горных пород требует серьезного 
мониторинга состояния почвы и 
воздуха.

Проект ДГУ по развитию 
инноваций стал победителем 
всероссийского конкурса, на 

Только факты: 
Болонский процесс — это процесс сближения и гармонизации систем образования, с тем 

чтобы на территории Европы было единое образовательное пространство, то есть 

действовали одинаковые требования к вузам, проводились общие рейтинги, а дипломы об-

разовательных учреждений были едины на всей территории.



основе чего в вузе создана новая 
инновационная структура — сеть 
научно-образовательных проблем-
ных центров. 

— Инновационная деятель-
ность предусматривает создание 
системы непрерывного цикла — 
от проведения прикладных иссле-
дований до выпуска и реализации 
продукции, — считает проректор 
по научной работе и инновациям 
Назир Ашурбеков. С этой целью 
в вузе развивается свой собствен-
ный технологический центр с 
сетью малых предприятий, чтобы 
легче продвигать все научные 
разработки в производство. Из 
восьми НОЦ три из них стали фе-
деральными, войдя в федеральные 
целевые программы научного раз-
вития. Это прежде всего НОЦ по 
нанотехнологиям, физике плазмы 
и химическим технологиям.

На базе ФЦ «Аналитическая 
спектроскопия» появился центр 
коллективного пользования уни-
кальным научным оборудованием. 
Все структуры университета и 
имеющие договоры с ним активно 
работающие малые инноваци-
онные предприятия могут поль-
зоваться самым современным 
оборудованием. 

— ООО «Экотех» при под-
держке фонда содействия малым 
предприятиям «Старт» разрабаты-
вает программу очистки сточных 
вод и промышленных отходов, — 
рассказывает Назир Ашурбеков. 
— Ряд из них внедрен на промыш-
ленных предприятиях республики, 
например, проект утилизации 
фосфорсодержащих отходов заво-
да удобрений, причем на выходе 
ученые получают востребованную 
фосфорную кислоту.

Мы внедрили также техноло-
гию осветления виноматериалов, 
получен патент. Начат выпуск под-
ложек для светодиодной промыш-
ленности, получены патенты на ряд 
энергосберегающих технологий, на 
технологию подогрева воды в сол-
нечных батареях и многое другое.

Совместно с Дагестанским 
научным центром РАН созданы ла-
боратории для фундаментальных 
исследований в области нетради-
ционных возобновляемых источ-
ников энергии. Дагестанский госу-
дарственный университет сегодня 
— это сложная учебно-научная 
и организационная структура, 
которая включает 18 факультетов, 
9 филиалов, 86 кафедр, 2 музея 
(биологический и исторический), 
гербарий, фундаментальную 
библиотеку, содержащую более 
2 миллионов томов, биологиче-
скую станцию, планетарий. В его 

структуру входят три НИИ (биоло-
гии, социально-экономических и 
национально-культурных проблем 
народов Дагестана, приклад-
ной экологии), восемь научно-
образовательных центров. Здесь 
занимаются изучением проблем 
Каспийского моря, экологией, вос-
токоведением, новыми технологи-
ями гуманитарного образования. 
Инновационно-технологический 
центр исследует физику плазмы, 
твердотельную электронику, био-
логию моря, прикладную экологи-
ческую химию. Есть даже студен-
ческий научно-исследовательский 

О высокой ценности научных исследований, 
проводимых в Дагестанской медицинской академии, 
говорит и тот факт, что ежегодно ученые получают 
25-30 патентов на изобретения и примерно столько 
же свидетельств на полезные модели, которые 
успешно внедряются в практическое здравоохранение 
Республики Дагестан, продвигаются на российский 
медицинский рынок.
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институт фольклора и литературы, 
изучающий наследие предков. 

Аграрные университеты. Боль-
шие надежды сегодня возлагаются 
на подготовку собственных кадров 
для возрождающегося в округе 
сельского хозяйства. Кузницей спе-
циалистов в этой сфере является 
Ставропольский государственный 
аграрный университет. Сегодня он 
является одним из лучших иннова-
ционных вузов страны и занимает 
первую строчку в рейтинге Мини-
стерства образования и науки РФ 
за 2007-2009 годы среди сельскохо-
зяйственных высших учебных за-
ведений. А в 2009-м стал финали-
стом самого престижного конкурса 
в области качества — премии 
Европейского фонда управления 
качеством (EFQM).

Ставропольский ГАУ стал 
лауреатом премии Правительства 
РФ в области качества — за всю 
историю существования премии 
только пять вузов страны удосто-
ились такой чести. Университет 
был признан лауреатом премии 
Министерства образования и 
науки РФ «Системы обеспечения 
качества подготовки специали-
стов». 

В 2007 году ГАУ, единствен-
ный в ЮФО, стал победителем 
конкурса инновационных вузов, 
проводимого в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование», и получил грант в 
размере 438 млн рублей на реали-
зацию своей инновационной про-
граммы образовательно-научно-
производственного кластера для 
формирования эффективной 

системы подготовки кадров аграр-
ного сектора экономики.

Большое внимание уделя-
ется практической подготовке 
студентов. В вузе созданы уникаль-
ные учебно-производственные 
центры, обучение максимально 
приближено к практической 
деятельности. К примеру, будущие 
ветеринары обучаются на базе ре-
гионального центра ветеринарной 
медицины, оснащенного уникаль-
ным оборудованием.

Студенты факультета 
технологического менеджмента 
приобретают необходимые на-
выки в новейших мини-цехах по 
производству молочной, мясной и 
хлебопекарной продукции. Студен-
ты экономических специальностей 
знакомятся с премудростями своей 
профессии на базе аккредитован-

Вуз
 

Число студентов
 

Число факультетов Количество  
специальностей

Число кафедр
 

Число аспирантов, 
канд. наук

Число
докторов наук

Адыгейский  
госуниверситет

14000 11 42 53 400 100

Горский аграрный  
университет

6080 12 20 17 139 60

Ставропольский  
госуниверситет

18000 12 51 90 262 144

Дагестанская 
медицинская академия

5000 8 10 341 111

Дагестанский  
госуниверситет

24000 18 86 216,  
1 академик

Ингушский  
госуниверситет

5000 7 17 34

Кабардино-Балкарский 
госуниверситет

17000 14 97 67 184

Карачаево-Черкесский 
госуниверситет

6000 10 11 40 66

Пятигорский  
государственный
лингвистический
университет 

5500 10 26 38 100

Пятигорский  
государственный
технологический 
университет

18000 8 55 400 45

Ставропольский  
аграрный университет

16500 9 35 57 400 каждый пятый



ного центра профессиональных 
финансово-аналитических про-
грамм Project Expert и Audit Expert, 
авторизованного центра сертифи-
кации фирмы «1С», Microsoft (един-
ственного на Северном Кавказе), 
учебно-практических центров 
«Биржа», «Страховой магазин», 
«Мини-банк» и других. Здесь им 
доступны многие технологии бу-
дущего, например, прогрессивная 
система 5NT (она позволяет полно-
стью автоматизировать докумен-
тооборот), применяемая в ведущих 
кредитных учреждениях мира.

Другой крупный сельско-
хозяйственный вуз Северного 
Кавказа — Горский государствен-
ный аграрный университет. Он 
существует еще с 1918 года, и был 
первым сельскохозяйственным 
высшим учебным заведением на 
Северном Кавказе. Сегодня только 
в аспирантуре и докторантуре 
осуществляется подготовка по 21 
научной специальности. 

Образовательная програм-
ма, направленная на повышение 
качества подготовки специалистов 
для агропромышленного комплек-
са, строится на интеграции об-
разования, науки и производства. 
60 докторов наук, профессоров и 
262 кандидата наук ведут научные 
исследования по шести отраслям 
науки, участвуя в выполнении 
федеральных и региональных про-
грамм. 

Горский университет прово-
дит совместные научные иссле-
дования со многими научными 
центрами. С Краснодарским НИИ 
сельского хозяйства им.  
П.П. Лукьяненко РАСХН — по 
селекции кукурузы, с Северо-
Кавказским НИИ горного и пред-
горного сельского хозяйства — по 
селекции картофеля, кормовых 
трав, по вопросам семеноводства. 
В вузе успешно разрабатывают-
ся новые сельскохозяйственные 
машины для механизации трудо-
емких процессов в полеводстве, 
садоводстве, виноградарстве. 

На высоком уровне в уни-
верситете патентно-изобре та-
тель ская деятельность. Только за 
последние пять лет вузом получе-
но 117 патентов на изобретения 
и полезные модели, авторских 
свидетельств на сорта сельско-
хозяйственных культур. Получен 
ряд зарубежных  
патентов. 

В 2005 году в университете была создана первая в 
России кафедра истории и философии науки, ставшая 
научно-методическим и методологическим центром 
в Северо-Кавказском федеральном округе по истории 
науки и ее философскому осмыслению. Девять 
музеев университета располагают мультимедийными 
возможностями, собственными электронными 
ресурсами, включенными в Единую музейную 
информационную систему с дистанционным доступом к 
тематическим экспозициям. 

ширению объема образователь-
ных услуг с учетом потребностей 
практического здравоохранения 
республики. О высокой ценности 
научных исследований, проводи-
мых в Дагестанской медицинской 
академии, говорит и тот факт, 
что ежегодно ученые получают 
25-30 патентов на изобретения и 
примерно столько же свидетельств 

на полезные модели, которые 
успешно внедряются в практи-
ческое здравоохранение Респу-
блики Дагестан, продвигаются на 
российский медицинский рынок. 
В наши дни это признанный ин-
новационный центр образования, 
медицинской науки и культуры. 
По словам проректора по науч-
ной работе Кубатая Масуева, по 

Технологии молодости. На 
Северном Кавказе издавна сложи-
лась хорошая база для подготовки 
медицинских кадров. Дагестан-
ский медицинский институт 
появился 75 лет назад, а в 1995 
году по результатам рейтинговой 
оценки медицинских вузов РФ был 
переименован в академию. Боль-
шое внимание здесь уделяется рас-
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удельному весу преподавателей с 
учеными степенями (74,3%) ака-
демия находится в первой десятке 
медицинских академий России.

В 2007 году ДГМА награж-
дена международной наградой 
«Европейское качество» за стрем-
ление достичь высокого качества 
образовательных услуг в соответ-
ствии с европейскими стандарта-
ми, Адыгейский государственный 
университет получил уникальную 
возможность совместной разработ-
ки содержания профессиональной 
подготовки бакалавров с евро-
пейскими партнерами. По словам 
ректора Адыгейского государ-
ственного университета, доктора 
социологических наук, профессора 
Рашида Хунагова, в 2009 году вуз 
вошел в крупный сетевой про-
ект программы ТЕМПУС. Грант 
Евросоюза выделен под разработ-
ку образовательной программы 
подготовки бакалавра социальной 
работы. Это один из самых круп-
ных грантов ЕС, которые сегодня 
реализуются в России, его финан-
сирование превышает миллион 
евро. Работа по этому проекту 
осуществляется в консорциуме с 
ведущими университетами России 
и европейских стран. Главная цель 
проекта — разработка на основе 
кооперации между образователь-
ными учреждениями программы 
подготовки бакалавра социальной 
работы, учитывающей наиболее 
передовой мировой опыт, сочетаю-
щей современные теоретические 
подходы и новейшие практические 
тренинги. В рамках программы 
осуществляется академическая мо-
бильность студентов и преподава-
телей, внедряются инновационные 
обучающие технологии, развивает-
ся дистанционное образование.

Cовместные рабочие семи-
нары участники проекта прошли 
в Потсдаме, Риме, Москве, Казани 
и Майкопе, а сам Адыгейский 
госуниверситет дважды принял 
коллег из Потсдамского, Париж-
ского и Римского университетов. 

Ученые вуза занимаются изобретением новых 
технологий, новых методов переработки лекарственных 
растений и получением лекарственных средств на 
местном сырье, биомедицинскими технологиями. 
Часть из них становятся федеральными проектами, 
получив грантовую поддержку. В этом году, например, 
в университете планируется создать установку для 
экспресс-диагностики раковых заболеваний.

Студенты отделения социальной 
педагогики АГУ прослушали 
лекции ведущей профессуры из 
Лондона, Парижа и Рима. В АГУ 
разработаны учебно-методические 
комплексы целого ряда дисци-
плин блока «Общественные и 
гуманитарные основы социаль-
ной работы». При их разработке 
учтены стратегические направле-
ния реформирования образова-
ния — использование модульного 
подхода, зачет полученных знаний 
на основе кредитных (зачетных) 
единиц, междисциплинарный под-
ход, обеспечение дистанционной 
подготовки по учебным курсам. 
Постоянно проводится монито-
ринг качества обучения.

В 1999 году был подписан 
указ о создании самого молодого 
университета России — Пятигор-
ского государственного техно-
логического университета. Это 
решение не было случайным, ведь 
за последние девять лет учебным 
заведением пройден большой путь 

— от института до университет-
ского комплекса, от двух специ-
альностей до 55, от 380 до 18000 
студентов. Открыты филиалы в 
Ставрополе, Карачаевске, Элисте 
и Грозном. Сегодня именно ПГТУ 
выступил инициатором создания 
Северо-Кавказского федерального 
центра среднего профессиональ-
ного образования в структуре 
университета. Для этого вуз готов 
внедрить современные технологии 
обучения по самым востребован-
ным в СКФО специальностям, 
обучать молодежь из малообес-
печенных семей, заниматься 
переквалификацией безработных. 
Уже открыт на его базе региональ-
ный центр содействия занятости 
учащихся и трудоустройства вы-
пускников, который занимается 
адаптацией молодых специалистов 
к современным рыночным усло-
виям. А в ближайшей перспективе 
будет налажено сотрудничество 
с Межрегиональным ресурсным 
центром в Пятигорске.



Высший КЛАСтер^
Для такого густонаселенного региона,  как СКФО, возможность получения качественного 
высшего образования — одна из важнейших задач. На эту тему наша беседа с ведущим 
научным сотрудником Института социально-экономических и гуманитарных проблем ЮНЦ 
РАН, доктором философских наук Сергеем Сущим.

Текст: Светлана Королькова

— Сергей Яковлевич, какие вузы 
Северного Кавказа, на ваш взгляд, 
входят в десятку лучших?

— Очень сложно сравнивать 
между собой уровень учебного 
процесса вузов различных спе-
циализаций, например техноло-
гических и педагогических или 
классических университетов. 
Неслучайно наиболее известный 
из рейтингов российских вузов 
— рейтинг Министерства обра-
зования и науки РФ — проводит 
ранжирование высших учебных 
заведений по отдельным отрас-
левым группам. Очевидно также, 
что любое сравнение качества 
образования является относи-
тельным. Показателей учебной и 
исследовательской работы много. 
Уступая по одним, вуз может быть 
в лидерах по другим. 

Если оценивать северо-
кавказские вузы по их позиции в 
указанном рейтинге Минобрнауки, 
то к числу сильнейших учебных за-
ведений СКФО в своей отраслевой 
группе является Ставропольский 
аграрный университет (СГАУ). Не-
сколько лет подряд он занимал пер-
вую строчку российского рейтинга 
сельскохозяйственных вузов. 

Сильнейшим из педагогиче-
ских вузов округа является Пяти-
горский лингвистический универ-
ситет (ПГЛУ), входящий в первую 
российскую десятку; в третьей рас-
полагаются Дагестанский (ДГПУ) 
и Ставропольский педуниверситет 
(СГПУ). Среди технических и 
технологических вузов выделяется 
ставропольский Северокавказский 
технологический университет 
(СКГТУ), который входит в число 

20-25 ведущих вузов страны. При-
чем он — один из лидеров техни-
ческой высшей школы не только 
Северного Кавказа, но и всего 
Юга России (вместе с Ростовским 
университетом путей сообщения). 
Следующий за СКГТУ региональ-
ный вуз — Дагестанский техниче-
ский университет — входит только 
в седьмую десятку российского 
рейтинга. 

Что касается классических 
университетов, то здесь конку-
ренция между региональными 
вузами более острая. На лидерство 
в первую очередь могут претен-
довать Кабардино-Балкарский 
(КБГУ), Ставропольский (СГУ) и 
Дагестанский (ДГУ) университе-
ты. Первый из них уже несколько 
лет оказывается в десятке ведущих 
российских университетов. На 
несколько позиций отстает от него 
СГУ, один из самых динамичных 
по темпам развития вузов СКФО. 
В третью-четвертую десятку клас-
сических университетов рейтинга 
Минобрнауки входит и ДГУ — 
старейший на Северном Кавказе 
(заметим, что в некоторых других 
рейтингах именно он является 
ведущим в округе). Из негосу-
дарственных вузов СКФО можно 
выделить ставропольский Северо-
Кавказский социальный институт 
(Ставрополь), он один из лучших в 
своем отраслевом рейтинге.

Перечисленные вузы и со-
ставляют группу ведущих учебных 
заведений Северо-Кавказского 
округа. 

— Стратегия социально-
экономического развития СКФО 
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ставит задачу формирова-
ния в регионе инновационно-
образовательного кластера. 
Учитывая, что Северный Кавказ 
— регион с особой спецификой, 
какие факторы необходимо учи-
тывать при создании кластера? 
Имеется ли уже сегодня в СКФО 
потенциал для организации 
инновационно-образовательного 
кластера — материальная и 
социальная база, квалифициро-
ванные кадры, инновационная 
инфраструктура и т.д.?

— В действительности 
Стратегия такой задачи напрямую 
не ставит. В различных ее раз-
делах, посвященных развитию 
промышленности, образования 
и науки, стимулированию инве-
стиционной активности, с разных 
углов говорится о необходимости 
реализации комплекса мер по 
взаимодействию работы регио-
нальной высшей школы, науки 
и бизнеса. Но словосочетание 
«инновационно-образовательный 
кластер» не озвучивается. 

Но дело не в словах. Разви-
тие инновационной экономики 
в современном СКФО — задача 
крайне сложная. Надо иметь в 
виду то, что округ внутренне не-
однороден, заключает регионы 
с разным уровнем социально-
экономического развития и 
научно-образовательного по-
тенциала. А для создания 
инновационно-образовательного 
кластера необходимо сочетание 
целого ряда факторов и усло-
вий. Среди них: общественно-
политическая стабильность, 
диверсифицированная динамич-
ная экономика, благоприятный 
инвестиционный климат, разви-
тая высшая школа, достаточная 
научно-технологическая база и 
кадры исследователей, внимание 
властей к проблеме создания ин-
новационной экономики.

Всеми этими условиями в 
той или иной степени располагает 
в СКФО только Ставропольский 
край. Учитывая его столичный 
статус, интерес региональных 
властей к инновациям, высокое 
место в социально-экономических 
рейтингах (край в топ-десятке 
регионов РФ по уровню безопас-
ности инвестиций), у Ставрополья 
неплохие шансы создать ряд вы-
сокотехнологичных производств, 
которые составят инновационный 
сегмент его экономики. 

Во всех остальных регионах 
СКФО полного комплекта фак-
торов и условий для создания 
инновационно-образовательного 
кластера нет. Но надо иметь в 
виду и то, что задача плотного 
взаимодействия местной науки, 
образования и бизнеса не решена 
не только на Северном Кавказе. 
Бизнес не торопится включать-
ся в работу исследовательско-
образовательных структур по всей 
РФ. Известна жесткая оценка, 
данная Дмитрием Медведевым 
положению в области инноваци-
онного развития отечественной 
экономики: «Все это в основном, 
откровенно признаться, существу-
ет только на бумаге». 

Федеральному центру до сих 
пор не удалось запустить «колесо» 
инновационных процессов в рос-
сийской экономике. Еще сложнее 
выполнить эту задачу в одном из 
самых экономически инерцион-
ных макрорегионов страны — на 
Северном Кавказе. Это, однако, 
не означает, что республиканские 
власти не должны стремиться к 
развитию образовательного и 

научно-технического потенциала 
своих регионов, более плотной его 
кооперации с реальной экономи-
кой. Пускай даже речь будет идти 
о локальных проектах. 

— Каким образом скажется повы-
шение террористической актив-
ности в Кабардино-Балкарии на 
деятельности КБГУ, который, по 
данным 2009 года, входил в семерку 
лучших российских вузов?

— На этот вопрос у экс-
пертов, очевидно, могут быть 
разные точки зрения. Мое мне-
ние — резкий рост террористи-
ческой активности в республике 
в последние год-полтора пока 
напрямую не влияет на учебно-
образовательную и научную 
работу КБГУ. Деятельность воору-
женного подполья и функциониро-
вание университета — практиче-
ски не пересекающиеся плоскости 
республиканской жизни. Хотя 
среди террористов и их пособни-
ков могут быть люди, связанные 
с университетом, в том числе его 
студенты или бывшие выпуск-

Федеральному центру до сих пор не удалось запустить 
«колесо» инновационных процессов в российской 
экономике. Еще сложнее выполнить эту задачу в одном 
из самых экономически инерционных макрорегионов 
страны — на Северном Кавказе.
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ники. Это неудивительно: КБГУ 
— крупнейший республиканский 
вуз, в нем обучается около 20 тыс. 
студентов. Через его аудитории 
проходит почти пятая часть респу-
бликанской молодежи. 

Однако если подъем тер-
роризма в Кабардино-Балкарии 
окажется затяжным, это может 
более существенно сказаться на 
работе университета. Но опять-
таки не прямолинейно, а через 
общее ухудшение экономической 
динамики, социальных показа-
телей, психологического фона в 
республике. 

— Какой вклад вносит сегодня ву-
зовская школа СКФО в экономику 
своих регионов? В каких вузах уже 
сегодня обеспечена интеграция 
науки и реального бизнеса? 

— Одна из центральных 
задач местной высшей школы — 
обеспечение аппарата управления, 
экономики, социальной сферы 
своего региона квалифицирован-
ными специалистами нужного 
профиля, в нужном количестве и 
с достаточным уровнем подготов-
ки. Так или иначе, высшая школа 
СКФО с этими задачами справля-

ется. Межрегиональный обмен 
кадрами в современной РФ крайне 
невелик, и регионам приходится в 
основном обходиться собственным 
вузовским «продуктом». Поэтому 
вклад местной высшей школы в 
функционирование региональных 
социумов весьма ощутим. Это не 
значит, что проблем в области 
подготовки квалифицированных 
кадров на Северном Кавказе 
нет. Они есть, и весьма велики. 
Масштабы безработицы среди 
молодых специалистов — толь-
ко одно свидетельство того, что 
между потребностями местной 
экономики и вузовским предло-
жением существуют значительные 
«ножницы». 

Есть и другие, не менее 
острые проблемы. Разные формы 
«коммерциализации» образова-
ния, широкое распространение 
коррупционных схем ведут к под-
мене смысла высшего образования 
— приобретение знаний, практи-
ческих навыков у части студентов 
замещается покупкой оценок. Ре-
зультат — значительный рост чис-
ла псевдоспециалистов, особенно 
опасный в такой жизненно важной 
сфере, как здравоохранение. Но 

не менее страдают и другие сферы 
региональной жизни — система 
управления, экономика, наука и 
образование. 

Говорить об инновационных 
успехах конкретных вузов СКФО 
сложно. Тем более что почти все 
они в последние 10-20 лет более 
или менее заметно сократили свой 
научный потенциал. В 1970-1980-е 
годы в университетской среде 
было распространено мнение, что 
университет — это исследователь-
ская организация, которая занима-
ется еще и обучением студентов. 
Конечно, данная формулировка 
— афоризм, преувеличение. Но 
реалии современной региональ-
ной высшей школы еще дальше 
от нее, чем это было в советский 
период. Практически прекратили 
существование университетские 
НИРы (к примеру, число науч-
ных сотрудников в ДГУ за период 
1997-2009 гг. сократилось с 200 до 
29, в КБГУ — с 38 до 20). 

Впрочем, с начала XXI века 
масштабы исследовательских 
разработок в высшей школе 
СКФО снова растут. Этот рост не 
сумел надолго остановить даже 
экономический кризис 2008-2010 



гг. Причем «обойма» региональ-
ных вузов — лидеров научно-
исследовательской активности 
— почти не меняется уже 2-3 деся-
тилетия. Это ряд классических и 
технологических университетов (в 
том числе КБГУ, СГУ, СКГТУ, ДГУ, 
ДГТУ), выполняющих значитель-
ное число договорных работ по за-
казам хозяйствующих субъектов.

— На ваш взгляд, какие меры 
необходимо предпринимать для 
активизации инновационной на-
учной деятельности вузов СКФО? 

— Активизация научной 
деятельности (реальная, а не на 
бумаге) — крайне трудоемкая 
и комплексная работа, которая 
включает организационно-
структурный, финансовый, 
материально-технический, ка-
дровый и многие другие аспекты. 
Каждый из них, в свою очередь, 
подразумевает обширный пере-
чень мер. Но и это не все. Бес-
смысленно усиливать инноваци-
онный потенциал местной высшей 
школы без параллельного решения 
основных проблем социально-
экономического развития северо-
кавказских республик. А это уже 
вопрос их системной модерни-

зации, о необходимости которой 
так много говорится (в том числе 
с самых высоких трибун), но явно 
недостаточно делается. Но как 
справедливо замечает предсе-
датель ЮНЦ РАН, академик Г.Г. 
Матишов, «следует приветство-
вать любое, даже самое небольшое 
начинание, способствующее раз-
витию Северного Кавказа. Надо 
начинать с «мелочей», добиваясь 

нужных социально-экономических 
подвижек, выправляя недостатки. 
Только достигая успехов в малом, 
можно делать какие-то крупные 
шаги». 

Р
Е

К
Л

А
М

А
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21 кадр^
На думском фронте без перемен.
Bыборы в Госдуму станут кульминацией текущего политического года. Ждать ли 
изменений в кавказском депутатском корпусе, чей срок предрешен, и кто сохранит место 
в парламенте? Об этом наше небольшое политисследование.



Первое, что сразу бросается в 
глаза, это практически безраздель-
ная гегемония «Единой России». 
Однако двадцати единороссам, 
представляющим сегодня респу-
блики Северного Кавказа в Думе, 
противостоит настоящий политик-
тяжеловес — депутат-коммунист 
от Дагестана Сергей Решульский, 
единственный из списка, кто рабо-
тает в парламенте уже четыре сро-
ка подряд, с 1995 года. По объему 
законотворческой деятельности 
Решульский, сегодня являющийся 
первым заместителем руководи-
теля фракции КПРФ, уверенно 
опережает всех своих кавказских 
коллег-единороссов вместе взятых. 

