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4 Ирина Варламова

С л о в о  р е д а к т о ра

Качественная, 
экологически чистая 
продукция

Художник, который рисовал нам пик-
тограммы — условные обозначения 
для  агропромышленных карт, с осо-
бой любовью рассматривал фотогра-
фии на сельскохозяйственную тему: 
«Замечательно, прямо альпийские 
луга! Какой размах, просторы, соч-
ные краски, какой разумный подход 
к освоению земель!..» Художник — 
большой кулинар, не гурман, но, как 
сейчас модно говорить, приверженец 
экологически чистых продуктов. Был 
потрясен, увидев в супермаркете 
импортную  морковку: «Ладно, авто-
мобили. Но зачем морковь за валюту 
покупать?!» А я вспомнила, как нам 
пришлось выбросить заморское 
мясо, купленное в супермаркете по 
дороге на пикник. Мясо, нашпиго-
ванное химикатами для длительной 
сохранности, напоминало резиновую 
подошву. Еще есть разные страшные 
истории про американские окорочка 
1950-х годов, пущенные в продажу 
в XXI веке... 
Но не надо о грустном. До сих пор 
вспоминаю изумительный вкус 
ряженки (почти  родом из детства), 
которую я пробовала в Черкесске, 
куда приезжала на «Кавказские 
игры». Помимо соревнований каж-
дый субъект СКФО представил на 

своем национальном подворье свой, 
так сказать, потенциал. Из «потен-
циала», кроме ряженки, мне особо 
запомнилась медовуха на подворье 
Кабардино-Балкарии, которую мне 
порекомендовал победитель Олим-
пийских игр Мурат Карданов. Я 
немного пригубила — спортсмены-
чемпионы не посоветуют плохого! 
Отличный вкус! Как сказали бы 
в рекламе: ведь пчелы, чей мед 
использован в этом божественном 
напитке, собирали нектар высоко в 
горах, в заповедных местах, где не 
ступала нога человека. 
А какими замечательными были 
блюда из баранины, которыми 
потчевали гостей устроители 
праздника! Недаром представители 
столичных комиссий, наезжающие 
в Северо-Кавказский регион, рас-
тягивают свое пребывание в этом 
благословенном крае до максимума. 
И то правда: где они в Москве най-
дут «качественную и экологически 
чистую продукцию» под названием 
«шашлыки». 
Ну а если серьезно, Северный 
Кавказ — потрясающий край с 
огромным потенциалом — туристи-
ческим, сельскохозяйственным, про-
мышленным. Сейчас идут жаркие 
споры, какое из этих направлений 
стоит развивать, а какое не пой-
дет — из-за менталитета населения, 
традиций, природных особенно-
стей. Вспомните, совсем недавно 
разговоры о Кавказе шли совсем в 
другом русле. Особой активности 
инвесторов пока не наблюдается. 
Но реализация стратегии развития 
СКФО уже сдвинулась с мертвой 
точки. Республики готовят инве-
стиционные планы по развитию 
своих регионов, определяют, какие 
отрасли наиболее привлекательны, 
создают инфраструктуру — словом, 
делают благоприятные «погодные» 
условия для инвесторов. Думаю, уже 
со следующего года среди инвесто-
ров начнется конкуренция за право 
участия в том или ином проекте на 
Кавказе. Не уверена насчет ино-
странных капиталистов, но отече-
ственные наверняка откликнутся.      
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6 Текст: Никита Логвинов

С о б ы т и е  г о д а 

Начиная с зимы Северный 
Кавказ жил ожиданием страте-
гии собственного социально-
экономического развития на 
период до 2025 года, проанонсиро-
ванной тогда  новым полпредом но-
вого федерального округа Алексан-
дром Хлопониным. Все это время 
в СКФО наблюдалось небывалое 
оживление: воспользовавшись 

очередным витком интереса к сво-
им проблемам, северокавказские 
территории усиленно работали над 
оформлением проектов, которые 
они хотели увидеть в масштабном 
документе, а значит, получить 
средства на их воплощение в 
жизнь. В сентябре распоряжением 
председателя Правительства 
РФ Владимира Путина стратегия 
была утверждена. Задача-минимум 
выполнена. Теперь начинается 
гораздо более важная фаза — реа-

лизация мероприятий, способных 
приблизить к выполнению задачи-
максимум. Она подразумевает 
превращение Северного Кавказа в 
экономически развитый и полити-
чески стабильный регион — то, что 
продекларировано, но так и не осу-
ществлено в прежних стратегиях.   

Разработчики предложили три 
сценария развития Северного 
Кавказа — инерционный, базовый 
и оптимальный. 

Здесь будет округ-сад
Стратегия развития Северного Кавказа, о которой так долго говорили политики, 

бизнесмены и эксперты, утверждена. И это стало ключевым событием 
в жизни региона за последние полгода
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Оговаривалось, что при базовом 
сценарии проблемы обеспечения 
безопасности в регионе могут быть 
решены в течение пяти-десяти лет. 
До этого момента развитие одной 
из наиболее привлекательных от-
раслей экономики СКФО туризма  
существенно бы сдерживалось, при-
ток частных инвестиций в другие 
секторы также был бы ограничен. 
Приоритетное внимание уделялось 
бы развитию агропромышленного, 
металлургического и топливно-
энергетического комплексов, 
химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, машино-
строению. Основной акцент делался 
бы на улучшение инвестиционного 
климата для крупных корпораций 
и развитие инфраструктурных 
проектов с преобладающей долей 
государственного финансирования, 
а также на реализацию масштабных 
программ по поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Темп роста ВРП округа в базовом 
сценарии составлял бы 6,7%, а про-
мышленного производства — 8,7% 
в год. Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума со-
кратилась бы с 16,5% в 2008 году до 

10,9% в 2025-м, обеспеченность жи-
льем выросла бы с 17,1 до 20 кв. ме-
тра на человека.  
Инерционный сценарий допу-
скал отказ от исполнения новых 
долгосрочных приоритетных про-

ектов и программ, реализующих 
сравнительные преимущества 
экономики, усиление экономиче-
ской дифференциации населения, 
сохранение неблагоприятных 
условий делового климата для 
всех типов предприятий, сни-
жение качества человеческого 
капитала и дальнейший рост 

межэтнической напряженности, 
террористической активности и 
религиозно-политического экс-
тремизма. Разрыв в производи-
тельности большинства отраслей 
экономики СКФО от уровня луч-

ших иностранных производителей 
сохранился бы или даже увели-
чился. Как результат — снизилась 
бы доля машиностроительных, 
других средне- и высокотехноло-
гичных отраслей. Сельское хозяй-
ство не могло бы рассчитывать на 
техническое перевооружение и 
реструктуризацию. 

Согласно стратегии, среднегодовой темп 
роста ВРП на Северном Кавказе составит 
7,7%, промышленного производства — 10,1%. 
Средняя зарплата вырастет до 23,8 тыс. рублей 
в месяц, уровень официальной безработицы 
снизится до 5%. В целом регион станет ведущим 
центром туризма, крупным поставщиком 
экологически чистых продуктов питания, 
развитым транспортным узлом, территорией, 
привлекательной для постоянного проживания.
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Если бы отрицательные факто-
ры, прописанные в инерционном 
сценарии, оказали существенное 
влияние, то доля Северного Кавказа 
в ВВП увеличилась бы незначитель-
но — с 2,1% в 2008 году до 2,5% в 
2025-м, темп роста ВРП составил бы 
5,7% в год, средняя номинальная 
зарплата выросла бы до 14 тыс. ру-
блей в месяц, безработица снизи-
лась бы до 14%.

Наконец, оптимальный сценарий 
предполагал полную реализацию 
заявленных в стратегии целей и ме-
роприятий. Предусматривалось ди-
намичное развитие туристического 
комплекса, значительное сокраще-
ние разрывов по производительно-
сти в ключевых секторах экономики 
СКФО, а также глубокая модерниза-
ция социальной инфраструктуры, 
включая образование, здравоохра-
нение, жилищный сектор.

В этом случае среднегодовой темп 
роста ВРП составил бы 7,7%, а про-
мышленного производства — 10,1%. 
Средняя зарплата выросла бы до 
23,8 тыс. рублей в месяц. Было бы 
создано не менее 400 тыс. новых 
рабочих мест, и, как следствие, 

уровень официальной безработи-
цы снизился бы до 5%.  В целом 
Северный Кавказ должен был бы 
стать ведущим центром лечебно-
оздоровительного и горнолыжного 
туризма в России и СНГ, крупным 
поставщиком экологически чистых 
продуктов питания, развитым 
транспортным узлом, связывающим 
Россию со странами Средиземно-
морья и Закавказья, территорией, 
привлекательной для постоянного 
проживания.

С огромной долей вероятности 
можно было бы предположить, что, 
оценив все три сценария, Прави-
тельство РФ склонится в пользу по-
следнего из них — оптимального.  

«Наша стратегическая задача — кар-
динально изменить ситуацию на Се-
верном Кавказе, повысить качество 
жизни людей, сделать регион по-
настоящему привлекательным для 
инвестиций, для реализации пер-
спективных бизнес-проектов», — 
заявил в день утверждения докумен-
та глава правительства Владимир 
Путин, добавив, что «многое будет 
зависеть от эффективности ин-
струментов развития, которые нам 
предстоит создать».

Для реализации выбранного сцена-
рия предусмотрено два этапа мер. 

На первом этапе — с 2010 по 2012 
год — будут разработаны необхо-
димые государственные програм-
мы и инвестиционные стимулы, 
законодательная база, проработана 
организация управления развитием 
округа, а также запущены наиболее 
значимые инвестиционные проекты 
и определены новые инвестицион-
ные возможности.

В рамках второго этапа — до 2025 
года — планируется осуществить ак-
тивное привлечение частных инве-
стиций в модернизацию существую-
щих производств и создание новых 
рабочих мест, реализацию отобран-
ных инвестпроектов, масштабное 
развитие социальной сферы.

Одной из первоочередных мер 
стратегии полномочный представи-
тель президента в СКФО Алек-
сандр Хлопонин назвал образование 
Корпорации развития Северного 
Кавказа с центром в Пятигорске. 
«Здесь предлагается задействовать 
значительный опыт Внешэкономбан-
ка в реализации крупных инвести-
ционных проектов с привлечением 
государственных и внебюджетных 
средств», — уточнил полпред. 

Председатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев рассказал, что 
ВЭБ создает стопроцентную «дочку», 
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соучредителями (а впоследствии 
акционерами) которой могут стать 
другие крупные государственные 
банки. Корпорация будет занимать-
ся профессиональным отбором 
наиболее интересных и жизнеспо-
собных проектов, финансировать их 
предпроектную стадию, оказывать 
консультационную помощь как на 
уровне субъектов Федерации, так 
и на уровне отдельных инвесторов 
с точки зрения структурирования 
проектов и реализации их на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства. 

На начальном этапе уставный капи-
тал корпорации составит 0,5 млрд 
рублей, в дальнейшем сумма 
увеличится. По словам Владимира 
Дмитриева, инвестиции, предна-
значенные для республик Север-
ного Кавказа, будут сопоставимы с 
объемами, которые ВЭБ направил 
на строительство олимпийских объ-
ектов в Сочи. На сегодняшний день 
банк открыл здесь финансирование 
по шести проектам на 15 млрд ру-
блей, а всего планируется порядка 
150 млрд рублей. На IX Международ-
ном инвестфоруме «Сочи-2010» ВЭБ 
подписал соглашения о сотрудни-
честве сразу с тремя регионами 

СКФО — Чечней, Дагестаном и 
Карачаево-Черкесией. С последней 
— в рамках строительства всесе-
зонного горнолыжного курорта 
«Архыз» общей стоимостью 78 млрд 
рублей.      

«Корпорация сможет также соз-
давать проектные компании под 
конкретные проекты, — добавил 
Дмитриев. — Судя по реакции 
Сбербанка и Россельхозбанка, мы 
можем рассчитывать на привле-
чение их в виде соинвесторов в 
создаваемую структуру развития 
Северо-Кавказского региона». 
Общий объем кредитного портфеля 
Внешэкономбанка, Сбербанка и 
Россельхозбанка  на данный момент 
составляет около 166 млрд рублей. 
Ими осуществляется кредитная под-
держка 27 инвестпроектов.

Другое важное решение касается 
выдачи Минфином госгарантий в 
размере до 70% от объема креди-
тов, направляемых на финанси-
рование проектов в СКФО. «Такое 
серьезное обеспечение позволит 
снизить риски, а значит, и стои-
мость кредитования», — надеется 
Владимир Путин. В следующем 
году размер гарантий государства 

под инвестпроекты на Северном 
Кавказе составят 50 млрд рублей. 
Третья новость — о дополнительной 
капитализации Инвестиционного 
фонда РФ. Целевое назначение 6 
млрд рублей — также финансирова-
ние проектов в СКФО.    

Александр Хлопонин сообщил, что 
республики уже представили ин-
вестпроекты на сумму свыше трил-
лиона рублей. «Конечно, качество 
этих проектов оставляет желать 
лучшего, — сделал оговорку пол-
пред. — Поэтому их надо и структу-
рировать правильно, и подготовить 
таким образом, чтобы они были 
презентабельны, чтобы предлагать 
их для реализации банкам».

Сегодня в округе представлены все 113 
федеральных структур. Для коорди-
нации их деятельности образовано 
специальное подразделение Мини-
стерства регионального развития РФ. 
По замечанию Александра Хлопонина, 
создается особая система управления. 
«Речь идет об укреплении территори-
альных органов, придании им окруж-
ного межрегионального статуса с тем, 
чтобы вырвать их из системы местных 
интересов и непрозрачных взаимоот-
ношений», — объяснил полпред. 
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География работ:
•  замена каната на Маятниковой ПКД 

в г. Кисловодске;
•  монтажные работы ППКД «Домбай 3»;
•  разработка технологической документации 

по замене каната на Маятниковой ПКД 
в р-не г. Ай-Петри;

•  проектные работы ППКД в р-не п. Даховская;
•  монтаж каната ППКД в г. Калуге;
•  демонтаж и монтаж  каната БКД 

в р-не Большого Сочи;
•  строительство фундаментов кресельной и 

гондольной ПКД в р-не Большого Сочи.

Наши заказчики:
•  филиал ФГУП «Оздоровительный комплекс 

«Дагомыс»; 
•  ОАО НК НТЦ «РОСНЕФТЬ»;
•  ЗАО  «Спортивный Парк «ВОЛЕН»;
•  ООО «Горстроймонтаж»;
•  ООО «СТАРТИНВЕСТ»;
•  ООО «Аркада»;
•  ООО «Югмашпромсервис».

•  Проектирование и строительство 
инженерных сооружений в горной 
местности.

• Монтажные работы.
•  Изготовление и реконструкция.
• Ремонт и восстановление.
•  Электромонтажные и пуско-

наладочные работы.
•  Испытание и сдача в эксплуатацию 

кресельных, маятниковых и 
гондольных канатных дорог.

350004 г. Краснодар,

ул. Ростовское шоссе, 70/1,

ул. Власова, 216,

 тел./факс: (861) 22-11-273,

тел.: 8-928-2211673, 8-928-6662051,

е-mail: cableroad@mail.ru
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О призывах вывести 
Ставропольский край 
из состава СКФО 
— Факты, которые приводятся в 
обращении, чего скрывать, имеют 
место быть. К сожалению, имеют 
место и провокации, которые осу-
ществляются сегодня и на террито-
рии Ставропольского края. Люди 
(авторы обращения. — Прим. редак-
ции) действуют либо по незнанию, 
либо напуганы обстоятельствами, 
но они не владеют информацией о 
том, что происходит на самом деле. 
Я знаю ситуацию. Но хочу обратить 
внимание на то, что СКФО еще 
года нет. При этом очень серьезные 
изменения идут и в руководящем со-
ставе правоохранительных органов, 
серьезные действия принимаются 
на Кавминводах, в Ставрополе. 
Мы перестраиваемся достаточно 
эффективно и быстро. И я абсо-
лютно убежден: как только народ 
поймет, что, обратившись к власти, 
он сможет найти у нее защиту и под-
держку, все эти испуги очень быстро 
отпадут и уйдут в никуда.

О введении для жителей 
Северного Кавказа 
безвизового въезда в Грузию
— Мне звонили мои коллеги из 
Хакасии, из Тулы. Они очень обиде-
лись на Саакашвили. Мне даже не 
хочется комментировать этот поли-
тический шарж. Это очень дешевый 
трюк. Любой здравомыслящий 
человек, оценив демарш Саакашви-
ли, посмеется и скажет, что это бред 
сумасшедшего. Это какая-то полити-
ческая клоунада, которая исполня-
ется лидером, но я думаю, это не от 
большого ума. Поэтому, считаю, не 
надо даже обращать на это особен-
ного внимания. Но когда начинаешь 
переосмысливать это с точки зрения 
общей стратегии конфронтации на 
Кавказе, понимаешь, как это очень 

точно вписывается в ту идеологи-
ческую концепцию разрушения 
кавказской стабильности, которую 
мы всячески стараемся поддержи-
вать не только в России, но и за ее 
пределами.

Об улучшении имиджа региона 
— Одна из составляющих стратегии 
развития СКФО — информацион-
ная, чтобы окружающие узнали, 
что же в действительности такое 
Северный Кавказ. В частности, 
мы планируем расширять сетку 
ТВ-вещания. Вопрос — что показы-
вать? Можно набрать на месяц, два, 
три вперед каких-то интересных 
сюжетов, программ, передач. Самое 
сложное — это креатив. Создать по-
стоянно действующее ток-шоу или 
постоянно действующую творче-
скую программу, которые можно 
было бы регулярно насыщать. Вот 
тогда мы сможем реально показать 
всем, что такое Кавказ, насколько 
он интересен и красив.

Об амбициях мэра Москвы
— Я не заявлял о своей готовности 
стать мэром Москвы. На вопрос 
журналиста «Если вам президент 
прикажет или скажет идти в мэры, 
пойдете или нет?» я ответил очень 
просто: «Президент является моим 
начальником, и, если он сочтет, 
что я более компетентен и нужен 
Москве, я выполню его поруче-
ние». 
На сегодняшний день у меня до-
статочно интересной и перспектив-
ной работы. Мне очень нравится 
работать на Северном Кавказе, а 
нравится мне всегда только тогда, 
когда я вижу, что могу реально до-
стичь определенных изменений и 
результатов. Поэтому я не соби-
раюсь никуда уходить, собираюсь 
работать по мере своих сил и воз-
можностей здесь, на Кавказе. 

А лександр Х лопонин — о наиболее резонансных событиях 
в регионе и вокруг него

« Мне очень нравится работать 
на Северном Кавказе»
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ÑÊÁ «ÑíåæÌà»

Ðàòðàêè, 
ìèíè-ôðåçû àêòèâíûå è ïàññèâíûå, 
ãîðíîëûæíûå ïîäúåìíèêè òèïà áåáè-ëèôò, 
ñóøèëêè äëÿ ñïîðòèâíîé îáóâè, 
ðåìêîìïëåêòû

Ìû ïðåäëàãàåì ýêîíîìíîìó ïîòðåáèòåëþ 
âûáîð íîâîé ðîññèéñêîé òåõíèêè, îáåñïå-
÷åííîé ãàðàíòèéíûì è ïîñòãàðàíòèéíûì  
îáñëóæèâàíèåì, à òàêæå íàëè÷èåì äîñòóï-
íûõ è íåäîðîãèõ çàï÷àñòåé. ÑÊÁ «ÑíåæÌà», 
îñíîâûâàÿñü íà 20-ëåòíåì îïûòå, îáíîâèëî 
ìîäåëüíûé ðÿä ñíåãîóïëîòíÿþùèõ ìàøèí: ïî 
àíàëîãèè ñ Çàïàäîì ïîëó÷èëîñü òðè òèïà — 
3, 5 è 7 òîíí òÿãè ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ îò 
200 äî 350 ë.ñ. Êàæäûé êëàññ èìååò òàê íà-
çûâàåìûé áþäæåòíûé âàðèàíò ñ óïðîùåííîé 
ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ è äîñòóïåí äàæå äëÿ 
íà÷èíàþùèõ. Òå, êòî ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü 
áîëüøåå, ïîëó÷àò íà áàçå ýòèõ ìàøèí âàðèàíò 
ñ ýëåêòðè÷åñêèì óïðàâëåíèåì è èìïîðòíîé 
ãèäðàâëèêîé. Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà áàçîâàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ ìîæåò áûòü äîïîëíåíà óñòà-
íîâêîé ëûæíîãî óêëàä÷èêà, ïàññàæèðñêîé 
êàáèíîé è ìèíè-ïîäúåìíèêîì.

454074  ã. ×åëÿáèíñê, 
óë. Ñîðìîâñêàÿ, 32 ,
òåë./ôàêñ: (351) 772-29-29, 772-34-46,
e-mail: ratrak09@mail.ru,
WWW.RATRAK.RU

Ãëàâíûé ïðèíöèï ïðåäïðèÿòèÿ — 
ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå äîñòóïíûõ  
îòå÷åñòâåííûõ óçëîâ è ðàáî÷èõ 
æèäêîñòåé. Îïûò ïîêàçàë, ÷òî òàêîé 
ïîäõîä ñîêðàùàåò ñðîêè è ñòîèìîñòü 
ðåìîíòà, çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò ñàì 
ðåìîíò, êîòîðûé çà÷àñòóþ ìîæíî 
âûïîëíèòü ñâîèìè ñèëàìè.

ïðåäñòàâëÿåò:
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12 Текст: Николай Проценко

Т е м а  н о м е ра

В марте, только заступив на долж-
ность северокавказского полпреда, 
Александр Хлопонин назвал четыре 
ключевых для будущей стратегии 
направления развития региона: 
энергетика, агропромышленный 
комплекс, туризм, инновационно-
образовательный комплекс. Спустя 
полгода, уже в готовом тексте 

стратегии, приоритеты были рас-
ставлены следующим образом: АПК, 
промышленность, туризм, транс-
порт, энергетика. В процессе работы 
над стратегией первоначально пред-
полагаемое содержание документа, 
похоже, подверглось существенной 
трансформации. Однако на самом 
деле эта трансформация стала отра-
жением той объективной тенденции 
экономического развития субъектов 
Северного Кавказа, которая активи-

зировалась во время экономическо-
го кризиса. Имя этой тенденции — 
реиндустриализация региона.  

Производственные утраты.
Если по поводу сельского хозяйства 
и туризма как стратегических для 
Кавказа отраслей все было понятно 
с самого начала, то развитие про-
мышленности как ключевого для 
региона приоритета имело как 
сторонников, так и противников. 

Жизнеспособная 
индустриализация

В разработанной под руководством Александра Хлопонина 
Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года наряду с АПК и туризмом 

законную «прописку» на Северном Кавказе получила и промышленность
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Основных контраргументов против 
новой индустриализации Кавказа 
было два: промышленность может 
негативно повлиять на экосистему 
региона, а трудовые ресурсы могут 
быть более продуктивно и массово 
использованы в сфере туризма. 
К примеру, один из крупнейших 
российских экспертов по терри-
ториальному развитию, доктор ис-
кусствоведения, член Обществен-
ной палаты Вячеслав Глазычев 
полагает, что Кавказ должен стать 
для России «территорией здраво-
строительства», причем в туристи-
ческой отрасли можно задейство-
вать значительно больше людей, 
чем в промышленности, особенно 
с учетом того, что современная ин-
дустрия не требует значительных 
человеческих ресурсов. 
«Кавказ является прежде всего 
аграрным обществом, экономи-
ческая культура здесь отличается 
естественным для аграрного 
общества консерватизмом, — от-
мечает политолог Игорь Бунин. 
— Поэтому трудно ожидать, что 

жители Северного Кавказа готовы 
к переходу от доиндустриального 
общества к более высоким формам 
социальной организации. Инду-
стриализация может иметь здесь 
точечный характер, инвестицион-
ная ситуация позволяет создавать 
самые примитивные обрабатываю-
щие производства».      

Между тем у Кавказа уже есть 
серьезный опыт индустриализации 
советских времен, когда в регионе 
были созданы мощные производ-
ства, многие из которых работали 
на весь Союз, в первую очередь 
в оборонной промышленности. 
Например, Нальчик до конца 80-х 
был «закрытым городом» метал-

Между тем у Кавказа уже есть серьезный опыт 
индустриализации советских времен, когда в 
регионе были созданы мощные производства, 
многие из которых работали на весь Союз, в 
первую очередь в оборонной промышленности. 
Например, Нальчик до конца 80-х был 
«закрытым городом» металлургии, химии и 
нефтехимии. В частности, Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов производил 
ежегодно около 600 млн транзисторов и 50 млн 
микросхем.
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лургии, химии и нефтехимии. В 
частности, Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов про-
изводил ежегодно около 600 млн 
транзисторов и 50 млн микросхем. 
Черкесское химобъединение имени 
Цахилова когда-то выпускало до 15% 
лакокрасочной продукции СССР, 
экспортируя ее в 25 стран. После 
распада СССР, когда центр фактиче-
ски перестал контролировать про-
цессы, происходящие на Северном 
Кавказе, местная промышленность 
быстро пришла в упадок. Многие 
знаковые для региона промыш-
ленные объекты либо прекратили 
свое существование, как, скажем, 
знаменитый горнообогатительный 
комбинат в Тырныаузе (Кабардино-
Балкария) — крупнейший со-
ветский производитель ванадия и 
молибдена, либо утратили былые 
мощности. Если в целом по стране к 
концу 90-х промышленное произ-
водство сократилось до 48% в срав-
нении с 1990 годом, то на Северном 

Кавказе падение промышленности 
оказалось совершенно катастро-
фическим — до 17-24%, а в Чечне 
промышленность была разрушена 
практически полностью. По данным 
2008 года, доля промышленных 
отраслей в структуре ВРП субъектов 
СКФО составляла всего 11% (от 4% 
до 17% по отдельным субъектам), в 
то время как среднероссийский по-
казатель доли в ВВП добывающих и 
обрабатывающих отраслей — 29%. 

