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На фоне гор
Этот номер «Вестника.Северный Кавказ» самый большой из
всех, которые уже увидел свет.
Большой итоговый номер. Мы
постарались осветить самые
яркие события, произошедшие
в округе в 2011 году. Чтобы быть
объективными, спросили об этом
глав республик и других знаменитых людей Северного Кавказа.
Приятно удивило то, что наши
спикеры не отрапортовали, как по
писаному, а отметили конкретные
дела, события, тенденции и даже
беспрецедентные акции.
Лично я считаю самым ярким
завоеванием уходящего года — активный настрой на позитив. В том,
что Северный Кавказ значительная часть жителей Центральной
России воспринимает с негативным оттенком, винят журналистов. С ними тоже сейчас проводят
работу. Вот Хлопонин на традиционных встречах с представителями СМИ, при всем уважении к
рейтингам, требующих горячего
и жареного, убедительно просит
выбирать темы со знаком +. На
одном из заседаний Общественного совета принято решение

проводить мастер-классы с журналистами по поиску позитивных
информационных поводов.
В Дагестане принят новый указ
«О повышении эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Дагестан со средствами массовой
информации», и сам Магомедсалам Магомедов обязывает республиканских чиновников активнее
сотрудничать с прессой. Таким
образом планируется бороться с
криминальной хроникой, с которой сейчас начинаются новости о
Дагестане.
А ведь «плохой информационный фон отражается на инвестиционном климате и привлекательности Дагестана», — отметил
Магомедов.
И правда, крупных инвесторов,
считающих Северный Кавказ
действительно привлекательной
и перспективной территорией для
успешного бизнеса, сейчас можно
пересчитать по пальцам. Кстати,
мы их пересчитали (см. «Нас мало.
Но мы в тельняшках»).
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ЕДИНственная моя^
На Северном Кавказе признают только
одну политическую силу — партию
«Единая Россия»
Самый «скромный» результат 4 декабря показали избиратели Ингушетии: на участки пришли
85 % от имеющих право голоса при среднероссийской явке порядка 60 %. Другой тренд —
жители СКФО зарекомендовали себя однолюбами: процент симпатизирующих «Единой
России» колеблется от 67,9 % в Северной Осетии до 99,48 % в Чечне. Максимум, на что
смогла рассчитывать на Кавказе оппозиция, — 21,72 % за КПРФ в той же Северной Осетии.
Если бы не СКФО, результат «правящей партии» в целом по стране был бы куда скромнее.

Чечня. Избиратели Чечни установили сразу два рекорда, причем
в масштабах не только Северного Кавказа, но и всей страны:
очень дружно пришли на участки
(99,51 %) и так же дружно проголосовали за «Единую Россию»
(99,48 %).
«Благодаря поддержке федерального центра и героическому
труду всего народа Чеченская
Республика за последние четыре
года буквально пережила возрождение и неузнаваемо изменилась. Построены мечети, школы,
больницы, детские сады. Поэтому
абсолютное большинство избирателей республики отдали свои
голоса «Единой России», — объяснил глава ЧР Рамзан Кадыров.
Уполномоченный по правам
человека в Чечне Нурди Нухажиев
подтвердил, что во время голосования соблюдались все демократические процедуры, на отдельных
участках были отмечены незначительные нарушения, но они носили
технический характер и не могли
повлиять на результаты выборов.
Удивительно: победу «единороссов» безоговорочно приняли
и признали представители всех
оппозиционных партий, представленных в ЧР.
«Это прежде всего очередная
победа главы Чеченской Республики и чеченского народа. Авторитет
Рамзана Кадырова, являющегося
сегодня лицом «Единой России»
в ЧР, сыграл решающую роль в
победе партии», — отметил председатель региональной организации «Справедливой России» Иса
Хаджимурадов.
«Мы остаемся джентльменами
и с четырьмя сотыми процентов
голосов избирателей. Поздравляю
«Единую Россию» с достойной победой», — сказал глава местного
отделения «Правого дела» Магомед Алхазуров.
Советник председателя Высшего совета Общероссийской
общественной организации
«Гражданские силы» по СКФО
Илес Татиев указал на две особенности, характерные для ЧР в день
голосования: красочное оформление улиц информационноразъяснительными материалами
о выборах, а также соблюдение
профессиональной этики членами
участковых избирательных комиссий. «Ни на одном участке я не
наблюдал членов комиссии, раз-

валившихся в креслах или заснувших на столе, — поделился Татиев.
— Не думайте, что это мелочь!
Это отношение организаторов
выборов к самому избирательному
процессу, и оно передается избирателям, хотим мы того или нет».
По случаю победы «Единой
России» на выборах 4 декабря в
Грозном, а также во всех крупных

верного Кавказа предсказуемое и
ответственное поведение политиков особенно важно», — поделился
наблюдениями глава республики
Арсен Каноков.
По его мнению, один из наиболее высоких среди регионов РФ
показателей голосования за «Единую Россию» достигнут благодаря
тому, что жители КБР «разделяют

«Я уже 15 лет работаю председателем ЦИК и за все это
время не видел такого оживления, такого вдохновения,
такой активности. Когда родственники, близкие и
знакомые спрашивают меня, как удалось добиться
такой высокой явки, ответ очевиден: гражданам
небезразлична судьба нашей республики».

населенных пунктах республики
состоялись торжественные мероприятия.

Кабардино-Балкария. Отличный результат показала
Кабардино-Балкария: явка —
98,3 %, голосов за «Единую Россию» — 81,91 %.
«Это самая высокая явка избирателей КБР в истории выборов
в Государственную Думу», — сообщил заместитель председателя
республиканского избиркома
Сергей Евтушенко.
За ценой властные и силовые
структуры республики не постояли. Для обеспечения безопасности
граждан в период подготовки и
проведения избирательной кампании на территории КБР было
задействовано 2332 сотрудника
полиции и 160 военнослужащих
внутренних войск, 283 участника
добровольных народных дружин,
126 представителей казачества и
212 сотрудников частных охранных предприятий. В наиболее
криминогенных районах несли
службу семь мобильных групп,
оснащенных бронированным
автотранспортом. Все избирательные участки были обследованы
кинологами и саперами.
«Выборы в Кабардино-Балкарии
прошли цивилизованно, прозрачно, без каких-либо обострений.
Я рад, что кандидаты в депутаты
проявили гражданскую ответственность, не выходили за рамки
закона и морали. В условиях Се-

цели, которые ставит на Северном
Кавказе федеральный центр, и
одобряют преобразования, проводимые в Кабардино-Балкарии».

Дагестан. 91,94 % голосов за
«Единую Россию» при явке 91,08 %
— выборный результат Дагестана.
Глава республики Магомедсалам Магомедов подтвердил, что
все 1900 избирательных участков
своевременно начали свою работу,
никаких происшествий зарегистрировано не было. «В горах
ночью довольно резко похолодало,
в некоторых районах были повреждены линии электропередачи. Но это не сказалось на работе
избирательных комиссий — даже
там, где применяются электронные комплексы обработки бюллетеней», — доволен Магомедов.
Успешное проведение думской
кампании он объяснил «большой
подготовительной работой».
«Любые выборы — это важное
политическое событие, а выборы
в Госдуму — самое важное политическое событие в нынешнем
году. Я очень рад, что дагестанцы
поддержали курс на стабильность,
развитие, движение вперед», —
подчеркнул глава республики.
Самыми активными оказались
люди старшего поколения, пришедшие на участки с утра. «Хочется, чтобы и у нашей молодежи
было чувство ответственности
перед страной, перед Родиной»,
— высказал пожелание 95-летний
Адам Улуханов.

10/11

ОКО ГОС УДАРЕВО

агропромышленного комплекса и
других сфер общественной жизни
реализуются различные мероприятия, которые заметны каждому
жителю Карачаево-Черкесии», —
заявил Темрезов.

Ингушетия. 90 % сторонников
набралось у «Единой России» в
Ингушетии.

дежи. Это говорит о гражданской
позиции и социальной активности
наших людей», — сделал вывод
Евкуров.
По его данным, никаких нарушений законодательства в
ходе предвыборной кампании в
республике не зарегистрировано. «Никто ни за кого деньги не
давал и не агитировал. Люди сами
делали свой выбор», — заверил
ингушский лидер.

Северная Осетия. В Северной

Карачаево-Черкесия. Девять из десяти проголосовавших
поддержали «Единую Россию» в
Карачаево-Черкесии. Из ста жителей республики, имеющих право
голоса, на участки пришли 93.
Для главы КЧР Рашида Темрезова очевидно: выбор населения
в пользу «ЕР» «связан с тем, что
люди видят реальные результаты
работы власти как на региональном, так и на федеральном уровне,
а также с уверенностью в том, что
именно с этой партией связан курс
стабильного развития России».
«В последние годы при поддержке и участии «Единой России»
в республике проделана большая
созидательная работа. В рамках
партийных проектов в области
здравоохранения, образования,

По убеждению руководителя
региональной организации «ЕР»
Зелимхана Евлоева, убедительная
победа «единороссов» «является
доказательством того, что люди
им доверяют». «Результат «ЕР» на
выборах также свидетельствует
о том, что граждане поддержали
курс президента Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина и партии. Победа
партии во многом зависит от
ее лидеров, способных собрать
вокруг себя сильную команду», —
добавил Евлоев.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров обратил внимание на
качественную разницу между
выборами-2011 и выборами-2009.
«Приятно удивила высокая активность населения, особенно моло-

Осетии позиции «Единой России»
скромнее: 67,9 %, при этом активность электората стала темой для
отдельного обсуждения.
«Я уже 15 лет работаю председателем ЦИК и за все это время не
видел такого оживления, такого
вдохновения, такой активности,
особенно во Владикавказе, где
явка составила 90 %. Когда родственники, близкие и знакомые
спрашивают меня, как удалось добиться такой высокой явки, ответ
очевиден: гражданам небезразлична судьба нашей республики»,
— эмоционально прокомментировал глава регионального избиркома Константин Кадиев.
Одной «из главных особенностей» состоявшихся выборов он
назвал то, что действующие в Северной Осетии политические партии получили больше голосов, чем
во время кампании-2007. Сторонников КПРФ в Северной Осетии
набралось 21,72 % — рекордная в
СКФО цифра, сторонников «Справедливой России» — 6,03 %.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, будучи членом
Высшего совета «ЕР», «особо переживал за результаты голосования
за «единороссов». «Они оказались
ниже, чем несколько лет назад, но
мы к этому готовились», — приз
нался Мамсуров.
«В последние годы, в условиях
кризиса, когда были очевидные
трудности, и властью было совершенно немало ошибок... многое
держало людей в состоянии
тревоги... Совершенно естественно, что партия власти не могла
рассчитывать на умопомрачительные победы», — резонно заметил
североосетинский руководитель.
По его словам, в этот раз власти
республики «постарались провести гораздо больше встреч с
избирателями, делали так, чтобы
люди прямо задавали вопросы и

предъявляли претензии». «Мы их
все услышали. И как бы раздраженно эти претензии ни звучали,
как правило, они были справедливы», — резюмировал Мамсуров.

Ставропольский край. На
фоне национальных республик,
входящих в СКФО, процент
голосов, отданных за «Единую
Россию» в Ставропольском крае,
достаточно скромный: 49,11 % при
явке 50,85 %. Зато на фоне регионов ЮФО, к которым многие по
привычке продолжают относить
Ставрополье, это вполне приличный результат.

«Люди пришли на участки и
поддержали курс, определенный
«Единой Россией». Партия в очередной раз доказала, что плоды
приносят не слова, а дела», —
подчеркнул руководитель регионального исполкома «ЕР» Дмитрий
Грибенник.
По его заявлению, ставропольские «единороссы» «намерены
удерживать существующий уровень доверия граждан и в союзе с
губернатором, правительством и
Думой региона будут делать все,
чтобы их представители в различных уровнях власти имели
поддержку населения». «В этом

Результаты выборов в Государственную Думу
России в регионах Северного Кавказа
Партия

Регион

Результат,
%

«Единая Россия»

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

49,11
81,91
90,96
89,84
99,48
67,9
91,94

КПРФ

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

18,4
17,63
2,94
8,82
0,09
21,72
7,93

«Справедливая Россия»

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

11,82
0,2
2,32
0,47
0,18
6,03
0,19

ЛДПР

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

15,31
0,08
0,41
0,28
0,02
2,23
0,03

«Яблоко»

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

2,13
0,07
0,77
0,13
0,05
0,25
0,05

«Правое дело»

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

0,43
0,04
1,5
0,11
0,04
0,28
0,06

«Патриоты России»

Ставропольский край
Кабардино-Балкария
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Чечня
Северная Осетия
Дагестан

0,93
0,03
0,25
0,13
0,07
0,35
0,13

залог эффективности управления
краем, благополучия его жителей
— наших избирателей», — сформулировал Грибенник.