Среди законопроектов, в 
работе над которыми он участво-
вал в Думе нынешнего созыва, 
— законы о господдержке иннова-
ционной деятельности, о пар-
ламентском контроле, об охоте, 
о Пенсионном фонде. Судя по 
тому, что Геннадий Зюганов уже 
изъявил готовность баллотиро-
ваться президентом на грядущих в 
следующем году выборах, бразды 
правления в партии и фракции он 
оставлять не намерен, поэтому 
политическое будущее Решульско-
го, скорее всего, предрешено как 
минимум еще на один депутатский 
срок. Рассуждать о том, что это 
даст Дагестану, довольно слож-
но — от региональной повестки 
Решульский далек: это политик, 
вполне состоявшийся на федераль-
ном уровне. 

Что касается остальных кав-
казских старожилов, заседающих 
в Думе с 1999 года, — дагестанских 
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В целом же принципиальных изменений кавказского 
депутатского корпуса, видимо, не произойдет — 
существенная ротация пришлась на прошлые выборы, 
когда в Думу от семи республик пришли 11 новых 
депутатов из 21. Обращает внимание то обстоятельство, 
что большинство из тех, кто стал депутатом  
в 2007 году, — кадровые чиновники. 
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депутатов Гаджимета Сафаралиева 
и Магомедкади Гасанова, а также 
кабардино-балкарского предста-
вителя Михаила Залиханова, то 
наибольшие шансы завершить 
политическую карьеру есть у по-
следнего. Деятельностью депутата-
академика очень недоволен пре-
зидент Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков, который пользуется 
большим авторитетом у полпреда 
Александра Хлопонина, а тот явно 
будет играть не последнюю роль 
при согласовании списков. В Думе 
Залиханов долгое время был своего 
рода голосом балкарского народа, 
однако у главы КБР наверняка най-
дется много альтернативных кан-
дидатур — вопреки создаваемым 
академиком мифам о притеснении 
балкарцев, у Арсена Канокова есть 
достаточно собственных выдви-
женцев среди представителей этой 
нации. Тем не менее останется ли 
Залиханов депутатом — одна из 
главных интриг грядущих выборов. 
Правда, 72-летний академик — 
один из самых пожилых депутатов 
российского парламента, и это 
также играет не в его пользу. 

По аналогичному критерию 
в составе новой Госдумы может не 
оказаться и депутата от Карачаево-
Черкесии Надежды Максимовой, 
которой в следующем году испол-
няется 70 лет. Максимова в свое 
время попала в Думу из Минфина, 
где была замом Алексея Кудрина: 
выйдя на пенсию, она первый раз 
избиралась по одномандатному 
округу, а во второй прошла по 
федеральному списку «Единой 
России». Здесь также может сы-
грать свою роль дополнительный 
фактор смены руководства респу-
блики, поскольку новому главе 
КЧР Рашиду Темрезову необходимо 
усиливать свои позиции, продвигая 
наверх собственных ставленни-
ков. О решительности Темрезова в 
кадровом вопросе свидетельствует 
уже то, что спустя несколько недель 
после смены власти в республике 
свой пост покинул представитель 

Карачаево-Черкесии в Совете Фе-
дерации от исполнительной власти 
Ратмир Айбазов, который считался 
человеком, близким к бывшему 
президенту Борису Эбзееву. Учиты-
вая то, что Рашид Темрезов ранее 
являлся функционером «Единой 
России», его возможности в лобби-
ровании собственных кандидатов 
в Думу велики, равно как и кредит 
доверия Хлопонина. Правда, вто-
рой депутат от Карачаево-Черкесии 
— 60-летний Ахмат Эркенов, види-
мо, сохранит место в парламенте 
— его называют представителем 
окружения экс-президента КЧР 
Мустафы Батдыева, а к этому кругу 
принадлежит и сам Темрезов. 

Чиновники и борец. В целом 
же принципиальных изменений 
кавказского депутатского кор-
пуса, видимо, не произойдет — 
существенная ротация пришлась 
на прошлые выборы, когда в Думу 
от семи республик пришли 11 
новых депутатов из 21. Обращает 
внимание то обстоятельство, что 
большинство из тех, кто стал де-
путатом в 2007 году, — кадровые 
чиновники. Дагестанец Хизри 
Шихсаидов переместился в Госду-
му из кресла главы республикан-
ской счетной палаты. Чеченский 
депутат Хож Магомед Вагаев 
незадолго до избрания депутатом 
возглавил Конституционный суд 
ЧР, а до этого был республикан-
ским вице-премьером, как и его 
коллега Адам Делимханов. Еще 
один чеченский депутат — Ах-
мар Завгаев — ранее был пред-
ставителем республики в Совете 
Федерации. Депутат от Ингуше-
тии Белан Хамчиев долгое время 
работал в федеральном Минсель-
хозе, а адыгеец Руслан Хаджебие-
ков возглавлял республиканский 
парламент и пенсионный фонд. 

В этой же компании экс-
чиновников — еще несколько 
кавказских депутатов, попавших в 
Думу еще раньше: уже упомянутая 
Надежда Максимова, депутат от 
Кабардино-Балкарии Юрий Васи-
льев, который работал на различ-
ных госдолжностях в Ставрополь-
ском крае, и Сергей Решульский, 
занимавший высокие посты еще в 
партийных органах Дагестана. К 
этой группе примыкают и депута-
ты — выходцы из сфер образова-
ния, здравоохранения и спорта: 
профессор Дагестанского госуни-
верситета Гаджимет Сафаралиев, 
академик РАН Михаил Залиханов, 
врач Саид Яхихажиев, перебрав-
шийся в Думу из парламента 
Чечни, доктор технических наук 
Ахмат Эркенов, североосетин-
ский борец Арсен Фадзаев, после 
окончания спортивной карьеры 
бывший налоговым полицейским 
и депутатом местного парламен-
та. Таким образом, большинство 
северокавказских депутатов — это 
либо кадровая бюрократия, либо 
люди, в той или иной степени 
ранее связанные с государством. В 
основной массе они, скорее всего, 
сохранят за собой депутатские 
мандаты в конце этого года. 

Политика с интересом. Что 
касается бизнесменов, то их доля 
сравнительно невелика, причем 
здесь также есть любопытная 
тенденция — ряд депутатов-
предпринимателей от северокав-
казских республик построили 
свой бизнес в других регионах. 
Например, уроженец Гунибского 
района Дагестана Ризвангаджи 
Исаев является основателем одной 
из самых крупных компаний Крас-
нодарского края «Европа-Инвест». 
Сегодня Исаев — обладатель 49-й 
строчки в рейтинге «Власть и 



Депутат Комитет Статус Участие 

в законо-

проектах

Год 

рождения

Первое 

избрание

Место

работы

Дагестан

1 Сергей Решульский По делам Федерации и 

региональной политике

1-й зам 112 1951 1995 Номенклатура

2 Гаджимет Сафаралиев По образованию Зампред 40 1950 1999 Наука (член-корр 

РАН)

3 Адам Амирилаев По делам общественных 

объединений и религиозных 

организаций

Зампред 0 1963 2007 Нефтяник

4 Магомедкади Гасанов По науке и наукоемким 

технологиям

Член 10 1962 1999 Депутат

5 Магомед Гаджиев По транспорту Член 15 1965 2003 Бизнес, госслужба

6 Асан Нюдюрбегов По природным ресурсам, 

природопользованию и 

экологии

Член 13 1961 2003 Бизнес

7 Муса Манаров По обороне Член 9 1951 2007 Космонавт

8 Хизри Шихсаидов По регламенту и организации 

работы ГД

Член 1 1947 2007 Чиновник

9 Ризвангаджи Исаев По строительству и земельным 

отношениям

Член 21 1960 2007 Стройбизнес

Чечня

10 Адам Делимханов По делам Федерации и 

региональной политике

Зампред 1 1969 2007 Силовик

11 Хож Магомед Вахаев По безопасности Зампред 3 1949 2007 Чиновник

12 Ахмар Завгаев По делам СНГ и связям 

с соотечественниками

Член 6 1947 2003 Госкомпании

13 Саид Яхихажиев По охране здоровья Член 4 1948 2007 Медицина

КБР

14 Юрий Васильев По бюджету и налогам Член 39 1951 2003 Чиновник

15 Михаил Залиханов По науке и наукоемким 

технологиям

Член 17 1939 1999 Наука (академик 

РАН)

16 Адальби Шхагошев По труду и социальной 

политике

Член 5 1967 2007 Милиция, бизнес

КЧР

17 Надежда Максимова По бюджету и налогам Член 40 1942 2003 Минфин

18 Ахмат Эркенов По образованию Член 2 1951 2007 Образование

Северная Осетия

19 Арсен Фадзаев По делам СНГ и связям 

с соотечественниками

Зампред 25 1962 2003 Спортсмен

Ингушетия

20 Белан Хамчиев По делам общественных 

объединений и религиозных 

организаций

Член 2 1960 2007 Чиновник

Адыгея

21 Руслан Хаджебиеков По делам Федерации и 

региональной политике

Член 3 1948 2007 Чиновник



деньги» журнала Forbes — счита-
ется одним из самых влиятельных 
отраслевых лоббистов, он воз-
главляет подкомитет Госдумы по 
земельным отношениям. Прини-
мал участие в работе над закона-
ми о фонде ЖКХ и Росавтодоре, 
в принятии техрегламентов «О 
безопасности зданий и сооруже-
ний», «О безопасности строитель-
ных материалов и изделий», «О 
содействии развитию жилищного 
строительства» и др. 

Главный бизнес-интерес 
Исаева в Дагестане — крупный 
девелоперский проект «Немецкая 
деревня» и ипподром стоимостью 
300 млн долларов, строительство 
которых намечалось в Карабу-
дахкентском районе республики 
(аналогичный жилой комплекс 
«Европа-Инвест» строит в Красно-
даре). Первый камень этого элит-
ного коттеджного поселка к югу от 
Махачкалы был заложен в конце 
2007 года (то есть как раз накану-
не думских выборов), ожидалось, 
что стройка займет всего три года, 
однако реализация проекта стол-
кнулась с множеством бюрократи-
ческих проволочек плюс начался 
экономический кризис. В одном из 
прошлогодних интервью Ризван-
гаджи Исаев фактически возложил 
ответственность за срыв сроков 
строительства на команду экс-
президента Муху Алиева: «Бывшее 
руководство республики не сумело 
оказать должную поддержку этим 
очень значимым для Дагестана 
проектам, несмотря на громкие 
слова и гарантии, которые были 
даны в самом начале. В моей прак-
тике такого провала инвестиций, 
как в Республике Дагестан, еще 
не было. Одной из причин этого 
было абсолютное неумение ис-
полнительных властей республики 
правильно оформить пакет до-
кументов», — заявил тогда Исаев, 
связав надежды на возобновление 
строительства с приходом ново-
го президента Магомедсалама 
Магомедова. Однако проект по-

прежнему фактически заморожен. 
Еще один дагестанский 

депутат-бизнесмен — лезгин 
Асан Нюдюрбегов — в свое время 
сделал бизнес на рыбе в Кали-
нинграде, его компания «Мор-
ская звезда» является одним из 
российских лидеров в отрасли. В 
2003 году он был избран в Госдуму 
от родного южного Дагестана с 
широкой программой социально-
экономических преобразований, и 
в первый депутатский срок, когда 
Нюдюрбегову — новому человеку в 
элите республики — надо было на-
бирать политический вес, он не раз 
выступал с рядом местных инициа-
тив по линии своего комитета по 
экологии. Но о дальнейшей судьбе 
этих начинаний мало что слышно. 
С переходом на полностью про-
порциональную систему выборов 
связи депутатов со своими регио-
нами стали существенно слабее, и 
это проблема не только Северного 
Кавказа. Тем не менее Нюдюр-
бегов содействовал созданию в 
южных районах Дагестана филиа-
лов школы высшего спортивного 
мастерства имени Али Алиева, 
возглавил Центр социально-
консервативной политики в 
Махачкале, содействовал созданию 
информационного агентства «РИА 
«Новости-Дагестан», проведению 
в республике форума «Конгресс 
деловых людей».

Третий примечательный 
бизнесмен, представляющий Даге-
стан в Госдуме, — нефтяник Адам 
Амирилаев, много лет возглав-
лявший в республике структуры 
«Роснефти», где он работал вместе 
со своим тестем — известным 
дагестанским политиком Гаджи 
Махачевым. Сам Махачев — ныне 
полномочный представитель 
Дагестана при президенте — был 
депутатом Госдумы третьего и чет-

вертого созывов (1999-2007), так 
что в данном случае перед нами 
просто смена поколений нефтяно-
го лобби. Правда, за четыре года 
работы Думы, если верить офици-
альному сайту нижней палаты рос-
сийского парламента, Амирилаев 
не участвовал в подготовке ни 
одного законопроекта. Не так дав-
но «Единая Россия» заявила, что 
именно качество законотворче-
ской деятельности будет главным 
критерием отбора претендентов 
на попадание в партийные списки 
2011 года, однако у Амирилаева, 
похоже, будет ряд контраргумен-
тов: во-первых, он принадлежит 
к слишком влиятельному кругу, а 
во-вторых, известен своей прямой 
работой с избирателями. В сфере 
его внимания — Казбековский 
район, села Хасавюртовского, 
Кизилюртовского, Ногайского 
районов и город Южно-Сухокумск. 

Наконец, последний да-
гестанский депутат-бизнесмен 
— Магомед Гаджиев — считается 
ставленником главного миллиарде-
ра республики Сулеймана Кери-
мова, который был депутатом в 
предыдущем составе Думы, а затем 
переместился в Совет Федерации. 
Гаджиев — классический образец 
кавказского политика-чиновника-
бизнесмена: в его биографии 
представлены все три амплуа. Еще 
в 80-х годах он начинал карьеру в 
объединении «Дагвино», которое 
возглавил в середине 90-х, затем 
несколько лет работал в налого-
вых органах Дагестана и ЮФО, а 
в 2003 году был избран в Госдуму 
по Буйнакскому округу. Считается, 
что именно Гаджиев был одним из 
главных лоббистов кандидатуры 
нынешнего президента Дагестана в 
Кремле. С учетом столь обширных 
связей место в новой Думе ему 
очевидно гарантировано. 

Что касается бизнесменов, то их доля сравнительно 
невелика, причем здесь также есть любопытная  
тенденция — ряд депутатов-предпринимателей от  
северокавказских республик построили свой бизнес в 
других регионах. Например, уроженец Гунибского  
района Дагестана Ризвангаджи Исаев является  
основателем одной из самых крупных компаний 
Краснодарского края «Европа-Инвест».
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«Каждый наш сотрудник — глава и 
кормилец большой семьи, от него 
зависит благосостояние его род-
ных, а семьи в Дагестане тради-
ционно большие, — рассказывает 
учредитель и генеральный дирек-
тор предприятия Магомедакрамин 
Гаджиев, уроженец селения Губ-
ден, — поэтому для нас так важно 
обеспечить людей работой и дать 
им возможность нормально зара-
батывать». Позиция руководителя 
предприятия полностью совпадает 
с социально-экономической по-
литикой нового главы Республики 
Дагестан, который обозначил 
проблему трудоустройства как 
одну из основных задач. За 3 года 
своего существования малое 
предприятие выросло до четырех 
автотранспортных организаций, 
причем рост и развитие пришлись 
на время экономического кризиса, 
что еще раз доказывает большие 
возможности и потенциал малого 
бизнеса. 

Сегодня экономическая 
ситуация стабилизировалась, и 
предприятие готово развивать-
ся дальше. У директора компа-
нии есть проект по созданию 
ремонтно-сервисных объектов на 
трассе Краснодар — Баку.  
Это не только поможет водителям-
дальнобойщикам в обслуживании 
их машин в дороге (а недостаток 
ремонтно-сервисных стоянок на 
трассе обсуждается уже давно 
на разных уровнях), но и соз-
даст дополнительные рабочие 
места для 30 специалистов-
авторемонтников. Сегодня проект 
находится в стадии реализации, 
будущий персонал проходит 
обучение в Москве, получая не-
обходимую квалификацию. «Мы 
очень благодарны администрации 
Карабудахкентского района и 
администрации  

Из Дагестана в Европу
Малый бизнес становится опорой 
региональной экономики.
Предприятие «Юг транс-А» было организовано в 2008 году,   смогло расти и развиваться 
в кризис, поддерживая экономику региона, отчисляя налоги в бюджет и создавая новые 
рабочие места. Сегодня здесь работает 150 человек, предприятие динамично развивается и 
строит планы на будущее.  

с. Гурбуки, которые выделили нам 
участок под строительство, — 
подчеркивает Магомедакрамин 
Гаджиев, — ведь это очень верная 
стратегия со стороны власти — 
поддерживать малый бизнес, 
который в большинстве развитых 
стран является основной опорой 
экономики. Думаю, и мы тоже 
помогаем региону не только своей 
работой — перевозкой грузов, 
укреплением международных тор-
говых связей, но и платим налоги, 
даем людям работу».

Помимо развития новых 
видов деятельности предприятие 
расширяет и обновляет автопарк. 
В планах руководства — выйти 
с грузоперевозками на рынок 
Европы, а там предъявляются 
очень серьезные экологические 
требования к технике. По словам 
генерального директора, большую 
помощь в работе дальнобойщикам 
оказывает АСМАП. Совместно 

быстрее и проще решать юридиче-
ские вопросы, проблемы с тамож-
ней, с простоями на границе, а для 
ООО «Юг транс-А» время — очень 
важный фактор, ведь до 90% гру-
зов, которые предприятие пере-
возит из Ирана, Азербайджана и 
других государств, — скоропортя-
щиеся. 

В среднем за год пред-
приятия «Юг транс-А» перевоз-
ят порядка 1 млн тонн грузов, в 
планах — увеличение грузооборо-
та. И руководитель предприятия 
уверен, что все цели достижимы, 
если есть грамотная стратегия, 
желание работать и взаимопони-
мание органов власти и малого 
бизнеса. 

Республика Дагестан 
ООО «Юг транс-А»:
тел: (87232) 2-44-00,
факс: (87232) 2-44-00,
yug-trans-a@rambler.ru
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Карачаево-
Черкесия^





По мнению Хлопонина, новая 
команда имеет большой кредит 
доверия от жителей Карачаево-
Черкесии от руководства округа и 
государства. 

Климатическая особенность.
Основным инвестором в респу-
блике долгое время было госу-
дарство, но развиваться только 
за счет бюджета нельзя. В 2009 
году на международном форуме в 
Сочи Карачаево-Черкесия пред-
ставляла 18 инвестиционных 
проектов в разных сферах. Но за 
год лишь четыре из них получили 
реальное воплощение. Поэтому 
развитие частных инвестиций 
является для КЧР крайне важным. 
По заявлению Рашида Темрезо-
ва, сегодня Карачаево-Черкесия 
открыта для инвесторов. «На 
сегодняшний день в развитии 
экономики республики появились 
новые цели, связанные с ускоре-
нием социально-экономического 
развития, увеличением валового 
регионального продукта, реа-
лизацией задач, нашедших свое 
отражение в Комплексной страте-
гии развития СКФО. А это невоз-
можно выполнить без расширения 

Глава Карачаево-Черкесской Республики   

Рашид Темрезов: 
«Наша республика открыта для 
инвесторов» 
«Общее ощущение от республики очень хорошее. Мне понравилось фактически все.  
Я в Карачаево-Черкесии третий раз, и передо мной открылся абсолютно иной образ 
территории. Но вместе с тем у нас непочатый край работы. Мы возлагаем огромные надежды 
на ту команду, которая пришла в территорию», — отметил полпред президента в СКФО 
Александр Хлопонин, побывавший с визитом в Карачаево-Черкесии.
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Карачаево-Черкесия — один из регионов-лидеров по производству сельхозпродукции. 
Этому способствует удачное географическое расположение республики и природно-
климатические условия. Площадь сельскохозяйственных угодий республики составляет 
608,8 тыс. га, из них пашни — 145,3, сенокосы — 137,8, пастбища — 320,17. Плодородные 
черноземы в общей структуре сельхозугодий занимают 299 тыс. га, или 49,1%.

инвестиционной деятельности и 
новых подходов к поддержанию 
благоприятного инвестиционно-
го климата, — считает Темрезов. 
— Улучшить инвестиционный 
климат призван принятый в респу-
блике закон «О государственном 
стимулировании инвестиционной 
деятельности».

Согласно закону, стимули-
рование инвестиционной дея-
тельности будет осуществляться 
за счет предоставления инвесто-
рам, реализующим в республике 
приоритетные инвестиционные 
проекты в Карачаево-Черкесской 
Республике, льгот по налогам. 
Закон предусматривает активное 
участие и сопровождение орга-
нами государственной власти 
Карачаево-Черкесии разработки 
и реализации приоритетных 
инвестиционных проектов КЧР, 
имеющих важное экономическое 
и социальное значение.

Шерстяная цепочка. Сейчас 
в Карачаево-Черкесии реализуется 
и планируется к реализации  
25 крупных инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 129 млрд 
рублей.

Инвестиционные проекты 
Карачаево-Черкесии направле-
ны на различные сферы: туризм, 
гидроэнергетику, недропользова-
ние, машиностроение, производ-
ство строительных материалов, 
строительство цементных заводов, 
розлив минеральной воды и сель-
хозпроизводство.

Карачаево-Черкесия — один 
из регионов-лидеров по произ-
водству сельхозпродукции. Этому 
способствует удачное географи-
ческое расположение республи-
ки и природно-климатические 
условия. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий республики 
составляет 608,8 тыс. га, из них 
пашни — 145,3, сенокосы — 137,8, 
пастбища — 320,17. Плодородные 
черноземы в общей структуре 
сельхозугодий занимают 299 тыс. 
га, или 49,1%.

Одно из приоритетных на-
правлений развития экономики 
Карачаево-Черкесии — животно-
водство. С 2009 года в республике 
реализуется целевая программа 
«Организация и развитие мяс-
ного скотоводства в Карачаево-
Черкесской Республике», которая 
стала частью отраслевой целевой 

программы «Развитие мясного 
скотоводства России на 2009-2012 
годы». Основной акцент делается 
на стимулирование развития фер-
мерского хозяйства, эффективное 
использование имеющейся ресурс-
ной базы, обновление устаревшей 
сельскохозяйственной техники. 
В соответствии с программой 
Карачаево-Черкесии в 2009 году 
выделено 160 млн рублей, в том 
числе 130 — из федерального 
бюджета, за счет которых из США 
и Венгерской Республики был 
завезен племенной крупный рога-
тый скот. 

В общей сложности до конца 
2012 года будет приобретено 
13 тыс. голов племенного скота, 
а общее поголовье скота спе-
циализированных мясных пород 
к 2015 году планируется довести 
до 25 тыс. голов. Ожидается, что 
создание отечественной круп-
номасштабной отрасли мясного 
скотоводства позволит снизить 
импортозависимость и будет 
способствовать существенному 
увеличению продуктивности 
крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах республики 
и, соответственно, уменьшению 
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расходов и повышению рентабель-
ности в животноводстве.

Кроме того, сегодня раз-
работана и находится в стадии 
согласования республиканская 
целевая программа, направленная 
на увеличение продуктивности 
молочного стада во всех категори-
ях хозяйств. 

В помощь сельхозпроизводи-
телям на территории Карачаево-
Черкесии создается логистический 
центр, соглашение о строитель-
стве которого подписали предсе-
датель Правительства Карачаево-
Черкесии Индрис Кябишев и 
генеральный директор россий-
ской компании «С-фрут Альянс» 
Владимир Лищук. Первый этап 
реализации данного инвестицион-
ного проекта начнется уже в этом 
году со строительства нескольких 
комплексов по переработке и 
хранению сельхозпродукции на 
территории Урупского района. 
Как заявил генеральный директор 
российской компании «С-фрут 
Альянс» Владимир Лищук, общий 
объем инвестиций на этом этапе 
составит порядка 2 млрд рублей. 

Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов отметил социаль-
ную значимость этого проекта: 
«Создание логистического центра 
поможет не только сельхозпроиз-
водителям из Карачаево-Черкесии 
найти гарантированный рынок 
сбыта своей продукции. Это станет  
важным этапом в популяризации 
и практической реализации такого 
масштабного проекта, как созда-
ние единого сельскохозяйственно-
го бренда для Северного Кавказа, 
о котором говорил полномочный 
представитель президента РФ в 
СКФО Александр Хлопонин. Кроме 
того, очень важно, что этот центр 
даст работу многим жителям 
Карачаево-Черкесии».

Интересен проект, реализа-
ция которого началась в 2009 году, 
— «Строительство фабрики по 
производству шерстяной ленты и 
пряжи с использованием иннова-

ционных технологий». Карачаево-
Черкесия всегда славилась богатой 
сырьевой базой текстильной про-
мышленности, а местные жители 
издавна занимались переработкой 
шерсти и изготовлением шер-
стяных изделий. По некоторым 
данным, в полном цикле произ-
водства — от выращивания овец 
до изготовления текстильных 
изделий — работают порядка 
50 тысяч человек. Но до сих пор в 
республике не было предприятия 
по переработке шерсти. 

Уникальность нового проек-
та состоит в том, что будет создана 
производственная цепочка от 
производства сырья до готовых 
изделий. Проект предусматривает 
строительство фабрики по пере-
работке шерсти и других волокон 
производительностью 2 тыс. тонн 
в год. «Немецкая фирма SCHTOLL, 
являющаяся производителем вы-
сокотехнологичного оборудования 
по производству трикотажных из-
делий предложила создать на базе 
нашего предприятия современный 
производственный комплекс, осна-
щенный новейшим оборудовани-
ем, и учебно-методический центр 
по подготовке кадров в области 
производства трикотажа. Это, на 
наш взгляд, является важнейшим 
инфраструктурным элементом 
в развитии текстильной отрасли 
Карачаево-Черкесии», — говорит 
учредитель компании «Квест-А» 
Марат Халкечев. 
 