Новый бренд территории.
Недавний экономический кризис 
создал совершенно четкий тренд на 
новую индустриализацию, при-
чем даже в экономиках тех стран, 
которые давно уже перестали 
ассоциироваться с промышленным 
развитием, например Великобри-
тании. В кризисном 2009 году эта 
тенденция была определяющей и 
для Северного Кавказа. В одной 
только Кабардино-Балкарии в пери-
од кризиса было открыто порядка 
10 новых предприятий, в том числе 
производство мебели в Баксанском 
районе, текстильное производство 

в Нальчике, тепличное хозяйство, 
где выращиваются помидоры без 
грунта (объем инвестиций — поряд-
ка 500 миллионов рублей), коже-
венный завод в Чегемском районе, 
производство стеклянной тары и т.д. 
Наиболее показательным из них 
является фабрика «Борен Текстиль», 
созданная за считанные месяцы. 
Здесь сошлись сразу несколько 
факторов, определивших оператив-
ность запуска проекта. Во-первых, 
наличие свободной территории — 
производство создано на базе быв-
шего предприятия «Каббалкснаб». 
Во-вторых, чрезвычайно значимый 
для Кавказа фактор этнических 
связей: открывший фабрику турец-
кий инвестор Борен Шикароглу 
является этническим кабардинцем, 
и переговоры с ним возглавлял 
лично президент республики Арсен 
Каноков. В-третьих, привлекатель-
ность недорогих трудовых ресурсов 
вкупе со снижением накладных рас-
ходов, поскольку перенос производ-
ства из Турции позволяет избежать 
затрат на таможенное оформление 
продукции и сокращает стоимость www.severniykavkaz.ru
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ее транспортировки.  
Не менее продуктивно шла работа 
по наращиванию промышленного 
потенциала на Ставрополье, где 
губернатору Валерию Гаевскому 
от предыдущей команды Алексан-
дра Черногорова достался ворох 
проблем: за постсоветские годы 
Ставропольский край серьезно от-
стал в развитии от соседей — Куба-
ни и Дона. 
«Проблема Ставрополья в том, что 
в течение многих лет в регионе не 
был реализован ни один крупный 
проект федерального значения, — 
говорит управляющий партнер 
консалтинговой компании ФОК 
Моисей Фурщик. — В экономиче-
ской и промышленной политике 
край очутился на периферии и 
оказывался в центре внимания 
лишь в связи с терактами, захва-
тами заложников и прочими ЧП». 
Однако при этом потенциал Став-
рополья ничем не уступает соседям. 
«Курортов федерального значения 
в Ставропольском крае больше, чем 
в Краснодарском крае и Ростовской 
области вместе взятых, — про-
должает Фурщик. — Здесь же 
самая мощная система генерации 
электроэнергии, мощнейшая газо-
транспортная система, крупнейшее 
в мире газохранилище, крупнейшее 
в Европе предприятие по произ-
водству минеральных удобрений 
— ОАО «Невинномысский Азот». 
Иными словами, расхожий образ 
Ставрополья как аграрного региона 
с курортной составляющей далек от 
действительности, и команда Гаев-
ского принялась за формирование 
нового бренда территории — как 
раз этого и не хватало краю при 
прежнем губернаторе. 
Промышленное развитие Став-
рополья будет сконцентрировано 
в нескольких индустриальных 
парках кластерного типа — сегодня 
такая форма размещения объектов 
индустрии становится приоритет-
ной для ряда российских регионов, 
на Юге России — для Ростовской 
области. В Невинномысском 
индустриальном парке, ориенти-
рованном на производство про-
дукции для строительной отрасли, 
уже появились первые резиденты. 
ООО «Лиссант-Юг» (дочернее пред-
приятие вентиляционного завода 
«Лиссант» из Санкт-Петербурга) 
создаст на территории парка завод 
по производству сэндвич-панелей 
и вентиляционного оборудования. 
ООО «Невинномысский профиль» 

организует производство метал-
лопрофиля годовой мощностью 7 
тысяч тонн. Еще один питерский 
инвестор — ООО «Уником-Юг», 
аффилированное с ГК «Новый 
каучук», — построит в Невинно-
мысске завод по выпуску модифи-
катора асфальтобетонных смесей. 
Этот проект стоимостью 1,2 млрд 
рублей будет реализован совместно 
с ГК «Роснано». Второй крупный 
индустриальный парк на Ставро-
полье будет создан в Буденновске 
вокруг принадлежащего «ЛУКОЙ-
Лу» химического предприятия 
«Ставролен». В сентябре 2009 года 
глава концерна Вагит Алекперов 
объявил о намерении построить на 
его базе мощнейший газоперераба-
тывающий комплекс общей произ-
водительной мощностью 900 тысяч 
тонн полиэтилена, 320 тысяч тонн 
полипропилена и 5 млрд кубометров 
товарного газа. Объем инвестиций 
в это производство оценивается в 2 
млрд долларов, в перспективе про-
ект «ЛУКОЙЛа», по оценке Валерия 
Гаевского, может дать до 30% ВРП 
Ставрополья; пуск первой очереди 
ожидается в 2016 году.     
Последний по времени из анонси-

рованных в крае промышленных 
проектов — создание в пригороде 
Ставрополя, городе Михайловске, 
автомобильного производства кон-
церна «Интралл» (легкие грузовики 
марки Lubo) мощностью 60 тыс. 
автомобилей в год и стоимостью 
10,5 млрд рублей. Это будет один из 
первых проектов, реализованных с 
привлечением объявленной прави-

тельством 70-процентной гарантии 
для инвесторов, идущих на терри-
торию СКФО. Для Ставропольского 
края собственное автопроизводство 
существенно повысит престиж 
территории, ведь многие соседние 
субъекты уже обзавелись своим ав-
топромом. В случае с «Интраллом» 
Ставрополье может также гордиться 
тем, что «приземление» проекта 
произошло в кратчайшие сроки. 
Попытки локализовать производ-
ство в России (первоначально — 
в Саратовской области) «Интралл» 
(компания, основанная  в Англии 
бывшим главным инженером Серпу-
ховского автозавода Станиславом 
Шелестовым)  предпринимал еще 
до кризиса, после  ухода с польского 
рынка. С властями Ставропольского 
края решение о создании завода 
было принято максимально быстро 
(подробнее об этом проекте — 
в репортаже с IX Международного 
инвестиционного форума «Сочи-
2010» на стр. 24).

Региональные приоритеты.
Индустриальная повестка для 
Северного Кавказа впервые была 
заявлена на конференции «Еди-

ной России», прошедшей в начале 
июля в Нальчике и Кисловодске 
с участием премьера Владимира 
Путина практически день в день 
с вынесением стратегии СКФО 
на рассмотрение правительства. 
Именно на этой конференции была 
впервые обнародована инициатива 
по 70-процентным госгарантиям 
для инвесторов в регионе, а также 

Что же касается индустриальных проектов, 
намеченных стратегией на более поздние 
сроки, то здесь наиболее неожиданным 
стало смещение акцентов в сторону 
Чеченской Республики. Пять из восьми 
проектов, планируемых к реализации до 
2025 года, относятся к этому субъекту. Среди 
них — создание кластера строительных 
материалов (газобетон, строительные 
смеси, известь, фиброцементные плиты), 
собственное автопроизводство в Аргуне, 
кожевенное и обувное производства.
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объявлено о том, что ключевым 
агентом развития Северного 
Кавказа станет Внешэкономбанк. 
Тогда же состоялся смотр проектов, 
представленных республиками: из 
120 заявок было отобрано несколь-
ко приоритетных, которые, правда, 
уже были начаты ранее. Однако 
характерно, что это были именно 
проекты в сфере промышленно-
сти. Проект создания на Северном 
Кавказе туристического кластера к 
моменту проведения конференции 
ЕР уже был представлен полпред-
ством и остался фактически вне 
поля зрения единороссов.    
Приоритетом для Северной 
Осетии был объявлен проект 
развития фотоэлектронных на-
номикротехнологий владикавказ-
ского технологического центра 
«Баспик» — одного из лидеров 
инновационного процесса на 
российском Кавказе. В Кабардино-
Балкарии приоритетным стал про-
ект завода по производству чистых 

полимеров — полиэтилентереф-
талата, в который планируется 
вложение около 800 млн рублей 
из федерального Инвестфонда. В 
Карачаево-Черкесии единороссы 
поддержали создание комплекса 
по переработке шерсти, кото-
рое ведет компания  «Квест-А». 
Дагестанский приоритет — фор-
мирующийся в республике кластер 
индустрии строительных материа-
лов, включающий добычу и пере-
работку гипсового сырья, создание 
строительного комбината и завода 
по производству агломератной 
плитки. Для Ставрополья главным 
проектом был определен уже упо-
мянутый газоперерабатывающий 
комплекс на базе «Ставролена»: в 
Инвестфонд РФ на его софинан-
сирование была подана заявка в 
размере 3,9 млрд рублей. 
Четыре перечисленных проекта, 
реализуемых в республиках, пере-
кочевали в тот раздел стратегии 
развития СКФО, где перечислены 
приоритетные мероприятия в сфере 
промышленности на 2010-2013 годы. 
Кроме того, к ним добавились еще 

четыре проекта: создание Не-
винномысского и Буденновского 
индустриальных парков, строитель-
ство промышленного комплекса по 
глубокой переработке древесины в 
Ингушетии и строительство стекло-
тарного завода в Дагестане. 
Что же касается индустриальных 
проектов, намеченных стратегией 
на более поздние сроки, то здесь 
наиболее неожиданным стало 
смещение акцентов в сторону 
Чеченской Республики. Пять из 
восьми проектов, планируемых к 
реализации до 2025 года, относят-
ся к этому субъекту. Среди них — 
создание кластера строительных 
материалов (газобетон, строитель-
ные смеси, известь, фиброцемент-
ные плиты), собственное автопро-
изводство в Аргуне, кожевенное и 
обувное производства. Остальные 
приоритетные проекты — газо-
перерабатывающий комплекс на 
базе «Ставролена», цементное про-
изводство на основе Алагирского 
месторождения мергелей в 
Северной Осетии, развитие 
автомобильного производства www.severniykavkaz.ru
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компании «Дервейс» в Карачаево-
Черкесии. Большинство этих 
проектов уже озвучивались регио-
нальными главами либо реализу-
ются частными инвесторами — 
стратегия СКФО лишь свела их 
воедино в рамках одного докумен-
та, отобрав наиболее жизнеспособ-
ные. «Тезис о поощрении местных 

Производ-
ство строй-
материалов

Легпром Химпром Машино-
строение

Металлургия Добыча
руд

ТЭК Пищепром

Дагестан

Ингушетия

КБР

КЧР

РСОА

ЧР

Ставропольский край

инициатив, то есть конкурсный 
отбор региональных проектов, 
которым затем будет оказываться 
поддержка, представляется пер-
спективным, — полагает Моисей 
Фурщик. — Однако четко этот 
механизм в стратегии не описан. В 
целом слабой стороной стратегии 
является то, что здесь маловато 

конкретики и почти нет прин-
ципиально новых предложений, 
которые не озвучивались региона-
ми ранее». 
Однако ключевой вопрос — 
является ли развитие промышлен-
ности принципиальным для Кавка-
за? — решен утвердительно, и это, 
безусловно, важное достижение.

Региональные приоритеты развития промышленности субъектов СКФО. 
Определенные стратегией развития региона

Ре
к

ла
м

а
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Э к с п е р т н о е  м н е н и е

Вернуться  
к индустриальному 
обществу

Александр
Идрисов 

Управляющий партнер 

компании Strategy Partners

— Во время разработки стратегии мы 
много слышали, что Кавказ — это все-
таки традиционно сельскохозяйственная 
территория.  Мы были категорически 
против такого подхода. Напомню, что 
80% промышленных парков Турции 
построены на депрессивных территориях, 
а на новые предприятия брали тех, кто 
всю жизнь пас стада, и создали новый 
турецкий рабочий класс, который 
поставляет 90% своей продукции на 
мировой рынок.   В американском 
отчете по конкурентоспособности 
Россия — одна из перспективных стран 
для размещения индустриальных 
производств, а мы все время говорим о 
каком-то постиндустриальном скачке. Мы 
потеряли за 20 лет свою промышленность, 
и перескочить в постиндустриальное 
общество у нас не получится. 
Постиндустриальное общество будет 
развиваться там, где есть индустриальное. 
Так давайте вернемся к индустриальному 
обществу — тогда у нас и будет спрос на 
инновации. 

На Кавказе могут 
не только пасти овец

Борис  
Эбзеев 

Президент Карачаево- 

Черкесии

— Когда я слышу, что Кавказ — это 
сельскохозяйственный регион, 
где люди испокон века привык-
ли пасти овец и ничего другого 
не умеют, — все это ерунда. 
Карачаево-Черкесия — это высоко-
образованное население, и, как, 
впрочем, и другие субъекты СКФО, 
она обладала очень развитой про-
мышленностью. Мы работали на 
космос, мы работали на вооружен-
ные силы, подводный и воздушный 
флот и так далее. К сожалению, в 
девяностые годы все это оказалось 
порушенным. Сегодня иная струк-
тура экономики, и с этой точки 
зрения возрождать промышленное 
производство так же необходимо, 
как сельское хозяйство и туристско-
рекреационные объекты. Моноспе-
циализация субъектов просто невоз-
можна. Понимание недопустимости 
этого очень хорошо просматривает-
ся в стратегии развития СКФО.

Опора на аграрный 
сектор и туризм  
недостаточно мощная

Моисей 
Фурщик

Управляющий партнер 

консалтинговой группы ФОК

— Наиболее проработанным в стра-
тегии представляется транспортный 
раздел, где имеется целый ряд впол-
не конкретных тезисов по направле-
ниям развития и по приоритетным 
проектам, в том числе совершенно 
справедливо акцентируется внима-
ние на транзитных возможностях 
СКФО.   Слабой стороной стратегии 
является то, что здесь маловато 
конкретики и почти нет принципи-
ально новых предложений, которые 
не озвучивались регионами ранее. 
Также минусом является отсутствие 
в приоритетном туристическом 
направлении серьезных планов 
по развитию отдыха на Каспий-
ском побережье. А это могло бы в 
перспективе стать «изюминкой» в 
СКФО.  Смущает слишком малый 
вес, который в стратегии придается 
промышленности.  Опора на аграр-
ный сектор и туризм представляется 
недостаточно мощной.
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Э к с п е р т н о е  м н е н и е

Анатолий Лейрих,
президент консорциума 
«Интралл»:

— Какой раздел в стратегии разви-
тия Северного Кавказа кажется вам  
наиболее проработанным, и какие, 
на ваш взгляд, имеются слабые 
места?
— Главное, чего, на мой взгляд, не 
хватает стратегии развития СКФО, 
так это того, что деловая активность 
проживающего там населения не 
рассматривается как источник ре-
шения больших и малых социально-
экономических задач региона. 
Чувствуется, что ее разработчики 
более уповают на источники го-
сударственные, чем на частную ини-
циативу. О предпринимательстве и 
необходимости поддержки развития 
малого и среднего бизнеса сказано 
либо вскользь, либо ничего. В то 
время как именно малый и средний 
бизнес быстрее всего создается, 
быстрее становится на ноги и дает 
в развитых странах до 60% ВВП и 
до 80% рабочих мест.
Я бы дополнил стратегию специ-
альным разделом или программой 
развития предпринимательства, 
предусматривающей государствен-
ное стимулирование развития мало-
го и среднего бизнеса. А оценкой 
его эффективности должны стать 
рост выпуска товаров и услуг на 
вновь образованных предприяти-

ях, создание новых рабочих мест и 
количество отстраненных от работы 
чиновников, пытавшихся мешать 
развитию деловой активности на-
селения. 

— В статегии уделяется не так 
много внимания промышленности. 
Основной упор делается на АПК и 
туризм. Как вы считаете, является 
ли промышленность такой же точ-
кой роста для СКФО, как эти два 
направления, или все-таки Северный 
Кавказ — «аграрное общество» и 
«территория здравостроитель-
ства»?
— Один популярный артист в люби-
мом народном фильме сказал: «Кав-
каз — это и кузница, и житница, и 
здравница».
Сегодня в СКФО больше отдают 
предпочтение «здравнице», с 
большими или меньшими успехами 
занимаются «житницей» и почти 

никто не думает о «кузнице». 
К сожалению, сегодняшнее состоя-
ние промышленных предприятий 
печально, и память о многих из 
них сохранилась лишь в названиях 
автобусных остановок. 
Промышленность нужна Кавказу, 
как и всякому другому региону 
России, потому что она поднимает 
его образовательный, научный и 
экономический потенциал. То раз-
нообразие потребностей, которое 
мгновенно выбрасывает на местный 
рынок вновь построенное промыш-

ленное предприятие, не может дать 
ни какой другой вид деятельности.

— Целесообразно ли в нынешних  
условиях перенимать серьезный 
опыт индустриализации советских 
времен и создавать новый «ин-
дустриальный» бренд СКФО, или 
все-таки сохранить уникальную 
экосистему Северного Кавказа?
— Сам метод развития промышлен-
ности в советское время с техни-
ческой точки зрения ничем не от-
личался от аналогичных процессов 
в других развитых странах. Именно 
это и обеспечивало СССР ведущие 
позиции в мировой науке, НИОКРе 
и производстве. 
Структура рынка была другой: 
производитель был один в лице го-
сударства, и покупатель продукции 
был тоже один. 
Мировой опыт показал, что свобод-
ная конкуренция лучше работает во 

благо покупателей. Главными  субъ-
ектами экономического развития 
должны стать предприниматели, 
которым и суждено создавая свои 
собственные бренды «ковать» бренд 
своего региона.   
Что касается экосистемы Кавка-
за, то уникальные экосистемы 
существуют и в таких похожих по 
природным условиям странах, как 
Швейцария, Австрия, Северная 
Италия и некоторых других, но ни у 
кого не повернется язык назвать эти 
страны неиндустриальными.

Кавказ — это и кузница

О предпринимательстве и необходимости 
поддержки развития малого и среднего 
бизнеса сказано либо вскользь, либо ничего. 
В то время как именно малый и средний 
бизнес быстрее всего создается, быстрее 
становится на ноги и дает в развитых 
странах до 60% ВВП и до 80% рабочих мест.



22

Э к с п е р т н о е  м н е н и е

Александр Данилов-Данильян,
председатель комитета по ин-
вестиционной политике ТПП РФ, 
советник руководителя админи-
страции Президента РФ:

На что инвестор обращает вни-
мание? Устойчивая политическая 
система, богатые природные ресур-
сы, высокий уровень образования, 
наличие законодательства, гаран-
тирующего возврат инвестиций, 
репатриацию прибыли и капитала. 
Такие условия в основном созданы. 
Но почему мы не видим мощной 
активности инвесторов? Какие про-
блемы нужно решить, чтобы выйти 
на уровень стран с развитым инве-
стиционным климатом? Рассмотрим 
на примере Юга России, где эти про-
блемы обнажены наиболее остро.
Первое — у нас не хватает прозрач-
ности принятия решений, а отсюда 
высокий уровень коррупции, кото-
рый не снижается, несмотря на все 
предпринимаемые правительством 
меры. Трудно закрывать глаза на 
тот факт, что административная 
рента составляет не менее 10%, и 
попытки снизить налоговое бремя 
нивелируются этим администра-
тивным грузом.

Как ни странно, налоговых льгот 
у нас мало, мы унифицировали 
законодательство, но упустили 
процессы, которые давно идут в 
Европе, а именно развитие системы 
налоговых льгот. Если посмотреть в 
среднем, уровень налогообложения 
за рубежом выше, чем в России, но 
если взять во внимание только от-
дельные отрасли, получается, что в 
Европе налогообложение ниже.
Наш инвестиционный климат отяго-
щен многочисленными администра-
тивными барьерами. Предпринима-
тель затрачивает несколько месяцев 
только на то, чтобы войти в рынок, 
и по сравнению со всеми другими 
странами мы тратим несопоста-
вимо большее время на то, чтобы 
оформить землеотводы, получить 
разрешения. Тратим столько, сколь-
ко не тратит 181 страна, находящаяся 
перед нами в списке стран по благо-
приятствованию инвестициям.
Мы не вошли еще в ВТО, а для инве-
сторов это не пустой звук, ведь если 
делать бизнес в России, то банки 

дают инвесторам более высокие 
ставки из-за коммерческого риска.
Подключение инвестиционных объ-
ектов к инженерным сетям — это 
еще месяцы хождений. Непрозрач-
ность российских компаний даже 
для себя и тем более своих партне-
ров.  Все это очень существенные 
барьеры, препятствующие притоку 
инвестиций.

В ходе многочисленных обсужде-
ний в министерствах мы составили 
обстоятельный комплекс мер, 
которые нужно быстро сделать для 
рывка.
Во-первых, ввести налоговые 
каникулы для тех, кто на новом 
месте создает новое производство. 
Принципиально важно поддержать 
появление предприятия, особенно 
тех,  кто строит в «чистом поле». 
Во-вторых, необходима 50-про-
центная инвестиционная льгота. 
Третье — «дедушкина оговорка»: 
если вы хотите привлечь инвести-
ции, то обязаны дать гарантию, 
что для этого инвестпроекта не 
будут меняться в худшую сторону 
условия. Четвертое — чем ниже 
будет стоимость ресурсов, тем про-
ще предприятиям конкурировать 
с иностранцами за инвестиции. И, 
наконец, устранение администра-
тивных барьеров. Причем в разных 
регионах страны и субъектах 
инвестиционное законодательство 
разнится, в результате инвестору 

нужно изучать региональное, 
местное и даже муниципаль-
ное законодательство, а если он 
действует на нескольких рынках 
или имеет сеть филиалов, то ему 
проще уйти, чем разбираться в 
хитросплетениях, где какие нужны 
разрешения на отвод земли, под-
ведение коммуникаций или найм 
рабочей силы. 

Почему в регион не идут 
инвестиции

В ходе многочисленных обсуждений 
в министерствах мы составили 
обстоятельный комплекс мер, которые 
нужно быстро сделать для рывка. Во-первых, 
ввести налоговые каникулы для тех, кто на 
новом месте создает новое производство.
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Преимущества FURANFLEX:
  используется для дымоходов любого диа-

метра и любой длины; 
  принимает любую форму сечения дымохода; 
  не имеет ни стыков, ни швов, что позволяет 

восстанавливать газоплотность канала; 
  сохраняет полезное сечение канала; 
  гладкая внутренняя поверхность позволяет 

газам быстро уходить в атмосферу; 
  позволяет осуществлять монтаж дымоходов 

с уклонами до 45 градусов; 
  обеспечивает хорошую тягу.  

Всероссийское добровольное пожарное общество 

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 136, 
тел.: (863) 267-66-61, 282-20-12, 261-91-92, 267-03-09 
(лицензия № 1/11380 от 07.08.2007 г., № 2/22178 от 19.01.2007 г. выданы МЧС России) 

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО «ВДПО»

Предлагаем полный комплекс противопожарных работ и услуг:

  реализацию всех видов первичных средств пожаротушения: 
— противопожарного оборудования; 
— инвентаря и материалов; 
— агитматериалов и плакатов по пожарной безопасности; 

  выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений; 

  проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспече-
нию пожарной безопасности; 

   электроизмерительные работы; 
   разработку мероприятий по предотвращению пожаров; 
   организацию и деятельность пожарной охраны; 
  монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных 

преградах; 
  обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся образователь-

ных учреждений и населения мерам пожарной безопасности; 
  проведение занятий по программам пожарно-технического минимума; 
  монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; 
  монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигна-

лизации; 
  монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; 
   монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления; 
   монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре; 
   монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения; 
  проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 
   зарядку огнетушителей; 
   круглосуточное дежурство пожарного автомобиля при проведении спортивных, 

культурно-зрелищных мероприятий, огневых и других взрывопожароопасных 
работ, в том числе при проведении сливно-наливных операций с ЛВЖ и ГЖ. 

Ростовское областное отделение ВДПО

Эксклюзивно на Юге России 
FURANFLEX

®

Применение 
FURANFLEX:

FURANFLEX для промышленных 
котельных 
Материал FURANFLEX признан многими европейскими 
странами, такими как Венгрия, Франция, Норвегия, 
Индия, Чехия, Румыния, Италия, Эстония, Украина и 
другими. 

   для котельного 
оборудования; 

  индивидуальных 
домов, 
многоквартирных 
домов; 

  промышленных 
предприятий. 
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IX Международный инвестици-
онный форум «Сочи-2010» собрал 
8 тыс. участников — столько же, 
сколько в кризисном 2009-м, и 
всего на 400 меньше, чем в докри-
зисном 2008-м. Дальнее и ближнее 
зарубежье представляли 32 деле-
гации, в том числе из США, Китая, 
Японии, Франции, Германии, 
Великобритании, Дании, Австрии, 
Италии, Канады, Турции, Польши, 
Украины, Беларуси, Армении, а 
также Абхазии и Южной Осетии. 
Регионы России насчитывали 53 
делегации, из них свои инвестпред-
ложения привезли 25.     
Министр экономического разви-
тия и торговли РФ Эльвира На-
биуллина подсчитала, что было под-
писано 376 соглашений на 768 млрд 
руб. против 238 соглашений на 
482 млрд руб. годом раньше. Самым 
успешным переговорщиком оказал-
ся хозяин форума Краснодарский 
край — 257 соглашений на 382 млрд 
руб. «Мы довольны результатами: 
превзошли прошлый год по сумме 
инвестиций и выполнили задачи 
дальнейшей диверсификации ре-
гиональной экономики», — заявил 
вице-губернатор Кубани Алексей 
Агафонов. 
Гости форума, впрочем, тоже не 
затерялись на более чем 11 тыс. кв. 
метров выставочных площадей. 
Эксперты единодушны: гораздо 
привлекательнее, чем еще год на-
зад, смотрелись на главной ярмарке 
инвестиций регионы Северного 
Кавказа. «Сочи-2010» — первый фо-
рум, в котором они участвовали как 
субъекты отдельного федерального 
округа во главе с антикризисным 
управляющим — полпредом Алек-
сандром Хлопониным. 

Количеству проектов территории 
СКФО на сей раз предпочли их 
качество — и результат не заставил 
себя ждать. Всего одна иллюстра-
ция: Дагестан в прошлом году 
привез в Сочи 106 проектов, оце-
ниваемых в 230 млрд руб., а в  этом 
— 44 проекта стоимостью 117 млрд 
руб. Тогда республика записала в 
свой актив 5 соглашений, из них 
самое крупное — на 0,65 млрд руб., 
сейчас — 9 соглашений на сумму 
14,6 млрд руб. 
    
Резиденты для Ставрополья.
Самым плодотворным форум «Сочи-
2010» оказался для Ставрополья. Гу-
бернатор края Валерий Гаевский 
подсчитал, что из заявленных 300 
млрд руб. инвесторы были найдены 
на 200 млрд; КПД составил более 
двух третей.  

Ключевое для региона соглаше-
ние — о создании совместно с 
консорциумом «Интралл» авто-
мобильного производственного 
и исследовательского комплекса-
технопарка. Он предусматривает 
образование научно-технического 
центра по разработке и внедрению 
в производство новых отечествен-
ных машин, соответствующих 
современным европейским тре-
бованиям. По словам президента 
«Интралл» Анатолия Лейриха, 
ежегодно с конвейера будет сходит 
60 тыс. легких коммерческих грузо-
виков, 40% планируется поставлять 
на внешние рынки.

Стоимость проекта — 10,5 млрд 
руб., а вместе с инфраструкту-
рой — около 20 млрд руб., период 
реализации — три года. Министр 
экономического развития Став-
ропольского края Юрий Ягудаев 
доволен, что будет создано до 8 тыс. 

новых рабочих мест, из них более 
1 тыс. — в производстве компонен-
тов. В городе-спутнике Михайловске 
появится новый — Автозаводской — 
район. 

Ставрополье нашло также первых 
резидентов для индустриального 
парка в Невинномысске. Ком-
пания «СтавСталь» собирается 
построить на территории парка 
мини-металлургический завод по 
производству арматуры и катанки 
стоимостью 3 млрд руб., компания 
«Уником-Юг» — завод по выпуску 
модификатора асфальтобетонных 
смесей «Унирем» стоимостью 0,5 
млрд руб. А компания «Арнест» хо-
чет наладить здесь же полный цикл 
производства аэрозольной продук-
ции, вложив 0,7 млрд руб.   

На масштабное импортозамещение 
нацелен проект фармацевтического 
кластера на Ставрополье. Заплани-
ровано организовать 12 технологи-
ческих линий, которые рассчитаны 
на выпуск не менее 200 лекарствен-
ных препаратов, аттестованных 
по международному стандарту 
качества. Пилотные инвестпро-
екты в рамках создания кластера 
осуществят компании «Эском» и 
«Биоком». Общий объем вложений 
составит около 8 млрд руб.  

Компания «Агрико» совместно с 
турецкой Sigma Process Technologies 
намерена локализовать в Новоалек-
сандровском районе предприятие 
по глубокой переработке кукурузы. 
На это потребуется 2,5 млрд руб.  

Администрация Железноводска и 
ООО «2В Групп» договорились о 
стратегическом партнерстве при 
реализации капиталоемкого ин-
вестпроекта «Долина Минеральных 

Чувство меры
В нынешнем году на Сочинском инвестфоруме регионы Северного Кавказа 

количеству предпочли качество. Результат не заставил себя ждать
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вод — город-курорт Железноводск». 
Речь идет о комплексном освоении 
территории площадью около 1,5 тыс. 
га. Цена вопроса — 42,5 млрд руб.   

А Банк ВТБ станет партнером края 
в формировании на его территории 
венчурного фонда. Об этом став-
ропольские власти договорились с 
председателем правления ВТБ Ан-
дреем Костиным. Сейчас капитали-
зация фонда составляет более 1 млрд 
руб., при этом из средств региональ-

ного и федерального бюджетов обе-
спечивается лишь около пятой части 
суммы. Юрий Ягудаев рассчитывает, 
что создание фонда завершится 
в первом полугодии 2011 года. В 
дальнейшем его капитализацию 
планируется довести до 2 млрд руб. 
 
Проект пошел в гору. Внимание 
к стенду Карачаево-Черкесии обе-
спечил прежде всего официальный 
старт  проекта строительства всесе-
зонного горного курорта «Архыз» — 

пилотного в рамках создания 
туристического кластера на 
Северном Кавказе. Подписи 
под соответствующим мемо-
рандумом поставили прези-
дент КЧР Борис Эбзеев, пред-
седатель Внешэкономбанка 
Владимир Дмитриев, глава 
Группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский. 

Внешэкономбанк берет 
на себя финансирование 
строительства горнолыжной, 
внутренней инженерной и 
гостиничной инфраструктуры 
первого пускового комплекса 

ВГК «Архыз». «Синара» оформит 
права на земельные участки под 
горнолыжную инфраструктуру, 
завершит проектно-изыскательские 
работы, примет участие в строи-
тельстве и будет содействовать 
привлечению частных инвесторов 
для строительства гостиничной 
инфраструктуры и сопутствующего 
сервиса.  
 
Курорт разместится в Архызском 
ущелье на площади 16 тыс. га. Кон-

Ключевое для Ставрополья соглашение 
предусматривает образование центра по 
разработке и внедрению в производство 
новых отечественных автомобилей. Ежегодно 
с конвейера будет сходит 60 тыс. легких 
коммерческих грузовиков, 40% планируется 
поставлять на внешние рынки. Стоимость 
проекта — 10,5 млрд руб., а вместе с 
инфраструктурой — около 20 млрд руб.
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цепция «Синары» предусматривет 
возведение четырех комплексов-
поселков для размещения 25 тыс. 
человек и сети из 69 механических 
подъемников и канатных дорог. 

В проекте участвует инжинирин-
говая компания Egis — «дочка» 
французского банка развития CD. 
Его реализация оценивается в 78 
млрд руб. Первая очередь курорта 
уже строится, целиком он должен 
быть возведен к 2017 г.  

