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С л о в о р е д а к то ра

Реальное планирование
Есть мудрая поговорка: хочешь
рассмешить Бога — расскажи ему
о своих планах. Начиная с января
этого года мы тщательно следили,
какие грандиозные планы строятся
в отношении Северного Кавказа.
Чтобы уточнить подробности,
посылали запросы в различные
министерства и ведомства. Судя
по ответам, проектов много — и
больших, и маленьких, и средних.
Много широкомасштабных. А в
основном тех, которые из года в год
планируют запустить в дело. Дело за
малым — для их реализации требуются деньги, а их еще надо найти.
По какой причине они не находятся, в частности озвучил полпред
президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин: «...качество этих проектов оставляет желать лучшего».
Принятая в сентябре Стратегия
комплексного развития Северного
Кавказа структурировала достаточно разношерстные планы и обозначила направления, которых стоит
придерживаться. Настроившись
на ориентиры, субъекты СКФО,
так сказать, «почистили перышки»
и уже на форум в Сочи привезли
меньшее количество проектов. Но
они оказались более привлекательны для бизнеса. Что, в частности,
подтвердили подписанные Внешэ-
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Ирина Варламова

кономбанком соглашения с Чечней,
Дагестаном и Карачаево-Черкесией.
Накануне Нового года мы попросили глав «Великолепной семерки»
рассказать не столько о самих
мегапроектах (о них уже много сказано), а о том, насколько реально их
осуществление. Можно сказать, из
первых уст, узнали, что на Ставрополье фактически застолбили нишу
между зарубежным и российским
автопромом, Кабардино-Балкария
взаимовыгодно сотрудничает с
Красноярским краем, где с большим
успехом будет пользоваться продукция садоводства. В КарачаевоЧеркесии — казалось бы, исконно
сельскохозяйственной территории,
рост индекса промышленного производства вырос по сравнению с
прошлым годом на 14 процентов. И
это лучший результат среди субъектов СКФО. В Чеченской Республике
завершена реконструкция Гудермеса, а уже весной 2011 года будет
открыт стадион на 30 тысяч мест.
Крупнейшая отечественная компания «РусГидро» строит в Северной
Осетии—Алании Зарамагскую ГРЭС
с объемом инвестиций в 2010 году
3622 млн рублей.
В 2011 году, категорически отказавшись от принципа «галопом
по Европам», мы запускаем свой
масштабный проект — «Портрет
региона». Начнем с границы между
Европой и Азией — Ставропольского края. Все-таки форпост России на
Северном Кавказе.
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Т е м а н о м е ра

Кавказские ньюсмейкеры
Создать отдельный Северо-К авказский округ стоило уже хотя бы затем, чтобы российская и мировая
общественность узна ла: не терактами едиными жив этот регион. «Вестник» составил ТОП-10 наиболее
резонансных экономических и политических событий в СКФО в 2010 году.
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Текст: Максим Федоров

Куратор два в одном
Судьбоносный для Кавказа 2010 год начался с январского указа президента о создании Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Он был выделен из Южного
ФО и вобрал в себя семь регионов: Ставропольский край, Дагестан, Чечню, Северную
Осетию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.
«Мы научились за последние годы решать там (на Северном Кавказе. — Прим. «Вестника») целую совокупность правоохранительных задач, научились бороться с бандитами... Но у нас пока очень тяжело идут экономические проекты. Отсюда массовая
безработица, преступность на экономической почве, клановость, взяточничество. Все
это подлежит искоренению... прежде всего, экономическими методами», — обосновал свое решение президент РФ Дмитрий Медведев.
Неожиданно для большинства он остановился на 45-летнем Александре Хлопонине —
бывшем топ-менеджере Международной финансовой компании и «Норильского никеля», экс-губернаторе Таймыра и Красноярского края. «На мой взгляд, это успешный
опыт», — заметил глава государства.
Одновременно Хлопонин был возведен в ранг вице-премьера. Таким образом, «возникла уникальная ситуация» — высокопоставленный чиновник «два в одном». «Понимаю, что развитие Северного Кавказа является для страны важнейшим приоритетным проектом... Постараюсь оправдать доверие», — пообещал назначенец.
Журналистам он признался: «Обману, если скажу, что ехать на Кавказ мне не страшно». Впрочем, тут же заявил: «Ничего нерешаемого здесь я не вижу... Природные
ресурсы и промышленный потенциал — достаточно высокие. С рынками сбыта,
реализацией продукции — проблем нет. Географическое положение и транспортная
инфраструктура — уникальны. Трудовые ресурсы — с избытком...»
Первое, что сразу же пообещал Александр Хлопонин, — разработать Стратегию развития СКФО на период до 2025 года. «Он — состоятельный человек, и воровать ему,
к счастью, не надо», — это, пожалуй, самый емкий комментарий, который дал по
случаю назначения северокавказского «наместника» глава Счетной палаты Сергей
Степашин.

Сын за отца
В феврале стало наконец известно имя нового президента Дагестана. Свой список из
пяти кандидатов президиум Генерального совета «Единой России» передал Дмитрию
Медведеву еще в ноябре 2009 года, в декабре тот его одобрил, а не позднее 21 января
2010-го должен был назвать имя.
Но глава государства медлил, испытывая, по мнению экспертов, давление со стороны
различных политических и экономических группировок. В самом Дагестане в это время вовсю шла война копроматов, имели место столкновения сотрудников силовых
структур и боевиков...
«За весь период, когда на Северном Кавказе функционирует система назначения вместо всенародных выборов, нынешнее назначение президента Дагестана выглядело
как самое проблематичное», — комментировал политолог Иван Сухов.
В списке «единороссов» значились действующий глава Дагестана Муху Алиев,
зампред республиканского правительства Магомед Абдулаев, депутат Народного
собрания Магомедсалам Магомедов, руководитель регионального управления федерального казначейства Сайгидгусейн Магомедов и советник председателя Совета
Федерации Магомед Магомедов.
Дмитрий Медведев остановил в итоге свой выбор на Магомедсаламе Магомедове.
Народное собрание большинством голосов его утвердило.
45-летний Магомедсалам Магомедов — сын Магомедали Магомедова, руководившего
Дагестаном около 20 лет, до прихода к власти в 2006 году Муху Алиева. Он — доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии
труда Дагестанского государственного университета.
Вступив в должность, Магомедов-младший воздержался от лакировки действительности: «Состояние республики сложное, в какой-то мере даже кризисное. По многим
социально-экономическим показателям, инвестиционному климату, качеству жизни,
ситуации в сфере занятости Дагестан отстает от своих соседей».
Тем амбициознее прозвучали поставленные задачи: «Уровень заработной платы у нас
должен быть самым высоким в Северо-Кавказском федеральном округе, а издержки
бизнеса — самыми низкими. Конечная цель планируемых преобразований — превращение республики в экономический и культурный центр СКФО».
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Молодой и бесконфликтный
В апреле, внешне абсолютно бесконфликтно, был переназначен на второй срок президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров. За его кандидатуру, предложенную
главой государства, проголосовал 61 депутат, против — пятеро.
Кроме Мамсурова в списке были заместитель командующего Черноморским флотом
Сергей Меняйло и ректор Северо-Осетинского государственного университета Олег
Хацпев. Однако замены действующего президента «мало кто ожидал». Во-первых, он
не относился к губернаторам-старожилам. Во-вторых, не дал Кремлю веских причин
для недовольства собою.
В 2005 году Таймураз Мамсуров стал первым в России руководителем республики, который пришел к власти не по итогам выборов, а путем назначения. До этого он в течение
пяти лет возглавлял республиканский парламент, еще раньше — правительство.
«Мамсуров — не варяг, а в последнее время Москва практически никогда не идет на
назначение руководителей со стороны, поскольку это априори означает конфликт с
местными элитами. Сам Мамсуров был всегда лоялен центру и практически никогда
не позволял себе выстраивания линии поведения, отличной от диктуемой Москвой»,
— рассуждал политолог Игорь Дулаев.
По мнению экспертов, заслуга Мамсурова также в том, что он сумел «в определенной мере» консолидировать североосетинскую элиту и сохранить «относительную
стабильность», не допустив второго Беслана. Кроме того, при Мамсурове в республику пришли крупные федеральные игроки — такие, как «Уральская горнометаллургическая компания», «Базовый элемент», «М.Видео».
«И потом, первый срок Мамсурова пришелся на «тучные годы», когда высокая стоимость нефти позволяла за счет федеральных трасфертов и субвенций увеличивать
зарплаты бюджетников: для региона государство — основной работодатель. Еще одним важным моментом стало признание Южной Осетии. Несмотря на неоднозначное
отношение к осетинам — выходцам с Южного Кавказа, признание было воспринято
как огромное достижение. И признательность Медведеву и Путину переносилась и на
Мамсурова», — добавил Игорь Дулаев.

В борьбе за умы и сердца
В мае в Кремле Дмитрий Медведев впервые встретился с представителями общественных и правозащитных организаций Северного Кавказа. Президент сослался
на данные МВД, согласно которым только в прошлом году на территории СКФО
совершено 544 преступления террористического характера. На жизнь сотрудников
правоохранительных органов было совершено более 750 покушений, 235 из них
погибли. За последние 12 лет погибли 20 мусульманских священнослужителей, за
период с 2008-го по 2010 год убито более десяти известных журналистов и правозащитников.
«Огромное количество кавказских проблем связано с социальной неустроенностью,
с очень высоким уровнем безработицы и крайне низким уровнем жизни, даже применительно к отдельным другим нашим территориям», — заявил Медведев. Особо он
выделил проблему коррупции в СКФО, которая приняла угрожающий характер:
«Она угрожает, по сути, национальной безопасности, ослабляет государственные,
социальные институты... К тому же коррупция на Кавказе носит клановый характер,
что, естественно, осложняет борьбу с ней».
«Необычной и беспрецедентной» назвала встречу председатель президиума Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» Элла Памфилова.
«К сожалению, пока власти в регионах Северного Кавказа нередко проигрывают и
боевикам, и другим несистемным силам в идеологии и пропаганде, в борьбе за умы
и сердца людей, особенно молодежи. Значит, необходима выработка новых дееспособных механизмов в общественном участии и регулировании этих процессов», —
считает Памфилова.
Она предложила сформировать в округе постоянно действующий общественный
орган — Совет старейшин, а также форум из авторитетных общественных правозащитных организаций. «Такой институт, как Совет старейшин, применительно к
северокавказским проблемам — наверное, абсолютно разумная вещь. Нужно только
понять, какие вопросы может рассматривать Совет и как то, что он будет вырабатывать, применять на практике», — отреагировал Медведев.
Он также поддержал идею создания Общественного совета СКФО, который возглавил
Александр Хлопонин.
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Горы инвестиций
В июне на Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме состоялась
официальная презентация горнотуристического кластера, создаваемого в рамках
Стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. В кластер войдут четыре горнолыжных комплекса: Матлас — в Дагестане, Мамисон — в Северной Осетии, Архыз — в
Карачаево-Черкесии и Эльбрус — в Кабардино-Балкарии.
«На мой взгляд, это очень интересный проект. В каждой республике Северного Кавказа
есть и своя промышленность, и свое сельское хозяйство... но нет идеи, которая была бы
объединяющей в смысле бизнеса, который может принести и рабочие места в значительном количестве, и, конечно, инвестиции», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Кластер займет площадь 4 тыс. га. Планируется построить 803 км горнолыжных трасс
и 104,5 тыс. мест размещения. В сезон катательные районы будут способны принять
до 10 млн туристов. «Примерно 70% это будут российские туристы. Вместе с тем мы
рассчитываем на жителей СНГ и близлежащих стран, которые сегодня больше выезжают в Европу», — прокомментировал руководитель рабочей группы проекта Ахмед
Билалов. Обещанная им стоимость проживания в трехзвездочной гостинице — не
более $100.
Цена проекта — 451,4 млрд рублей. Расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры кластера могут составить порядка 60 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей
предусмотрено на увеличение уставного капитала ОАО «Открытые экономические
зоны». Планируется придание курортам статуса туристическо-рекреационных особых
экономических зон с предоставлением дополнительных налоговых и таможенных
льгот. Это должно привлечь свыше 400 млрд рублей частных инвестиций.
Интерес к горнотуристическому кластеру СКФО проявили Внешэкономбанк, Сбербанк и Deutsche Bank, компании «Интеррос» и «Синара». Реализация проекта рассчитана на 2011-2020 годы. По прогнозу заместителя министра экономического развития
РФ Олега Савельева, через десять лет ВРП регионов Северного Кавказа вырастет в 2,5
раза — до 974 млрд рублей, дополнительные налоги составят 200 млрд рублей в год,
количество рабочих мест достигнет 200 тыс.

Кредиты доверия
В июле в Нальчике и Кисловодске прошла межрегиональная конференция «Единой
России». На ней лидер партии премьер-министр Владимир Путин выступил фактически с программной речью, посвященной приоритетам федеральной власти на
Северном Кавказе.
Конференция состоялась раньше официальной презентации Стратегии развития
округа до 2025 года, поэтому стала для политической и бизнес-элиты регионов СКФО
своеобразной подсказкой — какие из заявленных ими проектов получат одобрение, а
какие — нет.
«За 10 лет федеральный бюджет вложил в развитие Северного Кавказа 800 млрд
рублей. Причем если в 2000 году речь шла о 15 млрд рублей, то сейчас в виде дотаций
и иных межбюджетных трансфертов в региональные бюджеты поступает порядка 180
млрд рублей. Рост — в 12 раз», — привел данные Владимир Путин. Однако «кардинально изменить характер» экономики СКФО не помогли даже такие вливания.
Премьер сообщил, что ведущими отраслями для Кавказа должны стать агропромышленный комплекс, туризм, санаторно-курортные услуги, переработка, электроэнергетика, ТЭК. Ежегодно северокавказская экономика должна расти на 10%, за десять лет
в округе нужно создать не менее 400 тыс. новых рабочих мест.
Владимир Путин также проанонсировал открытие в СКФО специального подразделения Минрегионразвития и специальных институтов развития — прежде всего,
специализированного филиала Внешэкономбанка, который возьмет на себя отбор и
последующее финансовое, организационное, инжиниринговое сопровождение проектов, а также привлечение частных инвестиций, формирование привлекательного
для них бренда Северного Кавказа.
«В регионе много интересных бизнес-идей, но часто основным препятствием к их
реализации является недоступность кредитных ресурсов. Поэтому принято решение:
Минфин будет выдавать госгарантии в размере до 70% от объема кредитов, направляемых на финансирование проектов на Кавказе. Будет проведена дополнительная
капитализация Инвестфонда в объеме 6 млрд рублей. Эти средства специально будут
зарезервированы под задачи развития региона», — пообещал премьер-единоросс.
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Кол о н т и т ул
Испытание терактами
В августе Дмитрий Медведев во второй раз доверил руководство КабардиноБалкарией Арсену Канокову, предпочтя его главе республиканского правительства
Александру Меркулову и председателю Народного собрания Ануару Чеченову. С
кандидатурой президента согласились 53 из 57 присутствовавших на голосовании
депутатов парламента КБР. Против были только четверо коммунистов.
По мере истечения первого президентского срока Арсена Канокова в КабардиноБалкарии активизировались члены диверсионного подполья. Именно им наблюдатели приписывают взрыв опоры новой канатной дороги на Эльбрусе, попытку подрыва
Аушигерской ГЭС на реке Черек, взрыв на ипподроме в Нальчике. Кульминацией же
стал теракт на Баксанской ГЭС. Только с 1 июня по 20 июля 2010 года на территории
КБР произошло не менее 17 взрывов и 8 обстрелов представителей силовых структур.
«Есть определенные силы, готовые при любом удобном случае дестабилизировать
обстановку в республике. Однако, как только Каноков будет переназначен, ситуация
успокоится и теракты прекратятся», — прогнозировали политологи.
Уязвимым местом Канокова как кандидата на второй срок называли, в частности,
национальное противостояние кабардинцев и балкарцев. Вместе с тем ему отдавали
должное за улучшение экономической ситуации в КБР. Последнее, вероятно, перевесило.
Основатель холдинга «Синдика», работающего на инвестрынке и в сфере строительства, Арсен Каноков возглавил Кабардино-Балкарию в 2005 году. Своими стратегическими задачами он провозгласил снижение финансовой зависимости республиканского бюджета от центра и привлечение инвестиций. И преуспел в этом. За четыре
года уровень дотационности КБР снизился более чем на 15%, а в этом году, согласно
планам, доля собственных средств региональной казны впервые должна составить
больше половины.
Инвестиционный же прорыв в Кабардино-Балкарии произошел в кризисном
2009 году — в республике открылось порядка десяти новых предприятий, давших
дополнительно около 2 тыс. рабочих мест. КБР попала в число нескольких российских
регионов, где по итогам прошлого года вырос уровень жизни.

Оптимальные амбиции
В сентябре Правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического
развития Северного Кавказа до 2025 года. Рассматривалось три сценария развития
региона: инерционный, базовый и оптимальный. Выбрали последний.
«Наша стратегическая задача — кардинально изменить ситуацию на Северном Кавказе, повысить качество жизни людей, сделать регион по-настоящему привлекательным для инвестиций, для реализации перспективных бизнес-проектов», — заявил
Владимир Путин.
Он подтвердил, что государство намерено в первую очередь развивать на Кавказе
строительство, ТЭК, сельское хозяйство, туризм, санаторно-курортные услуги, а
также инфраструктуру, электроэнергетику, транспорт. В социальной сфере главными
останутся образование, здравоохранение, библиотечное дело, культура.
Ранее субъекты СКФО предложили включить в Стратегию проекты на 3,4 трлн
рублей. «Конечно, качество этих проектов оставляет желать лучшего. Поэтому их
надо и структурировать правильно, и подготовить таким образом, чтобы они были
презентабельны, чтобы предлагать их для реализации банкам», — оговорил Александр Хлопонин. В приложениях к документу сказано, что только на развитие промышленных предприятий округа требуется 60 млрд рублей, объектов энергетической
инфраструктуры — еще 10 млрд.
«В Стратегии поставлены достаточно амбициозные задачи. К 2025 году предусмотрено достичь ежегодных темпов роста валового регионального продукта в объеме
7,7%, повысить доходы региональных бюджетов в 4 раза и реальную среднемесячную
заработную плату — в 2,5 раза», — конкретизировал полпред.
ВРП на душу населения должен вырасти на Кавказе с 79 тыс. до 219 тыс. рублей, зарплата — с 9,6 тыс. до 23,8 тыс. рублей. Кроме этого, предусмотрено снижение уровня
официальной безработицы с 16% до 5%, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума — с 16,5% до 9,2%. Обеспеченность жильем на одного жителя СКФО
обещает увеличиться с 17,1 до 24,4 кв. м, количество малых и средних предприятий на
1 тыс. человек — с 3,4 до 17, а численность занятых на них работников —
с 317 до 990 тыс. человек.
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Олимпийский размах
В сентябре на IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010» регионы
Северного Кавказа представили проекты, оцениваемые, по подсчетам «Вестника»,
минимум в 750 млрд рублей. Создание отдельного округа послужило для территорий
СКФО стимулом к более активной и даже агрессивной инвестполитике. В результате
почти все они заключили крупные контракты с отечественными и зарубежными
компаниями.
В лидерах по размерам инвестиционных портфелей оказались Ставропольский край
— 300 млрд рублей, Дагестан — 117 млрд, Карачаево-Черкесия — 100 млрд рублей.
Именно в Сочи Ставрополье договорилось с консорциумом «Интралл» о создании современного автопроизводства мощностью 60 тыс. легких коммерческих грузовиков
и стоимостью 10,5 млрд рублей. Именно в Сочи компания «Магистраль» подтвердила
намерение построить в Дагестане стеклотарный завод «Анжи-Стекло» мощностью
720 млн условных бутылок в год и объемом вложений 6 млрд рублей. Именно в Сочи
был дан официальный старт проекту строительства в КЧР всесезонного горного курорта «Архыз», реализация которого рассчитана до 2017 года и оценивается в 78 млрд
рублей...
На форуме три региона СКФО — Чечня, Дагестан и Карачаево-Черкесия — подписали
соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Получила подтверждение информация о том, что ВЭБ создает на Кавказе стопроцентную «дочку», соучредителями,
а впоследствии акционерами которой могут стать другие крупные государственные
банки.
Как заявил председатель ВЭБ Владимир Дмитриев, инвестиции, предназначенные для
СКФО, будут сопоставимы с инвестициями, которые банк направил на строительство
олимпийских объектов в Сочи. По данным на осень, ВЭБ открыл в округе финансирование по шести проектам на 15 млрд рублей, а всего планируется порядка 150 млрд
рублей. «Корпорация сможет также создавать проектные компании под конкретные
проекты. Судя по реакции Сбербанка и Россельхозбанка, мы можем рассчитывать на
привлечение их в виде соинвесторов в создаваемую структуру развития Северокавказского региона», — добавил Дмитриев.

Национальность — не приговор
В декабре в Пятигорске состоялась первая конференция Общественного совета СКФО.
На ней было принято обращение в связи с событиями в Москве и Ростове.
«Средства массовой информации, подчеркивающие этническую и религиозную принадлежность подозреваемого в совершении преступления, фактически содействуют
разжиганию этнической и религиозной ненависти... Общественные и политические
организации, выступающие с призывами ограничить свободу проживания и передвижения граждан РФ в рамках ее территории в связи с их этнической и религиозной принадлежностью, должны быть признаны экстремистскими и их деятельность
должна быть объявлена вне закона... Органы правопорядка не имеют права в своих
пресс-релизах и информационных сообщениях для прессы подчеркивать этническую
или религиозную принадлежность подозреваемого в совершении преступления, а
также обязаны исключить возможность освобождения подозреваемого в совершении
преступления по коррупционным мотивам», — сказано в обращении.
Общественный совет СКФО создан по поручению Дмитрия Медведева, которое было
дано в мае на встрече с членами Совета при президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, а также с представителями
неправительственных организаций на Северном Кавказе.
В состав совета во главе с Александром Хлопониным вошли 43 человека — видные политические и духовные деятели, руководители предприятий, органов региональной
власти и субъектов Федерации, СМИ, казачества. В их числе председатель Духовного
управления мусульман Дагестана Ахмад Абдулаев, президент Международной черкесской ассоциации Каншоби Ажахов, председатель Московской Хельсинской группы
Людмила Алексеева, председатель Комитета содействия поиску заложников и пропавших без вести, представитель Миротворческой миссии генерала Лебедя Елизавета
Баркинхоева...
Положение о деятельности Общественного совета СКФО предусматривает организацию встреч не реже одного раза в год. Но Александр Хлопонин сразу нацелил на то,
что проводить конференции, подобные нынешней, придется чаще.
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Инвестиционная политика
Ключевые отечественные и зарубежные инвесторы
Самые масштабные проекты,
соглашения о которых подписаны
на форуме «Сочи-2010», и их динамика
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C та в р о п о л ь с к и й к ра й

Валерий Гаевский:

«Инвестиционная динамика
на Ставрополье не ушла в минус»
— Одно событие с уверенностью
можно назвать событием не только
года, но и гораздо большего хронологического отрезка — создание
Северо-Кавказского федерального
округа с административным центром в Пятигорске. Это политически и геостратегически значимый
шаг, концентрирующий внимание
федеральной власти к проблемам и
задачам развития российского Юга
и Ставропольского края в частности.
Под влиянием этих преобразований
во многом были сформированы повестка дня Ставрополья, работы краевой власти в этом году и, если иметь
в виду утвержденную федеральным
правительством Стратегию развития
СКФО, планы до 2025 года. Треть
проектов Стратегии — ставрополь-

В Сочи в этом году Ставропольский
край представил 16 инвестиционных проектов на общую сумму
около 300 млрд рублей. Автомобильный проект «Интралл» был к этому
времени уже достаточно глубоко
проработанным. По планам, запуск
завода состоится в 2013 году, а к 2015
году производство нужных деталей
(до 90%) предполагается развернуть
уже в самом Михайловске, где к
тому времени будет образован целый автопромовский технопарк. Это
и будет момент выхода предприятия
на полную проектную мощность.
Начиная проект, по сути, мы «столбим» новую рыночную нишу —
между зарубежным и российским
автопромом. По качеству продукция
не будет уступать импортной, а по

Начиная проект, по сути, мы «столбим»
новую рыночную нишу — между зарубежным
и российским автопромом. По качеству
продукция не будет уступать импортной, а по
цене сможет потягаться с отечественными
автозаводами. Напомню еще, что 40%
грузовиков планируется отправлять на экспорт.
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ские. А каждый четвертый из группы
ставропольских проектов — в разряде
приоритетных.
Другим знаковым событием я бы назвал первый Всекавказский молодежный лагерь «Машук-2010», собравший
в Пятигорске более двух тысяч ребят
из разных регионов Кавказа и давший
им возможность не только пообщаться, но и заявить о себе как об авторах
социальных инициатив и проектов.
Имею в виду большой объем грантов,
которые были выделены на поддержку молодежных инициатив «Машука-2010». В общей сложности —
10 млн рублей.

цене сможет потягаться с отечественными автозаводами. Напомню
еще, что 40% грузовиков планируется отправлять на экспорт — тут
и международное экономическое
позиционирование Ставрополья.
Среди самых крупных соглашений, подписанных на форуме
«Сочи-2010», — соглашение о
реализации капиталоемкого инвестпроекта «Долина Минеральных Вод»
в городе-курорте Железноводске.
Фактически проект уже стартовал,
реализуется. Из планового объема
инвестиций — более 40 млрд рублей — уже освоено около четверти.

Высокая
архитектура
Даже промышленные и офисные
здания, спроектированные
ООО «Губернское архитектурное
общество», становятся
произведениями искусства

Здесь уже начали работать несколько
предприятий. Только на инфраструктуру этих двух регпарков мы планируем взять из Инвестфонда России
около 3 млрд рублей.
Привлекательное для инвестиций
направление — агропромышленный комплекс, где у нас целый ряд
серьезных партнеров. Назову группу
«Райффайзен-Агро», которая в этом
году запустила комбикормовый завод
мощностью 20 тонн в час.
Крупный инвестор санаторнокурортной сферы — израильская
компания AFI Development, которая
реализует сейчас сразу четыре проекта на Кавминводах.
Ставрополье — немаленький
регион площадью более 66 тыс.
квадратных километров. Исторически его экономика развивается
на нескольких «полюсах». Если
говорить о химической или нефтяной промышленности — это ближе
к краевому центру или на востоке региона. Если брать курорты
— естественно, это Кавминводы.
Чтобы исключить «взаимопересечение», мы в краевой Стратегии-2020 заложили принцип
территориально-кластерного
развития. Это позволяет «запрограммировать» развитие каждой
территории с максимальной реализацией ее потенциала и учетом
экономической ориентированности. Помимо удаленности промышленного кластера от курортного
важно и то, что невинномыссцы,
буденновцы не испытывают такого
негативного воздействия химиндустрии, как это было еще 10-15 лет
назад. Современные химические
производства развиваются с учетом
высоких требований и стандартов
экологической безопасности.

«Губернское архитектурное общество» — одно из крупнейших и
наиболее авторитетных архитектурных мастерских Северного Кавказа.
Работы ставропольских архитекторов
украшают улицы Ставрополя.
Гостям города Ставрополь, к примеру, наверняка попадались на глаза
великолепные автосалоны известных
западных марок — Mazda, Volvo, Land
Rower, Nissan, Pegeout, Ford, BMW.
Архитекторами общества спроектированы и многие другие объекты: жилые
дома, общественные здания, проекты
застройки кварталов.
Как говорит президент общества Евгений Прозоров, его компания готова
взяться за работу любой сложности.
Единственное условие — работа должна быть интересной, а исполнители —
иметь простор для творчества. Именно
благодаря этому принципу каждое здание, спроектированное специалистами
ООО «Губернское архитектурное общество» — это не просто нагромождение
бетона, металла и стекла, а небольшое
произведение искусства, при этом,
несмотря на архитектурные изыски, не
потерявшее своей функциональности.
355000 Ставрополь,
ул. Розы Люксембург, 29,
тел.: (8652) 29-69-64
Реклама

В рамках форума «Сочи-2010» было
подписано соглашение между городской администрацией и финансовой
корпорацией «Уралсиб» о сотрудничестве в области финансирования
и страхования данного проекта.
Начаты переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве
отдельных объектов, в том числе
инфраструктуры развлечений,
которые для края пока в диковинку. Такие компании, как АВВ и
VIESSMANN, могут стать поставщиками оборудования, а, например,
VanBetra Project выразила готовность участвовать в организации
работы логистических центров.
Инвестиционная динамика на
Ставрополье, несмотря на треволнения мирового кризиса, не ушла в
минус ни в 2008-м, ни в 2009-м, ни в
2010-м годах. У нас все эти годы был
рост. В прошлом году на развитие
экономики и социальной сферы
Ставрополья использовано 78,5 млрд
рублей инвестиций против 75 млрд
рублей в 2008 году. По прогнозам, в
нынешнем году мы должны выйти
на цифру примерно 87 млрд рублей
инвестиций.
Сейчас край ведет работу сразу с несколькими ключевыми инвесторами.
На первое место можно поставить
«Лукойл» с его проектом строительства в Буденновске нефтехимического комплекса инвестиционной
емкостью свыше 100 млрд рублей.
Он вошел в Стратегию социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа
до 2025 года и предусматривает
развитие мощного индустриального
парка в «шлейфовой зоне» нового
газохимического гиганта. Второй
региональный индустриальный парк
формируется в Невинномысске.
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Республика Ингушетия

Юнус-Бек Евкуров:

«АПК реально может стать доходной
статьей республиканского бюджета»
— В целом 2010 год был для
республики успешным. Хотя бы
потому, что удалось переломить
политическую ситуацию в регионе.
Критически важным для меня как
главы республики было стабилизировать обстановку в Ингушетии,
прекратить чуть ли не ежедневные
теракты и обстрелы представителей правоохранительных органов.
Жители Ингушетии сами в немалой
степени способствовали этой перемене. Они начали доверять власти и
помогать ей. От позиции крайнего
индивидуализма, когда «моя хата с
краю», они доросли до понимания
того, что благополучное будущее
республики — это наша с ними общая задача. Для меня это большой
стимул к работе.