Пилотная модель. Что касается 
туристической сферы, Карачаево-
Черкесия обладает уникальными 

природными и климатическими 
условиями для одновременного 
развития практически всех видов 
горного туризма и обладает 
огромным потенциалом развития 
исторического туризма.

Новый виток развития полу-
чила реализация крупномасштаб-
ного проекта строительства курор-
та Архыз, которому суждено стать 
всесезонным курортом мирового 
уровня. «Фактически на этом 
проекте отрабатывается модель, 
каким образом будет развиваться 
горнолыжный и туристический 
кластер в округе», — подчеркнул 
Хлопонин. 

По его мнению, для респу-
блики курорт Архыз — «во всех от-
ношениях уникальный проект и с 
точки зрения занятости населения, 
и дальнейшего развития малого и 
среднего бизнеса, и развития пред-
принимательства и энергетики, 
и развития туризма и налоговых 
поступлений, и вообще, с точки 
зрения развития территории».

Одно из конкурентных 
преимуществ Архыза, в отличие 
от остальных трех «китов» класте-
ра, — большой задел по инфра-
структуре. «Объем подводящей 
инфраструктуры, который уже 
выполнен, свидетельствует о том, 
что проект строительства всесе-
зонного горного курорта Архыз в 
Карачаево-Черкесии опережает 
другие компоненты туристическо-
го кластера СКФО. Нам главное 
этот темп не потерять и двигаться 
дальше», — отметил Рашид  
Темрезов. Ожидается, что к оче-
видному повышению качества 



Для республики курорт Архыз — во всех отношениях уникальный проект и с точки зре-
ния занятости населения, и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, и разви-
тия предпринимательства и энергетики, и развития туризма и налоговых поступлений, 
и вообще, с точки зрения развития территории.

работы подрядчиков при сооруже-
нии объектов приведет строгое со-
блюдение ими стандартов Евросо-
юза. «Это одна из мер, нацеленных 
на привлечение международных 
инвестиций в проект, — отметил 
председатель совета директоров 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Ахмед Билалов. — Мы хотим соз-
дать один из лучших горнолыжных 
курортов в мире, а для этого не-
обходимо сотрудничество только с 
лучшими компаниями, лидерами 
рынка». 

Воплощение в жизнь амби-
циозной идеи требует большой 
компетентности его участников: 
проект реализуется посредством 
взаимодействия федерально-
го бюджета, а также благодаря 
участию субъекта в финансирова-
нии инфраструктуры, поддержке 
инвестора своими деньгами и 
поддержке кредитными ресурсами 
институтов развития. 

Большое количество инте-
ресантов усложняет процесс, и во 
многом его успех будет зависеть 
от скоординированности действий 
руководства Карачаево-Черкесии, 
инвесторов и других участников 
реализации проекта. 

Природная склонность.   Дру-
гая сложность — старый проект, 
разработанный еще до 2008 года, 
не предусмотрел, что часть маги-
страли может зайти на особо охра-
няемую территорию. И этот вопрос 
надо решить. По словам Темрезова, 
строительство горного курорта 
Архыз очень важно для Карачаево-
Черкесии и не нанесет непоправи-

мого вреда природе. «Сам курорт 
Архыз, его новые поселки плани-
ровались с учетом требований 
сохранности экологической среды, 
и мастер-план проекта составлен 
так, чтобы мы в первую очередь 
нигде не попадали в заповедные 
зоны», — сказал Темрезов. 
Кстати, судя по результатам рей-
тинга, составленного Всероссий-



ским обществом охраны природы 
по итогам общественного эколо-
гического мониторинга за май 
2011 года, Карачаево-Черкесская 
Республика вошла в десятку 
экологически благоприятных 
регионов страны. Тем самым 
регион улучшил свои позиции на 
десять показателей по сравнению 
с предыдущим рейтингом. 

Помимо реализации строи-
тельства всесезонного горного ку-
рорта Архыз, Карачаево-Черкесия 
планирует активно развивать и 
другие проекты в сфере туризма. 
Так, было внесено предложение 
о включении в состав единого 
туристического кластера курорта 
Домбай, который является за-
служенной гордостью Карачаево-
Черкесии. Пока Домбай остается 
за пределами кластера, в который, 
напомним, объединены четыре 
площадки: Архыз — Карачаево-
Черкесия, Матлас — Дагестан, Ма-
мисон — Северная Осетия-Алания 
и Приэльбрусье — Кабардино-
Балкария.

Скорее всего, вливанию 
в «могучую кучку» еще одно-
го известного курорта мешает 
наличие большого количества 
собственников на домбайской 
площадке. Кроме того, несмотря 
на достаточную раскрученность 
курорта, Домбай не входит в число 
20 самых крупных налогоплатель-
щиков Карачаево-Черкесии, хотя 
все предпосылки для этого есть. 
«В Домбай как будто туристы и не 
ездят», — сетовал Александр Хло-
понин, поинтересовавшись, сколь-
ко налогов поступает от курорта в 
республиканский бюджет. Сейчас 
объектами бизнеса в Домбае будут 
плотно заниматься на уровне пра-
вительства региона. 

Один из животрепещущих 
вопросов, который волнует тури-
стов, приехавших на Кавказ, — их 
безопасность. 

Полпред Александр Хлопо-
нин пообещал сделать все, что от 
него зависит, чтобы «люди спокой-
но могли прилетать и отдыхать на 

этих курортах», а также обратил 
внимание на то, что в Карачаево-
Черкесии «спокойная ситуация, 
достаточно эффективно работают 
правоохранительные органы».

Налоги из воды. Инвестици-
онно привлекательным регионом 
на сегодняшний день Карачаево-
Черкесия является для компании 
«РусГидро». Республика обладает 
высоким гидротехническим по-
тенциалом, на территории респу-
блики успешно работает каскад 
Зеленчукских ГЭС, являясь одним 
из крупнейших налогоплательщи-
ков республики. 

«РусГидро» намерена 
расширить свое присутствие в 
Карачаево-Черкесии и приступить 
к реализации новых инвестици-
онных проектов, в частности по 
строительству Зеленчукской ГЭС- 
ГАЭС.

Ввод в эксплуатацию Зе-
ленчукской ГЭС-ГАЭС позволит 
увеличить объем налоговых посту-
плений в бюджет КЧР на 310 млн 
руб. в год, создать дополнительные 
рабочие места и решить соци-
альные вопросы прилегающих 
территорий.

Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов подтвердил 
большую социальную и экономи-
ческую важность этого проекта 
и готовность республики в свою 
очередь обеспечить режим наи-
большего благоприятствования 
для проекта.

Также планируется разви-
вать малую гидроэнергетику на 
территории республики. В настоя-

щее время известны 22 створа рек 
для размещения малых ГЭС. По 
семи из них суммарной мощно-
стью 22 МВт уже есть проектно-
сметная документация. 

На встрече главы российско-
го правительства Владимира Пу-
тина и главы Карачаево-Черкесии 
Рашида Темрезова премьер 
отметил важность таких социаль-
но значимых направлений, как 
модернизация системы здравоох-
ранения Карачаево-Черкесии и 
строительство. Рашид Темрезов 
доложил Владимиру Путину, что 
региональная программа модер-
низации здравоохранения пред-
полагает объем финансирования 
1,3 млрд рублей, и теперь главная 
задача властей республики — обе-
спечить эффективную реализацию 
всех мероприятий программы.

Что касается строительства, 
Темрезов отметил, что республика 
выходит на докризисные пока-
затели, но проблемы в отрасли 
существуют. В республике разра-
ботан комплекс мер по развитию 
строительной отрасли, в том числе 
по модернизации коммунального 
хозяйства.

Основной акцент делается 
на развитие производства строй-
материалов. Этому способствуют 
большие запасы сырьевой базы, 
которой обладает Карачаево-
Черкесия, и возросшие потребно-
сти СКФО в качественных строй-
материалах.
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— Сто дней — небольшой срок, 
чтобы говорить о каких-то весо-
мых достижениях. Каков, на ваш 
взгляд, самый главный резуль-
тат вашей деятельности за это 
время?  

— Главное, наверное,  то, что 
меня приняли в этом коллективе 
как руководителя, приняли очень 
доброжелательно. Дело в том, что 
«Кавказцементу» в этом году ис-
полняется уже 37 лет. И понятно, что 
здесь давно сложились свои тради-
ции. Есть и свое представление о 
том, каким должен быть руководи-
тель, ведь со дня выработки первого 
клинкера и намола первого цемента 
в декабре 1974 года на предприятии 
сменилось двенадцать директоров. 
Я в этом списке  тринадцатый. 
Поверьте, это непросто. Но очень хо-
телось оправдать ожидания людей. 
И надо сказать, сегодня я чувствую 
полное единение с этим дружным, 
сплоченным коллективом, ощущаю 
поддержку и доверие работающих 
здесь людей. Недаром и показатели 
в работе впечатляющие. 

В мае нами было произведено 
285 тысяч тонн цемента. Таких вы-
сот карачаево-черкесские цемент-
ники еще не достигали! Это впер-
вые за всю историю предприятия. 

— «Кавказцемент» является одним 
из лучших предприятий в холдинге 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», кстати, сам 
холдинг занимает восьмое место в 
мире среди компаний, производящих 
цемент. 

— Нынешний рекорд — это 
не разовая победа. Все последние 

Магомед Абдурахманов:  
«Наши рекорды — не разовые победы»  
Двадцать третьего июня исполняется сто дней, как коллектив цементников Карачаево-
Черкесии возглавил уроженец Дагестана Магомед Абдурахманов.  О первых месяцах работы 
в качестве руководителя крупнейшего предприятия республики, а также о перспективах 
развития ЗАО «Кавказцемент» Магомед Бадирович рассказал «Вестнику. Северный Кавказ». 

годы наш коллектив постоянно 
перевыполняет плановые задания. 
Так, в прошлом году мы обеспечили 
работу фактически на полную про-
изводственную мощность — произ-
вели 2 млн 700 тыс. тонн цемента. 
В 2009 году по производственным 
показателям наше предприятие 
стало первым среди шестнадцати 
заводов холдинга.  Мы намерены 
сохранить марку лидера по ито-
гам года.  У нас для этого есть все 
возможности, в первую очередь вы-
сокий уровень профессионализма, 
оптимистичный настрой, нацелен-
ность на будущее.

— Сегодня многие промышленные 
предприятия в нашей стране ис-
пытывают кадровый голод. Эта 
проблема столь серьезна, что ею 
ныне занялись даже на государ-
ственном уровне. А как ее решают 
в ЗАО «Кавказцемент»? 

— Мы начинаем заинтере-
совывать цементным производ-
ством детишек еще дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
Не удивляйтесь! Все именно так. 
Ведь это дети наших работников. 
Ежегодно организуем конкурсы 
рисунков, скажем, на тему: «Мой 

папа — цементник». Дети, участвуя 
в таких конкурсах, становятся 
причастными к профессии родите-
лей. Что касается ребят старшего 
школьного возраста, выпускников 
школ, то мы постоянно бываем 
в нашей подшефном лицее № 15 
г. Черкесска. Недавно заключили 
договор с Белгородской технологи-
ческой академией им. Шухова, и в 
ближайшее время такой же договор 
будет заключен с Новочеркасским 
политехническим институтом. Это 
вузы, которые готовят специали-
стов непосредственно для пред-
приятий цементной отрасли. 

Также ищем специалистов сре-
ди нынешних студентов. Заключили 
договор с КЧГТА о прохождении 
практики на базе «Кавказцемента». 

Еще один важный этап в ра-
боте по подготовке кадров — закре-
пление молодых специалистов уже 
непосредственно на предприятии. 
Это и достойная заработная плата 
(к слову сказать, средняя зарплата на 
заводе выше средней по республике 
почти в два раза), и организация для 
молодых специалистов различных 
обучающих семинаров, в том числе 
по развитию у них управленческих 
навыков, организация досуга.

Mагомед Aбдурахманов
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Командиры производства ЗАО «Кавказцемент».



Анализ работы строительного 
комплекса Карачаево-Черкесии за 
последние годы показывает, что 
вектор развития этого направления 
в республике верный. Так, инвести-
ции в основной капитал по ито-
гам 2010 года составили 8,9 млрд 
рублей, введены в эксплуатацию 
29 км сетей газоснабжения, 23,5 км 
водопроводных сетей, гостини-
цы на 172 места, амбулаторно-
оздоровительный и физкультурно-
оздоровительный комплексы. 
Объемы работ, выполненных по 
договорам строительного подряда, 
в 2010 году составили 4,192 млрд 
рублей.

Одной из крупных про-
грамм по объему финансирования 
остается федеральная целевая 
программа «Юг России (2008-
2013 годы)», в которую включены 
объекты крупнейших всесезонных 
туристско-рекреационных ком-
плексов «Архыз», «Теберда — Дом-
бай», соответствующих мировым 
стандартам, которые являются 
одними из стратегических направ-
лений экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

Программой предусмотре-
ны мероприятия, направленные 
на решение острых социальных 
проблем. В первую очередь это 
развитие инфраструктуры сельских 
территорий, мероприятия по раз-
витию систем энергообеспечения 
населения, строительство школ, 
реконструкция объектов здравоох-
ранения, строительство объектов 
энергоснабжения, газоснабжения 
и теплоснабжения, систем очист-
ки сточных вод. Так, программой 
предусматриваются расширение 

Строить на благо людей 
Строительный комплекс Карачаево-
Черкесии обеспечивает динамичное  
развитие всех секторов экономики  
республики. Выход Карачаево-Черкесской Республики на высокий эко-
номический уровень возможен лишь при условии активного строительства объектов. 
В 2010 году инвестиции в основной капитал составили 8,9 млрд рублей, построены и 
заложены важнейшие объекты туристической и социальной инфраструктуры, новые жи-
лые дома. О ситуации в строительном комплексе республики рассказывает заместитель 
министра строительства и ЖКХ Аслан Астежев. 

и реконструкция систем водо-
снабжения в г. Черкесске, в ст. 
Зеленчукской, в г. Усть-Джегута, в 
Прикубанском и Урупском районах. 
Ввод в эксплуатацию указанных 
объектов обеспечит население ре-
спублики (около 250 тыс. человек) 
чистой питьевой водой. В 2009 году 
введены в эксплуатацию первые 
очереди реконструкций групповых 
водопроводов в Прикубанском и 
Урупском районах. Всего, соглас-
но программе, до 2013 года будет 
построено 25 объектов на сумму 
6396 млн рублей.

Проектом, имеющим приори-
тетное значение для республики, 
является создание всесезонного 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Архыз». По этому направ-
лению заложен большой объем 
внебюджетных средств, ориенти-
ровочная стоимость инвестиций 
в проект до 2017 года — 78 млрд 

рублей. Данный проект позволит 
помимо налоговых поступлений в 
разные уровни бюджета, как во вре-
мя строительства, так и во время 
эксплуатации, решить проблему за-
нятости населения (дополнительно 
создать более 3500 рабочих мест) и 
развить сопутствующие отрасли. 

В республике ведется и жи-
лищное строительство. За период 
2006-2010 гг. введено в эксплуата-
цию 426,9 тыс. кв. м жилья. 

Одновременно делается все 
возможное для облегчения досту-
па к этому жилью. За счет средств 
бюджета в 2010 году были улучше-
ны жилищные условия 655 участ-
ников Великой Отечественной 
войны и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
войны, 175 молодых семей, восемь 
жилищных сертификатов получили 
дети-сироты и другие социально 
незащищенные граждане. Помимо 



этого, в течение 2010 года выдано 
267 ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 176,7 млн рублей, с помо-
щью которых приобретено 12 тыс. 
кв. м жилья, а 289 человек направи-
ли средства материнского (семей-
ного) капитала в сумме 90,236 млн 
рублей на улучшение жилищных 
условий.

Для активизации жилищного 
строительства в регионе разрабо-
тана и находится на согласовании 
в Правительстве КЧР республикан-
ская целевая программа «Стимули-
рование развития жилищного стро-
ительства в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2011-2015 годы». 
В результате ее реализации в те-
чение 2011-2015 годов планируется 
ввод в эксплуатацию жилья общей 
площадью 770 тыс. кв. м. Програм-
ма предусматривает и повышение 
доступности строящегося жилья 
благодаря комплексному освоению 
и развитию территорий массового 
строительства жилья экономкласса 
(в первую очередь малоэтажного), 
реализации инвестиционных про-
ектов по строительству и модерни-
зации объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях жилищного 
строительства, развитию системы 
ипотечного кредитования.

Что касается программы кап-
ремонта жилых многоквартирных 
домов, то всего в 2008-2010 годы на 
территории республики освоено 
816,7 млн рублей, отремонтированы 
597 многоквартирных домов общей 
площадью 1148 тыс. кв. м. Улучшили 
жилищные условия 51710 человек. 

Для выполнения поставлен-
ных перед строительной отраслью 
республики задач невозможно 
обойтись без стабильной работы 
предприятий промышленности 

строительных материалов и строй-
индустрии.

Основными предприятиями 
промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии 
являются: ОАО «Кавказцемент», 
ОАО «Усть-Джегутинский гипсовый 
завод», ОАО «Хабезский гипсовый 
завод», АОЗТ «Известняк», ООО 
«Черкесские строительные мате-
риалы», ОАО «Усть-Джегутинский 
завод силикатного кирпича».

Завод железобетонных кон-
струкций ООО «КЖБК» полностью 
удовлетворяет потребности респу-
блики в железобетонных и бетон-
ных конструкциях. В прошлом году 
была осуществлена реконструкция 
завода, за год предприятием про-
изведено 16,9 тыс. куб. м железо-
бетонных изделий, 8 тыс. куб. м 
товарного бетона. 

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

ми силами разработана техноло-
гия и организовано производство 
крупноразмерных гипсовых пазо-
гребневых блоков для возведения 
наружных стен малоэтажных (до 
трех этажей) зданий. Эта система 
позволяет существенно экономить 
на сроках монтажа конструкций 
наружных стен, перегородок и их 
стоимости.

Большой вклад во внедрение в 
производство современных высоко-
качественных строительных матери-
алов вносит и Хабезский гипсовый 
завод, где начат выпуск строитель-
ных смесей и гипсокартона.

В настоящее время за-
вершается реконструкция Усть-
Джегутинского завода силикатного 
кирпича. Инвестиционный проект 
реконструкции (расширения) дей-
ствующего производства предусма-
тривает довести к 2012 году выпуск 
высококачественного силикатного 
кирпича нескольких видов и цвето-
вой гаммы до проектной мощности 
завода — 65 млн штук в год.

На базе ООО «Черкесскстром» 
обеспечен ввод в эксплуатацию 
завода по производству сухих 
строительных смесей «Литокс». 
В номенклатуру выпускаемой про-
дукции входят плиточные клеи, 
штукатурные смеси, шпатлевочные 
и напольные смеси.

Предприятия промышлен-
ности строительных материалов 
и стройиндустрии в достаточных 
объемах обеспечивают объекты 
республики цементом, кирпичом, 
железобетонными и бетонными 
конструкциями, гипсом, керамзи-
том, песком, щебнем и другими 
строительными материалами.



Северный Кавказ сегодня — один 
из самых интенсивно развиваю-
щихся регионов России. Строи-
тельство новых объектов стало 
актуальным как никогда, тем 
более что список их пополнился 
такими «модными» названиями, 
как «офисные центры», «элитные 
дома», «гипермаркеты» и т.п. При 
их создании предъявляются по-
вышенные требования качества, 
экологичности и эстетизма, в том 
числе и к строительным материа-
лам.

За счет этого существенно 
вырос спрос на железобетонные 
изделия. Это объясняется многими 
факторами.

Во-первых, бетон долго-
вечен и хорошо сопротивляется 
воздействию внешней среды, 
обеспечивает защиту арматуры от 
коррозии. Благодаря надежному 
сцеплению бетона со стальной ар-
матурой оба материала работают 
совместно, что дает возможность 
в наибольшей степени использо-
вать физико-химические свойства 
каждого из них.

Кроме того, стоимость желе-
зобетонных конструкций с учетом 
небольших эксплуатационных 
расходов обычно ниже стоимости 
стальных конструкций того же 
назначения, что немаловажно в 
строительстве.

Особенно эффективны кон-
струкции из железобетона в мест-
ностях с высокой сейсмичностью, 
какой является Северный Кавказ.

Закрытое акционерное 
общество «Кавказ» — стабильное 
и интенсивно развивающееся 
предприятие, осуществляющее 
поставки многопустотных плит, 
дорожных плит, фундаментных 
блоков, колец колодцев (КЦ), 
лотков железобетонных, железо-
бетонных плит, бетона, инертных 
материалов и многого другого не 
только по Карачаево-Черкесской 
Республике, но и по всему Север-
ному Кавказу.

Качество и надежность — 
вот на что всегда делали ставку на 
предприятии. Обеспечивать это 

Железобетонный аргумент Кавказа  
Качественная продукция и потребности 
покупателей — залог успеха

позволяет наличие собственной 
лаборатории, которая появилась 
на заводе с момента основания, 
а также благодаря внедренной в 
2009 году новейшей немецкой 
технике HESS.

Сегодня ЗАО «Кавказ» — 
это формовочный цех железо-
бетонных изделий мощностью 
320 куб. м изделий в смену, 
бетоносмесительный цех мощно-
стью 620 куб. м товарного бетона 
в смену и еще целый ряд вспомога-
тельных цехов и служб. Все они ра-
ботают с одной целью — создавать 
высокотехнологичную продукцию, 
соответствующую мировым стан-
дартам качества.

Предприятие также вы-
полняет заказы на изготовление 
раствора, тяжелого и легкого 
бетона до ста марок. По жела-
нию покупателя он может быть 
изготовлен с дополнительными 
свойствами — жаропрочностью, 
водо- или химической стойко-

стью. На комбинате накоплен 
большой опыт работы с различ-
ными добавками.

Завод получил репутацию 
производителя продукции высо-
кого качества за счет неукосни-
тельного соблюдения технологий, 
требований и рецептурных норм, 
что подтверждается многочислен-
ными дипломами и внедренной 
системой менеджмента качества 
ISO 9001-2001. С 2010 года про-
дукцию ЗАО «Кавказ» используют 
при строительстве олимпийских 
объектов в городе Сочи.

«Мы стремимся не просто 
продавать железобетонные кон-
струкции, а учитывать интересы 
наших клиентов. Внимательное 
обслуживание, качественная про-
дукция, отслеживание новинок и 
ориентация на потребности по-
купателей — вот залог успешного 
и взаимовыгодного сотрудниче-
ства», — подчеркивает генераль-
ный директор Магомет Узденов. Р
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Гордость «Кавказа». До 1990-х 
годов в Карачаево-Черкесии было 
немало производств железобе-
тонных изделий (ЖБИ). Сегодня 
завод ЗАО «Кавказ» является 
единственным предприятием, 
осуществляющим производство 
по полному циклу. Это градо-
образующее предприятие, кото-
рое стабильно платит налоги в 
бюджет.

ЗАО «Кавказ» приобрело за-
вод ЖБИ в 2005 году и приступило 
к его модернизации. Почти сразу 
же была проведена реконструкция 
дробильно-сортировочного участка.

Нынешняя грандиозная 
реконструкция рассчитана на 14 
месяцев. Будет построен новый 
цех большой площади с бетоно-
смесительным центром. Часть 
оборудования уже установлена и 

работает. Будет создано 290 новых 
рабочих мест. 

Производство по новой 
технологии будет запущено за 
ближайший строительный сезон. 
Продукцию должны выпустить уже 
осенью.

После запуска новых мощ-
ностей ЗАО «Кавказ» закроет не 
менее половины потребности 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки в железобетонных изделиях и 
бетоне. Неудивительно, что ЗАО 
«Кавказ» становится самым глав-
ным игроком на рынке, ведущим 
честную конкуренцию. Среди кли-
ентов — предприятия Кавказских 
Минеральных Вод и объекты олим-
пийского строительства в Сочи. 

Поставки на олимпийские 
объекты являются предметом 
особой гордости работников 
ЗАО «Кавказ». В регион будущих 
Олимпийских игр предприятие 
поставляет железобетонные блоки 
проницаемого типа — для бере-
гоукрепляющих работ. Эти блоки 
впервые применены на террито-
рии РФ, и ЗАО «Кавказ» является 
их единственным производителем. 
Блоки представляют собою ме-
тровые квадраты с отверстиями. 
Волна, ударившись о блок и прой-
дя сквозь отверстия, гасит свою 
скорость и силу.

Под генеральным руковод-
ством. Генеральный директор 
ЗАО «Кавказ» — Магомет Узденов. 

Магомет Добаевич окон-
чил Харьковский автомобильно-
дорожный институт в 1985 году. С 
тех пор работает в строительстве. 
Начинал трудовой путь мастером, 
работал главным инженером. С 
2002 года работает в ЗАО «Кавказ».

Под руководством Магомета 
Узденова ЗАО «Кавказ» вышло на 
высокий уровень развития в своей 
отрасли. Коллектив предприятия 
насчитывает от 250 до 300 человек.

Подразделения ЗАО «Кавказ» 
состоят из нескольких направле-
ний. Это строительство, произ-
водство, поставка материалов и 
транспорт. 

Наличие собственного 
карьера с европейским обору-
дованием позволяет добывать 
необходимые материалы и для 
собственных нужд предприятия, и 
для реализации.

Номенклатура изделий и 
объемы производства ЗАО «Кав-
каз» неуклонно возрастают.



Завод силикатного кирпича начал 
свою трудовую деятельность в 
1970 году, изначальная ежегодная 
производительность предприятия 
составила 30 млн штук кирпича 
в год. В результате проведенной 
реконструкции в 80-х годах про-
изводственная мощность завода 
была доведена до 100 млн штук. 
В 90-е годы, когда строительная 
индустрия страны пришла в пол-
ный упадок, для завода начались 
не лучшие времена. Результатом 
десяти лет жалкого существо-
вания предприятия стало бан-
кротство. Однако в 2002 году с 
приобретением нового статуса 
завод пережил второе рождение, 
а возглавил его Борис Глоов — эн-
тузиаст, человек молодой, но уже 
достаточно опытный, полностью 
отдающий себя работе. Борис 
Глоов относится к тем редким 
специалистам, которые не только 
любят свою работу, но и умеют 
сплотить вокруг себя коллектив, 
умеют увлекать людей своими 
идеями, открытостью, принимаю-
щих близко к сердцу чужую боль и 
радость. Создавая практически на 
руинах новое предприятие, Глоов 
меньше чем за 10 лет сумел выве-
сти его на лидирующие позиции, 

Многообразие кирпича
Карачаево-Черкесский завод силикатного 
кирпича к 2014 году планирует нарастить 
производство до 130 млн штук в год
ООО «Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича» существует с 2002 года и относится 
к числу молодых предприятий КЧР, являясь на территории республики единственным 
производителем высококачественного искусственного строительного материала. Продукция 
завода востребована по всему СКФО, и в расчете на постоянно растущий стройкомплекс 
Северного Кавказа руководство предприятия планирует масштабное перевооружение и 
модернизацию производственных мощностей, что позволит полностью покрыть потребности 
республики и округа в качественных стеновых материалах.