Оксана Гончаренко,
ведущий эксперт
Центра политической
конъюнктуры:
— Регионы Северного Кавказа
традиционно отличаются свое
образной электоральной культурой, для которой характерно «дисциплинированное» голосование:
высокая явка и высокий процент
голосов за партию/политиков, которых поддерживает действующая
администрация.
Это объясняется тем, что для
республик СКФО характерны
властные режимы авторитарного
типа, в рамках которых доминирующими игроками (чаще всего —
главами регионов) осуществляется
административное регулирование
политического процесса, ограничивается конкурентность.
Это непосредственно влияет на
избирательный процесс, основными объектами которого становятся лояльные действующей власти
игроки.
Таковы общие закономерности.
Они не исключают особенностей
политической ситуации в разных
регионах Северного Кавказа, связанных с национальным составом,
внутриэлитной сплоченностью/
конфликтностью и т.д.
В описанном контексте итоги
выборов Госдуму в регионах СКФО
удивления не вызывают.
4 декабря лидеры регионов
Северного Кавказа подтвердили
лояльность федеральному центру,
ожидая взамен мер поддержки,
прежде всего экономической. Федеральный курс на подъем экономики СКФО получит продолжение.
Ключевые проблемы Кавказа, которые могут быть отчасти
решены усилиями избранных
от региона депутатов, связаны с
привлечением инвестиций для
развития инфраструктуры и создания благоприятных условий для
жизни, а также с формированием
положительного имиджа территории в СМИ и общественном
мнении.
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люди кав ка за

20 лет спустя

Рамазан Нагиев,
профессор, заслуженный
экономист Республики Дагестан,
почетный работник высшего
профессионального образования
России, член Общественной
палаты Республики Дагестан:
— В истории нашей республики
много ярких событий, которые
отражают великий общедагестанский дух и гордость за славные
дела. Одним из таких примеров
стал III Съезд народов Дагестана.
За всю историю существования
Дагестана Съезд народов Дагестана проводился дважды. Первый
Съезд проходил в 1920 году и
обозначил автономию Дагестана в
составе России, второй Съезд — в
1992 году — заложил фундамент
Республики Дагестан как единого
многонационального субъекта
федерации.
И спустя почти 20 лет, по инициативе президента Республики
Дагестан Магомедсалама Магомедова, состоялся III Съезд народов
Дагестана.
Он продемонстрировал единство дагестанского общества, подтвердил, что дагестанцы дорожат
своей историей, культурой и выбирают путь мира и созидания вместе со всей многонациональной
Россией. Делегатами Съезда стали
представители всех дагестанских
народов и джамаатов.
Делегаты обсудили сложившуюся ситуацию, оценили масштабы
современных угроз, выразили
волю дагестанцев к миру, единству
и цивилизованному развитию
республики.
Конкретно Съезд выразил поддержку руководству России в его
деятельности по ускорению преобразований в Северо-Кавказском
федеральном округе, поддержал
курс президента Дагестана на
консолидацию дагестанского
общества, обновление всех сфер
жизни, развитие и модернизацию
экономики, решение социальных
проблем, повышение эффективности органов власти, обеспечение

безопасности, борьбу с коррупцией и криминалом, потребовал от
органов власти мобилизовать все
силы для обеспечения законности
и правопорядка, признал необходимым ужесточить меры по борьбе с
коррупцией и взяточничеством, добиваться конкретных результатов
применения антикоррупционных
механизмов в экономике, государственном управлении.
Также Съезд подчеркнул особую
роль молодежи в дагестанском
обществе и посчитал необходимым ускорить реформы в системе
образования республики, строить
школы, детские сады, культурные
центры и спортивные комплексы,
всемерно поддерживать талантливую молодежь.
Важным было обращение Съезда к религиозным организациям
и духовным лидерам с призывом
направить миротворческий потенциал религии на укрепление
единства дагестанского общества
и его духовное оздоровление.
По итогам Съезда был учрежден
общедагестанский праздник —
День единства народов Дагестана.
У нас общие нравственные
ценности, общее прошлое и одна
судьба. Народы Дагестана сильны
своим единством!

Возвращение города

Канта Ибрагимов,
председатель Союза писателей
Чеченской Республики,
академик Академии наук
Чеченской Республики, доктор
экономических наук, профессор,
член Союза писателей РФ:
— Для меня очень приятно, что в
этом году КНИИ РАН в Грозном назван именем моего отца — академика Хамзата Ибрагимова. Ярким
событием стало официальное
открытие здания Союза писателей.
Для меня был огромный праздник
— это самое старое здание в Грозном. Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров вернул нам его
отреставрированным.
Но самым большим праздником
стал День города Грозного.

К нему по-разному относятся,
но мое мнение таково: с начала
двух военных кампаний в Чечне,
я не люблю салюты и фейерверки:
из-за шума они ассоциируются с
войной. Но пятого октября 2011
года состоялось не просто открытие новых объектов — город
ожил. Мой родной город, Грозный,
в котором я родился, рос, учился,
влюблялся… Он восстановился,
и это был праздник. Этот салют
звучал, как знак того, что мой
родной город воскрес. Это был
праздник возрождения, ставший
историческим событием.
Для меня Грозный — город
детства, с которым связаны самые
теплые воспоминания. А самое
главное, я получил здесь образование и накопил знания, которые
очень помогли мне в жизни.
Этот город был очень зеленый,
неторопливый... Я знал каждый
его закоулок, вырос в самом
центре столицы, в образцовом
Доме проблем, он так и назывался.
Расположен мой дом по проспекту
Победы, 7 (сегодня Путина, 7),
мой роман называется «Дом проблем». Когда была война — это
был не мой город. Сегодня, когда
я иду по Грозному, я чувствую, что
мой город возвращается. И еще
я замечаю, что появилось новое
поколение грозненцев со своими
традициями и убеждениями. На
сегодняшний день в Чеченской
Республике и городе Грозном
динамика роста количества русскоязычного населения гораздо
больше, чем в других регионах.
Они хотят здесь жить. Недавно
я познакомился с таксистом из
Астрахани, который переехал в
Чечню, нашел здесь работу. Он
говорит, что здесь есть перспектива и самое главное — люди. Как
он сказал, воспитанные, щедрые,
добрые. И что очень важно, в
городе нет пробок. В Грозном
всегда жили люди разных национальностей. Это всегда только
плюс — обмен культур, традиций,
здоровая конкуренция, что должно
всегда присутствовать.

Мои земляки тоскуют
по праздникам

Магомед-Али Алиев,
скульптор:
— Самым ярким событием для меня было открытие
мемориала,посвященного победе объединенных войск горцев
над персидским завоевателем
Надир-Шахом в 1741 году. Тогда,
270 лет назад, все собрались в
одну упряжку и разбили захватчика, который нес угрозу
многим государствам. Огромный
комплекс, центром которого
является скульптура хана Муртазали Казимухского, возглавлявшего войско,открыли в горном
селе Кумух Лакского района
14 сентября,как раз в канун Дня
единения народов Дагестана.
На открытие приехал президент
республики Магомедсалам Магомедов. Он выступил с торжественной речью и назвал монумент символом единения наших
народов.
Это был большой, замечательный праздник в горах, а ведь мои
земляки давно тоскуют по таким
праздникам. Была прекрасная погода, выступали артисты, звучала
музыка, состоялись скачки, у людей было отличное настроение.

Яркая попытка

Виктор Авксентьев,
директор Института
социально-экономических
и гуманитарных
исследований ЮНЦ РАН,
член Общественного совета
СКФО:
— Самое яркое событие этого
года, на мой взгляд, — это начало
большой, рутинной, неяркой, но
нужной работы по стабилизации

обстановки на Северном Кавказе.
Стал активно работать Общественный совет СКФО, начала
работать экспертная группа, в которую вошли как представители
общероссийских академических
кругов, так и научного сообщества всех регионов Северного
Кавказа. Проведено публичное
обсуждение Стратегии развития СКФО, выявлены ее плюсы
и минусы. Ведется работа по
созданию Государственной программы на основе Стратегии. Это
самое яркое, что бросается в глаза
— попытка создать стройную
систему по стабилизации процессов, происходящих в регионе. В
настоящее время сохраняется негативный конфликтологический
сценарий, который реализуется
на Северном Кавказе с 2009 года.
Сейчас надо постараться перейти
хотя бы на умеренно-негативный.

Не стесняйтесь быть добрее

Мурат Карданов,
победитель Олимпийских
игр, советник президента
КБР:
— Для меня как для спортсмена
очень важно, что в этом году в
Кабардино-Балкарии регулярно
сдавались спортивные объекты.
Пусть небольшие, но они появились в каждом районе. Стало
больше кандидатов в Олимпийскую сборную страны. В этом
отношении 2011 год стал для
Кабардино-Балкарии продуктивным. У нас охвачены такие виды
спорта, как тяжелая атлетика,
дзюдо, греко-римская борьба и
даже бокс. Мы вступаем в новый год и хотелось бы пожелать,
чтобы на Северном Кавказе стало
спокойнее, чтобы прекратились
передряги, которые до сих пор
присутствуют в КабардиноБалкарии. Чтобы люди относились друг к другу благосклоннее и
не стеснялись быть добрее.
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ТЕЧЕНИЕ ВЛАСТИ

Андрей Скрипник,
министр курортов и
туризма Ставропольского
края.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Ольга Казакова,
министр культуры
Ставропольского края.
Родилась 30 мая 1968 года в
г. Усолье-Сибирское Иркутской
области.
В 1990 году окончила Ворошиловградский государственный
педагогический институт, получив
специальность учителя русского
языка и литературы.
Свою трудовую и общественную деятельность начала в 1984
году, в должности руководителя
кружка школы современного бального танца Ворошиловградского
офицерского клуба. В дальнейшем
работала воспитателем в детском
саду г. Воркуты, учителем средних
школ в Воркуте и Невинномысске.
С 2003 до 2009 гг. занимала
должность начальника управления
по делам молодежи администрации города Ставрополя. А в 2009
году возглавила краевой комитет
по делам молодежи.
Министром культуры края назначена в ноябре 2011 года.
По словам Казаковой, главная
и наиболее актуальная на сегодняшний день проблема — недостаточное финансирование отрасли.
Начинать надо, считает министр,
с увеличения средней заработной
платы в отрасли.
Особый фронт работы, по
мнению Казаковой, — миротворческая миссия культуры. Руководитель министерства главную
ставку планирует делать «на
диалог между национальностями,
культурами и возрастами».

Родился 29.01.1969 г. в г. Пятигорске.
Окончил Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «Учитель» (английский
язык и практическая психология),
Ставропольский финансовоэкономический институт — «Экономист» (финансы и кредит),
Северо-Кавказский государственный технический университет —
«Юрист» (юриспруденция).
Кандидат экономических наук.
Работал в бизнесе, был главой администрации города Изобильного,
заместителем министра экономического развития Ставропольского
края.
Министром курортов и туризма
Ставропольского края назначен
в декабре 2011 г.

Дмитрий Саматов,
министр промышленности,
энергетики и транспорта
Ставропольского края.
Родился 27.05.1966 г. в г. Астрахани.
Окончил Ставропольское высшее военное инженерное училище
связи имени 60-летия Великого
Октября по специальности «Радиоинженер».
До назначения на ответственные посты в исполнительных
органах власти края работал в
бизнесе, а также являлся представителем региональной Торговопромышленной палаты в Германии.
В последнее время занимал
должность заместителя министра
промышленности, энергетики и
транспорта Ставропольского края.

Назначен министром промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края в ноябре
2011 г.
— Мы определили четыре отрасли, которые наиболее конкурентоспособны, и помощь им в
дальнейшем даст очень хороший
экономический эффект, — отметил министр. — Это химический
блок, фармацевтика, стекольное
производство и некоторые виды
машиностроения.
Минпром также не намерено
оставлять без внимания легкую
промышленность.

Вячеслав Марченко,
министр сельского
хозяйства Ставропольского
края.
Родился 10.09.1970 г. в городе Навои, Бухарской области Узбекской
ССР.
Окончил Московскую сельс
кохозяйственную академию
им. К. А. Тимирязева по специальности «Зоотехния» (зооинженер) и
Горский государственный аграрный университет по специальности «Ветеринария» (ветеринарный
фельдшер).
1992 г. — зоотехник ОПХ «Темнолесское» Шпаковского района;
1992—1995 гг. — главный зоотехник, замдиректора по производству ОПХ «Новобешпагирское»
Шпаковского района;
1996—2005 гг. — преподавательская работа в Ставропольском государственном аграрном
университете, в т. ч. в должности
декана факультета повышения
квалификации;
2005 г. — заведующий информационноконсультационным отделом Ставропольского НИИ животноводства
и кормопроизводства;
2005—2006 гг. — генеральный
директор ОАО «Проектный институт «Ставрополькоммунпроект»;
2007—2009 гг. — заместитель
министра сельского хозяйства СК.
С 2009 г. — до назначения
главой минсельхоза — начальник
управления ветеринарии;

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
— Будем активно работать по
логистике, глубокой переработке
сельхозпродукции, строить агроиндустриальные парки, — заявил
министр. — Для кардинального
решения проблем в агропромышленном комплексе надо найти
те самые точки роста, которые
поднимут производство на новый
уровень, привлекут на село молодых специалистов, обеспечат
их хорошей зарплатой, словом,
сделают сельскохозяйственные
профессии престижными.