ском районе — прекрасные сады.
Хозяйства имели собственные
производства по хранению и переработке плодоовощной продукции.
К сожалению, в 1990-х годах, в
период развала страны, это все было
разграблено. Если возродить эту отрасль сельского хозяйства, дополнительно развить животноводческую
отрасль, я уверен, агропромышленный комплекс реально может стать
доходной статьей республиканского
бюджета. В сельском хозяйстве собираемся внедрять инновационные
технологии — капельное орошение,
гидропонные установки, будем
строить теплицы с круглогодичным
циклом работы.
Что касается туристической отрасли, то и здесь я вижу много

Имидж инвестиционной привлекательности
нам поддерживать очень трудно. Одна
из причин, и она самая главная, —
политическая нестабильность нашего
региона. Поэтому сегодня наша
первоочередная задача — это стабилизация
обстановки в республике. А для этого
требуется создать новые рабочие места
и ликвидировать безработицу.
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Кроме того, заработала Федеральная целевая программа социальноэкономического развития республики «Юг России», началась
реализация ряда проектов этой
программы. Ключевые направления
развития республики определились
в сельском хозяйстве, туризме,
строительной сфере, энергетике.
У нас очень плодородная земля.
В Малгобекском районе были
отличные виноградники, в Сужен-

оснований для хорошего прогноза.
В горных районах республики можно строить хоть зимние курорты,
хоть летние.
Еще одно из перспективных направлений экономического развития
республики — использование собственного энергопотенциала за счет
гидроэнергоресурсов горных рек.
В реестре приоритетных инвестиционных проектов Ингушетии числятся строительство гидроэлектро-

станции на реке Асса мощностью
15 МВт, завершение строительства
Ачалукской малой ГЭС, реконструкция и расширение Ингушской ГТЭС
парогазовым циклом с увеличением
мощности до 104 МВт.
Реализовав эти проекты, мы сможем
значительно снизить расходы республики на энергетику.
Наиболее значимым для Ингушетии
инвестиционным проектом является
создание четырех промышленных
территорий в Назрановском, Малгобекском, Сунженском районах и г.
Карабулак. Проектом предусмотрено
строительство комплексной инженерной инфраструктуры. На сегодня
подписаны соглашения о намерениях
реализации 40 проектов по созданию
производственных мощностей на этих
промышленных территориях. Мы предлагаем направлять инвестиции в так
называемые инвестиционные кластеры — площадки для возведения тех или
иных объектов, к которым уже подведены все необходимые коммуникации.
Задача создания комфортного
экономического пространства и достижения роста ВРП будет решаться, кроме реализации мероприятий
ФЦП, за счет мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие
производственного комплекса.
На цпервом этапе, для остановки
экономической деградации, предусматривается провести реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий в
другие организационно-правовые
формы (преимущественно в ОАО и
ООО), модернизировать действующие производства. На втором этапе
планируется развивать разработку
ранее не задействованных залежей
полезных ископаемых, выровнять

отраслевой дисбаланс за счет производства пищевых продуктов и
швейного производства.
Намечены мероприятия по развитию топливно-энергетического
комплекса. Мы будем поддерживать действующее на территории
Ингушетии добывающее производство, активнее вести поисковоразведочные работы по нефти и
газу, создавать собственные нефтеперерабатывающие мощности.
Наличие строительных комбинатов
и площадок для развития новых
производств, значительные запасы
полезных ископаемых создают
предпосылки для развития стройиндустрии.
Предоставление государственных
гарантий Республике Ингушетия
осуществлялось в 2009 году в виде
бюджетного кредита на строительство и реконструкцию, капремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования в объеме

59,3 млн рублей. По линии Росагролизинга в 2009 году предоставлено
5,6 млн рублей, которые в текущем
году будут возвращены из республиканского бюджета.
Имидж инвестиционной привлекательности нам поддерживать
очень трудно. Одна из причин, и
она самая главная, — политическая
нестабильность нашего региона.
Поэтому сегодня наша первоочередная задача — это стабилизация
обстановки в республике. А для этого требуется создать новые рабочие
места и ликвидировать безработицу. Без поддержки федерального
центра мы эти проблемы за счет
внутренних ресурсов не решим.
Руководство страны это тоже понимает и поддерживает нас. Принята
Федеральная целевая программа
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на
2010–2016 гг.», в которой определены точки роста республиканской
экономики. Поэтому на сегодняшний день основной наш инвестор —
это государство.
На 2011 год планируется привлечение инвестиций в объеме
10 348,63 млн рублей. На долю
федерального бюджета придется
3 139,5 млн рублей, Инвестфонд даст
еще 1 277,9 млн рублей. 669,3 млн
рублей даст республиканский
бюджет, а еще 5 261,93 млн рублей
привлечем за счет внебюджетных
источников.
Из общего планируемого объема
инвестиций на 2011 год на развитие
промышленности и агропромышленного комплекса прогнозируется
направить 7 978,83 млн рублей, или
77,1% от всего запланированного
объема инвестиций.
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Чеченская Республика

Рамзан Кадыров:

«У нас нормальная, устоявшаяся
мирная жизнь»
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— В республике произошло много знаковых событий. В политической жизни
региона — это, конечно же, прошедший
в Грозном Всемирный конгресс чеченского народа. Если говорить об экономических преобразованиях, то каждый
новый объект имеет для нас огромное
значение. Потому что шаг за шагом мы
приближаемся к тому, что некогда разрушенная республика становится в один
ряд с самыми развитыми регионами
России. Мы завершили реконструкцию
Гудермеса, построили в этом городе много современных и красивых объектов
жилого фонда, социальных учреждений,
восстановили дороги, реконструировали
коммуникационную систему города.
Реальные очертания принял проект
строительства горнолыжных и других
туристических комплексов в горных
районах. К примеру, в Итум-Калинском
районе планируем построить один из самых комфортабельных и привлекательных туристических комплексов, который
удовлетворит спросы самых взыскательных туристов России и дальнего зарубежья. Уверен, открытие курорта приведет
к развитию горного края.
Решен также вопрос разминирования
территории республики. На следующий
год в бюджет заложено более 2 млрд
рублей на проведение этих работ. Это
имеет огромное значение для развития
агропромышленного комплекса Чечни.
Заработали заводы перерабатывающей
промышленности. Со следующего года
начнется строительство нефтеперерабатывающего завода в Грозном.
На форуме «Сочи-2010» Чечня представила проект строительства стадиона
имени первого президента Чеченской
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Стадион претендует стать одним из
самых крупных на Северном Кавказе.
Он рассчитан на 30 тысяч мест. Возведением объекта занимается строительная
фирма словацкого акционерного общества «НФС консалтинг», выигравшая
тендер.
Мы предлагали вниманию инвесторов
второй этап строительства спортком-

плекса. Он предусматривает строительство еще двух полей — тренировочного
футбольного поля с естественным
покрытием и тренировочного поля с
искусственным покрытием. Сам же
спорткомплекс будет включать в себя
Дворец спорта на 5 тыс. мест, а также
спортивный и детский бассейны на 500
человек, спортивный центр отдыха и
развлечений на 350 человек, оздоровительные и тренажерные залы, бассейн,
теннисные корты, помещения для
секций бокса и вольной борьбы, детские
аттракционы и многое другое. В проекте
также предусмотрено строительство
современного гостиничного комплекса
на 500 номеров. Планируем открыть
стадион уже весной 2011 года.
Будем предлагать выбрать город Грозный местом проведения отдельных
матчей Чемпионата мира по футболу
2018 года. Мы способны создать все
необходимые условия для проведения
матчей.
Наши проекты по развитию промышленности республики включены в Стратегию развития СКФО. Самым перспективным мы считаем развитие автопрома.
На базе предприятий Минпромэнерго
республики совместно с «АвтоВАЗом»
планируется создание автомобильного
холдинга по производству спецтехники,
полноприводных автомобилей, внедорожников, электромобилей. Эта работа
ведется уже два года.
У нас уже работает автосборочное
предприятие «Чечен-Авто», которое
с июня 2008 года выпускает автомобили ВАЗ-2107. Планируется ввести в
«Чечен-Авто» ряд предприятий Минпрома — грозненский завод «Трансмаш»,
завод «Мединструмент», «ЭлектропультГрозный» и другие. Эти предприятия
будут производить комплектующие и
запасные части для автомобилей «Лада
Приора» и «Лада Калина».
Мы также намерены реализовать в
республики одни из самых наших грандиозных проектов — строительство каскада ГЭС. Промышленность республики
должна развиваться на собственной

Самым перспективным мы считаем развитие автопрома.
На базе предприятий Минпромэнерго республики совместно
с «АвтоВАЗом» планируется создание автомобильного холдинга
по производству спецтехники, полноприводных автомобилей,
внедорожников, электромобилей. Эта работа ведется уже два года.
энергетике. Первоначально рассматривается строительство двух ГЭС на реке
Аргун — Дуба-Юрте и Чири-Юрте. Инвестором выступает словенская компания
Riko Group. Как только решится вопрос с
госгарантиями, компания начнет работу.
Для развития туризма в Чечне имеются
все предпосылки. У нас очень красивая
природа, захватывающие дух горные
ландшафты, бурные реки, прекрасные
озера, отличный климат. Просто рай
для туризма. Уверен, создав индустрию
отдыха заново, поток туристов в республику будет неиссякаем. Что касается
вопросов безопасности, они сейчас
не столь актуальны в республике, как
несколько лет назад. У нас нормальная, устоявшаяся мирная жизнь. Все,
кто приезжает к нам, убеждаются, что
ситуация совершенно спокойная и наши
правоохранительные органы в состоянии обеспечить безопасность жителей
республики и ее гостей.
Что касается туристических рисков,
то мне неизвестно, что входит в эту
категорию. Ведь оттого, что в Египте на

Красном море появились акулы-людоеды
или в Таиланде прошел цунам, поток туристов в эти страны не снижается. Они
едут туда, где им нравится.
Относительно инвесторов могу сказать,
что их капитал, вложенный в различные
направления экономики республики,
в том числе и туризм, защищен гарантиями не только правительства ЧР, но и
правительства РФ. Так что на этот счет
бизнесмены могут быть спокойны.
У нас работают немало инвесторов в самых различных отраслях: в промышленности, в сельском хозяйстве, в жилищном
строительстве, в сфере нефтехимии.... Из
иностранных инвесторов можно отметить Турцию, арабские страны, Словению, но большая часть — это российские
компании и организации.
Южнокорейская компания планирует
вложить в республику более 10 млн долларов, в том числе 7 млн — в 2011 году. Ими
уже построен завод ЖБИ. Ведутся также
переговоры с бизнесменами из Китая.
Банки России также готовы кредитовать некоторые наши проекты. В ходе

Международного экономического
форума в Сочи было подписано соглашение между мэрией г. Грозного
и Внешэкономбанком о совместной реализации программ типовых проектов
государственно-частного партнерства
в Грозном на общую сумму 7,5 млрд
рублей.
Внешэкономбанк и ОАО «Чеченагрохолдинг» заключили кредитное соглашение
о финансировании банком инвестиционного проекта «Создание агропромышленного комплекса Чеченской
Республики». Проект направлен на восстановление и развитие АПК ЧР. Участие
банка в реализации этого проекта будет
способствовать устойчивому социальноэкономическому развитию, обеспечению продовольственной безопасности и
укреплению стабильности в республике.
Мы рассчитываем, что 2011 год станет
переломным для экономики республики,
благоприятным в реализации инвестиционной политики, в решении проблем
безработицы. И я уверен, у нас все
получится.
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Арсен Каноков:

«Мы освобождаем инвестора
от налога на имущество»
— 2010-й был довольно насыщенным, в республике прошло немало
крупных политических, культурных, спортивных мероприятий.
Если начинать с главного — это
визит Дмитрия Анатольевича Медведева в конце февраля в Нальчик,
во время которого он провел два
совещания по главным проблемам
республики и посетил социальные
объекты.
Еще одним важным политическим
событием для республики, впрочем,
как и для всех субъектов Северного
Кавказа, стало создание СевероКавказского федерального округа и
назначение Александра Геннадиевича Хлопонина. Создан основополагающий документ — Стратегия
развития СКФО, которая дает нам
надежду на очень хорошие перспективы, если не на прорыв, в экономике, туризме, социальной сфере.
Ну и, конечно, весьма знаковый
момент лично для меня и, думаю, для

создают атмосферу радости, оптимизма. Это влияет на настроение
людей и благотворно сказывается
на имидже республики, важно, чтобы жители России узнали о нашем
мирном и дружелюбном регионе,
где можно спокойной отдыхать,
работать и жить.
В начале года в Приэльбрусье состоялся чемпионат России по горнолыжным видам спорта, который
был признан лучшим за 20-летнюю
постсоветскую историю проведения подобных соревнований в
стране. Летом мы организовали
два крупных молодежных форума
— фестиваль «Российская студенческая весна», на который съехались
вузовские творческие коллективы
со всей страны, и молодежный
лагерь «Кавказ-2020». А на 4-м
Всероссийском фестивале телевизионных программ «Мир. Согласие.
Единство» впервые победила ГТРК
«Кабардино-Балкария».

Планируем активно развивать садоводство,
совместно с итальянцами будем высаживать
сады на 10 тысячах гектаров, стоимость
проекта — 15 млрд рублей. Если все пройдет
успешно, мы можем занять 20% российского
рынка в этом сегменте.
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всех жителей Кабардино-Балкарии —
то, что президент России оказал мне
доверие и я во второй раз был утвержден парламентом республики на пост
руководителя региона.
Среди других значимых политических событий — конференция
«Единой России» в Нальчике, посвященная Стратегии развития СКФО,
несколько выездных заседаний
комитетов Совета Федерации.
Что касается других мероприятий,
что-то, возможно, наиболее значимо, что-то менее, но в целом они

И, конечно же, нельзя не сказать
об успешном выступлении нашего
«Спартака» в прошедшем сезоне.
Шестое место в премьер-лиге —
лучший результат за всю историю
команды!
Для нас очень важно, что Нальчик
называют культурной и спортивной
столицей округа.
Мы определили два локомотива
развития экономики республики.
Это, в первую очередь, высокотехнологичное сельское хозяйство,
которое приносит 20,8% валового

регионального продукта, и развитие горнолыжного туризма.
Сельское хозяйство и пищевая
промышленность выполняют в КБР
важную социально-экономическую
функцию. Например, компания
«Агроком» возвела 25 гектаров
высокотехнологичных теплиц и
в среднем в год зарабатывает на своей продукции около $10 млн. Для
республики это немалая сумма. А в
условиях малоземелья КабардиноБалкарии нам нужны именно такие
технологии. Планируем активно
развивать садоводство, совместно
с итальянцами будем высаживать
сады на 10 тысячах гектаров, стоимость проекта — 15 млрд рублей.
Если все пройдет успешно, мы можем занять 20% российского рынка
в этом сегменте.
Что касается иностранных инвесторов, в прошлом году запустили
текстильную фабрику «Борен
Текстиль» в Нальчике с производительностью миллион единиц
трикотажа в год. Это совместный
проект турецкой компании «Борен»
и Агентства инвестиций и развития
(АИР) Кабардино-Балкарии. Проект
является примером реализации
идеи частно-государственного партнерства: на 100% государственное
АИР вложило 25 плюс один процент
от уставного капитала, составляющего 340 миллионов рублей. Второй
проект — российско-турецкое производство металлической офисной
мебели «Джеха» в Баксане с ежегодным объемом 648 миллионов
рублей. На предприятии работают
около 600 человек. Иорданский
инвестор вложил средства в создание производства лекарств «Фарма
Интернейшнл», которое также набирает обороты.
Есть несколько интересных проектов и с российскими компания-

ми. Например, кожевенный завод
европейского уровня «Кариста» в
городе Чегем с самым современным
итальянским и турецким оборудованием. Продукция уже реализуется
на юге России, в Москве и Петербурге, создано 240 рабочих мест со
среднемесячной зарплатой 12–13
тысяч рублей.
В Кабардино-Балкарии создано одно
из самых прогрессивных, по крайней мере в СКФО, инвестиционных
законодательств. Даже одно то, что
мы освобождаем инвестора от налога на имущество до достижения
новым предприятием рентабельности, не говоря уже о различных
гарантиях и льготах, говорит о
многом, не правда ли?
Одним из выгодных для КабардиноБалкарии рынков сбыта обозначен
Красноярский край. Здесь работает
торговое представительство республики, недавно я назначил и представителя президента в регионе, им
стал наш олимпийский чемпион
Асланбек Хуштов.
В сентябре этого года мы с губернатором Красноярского края Львом

Кузнецовым подписали соглашение
о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между двумя субъектами.
Соглашение охватывает широкий
спектр взаимодействия.
Недавно республика приняла
участие в ежегодном агропромышленном форуме, который прошел
в международном выставочноделовом центре «Сибирь» в Красноярске. В первый день форума
прошел «круглый стол» на тему
«Перспективы сотрудничества с
Кабардино-Балкарской Республикой
по вопросам АПК», организованный
министерством сельского хозяйства
и продовольствия Красноярского
края. Сегодня прорабатывается
вопрос создания склада продовольственных товаров из КБР, связанного с крупными логистическими
центрами, обслуживающими региональные торговые сети. Ведутся
переговоры о создании совместного
предприятия с двумя производителями из Красноярского края. Пробная продукция такого сотрудничества под единым торговым брендом
уже была представлена на выставке
и пользовалась повышенным спросом потребителей. Так как краевые
власти всячески дотируют своих
производителей, это очень выгодный для нас вариант сотрудничества. Кроме того, это гарантированное вхождение в региональные
сети, а, значит, гарантированный
сбыт по «интересным» ценам. Уверен, что успехом будет пользоваться
и продукция наших садов и теплиц.
Хочу отметить, что такому взаимовыгодному сотрудничеству наших
регионов способствует Александр
Геннадиевич Хлопонин, долгие годы
возглавлявший Красноярский край.
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Республика Северная Осетия-А лания

Таймураз Мамсуров:

«Проект «Мамисон» является
приоритетным для Северной Осетии»
— 14 октября 2010 г. Председатель Правительства Российской
Федерации В. В. Путин подписал
постановление о создании туристского кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе. В соответствии с постановлением создается
туристско-рекреационная особая
экономическая зона (ОЭЗ) на
территории Алагирского и Ирафского районов республики. Это даст
мощный импульс дальнейшей реализации инвестиционного проекта
«Горно-рекреационный комплекс
«Мамисон» и созданию туристско-

рекреационного курорта в Ирафском
районе республики. Эти проекты
являются приоритетными для Северной Осетии и будут иметь огромный
мультипликативный эффект.
Кроме того, хотелось бы отметить факт утверждения Стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года.
Можно сказать, что впервые на
федеральном уровне появилась
четкая концепция дальнейшего развития такого сложного региона, как
Северный Кавказ.

Самыми привлекательными направлениями
привлечения частного капитала
в Осетию, на мой взгляд, являются сферы
использования естественных конкурентных
преимуществ региона, а также
возобновляемые ресурсы. Это прежде
всего туризм, в том числе и агротуризм,
гидроэнергетика, агропромышленный
комплекс, производство минеральной воды.
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ОАО «Интурист-Осетия»
приглашает в отели
«Империал» и «Владикавказ»,
которые справедливо считаются
лучшими гостиницами Владикавказа
и способны достойно встретить
гостей Республики Северная Осетия-Алания
Высокое качество обслуживания, широкий
выбор услуг, прекрасные возможности для
деловых встреч и отдыха.

взгляд, являются сферы использования естественных конкурентных
преимуществ региона, а также
возобновляемые ресурсы. Это прежде всего туризм, в том числе и
агротуризм, гидроэнергетика, агропромышленный комплекс, производство минеральной воды, а также
разработка песчанно-гравийных
месторождений, а также запасов
доломита и мергеля.
За 2009 год инвестиции в экономику Республики Северная Осетия—
Алания составили 16,7 млрд рублей,
а за 2010 год — более 15 млрд
рублей. Снижение общей суммы
инвестиций произошло в результате завершения в 2009 г. крупного
инфраструктурного проекта.
Среди крупнейших инвесторов
можно отметить ОАО «РусГидро»,
взявшее на себя строительство
Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон
мощностью 342 МВт с объемом инвестиций в 2010 году 3622 млн
рублей. Группа компаний «Меркурий» реализует проект по строительству 17 малых ГЭС в бассейне
реке Урух мощностью 6,4 МВт, общая мощность малых ГЭС которых
составит 240 МВт. Крупные средства
инвестируют в республику также
ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Московский индустриальный банк».
Для местных инвесторов более
привлекательной является агропромышленная сфера. В республике
успешно развиваются молочное
и мясное животноводство, овощеводство и садоводство. Хотел
бы отметить агропромышленный
холдинг «Мастер-Прайм-Березка»,
выпускающий молочную продукцию премиум-класса.

В номере: ванная комната, кондиционер,
мини-бар, телевизор, фен, холодильник.
В гостинице: бизнес-центр, доступ в Интернет, копирование документов, факс,
конференц-зал (на 40 мест), международная
и междугородная связь, кабельное телевидение, салон красоты, парикмахерская, прачечная, охраняемая стоянка.
Досуг и отдых: банкетный зал, бар, закрытый бассейн, ресторан, сауна.
Принимаются кредитные карты:
MASTERCARD, VISA, EUROCARD.
362040 г. Владикавказ, пр. Мира, 19,
тел.: (8762) 54-74-74, 53-77-96.

Отель «Владикавказ»
расположен в центре
города на берегу реки
Терек. Из окон отеля открывается прекрасная панорама на горы. В отеле
созданы все условия для
проведения конференций, деловых переговоров, торжественных
мероприятий.
В номере: ванная комната, телефон, кондиционер, фен, мини-бар, телевизор.
В гостинице: бизнес-центр, комната для
переговоров, доступ в Интернет, копирование
документов, факс, конференц-зал, банкомат,
междугородная и международная связь, кабельное и спутниковое телевидение, вызов такси,
магазины, заказ билетов (авиа, ж/д), салон
красоты, массаж, парикмахерская, прачечная.
Досуг и отдых: 2 ресторана, банкетный зал,
кафе, бар, бассейн закрытый (большой), сауна.
Принимаются кредитные карты:
MASTERCARD, VISA, EUROCARD.
362003 г. Владикавказ, ул. Коцоева, 75,
тел.: (8672) 64-94-94, 64-88-66.

intourist-ossetia@globalalania.ru
http://www.intourist-ossetia.ru

Реклама

Последний Сочинский форум был
достаточно успешным для Северной
Осетии—Алании. Были заключены
соглашения о сотрудничестве
с ОАО «Ростелеком», ОАО «Холдинг
«Межрегиональные распределительные сетевые компании». Данные
соглашения позволят реализовать
мероприятия, направленные на
обеспечение надежного электроснабжения и развитие электросетевого
комплекса. Есть договоренность о
торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве с Волгоградской областью.
По реализации социально значимых
программ, услуг и строительству объектов на территории республики подписан меморандум о взаимодействии
с ОАО «Финансово-промышленная
группа «Северный мост» .
Самыми привлекательными направлениями привлечения частного капитала в Осетию, на мой

Отель «Империал»
расположен в историческом центре города, является памятником архитектуры и истории. Чуткое и
внимательное обслуживание завоевали отелю
отличную репутацию.
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Борис Эбзеев:

«Мы намерены изыскать возможности
создания промышленного кластера»
— К самым знаковым событиям
уходящего года относится прежде
всего празднование 65-й годовщины Великой Победы. В КарачаевоЧеркесии, как в целом в России,
люди разных поколений с особым
трепетом относятся к этой дате,
поэтому мы постарались не обойти
вниманием ни одного ветерана. На
республиканском уровне активно ведется работа по выделению
субсидий на приобретение жилья
ветеранам. Уже принято около
600 положительных решений, в
республиканском реестре остаются
около 200 ветеранов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Мы обязательно доведем эту работу
до конца.
Определенную значимость для
развития республики представляют
политические выборы в органы
местного самоуправления, прошедшие в марте и октябре в рамках
действующего законодательства.
Убедительную победу на этих выборах одержали кандидаты от политической партии «Единая Россия».
Если говорить о конкретных знаковых событиях и представлять их по
хронологии, то следует выделить
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образование 19 января 2010 года
Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО) во главе с
А.Г. Хлопониным и принятие Правительством РФ основополагающего
документа — Стратегии социальноэкономического развития Северного
Кавказа до 2020 года.
Следующим важным мероприятием
для республики стало формирование нового кабинета министров во
главе с председателем правительства
Карачаево-Черкесии М. Кемовым.
В летний период в КарачаевоЧеркесии прошли массовые
молодежные форумы, среди них особенно хотелось бы выделить первый
Кавказский форум российской молодежи «Лучше вместе!», который прошел в курортном поселке Домбай.
Меня очень впечатлил Всекавказский молодежный лагерь «Машук».
В начале октября был воссоздан
Совет старейшин КарачаевоЧеркесской Республики, прекративший работу в начале 2000-х годов.
Нам удалось договориться о снижении тарифа на электроэнергию для
населения и промышленных предприятий. В этом году нами начаты
проектно-изыскательские работы по

строительству двух газомагистралей Сторожевая — Преградная и
Карачаевск — Теберда. Жители этих
ущелий уже давно ждут «голубого
огонька» в своих домах, но эта проблема не решалась годами. В этом
году мы заручились поддержкой
генерального директора ОАО «Газпром» Алексея Миллера о том, что
республика будет включена в программу «Газификации российских
регионов», и это вселяет уверенность, что строительство начнется
в ближайшее время. Это очень
серьезный шаг, поверьте.
Недавно был принят бюджет
республики на предстоящий год,
что также можно отнести к разряду
знаковых для республики событий.
Главный финансовый документ
принят с дефицитом в размере, допускаемом Бюджетным кодексом.
При этом еще раз подчеркну: все
социальные обязательства перед
нашими гражданами мы будем выполнять. В частности, закладываем
повышение зарплаты бюджетникам
на 6,5%. Будут выделены средства
на строительство спортивных комплексов в каждом городе и районе
республики. Уже имеется договоренность о софинансировании этой
программы с министром по физической культуре, спорту и молодежной
политике РФ Виталием Мутко.
Наши планы не сводятся только к
развитию сельского хозяйства и
туризма. Рост индекса промышленного производства в КарачаевоЧеркесии в январе — сентябре
2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос
на 14 % — это лучший результат
среди субъектов СКФО.
В дальнейшем мы планируем
создать промышленные центры в
местах сосредоточения крупных и

средних промышленных предприятий республики. Это прежде всего
столица республики — город Черкесск и муниципальные районы, где
имеются подобные предприятия.
Говоря о приоритетах промышленности Карачаево-Черкесии мы имеем в виду автомобилестроение. Еще
на стадии разработки Стратегии
социально-экономического развития СКФО республика предложила
включить единственный на Юге
автомобильный завод «Дервейс»
в программу «Проект программы
развития автомобильной промышленности РФ до 2020 года», а производимые им машины — в перечень
автомобилей, реализуемых с субси-

лением вязаных изделий, проект
строительства фабрики по переработке шерсти и производству пряжи
с использованием инновационных
технологий.
Нам хорошо известны сильные и
слабые стороны промышленных
предприятий республики. С их
учетом мы намерены изыскать возможность создания промышленного
кластера, состоящего из подкластеров: строительно-промышленного,
машиностроительного, кластера по
использованию водных ресурсов,
кластера легкой промышленности.
С целью организации производственной деятельности в Республике
намерены использовать новейшие
подходы, в частности субконтрактацию. Это способ организации
промышленного производства,
рассчитанный на взаимодействие
головного предприятия — контрактора и широкой сети гибкоспециализированных поставщиков — субконтракторов. Здесь предстоит провести
большую подготовительную работу.
Если говорить об основных отечественных инвесторах, следует
выделить федеральные ведомства и
монополии, которые в рамках своих
инвестиционных программ инвестируют финансовые средства в экономику Карачаево-Черкесии. Здесь
речь идет о Министерстве транспорта РФ, Министерстве энергетики

Нам хорошо известны сильные и слабые
стороны промышленных предприятий
республики. С их учетом мы намерены
изыскать возможность создания
промышленного кластера, состоящего из
подкластеров: строительно-промышленного,
машиностроительного, кластера по
использованию водных ресурсов, кластера
легкой промышленности.
дией по государственной программе
утилизации старых автомобилей.
В начале ноября «Дервейс» ввел в
эксплуатацию линию по сварке кузовов HAIMA в рамках реализации
проекта «Строительство автомобильного завода производительностью 100000 автомобилей в год».
Чрезвычайно важен для республики,
в которой порядка 50 тысяч человек
так или иначе связаны с разведением
овец, переработкой пряжи, изготов-

РФ, «Газпроме», РЖД, Федеральной
сетевой компании и Министерстве
сельского хозяйства РФ. Еще в начале 2010 года премьер-министр РФ
Владимир Путин указал именно на
эти структуры, имея в виду развитие
Северного Кавказа. Наряду с ними
основными инвесторами республики
являются Внешэкономбанк, Группа
«Синара», ОАО «РусГидро»,
ЗАО «Рустона», компания
«Холдинг МРСК» и т. д.
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Кавказский транзит
В структуре экономики Северо-Кавказского федерального округа транспорту принадлежит
значительное место — около 10% ВРП.

Перед транспортно-логистическим комплексом Северного К авказа стоит три взаимосвязанных за дачи
развития: обслуживание туристических потоков, которые должны значительно возрасти в результате создания
в СКФО горнолыжного к ластера; реа лизация высокого транзитного потенциа ла региона и активизация его
международных связей; усиление межрегиона льных связей кавказских республик.
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Текст: Николай Проценко

Болевые точки. За два постсоветских десятилетия отрасль существенно деградировала. На фоне
политической нестабильности в
регионе быстро забылось, что еще
в 1980-е годы главным аэропортом
южной части РСФСР был не Ростов
или Краснодар, а Минеральные
Воды. Минераловодский транспортный узел в целом обслуживал ряд
важнейших предприятий страны:
Тырныаузский горнообогатительный
комбинат, нефтеперерабатывающий
комплекс Грозного, машиностроение
и цветную металлургию Северной
Осетии. Сегодня от многих из этих
предприятий остались лишь воспоминания — соответствующим
образом упала и значимость Минвод
в транспортной системе страны.
Существенно недозагружены портовые мощности Дагестана, прежде
всего Махачкалинский порт. Между
тем первенство на Каспии у России
все больше ускользает в направлении Казахстана и Ирана. Затяжной
конфликт с Грузией и отсутствие
современной транспортной инфраструктуры на границе с Азербайджаном не позволяют с максимальной
выгодой использовать Северный
Кавказ как транзитный коридор. Отдельные больные темы — состояние

дорожного хозяйства и аэропортов в
национальных республиках.
Список болевых точек можно продолжать до бесконечности. Собственно, весь
раздел аналитической части Стратегии
развития СКФО, посвященный транспорту, и представляет собой перечень этих
точек. Перспективная же часть транспортной стратегии региона, по мнению
экспертов, содержит как сильные, так
и слабые стороны. К первым относятся
отраженное в документе понимание неизбежности роста глобальной роли Прикаспийского региона и, как следствие,
заложенные в стратегию перспективы
увеличения грузопотока в створе международного транспортного коридора

«Север-Юг». Кроме того, в стратегии довольно четко обозначены опорные точки
роста транспортной инфраструктуры
СКФО. Слабой же стороной стратегии
аналитики признают то, что в ней не
акцентировано значение развития
региональной авиации и недостаточное
внимание уделено связям между формируемым на Северном Кавказе кластере
горнолыжных курортов.
Морские коридоры. «Минераловодский аэропорт может опять войти
в число опорных в регионе и начать
конкурировать с Ростовом-на-Дону
за транзитные перевозки пассажиров и одновременно дополнять его

Используя этот коридор, можно
сэкономить до 350 километров пути,
а также уменьшить издержки, связанные
с таможенным контролем. Проект обеспечит
максимальную загрузку транспортного
коридора, а также создаст условия
для развития транспортно-логистического
и торгового комплексов, промышленности
и аграрного сектора.

Этапы
и сроки реализации

Название проекта

Цель и задача

строительство портового железнодорожного сортировочного
парка морского порта Махачкала, Республика Дагестан

обслуживание
строительство — 2010 год
построенных
перегрузочных
комплексов
сухогрузной гавани,
включая железнодорожнопаромный комплекс

Объем
финансирования

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

100 млн рублей

федеральный
бюджет

совершенствование
эксплуатационных
характеристик
причальных сооружений,
обеспечение
реализации
повышения пропускной
способности сухогрузной
гавани порта на 2,6 млн
тонн
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в этой работе. Возможно, он сможет
выполнять в будущем и роль хаба
регионального значения, особенно
после разрешения споров между
Арменией и Азербайджаном, между
Грузией и Россией», — убежден
доцент МГУ Владимир Горлов, один
из ведущих российских экспертов в
экономической географии регионов
страны. «По сравнению с советским
периодом величина грузопотока через Минераловодский транспортный
узел может быть существенно увели-

чена», — еще более оптимистично
смотрит в будущее руководитель
отдела проектов развития консалтинговой компании «ФОК» Кирилл
Лысенко. — Одним из путей увеличения грузопотоков является улучшение качества дорожного полотна на
существующих трассах, увеличение
хордовых звеньев (Кисловодск — Карачаевск для соединения трасс М-29
и А-155), расширение магистралей
в створе коридора «Север-Юг» (М-6
«Каспий», М-29 «Кавказ»)». Некоторые из перечисленных мер, например реконструкция трассы М-29,
предусмотрены федеральной целевой

Объем
финансирования

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

обеспечение требуемого
проектирование —
уровня безопасности
2011 год, реконструкция —
полетов, улучшение
2012–2013 годы
качества предоставляемых
авиауслуг

2859,2 млн рублей

федеральный бюджет
— 1665,2 млн рублей,
бюджеты субъектов
Федерации — 292,6
млн рублей,
внебюджетные
источники — 901,4
млн рублей

снятие
инфраструктурных
ограничений для
увеличения объема
авиаперевозок,
увеличение не менее
чем на 200 тыс.
пассажиров в год объема
авиаперевозок через
аэропорт

реконструкция аэропортового
комплекса«Беслан»
(г. Владикавказ)

обеспечение приема
современных воздушных
судов и соответствия
современным
требованиям
обслуживания
авиаперевозок

проектирование —
2012 год,
реконструкция —
2013–2015 годы

3496,6 млн рублей

федеральный бюджет
— 2345,1 млн рублей,
внебюджетные
источники —
724,3 млн рублей

увеличение объема и
улучшение качества
обслуживания
воздушных судов,
пассажиров, багажа и
грузов, в том числе
международных,
обеспечение сохранения
аэропорта в составе
национальной
аэропортовой сети

строительство аэропортового
комплекса (г. Нальчик)

обеспечение приема
современных воздушных
судов и соответствия
современным
требованиям
обслуживания
авиаперевозок

проектирование —
2012 год,
реконструкция —
2013–2015 годы

6412,2

федеральный бюджет
— 4755,9 млн рублей,
бюджеты субъектов
Федерации —
588,9 млн рублей,
внебюджетные
источники — 1067,4
млн рублей

обеспечение требуемого
уровня безопасности
полетов, улучшение качества предоставляемых
авиауслуг, устранение
риска выбытия аэропорта из реализации
национальной опорной
аэропортовой сети в
стратегически важном
Южном регионе Российской Федерации из-за
несоответствия сертификационным требованиям

Название проекта

Цель и задача

реконструкция аэропортового
комплекса (г. Минеральные Воды,
Ставропольский край)
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программой «Развитие транспортной
системы России» на 2010—2015 годы и
вошли в Стратегию развития СКФО.
Создание СКФО с центром на Кавминводах будет, безусловно, способствовать
увеличению загрузки Минераловодского
транспортного узла. К тому же в последние годы усилилась роль Пятигорска как
главного торгового центра на Северном
Кавказе, и эта функция сегодня является
определяющей при распределении транспортных потоков в регионе. По мнению
Алексея Крыловского, управляющего
партнера ставропольской консалтинговой компании AV (один из участников
создания Стратегии СКФО), в перспекти-

млн рублей

ве Минераловодский транспортный
узел может стать одним из крупнейших хабов России, имеющим
международное значение. «На
Северном Кавказе есть возможность
реализовать комплексный проект
«Транс-Кавказ», который соединит
Каспийское и Черное моря: Махачкала — Гудермес и Грозный — Минеральные Воды — Черкесск — Сухум,
— полагает Алексей Крыловский. —
Данный проект рассчитан на трафик
грузов Юго-Восточной и Средней
Азии. Используя этот коридор, можно сэкономить до 350 километров
пути, а также уменьшить издержки,
связанные с таможенным контролем.
Проект обеспечит максимальную
загрузку транспортного коридора,
а также создаст условия для развития
транспортно-логистического и торгового комплексов, промышленности и
аграрного сектора».
Таким образом, развитие
транспортно-логистической инфраструктуры Северного Кавказа должно
предсказуемо дать мультипликативный эффект для экономики региона в
целом. До 2025 года Стратегией СКФО
предусмотрено создание в Минеральных Водах и Махачкале терминальнологистических комплексов федерального уровня. Вспомогательные
логистические центры планируется
разместить в Беслане, Буйнакске,
Кизляре, Дербенте, Нальчике, Назрани, Черкесске; логопарки межрегионального уровня — в Буденновске
и Гудермесе.
Первым делом — самолеты. Одним из ключевых драйверов экономического развития Северного Кавказа
должна стать и сеть региональных

станет ЗАО «Компания «Нальчикский
интермодальный транспортный
центр» (НИТЦ) — филиал компании
«Липецкий интермодальный транспортный центр». Последняя, в свою
очередь, является проектом швейцарской компании «Стирлингтон
С.А.». Концепция интермодальных
транспортных центров предполагает
создание системы доставки грузов
несколькими видами транспорта по
единому перевозочному документу.
Нынешний аэропорт в Нальчике не
имеет возможностей для расширения
и не сможет обслуживать планируемый поток туристов в Приэльбрусье,
поэтому новый аэропорт планируется
построить в Баксанском районе, на
полпути между Нальчиком и Пятигорском. Проект был включен в уже
упоминавшуюся ФЦП «Развитие
транспортной системы РФ» при условии появления частного инвестора.
Объем бюджетных вложений в его
реализацию составит более 6 млрд
рублей, из них часть средств будет
выделена из бюджета КБР и внебюджетных источников. На федеральные
средства будет разработана проектносметная документация, построены
взлетно-посадочная полоса, навигация, охранный комплекс с видеонаблюдением. Как сообщает прессслужба президента КБР, проект НИТЦ
стоит 21,5 млрд рублей, его плановая
мощность — 4 млн тонн грузов в год.
В настоящее время уже есть распоряжение правительства республики о
выделении участка для центра в районе строительства нового аэропорта,
разработка бизнес-плана находится
на завершающей стадии. Руководство
НИТЦ предлагает начать строить
взлетно-посадочную полосу уже в 2011

Для республики, не имеющей собственного
авиасообщения, этот проект тем
более важен, что именно в КарачаевоЧеркесии должен открыться первый из
новых горнолыжных курортов Кавказа.
Ожидается, что кататься на лыжах в Архызе
можно будет уже в следующем году.