и сегодня завод напрямую спо-
собствует развитию социально-
экономической инфраструктуры 
КЧР, являясь одним из ведущих 
и перспективных предприятий 
стройиндустрии республики.   

При производстве сили-
катного кирпича используется 
обычный песок и известь, которая 
предварительно обжигается в 
шахтных печах и измельчается в 
шаровых мельницах. Затем песок 
и известь смешиваются в пропор-
ции 9:1, и из полученной шихты 
под высоким давлением прессу-
ются кирпичи. По заключению 
санитарно-эпидемологического 
надзора инвентаризация источ-
ников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу соответ-
ствует требованиям СанПиН 
2.1.6.1032-01. При использовании 

такого способа производства сни-
жаются не только экономические 
затраты, но и выбросы вредных 
веществ и нагрузка на рабочих.

Готовый силикатный кир-
пич представляет собой искус-
ственный строительный материал 
с отличным изоляционным каче-
ством. Он устойчив к погодным 
условиям и способен выдержи-
вать значительные статические 
нагрузки. Отличительными ка-
чествами являются точность гео-
метрических размеров, четкость 
граней, повышенная морозостой-
кость. Кирпич соответствует  
ГОСТу 379-95 и марочности 
175-200 кг/кв. см (размеры 
250 х 120 х 88, 250 х 120 х 65 мм), 
рекомендован ЦНИИСК к приме-
нению в зонах с сейсмичностью 
8-9 баллов. Силикатный кирпич Р
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отлично подходит и на роль деко-
ративного материала — много-
образие форм и цветов позволя-
ют придать стене практически 
любую форму.

Неудивительно, что такой 
материал широко востребован в 
строительстве. 

На сегодняшний день пред-
приятие постепенно идет по пути 
наращивания производственных 
мощностей. Согласно реали-
зуемой сегодня инвестиционной 
программе, ежегодно до 2014 года 
объемы производства на заводе 
будут увеличиваться на 30% и 
составят к этому времени цифру 
в 130 млн штук кирпича в год. 
Планируется, что максимальный 
валовый доход предприятия в 2014 
году составит 128,1 млн. рублей в 
год.

Как подчеркивает руковод-
ство завода, увеличение произ-
водства будет обеспечено как за 
счет существующих ресурсов, 
так и за счет строительства до-
полнительных мощностей. Так, 
планируется ввод в эксплуатацию 
дополнительного цеха по произ-
водству мелкоштучных ЖБИ из-
делий производительностью 507 
тыс. штук. Цех по производству 
извести производительностью 
45 тыс тонн в год. Внедрение в 
производство парогенераторов с 
целью энергосбережения с после-
дующей подачей пара в автоклавы 
для пропарки силикатного кир-
пича, где планируется получение 
электроэнергии без потерь до 50% 
потребляемой энергии в целом на 
весь объем производства. 

Высокая квалификация 
работников, новые технологии и 
богатый опыт предприятия гаран-
тируют высокое качество про-
дукции и позволяют установить 
доступные цены для всех слоев 
населения. Собственная сырье-
вая база, технологический цикл 
использования пара вторично 
позволят заводу снизить стои-
мость стеновых материалов, что 
является залогом конкурентоспо-
собности продукции предприятия 
по соотношению цены и качества.

Являясь единственным в 
Карачаево-Черкессии  производи-
телем силикатного кирпича, ООО 
«К-Ч ЗСК» продолжит обеспечи-
вать стройкомплекс республики 
этим строительным материалом, 
а также будет активно осваивать 
рынки соседних регионов. Так, 

планируется строительство и ввод 
в действие товарных баз и марке-
тинговых служб в Ставрополе и 
Минеральных Водах.

Рост производственных 
мощностей позволит создать на 
заводе 153 рабочих места — в до-
полнение к 117 уже существую-
щим. 

Наряду с наращиванием 
экономических показателей 
предприятия меняется и жизнь 
трудового коллектива. Растет 
заработная плата, повышается 
безопасность труда. Только вете-
раны производства могут сегодня 
рассказать о том времени, когда 
приходилось работать в холодных 
помещениях без каких-либо со-
циальных льгот, а известковая и 
кварцевая пыль ложилась слоем 
не только в цехах, но и за их 
пределами — на всей территории 
завода.

Сегодня социальным вопро-
сам на заводе уделяется огром-
ное внимание. На предприятии 
работает своя  столовая, услугами 
которой ежедневно пользуются 
примерно 80 человек. Есть свой 
медпункт, цеховой врач. Тем, кто 
добросовестно трудится, предпри-
ятием предоставляется беспро-
центный кредит на неотложные 
нужды, выделяется материальная 
помощь молодоженам, вчераш-
ним солдатам, вернувшимся со 
службы, семьям, где появились 
студенты или школьники, нуж-
дающимся в лечении, уходя-
щим на пенсию,  организуются 
коллективные выезды на отдых. 
Многонациональный коллектив 
живет дружно и сообща решает 

самые сложные задачи, равня-
ясь на своих лучших коллег, чьи 
заслуги отмечены руководством 
Карачаево-Черкесии: начальник 
силикатного цеха Заур Глоов 
награжден правительственными 
наградами, республиканскими 
грамотами отмечен труд слесаря-
наладчика Алексея Гамиева, 
стропальщика Магомеда Кахуно-
ва. Передовиками производства 
являются: бухгалтер Валентина 
Бабич, приемщик извести Алек-
сей Макатер, машинист крана 
Галина Колесникова, газоэлек-
тросварщик Владимир Гандаев.



«Изначально завод специализиро-
вался на производстве и продаже 
гипса, гипсового вяжущего (гипса 
строительного) марки Г-5 Б-II, 
материала очень востребованного 
строительной отраслью, — рас-
сказывает директор предприятия 
Олег Аргунов. — Но предприятие 
постоянно модернизировалось, 
приобреталось новое современное 
оборудование, открывались новые 
производства, что к настоящему 
моменту позволило значительно 
увеличить объемы выпускае-
мой продукции и расширить ее 
ассортимент. Сегодня мы ежеме-
сячно производим до 10 тыс. тонн 
строительного гипса. Завод можно 
назвать предприятием полного 
цикла: мы осуществляем и добычу, 
и производство — разработку 
гипсового карьера, производство 
гипсового вяжущего на основе 
природного гипса и производство 
сухих строительных смесей». 

Чтобы удовлетворить спрос 
строительной отрасли в отделоч-
ных материалах, предприятие 
приступило к производству акри-
ловой дисперсии и четырех видов 
грунтов. С января 2010 года на-
лажен выпуск гипсовой шпакле-
вочной смеси (финишная гладь) 
и плиточного клея для облицо-
вочных работ в сухих и влажных 
помещениях.

Инновации и грамотная организация 
труда — залог успеха
ОАО «Хабезский гипсовый завод» 
много лет удерживает позиции лидера 
экономики КЧР. В 1991 году Хабезский гипсовый завод был запущен 
в эксплуатацию. Весь ассортимент строительных смесей, выпускаемых заводом, 
соответствует самым высоким требованиям, что подтверждает соответствующий 
сертификат качества. В 2010 году на предприятии завершена масштабная модернизация. 
В настоящее время продукция ОАО «Хабезский гипсовый завод» представлена на 
территории 90% ЮФО и СКФО, включая все административные и промышленные 
центры. 

Строительство — одна из 
самых динамично развивающихся 
отраслей. Чтобы соответствовать 
новым высоким требованиям, 
которые предъявляются сегодня 
к стройматериалам, быть востре-
бованным в условиях внедрения 
новых строительных технологий, 
предприятие инвестирует в соб-
ственную модернизацию и расши-
рение производства. В 2009 году 
начался очередной этап модерни-
зации, на которую запланировано 
10 млн евро (440 млн руб.). 

Завершение технического 
перевооружения Хабезского гип-
сового завода дало возможность 
увеличить выпуск существующей 
и начать производство новой про-
дукции на основе гипса. Продук-
ция предприятия широко пред-
ставлена на его интернет-сайте: 
www.habezgips.ru.

Помимо увеличения объ-
емов производства почти вдвое 
и повышения рентабельности, 
модернизация позволила создать 
70 новых рабочих мест, что очень 

важно для рынка труда Север-
ного Кавказа. Если говорить о 
социальной ориентированности 
предприятия, то отношение к 
кадрам и условия труда здесь были 
отмечены министром труда и со-
циального развития КЧР Муратом 
Тхакоховым. Именно ОАО «Ха-
безский гипсовый завод» стало 
местом проведения республикан-
ского семинара руководителей 
и специалистов предприятий и 
организаций республики, органи-
зованного Министерством труда и 
социального развития КЧР на тему 
«Система управления охраной 
труда: путь к непрерывному со-
вершенствованию». Предприятие 
в третий раз принимает активное 
участие в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
охране труда на предприятиях 
и организациях КЧР и все вре-
мя получает призовые места. В 
семинаре приняли участие более 
120 руководителей и специалистов 
по охране труда различных от-
раслей народного хозяйства, в т.ч. Р

Е
К

Л
А

М
А

Олег Аргунов



здравоохранения, промышленно-
сти, образования и науки, транс-
порта, связи, сельского хозяйства, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Все 
участники одобрили опыт работы 
руководства данного предприятия, 
его отношение к кадровому потен-
циалу в период экономического 
кризиса и развала значительного 
количества производственных 
предприятий.

Безусловно, экономический 
кризис стал трудным испытанием 
для отрасли в целом. Но руковод-
ство ОАО «Хабезский гипсовый 
завод» всегда занимало в сложные 
периоды четкую гражданскую 
позицию. «Мы готовы постав-
лять свои материалы даже тем 
предприятиям и организациям, 
которые по каким-то причинам не 
могут заплатить сразу в качестве 
беспроцентного товарного креди-
та — в сложные кризисные време-
на надо помогать друг другу», — 
отметил тогда Олег Аргунов. Такое 
отношение к клиентам помогает 
упрочению партнерских отноше-
ний и в конечном итоге работает 
на имидж предприятия. 

Хабезский гипсовый завод 
постоянно стремится к расшире-
нию партнерских связей, при-
нимая участие во всех значимых 
мероприятиях — конкурсах, 
профессиональных и специализи-
рованных выставках как на Юге 
России, так и во всероссийском 
масштабе. 

Например, министр 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края Игорь 
Стоян пригласил представителей 
завода принять участие в крае-

вом конкурсе штукатуров. Темпы 
строительства в крае растут, и 
внедрение новых технологий и 
использование суперсовременных 
материалов могут привести к сни-
жению себестоимости квадратно-
го метра, а значит, сделать жилье 
доступным и в то же время ком-
фортным. «Что касается техноло-
гий, то здесь просто необходимо 
использовать разработки наших 
соседей из Карачаево-Черкесии, в 
частности Хабезского гипсового 
завода. В качестве производимых 
там материалов смогут убедиться 
все участники конкурса», — отме-
тил Игорь Стоян в своем высту-
плении.

Посткризисный год проде-
монстрировал верность выбран-
ной концепции: Хабезский гипсо-
вый завод добился преимущества 
над конкурентами в сфере эконо-
мической деятельности «Произ-
водство гипса» и занял 68-е место 
во Всероссийском бизнес-рейтинге 

среди 646 053 предприятий, заре-
гистрированных и работающих на 
территории России. Предприятие 
получило статус «Лидер экономи-
ки России-2010» и национальный 
сертификат. Накануне Нового 2011 
года, 20 декабря, в резиденции пра-
вительства республики директору 
предприятия Хабезский гипсовый 
завод Олегу Аргунову был вручен 
орден «Звезда экономики России». 

Сам руководитель отмечает, 
что и инновационная, и маркетин-
говая стратегия, и все производ-
ственные успехи — во многом за-
слуга коллектива, людей, которые 
трудятся на предприятии со дня 
его основания, трудовых династий, 
новых молодых кадров, которые 
предприятие специально обучает 
для работы на новых технологиче-
ских линиях. 

369425
Карачаево-Черкесская Республика, 
Хабезский район, 
а. Али-Бердуковский,
тел./факс: (87873) 22-2-24,
www.habezgips.ru

Справка: 
Всероссийский бизнес-рейтинг — комплексная 

рейтинговая программа, определяющая на-

стоящих лидеров экономики России исключи-

тельно на основании официальных данных 

государственной статистики. Система срав-

нения и оценки основана на цифрах и фактах 

официальных финансовых отчетов пред-

приятий в соответствии с European Standart 

Rating (Европейский стандарт рейтингирова-

ния), который получил признание во многих 

странах мира. 



Компания «Росстрой-
Спецмонтаж» образовалась в 
2007 году и сразу же зарекомен-
довала себя как ответственный 
и добросовестный подрядчик, 
способный реализовать любой 
проект в сфере газо- и водо-
снабжения, независимо от его 
сложности и масштаба. Обладая 
значительной технической базой, 
парком специализированной 
автотехники и высококвалифици-
рованным штатом специалистов, 
«Росстрой-Спецмонтаж» обладает 
огромным потенциалом к освое-
нию больших объемов средств в 
кратчайшие сроки, что особенно 
важно для быстроразвивающейся 
экономики республики. Неслу-
чайно именно ООО «Росстрой-
Спецмонтаж» достался подряд 
на строительство ТРК «Теберда-
Домбай» — системы водоснаб-
жения и очистных сооружений 
для курортного района Домбай. 
Этот проект на сегодняшний 
день является одним из важней-
ших для республики не только в 
свете того, что местные жители 
наконец получат нормальную 
систему водообеспечения, но и 
для развития Домбая в качестве 

одного из крупнейших и самых 
популярных курортов России. Уже 
сейчас отдыхающие могут видеть, 
как район опутывает сеть водо-
водов, которые уже в ближайшее 
время принесут долгожданный 
комфорт в жилые дома и гостини-
цы курорта. 
Другой важный проект, реализуе-
мый в данный момент специали-

стами «Росстрой-Спецмонтаж», — 
строительство подводящего 
газопровода Зеленчук — Ар-
хыз — Дукка сметной стоимостью 
1 млрд 86 млн рублей. Этот объект 
строится специалистами в рамках 
масштабной программы разви-
тия курортов Северного Кавказа, 
согласно которому до 2020 года 
в СКФО появится пять новых 
горнолыжных курортов европей-
ского уровня стоимостью более 
450 млрд руб. 
Как подчеркивает генераль-
ный директор ООО «Росстрой-
Спецмонтаж» Мухтар Боташев, 
этот газопровод позволит гази-
фицировать туристическую зону 
в районе Романтика, где сейчас 
ведется активное строительство 
трех новых баз.
Помимо туристических объектов, 
данный газопровод обеспечит 
газом сразу пять населенных пун-
ктов: Даусуз, Хуса, Нижнюю Ермо-
ловку, Буково и Архыз. Этого со-
бытия местные жители ждали не 
один десяток лет, и, избавившись 
от необходимости отапливать 
свои жилища дровами и углем и 
готовить пищу на электроплит-
ках, смогут пользоваться этим 

В условиях горного рельефа
ООО «Росстрой-Спецмонтаж» 
обустраивает труднодоступные районы 
Карачаево-Черкесии
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труде, решение сложных бю-
рократических вопросов, свое-
временное финансирование 
заказанных работ. В ближайшее 
время перед нами стоит задача 
достойно завершить работу по 
уже начатым объектам, а также 
подготовиться к конкурсам на 
получение новых и выиграть их. 
За минувшие четыре года нами 
был накоплен уникальный опыт 
строительства самых сложных 
объектов в условиях уникального 
горного рельефа. Не будет преуве-
личением сказать, что работы в 
таких сложных условиях способ-
ны выполнять единицы компаний 
в России. Поэтому сомнений в 
успехе нет», — говорит Мухтар 
Боташев.

369000
Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Северный проезд, 3, 
тел.: (8782) 22-6-20, 
e-mail: rsskchr@yandex.ru

Превращение Карачаево-Черкесии в туристический центр общероссийского значения 
сегодня невозможен без обеспечения соответствующего качества инфраструктуры. 
Комфортное жилье с газом, водой, электричеством — немаловажный фактор в деле 
привлечения туристов, что отлично понимает руководство республики. Одной из 
компаний, ведущих строительство в курортных районах республики, является ООО 
«Росстрой-Спецмонтаж», выполняющее сложнейшие работы по обеспечению инженер-
ными коммуникациями горных районов республики. 

достижением цивилизации. 
В ближайшее же время в этом 
районе появятся и новые 
рабочие места, связанные с 
обслуживанием туристов, что 
позволит обеспечить занятость 
жителей данных поселков.
В данный момент работы над 
газопроводом находятся в 
активной стадии: уже освоена 
почти половина выделенных 
на него средств (более 478 млн 
рублей), и, как говорят специа-
листы «Росстрой-Спецмонтаж», 
объект будет сдан со значитель-
ным опережением сроков — до 
конца 2012 года. 
«Хочу поблагодарить руко-
водство Карачаево-Черкесии, 
Министерство строительства и 
управление капстроительства 
за помощь в нашем нелегком 



 За превосходство в отрасли и 
развитие экономики России, по ре-
зультатам аудита рейтинга ОКВЭД 
45213 «Производство общестрои-
тельных работ по прокладке маги-
стральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередачи» 
и данным Росстата, ООО «Агро-
стройкомплект» было присуждено 
195-е место среди 646 053 пред-
приятий РФ и вручен сертификат 
лидера. А генеральный директор 
Сергей Десюн был награжден 
орденом «Звезда экономики» за 
личный вклад в развитие экономи-
ки Российской Федерации.

Направления деятельности 
ООО «Агростройкомплект» много-
гранны. Предприятие выполняет 
все виды строительно-монтажных 
и ремонтных работ на объектах 
производственного назначения, 
жилья и социально-культурной 
сферы, ведет строительство 
инженерных сетей и систем. 
Штат организации, возглав-
ляемой заслуженным строителем 
Карачаево-Черкесской Республики 
Сергеем Десюном, укомплекто-
ван высококвалифицированным 

инженерно-техническим персона-
лом, грамотными управленчески-
ми кадрами. В числе работников 
компании есть специалисты, 
удостоенные звания почетного 
строителя Российской Федерации, 
а также ученой степени кандидата 
экономических наук.

Коллективу по силам такие 
виды деятельности, как общестро-
ительные работы по возведению 
мостов, надземных автодорог, под-
земных дорог и тоннелей, желез-
ных дорог и взлетно-посадочных 

полос, по прокладке магистраль-
ных трубопроводов, линий связи 
и линий электропередачи, строи-
тельству электростанций, тепло-
вых, атомных электростанций и 
гидроэлектростанций, сооружений 
для горнодобывающей и обра-
батывающей промышленности, 
кроме того, работы по монтажу 
зданий и сооружений из сборных 
конструкций.

Успеху компании способ-
ствует крепкая материально-
техническая база, наличие 

Национальное достояние страны
ООО «Агростройкомплект» — лауреат 
премии «Российский строительный 
Олимп-2010». Минувший год стал значимым для черкесской компании 

«Агростройкомплект». Предприятию было присвоено звание лауреата премии «Российский 

строительный Олимп-2010» в номинации «За весомый вклад в развитие строительной 

индустрии Российской Федерации».
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необходимого спецоборудования 
и транспорта, использование в 
работе новейших технологий.

«Залог наших достижений — 
в продуманной стратегии деятель-
ности, минимизации рисков и 
оптимальном использовании всех 
ресурсов», — отметил генераль-
ный директор ООО «Агрострой-
комплект» Сергей Десюн.

В компании все поставлено 
на достижение конечного поло-
жительного результата. При этом 
во главе угла находится внимание 
к каждому конкретному челове-
ку, что, конечно, сказывается на 
высоких результатах труда. ООО 
«Агростройкомплект» сохраня-
ет и продолжает сложившиеся 
годами традиции, основу кото-
рых закладывал Руслан Тамбиев, 
бывший министр строительства 

Карачаево-Черкесской Республи-
ки, ныне — первый заместитель 
председателя Правительства 
КЧР, возглавлявший компанию с 
2000-го по 2003 год.

Осуществляя большой объем 
строительно-монтажных работ в 
Карачаево-Черкесской Республи-
ке и за ее пределами, компания, 
являющаяся одной из градообра-
зующих в Черкесске, постоянно за-
нимается благотворительностью, 
поддерживая детей, ветеранов, 
инвалидов. 

В числе тех, кому предприя-
тие оказывает солидную помощь, 
— Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII 
вида г. Черкесска. За активное 
участие в организации и про-
ведении традиционного турнира 
Карачаево-Черкесской Республики 

по мотокроссу, посвященного Дню 
единения народов КЧР, предпри-
ятие отмечено благодарственным 
письмом Карачаево-Черкесской 
республиканской организации 
РОСТО (ДОСААФ). И таких добрых 
дел на счету одного из лидеров 
строительной индустрии КЧР не-
мало.

«В канун 55-летия праздни-
ка — Дня строителя — поздрав-
ляю родной коллектив, руковод-
ство строительного комплекса 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки, всех коллег по отрасли. Желаю 
здоровья, семейного благополу-
чия, новых трудовых свершений 
ради процветания и дальнейшего 
поступательного развития терри-
тории. Выражаю благодарность 
коллективу нашей компании, всем 
партнерам по бизнесу и заказчи-
кам за плодотворное взаимодей-
ствие. Мы приложим все силы, 
чтобы и впредь на деле доказывать 
надежность и высокий трудовой 
потенциал нашего предприя-
тия», — сказал Сергей Десюн.

369900
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Привокзальная, 1, кор. № 3,
тел./факс: (8782) 21-24-95,
21-14-70, 21-20-79, 
e-mail: tam-rus@rambler.ru 



линии Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. 

Один из интересных объек-
тов — смотровая площадка к лику 
Христа в пос. Нижний Архыз и 
ведущие к ней 526 ступеней. В на-
стоящее время предприятие вы-
ступает подрядчиком строитель-
ства торгового центра в Черкесске, 
по ул. Космонавтов, закончено 
строительство 70-квартирного жи-
лого дома, и начато строительство 
100-квартирного жилого дома.

Активной работе пред-
приятия помогает собственная 
производственная база, техпарк 
спецтехники (грузовой транспорт, 
грузоподъемные краны), строи-
тельное оборудование. 

По словам генерального 
директора ООО «Новые пер-
спективы» Сергея Силютина, 
в успехе предприятия большая 
заслуга принадлежит коллекти-
ву предприятия. В ООО «Новые 
перспективы» трудятся высоко-
квалифицированные специалисты 
с высшим и средним специальным 
образованием: инженер-строитель, 
техник-строитель, высококва-
лифицированные работники — 
электрогазосварщики, каменщики, 
бетонщик, монтажники металло-
конструкций. Особо отмечает руко-
водитель технического директора 
Валерия Евсеева, главного бухгал-
тера Елену Боченко, бригадира 
сварщиков-монтажников Юрия 
Рудкова, механика Ивана Величко, 
сварщика-монтажника Евгения 
Титова, водителя Нурдина Тлисова.

ООО «Новые перспективы» 
имеет и постоянно подтверждает 
делами репутацию стабильно ра-

ботающей организации, выполня-
ющей обязательства перед партне-
рами и заказчиками. Предприятие 
неоднократно награждалось 
почетными грамотами за большой 
вклад в развитие строительного 
комплекса города Черкесска, а его 
руководитель награжден почетной 
грамотой Правительства КЧР, по-
четной грамотой Государственно-
го комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному ком-
плексу, почетной грамотой Минре-
гионразвития РФ, удостоен званий 
«Почетный строитель России» и 
«Заслуженный строитель КЧР». 

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Свободы, 23,
тел.: (87822) 24-49-13, 
факс: (87822) 4-29-94

ООО «Новые перспективы» обра-
зовано в 1994 году. Основные на-
правления деятельности молодого 
предприятия «Новые перспекти-
вы» — строительство и капиталь-
ный ремонт зданий и сооруже-
ний. ООО «Новые перспективы» 
входит в СРО и имеет допуски ко 
всем выполняемым видам работ. 
О том, насколько весомый вклад 
предприятие вносит в развитие 
строительного комплекса, гово-
рят выполненные объекты, среди 
которых строительство девяти 
многоквартирных жилых домов 
улучшенной планировки общей 
площадью более 21,730 кв. м, 
котельной в 19-м микрорайо-
не г. Черкесска, двух мостовых 
переходов через реку Кубань, 
построенных после паводка 2002 
года, здание Рассчетно-кассового 
центра городских электрических 
сетей, ремонт систем водоснаб-
жения медико-санитарной части 
Черкесска, устройство шатровых 
кровель зданий и сооружений 
ОАО «Зеленчукские ГЭС», ремонт 
здания Национального банка 
КЧР. ООО «Новые перспективы» 
регулярно принимает участие в 
программе капремонта МКД по 

Новые перспективы в строительном 
комплексе Черкесска  
Предприятие ООО «Новые перспективы» 
активно участвует в жилищном, 
промышленном и социальном 
строительстве. Менее чем за 10 лет существования на строительном рынке 
Карачаево-Черкесии ООО «Новые перспективы» зарекомендовало себя как добросовестный 
подрядчик, качественно и профессионально выполняющий строительство объектов любой 
степени сложности. Предприятие неоднократно отмечено почетными грамотами за большой 
вклад в развитие строительного комплекса г. Черкесска.