На два года раньше — к 2015 г. — 
в Карачаево-Черкесии должны 
появиться несколько заводов по 
производству стройматериалов: 
цемента, извести, сухих строитель-
ных смесей, облицовочного камня. 
ЗАО «Рустона» — зарегистриро-
ванная в Карачаевске «дочка» 
концерна Samsung — инвестирует в 
это порядка 10 млрд руб. Генераль-
ный директор «Рустоны» Вадим 
Крайнов уточнил, что в первый год 
компания собирается потратить 0,4 
млрд руб. на подготовку место-
рождения. Первая часть проекта 
завершится к концу 2012 г., а основ-
ной объем средств — 9 млрд руб. — 
придется на последующие три года, 

когда закончится строительство 
цементного завода.    
    
Тара для инвестиций. Самый 
крупный инвестор, которого при-
обрел благодаря форуму Дагестан, 
— ОАО «Магистраль». Руководи-
тель Агентства инвестиций 
и внешнеэкономических связей 
республики Али Нурмагомедов 
рассказал, что компания вложит 
6 млрд руб. в строительство сте-
клотарного завода «Анжи-Стекло» 
мощностью 720 млн условных 
бутылок в год. Он будет находить-
ся рядом с поставщиком сырья 
— горно-обогатительным комби-
натом «Серное», располагающим 

карьером кварцевых песчаников, и 
железнодорожной станцией. Ввод 
завода в эксплуатацию запланиро-
ван на четвертый квартал 2011 г. 
Это позволит Дагестану снизить за-
висимость растущего в республике 
производства напитков от тары, ко-
торая сегодня завозится из других 
регионов, например из Астрахани.  

Около 1,6 млрд руб. — цена рекон-
струкции одного действующего и 
строительства двух новых живот-
новодческих комплексов полного 
цикла на базе дагестанского ОАО 
«Кизлярагрокомплекс». В результате 
поголовье КРС увеличится с 1,2 тыс. 
до 10 тыс. голов. 

Внимание к стенду Карачаево-Черкесии 
обеспечил прежде всего официальный старт  
проекта строительства всесезонного горного 
курорта «Архыз». Запланировано возведение 
четырех комплексов-поселков для размещения 
25 тыс. человек и сети из 69 механических 
подъемников и канатных дорог. Первая очередь 
курорта уже строится, целиком он должен быть 
возведен к 2017 г.

www.severniykavkaz.ru
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Президент Дагестана Магомедса-
лам Магомедов заметил, что 60% 
населения республики составляют 
жители сельских районов, занятые 
прежде всего в животноводстве. 
Местные власти заинтересованы в 
дальнейшем его развитии, поэтому 
для реализации проекта «Кизляра-
грокомплекса» предоставят землю в 
трех районах — Кизлярском, Тару-
мовском и Бабаюртовском.

Оборудование поставит немецкая 
компания «Maratek International», с 
которой и подписано соглашение в 

Сочи. Стоимость оборудования — 
порядка 0,4 млрд руб., или 30% от 
общей стоимости проекта. При-
мерно 40% вложит сам «Кизлярагро-
комплекс», остальные 30% составят 
привлеченные средства. Али Нурма-
гомедов надеется, что недостающую 
сумму выделит Внешэкономбанк — 
предварительная договоренность с 
ним на сей счет имеется.

Кавказ и Россия — партнеры 
навек. Ингушетия подписа-
ла четыре инвестсоглашения. 
Крупных — два. ООО «Стиль» 

построит в Назрани швейную 
фабрику, а ООО «Парекстрой — 
Санкт-Петербург» в Магасе — 
бизнес-отель. Министр экономики 
республики Висит Аушев сообщил, 
что размер контрактов — соответ-
ственно 200 млн руб. и 300 млн руб. 

На счету Северной Осетии-Алании — 
соглашения в области индустрии 
стройматериалов, энергетики, АПК. 
По словам первого заместителя 
министра экономического раз-
вития республики Заура Кучиева, 
компания «Прогресс» договорилась 

с ГК «Олимпстрой» о 
поставке инертных 
стройматериалов для 
возведения олимпий-
ских объектов в Сочи, 
а агропромышленный 
холдинг «Мастер-Прайм-
Березка», имеющий соб-
ственную сырьевую базу 
и молокоперерабатыва-
ющий комбинат, может 
получить инвестора в 
лице Внешэкономбанка.  

Кабардино-Балкария бу-
дет развивать сотрудни-
чество с Красноярским 
краем. Президент КБР 

В Северо-Кавказском федеральном округе будет 
создана собственная международная форумная 
площадка. Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский предложил организовать ее 
на базе Южно-Российского курортного форума 
«Кавказская здравница».  Полпред президента 
в СКФО Александр Хлопонин предложение 
поддержал. Форум будет проводиться весной в 
Пятигорске.
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Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Количество участников 10 000 8 400 8 000 8 000 

Количество стран 36 21 21 32 

Количество регионов РФ 55 54 49 53 

Размер выставочных площадей, кв. м 55 000 50 000 11 400 11 200 

Количество подписанных соглашений 132 112 238 376

Стоимость подписанных соглашений, млрд руб. 455 504 482 768

Регион Стоимость представленных проектов, 
млрд руб.

Ставропольский край 297

Кабардино-Балкария 30

Карачаево-Черкесия 100

Северная Осетия 8,3

Ингушетия 2,5

Чечня 175

Дагестан 117

Проект Регион Стоимость, 
млрд руб. 

Строительство всесезонного горного курорта «Архыз» Карачаево-Черкесия 78

Комплексное освоение территории «Долина Минеральных вод   — город-курорт Желез-
новодск»

Ставропольский край 42,5

Создание производственных мощностей по производству 60 тыс. легких коммерческих 
грузовиков в год

Ставропольский край 10

Строительство нескольких  заводов по производству строительных материалов Карачаево-Черкесия 10

Строительство стеклотарного завода «Анжи-Стекло» Дагестан 6

Строительство предприятия по глубокой переработке кукурузы Ставропольский край 2,5

Строительство мини-металлургического завода по производству арматуры и катанки Ставропольский край 3

Реконструкция и строительство трех животноводческих комплексов на 10 тыс. голов 
КРС 

Дагестан 1,6

Полный цикл производства аэрозольной продукции Ставропольский край 0,7

Строительство завода по выпуску модификатора асфальтобетонных смесей «Унирем» Ставропольский край 0,5

Строительство современного гостиничного комплекса Ингушетия 0,3

Строительство швейной фабрики Ингушетия 0,2

IX Международный инвестиционный форум «Сочи-2010» в цифрах

Инвестиционные портфели регионов СКФО на форуме «Сочи-2010»

Наиболее крупные инвестиционные проекты регионов СКФО, соглашения о реализации которых подписаны на 
форуме «Сочи-2010»
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Арсен Каноков признался, что это 
выгодный для республики рынок 
сбыта, и она увеличит поставки 
на него свежих овощей и фруктов, 
плодоовощной консервной продук-
ции, минеральной воды, соков. От 
красноярцев же ждут современных 
технологий производства.  

А у Чечни теперь — партнерские от-
ношения с Внешэкономбанком. Как 
прокомментировала заместитель 
министра экономического разви-
тия и торговли ЧР Бела Ахмаева, 
подписанный протокол о намерени-
ях направлен на развитие частно-
государственного партнерства при 
модернизации инфраструктуры и 
промышленности, решении эколо-
гических проблем. Стороны намере-
ны заключить договор на оказание 
ВЭБом услуг инвестиционного 
консультирования по подготовке 
проектов в выбранных сферах. 

Льготы в обмен на 
дисциплину. На форуме «Сочи-
2010» все семь субъектов Северного 
Кавказа подписали соглашения с 
ОАО «Холдинг МРСК» о платежной 
дисциплине и бесперебойном энер-
госнабжении, а также о безопасно-
сти на электростанциях и тарифной 
политике. По мнению экспертов, 
данное соглашение фактически 

стало первым межрегиональным 
документом, устанавливающим 
равные правила игры.  

Генеральный директор МРСК 
Николай Швец пояснил, что со-
глашения предусматривают прежде 
всего введение льготных тарифов 
на электроэнергию в регионах 
СКФО. В структуре тарифов будут 
учитываться выпадающие доходы 
от технологического присоединения 
к энергосетям льготных категорий 
потребителей мощностью до 15 кВт 
и расходы МРСК по обеспечению 
антитеррористической безопасно-
сти на объектах энергетики. 

Республики же до конца 2010 г. 
должны погасить задолженность за 
электроэнергию по состоянию на 1 
июня, а до 1 мая 2011 г. — разработать 
и утвердить программы развития 
электроэнергетики на пятилетний 
период в соответствии с Энергети-
ческой стратегией России до 2030 г. 
и Генеральной схемой размещения 
объектов энергетики до 2020 г.

Полномочный представитель 
президента в СКФО Александр 
Хлопонин напомнил, что в 2010 г. 
Правительством РФ было при-
нято решение об исключитель-
ной возможности приобретения 

республиками Северного Кавказа 
электроэнергии по регулируемым 
ценам. Это привело к значительно-
му снижению тарифов на мест-
ном рынке электроэнергетики. В 
настоящее время рассматривается 
возможность продления данного 
положения до 2015 г. Полпред рас-
считывает, что подписанные между 
МРСК и регионами СКФО согла-
шения позволят «сформировать 
нормальный рынок энергетики, а 
также обеспечить систему пла-
тежей со стороны потребителей, 
которые позволили бы в полной 
мере развивать экономику энер-
гогенерирующих компаний и, что 
немаловажно, обеспечить безопас-
ность их работы на территории 
Северного Кавказа». 

P.S. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе будет создана 
собственная международная 
форумная площадка. Губер-
натор Ставропольского края 
Валерий Гаевский предложил 
организовать ее на базе Южно-
Российского курортного форума 
«Кавказская здравница».  Полпред 
президента в СКФО Александр 
Хлопонин предложение поддер-
жал. Форум будет проводиться 
весной в Пятигорске. 
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Э к с п е р т н о е  м н е н и е

Валерий 
Гаевский 
Губернатор  

Ставропольского края

— Форум — это большая ярмарка 
бизнес-идей, некий супермаркет, 
где инвестиционный спрос и пред-
ложение находят друг друга. Плюс 
это великолепная диалоговая пло-
щадка, на которой люди с мозгами, 
неравнодушные и активные, могут 
встретиться и обсудить актуальную 
для экономики повестку. Если срав-
нивать нынешний форум и прошло-
годний, то сравнение однозначно 
в пользу нынешнего. Повысилось 
качество проектов, представляемых 
в Сочи, результативнее стали пере-
говоры с инвесторами. Они уже не 
ссылаются на влияние мирового 
кризиса, а смело идут в Ставрополь-
ский край, локализуя здесь крупные 
проекты. В этот раз мы привезли на 
форум проекты на сумму почти 300 
млрд рублей, а соглашения под-
писали на 200 млрд рублей. КПД, 
таким образом, составил больше 
двух третей — это очень хороший 
показатель. Среди стратегических 
для нас соглашений — о создании 
совместно с Роснано венчурного 
фонда — первого на Юге России. 
Перспективное соглашение — с 
ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум» об увеличении про-
пускной способности нефтепровода 
Тенгиз — Новороссийск, с МРСК, 
другими компаниями. Для нас 
важны все проекты, которые служат 
импульсом к развитию ставрополь-
ской экономики.

Юнус-Бек 
Евкуров 
Президент Республики 

Ингушетия

 

— В прошлом году мы участвовали 
в двух инвестиционных форумах. 
Было очень много слов, но мало 
дела. В этом году мы привезли в 
Сочи проекты на 2,5 млрд рублей. 
Наиболее важные — каскад малых 
ГЭС, строительство птицефабрики 
и консервного завода. Владимиру 
Путину наша экспозиция понрави-
лась. Мы тоже довольны: заключили 
четыре крупных соглашения. С 
МРСК договорились о повышении 
платежной дисциплины населения 
при оплате за электроэнергию. 
Сейчас процент платежей очень 
низкий — около 40%. Добиться 
100% нереально. Оптимальная 
цифра — 80%, постараемся при-
близиться к ней. Тогда сможем 
рассчитывать со стороны МРСК 
на инвестиции в развитие инфра-
структуры: в этом году в бюджете 
холдинга на Ингушетию заложено 
порядка 150 млн рублей. Примерно 
такая же сумма должна поступить 
в республику от «Ростелекома» 
на внедрение  широкополосного 
интернета и цифрового телевиде-
ния, формирование «электронного 
правительства». Накануне форума я 
был у председателя правительства. 
Докладывал о том, что у нас очень 
слабо развита промышленность. По-
тому что нет базы. Но мы намерены 
исправить ситуацию. Уже подгото-
вили две промышленные площадки 
с необходимой для строительства 
предприятий инфраструктурой. 
Еще две площадки будут готовы в 
ближайшее время.     

Магомедсалам 
Магомедов 
Президент Республики 

Дагестан

— Пока не очень спокойная 
общественно-политическая ситуа-
ция сдерживает приток инвестиций 
в Дагестан. Угроза безопасности, 
террористические выпады реально 
нам мешают, и не всегда удается 
убедить инвестора в том, что мы 
можем обеспечить ему сохранность 
бизнеса, гарантированность при-
были. Тем не менее мы понимаем, 
что работу с инвесторами необхо-
димо наращивать. В Сочи Дагестан 
представил 44 проекта на сумму 
почти 120 млрд рублей. Среди них — 
совместный с китайской Norinco 
International Cooperation Ltd проект 
автосборочного завода коммерче-
ских автомобилей мощностью 30 
тыс. в год. Среднегодовой объем 
производства может составить 
более 8 млрд рублей, будет создано 
более 5,5 тыс. новых рабочих мест. 
Проект строительства стеклотарно-
го завода «Анжи-Стекло» мощно-
стью 720 млн условных бутылок в 
год уже развивается, создана необ-
ходимая инфраструктура. Но из-за 
финансовых трудностей, которые 
испытывал инвестор, требовалось 
найти другой источник финансиро-
вания. Им теперь является Сбер-
банк. И, конечно же, мы намерены 
интенсивно развивать туристиче-
скую отрасль. Полпред Александр 
Хлопонин абсолютно прав, когда 
говорит, что берег Каспия может 
стать серьезной альтернативой 
Черноморскому побережью, ко-
торое сегодня очень перегружено 
отдыхающими.
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Заур 
Кучиев 
Первый замминистра 

экономического развития 

Северной Осетии

— Главная наша цель на форуме — 
донести до российских и зару-
бежных компаний, что Северная 
Осетия открыта для инвестиций, 
имеет очень интересные про-
екты, которые можно и нужно 
реализовывать. В Сочи в этом году 
мы привезли более 80 проектов, 
сделав акцент на позиционирова-
ние республики как перспектив-
ного туристско-рекреационного 
комплекса федерального 
значения, а также культурно-
этнографического центра на Се-
верном Кавказе. В туризме самый 
значимый проект — «Мамисон». 
Это будет курорт мирового класса, 
рассчитанный на единовременный 
прием 7,5 тыс. человек. Его строи-
тельство планируется осуществить 
в несколько этапов, затраты на 
первом этапе оцениваются в 18 
млрд рублей. Уже создается инфра-
структура: дороги, коммунальные 
сети, объекты водо- и электро-
снабжения. Из объектов культуры 
мы презентовали Кавказский 
музыкально-культурный центр и 
Национальный музей Северной 
Осетии, строительство которых 
планируется начать со следующего 
года. Их стоимость — 4,6 млрд  и 
0,7 млрд рублей соответственно. 
Первый сможет принимать на га-
строли звезд мирового масштаба, 
второй — объединит уникальные 
экспонаты, служащие важнейшим 
источником для изучения культу-
ры осетинского и других народов 
Северного Кавказа.

Абдула 
Магомадов 
Министр экономического 

развития и торговли 

Чеченской Республики

— Главная цель нашего приезда 
в Сочи — привлечение инве-
стиций: Чеченской Республике 
они сегодня нужны как никому 
другому.  Форум является хорошей 
площадкой для налаживания диа-
лога с представителями органов 
государственной власти и него-
сударственных организаций, для 
знакомства потенциальных инве-
сторов с условиями привлечения, 
вложения и обеспечения возврата 
финансовых ресурсов. Мы пред-
ставили проекты на общую сумму 
175 млрд рублей, а также семь 
перспективных инвестиционных 
площадок с объемом инвестиций 
свыше 54 млрд рублей. Наши 
проекты предполагают строитель-
ство спорткомплекса им. Ахмата 
Кадырова, обувной и кожевенной 
фабрик, комплексную застрой-
ку правой стороны набережной 
реки Сунжа в центральной части 
Грозного. Спорткомплекс им. 
Кадырова рассчитан на 30 тыс. 
зрителей, он станет одним из 
самых крупных на Северном 
Кавказе и одним из самых совре-
менных в России. В 2018/2022 году 
мы надеемся принимать на этом 
поле Чемпионат мира по футболу. 
На строительство кожевенной 
фабрики требуется 2,2 млрд ру-
блей, обувной — 1,8 млрд рублей. 
Реализация заявленных проектов 
позволит создать в промышленно-
сти, энергетике, стройиндустрии, 
АПК, сфере услуг и обслуживания 
Чечни около 22 тыс. рабочих мест. 

Алий 
Мусуков 
Министр экономического 

развития и торговли 

Кабардино-Балкарии

— Создание отдельного Северо-
Кавказского федерального округа 
способствовало повышению 
внимания к субъектам СКФО со 
стороны власти и бизнеса. Утверж-
денная накануне форума Страте-
гия социально-экономического 
развития региона на период до 
2025 года открывает для него 
новые возможности. В этом мы 
еще раз могли убедиться, приехав 
в Сочи. Инвестиционный портфель 
Кабардино-Балкарии на форуме 
составил 30 млрд рублей. В про-
шлые годы мы делали акцент на 
проекты туристско-рекреационных 
комплексов и транспортной инфра-
структуры. В нынешнем привезли в 
основном проекты в сфере агро-
промышленного комплекса, считая 
это направление очень перспектив-
ным. Один из проектов — раз-
витие интенсивного садоводства, 
другой — выращивание овощей. В 
обоих случаях ставка делается на 
современные технологии, благо-
даря которым урожай с одного 
гектара в несколько раз выше. На 
реализацию проектов требуется 
соответственно 3,4 млрд  и 5,5 млрд 
рублей. Объемы производимой 
продукции позволят продавать ее 
не только на локальном, но и на 
внешних рынках. Сегодня инвестор 
может смело входить в Кабардино-
Балкарию, будучи уверенным, что 
его интересы будут защищены. 
Власти КБР готовы дать гарантии 
по защите интересов компаний, 
приходящих в республику.
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ЗАО «Кавказцемент» входит в холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», руководите-
ли которого тщательно продумали 
мероприятия по посткризисной ста-
билизации производства. В сложном 
для российской экономики 2009 году 
предприятие из Карачаево-Черкесии 
под руководством генерального дирек-
тора Заура Зешуева даже увеличило 
мощности, что незамедлительно 
сказалось на эффективности произ-
водства. Производственные показате-
ли «Кавказцемента» возросли, и завод 
по-прежнему удерживает лидерские 
позиции в своей отрасли теперь 
уже во вновь созданном Северо-
Кавказском федеральном округе. 
Важно отметить, что рекорды, ко-
торые ставят карачаево-черкесские 
цементники, не являются разо-
выми достижениями. В июле этого 
года, в преддверии Дня строителя, 
предприятие выпустило 284 тысячи 
тонн цемента. За все годы работы в 
холдинге «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» для 
завода это был самый высокий по-
казатель летнего периода, который 
побил рекорд августа 2007 года, когда 
было произведено 282,3 тыс. тонн и 
отгружено 282,4 тыс. тонн. В нынеш-
нем августе завод еще выше поднял 
планку — производство цемента 
составило 284 260 тонн! Это самый 
выдающийся результат, которого до-
бились на «Кавказцементе» за все 35 
лет существования завода. 
Свой успех ЗАО «Кавказцемент» закре-
пило выполнением планового задания 
и по отгрузке готовой продукции по-
требителю. Закончить 2010 год пред-
приятие планирует, работая с полной 
отдачей и загрузкой мощностей. Это 
говорит о том, что продукция пред-
приятия востребована строительной 

Кризис «Кавказцементу» — не помеха
 Цементники из Карачаево-Черкесии ставят новые рекорды производства 

Крупнейший на Юге России производитель и поставщик цемента ЗАО «Кавказцемент» на 
строительном рынке уже 35 лет. Коллектив предприятия не только успешно преодолел кризис, но и 
установил этим летом абсолютный рекорд — 284 260 тысяч тонн цемента в год. Такого результата у 
цементников еще не было! 

отраслью. До конца года планиру-
ется произвести 2 млн 268 тысяч 
тонн клинкера, 2 млн 768 тыс. тонн 
цемента (в том числе тарированного 
— 530,7 тыс. тонн). Планы по отгруз-
ке — 2 млн 761,5 тыс. тонн. По итогам 

администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района по оказанию 
помощи россиянам, пострадавшим 
от пожаров. Карачаево-черкесские це-
ментники приняли активное участие 
в благотворительной акции и собрали 

производственного соревнования в 
2009 году именно ЗАО «Кавказцемент» 
признано лучшим предприятием про-
славленного холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп». 
Не только ударный труд выделяет 
ЗАО «Кавказцемент» среди многих 
производств. Предприятие делает все 
для того, чтобы сохранить за собой 
имидж социально ответственной 
компании. Завод своевременно и в 
полном объеме платит налоги, актив-
но участвует в общественной жизни 
своей республики и страны. В августе 
2010 года работники «Кавказцемен-
та» горячо поддержали инициативу 
Карачаево-Черкесского регионально-
го отделения всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» и 

свыше 75 тысяч рублей, которые были 
направлены на покупку одежды, про-
дуктов питания и медикаментов для 
тех, кто в одночасье лишился всего 
своего имущества.
В планах предприятия — дальнейший 
рост и укрепление стройкомплекса 
Юга России, где «Кавказцемент» и 
впредь намерен удерживать лиди-
рующие позиции. И им будет куда 
приложить свои силы, возможности 
и богатейший опыт. Все больше 
стройматериалов потребуется для 
динамично развивающегося Северно-
го Кавказа, с каждым годом набирает 
темп олимпийская стройка в Сочи. А 
значит, не за горами новые достиже-
ния карачаево-черкесских цемент-
ников.www.severniykavkaz.ru
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1970-е и 1980-е завод занимал лиди-
рующее положение среди подобных 
предприятий в СССР — невинномыс-
ской продукцией были оснащены 
трамвайные и троллейбусные линии 
большинства отечественных городов. 
Арматура контактной сети постав-
лялась в Аргентину и Монголию. На 
постсоветском пространстве завод 
не только удержал своих заказчиков, 
но и расширил географию своей 
деятельности. Сейчас ОАО «Невин-
номысский электромеханический 
завод» активно экспортирует про-
дукцию в Таджикистан, Кыргызстан, 
Молдову, Белоруссию, Армению и 
Южную Осетию. В России постоянны-
ми клиентами предприятия остаются 
муниципальные и частные компании 
из порядка 100 городов. В частности, 
муниципальные предприятия заинте-
ресованы в приобретении запчастей 
для городского транспорта.
В последние несколько лет спе-
циалисты из Новочеркасска освоили 
производство спецчастей и арматуры 
контактной сети с применением 
стеклопластиковых изоляторов. 
Также, как рассказала генеральный 
директор предприятия Валентина 
Ковалева, на производственной 

Контактный рост
Невинномысскому электромеханическому заводу удалось сохранить связи и позитивный имидж на 
постсоветском пространстве. Сейчас предприятие расширяет производство за счет выпуска новой 
продукции.  

площадке был организован участок 
по ремонту тяговых и вспомогатель-
ных электродвигателей для трамваев 
и троллейбусов. Еще одно новое на-
правление — производство запчастей 
для электродвигателей.
Темпы роста объемов производства 
на невинномысском заводе в течение 
последних десяти лет выросли почти 
в четыре раза. Наиболее востребован-
ная рынком продукция — спецчасти и 
арматура контактной сети (пересече-
ния, сходные и управляемые стрелки, 
секционные изоляторы, десятки ви-
дов зажимов, изоляторов и подвесов). 
Кроме того, предприятие является 
постоянным поставщиком запас-
ных частей вагонов метрополитена 
(блоки резисторов, блоки зажимов, 
контакторы, контактодержатели, 
кронштейны, кулачковые элементы, 
элементы сопротивлений).
В 1990-х существовала серьезная 
угроза закрытия завода. Ведом-
ственное объединение «Росгорэлек-
тротранс», в которое предприятие 
входило в советский период, пере-
стало существовать. Шесть из девяти 
заводов, входивших в объединение, 
обанкротились. Главный потребитель 
невинномысской продукции — завод 

«Ростсельмаш» — несколько лет нахо-
дился в плачевном состоянии. В итоге 
в середине 1990-х завод сократил 
объемы выпуска продукции почти в 
18 раз. Однако в эти же годы пред-
приятие нашло новую нишу: было 
запущено производство нескольких 
десятков узлов и деталей для вагонов 
метрополитена. Основной штат 
специалистов-производственников 
был сохранен, что позволило с 2000 
года значительно увеличить выпуск 
специализированной продукции для 
горэлектротранспорта.
Стоит отметить, что большое внима-
ние на заводе уделяется охране труда 
и технике безопасности. Ежегодно на 
мероприятия улучшения условий тру-
да выделяется не менее полутора мил-
лионов рублей. Завод неоднократно 
отмечался как лучшее предприятие 
по состоянию условий охраны труда и 
техники безопасности среди пред-
приятий и организаций города.

357100 Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 162,

тел.: (86554) 3-46-15
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Место для завода было выбрано 
самим императором Николаем II 
и на редкость удачно. Это центр 
производства минеральной воды и 
расположен он недалеко от респу-
блик, которые занимаются производ-
ством вина и водочной продукции: 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии. Естественно, все они нуждаются 
в качественной и доступной таре для 
своей продукции. В течение долгого 
времени руководство Ставрополь-
ского края занималось поиском стра-

Европейский подход
 «Сен-Гобен Кавминстекло» поставляет клиентам продукцию 

 исключительно высокого качества 
Славная история завода «Сен-Гобен Кавминстекло», расположенного в поселке Анджиевский рядом с городом 
Минеральные Воды, насчитывает более 110 лет. Новая эра предприятия началась в 2005 году, когда крупнейший 

европейский производитель стеклянной тары Saint-Gobain приобрел контрольный пакет его акций.

тегического инвестора, который бы в 
полной мере мог раскрыть потенци-
ал завода. И вот в 2005 году вошел в 
структуру крупнейших производите-
лей стеклотары в мире под брендом 
VERALLIA, который представлен в 
12 странах 47 производственными 
площадками. Торговое присутствие 
охватывает 46 стран мира. 
К крайне перспективному производ-
ству немецкие специалисты отнес-
лись со всей серьезностью. Для заво-
да были построены три печи взамен 
старых, заменено формующее обо-
рудование, заменено оборудование 
холодного конца и инспекционное 
оборудование. Сумма инвестиций 

составила порядка 3 млрд рублей. 
Реконструкция завода позволила 
заводу не только выйти на еже-
дневное производство почти тысячи 
тонн готовой продукции (а это более 
1 миллиона бутылок в день!), но и 
обеспечить своим клиентам качество 
продукции мирового уровня.
«Новые уникальные технологии варки 
стекла и качество готовой стекло-
массы позволяют нам добиваться не-
обходимых в производстве напитков 
свойств бутылки: она прочная, опти-
мальна по массе, и ей можно придать 
практически любую форму», — рас-
сказывает директор завода «Сен-Гобен 
Кавминстекло» Леонид Абабилов. 
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На сегодняшний день ассортимент 
выпускаемой заводом продукции — 
более 200 видов бутылок для вина, 
шампанского, коньяка, водки, пива, 
минеральной воды, сока вместимо-
стью от 200 до 1500 мл. Стеклотара 
производится на современных высо-
копроизводительных стеклоформую-
щих автоматах известных мировых 
производителей EMHART, BOTTERO, 
GPS. Специалисты предприятия, 
используя новейшие компьютерные 
технологии, разрабатывают эксклю-
зивную бутылку любой вместимости 
и конфигурации. Тарой предприятия 
пользуются для производства на-

питков такие известные компании, 
как «Нарзан», «Старый Источник», 
«Минеральные Воды Железновод-
ска», «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», 
«Кубань-Вино», «Цимлянские вина», 
«Прасковейское», «Винзавод Став-
ропольский», «Каскад», «Велес» и 
многие другие. 
По словам Леонида Абабилова, 
сегодня, когда экономический кризис 
можно считать оконченным, спрос на 
продукцию завода будет только расти. 
Повышенные ожидания потребителей 
будут связаны не только с качеством 
алкогольных и безалкогольных на-
питков, но и с тарой, в которую они 
будут разливаться. В этих условиях у 

предприятия есть все основания для 
стабильной работы и постоянного 
качественного роста. Собственно, 
сегодня у «Сен-Гобен Кавминстекло» 
по качеству продукции, возможности 
выполнить заказ любой сложности и в 
короткий срок, обеспечить производ-
ство большой партии стеклянной тары 
конкурентов в России очень мало, а на 
юге их вообще нет. С качеством про-
дукции ставропольских стекловаров 
знакомы даже в Европе: предприятие 
делает бутылки для виноделов Италии.
Особо стоит отметить, что завод 
является одним из крупнейших ра-
ботодателей и налогоплательщиков 

Ставропольского края. Сегодня здесь 
трудятся около 770 человек, для них 
созданы все условия для нормальной 
работы, карьерного роста и отдыха. 
Поскольку производство стекла 
считается вредным, все специалисты 
в обязательном порядке получают 
специальное питание (с включением 
молока), дополнительные отпуска и 
денежные доплаты. На территории 
завода построен специальный учеб-
ный центр, где готовят технических 
специалистов для формовочных ма-
шин и стекловаров, проходят курсы 
повышения квалификации рабочие 
других специальностей, инженеры и 
менеджеры. 