«Андреевская
упряжь» —
сделано с любовью
и качеством
Уже 10 лет предприятие производит
конскую сбрую и конноспортивное
снаряжение.
Ставропольский зоотехник Андрей
Хижняк создал свое предприятие
в 1999 году. Постепенно привлек
к своему бизнесу всех членов
семьи. Сейчас помимо родственников на предприятии трудятся
40 человек.
Сегодня «Андреевская упряжь»
предлагает большой ассортимент
конской сбруи: уздечки, седла, рабочая и парадная упряжь высокого
качества по низкой цене.
Ставропольские шорники прославились на всю Россию. На предприятие приезжают конезаводчики,
фермеры, представители ипподромов с Северного Кавказа, Сибири,
Дальнего Востока, Поволжья. Для
таких гостей на оптовом складе
всегда есть большой выбор товара.
Выполняет «Андреевская упряжь»
и эксклюзивные заказы. Конская
упряжь изготавливается только из
высококачественных материалов
от ведущих российских производителей, крупнейших импортеров
кожи в Европу. Используются современные технологии и оборудование, уделяется большое внимание
деталям. Особое значение для
предприятия имеет безопасность
упряжи и седел как для наездника,
так и для лошади. Сбруя проходит
контроль качества на всех стадиях
производства.
356208, Ставропольский край,
Шпаковский р-н,
пос. Темнореченский,
ул. Невинномысская, 30,
тел.: (9624) 48-28-68,
факс: (86553) 3-47-30,

году на свои деньги, а затем, когда
пойдут поступления по федеральной программе, перераспределить
средства.
Строительство аэропорта планируется и в Карачаево-Черкесии.
О том, что один из новых кавказских

contact@upryazh.ru

www.upryazh.ru
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аэропортов, формирование которой
уже началось и будет продолжаться
по мере развития горнолыжного кластера. Одна из последних новостей —
определен инвестор для международного аэропорта и логистического
центра в Кабардино-Балкарии, им
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Т ра н с п о р т н ы е а р т е р и и
аэропортов целесообразно разместить
в районе Черкесска, на сентябрьском
инвестиционном форуме в Сочи по
результатам проведенного исследования
сообщил президент инвестиционной
компании «Северный мост» Бахтияр
Мамаев. Для республики, не имеющей
собственного авиасообщения, этот
проект тем более важен, что именно в
Карачаево-Черкесии должен открыться
первый из новых горнолыжных курортов Кавказа. Ожидается, что кататься
на лыжах в Архызе можно будет уже в
следующем году.
У создания в регионе сети аэропортов
второго ряда есть ряд других резонов.
Так, Владимир Горлов считает, что развитие аэропортов на Северном Кавказе
надо рассматривать в свете нескольких
факторов: предвоенная обстановка в
регионе в Закавказье и Иране, предстоящие Олимпийские игры в Сочи, ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии,
развитие туристических и горнолыжных
центров на Северном Кавказе. «Важный
фактор для развития сети региональных
аэропортов — это возрождение местных
перевозок пассажиров вертолетами и
малой авиацией, — полагает эксперт. —
Думаю, что это лучший способ решить
проблемы безопасности перевозки
пассажиров при достигнутом на Кавказе
уровне культуры вождения автотранспорта. Если начнут работать горнолыжные курорты, да еще по западной
технологии, спрос на такие перевозки
захлестнет местные аэропорты и авиацию. Надо будет принимать чартеры из
многих стран Европы, и тут все аэропорты будут кстати. На это очень хочется
рассчитывать, глядя на перспективу».
По мнению Кирилла Лысенко, наряду с
созданием новых аэропортов и реконструкцией существующих на Кавказе

непременно следует развивать систему
межрегиональных маршрутов — сегодня
ее отсутствие вообще является одной из
главных проблем рынка авиаперевозок на
юге России. «Создание локального перевозчика по Северному Кавказу, который
сможет связать аэропорты Северного
Кавказа на основе нескольких крупных
хабов, позволит сделать региональные
авиаперевозки более экономичными
(сейчас в основном все летают через
Москву) и увеличить туристический и
пассажирский поток, — говорит Кирилл

Название проекта

Цель и задача

строительство
и реконструкция автомобильной
дороги М-29 «Кавказ» —
из Краснодара
(от Павловской) через Грозный,
Махачкалу до границы
с Азербайджаном (на Баку)

повышение
конкурентоспособности
транспортной
системы России и
реализация транзитного
потенциала
страны;
увеличение
протяженности
соответствующих
нормативным
требованиям
автомобильных дорог
федерального значения,
входящих в систему
международных
транспортных коридоров
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Лысенко. — Учитывая низкий фактор сезонности для курортов Минеральных Вод,
можно предположить, что при развитии
курортной сети и центров медицинского и
профилактического отдыха в республиках
СКФО фактор сезонности в этих перевозках будет также низок». С этим согласен и
Владимир Горлов: «Устранить сезонность
может только развитая сеть местных
авиаперевозок населения, у которого на
это должны быть деньги и мотивация
летать. А это опять функция от достижений приемлемого уровня безопасности

Этапы
и сроки реализации

Объем
финансирования

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

проектирование —
2010-2011 годы,
строительство
и реконструкция —
2010-2012 годы

11554 млн рублей

федеральный
бюджет

развитие
системы международных
транспортных
коридоров,
интеграции в
сеть европейских
международных
автомагистралей,
повышение
безопасности движения
и сокращение времени
пребывания в пути
грузов и пассажиров

Окно в Европу. Одной из важнейших задач развития российского
Кавказа является усиление международных экономических связей
региона. В практике модернизации
депрессивных территорий включение их в новые хозяйственные сети
является действенным инструментом.
Показательным примером здесь может служить юг Италии, существенно
прибавивший в развитии благодаря
евроинтеграции. Для приграничного
Кавказа формирование таких связей
с соседними странами также должно
стать приоритетом на ближайшие
годы, и транспортная инфраструктура
будет выступать здесь в роли системообразующего вектора.
Одним из таких проектов станет
строительство дороги, соединяющей
Кавминводы с Черноморским побережьем и дающей отрезанным от моря
республикам Центрального Кавказа
возможность выхода к новым рынкам. В Стратегии развития СКФО эта
дорога обозначена как «Черкесск —
Адлер», однако существует также
идея восстановления так называемой
Военно-Сухумской дороги, по которой от Черкесска до столицы Абхазии

себе мощный поток этих контейнеров
в сторону Западной Европы из Средней Азии и от предприятий восточной
части Северного Кавказа и надеяться
на обратный поток соответствующих
грузов с Запада», — полагает эксперт.
Значительные перспективы расширения внешнеэкономических связей
российского Кавказа открывает
предусмотренное Стратегией создание
мультимодального логистического
узла в Махачкале, а также развитие
автодорожной сети, соединяющей
Астрахань с Азербайджаном через
территорию Дагестана. «Развитие
железнодорожного узла припортовой
станции Махачкала и подъездных путей для обслуживания Махачкалинского морского торгового порта позволит
увеличить перевозки грузов в морском
и железнодорожном сообщении в створе международного транспортного коридора «Север-Юг», — считает Кирилл
Лысенко. — Транспортная стратегия
Российской Федерации до 2030 года
и ФЦП «Развитие транспортной системы России» до 2015 года позволят
Махачкалинскому порту развиваться
и увеличивать перевалку грузов,
однако данные действия должны быть
поддержаны развитием терминальной
и логистической инфраструктуры».
И, конечно же, соответствующими

Ключевым вектором включения Северного
Кавказа в международные связи является
участие региона в формировании
Прикаспийского экономического
сотрудничества и международного
транспортного коридора «Север-Юг».
По мнению Владимира Горлова, здесь
вполне оправдана ставка на формирование
контейнерных потоков.
теоретически можно добраться за
три часа. Однако ключевым вектором включения Северного Кавказа
в международные связи является
участие региона в формировании
Прикаспийского экономического
сотрудничества и международного
транспортного коридора «Север-Юг».
По мнению Владимира Горлова, здесь
вполне оправдана ставка на формирование контейнерных потоков, источниками загрузки которых являются
перерабатывающая промышленность
и торговля товарами длительного
пользования: «Можно представить

мерами по обеспечению безопасности
перевалки грузов. Как справедливо
напоминает Владимир Горлов, без
учета этого фактора ничего путного на
Кавказе создать нельзя. А решение вопросов безопасности здесь растянется
надолго.
Для республики, не имеющей
собственного авиасообщения, этот
проект тем более важен, что именно
в Карачаево-Черкесии должен открыться первый из новых горнолыжных курортов Кавказа. Ожидается,
что кататься на лыжах в Архызе
можно будет уже в следующем году.

«РОДНИКОВАЯ»
ВОДА
В 2011 году МУП «Родник»
из хутора Андрей-Курган
намерено повысить
качество услуг

В хуторе Андрей-Курган Нефтекумского района проживает 1400 человек,
большинство из которых занято частным предпринимательством в сфере
сельского хозяйства. Примечательно,
что водой всех хуторян обеспечивает
предприятие, на котором трудятся
лишь шесть сотрудников!
Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию в стране, МУП
«Родник» в этом году сработало с прибылью, пусть и небольшой. Директор
предприятия Абдулла Юсупов считает
это хорошим знаком, особенно на
фоне убытков прошлых лет. Воднокоммунальное хозяйство хутора довольно изношено, однако на качестве
воды благодаря коммунальщикам это
никак не сказывается. И тариф —
26,74 руб. за кубометр — один из
самых низких в районе!
— Мы смотрим в будущее с оптимизмом, — рассказывает Абдулла
Юсупов. — У нас сложился коллектив,
которому по плечу решать любые
задачи. В 2011-м перед нами стоит
конкретная цель — улучшить водоснабжение хуторян. В частности, мы
должны сократить количество жалоб,
различных мелких ЧП, которых всегда
много в сфере водно-коммунального
хозяйства. И конечно, будем все делать для того, чтобы вода была чище.
Более качественное предоставление
услуг даст возможность повысить
благосостояние наших работников,
а также больше средств вкладывать
в ремонт водоводов.
356880 Ставропольский край,
Нефтекумский р-н,
х. Андрей-Курган,
ул. Первомайская, 4 а,
тел.: (86558) 5-64-35
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и последующего развития местной
экономики».
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Защита
транспортной безопасности
Во всех цивилизованных странах особое внимание уделяет
ся транспортной инфраструктуре. Чтобы поддерживать экс
плуатационную надежность и долговечность транспортных
сооружений, требуется их регулярно ремонтировать. Одна
ко на данные мероприятия, как правило, выделяется недо
статочный объем средств,
и количество объектов,
требующих безотлагатель
ного ремонта, неуклонно
растет. Ситуация осложня
ется тем, что практически
все транспортные объекты
находятся в постоянной
эксплуатации. Выйти из по
ложения можно только
одним путем — прервать
движение
транспорта
на короткий промежуток
времени. В этот срок стро
ители должны успеть вы
полнить на объекте все
ремонтные работы. Это
возможно при соблюде
нии нескольких условий: высокой подготовке производства,
квалификации строителей и использовании современных вы
сокотехнологичных материалов.

Реклама

Компания MAPEI разработала новые высокотехнологичные
материалы серии Mapegrout и АРБ для ремонта и защиты
бетонных сооружений, от
вечающие всем современ
ным требованиям:
— высокая начальная проч
ность бетона;
— отсутствие усадки в про
цессе твердения бетонной
смеси, что позволяет обе
спечить высокое сцепле
ние ремонтного материала
с бетонной поверхностью
ремонтируемой конструк
ции;
— высокая конечная проч
ность бетона;
— высокая водонепро
ницаемость, морозостой
кость, сульфатостойкость.

Предлагаемые системы материалов торговой марки MAPEI по
зволяют отремонтировать горизонтальные, вертикальные и по
толочные поверхности, бетонные конструкции, работающие под
воздействием статических и ударно-динамических нагрузок,
с глубиной разрушения от 10 до 300 мм. Данные материалы раз
работаны на основе высо
кокачественных цементов,
фракционированных запол
нителей, специальных до
бавок, содержат полимер
ную и стальную фибру. Это
бетонные смеси Mapegrout
Tixotropic, Mapegrout Т40,
Mapegrou Hi-Flow, Mapegrou
Hi-Flow
10,
Mapegrout
MF, Mapegrout SF, АРБ 10
и АРБ10Ф. При отвержде
нии в суточном возрасте
бетон обладает прочностью
в пределах от 28 до 40 МПа,
а в возрасте 28 суток —
от 60 до 75 МПа, прочность
сжатия при изгибе составля
ет, соответственно, 5 и 14 МПа, прочность сцепления с бетоном
в возрасте 28 суток более 2 МПа, водонепроницаемость W16, мо
розостойкость F300 по II методу.
Благодаря высокой ранней и конечной прочности, безусадочно
сти, высокой адгезии к ремонтируемым поверхностям и техноло
гичности бетоны серий Mapegrout и АРБ позволяют выполнить
ремонтные работы с мини
мальным перерывом в экс
плуатации сооружений.
Широкое применение вы
сокотехнологичных мате
риалов серий Mapegrout и
АРБ торговой марки MAPEI
в ремонте и реконструкции
транспортных сооружений
позволит сократить сроки
производства работ, значи
тельно уменьшить затраты
на их проведение, повы
сить эффективность ремон
та, выполнить работы вы
сокого качества, сохранить
сооружение и продлить его
срок службы.
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Полезный продукт
Согласно Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа,
одним из главных «локомотивов» роста экономики региона должна стать нефтегазовая отрасль
Производственный потенциа л отрасли составляет 29% в структуре выручки обрабатывающей
и добывающей промышленности. Перспективы развития отрасли, в которой представлены ведущие
нефтехолдинги, напрямую зависят от политической воли руководства субъектов Федерации
и обеспечения безопасности инвестиций в добычу и переработку.

По данным советской
разведки. По утверждению
разработчиков Стратегии,
основные запасы нефти
Северо-Кавказского федерального округа сосредоточены
в Чеченской Республике.
Наиболее привлекательными
нефтяными месторождениями
являются Старогрозненское,
Горячеисточнинское (Ястребиное), Гойт-Кортовское,
Северо-Брагунское. В Ставропольском кра — ВеличаевскоКолодезное, Журавское,
Зимне-Ставкинское — Правобережное. В Ингушетии —
Малгобек-Вознесенское — Алхазово.
Доля Северо-Кавказского федерального округа в объемах
запасов и добычи топливноэнергетических ресурсов
Российской Федерации незначительна, а доля выручки
компаний СКФО в этой сфере
деятельности составляет менее 1%. Наибольший вклад в
общий объем выручки вносят
Ставропольский край, Чеченская Республика и Республика
Дагестан, на которые приходится более 97% добычи
топливно-энергетических
ресурсов в округе. При этом,
по данным на 2009 год,
в структуре отгруженной продукции промышленного производства добыча топливноэнергетических ресурсов
имеет наибольшую долю в
Чечне (36,5%), Ингушетии
(25,4%) и Дагестане (4,6%).
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Текст: Андрей Соколов

Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона

На СКФО в 2009 году пришлось 0,6%
добычи нефти и 0,2% газа в общих
объемах добычи этих полезных ископаемых в Российской Федерации.
Запасы углеводородов округа, открытые на территории еще царской
России, характеризуются высокой
степенью выработки. При этом
следует оговориться, что пока идет
добыча углеводородов, разведанных
еще при СССР. С тех пор геологоразведочные работы практически
не проводились. Это привело к тому,
что добыча углеводородов с каждым
годом по разным причинам (в том
числе политическим и военным)
сокращалась, а основные подземные
кладовые региона стали близки
к истощению.
Что касается природного
газа, то почти весь объем
его балансовых запасов, по
данным Югнедр, сосредоточен
на месторождениях Дагестана,
Чечни и Ставропольского края.
По данным 2009 года, в этих
субъектах Федерации добывается порядка 1,3 млрд кубометров газа.
Наибольшими возможностями для увеличения добычи
топливно-энергетических
ресурсов обладают Ставропольский край и Дагестан. Кроме
того, перспективными для разработки являются месторождения
шельфа Каспийского моря. В российском секторе акватории Каспийского моря в настоящее время ведут
деятельность такие крупнейшие
нефтегазовые компании Российской
Федерации, как «Газпром», НК «Роснефть» и НК «Лукойл».
Нефтепереработка в СКФО представлена малыми НПЗ в Дагестане
и Ингушетии. Производственные
мощности Чеченской Республики
были полностью разрушены в ходе
двух войн. Создание собственной
переработки в Чечне и на Ставрополье — пока только в области
более или менее реальных планов.
Проекты по освоению мощностей в
КБР и Северной Осетии пока так и
остались благими пожеланиями.
Путь на шельф. В СКФО относительно стабильной и бесперебойной можно назвать лишь работу
дагестанской «нефтянки». Нефтегазодобыча долгое время являлась
визитной карточкой Дагестана.
Еще в XIX веке здесь разрабатывали
недра и добывали «черное золото» в
промышленных масштабах. Добыча

велась на месторождениях, расположенных главным образом на севере
Дагестана, в равнинном районе
нынешнего Южно-Сухокумска, и на
юге, в предгорном Избербаше.
В советские времена производственное объединение «Дагнефть» имело
в этих районах 18 филиалов, работавших на 220 скважинах. Ежегодно
здесь добывалось до 560 тысяч тонн
нефти и 780 млн кубометров газа!
В 1997 году были заключены соглашения с американской компанией
J.P.Redd Inc. о совместном строительстве в Дагестане, в махачкалинском районе Хушета, нефтеперерабатывающего завода мощностью

наблюдается значительное снижение их дебета.
По мнению генерального директора
ОАО «НК «Роснефть»-«Дагнефть»
Абдулхалика Гиндиева, основные
перспективы по увеличению добычи нефти и газа связаны с освоением шельфа Каспийского моря,
где были обнаружены перспективные месторождения Инчхе-море,
Арабляр-море, Дербентское, Димитровское, Восточное, Избербаш. В
общей сложности называются около
десятка перспективных площадей
с предположительными запасами
150 млн тонн нефти (150 млн тонн) и
газа (100 млрд кубометров).

Компания пыталась выйти на исследование
шельфа и даже первой в России применила
наклонно-направленное бурение со сверхдальним
отклонением от вертикали и начала добычу нефти
шельфового месторождения с берега. Опыт был
бесценный, но результат разочаровал — особых
надежд на запасы углеводородов не появилось.
Требовалось еще пробурить несколько скважин,
но не хватало свободных средств
300 тысяч тонн в год, заводов по
осушке газа в Махачкале и производству стекловолоконных труб
(единственный в СНГ, мощность —
400 км труб в год) для «нефтянки» в
Кизил-Юрте. Однако пока эти проекты так и не доведены до конца.
Смена формы собственности и
вхождение «Дагнефти» в состав
государственного оператора НК
«Роснефть» позволили компании
стабилизировать добычу и провести частичную модернизацию.
Сегодня добыча углеводородов
ведется дочерней компанией ОАО
«НК «Роснефть»-«Дагнефть» — ОАО
«Дагнефтегаз» в Терско-Кумском
нефтегазовом районе (35 нефтяных
и 2 газовых месторождения) и предгорном Дагестане (4 нефтяных и 3
газовых месторождения). Главными
месторождениями считаются Озерное, Равнинное, Таловское, Русский
хутор, Кумухское, Тионетское, Солончаковое, Юбилейное. Ежегодно
от них поступает в среднем 340-360
тысяч тонн нефти. Однако это практически «потолок» для сегодняшней
дагестанской «нефтянки», так как за
полтора века эксплуатации скважин

Компания пыталась выйти на исследование шельфа и даже первой
в России применила наклоннонаправленное бурение со сверхдальним отклонением от вертикали
и начала добычу нефти шельфового
месторождения с берега. Опыт был
бесценный, но результат разочаровал — особых надежд на запасы
углеводородов не появилось. Требовалось еще пробурить несколько
скважин, но не хватало свободных
средств.
В мае 2008 года стало известно, что
совместными усилиями «Лукойл» и
«Газпром» (лицензия принадлежит
компании «ЦентрКаспнефтегаз»)
обнаружено крупное нефтегазоконденсатное месторождение в
российском секторе Каспийского
моря, в 150 км восточнее Махачкалы
на структуре «Центральная» (месторождение в центральной части
Каспия, часть из которого уходит на
территорию Казахстана). При испытании из скважины был получен
фонтанный приток малосернистой
нефти. По соглашению между президентами России и Казахстана,
подписанному в мае 2002 года,
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Пожарные учения на нефтехранилищах Ставрополья

структура «Центральная» была
передана под юрисдикцию
России, но в случае обнаружения коммерческих запасов
они будут разрабатываться на
паритетной основе Россией и
Казахстаном. «ЦентрКаспнефтегаз» выступает в качестве
уполномоченной организации
от РФ по освоению структуры
«Центральная» совместно с
уполномоченной организацией
от Республики Казахстан —
ЗАО «НК «КазМунайГаз».
В настоящий момент запасы
месторождения составляют
примерно 169,1 млн тонн условного топлива по категориям
С1+С2 (по другим оценкам,
521,1 млн тонн нефти и 91,7 млрд
кубометров газа).
В 2008 году уже было заключено
соглашение с НК «Лукойл» о разработке шельфа Каспийского моря.
Предполагается, что «Лукойл»
займется разработкой месторождения «Центральная», после того,
как вступят в строй его основные
северокаспийские шельфовые «тер-
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Сначала дело тормозила война, затем настораживала
нестабильность местных властей, а потом «Роснефть»
в рамках подготовки Олимпиады в Сочи инвестировала
четыре миллиарда долларов в модернизацию своих
главных объектов на юге России — Туапсинского
НПЗ и «Туапсенефтепродукта». Однако президент
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, назвавший
именно строительство НПЗ одной из главных точек
роста экономики Чечни на ближайшие годы, нашел
поддержку у президента РФ Дмитрия Медведева и
премьера Владимира Путина.

ритории» — имени Юрия Корчагина (весна текущего года), имени
Владимира Филановского (2013 год),
далее — Хвалынское, Сарматское,
170-й километр и Ракушечное
(2016—2017 годы).
Восстание машин. Нефтепереработка, судя по Стратегии развития
Северного Кавказа, является одной
из основных точек роста Чеченской
Республики и должна быть восстановлена.

Во время двух войн добывающий
и перерабатывающий комплексы
Чечни были полностью разрушены.
Соответственно, на знаменитых промыслах нефтедобыча с рекордных
21,6 млн тонн (в 1971 году) упала до
1,5 млн тонн с устойчивой тенденцией к ее снижению, так как
на 1 января 2009 года остаточные извлекаемые запасы нефти, по данным
Центрального комитета по запасам
ЧР, составляют около 30 млн тонн.
Их прирост же серьезно затруднен в

в перечень приоритетных инвестиюге России — Туапсинского НПЗ и
связи с развалом структуры геологоционных проектов и предложений
«Туапсенефтепродукта».
разведки. Сегодня в Чечне существуЧеченской Республики. Теперь
Однако президент Чеченской Респуют 1300 скважин, но фактически
республика вполне может расблики Рамзан Кадыров, назвавший
добыча ведется менее чем на 200.
консервировать ряд скважин и доименно строительство НПЗ одной
Большая их часть была сначала разбывать более двух млн тонн нефти в
из главных точек роста экономиграблена и усеяна самодельными
год. Предполагается, что НПЗ будет
ки Чечни на ближайшие годы,
«самоварами» (кустарными присповыпускать автобензин стандарта
нашел поддержку у президента РФ
соблениями для перекачивания неф«евро-4», «евро-5», дизельное топлиДмитрия Медведева и премьера
ти), а затем безвозвратно утеряна в
во Е-5, реактивное топливо ТС-1 и
Владимира Путина.
ходе военных действий.
мазут. Согласно предварительному
У самого нефтехолдинга давно уже
В советское время суммарная мощтехнико-экономическому обосновасуществовал проект строительства
ность первичной переработки
нию, стоимость этого проекта оценефтеперерабатывающего завоПО «Грознефтеоргсинтез» составляла
нивалась в сумму 29 млрд рублей.
да мощностью четыре млн тонн в
21,4 млн тонн. Сегодня вся отрасль вхоВ феврале 2010 года теперь уже
год, разработанный «дочерним»
дит в сферу деятельности дочернего
бывший президент «Роснефти»
институтом ОАО «Самаранефтепредприятия НК «Роснефть» компании
Сергей Богданчиков заявил о том,
химпроект». Проект был включен
ОАО «Грознефтегаз» (51% —
у «Роснефти», 49% — у руководства ЧР).
Республиканские власти уже
много лет ведут переговоры
Пророческим выглядело утверждение местных
с государственным нефтедепутатов в декабре 2004 года о том, что «уже
холдингом о строительстве
нефтеперерабатывающего
через 5–10 лет Ингушетия может оказаться без
комплекса в Чечне. Сначала
собственной нефтедобычи». Во многом они
дело тормозила война, затем
настораживала нестабильоказались правы. Для сравнения: в 2000 году
ность местных властей, а
компания добыла 194 тысячи тонн нефти, в 2007
потом «Роснефть» в рамках
подготовки Олимпиады в Сочи
году — 74,4 тысячи тонн. При этом прогнозные
инвестировала четыре миллизапасы нефти в республике оцениваются
арда долларов в модернизацию
своих главных объектов на
в 60 млн тонн.

Нефтяной танкер в порту Махачкалы
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что НПЗ в Чечне мощностью переработки 1 млн тонн «строиться будет
по международным и российским
стандартам». Но сейчас речь идет
уже о более скромных инвестициях — до 17 млрд рублей.
Кроме того, на НПЗ будет налажено производство сжиженного газа
мощностью до 12 тысяч тонн в год,
построены газораспределительную
сеть, база для хранения сжиженного
газа, а для его реализации существующие АЗС (сегодня их у «Роснефти»
14) будут дооснащены газовыми
колонками.
Сегодня Чечня ежегодно потребляет
четыре тысячи тонн газа, который
транспортируется из Астраханской
области. Таким образом, республика не только покроет собственные
потребности, но и сможет экспортировать газ в Дагестан, Ингушетию,
Осетию.
С другой стороны, чеченские власти
смогут только на стадии строительства трудоустроить 1,5–2 тысячи рабочих, а после пуска НПЗ — 1 тысячу.

Нефтекачка на месторождении в Избербаше

Под крылом нефтехолдинга.
В соседней Ингушетии положение
внефтегазовой отрасли осложняется.
До августа 2010 года правительству
республики принадлежали все
100% акций «Ингушнефтегазпрома». В свое время ИНГП считался
пятой компанией по объемам до-

бычи углеводородов на юге России
(больше добывали только «ЛукойлНижневолжскнефть» и входящие
в структуру «Роснефти» «Грознефтегаз», «Краснодарнефтегаз» и
«Ставропольнефтегаз»). С 1993 года
в компании сменилось несколько
десятков генеральных директоров,
однако ситуацию это не исправило:

Капитальные задачи
Их ставит перед собой ООО «ЖКХ»
поселка Затеречный Ставропольского края
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Естественно, ветхость жилья
и коммуникаций создает
дополнительные трудности
для коммунальщиков, однако
они достойно с ними справляются, качественно и в срок
выполняя работы по поддержанию их в надлежащем состоянии.
Оказывают помощь и сами жильцы,
которым, как подчеркивает директор ООО «ЖКХ» Николай Дрогалин,
небезразлично, в каком состоянии
находятся их жилища.
— Собираются, обсуждают, собирают деньги — все очень организованно и четко. Очень нам помогают
пенсионеры, — говорит Николай
Дрогалин.
Работы по ремонту домов ООО
«ЖКХ» выполняет собственными
силами. Сейчас на предприятии
трудятся 30 человек — это высоко-

квалифицированные электрики,
сантехники, сварщики, маляры.
Качество их работы таково, что на
обслуживание к коммунальщикам
из Затеречного «перешли» два
многоэтажных дома из районного
центра — города Нефтекумска. Как
уверяет Николай Дрогалин, в дальнейшем развитие предприятия будет связано именно с этим городом.
357971, Ставропольский край,
Нефтекумский р-н,
пос. Затеречный,
ул. Коммунальная, 5,
тел.: (86558) 24925.

Реклама

Большинство домов в Затеречном — ровесники поселка, который
вот уже 50 лет исправно поставляет стране «черное золото». Износ
строений и коммуникаций в этом
населенном пункте довольно высок, но местные коммунальщики
стараются делать все возможное,
чтобы дома селян были максимально комфортными.
Основная задача ООО «ЖКХ», которое
образовалось в 2007 году, — обслуживание, текущий и капитальный
ремонт жилья. Сейчас в ведении
«ЖКХ» находится порядка 200 домов,
их общая площадь составляет
40 тыс. кв. метров.
В жилом фонде есть как относительно крепкие кирпичные двух—
и пятиэтажки, так и совсем ветхие
домики, построенные из камышовых плит.

лены 13 земельных участков под
строительство станций. При этом
в «Роснефти» обязались в течение
нескольких месяцев поставить в
республику порядка 12 тыс. тонн
нефтепродуктов (годовая потребность РИ в топливе составляет
немногим менее 100 тыс. тонн).
По соглашению, местные власти
должны оказывать «всевозможное
содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью
«Роснефти» на территории республики». Надо полагать, на этом
фоне проблем с землеотводами,
оформлением участков в собственность и спорами с экологами у
представителей нефтехолдинга не
будет. Маловероятно, что могут они
возникнуть и с бандподпольем. Как
правило, в аналогичных ситуациях
в других республиках Северного
Кавказа, где боевики также имеют
известное влияние, со всем, что
может принести деньги, они предпочитали договариваться мирными
способами, а не взрывами и терактами. Каким образом «Роснефть»
собирается решать вопросы на этом
поле, пока не очень понятно, но уже
известно, что президент Евкуров
объявил о создании в системе МВД
особого полка вневедомственной
охраны в количестве более 800
человек, в функции которого будет
входить обеспечение безопасности
деятельности и инфраструктуры
нефтегазового комплекса Ингушетии. В Чечне эта мера сработала,
и сегодня в Грозном уже стоит
вопрос не о терактах на заправках
и нефтедобывающих скважинах, а
о строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Еще одной проблемой новых собственников станет урегулирование
долгов бывшего ОАО «Ингушнефтегазпром» (свыше 1,5 млрд рублей
в 2009 году). Для этого до конца
2011 года «Роснефти» предстоит
инвестировать в финансовое оздоровление компании порядка 2,5
млрд рублей, часть которых должна
пойти на создание сети заправок
(среднероссийская цена одной
АЗС — порядка 30 млн рублей).
Учитывая, что у «Роснефти» есть
опыт работы с властями таких не
менее «хлопотных» регионов, как
Чечня и Дагестан, можно предположить, что с Ингушетией — последним не охваченным вниманием нефтехолдинга субъектом Федерации
юга России — проблем у госкомпании тоже не возникнет.