Дом на улице Партизанской, 191

Сергей Силютин
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обуславливается планированием 
фронта работ. Так, к примеру, 
Юрий Нартоков рассказал «Вест-
нику», чем будет заниматься 
фирма на протяжении 2011 года, и 
уже поделился планами на 2012-й. 
В перспективе организация при-
обретет новые земельные участ-
ки, на которых начнется долевое 
строительство жилья. Руководи-
тель убежден: многоквартирный 
дом построит за 1,5 года. Такая 
уверенность объясняется реа-
лиями существующей практики и 
компетентностью в строительном 
деле. Из того, что уже сделано, 
можно назвать четыре много-

квартирных дома, последний из 
которых построен на ул. Между-
народной, 8 Б. На данный момент 
ведется строительство 9-этажного 
жилого дома. Кроме того, «Жил-
спецстрой», выиграв аукцион, 
приступил к выполнению важно-
го государственного заказа — к 
строительству комплекса для 
СОБРа и кинологической службы 
республики. 

369000 
Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 1 А,
тел.: (87822) 4-24-32

ООО «Жилспецстрой» — это не-
зависимая организация, которая 
работает без бюджетных вливаний 
и уверена в собственных силах. 
Предприятие хорошо знают не 
только в КЧР, но и за ее преде-
лами. «Жилспецстрой» активно 
сотрудничает со Ставропольским 
краем, большинство заказов по-
ступает из столицы СКФО — горо-
да Пятигорска. 

У предприятия имеется соб-
ственная база, площадь которой 
составляет 0,6 га. Качественно и 
быстро работать помогает новей-
шее оборудование и спецтехника. 
И конечно, успех «Жилспецстроя» 
во многом определяют люди, 
которые здесь работают. Руково-
дит предприятием Юрий Нарто-
ков — выпускник Новочеркасско-
го политехнического института, 
работающий в строительной 
сфере с 1971 года. Дальновидность 
и предпринимательскую жилку 
этого руководителя трудно не 
отметить. Он не побоялся соз-
дать фирму в самое кризисное, 
непростое время — в 1992 году. 
Благодаря профессионализму, 
знанию дела и деловой хватке 
Нартокова организация выстояла, 
сохранила коллектив, в котором 
сейчас трудится около 100 чело-
век. Среди работников хочется 
отметить прораба Ибрагима 
Курмансетова, начальника отдела 
снабжения с 20-летним стажем 
Александра Петренко, каменщика 
Хасима Аркелова и кровельщика 
Алексея Филимонова. Эти люди 
составляют костяк организации, 
имеют безупречную репутацию в 
профессиональных кругах.

Стабильность и надежность 
ООО «Жилспецстрой» во многом 

Опыт — гарант успеха
ООО «Жилспецстрой» в городе 
Черкесске — организация с многолетней 
репутацией надежного подрядчика. Строительный 
рынок в настоящее время растет и развивается. В обилии предложений, казалось бы, легко 
растеряться. Но грамотные заказчики всегда отдают предпочтение тем организациям, чей 
опыт и результаты красноречивее всяких слов. ООО «Жилспецстрой» на протяжении 19 лет 
стабильно работает на строительном рынке.

Дом на ул. Международной, 8 В
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Самая первая в Северном микро-
районе Черкесска управляющая 
компания ЖКХ «Первое ЖКУ», в ве-
дении которой 39 многоквартирных 
домов, активно проводит капиталь-
ный ремонт жилых домов.

Средства для его проведения 
выделены Фондом реформирования 
ЖКХ. Участие в этой программе ста-
ло одним из приоритетов деятельно-
сти компании.

Созданное в 2008 году на базе 
жилищно-коммунального управле-
ния Черкесского завода резинотех-
нических изделий, ООО «Первое 
ЖКУ» получило в наследство изно-
шенные коммуникации и огромную 
задолженность по оплате счетов. 
Начинать пришлось, по словам ди-
ректора ООО «Первое ЖКУ» Ибра-
гима Джандарова, с воспитания и 
убеждения самих жильцов. Когда 
набрали необходимое количество 
средств для участия в федеральной 
программе содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства, подали заявку на софи-
нансирование и получили первый 
грант. Сначала сделали шатровые 
(самые надежные) кровли в жилых 
домах, провели ремонт подвалов, 
поменяли коммуникации. В боль-
шинстве домов поставили общедо-
мовые счетчики. Когда комиссия 
фонда приехала проверять, куда 
вложены деньги, то осталась доволь-
на увиденным. И вновь подписала 
заявку предприятия на участие в 
программе. В итоге в 2008 году при 
содействии Фонда реформирования 
ЖКХ был проведен капремонт в 
10 домах на общую сумму 8,5 млн 
рублей. А в 2010 году капитальный 
ремонт дождались еще 10 домов на 
сумму 20,3 млн рублей. 

Ремонт сознания
Эффективность работы управляющих 
компаний зависит от отношений 
с людьми

Но главное, довольны жиль-
цы, которые подписывают дого-
воры, если проведенный ремонт 
их удов летворяет. Теперь у людей 
крепнет уверенность, что изме-
нения в лучшую сторону все-таки 
начались. 

Ситуация по взаимоотноше-
нию жильцов с управляющей ком-
панией кардинально изменилась, 
так как была проведена большая 
работа по ремонту жилого фонда. 
Одновременно с этим продолжа-
ется активная работа с должника-
ми: им буквально не дают покоя, 
напоминая о необходимости 
заплатить за предоставленные 
услуги письмами, звонками, бе-
седами и проработкой на собра-
ниях жильцов. С другой стороны, 
добросовестные плательщики 
получают поощрения. Именно в 
тех домах, где справились с про-
блемой задолженностей, в первую 
очередь начинается ремонт подъ-
ездов, стояков, фасадов, замена 
канализации. И люди воочию 
видят, что лучше в отстающих не 
ходить.

Результаты очевидны: за эти 
три года существования компа-
нии больше половины должников 
теперь уже платят. Вот и сейчас, 

когда уже начались работы по под-
готовке домов к осенне-зимнему 
периоду, люди соревнуются, в 
каких домах ремонт начнется в 
первую очередь.

На сегодняшний день ООО 
«Первое ЖКУ» имеет благодар-
ность от администрации города 
Черкесска, а также неоднократные 
благодарности от жильцов. Мало 
того, еще несколько домов прояв-
ляют желание перейти под крыло 
«Первого ЖКУ».

И на вопрос, что же нужно 
для реализации реформы, чтобы 
тяжелая махина ЖКХ наконец раз-
вернулась к потребностям людей, 
директор «Первого ЖКУ» Ибрагим 
Джандаров считает:

— Нужно сделать так, чтобы 
жильцы поверили в компанию. 
В то, что она предоставит каче-
ственные коммунальные услуги и 
будет стараться создавать благо-
приятные условия для прожива-
ния. Это самое главное, иначе 
успеха не будет. Раньше люди не 
верили в перемены, потому что 
не было инвестиций, долги были 
бешеные. А сейчас стали видеть 
результаты вложения своих денег 
и стараются улучшать обустрой-
ство своего дома. 

Ибрагим Джандаров



Черкесский завод низковольтной 
аппаратуры был создан в 1959 году. 
Первой продукцией завода были 
барабанные переключатели, кнопки 
управления, командоаппараты. 
С 1965 года завод начал 
специализироваться на выпуске 
перспективных изделий — 
автоматических выключателей.

С этого времени завод 
стал развиваться интенсивными 
темпами. Еще в советское время он 
признавался лучшим предприятием 
в отрасли, сейчас является 
крупнейшим и известнейшим в 
Российской Федерации и странах 
СНГ производителем низковольтных 
автоматических выключателей. 

За более чем 50-летнюю 
историю существования 
предприятием произведено 
более 50 млн различных изделий 
низковольтной аппаратуры, 
которые надежно функционируют 
в распределительных устройствах 
практически всех электростанций 
и подстанций Российской 
Федерации и стран СНГ, а 
также в шкафах управления 
большинства металлорежущих 
станков, кузнечно-прессовых 
машин, подъемно-транспортного 
оборудования, осветительных 
щитках многоквартирных домов 
и административных зданий. 
Выключатели специальных 
типоисполнений успешно 
применяются на подвижном составе 
Министерства путей сообщения 
(тепловозы, электровозы, 
пассажирские поезда, метро и 
электропоезда).

Конструкторские и 
технологические подразделения 
предприятия постоянно работают 
над расширением выпускаемой 
номенклатуры изделий и 
улучшением их эксплуатационных 
характеристик.

В настоящее время завод 
специализируется на выпуске 
выключателей на номинальные 
токи от 0,3 до 125 А, которые 
обеспечивают надежную защиту 
потребителей электрического тока 

в зоне токов короткого замыкания, 
при длительных перегрузках 
в автоматическом режиме и 
дистанционное отключение 
потребителей. Завод выпускает 
выключатели АЕ 204ОМ, АЕ 
2030ММ, АЕ 2540М, ВА51-25, ВА51Г25, 
АЕ 2050ММ, АЕ 2050П, АЕ 2050М2, 
ВА86-29, АП50Б.

Помимо  многообразия 
изделий низковольтной аппаратуры 
завод освоил выпуск теплиц для 
выращивания овощей и зелени. Уже 
целый год производятся сборные 
каркасы теплиц под пленку из 
оцинкованного профиля.

369009 КЧР, г. Черкесск, 
пл. Гутякулова, 3,
тел./факс: (87822) 4-39-85, 
4-44-32 

Качество, проверенное годами  
ОАО «Завод низковольтной аппаратуры» 
производит продукцию, востребованную 
на всей территории России
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В настоящее время суммарная 
площадь, которую отапливают 
«Тепловые сети», составляет 
1271 тыс. кв. метров, что позволи-
ло предприятию в Реестре хозяй-
ствующих субъектов Российской 
Федерации значиться монополи-
стом в своей сфере. 
 «Потребители нашей тепловой 
энергии могут быть уверены, 
что не останутся без тепла в 
осенне-зимний период. А это, 
как известно, залог социально-
экономической стабильности в 
регионе», — говорит директор КЧ 
РГУП «Тепловые сети» Мухамед 
Нашев. 

При этом чтобы обеспечить 
высокий уровень надежности ра-
боты всего немалого хозяйства КЧ 
РГУП «Тепловые сети», затрачивает-
ся значительный объем средств. А 
хозяйство действительно немалое. 

Сегодня на балансе предприя-
тия 18 котельных, шесть из которых 
работают круглогодично, а также 
63 километра тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении). Имеется 
пять производственных участков, 
четыре из которых обеспечивают 
выработку и передачу тепловой 
энергии, а пятый участок осущест-
вляет полную техническую под-
держку основного производства. 

Производственная база пред-
приятия включает в себя авторе-
монтную мастерскую, токарный 
цех, механосборочный цех, цех 
газоэлектросварки, деревообра-
батывающий цех, цех по ремонту 
и перемотке электродвигателей, 
центральный склад материалов, 
полигон для проведения испытаний 
автокрана, грузоподъемных меха-

низмов и приспособлений. Эти цеха 
оборудованы всем необходимым 
для проведения ремонта котель-
ного оборудования, электродви-
гателей, автотранспорта, а также 
для изготовления фасонных частей 
трубопроводов, нестандартного 
оборудования и оснастки. 

На предприятии имеются уча-
сток контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, оснащен-
ный современным оборудованием, 
и лаборатория для проверки мано-
метров, тягонапорометров и рас-
ходомеров. В состав участка входит 
группа измерительного контроля, 
проводящая комплекс мероприятий 
по контролю, наладке и выявлению 
нарушений технологического ре-
жима работы котельных и тепловых 
сетей. Есть и своя газовая служба, 
которая осуществляет ремонт и 
профилактику всего газового обо-
рудования предприятия, ведь при 
производстве тепловой энергии 
используется сетевой природный 
газ. Собственная химическая 
лаборатория производит контроль 
за водно-химическим режимом 
работы котлов и тепловых сетей. 

КЧ РГУП «Тепловые сети» 
ведет постоянную работу по ре-

монту и реконструкции основного 
и вспомогательного оборудования 
котельных, тепловых сетей с приме-
нением новых методов прокладки 
тепловых сетей в ППУ-изоляции. 
Кроме того, к настоящему времени 
полностью реализована программа 
модернизации химической обра-
ботки подпиточной воды. Вместо 
натрий-катионирования и деаэ-
рирования применена реагентная 
обработка воды. При этом все 
новые разработки, внедряемые на 
предприятии, защищены серти-
фикатами и прошли экспертизу 
Ростехнадзора. 

Чтобы снизить затраты на 
производство тепловой энергии, 
на предприятии внедряют систему 
подпитки тепловых сетей термаль-
ной водой. Был проложен трубо-
провод протяженностью полтора 
километра для подачи термальной 
воды. Это позволило, во-первых, 
частично отказаться от использова-
ния водопроводной воды, которая 
имеет более высокую по сравнению 
с термальной стоимость, во-вторых, 
снизить затраты за счет экономии 
природного газа, так как термаль-
ная вода имеет свою достаточно 
высокую температуру. 

В этом году Карачаево-Черкесскому республиканскому государственному унитарному 
предприятию «Тепловые сети» исполняется 47 лет, и все эти годы предприятие неиз-
менно осуществляет свою главную задачу — производит и подает тепло в квартиры, 
дома, предприятия и организации республиканского центра.

Тепло в домах — залог стабильности

Мухамед Нашев
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С 2010 года в одной из котель-
ных начался монтаж новых, более 
современных обмуровок котлов 
на основе блоков, состоящих из 
муллитокремнеземистых материа-
лов. С применением новой обму-
ровки котлов снижаются тепловые 
потери. 

Активно ведется рекон-
струкция самих котельных. При 
этом достигается не только задача 
увеличения мощности котельных, 
но и улучшается качество тепло-
снабжения потребителей. По про-
екту реконструкции в котельных 
используются новейшие образцы 
российского и иностранного обору-
дования с высоким КПД и другими 
улучшенными характеристиками. 
А высокая степень автоматизации 
процессов производства тепловой 
энергии приводит к исключению 
«человеческого фактора», соот-
ветственно, и повышается безопас-
ность. 

В текущем году реконструк-
ция котельных будет продолжена, 
в частности, предстоит реконструк-
ция двух котельных — в централь-
ной и юго-западной частях столицы 
Карачаево-Черкесии. Кроме того, 
все котельные будут оснащены при-
борами учета отпущенной тепловой 
энергии. 

Коллектив Карачаево-
Черкесского республиканского 
государственного унитарного пред-
приятия «Тепловые сети» с уверен-
ностью смотрит в завтрашний день, 
планируя дальнейшее улучшение 
качества обслуживания жителей 
и организаций республиканского 
центра. В этом, как считает дирек-
тор Мухамед Нашев, заслуга пре-

Благодаря новому трубопро-
воду сэкономленные объемы воды 
поступают в водопроводную сеть 
города Черкесска, тем самым сни-
жая дефицит воды у жителей. В бли-
жайшее время КЧ РГУП «Тепловые 
сети» завершит строительство еще 
одного трубопровода для подачи 
термальной воды. 

Экономия достигается и за 
счет оснащения котельных со-
временным экономичным обо-
рудованием. Так, на котлах двух 
котельных установлены горелки 
«Унигаз», которые позволяют зна-
чительно уменьшить расход газа. 
Эти горелки формируют широко 
распределенное пламя. Оригиналь-
ность прибора заключается также в 
конструкции сопла горелки, разде-
ленного на четыре сопла меньшей 
мощности. Особое внимание при 
выборе типа горелки было уделено 
получению высокого КПД сгорания 
и снижению недожога и выбросов 
загрязняющих веществ. 

На нескольких котельных в 
последние два года были установ-
лены частотные преобразователи 
на электродвигателях дымососов 
котлов, приводящие в процессе ре-
гулирования нагрузки к снижению 
расхода электроэнергии; улучшена 
система безопасности котлов, так 
как установлена дополнительная 
защита по «расходу воды через кот-
лы», позволяющая предотвратить 
аварийные ситуации. Для повы-
шения достоверности учета расхода 
газа на котельных проводится 
замена коммерческих узлов учета 
расхода газа на современные моде-
ли с электронными корректорами 
по давлению и температуре. 

жде всего специалистов и рабочих 
предприятия, многие из которых 
проработали здесь не одно деся-
тилетие. Среди них — операторы 
котельных Любовь Дюндя, Татья-
на Овсиенко, Владимир Кошкин, 
Екатерина Павлец, Татьяна Вьюги-
на, слесари-ремонтники Николай 
Липеров, Тагир Султанов, электро-
газосварщик Николай Мартынцов, 
аппаратчик ХВО Татьяна Терновая, 
заместитель директора — главный 
энергетик Анатолий Чикатуев, 
старшие мастера Александр Заболо-
тин, Сергей Борисенко. 

«У нас  высокопрофессио-
нальный коллектив, обладающий 
большим опытом практической 
деятельности. Поэтому нам и уда-
ется добиваться весомых результа-
тов», — говорит Мухамед Огурлие-
вич.



Медцентр по ул. Курганной, 55 а, 
рассчитан на 120 пациентов, стра-
дающих почечной недостаточно-
стью, а значит, ежедневно спасает 
сотни жизней.

«Китайские технологии по-
зволяют строить быстро и каче-
ственно, — говорит президент 
компании «ТОКО-Групп» Арсен 
Токов. — граждане КНР, занятые 
на работах, — носители уникаль-
ного опыта, реализуемого на на-
ших проектах. Это особая культура 
организации труда и применения 
специальных технологий».

В данный момент «ТОКО-
Групп» строит еще один — 10-
этажный дом.

Помимо строительства ком-
пания освоила совершенно новое 
направление — носочно-чулочное 
производство. На фабрике также 
реализованы китайские техно-
логии, приобретено китайское 
оборудование и привлечена 
рабочая сила из Китайской Народ-
ной Республики. Уже к сентябрю 
предприятие выйдет на полную 
мощность, представляя на рынок 
СКФО не имеющую аналогов по 
ассортименту и качеству продук-
цию.

В 2011 году компания «ТОКО-
Групп» дала старт еще одному про-
екту, на этот раз в сфере овощевод-
ства. 24 теплицы, оборудованные 
и обрабатываемые по китайской 
технологии, дали первый урожай 
огурцов и помидоров, оценить 
высокое качество которых смогли 
жители КЧР.

Международное сотрудни-
чество между КЧР и КНР укре-
пляется и развивается с каждым 
годом. «ТОКО-Групп» имеет пред-
ставительство в Китае. В планах 
партнеров — процедура присвое-
ния Черкесску и Даньдуну званий 
городов-побратимов. И это тоже 
инициатива «ТОКО-Групп».

369300 Карачаево-Черкесская 
Республика, 
Усть-Джегутинский район, 
г. Усть-Джегута,
ул. Морозова, 81, 
тел./факс: (8782) 27-44-09

ООО «ТОКО-Групп» было создано 
в 2004 году. Основным профилем 
деятельности компании тогда 
было строительство. Однако в 
2007 году «ТОКО-Групп» открыла 
новую страницу корпоративной 
истории. В ноябре 2006 года 
Мустафа Батдыев, будучи пре-
зидентом Карачаево-Черкесии, 
в составе делегации от Южного 
федерального округа принял уча-
стие в выставке-форуме в рамках 
проведения Года России в Китае. 
Карачаево-Черкесия представила 
на нем ряд инвестпроектов, ко-
торые заинтересовали китайских 
бизнесменов. Деловая встреча 
Мустафы Батдыева и Лю Сюй 
Чэна, нынешнего вице-президента 
ООО «ТОКО-Групп», ознаменовала 
новый виток развития компании.

Основным направлением 
деятельности «ТОКО-Групп» оста-
ется строительство и девелопмент. 
С 2007 года процесс строительства 
на всех этапах обеспечивают 
китайские специалисты, они же 
принесли в Карачаево-Черкесию 
новые технологии, методы и 
оборудование. Результатом этой 
работы стало возведение двух 
9-этажных жилых домов по ул. 
Ставропольской, 36, в г. Черкесске. 
Там же было построено здание 
Интернет-центра и электронной 
библиотеки Карачаево-Черкесской 
государственной технологи-
ческой академии. Проектами 
«ТОКО-Групп» в городе Черкесске 
стали также торговые центры по 
адресам: ул. Октябрьская, 284, ул. 
Ленина, 179, ул. Космонавтов, 45 а, 
и «Детский мир» по пер. Одесско-
му, 11 а.

В 2010 году в Черкесске 
появился уникальный меди-
цинский Центр амбулаторного 
гемодиализа. Построен он был за 
счет средств немецкой компании, 
а подрядчиком выступило ООО 
«ТОКО-Групп». На строительство 
и приобретение современного 
медицинского оборудования было 
затрачено более 60 млн рублей. 

Китайское направление
ООО «ТОКО-Групп» — уникальный российско-китайский проект, реализуемый на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. «ТОКО-Групп» — это три направления 
деятельности, они разные, но служат одной цели — укреплению и развитию международного 
экономического сотрудничества двух республик: Карачаево-Черкесской и Китайской 
Народной.

Лю Сюй Чэн и Мустафа Батдыев
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Расположен на берегу горной реки Аманауз 
 
Два гостиничных корпуса с комфортабельными номерами 
(стандартные, полулюксы и люксы). Недалеко от гостиницы 
нарзанный источник. 

В кафе «Кристалл» — блюда карачаевской и европейской кухни. 
Здесь чтут  традиции народной кулинарии, готовят по-домашнему 
вкусно. 

По окрестностям сказочного Домбая проводятся туристические 
прогулки, джиппинг, конные туры.

Карачаево-Черкесская Республика
п. Домбай

тел.: (87872) 5-85-55
5-84-45

 (928) 909-65-04
факс: (87872) 58-444

(928) 904-48-39
(928) 909-65-04 
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ИтальянскИе 
кухнИ —
в Черкесске!

Мы представляем вашему вниманию большую 
коллекцию деревянных кухонь из массива 
акации, дуба, черешни и вишни, мебель из 
МДФ различных фактур и цветов. Огромный 
выбор элементов позволяет создать кухню 
для помещения любой площади. Помимо 
этого, мы изготавливаем корпусную мебель 
(прихожие) с применением итальянских 
деревянных фасадов и фасадов из МДФ. 
Мы используем только лучшие европей-
ские материалы, что позволяет гарантиро-
вать надежность и качество всех комплек-
тующих мебели и соответствие готовой 
продукции самым высоким стандартам.

369000
Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, 34 А, 
тел.: (8782) 25-28-89, 25-13-13
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Результаты  работы исполни-
тельной власти Карачаевского 
городского округа отражаются в 
регулярно проводимых подроб-
ных отчетах и отзывах населения. 
Приоритетными направлениями 
развития Карачаевска является  
наращивание строительного и 
промышленного потенциала, со-
вершенствование коммунального 
обслуживания и социального 
обеспечения населения, сохране-
ние и качественное обновление 
материально-технической базы 
здравоохранения и образования, 
качественное улучшение системы 
образования, постоянное оказание 
помощи малоимущим и пенсио-
нерам, открытие новых рабочих 
мест. 

В последние годы админи-
страцией Карачаевского городско-
го округа был принят ряд важней-
ших решений для благоустройства 
города и улучшения качества жиз-
ни населения. Одним из таких стал 
открытый конкурс, объявленный в 
декабре, по разработке Генераль-
ного плана и Правил землеполь-
зования застройки Карачаевского 
округа. Победителем признали 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-проектная 
организация «Южный градострои-
тельный центр», г. Ростов на Дону. 
Первоначальная цена контракта 
исчислялась в размере 7 млн  
рублей. В результате многочислен-
ных переговоров цена контракта 
была снижена до 4 млн рублей, 
таким образом, работникам 
администрации удалось сэконо-
мить 3 млн рублей из бюджетных 

Эффект системы  
Для жителей любого города РФ, провинциальный он или же крупный, первостепенное 
значение имеет слаженность и грамотность действий всех структурных подразделений 
администрации. Примером этому может послужить мэрия Карачаевского городского 
округа. 

средств. Что касается определения 
подрядных организаций для про-
ведения различных работ за счет 
средств бюджета Карачаевского 
городского округа, то оно всегда 
проводится на конкурсной основе, 
что исключает возможность воз-
никновения завышенной стои-
мости. За период с 11.10.2009 года 
по 11.10.2010 года в эксплуатацию 
был принят 51 объект социально-
культурного и общественного 
назначения. Полностью приведе-
ны в порядок все образовательные 
учреждения: выполнен текущий, 
а в иных и капитальный ремонт, 
общая сумма которых составила 
13755 тыс. рублей.

В 2010 году администрацией 
Карачаевского городского округа 
принято постановление «О про-
ведении мероприятий по благо-
устройству и санитарной очистке 
и закреплении участков на терри-
тории Карачаевского городского 
округа за предприятиями, орга-
низациями и учреждениями». 
Согласно данному постановлению 
составлен 161 протокол по наруше-
нию содержания и благоустрой-
ства территории Карачаевского 
городского округа.

Административной комисси-
ей Карачаевского городского окру-
га рассмотрено 118 дел об админи-
стративных правонарушениях, и 
по ним вынесены постановления. 
В результате 49 постановлений о 
наложении штрафа в бюджет по-
ступило 72000 руб.

Красотам окружающей 
природы соответствует и красота 
самого города, для поддержания 
которой ежегодно проводятся 
всевозможные  мероприятия. Так, 
в 2010 году проделаны следующие 
работы:
— ликвидация 86 стихийных сва-
лок на территории округа;
— ремонт и установка лавочек — 
350 шт.;
— завоз чернозема — 2190 тонн;
— завоз речного камня с песком — 
3000 тонн;
— ремонт детских спортивных 
площадок — 40 шт.;
— скос травы на территории 
48000 кв. м в течение года 6 раз;
— очистка от мусора поймы  
р. Кубань — 35 км;
— очистка от мусора поймы  
р. Теберда — 55 км.

Карачаевский городской 
округ вступил в Федеральную целе-

Солтан Семенов
мэр Карачаевского  
городского округа



вую программу по очистке воды и 
водоснабжению населения «Чистая 
вода», в которую включены пос. 
Мара-Аягъы, г. Карачаевск и пос. 
Орджоникидзевский. Водоснаб-
жающие предприятия в 2010 году 
выполнили немалый объем работы 
по улучшению качества обслужи-
вания  и удовлетворению потреб-
ностей населения: РГУП «Карачаев-
ский Водоканал» выполнил объем 
работ на 3 млн 603 тыс. руб., ООО 
«Тебердинский Водоканал» — на 
общую сумму 1 млн 257 тыс. руб., 
ООО «Домбайский Водоканал» — 
на общую сумму 746 тыс. руб.