Что касается налогов и других отчис-
лений в бюджеты всех уровней, то 
даже в кризис завод оставался при-
быльным и перечислял необходимые 
средства. Предприятие постоянно 
поддерживает ветеранов своего про-
изводства и Великой Отечественной 
войны, оказывая помощь, в част-
ности, в ремонте жилья. Развитие 
спорта в Ставропольском крае также 
один из приоритетов «Сен-Гобен Кав-
минстекло», в частности предприя-
тие является постоянным партнером 
краевой федерации карате. Такую 
социальную активность и добросо-
вестность очень ценят и краевые 

власти, с которыми у руководства 
предприятия сложились отличные 
рабочие отношения.
— Пользуясь случаем, хотелось бы 
через «Вестник» поздравить всех 
коллег с грядущим Днем работ-
ника стекольной промышленно-
сти, — говорит Леонид Абабилов. 
— Очень хочется пожелать всем 
счастья, благополучия, здоровья и 
успехов в нашем «тонком и хруп-
ком» деле!» 

357217 Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, 

п. Анджиевский, ул. Заводская, 1, 

тел.: (87922) 7-75-25, факс: (87922) 4-31-61
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Один из крупных объектов Кочубе-
евского спецучастка —   подводя-
щий газопровод высокого давле-
ния с двумя газорегулирующими 
пунктами в селе Кочубеевском. 
Благодаря этому газопроводу в 
ближайшее время газ появится 
почти в 10 тысячах сельских домов, 
расположенных в недавно отстро-
енном микрорайоне. Помимо этого,   
микрорайон обеспечат водой и 
отоплением. Другой масштабный 
проект — реконструкция котельной 
в селе Казьминском — позволит 
не только значительно повысить 
качество коммунальных услуг, 
но и существенно сэкономить. В 
котельной предусмотрено   новое 
энергосберегающее оборудование. 
В ауле Карамурзинском специали-
сты предприятия газифицировали 
клуб и библиотеку, а также провели 
воду и отремонтировали систему 
отопления.
Сейчас ООО «Кочубеевский спе-
циализированный участок сан-
технических работ» заканчивает 
газификацию хутора Сотниковского 
в Кочубеевском районе: уже готовы 
к пуску 90 частных домов из 140, 
также газифицируются местный 

Экономия по доступным ценам
На сегодняшний день ставропольское предприятие «Кочубеевский 
специализированный участок сантехнических работ» готово 
выполнить сантехнические и газомонтажные работы любой 
сложности и по доступным ценам. 

клуб и фельдшерский пункт. Уже 
в ноябре-декабре к хутору будет 
подведен газопровод высокого дав-
ления, и жители наконец-то получат 
долгожданный газ. Всего в хуторе 
Сотниковском будет освоено 9 млн 
рублей — очень серьезная в масшта-
бах Кочубеевского района цифра.
Как отмечает директор предприя-
тия Владимир Кривко, в кризис 
число заказов от организаций 
значительно снизилось, а денег, 
выделяемых из краевого и муници-
пальных бюджетов на газификацию 
и ремонт коммунальных сетей, 
стало заметно меньше. 
— На Ставрополье в поисках за-
казов приезжают конкуренты из 
республик Северного Кавказа, 
Центральной России, Московской 
области — по 15-20 компаний 
участвуют в аукционах. При этом, 
к примеру, работ по газификации 
с каждым годом становится только 
меньше, по другим направлениям 
— та же картина, — рассказывает 
Владимир Кривко.
Тем не менее Кочубеевский участок 
остается конкурентоспособным 
подрядчиком, способным выиграть 
тендер самого привередливого заказ-
чика. Как отмечает Владимир Крив-
ко, за 20 лет, что существует пред-
приятие, накоплен колоссальный 

опыт выполнения объектов самой 
высокой сложности. К тому же все 
делается для того, чтобы мобильно 
организовать работу и приступить к 
ней в кратчайшие сроки.  
Профессионализм местных сантех-
ников известен и за пределами род-
ного района. В частности, большой 
объем работ кочубеевцы выполнили 
для соседнего Ипатовского района. 
Недавно был полностью газифициро-
ван хутор Веселый, а в самом район-
ном центре — селе Золотаревском — 
для одной из школ было построено 
собственное котельное отопление.
От  многих конкурентов ООО «Ко-
чубеевский специализированный 
участок сантехнических работ» 
отличает тот факт, что предприятие 
умело внедряет высокоэффективные 
энергосберегающие технологии. 
Заказчикам выгоднее заменить или 
отремонтировать те же теплосети, 
большинство из которых строились 
еще в советское время и приходят в 
негодность. Ведь потери при транс-
портировке тепла становятся все 
выше и выше.
— Сейчас, в условиях ограниченных 
финансовых возможностей, все ста-
ли считать деньги, и мы не только 
выполняем работы качественно и 
в срок, но и предлагаем доступные 
цены, — говорит Владимир Кривко.
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Новый руководитель Олег Яшников 
начал с приборов энергосбереже-
ния, ведь теперь установка коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета тепловой энергии в много-
квартирных домах обязательна по 
Федеральному закону № 261.
В домах, которые обслуживает 
коммунальное хозяйство, общих 
приборов учета почти не было. В 
настоящее время осуществляется 
работа по их установке в более 40 
многоквартирных домах.
Счетчики — лишь часть забот. В 
крайне изношенном состоянии 
находятся  теплосети и оборудо-
вание котельных. «Коммунальное 
хозяйство Кочубеевского района» 
активно выполняет работы по их ре-
монту. Однако средств на эту работу 
не хватает. Сложная финансовая 
ситуация на предприятии порож-
дена в первую очередь порочной 
практикой невыполнения финан-
совых обязательств как со стороны 
населения, так и со стороны различ-
ных юридических лиц. Все это тор-
мозит модернизацию предприятия 
и внедрение ресурсосберегающих 
технологий.
— Сейчас мы занимаемся под-
готовкой документации — хотим 
участвовать в федеральной про-
грамме капитального ремонта жи-
лья, — рассказывает Олег Яшников. 
— Эта программа, однако, имеет 
массу нюансов, которые тормозят 

Курс на модернизацию
Новейшие технологии и собственные инновационные разработки, которые внедряет ТУПСК 
«Коммунальное хозяйство Кочубеевского района», работающее в Ставропольском крае, помогают 
существенно снизить стоимость услуг для населения. 

процесс. В частности, необходимо 
создание ТСЖ. А это очень емкая и 
долгая работа. К тому же у населе-
ния ТСЖ все еще вызывает недо-
верие. Остается надеяться только 
на администрацию района, которая 
должна быть очень заинтересована 
в реализации программы капиталь-
ного ремонта жилья.
Предприятие постоянно внедряет 
в работу новейшие технологии. К 
примеру, технология «Умный свет» 
работает так: прилегающая к домам 
территория оборудована специаль-
ными датчиками, которые сраба-
тывают при появлении человека и 
включают освещение, и так же осве-
щается локальная зона территории 
предприятия. Такими же датчиками 
оборудованы пролеты подъездов 
ряда многоквартирных домов: 
лампочка загорается лишь при по-
явлении человека. За счет данной 
технологии удалось достичь значи-
тельной экономии электроэнергии, 
что с удовлетворением воспринято 
собственниками помещений много-
квартирных домов.
Вообще «Коммунальное хозяйство 
Кочубеевского района» — предпри-
ятие уникальное. Помимо основной 
деятельности оно занимается ре-
монтом, обслуживанием и эксплуа-
тацией грузового и пассажирского 
транспорта. Муниципальные стоян-
ки и гаражи станицы Кочубеевской 
также находятся в зоне ответствен-

ности предприятия.
«Коммунальное хозяйство» первым 
в районе получило лицензию на 
специализированное оборудование 
школьных автобусов. Согласно но-
вой редакции закона «О безопасно-
сти дорожного движения», автобусы 
для перевозки школьников должны 
быть, в частности, оборудованы 
ремнями безопасности для каждого 
кресла, ограничителями скоро-
сти. Цена «безопасности» одного 
автобуса — 200 тысяч рублей. 
Предприятие уже переоборудовало 
собственными силами  шесть авто-
бусов школ Кочубеевского района и 
ждет заказы из соседней Карачаево-
Черкесии.
В планах руководства хозяйства — 
строительство небольшого завода 
по производству асфальтобетона и 
покупка специальной дорожной тех-
ники. Это позволит не только бла-
гоустраивать прилегающие к домам 
территории, но и вести полноцен-
ное дорожное строительство. «По-
лучается, мы на все руки мастера, 
— улыбается Олег Яшников. — Ну а 
почему бы и нет? Если есть потреб-
ность в какой-то работе, почему бы 
ее не выполнить? Деньги никогда 
лишними не бывают, да и допол-
нительные рабочие места опять же 
очень нужны нашему району». 
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Невыполнимых задач нет
  ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» строит объекты дорожной инфраструктуры любой сложности 

ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» — одно из крупнейших 
дорожных предприятий Ставропольского края. Предприятие 
занимается строительством и содержанием автомобильных дорог 
края и смело берется за выполнение работ любой сложности.

запланированных работ: установлены 
бордюрные камни, уложен нижний 
слой асфальтобетонного покрытия. 
Работы затруднены высокой интен-
сивностью движения. Но для ГУП СК 
«Ставрополькрайавтодорсервис» не-
выполнимых задач нет.
Директор предприятия Леонид Иванен-
ко работает в дорожной отрасли давно, 
свою карьерную лестницу он начинал 
мастером. Его опыт и профессионализм 
позволили ему создать и управлять 
коллективом грамотных специалистов. 

сложных задач в сфере строительства 
и реконструкции дорог, путепроводов, 
транспортных развязок, мостов. 
— Невыполнимых задач нет — под 
таким девизом мы и работаем, — с 
чувством гордости за свое предприя-
тие говорит Волков. 
Предприятие работает в ногу со 
временем: специалисты изучают но-
вейшие технологии и материалы, раз-
работанные и применяемые в мире. 
Последние достижения в дорожной 
отрасли находят применение на доро-
гах Ставропольского края. В 2009 году 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» на автодороге «Подъезд к городу 
Ставрополю на трассе Астрахань — 
Элиста» нанесло светодиодную дорож-

На предприятии работает более 300 
человек. ГУП СК «Ставрополькрайав-
тодорсервис» имеет три собственных 
завода по производству асфальтобе-
тона, цех по производству дорожных 
знаков, цех по производству железобе-
тонных изделий, участки по разметке, 
ремонту и содержанию автодорог. 
В транспортном парке предприятия 
насчитывается 133 единицы автомо-
бильного транспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, 
самосвалы, тягачи, автоцистерны, раз-
меточные машины и др.), 75 единиц 
механизмов, из них 12 автогрейдеров, 
5 асфальтоукладчиков, 13 бульдозеров, 
16 катков, 10 экскаваторов, а также 
30 единиц прицепов, полуприцепов, 
котлов, 2 разметочных комплекса 
Hofmann, более 40 единиц средств 
малой механизации.
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» обслуживает 305 км автомобиль-
ных дорог регионального значения и 
98 км — муниципального значения, 
находящихся в Шпаковском и Кочу-
беевском районах Ставропольского 
края. Предприятие ведет работы и в 
самом краевом центре.
В 2010 году партия «Единая Россия» 
привлекла в регион деньги на рекон-
струкцию автодорог. Из бюджетов 
трех уровней: федерального, краевого 
и муниципального — было выделено 
368 млн рублей. Выполнение работ 
по данному проекту доверено ГУП 
СК «Ставрополькрайавтодорсервис». 
Общий объем работ, который должны 
произвести дорожники, впечатляет. 
Объектами станут главные улицы 
города Ставрополя: проспект Кула-
кова, ул. Ленина, центр города — ул. 
Дзержинского, ул. Войтика, ул. Совет-
ская, дороги Юго-Западного района 
— ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Тухачевского. 
Работы необходимо завершить до на-
ступления холодов. На сегодняшний 
день уже выполнена большая часть 

Сегодня они лучшие в своем деле. Хоро-
шее социальное обеспечение, высокая 
заработная плата, стабильная работа 
— вот то, что организует здесь коллек-
тив. На предприятии работают целыми 
семьями: братья Николай и Виктор 
Крамаровы, братья Сергей и Алексей 
Краснокуцкие с сыновьями, Василий 
Соломахин с сыновьями, старшие пере-
дают опыт младшим. Люди уверены в 
завтрашнем дне.
Даже в кризис у ставропольских до-
рожников работы меньше не стало. 
На предприятии нашли оптимальное 
соотношение цены и качества, и это 
позволило не только побеждать в госу-
дарственных тендерах, но и заключать 
прямые договоры с частными заказчи-
ками.
По словам заместителя директора 
по производству Анатолия Волкова, 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» сегодня готово к решению самых 

ную разметку на солнечных батареях. 
Предприятие производит работы по 
нанесению линий дорожной разметки 
пластиком холодного формирования 
различных цветов (красный, желтый). 
Изготавливает и устанавливает до-
рожные знаки с применением высоко-
интенсивных типов пленок.
Дороги — это основные артерии жиз-
ни Ставропольского края и краевого 
центра. Их качество позволяет обе-
спечить не только легкое перемеще-
ние жителей края, доставку грузов, от 
него порой зависит жизнь человека. 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-
сервис» является гарантом качества 
производимых работ и свою задачу 
видит в том, чтобы строить новые 
автомобильные дороги, повышающие 
скорость и комфорт передвижения с 
учетом современных экологических 
требований и требований безопасно-
сти дорожного движения. 
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Аграрный сектор 
Северного Кавказа

Невыполнимых задач нет
  ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» строит объекты дорожной инфраструктуры любой сложности 

ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» — одно из крупнейших 
дорожных предприятий Ставропольского края. Предприятие 
занимается строительством и содержанием автомобильных дорог 
края и смело берется за выполнение работ любой сложности.

запланированных работ: установлены 
бордюрные камни, уложен нижний 
слой асфальтобетонного покрытия. 
Работы затруднены высокой интен-
сивностью движения. Но для ГУП СК 
«Ставрополькрайавтодорсервис» не-
выполнимых задач нет.
Директор предприятия Леонид Иванен-
ко работает в дорожной отрасли давно, 
свою карьерную лестницу он начинал 
мастером. Его опыт и профессионализм 
позволили ему создать и управлять 
коллективом грамотных специалистов. 

сложных задач в сфере строительства 
и реконструкции дорог, путепроводов, 
транспортных развязок, мостов. 
— Невыполнимых задач нет — под 
таким девизом мы и работаем, — с 
чувством гордости за свое предприя-
тие говорит Волков. 
Предприятие работает в ногу со 
временем: специалисты изучают но-
вейшие технологии и материалы, раз-
работанные и применяемые в мире. 
Последние достижения в дорожной 
отрасли находят применение на доро-
гах Ставропольского края. В 2009 году 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» на автодороге «Подъезд к городу 
Ставрополю на трассе Астрахань — 
Элиста» нанесло светодиодную дорож-

На предприятии работает более 300 
человек. ГУП СК «Ставрополькрайав-
тодорсервис» имеет три собственных 
завода по производству асфальтобе-
тона, цех по производству дорожных 
знаков, цех по производству железобе-
тонных изделий, участки по разметке, 
ремонту и содержанию автодорог. 
В транспортном парке предприятия 
насчитывается 133 единицы автомо-
бильного транспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, 
самосвалы, тягачи, автоцистерны, раз-
меточные машины и др.), 75 единиц 
механизмов, из них 12 автогрейдеров, 
5 асфальтоукладчиков, 13 бульдозеров, 
16 катков, 10 экскаваторов, а также 
30 единиц прицепов, полуприцепов, 
котлов, 2 разметочных комплекса 
Hofmann, более 40 единиц средств 
малой механизации.
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» обслуживает 305 км автомобиль-
ных дорог регионального значения и 
98 км — муниципального значения, 
находящихся в Шпаковском и Кочу-
беевском районах Ставропольского 
края. Предприятие ведет работы и в 
самом краевом центре.
В 2010 году партия «Единая Россия» 
привлекла в регион деньги на рекон-
струкцию автодорог. Из бюджетов 
трех уровней: федерального, краевого 
и муниципального — было выделено 
368 млн рублей. Выполнение работ 
по данному проекту доверено ГУП 
СК «Ставрополькрайавтодорсервис». 
Общий объем работ, который должны 
произвести дорожники, впечатляет. 
Объектами станут главные улицы 
города Ставрополя: проспект Кула-
кова, ул. Ленина, центр города — ул. 
Дзержинского, ул. Войтика, ул. Совет-
ская, дороги Юго-Западного района 
— ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Тухачевского. 
Работы необходимо завершить до на-
ступления холодов. На сегодняшний 
день уже выполнена большая часть 

Сегодня они лучшие в своем деле. Хоро-
шее социальное обеспечение, высокая 
заработная плата, стабильная работа 
— вот то, что организует здесь коллек-
тив. На предприятии работают целыми 
семьями: братья Николай и Виктор 
Крамаровы, братья Сергей и Алексей 
Краснокуцкие с сыновьями, Василий 
Соломахин с сыновьями, старшие пере-
дают опыт младшим. Люди уверены в 
завтрашнем дне.
Даже в кризис у ставропольских до-
рожников работы меньше не стало. 
На предприятии нашли оптимальное 
соотношение цены и качества, и это 
позволило не только побеждать в госу-
дарственных тендерах, но и заключать 
прямые договоры с частными заказчи-
ками.
По словам заместителя директора 
по производству Анатолия Волкова, 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» сегодня готово к решению самых 

ную разметку на солнечных батареях. 
Предприятие производит работы по 
нанесению линий дорожной разметки 
пластиком холодного формирования 
различных цветов (красный, желтый). 
Изготавливает и устанавливает до-
рожные знаки с применением высоко-
интенсивных типов пленок.
Дороги — это основные артерии жиз-
ни Ставропольского края и краевого 
центра. Их качество позволяет обе-
спечить не только легкое перемеще-
ние жителей края, доставку грузов, от 
него порой зависит жизнь человека. 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодор-
сервис» является гарантом качества 
производимых работ и свою задачу 
видит в том, чтобы строить новые 
автомобильные дороги, повышающие 
скорость и комфорт передвижения с 
учетом современных экологических 
требований и требований безопасно-
сти дорожного движения. 
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52 Текст: Кирилл Власенко

т о ч к а  р о с та

Авторы стратегии констатировали: 
агропромышленный комплекс явля-
ется важнейшим сектором эконо-
мики Северо-Кавказского федераль-
ного округа: в 2008 году его вклад 
в валовой региональный продукт 

составил 18%, из которых 15% прихо-
дится на сельское хозяйство и 3% — 
на пищевую промышленность.

АПК обеспечивает рабочими 
местами 24% населения СКФО. По 
данным за первое полугодие 2010 
года, доля агропрома в налоговых 
поступлениях Кабардино-Балкарии 

составляет 37,4%, в Карачаево-
Черкесии и Ставропольском крае 
его продукция формирует более тре-
ти поступлений от внешней торгов-
ли. На Северном Кавказе выращи-
вается 45% российского винограда, 
10% зерна, плодов, ягод и овощей, 
5% сахарной свеклы. В хозяйствах 
округа содержится 11% поголовья 

Made in Северный Кавказ

Один из китов Стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года — АПК. По заключению разработчиков, 
агропромышленный комплекс региона имеет значительный потенциал, но использовать его в полной 
мере не позволяют слабые позиции перерабатывающей промышленности, недостаток логистической 

инфраструктуры, растущая конкуренция со стороны импорта. Исправить положение решено за счет 
стимулирования притока инвестиций в создание новых и модернизацию существующих производств, 
развития инфраструктуры мелиорации, повышения технологического уровня, интеграции малых форм 

хозяйствования в общую производственно-сбытовую цепочку.

Единый для сельхозпроизводителей СКФО бренд должен убедить потребителей 
в качестве и экологичности их продукции
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крупного рогатого скота и 40,8% 
поголовья овец и коз; производится 
7% молока и 44,2% шерсти.

Вместе с тем по объемам выпуска 
пищевых продуктов регионы СКФО 
значительно отстают от других 
территорий, что свидетельствует 
о недостаточном уровне развития 
перерабатывающей промышленно-
сти. «Пищевка» Северного Кавказа 
представлена производством алко-
гольных напитков и минеральной 
воды. Дагестан занимает первое 
место в стране по выпуску коньяка 
и четвертое — по выпуску шам-

панского; Кабардино-Балкария — 
четвертое место по выпуску водки 
и ликероводочной продукции и 
третье — по выпуску вин; Северная 

Осетия-Алания — третье место по 
выпуску шампанского, а Ставро-
польский край — второе место по 
выпуску коньяка и вин. 

Уровень продовольственной самоо-
беспеченности в СКФО неравноме-
рен: мясом скота и птицы — от 16% 
до 110%, овощами — от 4% до 209%, 
молоком — от 86% до 147%, кис-
ломолочной продукцией — от 0% 
до 80%, яйцами — от 10% до 112%. 

Отличительной чертой сельско-
хозяйственной отрасли округа 
является преобладание доли личных 
подсобных хозяйств. 

Недостаток логистиче-
ской инфраструктуры 
не позволяет про-
изводителям СКФО 
эффективно управлять 
процессом сбыта и 
продвижения своей про-
дукции, а отсутствие 
хранилищ вынуждает 
реализовывать ее в 
первые месяцы после 
сбора и, следовательно, 
по минимальной цене. 
Сказываются также 
растущая конкуренция 
со стороны импорта и 
потеря доли рынка в 
результате увеличения 

объемов производства контрафакт-
ной продукции.

Проанализировав ситуацию, разра-
ботчики стратегии пришли к выводу 
о том, что на Северном Кавказе пер-
спективно производить: баранину, 
говядину, птицу, а также продукты 
их переработки, молоко и кисломо-
лочную продукцию, растительные 
и животные масла, зерно, муко-
мольную и крупяную продукцию, 

Стимулирование притока инвестиций предполагает 
поддержку развития агропромышленных парков, 
повышение доступности механизма гарантий, 
залоговых фондов, поручительств для инвесторов, 
развитие учреждений микрофинансирования и 
кредитных кооперативов, увеличение субсидий 
на закупку оборудования и средств производства, 
эффективное регулирование тарифов на 
электроэнергию.
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виноград, вина и коньяки, фрукты 
и ягоды, овощи в свежем и консер-
вированном видах, минеральные 
воды, сахар.

Между тем успех аграриев СКФО 
зависит от целого ряда факторов, 
среди которых:  повышение их 
узнаваемости, улучшение доступа 
к крупным рынкам сбыта в России 
и  соседних государствах, стиму-
лирование притока инвестиций в 
создание новых и модернизацию 
существующих хозяйств и произ-
водств, развитие инфраструктуры 
мелиорации, повышение технологи-
ческого уровня, интеграция малых 
форм хозяйствования в общую 
производственно-сбытовую цепочку.

Отрадно, что помимо констатации 
данных приоритетов в Стратегии 
описаны и механизмы их реализации. 

Для улучшения доступа к внешним 
рынкам планируется: развитие сети 
централизованных логистических 

центров, ориентированных на 
хранение, первичную переработку 
и сбыт сельхозпродукции, уста-
новление преференций местным 
производителям при формировании 
государственных заказов, регулиро-
вание импорта приоритетных для 
СКФО товарных групп на россий-
ский рынок и усиление защиты от 
контрафакта.

Стимулирование притока инвести-
ций предполагает поддержку раз-
вития агропромышленных парков 
на территории округа, повышение 
доступности механизма гарантий, 
залоговых фондов, поручительств 
для инвесторов, развитие учрежде-
ний микрофинансирования и кре-
дитных кооперативов, увеличение 
субсидий на закупку оборудования 
и средств производства, эффек-
тивное регулирование тарифов на 
электроэнергию.

Под мероприятиями по интегра-
ции малых форм хозяйствования в 
общую производственно-сбытовую 
цепочку подразумевается развитие 
законодательной базы для функци-

онирования сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 
их субсидирование.

Низкий технологический уровень 
развития АПК Северного Кавказа 
подсказал  необходимость созда-
ния единого центра трансферта 
технологий и центров обучения 
фермеров.

Отдельным пунктом значится 
развитие инфраструктуры мелио-
рации, включая восстановление и 
реконструкцию мелиоративных си-
стем, гидроузлов и водохранилищ, 
реконструкцию и модернизацию 
гидротехнических сооружений, раз-
витие водосберегающих техноло-
гий орошения, совершенствование 
управления и функционирования 
мелиоративного водохозяйственно-
го комплекса.

Повышению же узнаваемости 
продукции АПК призваны помочь 
создание и продвижение единого 
бренда Северного Кавказа как про-
изводителя качественной и эколо-
гически чистой продовольствен-

На «Кавказских играх» Александру Хлопонину подарили породистого жеребца
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Проект Регион Инвестор Сумма не-
обходимых 
инвести-
ций, млрд 
руб.

Сроки 
реализации

Запланированные 
целевые показатели

Строительство, реконструкция и модернизация 

животноводческого комплекса ЗАО «Ставрополь-

ский бройлер»

Ставропольский край ЗАО «Ставро-
польский брой-
лер»

3,22 2006-2011 гг. производство 73 
тыс. тонн мяса 
птицы в год

Строительство агропромышленного холдинга 
по производству молока и его переработке

Северная Осетия  Внешэконом-
банк

2,5 2011-2012 гг. производство 7,8 
тыс. тонн молока 
в год

Развитие птицеводческого производства ООО 
«Мегаферма 2»

Ставропольский 
край 

ООО «Мегафер-
ма 2»

0,14 2009-2011 гг. производство 10 
тыс. тонн мяса 
птицы в год

Строительство  второй очереди убойного 
комбината ООО «Птицекомбинат»

Ставропольский 
край 

ООО «Птицеком-
бинат»   

1,28 2010-2011 гг. переработка 143,2 
тыс. тонн  мяса 
птицы, или 62,7 
тыс. тонн мясопро-
дукции в год

Реконструкция свиноводческого комплекса на 
24 тыс. голов свиней ООО «Бекон»

Ставропольский 
край 

ООО «Бекон» 0,09 2006-2011 гг. производство 2,8 
тыс. тонн мяса 
свиней в год

Реконструкция животноводческого комплекса 
с увеличением поголовья на 140 голов КРС 
ОАО «Урожайное»

Ставропольский 
край 

ОАО «Урожай-
ное»

0,06 2006-2010 гг. производство 4,5 
тыс. тонн молока 
в год

Реконструкция и расширение производства 
ООО «Птицефабрика «Грачевская»

Ставропольский 
край 

ООО «Птицефа-
брика «Грачев-
ская»

0,04 2009-2011 гг. производство 25,5 
млн штук яиц в год

Строительство животноводческого комплекса 
ООО «Тандем»

Карачаево-
Черкесия 

кредиты Россель-
хозбанка

0,15 2010-2018 гг. прирост продукции 
животноводства на 
3 тыс. тонн в год

Строительство отбойного цеха АКФХ «Солтан» Карачаево-
Черкесия 

кредиты Россель-
хозбанка

0,016 2010-2015 гг. 2 тыс. тонн готовой 
продукции в год

Проекты регионов Северо-Кавказского федерального округа в сфере АПК, включенные 
в Стратегию развития до 2025 г.
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ной продукции, а также поддержка 
участия региональных компаний в 
крупных отечественных и между-
народных выставках.

К сожалению, в стратегии не 
прописаны целевые показатели, 

которые должны быть достиг-
нуты в случае успешной реали-
зации перечисленных приори-
тетов. О причинах остается 
догадываться. Согласно содержа-
щемуся в документе прогнозу, к 
2025 году валовой региональный 
продукт Северо-Кавказского 
федерального округа на душу 
населения вырастет в 3 раза, а 

средняя зарплата в регионе — 
в 2,5 раза, уровень официальной 
безработицы снизится в 3 раза, 
доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума — 
почти в 2 раза. Надо полагать, 
что в немалой степени это 
станет возможным благодаря 
запланированной реабилитации 
местного АПК. 