ООО «Корн-2»
Постельная экология

Предлагаем производителям шерстяных
тканей по достоинству оценить шерсть,
произведенную на нашем предприятии,
и оригинальные модели постельного
и столового белья, детского и взрослого
трикотажа, созданные с учетом современных тенденций.
Красивые, прочные гигиенические изделия производятся из натуральных и
смесовых тканей и пряжи. Постельное
белье и трикотажные изделия качественно пошиты и упакованы, не линяют при стирке, легко гладятся, долго
сохраняют опрятный внешний вид.
Для вас изделия из меха на трикотажной
основе: наволочки, пледы, комплекты
постельные.
Все изделия сертифицированы, экологически чисты, безвредны для здоровья.
357101 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Репина, 2,
тел: (86554) 6-45-47,
факс: (86554) 6-46-16

Реклама

нефтедобыча в Ингушетии катастрофически падала.
Пророческим выглядело утверждение местных депутатов в декабре
2004 года о том, что «уже через 5–10
лет Ингушетия может оказаться без
собственной нефтедобычи».
Во многом они оказались правы.
Для сравнения: в 2000 году компания добыла 194 тысячи тонн нефти,
в 2007 году — 74,4 тысячи тонн.
При этом прогнозные запасы нефти
в республике оцениваются в 60 млн
тонн.
Ситуацию ингушские власти пытались выправить своими силами.
Сначала в 2003 году «Ингушнефтегазпром» подписал соглашение с
немецким концерном Select Energy
о выделении серьезных заимствований в размере $10 млн в обмен на
добытую компанией нефть.
С 2007 года республиканское правительство неоднократно предлагало
передать государственной «Роснефти» 51% акций компании, однако нефтехолдинг, ссылаясь на специфику
региона и невозможность изыскать
необходимые на восстановление
мощностей четыре млрд долларов,
отказывался.
В последнее время дело сдвинулось с мертвой точки. Президент
республики Юнус-Бек Евкуров с помощью президента России Дмитрия
Медведева и премьера Владимира
Путина, очевидно, нашел аргументы
для руководства «Роснефти», которая для начала зарегистрировала в
Ингушетии свое дочернее предприятие. Еще в начале прошлого
года г-н Евкуров предлагал вариант,
который уже был опробован «Роснефтью» в Чечне, когда контрольный пакет «Ингушнефтегазпрома»
(51% акций) передавался в доверительное управление нефтехолдингу.
Предполагается, что этой компании
будут переданы лицензии на разработку Заманкульского и МалгобекВознесенского углеводородных
месторождений, а также ЮжноМалгобекской площади.
Вторым шагом для экспансии
нефтехолдинга в Ингушетию
станет формирование собственной розничной сети АЗС и АЗГС.
Подписанное в Магасе 28 августа
этого года соглашение о сотрудничестве между компанией в лице ее
президента Сергея Богданчикова и
республиканскими властями в лице
Юнус-Бека Евкурова гарантирует,
что в городах РИ и на федеральной
трассе М-29 «Кавказ» будут выде-
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Равнение на лидера
ООО «РН — Ставропольнефтегаз» — единственное нефтегазодобывающее
и перерабатывающее предприятие в регионе

Щедро одарила природа
Ставрополье: живописные
ландшафты, целебные минеральные воды, разнообразные полезные ископаемые.
Одними из главных природных богатств края являются
залежи нефти и газа, которые
вот уже более полувека повышают благосостояние региона
благодаря коллективу ООО
«РН — Ставропольнефтегаз» — единственного нефтегазодобывающего и перерабатывающего
предприятия в регионе.
Первая промышленная нефть в
Ставропольском крае была получена
23 июля 1953 года на месторождении Озек-Суат. А в ноябре 1955 года
вблизи с. Озек-Суат Ачикулакского
района Грозненской области начало
работу Новогрозненское нефтепромысловое управление. Многие
ветераны предприятия вписали
свою строку в богатейшую историю
развития нефтегазовой отрасли
страны. Здесь, на Ставрополье,
начинала развитие нефтегазовая
геология, внедрялись новейшие
технологии, многие из которых до
сих пор находятся на вооружении
нефтяников страны.
За минувшие годы из недр было извлечено около 164 млн тонн нефти.
Сегодня ООО «РН — Ставропольнефтегаз» разрабатывает 37 нефтяных и газовых месторождений,
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расположенных на территории
в 135 тысяч га земли.
С 2008 года Общество возглавляет
генеральный директор Юрий Самсонов. Опытный управленец, почти
40 лет посвятил он нефтегазовой
отрасли, на различных инженерных,
руководящих должностях работал
на предприятиях Самарской и Томской областей.
«Добыча ставропольской нефти
имеет широкий спектр осложнений, не имеющих аналогов в
России, — рассказывает генеральный директор. — Сегодня главной
задачей коллектива является
повышение эффективности производства на основе внедрения
передовой технологии и новейшей
техники». И работа в этом направлении уже дает свои результаты. Так, благодаря применению
высокотемпературных установок
электроцентробежных насосов
реализации программы увеличения
межремонтного периода и про-

граммы по борьбе с осложнениями
за последние три года удалось
увеличить межремонтный период
в 2,5 раза. В результате реализации
целевой программы «Повышение
надежности трубопроводов» достигнуто существенное снижение
количества отказов на трубопроводах. Общество является одним из
лидеров среди дочерних обществ
ОАО «НК «Роснефть» по показателю
снижения количества отказов в год.
В 2008–2009 годах в Обществе
проведена оптимизация работы
механизированного фонда скважин
в сторону увеличения производительности установок. В целях
снижения отказов УЭЦН и увеличения межремонтного периода начаты
опытно-промышленные испытания
погружной системы ТМС («телеметрия») различных производителей,
применяемой для контроля над
работой погружной установки.
Месторождения ООО «РН — Ставропольнефтегаз» находятся в
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Юрий
Самсонов

четвертой, завершающей стадии
разработки. По оценкам экспертов,
остаточных запасов углеводородов
при нынешних объемах их извлечения достаточно для ведения добычи
на протяжении более чем четырех
десятков лет. Потенциал территории далеко не исчерпан: перспективным направлением деятельности
ставропольских геологов является
доразведка разрабатываемых месторождений.
В производственную программу
предприятия на ближайшие годы
также будут включены такие мероприятия, как реанимация скважин
путем их восстановления, вывода из
консервации, забуривание вторых
стволов и углубление части фонда,
что позволит увеличить коэффициент нефтеотдачи и обеспечить
годовой уровень добычи в 1 млн
тонн нефти.
Повысить уровень использования
попутного нефтяного газа до 95%
позволит реализация целевой
газовой программы на 2010–2014 гг.,
в рамках которой, в частности,
запланировано строительство
установки очистки и переработки
газа, что позволит также создать дополнительные рабочие места.
Один из приоритетов деятельности
предприятия — экологическая ответственность. В ближайшее время
планируется ввести в эксплуатацию
полигон по переработке нефтешламов, строительство которого было
начато в 2009 году. Это позволит
очищать от загрязнения до 15 тысяч
тонн нефтезагрязненного грунта
в год.
В любой сфере деятельности особое
значение имеют высокие профессиональные знания, умение работать
в команде и личная ответственность
за порученный участок работы. Не
случайно в ОАО «НК «Роснефть» и

ООО «РН — Ставропольнефтегаз»
подготовке кадров уделяется особое
внимание. Ежегодно ставропольские нефтяники демонстрируют высокие знания и навыки в
корпоративных смотрах-конкурсах
профессионального мастерства
«Лучший по профессии», «Лучший
геолог» и «Лучший технолог» НК
«Роснефть». На протяжении последних трех лет «Ставропольнефтегаз»
держится в тройке сильнейших
Обществ Компании.
И в нынешнем году профессионалы
предприятия выступили достойно.
Звание «Лучший по профессии» в
номинации «Машинист технологических насосов» завоевал Сергей
Лаврусенко. Евгений Крымов стал
обладателем звания «Лучший
технолог» Компании «Роснефть».
Обладателями второго места стали:
в номинации «Лучший оператор
по добыче нефти и газа» — Олег
Чернобай, в номинации «Лучший
слесарь-ремонтник» — Юрий
Плясунов (ему уже во второй раз
удалось достичь столь высокого
результата), в номинации «Лучший
оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» — Валерий
Лысенко. Впервые в истории ООО
«РН — Ставропольнефтегаз» в 2010
году был проведен конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший мастер производственного
подразделения Общества». Победителями в своих цехах стали Виктор
Остриков, Евгений Толстиков, Мухамед Джумашев, Александр Сень и
Ренат Юлубаев.
У ставропольских нефтяников подрастает достойная смена. Молодые
специалисты ООО «РН — Ставропольнефтегаз» ежегодно успешно
защищают честь Общества на Межрегиональной научно-технической
конференции молодых специалистов

ОАО «НК «Роснефть», которая проводится с целью их вовлечения в инновационную, исследовательскую,
проектную деятельность. В 2010 году
экономист отдела по оптимизации
затрат Юрий Ермольев завоевал
II место в секции «Информационные
технологии, автоматизация производства, метрология», а ведущий
геолог Максим Пилипенко по
итогам работы в секции «Геология
и разработка нефтяных и газовых
месторождений» стал лучшим в номинации «За прогресс в разработке
месторождений Ставрополья».
Высокие результаты в деятельности
невозможны без уверенности в завтрашнем дне. Очень важно, чтобы
работники Общества чувствовали
защищенность и были спокойны
за свое будущее и благополучие
близких. Такую уверенность дают
различные социальные программы,
реализация которых гарантирует
качественное медицинское обслуживание, полноценный отдых и
пенсионное обеспечение.
ООО «РН — Ставропольнефтегаз»
является градообразующим предприятием и осознает высокую социальную ответственность. Поддержку
нефтяников получают организации
социальной сферы — школы, детские сады, учреждения культуры,
муниципальные образования поселений Нефтекумского и соседнего
Левокумского районов, на территории которых предприятие осуществляет свою деятельность. Сегодня
бизнесу и власти приходится решать
совместные задачи, и это взаимодействие рассчитано на далекую
перспективу.
356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск,
ул. 50 лет Пионерии, 5,
тел.: (86558) 4-51-53, факс: 4-39-72
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Нефтекумскому району — 90!
Один из самых крупных и динамично развивающихся районов Ставрополья
в этом году отметил свой юбилей

Павел
Лиманов

Нефтекумский район, территория
которого составляет 380 тыс. га,
расположен в юго-восточной зоне
Ставропольского края. Граничит с Левокумским, Курским,
Степновским, Буденновским
районами Ставропольского края
и Республикой Дагестан. Районный центр город Нефтекумск
находится в 300 километрах
от краевого центра — города
Ставрополя — и в 80 километрах
от ближайшей железнодорожной
станции Буденновск. В районе
имеется 26 населенных пунктов,
административно включенных в
12 муниципальных образований.
В них проживает более 68 тысяч
человек, представляющих более
чем 40 национальностей. Основные занятия населения — добыча
нефти и сельское хозяйство.
Нефтекумье — поистине уникальный уголок степного Предкавказья. Примечательно местоположение района — он находится в
одной из самых приметных географических точек восточного
полушария нашей планеты: здесь
проходят 45-я параллель северной
широты и 45-й меридиан восточной долготы, которые пересекаются у самых границ района. Пересекает его и граница, разделяющая
Европу и Азию.
Стоит упомянуть и природные
условия нефтекумской земли.
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Михаил
Товчигречко

В далеком прошлом здесь пролегала береговая линия древнего
Хвалынского моря, оставившего
после себя обширные песчаные
массивы, благодаря которым
места эти часто называют Прикаспийской Сахарой. И климат здесь
сродни сахарскому: летом жара за
сорок, зимой жестокие морозы. И
осадков выпадает за год немногим
более 300 миллиметров — почти
столько же, сколько у границ знаменитой африканской пустыни.
Неласкова эта полупустынная
земля. Скудна растительность,
беден животный мир. Лишь раз
в году на несколько коротких
весенних недель расцветает степь,
становится похожей на цветной
многокрасочный ковер. Расплавленным золотом разливаются
по земле бесчисленные головки
тысячелистника. Лиловые султаны

шалфея окаймляют молочную
белизну ромашек и синие массивы
васильков, врываются в серебристую изморось полыни. Алым
пламенем полыхают маки.
Но кончается весна, приходит
лето, и безжалостное солнце дотла
выжигает землю, оставляя зеленеть лишь неприхотливые полыни
да верблюжью колючку. Горячий
воздух рождает миражи: кажется,
что разлиты по степи обширные
озера. После прихода в Ногайскую
степь терской воды они действительно здесь появились. А прежде,
если и были, то горько-соленые,
пересыхающие так же, как и
немногие степные речки. Лишь
одна Кума столетиями несла и не
могла донести свои мутные воды
до Каспия — теряла их в камышах.
А стоило хоть немного отойти от
ее берегов, как начинались сушь,
безводье.
«Природные условия выковали у
людей, приезжавших сюда со всех
концов страны и осевших на этой
суровой земле, особый «нефтекумский» характер», — отметил глава
района Павел Лиманов. Появление
Нефтекумского района во многом
связано с освоением подземных
богатств здешней степи. За 90 лет
район, как и вся наша страна,
прошел трудный путь становления
и развития. Не обошли стороной коллективизация, Великая
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Нефтекумская земля богата природными ресурсами, уходящими в
да лекое прошлое тра дициями и та лантливыми предприимчивыми
тружениками, свершения которых вносят весомый вк ла д в
экономику края.

Отечественная война, трудные
послевоенные годы... «Несмотря
на трудности и невзгоды, которые
выпали на долю многих поколений нефтекумцев, они проявили
лучшие свои качества: высокое
понимание своего патриотического и гражданского долга, трудолюбие, мужество и честность», —
подчеркнул глава администрации
района Михаил Товчигречко.
Всей стране известны успехи
местных нефтяников, а Ставрополье хорошо знает достижения
хлеборобов и овцеводов Нефтекумья. Немало гостей бывает

в здешних местах, и все они
уезжают покоренные радушием и
гостеприимством хозяев, удивленные красотой, ухоженностью,
благоустроенностью не только
районного центра, но и аулов, которые стали настоящими оазисами
в полупустынной степи.
Как подчеркнул губернатор
Ставрополья Валерий Гаевский,
нефтекумская земля славится
талантливыми и предприимчивыми тружениками, без свершений
которых трудно представить
успехи развития края. Они вносят
весомый вклад в укрепление

социально-экономического потенциала всего региона, способствуют
повышению качества и уровня
жизни земляков.
«От всей души поздравляю всех
жителей Нефтекумского района
со знаменательным событием —
90-летием со дня его основания,
— говорит Валерий Гаевский. —
Искренне желаю счастья, благополучия и новых достижений всем
нефтекумцам! Мира и достатка в
домах, радости в семьях на благо и
процветание Нефтекумского района и всего Ставропольского края!»
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В «Дружбе» всегда рады гостям
Центральная гостиница Нефтекумска отметила 40-летний юбилей

Комфортные условия проживания,
заботливый персонал, компетентность руководства — все поддерживает авторитетный статус ЗАО
«Дружба». Гостиница пользуется
большой популярностью у гостей
города и Нефтекумского района и
полностью соответствует своему
названию.
Гостиница расположена на центральной площади Нефтекумска и
рассчитана на 75 номеров (90 мест).
Одно-, двух-, трехместные номера, в
том числе класса люкс, полулюкс и
свадебный люкс, оборудованные по
европейскому стандарту, располагают к уюту. Везде чистота и порядок.
В номерах и холлах — новая мебель,
сплит-системы, холодильники и
телевизоры. Настроение создают
различные цветочные композиции.
О хозяйском подходе к организации
сервиса говорит строгое соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
Ценовая политика ЗАО «Дружба» гибкая: стоимость суточного проживания составляет от 370 до 1250 рублей.
ЗАО «Дружба» предлагает полный
спектр услуг, обеспечивающих постояльцам комфорт. Все, что требуется человеку, оказавшемуся вдали
от дома, под рукой: на территории
гостиницы
расположена
охраняемая
автостоянка,
в здании —
салон-парик
махерская
и фотосалон, кафе,
бильярдная и
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сауна, авиа— и железнодорожная
касса, продуктовый магазин и банк.
В «Дружбе» можно встретить гостей
из ЮФО и СКФО, из других регионов страны и зарубежья.
— За 40 лет изменилась и сама
гостиница, и сервис, — подчеркнул
директор ЗАО «Дружба» Вальтер
Теске. — Мы расширились, работаем в соответствии с требованиями
времени. Качественный ремонт
здания, номеров, холлов проводим
не от случая к случаю, а постоянно,
чтобы радовать гостей уютом и
комфортом, поддерживать в них
желание и в следующий приезд в
Нефтекумск выбрать именно нашу
гостиницу.
Вальтер Теске руководит ЗАО
«Дружба» на протяжении двух десятилетий, а в профильной отрасли
трудится с 1984 года. У Вальтера Корнеевича, деятельного, ответственно
подходящего к бизнесу человека,
сплоченная, квалифицированная
команда. Большой опыт у дежурных
администраторов Натальи Савенко
и Надежды Тихоновой, горничных

Ларисы Крыловой и Тамары Абрамовой, отлично зарекомендовала
себя молодой дежурный администратор Марина Новикова.
Гостиница «Дружба» располагает
филиалом по улице Шоссейной, 14.
Это отдельно стоящий особняк на
9 номеров повышенной комфортности, на территории которого
находится парковка для грузового
и легкового автотранспорта. Планы
администрации ЗАО «Дружба» похорошему амбициозные и реальные.
В бизнес-планах Вальтера Теске и
его коллектива — капремонт фасада
центральной гостиницы, оформление наружной рекламы.
— Хотели бы открыть в стенах
«Дружбы» конференц-зал, тренажерный зал, спа-салон, — сказал Вальтер Корнеевич. — Это на будущее.
Сегодня важно на достойном уровне
завершить 2010 год, и в новый
вступить с новыми надеждами.
В лице Павла Андреевича Лиманова
и Михаила Ивановича Товчигречко с новым 2011 годом поздравляю
администрацию района, муниципальное образование и депутатский
корпус, также поздравления адресую
руководителям предприятий и организаций Нефтекумска и Нефтекумского района, коллегам и сослуживцам по гостинице, всем жителям.
От души желаю здоровья, бодрости
духа, успехов в трудовой деятельности и материального достатка.
356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск,
ул. Ленина, 2,
тел.: (86558) 3-62-50, 4-62-34
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Ва льтер
Теске

Водные артерии требуют средств
Их нехватка может повлиять на безопасность гидросооружений и технологическую устойчивость
водно-мелиоративного комплекса Ставрополья
Евгений
Горобчук

Справка: ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» образовано в 2002 году.
В составе управления — 10 подразделений, общая численность сотрудников
1254 человека. Мелиоративная система
Ставропольского края включает в себя
каналы протяженностью 3,5 тыс. км,
самому старшему и значимому из них —

Гидротехническое хозяйство
Ставрополья — одно из крупнейших и сложнейших в России.
Для региона, обделенного природными водными ресурсами,
это одно из самых социально и
экономически эффективных и
стратегически значимых производств. О работе, проблемах и
перспективах отрасли «Вестнику» рассказал директор ФГУ
«Управление «Ставропольмелиоводхоз» Минсельхоза России
Евгений Горобчук.

гидротехнических сооружений, 17 водохранилищ объемом 2,2 млрд кубометров
и 22 насосных станции. Система питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения питает 250 городов и
населенных пунктов с населением более
1 млн человек. Кроме того мелиораторы
Ставрополья подают 500 млн кубов воды
в соседние Ростовскую область, республики Калмыкию и Дагестан.

— За последние 10 лет реконструированы головное водозаборное
сооружение и тоннель невинномысского канала, сенгилеевское
водохранилище, ташлинский дюкер
на право-егорлыкском канале,
насосная станция «Междуречье
Кубань — Егорлык». Проводится реконструкция кугультинского дюкера
право-егорлыкского канала, гидротехнических сооружений на реке
Егорлык. По пусковому комплексу
БСК-4 уже второй год в пересохшее
русло реки Айгурка подается вода из
реки Кубань.
— Можно уверенно сказать, что
водно-мелиоративный комплекс
Ставрополья снова на подъеме и
испытывает очередной виток развития?
— К сожалению, проблем еще
очень много, самая большая — нехватка средств. А все это непосредственно влияет на безопасность
гидросооружений и технологическую устойчивость всего комплекса. Есть федеральные законы,

направленные на развитие водохозяйственного комплекса. Однако,
если до 2005 года часть средств
водного налога направлялась на
сооружения краевого комплекса,
то последующая «централизация»
не предусмотрела механизмов
возврата их части на сооружения.
А ведь ежегодно Ставрополье в
виде водного налога перечисляет
в федеральный бюджет 1 млрд
рублей. При этом из ежегодно
требующихся на эксплуатацию
отрасли средств выделяется только
15-20%, чего явно недостаточно.
А ведь социально-экономическое
развитие Ставрополья со все возрастающей потребностью водных
ресурсов без сохранения и развития водохозяйственного комплекса
не имеет перспектив.
355003 г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 25
факс: (865) 2 94 50 61
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— Евгений Николаевич, рабочий
сезон водно-мелиоративного хозяйства подходит к концу, как погодные аномалии повлияли на работу
комплекса, и готовы ли вы к зиме?
— Несмотря на сильную засуху все
потребители получили запланированные объемы воды. За сезон
мелиораторы Ставрополья без сбоев
перебросили на территорию края
2,9 млрд куб. м воды из рек Кубань
и Терек, было полито 144,6 тыс. га
орошаемой пашни, обводнена территория площадью более 5 млн га.
Несмотря на то, что сезон подошел к
концу, нам некогда отдыхать. Сейчас
необходимо обследовать, провести
регламентные и ремонтные работы
гидросооружений и насосных
станций. И сроки у нас очень сжаты,
ведь уже в марте они должны быть
снова запущены в работу. На время
остановки в водохранилищах края
созданы необходимые запасы воды.
— А в целом, в каком состоянии
находятся рукотворные водные
артерии края?

невинномысскому — 62 года, 4,5 тыс.

E-mail: dep_kvh@stavropol.net
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Тел.: (865) 2 35 77 46,

Хранители источников
За год нефтекумские гидротехники на работах по строительству и ремонту
мелиоративных объектов освоили 60 млн рублей
Борьбу за воду специа листы компании «Гидротехник» ведут постоянно. Восток Ставропольского края —
это, преимущественно, степи с ма лым количеством оса дков и естественных водоемов, с привычными
суховеями и температурой под +60 гра дусов. Вот и название села К аясула, где находится «штаб-квартира»
компании, в переводе с ногайского означает «Где вода?».
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«Сейчас государство начинает
уделять внимание мелиорации, —
говорит Башир Битаев. — Главное,
чтобы этот процесс не прекратился.
Искусственное орошение способно
повысить урожаи в 3-4 раза, а уж в
нашей-то степи без каналов вообще
не прожить: во многих поселениях
они являются единственным источником пресной воды».
«Гидротехник» известен в крае и
своими работами по строительству

капитальных и жилых зданий. Помимо домов предприятие построило
несколько социально значимых
объектов, в том числе поликлинику
в городе Буденновске, школу в селе
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский район).
Ставропольский край,
Нефтекумский район, с. Каясула,
ул. Ленина, 23/1,
тел.: 8 (86558) 5-57-75,
e-mail: gidrotehnik10@mail.ru
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Еще в советские времена здесь были
построены оросительные каналы,
которые на только преобразили
засушливую степь, но и обеспечили
местных жителей питьевой водой.
Директор ООО «Гидротехник»
Башир Битаев работает в мелиоративном комплексе Ставрополья
почти 40 лет и хорошо помнит, как
некогда засушливые земли, где
росла лишь жухлая трава, стали настоящими оазисами. Здесь начали
выращивать не только достаточно
терпимые к жаре и засухе зерновые
(кукурузу, пшеницу, подсолнечник),
но и овощи, даже арбузы. Наличие
кормовой базы дало новый толчок
развитию животноводства.
Сегодня, однако, богатейшие ресурсы восточного Ставрополья оказались под угрозой. По словам Башира
Битаева, долгие годы в мелиоративную систему Ставропольского края
практически не вкладывались средства, а ведь засушливый местный
климат не переменился.
В этом году впервые за долгий срок
были выделены деньги на приведение в порядок магистрального
Терско-Кумского канала — главной водной артерии Нефтекумья.
Специалисты ООО «Гидротехник»
очистили от ила порядка 30 километров канала, всего на работах по
строительству и ремонту мелиоративных объектов было освоено
60 млн рублей. Госзаказ пришел как
раз вовремя — появилась возможность повысить зарплату штатным
специалистам и обеспечить временной работой местных жителей. Удалось основательно отремонтировать
технику и еще приобрести новую.

Нефтекумские геодезисты
расширяют границы
ООО «Нефтекумское геодезическое предприятие» было создано в 2005 году. Предприятие, сфера
деятельности которого — геодезия и землеустройство, уже хорошо зарекомендова ло себя в регионе.

няют топографические съемки для
различных проектных работ, для получения разрешения на строительство, для прокладки инженерных
сетей (газ, вода, канализация, связь,
электричество), проводят разбивочные работы: выносят в натуру
границы земельного участка, оси и
углы зданий и сооружений.
На предприятии работают и с
частными заказчиками, предпринимателями, фермерами, частными лицами — это постановка
на кадастровый учет объектов
сельхозназначения, объектов промышленности, частных домовладений. Постоянно обращаются жители
Нефтекумского и Левокумского
районов: кому-то необходимо проверить правильность расположения
земельного участка, сверить его границы, определить, нет ли нарушений со стороны соседей.
Штат предприятия ООО «Нефтекум-

ское геодезическое предприятие»
небольшой, всего 14 человек, но
здесь работают высококвалифицированные специалисты, способные
выполнить любые работы качественно и в короткие сроки.
— Если говорить об итогах уходящего 2010 года, — рассказал директор
предприятия Дмитрий Мельников, — радует тот факт, что удалось
найти новых деловых партнеров,
как за пределами района, так и за
пределами края. Планируем развивать сотрудничество с ними и в
дальнейшем, а также приобрести
новых заказчиков. Всем нашим
партнерам (настоящим и будущим)
желаю в новом году стабильности и
успешной работы.
356880 Ставропольский край,
тел.: (86558) 4-41-25, 4-32-13.
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Среди заказчиков — организации
и частные лица не только из Нефтекумского района, но и других
районов Ставрополья, а также из
Краснодарского края, Астрахани.
Такие, например, как «Связьтранснефть», «Астраханьгазпром» и
другие. Специалисты предприятия
сегодня работают также на территории Республики Дагестан и Краснодарского края.
Активно сотрудничает предприятие
с муниципальными образованиями — администрацией Нефтекумского района, администрациями
сел и поселков района. Выполняют работы по инвентаризации и
постановке на кадастровый учет
земельных участков, находящихся
в собственности администраций,
проводят межевание объектов
инфраструктуры: дорог, линий
газопроводов.
Как известно, любая серьезная
стройка — возведение одноэтажного коттеджа или многоэтажки — нуждается в геодезических
изысканиях. Знание особенностей
рельефа местности помогает
проектировщикам и строителям
определять места проведения работ. Перед началом строительства
необходимо оформить землеотводные документы, сделать топографическую съемку. Кроме этого, в
ходе строительства специалисты
систематически выполняют геодезические измерения, производят
исполнительную инженерногеодезическую съемку; при этом
по каждой стадии строительства
составляют исполнительные чертежи, без которых объект не может
быть принят комиссией к эксплуатации. Таким образом, геодезические работы — неотделимая часть
строительного процесса.
Специалисты ООО «Нефтекумское
геодезическое предприятие» выпол-

ooo_ngp@bk.ru
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г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 1,

Тепловая нагрузка
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» готово провести полную модернизацию теплоэнергетического комплекса

«Крайтеплоэнерго» создано
в ноябре 2001 года постановлением
правительства края. Надо было
срочно менять ситуацию, которая
сложилась в районных «Теплосетях»,
находившихся в состоянии банкротства. Тарифы на тепловую энергию,
устанавливаемые органами местного самоуправления, были убыточны
и не позволяли предприятиям оплачивать потребляемый природный
газ и вести ремонт оборудования
и сетей. С началом работы ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» ситуация коренным образом изменилась.
В 2006 году «Крайтеплоэнерго»
возглавил опытный специалист и
руководитель Александр Смагин,
прошедший все ступени карьерного
роста от мастера участка, главного инженера до топ-менеджера и
знающий производство изнутри,
в каждой его стадии. Главное, на что
был сделан упор, — повышение
энергетической эффективности
работы котельных, ресурсосбережение, снижение неоправданных
расходов.
Основные фонды предприятия были
приведены в надлежащее техническое состояние, перебои в теплоснабжении, возникавшие по вине
предприятия, уменьшились с 900
часов в 2001 г. до 20 часов в 2009 г.
Уровень оплаты потребителями
тепловой энергии за 2009–2010 гг.
достиг 99–99,1%, в том числе
уровень оплаты тепловой энергии
населением — 99,3%. В настоящее
время финансовая обстановка на
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предприятии стабильно устойчива.
Финансовый результат работы по
итогам последних трех лет положительный. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» обслуживает более 400 котельных и свыше 350 км тепловых сетей
в 18 районах края.
Структура потребителей тепловой энергии выглядит следующим
образом: население составляет
60,4% (565,1 тыс. Гкал) от общего
числа потребителей, бюджетные
организации и учреждения — 32,5%
(304,6 тыс. Гкал), прочие потребители — 7,1% (66,1 тыс. Гкал).
В течение последних пяти лет в ГУП
СК «Крайтеплоэнерго» заменено 210
устаревших котлов на современные
котлы с КПД более 90%.
Вместе с тем проведенная инвентаризация объектов теплоэнергетического комплекса края показала, что
основное технологическое оборудование с превышенным сроком
эксплуатации составляет 70,9%,
тепловые сети — 67%. Из-за низкого
КПД используемого оборудования

и его физического и морального
износа 65,3% котельных работают
нерентабельно.
На всех стадиях, от производства
до потребления, теплоснабжение
является проблемной отраслью,
как в техническом, так и в экономическом состоянии. В системах
тепловых сетей заложены и используются технические решения
полувековой давности, не соответствующие современным требованиям. И, как следствие, огромная
теплорасточительность и ветхость;
в 64% котельных котлы выработали
свой ресурс, имеют низкий КПД, и
требуется их замена; оборудование
химводоподготовки морально и
физически устарело или отсутствует
совсем; насосное оборудование,
установленное по проекту, зачастую
не соответствует присоединенной
нагрузке; приборы учета топливноэнергетических ресурсов имеют
низкий класс точности и не соответствуют современным правилам
учета; система автоматики безопас-
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А лександр
Смагин

ности морально и физически устарела и не отвечает современным требованиям безопасности на опасных
производственных объектах.
В сельских котельных высокая
себестоимость обусловлена рядом
причин: низким коэффициентом
использования мощности, отсутствием потребителей (обслуживание 1–2 объектов социальной
сферы — детсады, школы), более
высокими удельными нормами расхода топливно-энергетических ресурсов, связанными с эксплуатацией
физически и морально устаревшего
оборудования, значительной долей
заработной платы для круглосуточного обслуживания котельных, не
зависимо от тепловой нагрузки.
По ГУП СК «Крайтеплоэнерго» установлен единый — 1454,8 руб./Гкал
по обслуживаемым районам среднеотпускной тариф при различной
себестоимости производства тепловой энергии.
В 2010 году ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получило гарантии правительства края под реализацию
программ модернизации объектов
предприятия (за счет кредитного
ресурса). В рамках реализации
программ в 2011–2012 годах по
модернизации 93 котельных предприятия планируется осуществить:
строительство автоматизированных блочных котельных — 10 ед.;
замену ветхих тепловых сетей — 6,87 км; установку котлов — 171 шт.; установку приборов
учета — 197 ед.; замену насосного
оборудования — 244 ед.; установку водоподогревателей — 22 шт.;
устройство системы ХВО на 83
котельных; автоматизацию и диспетчеризацию котельных — 93 шт.
II этап реализации программы
планируется осуществить, начиная
с 2013 года. В итоге предприятие
должно работать безубыточно. ГУП
СК «Крайтеплоэнерго», имея значительный опыт реализации программ модернизации и реконструкции котельных, способно за счет
собственных и кредитных средств
завершить полную модернизацию
комплекса.
В 2009-2010 годах в рамках реализации программ энергосбережения
и энергоэффективности выполнена
модернизация (реконструкция)
тепло-энергетического хозяйства
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (за счет
тарифных средств): закрыто 14
нерентабельных котельных в 8 филиалах; проведена модернизация 64

узлов учета газа с установкой счетчиков газа с электронным корректором
по давлению и температуре; проведена автоматизация и диспетчеризация 31 котельной; произведена
замена котлов, выработавших свой
ресурс, на стальные водогрейные
котлы с приведением их мощности
в соответствие присоединенной нагрузкой; выполнена замена 87 котлов
на стальные водогрейные котлы
собственного производства с КПД более 90%;
проведена замена насосного оборудования на
современные насосные
агрегаты с высоким КПД
(117 шт.); построены и
введены в эксплуатацию
5 блочных котельных собственного производства;
заменено 13,3 км ветхих
тепловых сетей, капитально отремонтировано
10,9 км тепловой сети.
На предприятии работает собственный
цех по производству
водогрейных котлов,
поверхностей нагрева,
теплообменников, ремонту насосного оборудования и запорных
устройств, что позволяет существенно минимизировать эксплуатационные затраты и оперативно обеспечивать производство необходимым
оборудованием, соответствующим
требованиям предприятия. Налажен
выпуск котлов КВА,
ТВГ, КСВ мощностью от
0,1 до 8 МВт. Получены
сертификаты на всю выпускаемую продукцию.
Количество выпускаемой
продукции цеха — 40–60
котлов, 20–50 металлоизделий и конструкций
различной степени сложности, изготовление и
капремонт водоподогревателей (10–30 в год), помимо этого выполняется
ряд сторонних заказов.
ГУП СК «Крайтепло
энерго» активно ведет
работы по реализации ФЗ №261
«Об энергосбережении…» по обеспечению потребителей узлами
учета тепловой энергии. Предприятие установило 707 приборов учета
тепловой энергии на 188 многоквартирных жилых домах, 405 единиц на
объектах бюджетных потребителей
и 116 на прочих объектах. До начала

2011 года должно быть установлено
еще 80 единиц приборов учета.
В рамках реализации мероприятий
краевой программы энергосбережения за счет средств Ставропольского
краевого центра энергосбережения
только в 2010 году на объектах ГУП
СК «Крайтеплоэнерго» выполнены
мероприятия по внедрению 75 современных насосных установок со шкафами управления, строительству двух

блочных котельных (г. Нефтекумск,
п. Медвеженский), произведена замена тепловой сети в п. Нежинский.
Руководство ГУП СК «Крайтеплоэнерго» намерено и впредь проводить организационно-технические
мероприятия, направленные на

улучшение финансового состояния
предприятия, п овышение его рентабельности и качественное выполнение обязательств по бесперебойной
подаче тепла потребителям.
355037 г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 76/6,
тел.: (8652) 74-19-17

49

Светить всегда
Задача ставропольской компании «Люминофор» — постоянно обновлять и расширять
отечественный ассортимент люминофорной продукции и материалов тонкослойной оптики
Николай
Ма лышев
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Справка. Основной ассортимент выпускаемой продукции:
• антистоксовые люминофоры
• люминофоры для плазменных дисплейных панелей, люминофоры для энергоэкономичных (компактных) ламп
• рентгенолюминофор Р-420-1
• термоиндикаторы плавления высокочувствительные (ТИП)
• фотолюминофоры с длительным послесвечением
• электролюминофоры
• низковольтные катодолюминофоры
• материалы для вакуумного напыления тонких пленок

как и многих других, кризисная
ситуация в отечественной экономике заставила искать свой вариант
выживания, которым стала реструктуризация в 1998 году ОАО «Люминофор» с выделением нескольких
структур, в том числе единственной
научно-производственной фирмы —
ЗАО «НПФ «Люминофор».