Игорь Журавлев,
заместитель председателя
правительства
Ставропольского края.
Родился 11.12.1962 г. в городе Яворове Львовской области Украинской ССР.
Окончил Московскую сельс
кохозяйственную академию
им. Тимирязева по специальности
«Экономист-организатор» (экономика и организация сельского
хозяйства) и Академию государственной службы при президенте
Российской Федерации по специальности «Юрист-эксперт по
правовым вопросам рыночной
экономики».Работал в аграрном
секторе. Позже занимал должности заместителя главы Грачевской
районной государственной администрации, начальника отдела
по финансовому оздоровлению
и реформированию организаций
министерства экономического
развития и торговли Ставропольского края, проректора Ставропольского государственного аграрного университета, председателя
комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, главы администрации Александровского муниципального района
Ставропольского края, министра
сельского хозяйства Ставропольского края.
Заместителем председателя
правительства Ставропольского
края назначен в декабре 2011 г.

Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края назначен
в декабре 2011 г.

Людмила Шагинова,
министр социального
развития и занятости
населения Ставропольского
края.
Родилась 21.12.1961 г. в городе
Лейпциге, ГДР.
Окончила Ставропольский политехнический институт по специальности «Инженер-экономист»
(экономика и организация промышленности продовольственных
товаров).
Работала в департаменте по
экономике администрации Ставропольского края, министерстве
экономики и торговли Ставропольского края.
Занимала должности заместителя организационно-протокольного
управления аппарата правительства края, начальника управления
государственной службы занятости Ставропольского края.
Назначена министром социального развития и занятости
населения Ставропольского края в
ноябре 2011 г.

Юрий Гриднев,
министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края.
Родился 28.06.1960 г. в селе
Гаврильск Павловского района Воронежской области.
Окончил Ставропольский
государственный педагогичес
кий институт по специальности
«Учитель» (история и английский
язык).
Работал учителем истории, а
затем директором Рыздвяненской
средней школы № 11. До назначения на ответственные посты занимался бизнесом.Был заместителем
министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды края.

Лариса Калинченко,
министр финансов
Ставропольского края.
Родилась 5.09.1967 г. в г. Зеленокумске.
Окончила Ставропольский
политехнический институт по
специальности «Инженер – экономист» (экономика и организация
промышленности продовольственных товаров).
Возглавляла финансовый отдел,
а затем финансовое управление
администрации Советского района. Работала начальником финансового управления министерства
финансов Ставропольского края
по Советскому району.
Занимала должности первого
заместителя министра сельского
хозяйства края, первого заместителя министра финансов Ставропольского края.
Возглавила краевое министерство финансов в декабре 2011 г.
Как отметила Калинченко,
бюджет, в рамках которого краю
нужно будет жить в следующем
году, сохранит социальную направленность. Подрастут зарплаты
основной массы бюджетников:
учителей, медиков, воспитателей,
работников культуры и учреждений социального обслуживания.
Но вместе с тем предусмотрены
средства для развития реального
сектора экономики. Солидные
бюджетные вливания получат дорожная, транспортная и
строительная отрасли. Кроме того,
власти не забывают и о софинансировании инвестиционных
проектов.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

«Каббалкдорресурсы».
С 2007 по 2009 год — заместитель
генерального директора «Дорпромгражданстрой». В 2009 году
назначен генеральным директором ООО «Кардиф». С 2010 до
2011 года работал заместителем
министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики.

Султан Хажироко,

Мустафир Кулиев,

министр по делам
молодежи КабардиноБалкарской Республики.

председатель
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Республики по жилищнокоммунальному хозяйству.

Родился 23 октября 1977 года
в с. Кызбурун-3 КабардиноБалкарской Республики. Окончил
Кабардино-Балкарскую сельхозакадемию. По специальности
— ученый-агроном. С 1992 года по
1997-й работал видеооператором
отдела загс г. Баксана. В 1998 году
руководил кружком баксанского Центра детского творчества.
С 1998 до 2003 года — председатель студенческого совета
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной
академии. 2003-2008 годы —
менеджер по маркетингу малого
предприятия «Нуриет». Имеет
почетное звание «Заслуженный
артист Кабардино-Балкарской
Республики».

Артур Мамиев,
министр строительства и
архитектуры КабардиноБалкарской Республики.
Родился 12 мая 1967 года в
Нальчике. Окончил КабардиноБалкарский государственный
университет. По специальности
— юрист. С 1999 до 2003 года работал заместителем генерального
директора ООО «СТЭК». В 20032007 годы являлся заместителем
генерального директора ООО

Родился 17 мая 1969 года в с. Яникой Кабардино-Балкарской
Республики. Имеет два высших
образования. Окончил КабардиноБалкарский госуниверситет по
специальностям «Юрист» и «Экономист». Имеет ученую степень
кандидата экономических наук.
С 1992 до 1994 года работал старшим государственным налоговым
инспектором Г
 осударственной налоговой инспекции по КабардиноБалкарской Республике. В
1994—1997 годах — экономист
кредитного отдела Нальчикского
филиала Росдорбанка. С 1997 года
— начальник отдела Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды КБР. 
С 2004 года работал консультантом отдела правовой экспертизы, а
затем — начальником управления
правового и информационного
обеспечения Управления делами президента и правительства
Кабардино-Балкарской Республики. В 2005 году назначен заместителем министра охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской
Республики — начальником
управления Министерства охраны
окружающей среды КБР. С 2009
до 2011 года работал заместителем министра промышленности,
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.

Мухадин Кумахов,
председатель
Государственного
комитета КабардиноБалкарской Республики
по средствам массовой
информации.
Родился 17 января 1966 года в
с. Лескен-2 Кабардино-Балкарской
Республики. Окончил высшее
театральное училище им. Щукина.
По специальности — актер драмы,
театра, кино и эстрады. Окончил
аспирантуру им. Герцена. Кандидат
культурологии. С 1990 до 1999 года
— актер Кабардинского госдрамтеатра им. А. Шогенцукова. В
1999—2009 годы являлся диктором
вещания на кабардинском языке,
главным редактором редакции
художественных программ на телевидении на кабардинском языке, а
затем — ведущим программ ГТРК
«Кабардино-Балкария». С 2009
года — директор государственного учреждения «Вещательный
телевизионный канал «КабардиноБалкария». Имеет почетное звание
«Заслуженный артист КабардиноБалкарской Республики.»

Владимир Шипов,
министр промышленности,
связи и информатизации
Кабардино-Балкарской
Республики.
Родился 29 апреля 1952 года в
г. Рустави, Грузинской ССР. Свою
трудовую деятельность начал
токарем на заводе «Севкаврентген» Майского района КабардиноБалкарской АССР.
После окончания в 1977 году Таганрогского радиотехнического института — инженер-электронщик,
затем начальник смены Волжского
автозавода г. Тольятти. В 1980 году
продолжил свою деятельность на
заводе «Севкаврентген».

1993 год — назначен генеральным директором акционерного
общества «Севкаврентген». В 2003
году назначен главой местного
самоуправления Майского района
Кабардино-Балкарской Республики. В 2006—2008 гг. — министр
по охране окружающей среды и
природопользованию КабардиноБалкарской Республики, г. Нальчик. 2008—2011 гг. — директор
федерального учреждения «Национальный парк «Приэльбрусье»
п. Иткол, Эльбрусский район,
Кабардино-Балкарская Республика.
15 июля 2011 года назначен министром промышленности, связи
и информатизации КабардиноБалкарской Республики.

1999—2002 гг. — заместитель
начальника, начальник организационного отдела, первый заместитель
руководителя администрации президента Республики Ингушетия;
2003—2003 гг. — помощник
председателя правительства Республики Ингушетия;
2004—2007 гг. — заместитель
руководителя Агентства лесного хозяйства по Республике Ингушетия;
2007—2011 гг. — заместитель
председателя Комитета Республики
Ингушетия по лесному хозяйству;
В настоящее время — руководитель администрации главы
Республики Ингушетия.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Марет Газдиева,
министр культуры
Республики Ингушетия.

Амирхан Ахриев,
руководитель
администрации главы
Республики Ингушетия.
Родился 20 марта 1963 года в
г. Малгобек Чечено-Ингушской
АССР. Окончил в 1989 г. СевероКавказский горно-металлургический институт по специальности
«Технология и комплексная механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых». В 1992 г. поступил в аспирантуру СКГМИ, в 1999 г. окончил
Дипломатическую академию МИД
России, специалист в области экономики и международных отношений. Женат, имеет 7 детей.
1982—1984 гг. — служба в Советской Армии;
1984—1984 гг. — лаборант
СКГМИ;
11987—1987 гг. — крепильщик
РПР «Северный»;
1992—1993 гг. — учитель физики;
1994—1995 гг. — методист института повышения квалификации;
1995—1997 гг. — заместитель
председателя Комитета по геологии и использованию недр по
Республике Ингушетия;
1995—1997 гг. — директор Центра информатики министерства образования Республики Ингушетия;

Родилась 14 апреля 1964 года в
г. Назрань Чечено-Ингушской
АССР. Ингушка. Образование
высшее. В 1998 г. окончила Краснодарский государственный институт культуры по специальности
«Культурно-просветительная работа». В 2002 г. присвоено звание
«Заслуженный работник культуры
Республики Ингушетия», в 2007 г.
награждена орденом «За заслуги».
Замужем, 3 детей.
Работа в прошлом:
1983—1988 гг. — директор
детской музыкальной школы
г. Назрань, ЧИАССР;
1988—1992 гг. — преподаватель
школы искусств ст. Динской, Краснодарского края;
1989—1992 гг. — преподаватель детской музыкальной школы
г. Малгобек, ЧИАССР;
1992—1992 гг. — инспектор
отдела культуры Малгобекского
района Республики Ингушетия;
1993—1994 гг. — ведущий
специалист министерства культуры Республики Ингушетия, г.
Назрань;
1994—2011 гг. — первый заместитель министра культуры,
заместитель министра культуры;
2011 г. — министр культуры Республики Ингушетия, г. Назрань.

Магомет Яндиев,
министр экономического
развития Республики
Ингушетия.
Родился 29 июля 1968 года в
г. Грозный Чечено-Ингушской
АССР. Образование высшее, имеет
ученую степень кандидата экономических наук. В 1991 г. с отличием окончил Чечено-Ингушский
государственный университет им.
Л. Н. Толстого по специальности
«Экономист». В 1996 году защитил
диплом кандидата экономичес
ких наук в аспирантуре Российской экономической академии
им. Г. В. Плеханова. Женат, имеет
одну дочь.
08.1991—11.1991 гг. — ЧеченоИнгушский государственный
университет им. Л. Н. Толстого,
ассистент кафедры «Экономика и
организация промышленного производства»;
11.1991—09.1999 гг. — Российская Экономическая академия им.
Г.В.Плеханова, кафедра «Финансы
и цены», кафедра «Биржевое дело».
Аспирант, стажер-преподаватель,
докторант;
C 10.1996—по 2011 гг. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет, кафедра
«Финансы и кредит». Доцент.
Сотрудничал с факультетами: Мос
ковская школа экономики (МГУ),
Высшая школа современных социальных наук (МГУ), факультет
журналистики (МГУ);
2003—2008 гг., 2011 г. — Международный университет Москвы,
Московская Бизнес-школа, Ингушский государственный университет, РЭА им. Г. В. Плеханова.
Опубликовано 8 книг и монографий, свыше 150 научных
статей.

18/19

ТЕЧЕНИЕ ВЛАСТИ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Эльдар Тлябичев,
министр экономического
развития КарачаевоЧеркесии.
Родился 15 сентября 1981 года.
Окончил Международный государственный институт международных отношений министерства иностранных дел Российской
Федерации по специальности:
«Международные экономические
отношения». В 2010 году защитил
кандидатскую диссертацию в области экономики. Неоднократно
проходил стажировку и обучение
в США и Великобритании. Его
профессиональный рост начался
с должности менеджера Подольского филиала ОАО «Черкесский
завод РТИ». С 2005 года Эльдар
Анатольевич работал в министерстве экономического развития
Российской Федерации. В сферу
его профессиональной компетенции в министерстве экономического развития РФ входило
участие в разработке различных
целевых программ, взаимодействие с регионами, экономическое планирование.
Одна из задач Тлябичева на
должности министра экономичес
кого развития КЧР — обеспечение более эффективного участия
республики в различных федеральных программах, разработка
эффективного комплекса мер
государственной поддержки предпринимателей.

Валерий Ксалов,
министр промышленности
и энергетики КарачаевоЧеркесии.
Родился 1 ноября 1964 году в а. Бавуко Хабезского района. Закончил

Ставропольский политехнический институт по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство». После окончания
института работал в различных
строительных компаниях, где прошел путь от мастера до руководителя предприятия. Имеет организационный и управленческий
опыт работы в сфере промышленности и строительства объектов
жилого фонда, промышленных и
инфраструктурных объектов. До
назначения на должность министра промышленности и энергетики работал генеральным директором строительного предприятия.
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Хадижат Дулаева,
первый заместитель
руководителя администрации
главы и правительства
Чеченской Республики,
министр Чеченской Республики.
Родилась 11 января 1979 г. в городе
Грозный, Чеченской Республики.
Окончила Чеченский государственный университет по специальности «Филология».
Замещала должности государственной гражданской службы
ведущего специалиста, главного
специалиста общего отдела комитета правительства Чеченской
Республики по делам молодежи.
С 2006 года назначена на должности помощника председателя
правительства Чеченской Республики, помощника главы Чеченской Республики.
С 12 апреля 2011 года до настоящего времени является первым
заместителем руководителя администрации главы и правительства
Чеченской Республики — министром Чеченской Республики.