Владимир Путин, председатель Правительства РФ:

— В АПК Северного Кавказа главная наша задача — сформировать эффективную систему переработки и сбыта сельхозпро-
дукции. Сегодня крестьяне зачастую не могут с выгодой и без лишних издержек реализовать свою собственную продукцию — 
нужно существенно улучшить ситуацию, обеспечить стабильный сбыт и резко повысить доходы фермеров, личных подсобных 
хозяйств, которые составляют основу сельской экономики СКФО. 

Только Россельхозбанк выдал в регионе более 35 млрд рублей кредитных ресурсов, и его программы по поддержке аграрной 
отрасли Кавказа будут продолжены. 

Для стимулирования экономической активности в СКФО мы приняли решение использовать инструмент государственных 
гарантий, и в качестве пилотного  проекта планируется реализовать проект создания агропромышленного комплекса в Че-
ченской Республике стоимостью до 10 млрд рублей. 

Государственные гарантии будут покрывать 70% от общей стоимости проектов. При этом не нужно делать процедуру их 
получения громоздкой и забюрокраченной. У России уже есть негативный опыт, когда систему госгарантий вводили в ходе 
борьбы с кризисными явлениями, и на первом этапе работала она явно неэффективно. Нужно минимизировать любые риски 
для государственного бюджета.
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— В комплексной стратегии разви-
тия СКФО АПК — одно из приори-
тетных направлений. Ставка дела-
ется на крупные межрегиональные 
проекты в этой отрасли. Насколько 
реально осуществление этих гранди-
озных планов?
— Да, действительно, АПК — одно 
из приоритетных направлений раз-
вития СКФО. Сегодня удельный вес 
продукции сельского хозяйства в ва-
ловом региональном продукте СКФО 
составляет 30% и значительно пре-
вышает среднероссийский уровень 
(8,7%). Аграрный сектор округа, рас-
полагая 5,8% общероссийской пло-
щади сельскохозяйственных угодий 
(11,2 млн га) и 4,7% пашни (5,5 млн 
га), производит более 7,1% объема 
валовой продукции сельского хозяй-
ства России. Доказательством важ-
ности устойчивого развития именно 
этого сектора экономики является и 
высокая доля сельского населения — 
она превышает среднероссийский 
уровень (26,9%). Наибольшее коли-
чество селян проживает в Чеченской 
Республике (64,7%).
Для округа характерна контраст-
ность обеспеченности его субъек-
тов: сельскохозяйственными угодья-
ми на душу населения — в 6,3 раза, 

в том числе пашней в 8,1 раза, 
кормовыми угодьями — в 7,7 раза, 
что требует дифференцированной 
специализации сельскохозяйствен-
ного производства.
Поэтому разработанная концеп-
ция устойчивого развития СКФО 
ориентирована прежде всего не 
на крупные межрегиональные 
проекты, а на внутрирегиональные 
программы развития сельского 
хозяйства каждого субъекта округа 
с обоснованной специализацией, 
отвечающей специфике природно-
климатических условий и экономи-
ческим возможностям. И в совре-
менных социально-экономических 
условиях первоочередной задачей 
является восстановление в боль-
шинстве республик производства 
хотя бы до уровня 1990 года. Лишь 
после этого можно будет занимать-
ся крупными межрегиональными 
проектами.

— Одна из главных задач в сфере 
АПК — сформировать эффектив-
ную систему переработки продук-
ции.  Здесь необходимо привлечение 
инвестиций — как российских, 
так и зарубежных. Но стоит ли 
обольщаться, что инвестор пойдет 
на Северный Кавказ, учитывая 
отсутствие инфраструктуры, 
социальную напряженность и не-
стабильность? Кроме того, надо 
учитывать и тот фактор, что 
развитие АПК стало приоритет-
ным направлением в более благо-
получном ЮФО, у которого больше 
шансов привлечь инвесторов. 
Каким образом можно переломить 
ситуацию в пользу СКФО, где, дей-
ствительно, продукция хорошего 
качества и экологически чистая? 
— Несомненно, в благополучном 
ЮФО больше шансов привлечь 
крупных российских и зарубежных 
инвесторов. Однако в пользу воз-

можности привлечения инвесто-
ров в АПК СКФО говорит именно 
производство здесь экономической 
продукции хорошего качества. И 
таким инвестором, на наш взгляд, 
может быть, во-первых, крупный 
национальный бизнес, во-вторых, 
местный бизнес, объединяющий 
как крупных, так средних и мелких 
инвесторов, хорошо знающих 
специфику своих регионов.

— Продукция с еще «нераскручен-
ным» брендом «Сделано на Северном 
Кавказе» непременно столкнется с 
более опытными и известными кон-
курентами. Какие возможны выходы 
на рынок? Какую маркетинговую 
политику выбрать для наиболее эф-
фективного продвижения брендов?
— Представляется, что в основу 
маркетинговой политики для наи-
более эффективного продвижения 
брендов должна быть положена 
опора на вековые национальные 
приоритеты, традиции и цен-
ности, сложившиеся у народов 
Северного Кавказа, а именно: вы-
сококачественное ставропольское 
зерно озимой пшеницы, из муки 
которой в свое время выпекались 
булочки для английской королевы, 
прикумские вина, дагестанские 
фрукты, коньяки, карачаев-
ские овцы, шерсть и изделия из 
нее и т.д. Для «раскручивания» 
бренда «Сделано на Северном 
Кавказе» возможно использование 
названий общеизвестных при-
родных достопримечательностей 
(Эльбрус, Бештау, Стрижамент, 
Домбай, Теберда, Архыз), а также 
имен выдающихся личностей, 
прославивших своей деятельно-
стью и творчеством Северный 
Кавказ (А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-
монтов, А.С. Грибоедов, А.П. Ер-
молов, Р. Гамзатов, К. Хетагуров, 
М. Эсамбаев).

Именем королевы
По мнению директора Ставропольского НИИСХ Россельхозакадемии, кандидата сельскохозяйственных 
наук Валерия Кулинцева, в основу маркетинговой политики для наиболее эффективного продвижения 

брендов должна быть положена опора на вековые национальные приоритеты, традиции и ценности, 
сложившиеся у народов Северного Кавказа.

Э к с п е р т н о е  м н е н и е
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Один из главных кормильцев.
Ставропольский край — один из 
лидеров зернового производства в 
России. Он входит в пятерку основ-
ных зернопроизводящих регионов 
страны. В течение последних трех 
лет край собирает более 7 млн тонн 
зерна. Доля Ставрополья в зерновом 
производстве РФ на протяжении 
последних десяти лет стабильно со-
ставляла 7-8%, а в 2010 г., не самом 
благоприятном для сельскохозяй-
ственного производства, превысила 
10% — наивысший показатель за 
время реформ. Это стало возмож-
ным за счет внедрения ресурсоэнер-
говлагосберегающих технологий, 
которыми охвачено более 60% 
посевной площади региона.

Ежегодно увеличивается число 
сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края — лидеров 
российских рейтингов. По итогам 
последнего из них — за 2006-2008 гг. 
— в состав 300 лучших вошли 24 
сельхозорганизации Ставрополья. 
Кроме того, в число 100 наиболее 
крупных и эффективных предприя-
тий отечественного АПК за этот же 
период включены 35 организаций 
региона по производству зерна, 
10 — подсолнечника, 6 — сахарной 
свеклы, 4 — свинины, по 2 — говяди-
ны и птицы, по 1 — овощей, молока, 
яиц. Наконец, в рейтинге крупней-
ших фермерских хозяйств, впервые 
составленном в РФ, оказались 32 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ства края.

Мегаразмах. С началом реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в ставро-
польский агропром стали поступать 
крупные инвестиции, а главное 
направление нацпроекта «Уско-
ренное развитие животноводства» 
получило широкое развитие. На 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов молочного 
животноводства было привлечено 
кредитов на сумму 499,3 млн руб.
  
В крае построены два крупных 
молочных комплекса и одна 

молочно-товарная ферма — всего 
на 3300 скотомест дойного стада. 
Произведена реконструкция двух 
молочных ферм на 1100 коров с 
новейшим технологическим обо-
рудованием. 

Построены также три мегафермы: 
ООО «Агрофирма «Село Ворошило-
ва» Предгорного района, ООО «Ча-
паевское» Шпаковского района и 
ООО «Лесная дача» Ипатовского 
района. Их мощность — 1200-
3700 коров дойного стада. После вы-
хода ферм на полную мощность на 

Птицы высокого полета

Ставрополье — крупнейший аграрный регион России, где сельское хозяйство является основной 
отраслью экономики. Сельхозпроизводством в крае занято свыше 540 сельхозорганизаций, 12,8 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств, более 420 тыс. ЛПХ и 78 СПК. Свыше 70% в структуре посевных 

площадей приходится на зерновые культуры, рассказала заместитель министра сельского  хозяйства 
Ставропольского края Татьяна Бреева.
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Быстрее всего в Ставропольском крае развиваются мясное птицеводство, а также 
мясное и молочное скотоводство
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них будет содержаться 4100 коров, а 
производство молока составит более 
65 тонн в сутки. Объем инвестиций, 
привлеченных в данные проекты, 
превысит 1 млрд руб.

Практически по всем направлени-
ям животноводства реализованы 
точечные проекты. Создание для 
них необходимой инфраструктуры 
позволило сельхозорганизациям 
применять новейшие технологии 
и производить конкурентоспособ-
ную продукцию с минимальными 
затратами. 

Ешь — не хочу. Наиболее бы-
стрыми темпами в Ставропольском 
крае в последнее время развивается 
мясное птицеводство. 

В 2009 г. во всех категориях хо-
зяйств Ставрополья было произве-
дено 125,7 тыс. тонн мяса птицы, из 
которых внутри региона реализо-
вано 64,8%, остальные 35,2% — за 
его пределами. Потребление мяса 
бройлеров на одного жителя края 
составило 30 кг при годовой норме 
около 25 кг.

Бесспорный лидер по произ-
водству мяса бройлеров — ЗАО 
«Ставропольский бройлер»: 45,3% 
в общекраевом объеме. За 2009 г. 
компания реализовала его 57 тыс. 
тонн. Сегодня предприятие реали-
зует инвестиционную программу, 
рассчитанную на 2006-2011 гг. Ее 
стоимость — более 3 млрд руб., 
из них 2,6 млрд руб. уже освое-
но. Предусмотрены, в частности, 
реконструкция комбикормового 
завода и возведение нового цеха 
инкубации. Самый же амбици-
озный проект — строительство в 
городе Благодарном нового пункта 
по приемке и первичной пере-
работке птицы. Это крупнейший 
инновационный объект в области 
птицепереработки на Юге России, 
ключевое звено в достижении 
«Ставропольским бройлером» 
главной стратегической цели — 
удвоение производства мяса птицы 
до 80 тыс. тонн в год.

Активно наращивается на Ставро-
полье потенциал мясного скота. В 
2009 г. по сравнению с 2008 г. его 
поголовье увеличилось на 19,3% 
и составило около 50 тыс. голов. 
Племенная база представлена тремя 
племзаводами и тринадцатью плем-
репродукторами.

Культура 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г.,
 тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

подсолнечник 426,8 430,4 285,5 410,8 303,6 340

сахарная 

свекла
721,7 1057,2 964,3 1261,4 1149,1 1300

картофель 370,4 340,5 290,8 258,8 250,7 250

овощи 159,6 159,1 165,5 187,3 201 215

плоды 41,8 37,7 47,1 41,1 36,9 24

виноград 39,9 23,3 46,5 27 30 30

Продукция 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

молоко 557,1 574,4 596 611,1 624 624

мясо 228,9 238,8 262 272,3 287,9 287

2005 г., 
тыс. тонн

 2006 г., тыс. 
тонн

 2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс. тонн

 2009 г., 
тыс. тонн

 2010 г., 
тыс. тонн

6,87 6,43 7,16 8,61 7,09 7

Объем растениеводческой продукции, произведенной в Ставропольском 
крае в 2005-2010 гг.

Объем животноводческой продукции, произведенной в Ставропольском 
крае в 2005-2010 гг.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Ставропольском крае 
в 2005-2010 гг.
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Засуха росту — не помеха.
Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Развитие 
АПК» способствовала позитивным 
изменениям в сельскохозяйствен-
ном производстве Северной Осетии. 
Наметившаяся тенденция роста 
приобретает устойчивый характер. 

В 2009 г. по сравнению с 2005 г. про-
изводство зерновых и зернобобовых 
культур увеличилось на 82,2%, в том 
числе пшеницы — на 48,2%, кукуру-
зы на зерно — на 97,9%, картофеля 
— на 56,7%, овощей — на 17,3%, 
скота и птицы на убой — на 18,1%, 
молока — на 10%, яиц — на 2,7%. 
Численность КРС выросла на 9,5%, 
в том числе коров — на 12,4%, 
овец — на 38,3%.

Нынешний год для аграриев респу-
блики — крайне неблагоприятный. 
В результате аномальных природно-
климатических условий (град, засу-
ха) погибла значительная часть посе-
вов сельскохозяйственных площадей, 
а материальный ущерб превысил 100 
млн руб. Несмотря на это, ожидае-
мый валовый сбор зерновых и зер-
нобобовых достигнет 350 тыс. тонн, 
в том числе кукурузы на зерно — 
260 тыс. тонн, картофеля — 160 тыс. 
тонн. Производство мяса составит 
57 тыс. тонн (101,5% к уровню 2009 
г.), молока — 197 тыс. тонн (103,9%), 
яиц — 135 млн штук (103,0%).

Семена продовольственной 
безопасности. В животновод-
ческом секторе Северной Осетии 
сегодня реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов: по про-
изводству свинины — в ООО «Ки-
ровский» Кировского района, по 
реконструкции молочного ком-
плекса — в агрохолдинге «Мастер-
Прайм-Березка» Алагирского райо-
на и животноводческого комплекса 
— в ООО «Ираф-Агро» Ирафского 
района, по созданию племенного 
репродуктора для разведения КРС 
мясного направления — в СПК «Де-

Густо» Кировского района и другие.
В растениеводстве приоритетным 
является производство продоволь-
ственного зерна, сырья для ком-
бикормов и спиртопроизводящих 
предприятий. Очень рентабельно 
семеноводство сельхозкультур, в 
том числе семян кукурузы. Обра-
зовано ГУП «Семеновод». Планиру-
ется производить более 5 тыс. тонн 
высококачественных семян в год: 
1,5 тыс. тонн — для собственных 
сельхозтоваропроизводителей и 
3,5 тыс. тонн —  для реализации в 
другие регионы РФ.

Мясная лавка
Потребности населения в мясе и молоке Северная Осетия намерена обеспечить 

за счет собственного производства

За 2006-2009 гг. объем валовой продукции во всех категориях хозяйств Северной Осетии-Алании по 
сравнению с 2005 г. вырос на 42% при среднегодовом темпе прироста 10,5% и составил 14,6 млрд руб. 
Приоритетными в развитии растениеводства республики являются производство кукурузы на зерно 
и картофеля, в животноводстве — молочное скотоводство, овцеводство и птицеводство, поделился 

министр сельского хозяйства и продовольствия РСОА Роберт Засеев. 
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Выращиваемых в республике 160 
тыс. тонн картофеля хватает не толь-
ко для обеспечения местного населе-
ния, но и для реализации за пределы 
региона. Для удовлетворения по-
требности в семенах картофеля пред-
полагается производить элитные и 
суперэлитные семена на базе ООО 
«Фат-Агро» Пригородного района в 
объеме 5 тыс. тонн ежегодно.

Молочные реки и мясные 
берега. Стратегическое направле-
ние в развитии АПК Северной Осе-
тии — производство молока и мяса. 
Ставка делается на обеспечение по-
требности жителей в этих продуктах 
за счет собственных возможностей 
республиканского агропрома. 

Основу молочного кластера со-
ставляют крупные производители 
молока, предприятия по его пере-
работке и торговая сеть: агро-
холдинг «Мастер-Прайм-Березка», 
ООО «Ираф-Агро», СХК «Украи-
на», агрокомплекс «Монолит», 
СПК «Ардон», СПК «Горянка», 
молзаводы «Северо-Осетинский» 
и «Неженка», молкомбинат 
«Альфа»,  МУП «Моздокский 
сырзавод». В частности, «Мастер-
Прайм-Березка» собирается 
расширить свой комплекс на 1200 
коров с годовым производством 
7,8 тыс. тонн молока.

Ключевые участники мясного 
кластера — агрофирма «Казбек», 
СПК «Де-Густо», СПК «Рубин», 
племрепродуктор «Михайловский», 
птицефабрика «Владикавказская», 
ООО «Ир-Комплекс», мясоперераба-
тывающие предприятия ООО «Да», 
мясокомбинат «Моздокский». Так, 
в «Михайловском» запланированы 
реконструкция мощностей и увели-
чение производства мяса бройле-
ров с 2,5 тыс. до 6 тыс. тонн в год. 

В целях дальнейшего развития 
сельского хозяйства Северной 
Осетии разработана Стратегия до 
2020 г. Она предусматривает рост 
производства сельхозпродукции 
по сравнению с 2009 г.: зерновых 
и зернобобовых культур — на 
13,7%, картофеля — на 36,6%, ово-
щей — в 3,5 раза, скота и птицы 
на убой — на 30,7%, молока — на 
80,9%. В результате реализации 
документа доля собственного 
производства республики в фор-
мировании продовольственных 
ресурсов составит 90-100%.

Культура 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г.,
 тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

пшеница 59,5 50 66,8 117,8 88,3 64

кукуруза 

на зерно
169,8 157,9 239,1 354,8 336,2 260

картофель 103 110,5 117,9 130,4 161,4 160

овощи 34 31 32,5 32,7 40 35

Продукция 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

мясо 47,6 47,9 51,7 55,9 56,2 57

молоко 172,3 173,3 180,1 186,2 189,6 197

Объем растениеводческой продукции, произведенной в Северной Осетии 
в 2005-2010 гг.

Объем животноводческой продукции, произведенной в Северной Осетии  
в 2005-2010 гг.
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Урожайные инвестиции. На на-
чало 2010 г. в хозяйствах всех кате-
горий КЧР насчитывалось 212,5 тыс. 
голов КРС, 111 тыс. коров, 997,7 тыс. 
овец и коз, 21 тыс. лошадей, 18,8 тыс. 
свиней. Было произведено: мяса — 
48,9 тыс. тонн, молока — 226,4 тыс. 
тонн, яиц — 95,7 млн штук.

В 2009 г. посевные площади в КЧР 
составили: под зерновыми — 78 тыс. 
га, под техническими культурами — 
22 тыс. га, под кормовыми культура-
ми — 19,6 тыс. га, под картофелем и 
бахчевыми — 16 тыс. га. 

Валовый сбор в прошлом году со-
ставил: зерна — 162,4 тыс. тонн, 
сахарной свеклы —  234,4 тыс. тонн, 
подсолнечника — 8,4 тыс. тонн, кар-
тофеля — 188,3 тыс. тонн, кукурузы 
на силос — 36 тыс. тонн. 

Под урожай нынешнего года в КЧР 
было засеяно 136,1 тыс. га пашни — 
на 23,5 тыс. га больше прошлого 
года. Это позволило обеспечить 
рост валового сбора растениеводче-
ской продукции во всех категориях 
хозяйств. 

В рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия» в 2009 г. хозяйства 
Карачаево-Черкесии привлекли от 
ОАО «Россельхозбанк» краткосроч-
ных кредитов на 579,2 млн руб. и ин-

вестиционных кредитов на 494 млн 
руб. На поддержку АПК республики 
из федерального бюджета в про-
шлом году выделено 532,4 млн руб., 
из местного — 99,4 млн руб.

Формирование племенного 
ядра. В настоящее время агропро-
мышленный комплекс Карачаево-
Черкесии нацелен на достиже-
ние целевых показателей РЦП 
«Развитие сельского хозяйства 
КЧР до 2012 г.». Основное ее на-
правление — ускоренное развитие 
животноводства. 

В 2008-2009 гг. разработана и 
стартовала РЦП «Развитие мясного 
скотоводства в КЧР». Из США за-
везено 1385 нетелей специализиро-
ванной мясной абердин-ангусской 
породы, из Венгрии — 126 нетелей 
лимузинской породы. Племенные 
животные размещены в семи  сель-
хозпредприятиях различных форм 
собственности, отобранных на 
основе конкурса. Первые результа-
ты не заставили долго ждать — в 
нынешнем году получено уже 1293 
теленка от импортного скота, т.е. 
93 теленка на 100 коров.

Сладкая жизнь
Приоритеты аграриев КЧР — ускоренное развитие животноводства 

и производство сахарной свеклы

Аграрная отрасль Карачаево-Черкесии специализируется в основном на мясо-молочном скотоводстве, 
овцеводстве, птицеводстве, а также на производстве зерна, сахарной свеклы и картофеля. Удельный вес 

продукции животноводства составляет 61%, растениеводства — 39%. Республика производит 0,13% от 
российского объема зерна, 0,12% подсолнечника, 0,8% молока, 0,17% мяса, 0,3% яиц, 

перечислил министр сельского хозяйства КЧР Ахмат Абдул Семенов.
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Дальнейшее формирование пле-
менного ядра зависит от поддерж-
ки федерального бюджета: в этом 
году требуется 240 млн руб. При 
условии софинансирования удастся 
приобрести 2,5 тыс. голов нетелей. 

Для увеличения производства мяса 
в Карачаево-Черкесии предусмо-
трено строительство двух промыш-
ленных откормочных площадок 
по 10 тыс. голов единовременного 
содержания. Отсутствие гаранти-
рованного рынка сбыта диктует 
необходимость создания холдинга 
по первичной и последующей 
промышленной переработке мяса, 
а также организации поставок 
охлажденного мяса и продуктов 
его переработки на продоволь-
ственный рынок Москвы. 

Под будущие производственные 
объекты мясоперерабатывающей 
промышленности общей мощ-
ностью до 70 тыс. тонн в год уже 
отобраны земли. Нужны инве-
сторы, готовые выделить около 
1 млрд руб.

Плоды частно-
государственного 
партнерства.
Одно из существенных направ-
лений в растениеводстве КЧР — 
производство сахарной свеклы, 
объемы которой в 2009 г. соста-
вили 234 тыс. тонн. По сравнению 
с урожаем 2006 г., когда аграрии 
собрали лишь 124 тонны сладких 
корнеплодов, рост составил 89%. 
Это стало возможным благодаря 
поддержке свекловодческих хо-
зяйств из регионального бюджета. 
Ежегодно в виде субсидий они по-
лучают порядка 20 млн руб. 

В бюджете КЧР на 2011 г. на 
господдержку свекловодов за-
кладывается аналогичная сумма. 
Учитывая не только экономи-
ческую, но и социальную зна-
чимость данного направления 
АПК, главой Карачаево-Черкесии 
Борисом Эбзеевым  было приня-
то решение запустить механизм 
частно-государственного партнер-
ства. Сотрудничество бизнеса и 
власти обеспечило увеличение 
валового сбора свеклы, рабо-
ту свекловодческих хозяйств и 
Эркин-Шахарского завода по 
переработке сахарной свеклы, 
на котором трудятся более 3000 
жителей республики. 

Культура 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

картофель 216,4 178,9 130 167,2 188,3 180

Продукция 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г.,
 тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

мясо 30,9 34,1 34,5 41,5 48,5 49,1

молоко 144,7 188,5 210,6 220,6 226,9 227,4

2005 г., 
тыс. тонн

 2006 г., 
тыс. тонн

 2007 г., 
тыс. тонн

2008 г.,
 тыс. тонн

 2009 г., 
тыс. тонн

 2010 г., 
тыс. тонн

87,3 90,7 126 148,2 162,4 152,3

Объем растениеводческой продукции, произведенной в КЧР в 2005-2010 гг.:

Объем животноводческой продукции, произведенной в КЧР в 2005-2010 гг.:

Урожай зерновых и зернобобовых культур в КЧР в 2005-2010 гг.:
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Основной 
сельхозпроизводитель — ЛПХ.
В состав АПК Дагестана входят 655 
сельскохозяйственных организаций, 
70 крупных и средних хозяйств, более 
250 мелких предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Они производят 7,7% валовой 
продукции сельского хозяйства ре-
спублики. Основной же сельхозпро-
изводитель в регионе — это 392 тыс. 
личных подсобных хозяйств граждан, 
на долю которых приходится 82,5% 
произведенной продукции.

Ярко выраженная контрастность 
Дагестана в географическом плане 
и наличие огромных территорий 
высокогорных пастбищ во многом 
предопределили характер сельскохо-
зяйственного производства. В общем 
объеме валовой продукции республи-
канского агропрома ведущее место 
занимает животноводство. В 2009 г. 
удельный вес продукции этой отрас-
ли составил 49,8% (22,5 млрд руб.).

Для хозяйств горной зоны ведущая 
отрасль — овцеводство. Дагестан 
занимает первое место по числен-
ности овец среди всех субъектов РФ: 
5 млн голов,  или 25% от общерос-
сийского поголовья.

Удельный вес продукции молочного 
животноводства в дагестанском 
АПК — 14,5%.

Сдерживающие факторы.
Проблемы сельхозтоваропроизводи-

телей Дагестана связаны в первую 
очередь с реализацией выращенной 
продукции и отсутствием доступа на 
рынки. Основная доля продукции — 
это касается и молока, и шерсти, и 
мяса — реализуется через посредни-
ков. Свои цены на виноград, плоды, 
овощи диктуют крестьянам и пере-
рабатывающие предприятия.

Вторая проблема — кредитование 
сельхозтоваропроизводителей, кото-
рое идет через дагестанский филиал 
ОАО «Россельхозбанк». Основные 
сдерживающие факторы — отсут-
ствие достаточного залога на сумму 
получаемого кредита и нестабильное 
финансовое положение местных хо-
зяйств. У слабого или мелкого сель-
хозпредприятия почти нет шансов 

на развитие, укрупнение, модерни-
зацию. Таких в Дагестане большин-
ство, и это значительно тормозит 
дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса республики.

Третья проблема — нехватка ква-
лифицированных кадров. Моло-
дежь не хочет работать в сельском 
хозяйстве. Причины — невысокая 
зарплата, тяжелые условия труда и 
падение престижа профессии. 

Для стабильного развития пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Дагестана необходимы новые 
управленческие подходы, более 
современные технические и техно-
логические решения, привлечение 
инвестиций.

Ставка на агропарки

Агропромышленный комплекс традиционно играет важную роль в социально-экономической жизни 
Дагестана. В АПК занято 1,5 млн жителей республики. Доля сельского хозяйства в валовом региональном 

продукте составляет 28%. Общая площадь земель сельхозназначения достигает 4,3 млн га, рассказал 
министр сельского хозяйства Дагестана Сатмар Амиров.
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* прогноз

*

С их помощью крестьяне Дагестана рассчитывают получить доступ к реализации 
своей продукции торговыми предприятиями
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Миллиард в техническое 
перевооружение . В рамках 
реализации «Республиканской 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия  
на 2008-2012 гг.» предусматрива-
ется развитие целого комплек-
са приоритетных подотраслей 
дагестанского АПК, в том числе 
животноводства и племенного 
дела, поддержка элитного семено-
водства и закладка многолетних 
насаждений...  

В нынешнем году запланировано 
довести производство скота и 
птицы в живом весе  до 160 тыс. 
тонн, молока — до 602,8 тыс. тонн, 
удельный вес племенного скота в 
общем поголовье — до 8%, а ма-
точного поголовья овец и коз — до 
2,3 млн голов, площади, засевае-
мые элитными семенами, — до 7%. 
Предусмотрены также закладка 2 
тыс. га садов, приобретение 320 
тракторов, 95 зерноуборочных и 16  
кормоуборочных комбайнов.

В целях дальнейшего развития 
предприятий, осуществляющих 
производство плодоовощных 
консервов, их реконструкции и 
технического перевооружения, 
обеспечения выпуска импор-
тозамещающей, конкуренто-
способной консервированной 
продукции подготовлен проект 
соответствующей республикан-
ской программы на 2005-2015 гг. 
Стоит задача практически пол-
ного переоснащения мощностей 
12 предприятий отрасли. Необ-
ходимый объем инвестиций — 
993,1 млн руб.

При развитии переработки молока 
и мяса ставка делается на агропро-
мышленные парки. Их планиру-
ется создавать на территориях, 
где будут базироваться мощности 
по первичной и глубокой перера-
ботке. Главная задача — собрать 
сырье мелких производителей и 
превратить его в крупные товар-
ные партии продовольствия.

Таким образом, фермеры и 
владельцы личных подсобных 
хозяйств, которые в совокупности 
производят около 90% сельхоз-
сырья, смогут получить доступ к 
реализации продукции торговыми 
предприятиями.

Культура 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г.,
 тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

подсолнечник 7 5,3 5,1 3,2 3,1 —

картофель 350 345,2 348,6 333,5 374,2 340

овощи 818 831,6 832,2 870,2 904,3 930

плоды, ягоды 82,7 93,3 100,9 96,6 105,2 115

виноград 99,7 118,4 118,7 89,4 100,1 118

Продукция 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

мясо 65,9 69,4 72,9 81,6 83,4 54,8

молоко 372 409,8 503,5 525,5 558,4 418,7

2005 г., 
тыс. тонн

 2006 г., 
тыс. тонн

 2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс. тонн

 2009 г., 
тыс. тонн

 2010 г., 
тыс. тонн

335 268,3 219,9 281,6 207,5 220

Объем растениеводческой продукции, произведенной в Дагестане 
в 2005-2010 гг.