Образование ЗАО «НПФ «Люминофор» дало предприятию второе
дыхание, поскольку появилась
возможность эффективного сочетания значительно накопившегося научного потенциала и
компактного объема легко перестраиваемых производственных
мощностей, что сделало фирму в
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ЗАО «НПФ «Люминофор», официально зарегистрированное
5 января 1998 года, является
правопреемником Всесоюзного
научно-исследовательского
института люминофоров и особо чистых веществ (ВНИИЛ),
организованного 45 лет назад
в системе Государственного
комитета химической промышленности при Госплане СССР.
До появления в Ставрополе
ВНИИЛ созданием и усовершенствованием отечественной
номенклатуры промышленных
люминофоров разрозненно занимались отдельные специализированные лаборатории, входившие в научно-исследовательские
и производственные предприятия
различных министерств и ведомств,
а также Академии наук СССР, которые отвечали только за свое узкое
направление научных исследований
и не отвечали за проблему в целом.
К началу 90-х годов ВНИИЛ,
входивший тогда в состав научнопроизводственного объединения
«Люминофор» (с СЗХРиЛ), становится головной организацией по люминофорам, имеющей многолетний
опыт в создании и совершенствовании отечественной люминофорной
продукции с использованием своей
опытно-промышленной базы в виде
цеха опытных установок (ЦОУ). Затронувшая в последующий период,

Справка: ЗАО «НПФ «Люминофор» является признанным лидером
в области исследования и производства материалов для тонкослойной оптики. Предприятие разрабатывает, производит и реализует
более 87 наименований пленкообразующих материалов, оптический
диапазон которых перекрывает области от жесткого рентгеновского
до дальнего инфракрасного диапазона спектра.
ЗАО «НПФ «Люминофор» обладает высоким научным и производственным потенциалом, с помощью которого предприятие успешно решает
не только текущие задачи, но и осваивает в научном и производственном плане перспективные направления и выполняет любые заказы
потребителей.

научно-производственном отношении весьма мобильной и, следовательно, способной оперативно
реагировать на практически любой
запрос заказчиков в части поставок
выпускаемой продукции, совершенствования технологии производства
люминофоров с целью достижения
параметров в соответствии с требованиями.
Институт люминофоров, на базе
которого создано ЗАО «НПФ «Люминофор», является старейшим
и практически единственным в
России предприятием, занимающимся научными исследованиями,
технологическими разработками и
производством многопрофильной
люминофорной продукции высокого качества. Опытный цех института был основан еще в 1964 году и
стал опытной базой по отработке
и освоению новых технологий в
производстве люминофоров и малотоннажных химических реактивов и
особо чистых веществ.
Научно-производственная деятельность ЗАО «НПФ «Люминофор»
лежит в области неорганических
люминофоров, которые обладают
эксплуатационной стойкостью и
имеют широкую сферу применения:
люминесцентное освещение, телевизионная и дисплейная техника,
рентгеновские экраны, приборы
ночного видения, защита ценных
бумаг, светящиеся краски и многое
другое.
В производственной номенклатуре
ЗАО «НПФ «Люминофор» насчитывается более 250 наименований
(марок) люминофоров. Некоторые
из них являются уникальными и не
имеют зарубежных аналогов.
Помимо неорганических люминофоров практически всех известных
классов люминесценции (фото-,
катодо-, электро-, рентгено-, термолюминофоры) в номенклатуру

продукции предприятия
входит также широкий
ассортимент высокочувствительных термоиндикаторов плавления и
неорганических химических материалов для
вакуумного испарения.
Существенное преимущество ЗАО «НПФ
«Люминофор» — это
высокий уровень подготовки сотрудников
и многолетний опыт
работы в данной сфере.
Специалисты предприятия — его главный капитал. На
предприятии сохранены и продолжают работать научные кадры
с большим практическим опытом,
имеющие ученые степени. Благодаря опыту и знаниям трудового коллектива ЗАО «НПФ «Люминофор»
(ВНИИЛ) в результате проведенных
научно-исследовательских работ
по широкому кругу тематических
направлений получило более 500
авторских свидетельств и патентов
на изобретения.
Предприятием разработано более
600 различных регламентов и методик на производство люминофоров
и особо чистых веществ, свыше 200
технических условий на разработанную продукцию. Издано 45 выпусков
сборника научных трудов «Люминесцентные материалы и особо
чистые вещества», проведено более
десятка всесоюзных и международных конференций и совещаний,
опубликовано в отечественных и
зарубежных изданиях более десяти
тысяч научных статей и тезисов
докладов.
У предприятия десятки наград
международного, всероссийского,
регионального и краевого уровня.
«То, что было создано в предыдущие
годы мы, безусловно, сохраняем —

это наш капитал. Но нужно смотреть вперед, — говорит директор
ЗАО «НПФ «Люминофор» Николай
Малышев. — В настоящее время
перед предприятием стоят большие
задачи, как в развитии научной
деятельности, так и в обновлении
производственного оборудования,
совершенствования и оптимизации технологических процессов.
На предприятие приходят молодые
специалисты в области химии и
физики, которым ведущие специалисты предприятия с удовольствием
передают свои знания и опыт. По отношению к деловым партнерам мы
исходим из принципов корректного
и культурного ведения бизнеса. В то
же время мы рассчитываем на такое
же отношение к себе, с тем, чтобы
в атмосфере доверия и ответственности совместно достичь большего,
чем мог бы достичь каждый в отдельности».

355044 г. Ставрополь,
проспект Кулакова 8,
тел.: (8652) 56-02-70
факс: (8652) 56-07-10.
e-mail: lumin@mail.stv.ru
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Наперекор рекам
Строительство новых ГЭС в Дагестане становится приоритетной задачей
К лючевой стержень, на котором сегодня держится экономика Дагестана, — энергетика и гидростроительство.
И это неудивительно, учитывая огромный потенциал горных рек. Во многом благодаря природным
особенностям Дагестана за последние 50 лет здесь построено 12 ГЭС суммарной мощностью 1800 мВт,
которые ежегодно вырабатывают свыше 5 млрд кВт электроэнергии. Особым авторитетом среди
гидростроительных организаций пользуется ОАО «Сулакский Гидроэнергетический каскад», возглавляемое
заслуженным строителем и почетным энергетиком Дагестана Нурмагомедом Алиевым.
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Справка: мощность Гоцатлинской ГЭС составит 100 мВт, среднегодовая выработка — 350 млн кВт-ч электроэнергии. Плотина ГЭС образует водохранилище
объемом 48 млн кубических метров.

В 2008 году был завершен самый
тяжелый подготовительный этап.
В первом квартале 2009 года
строители перекрыли реку Аварское
Койсу, обеспечив защиту объектам
гидростроительства от паводковых
вод. Однако, в связи с финансовым
кризисом и приостановкой финансирования пуск агрегатов станции,
запланированный на 2011 год, пришлось скорректировать.
Однако ОАО «РусГидро» — инвестор и заказчик Гоцатлинской
ГЭС — во втором полугодии 2010
года возобновило финансирование в полном объеме. В настоящее
время работы на всех объектах идут
полным ходом, проводятся закупки
основного оборудования.
— Пуск двух агрегатов намечен
в 2012 году, а промышленный ввод

станции в эксплуатацию запланирован на 2013 год, — говорит
генеральный директор «Сулакского
гидрокаскада» Нурмагомед Алиев. —
Мы уверены, что Гоцатлинская ГЭС
станет одним из символов возрождения гидроэнергетики новой России.
Впереди славный коллектив гидростроителей ждет каскад ГЭС на реке
Андийское Койсу, строительство
которой выведено руководством
ОАО «РусГидро» в практическую
плоскость. В 2011 году начнутся
работы по актуализации створов и
их технико-экономическое обоснование.
367027 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пер. Автомобилистов, 7а,
тел.: (8722) 51-51-33
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Компания сегодня
по праву считается одной
из ведущих в области
гидростроительства всего
южного региона страны.
После присоединения
в январе 2008 года к
Федеральной гидрогенерирующей компании
ОАО «ГидроОГК» (ныне
«РусГидро») «Сулакский
ГидроКаскад» стал стопроцентным дочерним
обществом ведущей энергетической компании
страны. Вновь созданной
компании были переданы
полномочия заказчиказастройщика по строительству Ирганайской
и Гоцатлинской ГЭС и
организатора строительства Гоцатлинской ГЭС.
Федеральные власти хорошо понимают, что дальнейшее развитие
Дагестана невозможно без создания
потенциала энергетической мощности. Председатель правительства РФ
Владимир Путин, неоднократно бывавший в Дагестане, лично инициировал строительство Гоцатлинской
ГЭС. Она должна была стать первенцем в гидростроительстве новой
России. Осознавая важность роли
Гоцатлинской ГЭС и ее значение для
развития экономики республики,
гидростроители начали в 2007 году
подготовительные работы. Благо
вся необходимая кадровая, техническая и инфраструктурная база была
уже создана в ходе строительства
Ирганайской ГЭС.

Эффект экономии
Внедрение оборудования североосетинского ООО «Экономэнерго+»
позволяет сократить расходы на «коммуналку» в разы
Общеизвестно, что не менее 40% электрической и тепловой энергии не доходит до потребителя, теряясь по пути
ее транспортировки. При этом коммунальные службы все издержки относят на счет жильцов, заставляя их
переплачивать за свои ошибки и недобросовестность. Выход — в установке автономных котельных, снижающих
энергопотребление и дающих возможность избежать потери при транспортировке тепла.

жильцы должны платить в 3,5 раза,
за горячую воду — в 4–5 раз, а за
холодную воду в 8 раз меньше!
«Экономэнерго» одним из первых
в регионе стало переходить от привычных для всех огромных квартальных котельных к небольшим
автономным котельным, которые,
к примеру, в высокоразвитой и
бережливой Европе обеспечивают
отоплением почти 90% всех зданий.
Так, заменив в городе Алагире
огромную котельную на несколько
автономных, специалистам предприятия удалось добиться экономии
по газу в 4 раза, а по электроэнергии — в 10 раз, что уже в первый
год позволило окупить все затраты
на переустановку. А ведь есть еще
и колоссальные траты на ремонт
теплотрасс (до 5 млн за 1 км трассы),
которые при введении автономных
котельных можно исключить. Республиканский музыкальный театр
и научная библиотека платили за
отопление и электроэнергию более
1,4 млн рублей, а сейчас — всего 350
тыс. Силами специалистов предприятия на автономное отопление
переведено большинство республиканских школ, детсадов и больниц.
Поверили в «Экономэнерго» и в
соседней Кабардино-Балкарии, где

вопрос энергосбережения стоит
под личным контролем президента
Арсена Канокова. Оборудование
владикавказцев работает на социальных объектах Чегемского и
Урванского районов, две котельные уже установлены в Нальчике.
Все чаще услуги «Экономэнерго»
востребованы на объектах Краснодарского и Ставропольского краев,
Ростовской области.
Необходимо отметить, что все
оборудование «Экономэнерго»
закупает у ведущих мировых
концернов — «Ламборгини», МТВ,
Дакон, Протерм, Ичи, а специалисты компании проходят обучение
за рубежом и имеют все необходимые допуски и сертификаты фирмпроизводителей.
К сожалению, не так давно Вячеслав
Шанаев ушел из жизни, однако дело
его продолжает жить: супруга Рита
Борисовна, которая все эти годы
была рядом, сейчас возглавила предприятие, дочь, друзья, коллеги —
весь этот коллектив единомышленников продолжает работать на благо
республики и в целом страны.

г. Владикавказ, проспект Коста, 180,

Реклама

Основатель «Экономэнерго+»
Вячеслав Шанаев занялся проблемами энергосбережения в начале
карьеры, еще будучи молодым
инженером по электромонтажу. Он
старался, по возможности, рационализировать общепринятые и не
всегда оптимальные шаблоны,
использовать новые разработки
и собственные схемы. За 20 лет
Шанаеву удалось пройти путь
до замминистра коммунального
хозяйства Камчатской области и
везде принцип энергоэффективности, сбережения ресурсов был
для него главенствующим, а многие
его разработки используются на полуострове до сих пор.
Вернувшись домой, во Владикавказ,
Вячеслав Шанаев решил использовать свой богатый опыт: он создал
компанию «Экономэнерго», целью
которой стало повсеместное введение энергосберегающих технологий
и оборудования, которое сводит
к минимуму производственные
потери. Сфера энергосбережения
и сейчас остается практически не
освоенной не только на Северном
Кавказе, но и по всей России, поэтому новому предприятию пришлось
столкнуться с незнанием, непониманием, а то и открытым противодействием противников эффективного ЖКХ.
В целях экономии бюджетных
средств, внедряя идею об энерго
сбережении, «Экономэнерго» начало
установку теплосчетчиков и водомеров горячей и холодной воды в
бюджетных организациях. Результаты превзошли все ожидания — экономия бюджетных денег составила
миллионы рублей! А когда бытовые
счетчики были установлены в многоквартирных домах Владикавказа,
то выяснилось, что за отопление

тел.: 25-10-72, 25-1983, 25-24-81
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Девять месяцев чистого снега
Горнолыжные трассы Эльбруса уже сейчас могут составить конкуренцию всемирно известным
горнолыжным курортам
Освоение Приэльбрусья как туристского центра нача лось в 1930-е годы. Была построена первая турбаза,
основаны первые а льпинистские лагеря и приюты. В 1940 году вступил в строй самый высокогорный
комфортабельный отель в мире «Приют 11» на высоте 4137 метров. Первые массовые восхождения —
а льпиниа ды — нача ли проводиться на Эльбрусе с 1923 года и ста ли с тех пор тра диционными. Великая
Отечественная война на время приостановила развитие этого райского уголка. После войны, в 1946 году,
основывается а льпинистский лагерь «Шхельда», в 1947 году — а льпинистский лагерь «Эльбрус», да лее —
а льплагеря «Пламя», «Химик», «А дыл-Су», «Ротфронт», «Джантуган».

Настоящий туристический бум
начался с 1959 года, когда Советом
Министров РСФСР было принято
постановление о создании в районе
Приэльбрусья базы туризма, альпинизма, спорта и отдыха. В начале
шестидесятых годов по Баксанской
долине проложили благоустроенную
асфальтированную дорогу и приступили к строительству туристских
гостиниц. Первый, как тогда писали,
дворец из стекла и бетона — гостиница «Иткол» — распахнул двери в
1965 году, затем последовала «Азау»
(1968 г.). В 1974 —1975 гг. были сданы
в эксплуатацию спальный корпус
и общественный блок туристской
гостиницы «Чегет».
Старейшие турбазы Приэльбрусья
«Эльбрус» и «Терскол» принимали
отдыхающих еще в 1930-е годы,
сейчас это современные комфортабельные туристские учреждения.
Одновременно с гостиницами
строились комплексы пассажирских
и буксировочных канатных дорог по
склонам Чегета и Эльбруса, наиболее
популярных среди горнолыжников.
На сегодняшний день Приэльбрусье действительно можно назвать
горнолыжной Меккой, куда съезжаются тысячи любителей катания на
горных лыжах и ныне популярном
сноуборде.
Общая длина трасс составляет более
25 км. Протяженность только одной
из них — «Старый кругозор — Азау»
составляет 2500 метров.
Трассы оборудованы по всем
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правилам безопасности и благоустраиваются с помощью ратраков.
Достаточное количество осадков в
Приэльбрусье гарантирует устойчивый снежный покров в течение
всего горнолыжного сезона, который
продолжается 9 месяцев. По оценкам
зарубежных специалистов, массив
Эльбруса является достойным конкурентом Монблану.
Особой популярностью пользуются
минеральные воды Приэльбрусья
и медицинские центры для людей,
страдающих аллергией и астмой.
По данным специалистов-медиков,
благоприятным для организма
считается преобладание в воздухе
отрицательных ионов. Такая среда
формируется в основном в горной
местности вблизи водопадов, горных
рек и имеет положительное влияние
на сердечно-сосудистую систему и
общее самочувствие человека. Благотворное влияние оказывает пребывание в условиях высокогорья на эффективность лечения заболеваний,
имеющих радиологическую природу,
по уникальной методике академиков
Сиротинина и Колчинской.
В некоторых долинах Приэльбрусья —
до 300 солнечных дней в году. Большая
прозрачность воздуха и значительное
количество часов солнечного сияния
создают прекрасные погодные условия
летом и зимой. Гостей КабардиноБалкарии ждут туристские маршруты
по живописнейшим ущельям Адыл-Су
и Адыр-Су, Ирик-Чат и Донгуз-Орун,
Терскол и Азау, пешеходные прогулки
на нарзанные источники, которых в
верховьях Баксанской долины более
десяти. Лето в Приэльбрусье мягкое

Достаточное количество осадков в
Приэльбрусье гарантирует устойчивый
снежный покров в течение всего
горнолыжного сезона, который
продолжается 9 месяцев. По оценкам
зарубежных специалистов, массив Эльбруса
является достойным конкурентом Монблану.

и теплое. В октябре—декабре здесь
сезон охоты, в июне-сентябре можно
половить форели в горных реках. Для
любителей «тихой охоты» в июле и
августе Приэльбрусье — настоящее
раздолье.
В Приэльбрусье имеются все предпосылки для создания курорта мирового
уровня, и именно этот район является
наиболее крупной и перспективной
из зон потенциальной рекреационной специализации КабардиноБалкарской Республики. Мастер-план
горного курорта «Приэльбрусье»,
разработанный правительством КБР,

определил четыре основных зоны
развития: Эльбрус, Чипер-Азау, Чегет,
Юсенги.
В целом в Приэльбрусье предполагается разместить 32 канатные дороги
общей протяженностью 54,28 км и
производительностью 67 тыс. человек
в час, а также 62 горнолыжные трассы
общей протяженностью
108,2 км и площадью 506,8 га.
По оценке министерства экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, общая сумма
инвестиций в развитие курорта составит 72,5 млрд рублей.
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Снежные джунгли Домбая
Домбай — один из современных центров туризма и отдыха на Северном Кавказе,
знаменитый горнолыжный курорт и колыбель альпинизма.
Домбай расположен в горной части К арачаево-Черкесии в бассейне Кубани.
Южная граница Домбая — Главный К авказский хребет. Высшая точка — вершина Домбай-Ёльген (ДомбайУльген) высотой 4046 метров. Знаменитую на весь мир Домбайскую поляну, расположенную на высоте
1650 метров на д уровнем моря, в самом сердце гор, образуют устья Аманауза (Злая пасть) и двух его притоков —
А либека и Домбай-Ёльгена. Эти реки берут нача ло на одноименных вершинах. Последняя, Домбай-Ёльген
(Убитый зубр), да ла название и самому Домбаю (по-карачаевски «доммай» означает «зубр»).
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Горы обрамляют Домбайскую поляну сплошной стеной. На востоке
это Буу-Ёльген («Убитый олень»),
на юго-востоке — Домбай-Ёльген,
высочайшая вершина Западного
Кавказа (4048 м), и Птыш. На юге —
массив Джугутурлу-Чат («Лежбище
туров»), на юго-западе и западе —
Аманауз-Баши, огромная скалистая,
словно плывущая в небе, пирамида
Белалакая, кривой, как ятаган, зуб
Софруджу, поражающий своей правильностью пик Ине («Игла»), на
востоке — гордый Эрцог и Сулахат.
В народе ходит легенда о девушке
Сулахат («Зулихат» по-карачаевски),
которая была рождена в трудолюбивом и сильном племени аланов
— предков славного Карчи. Когда
колючие ветры стали опустошать
земли племени, дувушка пошла к
леднику и легла на пути страшных
ветров. Когда солнечным утром проснулись удивленные тишиной люди
и увидели окаменевшую деву гор, из
глаз их полились слезы. Седые горцы сажают внуков на плечи, чтобы
лучше видна была гора Сулахат, и
не торопясь рассказывают все, как
было…
Отсчет развития альпинизма на
Домбае начался в 1904 году. Группа,
в которую вошли представитель
Русского горного общества Александр Карлович фон Мекк и преподаватель гимназии в городе Базеле
(Швейцария) доктор Алекс Фишер, в
сопровождении известного в то время
швейцарского горного проводника
Христиана Иосси-младшего и проводника из Ингушетии Яни Безутанова
покорила безымянную вершину

высотой 3608 метров. Вершине дали
название «Семенов-баши» в честь
почетного члена Русского горного
общества, вице-председателя Императорского Русского географического
общества, к тому времени уже известного путешественника-исследователя
российского и зарубежного востока
Петра Тяньшаньского.
Отдельные туристские группы бывали
в Домбае с 1911 года, а первая организованная туристская база появилась
в 1921 году. Это нынешняя гостиница
«Солнечная долина», которая считается символом туризма на Домбае. В
1926 году был учрежден туристский
маршрут по Военно-Сухумской дороге,
впоследствии знаменитый всесоюзный маршрут №43, по которому в
летний сезон проходили тысячи туристов. В августе 1925 года известный
альпинист-исследователь, ленинградский профессор Борис Николаевич
Делоне совместно с Зельгеймом и
Цуверкаловым совершил восхождение
на вершину Софруджу и в последующем стал проводить системное
обследование и описание вершин и
горных перевалов региона. С этой
поры Домбай становится все более популярным у туристов и альпинистов.
Создаются новые турбазы и альплагеря, ставшие настоящими школами
мужества и мастерства отечественных
горовосходителей.
В послевоенные годы в Домбае были
возведены современные гостиницы
и базы, построены канатные дороги.
Домбай стал развиваться и как горнолыжный курорт. В настоящее время на
Домбайской поляне работает туристский комплекс из нескольких десятков
гостиниц, в том числе современные
мини-отели. В общей сложности гостиничный комплекс единовременно
может разместить порядка четырех
тысяч человек.

Климат здесь мягкий, благодатный,
без резких температурных колебаний. Воздух с ароматом хвои чист
и свеж, кажется, что его пьешь и не
напьешься. Количество солнечных
дней в году — 320 (это значительно
превосходит показатели высокогорных курортов Европы). Зима в
Домбае многоснежная (мощность
снежного покрова достигает
1,5-2 м), длится не менее четырех
месяцев, однако температура
зимой редко превышает 2-3 градуса
мороза. Часты оттепели, бывают
дни, когда воздух в зимнем Домбае
прогревается до 18 градусов.
Растительные и климатические
зоны в Домбае разграничены самой
природой. Нижний пояс — от поляны до высоты 2000-2400 м — это
зона лесов. Вековые пихты и ели
взметнулись в небо и словно подпирают его. Лиственные породы здесь
растут небольшими рощицами, а
осенью их рыжая листва кажется
островками пожара в море темнозеленой хвои. Растительное царство
Домбая можно назвать горными
джунглями. Особенно если побродишь в лесу среди трав и папоротни-

Говоря о климатических зонах Домбая, нельзя не упомянуть об арктическом поясе — царстве ледников.
Крупнейшими ледниками Домбая
являются Аманаузский, Кюкюртлю,
Джаловчат и Алибекский. Наиболее доступным среди них является
Алибекский площадью 975 га. От
поляны к нему — всего 9 км пути.
Незабываемое зрелище открывается
там, где Аманауз, глубоко врезавшись в твердые породы, с ревом
пробил себе узкий каньон. С пеной
и брызгами врывается Аманауз
в каменный котел, брызги разбиваются в мельчайшую водяную
пыль и образуют радугу. Это место
называется Чертовой мельницей.
Заметны своими размерами и три
ледника в верховьях реки Чучхур
— правого истока Домбай-Ёльгена.
С Чучхурских ледников берет свое
начало Чучхурский водопад — один
из мощнейших и красивейших в
этих местах.
В ясные дни со многих вершин
Главного Кавказского хребта можно
увидеть Черное море. Популярными
«кругозорами» можно назвать конечные точки хребтов Семенов-Баши и

Незабываемое зрелище открывается там,
где Аманауз, глубоко врезавшись в твердые
породы, с ревом пробил себе узкий каньон.
С пеной и брызгами врывается Аманауз
в каменный котел, брызги разбиваются
в мельчайшую водяную пыль и образуют
радугу. Это место называется Чертовой
мельницей.
ков в человеческий рост. Знакомые,
казалось бы, цветы полей и лугов
вырастают здесь до гигантских
размеров. Выше зоны лесов раскинулись субальпийские луга. А на
высоте более 2600 м — альпийский
пояс с низким травостоем на лугах,
альпийскими коврами, каменистыми россыпями и снежниками.
В состав флоры Домбая помимо
кавказских видов входят представители северной лесной и арктической
флоры, реликты третичного периода, средиземноморские, переднеазиатские, степные и даже пустынные
элементы. Одним из подтверждений этому является флора Русской
поляны, напоминающая пейзажи
средней полосы России.

Мусса-Ачитара: с вышей точки Муссы
можно увидеть весь Западный Кавказ.
Он просматривается от снежной трапеции Гвандры на востоке до черной
пилы Кара-Кая на западе.
Спуск с вершины хребта МуссаАчитара можно осуществить по десятку вариантов трасс различной степени
крутизны, сложности и скорости, что
позволяет удовлетворить вкусы и
опытных, и начинающих горнолыжников. В окрестностях Домбая — великолепные возможности для внетрассового катания.
С 1997 года на курорте ежегодно
проводится одно из главных событий
российского сноуборда — международный фестиваль и сноуборд-лагерь
Dombay Flammable Camp.
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Сказка Цейского ущелья
Горно-рекреационный комплекс «Цей» является узлом самых различных по сложности туристских,
альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов
Здесь совершают свои восхождения покорители горных вершин — а льпинисты, отсюда расходятся
многочисленные туристские маршруты через перева лы Центра льного К авказа в Грузию,
в соседнюю К абардино-Ба лкарию, а также в известные рекреационные районы — Зарамагскую котловину,
горную Дигорию, к Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам.
С 1967 года ущелье входит в состав территории Северо-Осетинского государственного заповедника, здесь нет
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов.

Цей расположен на северных склонах
Центрального Кавказа. Ущелье образовано двумя хребтами: Цейским и
Кальперовским, расположенными подковообразно, из-за чего район часто
называют Цейской подковой гор. Протяженность ущелья — более 25 км, из
которых 17-18 км доступны туристам
и экскурсантам без специального снаряжения. Спортсменов-альпинистов
больше привлекают снежноледниковые вершины: Сонгути, Уларг,
Тур, Лагау, пик Москвича, Вильс, пик
Шульгина, Кальпер, Уилпата.
На востоке Цейское ущелье граничит
с Кассарским ущельем-каньоном, на
юго-востоке — с Зарамагской котловиной, на юге — с курортным районом
Грузии Шови, на юго-западе —
с Караугомским горным массивом гор
западной части Осетии, на севере
и северо-западе — с Садонской
котловиной.
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Текст: Светлана Королькова

В Цей идет дорога от населенного
пункта Бурон, расположенного на
Транскаме (12 км), альпинистские
и туристские маршруты сюда идут
буквально со всех сторон. Расстояние
от районного центра города Алагира
— 53 км, от города Владикавказа —
98 км. Самая нижняя часть Цейского
ущелья (в районе поселка Бурон)
расположена на высоте 1300 м над
уровнем моря, высшая точка — гора
Уилпата — имеет высоту 4646 м над
уровнем моря.
Когда-то все ущелье заполнял ледник,
который сыграл огромную роль в формировании рельефа. Склоны окружающих гор и хребтов всюду прорезаны
реками, горными потоками, каньонами, порой достигающими глубины до
1,5-2 тысяч метров. Нагромождение
валунов, щебня, каменных глыб и
горных пород создают особую экзотику в Цее. Рядом с вечными снегами и
ледниками находятся альпийские луга
и смешанные леса.