Значительная работа для 
полноценного обеспечения на-
селения города соответствующими 
услугами проводилась и предпри-
ятиями жилищно-коммунального 
хозяйства. Силами предприятий 
ЖКХ произведены работы на об-
щую сумму 13328 тыс. руб. 

Минувший год в Карачаев-
ском городском округе отличился 
еще и принятием муниципальных 
целевых программ, таких как:
— муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Карачаевского городского округа 
на 2010-2020 гг.»;
— муниципальная целевая про-
грамма «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Карачаевского городского 
округа в 2010-2012 гг.»;
— муниципальная целевая про-
грамма «Благоустройство терри-
тории Карачаевского городского 
округа на 2010-2012 гг.». 

Что касается доходов адми-
нистрации за год работы, то они 
составили 386338,9 тыс. руб., в том 
числе налоговые и неналоговые 
доходы — 117693,7 тыс. рублей при 
плановых назначениях 105287 тыс. 
рублей. План перевыполнен на 
12406,7 тыс. рублей. 

Туристические Домбай и Те-
берда хорошо известны не только 
в России, но и далеко за ее преде-
лами. На их территории широко 
развита предпринимательская дея-
тельность, в чем немалая заслуга 
мэрии Карачаевска, формирующей 
эффективную систему поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Социальный ориентир. 
В правовом государстве всегда 
важное место занимали вопросы 
предоставления льгот и преиму-

ществ инвалидам различных 
категорий, многодетным семьям, 
семьям, имеющим детей инва-
лидов, ветеранам войны и труда, 
реабилитированным лицам. Всем 
этим вопросам большое внима-
ние уделяется и в администра-
ции Карачаевского городского 
округа. За период с 01.11 2010 г. 
по 31.05.2011 г. коллективом 
Управления труда и социального 
развития проделана значительная 
работа по обеспечению социаль-
ной защиты различных категорий 
населения, совершенствованию 
форм и методов их обслуживания. 
Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны  пользу-
ются  дополнительной мерой 
социальной поддержки в виде 
освобождения от абонентской 
платы за домашний телефон по 
комбинированной системе опла-
ты. Более того, все ветераны ВОВ 

получают компенсацию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
в форме монетизации. В связи с 
празднованием 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и указом президента РФ для 
улучшения жилищных условий на 
очередь поставлены 24 ветерана. 
Двум ветеранам предоставлена 
субсидия на строительство или 
приобретение жилого помещения 
в собственность. Уважением в 
КГО пользуются и многодетные 
семьи, в честь которых в малом 
зале мэрии ежегодно проводится 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви 
и согласия. Образцовым семьям 
вручаются ценные подарки и 
медали «За любовь и верность». 
В июле этого года планируется 
наградить три семьи, которые 
прожили совместно более 25 лет и 
достойно воспитали своих детей. 



Завод должен работать  
Корпорация «КАМОС» является 
бюджетообразующим предприятием 
для города Карачаевска. Корпорация «КАМОС» находится 
в одном из самых живописных и экологически чистых уголков России — Карачаево-
Черкесии, знаменитой своими заповедными курортами Домбай, Теберда, Архыз. 
Основное направление деятельности корпорации «КАМОС» — производство ликеро-
водочных изделий, спирта, минеральной питьевой воды, а также ароматизированных 
безалкогольных напитков со вкусом ягод и фруктов. «КАМОС» — одно из крупнейших 
предприятий республики — бюджетообразующая компания для второго по величине 
города региона — Карачаевска.

чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

На российском рынке «КАМОС» 
уже давно и прочно завоевал 
репутацию производителя каче-
ственного продукта по доступным 
ценам, который поддерживается 
грамотной маркетинговой поли-
тикой и возможностью в полном 
объеме и вовремя осуществлять 
поставки дилерам и партнерам.
Обладая качественнейшим сы-
рьем (на территории завода есть 
собственные источники горной 
минеральной столовой и лечеб-
ной воды), руководство «КАМОС» 
внедрило в практику французские 
и немецкие технологии, которые 
позволяют осуществлять процесс 
подготовки, очистки и розлива 
продукции в соответствии с самы-
ми высокими мировыми стандар-
тами.

Помимо производственных 
линий на предприятии имеются 
собственные аккредитованные 
лаборатории контроля качества. 
Уникальный хроматограф фирмы 
Hewlett Packard позволяет про-
водить полный анализ спирта и 
готовой продукции на его основе. 
Неудивительно, что продукция 
под брендом «КАМОС» является 
обладателем целой россыпи меда-
лей и дипломов всероссийских и 
международных выставок продук-
тов питания.

На сегодняшний день 
в линейке минеральных вод 
«КАМОС» — «КАМОС», «КАМОС 
целебная», «Теберда», «Домбай», а 

также семь наименований питье-
вой воды, вкус и полезные свой-
ства которых уже оценили жители 
многих регионов нашей страны. 
Местоположение источников 
обеспечивает воде безупречную 
чистоту, а сохраненный при роз-
ливе природный состав дает воде 
право носить гордое имя «Живая 
вода». Ледниковое происхождение 
и уникальный набор минеральных 
веществ придают воде мягкий, 
приятный вкус и сохраняют все 
полезные свойства горной воды. 
Ученые доказали: вода накапли-
вает информацию, поэтому очень 
важны ее истоки. Ценность воды 

«КАМОС» в ее горном происхожде-
нии. Пробиваясь на поверхность 
через минералы, горные породы, 
она вбирает в себя вибрации по-
чвы и информацию о ее энергети-
ческих особенностях. Это живая 
вода, впитавшая в себя всю силу 
природы и здоровье гор Северного 
Кавказа! 

Другим важнейшим направ-
лением работы «КАМОС» является 
выпуск ликеро-водочной продук-
ции, качество которой постоянно 
улучшается, а ассортимент — 
увеличивается. Если еще недавно 
предприятие выпускало всего 
два вида водки — «Столичную» и 



чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

«Старорусскую», то сейчас брендов 
уже более десятка: 

«КАМОС», «Горный идеал», 
«Золотая пшеница», «От печали 
до радости», «Весенняя черемуха», 
«Золотой КАМОС», «Карачаевская 
с перцем», «КАМОС рябиновая», 
«КАМОС облепиховая» и т.д.

За свою 16-летнюю историю 
из небольшого предприятия «КА-
МОС» превратился в крупнейшего 
работодателя и налогоплательщи-
ка, на котором, без преувеличе-
ния, держится экономика второго 
по величине города республики. 
Активно участвует предприятие в 
реализации социальных программ 
республиканского значения. К 
примеру, весомый вклад «КАМОС» 
внес в организацию фестиваля 
«Кавказские игры», а в благо-
дарственном письме руководства 
МВД КЧР корпорации выражена 
признательность за спонсорскую 
помощь в создании музея мини-
стерства внутренних дел. 

Сейчас в России в активной 
стадии процесс перелицензиро-
вания производств алкогольных 
напитков, который, по задумке 
федеральных властей, должен 
очистить рынок от недобросовест-
ных игроков, повысить качество 
потребляемой продукции, закрыть 
доступ на полки магазинов фаль-
сификату.

«Наше предприятие всегда 
выпускало только качественную 
продукцию, которая соответствует 
всем российским и европейским 
стандартам. Сегодня предприятие 
проходит непростую процедуру 
перелицензирования, но и в этот 
период мы не стоим на месте: про-
водим замену устаревшего обору-
дования и фильтров. Кроме того, 
по мере необходимости в цехах 
делается ремонт, ряд специалистов 
отправлены на курсы повышения 
квалификации.

Хочу подчеркнуть, что ра-
бота нашего завода крайне важна 
для всего населения Карачаевска и 
КЧР. Это вопрос рабочих мест для 
людей, налогов — для обеспече-
ния нормального качества жизни, 
поэтому он приобретает социаль-
ное значение», — подчеркнул гене-
ральный директор корпорации 
«КАМОС» Рустам Байрамуков. Р
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Прошло уже два года с тех пор, как 
из бурных вод Большого Зеленчука 
близ хутора Новоисправненский 
тогда еще подросток Рамиз Ар-
духанов спас утопающую Зуриду 
Хабову, совсем еще маленькую. 
Спас и ушел, как в сказке, как на-
стоящий герой. 

Вот как описывает ситуацию 
журналист газеты «День респу-
блики» Аминат Джаубаева: «На 
истошные крики наблюдавших, 
казалось бы, последние судорож-
ные движения девочки сбежались 
все, кто находился в этот момент 
на берегу, вот только на помощь 
отчего-то никто не кинулся. И в 
этот момент откуда ни возьмись 
парень, даже не сняв одежду и 
сланцы, бросился в воду... Долго не 
появлялся на поверхности, а когда 
вынырнул, поддерживая голову 
девочки, и из последних сил стал 
плыть к берегу, никто не мог сдер-
жать слез». 

Родители девочки искали 
спасителя целых полгода, чтобы 

Если ты мужчина^
Из поколения в поколение мальчикам 
из рода Ардухановых прививаются 
мужество и самоотверженность 
В городе Черкесске многие знают семью Ардухановых. Это большой и древний род, осевший 
на карачаевской земле еще в XIX веке. По сей день в центре Учкулана стоит двухэтажный 
дом, построенный в 80-е годы ХIX в. дагестанцем Муслимом Ардухановым, самым искусным 
ремесленником в Карачае, который женился на карачаевке и навсегда осел здесь. Многие 
потомки основателя рода Муслима Ардуханова известные и уважаемые люди. Труженики, 
мыслители, деятели — так можно охарактеризовать сегодня представителей рода Ардухановых. 

отблагодарить и назвать своим 
сыном, устроить большой курман-
лык, чтобы все знали — отныне 
этот юноша родной и близкий 
им человек. Событие не осталось 
незамеченным и в официальных 
кругах: заместитель мэра г. Ка-
рачаевска вручил юноше коман-
дирские часы, а начальник отдела 
государственной инспекции глав-
ного управления МЧС России по 
КЧР наградил почетной грамотой 
«За проявленное мужество и 
героизм». Рамиз же считает, что 
ничего сверх нормального, ничего 
героического он не совершил. 
Спасал и помогал людям прадед, 
легендарный Муслим Ардуханов. 
Так же поступал его дед и отец — 
Энвер Ардуханов. Так поступил 
и он, когда маленькая Зурида по-
пала в большую беду.

Не хочу даже говорить о том 
количестве юношей, для которых 
собственная безопасность и благо-
получие — главный критерий в 
оценке жизненных ценностей и 

ситуаций. Но очень надеюсь, что 
рядом с моим ребенком всегда 
окажется такой Рамиз. Потому что 
это правильно, когда из поколения 
в поколение мальчикам привива-
ется мужество и самоотвержен-
ность, понимание что мужчина — 
это звание, а не половой признак. 
«Я знаю только одно, — говорит 
старейшина рода Энвер Ардуха-
нов, — человеку не дано заглянуть 
ни в завтра, ни в послезавтра, 
ни на десять минут вперед. Если 
ты мужчина, то тебя это к очень 
многому обязывает». И каждый 
день должен быть прожит так, 
чтобы не стыдно было смотреть ни 
в глаза родителям, ни соседям.  
Так он и воспитывал своих сыно-
вей — быть мужчинами, а скром-
ность — черта настоящих героев. 
Потому что гордиться поступками 
детей — удел их родителей.

76/77 люди кавказа Текст: Людмила Вострикова



Уже несколько десятилетий гостиница «Снежинка», расположенная в Домбае — одном из самых красивейших уголков Северного Кавказа, прини-
мает гостей со всей России и зарубежных стран. И каждый раз у любого побывавшего здесь неизменно возникает чувство благодарности хозяевам 
и персоналу гостиницы за высокий уровень обслуживания, искреннее гостеприимство и комфортные условия отдыха. «Каждый гость — самый же-
ланный и самый дорогой» — это правило, которым руководствуется коллектив «Снежинки», стало и основой его успеха на достаточно насыщенном 
рынке туристских услуг Карачаево-Черкесии. 
Гостям предоставляются по доступным ценам уютные и комфортные номера разной категории — от простых до класса люкс. Имеется ресторан, 
сауна с бассейном, русская баня, бильярдные столы… В просторном дворе гостиницы, окруженном величественными кавказскими соснами, также 
все сделано для удобства отдыхающих, начиная от бесплатной автостоянки и заканчивая летним бассейном с прозрачной горной водой.

гостиница «СнежИнКа»
ждет своих гостей! 

ЗаО СТК «Домбай-Снежинка»:
369241 Карачаево-Черкесская Республика

пос. Домбай, гостиница «Снежинка»
тел.: (87872) 58-2-80, 58-2-79

8-928-906-47-21, 8- 928-386-00-85
факс: (87872) 58-2-80, 58-2-79

е-mail:dombay-snezhinka@mail.ru 

Р
Е

К
Л

А
М

А



78/79 бренды Северного кавказа Текст: Елена Михайлова

Поцеловать Христа^
Душа Архыза в его культурном наследии
Архыз станет одним из первых реализованных проектов туристического кластера Северного 
Кавказа. Живописнейшие места, целебный воздух, разнообразный ландшафт и желание 
властей превратить достояние республики в доступный для многих туристов объект. Но мало 
кто знает, сколько еще неизведанного и неразгаданного таит земля древних аланов.



Столичный статус. История 
освоения Архыза начинается в 
глубокой древности. Как расска-
зал директор Государственного 
карачаево-черкесского историко-
культурного и природного музея-
заповедника Умар Эльканов, 
городище древнего поселения 
было обнаружено в 1825 году майо-
ром Потемкиным. Здесь находи-
лась древняя столица Аланского 
государства, название которого 
историкам неизвестно. Но на 
стене одного из храмов Потемкин 
обнаружил надпись на греческом 
языке: «Храм Святителя Покро-
вителя Аспе». Возможно, «Аспе» 
и есть название аланской столи-
цы. Однако сейчас ученые более 
склонны считать названием древ-
него города «Маас», а в некоторых 
интерпретациях и «Магас», что 
означает примерно «город тысячи 
мух». Зато нынешнее название 
«Архыз» — более поэтичное, оно 
означает «красивая девушка», и 
по другим версиям — «дальняя 
межа», поскольку стоит поселок 
почти у границ с Абхазией. Впо-
следствии, начиная с пятидесятых 
годов ХIХ века, в археологических 
исследованиях отметились братья 
Нарышкины, графиня Уварова и 
многие другие. А уже в наше время 
в раскопках городища наиболее 
активное участие принял Вла-
димир Кузнецов, доктор наук по 
археологии. Но доктором он стал 
намного позже, а сначала изучал 
Нижне-Архызское городище, буду-
чи учителем Нижне-Ермоловской 
восьмилетней школы. Не на шутку 
увлекшись историей родного края, 

он защитил немало работ, стал 
ведущим археологом по Архызу 
и получил ученую степень. Сам 
Умар Эльканов, нынешний руково-
дитель этого памятника истории и 
археологии, после окончания МГУ 
занимался раскопками на этом 
самом месте с 1977-го по 2003 год, 
пока не перешел на администра-
тивную работу. Хотя раскопки все 
еще продолжаются, все новые тай-
ны извлекаются из недр овеянной 
легендами земли.

Еще при Кузнецове в долине 
Архыза были выявлены фамиль-
ные церкви и три больших кафе-
дральных храма. Ученые дали им 
названия Северный храм, Средний 
и Южный. Они представляют со-
бой образцы абхазо-византийской 
архитектуры первой четверти  
Х века.

Попутная вера. Любопытна 
история, как на Кавказ попали 
византийские традиции.

Оказывается, причиной по-
явления необычных храмов стали 
ирано-византийские войны. Еще в 
конце ХI тысячелетия до нашей эры 

в этих местах жили племена кобан-
ской культуры. По долине Большо-
го Зеленчука через современный 
Архыз и далее в долину Большой 
Лабы через перевал Махар, затем 
через перевал Санчаро в Псху и, на-
конец, через Доу в долину Гумисты 
проходил древний торговый путь, 
связывающий Северный Кавказ 
с побережьем Черного моря в 
Диоскуриаде (Сухум). Более того, 
этот путь являлся частью Велико-
го шелкового пути из Китая через 
Среднюю Азию к Черному морю и 
далее в Европу.
Если до начала этих войн Великий 
шелковый путь, огибая Каспий-
ское море, шел с юга, то с началом 
войн он переместился на север. 
Византия искала окольный путь, 
но на нем преградой стояло Алан-
ское государство. Когда путь через 
него не удалось проложить силой 
оружия, византийские мудрецы 
предложили иной способ — мис-
сионерство. Миссионеры первыми 
пролагали путь из Византии по 
земле Алании и по кисловодской 
котловине. По пути они обращали 
в свою веру местное население, 

Благодаря Шелковому пути в Алании было принято 
христианство — на 110 лет раньше, чем в Киевской 
Руси. И когда в Москве в новом храме Христа Спасителя 
отмечали 1000-летие принятия христианства на Руси, 
вспоминали и об этом необычном факте — о том, 
как Карачаево-Черкесия раньше России обратилась в 
православие.



строили новые храмы. Так что 
именно благодаря Шелковому 
пути в Алании было принято хри-
стианство — на 110 лет раньше, чем 
в Киевской Руси. И когда в Москве 
в новом храме Христа Спасителя 
отмечали 1000-летие принятия 
христианства на Руси, вспоминали 
и об этом необычном факте — о 
том, как Карачаево-Черкесия рань-
ше России обратилась в право-
славие. Сейчас выпущены книги 
и сборники по поводу развития 
христианства в этих местах, но 
главное, до сих пор сохранились 
великолепные храмы. 

Христианство в основном 
приняла аланская знать, народ же 
оставался верен своим многочис-
ленным богам. Отсюда соседство 
христианских храмов и могил с 
языческими менгирами и захоро-
нениями.

Монашья услуга. Итак, во време-
на Аланского государства Архыз 
становится одним из центров ран-
него христианства. Здесь находятся 
остатки крупного средневекового 
Нижне-Архызского городища и три 
храма, построенные мастерами 
византийской школы в середине X 
века, за несколько десятилетий до 
возникновения первых христиан-
ских культовых сооружений в Древ-
ней Руси. К настоящему времени 
два из них отреставрированы. На 
воскрешении Северного храма 
работал архитектор Бородин, в 
60-е годы прошлого столетия храм 
подняли силами студентов. Потом 
к реставрации подключился госу-
дарственный музей-заповедник, 
был отреставрирован и Средний 
храм. Храмы в камне из больших 
обработанных пород песчаников 
сохранялись века. Находятся они 
на территории огромного по тем 
временам городища — площадью 
94,5 гектара, где стояла древняя 
столица Маас. А вот от Южного 
храма практически не осталось 
духа прошлого — он весь изуродо-
ван руками монахов. 

Только факты: 
Современное освоение долины Архыз началось в XX веке. Поселок Архыз был основан в 1923 

году. В годы Второй мировой войны Архыз стал местом ожесточенных боев за Главный Кав-

казский хребет. В 1943 году жители его — карачаевцы — были депортированы в Среднюю 

Азию. Возвращение их на родину произошло только в 1957 году. В том же году часть райо-

на — долина реки Кызгыч — была включена в состав Тебердинского государственного запо-

ведника. ¶ Сегодняшний Архыз — поселок с населением свыше восьмисот жителей. Основой 

их существования являются заповедник, лесное хозяйство, туристический бизнес, предпри-

ятие по розливу минеральной воды. В районе Архыза действует ряд турбаз и санаториев — 

турбазы «Архыз», «Алания», «Сулахат», «Нарат», «Сосновый берег», база университета, 

пансионаты «Энергетик», «Красная скала», «МВД» в поселке, турбаза «Романтика» в долине 

реки Архыз, турбаза «Таулу» в Софийской долине и другие.

А ведь храмы имеют ту 
неповторимую особенность, что 
несут на себе частичку и католиче-
ской религии. Их строили еще за 
150 лет до раскола церкви. История 
донесла до наших времен свиде-
тельства, как после окончания 
русско-кавказской войны во второй 
половине ХIХ века митрополит Вла-
димир обратился к царю с прось-
бой — хорошо бы христианские 
храмы «восстановить и свет еван-
гелевского учения распространить 
среди горцев-иноверцев». Не знал 
митрополит, что горцы те 150 лет 
как уже были христианами...

Однако вернемся к нашим 
монахам.

Тот же митрополит Влади-
мир выпросил у царя разреше-
ние построить на этих землях 
Александро-Афонский мужской 
монастырь. Разрешение было полу-
чено, а Южный храм безжалостно 
переделан. Из камней древнего го-
рода монахи трудолюбиво отстрои-
ли монашеские кельи. Появились 
глухие каменные казематы, раз-
деленные на маленькие комнатки. 

После этого слуги божьи взялись 
за Средний храм, в мгновение ока 
превратив его в новодел, замазав 
известковым раствором неповто-
римые остатки фресковой живопи-
си. Кстати, художник-археолог  
И.Д. Струков успел срисовать лики 
святых, образцы фресковой живо-
писи, и эти наброски — целый аль-
бом — сохранились по наши дни и  
хранятся в музее-заповеднике.

В составленном Струко-
вым плане самого исчезнувшего 
городища, который он сумел вос-
произвести визуально, более 860 
остатков различных строений, где 
люди жили и работали. С помо-
щью его реконструкции можно 
было пройти по улицам сплошь из 
камня, на которых находились, по 
описаниям, каменные же здания 
высотой три-четыре метра, по-
чувствовать дух средневековой 
старины. 

Спасти Спасителя. Напротив 
городища по левому берегу реки 
Большой Зеленчук на склоне горы 
Мцешта сохранились древние 
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Мой друг Сережа Ларченко со своим братом обнаружил 
лик Христа, сохранившийся с Х-ХI века. По дате это 
самое древнее изображение, идентичное тому, что 
найдено на Туринской плащанице. На естественной 
складке скалы, образующей грот с каменным 
козырьком, они увидели лик Христа Спасителя, 
нарисованный в составе трех красок.

захоронения. На территории 
около 100 гектаров, а в длину 
они простираются на 4,5 киломе-
тра — другой археологический 
памятник — скальные полупод-
земные и наземные каменные 
ящики — захоронения. Песчаник 
в природе порой расслаивается 
целыми плитами, и, извлекая их из 
карьера, люди получали естествен-
ные ящики-гробницы.

Судя по раскопкам, древние 
аланы занимались скотоводством, 
металлургией, гончарным произ-
водством. 

А еще на территории 
городища нашли удивительное 
сооружение толщиной более двух 
метров и диаметром 88 метров. 
Ученые долго спорили, что это: 
загон для скота или ристалище 
для цирковых представлений. И в 
итоге доказали, что это — третий 
найденный в мире солнечный ка-
менный календарь. В зависимости 
от движения Солнца по горизонту 
от наточенного камня падала тень, 
указывая начало весны, осени. 
По падающим лучам солнца люди 
определяли время начала пахот-
ных работ, сбора урожая.

— В 1999 году покойный 
мой друг Сережа Ларченко со 
своим братом обнаружил лик 
Христа, сохранившийся с Х-ХI 
века. По дате это самое древнее 
изображение, идентичное тому, 
что найдено на Туринской плаща-
нице. На естественной складке 
скалы, образующей грот с камен-
ным козырьком, они увидели лик 
Христа Спасителя, нарисованный 
в составе трех красок. Основу, на 
которую была нанесена краска, 
составил яичный белок — именно 
этот секрет придал долговеч-
ность рисунку. Это было живое 
изображение лица, обращенное 
к Среднему храму на Архызе, — 
рассказывает Эльканов. — Я взял-
ся за дело, поехал в Москву с 
просьбой о необходимости срочно 
законсервировать находку, огоро-
дить ее и сделать все возможное, 
чтобы не позволить камню раз-
рушаться. Ведь паломников уйма, 
многие жаждут прикоснуться к 
лику Христа, поцеловать его.

Однако епископ Феофан по-
строил безо всякого согласования с 
нами в охранной зоне могильника 
храм вместо заявленной поначалу 
часовни, другой батюшка собира-
ется строить купель, а еще здесь 
разместятся 32 торговые точки и 

гостиничный комплекс. Как только 
Архыз получит деньги, Нижний 
Архыз превратится в Мекку.

Еще два храма сохранены в 
Карачаевском районе в Тебердин-
ском ущелье по пути в Домбай. На 
одном из них сохранилась уникаль-
ная надпись на греческом языке 
— с указанием точной датировки: 
«Храм обновлен в 965 году при Да-
виде и Марии». Давид — аланский 
царь, правивший в то время.

Монастырь или заповедник? 
По словам Умара Эльканова, еще 
в 1991 году христианская община 
из 12 местных жителей обратилась 
к музейщикам с просьбой про-
водить в Южном храме службы. 
Просьба их была удовлетворена, 
им предоставили такое право на 
безвозмездной основе. На службы, 
особенно по большим православ-
ным праздникам, сюда приезжают 
митрополит ставропольский, епи-
скоп пятигорский и черкесский. 
Но теперь РПЦ, отцы Феофан и 
Филат хотят восстановить и муж-
ской монастырь. 

— Это грозит нам тем, что 
культурное наследие всего Север-
ного Кавказа, территория начиная 
от реки Лабы в Краснодарском 
крае до реки Аргун в Ингушетии, 
может быть закрыта для широкого 
доступа, — считает Умар Эльканов. 
— А ведь там не только храмы, там 
археологический комплекс. Стоит 
дать разрешение пользоваться 
этими землями, и у монастыря 
начнется своя хозяйственная 
деятельность. Ведь раньше у мо-
настыря была своя мельница, они 
держали лошадей, коров и овец, 
надо же им как-то существовать. 
Но это заповедная зона, памятник 
истории, археологии и природы, 
любая деятельность нанесет ей 
вред. Сейчас уникальные археоло-
гические находки, как и вся тер-
ритория заповедника, находятся в 
собственности КЧР и оперативном 
управлении музея-заповедника. И 
чтобы она была открыта для тури-
стов и паломников, этот статус-кво 
необходимо сохранить.
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«Любая сельхозпродукция, каче-
ственно произведенная, должна 
носить бренд Северного Кавка-
за, который надо раскручивать. 
Покупатель зайдет в магазин 
и увидит отдельный павильон, 
прилавок, где написано: «Эко-
логически чистая продукция с 
Кавказа». И неважно, откуда, 
из какого региона СКФО. И 
пусть там будет минеральная 
вода или овощи упакованные, 
расфасованные», — обозначил 
полпред президента РФ Алек-
сандр Хлопонин идею проекта 
по созданию единого аграрного 
бренда.