Объем животноводческой продукции, произведенной в Дагестане 
в 2005-2010 гг.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Дагестане в 2005-2010 гг.
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66 Текст: Никита Логвинов

То ч к а  р о с та

Целевой подход. В растениевод-
стве Ингушетии с 2005 г. наблюда-
ется рост как объема производства 
продукции, так и урожайности 
сельскохозяйственных культур.
 
В животноводстве растет поголовье 
скота. К началу 2010 г. численнность 
КРС увеличилась на 3,8%, птицы — 
на 27%, овец и коз — на 0,8%. 

За 2006-2009 гг. введены в эксплуа-
тацию более 2,5 тыс. скотомест для 
крупного и мелкого рогатого скота 
с одновременным внедрением со-
временных технологий содержания 
животных. Сельхозтоваропроиз-
водители республики приобрели 
183 единицы техники, в том числе 
69 тракторов и 13 зерноуборочных 
комбайнов. 

Сегодня в Ингушетии реализуются 
республиканские целевые програм-
мы:
— «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 гг.»;
— «Развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2005-2010 гг.»;
— «Развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на 
2007-2010 гг.»;
— «Сохранение и восстановление 
плодородия почв, земель сельско-
хозяйственного назначения и агро-
ландшафтов на 2006-2010 гг.».

Кроме того, представлены на 
утверждение в правительство Ингу-
шетии региональные программы:
— «Развитие мясного скотоводства 
на 2010-2012 гг.»;
— «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства 
молока на 2010- 2012 гг.»;
— «Развитие виноградарства на 
2010-2017 гг.»;
— «Развитие и поддержка выращи-
вания рапса и производства био-
топлива на 2010-2012 гг.».

Дело техники. Приоритетом эко-
номической политики государства 
объявлена программа модерниза-

ции. Для Ингушетии она, учитывая 
крайне слабое развитие технико-
технологической производственной 
базы, является, пожалуй, задачей 
номер один. Несмотря на усилия по 
восстановлению потенциала отрас-
ли, темпы обновления сельхозтехни-
ки не превышают 3-4% при уровне 
выбытия 10-12%. Сохранение этой 
тенденции ведет к дальнейшей де-
градации материально-технической 
базы, что подрывает конкретные 
возможности агросектора региона.

В настоящее время в хозяйствах 
Ингушетии имеется 443 трактора 
всех модификаций при потребно-

Желания и возможности

В состав агропромышленного комплекса Ингушетии входят 39 сельхозпредприятий, 1206 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 48 тыс. личных подсобных хозяйств. Общая площадь сельхозугодий составляет 

119 тыс. га. Природно-климатические условия республики благоприятны для выращивания зерна, 
картофеля, овощей, подсолнечника, перечислил министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ингушетии Баматгирей Манкиев.
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Будущее АПК Ингушетии зависит от технической модернизации 
и развития сельхозпереработки 
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сти 950 единиц, зерноуборочных 
комбайнов — 130 при потребности 
400, кукурузоуборочных комбай-
нов — 16 при потребности 98. 
Обеспеченность сеялками, плугами, 
культиваторами, пресподборщика-
ми, опрыскивателями не превышает 
20%, а кормоуборочная техника 
отсутствует  вообще.

Недостаточное количество сельхоз-
техники приводит к нарушению 
агротехнических сроков проведения 
полевых работ, недобору урожая. 
Многие технологические процессы 
не выполняются. Происходит со-
кращение посевных площадей и, в 
конечном итоге, снижение произ-
водства продукции.

Слабые звенья. Более 50% земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в Ингушетии находится в зоне 
рискованного земледелия, где 
за год выпадают осадки не более 
300-350 мм при норме 750-800 мм. 
Оросительные сети, построенные 
полвека назад, пришли в негод-
ность. Срочно требуется строитель-
ство внутрихозяйственных ороси-
тельных сетей на площади 18 тыс. 
га. При их наличии можно говорить 
об увеличении  продуктивности 
полей в 2-2,5 раза. 

Слабо развито в республике живот-
новодство. Необходимо построить 
четыре молочных комплекса по 800 
коров в каждом с замкнутым циклом 
и четыре комплекса по содержанию 
животных на откорме, а также 20 
ферм на 100 коров каждая для кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Не 
менее актуальный вопрос — строи-
тельство 30 кошар для содержания 
овец. Во всех случаях нужно заку-
пить и поставить племенной скот.

За исключением мини-
перерабатывающих цехов у частных 
лиц в Ингушетии отсутствуют мощ-
ности по переработке сельхозпро-
дукции. В связи с этим остро стоит 
вопрос строительства завода по пере-
работке молока, мясо- и хладокомби-
ната, консервного завода, пищеком-
бината, комбината по производству 
детского питания, овчинно-шубных 
и кожаных изделий. 

Реализация данных проектов 
позволит обеспечить население 
республики продукцией собствен-
ного производства и создать новые 
рабочие места.

Культура 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г.,
 тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

картофель 59,1 28,7 28,4 30 34,9 41

Продукция 2005 г., 
тыс. тонн

2006 г., 
тыс. тонн

2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс.  тонн

2009 г., 
тыс. тонн

2010 г., 
тыс. тонн 
(прогноз)

мясо 4 4,5 4,7 5,6 6 6,2

молоко 59,8 57,6 62,9 70,2 72,3 73,9

2005 г., 
тыс. тонн

 2006 г., 
тыс. тонн

 2007 г., 
тыс. тонн

2008 г., 
тыс. тонн

 2009 г., 
тыс. тонн

 2010 г., 
тыс. тонн

38,5 59,1 59,4 60,8 69,3 97,4

Объем растениеводческой продукции, произведенной в Ингушетии 
в 2005-2010 гг.

Обьем животноводческой продукции, произведенной в Ингушетии 
в 2005-2010 гг.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Ингушетии в 2005-2010 гг.
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68 Текст: Александр Липкович 

П о  з а к о н у  г о р

Результатом приложения 
коллективного разума 
горцев Кавказа стала 
система традиционного 
природопользования 
— использование 
ресурсов окружающей 
природы, позволявшее 
вести долгосрочное 
неистощительное хозяйство. 
В изучении основ такого 
природопользования — 
ключ к устойчивому 
развитию современного 
общества, особенно в таких 
динамичных и уязвимых 
экосистемах, как горы 
Кавказа.

Исторический окультуренный 
ландшафт создавался трудом десят-
ков и сотен поколений. Центрами 

освоения пространства окружаю-
щих гор были селения с башенными 
постройками. Сами башни служили 
архитектурными доминантами и 
кроме утилитарных функций имели 
мировоззренческое значение. 
Далеким прообразом современных 
особо охраняемых природных тер-
риторий являлись многочисленные 
святилища, которые посвящались 
языческим божествам. Мир богов 
и духов был для горцев такой же 
реальностью, как существование 
деревьев и диких зверей.  Причем 
нередко обожествлялись и сами объ-
екты природы: леса, рощи, скалы, 
отдельно стоящие деревья.       
До наших дней в горах Северного 
Кавказа сохранилось множество 
таких святых мест. В священных ле-
сах и рощах ограничивались охота, 
лесопользование, запрещался выпас 
скота. Фактически разветвленная 
сеть святилищ служила основой эко-
логического каркаса горного при-

родопользования и играла важную 
роль в сохранении экологического 
баланса. К пониманию необходимо-
сти создания такого каркаса экологи 
пришли лишь в последнем десятиле-
тии XX века.
Интересно, что во многих селениях 
святые места располагались в лес-
ных массивах выше зоны поселений 
и земледельческих террас. Коллек-
тивная мудрость горцев интуитивно 
выделяла экологически важные 
насаждения, смягчавшие действие 
склоновых процессов (оползней, 
селевых потоков, камнепадов и 
снежных лавин) на села и поля.
Французский ученый Леруа-Гуран 
выделял две формы освоения про-
странства родо-племенным коллек-
тивом: маршрутную, свойственную 
кочевым этносам, и радиальную, 
присущую оседлым народам. В 
традициях горцев Кавказа мож-
но найти черты как одной, так и 
другой формы. Постоянные селения 

Философия горного пространства
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служили центрами радиальной 
системы освоения ландшафта. 
Вблизи них располагались поля на 
террасированных склонах, выше 
полосы леса, на больших полянах 
и субальпийских лугах выделялись 
сенокосы. Кроме того, за каждым 
родом были закреплены зимние и 
летние пастбища.
Самыми удаленными от постоянных 
сел были именно летние пастбища, 
к которым вели хорошо обустроен-
ные тропы. Древние скотоводы пре-
красно знали родные горы. По пути 
к сезонным стоянкам на летних 
пастбищах обустраивались загоны 
для ночевки скота, располагавшиеся 
в пещерах или под навесами боль-
ших камней. 
Сезонное отгонное скотоводство 
в известной степени являлось 
элементом маршрутного освоения 
пространства. Такое сочетание сти-
лей природопользования позволяло 
максимально полно использовать 
пастбищные ресурсы, избегая 
стравливания склонов, превышения 
пастбищной нагрузки.
Острый дефицит пахотной земли 
на крутых горных склонах при-
водил к тому, что земледелие 
имело второстепенное значение 
и обеспечивало лишь минимум 
потребностей в растительной 
пище. Значительную часть зерна 
и овощей горцы покупали или вы-
менивали на предгорных равнинах 
на мясо, шерсть и другую про-
дукцию горного животноводства. 
Удивительно архаичны способы 
горного земледелия и обработки 
его продукции. Автору пришлось 
в первые годы текущего века на-
блюдать использование в селах 
горного Дагестана молотильных 
досок. Достаточно сказать, что, по 
археологическим данным, этот вид 
орудий не менялся с добиблейских 
времен! В конце прошлого века 
можно было видеть использова-
ние водяных мельниц, а пахота на 
быках и лошадях еще сохраняется 
во многих горных селениях.
Немалую роль в удовлетворении по-
требностей в пище играли дикорасту-
щие растения и охотничьи трофеи. 
И сегодня жители Северного Кавказа 
собирают большое количество черем-
ши, лесных орехов, ягод. Употребле-
ние грибов почти не практиковалось 
в «дорусский» период. Мало исполь-
зовались и рыбные ресурсы.
Что касается охоты, это занятие всегда 
было в почете, а удачливые охотники 
пользовались особым уважением 

Современное многопрофильное 
учреждение, стоящее на страже эпи-
зоотического благополучия животных 
и птицы, а соответственно, и здоровья 
человека, всегда открыто для новых 
контактов и взаимовыгодного делово-
го сотрудничества.

Высококвалифицированные спе-
циалисты лаборатории проводят диа-
гностику болезней животных, птиц,  
исследования продукции сельскохо-
зяйственного производства и кормов 
на качество и безопасность.

Сегодня наша задача — увели-
чение спектра лабораторно-
диагностических услуг, создание 
лабораторной базы, доступной всем 
категориям хозяйств и владельцам 
животных, оптимальное сочетание 
высокого качества и демократичной 
цены выполняемых услуг. 

Техническое оснащение, научная 
база, накопленный опыт и традиции 
позволяют учреждению занимать 
ведущие позиции не только в Ставро-
польском крае, но и на всем Северном 
Кавказе.

ФГУ  «Ставропольская 
межобластная 
ветеринарная 
лаборатория» 

355035 г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 34,

тел.: (8652) 28-16-53, 
факс: (8652) 28-16-53

соплеменников. Важность этого вида 
природопользования подчеркивается 
наличием особых святых патронов, 
покровительствовавших диким жи-
вотным и охотникам. Так, в осетин-
ском пантеоне святых покровителей 
травоядные животные и медведи 
принадлежали к «ведомству» авсати, а 
волки и другие хищники — к тутырам.
Этим святым (или языческим 
богам) приносились дары в виде 
голов и черепов добытых копытных 
зверей. Так на святых местах — 
дзуарах — скопилось большое коли-
чество черепов и рогов кавказских 
благородных оленей, туров, зубров 
и домашних жертвенных животных. 
Впоследствии изучение зоологами 
этих «краниологических коллекций» 
дало интересные сведения о видо-
вом составе и численности диких 
животных в прошлые века.
Существовал неписанный кодекс 
пользования ресурсами охотничьих 
животных, а угодья были строго за-
креплены за жителями определен-
ных горских обществ. Нарушения 
этого кодекса жестоко пресекались. 
Известны случаи конфликтов из-за 
вторжения в чужие охотничьи уго-
дья, кончавшихся кровопролитием.
Средства массовой информации вре-
мя от времени сообщают о необычных 
явлениях в горах Кавказа: на селения, 
простоявшие много столетий, об-
рушиваются снежные лавины, сели, 
оползни, камнепады. Можно сказать, 
что это связано с забвением старин-
ных традиций. Священные леса и 
рощи столетиями охраняли зоны по-
селений и полей. Когда же люди пере-
стали бояться гнева забытых богов 
и вырубили священные леса, кара не 
заставила себя долго ждать.
Понятно, что в XXI веке бессмыслен-
но призывать к сохранению архаич-
ных способов природопользования. 
Но изучение и применение многове-
кового опыта горцев для сохранения 
экологического баланса необходимо. 
Вспомним страшную трагедию в 
Кармадонском ущелье Северной 
Осетии. Катастрофическая подвиж-
ка ледника Колка привела к гибели 
более 100 человек.  В то же время ни 
одно из старинных осетинских сел не 
пострадало. Знали горцы, где можно 
безопасно строить селения. 
Башни кавказских гор с окружающи-
ми их земледельческими террасами, 
древними тропами, волоками се-
носпусков, некрополями и святи-
лищами еще ждут внимательного 
изучения. Но времени для такого 
исследования остается все меньше. 
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На самой ферме — чистота и 
порядок, животные — ухожен-
ные, дородные, откормленные 
на собственных полях хозяйства. 
Заготовки сена с полей остаются 
вплоть до следующего сезона. Такая 
прочная кормовая база — залог для 
увеличения продуктивности коров. 
Неудивительно, что и молоко они 
дают вкусное, жирное, из которого 
получаются отличные масло, сыр, 
творог.
Кстати, по информации департа-
мента по регулированию продоволь-
ственных рынков при Минсельхозе 
Республики Дагестан, проверявшего 
молокоперерабатывающие пред-
приятия республики, практически 
все хозяйства не указывали в своих 
накладных сведения о жирности мо-
лока, а значит, там не проводились 
качественные анализы. Исключение 
составили всего два кооператива, и 
один из них — СПК имени Уллубия 
Буйнакского, которому есть чем 
гордиться: его продукция самого 
высокого качества.
Принцип генерального директора 
СПК Гаджи Гасангусейнова — ни-
когда не опускать руки и стараться 
двигаться вперед. В ближайшие 
три года намечено вдвое увеличить 
дойное стадо — до 800 голов. Уве-
личивается и доля мясного живот-
новодства: ежегодно на заготпред-
приятия планируется отправлять 
60 молодых бычков. Для растущего 
поголовья будет дополнительно по-
строено еще два новых коровника, 
автоматическая мойка животных, 
а также новый молоковод. Все это 
будет сделано за счет собственных 
средств, благодаря растущим на-
доям и увеличивающимся ценам на 
молоко, которое с октября стоит уже 
14 рублей за литр.

От пастбища до прилавка
 СПК «Агрофирма» имени Уллубия Буйнакского налаживает собственную переработку молока  

СПК «Агрофирма» имени Уллубия Буйнакского — одно из лучших агропредприятий Дагестана. В этом хозяйстве 
удалось добиться рекордных показателей в республике. Высокое поголовье — около 900 коров, из которых 

почти половина — дойное стадо коров красной степной породы. И каждая дает до 30 литров молока в день — 
это вдвое больше, чем в среднем по республике.

Помимо этого, в планах директора 
СПК — оформление льготного кредита 
в размере десяти миллионов рублей 
в рамках госпрограммы по развитию 
АПК. Эти деньги Гаджи Гасангусейнов 
хочет направить на собственное пере-
рабатывающее производство — при-
обрести пастеризаторы и выпускать 
молоко длительного хранения.
К этому решению в СПК пришли не 
от хорошей жизни. Ситуация с за-
купочными ценами на молоко давно 
тревожит сельхозпроизводителей.
«Махачкалинский молочный завод 
закупает у нас молоко по 11,5 рубля. 
Это чуть больше себестоимости его 
производства. В прошлом году еще 
по 2 рубля за каждый литр доплачи-
вало государство, но этого все равно 
хватает только на текущие нужды, 
а ведь нужно еще вкладываться в 
развитие производства, — говорит 
Гаджи Гасангусейнов. — Самое 
интересное, что потом молзаводы 
продают это же молоко уже по 30 ру-

блей за литр, в магазинах — своя 
наценка. Мы могли бы продавать 
значительно дешевле. Это выгодно 
и нам, и покупателю, который не 
будет переплачивать за воздух».
Даже столь благополучное хозяй-
ство, как СПК «Агрофирма» имени 
Уллубия Буйнакского, не защищено 
от проблем, характерных для боль-
шинства отечественных сельхозто-
варопроизводителей. Платить за 
электроэнергию, газ, воду и горюче-
смазочные материалы сельхозпроиз-
водителям приходится по европей-
ским ценам, при этом закупочные 
цены за границей гораздо выше. Но 
там фермерам оказывается мощная 
господдержка, о которой нашим 
аграриям остается только мечтать. 
Субсидии и дотации, которые по-
лучают фермеры в республике, либо 
очень малы, либо их проблематично 
получить. Да и условия их предо-
ставления зачастую оказываются 
просто грабительскими.

Ре
к

ла
м

а



71

Элеватор в станице Дондуковской 
хорошо известен крестьянам и фер-
мерам Адыгеи и Краснодарского края 
еще со времен СССР. Аграрии всех 
окрестных хозяйств свозят в Донду-
ковскую собранный урожай, здесь он 
пережидает непогоду и холода. 
Однако услугами по приемке, подра-
ботке и отгрузке зерновых и маслич-
ных культур деятельность предприя-
тия не ограничивается. 
Так, на базе ОАО «Дондуковский 
элеватор» было создано подсобное 
хозяйство, земельные угодья которого 
за последние пять лет увеличились с 
500 га до 5300 га. На арендованных 
землях выращиваются пшеница, 
ячмень, рапс, кукуруза, соя, под-
солнечник. На протяжении трех лет 
урожайность сельскохозяйственных 
культур, убранных с полей подсоб-
ного хозяйства ОАО «Дондуковский 
элеватор», является самой высокой в 
Республике Адыгея. И это неслучайно. 
Здесь поддерживается высокая куль-
тура земледелия: строго соблюдаются 
правила севооборота сельхозкультур, 
применяются минеральные удо-
брения, гербициды, семена культур 
элитных сортов. Нельзя не отметить 
и того, что организация подсобного 
хозяйства предоставила рабочие 
места и стабильную заработную плату 
жителям станицы. 
Также широко представлена на 
«Дондуковском элеваторе» перера-
ботка продукции. Имеется мельница 
для производства муки с отбором 
высшего, первого и второго сортов. На 
предприятии пущены в производство 

Труд оценен по достоинству
 «Дондуковский элеватор» вносит достойную лепту в дело развития экономики Республики Адыгея 

ОАО «Дондуковский элеватор» является одним из образцовых агропредприятий Республики Адыгея. Не 
довольствуясь использованием своих мощностей по хранению и перевалке зерна, руководство элеватора 

постоянно расширяет производство и осваивает новые виды сельхозпродукции. Продукты питания, 
произведенные в хозяйстве, неизменно пользуются спросом у жителей всего Юга России, будь то хлеб, мясо 

или подсолнечное масло.

две пекарни производительностью 
более 20000 булок хлеба в сутки. В на-
стоящее время выпекается 4531 тонна 
в год хлебобулочных изделий из муки 
собственного производства. Также 
имеется цех по переработке семян 
подсолнечника производительностью 
4,5 тонны масла в сутки. Цех работает 
на сырье собственного производства. 
В 2007 году была выкуплена ферма 
бывшего колхоза им. Кирова, прове-
дена ее реконструкция, и в настоящее 
время уже закуплено племенное по-
головье крупного рогатого скота.
Сотрудники элеватора признаются, 
что им очень повезло с руководите-
лем. Генеральный директор Маго-
мет Болоков начал свою трудовую 
деятельность на элеваторе в 1986 году 
мастером погрузочно-разгрузочных 
работ. А уже в 1993 году был назначен 
директором предприятия. В марте 
1994 года на собрании акционеров 
рабочие оказали ему доверие, из-

Магомет 
Болоков 

брав генеральным директором ОАО 
«Дондуковский элеватор». Грамотный 
и энергичный, Магомет Болоков не 
только удержал предприятие на плаву 
в тяжелую пору, но и сумел внести 
внушительный вклад в его развитие и 
вывел предприятие на качественно но-
вый уровень. Постоянно увеличивая 
производственные и перерабатываю-
щие мощности, «Дондуковский эле-
ватор» на сегодняшний день является 
одним из крупнейших работодателей 
Гиагинского района республики. 
Сейчас на предприятии трудятся 360 
человек, и число работников постоян-
но растет. 
Работа коллектива и директора элева-
тора по достоинству оценена руковод-
ством Республики Адыгея. За высокие 
показатели в сельском хозяйстве 
Магомету Болокову вручили почет-
ную грамоту Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, он 
также получил звание заслуженного 
работника сельхозпроизводства Ре-
спублики Адыгея, награжден меда-
лью «Слава Адыгее». Коллектив ОАО 
«Дондуковский элеватор» награжден 
дипломом президента Республики 
Адыгея «За вклад в развитие экономи-
ки Республики Адыгея».
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— Последние три года результаты 
жатвы нас радуют, — говорит руко-
водитель предприятия Александр 
Шинкарев. — На круг озимые дали 
49,6 центнера с гектара, ячмень — 
52,8, кукуруза — 42,4, подсолнечник 
— 21,7, свекла — 405,3. 
Для повышения урожайности была 
создана крепкая материально-
техническая база, которая вклю-
чает зерносклады, весовую, парк 
импортной (итальянской, немец-
кой) и отечественной техники. На 
полях «Красной звезды» работают 
современные комбайны «Полесье», 
«Кейсы», тракторы «МТЗ-82» и 
«МТЗ-1221». Имеется необходимое 
оборудование: дискаторы, компак-
торы, сеялки, культиваторы. 
Большое внимание уделяют здесь 
современным агротехнологиям, 
которые используются при обработ-
ке почвы. 

«Результаты жатвы нас радуют»
 Для получения высоких урожаев на предприятии «Красная звезда» созданы все условия 

ООО «Красная звезда» было создано в 2006 году на базе старейшего 
колхоза в Кочубеевском районе Ставропольского края. Как и много 
лет назад, хозяйство специализируется на растениеводстве. 

— Минеральные удобрения под все 
виды культур вносим в достаточном ко-
личестве, высеваем импортные семена 
высокого качества фирмы «Сенгента», 
потому и результаты достойные, — 
подчеркнул Александр Шинкарев. 
Он — опытный руководитель, окон-
чил Ставропольскую сельхозакаде-
мию, стаж в сельхозпроизводстве уже 
14 лет. До того как стать руководите-
лем, работал в «Красной звезде» глав-
ным агрономом и знает специфику 
хозяйства как свои пять пальцев. При 
Шинкареве в «Красной звезде» сло-
жился стабильный, работоспособный 
коллектив. Костяк составляют опыт-
ные рабочие и управленцы: главный 
инженер Владимир Сураев, главный 
бухгалтер Вера Чесных, начальник 
зерносвекловичного комплекса 
Станислав Усарчук, механизаторы 
Сергей Агапов, Валерий Телешов и 
Григорий Дроздов, водитель Алек-
сандр Жуков и многие другие. Работа 
в растениеводческой отрасли стала 
неотъемлемой частью их жизни. 

Сейчас уборочные работы в 
хозяйстве успешно завершены. 
Активно идет подготовка техники 
к предстоящим весенне-полевым 
работам. На будущий 2011 год се-
вооборот в ООО «Красная звезда» 
останется прежним. 
Необходимо также отметить, что 
ООО «Красная звезда», которое 
базируется в хуторе Васильевском 
с населением порядка 1,5 тыс. че-
ловек, активно помогает местной 
власти в благоустройстве терри-
тории, для нужд хуторян выделяет 
транспорт и технику. Первым 
помощником остается ООО «Крас-
ная звезда» для школы, ветеранов 
войны, инвалидов. 
«Для нас нет чужих на родной 
земле, — утверждает Александр 
Шинкарев, — и те, кто работает 
в «Красной звезде», и те, кто не 
работает, — все наши. Благодарю 
коллектив за старания, выражаю 
признательность администра-
ции и министерству сельского 
хозяйства Ставропольского края, 
администрации Кочубеевского 
района за поддержку всех наших 
начинаний».
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Несколько десятков лет колхоз-
племзавод «Казьминский» является 
примером высокоэффективного 
ведения сельскохозяйственного 
производства не только в крае, 
но и в стране. В рейтинге лучших 
сельхозпредприятий России хозяй-
ство попало в первую двадцатку, 
а среди хозяйств Ставропольского 
края племзавод «Казьминский» — 
неизменный лидер. Колхоз входит 
в элитный клуб лучших хозяйств 
страны «АГРО-300». Здесь традици-
онно сохраняют высокую культуру 
земледелия, производственные 
активы и мощности, используют 
современные технологии, необхо-
димые для рентабельности произ-
водства. Наряду с ведущей отраслью 
— растениеводством (площадь 
сельскохозяйственных угодий 
составляет 42 911 га, а том числе 
пашни — 32 248 га) — здесь занима-
ются животноводством и переработ-
кой сельхозпродукции. Поголовье 
крупного рогатого скота превышает 
7060 голов, свиней — 6638 голов, 
овец — 6715 голов. 
Одним из приоритетных направ-
лений деятельности колхоза на 
протяжении десятков лет остается 
выращивание семян гибридной 
кукурузы, подсолнечника, озимой 
пшеницы, сахарной свеклы и рапса 
на семена. В Ставропольском крае 
хозяйство в этой области — лучшее. 
Решающую роль в этом сыграла 
глубокая специализация: на каждом 
участке выращивания определенной 
сельхозкультуры есть крупные меха-
низированные отряды, оснащенные 
самой современной производитель-
ной техникой. Подводя итоги убор-
ки, специалисты отмечают хорошую 
урожайность и высокий валовой 

Не хлебом единым
Вопреки засушливому лету 2010 года в СПК КП «Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского 
края валовой сбор зерна превысил отметку в 95 174 тонны, а сахарной свеклы — 325 000 тонн.

сбор зерновых. В этом году урожай 
кукурузы составил 58,4 ц/га, рапса 
на семена — 34,3 ц/га, валовой сбор 
сахарной свеклы — 32 5000 тонн, 
зерновых — 60,8 ц/га. 
В хозяйстве трудится 1744 человека. 
Расчет с работниками по земельным 
паям племзавод ведет по схеме: 
1,2 тонны зерна, 100 кг сахара, 
100 кг муки и 10 кг растительного 
масла в расчете на один земельный 
пай. Экономическая стабильность 
колхоза позволяет своевременно 
платить заработную плату сотруд-
никам, налоги в бюджеты всех 
уровней, приобретать основные 
средства и оказывать материальную 
помощь работающим колхозникам, 
пенсионерам, школе, больнице. В 
прошлом году на питание работни-
ков было выделено 5 млн рублей в 
виде денежной компенсации, а на 
лечение — свыше 265 тыс. руб. Боль-
шое внимание уделяется организа-
ции труда и отдыха коллектива. За 
счет хозяйства бесплатно питаются 
дети из малообеспеченных семей. 
Затраты на благотворительные цели 
растут из года в год, в прошлом году 
они составили около 6 млн рублей. 
Участвует СПК и в развитии мест-
ной инфраструктуры: благодаря 

инициативе председателя сельско-
хозяйственного кооператива Сергея 
Шумского построены стадион, два 
спортивных зала, три современные 
площадки для игры в мини-футбол. 
А плавательному бассейну на 
термальных водах завидуют жители 
всех соседних хозяйств. Кроме того, 
были выделены средства на строи-
тельство церкви. 
Сергей Шумский возглавляет хо-
зяйство с февраля 2007 года. За это 
время оборотные средства коопера-
тива выросли с 561 271 тыс. рублей 
в 2007 году до 901 693 тыс. рублей 
в 2009-м. Уровень рентабельности 
производства составил по итогам 
1-го квартала 2010 года 61%. По при-
знанию председателя, главная зада-
ча руководства колхоза-племзавода 
«Казьминский» — гарантировать 
работу и достойный уровень жизни 
работникам села, а также культиви-
ровать у своих работников чувство 
гордости за экономические показа-
тели родного хозяйства. 