Асламбек Айдамиров,
министр жилищнокоммунального хозяйства
Чеченской Республики.
Родился 14 июля 1962 года в селе
Центарой Шалинского района
ЧИАССР. Образование высшее.
В 2005 году окончил Чеченский
государственный педагогический
институт, в 2008 году — СевероКавказскую академию государственной службы, в 2011 году
— Грозненский государственный
нефтяной технический университет им. академика М. Д. Миллионщикова.
Трудовую деятельность начал в 1982 году в совхозе «Искра»
Шалинского района. С 2000 года
занимал различные должности
в ГУП «Чеченпромстройматериалы», а в 2005 году был назначен генеральным директором
данного предприятия. В ноябре
2005 года был избран депутатом
Совета Республики Парламента
Чеченской Республики по Курчалоевскому административнотерриториальному избирательному округу № 8 и возглавил
Комитет по социальной политике,
науке, образованию, здравоохранению, культуре, спорту, туризму
и делам молодежи.
В 2008 году избран депутатом
Парламента Чеченской Республики и заместителем председателя
Парламента Чеченской Республики, председателем Комитета по вопросам социальной политики.
За заслуги по развитию государственности, укреплению
мира, дружбы и сотрудничества
между народами, способствующие
процветанию и славе Чеченской
Республики, награжден высшей
наградой Чеченской Республики
«Орденом Кадырова».
За активное участие в восстановлении народного хозяйства
Чеченской Республики удостоен
почетного звания «Заслуженный
строитель Чеченской Республики».
За существенный вклад в развитие
демократических институтов и
активную законотворческую дея-

тельность в Чеченской Республике
награжден медалью «За заслуги
перед Чеченской Республикой»,
орденом «За развитие парламентаризма», медалью «За честное
исполнение депутатского долга»,
Почетной грамотой Президента
Чеченской Республики, Благодарственным письмом Президента
Чеченской Республики. В 2011 году
награжден Почетной грамотой
Южно-Российской Парламентской
ассоциации, награжден памятной
медалью «За воинское братство».
Айдамиров Асламбек Мусаевич
является членом партии «Единая
Россия», принимает активное участие в общественно-политической
жизни республики.

Галас Таймасханов,
министр промышленности
и энергетики Чеченской
Республики.
Родился 14 апреля 1960 года.
Окончил с отличием Чеченский
государственный университет по
специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». В 2007
году прошел профессиональную
переподготовку в Пятигорском
государственном технологичес
ком университете по программе
«Финансы и кредит». С 1986 года
работал в различных организациях и сферах, а именно: в сфере
агропромышленного комплекса,
банковского дела, государственной гражданской службы. Занимал руководящие должности
от финансового директора до
первого заместителя руководителя
администрации главы и правительства Чеченской Республики.
Указом главы Чеченской Республики назначен с 12 апреля 2011 года
на должность министра промышленности и энергетики Чеченской
Республики.
Одной из своих основных задач
Галас Таймасханов считает создание в республике дополнительных
рабочих мест.

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Сослан Бесолов,
председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Северная
Осетия-Алания
Родился в 1980 году в городе Владикавказе РСО-Алания. В 2002 году
окончил Горский аграрный университет (ГГАУ) по специальности
«Менеджмент» (менеджер), Меж
отраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки
руководящих кадров и специалистов Российской экономической
академии им. Г. В. Плеханова (программа «Бухгалтерский учет и аудит», специализация «Финансовый
менеджмент и налогообложение»).
В 2009 году окончил Российскую академию государственной
службы при президенте РФ (правовое обеспечение государственного
и муниципального управления).
Трудовую деятельность начал в
2002 году в должности юриста —
главного специалиста префектуры
Северо-Западного муниципального округа города Владикавказа.
С 2004 до 2007 гг. — работал
главным специалистом админист
рации местного самоуправления
города Владикавказа;
С 2007 до 2010 гг. — консультант, ведущий консультант,
начальник отдела постоянного
представительства РСО-Алания
при президенте РФ, г. Москва.
С октября 2010 года по настоящее
время работает ведущим консультантом Департамента жилищной
политики Министерства регионального развития России, г. Москва.
Награжден Почетной грамотой
РСО-Алания, имеет классный чин советника государственной гражданской службы РСО-Алания 3 класса.
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Текст: Ирина Варламова

Полпред президента в СКФО

Александр Хлопонин:
«Я не привык считать деньги в чужих
карманах»

Право имею
— Стратегия социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа,
об актуальности которой говорили по меньшей мере последние лет
двадцать, стала первым опытом
комплексного решения проблем региона. Но ставка все же сделана на
экономику. То, что это не способно
изменить в корне ситуацию, понимают много людей, но сказать об
этом не решаются. Одни питают
иллюзии, что власть умная и сама
разберется, другие опасаются,
что их отстранят от участия
в каком-нибудь проекте, если они
открыто выскажут свое мнение.
О чем тайно говорят эксперты? О
том, например, что в Стратегии
практически ни слова нет о развитии институтов гражданского
общества. Будет ли Стратегия
подвергнута какой-либо корректировке?
— Невозможно сформировать очередную новую Конституцию РФ
специально для СКФО. Все-таки
мы должны исходить из того, что
СКФО является таким же полноценным округом РФ, где должны
действовать точно такие же инвестиционные правила, которые существуют по всей стране. Стратегия создавалась в очень короткое
время и не ставила перед собой
задачи объять все вопросы, которые вы поднимаете. В Стратегии в
большей степени закладывались
дикативные показатели. Например, есть проблема безработицы,
проблема занятости молодежи.
Один из ключевых показателей,
который отражен в Стратегии, —
создание новых рабочих мест —
их должно быть создано свыше 400
тысяч. Мы говорим о том, что ВРП
должен вырасти в 2,5 раза, средняя
заработная плата должна вырасти
до 25 тысяч рублей, просто потом
она будет индексироваться. Еще
наша задача — определить отрасли экономики, которые не являются искусственными, а те, которые
реально можно развивать. И самое
главное, что мы должны себе усвоить, что первый этап Стратегии
до 2012 года включительно — это
подготовительный, это тот этап,
на котором мы сейчас общаемся
с научной общественностью, собираем ту проблематику, которая
не нашла отражение в Стратегии,
и мы открыты для диалога, для
дисскусий. На основании Страте-

гии разработан конкретный план
мероприятий, состоящий из 89
пунктов, и в них как раз отражены
те проблемы, о которых вы говорите, там написано, что по вопросам молодежной политики должна
быть подготовлена конкретная
программа до такого-то числа.
То есть, что должно произойти?
Должен выйти нормативный акт
правительства РФ с конкретными ресурсами для реализации
этой проблемы. Вот мы говорим
о развитии гражданских инициатив. Понимая, что у нас нет
достаточно эффективной системы
образования, которая могла бы со
школьной скамьи ориентировать
человека на создание института
гражданского общества, мы идем
на создание этого института через
общественный совет, где присутствуют различные категории
людей, представители правозащитных организаций, в том числе
люди, которые занимаются правами человека, правами ребенка, и
необязательно все они согласны с
той политикой, которую мы проводим.
В дальнейшем мы все-таки
подойдем к тому, что сформируем пул экспертов, которые будут
иметь возможность более детально изучать проблему. Не должно у
вас сложиться ощущение, что это
кулуарное обсуждение. Посмотрите план реализации Стратегии.
Два года раскачиваться — у нас
времени нет. Мы идем с большим
опережением. Сегодня уже начинают развиваться экономические
проекты, и я считаю, что это наше
важнейшее достижение. Приняты
очень серьезные правительственные решения по развитию экономики на территории округов.
— Стратегия обошла стороной
такую горячую для Кавказа тему,
как права человека. И это в регионе, где гремят взрывы, похищают
людей и простому смертному
добиться своих интересов невозможно.
— Очень много по этому поводу
пишет зарубежная пресса. Мы
считаем, что зарубежная пресса
самая независимая на свете, но
она настолько свободная, что уж
больно попахивает заказными
вещами от всего, что касается Северного Кавказа. Очень уж однобоко все освещается. И, кстати,
не только в отношении Северного

Кавказа. С нами беспрерывно
разговаривают по поводу нарушений прав человека на Северном
Кавказе. Спросите, имеют факты
быть? Имеют. Мы про это знаем
и на самом деле очень серьезно
занимаемся по каждой из позиций. К нам приезжали предствители ОБСЕ, представители
определенных международных
правозащитных организаций. У
нас есть интересные факты, когда
мы приглашаем представителей
спецслужб приехать и посмотреть
своими глазами, что происходит в
Чеченской республике, к примеру.
И этих представителей, которые
потом объективно докладывают
обстановку, которая существует на
самом деле, снимают с занимаемых должностей. Потому что не
устраивает кое-кого объективный
доклад. Всем хочется драматизировать эту картину умышленно.
Потому что Кавказ — это тонкое
место, за которое можно сегодня, к сожалению, расшатывать
ситуацию. А слабое место, потому
что не наступил окончательный
баланс межэтнический и межконфессиональный. Нам еще предстоит это пройти. Разрушить очень
быстро, а восстановить всегда
очень больно и тяжело.

Атавизм прошлого
— Что вы думаете по поводу
местного самоуправления, которое на Северном Кавказе, мягко
говоря, достаточно специфично?
— Я не считаю, что на Северном
Кавказе местное самоуправление должно строиться по другой
логике, нежели в соответствии
с действующим федеральным
законодательством. Есть определенная проблематика, которую мы
должны где-то в подкорочке у себя
держать. Все территории у нас
разные. Есть мононациональные
республики, есть многонациональные. У нас есть еще атавизм
прошлого, связанный с тем, что
исполнительные органы власти,
вся эта структура формируется по
национальному признаку. То, что
это атавизм, понимают практически все. Но готовы мы от этого
резко отказаться, сказать: «Все,
ребята, с завтрашнего дня мы
формируем вертикаль власти по
профессиональному принципу»?
Нет. Понимая хрупкость ситуации,
мы постепенно к этому приходим.
Мы говорим, что конечная наша
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цель, безусловно, формирование
органов исполнительной власти
по профессиональному принципу,
а законодательные органы власти
как раз бы учитывали национальную культуру, традиции, историю,
особенности каждого народа, который проживает на территории
этой республики, чтобы законы
принимались, поддерживающие
существующие культуру и традиции. Есть своя специфика, но
никто не говорит, что мы этим не
занимаемся и не берем в расчет
решение этих задач с точки зрения
законов о местном самоуправлении. Они должны развиваться по
законам, которые существуют в
Российской Федерации. Не надо из
Кавказа делать какое-то отдельное
исламское, неисламское государство со своими особенностями,
не надо устраивать здесь другие
правила жизни. У нас обратная задача — интегрировать Кавказ как
можно быстрей в Российскую Федерацию, наверстать то, что было
потеряно, упущено за прошедшие
20, 10 лет. Все-таки две кавказские
войны что-то значат. Если кто-то
пытается рассуждать, что в эти две
кавказские войны были втянуты
только Чеченская республика или
близлежащий Дагестан, я вам отвечаю: в эту войну была втянута
вся Россия без исключения. Мы
все расхлебываем последствия
этой очень непростой ситуации.