Наша виртуальная конфе-
ренция — о путях реализации 
проекта и о том, какая продукция 
сможет достойно представлять 
единый северокавказский бренд.

Шарип Шарипов 
начальник управления кадровой 
и информационной политики, 
науки и выставочной деятель-
ности Минсельхоза Республики 
Дагестан:
— Каждый из регионов округа 
повсеместно славится производ-
ством какого-либо вида продукции, 
отличающегося качеством, ценой 

и т.д. А признание, мы знаем, при-
ходит только со временем, когда 
накапливается опыт, складываются 
традиции, а это формируется на 
протяжении нескольких десяти-
летий, а может, и столетий, как, 
например, создавалось доброе имя 
кизлярского коньяка.

Ко всему еще есть неповто-
римые природно-климатические 
условия, благоприятствующие 
производству разнообразной 
экологически чистой сельхоз-
продукции. К примеру, абрико-
сы отменного качества можно 
получить только в Гергебиль-
ском районе Дагестана, где в 
силу географического характера 
сложился микроклимат, позво-
ляющий получать уникальные 
по вкусовым качествам фрукты. 
Таких абрикосов не встретить не 
только в другом регионе, но даже 
и в соседних с ним районах. Или 
же яблоки из Ахтынского района, 
виноград из Дербентского, капуста 
из Левашинского района, лук из 
Кизилюртовского, картофель из 
Акушинского, сыр из Кулинского 
района и т.д. 

Вот интересный пример — 
в одном Левашинском районе Даге-
стана производится более 250 тыс. 

У большинства россиян эко-
логически чистая продукция 
с Кавказа ассоциируется с 
одним, но крепким брендом 
— дагестанским коньяком. 
Да и то многие считают, что 
из-за напряженной ситуации 
в республике коньяк давно 
не выпускают, а тот, что 
встречается в магазинах, 
скорее всего, подделка. 
Чтобы в корне изменить 
отношение россиян к про-
дукции, произведенной на 
Северном Кавказе, создается 
единый сельскохозяйствен-
ный бренд СКФО.

Доброе имя^



тонн капусты, которую можно най-
ти на рынке любого города страны. 
Дагестан производит 950 тыс. тонн 
овощей, что составляет около 7% 
общероссийской доли, более трети 
винограда и т.д.

К сожалению, в последние 
годы трудно с этой продукцией, 
полученной практически без 
применения химических средств, 
пробиваться на рынки российских 
городов, тем более на прилавки 
крупных сетевых магазинов, 
которые постепенно начинают 
доминировать на рынке продо-
вольствия. Слабо развита перера-
ботка, логистика, к тому же наша 
продукция по упаковке проигры-
вает в конкурентной борьбе более 
красочно оформленной зарубеж-
ной. В результате производители 
и сельское население, для кото-
рых агропроизводство — жизнео-
беспечивающий фактор, несут 
много потерь.

Требуется специальная 
программа, направленная на то, 
чтобы российский потребитель 
смог ознакомиться с продукцией 
Северного Кавказа. Это и марке-
тинг, это и рекламная кампания, 
это и формирование агропром-
парков с учетом преобладания 
малого агробизнеса, испытываю-
щего проблемы с привлечением 
долгосрочных инвестиций. И 
главное, легче прокладывать до-
рогу, выступая всему Северному 
Кавказу единым фронтом; так 
проще ломать стереотипы, прео-
долевать искусственно созданные 
незримые барьеры. И тогда успех 
обеспечен.

Ахмат Семенов
министр сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики:
— В Карачаево-Черкесии утверж-
дена эмблема «Карачаево-Черкесск 
продукт». Право использовать лого-
тип на своей продукции получили 
предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, про-
изводящие высококачественную и 
экологически чистую продукцию. 

Характерной особенностью 
региона является преобладающая 
доля крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) и личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ) в общей массе 
произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, в хозяйствах 
населения и КФХ производится 
72,8% мяса, 95,1% молока, 88,5% 
яиц. Чтобы подготовить продукцию 
сельхозпроизводителя для реализа-
ции торговой сетью, на территории 
Карачаево-Черкесской Республики 
будет создан логистический центр 
— аналог современной потреб-
кооперации. Производитель может 
продать продукцию на месте, а 
может договориться о ее транспор-
тировке в торговую сеть, которую он 
выберет. В пунктах будут внедряться 
серьезные технологии. Фрукты, 
овощи будут специально калибро-
вать, обрабатывать, фасовать, как 
того требуют современные торговые 
сети. Имеет значение и обратная 
связь — через этот центр произво-
дитель будет узнавать, какой товар 
сегодня наиболее востребован на 
рынке. Кроме того, логистический 
центр предусматривает оказание по-
мощи сельхозпроизводителям в виде 
ГСМ, семян, сельхозтехники. 

Дмитрий Абзалов 
ведущий эксперт Центра по-
литической конъюнктуры России 
(Москва):
— Многое зависит от того, на-
сколько правильно будет про-
двигаться бренд с маркетинговой 
точки зрения. 

Как показывает практика, 
и в США, и в Европейском Союзе 
региональные бренды достаточно 
распространены. Помимо борьбы 
за российский рынок, северокав-
казская продукция может пойти и 
на внешние рынки, если есть та-
кая конкурентная возможность. 
Но здесь необходимо совместить 
две вещи. Первое — стоимость 
и себестоимость производства 
товаров должны соответство-
вать конкурентоспособности. 
А второе — это качество, обеспе-
чивающее конкурентное преиму-
щество. Без них можно, конечно, 
продвигать бренд, но дальше про-
движения дело не пойдет. Если же 
эти условия соблюдены, то про-
движение является правильным 
решением. 

Необходимо работать и с 
розницей, и с крупными оптовыми 
сетями. Очевидно, что пока бренд 
информационно еще не пред-
ставлен, то покупателям сложно 
сделать выбор в его пользу. А пока 
покупатель не сделал выбор в его 
пользу, то оптовые трейдеры не 
имеют мотивации к приобрете-
нию продукции, ведь она будет 
просто стоять на полке. Поэтому 
продвижение бренда было бы до-
статочно правильным решением. 
Единственное, необходимо про-



думать эффективную стратегию — 
как это делать. Во-первых, надо 
создать каналы, через которые 
можно было бы «засвечивать» 
данный бренд. Во-вторых, нужно 
работать с оптовиками, представ-
ляя им те или иные преимущества 
товаров. И, в-третьих, нужна рабо-
та с крупными торговыми сетями, 
через которые идет основная часть 
белого товаропотока.  Все это 
можно сделать, когда существует 
общая стратегия. При правильной 
поддержке вполне можно добиться 
конкурентоспособности, а соот-
ветственно, и роста оборотов с 
продаж северокавказской продук-
ции.

Чермен Дзугкоев
руководитель Торгово-
экономического представитель-
ства РСО-Алания в Москве:
— В Северной Осетии существует 
ряд предприятий, производящих 
экологически чистую продукцию 
высокого качества. К примеру, 
молочные изделия компании 
«Мастер-Прайм» под маркой 
«Березка». Также можно отметить 
инновационное сельскохозяй-
ственное производство продукции 
из проросших зерен «Злаковый 
венец», уже востребованной в са-
наториях и клиниках Российской 
Федерации. Есть в республике и 
крупные фермерские хозяйства. 

В числе представителей 
экологически ответственного 
производства — предприятия, 
выпускающие минеральную воду. 
В Северной Осетии разливает-
ся отлично зарекомендовавшая 

себя на российском рынке вода 
«Ахсау». Известны и такие произ-
водители, как «Бухардон», «Горная 
прохлада», «Тиб-2». Этот список 
можно продолжать, ведь источ-
ники высококачественной воды 
расположены практически на всей 
территории Осетии. Не могу не 
упомянуть и всемирно известный 
осетинский сыр и национальные 
пироги — прекрасные примеры 
экологически чистого производ-
ства, достойные присутствия в 
концепции единого бренда Север-
ного Кавказа.

В целом высокие экологиче-
ские стандарты производства — 
одно из конкурентных преиму-
ществ производителей нашей 
республики. 

Необходимо детально 
изучить механизм работы единого 
северокавказского бренда. Важно 
понять, кому будет предоставлена 
возможность использования брен-
да, каковы критерии отбора про-
дукции, как будет осуществляться 
продвижение торговой марки, в 
каких регионах страны и мира 
будут продаваться эти товары. Су-
щественное значение имеют и ме-
ханизмы стимулирования продаж, 
которые будут использоваться.

В целом проект единого 
сельскохозяйственного брен-
да Северного Кавказа требует 
комплексного подхода. Но в 
любом случае высокие критерии 
качества, предъявляемые к про-
дукции, эффективный маркетинг 
будут способствовать успешному 
продвижению североосетинской 
продукции.

Андрей Мурга
президент Торгово-
промышленной палаты Ставро-
польского края:
— В системе комплексного агро-
промышленного развития созда-
ние единого сельхозбренда, на 
мой взгляд, играет исключитель-
ную роль. Но нужно учитывать 
тот факт, что это очень сложная 
маркетинговая задача, требующая 
консолидированных действий 
представителей бизнеса и власти. К 
сожалению, чиновники часто огра-
ничиваются декларативными заяв-
лениями, как это было, к примеру, с 
проектом «Единый туристический 
бренд Кавказских Минеральных 
Вод», когда дальше высказывания 
пожеланий дело не пошло. Нужно 
четко обозначить и структуриро-
вать действия по созданию сель-
хозбренда, провести кропотливую 
аналитическую работу, установить 
сроки его вывода на рынок, тогда 
это будет серьезной помощью пред-
принимателям Северо-Кавказского 
федерального округа. 

При участии правитель-
ства Ставропольского края уже 
действует программа поддержки 
предпринимателей «Покупай 
ставропольское», планируется 
развитие сети централизованных 
логистических центров, ориен-
тированных на хранение и сбыт 
сельхозпродукции, установление 
преференций местным производи-
телям при формировании госза-
казов, регулирование внешнеэ-
кономических связей, усиление 
защиты региональных производи-
телей от контрафакта.



Курорт как космос^
VIII Международный форум «Кавказская здравница. Инвестиции в человека», который  
прошел в Кисловодске, заявил о новом векторе развития курортов Северного Кавказа.
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База просит надстройки.  
— Впервые по согласованию с 
полпредством мы избрали новый 
вектор — инвестиции в человека, 
а не только санаторно-курортное 
лечение, — заявил на открытии 
форума губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский. 
— Это самый широкий спектр 
направлений, включающий 
медицину, санаторно-курортное 
лечение, спорт, здоровое питание, 
экологию, благоприятную среду 
обитания, то есть все то, с чем 
ежедневно сталкивается каждый 
человек. Такие форумы приносят 
новые контракты, стимулируют 
появление новых санаториев. 
На сегодняшний день в стадии 
строительства и реконструкции 
на Кавминводах около 40 объек-
тов туристической и санаторной 
сферы. 

Один из больных вопросов, 
который подняли на форуме, — 
соотношение цены и качества 
предоставляемых услуг. Почему 
отдых на европейских курортах 
выглядит комфортнее и дешев-
ле, а перелет на самолете не так 
накладен для кошелька? Участ-
ники дискуссии были едины во 
мнении: сервис нужно поднимать 
до европейского уровня. А вот 
лечебная база нашего санаторно-
курортного комплекса в состоянии 
дать фору любому конкуренту. 
Об этом с уверенностью говорит 
председатель комитета по туризму 
правительства Москвы, президент 
Российского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько, отмечая при 
этом тотальное недопонимание 

особенности именно этого сегмен-
та рынка гостеприимства. 

— У нас колоссальная школа 
в области курортного дела, — от-
метил Сергей Шпилько, — при со-
ветской власти здесь мы были, как 
в балете и космосе, единственной 
страной, где курортный комплекс 
по своим характеристикам превос-
ходил гостиничный. Нигде в мире 
такого не было. Крайне устойчивый 
продукт: пережил две военные опе-
рации в Чечне и мировой кризис. 
Не продвинут на внешнем рынке? 
Так его никто и не продвигал.

На что же сегодня нужно 
направлять основные усилия? На 
форуме эту задачу сформулирова-
ли так: спасти курортную землю. 
В частности, призвали не увели-
чивать финансовую нагрузку на 
санаторно-курортные учрежде-
ния — возросший налог на землю 
приведет к тому, что они отка-
жутся от терренкуров и лечебных 
парков. Нужно решать вопросы, 
связанные с инфляцией и издерж-
ками, ведь о какой конкуренции 
может идти речь при нынешнем 
росте тарифов на услуги ЖКХ. 
Сегодня в 21 стране Европы 
налоги на гостиничные услуги 
(НДС) снижены до 5-7%, а мы себе 
этого пока позволить не можем. 
Назрела острая необходимость в 
развитии транспортной логисти-
ки. С оптимизмом было восприня-
то сообщение Максима Быстрова 
о том, что в СКФО приходят два 
новых авиаперевозчика — компа-
нии «Сибирь» и «Авианова». 

К середине лета будет окон-
чена реконструкция аэропорта в 

городе Минеральные Воды, где 
введена в эксплуатацию новая 
полоса, принимающая все типы 
самолетов. Чтобы привести в 
порядок автомагистрали, было 
предложено создать специальный 
дорожный фонд. 

Одним из символов СКФО 
глава Пятигорска Лев Травнев 
назвал будущий выставочный ком-
плекс, который проектируется для 
столицы СКФО. Здание площадью 
в 50 тыс. кв. метров будет вклю-
чать конгресс-отель на 200 номе-
ров, выставочный экспоцентр, 
конференц-залы для проведения 
пленарных заседаний и круглых 
столов, предусмотрен удобный 
паркинг на 1000 мест и вся необ-
ходимая инфраструктура: ресто-
раны, кафе, торговые павильоны. 
Уже ведутся переговоры с руковод-
ством мировой гостиничной сети 
«Мариотт» о передаче комплекса 
в управление. Проект разрабаты-
вался совместно с английской кон-
салтинговой фирмой Knight Frank 
(«Найт Фрэнк») и британской 
архитектурной компанией Dyer 
(«Дайер») и получил на форуме 
поддержку. В результате было под-
писано соглашение со Сбербанком 
по финансированию проекта. Его 
ориентировочная стоимость — 
около 50 млн долларов. 

Маршрутка из розетки. Темой 
обсуждения в кулуарах и на выста-
вочных площадках стали электро-
мобили. Ими планируют заме-
нить общественный транспорт в 
Кисловодске. Электромобили уже 
можно было наблюдать на фору-



ме. Экобус, собранный москов-
ской корпорацией «Компомаш», 
внешне напоминает маршрутку, 
но главная изюминка скрывается 
в начинке. 

— Весь мир пытается из-
бавиться от выбросов в атмосферу 
от этого ужасного изобретения че-
ловечества — двигателя внутрен-
него сгорания. Решение только 

Справка: 
¶ Кавказские Минеральные Воды — это всероссийская здравница, особо охраняемый эколого-курортный регион, единствен-

ное место в мире, где на сравнительно небольшой территории находится около 130 минеральных источников 13 типов. Для 

сравнения: в Баден-Бадене — 20 источников, в Карловых Варах — 50. Только в 2010 г. потребителям было доставлено более 

440 млн литров минеральной воды. Здесь ежегодно поправляют здоровье около 800 тыс. человек, с учетом имеющегося по-

тенциала есть все возможности как минимум удвоить емкость курортов, что заложено в Стратегии развития до 2020 г. ¶ 
В форуме участвовали около 3000 человек, среди них представители 17 регионов России и 13 иностранных государств, в числе 

которых Австрия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Италия, КНР, Великобритания, Греция, Финляндия и др. ¶ «Если брать весь 

мультипликативный эффект, один турист «создает» до 10 рабочих мест», — заявил на пленарном заседании заместитель 

полпреда президента в СКФО Максим Быстров. 

одно — переход на электричество, 
— считает научный руководи-
тель проекта электромобильного 
транспорта Анатолий Долго-
лаптев. — Весь вопрос в том, что 
сегодня электрические автомоби-
ли стоят очень дорого — примерно 
в два раза больше, чем обычные. 
Нам удалось снизить цену на 
30-40%, и наш электромобиль, 
думаю, будет востребован именно 
в курортных городах. Хотелось бы, 
чтобы сборка производилась на 
Северном Кавказе.

Проект Долголаптева, 
основанный на лучших дости-
жениях ракетно-космических и 
атомных комплексов страны, про-
лежал в столе 15 лет, но и сегодня 
опережает мировые изобретения 
как минимум лет на 10. Такую 

оценку дают специалисты. Во 
что обойдется применение таких 
авто в Кисловодске, уже посчи-
тано. Только вдумайтесь: экобус 
в 4 раза удешевит эксплуатацию 
обычной «Газели»! При зарядке 
аккумулятора «экологической» 
машины ночью, при пониженном 
тарифе, затраты на электроэнер-
гию будут в 13 раз меньше, чем на 
бензин. При этом не потребуется 
специальных приспособлений 
— все вписывается в уже имею-
щиеся источники электричества с 
использованием обычной розет-
ки. Но самое главное — не будет 
вредных выбросов. Разработка 
вызвала интерес у полпреда пре-
зидента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина и правительства Став-
ропольского края. 
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Вызвал интерес уникальный 
комплекс «Семейный доктор», 
представленный изобретателями 
из Ставрополя. Аппарат размером 
с ноутбук способен оперативно 
определять характер заболевания, 
причем пациенту не требуется сда-
вать никаких анализов. На экране 
прибора немедленно отражается, 
какой орган насколько серьезно 
поражен, при этом указывается 
доминирующий фактор возникно-
вения болезни. 

— Я был в Лондоне на 
конференции, и могу сказать, что 
сегодня мы опережаем Запад по 
этому направлению лет на пять. 
В Сколково подали заявку, она 
оценивалась экспертами из США 
и заняла 95-е место из 10649. Это 
уже о чем-то говорит! Но пока мы 
раскачаемся и введем стандарты… 
— кратко обрисовывает судьбу 
комплекса один из авторов изобре-
тения, начальник лаборатории по 
разработке новых информацион-
ных технологий Ставропольской 
государственной медицинской 
академии, биофизик Владимир 
Кривокон. 

Нестрашная красота. Как 
всегда, актуально звучал вопрос: 
не страшно ли сегодня отдыхать на 
Северном Кавказе? 

— Я думаю, что Карачаево-
Черкесия сегодня самый безопас-
ный регион, — считает Валентина 
Рыбакова, представляющая ГК 
«Адиюх пэлас», — за последний 
год даже увеличилось количество 
туристов. Недавно мы участвовали 
в выставке «Мир без границ» в 
Ростове, где заключили более 30 
договоров с турфирмами Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Армавира. Отдых на 
Кавказе они предпочитают за-
граничным курортам. Карачаево-
Черкесия — это очень интересный 
регион для тех, кого интересует 
горный туризм. У нас разработаны 
и грибные туры, есть и форелевое 
озеро, Домбай, Аланские мона-
стыри, обсерватория и много чего 
интересного. Сервис и качество 
гостеприимства постоянно улуч-
шаются.

— Сегодня установился 
устойчивый туристический поток 
в республику, особенно из Кавмин-
вод, — говорит председатель ко-
митета по туризму и курортному 
делу Северной Осетии Олег Кар-

санов. — Расстояние в 200 с 
лишним километров — это 
уже не преграда. Северная 
Осетия представлена хорошо 
развитой бальнеологией, 
культурно-познавательным 
туризмом, альпинизмом. 
Вовсю развиваем нашу 
самую главную изюминку — 
мощнейший горнолыжный 
курорт Мамисон. Идет ак-
тивная фаза строительства. 
К 2013 году, надеюсь, примем 
первых туристов. Что каса-
ется безопасности в регионе, 
нас эта проблема в последнее 
время обошла стороной. Вну-
три республики обстановка 
абсолютно спокойная, я бы 
даже сказал, комфортная. 

Об огромном потенци-
але Северного Кавказа шла 
речь на различных заседани-
ях в рамках международного 
форума: был сделан акцент 
на возможностях Дагестана, 
где есть великолепное «нео-
своенное море — колоссаль-
ный ресурс для круизов по 
Каспию», и на привлекатель-
ности Карачаево-Черкесии, 
где в скором времени обу-
строят курорт Архыз. Губер-
натор Ставропольского края 
Валерий Гаевский рассказал, 
как воплощается в жизнь за-
явленная идея «двухчасовой 
доступности курортов».

 — По договоренности 
с руководством Кабардино-
Балкарии прокладывается 
новая трасса, которая соеди-
нит Кисловодск с Джилы-су, 
в результате чего отдыхаю-
щие на Кавминводах смогут 
добраться до горнолыжной 
трассы северного склона 
Эльбруса всего за 40 минут. 
Как говорится, и минералки 
попьют, и с удовольствием 
отдохнут, — отметил Гаев-
ский. 

ре
к

ла
м

а



Ривьера ди Улиссе, или Побе-
режье Одиссея, расположенное 
между великими городами Римом 
и Неаполем — традиционное 
место летнего отдыха столичной 
творческой элиты и аристократии 
Италии. Инфраструктура раз-
влечений: аквапарки, зоопарк, 
ночные клубы, условия для за-
нятий верховой ездой, теннисом, 
подводным плаванием и охотой, 
водными видами спорта, изобилие 
архитектурных памятников, среди 
которых императорские виллы и 
резиденции, готические храмы и 
церкви — словом, здесь есть все 
для незабываемого отдыха. За 
чистоту моря и пляжей побере-
жье было награждено ЕС осо-
бым знаком отличия — Голубым 
флагом. Ко всему следует добавить 
особенный климат, дарящий от-
дыхающим круглый год наимень-
шее количество осадков и теплое 
солнце.
Искья — самый большой остров в 
Неаполитанском заливе, располо-
женный в Тирренском море в 40 км 
от Неаполя и 7 км от континента — 
является самым большим по пло-
щади в Неаполитанском заливе. 
Еще с античных времен остров из-
вестен как великолепное место для 
отдыха и оздоровления. Помимо 
сказочной природы, путешествен-
ников привлекают сюда горячие 
целебные сероводородные, бромо-
йодистые источники и грязи и 
уникальные центры оздоровле-
ния. В большинстве отелей есть 
термальные бассейны, поэтому 
наслаждаться spа-процедурами и 
теплой водой можно даже в про-
хладное время года.

Амальфи — в прошлом про-
цветающая морская республика, 
сегодня — известное место отды-
ха. Городок расположен на склоне 
горы, спускающейся к морю. 
Домики расположены практиче-
ски вплотную друг к другу, и над 
ними господствует величествен-
ный Кафедральный собор, где 
хранятся мощи святого Андрея. 
На сегодняшний день Амальфи — 
это памятник мирового наследия 
ЮНЕСКО. 
Остров Капри — одно из краси-
вейших мест Италии, жемчужина 
Неаполитанского залива. Здесь 
жил Максим Горький, Федор 
Шаляпин. И сегодня на острове 
можно встретить множество 
звезд мировой величины. Будь-
те готовы к тому, что отдых на 
Капри в Италии — удовольствие 
не из дешевых: соответствующие 
цены в ресторанах, в магазинах, 
даже в период распродаж прак-

тически не бывает скидок. На 
Капри собраны самые лучшие 
итальянские и европейские брен-
ды. Пляжей на Капри немного, 
скалистые берега не слишком 
располагают к купанию. Почти 
все они галечные или понтонные. 
До острова можно добраться из 
Неаполя, из портов Мерджелли-
на и Моо-Беверелло. В период с 
апреля по октябрь остров еже-
дневно связан морским сообще-
нием с островом Искья.

Отдыхая на курортах Неаполи-
танской Ривьеры, можно совер-
шить интересные экскурсии в дру-
гие районы Италии. Насладитесь 
итальянской роскошью вместе 
с туроператором PAC GROUP. 
 
PAC GROUP:
для агентств: (863) 230-8-320, 
для частных лиц: 8-800-250-55-76, 
е-mail: info@pac.ru Р
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Итальянская роскошь от PAC GROUP
Южная часть Неаполитанского залива 
и побережье Адриатики — элитные места 
отдыха с древнеримских времен.
Роскошная панорама побережья, горы, утопающие в зелени, цитрусовые рощи, кристально 
прозрачное море, ласковый климат, целебный воздух и горячие термальные источники — 
все это известнейшие итальянские курорты: о. Искья, о. Капри, Сорренто, Амальфитанское 
побережье. Они имеют свой неповторимый аромат и свою историю, окутанную древними 
мифами и легендами.  Путешествие по этим колоритным итальянским курортам с 
туристическим оператором PAC GROUP оставляет неизгладимое впечатление и совершенно 
не походит на банальное лежание на пляже с променадами до гостиницы и бара и обратно...



В один из выходных дней на 
исходе июня на площадке 
авторынка «Алмаз» (Ростов-
на-Дону) было необычайно 
многолюдно, а мощных, ярких и 
стильных грузовиков — немно-
гим меньше. Здесь уже пятый 
раз проходил региональный этап 
конкурса мастерства водителей 
магистральных автопоездов 
«АСМАП-Профи-2011». Несмотря 
на то, что большинство участни-
ков впервые принимали участие 
в подобных соревнованиях, их 
мастерство не вызывало никаких 
сомнений, а скорость и виртуоз-
ное умение маневрировать габа-
ритной техникой не раз срывали 
аплодисменты у восхищенной 
публики. Как заметил один из 
водителей-дальнобойщиков, 
жизнь иногда выдумывает поло-
сы препятствий и посложнее.

Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков 
проводит конкурсы мастерства 
водителей-дальнобойщиков с 2004 
года. За это время конкурс успел 
приобрести известность, а поуча-
ствовать в нем и по возможности 
завоевать призовое место считают 
делом профессиональной чести 
лучшие дальнобойщики страны.