357010 Ставропольский край, 

Кочубеевский район, с. Казьминское, 

ул. Советская, 48, 

тел.: (86550) 9-35-75

Сергей 
Шумский
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Известное не только на Став-
рополье, но и далеко за его 
пределами ООО «Богословское 
швейное предприятие» Валенти-
на Гречкина создала в 2004 году. 
За минувшее время предприятие 
вошло в число самых крепких и 
активно развивающихся в крае. 
Предприятие выпускает эстетиче-
ски привлекательную, качествен-
ную и недорогую спецодежду для 
работников МЧС, медиков, гео-
логов, строителей, дорожников, 
сварщиков. В ассортименте фа-
брики более 100 видов продукции 
— куртки, штормовки, военная 
форма, мягкий инвентарь, кроме 
того, детская одежда, товары на-
родного потребления. 
Качество продукции всегда на 
высоте и по всем параметрам 
отвечает мировым стандартам. 
Продукция ООО «Богословское 
швейное предприятие» реализу-
ется в разных регионах России, 
и география влияния фабрики 
на профильном рынке ширится с 
каждым годом. Модернизирован-
ные технологические процессы, 
грамотные рабочие кадры и 
управленческий аппарат — все 
говорит о мощном потенциале 
фабрики.
Реализуя специальные социаль-
ные программы, предприятие 
оказывает благотворительную по-
мощь учреждениям здравоохра-
нения и образования, ветеранам 
войны и инвалидам, многодет-

Продолжая славные традиции
 Богословское швейное предприятие: сила в лидере 

«Всегда выбирай самый трудный путь, там не встретишь соперников» 
— такого девиза в жизни придерживается директор ООО 
«Богословское швейное предприятие» Валентина Гречкина.

ным семьям, поддерживает пер-
спективную молодежь, предостав-
ляя рабочие места как опытным 
специалистам, так и тем, кто, не 
имея первоначального трудового 
стажа, горит желанием учиться 
профессии.
Конкурентоспособным поло-
жением на рынке предприятие 
во многом обязано Валентине 
Гречкиной, вложившей в фабрику 
богатейший жизненный и про-
фессиональный опыт. 
Полвека назад выпускница 
Суриковского художественного 
училища и Ивановского техноло-
гического института Валентина 
Гречкина перешагнула порог 
Кочубеевской швейной фабрики 
— прародительницы Богослов-
ского швейного предприятия, где 
прошла путь от мастера участка 
до успешного и известного теперь 
в стране руководителя. Благодаря 
усилиям Валентины Михайловны 
и упорному труду коллектива из 
низкорентабельного предприятие 
превратилось в крупное швейное 
производство, 25 раз выходило 
победителем соцсоревнования 
по линии Министерства легкой 
промышленности, вошло в число 
5 тысяч ведущих предприятий 
страны, имеющих статус «Лидер 
российской экономики», было 
удостоено звания лауреата ВДНХ. 
За счет фабрики построены 
детсад, аптека, продуктовый 
магазин, художественный салон, 
создан Центр здоровья. 40 млн 
рублей вложило предприятие в 
развитие инфраструктуры микро-
района Фабричный, где был про-
веден газ, проложены водопровод 
и центральная канализация, 
телефонная связь, дороги. 
За самоотверженный труд, 
благотворительную деятельность 
Валентина Гречкина награждена 
орденами «Гордость нации», «За 

благоустройство земли россий-
ской» и «Знак почета», медалями 
«За доблестный труд», «Лучший 
работник промышленного ком-
плекса Ставропольского края». 
Шесть раз Валентине Михай-
ловне присваивалось звание 
«Заслуженный директор России». 
Валентина Гречкина — почетный 
гражданин Ставропольского края, 
член-корреспондент Междуна-
родной академии наук, ее имя 
занесено в книгу «Женщины-
предприниматели — золотой 
фонд России», увековечено на 
именных плитах в ряде городов 
нашей страны. 
Валентина Гречкина и ее команда 
продолжают славные традиции, 
заложенные Кочубеевской швей-
ной фабрикой, внося существен-
ный вклад в развитие экономиче-
ского потенциала Кочубеевского 
района и в целом Ставропольско-
го края. 

357000 Ставропольский край, 

с. Кочубеевское, ул. Фабричная, 24/2, 

тел.: (86550) 2-19-79
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Продукция ИП «Берегиня» из города 
Георгиевска Ставропольского края 
представлена к платиновой медали 
Всероссийского Выставочного Центра 
(ВВЦ). 
Одежду под широкоизвестным брендом 
«Берегиня» индивидуальное пред-
приятие Елены Ребенок выпускает уже 
пять лет.  Детские, мужские, женские 
меховые изделия из мутона — все эти, 
так надежно согревающие в зиму вещи, 
представлены в широком ассортименте 
и на любой вкус. Шубы, полушубки, 
свингера красиво украшены отделкой 
из каракуля, песца, норки, енота и 
блюфроста, чернобурки. Также большое 
внимание уделяется цветовой гамме 
и разнообразию моделей. Что немало-
важно, всех их отличает современный 
покрой. Еще один большой плюс- из-
делия изготовлены из экологически 
чистого сырья.

«Берегиня»: 
тепло для души и тела

Продукция «Берегини» пользуется боль-
шим спросом не только на юге страны, 
но и в средней полосе России. Оптовые 
покупатели приезжают за меховыми 
изделиями ставропольских мастеров из 
Магнитогорска и Уфы, Челябинска и Пе-
трозаводска, Казани и Волгограда. Кроме 
того, георгиевские швейники — по-
стоянные участники крупных выставок-
продаж. Высокое качество продукции 
подтверждено государственным серти-
фикатом качества, золотыми медалями 
ВВЦ. НА последней выставке меховые 
изделия «Берегини»  были представлены 
к платиновой медали ВВЦ РФ — высшей 
награде выставки. И при всем при этом 
расценки на одежду известного бренда 
не завышаются, цены —  демократичные, 
рассчитаны на среднего потребителя. 
«С мутоном мы работаем по новым 
технологиям, — говорит руководитель 
предприятия Елена Ребенок. 3 Сырье 

проходит лазерную обработку, что 
в итоге придает каждому изделию 
эксклюзивный вид, неповторимую 
элегантность. Приглашаем к сотруд-
ничеству оптовых покупателей. Наша 
продукция под брендом «Берегиня» 
греет не только тело, но и душу». 
Выставка-продажа меховых изделий от 
«Берегини» пройдет в Ростовском Доме 
офицеров с 21 по 23 ноября. 

357820, Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Горького, 89, 

тел. (87951) 2-98-38, 8-928-909-42-45

Ессентукская фирма «Устим-Мода» 
производит стильную и функ-
циональную женскую одежду в 
широком ассортименте. Компа-
ния «Устим» известна на рынке с 
1992 года, в 2008-м здесь прошла 
реорганизация, и подразделение 
«Устим-Мода» выделилось в от-
дельное предприятие, сохранив все 
прежние наработки и традиции. В 
архивах коллекций «Устим-Моды» 
более 2 тыс. моделей. Это деловые и 
вечерние костюмы, платья, плащи, 
пальто, тренчи, блузы, джемпера, 
брюки, шорты и многое др. Клиенты 
отмечают, что здесь можно найти 
буквально все. Существует форма 

От классики — до эксклюзива
работы по спецзаказам — специально 
по желанию заказчика разрабатыва-
ются эксклюзивные модели от отдель-
ных вещей до целого гардероба. 
Контроль качества исполнения со-
блюдается на всех этапах производ-
ственного процесса. «Наши дизай-
неры сочетают тенденции мировой 
моды, тренды ведущих дизайнеров 
Парижа, Милана, Нью-Йорка с клас-
сическими традициями российской 
модной индустрии, — рассказывает 
директор предприятия Олег Со-
прыкин. — Это позволяет создавать 
элегантные, неординарные, изы-
сканные модели, подчеркивающие 
индивидуальность, обеспечивающие 
максимальный комфорт и удобство». 
У предприятия большой опыт по-
шива фирменной и рабочей одеж-
ды, униформы. Среди его клиентов 
— ведущие санатории Кавминвод, 
рестораны, гостиницы, фирмы, рабо-
тающие в сфере транспорта, сервиса 
и туризма.

Стоит отметить, что в производстве 
используются качественные и прак-
тичные ткани, применяются почти 
все возможные виды отделок. Неза-
висимой оценкой работы «Устим-
Моды» служат дипломы и медали 
различных выставок, текстильных 
ярмарок, смотров и конкурсов 
российского и международного 
значения.

357600 Ставропольский край, 

г. Ессентуки, пер. Базарный, 3,

тел.: (87934) 6-53-88

Олег 
Сопрыкин

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а



76 Текст: Светлана Королькова

У ч е н ы й  с о в е т

— В чем сущность экстремизма и 
терроризма? Какие формы прини-
мают эти явления в современном 
обществе, в частности на Северном  
Кавказе? 
— Как известно, термин экстремизм 
(от латинского extremus — край-
ний) можно определить как привер-
женность к крайним взглядам и дей-
ствиям, радикально отрицающим 
существующие в обществе нормы 
и правила. Сущность экстремизма 
заключается в нагнетании страха 
и ужаса любыми путями, в пер-
вую очередь — используя насилие 
(физическое и/или психическое), 
для достижения конкретных целей 
отдельных лиц, организаций, кла-
нов, движений, партий, государств. 
В современных условиях причины 
распространения экстремизма на 
Северном Кавказе связаны главным 
образом с переходным периодом в 
развитии российского общества.
Экстремисты, систематически при-
бегающие к насилию как к инстру-
менту достижения политических 
целей, — это террористы.

Терроризм многообразен. Наиболее 
масштабным является государствен-
ный терроризм, выступающий как 
репрессивный государственный ап-
парат против политической оппози-
ции и собственных граждан, а также 
против иностранных государств, 
международных отношений и лиц, 
не являющихся гражданами данной 
страны  (США — Ирак, Израиль — 
Палестина). 
Различают терроризм групповой 
(как внутри страны, так  и за ее 
пределами) и индивидуальный, осу-
ществляемый либо по поручению 
определенных сил, либо из  личных 
интересов (киллеры, «смертники», 
«шахиды» и т.д.).
По социально-политическим при-
знакам наиболее разноплановым 
является политический терро-
ризм — от борьбы с конкретными 
политическими противниками до 
стремления изменить существую-
щий общественный строй. 
По мировоззренческим установкам 
различают религиозный, фунда-
менталистский, сектантский терро-
ризм и т.д. По характеру — это вид 
политической борьбы, специфиче-
ская форма вооруженных действий, 
вид уголовной преступности  
(криминальный).
Особую угрозу для безопасности 
стран представляет возможность 
применения так называемых 
«экзотических» форм терроризма: 
диверсии с применением новей-
шего химического оружия, способ-
ные привести к параличу системы 
управления государством, к хаосу в 
экономике.
Реальную опасность представляют 
ядерный терроризм (нападения на 
ядерные объекты, заражение мест-
ности радиоактивными веществами 
и т.д.), биологический терроризм с 
использованием бактерий, вирусов 

и других биологических средств, 
«кибертерроризм», предполагаю-
щий проникновение в компьютер-
ные системы, космический терро-
ризм — через создание помех для 
искусственных спутников Земли и 
их уничтожение, захват космиче-
ских аппаратов, пиратские нападе-
ния на морские суда и т.д.
Грозными симптомами терроризма 
стали чудовищные по жестоко-
сти и количеству жертв теракты 
в Махачкале, Буйнакске, Кизля-
ре, Первомайском, Буденновске, 
Минводах, Владикавказе, Нальчике, 
Волгодонске, Москве и вероломное 
вооруженное вторжение в Дагестан 
в августе–сентябре 1999 года банд 
международных террористов, а 
также бесчеловечные, чудовищные 
и варварские теракты в  Беслане и 
Москве  с захватом заложников.

— В начале XXI века международный  
терроризм ассоциируется с исла-
мом, исламизация идет особенно 
активно, и многие считают, что 
с этим связан терроризм. Что вы 
думаете по этому поводу? 
— За последние 15–20 лет прин-
ципиально изменилась модель 
миропорядка. На место главного 
противостояния — противостоя-
ния двух сверхдержав — пришли 
новые масштабные конфликты 
глобализирующегося мира. Среди 
них ученые прежде всего выделяют 
так называемые цивилизационные 
противоречия. При этом выявился 
неожиданный факт: неотъемлемым, 
едва ли не решающим компонен-
том цивилизационных конфликтов 
оказывается религия. Это не слу-
чайно: в самых различных регионах 
именно религия выступает как 
неотъемлемый компонент межци-
вилизационных столкновений, во 
многом предопределяя их остроту и 

Исламский фактор
В результате многочисленных акций, осуществляемых экстремистами во многих точках мира, но 

интерпретируемых ими как «священная борьба за веру», создалась новая, совершенно нетерпимая для 
мирового сообщества ситуация. О «религиозном» терроризме — наша беседа с первым заместителем 

председателя ДНЦ РАН, директором Регионального центра этнополитических исследований ДНЦ РАН, 
доктором философских наук, профессором Абдул-Гамидом Алиевым.
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трудности преодоления.
Как свидетельствуют историче-
ские факты, наиболее упорные, 
хронические конфликты возни-
кают и проявляются именно на 
религиозно-этнической почве. 
Масштабными примерами могут 
служить пакистано-индийский 
конфликт в Кашмире, война между 
Ираном и Ираком, между Палести-
ной и Израилем, не затухающий 
конфликт в Северной Ирландии, 
религиозно-этнические распри 
в бывшей Югославии, а также 
нагорно-карабахский и чеченский 
конфликты.  
Серьезным вызовом национальной 
и региональной безопасности на 
Юге России стал политический 
терроризм, взявший на вооружение 
этнонационалистические, этно-
сепаратистские цели и выступив-
ший под знаменем исламского 
фундаментализма. В этой связи 
республики Северного Кавказа 
приняли законы, предусматриваю-
щие меры по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом. Так, 16 сентября 
1999 года Народным Собранием 

Республики Дагестан был принят 
закон «О запрете ваххабитской 
и иной экстремистской деятель-
ности на территории Республики 
Дагестан»», в котором «создание и 
функционирование ваххабитских 
и других экстремистских организа-
ций» признается «противоречащим 

Конституции РД» и «угрожающим 
территориальной целостности и 
безопасности республики».

— Может ли сама религия как 
особая форма культуры быть при-
чиной  экстремизма и терроризма? 
Содержит ли религия (не толь-

Серьезным источником воспроизводства на 
постсоветском пространстве экстремизма 
явилось образование вакуума в духовном, 
мировоззренческом пространстве, 
ранее заполненном в советском обще-
стве коммунистической идеологией. 
«Природа не терпит пустоты», и возникший 
идеологический вакуум стал быстро 
заполняться различными деструктивными и 
разрушительными для государства и обще-
ства концепциями, идеями, взглядами.

В январе 2003 года Верховный суд Дагестана приговорил к длительным срокам заключения семь человек из 
диверсионно-террористической группы, которую возглавлял Заур Акавов. Сам лидер банды был приговорен к по-
жизненному сроку. Во время оглашения приговора в клубе СИЗО. Акавов — крайний справа,  в белом свитере
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ко христианство, но и индуизм, 
буддизм, иудаизм, ислам и т.п.) 
нормы и предписания, призывающие 
к насилию, убийству, массовому 
терроризму,  или  ее главная функ-
ция — проповедь общечеловеческих, 
гуманистических норм?
— Далеко не каждая религия при-
зывает к насилию и терроризму. 
Идейным обоснованием терроризма 
служат те разновидности религиоз-
ных учений, которые носят экстре-
мистский, тоталитарный характер. 
Религиозный терроризм — одно из 

наиболее ранних в человеческой 
истории направлений терроризма, 
которое уже на протяжении весьма 
длительного времени использу-
ется в противоборстве различ-
ных по характеру и организации 
социально-политических сил, в том 
числе религиозно-фанатических 
группировок разного масштаба. 
Следует подчеркнуть, что понятие 
«религиозный терроризм» имеет 
достаточно условный характер, 
поскольку основные религии мира 
в их традиционном каноническом 
содержании не совершают тер-
роризма, не призывают к нему, 
провозглашая, наоборот, целый ряд 

высоконравственных постула-
тов. Многие ученые, напри-
мер, касаясь этого вопроса, 
вполне справедливо отмеча-
ют, что мировые религии, в 
том числе и ислам, поддержи-
вают базовые духовные или 
общечеловеческие ценности.

— Тем не менее религия как 
наиболее массовая идеоло-
гия в каждую историческую 
эпоху с большей или меньшей 
активностью использовалась 
и используется различными 
социально-политическими 
силами, в том числе экстре-
мистской направленности, 
для реализации своих целей,  
нередко весьма далеко выходя-
щих за рамки религиозных.
— Исламский фактор зача-
стую используется в качестве 
идеологической и органи-
зационной оболочки при 
реализации практических 
интересов вовсе не исламских 
сил и субъектов политическо-
го и социального действия. 
Наиболее известной и к тому 
же весьма масштабной и 
продолжительной по времени 
является террористическая 
практика под религиозными 
знаменами, существовавшая 
во времена инквизиции, 
религиозных войн в Европе 
и крестовых походов на Ближ-
ний Восток. Все более усили-
вающийся террористический 
потенциал, в значительной 
степени с религиозной окра-
ской, формируется и остро 
проявляет себя в настоящее 
время в связи с целым рядом 
негативных процессов, харак-
терных для глобализации.
Многие называют терроризм 
главным врагом верующих 

мусульман. А ведь терроризм — 
это не субъект нападения, это — 
метод. От этого страшного явле-
ния страдают мирные жители. В 
результате многочисленных акций, 
осуществляемых экстремистами 
во многих точках мира, но интер-
претируемых ими как «священная 
борьба за веру», создалась новая, 
совершенно нетерпимая для миро-
вого сообщества ситуация. А по-
буждающим мотивом религиозного 
терроризма выступает именно 
ваххабитско-салафитская проповедь 
джихада, снявшая общечеловече-
ский моральный запрет на убийство 

Автор экстремистской литературы Тагаев и его книги
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невинных людей, определяемых  как 
«враги ислама».
Звучащие из уст боевиков слова о 
«новом всемирном халифате», т.е. 
о монополярном мировом порядке 
под диктатом мусульман, являются 
всего лишь ширмой для прово-
цирования межцивилизованных 
конфликтов.

— Какие причины способствуют  по-
явлению радикальных течений?  
— Подавляющее большинство 
российских мусульман являются 
мирными и законопослушными 
гражданами, патриотами своего 
Отечества. Однако сегодня в среде 
российских мусульман стали рас-
пространяться некоторые ради-
кальные идеи. Можно выделить 
ряд причин внутреннего характера, 
которые привели к появлению ради-
кализма среди мусульман России, в 
том числе:
— практическое отсутствие научно 
обоснованной национальной и 
религиозной политики на Юге Рос-
сии, отсутствие глубокого анализа 
и прогнозов в этих сферах;
— значительное снижение уровня 
жизни населения после распада 
СССР;
— колоссальная разница в доходах 
богатых и бедных, еще более замет-
ная в местах компактного прожива-
ния мусульман;
— закрытие многих крупных 
советских предприятий на юге 
страны, приведшее к значительной 
безработице (до 80%), особенно 
среди молодежи, в ряде регионов 
Северного Кавказа;
— коррупция в органах госу-
дарственной власти, лишающая 
простых людей всякой жизненной 
перспективы и веры в государ-
ственную власть;
— неискоренимая коррупция в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях, лишающая 
молодых людей уверенности в 
завтрашнем дне и справедливости 
при поступлении в высшие учебные 
заведения;
— деградация общественной 
нравственности, распространение 
проституции, наркотиков, алкого-
лизма и т.д.
Происходящие в последние десяти-
летия в России процессы болезнен-
ных и противоречивых преобразо-
ваний, ломка сложившихся схем 
и отношений в области политики, 
экономики, права, социальной 
и иных важных сферах жизни 

государства и общества девальви-
ровали такие «цементирующие» 
общественную жизнь начала, как 
патриотизм, чувство долга, коллек-
тивизм, нравственность и мораль, 

интернационализм. Серьезным 
источником воспроизводства на 
постсоветском пространстве экс-
тремизма явилось образование 
вакуума в духовном, мировоз-
зренческом пространстве, ранее 
заполненном в советском обществе 
коммунистической идеологией. 
«Природа не терпит пустоты», 
и возникший идеологический 
вакуум стал быстро заполняться 

различными деструктивными и 
разрушительными для государства 
и общества концепциями, идеями, 
взглядами.
В реальной действительности эти 

причины взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены и могут быть преодо-
лены при комплексном подходе к 
решению стоящих перед государ-
ством и обществом задач по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом.

— Чем грозит глобализация 
Северному Кавказу? Какие методы 
противодействия религиозно-
политическому экстремизму наи-

… понятие «религиозный терроризм» имеет 
достаточно условный характер, поскольку 
основные религии мира в их традиционном 
каноническом содержании не совершают 
терроризма, не призывают к нему, 
провозглашая, наоборот, целый ряд высоко-
нравственных постулатов. Многие ученые, 
например, касаясь этого вопроса, вполне 
справедливо отмечают, что мировые религии, 
в том числе и ислам, поддерживают базовые 
духовные или общечеловеческие ценности.

Мечеть в Экажево, Ингушетия
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более эффективны на территории 
России? 
— По заявлению американского 
теоретика С. Хантингтона, Россия 
является «страной, предназначен-
ной для разрыва». Это означает, что 
ей предопределено стать ареной 
самых жестоких конфликтов и 
противоречий, которые должны 
привести к расчленению российско-
го пространства и вхождению его 
различных компонентов в новые 
геополитические блоки. Бывший 
премьер-министр Великобритании 
Мейджор так цинично определил 
судьбу России и ее субъектов: «За-
дача России — обеспечить ресурса-
ми благополучные страны. Но для 
этого им нужно всего пятьдесят-
шестьдесят миллионов человек».
Следует подчеркнуть, что подрыв-
ная экстремистская литература, 
содержащая прямые завуалирован-
ные призывы к насильственному 
изменению конституционного 
строя РФ, возбуждающая межре-
лигиозную и межнациональную 
рознь, часто попадает в страну из-за 
рубежа. Но такого рода литература 
зачастую издается и на территории 

РФ и способствует распространению 
экстремистских идей.
В 1997-1999 гг. М.С. Тагаев написал 
книги «Наша борьба, или Повстан-
ческая армия имама» и «Газават, 
или Как стать бессмертным». Эти 
книги получили распространение 
на территории республик Север-
ного Кавказа. Содержание книг 
признано направленным на воз-
буждение национальной, расовой 
и религиозной вражды по отноше-
нию к русским и лицам православ-
ного вероисповедания, унижение 
национального достоинства рус-
ских и русскоязычного населения, 
пропаганду исключительности и 
превосходства лиц мусульманско-
го вероисповедания (материалы 
уголовного дела № 2-55/04. Архив 
Верховного суда Республики Даге-
стан за 2004 г.).
Назрела необходимость серьезного 
анализа круга вопросов, проблем, 
связанных с национальными инте-
ресами и национальной политикой 
на Юге России. Решение многих 
национальных и межнациональных 
проблем Юга России затруднено 
из-за отсутствия научно обосно-
ванной государственной нацио-
нальной политики, подкрепленной 
государственными документами по 

гармонизации межэтнических от-
ношений. Как известно, радикаль-
ные социально-экономические, 
общественно-политические рефор-
мы последних десятилетий, кото-
рым подверглось наше общество, 
этнонации и государство России, 
вызвали целый ряд конфликтов и, 
как продолжение, исторических 
ошибок, обид, преступлений, 
возникновение межэтнических, 
межрелигиозных, внутрирелиги-
озных конфликтов. На мой взгляд, 
основными направлениями госу-
дарственной политики в области 
противодействия религиозно-
политическому экстремизму и 
терроризму на Северном Кавказе 
остаются совершенствование 
деятельности институтов граждан-
ского общества, противодействие 
идеологии экстремизма, профилак-
тика терроризма, создание государ-
ственной системы профилактики 
экстремизма и терроризма.
Стабилизация этнополитических 
процессов, национальных и межна-
циональных отношений возможна 
лишь в стабильном обществе, 
в котором господствуют благо-
получие, правопорядок, законы 
нравственности, взаимопонимание 
и толерантность.

Центральная мечеть Махачкалы. Большинство мусульман в Дагестане по-прежнему придерживаются 
«традиционного» ислама и категорически не приемлют экстремистских  идей
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Т е р р и т о р и я  з д о р о в ь я

Из-за неповторимых прохладных 
вечеров, из-за обилия терренкуров, 
из-за вида на Эльбрус, из-за модерна 
серебряного века, из-за того, что с 
этими местами связаны имена Пуш-
кина, Толстого и Лермонтова… Из-
за уникальности климата наконец. 
В этом поэтическом «отчете» об 
отдыхе на водах известной столич-
ной журналистки — квинтисенция 
впечатлений наших современников 

о знаменитых курортах Кавказа. С 
чего начиналась слава любимого 
россиянами курорта, ставшая поис-
тине мировой? 

Источники от кручины 
болезни. Официальная история 
открытия и познания лечебной 
силы источников Кавказских Мине-
ральных Вод насчитывает 200 лет и 
начинается в 1803 году, когда царь 
Александр I подписал указ о призна-
нии этого региона государственным 
достоянием. Однако до нас дошли 

сведения из гораздо более глубоких 
времен, свидетельствующие о том, 
что здесь проживали люди, храня-
щие знания о целебных водах. 
— Историки и краеведы упорно 
искали упоминания об источниках в 
древних летописях, — рассказывает 
кандидат исторических наук Вла-
димир Воронин. —  Летописец Не-
стор, например, отмечал, что отно-
шения России с Кавказом начались 
раньше XII столетия и постепенно 
укреплялись, особенно с XVI века, 
что связано с родственными узами 

Государство ключевых вод
…Жизнь на водах, столь модная в ХIХ веке, теперь уже не заманивает «героев нашего времени». 

Открытые границы показали нам несколько иные стандарты комфортного отдыха. И все же 
основной класс пока вряд ли готов массово предпочесть зарубежные многозвездочные SPA-отели 

советской отпускной классике. Не только потому, что заграничный отдых дорог. Магию Кавказских 
Минеральных Вод сложно описать, это все-таки надо прочувствовать. А испытав на себе хоть раз ее 

очарование, сюда хочется вернуться вновь и вновь.
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царя Иоанна Грозного с черкесским 
князем Темрюком. Однако о целеб-
ных водах у Нестора, как, впрочем, 
и в других старинных летописях,  
не сказано ни слова. Современные 
историки склонны объяснять это 
тем, что русские просто не знали о 
целебных качествах минеральных 
вод, а местные жители дорожили 
ими и скрывали от посторонних 
глаз. Эту тайну хранили как свя-
тыню. Подтверждением того, что 
местные жители знали о свойствах 
минеральных вод, служат каменные 
ванны, вырубленные у горы Горячей 

в Пятигорске и рядом с источником 
в Кисловодске. Их обнаружили пер-
вые российские исследователи Гааз 
и Нелюбин. 
Первое достоверное упоминание об 
исцеляющих свойствах кавказских 
вод относится к 30-м годам XIV века 
и принадлежит известному араб-
скому путешественнику Ибн Батуте. 
Он побывал в ставке хана Узбека, 
тогдашнего предводителя Золотой 
орды, и оставил об этом следующую 
запись: «В местности, называемой 
Бишдаг (Бештау. — Авт.), Биш 
значит у них «пять», даг — «гора». 

На этом Пятигорье находится 
ключ горячей воды, в котором 
тюрки купаются. Они полага-
ют, что кто выкупается в нем, 
того не постигнет кручина 
болезни». 

Водяное общество 16-го 
Егерского полка
— И все же на протяжении 
многих лет свойства воды не 
были изучены, — продолжает 
Воронин. — Открытие курор-
тов и появление первых работ 
по изучению источников свя-
зывают с Петром I. Побывав 
за границей на минеральных 
водах в Карлсбаде и Пирмон-

те, царь был так впечатлен, что, вер-
нувшись домой, приказал произве-
сти соответствующие исследования 
в России. В 1717 году он отправил на 
Кавказ своего лейб-медика Шобера 
с поручением искать «в нашем госу-
дарстве ключевые воды, которыми 
можно пользоваться от болезней». 
Шобер исследовал и описал горячие 
воды на Тереке, известные под име-
нем Брагуновских. Медик указал, 
что помимо этих вод «в Черкесской 
земле имеется изрядный кислый 
родник». Позднее Петр I издал указ, 

Первое успешное пользование водами 
осуществили солдаты 16-го Егерского 
полка, составлявшего первый гарнизон 
Константиногорской крепости. Солдаты 
гарнизона купались в Горячем источнике, 
в ванне, высеченной прямо в скале. В эту ванну 
садились несколько человек,  нередко с самыми 
разными болезнями.