Русский дух
— В Стратегии с одной стороны,
поднимается вопрос русского населения на Северном Кавказе, признается факт оттока русских, но
с другой стороны, не проанализированы и даже не названы причины
этого.
— Русский вопрос. Эта тема отражена в Стратегии и имеет место
быть. Отток русскоязычного населения — одна из проблем, которая
есть в национальных республиках.
Но поверьте мне, спросите любого
здравомыслящего человека, про-

живающего в том же Дагестане, на
каком языке они общаются между
собой? Только на русском! Они не
могут друг друга понимать, кроме
как через русский язык. Они как
никто заинтересованы, чтобы у
них в школах были русские учителя литературы, русские учителя
истории, чтобы врачи были русскоязычными.
Другое дело, создали ли мы
такие условия, чтобы сегодня вы,
например, захотели с удовольствием поехать в Кумухскую сельскую
школу, которая находится в горах,
в Дагестане и там три года работать? Вот что я готов предложить и
чтобы это не нарушало права человека, Конституцию, не ущемляло
прав другого человека. Вот могу
рассказать, что мой отец, который закончил военный институт
иностранных переводчиков, три
года работал преподавателем в
Дагестане. Это было централизо-

ния. Я привожу пример: возьмите
губернатора Гаевского, он из
Белоруссии. На всякий случай, он
кто у нас, если так разобраться,
мигрант? Я вообще на Цейлоне
родился. Так я вообще, выходит,
какой-то пришелец непонятный.
Как можно в нашей стране людей,
которые перемещаются в одном
пространстве, называть мигрантами? Это унизительно. Во всем
цивилизованном мире мобильность населения — высочайшее
достижение. Например, в Штатах
в день закрывается две тысячи
предприятий, а три тысячи открываются. Здесь не смог найти
работу, поехал туда. Мы говорим,
где деньги? В центре. Население
мигрирует туда, где можно заработать. И если мы любой процесс миграциии, мобильности населения
сводим к национальному вопросу,
то это заблуждение, потому что
миграция — понятие экономи-

ванное распределение, вот езжай
по распределению и ничего не
знаю. Вы готовы, чтобы я студентов, наших ребятишек жестко
направлял туда преподавателями?
Поэтому я думаю, что, во-первых,
надо создать нормальные условия
для проживания. А республики
сегодня страдают, оттого что у них
нет наших педагогов, инженеров,
технологов. Когда разваливался
Советский Союз — развалились
интеграционные связи. И восстановить их теперь непросто. Вы
хотите, чтобы через полтора года
Кавказ полностью изменился и
забываете, что 20 лет тут происходило непонятно что. Но я очень
благодарен, что вы эти вопросы
поднимаете. Сейчас много говорят
о миграции кавказского населе-

ческое, это не понятие этнокультурное, национальное. Почему у
нас произошло такое разбалансирование в стране? Потому что
образование провалилось. Какие
вузы остались, в которых диплом
котируется на рынке более или менее? Московские. Что произошло с
молодежью? Вся молодежь, со всей
России, будь то Сибирь, Дальний
Восток, Кавказ, вся молодежь без
исключения двигается в сторону
центра, для того чтобы получить
московское образование. Значит,
вопрос: надо центр образования
переносить на Кавказ? Надо.
Решение принимаем о создании
Северо-Кавказского федерального
университета? Принимаем. Содержательно мы его наполнили?
Занимаемся.

— Разговоры о создании СевероКавказского федерального университета не смолкают. Большинство
преподавателей скептически относятся к этой идее. Все против.
— Вы рассказываете, что общественность преподовательская
— все против. Но я собирал всех
ректоров, проректоров, проблема
не в том, что они против, проблема
в том, что информации не хватает.
Надо садиться и обсуждать эту
тематику. Но то, что мы должны
иметь на Кавказе высшее учебное
заведение, федеральный университет, который будет выпускать
специалистов, чьи дипломы будут
востребованы не только в России,
но и за ее пределами, это очевидно.
Что касается выдавливания
русского населения с Кавказа.
Получаем такие сигналы. Мы
проводили выездное заседание Совета безопасности. Все главы там
присутствовали. Мы им говорили:

«Дайте нам такие факты». Мы
занимаемся. Но подумайте. Вот
Ставропольский край. Все разглагольствуют: «Мы любим свою
родину, мы казаки». А что бежим?
Откуда такое неуважение к себе?
Нас бедных побили. Что, надо армию ввести, за каждым поставить
по два полка, чтобы не били? Были
факты хулиганства в Пятигорске,
Ессентуках. Наводим порядок.
Была тема — лезгинку танцевали.
Ушли от этой темы потихонечку. Но что главное: пока мы не
научимся общаться, ситуацию не
исправишь. Поставьте условно
чеченца-вайнаха и русского человека. Они разные по характеру, по
сути: один импульсивный, он всему радуется, он прыгает, у него характер такой, а другой спокойный,

у него иной принцип отношений.
В чем суть? Приехал жить в город
Ставрополь, здесь есть традиции
и обычаи — уважай их. Приехал
в Грозный — уважай традиции и
обычаи, которые существуют там.
Не надо рассказывать, что там
катастрофа. Я специально интересовался у своих знакомых, которые ездили в Грозный, как они
там себя чувствовали. И вечером
гуляли без проблем, и никто их не
заставлял закутываться. Нормально они общались. Да, с алкоголем
в Грозном проблемы. Но, может
быть, это и хорошо там?

Цифровое заблуждение
— Межведомственной инвестиционной комиссией были утверждены
первые 28 северокавказских инвестпроектов, которые получат
по госгарантиям порядка 50 млрд
рублей. Цифры, которые озвучиваются, частью российского обще-

субвенций на одного человека
составляет 12 тысяч рублей. Если
вы возьмете, скажем, Бурятию или
другие депрессивные территории
по РФ, там цифры доходят до 64 —
70 тысяч. Ингушетия по дотированности из федерального бюджета
стоит посерединке. И эти разговоры по поводу того, сколько денег
туда закачивают и сколько дотаций
туда вваливают, беспочвенны.
Надо понимать, что такое бюджетный процесс, что такое выравнивание бюджетной обеспеченности, до
какого уровня он выравнивается,
что такое субсидии, субвенции. Что
касается страшно пугающей цифры
— пять триллионов, которые якобы
предложат в Государственной
программе, то никаких решений
по этому поводу нет. Есть набор
предложений, который сегодня
обсуждается.
Вот простой пример. Предлагается на Машуке построить

Возьмите губернатора Гаевского, он из Белоруссии.
На всякий случай, он кто у нас, мигрант? Я на Цейлоне
родился. Так я вообще какой-то пришелец непонятный.
Как можно в нашей стране людей, которые перемещаются
в одном пространстве, называть мигрантами?

ства воспринимаются нервно.
Есть ли уже какие-либо наметки
по госгарантиям на будущий год?
— Извечный блуждающий миф,
что на каждого жителя СКФО из
федерального бюджета выделяется
в десятки больше дотаций, субвенций, субсидий. Полная чушь. Самая
дотационная территория у нас
— Ингушетия, уровень субсидий,

молодежный центр, идет дисскусия, кто-то не согласен с этой
площадкой. В программе написано: выделить 4,5 млрд рублей
на строительство комплекса. Это
пока что желание, окончательных
решений по этому поводу еще не
принято. Это предстоит еще очень
серьезно обсуждать.
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Что точно вошло в Государственную программу — субсидии,
субвенции, которые ежегодно выделяются из федерального бюджета, мы от них никуда не денемся,
эти субсидии будут снижаться по
мере выравнивания экономического роста территорий, роста их
доходной базы.
Туда же вошел проект «Лукойла», который занимается строительством современного газоперерабатывающего комбината. 160
млрд рублей — средства «Лукойла», а 3 млрд рублей правительство
РФ выделяет через Инвестфонд
под развитие индустриального
парка в Невинномысске. Вроде
цифра огромная, но доля госучастия небольшая.

Мы приглашаем представителей спецслужб приехать и
посмотреть своими глазами, что происходит в Чеченской
республике, к примеру, и этих представителей, которые
потом объективно докладывают обстановку, снимают
с занимаемых должностей.

Десант для малого бизнеса
— Как сегодня защитить от
коррупции малый бизнес, который
будет развиваться вокруг турис
тического кластера, тех людей, у
которых нет возможности выплачивать так называемую коррупционную надбавку?
— Вам не кажется, что мы чрезмерно эту тему педалируем?
Включите телевизор. Если честно,
от этого устаешь.
— Так правильно. Результат хочется увидеть.
— В чем вы хотите, чтобы он выражался? В количестве посаженных?
Для меня результатом борьбы с
коррупцией должны стать два важнейших института на выходе. Это
институты гражданского общества
и независимая судебная система,
которая должна стать абсолютным
арбитром.
— Но ее нет...
— Вы что хотите, чтобы я указания
давал суду?
— Нет, конечно.
— Вот в этом вся тонкость. Ровно в
тот момент, как только я переступлю эту границу и буду требовать

от судов принимать решения, то
мы сразу переходим на обратную
сторону. Надо кадры воспитывать,
надо вкладывать деньги в судебную систему, развивать институт
рассмотрения дел в открытом
пространстве, надо прекратить
по любому делу судебные решения принимать. Наш президент
серьезно отслеживает эту тему. Но
судьи — тоже люди. К сожалению.
А здесь, на Северном Кавказе, у
нас зачастую есть моменты, когда
судебная практика просто работает на руку определенным правонарушениям. И есть люди, которые
через суды теперь, оказывается,
решают свои вопросы. Мы рассматриваем с нашими руководителями арбитражного суда, Верховного
суда эту практику, как избежать
двоякого толкования. Но давить
на суды нельзя. Я не ставлю себе
задачу давать указания судам как
полпред. Это неправильно.
Что касается коррупционной
надбавки и малого среднего бизнеса. Это гайдаровская философия, исходя из которой вся модель
российской экономики сводится к
тому, что в России ничего нельзя
делать, нельзя никуда вкладывать,

потому что везде коррупция. Но
исходя из этой логики можно
только нефть продавать и больше
ничего не делать. Это тот риск,
который мы либо переломим и
действительно сделаем, скажем,
нашу коммунальную инфраструктуру современной, либо нет. Строится горнолыжный курорт — это
крупный проект, крупный бизнес,
крупные инвестиции, но будут
появляться ресторанчики, отели,
«кафешки», ремонтные мастерские лыж — это огромное поле
деятельности для малого бизнеса.
И мы готовимся, чтобы вокруг
крупных проектов развивались
сервисные проекты, в которых
будет работать малый и средний
бизнес. На экономическом форуме в Питере выступал бывший
канцлер Австрии, он заявил, что
самое важное в этих проектах, чтобы местное население было в них
интегрировано. Чтобы в ауле, селе
был обязательно ресторанчик,
чтобы люди, которые приехали
кататься на лыжах, всегда могли
проехать вниз на машине и попробовать прекрасную национальную
домашнюю кухню. Но этому надо
учиться. Мы сейчас говорим о не-

коем десанте с Северного Кавказа,
который мы должны отправить
учиться, чтобы молодые ребята
могли стать проводниками, менеджерами в гостинице, инструкторами горных лыж и т.д.
— Неоднозначно было воспринято
пышное празднование Дня города
Грозного с открытием «ГрозныйСити»...
— Вот мы считаем: кто, где? И
начинаются домыслы: вот из
федерального бюджета дали денег,
и он настроил. Ни копейки из
федерального бюджета потрачено
не было на эти проекты — ни на
резиденцию, ни на центр. Просто
есть разный уровень ответственности отношений бизнесменов и
людей, обладающих деньгами, к
тому, чем они занимаются. Комуто «Челси» выгодно купить, комуто другое что-то купить за рубежом, а кому-то к себе вложить.
Наверное, об этом надо говорить,
почему один вкладывает к себе, а
второй вот там, и где больше патриотизма, уважения к собственной земле, хотя я не сторонник все
время лазить и считать деньги в
чужих карманах. Но здесь виден
результат.

В центре внимания
— Возможен ли обмен молодыми
специалистами между регионами Северного Кавказа и другими
регионами Российской Федерации? Министр здравоохранения
Чеченской Республики, например,
просил способствовать приезду
русскоязычных специалистов для
работы в медучреждениях Чечни.
Возможно ли в рамках Стратегии
разработать программу, согласно которой такой обмен мог бы
произойти?
— Не квоты надо распределять,
а создавать в той же Чеченской
Республике современный техникум, чтобы ребята после учебы
могли потом поехать работать по
всей России. Мы сейчас планируем, чтобы в каждой республике
были такие учебные заведения,
в том числе и в Грозном. Только
надо специализацию определить.
Если мы говорим, что это «нефтянка», то готовим специалистов в
области нефтегазового комплекса,
и ребята, заканчивающие такой
техниум, будут востребованы
по всем тем проектам, которые
сейчас реализуют крупные нефте-

В Японии существуют три научных центра, в Германии
два научных института, которые занимаются
проблематикой Северного Кавказа. Это говорит о чем?
Кавказ — есть, был и будет центром внимания очень
многих: и союзников, и противников.

газовые компании по Российской
Федерации. Или другие ориентиры
возьмем. Надо не искусственно придумывать в республиках
бизнес, который непонятно, будет
развиваться или нет, а именно
создать условия для тех направлений, которые точно можно сделать
экономически интересными.
— Будет ли создан научноэкспертный центр, который целенаправленно занимался бы проблематикой Северного Кавказа?
— Стоит непростая задача —
интегрировать очень непростые
процессы, происходящие здесь, в
нормальную жизнь, социокультурную среду нашей страны. Как
это сделать? Нет простых ответов
на эти вопросы. Сколько экспертов ни возьмешь, у каждого своя
точка зрения. Берешь экспертов,
которые работают здесь — у них
одна позиция. Причем, в каждом
университете разные позиции. Для
сравнения: в Японии существуют
три научных центра, в Германии
два научных института, которые занимаются проблематикой
Северного Кавказа. Это говорит о
чем? Кавказ — есть, был и будет

центром внимания очень многих:
и союзников, и противников. У
нас много институтов, которые
по чуть-чуть занимаются проблематикой Кавказа. Но чтобы был
научно-экспертный центр, который бы занимался целенаправленно проблематикой Северного
Кавказа, нет такого центра. Мы
говорим, что именно федеральный
универститет и должен в себе аккумулировать эту задачу. Причем,
и в негосударственных институтах
также на грантовых условиях надо
размещать заказ по исследованию.
Мы над этим работаем. Еще раз
хочу напомнить. Друзья, полтора
года прошло. Мы в Сибири через
восемь лет почувствовали изменения, а хотим на такой непростой территории завтра увидеть
другой Кавказ. Если бы я хоть чуть
сомневался, что нельзя изменить
ситуацию, то не пошел бы сюда.
Я — не марионетка, я — реально
оптимист. Я вижу, что ситуация
меняется, очень много интересных
людей. А Стратегию можно было
писать десять лет. Но надо было
все-таки стартовать, и я считаю,
мы удачно стартовали.
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Текст: Никита Логвинов

Ярмарка амбиций^
В Сочи северокавказские регионы и себя
показали, и на других посмотрели
На X Международном инвестфоруме «Сочи-2011» — «главной инвестиционной ярмарке
страны» — республики Северного Кавказа презентовали проекты, с реализацией которых
они связывают свое динамичное развитие. Миллиардные соглашения с крупными
отечественными и зарубежными компаниями подписали все семь регионов СКФО.
Наиболее же результативными переговоры оказались для Ставропольского края, Дагестана
и Ингушетии.