Но, как отмечает руково-
дитель филиала АСМАП по ЮФО 
Олег Татарченко, соревнуются на 
площадке не только водители и их 
верные «железные кони». «Кон-
курс — это вызов не только для 
водителей, но и для директоров 
автотранспортных предприятий, 
ведь главное в нашем бизнесе, 
как и везде, профессиональные 

К победе — сквозь пыль и рев моторов  
Филиал по Южному федеральному округу Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков 25 июня провел в Ростове-на-Дону региональный этап VIII открытого 
Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-
Профи-2011» среди водителей Южного федерального округа.

кадры. И чем больше у тебя в 
команде настоящих водителей-
профессионалов, тем быстрее при-
дет получателю груз, тем сохран-
нее он будет и тем успешнее будет 
перевозчик в целом», — сказал он. 

Отмечает Татарченко и 
такой немаловажный фактор, 
как возможность собраться всем 
вместе, обсудить новые веяния в 
бизнесе и новинки техники, найти 
новых клиентов и партнеров, да и 
просто пообщаться в теплой обста-
новке с коллегами и друзьями.

Что касается самого конкур-
са, то на этот раз его участниками 
стали команды порядка 20 лучших 
автотранспортных предприятий 
Юга России. Водителям предло-
жили проделать ряд упражнений: 
«бокс» задним и передним ходом, 
змейка передним ходом, круг, пар-
ковка, колея, тоннельные ворота 
и «стоп». Победителем призна-
вался тот, чье время прохождения 
трассы (с учетом штрафных секунд 
за сбитые фишки) было наимень-
шим. 

Оказалось, что даже на 
такой крупной площадке маги-
стральному тягачу разогнаться 
практически негде — извивающи-
еся в крутых поворотах автопоезда 
походили на гигантских удавов, 
маневрирующих в популярной 
компьютерной игре «Змейка», а о 
высоких скоростях не могло быть 
и речи. Тем не менее динамика 
прохождения трассы по сравне-
нию с прошлым годом очевидно 
выросла. А какими узкими вы-
глядели расчерченные столбиками 
коридоры для этих дорожных 

мастодонтов, длина которых более 
шестнадцати метров! Честно 
говоря, иному водителю и на 
легковушке здесь было бы тесно. 
И тем эффектнее выглядела та 
ювелирная точность и кажущаяся 
легкость, с какой маневрировали 
пилоты грузовиков. 

В итоге победу в личном 
зачете одержал Сергей Сухарев 
(компания «Выбор Интранс»), вто-
рым стал победитель прошлогод-
него конкурса Вячеслав Купавых 
(«Дон-Транзит-2000»), третьим — 
краснодарец Амаяк Мурадян 
(«Георгий ТрансСервис»). Места в 
командном зачете распределились 
следующим образом: 1-е место — 
«Дон-Транзит-2000» (г. Ростов-на-
Дону, директор Лыткин С.Г.) , 2-е 
место — ООО «Восток» (г. Ростов-
на-Дону, генеральный директор 
Дук В.И.), 3-е место — «Георгий 
ТрансСервис» (г. Краснодар, гене-
ральный директор Мурадян Г.Г.). 

«Не каждому дано управ-
ляться с большегрузной техникой, 
машину нужно чувствовать бук-
вально кожей, до сантиметра, — 
сказал корреспонденту «Вестника» 
Сергей Сухарев. — Могу сказать, 
что практически все участники и 
являются именно такими водите-
лями от Бога. Тем приятнее было 
победить в такой компании на-
стоящих профессионалов».
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Кавказская матрешка^
Музей региональной литературы 
и литературного краеведения стал первым 
«сборником» историко-культурного 
наследия, запечатленного в колоритной 
поэзии, прозе, преданиях, традициях 
и верованиях Северного Кавказа. Музей был открыт 
на факультете филологии и журналистики Ставропольского госуниверситета. Здесь 
собраны не только книги, но и документальные и вещественные экспонаты, найденные 
в литературно-краеведческих и фольклорных экспедициях студентов, аспирантов, 
преподавателей вуза.



Из ссылки с любовью. В ХVI-
ХIХ веках императорская Россия 
уделяла Кавказу огромное вни-
мание, эту тему не могли обойти 
стороной русские поэты и писате-
ли. Упоминания о Кавказе содер-
жатся в одах Михаила Ломоносова, 
в стихотворной повести «Бова» 
Александра Радищева и его поэме 
«Песнь историческая». Кавказу 
посвящены «Стихи на покорение 
Дербента» и ода «На возвраще-
ние из Персии через Кавказские 
горы графа В.А. Зубова» Гавриила 
Державина, который первым в 
русской поэзии описал красоту 
здешней природы.

Несколько строк горцам 
посвятил Василий Жуковский в 
«Послании к Воейкову». Поэмы 
и стихи на местном материале 
создает разжалованный в солдаты 
и сосланный на Кавказ Александр 
Полежаев.

Однако настоящими 
первопроходцами, раскрывшими 
России экзотическую культуру 
Северного Кавказа, стали в поза-
прошлом веке русские писатели, 
высокообразованные офицеры, 
представители дворянства. Яркие 
картины этих мест и его обита-
телей — смелых, свободолюби-
вых горцев, их быта, характера, 
нравов, народной философии и 
этики достигли Санкт-Петербурга 
и Москвы.

Александр Бестужев-Мар-
линский после подавления вос-
стания декабристов на Сенатской 
площади был осужден и пригово-
рен к двадцати годам каторжных 
работ, замененных ссылкой в 
Сибирь. В 1829 году он обращается 

с ходатайством о направлении 
его в Кавказскую действующую ар-
мию и получает на то разрешение. 
Как отмечают исследователи, в 
произведениях кавказского цикла 
Бестужева особенно интересны 
авторские примечания к текстам, 
демонстрирующие стремление ав-
тора познакомить читателя России 
с Кавказом.

О хорошем владении опаль-
ного дворянина «татарским» язы-
ком (под ним в те годы на Кавказе, 
помимо собственно татарского, 
понимали все тюркские языки) 
свидетельствует огромное число 
азербайджанских и кумыкских 
слов, выражений, фольклорных 
сочинений, которые обильно и со 
вкусом использовал в своих сочине-
ниях писатель. 

«Меня любят очень татары за 
то, что я не чуждаюсь их обычаев, 
говорю их языком», — отмечает 
Бестужев в дневнике. 

Другой политический 
ссыльный, писатель, участник 
кавказских походов Яков Костенец-
кий вспоминает: «Когда Бестужев 
покидал Дербент, все городское 
население провожало его верхом и 
пешком верст за двадцать от горо-
да, до самой реки Самура, стреляя 
по пути из ружей, пуская ракеты, 
зажигая факелы, музыканты били 
в бубны и играли на своих инстру-
ментах, другие пели, плясали... и 
вообще вся толпа старалась всяче-
ски выразить свое расположение к 
любимому своему Искандер-Беку».

Здесь был Пуш-
кин. Едва ли можно 
представить Кавказ 
без творчества Пуш-
кина. Ссылке поэт 
подвергся дважды: в 

1820-м — за вольнолюбивые стихи 
и в 1829-м — за публичное чтение 
«Бориса Годунова» и «Гавриилиа-

ды». Побывав на водах, Пушкин 
запечатлел «ужасный край чудес» 
в стихотворении «Я видел Азии 
бесплодные пределы». Здесь же 
появился замысел «Кавказского 
пленника», а сцена пленения 
русского воина горцами стала в 
русской литературе классической. 

По выражению Белинского, 
«с легкой руки Пушкина Кавказ 
сделался для русских заветною 
страною не только широкой, раз-
дольной воли, но неисчерпаемой 
поэзии, страною кипучей жизни и 
смелых мечтаний». 

В «Путешествии в Арзрум» 
Пушкин размышляет о трех путях, 
которые могли бы примирить Рос-
сию и Кавказ: разоружении горцев 
(но тут же сомневается в этом), 
установлении с ними тесных тор-

говых отношений и главном пути 
— взаимопроникновении культур.

Кавказ как поэма. 
«Горы кавказские для 
меня священны», — 
еще в юности писал 
будущий автор «Героя 
нашего времени» 

Лермонтов, оставшийся верным 
этим словам всю свою короткую 
жизнь. С детства восхищался 
черкесами в лохматых шапках и 
бурках, скачками джигитов, ог-
ненными плясками, хороводами, 
праздниками байрама, слышал 
горские песни, легенды, предания 
— сцены, запечатленные во всех 
кавказских поэмах и стихотворе-
ниях Лермонтова.

В 1837 году, будучи сослан-
ным за стихи на смерть Пушкина, 
он пишет из Тифлиса: «Начал 
учиться по-татарски, язык, кото-
рый здесь и вообще в Азии необ-
ходим, как французский в Европе, 
— да жаль, теперь не доучусь, 
а впоследствии могло бы при-
годиться». Свои последние стихи 

Некоторые, уже став знаменитыми, признавали, что 
писателями их сделали русские переводчики. Этого, 
кстати, не стеснялся говорить вслух и гениальный 
аварец Расул Гамзатов, стихи которого, в том числе 
знаменитая песня-реквием по всем погибшим на 
войне «Журавли», стали популярны благодаря таланту 
переводчика Наума Гребнева.



Лермонтов написал в Пятигорске, 
здесь же в июле 1841 года разыгра-
лись события его роковой дуэли. 

Нетрадиционное 
влияние. А вот как 
литературовед Борис 
Эйхенбаум объясняет 
решение Льва Толсто-
го ехать на Кавказ: 

оно «было подсказано традицией 
(старое известное средство): кав-
казская война давала возможность 
всякому «мальчишке-шалопаю» 
отличиться и поправить свои 
дела... Однако результаты жизни 
на Кавказе получились совсем 
не традиционные: Толстой стал 
писателем».

Пожалуй, как никто другой 
Толстой пытался через литературу 
изменить отношение России к 
Кавказу. Верил, что при грамот-
ной и гуманной политике госу-
дарства, нацеленной на пони-
мание здешних народов, войны 
можно было избежать. Здешние 
впечатления и наблюдения Тол-
стого органичны в его военных 
рассказах «Рубка леса», «Набег», 
«Разжалованный», в повести «Ка-
заки». Воспоминания о Кавказе 
оказались настолько сильны в 
Толстом, что много лет спустя он 
создает замечательную повесть 
«Хаджи-Мурат».

В начале прошлого века к 
теме Кавказа обращались Иван 
Бунин, Валерий Брюсов, Констан-
тин Бальмонт, Максим Горький, 
позднее она прозвучала в стихах 
Владимира Маяковского, Сергея 
Есенина, Осипа Мандельштама.

Кавказский текст. 
Открывается му-
зейная экспозиция 
зарождением так на-
зываемого кавказско-
го текста в русской 

литературе, следуя к современной 
поэзии и прозе Ставрополья и 
всего Северного Кавказа. 

Понятие кавказского текста 
не ограничивается одной лишь ли-
тературой, он впитал в себя нравы 
здешнего населения, его легенды, 
мифы, жизненный уклад, обычаи, 
историю во всей ее противоречи-
вости. То есть те местные особен-
ности, которых вы не встретите в 
средней полосе России, в Сибири, 
на Урале.

Первым был исследован 
петербургский текст русской 

культуры. Это уникальная город-
ская среда, которую невозможно 
представить без мостов, каналов, 
залива, Сената, Синода, Петропав-
ловской крепости, Исаакиевского 
собора, Зимнего дворца. Вспом-
ните гнетущие психику желтые 
здания Достоевского, медного 
всадника Пушкина, Васильевский 
остров Бродского, Пушкинский 
дом Ахматовой, Адмиралтейство 

и биржу Вознесенского, ставшие 
яркими символами литературного 
Санкт-Петербурга.

Затем ученые налегли на 
изучение московского текста, а 
потом уже наработками столич-
ных филологов воспользовались в 
провинции. И тут открылся такой 
богатейший культурный пласт 
(это прежде всего литература), 
о котором даже не подозревали. 
Ведь кроме известных авторов, 
издававшихся большими тира-
жами, были талантливые поэты, 
прозаики, драматурги, по разным 
причинам остававшиеся в тени, 
на третьих ролях. Да и город-
ская, сельская, станичная среда 
провинции — это подчас особый, 
уникальный текст. 

Литература Северного Кав-
каза с ее пестрым национальным 
колоритом и богатейшим фоль-
клором по возрасту не уступает 
столичной. А если говорить об 
эпосе здешних народов, то он и 
того старше. 

Национальная пестрота 
региона в исследованиях является 
определяющей, чего только стоит 
многообразие языков народов Да-
гестана или самобытная культура 
терских, гребенских, кубанских, 
черноморских казаков. В опреде-
ленном смысле ученым повезло: с 
начала XIX века жизнь на Север-
ном Кавказе обрела яркое тексто-
вое выражение. 

Курортное пись-
мо. Поначалу всеоб-
щее внимание было 
приковано к войне 
на Кавказе, события 
которой широко 

освещались в литературе и прессе. 
Позднее Кавказские Минераль-
ные Воды получили статус чуть 
ли не третьей столицы России. 
Сюда на лечение съезжался весь 

высший свет, включая император-
ских особ, жизнь кипела и била 
ключом. И во все уголки страны 
летели письма обитателей во-
дяного общества, восхищенных 
кавказской экзотикой. Дошедшие 
до нас богатейшая переписка, 
дневники, воспоминания стали 
для современных исследователей 
настоящим кладом. 

Кавказская литература — 
это своего рода матрешка: внутри 
нее можно найти кубанскую, осе-
тинскую, ставропольскую...

А внутри ставропольской 
литературы находим и кавмин-
водскую с ее курортной аурой. Не 
случайно в Пятигорске и Кисло-
водске регулярно гастролировали 
лучшие столичные театры оперет-
ты и оперные труппы — лечение 
и культурный отдых были связаны 
воедино. 

Соль языка. К сло-
ву, пару лет назад в 
свет вышла замеча-
тельная книга ученых 
Пятигорского лингви-
стического универси-

тета «Кавминводский текст в рус-
ской литературе», которая, можно 
не сомневаться, будет интересна 
всем любителям словесности.

Считается, что на Северном 
Кавказе существует 18 националь-
ных литератур. Главный критерий, 
позволяющий считать, что у на-

«Когда Бестужев покидал Дербент, все городское 
население провожало его верхом и пешком верст 
за двадцать от города, до самой реки Самура, 
стреляя по пути из ружей, пуская ракеты, зажигая 
факелы, музыканты били в бубны и играли на своих 
инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся 
толпа старалась всячески выразить свое расположение к 
любимому своему Искандер-Беку».



рода есть своя литература, — это 
наличие значимых художествен-
ных произведений на националь-
ном языке, а также литературной 
критики. Да, многие кавказские 
авторы пишут на русском, та-
лантливо отражая ментальность 
своего народа. Но соль в том, что 
национальная литература может 
появиться и развиваться исключи-
тельно на основе родного языка. 
А вот чтобы раскрыть его силу, 
должен родиться талант и создать 
шедевр. Такими талантами для 
своих народов и всей России стали 
Коста Хетагуров, Расул Гамзатов, 
Кайсын Кулиев, Алим Кешоков...

Однако на одном писателе, 
каким бы гениальным он ни был, 
национальная литература дер-
жаться не может. А потому, пока 
мы можем говорить о существо-
вании лишь восемнадцати на-
циональных литератур Северного 
Кавказа, к тому же очень моло-
дых — им всего по 70-80 лет. Но 
каждая из них сегодня представ-
лена целой плеядой самобытных, 
талантливых авторов.

Расцветом ставрополь-
ской литературы считают на-
чало прошлого века. В губернии 
появились первые писательские 
объединения, но вот что поражает 
по-настоящему: тогда издавалось 
около двадцати пяти журналов 
и еженедельников! Цифра по 
нынешним временам просто 
астрономическая! Конечно, одни 
журналы смогли продержаться 
недолго, попав под пресс цензуры, 
другие сменили названия, но глав-
ное, что все были востребованы, 
их с нетерпением ждали, любили, 
зачитывали до дыр. Современным 
авторам остается завидовать чер-
ной завистью... К тому же именно 
наличие толстых журналов — это 
один из серьезных показателей 
культурного состояния общества.

…И превратились 
в белых журавлей. 
Размышляя о на-
циональных литера-
турах, любопытно 
обратиться к цитате 

из донесения спецслужб совет-
скому правительству: «Внимание, 
уделенное первым съездом писате-
лей национальным литературам, 
вызвало своеобразные шовини-
стически окрашенные настроения 
среди переводчиков. Тон таков: на-
циональные писатели плохи. Мол, 

писателями их делаем мы, жертвуя 
собственным творчеством. За 
это не только не видим благодар-
ности, но сталкиваемся с вечным 
неудовольствием, закулисными 
обвинениями. Этих писателей у 
нас широко издают, окружают по-
честями, избирают в центральные 
органы Союза...»

Что это — зависть, кон-
курентная борьба, праведный 
гнев?.. По словам доктора фило-
логических наук, доцента кафедры 
истории новейшей отечественной 
литературы Ставропольского 
государственного университета 
Александра Фокина, это был не-
гласный протест, который, впро-
чем, легко объясним: писатель 
должен создавать что-то свое, а не 
переписывать и приукрашивать 
своих творчески слабых коллег. Но 
правда и то, что в 30-е годы нацио-
нальные авторы нуждались в под-
держке, ведь многие из них были 
первопроходцами. Некоторые, уже 
став знаменитыми, признавали, 
что писателями их сделали рус-
ские переводчики. Этого, кстати, 
не стеснялся говорить вслух и 
гениальный аварец Расул Гамза-
тов, стихи которого, в том числе 
знаменитая песня-реквием по всем 
погибшим на войне «Журавли», 
стали популярны благодаря талан-
ту переводчика Наума Гребнева.

Однако во всем этом есть 
очень принципиальный момент: 
как бы ни старались переводчики, 
пустое произведение превратить в 
классику невозможно.

Архивные мате-
риалы. Не так давно 
в руках ученых Став-
ропольского госуни-
верситета оказались 
уникальные исследо-

вания языков, диалектов, истории, 
фольклора, нравов и обычаев 
северокавказских этносов, первые 
научные разработки алфавитов, 
грамматик и словарей беспись-
менных народов. Нашлись даже 
неизвестные доселе упоминания 
о Кавказе Николая II, имама Ша-
миля, иранского шаха в бытность 
Грибоедова, материалы немецкого 
языковеда и этнографа с мировым 
именем Адольфа Дирра, в 20-х 
годах прошлого века издававшего 
в Мюнхене журнал «Кавказика». 
Всего более трехсот материалов, 
которые только предстоит рас-
шифровать.

Особая гордость ученых — 
комплект рукописей, выполнен-
ных арабской графикой, языко-
вые карты Северного Кавказа, 
материалы для русских словарей.
Институт имени Кирова, которому 
в свое время принадлежали уни-
кальные архивы, имел два основ-
ных отделения: историческое и 
лингвистическое. Первое занима-
лось исследованием происхожде-
ния горских народов и их языков, 
сбором и изучением документов 
о национально-освободительной 
борьбе, Октябрьской революции, 
гражданской войне в националь-
ных областях Северного Кавказа. 

Лингвистический отдел со-
ставлял национальные алфавиты 
и грамматики, изучал диалекты, 
орфографию, переводил с русского 
на национальные языки, парал-
лельно занимаясь их развитием. 
Достижения советских ученых и 
по нынешним меркам вызывают 
неподдельное восхищение: изучено 
происхождение практически всех 
горских народов, обычное гор-
ское право, разработана история 
национальных республик, собран 
огромный материал по фольклору, 
составлены грамматики, хрестома-
тии и словари большинства языков 
Северного Кавказа.

За десять лет работы инсти-
тута удалось издать трехтомник 
исследований («Записки Северо-
Кавказского краевого НИИ», «Язы-
ки Северного Кавказа и Дагеста-
на», «Горский краевед»), составить 
карту языковых территорий Север-
ного Кавказа, написать ряд статей 
по кавказоведению. Немало было 
сделано в подготовке «Истории ху-
дожественных литератур горских 
и тюркских народов». В разное 
время учреждение работало в 
Орджоникидзе, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске. В 1937 году директо-
ра института, известного в СССР 
историка-исламоведа, автора 
трудов по чеченскому и кавказ-
скому мюридизму Халида Ошаева 
исключили из партии, обвинили 
в троцкизме и буржуазном на-
ционализме, осудили и выслали. 
Сам институт расформировали «в 
связи с реорганизацией Северо-
Кавказского края и образованием 
самостоятельных национальных 
административных единиц в 
регионе».



№ 9 и Королева^На Пятигорском ипподроме впервые прошло необычное мероприятие — фестиваль 
Дружбы народов Северного Кавказа, посвященный празднованию Дня России. В его 
программе были конные скачки, в которых приняли участие лучшие наездники 
и наиболее именитые скакуны. На мероприятии присутствовали полномочный 
представитель президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский и главы республик СКФО.
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Перед началом соревнований 
слова приветствия от полномоч-
ного представителя президента 
РФ в СКФО Александра Хлопонина 
зачитал его заместитель Сулейман 
Вагапов: «Праздник достаточно 
молодой, и, уверен, новые хоро-
шие традиции ему не помешают. 
В то же время, можно сказать, что 
мы продолжаем традицию, кото-
рая зародилась на Кавказе много 
лет назад. Скачки на юге России 
проводили по особенно торже-
ственным случаям — рождение 
ребенка, свадьба, в день начала 
весны и окончания сбора урожая. 
Уверен, и сегодня победит самый 
достойный». 

Всего было проведено девять 
заездов: на призы Дружбы на-
родов, полпреда, всех глав семи ре-

гионов СКФО. Призовой фонд ска-
чек составил по одному миллиону 
рублей за каждый заезд и полтора 
миллиона — победителю скачек 
на приз полномочного представи-
теля президента РФ в СКФО. 

В первом заезде на приз 
Дружбы народов участвовали 
кобылы трех лет чистокровной 
верховой породы. Победил жокей 
под номером девять из Карачаево-
Черкесии на кобыле Снежная 
Королева. Во втором заезде, на 
приз Ставрополья, состязались 
на лошадях трех лет арабской 
породы. Первой финишную черту 
пересекла Пандага. В третьем заез-
де, на приз Республики Дагестан, 
скакали на четырехлетках ахалте-
кинской породы. В напряженной 
борьбе с преимуществом в полкор-

пуса победил скакун Ахбазан. В за-
езде на приз Республики Ингуше-
тия, большой спринтерский приз, 
участвовали лошади четырех лет 
чистокровной верховой породы. К 
финишу первым пришел жеребец 
под номером четыре — Эрджиайс. 
Кульминацией конно-спортивного 
праздника явилась скачка на приз 
полпреда Александра Хлопо-
нина. Соревновались жокеи на 
лошадях четырех лет и старше 
чистокровной верховой породы на 
дистанции 2400 метров. Победу и 
полтора миллиона рублей своему 
владельцу принес жеребец Дориан 
Краун.
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Главный номер года 
к X Международному 
сочинскому 
инвестиционному 
форуму-2011 
Наша аудитория —  

более 20 тысяч читателей!

Более 150 компаний на 200 страницах

Главный номер — это уникальная возможность  
заявить о своих возможностях и потенциале, 
о профессиональных успехах  
и достижениях.
Ростов-на-Дону:
(863) 200-79-49

СКФО: (863) 298-12-09, 
ЮФО: (863) 298-13-26

8 800 200-89-49
Единая горячая линия
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Ч И ТА й Т Е  В  С Л Е Д У Ю щ Е М  Н О М Е Р Е :

Новая схема финансирования региона. 
Поможет ли она совершить мощный 
инвестиционный рывок? 

^
Рейтинг «Вестника»

Топ инвестпроектов, стартовавших на Северном 
Кавказе после форума в Сочи.  

^^
География инвестиционной привлекательности 
регионов СКФО.
Места дислокации ключевых инвестпроектов.

^^^
Спецпроект 

Самые влиятельные люди 
Кавказа: политики и бизнесмены. 
Как они улучшают качество жизни своих земляков? 

^^^^
Молодой бизнес СКФО. 
Участие молодых предпринимателей в реализации 
стратегических направлений развития Северного 
Кавказа.

^^^^^

Бренды Северного Кавказа.
^^^^^^

Виртуальная конференция с политиками, 
чиновниками, бизнесменами, туроператорами, 
представителями торговых сетей.

^^^^^^^
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Геннадий Матишов
председатель Южного научного центра РАН, академик:

«Мы с интересом узнали о появлении на медиарынке Юга 
России нового журнала. 
Издание, посвященное жизни такого региона, как Север-
ный Кавказ, крайне необходимо самому широкому кругу 
читателей. Южный научный центр с момента своего 
основания занимается проблемами Юга России. Поэтому 
в каждом номере «Вестник. Северный Кавказ» мы можем 
получить для себя полезную информацию, и не только о 
работе властных структур, но и о жизни простых граждан, 
о перспективах бизнеса, культурных событиях и многом 
другом.
Хорошо, что редакция стремится быть объективной при 
рассказе о непростых проблемах очень сложного, но в то 
же время интересного и перспективного региона.

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л 
Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

Главы субъектов СКФО: губернатор Ставропольского края Валерий 

Гаевский, глава Чеченской Республики Рамзан  Кадыров, глава 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Дагестан 

Магомедсалам Магомедов, глава Республики Северная Осетия-Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен 

Каноков.

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 Калмыкия, 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.

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

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, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-

на-Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды.

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).



Целебная вода из источников, находящихся на территории предприятия, синтез французских технологий 
позволяют производить здесь качественную и экологически чистую продукцию, соответствующую уровню мировых 
стандартов.

Корпорация «Камос» производит следующие виды ликеро-водочной продукции: «КАМОС», «Горный идеал», 
«Золотая пшеница», «От печали до радости», «Весенняя черемуха», «Золотой КАМОС», «Карачаевская с перцем», 
«КАМОС рябиновая», «КАМОС облепиховая»

369200 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова, 32,

тел. приемной: (87879) 3-21-21, 
факс:3-21-20,

e-mail: kamosvodka@mail.ru
www.kamos.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ  УПОТРЕБЛЕНИЕ  АЛКОГОЛЯ  ВРЕДИТ  ВАШЕМУ  ЗДОРОВЬЮ
Реклама



Реклама