Красноармейская питьевая галерея Пятигорска
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в котором объявил лечебные мест-
ности государственной собствен-
ностью. Однако после смерти царя 
исследование кавказских мине-
ральных вод вновь прекращается на 
долгие годы. 
Первое успешное пользование 
водами осуществили солдаты 16-го 

Егерского полка, составлявшего 
первый гарнизон Константиногор-
ской крепости. Солдаты гарнизона 
купались в Горячем источнике, в 
ванне, высеченной прямо в скале. 
В эту ванну садились несколько че-
ловек,  нередко с самыми разными 
болезнями. Потом солдаты построи-
ли над ванной деревянный домик — 
тогда здесь стали купаться и офице-
ры. Слух о волшебной воде быстро 

распространился в соседних 
областях, и сюда потянулись 
больные из разных мест.

Не царское дело — 
экономить на курортах. 
Определяющим для Кав-
казских Минеральных Вод 
стал 1837 год. Именно тогда 
император Николай I посетил 
Пятигорск и приказал еже-
годно отпускать на устройство 
курортов по 200 000 рублей. 
Огромные по тем временам 
средства! Однако вскоре вы-
яснилось, что, несмотря на 
это, Кавказские Минеральные 
Воды не приносят ожидаемых 
результатов. Было решено 
отдать их в частные руки. 
Первым арендатором стал  

действительный статский советник 
Н.А. Новосельский. Все доходы 
от курорта поступали в его соб-
ственность, а обязанностью стало 
безупречное обеспечение КМВ всем 
необходимым для больных. Пред-
приимчивый и крайне энергичный 
Новосельский с этой задачей вполне 
справлялся. Однако при следующем 
арендаторе КМВ статском советнике 

При следующем арендаторе КМВ статском 
советнике А.М. Байкове для курортов наступили 
нелегкие времена.  Правительственная 
комиссия, ознакомившись с положением дел, 
высказалась против того, чтобы курорты 
остались в частных руках. Кавказские 
Минеральные Воды вошли в подчинение 
Министерства Государственных имуществ и 
земледелия.

www.severniykavkaz.ru

Серо-водородный источник на склоне горы Горячей (отрог горы Машук)
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А.М. Байкове для курортов наступи-
ли нелегкие времена.  Правитель-
ственная комиссия, ознакомившись 
с положением дел, высказалась про-
тив того, чтобы курорты остались в 
частных руках. Кавказские Мине-
ральные Воды вошли в подчинение 
Министерства Государственных 
имуществ и земледелия. 
Казна ассигновала все необходи-
мые средства. На отечественных 
курортах решили не экономить. 
Дело в том, что россияне ежегодно 
оставляли на заграничных курортах 
до 150 миллионов рублей золотом. 
Естественно, государство было за-
интересовано в том, чтобы русское 
золото оставалось в России. 

План спасения КВМ. После ре-
волюции  курортная жизнь замерла 
полностью. Санатории преврати-
лись в лазареты для Белой Армии. 
Здесь лечились раненые и больные 
тифом солдаты полков Деникина. 
В это же время Ленин подписал 
декрет «О лечебных местностях 
общегосударственного значения» и 
провозгласил национализацию ку-
рортов. После гражданской войны 
кавказские курорты получили 
статус общегосударственного значе-

ния. Планы у государства рабочих 
и крестьян были капитальные, но 
полностью осуществить их помеша-
ла Великая Отечественная война. 
КМВ превратились в основную 
госпитальную базу СССР, лечение 
здесь получили без малого миллион 
раненых бойцов. 
В 1942 году фашисты захватили этот 
регион.  Лаборатории и клиники 
Бальнеологического института 
были разгромлены, разрушены 
лучшие санатории и лечебницы. 
Фашистский беспредел продолжался 
четыре месяца. 

 После окончания Великой Отече-
ственной войны на восстановление 
курортов Кавказских Минеральных 
Вод были отпущены огромные сред-
ства. С 1946 по 1950 год государство 
выделило 200 миллионов рублей.
 В советский период на Кавминво-
дах  начали развивать промышлен-
ность.  В некоторых местах техно-
генное влияние достигло своего 
критического уровня. Ученые не без 
оснований называли это экологи-
ческой катастрофой. В 1965 году  
Госстроем СССР разрабатывался 
Генеральный план развития и за-

Несколько позже минеральную воду стали 
подогревать, используя для этого огромные 
неуклюжие самовары, внутри которых 
располагалась металлическая печь, ее 
топили дровами. Шесть таких самоваров за 
10 часов нагревали воду на 240 ванн. Они 
дымили с утра до вечера, так что в шутку это 
коптящее лечебное учреждение называли 
«винокуренным заводом».
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Т е р р и т о р и я  з д о р о в ь я стройки Кавказских Минеральных 
Вод. В 80-х годах прошлого века он 
несколько раз дорабатывался уже 
с учетом новых природоохранных 
требований, но так и не был до-
веден до логического конца.  С тех 
пор принималась масса разумных 
документов по спасению КМВ, 
однако многие из них постигла та 
же судьба. 

Бог ветра играет здесь музыку. 
Рассказ о Кавказских Минеральных 
Водах был бы не полным, если бы мы 
не коснулись, хотя бы вкратце, самых 
знаменитых городов этого региона.
Итак, Пятигорск. Район Пятиго-
рья был заселен с далеких времен. 
Именно об этих местах писал 
путешественник Ибн Батута, здесь 
солдаты Константиногорской кре-
пости узнали о целебных свойствах 
местной воды и ввели в моду купа-
ния в ваннах, высеченных в скале. В 
Пятигорске было основано Русское 
бальнеологическое общество — пер-
вая в России научно-практическая 
организация, занимающаяся вопро-
сами исследования и использова-
ния лечебных факторов, даруемых 
природой.
Неразрывно связано с этими местами 
имя великого поэта Лермонтова. В 
первый раз он попал на Горячие Воды 
в 1825 году  десятилетним мальчиком 
вместе со своей бабушкой. Во время 
ссылки на Кавказ поэт писал другу: 
«Простудившись дорогой, я приехал 
на воды весь в ревматизмах; меня на 
руках вынесли люди из повозки, я не 
мог ходить — в месяц меня воды со-
всем поправили...» До того в письме 
Лопухиной он сообщал: «Я теперь на 
водах, пью и принимаю ванны, сло-
вом, веду жизнь настоящей утки». 
 Ни один путешественник не за-
бывает посетить места, связанные 
с именем великого поэта. А это и 
Эолова арфа — творение братьев 
Бернардацци. Небольшая круглая 
беседка, расположенная на верши-
не восточной оконечности горы 
Машук. Бог ветра Эол постоянно 
играет здесь  музыку, проскальзы-
вая между струн замысловатого 
устройства, спрятанного в футляре 
на куполе беседки. 

Солнечный город. Кисловодск — 
это «город Солнца», более 300 дней 
в году дождик не омрачает здесь 
настроение отдыхающих.  
А начиналась слава Кисловодска с 
«бесстыжих ванн». В начале 1800-х 
годов, по свидетельствам очевидцев, 

местность вокруг кислого источ-
ника была дикой. «Дерев вовсе не 
было, густая ароматная трава воз-
вышалась так, что покрывала коня 
со всадником до шапки». К лету на 
площадке у колодца собирались 
всевозможные дорожные экипажи: 
простенькие возки, большие рыдва-
ны, дорогие кареты. Их обитатели 
располагались тут же, образуя нечто 
вроде палаточного городка. Дыми-
лись костры, на которых готовилась 
пища. Неподалеку в земле рылись 
ямы, куда погружали свои тела жаж-
дущие исцеления. Это и были так 
называемые «бесстыжие ванны», где 
купались одновременно и мужчи-
ны, и женщины. Способы приема 
минеральной воды, ее количество 
каждый выбирал на свой вкус. Но, 
как правило, купались в нарзане 2-3 
раза в день, сильно увлекались пи-
тьем воды: зачастую по 5-8 стаканов 
за один прием с промежутками для 
отдыха и «действия вод».
 В 1812 году была построена про-
стенькая купальня на 3 ванны: 
одна — «для благородных женского 
пола», две — «для благородных муж-
ского пола». Нарзан туда подавался 
по деревянным трубам. Несколько 
позже минеральную воду стали 
подогревать, используя для этого 
огромные неуклюжие самовары, 
внутри которых располагалась 
металлическая печь, ее топили дро-
вами. Шесть таких самоваров за 10 
часов нагревали воду на 240 ванн. 
Они дымили с утра до вечера, так 
что в шутку это коптящее лечебное 
учреждение называли «виноку-
ренным заводом». С 1818 года по 
указанию Главнокомандующего 
на Кавказе генерала Ермолова к 
источнику доставлялись калмыц-
кие и ногайские кибитки — в них 
состоятельные господа в специаль-
ных деревянных чанах принимали 
«разводные», или теплые, ванны. 
Такая процедура стоила очень до-
рого — от 4 до 7 рублей, что было по 
средствам лишь богатым людям. 

Минералка на пушечном ядре.  
Слово «ессентуки», по одной версии, 
означает «место, угол Есана». Быть 
может, когда-то эта местность 
принадлежала татарину Есану. Со-
гласно другой версии, «ессентуг» по-
калмыцки значит «девять знамен». 
Есть и еще одно предположение. 
«Ессентюг» — это живой волос, а 
вот на каком это языке, историки 
затрудняются сказать точно. 
В первые десятилетия минеральные www.severniykavkaz.ru
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К о л о н т и т ул

Если вы спросите, можно ли быть 
модным в папином костюме,
мы ответим — нет! Современный 
костюм отличает новый силуэт, едва 
уловимые детали и линии плеча, 
лацканов и клапанов карманов. 
Эти нюансы влияют на ощущение 
актуальности вещи. Подметить их, 
воплотить в конструкции — непро-
стая задача, над которой мы работа-
ем каждый день!
ООО «Лидер-Классик» производит и 
продает современные классические 
мужские костюмы, брюки и пальто. 
Предприятие оснащено новейшим 
автоматическим и полуавтоматиче-
ским швейным оборудованием. Для 
изготовления продукции используют-
ся высококачественные шерстяные 
(100%), синтетические и смесовые 
ткани.
Два раза в год мы создаем новые 
коллекции классических мужских 
костюмов, в которых учитываем не 
только модные тенденции, но и вкусы 
покупателей.
Оригинальная отделка, прикладные 
материалы немецких и французских 
поставщиков, высокое качество и 
низкие цены — все это является 
отличительной чертой ООО «Лидер-
Классик».

355037 г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 97/1,

тел.: (8652) 21-01-60

Модно —
не значит дорого
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ключи находились во владении 
казаков. Жители станицы пользова-
лись ими попросту. Они пили воду и 
купались в обыкновенных ямах, ко-
торые выкапывали возле источника. 
Для приезжих привозили минераль-
ную воду в бочках, а нагревали ее 
пушечными ядрами. Чем горячее, 
тем лучше. 
Источники соляно-щелочной воды 
открыл Гааз, но воды в них было так 
мало, что он не придал им большо-
го значения. Однако именно этим 
источникам обязаны Ессентуки 
своей мировой славой. Приехавший 
вслед за Гаазом профессор Нелю-
бин отыскал много новых ключей, 
все пронумеровал, даже те, где 
воду невозможно было зачерпнуть 
кружкой. Методика пользования 
водами для питья не была разрабо-
тана. Композитор Глинка, напри-
мер, вспоминал, что его «буквально 
варили в ванне». Рассказывали о 
калмыке, который принимал по 
девять ванн в день. Пили воду в 

огромных количествах, иногда по 
полведра в сутки.
В 1847 году писатель Броневский в 
книге «Поездка на Кавказ» о лече-
нии на водах сделал не лишенную 
юмора запись о врачах-шарлатанах: 
«Над чужим телом учатся, а за 
ошибки, неминуемые при такой 
пробе вод, больные платят своим 
здоровьем. Словом, исцеление здесь 
получают только случайно, и точно 
так же здесь можно выздороветь, 
как на дороге избегают хищников, 
не быв ими ограблену или убиту». 
Так было, у нас нет оснований не до-
верять очевидцам. Но теперь здесь 
все по-другому. Сегодня Кавказские 
Минеральные Воды — признанный 
курорт мирового значения, здесь 
действительно лечат и излечивают 
от самых разных болезней.  Так что 
прямая цель КМВ — «давать об-
легчение страждущим», которую 
ставил генерал Ермолов, — в на-
стоящие дни выполняется целиком 
и полностью.

Источник у Провала
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88 Текст: Ирина Запариванная

Л ю д и  К а в к а з а

Акварели на картах 
…Этим летом в «Домик Лермон-
това» — государственный музей-
заповедник —  зашел мужчина, 
спросил главного хранителя. Гостя 
провели к Николаю Васильевичу 
Маркелову, известному в Пятигор-
ске краеведу, автору книги «Сто 
шедевров лермонтовского музея».
— Посетитель достал из свертка 
чугунный чайник. С поломанной 
ручкой, без крышки, с глубокой 
трещиной. На память невольно 

пришли первые строки из   «Героя 
нашего времени»: «…я ехал на пере-
кладных из Тифлиса, со мной был 
чугунный чайник», — рассказывает 
Николай Васильевич. — В запасни-
ках музея есть самовары, посуда, 
домашняя утварь. Но вот чугунный 
чайник как-то не попадался ни во 
время экспедиций, ни при общении 
с коллекционерами. 
Чайник принадлежал не Лермон-
тову, а бабушке незнакомца — как 
оказалось, жителю Пятигорска. Ба-
бушка жила в казачьей станице, не-
далеко от Чечни, и  кто знает, может 
быть, кто-то из ее родичей потчевал 

чайком поручика Лермонтова, воз-
вращающегося с очередного штурма 
горного аула.  
А еще в музее, в малахитовой шка-
тулке, хранится старинная колода 
карт. Картишки — настоящее произ-
ведение искусства. На каждой кар-
те, которая раскрашена акварелью, 
изображена картинка из жизни 
светского общества.  Лермонтов, 
виртуозно описавший азартную 
старинную игру в «Фаталисте» 
и незаконченном произведении 
«Штосс», вполне мог играть имен-
но в эти карты! 
— Знаете, сколько за них сегод-

Кавказ! Далекая Страна!..
У подножия Машука, в Пятигорске, есть место, где время поворачивается вспять. Идешь по 

булыжной мостовой, открываешь деревянную калитку с железным засовом — и попадаешь во 
дворик с мазаной избой под камышовой крышей. Кажется, что сейчас услышишь громкий смех 

бравого поручика Тенгинского полка Миши Лермонтова, еще секунда — и он сам в компании 
офицеров появится на террасе, увлеченно обсуждая появление  

на Водах высокой особы.

Музей-заповедник «Домик Лермонтова»
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ня дают на аукционах? До пяти 
тысяч евро! — не без восхищения 
говорит Маркелов. — Долгое время 
мы  не подозревали о ценности 
экспоната, считая его просто ста-
ринной вещью. Но однажды колоду 
увидел специалист, занимающийся 
историей карт и карточных игр, 
и определил, что это — транс-
формерные карты. Настоящая 
редкость! Видите, масть вписана в 
сюжет рисунка. «Бубен» внесен в 

костюмы изображаемых персона-
жей, «пика» —  в архитектурные 
барельефы. По некоторым данным, 
всего в нашей стране лишь пара 
таких карточных колод. 
Всего в небольшом провинциальном 
музее хранится около 60 тысяч экс-
понатов. Мебель, оружие, монеты, 
марки, экслибрисы, боевые награ-
ды, тысячи фотографий и открыток. 
Есть пули и картечи, найденные на 
поле Бородинской битвы. Есть ми-

нерал «лермонтовит». Есть портрет 
поэта, выполненный электросвар-
кой. Есть то, что принесла перестро-
ечная эпоха, — «Водка лермонтов-
ская праздничная» с автопортретом 
поэта на тусклой этикетке. Начало 
же музейному собранию положил 
письменный стол Лермонтова из его 
петербургской коллекции. Семей-
ную реликвию передала музею 
троюродная племянница поэта 
Евгения Акимовна Шан-Гирей. За 
этим столом Лермонтов написал 
«Героя нашего времени», «Демона», 
«Мцыри».
О событиях Кавказской войны напо-
минает коллекция оружия, которая 
хранится в музее. Экспонатов не-
много, но все они хорошо сохрани-
лись: старинные пистолеты, ружья, 
винтовки, кинжалы. Здесь хранятся 
даже осколки ядер, найденных на 
поле Бородинской битвы. И сразу 
на ум приходят бессмертные слова: 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Мо-
сква, спаленная пожаром, французу 
отдана?»... Напиши Лермонтов всего 
лишь одно стихотворение «Бороди-
но» — слава ему была  обеспечена.  
— А теперь вспомните, как заверша-
ется «Герой нашего времени»? — эк-
заменует меня Николай Васильевич. 
— Отчего Максим Максимыч не 
любит винтовок черкесских?.. И сам 
же цитирует: «...они как-то нашему 
брату неприличны: приклад малень-
кий — того и гляди, нос обожжет». 
— У нас такая винтовка имеется, мы 
ее не только демонстрируем, но и 
объясняем, почему приклад так ко-
роток, — продолжает Маркелов. — 
Посетители часто спрашивают, 
можно ли воспользоваться оружием 
сейчас. Я как-то похвастался: «В 
принципе, из отдельных экзем-
пляров можно было бы выстре-
лить!» Среди посетителей оказался 
офицер. Он стрелять отсоветовал 
— мол, порох изменился, и оружие 
может разорваться прямо в руках. 
Так что, уверяю вас, с раритетами 
мы не экспериментируем. 
Кстати, многие ошибочно полага-
ют, что героизмом Лермонтова — 
участника боев и походов в Чечне и 
Дагестане — восхищались бывалые 
горцы. Им было не до того.  Велись 
жестокие и кровопролитные бои. 

Славный малый — не сносить 
ему головы
…В свою первую экспедицию Лер-
монтов выступил в начале лета 1840 
года, в составе чеченского отряда 
пересек Сунжу, прошел Ханкальское 

Начало же музейному собранию 
положил письменный стол Лермонтова 
из его петербургской коллекции.
Семейную реликвию передала музею 
троюродная племянница поэта Евгения 
Акимовна Шан-Гирей. За этим столом 
Лермонтов написал «Героя нашего 
времени», «Демона», «Мцыри».

Главный хранитель музея Николай Маркелов с кавказской винтовкой

Письменный стол Лермонтова
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ущелье. С боями отряд продвинулся 
к Гойтинскому лесу. Затем после-
довал переход к Урус-Мартану и 
селению Гехи. У переправы через 
реку Валерик разразился кровопро-
литный бой. Впрочем, все нюансы 
Лермонтов описал в своем знамени-

том стихотворении «Валерик». 
Первый биограф Лермонтова про-
фессор Павел Александрович Ви-
сковатый, собравший по рассказам 
очевидцев немало ценных сведений, 
приводит подробности боевой био-
графии поэта: «Он спал на голой 
земле, ел с ними из одного котла 
и разделял все трудности похода». 
Воспоминания Льва Васильевича 

Россильона звучат совсем в ином 
тоне: «Лермонтов собрал какую-то 
шайку грязных головорезов. Они не 
признавали огнестрельного оружия, 
врезывались в неприятельские 
аулы, вели партизанскую войну 
и именовались громким именем 
«Лермонтовского отряда». Длилось 
это недолго, впрочем, потому что 
Лермонтов нигде не мог усидеть, 
вечно рвался куда-то и ничего не 
доводил до конца».
По существу, отряд, которым коман-
довал поэт, выполнял задачи особой 
штурмовой группы, спецназа, как 
сказали бы сейчас. Условия горной 
войны диктовали  выбор оружия и 
способы ведения боя. Внешняя бес-
шабашность на деле оборачивалась 
прекрасной подготовкой к бес-
конечным рукопашным схваткам. 
В документах о представлении 
Лермонтова к награде говорилось, 
что «ему была поручена конная 
команда из казаков-охотников, ко-

По существу, отряд, которым командовал 
поэт, выполнял задачи особой штурмовой 
группы, спецназа, как сказали бы сейчас. 
Условия горной войны диктовали  выбор 
оружия и способы ведения боя. Внешняя 
бесшабашность на деле оборачивалась 
прекрасной подготовкой к бесконечным 
рукопашным схваткам.

Пистолеты работы Кухенройтеров
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торая, находясь всегда впереди от-
ряда, первая встречала неприятеля 
и, выдерживая его натиски, весьма 
часто обращала в бегство сильные 
партии».
Руфин Иванович Дорохов, офи-
цер Нижегородского драгунского 
полка, о чьей храбрости слагались 
легенды, высоко оценил воинскую 
отвагу поэта: «Славный малый — 
честная прямая душа — не сносить 
ему головы».
Боевых знаков отличия Лермонтов 
удостоен не был, хотя в наградных 
реляциях командиры не раз от-
мечали его самоотверженность и 
храбрость. Так, командир Отдель-
ного Кавказского корпуса генерал 
Евгений Александрович Головин на-
правил рапорт военному министру 
Александру Ивановичу Чернышеву, 
ходатайствуя о награждении отли-
чившихся в валерикском сражении, 
в списки которых было внесено имя 
Лермонтова. За успешные действия 

в осенней экспедиции 1840 г. в 
Чечне генерал Аполлон Василье-
вич Галафеев просил о переводе 
Лермонтова в «гвардию тем же 
чином с отданием старшинства» 
и в служебном рапорте весьма по-

хвально отзывался о своем офицере: 
«Невозможно было сделать выбора 
удачнее: всюду поручик Лермонтов, 
везде первым подвергался выстре-
лам хищников и во всех делах ока-
зывал самоотвержение и распоря-

Когда стало известно, что найдена еще 
одна картина Лермонтова и она еще 
не принадлежит ни одному музею, 
тогдашний директор пятигорского 
музея Павел Евдокимович Селегей 
добился разрешения представить 
ее в экспозиции, посвященной 
творчеству поэта. А потом долго обивал 
пороги министерств и ведомств, и 
случилось чудо — картина перешла в 
собственность музея-заповедника.

М. Лермонтов. Крестовая гора
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Л ю д и  К а в к а з а

дительность выше всякой похвалы». 
В письме к близкому другу Алексею 
Александровичу Лопухину сам 
Лермонтов назвал свою команду 
охотников чем-то вроде партизан-
ского отряда. Судя по всему, он все 
же питал некоторые надежды на 
награду, в чем и признался другу. 
Желанная награда открывала путь 
к монаршему прощению и отставке, 
о чем Лермонтов уже подумывал, 
мечтая целиком посвятить себя 
литературе. 
За экспедицию в Малой Чечне, 
когда одно из сражений вновь раз-
горелось на берегах Валерика, пол-
ковник князь Дмитрий Федорович 
Голицын представил Лермонтова к 
награде золотой саблей с надписью 
«За храбрость», подробно описав 
в рапорте его боевые заслуги. На-
граждение золотым оружием счи-
талось необыкновенно почетным, 
и обладатели этой вожделенной 
боевой регалии очень ею дорожили. 
Однако представление полковника 
Голицына успеха не имело. Впо-
следствии имя Лермонтова еще раз 
было внесено в наградной список. 
Генерал Павел Христофорович 
Граббе испрашивал для него орден 
св. Владимира 4-й степени с бантом, 
а командир Отдельного Кавказского 
корпуса Евгений Александрович 
Головин — орден св. Станислава 3-й 
степени. По прошествии нескольких 
месяцев, 30 июня 1841 г., дежурный 
генерал Главного штаба Петр Ан-
дреевич Клейнмихель уведомил Го-
ловина, что император не соизволил 
изъявить монаршего соизволения 
на испрашиваемую награду. Лер-
монтов в это время был уже мертв и 
покоился в пятигорской земле…
В музее есть два пистолета работы 
немецких мастеров Кухенройтеров —  
известнейшей по тем временам 
династии оружейников. По имею-
щимся сведениям, именно пистолеты 
Кухенройтеров использовали дуэлян-
ты Лермонтов и Мартынов. Эта пара 
дуэльных пистолетов принадлежала, 
по всей видимости, другу и родствен-
нику Лермонтова Алексею Столы-
пину (бабушка поэта — урожденная 
Столыпина). Пистолет Мартынова 
долгое время хранился у Алексея 
Аркадьевича. Не тот самый, но по-
добный «кухенройтер» находится в 

пятигорском музее. Личное оружие 
Лермонтова выставлено в Петербурге 
в Институте русской литературы Ака-
демии наук (Пушкинском доме).

Чудо «Крестовой горы»
Дотошный читатель может спро-
сить: а что же все-таки представляет 
наибольшую ценность в «Домике 
Лермонтова»? Главный хранитель 
Николай Маркелов, не задумываясь, 
ответит: «Крестовая гора» — кар-
тина, выполненная маслом рукой 
самого Лермонтова. Здесь изображе-
на высшая точка Военно-грузинской 
дороги —  Крестовый перевал. 
— Я был в этом месте, — рассказы-
вает Николай Васильевич. — Тот 
пейзаж, который открылся передо 
мной, точно отображен автором по-
лотна. Правда, имеется маленький  
нюанс — на картине пейзаж не-
сколько трансформирован, сдвинут 
с тем умыслом, чтобы охватить и 
запечатлеть самое удивительное —   
ущелья и скальные отроги. Художе-
ственному стилю это нисколько не 
противоречит.
Как попала в музей «Крестовая 
гора»? Картину разыскал в Фин-
ляндии страстный коллекционер, 
известный балетмейстер Сергей 
Михайлович Лифарь.    Подлинность 
полотна не вызывает сомнений, по-
тому что на оборотной стороне есть 
надпись, сделанная Владимиром 
Одоевским — другом Лермонтова. 
Одоевский  пишет, когда и при каких 
обстоятельствах Лермонтов подарил 
ему картину и что на ней изобра-
жено. Вероятно, позже Одоевский 
сделал приписку, указав, что Кре-
стовая гора является местом гибели 
Лермонтова. Эту ошибку он вполне 

мог допустить по незнанию, так как 
никогда на Кавказе не был. Лифарь 
привез картину в Советский Союз 
и оставил ее на родине поэта. Когда 
стало известно, что найдена еще 
одна картина Лермонтова и она еще 
не принадлежит ни одному музею, 
тогдашний директор пятигорского 
музея Павел Евдокимович Селегей 
добился разрешения представить ее 
в экспозиции, посвященной твор-
честву поэта. А потом долго обивал 
пороги министерств и ведомств, и 
случилось чудо — картина перешла 
в собственность музея-заповедника.
Разве не сенсация — небольшой про-
винциальный музей обладает уни-
кальными подлинниками не только 
кисти Лермонтова-живописца, но и 
таких мастеров первой величины, 
как Врубель, Серов, Кустодиев, Лаго-
рио, Репин, Маврина, Рудаков...  
Печальную картину зарисовал со-
временник Лермонтова, художник 
Арнольди: в домике на раскладном 
столе установлен гроб с бездыхан-
ным телом поэта. Через много лет по 
этому рисунку известный скульптор 
Михаил Цейдлер выполнил гипсо-
вый  отлив. Их было два: один — 
в Пятигорске, другой — в Ленингра-
де. Но во время блокады ценности 
эвакуировали, и рельеф был утерян. 
Так что в Пятигорске он сохранился 
в единственном экземпляре. 
Сейчас  музей  ведет подготовку 
сразу к трем грандиозным юбилеям. 
В 2014 году Лермонтову исполнится 
200 лет, в том же году — 100-летний 
юбилей и самого «Домика Лермон-
това», а двумя годами раньше — 200 
лет Бородинской битве, к которой 
Лермонтов тоже причастен. Как 
поэт, разумеется.

М. Врубель, Демон поверженный, Акварель, 1891 год
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отWEB-тарифы SE Airlines

3900 руб. и *4500 руб.

Махачкала - Москва
Москва - Махачкала

* - включая все сборы, количество мест ограничено

Справки по телефону

8-800-100-10-77
звонок по России бесплатный

Чтобы купить билет , Вам не придется далеко ехать, стоять в очередях
и переплачивать посредникам. Для этого Вам достаточно иметь под рукой телефон или Интернет.

Заполните форму заказа на сайте . Это займет у Вас не более 5 минут.
Инструкция для Заказа имеется на сайте.

Допустимые способы оплаты для электронного билета:
1. Оплата по пластиковым картам:

Электронные платежные системы: .Деньги , Монета.Ру
3. Платежный сервис

South-East Airlines

South-East Airlines

VISA, MasterCard, Diners Club, JCB
2. WebMoney, Yandex , MoneyMail
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Большой
итоговый
номер
2010

 Главные события СКФО в 2010 году:  
 экономика, инвестиции, культура, образование 

 Общественно-политическая жизнь СКФО  
 в 2010 году 

 Транспортные артерии Северного Кавказа.  
 Проект двухчасовой доступности к курортам  
 Северного Кавказа 

 Горнолыжные курорты СКФО. Индустрия отдыха.  
 Туристские маршруты, инфраструктурные проекты 
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

ЮФО: 
(863) 247-30-97 

Наша аудитория — 

более 20 000 читателей!

Заявки на участие 
в проекте принимаются 
до 15 декабря 2010 года!

Спешите поделиться опытом, 
рассказать коллегам о своих 
достижениях!

www.severniykavkaz.ru
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