Ставропольский край:
овощи и фрукты круглый год.
Ставропольский край записал
в свой актив 16 соглашений на
28,5 млрд рублей. Самое крупное
— с ООО «БВП» (группа компаний
«Нарзан») — предусматривает
строительство в Кисловодске
санаторно-курортного комплекса — пятизвездочного СПА-отеля
мирового уровня на 300 номеров.
Министр экономического развития края Юрий Ягудаев рассказал, что отель будет обладать
собственной гидроминеральной
базой, для чего из урочища «Березовая балка» к нему протянут
25-километровый нарзанопровод.
К управлению отелем планируется привлечь одну из ведущих
международных гостиничных сетей. Генеральный директор ООО
«БВП» Алексей Зобков пообещал,
что на территории комплекса
будут построены вертолетные
площадки — они позволят организовать воздушное сообщение
с другими международными отелями Черноморского побережья,
а также с горнолыжными курортами Северного Кавказа. Стоимость
проекта — 4,3 млрд рублей.
Проект ОАО «Гидрометаллургический завод» в Ставрополье
направлен согласно официальной
формулировке на удовлетворение потребностей стремительно
развивающихся высокотехнологичных отраслей — автомобильной, авиационной, космической
и оборонной промышленности,
энергетики, строительного сектора и сельского хозяйства. Как
объяснил генеральный директор завода Александр Паршин,
предстоит нарастить выпуск уже
действующего производства водорастворимых фосфорных удобрений и алюминиево-скандиевой
лигатуры, а также организовать
процесс производства новой
продукции, в частности, скандия
и редкоземельных элементов.
Проект оценивается в 2,5 млрд
рублей. Он претендует на получение государственных гарантий:
соответствующая заявка уже направлена в Минрегиона РФ.
Подписаны дополнительные
договоренности к соглашению о
сотрудничестве между правительством Ставропольского края и ЗАО
«Каспийский трубопроводный
консорциум». В рамках расширения трубопроводной системы за

счет средств консорциума планируется строительство социальной
инфраструктуры. В ближайшее
время он инвестирует в регион
более 10 млрд рублей, в том числе
около 150 млн — в объекты здравоохранения и образования.
Свыше половины всех «форумных» инвестиций Ставрополья
приходится на АПК.

вития, проект оценивается в 500
млн рублей.
Инвестор второго торговологистического центра — фирма
«Авенир». Этот комплекс разместится в Шпаковском районе и
займет 12 тыс. кв. метров с объемом овощехранилища до 20 тыс.
тонн. Здесь же будет организована
переработка овощей, включая

Ставропольский край записал в свой актив 16 соглашений
на 28,5 млрд рублей. Самое крупное предусматривает
строительство в Кисловодске пятизвездочного СПАотеля мирового уровня на 300 номеров. На территории
комплекса будут построены вертолетные площадки — они
позволят организовать воздушное сообщение с другими
международными отелями Черноморского побережья,
а также с горнолыжными курортами Северного Кавказа.

Сразу три соглашения касаются строительства торговологистических центров по первичной переработке, хранению и
сбыту сельхозпродукции. Один из
таких центров построит агросоюз
«Юг Руси». Генеральный директор
УК «Юг Руси» Нелли Субботина
сообщила, что центр будет ориентирован на овощи и фрукты, выращенные не только в Ставропольском крае, но и в других регионах
Северного Кавказа. Его планируемая площадь — 15 тыс. кв. метров
с объемом овощехранилища до 27
тыс. тонн свежей продукции. По
данным краевого Минэкономраз-

мойку, сублимирование, фасовку,
чистку и вакуумную упаковку.
Цена проекта — 2 млрд рублей.
А фирма «Экоагрохолдинг»
построит тепличный комплекс с
логистическим центром в Александровском районе. Проект, на
реализацию которого потребуется
более 2 млрд рублей, предусматривает производство овощей
мощностью до 24 тыс. тонн в год
с обеспечением оптимальных
условий для их хранения, распределения и транспортировки.
Недавно в Ставрополье стартовала целевая Программа, предполагающая в ближайшие три года
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двукратное увеличение производства продукции овощеводства.
— Развитие отрасли во многом
сдерживается отсутствием в
крае логистических центров, без
которых невозможно обеспечить
конкурентоспособные свойства
продукции, а тем более организовать ее хранение и сбыт в течение более длительного времени,
нежели сейчас, и на удаленные,
наиболее емкие региональные
рынки России, в частности, на
столичный рынок, — подчеркнул
министр сельского хозяйства Ставропольского края Игорь Журавлев.
Он уточнил, что один из запланированных торгово-логистических
центров будет осуществлять поставки плодоовощной продукции
как раз в розничные сети Москвы.
В результате продукцией местных
товаропроизводителей там удастся
заместить значительную часть
импорта.
Тот же «Экоагрохолдинг» намерен локализовать в Кочубеевском районе Ставрополья проект
строительства завода по глубокой
переработке сахарной свеклы
мощностью 1 млн тонн в год. Необходимый обьем инвестиций
генеральный директор компании
Сергей Ряжский оценил примерно
в 11,5 млрд рублей, из которых 9,5
млрд — затраты на строительство,
а 2 млрд — на коммуникации.
«В настоящее время идет работа
по земельному участку и бизнесплану», — сообщил Ряжский.
Реализация проекта может занять
3-4 года, после запуска завод будет
выпускать 300 тыс. тонн свекловичного сахара.
А компания «БиоАмино» собирается построить в агроиндустриальном парке на территории
Ипатовского района Ставропольского края биотехнологический
комплекс по глубокой переработке
пшеницы. На заводе будут производиться продукты, выпускаемые
в России в малых количествах:
лизин, клейковина, кристалличе-

ООО «Дагагрокомплекс» построит в Дагестане сахарный
завод годовой мощностью 200 тыс. тонн. Проект
оценивается в 19,6 млрд рублей, из них 9 млрд —
стоимость первой очереди. Уникальность проекта в том,
что под него выделяется 100 тыс. га сельхозземель.

ская глюкоза и кормовые дрожжи.
Стоимость проекта генеральный
директор «БиоАмино» Валерий
Иванников оценил в сумму более 6
млрд рублей.

Дагестан: не жизнь, а сахар.
Дагестан подписал на форуме
всего два соглашения, при этом
их стоимость превышает 30 млрд
рублей.
Больше половины от этой
суммы инвестирует ООО «Даг
агрокомплекс» в строительство по
современным западным технологиям сахарного завода годовой
мощностью 200 тыс. тонн. Проект
оценивается в 19,6 млрд рублей, из
них 9 млрд — стоимость первой
очереди. «Уникальность проекта в
том, что под него выделяется 100
тыс. га сельхозземель. В результате,
помимо сахарного, возникнет еще
ряд вспомогательных производств:
растительного масла, технического
спирта, томатной пасты, комбикормов и т.д.», — рассказал руководитель Агентства инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана
Али Нурмагомедов.
По его словам, проект был выдвинут на получение государствен-

ной поддержки в виде госгарантий
и согласно решению правительства РФ, получит на первом этапе
4,8 млрд рублей. Остальные средства вложит частный инвестор.
Первый этап займет полтора-два
года, второй — год. Инвестиции
должны окупиться в течение семи
лет. Генеральный директор ООО
«Дагагрокомплекс» Исак Умалатов
надеется, что продукция сахарного
завода будет поставляться не только на региональный и федеральный, но и на зарубежный рынок.
Второй проект рассчитан прежде всего на внутренний рынок
Дагестана. ООО «Агрико» построит в республике комплексный
логистический центр. «Сегодня
мы делаем упор на развитие АПК.
Проект «Агрико» — один из самых
крупных в отрасли. И один из
наиболее реальных: уже ведутся проектные работы. Он имеет
очень хорошую перспективу и
очень нужен нашей республике»,
— признался президент Дагестана
Магомедсалам Магомедов.
Логистический центр будет
специализироваться на заготовке,
хранении и переработке прежде
всего животноводческой про-

дукции. Под строительство уже
выделен участок площадью 104 га.
Цена проекта — 11 млрд рублей.
Его финансирование берет на себя
Северо-Кавказский банк Сбербанка России. «Уникальность проекта
в том, что он ресурсоемкий. В нем
заложено очень много механизмов, которые значительно улучшат
экономику республики, — уверен
председатель банка Виктор Гаврилов. — Отсутствие соответствующих условий для заготовки и переработки сельхозпродукции сегодня
— главная причина, по которой
между производителем и реализатором встает много посредников.
Данный проект посредников не
предполагает — появится возможность реализовывать продукцию
напрямую». По мнению директора
ООО «Агрико» Владимира Бовина,
строительство центра займет не
больше двух лет.

Северная Осетия:
высокотехнологичные
производства для всей
страны. Все ключевые инвесторы, которых приобрела на форуме
Северная Осетия, — солидные
иностранные компании.
Немецкая MTFJ GmbH намерена организовать в регионе производство стекла первого гидролитического класса для медицинских
нужд. «Это будет первый подобный завод на территории России.
Его продукция будет востребована
не только в нашей республике, но
и во всей стране, — прокомментировал председатель правительства Северной Осетии Николай
Хлынцов. — Сегодня медицинское
стекло — большая проблема для
российской фармпромышленности, оно ввозится из-за рубежа
и далеко не всегда удовлетворяет
требованиям качества».
В 2014 году Россия должна перейти на новый стандарт медицинского стекла: первый гидролитический
класс становится обязательным. К
этому времени и планируется запустить завод в Северной Осетии. Он
будет построен в рамках реализации Стратегии развития СКФО до
2025 года. Технологии — немецкие,
70 % привлеченных кредитных ресурсов — тоже немецкие под гарантии Внешэкономбанка. Стоимость
первой очереди — 3,3 млрд рублей.
Завод будет организован на
базе ОАО «Топаз». Предусматривается реконструкция не менее 20

объектов этого предприятия. Будет также выполнена оценка воздействия нового производства на
окружающую среду. Обязательный
пункт — прохождение государственной экспертизы в Министерстве природных ресурсов РФ.
Проектная мощность завода
— 30 тонн медицинского стекла
и 20 тонн кварцевого стекла в
сутки. Основной потребитель уже
известен — «Дальхимфарм» —
один из ведущих игроков рынка и
крупнейших импортеров медицинского стекла. «Исходя из специфики, такое производство является
круглосуточным и безостановочным, — напомнил один из членов
североосетинской делегации на
форуме — председатель комитета
по туризму и курортному делу
Олег Карсанов. — Благодаря этому
проекту мы сможем возродить
традицию стекольного производства, в котором республика имеет
богатый полувековой опыт. Кроме
того, он прекрасно интегрируется
в проект Кавказской кремниевой
долины, который тоже нуждается
в высококачественном стекле».
Другая немецкая компания —
Avermann — подтвердила намере-

ние построить в Северной Осетии
завод по производству техники
для переработки и утилизации
отходов, а также для преобразования их в топливо-горючее третьего поколения. «Таким образом,
кардинально решается вопрос
поиска мест под новые полигоны
для мусора, что в условиях малоземелья, характерного для нашей
республики, является серьезной
проблемой», — прокомментировал министр экономического
развития Северной Осетии Заур
Кучиев. По утверждению осетинской стороны, этот завод станет
первым в России предприятием,
на котором отходы будут перерабатываться с использованием
технологий высокоэффективной
утилизации. Стоимость проекта —
порядка 60 млн евро, осуществить
его планируется в два этапа.
Та же Avermann построит во
Владикавказе завод железобетонных конструкций, призванный
стимулировать развитие в республике индустрии строительных
материалов. При реализации этого
проекта будут также использованы
новейшие немецкие технологии.
Предполагаемая мощность завода
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— 150 тыс. кв. метров в год, строительство обойдется в 35 млн евро.
«Все новые заводы, которые будут построены в Северной Осетии,
представляют собой очень высокотехнологичные производства с использованием высококвалифицированного труда», — резюмировал
Олег Карсанов.