Успех любого спортивного или оздоровительного мероприятия — восхождения, походов или просто экскурсий
— зависит от погоды. Большую
роль в формировании климата Цея
играет взаимодействие атмосферы с
довольно сложным рельефом района.
Здесь ранний восход и поздний заход
солнца, так как благодаря высоте и
крутизне склонов ущелье хорошо
освещается солнцем.
Уже в конце октября или начале ноября
в верховьях ущелья склоны покрываются снегом, который порой сохраняется
до конца весны. Иногда снег выпадает
даже в конце сентября и больше не тает.
Значительно дольше он сохраняется в
районе высокогорья, в районе Цейской
подковы гор, а на высотах 3400 уже вообще не тает.
Большую часть зимы (3,5-4,5 месяца)
здесь держится сухой, кристаллический
снег, удобный для катания на горных
лыжах. По мере продвижения вглубь
ущелья и повышения местности над
уровнем моря увеличивается толщина
снежного покрова, который в отдельные
годы может иметь высоту 3-4 метра. Характерными для высокогорья являются
снос снега ветром, сход лавин с боковых
ущелий, и тогда толщина снега может
достигать 5-8 метров. Значительно дольше сохраняется снег в районе высокогорья, т. е. в районе Цейской подковы
гор, а на высотах 3400 снег уже вообще
не тает.
Во многом благодаря особенностям
рельефа характер Цея не назовешь
«ветренным». Как правило, ветры в
Цейском ущелье имеют незначительную
скорость (до 1 м/с), в то же время в соседних горно-рекреационных районах
Северного Кавказа (в Домбае, Теберде,

Приэльбрусье, на Голубых озерах) скорость ветра достигает 2-4 м/с.
В Цейском ущелье иногда наблюдаются
теплые сухие ветры, дующие с гор, —
фены. Особенно часты фены зимой —
тогда они предвещают сильное потепление. В период фенов часто температура
за очень короткое время повышается до
8-10 градусов.
Среднегодовая температура воздуха
(в курортной части) — 4,3 градуса тепла.
Наиболее холодными и морозными
месяцами являются январь и февраль.
Среднемесячная температура зимних
месяцев — минус 5,3 градуса. Характерной особенностью климата Цея считается то, что здесь редко наблюдаются
сильные морозы.
Средняя температура летних месяцев
так же, как и в соседних рекреационных
районах, не превышает плюс 15-17 градусов. Наиболее благоприятное время для
летнего отдыха — с июня по сентябрь,
а иногда даже в октябре стоит солнечная
погода.
Характерным для климата Цея является
большое количество солнечных часов
в году по сравнению с другими рекреационными районами Кавказа, России
и зарубежных стран. Так, если в Цее
ежегодное количество солнечных часов
составляет 2256, то в Абастумани —
1981 час, в Теберде —1483 часа,
в Давосе — 1804 часа, в Красной
Поляне — 1675 часов.
Среднегодовая облачность в Цее зна-

чительно меньше, чем в любом плоскостном районе Северного Кавказа.
Наибольшее количество облачных
дней — весною и в начале лета,
меньше — летом, осенью и зимой.
Облачные дни сопровождаются часто
осадками в виде дождя и снега.
Началом зимы можно считать вторую
половину ноября, когда ущелье покрывается снегом. В это время нередки
оттепели, иногда даже дождь. Наиболее
устойчивая зимняя погода устанавливается в конце декабря.
Зима в Цее, как правило, солнечная,

Бакуриани, Теберде. Характерной особенностью Цея является то, что здесь
количество дней с сильными морозами,
туманами, ветрами, метелями составляет всего 3-5% от общего количества
дней, комфортных для зимнего отдыха и
катания на горных лыжах.
Толщина снега в курортно-спортивной
части ущелья составляет в разгар зимы
40-80 см, а в отдельные годы — даже до
100-140 см, в высокогорье снег имеет
толщину до 200 и более сантиметров.
Это удобно для катания на горных лыжах
даже при каменистом рельефе. Очень

Характерным для климата Цея является
большое количество солнечных часов в году
по сравнению с другими рекреационными
районами Кавказа, России и зарубежных
стран. Так, если в Цее ежегодное количество
солнечных часов составляет 2256, то в Теберде —
1483 часа, в Давосе — 1804 часа,
в Красной Поляне — 1675 часов.
с тихой и ясной погодой. Иногда возможны морозы до 20 градусов. Но это бывает
редко и не более 4-5 дней.
В курортной зоне Цея дней с отрицательными температурами гораздо меньше,
чем в соседних горно-рекреационных
районах — Приэльбрусье, Домбае,

красивы снегопады ночью: снег, падая
крупными хлопьями, создает сказочную
атмосферу страны с удивительными
вершинами и загадочным лесом. А при
ясном небе и полной луне свежевыпавший снег лежит серебром на вершинах,
склонах гор и величественных соснах.
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Информационно-аналитический журнал

Вестник
Северный Кавказ

представляет специальный выпуск

к I Межд ународному форуму

«Инвестиции в человека.
КМВ-2011»
Крупнейшая профессиональная площадка
для комплексного решения бизнес-задач участников
санаторно-курортного бизнеса, туристской отрасли,
фарминдустрии
СКФО:
(863) 298-12-09, 8 918 558-12-09
ЮФО:
(863) 218-25-81, 8 918 558-13-26
Ростов-на-Дону:
(863) 200-79-49
Краснодарский край:
(861) 215-64-16

Заявки на участие
в проекте принимаются
c 11 января 2011 года

Единая горячая линия

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
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Курортный комфорт
Санаторий открылся в декабре
2005 года, и год за годом укрепляет лидирующие позиции на
рынке санаторно-курортных
услуг. «Плаза» спроектирована и построена компанией
Africa Israel Development.
Управляющая компания Africa
Israel Hotels (оператор сети
отелей Crowne Plaza) изначально выбрала для санатория
совершенно новый для России
стиль — сочетание вековых
традиций отдыха и эффективного лечения, свойственное
одному из лучших отечественных курортов, и международных стандартов размещения,
питания и обслуживания.
Выбранный подход сполна оправдал
себя. Здравница — одна из лучших в
России по качеству и ассортименту
предлагаемых услуг.
«Плаза» состоит из 2 корпусов,
соединенных между собой в единый
комплекс. На территории площадью 15 000 кв. метров (25 000 кв.
метров — площадь застройки) располагается медицинский комплекс
и SPA-зона с плавательным бассейном, различными видами саун,
тренажерным залом. К услугам
посетителей — рестораны, бары,
бизнес-центр, конференц-залы,
детский клуб.
Всего в санатории 275 комфортабельных номера различной
категории: однокомнатные номера,
двухкомнатные «люксы», номера
категории «апартамент». В номерах
удобная мебель, мягкие ковровые
покрытия, телевизоры, телефоны,
также помещения оснащены беспроводным Интернетом (WI-FI),
спутниковым и кабельным телевидением, сейфами и другим.
В однокомнатных номерах оборудованы душевые кабины, в номерах

62

повышенной комфортности — гидромассажные ванны. Интерьер
и максимум комфорта оставят у
гостей приятные впечатления о проведенном отдыхе.
«Плаза» — первый санаторий в Кисловодске, предоставляющий гостям
трехразовое питание по системе
«шведский стол». Блюда греческой,
русской, итальянской, турецкой,
испанской, немецкой, болгарской,
украинской, средиземноморской,
кавказской, узбекской, французской
деревенской и английской кухни,
A`la carte меню позволят истинным
гурманам найти для себя что-то
новое.
Высокий уровень обслуживания
и уникальные природные условия
курорта гармонично сочетаются в
санатории с самыми передовыми
методами лечения. Основной профиль санатория — профилактика
и лечение заболеваний сердечнососудистой и нервной систем,
органов дыхания; сопутствующий
профиль лечения — метаболический синдром (заболевания обмена
веществ), заболевания опорнодвигательного аппарата, санаторно-

курортное лечение при урологических заболеваниях.
Медицинскую базу здравницы
составляет самое современное
диагностическое и лечебное оборудование; нарзанные ванны, фитоаэроионотерапия, спелеотерапия,
теплогрязелечение, инфитотерапия,
ингаляторий, физиотерапия, ароматерапия, лазеротерапия и многое
другое. Особое внимание уделяется
диагностическому блоку процедур:
биорезонансное тестирование,
фрактальный анализ, гемосканирование, биоимпедансный анализ.
В стоимость любого пакета услуг в
санатории «Плаза» включено пользование SPA-комплексом: бассейн,
турецкая и финская сауны, тренажерный зал.
Специалисты «Плазы» внимательно
изучают передовые программы и
технологии в области оздоровления
и регулярно внедряют их в санаторную практику. Например, некоторые методики лечения построены
на мобилизации внутренних
резервов организма. Также в санатории разработаны уникальные
SPA-программы: «Совершенство
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Санаторий «Плаза» ста л таким же символом Кисловодска, как чистый воздух, крупнейший в Европе
лечебный парк, источники целебной минера льной воды. Лечебные свойства курорта наряду с комфортным
отдыхом, высоким качеством медицинских услуг и индивидуа льным сервисом, которыми «Плаза»
обеспечивает своих гостей в полной мере, дают волшебные результаты.

формы», «Сила и красота», «Пробуждение красоты».
Для самых маленьких гостей
предусмотрены специальные процедуры, которые в сочетании
с солнцем, горным воздухом и
сбалансированным питанием
помогут им стать сильными и
здоровыми. Стоит отметить,
что «Плаза» принимает детей
любого возраста. Для малышей
предусмотрено четырехразовое
питание с большим ассортиментом натуральных соков, свежих
овощей и фруктов, диетических
блюд и кондитерских изделий.
Для ребят от 4 до 13 лет в санатории целый день (с 9.00 до 22.00)
работает детский клуб «Веселый
остров». Пока родители заняты
своими делами, профессиональные
воспитатели предложат детворе
массу увлекательных занятий.
Услуги детского клуба тоже входят в
стоимость путевки.
На территории санатория «Плаза»
никогда нет места скуке. Служба
анимации предложит развлечения на любой вкус. Ежедневно в
лобби-баре проводятся развлекательные программы с участием
лучших коллективов и творческих
объединений Кавминвод и Южного
федерального округа. В баре «Клуб
«24» гостей ждут танцевальные
вечеринки «СССР-Party», «Гавайская
вечеринка», «Пиратская вечеринка»,
«Новый год по-нашему»; трансляция

спортивных матчей; развлекательные программы: эротик-шоу, «Вечера Востока», работает караоке-клуб
с розыгрышем призов.

обученный и высококвалифицированный персонал, а также обеспечение трансферов, организация экскурсий и целый ряд других услуг.

Семейный или индивидуальный отдых, деловые
визиты или крупные конференции, полноценное
санаторно-курортное лечение или краткосрочные
оздоровительные программы, SPA-отдых —
выбор всегда остается за гостем санатория,
и, несомненно, это правильный выбор!
В концертно-развлекательных
программах принимают участие
именитые гости «Плазы»: Алла
Иошпе и Стахан Рахимов, Евгений
Петросян и Елена Степаненко, Симон Осиашвили, Вячеслав Малежик,
Карен Аванесян, Анатолий Трушкин, братья Пономаренко, Игорь
Браславский, Денис Мацуев.
Кроме того, санаторий «Плаза» —
прекрасная площадка для проведения
конференций, семинаров, совещаний
и других корпоративных мероприятий. Этому способствует отлично
организованная инфраструктура
санатория (презентационное оборудование, техническая поддержка,
выставочные площади, специально
разработанные «конференц-пакеты»),
банкетная служба (обслуживание
банкетов, фуршетов, кофе-паузы),

Филиал в Москве:
115184 г. Москва, Озерковский
переулок, 3, оф. 7
м. «Новокузнецкая», «Третьяковская»,
тел.: (495) 221-04-86 —
многоканальный
e-mail: moscow@plazaspa.net
сайт: www.plaza-spahotel.ru
Адрес:
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28,
тел.: (87937) 93-400 — многоканальный
(87937) 67-200 — факс
(87937) 93-400 (доб. 234, 235) —
отдел бронирования
e-mail: plaza@plazaspa.net
По вопросам предварительной записи
на первичный прием выбранного
вами врача обращайтесь:
(87937) 93-400 (доб. 860, 19) —
консультант по медуслугам.
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Экспертное мнение

Вместе по шелковому пути

Андрей Скрипник, заместитель
министра экономического развития Ставропольского края:
— Создание СКФО и разрабатываемые в настоящее время широкомасштабные программы федерального
финансирования горнолыжных
курортов Карачаево-Черкессии и
Кабардино-Балкарии позволяют
нам внедрять межрегиональные
программы, интересные потребителям. В этом ключе считаем целесообразной совместную разработку
таких тематических программ, как
«Шелковый путь» и «Флора и фауна
Северного Кавказа». Соответствующий опыт уже есть — это комбинированные туры, сочетающие отдых
в городах-курортах Кавказских
Минеральных Вод с отдыхом в горах
Приэльбрусья и Домбая. Фактически это единственный межрегиональный туристический продукт
СКФО, предлагаемый рынку в
настоящее время.
На сегодняшний день в крае благодаря уникальным климатическим
условиям и ресурсам экологокурортного региона Кавказские
Минеральные Воды достаточное
развитие получил только лечебнооздоровительный туризм. Между тем
туристский потенциал края далеко
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не реализован. Поэтому одновременно с задачей развития курортов
Кавминвод мы внедряем совершенно новые туристические продукты. В
ближайшие годы в Ставропольском
крае получат развитие такие новые
виды туризма, как экологический,
аграрный, событийный, спортивный, экстремальный, этнографический и культурно-познавательный.
Экологический туризм — наиболее
перспективный из всех новых направлений. Уже создаются новые
маршруты и программы, активное
участие в разработке которых принимают муниципальные районы. Так,
предложен инвестиционный проект
создания экологического степного
парка «Маныч-Гудило» в Апанасенковском районе.

Одновременно у нас есть все, что
нужно для успешного развития
аграрного туризма, ведь сельское
хозяйство на Ставрополье традиционно считается одной из базовых
отраслей экономики. Мы оказываем
муниципальным районам помощь в
разработке механизма реализации
идеи агротуризма и содействуем в
продвижении уже готовых услуг на
рынке.
Развитие этнографического туризма
напрямую связано с историей казачества. В частности, есть оригинальные идеи относительно создания
гостинично-развлекательных
комплексов, стилизованных под
казачьи поселения.
Будут разработаны новые экскурсионные программы, в которых най-

Качественно
и без потерь
Главная задача МУП «Исток» —
обеспечить водой население
Махмуд-Мектебского сельсовета
Нефтекумского района

В одном из программных документов по развитию краевого туризма
найдет свое отражение и идея
единого бренда курортов Ставропольского края. Продвижение этого
бренда будет осуществляться с
одновременным усилением бренда
«Кавказские Минеральные Воды»,
уже получившего всемирную известность.

За два года руководитель МУП «Исток»
Хамидулла Асфендияров и его команда многое смогли сделать для села,
в котором проживает 2 800 жителей.
Значительно улучшилось качество
содержания и обслуживания 7,5 км
водовода. К школе, детсаду подведены новые водопроводы, обновлены
линии по улицам Советской, Лермонтова, части улицы Интернациональной. В рамках краевой программы
повышения качества водоснабжения
на средства краевого бюджета администрация Махмуд-Мектебского
сельсовета пробурила новую мощную
скважину, специалисты «Истока»
установили водонапорную башню
объемом 25 кубометров, провели
монтаж и подключение оборудования.
Таким образом, был снят ряд серьезных проблем с водоснабжением.
«Понимаем важность поставленных
задач, — сказал Хамидулла Асфендияров. — Прилагаем все силы,
чтобы снабжать население водой
качественно и без перебоев. Работает
коллектив ответственно, в тесном
контакте с администрациями района
и сельсовета, чувствуя поддержку
на всех уровнях власти. Поздравляю
с Новым годом руководителей района,
Зенадина Иналова, главу администрации Махмуд-Мектебского сельсовета,
всех жителей района. Желаю здоровья, мира, больших трудовых успехов
на благо родного края».
356880 Ставропольский край,
Нефтекумский район,
аул Махмуд-Мектеб, ул. Новая, 1,
тел.: (86558) 5-65-23, 8-961-472-32-80.

Реклама

дут отражение не только историческое и культурное наследие края, но
и его настоящее. К примеру, детям и
подросткам могут быть предложены
экскурсии на действующие заводы, в том числе на предприятияфлагманы внедрения инновационных технологий, а также экскурсии
в телевизионные студии, в «закулисье» театров и типографии.
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Мир посмотреть и себя показать!
С компанией «Ставрополь-Транстур» доступен любой уголок мира
Компания нача ла работу с транспортных услуг 14 лет наза д и сразу заняла прочные позиции в отрасли.
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это пляжные туры на любой вкус, в
любую точку мира, для индивидуалов и корпоративный отдых. Всем
клиентам компания предоставляет комфортабельные автобусы
vip-класса, оборудованные аудио-,
видеосистемами, холодильниками и
кофеварками. Сотрудники заботятся о безопасности клиентов — все
водители компании имеют статус
первого класса.
В «Ставрополь-Транстур» трудятся
внимательные собеседники, грамотные специалисты-консультанты,
путешественники со стажем, посмотревшие мир и желающие показать
его окружающим.
Для любителей погреться под
южным солнцем — экономичный
отдых в России. Автобусом к морю
всей семьей – удобно, быстро и
недорого. Доступный отдых за границей представлен путевками в Турцию и Египет. Путешественников
ждут архитектурные и исторические памятники Испании и Италии,
Франции, Хорватии и Черногории,
пляжные курорты Греции и Болгарии, Средиземноморья, Адриатического и Черного морей.
Для любителей экзотики — пляжи
юго-восточной Азии. Неожиданные
впечатления, яркое солнце, возможность полюбоваться уникальной
природой подарят поездки в Китай,
на остров Бали, во Вьетнам, Индию и
Таиланд. Роскошные отели и пляжи

Мальдивских и Сейшельских островов, Мексики, Кубы и Доминиканской Республики — элитный отдых.
Экскурсии в Европу – в Амстердам
и Париж, Рим и Будапешт — также
никого не оставят равнодушным.
Компания предлагает интересные
маршруты, открывая перед клиентом неизвестные уголки мира.
Автобусные туры в Санкт-Петербург,
по городам Золотого кольца, речные
круизы по рекам России порадуют
истинно русской природой, красотами соборов и древних памятников
культуры. Компания берет на себя
все хлопоты, связанные с поездками, и предоставляет дополнительные услуги по их организации.
355008 Ставрополь,
ул. К. Маркса, 2а,
355040 Ставрополь,
ул. Пирогова, 15/1, оф. 555,
тел.: (8652) 55-00-05, 29-8-05
tour@mail.stv.ru, www.550005.ru
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На рынке туристических услуг
«Ставрополь-Транстур» с 2000 года.
Компания работала как агентство,
отправляла клиентов на отдых за
рубеж, по России и странам СНГ.
С 2007 года началась туроператорская деятельность по курортам
Краснодарского края, Северного Кавказа. Это стало возможным благодаря принципиально новому подходу
к ведению деятельности, большому
профессиональному опыту основателей фирмы и команде высококвалифицированных специалистов.
«Ставрополь-Транстур» — член некоммерческого партнерства Единой
транспортной системы «Русские
автобусные линии», имеет сеть собственных касс на территории Северного Кавказа (СКФО), Московской
области, осуществляет регулярные
рейсы в Москву. Компания завоевала репутацию надежного партнера
и неоднократно признавалась одной
из наиболее успешных и динамично
развивающихся.
«Ставрополь-Транстур» внесен в
Единый федеральный реестр туроператоров и имеет необходимое финансовое обеспечение. Все сотрудники имеют высшее образование,
обладают специальными знаниями,
что позволяет оперативно и верно
оценивать ситуацию на рынке услуг.
Компания активно внедряет в работу новые технологии туризма.
«Ставрополь-Транстур» организует
отдых на Черноморском побережье
Краснодарского края (от экономкласса до класса «люкс»), в горы
Северного Кавказа, осуществляет
коммерческие перевозки по России,
предлагает регулярные групповые,
индивидуальные и vip-туры, ведет
корпоративное обслуживание,
бронирует гостиницы в России и за
рубежом, продает автобусные билеты по России, организует аренду
автотранспорта, трансферов, заказ
такси. «Ставрополь-Транстур» —

Континент для бизнеса и отдыха
Гостиничный комплекс «Континент» расположен в самом центре Ставрополя, где кипит культурная и
деловая жизнь города. Рядом — все главные а дминистративные учреждения, банки, офисы крупных
фирм. В зоне пешеходной доступности также Центра льный парк культуры и отдыха, Андреевский храм,
краеведческий музей, драматический театр им. М.Ю. Лермонтова...

Сергей
Крючков

человек), комната для переговоров.
Предлагаем организацию кофебрейков, фуршетов, банкетов, услуги трансфера, а также комплексное
обслуживание, что называется
«от самолета до самолета».
Не выходя из здания можно решить
все свои проблемы: на территории
гостиничного комплекса расположены ж/д и авиакассы, представительство всемирной службы доставки UPS, пункт обмена валюты.
А также салон красоты «Bellэтаж»,
косметологический кабинет,
русская, турецкая и финская бани,
бутик модной одежды Selux и ювелирный бутик Stephen Webster. Для
любителей активного отдыха —
боулинг и бильярд, поклонники
караоке оценят профессиональное
оборудование караоке-бара
«Синатра».
В индустрии питания «Континент»
тоже верен золотому правилу —
у клиента всегда должен быть выбор. Тот, кто предпочитает изысканную кухню и утонченный интерьер,
найдет все это в кафе Molinari.
Спортивным болельщикам посове-

туют спорт-паб Lowenbrau (кстати,
шеф-повар этого заведения — член
международной ассоциации поваров!). В лобби-баре можно выпить
чашечку ароматного кофе и побаловать себя вкусным десертом.
В 18-этажном здании комплекса бесшумно работают пять скоростных
лифтов КОNE. На территории расположена охраняемая автостоянка
на 120 автомобилей, безопасность
гостей обеспечивают круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Здание комплекса оснащено
современной противопожарной
системой оповещения, автоматической установкой пожаротушения.
Продуманный до мельчайших
мелочей сервис и респектабельная
атмосфера — гарантия успешного
проведения любого события и насыщенного отдыха.
355035 г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 114 (пл. Ленина),
тел.: (8652) 94-75-75, 94-13-37,
http://www.kontinent26.ru
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Удачное местоположение —
не единственный козырь
гостиницы «Континент». Здесь
просторные и хорошо оборудованные номера, приветливый
персонал, высокий уровень
сервиса. А еще многих гостей
восхищает панорамный вид на
город и окрестности, который
открывается из окон верхних
этажей. В солнечную погоду
видна гора Эльбрус.
Гостиничный комплекс был
открыт 5 лет назад, в январе 2006 года, и уже успел стать
визитной карточкой Ставрополя.
В «Континенте» 190 номеров различной категории. Как в номерах
vip-класса, так и в эконом-номерах
есть все необходимое: телевизор,
холодильник, телефон, бесплатный
доступ в Интернет (Wi-Fi): созданы
максимально комфортные условия
для каждого гостя. Кстати, гостей
в «Континенте» встречают роскошными букетами цветов, которыми
украшены ресепшен и холл.
— У нас останавливаются туристы,
бизнесмены, спортсмены, творческие коллективы, — рассказывает
генеральный директор гостиничного комплекса «Континент» Сергей
Крючков. — Мы всегда рады корпоративным клиентам. На наших
бизнес-площадках проводят свои
конференции, семинары, круглые
столы и тренинги многие коммерческие, парфюмерные, фармакологические, медицинские, строительные
компании. К их услугам — 2 больших конференц-зала (на 80 человек
каждый), бизнес-центр (на 30–40

e-mail: kontinent26@bk.ru
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94-14-68 (факс)

Кто сказал, что колонны не летают
Архитектора Арсена Арустамяна вдохновляет на творчество родной Кисловодск
А рхитектурные работы А рсена А рустамяна, которые можно увидеть в Кисловодске и других городах
К авминвод, отличает особый художественный стиль.
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Минеральных
Водах. В 90-х годах
многие занялись
частным бизнесом, и Арустамян,
уже заработавший
себе имя в профессиональных
кругах, основал
собственную архитектурную мастерскую. Она сразу
заняла в своей
сфере достойную
нишу. Арустамяну
удалось собрать
высокопрофессиональный и работоспособный коллектив. Это главный
конструктор и
один из лучших и опытных специалистов В.С. Кеворкян; архитекторы
И.Б. Казанская, Н.Н. Корнеев; главный инженер проектов В.С. Кессов;
инженер-архитектор Е.А. Стародубцева; генпланист и дендролог
П.Б. Казанский; специалист по
отоплению и вентиляции И.С. Пак;
сметчик Л.С. Егорова и главный
бухгалтер Г.Л. Ягафарова.
Ныне в творческом списке «Архитектурной мастерской Арустамяна А.Р.» — десятки работ, ставших украшением Кисловодска и
других городов КМВ. Одна их таких
работ — торговый дом «Атриум»
на Курортном бульваре. Задача
стояла непростая: спроектировать
на отведенном участке здание с
максимальной торговой площадью.
При этом оно должно органично
вписаться в исторический центр
Кисловодска.
За основу приняли образ зданий,
близких к павильонной (парковой)
архитектуре. Акцент сделан на
угловой фасад. Фон сделан «прозрачным» с помощью стеклянных
витражей — чтобы максимально

Торговый дом «Атриум»

растворить здание в окружающей
среде. Сквозь прозрачную кровлю
«прорастают» колонны с коринфскими капителями. Они являются и
декоративным элементом главного
фасада, и конструктивной основой
наклонной стеклянной кровли —
козырька, подвешенной к ним на
стальных тросах-растяжках. Подсветка колонн «Атриума» выполнена
так, что в ночное время создается
впечатление, что они висят в воздухе, не опираясь на землю. Такой
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Арсен Робертович, можно сказать,
профессию не выбирал — ее выбрала ему сама судьба. Отец — Роберт
Самвелович, известный художник,
стал первым учителем живописи и
рисования, всячески прививал сыну
любовь к прекрасному. Желание
стать архитектором зародилось
у Арсена Арустамяна очень давно.
Первые «объекты» будущий архитектор построил в далеком детстве,
когда родители купили ему набор
«Юный архитектор». В школьных
сочинениях на тему о будущей
профессии Арсен писал: «Хочу
быть архитектором», а настоящее
образование началось в Детской
художественной школе и изостудии. В это время его наставником
стал замечательный преподаватель
Николай Андреевич Товпеко, который еще больше «заразил» юношу
жаждой творчества.
Искусством буквально дышал и
родной город Арсена Арустамяна —
Кисловодск.
Один из красивейших городов юга
России богат произведениями архитектуры разных стилей и направлений. Здесь есть прекрасные образцы модерна, готики, эклектики,
конструктивизма, неоклассицизма.
Здесь творили знаменитые мастера
братья Бернардацци, Уптон, Дескубес, Ходжаев, братья Семёновы,
Мержанов, Гинзбург, Леонидов, Оль,
Левинсон, Попов, Фомин, Еськов и
многие другие. Все это вкупе с генами воспитали в молодом архитекторе тонкий художественный вкус.
Окончив архитектурный факультет Ростовского строительного
института, Арсен Арустамян начал
работать в кисловодском филиале
«Курортпроекта», который занимался проектированием многих рекреационных сооружений на Кавказских

Дача «Мцыри»

сюрреалистический
эффект авторы выбрали,
чтобы спрятать здание
в ночи, а колоннам придать фантастический вид
миража.
Еще более сложной
была работа по реконструкции пансионата
«Факел» (заказчик ОАО
«Трансгаз Ставрополь»)
в г. Кисловодске, которая
в разные годы включала
в себя строительство
столовой на 60 мест,
спально-лечебного
корпуса, а также реставрацию существующего
спального корпуса (дачи
Сафонова).
Столовую на 60 мест с баром,
кинозалом, бильярдом и СПАкомплексом необходимо было
разместить на стесненном участке.
С задачей архитекторы справились
блестяще, выдвинув помещение
обеденного зала на консоли, сориентировав вид из него на парк и завершив здание беседкой-ротондой.
Непростым оказалось и решение задачи по проектированию
спально-лечебного корпуса этого
пансионата. Восстановив в прежнем
историческом виде два фасада существующего здания, архитекторам
удалось значительно его расширить
в плане, а также добавить мансардный этаж, оставив облик здания в
том же ключе, но с добавлением
современных элементов.
Таким образом, историческое
здание сохранило прежний облик и
обрело необходимые современные
функции.
Реставрация же существующего
спального корпуса только началась.
При реставрации дачи Кшесинской — одного из ярких памятников
архитектуры Х1Х века — кисло-

Армянская церковь

Торговый центр «Проспект»

водскими архитекторами была
проделана колоссальная работа:
выполнены тщательные обмеры
всех деталей фасадов и интерьеров
здания, проведены работы по усилению всех конструкций с заменой
перекрытий и кровли. Помимо
восстановления полуразрушенного
здания с воссозданием интерьеров перед архитекторами стояла
задача разместить на территории
несколько новых функциональных
элементов — были спроектированы
вспомогательный корпус, здание
для охраны, открытый бассейн
и летняя столовая. С огромным
вкусом Петром Казанским было
сделано благоустройство всей
территории дачи. В этой сложной,
кропотливой работе принял участие
весь коллектив архитектурной мастерской. Большую работу в решении архитектурных задач выполнил
архитектор Олег Шмурыгин.
Под руководством Арсена Арустамяна новую жизнь получил еще
один памятник архитектуры — дача
«Мцыри», неоценимый вклад в
работу над которой внесла архитектор Ирина Казанская. Были отреставрированы
сохранившиеся
фрагменты фасада, надстроены
мансардный
этаж и башня
над главным
ризолитом
южного фасада,
а также зимний
сад — с западного фасада.
Восточный и западный фасады
были снабжены
ризалитами

Пансионат «Факел»

с балкончиками, северный — эркером с лестничной клеткой. И так же,
как в случае с реконструкцией дачи
Кшесинской, здание конструктивно
было приведено в сейсмостойкое
состояние.
Одной из последних работ архитектора можно считать здание торгового центра «Проспект».
Подхватив, как эстафетную палочку,
от коллеги архитектора выстроенный
частично каркас здания, Арустамяну
удалось превратить внешний вид этого сооружения в оригинальный образ
океанского лайнера, застывшего у
причала. Легкие прозрачные витражи на фасаде здания поддерживают
кровлю, контур которой очерчен «согнутым» в двух плоскостях бетонным
карнизом. Смелость в решении непростой конструктивной задачи взял
на себя инженер-конструктор Андрей
Нагапетян.
При всей новизне образов перечисленных объектов, при всех мастерски выполненных реконструкциях
и реставрациях существующих
зданий одной из самых значительных работ архитектора Арсена
Арустамяна и главного конструктора Вачака Кеворкяна является
постороенная в Кисловодске в 1997
году армянская церковь Святого
Вардана Мамиконяна. Здание выполнено в традициях и канонах
армянских церквей. Но традиционализм не исключил нововведений,
одно из наиболее значимых — это
отсутствие внутренних опор, благодаря чему интерьер небольшого
по площади зала обрел простор и
величественность.
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Жуковского, 29,
тел.: (87937) 6-55-77, 6-55-44
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Живи и смотри
В кисловодской мастерской «Архиарт» состоялась презентация проекта нового санаторного комплекса
А рхитектурное проектно-художественное предприятие «А рхиарт» было создано в 1999 году. За это время
запроектированы и построены многоквартирные жилые дома, гостиницы, пансионаты и другие объекты,
которые органично вписа лись в архитектурный облик Кисловодска и украсили город-курорт.

Эрнст
Погосов
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Проект санаторного комплекса «Стеклянная струя»

комплекса «Стеклянная струя» в архитектурной мастерской «Архиарт»
работали около четырех месяцев.
Необходимо было разместить современные четырех- и восьмиэтажные корпуса на небольшом участке
земли со сложным рельефом, с большими перепадами высот. Но авторы
проекта — главный архитектор
Эрнст Погосов, архитектор Виктор
Хачатуров и главный конструктор
Андрей Нагапетян — нашли удачное
решение: использовали эти перепады высот для создания лестниц с
зонами отдыха, каскадными фонтанами, уютными беседками.
Архитекторы продумали все детали, чтобы сделать отдых гостей
будущей здравницы комфортным
и незабываемым. В корпусах,
связанных между собой теплыми
переходами, будут работать три
панорамных лифта, из которых
откроется вид на кисловодский
парк. Из конференц-зала предусмо-

трен выход на крышу: отдохнуть и
выпить чашку кофе можно будет,
любуясь окрестностями.
Для vip-гостей планируется построить два коттеджа со всем
комплексом услуг и обзорными
площадками. Это будет новейший
SPA-центр с плавательным бассейном (с каскадными душами),
джакузи, саунами, финской, русской
и турецкой банями, тренажерным
и массажными залами, теннисным
кортом, бильярдом.
По проекту, созданному в мастерской «Архиарт», в Кисловодске в
новом году начнется строительство
еще одной здравницы — санатория
«Бородино» на 230 мест. Три современных корпуса также будут оборудованы смотровыми площадками,
расположенными на кровле.
— Чем выше поднимаешься, тем
живописней виды, — комментирует
проекты Эрнст Погосов. — Создание
на крышах смотровых площадок

Реклама

Все, кто гулял по знаменитому
кисловодскому парку, конечно,
останавливались возле павильона
«Стеклянная струя» и расположенного рядом «Зеркального пруда».
Вода, сбегающая из пруда, водопадом стекает из-под павильона ровной плоской струей, напоминающей
лист стекла. Отдыхающие бросают в
пруд монеты: одни для исполнения
желаний, другие — чтобы вернуться
сюда еще раз.
Скоро в Кисловодске появится
новая здравница с таким всем знакомым названием — «Стеклянная
струя». В новейший санаторный
SPA-комплекс войдут административный, спальный, лечебный
корпуса, корпус с плавательным
бассейном, ресторанами и барами.
Планируется построить бизнесцентр, конференц-зал, салоны
красоты, магазины... И что примечательно — будет здесь и беседка с
мини-водопадом, напоминающим
«Стеклянную струю» из кисловодского парка.
— Беседка будет двухъярусной, —
рассказывает директор «Архиарта»
Эрнст Погосов. — Те, кто приедет
сюда отдохнуть, смогут посидеть и в
верхней ее части, и в нижней. Причем, мини-водопад в вечернее время подсветят радужными огнями.
Над проектом нового санаторного

широко применяется в Европе, особенно, в Испании и Италии. В России это пока не так распространено,
но мы стараемся использовать кровли для смотровых площадок, ведь
окрестности Кисловодска впечатляют, открываются виды на утопающий в зелени парк, на Эльбрус, на
горы Кавказского хребта.
Руководитель «Архиарта» Эрнст
Погосов, почетный архитектор
Российской Федерации, не любит
стандартных решений, старается в
любой проект внести что-то новое,
оригинальное. Например, в жилом
доме по проспекту Дзержинского квартиры на девятом этаже
площадью 250–260 квадратных
метров оборудованы смотровыми
площадками. Площадки созданы за
счет расширенных лоджий, верхний
этаж дома выступает на специальных конструкциях (консолях).
Дом — с квартирами улучшенной
планировки, индивидуальным отоплением, подземной парковкой, с
закрытым благоустроенным двором
и детской площадкой. За этот
проект Эрнст Погосов в 2007 году
удостоен «Премии имени братьев
Бернандацци» за лучшую постройку
года в Кавминводах.
Удобным и комфортным станет жилой комплекс на улице Белорусской.
12-этажный 88-квартирный жилой
дом уже сдан в эксплуатацию, ведется строительство 4-секционного
жилого дома с подземным паркингом и двухуровневыми верхними
этажами.
По проекту, разработанному в
мастерской «Архиарт», в 2002 году
отреставрирован «Гранд-отель».
3-этажное здание было сильно
разрушено, пришлось укреплять

63-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского, 20

За проект 63-квартирного жилого дома
с офисными помещениями, паркингом,
закрытым двором с детской площадкой
и смотровыми площадками на верхнем этаже
архитектор Эрнст Погосов в 2007 году получил
«Премию имени братьев Бернардацци»
за лучшую постройку года на Кавминводах.
несущие стены, усилить фундамент,
поменять все инженерные сети.
При этом удалось максимально
сохранить строение — памятник
архитектуры, не менять фасады.
Сегодня здание «Гранд-отеля» в
бело-бежевых тонах стало украшением и достопримечательностью

города, возле него фотографируются отдыхающие.
При работе над проектами специалисты творческой мастерской
«Архиарт» стараются, чтобы новые
постройки органично вписывались
в архитектурный облик города. Так,
здание нового пансионата, строительство которого сейчас ведется
недалеко от Колоннады (у пансионата пока нет названия), выдержано в
стиле старого Кисловодска. Высокая
крыша в стиле здания Кисловодской
филармонии, а Г-образный угол
решен в стиле Колоннады.
Сейчас в архитектурном проектнохудожественном предприятии
«Архиарт» работают над проектами
зданий небольшой частной гостиницы на 20 мест, современного
трехэтажного торгового центра,
над реконструкцией кафе «Снежинка» и другими проектами.
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 4,
тел./факс: (87937) 2-01-67,

Проект нового пансионата

e-mail: archiart-1@mail.ru
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Ученый совет

Кадровый полуфабрикат
Судя по Стратегии развития Северного К авказа, экономику будут «делать» инновации — чтобы
форсировать производительную деятельность. При этом одной из важнейших проблем региона является
обеспечение современными ка драми. О «ка дровом» вопросе — наша беседа с профессором, доктором
технических наук Сосланом Куба диевичем Куловым.