Ингушетия: долгосрочное
и взаимовыгодное
партнерство. «В нынешнем году
мы подписали в Сочи 8 соглашений и договоров о сотрудничестве
— на три больше, чем в прошлом.
Это является свидетельством
того, что инвестиционная привлекательность региона с каждым
годом растет», — прокомментировал заместитель председателя
правительства Ингушетии Павел
Пущин. По его утверждению, «все
проекты являются инновационными и представляют новые направления в экономике республики».
Группа «Акрополь» изъявила
желание построить в Ингушетии
два горно-туристических центра
— «Цори» и «Армхи». Объектами
инвестиций станут спортивная,
внешняя и курортная инфраструктура в Джейрахском районе
республики. Стоимость возведения
подъемников, внутренних сетей,
обустройства склонов, инженерных
и телекоммуникаций, автодорог,
гостиничного номерного и жилого
фондов превышает 27 млрд рублей.
«Заметного прорыва на рынке
коммуникационных услуг Ингушетии» ожидают от строительства,
развертывания и обслуживания
беспроводного широкополосного
Интернета на базе телекоммуникационных технологий WiMax. По
прогнозу генерального директора
компании-инвестора ООО «Фирма
РУС» Руслана Харсиева, на строительство и обустройство базовых
станций и сетевой инфраструктуры потребуется $5 млн.
«Долгосрочным и взаимовыгодным» обещает стать партнерство

правительства Ингушетии со
Сбербанком России. «Сбербанк
выразил готовность оказывать
нам организационную и методологическую помощь в создании
гарантийного фонда республики,
кредитовать субъекты малого и
среднего предпринимательства,
финансировать проекты в рамках
программ жилищного строительства с участием федерального
и регионального бюджетов», —
перечислил президент Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров.
Союз производителей
строительно-дорожной техники
и ООО «Назрановский автоцентр
«КАМАЗ» подписали соглашение
об организации сборки спецтехники, итало-российская торговая
палата и ООО «ТИМ-Кавказ» — о
строительстве завода по выпуску
сухих строительных смесей, а
ООО «Беркатгруппкомпани» и
компания «IPET» Corporation ЗАО
«Энергокаскад» — о строительстве
завода по переработке бытовых
отходов и отходов производства с
получением тепла и энергии.

Карачаево-Черкесия: первым
делом — вертолеты. ФПГ
«Северный мост» хочет создать в
КЧР мультимодальный транспортный узел. Первая очередь проекта
включает международный аэропорт «Архыз» и дорогу Черкесск
— Сухуми протяженностью 274 км.
В течение 5-7 лет в их строительство будет инвестировано около 10
млн евро. Генеральный директор
«Северного моста» Бахтияр Мамаев
объяснил, что при выборе площад-

ки определяющими факторами
стали «уникальные географические
и природные условия КарачаевоЧеркесии, а также готовность
властей республики оказывать
содействие инвесторам».
«Реализовав этот мощный и
очень перспективный проект,
мы сможем не только преодолеть транспортную тупиковость
региона, но и поддержать общее
развитие Северо-Кавказского и
Южного федерального округов, —
уверен глава КЧР Рашид Темрезов. — Появится возможность
связать в единую транспортную
сеть горные курорты с морскими
курортами, аэропорт — с морским
портом. И как результат — многократное увеличение грузопотоков
и серьезное сокращение транспортных расходов».
По прогнозу министра экономического развития КЧР Эльдара
Тлябичева, реализация первого
этапа проекта начнется в 2012 году,
а завершится — в 2016-м. На втором и третьем этапах проект масштабируется за счет строительства
индустриально-логистического
центра и авиагородка с развитой
социальной инфраструктурой,
а также многофункционального
спортивно-туристического комплекса «Софийская поляна».
Дополнением к проекту ФПГ
«Северный мост» можно считать
проект ООО «КАВавиа». Точнее,
это ряд проектов в области малой
авиации: организация на территории Карачаево-Черкесии летной
базы, включая аэродром, открытие
образовательного учреждения по

профессиональной подготовке и
переподготовке летчиков, инженеров и техников. «При организации учебного процесса мы будем
базироваться на технике, которая
уже построена, выпускается и испытана. Первый год-полтора уйдет
на профессиональное обучение.
После этого перейдем сначала к
отверточной сборке, а потом — к
производству малых летательных
аппаратов, постепенно наращивая
объемы», — поделился планами
генеральный директор «КАВавиа»
Сергей Есаян.
Советник президента КЧР по
экономическим вопросам Султан
Хашукаев не смог назвать сумму
инвестиций в проект, объяснив
это тем, она «еще не обозначена». «Проект важен не только для
нашей республики, а для страны в
целом», — подчеркнул Хашукаев.
— В России сегодня насчитывается
около 5 тысяч малых летательных
аппаратов, тогда как в США —
300 тысяч».

Инвестиционные портфели регионов СКФО на форуме «Сочи-2011»
Регион

Количество представленных
проектов

Стоимость представленных
проектов, млрд рублей

Карачаево-Черкесия

9

400

Ставропольский край

28

250

Дагестан

70

206

Чечня

67

160

Кабардино-Балкария

25

70,6

Северная Осетия

50

56

Ингушетия

10

8

Инвестиционные соглашения, подписанные регионами
СКФО на форуме «Сочи-2011»
Регион

Стоимость соглашений,
млрд рублей

Дагестан

30,6

Ставропольский край

28,5

Ингушетия

27,8

Северная Осетия

7,5

Чечня

4,98

Карачаево-Черкесия

4,5
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Ключевые инвестиционные проекты регионов СКФО,
соглашения о реализации которых подписаны на форуме «Сочи-2011»
Проект

Регион

Строительство горно-туристических
центров «Цори» и «Армхи»

Ингушетия

Строительство сахарного завода

Мощность

Размер инвестиций,
млрд рублей

Инвестор

—

27

«Акрополь»

Дагестан

200 тыс. тонн в год

19,6

«Дагагрокомплекс»

Строительство комплексного
логистического центра

Дагестан

—

11

«Агрико»

Расширение трубопроводной системы

Ставропольский край

—

10

«Каспийский
трубопроводный
консорциум»

Строительство биотехнологического
комплекса по глубокой переработке
пшеницы

Ставропольский край

—

6

«БиоАмино»

Создание инновационного строительного
технопарка

Чечня

4,98
250 тыс. куб. м
газобетона, 1,8 млн
кв. м изделий из
фиброцемента, 35 тыс.
тонн извести, 60 тыс.
тонн сухих строительных
смесей

Внешэкономбанк,
«Казбек»

Строительство СПА-отеля 5+ мирового
уровня

Ставропольский край

300 номеров

4,3

«БВП»

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

Карачаево-Черкесия

—

4,5

«Северный мост»

Сборка и производство малых летательных Карачаево-Черкесия
аппаратов, а также подготовка и
переподготовка специалистов для них

—

—

«КАВавиа»

Производство стекла первого
гидролитического класса для медицинских
нужд

Северная Осетия

30 тонн медицинского
стекла и 20 тонн
кварцевого стекла в
сутки

3,3

MTFJ GmbH

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

Северная Осетия

—

2,7

Avermann

Наращивание действующего производства Ставропольский край
водорастворимых фосфорных удобрений и
алюминиево-скандиевой лигатуры, а также
организация процесса производства новой
продукции

—

2,5

«Гидрометаллургический
завод»

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

Ставропольский край

Объем овощехранилища
до 20 тыс. тонн

2

«Авенир»

Строительство тепличного комплекса с
логистическим центром

Ставропольский край

До 24 тыс. тонн овощей
в год

2

«Экоагрохолдинг»

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

Ставропольский край

Объем овощехранилища
до 27 тыс. тонн

0,5

«Юг Руси»

Строительство завода железобетонных
конструкций

Северная Осетия

150 тыс. кв. м в год

1,5

Avermann

«Ауди Сервис Минеральные Воды» —
Дилер №1!
Участниками первой профессиональной премии «Лидер обслуживания 2011» стали 93
дилерских центра из 20 городов — от Москвы до Иркутска (39 московских центров,
14 петербургских и 40 региональных), представляющие премиум-бренды audi, bmw,
cadillac, infiniti, jaguar, land rover, lexus, mercedes-benz, porsche, volvo.

Реклама

Выявить лучшего среди авторизованных дилерских предприятий по
качеству сервиса в сфере обслуживания взялась редакция «АвтоБизнесРевю». В основе методики
исследования лежало несколько элементов: анкетирование
дилеров, исследование методом
«тайный покупатель», а также
посещение предприятий экспертами организационного комитета
для проведения индивидуальных
интервью с руководством, сот
рудниками сервисных станций и
клиентами, забирающими автомобили после обслуживания.
17 ноября 2011 года состоялась
торжественная церемония награждения победителей и лауреатов
премии. Обладателем первого
места стал «Ауди Сервис Минеральные Воды», входящий в состав

Справка:
Компания «Ауди Сервис Минеральные Воды» — официальный дилер немецкого концерна AUDI
AG. Политика Ауди Сервис Минеральные Воды — предлагать клиентам все самое лучшее!
Лучшие автомобили, лучшие услуги, лучшее обслуживание! Дилерский центр оказывает
полный спектр услуг по продаже новых автомобилей, автомобилей с пробегом, гарантий
ному и сервисному обслуживанию на рынке Кавказских Минеральных Вод с 2006 года.

ГК «Город Авто». Дилерский центр
лидировал в общем зачете на протяжении всего исследования и на
каждом из этапов доказал высокий
уровень обслуживания клиентов
и постановки бизнес-процессов.
Итоговый результат компании —
851 балл.
С определенным отрывом
второе и третье место получили
дилерский центр Porsche «Терра
Спорт» (Пермь) и «Порше Центр
Москва», соответственно.
— Перед жюри стояла задача
выявить лидеров обслуживания

среди дилеров премиальных
брендов, поэтому на уникальные
преимущества участников мы
смотрели прежде всего глазами
не импортера, а клиента, для
которого наибольшей ценностью
обладают такие факторы, как
комфорт, сохранение мобильности, экономия времени, — комментирует председатель жюри
Татьяна Халявская. — Важно было
не только декларировать наличие
преимущества, но и показать, что
клиент может легко о нем узнать и
им воспользоваться, будь это бесплатная чашка кофе, возможность
сдать автомобиль на сервис в ночное время или наличие богатого
парка подменных автомобилей.
«Ауди Сервис Минеральные
Воды» подтвердил соответствие
уровня услуг высоким стандартам
и особым требованиям в послепродажном обслуживании, предъявляемым в премиум-сегменте.
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Крепкое плечо ВЭБа^
В рамках форума «Сочи-2011» Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) заключила ряд договоров
с регионами Северного Кавказа.

ООО «Архыз-1650» получит от
Внешэкономбанка кредит на сумму
1,2 млрд рублей. Средства будут
направлены на финансирование в
2011-2012 годах затрат на строительство первого пускового комплекса
всесезонного горного курорта
«Архыз» в Карачаево-Черкесии в
рамках создания туристического
кластера на Северном Кавказе. Общая стоимость проекта составляет
6,4 млрд рублей, установленный
лимит финансирования ВЭБом, согласно решению Наблюдательного
совета банка, — 5 млрд рублей.
— Сотрудничество с таким
серьезным институтом, как ВЭБ,
— это большая ответственность
и региона, и инвестора. Финансовые средства от банка уже поступают в республику и активно

осваиваются», — отметил глава
КЧР Рашид Темрезов.
В развитие проекта Внешэкономбанк заключил с ОАО «Курорты Северного Кавказа» договор
оказания услуг инвестиционного
консультирования. Госкорпорация поможет компании в работе с
привлеченными консультантами
и разработает комплекс программ
кредитования инвестпроектов малого и среднего бизнеса — аналогично условиям финансирования
олимпийских объектов в Сочи.
Правительство Чеченской
Республики, ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа»,
производственно-коммерческая
фирма «Казбек» и межрегиональная производственно-ресурсная
корпорация «ГРАС» — участники
соглашения с Внешэкономбанком
о взаимодействии при реализации
проекта создания в промзоне «Аргун» инновационного строительного технопарка.
Министр экономического развития и торговли Чечни Абдул
Магомадов уточнил «Вестнику»,
что при общей стоимости проекта
4,98 млрд рублей кредит ВЭБа
составит 4,4 млрд, остальные
средства вложит фирма «Казбек».
Годовая мощность завода —
250 тыс. куб. метров газобетона,
1,8 млн кв. метров изделий из фиброцемента, 35 тыс. тонн извести
и 60 тыс. тонн сухих строительных
смесей. «Проект включен в Стратегию развития СКФО до 2025 года и
крайне значим для нашей республики: в последнее время Чечня
очень активно развивается, для

строительства запланированных
предприятий потребуется очень
много строительных материалов»,
— подчеркнул министр.
Сразу три соглашения Внеш
экономбанка касаются сотрудничества в области инвестиционной
деятельности и установления отношений стратегического партнерства. Они заключены с КарачаевоЧеркесией, Ингушетией и Северной
Осетией. Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев объяснил, что в
первую очередь стороны намерены
взаимодействовать в организации
финансирования инвестпроектов,
осуществляемых в том числе на
условиях государственно-частного
партнерства.
Общая стоимость проектов, представленных в ВЭБа
Карачаево-Черкесией, — порядка 20 млрд рублей, возможное
участие банка — 9,7 млрд. Предполагается, что в результате реализации этих проектов поступления
в бюджеты всех уровней составят
около 3,2 млрд рублей.
Ингушетия представила во
Внешэкономбанк проекты на
11,9 млрд рублей, банк может профинансировать на 8,5 млрд. Новые
предприятия обеспечат налоговые отчисления в размере более
4,4 млрд рублей.
От Северной Осетии на рассмотрении ВЭБа, по состоянию
на 1 августа, находился один
инвестпроект на 3,5 млрд рублей,
участие банка — 2,6 млрд. Прогнозируется создание 220 рабочих
мест и рост бюджетных поступлений на 3,4 млрд рублей.