Справка: Сослан Кубадиевич Кулов — генеральный директор Владикавказского технологического центра «Баспик», руководитель инновационной
программы «Старт-1», утвержденной правительством РСО—Алания. В рамках
программы предусмотрена реализация первой фазы проекта создания в
РСО—Алания высокотехнологичного производства современных конкурентоспособных микронанофотоэлектронных технологий и продуктов. В
соответствии со Стратегией развития СКФО на период до 2025 года данный
проект признан приоритетным.

— Все мы хорошо знаем, кто такой
инженер. Это должность, профессия, специальность, квалификация.
А какой смысл вкладываете вы,
когда говорите об инженере?
— Есть инженеры-специалисты —
они теоретически и практически
знают и владеют своей специальностью и ее достижениями. Могут
уверенно использовать на практике теоретические положения,
законы, формулы, методы. Хорошо
знают свойства и характеристики материалов, оборудования,
приборов, энергоносителей и пр.
Крепкие инженеры-специалисты
очень нужны на производстве, в
технических службах. Именно они
каждодневно управляют производительными силами предприятия. Инженеры-специалисты —
становой хребет любой
производственно-технологической
системы. Однако инженерспециалист способен только поддерживать и регулировать, но не
нацелен на качественное развитие
производительных сил. Это удел
инженера-творца. Он является
сейчас главным субъектом научно-
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Текст: Ирина Варламова

технического прогресса. Именно
он создает инновации, внедряет
в практику новое и полезное.
Но здесь одних знаний и опыта
недостаточно. Творческий процесс требует особого склада ума,
особых методов работы, особых
личностных качеств. Тогда можно
ожидать сильных нестандартных
решений. Но инженеру необходимо
постоянно быть озадаченным. Если
нет «проблем» — разум спит, и мы
действуем на «автопилоте». Так
что, можно сказать, задачи — это
непременный спутник инженера.
На этих задачах и формируется
мастерство инженера. Инженер, который стремится решить задачу, после нескольких попыток не опускает
руки, не бросает дело, упрямо ищет
всевозможные подходы, используя
свои знания и умения, — это инженер личность.
— Это возможно — воспитать из
специалиста с высшим образованием личность? С чего начать?
— С формулирования инженерной
задачи. Просто поражаешься, как
некоторые специалисты сегодня
зачастую виртуозно уходят от правильной постановки своих задач.
Как они уклоняются от того, что
должно быть их основным делом.
Во многих случаях это происходит
неосознанно: так привыкли. Один
из типичных приемов «уклонисти-

ки» — выработать решение. Но
вместо того, чтобы его реализовать, — направить на «согласование» начальнику, желательно самому большому, с целью уклонения от
ответственности. А суть дела очень
простая: если вам поручена задача,
то вам и решать ее до конца. А начальство может и должно при этом
только обеспечивать ресурсами:
материальными, организационными, финансовыми. В связи с этим
приведу простой пример. Прошу,
я, к примеру, супругу приготовить
яичницу. Она может действовать
двояким образом. Нормальная процедура: супруга владеет технологией, ясно представляет себе конечный результат и готовит продукт,
а я, если нужно, дам ей только
деньги на покупку яиц на базаре.
Процедура уклонистики: супруга
будет по каждой операции процесса
спрашивать моего мнения, в конечном итоге яичница пригорит —
я буду в ответе.
Одно замечание: если решение
задачи вам не под силу, то не
надо смущаться, скорректируйте
задание — просто это еще не задача вашего уровня. Лучше честно
признаться, что вы еще не доросли
до таких задач, чем потратить
время, ресурсы и провалить дело.
Между прочим, в моей жизненной
практике был такой случай, когда
инженер электронного завода

подал заявление с просьбой
перевести его на более низкую
должность с меньшей оплатой.
Директор удивился, но приказ
все-таки издал. Потом этот
же инженер написал заявление, чтобы сняли также ряд
руководящих работников завода, которые, по его мнению,
не соответствовали своим
должностям. Тогда этим делом
занялся партком.
Опыт показывает, что в любой
организации специалистовтворцов не более 10-20%, зачастую значительно меньше.
И дело, конечно, не в том, что все

В моей жизненной практике был такой случай, когда
инженер электронного завода подал заявление с
просьбой перевести его на более низкую должность
с меньшей оплатой. Директор удивился, но приказ
все-таки издал. Потом этот же инженер написал
заявление, чтобы сняли также ряд руководящих
работников завода, которые, по его мнению,
не соответствовали своим должностям.
остальные глупые. Дело в том, что
личности разные. Один — хочет,
верит, не смущается неудачами и

достигает успеха. Другой — уклоняется, предпочитая более спокойную
жизнь. А вот зарплату все хотят
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Ученый совет

иметь не меньше, чем у соседа
по рабочему кабинету.
Задача руководства предприятия — всячески способствовать воспитанию инженеровтворцов и поддерживать их
в творческой работе. Инновационный подход должен
оплачиваться по высшей
мере. Руководство должно
создавать условия для каждого
специалиста, нацеленного
на производство инноваций.
Конечно, не может быть 100%
инноваторов. Достаточно, чтобы их было 20%, может быть,
даже 10%. Но действительно
высокого уровня. Остальные
пусть будут крепкими и добросовестными специалистами,
хорошими организаторами,
производственниками, «технарями», которые также очень
нужны в текущей жизни.

Молодых специалистов «Баспика» со студенческой скамьи
готовят к работе с высокими технологиями

Воздушный контроль
Вла дикавказское открытое акционерное общество «Ра дуга» специа лизируется на выпуске узлов
и комплектующих для систем слежения за воздушным движением и занимается выпуском
ра диолокационной продукции уже 35 лет. Основанное как дочернее предприятие «Лианозовского
электромеханического завода» «Ра дуга» и по сей день не утратило с ним связей.

Основными видами продукции завода
являются радиолокационные комплексы и системы, оборудование для систем
управления различного назначения,
трассовые и аэродромные РЛК для
управления воздушным движением, системы сбора и обработки информации
о воздушной обстановке, оборудование
для командных пунктов и автоматизированных систем управления воздушным движением. На сегодняшний
день это единственное предприятие
подобного рода на Северном Кавказе.
Завод имеет большой опыт международного сотрудничества. Продукция
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предприятия как специального, так
и гражданского назначения широко
известна не только в России и странах
СНГ, но и в 63 странах Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки.
Главным залогом успеха своего предприятия Эльбрус Тавасиев считает тот
уникальный кадровый состав, который
сохранился еще с советских времен.
Многие специалисты работают уже не
один десяток лет. Но у этой медали есть
и обратная сторона. Ощущается нехватка молодых работников, конструкторов, технологов. «Труд заводского
рабочего нынче не в почете, — сетует
Тавасиев, — и это самая большая ошибка сегодняшнего времени!»
Однако, несмотря на трудности предприятие, можно сказать, обретает
второе дыхание. Совсем недавно завод
получил годовое разрешение на выпуск
военной продукции, а в ближайшее
время планирует получить лицензию на

этот вид деятельности. Каждый год появляются новые заказчики, осваивается
производство новой продукции — различных узлов и блоков для РЛС. В числе
последних достижений «Радуги» — выпуск приборов «Горн» и «Полоса», используемых в аэропортах.
Постоянная работа над повышением
качества и ассортиментом производимой продукции не остается незамеченной среди заказчиков. И если в текущем году продукции было выпущено
на 67 млн рублей (что на 3 млн больше
планируемой суммы), то на следующий
год завод уже получил заказов более
чем на 92 млн рублей. И останавливаться на достигнутом руководство завода и
его работники не намерены.
362013 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43,
тел.: (8672) 76-16-45, 76-16-81,
факс: 76-26-59

Реклама

Эльбрус
Тавасиев

— Есть устойчивое мнение, что в
научно-техническом прогрессе (и
не только в нем) мы отстали от
Америки навсегда. Почему так? Ведь
наши инженеры ничуть не глупее их
инженеров.
— Они просто лучше работают.
Их инженер и наш инженер — две
значительные разницы. Их инженер
создает новую технику и новые технологии, а мы все больше копируем
и повторяем. Почему же их инженер
создает новое и полезное, а мы
это делаем с величайшими потугами? Многие объясняют низкую

квалификацию нашего инженера
всякого рода внешними факторами:
недостатками системы обучения в
вузах, кризисом в стране, развалом
производства, материальными
трудностями в жизни и т. д. Это все,
конечно, правильно. Но не до конца.
Сильная ищущая личность проявит
себя в любых условиях. Дело в нас
самих. Не очень-то мы, россияне,
хотим и желаем напрягаться. Все
ждем какого-то внешнего чуда. Мы,
еще не научившись, уже разучились
«нормально», по западным меркам
работать.
— Какую вы дадите оценку нынешней подготовке инженера в вузе?
— Не выпускают по факту наши
вузы сегодня инженеров — в этом
горькая реальность, легко проверяемая практикой. КПД вуза — не более
10% потенциальных инженеров
среди всех выпущенных молодых
специалистов. По существу сегодня
нашего студента вообще не готовят
в инженеры в техническом вузе.
Выпускаем полуфабрикаты. В этом
признаются даже некоторые ректоры. А другие прямо утверждают, что
выпускают специалистов, умеющих
крутить гайки — и не более. А по
большому счету никого на государственном уровне или на уровне
образовательного учреждения
серьезно не интересует, что за товар
выпускает наша высшая техническая
школа. Если я директор предприятия, произвожу и выпускаю товар,
то я обязан ориентироваться на
потребителя, на рынок, иначе предприятие «прогорит».
На какого потребителя ориентированы сегодня наши вузы, которые
выпускают инженеров? А если связей с потребителем давно нет, если
для вуза главное — функция, а не
результат, то зачем сегодня такой вуз
или такие специалисты на выходе
из этого вуза? Для преподавателей
и ректората? Для «передержки» еще
не нашедших себя в жизни молодых
людей? Любое предприятие также
знает, что для выпуска качественного товара надо иметь прежде всего
качественный материал на входе.
Кто и как становится студентом? Как
регулируется этот процесс? Заинтересован ли по большому счету вуз
в качественном входном материале? И кто мешает вузу развернуть
по-настоящему, а не для галочки
деловую работу по профориентации,
привлечению и дальнейшему отбору
своих студентов?

Возрождение «Бинома»
Новый поворот
Таймураз
Тотиков

То, что сегодня происходит в стенах ОАО «НПО
«Бином», иначе как возрождением не назовешь.
С 1969 года предприятие, в основном, производило
проволочные и керметные подстроечные резисторы, а сейчас это целый завод по производству самой
разнообразной высокотехнологичной продукции.
Главная задача, которую ставит перед собой генеральный директор завода Таймураз Тотиков, — это
переход предприятия на выпуск качественно новой,
востребованной рынком наукоемкой продукции.
Согласно комплексному плану перспективного
развития «НПО «Бином» ведется техническое
перевооружение предприятия и оснащение его
новыми видами современного высокоточного
металлообрабатывающего оборудования. Введены
в эксплуатацию вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, электроэрозионный проволочновырезной станок, токарно-револьверный обрабатывающий центр. В первом квартале 2011 года
вводятся в эксплуатацию оборудование с ЧПУ по
листообработке: координатный пробивной центр,
листогиб, гильотиновые ножницы. Запущена
универсальная линия Samsung серийного производства по монтажу печатных плат.
В целях загрузки свободных производственных
площадей на «Биноме» планируют создание
различных совместных производств по изготовлению энергосберегающих ламп и светильников,
солнечных батарей и другой продукции на основе
кремния, планируемого к разработке в Северной
Осетии. Организовано производство инструмента,
различных видов оснастки, пресс-форм, штампов,
комплектов фрез по дереву «Евростандарт», а также электронных и газовых счетчиков.
Еще одна цель Таймураза Тотикова — это открытие
на базе предприятия учебного центра по подготовке специалистов для работы на станках. Для этого
уже полностью оснащена аудитория для занятий,
а в скором времени будут закуплены учебные
станки. Дело за малым — увлечь молодых людей
заводской работой.
362007 РСО-Алания, г. Владикавказ,
Реклама

— Без квалификации, согласитесь, нельзя быть не то что
инноватором, а просто крепким
специалистом. Как добиться того,
чтобы на предприятии трудились
действительно квалифицированные
специалисты?
— Ни учеба в вузе, ни работа, ни
жизнь не сформировали, к сожалению, навыков настойчиво,
ежедневно учиться. Руководство
предприятия должно создать необходимые условия для повышения
квалификации всем инженерам
(книги, статьи, пособия, программы, компьютеры, семинары,
дискуссии, целевые курсы и пр.),
надлежащим образом организовать
обучение.
Во-первых, это может быть встроенное в рабочий день повседневное
обучение — непосредственно на производственных объектах, специализированные семинары. Во-вторых,
создание современной учебнометодической базы — классы технического обучения, созданные на
предприятии учебно-методические
пособия. В-третьих, целевая подготовка молодых специалистов,
которые начинают трудиться под
руководством наставников с 3-4
курсов обучения в вузе. В-четвертых,
обучение в аспирантуре и подготовка диссертаций. В-пятых,
повсеместное участие инженеров в
научных конференциях, семинарах,
симпозиумах в России и за рубежом.
В-шестых, материальное поощрение
изобретателей и рационализаторов. В-седьмых, материальное и
моральное стимулирование участия
в научно-инновационной деятельности. В-восьмых, широкое участие
в построении и совершенствовании
корпоративной системы менеджмента качества. Все эти восемь пунктов
успешно апробированы в нашем
центре.

ул. Кутузова, 104, тел.: (8672) 64-02-03, 64-14-40,
binom@npo-binom.ru, pro_binom@mail.ru
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Профессионалы нового поколения
Северо-Осетинский государственный университет отметил 90-летний юбилей
Вуз был основан 21 августа 1920 года как Терский институт народного образования и положил нача ло
высшему педагогическому образованию в регионе. Сегодня Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Хетагурова готовит специа листов, бака лавров и магистров по 75
специа льностям на 21 факультете.

Вуз должен отвечать актуальным
потребностям региона в квалифицированных кадрах, считает ректор
СОГУ Олег Хацаев, кандидат экономических наук, профессор кафедры
международных экономических отношений, ныне член Совета Федерации
РФ. Обеспечивать правильный баланс
спроса и предложения на рынке труда
и образовательных услуг университет готов даже ценой непопулярных
решений: прием на престижные, но
избыточные специальности в этом
году сокращен в несколько раз.
В СОГУ созданы все условия для реализации творческих способностей
студентов, аспирантов и преподавателей. Инфраструктура вуза, его
научный потенциал, международные связи — все это работает, как
говорится, «на результат». Таким
результатом здесь видят подготовку
профессионалов нового поколения, которые останутся работать в
Северо-Кавказском регионе.
Профессорско-преподавательский
состав (в вузе 84 доктора наук и 460
кандидатов наук) постоянно участвует в научно-исследовательских
и инновационных проектах. В настоящее время над кандидатскими
диссертациями работают 250, над
докторскими диссертациями — около тридцати сотрудников.
В ближайших планах — создание
бизнес-школы с обучением на англий-
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ском языке и выдачей дипломов международного образца.
Часть дисциплин будут читать
профессора-визитеры Российской экономической школы,
университетов Юты, французского Гавра, Лондонской школы
бизнеса и экономики, а также
компании Pricewaterhouse
Coopers — мирового лидера в
области аудита и консалтинга.
Гордость университета —
центр «Физика и технологии
наноструктур», включенный
в российскую нанотехнологическую сеть. Его возглавляет
профессор Тамерлан Магкоев.
Научные работы школьников
и студентов в рамках различных
республиканских и всероссийских
научно-технических конкурсов
(«Ступень в науку», «Шаг в будущее», «Нанотехнологии») неизменно занимают призовые места.
Более 30 лет в СОГУ существует
научная школа кавказоведения
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора
Марка Блиева, создавшего Институт
истории и археологии и археологический музей. Коллекции музея
отражают историю Северного Кавказа и Северного Причерноморья
с древнейших времен до времени
позднего средневековья.
Четверть века в вузе работает
научная школа в области химии
одноэлектронного переноса, основанная доктором химических наук,
профессором Олегом Охлобыстиным. В настоящее время коллектив
школы под руководством доктора
химических наук Владимира Абаева
работает над созданием новых
металлорганических материалов,
которые могут быть использованы в
пористых материалах для детектирования газов, ионов металлов и
различных анионов.

СОГУ — это полноценный студенческий городок, оснащенный всем
необходимым для жизни, учебы и
отдыха. Обширный спортивный
комплекс, столовая, Дом аспиранта
и стажера, гостиница «Университетская», крупный киноконцертный
зал, учебно-творческая телестудия.
В вузе разработана и успешно реализуется многоступенчатая конкурсная система отбора талантливой
молодежи. Она включает проведение
предметных олимпиад, интеллектуальных состязаний среди учащихся
школ и средних учебных заведений,
создание так называемых малых
академий и многое другое.
СОГУ активно сотрудничает с
зарубежными вузами из 32 стран
мира: проводится обмен преподавателями, студентами, аспирантами,
реализуются совместные научные
исследования. Благодаря работе
кафедры ЮНЕСКО республика стала
одним из пилотных регионов для
реализации экологического проекта
европейской программы ТАСИС.
З62025 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46,
тел: (8672) 53-51-02,
prien@nosu.ru

Реклама

Олег
Х ацаев

Технологии инноваций
Дагестанский государственный технический университет — образовательный, научный
и культурный центр Северного Кавказа, в котором обучаются около 14 тысяч студентов

Стратегическая цель развития
вуза — формирование современного инновационного университетского комплекса путем объединения образовательных, научных
и производственных организаций.
Задачи комплекса — обеспечивать подготовку и переподготовку
специалистов, осуществлять научные исследования и разработки мирового класса, что внесет
значительный вклад в развитие
системообразующих отраслей
производственного комплекса,
экономики, науки и образования России.
Обучение в ДГТУ ведется по 59
специальностям, 65 программам
магистратуры и 31 направлению бакалавриата. Подготовка
кадров высшей квалификации
ведется по 13 отраслям науки, по 41
научной специальности аспирантуры и по 5 — докторантуры. На базе
университета функционирует 10 диссертационных советов. Вуз, возглавляемый ректором, д.т.н., профессором Тагиром Исмаиловым, обладает
высоким научным кадровым потенциалом: здесь работают кандидаты и
доценты, доктора наук и профессора,
академики и член-корреспонденты
РАН, РААСН, других российских
и международных общественных
академий. Университетский комплекс ДГТУ объединяет 3 филиала,
15 факультетов, 64 кафедры, 3 НИИ,
19 центров, среди которых крупнейший в Южном федеральном округе
Центр современных информационных технологий, Международный
учебно-научный центр ДГТУ и компании Softline, являющейся официальным представителем корпорации

Microsoft в России, Центр экспертизы
и аудита в строительстве, открытый
при непосредственном участии Правительства Республики Дагестан и
отраслевого министерства, Научноисследовательский инновационный
центр коллективного пользования,
оснащенный уникальным научным
оборудованием, Учебно-научный
центр «Современные электронные
элементы и технологии», созданный
совместно с компаниями Analog
Devices Inc. и Xilinx, Центр исследования сейсмостойкости и проектирования зданий и сооружений, Центр
пищевых производств, Маркетинговый центр, Научный центр развития

В организацию учебного процесса внедрена и постоянно совершенствуется система управления
качеством подготовки специалистов,
которая включает в себя подсистемы: мониторинг учебно-научновоспитательного процесса, автоматизированный сбор и обработка
результатов мониторинга с использованием современного программновычислительного комплекса
«АСУ-ВУЗ», оперативное принятие
корректирующих решений, их
реализация и контроль выполнения.
В учебном и научном процессах
широко используются компьютерные технологии и интернет-ресурсы,

В 2010 году Дагестанский государственный
технический университет получил золотую медаль
«Сто лучших организаций России» в номинации
«Наука. Инновации. Научные разработки» и диплом
лауреата конкурса «Сто лучших организаций России
в области науки и образования».
регионального туризма, Центр повышения квалификации и переподготовки руководящих работников
и специалистов, Центр по связям с
производством и содействия трудо
устройству выпускников и др.
За период деятельности вуз подготовил более 40 тысяч высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства,
системы образования, науки, государственного управления Республики
Дагестан и Российской Федерации.
Многие выпускники университета
стали известными учеными, видными
общественными деятелями, руководителями министерств, ведомств,
предприятий и организаций, ректорами вузов и директорами научных
институтов и центров.
В университете широко используются современные инновационные
образовательные технологии.

чему способствует созданная и постоянно обновляемая университетская корпоративная сеть, в составе
которой более 1500 современных
компьютеров и единиц специализированной оргтехники, имеющих
выход в глобальную сеть Интернет.
Выполненные учеными вуза научноисследовательские проекты играют
важную роль в развитии экономики
Республики Дагестан и региона в целом. В 2010 году Дагестанский государственный технический университет
получил золотую медаль «Сто лучших
организаций России» в номинации
«Наука. Инновации. Научные разработки» и диплом лауреата конкурса
«Сто лучших организаций России в
области науки и образования».
367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70,
тел.: (8722) 62-37-61
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Тагир
Исмаилов
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Грозненский нефтяной —
институт теории и практики
Грозненский государственный нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова вновь завоевал авторитет
крупного центра подготовки высококвалифицированных специалистов в области добычи и переработки нефти и
газа. Это специализированный нефтяной вуз, старейший не только в нашей стране, но и в мире.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
вручает орден Кадырова ректору Грозненского государственного нефтяного института
Хасану Таймасханову

«Хорошее образование — залог личного успеха каждого человека. И это действительно так.
Молодежь — будущее нашей страны. Этим все
сказано. Только грамотная, эрудированная

циональных кадров в Китае, Индии,
Египте, Бирме, Алжире, на Ближнем
Востоке и Кубе.
В 1973 году институту присваивают
имя выдающегося своего выпускника Михаила Дмитриевича Миллионщикова — Героя Социалистического
труда, академика АН СССР, лауреата
Ленинской и двух Государственных
премий СССР.
Вуз был основан в центре одного из
первых нефтегазодобывающих регионов России. Поэтому инженеров,
выпускников вуза, всегда отличала
не только первоклассная теоретическая, но и практическая подготовка.
За 90 лет Грозненский нефтяной
институт подготовил более 50 тысяч
специалистов для различных отраслей народного хозяйства нашей страны. Сегодня выпускников института
можно встретить в каждом нефтегазовом регионе бывшего СССР.
Сегодня в составе института 8 факультетов, нефтяной колледж и 35
кафедр. Открыт филиал института
в г. Дербент (Республика Дагестан).
Обучение проводится по очной,
заочной, очно-заочной формам по
18 направлениям, включающим
32 специальности. Кроме нефтяных,

молодежь способна обеспечить стабильное
развитие и процветание государства», — первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров.

ведется подготовка по целому ряду
новых перспективных специальностей: природопользование, прикладная информатика, земельный
кадастр, системы связи и коммутации, экспертиза и управление
недвижимостью и т.д. в институте
обучается около 3,5 тысячи студентов на дневном отделении и
более 2,5 тысячи — на заочном.
Образовательный процесс ведут 368
преподавателей, в числе которых
12 докторов наук, 66 кандидатов
наук, в том числе 16 профессоров и
72 доцента. Как и прежние времена,
Грозненский нефтяной вновь стал
средоточием научной мысли, интеллектуального и духовного потенциала Северокавказского региона.
364052 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. А. Авторханова, 14/53,
тел.: (8712) 22-36-19, 22-31-20,
e-mail: ggni@mail.ru, www.gsoi.ru
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После военных событий 1993–
2000 гг. коллективу вуза многое
пришлось начинать с нуля. Однако,
благодаря всесторонней поддержке и вниманию Главы Чеченской
Республики Рамзана Ахматовича
Кадырова коллективу института
удалось в кратчайшие сроки восстановить полноценный учебный и
научно-исследовательский процесс.
Современные корпуса оснащены
лингафонными кабинетами, компьютерными классами, современными учебными лабораториями.
История Грозненского нефтяного института началась 1 августа 1920 года,
когда при Наркомпросе РСФСР был
открыт Грозненский высший нефтяной техникум. Уже в 1922 году техникум был переименован в Грозненский
нефтяной практический институт и в
1925 году выпустил своих первых специалистов с высшим образованием.
В 1929 году ГНИ приобретает статус
вуза союзного значения.
Занятия в вузе не прекращались
даже во время Великой Отечественной войны. В сентябре 1942 года институт был эвакуирован в г. Коканд
Узбекской ССР, но уже в мае 1943-го
в Грозном возобновились занятия.
27 ноября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
за успешную подготовку кадров
для нефтяной промышленности и в
связи с 25-летием институт награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Послевоенные годы стали
для Грозненского нефтяного института периодом стремительного
роста. В нем формируются собственные научные школы. В 60-80-е
годы авторитет ГНИ признается уже
не только в СССР, но и за рубежом.
С середины 60-х годов сотрудники
вуза занимаются подготовкой на-

WEBɬɚɪɢɮɵ ɨɬ SE Airlines
ƔƨƽƨƿƲƨƳƨ  ƔƶƹƲƪƨ
ƔƶƹƲƪƨ - ƔƨƽƨƿƲƨƳƨ

3900 ɪɭɛ ɢ 4500 ɪɭɛ*
ɋɩɪɚɜɤɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ

8-800-100-10-77

ɡɜɨɧɨɤ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ
*  ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟ ɫɛɨɪɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ

ɑɬɨɛɵ ɤɭɩɢɬɶ ɛɢɥɟɬ South-East Airlines ȼɚɦ ɧɟ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɟɯɚɬɶ ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɱɟɪɟɞɹɯ
ɢ ɩɟɪɟɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ȼɚɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɦɟɬɶ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
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Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟ ɮɨɪɦɭ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ South-East Airlines ɗɬɨ ɡɚɣɦɟɬ ɭ ȼɚɫ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦɢɧɭɬ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɥɚɬɵ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɢɥɟɬɚ:
 Ɉɩɥɚɬɚ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦ ɤɚɪɬɚɦ: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB
 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ WebMoney, YandexȾɟɧɶɝɢ, MoneyMail ɆɨɧɟɬɚɊɭ
 ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ QIWI
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Диплом по-европейски
В Кабардино-Балкарском госуниверситете успешно применяются
инновационные технологии обучения

Ректор Кабардино-Балкарского
государственного университета
Барасби Сулейманович Карамурзов

Прежде всего, в КБГУ практически
реализована концепция непрерывного образования. Университет,
возглавляемый ректором Барасби Карамурзовым, стал теперь
интегрированным образовательным комплексом, где реализуются
программы дошкольного общего,
общего образования, начального,
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. К реализации многоуровневой
системы образования КабардиноБалкарский государственный
университет приступил одним из
первых в стране. Первые выпуски
бакалавров и магистров состоялись
еще в 1997 и 1999 годах. Всего за эти
годы подготовлено 2085 бакалавров
и 1529 магистров по 18 направлениям высшего профессионального
образования. А в настоящее время
в вузе обучаются 1282 человека по
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многоуровневым образовательным
программам, в том числе 490 человек по магистерским программам.
Помимо основного университетского диплома по окончании обучения
выпускникам выдается приложение
общеевропейского образца. КБГУ
является единственным высшим
учебным заведением в России, выдающим такие приложения всем
выпускникам очной и заочной
форм обучения на безвозмездной
основе. Оно составлено на английском языке в полном соответствии
с рекомендациями Европейской комиссии, Совета Европы, ЮНЕСКО/
CEPES и выдается выпускникам в
обязательном порядке, без заявки,
бесплатно, дополнительно к диплому о высшем профессиональном
образовании. В 2010 году в КБГУ
выдано 2736 таких приложений.
Сегодня приоритетные для университета направления целевой
подготовки кадров — специальности из области медиаиндустрии,
компьютерной безопасности,
химической технологии, биоинженерии, нанотехнологии, режиссуры
кино и телевидения, робототехники, информатики и вычислительной
техники.
Качество образовательного процесса в университете контролируется
специально созданным управлением. На факультетах и в учебных
институтах назначены уполномоченные по качеству образования.
В университете разработаны Миссия и Политика в области качества,
которые опираются на традиции,
сложившиеся в университетском
комплексе. В деятельность системы
обеспечения качества вовлечены и
сами студенты. Представители органов студенческого самоуправления

КБГУ являются представителями
в Институте уполномоченных по
качеству от факультетов и институтов, являются членами экспертных
комиссий.
Чтобы контролировать качество получаемого образования, в университете введено обязательное компьютерное тестирование студентов
по дисциплинам, включенным в
рабочие учебные планы по всем
специальностям и направлениям
ВПО, реализуемым в университете. Тестирование по каждой
дисциплине проводится три раза в
течение семестра. Помимо этого, в
обязательном порядке предусматривается проведение устного опроса
студентов.
Само планирование и организация
учебного процесса осуществляется с
использованием системы зачетных
единиц — балльно-рейтинговой
системы аттестации студентов.
Она успешно применяется в вузе
уже в течение 18 лет. За последние три года в КБГУ разработаны
учебно-методические комплексы
по всем дисциплинам, включенным
в рабочие учебные планы по всем
специальностям и направлениям
подготовки. Также за последние
годы значительное внимание
уделялось разработке и внедрению
аттестационных педагогических
измерительных материалов по всем
дисциплинам, включенным в рабочие учебные планы. В настоящее
время эти материалы используются
для тестового контроля в рамках
балльно-рейтинговых мероприятий.
Работа по разработке контрольноизмерительных материалов ведется
с участием Центра тестирования
профессионального образования
и Отдела компьютерного тестиро-

Реклама

Вхождение в европейское образовательное пространство в рамках Болонского процесса
является одним из приоритетных направлений инновационного развития
К абардино-Ба лкарского государственного университета.

вания КБГУ. На сегодняшний день
профессорско-преподавательским
составом университета разработаны
тесты более чем по шести тысячам
дисциплин.
В КБГУ разработаны и внедрены
новые формы и методы обучения,
в том числе и с использованием
современных информационных и
программных средств обучения,
компьютерной и другой мультимедийной техники. А сегодня проводится большая методическая работа
по разработке рабочих учебных
планов по направлениям подготовки и специальностям, планируемым
к реализации в вузе в соответствии

с ФГОС нового поколения. Это и
автоматизированное конструирование рабочих учебных планов по
направлениям подготовки и специальностям, планируемым к реализации в вузе в соответствии с ФГОС
нового поколения, и разработка
рабочих программ по дисциплинам,
рабочих программ практик, учебнометодических и программноинформационных материалов по
организации учебного материала,
планируемых к реализации в
вузе. Положительные результаты,
достигнутые в ходе реализации
положений Болонской декларации, стали возможными и благо-

даря высококвалифицированному
научно-педагогическому коллективу университета. В университете
действует процедура конкурсного
отбора претендентов на замещение должностей профессорскопреподавательского состава и
научных работников. Ежегодно они
повышают свою квалификацию,
проходя стажировку как в других
вузах страны, так и в зарубежных
вузах, на предприятиях, участвуют
в конференциях, семинарах.
Масштабность и эффективность
работы по подготовке и аттестации
научно-педагогических кадров
высшей квалификации дополнена
инновационной составляющей.
КБГУ может выполнять функции системного координатора
по восстановлению и развитию
предприятий на территории
республики и южного региона.
Для обеспечения эффективного
достижения цели в КБГУ созданы
инновационно-инвестиционные
структуры — центры, комплексы,
малые предприятия, институты.
Учебные научно-инновационные
комплексы университета являются
наиболее перспективными для построения на их базе региональной
инновационно-инвестиционной
сети, которая должна играть роль
моста, соединяющего науку и производство всех регионов и отраслей.
360004 КБР, г. Нальчик,
ул. Чернышевского, 173.
Тел.: (8662) 42 25 60, факс: 42 01 06,
e-mail: bsk@kbsu.ru
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Институт мужской дружбы
В последние десятилетия традиции добрососедства и взаимопомощи подверглись серьезному
испытанию. Возрождение и укрепление куначества и сегодня может решить многие проблемы
Северного Кавказа.
Еще не так давно на Северном К авказе и да леко за его пределами слово «кунак» было известно практически
каждому и вызыва ло теплые ассоциации с мужской дружбой и взаимопомощью. Небольшой опрос нашего
журна ла показа л, что сегодня значение слова «кунак» известно в основном людям старшего поколения.
Молодежь уже подзабыла, что это такое. Участники опроса дела ли самые неожиданные предположения
относительно того, что может обозначать слово «кунак». Вот только несколько версий: пожилой фермер,
название рыбы, лодка индейцев. Поэтому мы и решили на страницах журна ла рассказать о том, кто же такие
кунаки на самом деле, и сохранились ли тра диции куначества в наше время.

Гарантии безопасности. Куначество традиционно для народов Северного Кавказа и своими корнями
уходит в далекую древность. Названием этот обычай обязан тюркскому
слову «конак», или «кунак», что
значит гость. Однако безоговороч82

Текст: Владимир Буров

но отождествлять слово «кунак» со
словом «гость» — большая ошибка.
Понятие «кунак» трактуется на Кавказе значительно шире. Это, скорее,
побратим, товарищ, друг.
Далеко не всякий гость у горцев
считался кунаком, а лишь тот, кто
был связан с хозяином дома особыми
узами дружбы. Гостем мог быть

совершенно незнакомый человек,
случайно и неизвестно откуда пришедший и неведомо куда уходящий.
Обычай гостеприимства строго
запрещал хозяину интересоваться
делами незнакомого ему гостя, задавать какие-либо вопросы, нарушать
его инкогнито. Наоборот, в отношении кунака хозяин должен был вести

себя совершено иначе: проявлять
повышенный интерес к его делам
и принимать в них самое активное
участие.
Суть куначества заключается в том,
что лица, неоднократно пребывавшие
в отношениях гость — хозяин, проникались друг к другу столь сильными человеческими симпатиями, что
сохраняли их на всю жизнь. Причем
происходило это независимо от их
этнического происхождения и религиозных убеждений. Обязательство
кунаков защищать и помогать друг
другу действовало при любых условиях, а не только тогда, когда один
из кунаков находился в доме другого.
Нередко такая поддержка была даже
более действенной, чем помощь родственников. В эпоху распада родовых
отношений куначество стало сильнее
кровнородственных связей.
— Северный Кавказ много веков
являлся перекрестком торговых
путей, — рассказывает кандидат
исторических наук Южного федерального университета Борис Селиванов. — Каждый, кому необходимо
было пересечь эти территории, в
первую очередь задумывался о своей
безопасности. И лучшим способом
сохранить жизнь в сложном пути был
не вооруженный отряд, а покровительство дружественно настроенных
людей. Вот и появлялись в местных
селениях кунаки — те, кто не только
гостеприимно открывал двери дома
своему другу, но и обеспечивал ему
полную безопасность. То есть,
с одной стороны, ручался перед
соплеменниками за благонадежность гостя, а с другой — брал на
себя заботу и ответственность за

Участники опроса делали самые
неожиданные предположения относительно
того, что может обозначать слово «кунак».
Вот только несколько версий: пожилой
фермер, название рыбы, лодка индейцев.

благополучное пребывание друга на
территории своего племени.
Впрочем, куначество — явление
гораздо более сложное. Кунаками
становились и жители из соседних
селений, которые не нуждались в
охране и покровительстве друг друга.
Главное — симпатия, человеческая
приязнь. Вот истинный дух куначества. Наша страна стала великой мно-

гонациональной державой именно
потому, что при освоении огромных
пространств применяла политику
отнюдь не только силы. В расширении геополитического пространства
существует два подхода. Первый
путь можно наглядно проследить на
примере Южной Америки. Освоение европейцами этого материка
происходило за счет взаимодействия

культур. Сейчас здесь существуют по
большому счету новые нации — сплав
европейцев и тех народов, которые
исконно населяли эти территории.
Северная Америка прошла другой
путь. Колонисты не щадили индейцев, и в настоящее время в Северной
Америке остались лишь небольшие
резервации аборигенов. Гибкая политика России дала шанс всем народам
сохранить не только свои территории, но и национальные особенности.
Институт куначества, свойственен
не какому-то одному кавказскому
народу, но всем проживающим в
южных пределах страны национальностям. Россия всегда понимала,
что взаимопонимание, уважение к
иной культуре дают более надежные
результаты, нежели война.
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Нерушимые узы дружбы. Принципиальное отличие кунака от гостя
заключалось еще и в том, что связь
гостя с хозяином носила временный
и по существу случайный характер.
Гость пользовался услугами хозяина
и находился под его защитой лишь
в то время, пока проживает в его
доме, причем незнакомый гость
мог остановиться у определенного
хозяина или у его соседей, в об-

и связанные с этим материальные
расходы, ущерб, нанесенный стихийным бедствием; обиды и притеснения со стороны более сильных семей.
И это только неполный перечень
ситуаций. Даже необходимость
выплаты «цены крови» при примирении убийцы с родом убитого и та нередко осуществлялась при активной
помощи кунаков.
— Был специальный обряд установления куначеских отношений между
двумя мужчинами, — продолжает

Прежде чем установить куначеские
отношения, мужчины должны были
испытать друг друга в самых экстремальных
ситуациях, чтобы быть уверенными во
взаимной дружбе. Только после этих
неоднократных испытаний они становились
кунаками.

установить куначеские отношения,
мужчины должны были испытать
друг друга в самых экстремальных
ситуациях, чтобы быть уверенными
во взаимной дружбе. Только после
этих неоднократных испытаний они
становились кунаками, ибо велика
была ответственность каждого за
своего друга. Потомки кунаков редко
прерывали такие отношения и продолжали дружить.
Лев Толстой и Садо Мисербиев
У современных людей слово «кунак»
на слуху благодаря произведениям
русских писателей, посвященных
Кавказу. Этой темы касались Пушкин, Лермонтов, Толстой. Можно
вспомнить и великолепный рассказ
Фазиля Искандера «Умыкание, или
Загадка эндурцев», в котором дядя
Сандро вместе со своим кунаком Асланом на горной тропе похищают девушку. Кстати, этот сюжет обыграл и
Гайдай в своей знаменитой комедии
«Кавказская пленница». Трус, Балбес
и Бывалый — кунаки влюбленного
джигита — помогают умыкнуть
строптивую невесту.
Очень ярко описано то, как ценили
дружбу и верность наши предки, как
приходили на помощь кунаки и их
дети в рассказе Кулебякина «Кунаки». Это произведение появилось в
1914 году в «Записках Терского общества любителей казачьей старины».
В основе текста лежит реально
произошедшая в 1846 году история.
«Молодой казак Влас Фролов из
станицы Червленной от загрязнения
раны должен был потерять ногу.
Во избежание «антонового огня»,

щем — в первом попавшемся ему в
этом селении доме, и, покинув его,
больше никогда сюда не возвращаться. Кунаки же были связаны между
собой постоянными и нерушимыми
узами дружбы, которой они должны
были быть верны до самой смерти.
По обычаю горец, посещая селение,
в котором живет его кунак, должен
был остановиться обязательно в его
доме, в противном случае это считалось тяжким оскорблением и могло
даже привести к разрыву их дружбы.
Некоторые черты сближают обычай
куначества с побратимством, но по
существу это все-таки разные социальные явления. Побратимство по
своему происхождению не связано
с гостеприимством, а представляет
собой одну из форм искусственного
родства, так как вступающие в этот
союз лица становятся как бы братьями по крови.
Такой союз иногда заключался и
между кунаками на Кавказе, но тогда они уже становились формально
кровными родственниками со всеми
вытекающими отсюда последствиями, что, однако, совсем было не обязательно для куначеских отношений.
Кунаки помогали друг другу в любых
жизненных ситуациях, будь то
строительство и ремонт дома, хозяйственного помещения; женитьба
сына или замужество дочери; гибель
члена семьи, близкого родственника

Селиванов. — Суть этого обряда
заключалась в том, что договаривающиеся стороны поочередно пили напиток (как правило, вино) и давали
клятву перед Богом относиться друг
к другу как братья. В чашу бросали
золотую монету, происходил обмен
оружием и дорогими подарками.
С этого момента они становились
кунаками со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Когда ислам
проник в среду горцев, желающие
стать кунаками приносили клятву
в дружбе на Коране в присутствии
матери одного из них. Прежде чем
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Памятник кунаку Льву Толстому в станице Старогладовской
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Детский фольклорный коллектив «Наурские казачата» казацкого культурного центра
станицы Наурская в Чеченской Республике

так в то время называлась гангрена,
и смерти врачи Грозненского военного госпиталя приняли решение
произвести ампутацию ноги. У
Фроловых были кунаки — чеченцы
Эрисхановы, их дружба переходила
из рода в род. Эрисхан незамедлительно покинул родное селение
Брагуны и тотчас отправился в
крепость Грозную. Он не отходил
от постели кунака и плакал, когда
Влас описывал ему свое состояние.
Эрисхан понимал, насколько опасно
положение кунака, он практически
выкрал своего полумертвого друга
из госпиталя и повез его в станицу
Червленную к искусному лекарю
Юсуфу. Юсуф, после долгих бессонных ночей, не только спас Власа от
смерти, но и полностью вернул ему
здоровье. Когда опасность миновала, отец Власа, Ефим, отблагодарил своих кунаков, а Эрисхану
сказал: «Ты мой верный друг, и я
тебя люблю!» Эрисхан крепко пожал
руку старому Ефиму и с глубоким чувством ответил: «Спасибо,
Ефим. Пусть это слово наши внуки
скажут».
Лев Толстой, в 1853-1854 годах живший в станице Старогладовской,
глубоко изучил быт гребенских
казаков и чеченцев. Он посещал
чеченские аулы, семьи, был знаком
со многими горцами, записывал
фольклорные песни вайнахов. Толстой писал о своем кунаке Садо Мисербиеве: «Много раз он доказывал
мне свою преданность, подвергая
из-за меня свою жизнь опасности,
но это для него ничего не значит,
это для него обычай и удоволь-

Кунак Казбек Хаников рассказывает о себе

ствие». Садо подарил Толстому
шашку, а чеченцы и ингуши дарили
оружие только друзьям. В Старогладовской, в музее писателя, есть
фотография этой шашки. В настоящее время само оружие находится
в Москве.
Проект «Куначество»
Возрождение и укрепление куначества и сегодня может решить многие
проблемы Северного Кавказа. Вот
что рассказал нам министр по
информационным коммуникациям,
работе с общественными объединениями и делам молодежи КабардиноБалкарской Республики Борис
Паштов:
— Мы решили возродить куначество, ведь этот институт веками

помогал поддерживать дружеские
отношения между разными
народами.
В последние десятилетия традиции
добрососедства и взаимопомощи
подверглись серьезному испытанию. В сознание людей внедряются
исторически чуждые идеи националистического толка. Поэтому
нам нельзя утрачивать найденные
предками механизмы народной
дипломатии.
Проект «Куначество» действует на
территории Кабардино-Балкарии
уже два года, а начиналось все с
двух селений — Аргудан Лескенского района и Кенделен Эльбрусского района. Восемь подростков в
возрасте 12-15 лет из кабардинских и
балкарских семей стали кунаками.
Они в торжественной обстановке зачитали кодекс кунака, состоящий из
20 пунктов, попрощались со своими
родными и «обменялись» семьями.
В течение недели на правах сыновей
они жили в принимающей семье
другой национальности.
— Это было очень трогательно, —
вспоминает Паштов. — Оказалось,
что народная память хранит традиции куначества, люди с огромным
желанием отозвались на нашу инициативу. Кабардинцы Астемир Мукофов и Казбек Хаников из Аргудана жили в семьях балкарских ребят
Заура Жеттева и Ислама Чочаева,
а те, соответственно, в их семьях.
С первых же дней мальчиков стали
приглашать к себе и многие другие
кенделенцы, знакомить с бытом,
укладом, обычаями и традициями балкарцев, угощать блюдами
национальной кухни. То же самое
происходило и в балкарской семье.
Теперь дружат между собой не только сами подростки-кунаки, но и их
родственники.
Сейчас проект вышел далеко за
пределы тех двух сел, куда первый
раз пришли на правах сыновей
мальчики-кунаки. В настоящее время в проекте принимают участие
30 кабардинских, балкарских и русских семей из различных административных районов республики.
— Мы планируем развивать эту
традицию и дальше, — говорит
Паштов. — Куначество надо возрождать не только на территории
Кабардино-Балкарии, но и между
различными республиками. Этот
прекрасный кавказский обычай необходим нам всем как залог дружбы
и добрососедских отношений между
народами.
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Большая игра
В октябре этого года в ауле Х абез К арачаево-Черкесии впервые спортсмены из семи северокавказских
регионов — К арачаево-Черкесии, К абардино-Ба лкарии, Дагестана, Чеченской Республики, Северной
Осетии—А лании, Ингушетии и Ставропольского края — собра лись вместе на большой спортивный
фестива ль под названием «К авказские игры».

От каждой территории выступали
по тридцать атлетов, являющихся
победителями республиканских соревнований. На праздник съехались
чемпионы мира и Олимпийских
игр, поэты, врачи, композиторы,
политические деятели.
Глава Карачаево-Черкесии Борис
Эбзеев подчеркнул, что для жителей
республики большая честь принимать гостей фестиваля. Он отметил
важность мероприятия, заметив,
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что яркий, красивый и самобытный
спорт, диалог разнообразных культур и народов, а также сохранение
традиций — это и есть современный
Кавказ.
— На Кавказе живут умные, красивые и добрые люди, которые умеют
дружить. Спортивные соревнования — это общение, в котором
по-честному одерживают победу
сильнейшие, и они служат утверждению мира и согласия, — сказал
Борис Эбзеев.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, прибывший еще накануне

игр посмотреть, как обустроена
ингушская делегация, пошутил,
что главное, конечно, участие, но
пальму первенства в проведении
состязаний он уступает КЧР, чтобы
потом учесть все ошибки трудного
организационного этапа. На что
Борис Эбзеев, также улыбаясь, заметил: «Ошибок не будет».
Основная задача проведения игр —
возрождение традиций народов
Северного Кавказа, их укрепление,
сохранение и взаимопроникновение. Еще несколько десятилетий
назад в горах Дагестана, к примеру,

играли в спортивные игры, которые
сегодня уже никто из молодежи
не знает. Поэтому в программу
спортивного праздника вошли 14
видов спорта, издревле культивировавшихся на Кавказе: преодоление
дистанции на ходулях, поднятие и
перенос тяжестей, армспорт, бег по
пересеченной местности…
— Все виды характерны для жителей гор, — отметил Хасан Курачинов, председатель госкомитета
по физкультуре, спорту и туризму
КЧР. — Бег по пересеченной местности — мужчины должны пробежать
три километра, женщины — два.
Борьба на поясах, метание резинового мяча в цель. Прыжки на одной
ноге — 30 метров, еще столько
же — на другой.
— Мы хотим возродить эти национальные игры, но самое главное,
поближе познакомиться с культурой
и обычаями народов, населяющих
Северный Кавказ, — сказала заместитель председателя оргкомитета
фестиваля Надежда Пивоварова. —
На Северном Кавказе всегда была
традиция куначества — дружбы.
Чтобы крепить ее, нужно общение.
И говорить об укреплении мира
лучше всего на языке спорта.
На одной из площадок был установлен 10-метровый столб, похожий на
мачту. Участнику всего за три минуты должен был подняться по канату
до самого верха, тронуть в знак
достижения вершины колокольчик
и быстро спуститься вниз.
— У наших народов есть такая традиция. Когда у мужчины рождается
сын, он должен залезть на столб.
Для усложнения задачи его еще
и жиром смазывают. Добрался до
вершины — получает приз — телевизор, магнитофон. В старинные
времена это был красивый кинжал,

или уздечка, расшитая серебром.
Это был первый подарок новорожденному, — рассказал Ибрагим
Аюбов, чемпион олимпийских
игр, тренер команды КабардиноБалкарии.
Фестиваль «Кавказские игры» проходил по инициативе российского
правительства. Минкультуры и минспорта РФ выделили соответственно
семь и три миллиона рублей — на
решение бытовых вопросов — размещение, проживание и питание и
спортсменов, и творческих коллективов, которые украшали празд-

ник, на приобретение спортивной
формы, оснащение сцены звуко- и
видеоаппаратурой, подготовку сценария фестиваля.
В командном первенстве победу
одержала команда хозяев фестиваля — Карачаево-Черкесии. Полномочным представителем Президента РФ в СКФО Александром
Хлопониным было объявлено, что
Карачаево-Черкесии вручен сертификат на строительство культурноспортивного центра. И именно в
КЧР в следующем году вновь пройдет Фестиваль всекавказских игр.
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Наза д в прошлое

Через тернии — к звездам
Строительство на Северном Кавказе телескопа БТА — несомненно, один из самых успешных
проектов в истории отечественной науки и техники

В 2011 году исполнится 45 лет со дня основания Специа льной аст-рофизической обсерватории РАН, в которой
установлен крупнейший в Евразии оптический телескоп БТА — Большой телескоп азимута льный, рефлектор с
6-метровым параболическим зерка лом. Его создава ли
в романтическое время освоения космоса. Ядерная физика, астрофизика, микроэлектроника, вычислительная
техника и ракетостроение ста ли развиваться семимильными шагами. Все да льше уходит от нас та эпоха,
и грандиозный научный проект Страны Советов обрастает легендами и домыслами. Например, есть мнение,
что БТА построен иск лючительно для того, чтобы обогнать США, у которых уже имелся телескоп
с пятиметровым зерка лом.
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Текст: Владимир Романенко

Русский размер. Какова же
истинная причина создания этого
уникального инструмента?
К середине ХХ века главным направлением развития астрономии стали
астрофизические исследования. Их
целью было не просто обнаружение
во Вселенной каких-либо объектов,
но детальное изучение физических
процессов, которые в них происходят. Перед наблюдателями разворачивалась грандиозная картина Космоса, которая давала колоссальное

димости строить дорогие экспериментальные установки, требующие
весьма затратной эксплуатации.
Конечно, телескоп — сооружение не
дешевое, но его стоимость в десятки
раз меньше, чем расходы на создание
мощного ускорителя, например
такого, как Большой адронный
коллайдер.
В нашей стране уже в 1960 году
вступил в строй крупнейший по тем
временам в Европе телескоп Крымской астрофизической обсерватории
с диаметром зеркала 2,6 метра.
Несколько позже аналогичный инструмент был установлен в Армении.
Однако эти телескопы не могли обеспечить изучение объектов далекого
Космоса методами астрофизики.
Поэтому наши ученые взялись за разработку телескопа, сравнимого по
возможностям с крупнейшим в мире
5-метровым рефлектором, который
уже работал на горе Мунт-Паломар

Главной астрономической обсерватории в Пулково. А уже 25 марта 1960
года по представлению Академии
наук СССР Совет Министров принял
постановление «О строительстве
Специальной астрофизической
обсерватории АН СССР (САО АН
СССР. — Прим. автора) и сооружении для нее Большого оптического
те-лескопа с диаметром главного
зеркала 6 метров». Обсерватория
строилась специально для 6-метрового телескопа, отсюда и ее название
— «Специальная».
Официальное название 6-метрового
инструмента определили как БТА —
Большой телескоп азимутальный.
Впервые в мире для большого телескопа был использован новый тип
управления на базе так называемой
азимутальной монтировки. Если бы
трубу БТА «подвесили» на используемую более ста лет «экваториальную
монтировку», его вес составил бы не

Анализ возможностей промышленности СССР
показал, что мы способны построить телескоп
максимум с 6-метровым зеркалом. Именно
это прежде всего, а не чье-то острое желание
любой ценой перегнать США, стало основой
для выбора размера телескопа.

количество физической информации
как в масштабах макромира, так и на
уровне элементарных частиц. Ведь
жизнь звезд и галактик в конечном
счете обусловлена именно свойствами и взаимодействиями именно этих
частиц. Один из выдающихся физиков 1950-х—1960-х годов академик
Л. А. Арцимович говорил о том, что,
имея большой телескоп, нет необхо-

в Америке. Главным конструктором
проекта стал лауреат Ленинской
премии Баграт Константинович Иоаннисиани, сконструировавший все
крупные астрономические инструменты СССР.
Вместе с именитыми конструкторами к проекту создания БТА
под-ключили группу молодых
инженеров, среди которых был и
я. Од-нажды мы задали Баграту
Константиновичу вопрос о причинах создания большого телескопа и о том, нет ли здесь момента
состязательности СССР и США в
области астрофизики. Иоанниссиани ответил: «Анализ возможностей
промышленности СССР показал, что
мы способны построить телескоп
максимум с 6-метровым зеркалом.
Именно это прежде всего, а не
чье-то острое желание любой ценой
перегнать США, стало основой для
выбора размера телескопа».
Первое техническое задание на сооружение 6-метрового телескопа было
сформулировано в 1959 году в отделе
астрономического приборостроения

менее 3,5 тыс. тонн, в то время как
азимутальная монтировка позволила
создать инструмент общей массой
850 тонн. Более изящное решение
задачи повлекло за собой необходимость создания специализированной
вычислительной сис-темы, которая
стала первым в мире компьютером,
управляющим большим телескопом.
Ведь управление азимутальным инструментом оказалось значительно
сложнее, чем в экваториальной схеме. Разработали «астрономический»
компьютер специалисты Ленинградского оптико-механического
объединения (ЛОМО). Система
надежно проработала около 10 лет.
Скатертью дорога. Реализация
кластерной политики в энергетике
даст возможность на 100% обеспечить потребности предприятий и жителей КБР в электроэнергии, а также
поставлять ее в другие регионы.
В рамках агропромышленного
кластера предлагается создание современных тепличных комплексов
площадью до 500 га, рассчитанных
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Кол о н т и т ул

Здесь будет БТА. 1965 год

Посёлок строителей
Строительство фундаментов телескопа и башни. Апрель 1966 года

Зеркало доставлено!

на производство 250 тыс. тонн
овощей (сегодня производится всего
10 тыс. тонн). Стоимость проекта
около 40 млрд рублей. В долгосрочной перспективе аграриев — увеличить площадь садов интенсивного
типа до 16 тыс. га, получая при этом
90

валовой сбор плодов до 1 млн тонн.
Затраты на закладку садов, а также
строительство хранилищ и заводов
по переработке урожая составят не
менее 67 млрд рублей.
Кластер «Развитие малого и среднего
предпринимательства» — это возможность к 2020 году создать и сохранить в КБР около 15 тыс. рабочих

мест, обеспечить ежегодный прирост
количества субъектов предпринимательства на 15–20%, повысить их
долю в формировании ВРП
до 40–50%.
Формирование инновационнообразовательного кластера нацелено
на создание федерального университета, модернизацию систем общего

и среднеспециального образования,
реализацию программ непрерывного повышения квалификации.
Зеркало в алмазах. В это же время
на заводе началась опытная сборка
телескопа. Специально для этого в
ЛОМО был построен новый производственный корпус со специальным
фундаментом высотой более 50
метров, оборудованный мощными
подъемными кранами. Крупногабаритные отливки изготовил Ижорский завод, штанги для трубы телескопа — судостроители, зубчатые
колеса шестиметрового диаметра
для приводов — машиностроители
Кировского завода. Для этих шестерен требовалась особая точность,
поэтому их обрабатывали безостановочно в течение месяца. Всего

Для отливки зеркала спроектировали
и построили специальный цех, в
котором была установлена гигантская стекловаренная печь емкостью
380 тонн. Подобная печь не имела
аналогов в мире.
Для придания зеркалу необходимой
геометрической формы на Коломенском заводе тяжелого станкостроения создали специальный карусельный станок (кстати, он и сейчас в
рабочем состоянии). Шлифовщикам
предстояло «снять» с заготовки
лишних 28 тонн! Дело в том, что изначально заготовка весила 70 тонн, а
масса готового изделия должна была
составлять 42 тонны.
Первая попытка закончилась неудачей
— на заготовке появилась трещина.
Было принято решение обрабатывать
стекло исключи-тельно алмазными

Первая попытка закончилась неудачей — на
заготовке появилась трещина. Было принято
решение обрабатывать стекло исключительно алмазными порошками, на это ушло
свыше 12 тыс. карат натурального алмаза.
На изготовление первого зеркала БТА понадобилось семь лет, однако этот экземпляр
оказался недостаточно качественным.
же в изготовлении БТА принимали
участие более 2000 предприятий
всей страны.
Сборка и заводские испытания конструкции телескопа были успешно
завершены к 7 мая 1968 года. Затем
телескоп был снова разобран и по частям отправлен к месту назначения.
Отдельные узлы погрузили на баржи,
которые доставили их в Ростов-наДону. Далее автотранспортом — на
стройплощадку обсерватории. 22
июля 1968 год в Нижний Архыз прибыл первый автопоезд, на котором
находилась самая крупная деталь
БТА — опорная платформа.
А в это время монтажники возводили башню высотой 53 метра с
куполом весом 1000 тонн. При этом
купол должен был легко вращаться,
повторяя движение самого телескопа
по азимуту.
Но самым сложным оказалось изготовление главного зеркала, которое
сопровождалось и творческими
победами, и драматическими моментами. Был создан специальный,
устойчивый к температурным деформациям сорт стекла «Пирекс-316».

порошками, на это ушло свыше 12
тыс. карат натурального алмаза (!).
На изготовление первого зеркала БТА
по-надобилось семь лет, однако этот
экземпляр оказался недостаточно качественным. Пришлось изготовить еще

одно зеркало из третьей заготовки.
Зеркала доставлялись в обсерваторию
с превеликой осторожностью. Сначала
на барже, потом на тягачах, на которых перевозят космические ракеты.
Тянули аккуратно, со скоростью 3-4 км
в час, с милицейским эскортом, под
любопытными и гордыми взглядами
соотечественников.
Первые снимки, полученные на БТА,
появились в 1975 году, когда были
окончательно отлажены все системы
и когда рабочая поверхность зеркала
была покрыта отражающим алюминиевым слоем.
В августе 1979 года на БТА было установлено второе зеркало, существенно
превосходящее по качеству первое,
оно работает и по сей день. Порой
можно встретить публикации о том,
что работа САО в Нижнем Архызе
прекращена, телескопы не действуют,
а персонал разъехался по всему миру.
Это неправда. Несмотря на все общественные и экономические штормы
последних десятилетий, Специальная астрофизическая обсерватория
Российской академии наук (САО РАН)
живет и работает, совершает научные
открытия, совершенствуя год от года
и свои технические возможности.
Руководит обсерваторией известный
астрофизик член-корреспондент РАН
Юрий Юрьевич Балега. До того как
появился БТА, большая часть специалистов за рубежом, в том числе в
США, не верили в жизнеспособность
азимутальной монтировки. Но после
создания шестиметрового отечественного телескопа все крупные телескопы
в мире стали строиться только по
такой схеме.

Инновации — в качество
ЗАО «Пятигорсксельмаш» — с 2006 года предприятие группы компаний ОАО «Концерн Энергомера» —
является ведущим российским производителем оборудования для промышленного птицеводства.

Вла дислав
Доморацкий
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своими партнерами. Именно партнерами, ведь работа с заводом — это
взаимовыгодное сотрудничество.
Широкий спектр услуг, гибкая система оплаты, разработка проектов
под конкретные производственные
площади, личный менеджер — все
это составные части клиентоориентированной политики компании.
На заводе каждый работник осознает
свою роль и ответственность в удовлетворении текущих и будущих
потребностей клиентов. «Пятигорск
сельмаш» работает вместе с потребителем и для него.
— Расскажите о географии распространения продукции предприятия
«Пятигорсксельмаш».
— Наш завод сегодня уверенно возвращает утерянные позиции. Благодаря правильно выстроенной и реализовываемой маркетинговой стратегии,
новейшим опытно-конструкторским
разработкам и улучшенному сервису
нашими партнерами являются крупнейшие агрохолдинги России и стран
ближнего зарубежья. Около 20% от
общего количества клиентов — птицеводческие хозяйства стран СНГ,
а также Восточной Европы —
Сербии и Хорватии.
— Под Новый год принято подводить итоги и строить планы на
будущее. Какие главные результаты
деятельности вашего предприятия
вы хотели бы отметить. И чего планируете достигнуть в 2011 году?

— 2010 год был для нас плодотворным. Мы вернули доверие потребителей, на 10% увеличили занимаемую долю рынка, на 80% — объем
продаж. На поставленном нами в
2010 году оборудовании производится 56 тыс. тонн куриного мяса
и выводится 130 млн цыплят в год.
Завод стал единственным в России
обладателем полной продуктовой линейки для промышленного
птицеводства по замкнутому циклу
«от яйца до яйца». Впервые за нашу
историю совместно с ВНИТИП в
целях получения высоких производственных показателей мы
издали под грифом Министерства
сельского хозяйства РФ методические рекомендации по технологии
выращивания бройлеров. В конце
декабря на базе завода по традиции мы принимали участников
III Международной птицеводческой
конференции. Надеемся, 2011 год
будет для нас и наших партнеров не
менее успешным.
В канун праздника хочется пожелать всем новых побед и свершений,
крепкого здоровья и благополучия!
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 11,
тел.: (8793) 40-46-46,
факс: (8793) 40-46-56
www.psmioo.ru
office@pyatigorskselmash.ru
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Об успехах и принципах работы
компании в канун нового года
рассказал генеральный директор
Владислав Александрович Доморацкий.
— В стратегии развития Северного
Кавказа рекомендован инновационный подход к экономике. Что нового
и полезного внедряется на вашем
предприятии?
— Работа нашего предприятия
ведется в соответствии с международной Системой менеджмента
качества стандарта ISO 9001-2001, а
также Системой бережливого производства — «ЛИН», направленной
на уменьшение потерь, не добавляющих потребительской ценности
продукту, что в итоге сокращает его
себестоимость. С 2006 года мы применяем новейшие технологии в производстве — автоматизированные
линии, позволяющие повысить качество продукции и производительность, минимизировать влияние
человеческого фактора. Системность и процессоориентированный
подход, нацеленный на потребителя, залог нашей конкурентоспособности на современном рынке.
— На вашем предприятии особое
внимание уделяется индивидуальному подходу к потребностям
клиента. Как это удается совмещать
с общими планами предприятия?
— Конечной целью любого производственного цикла является потребитель. Его удовлетворенность —
основной критерий успеха каждого
бизнеса, все остальное — следствия.
Мы уделяем особое внимание развитию и поддержанию отношений со
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Полномочный представитель президента
в СКФО Александр Хлопонин

Годовщина
образования СКФО

Вестник. Северный Кавказ

Главы субъектов СКФО губернатор
Ставропольского края Валерий Гаевский, глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава
Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов,
глава Карачаево-Черкесской Республики Борис
Эбзеев, глава Республики Северная Осетия—
Алания Таймураз Мамсуров, глава КабардиноБалкарской Республики Арсен Каноков
Администрации регионов Ростовская область,
Краснодарский край, Ставропольский край,
Астраханская область, Волгоградская область,
Республика Дагестан, Чеченская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания, КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия,
Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург
Адресная рассылка по собственной базе
редакции строительные компании, застройщики,
СРО, дорожные предприятия, проектные
организации, транспортные компании
в СКФО и ЮФО
150 редакционных стоек и мест
распространения в ЮФО и СКФО: банки,
страховые компании, вузы, бизнес-салоны
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», аэропортов
г. Махачкалы и г. Минеральные Воды
Профильные министерства и ведомства
СКФО и ЮФО
Агентства инвестиционного развития
СКФО и ЮФО
Торгово-промышленные палаты
Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Северная Осетия—
Алания, Ставропольского края, Чеченской
Республики
Федеральные органы власти администрация
президента, Министерство регионального
развития РФ, Министерство финансов РФ
Распространение среди организаторов
и участников международных отраслевых
форумов в Москве и Санкт-Петербурге,
на мероприятиях федерального и регионального
уровней
Профильные выставки
Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО
Распространение интернет-версии материалов
на сайтах изданий (более 36 000 посетителей
ежемесячно).

в следующем номере:

Новые возможности
для региона

Спецпроект:
портрет региона
Ставрополье — форпост
России на Северном Кавказе

Бюджетные
приоритеты
регионов СКФО
на 2011 год
Главы
субъектов СКФО
о становлении бренда
«Сделано на Северном Кавказе»

Россия —
Северный Кавказ
Совместные культурнообразовательные проекты
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