Англо-немецкий акцент
северокавказских курортов

^

На форуме «Сочи-2011» ОАО «Курорты Северного Кавказа» подписало с холдингом Astor
Dress Sommer Consrotium соглашение о намерениях сотрудничества при реализации
проектов строительства горнолыжных курортов «Лагонаки» и «Мамисон».
Astor Dress Sommer Consrotium
— ведущий англо-германский
холдинг, работающий в области
инфраструктурных проектов, строительства горнолыжных курортов,
а также комплексного управления
проектами.
Горнолыжный курорт «Лагонаки» расположен на территории
Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района
Адыгеи, курорт «Мамисон» — на
территории Алагирского и Ирафского районов Северной ОсетииАлании.
«Мы находимся на начальном этапе изучения проекта
северокавказского туристического кластера, но уже видим его
огромный потенциал и надеемся
вскоре выйти на такой же уровень взаимодействия, какой уже
достигнут между ОАО «Курорты
Северного Кавказа» и французской корпорацией «Caisse des
Depots et Consignations», — прокомментировал президент Astor
Dress Sommer Consrotium Михаил
Лубенец.
По заявлению генерального
директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» Алексея Невского,
компания планирует разработать набор принципов защиты
окружающей среды, на которые
будет опираться в своей деятельности. «Эти принципы охватят все
ключевые участки, в том числе
землепользование, водные ресурсы, энергию, леса, региональное и
международное сотрудничество,
информирование общественности», — перечислил Невский.

С этой целью ОАО «Курорты
Северного Кавказа» создаст новый
исполнительный орган — Экологический совет. Силы штатных
сотрудников — специалистов
по экологии — будут объединены с усилиями национальных и
международных общественных
организаций, органов власти, а
также деловых партнеров проекта.
«Прецедент бережного природопользования, который создаст
наша компания, станет примером
реализации любых других системных усилий, направленных на экономическое и социальное развитие не только Северо-Кавказского
региона, но и всей страны», —
надеется Алексей Невский.
Помимо курортов «Лагонаки»
и «Мамисон» в состав формируемого на Северном Кавказе
туркластера войдут КарачаевоЧеркесский «Архыз», КабардиноБалкарский «Эльбрус-Бегензи»
и Дагестанский «Матлас». Наибольшую степень готовности,
по оценке полпреда президента
в СКФО Александра Хлопонина,
имеет «Архыз». Представители
ОАО «Курорты Северного Кавказа» в свою очередь анонсируют,

что пик строительных работ на
объектах придется на 2013-2017
годы, а в 2019-м они будут полностью готовы.
Тем временем полку курортов
в составе северокавказского туркластера может прибыть за счет
Кавказских Минеральных Вод. Намек на это сделал участвовавший в
форуме заместитель председателя
правительства Ставропольского
края Георгий Ефремов. «В Сочи мы
провели достаточно плодотворные
переговоры с «Курортами Северного Кавказа», и скорее всего, они
будут юридической оболочкой и
для нашего проекта «Гранд Спа
Юца», — заявил Ефремов.
Он напомнил, что власти Ставрополья долго боролись за то, чтобы курорты Кавминвод попали в
состав туристско-рекреационного
кластера Северного Кавказа.
«Мы долгое время возмущались
по поводу того, что создается
туристско-рекреационный кластер
Северного Кавказа, а Кавминводы
в него не попадают. Кажется, мы
добились своего, — выразил удовлетворение зампред правительства, — но нужно провести еще
определенные переговоры».
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«Будем наращивать свое
присутствие на Сочинской
площадке»

Георгий Ефремов,

рии. Речь идет о региональном
форуме «Инвестиции в человека»,
который проходит каждую весну в
Кавминводах и имеет конкретную
направленность — сфера жизнедеятельности человека.

«Возвращение ингушского
бизнеса — сигнал
о стабильности нашего
региона»

заместитель председателя
правительства
Ставропольского края:
— Мы довольны итогами форума.
Считаем, нам удалось перешагнуть планку предыдущего форума:
Ставропольский край привез в
Сочи больше проектов и получил
больший эффект.
Потенциальным инвесторам
были предложены площадки для
создания новых высокотехнологичных производств — региональные индустриальные парки,
продемонстрированы проекты в
рамках создания фармацевтичес
кого кластера, в сфере развития
туристско-рекреационного комплекса, АПК.
За три дня форума представители Ставрополья подписали 16 крупных соглашений. Члены делегации
провели около 40 важных встреч
и переговоров, приняли участие
в дискуссиях и круглых столах по
вопросам инновационного развития регионов и использования
их инвестиционного потенциала. На одном из круглых столов,
организованных ОАО «РОСНАНО»,
был представлен инновационный
потенциал Ставропольского края
и его перспективные проекты в
сфере высоких технологий.
Ставрополье будет наращивать
свое присутствие на сочинской
площадке: это дает ощутимые
результаты в развитии экономики региона и позволяет черпать
опыт для проведения подобных
мероприятий на своей террито-

Юнус-Бек Евкуров,

ально облегчающая вхождение
инвесторов в регион. Создана
специальная рабочая группа во
главе с заместителем председателя
правительства Ингушетии. В нее
входят все структуры и ведомства,
в ведении которых находятся
вопросы выдачи разрешений
бизнесу. Ни в кадастровую, ни в
налоговую инспекцию инвестору
ходить не приходится. Таким образом, убирается коррупционная
составляющая, являющаяся в деле
привлечения капитала одной из
острых, больных тем.

«Работу по привлечению
инвесторов не заканчиваем
этим форумом»

глава Республики
Ингушетия:
— В ходе форума «Сочи-2011»
Ингушетия привлекла 1,2 млрд
рублей частных инвестиций. Для
других регионов это, может, и не
такая большая сумма, а для нас —
очень даже большая: в 2009 году в
республику не было инвестировано вообще ни копейки.
Из восьми подписанных на
форуме соглашений шесть уже
реализуются, остальные два инвесторы планируют запустить еще
до нового года. Благодаря им будет
создано свыше 800 рабочих мест
— это хороший стимул в решении
проблемы занятости в Ингушетии.
Возрастут и налоговые поступления в республиканский бюджет.
В отличие от прошлого года мы
подписали соглашения не только с
иностранными компаниями, но и
со своими земляками, работающими за пределами республики. Это
очень важный факт: он говорит о
том, что ингушский бизнес возвращается в регион. На мой взгляд,
это один из сигналов о стабильности Ингушетии.
Для обеспечения притока
инвестиционного капитала у нас
разработана схема, принципи-

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесской
Республики:
— Впервые я посетил сочинский
форум в 2006 году, когда мы опять
же впервые презентовали проект
всесезонного курорта «Архыз».
Тогда это был макет на куске
картона, а сегодня в режиме реального времени можно наблюдать
ход строительства. Горнолыжный
сезон 2011-2012 годов мы планируем открыть в поселке Романтик —
первом поселке курорта «Архыз»,
где будет запущена первая очередь
канатной дороги.
Приоритетное внимание в КЧР
сегодня получают инвестпроекты,
относящиеся к сферам туризма,
сельского хозяйства и промышленного производства. На форуме
мы в режиме онлайн показали их
премьер-министру Владимиру Путину, полпреду президента в СКФО
Александру Хлопонину, а также
участникам и гостям форума.

Считаю, итоги участия
Карачаево-Черкесии в «Сочи-2011»
позитивны: мы можем похвастаться реальными, практическими делами. Уверен, что новые проекты,
которые будут реализовываться в
республике, поспособствуют росту
ее экономики.
Однако работу по привлечению
инвесторов мы не заканчиваем
этим форумом. Мы не стали ограничиваться словами и обещаниями, а законодательно утвердили ряд
льгот, которые получат инвесторы,
пришедшие в регион. В нынешнем году принят республиканский
закон о государственном стимулировании инвестиционной деятельности. В частности, для компаний,
реализующих в КЧР приоритетные
проекты, отменяется налог на имущество сроком на семь лет, а также
на период до трех лет снижается
налог на прибыль до 13,5 %.
В целом мы создали систему
государственных гарантий для
того, чтобы улучшить инвестиционный климат, повысить инвестиционную привлекательность
Карачаево-Черкесии и обеспечить
стабильные условия работы инвесторов в республике.

«Решили: лучше повезти
в Сочи 5-10 проектов, но зато
реальных»

Магомедсалам Магомедов,
глава Республики Дагестан:
— Проекты, представляемые на
солидных инвестиционных форумах, должны быть предельно проработаны, иметь высокую степень
готовности. К сожалению, у нас
таких пока очень мало. Поэтому
мы решили: лучше повезти на

«Сочи-2011» 5-10 проектов, но зато
реальных. И такой подход себя
оправдал: мы заключили несколько соглашений, в том числе с Внеш
экономбанком и Сбербанком.
Взять, например, проект «Анжистекло». Он уже реализуется,
государство выполняет все свои
обязательства, создана необходимая инфраструктура. Но инвестор
испытывает финансовые трудности, поэтому нужно было найти
другой источник финансирования.
Мы нашли его в лице Сбербанка.
От нас требуется обеспечить выданный кредит гарантиями. Мы
очень рассчитываем на гарантии
Министерства финансов РФ.
И Владимир Путин, и Александр
Хлопонин остались довольны увиденным на стенде Дагестана. Наша
экспозиция в основном получила
положительные отклики. Все посетители говорили, что у нас один
из лучших стендов.
Такие форумы, как Сочинский,
безусловно, полезны для республики. Это важная работа по
привлечению инвестиций. Наши
сегодняшние возможности для
увеличения собственных доходов недостаточны. Однако мы не
можем бесконечно оставаться
высокодотационным регионом.
Мало усилить работу по сбору
налогов — они имеют свой предел.
Необходимо создать новую налогооблагаемую базу, то есть строить
новые предприятия, развивать
приоритетные отрасли, увеличивать потенциал региональной
экономики. Тогда мы сможем
постепенно выйти на тот уровень,
который позволит нам решать
большинство социальных проблем
собственными силами.

«Без серьезных вложений
инновационных продуктов
не бывает»

Заур Кучиев,
министр экономического
развития Северной Осетии:
— В этом году Северная Осетия
презентовала в Сочи более 50
проектов в различных сферах
на общую сумму свыше 56 млрд
рублей. Участие в форуме прошло
для республики успешно и плодотворно. Мы представили, обсудили,
подписали соглашения с партнерами более чем на 200 млн евро.
Одно из самых перспективных
соглашений — с Внешэкономбанком. Северная Осетия намерена взаимодействовать с ним
в организации финансирования
инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на условиях
государственно-частного партнерства. Правительство республики
уже направило в ВЭБ ряд инвестпроектов на 9,1 млрд рублей.
Предполагается, что в результате
их реализации в бюджеты всех
уровней поступит более 5,2 млрд
рублей.
Другое важное соглашение — с
ОАО «Российская венчурная компания». Запланированы совместные работы по развитию инновационной деятельности и созданию
индустрии венчурного инвестирования на период до 2015 года.
К этому времени инновационная
активность организаций Северной
Осетии должна увеличиться в 1,5
раза, а доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции — до 10 %.
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Текст: Светлана Королькова

Глава Республики Северная Осетия-Алания

Таймураз Мамсуров:
«Все проработано и просчитано,
если требуется, до секунды»

— Сейчас много говорится о формировании позитивного имиджа
Северного Кавказа. По Вашему
мнению, какие события этого
года, которые произошли в Северной Осетии, могли бы пополнить
копилку «позитива»?
— Прежде всего позитивный
имидж Северного Кавказа следует рассматривать через призму
документа, имеющего важное
значение для всех субъектов округа — это Стратегия социальноэкономического развития СКФО
до 2025 года.
Появилась четкая программа
действий, которая определяет
направления развития Северного
Кавказа и его будущее.
«Копилку позитива» может пополнить заседание Общественного
совета СКФО под председательством заместителя председателя
правительства РФ, полномочного
представителя президента в СКФО
Александра Хлопонина на тему:
«Гармонизация межэтнических
отношений», проведенное во
Владикавказе. Межнациональное
согласие и взаимопонимание —
необходимые условия позитивного развития. Что должна делать
власть сегодня? Да все, чтобы дать
людям уверенность в своих силах
и завтрашнем дне, чтобы каждый
человек почувствовал себя созидателем. И неважно, в какой сфере
он трудится, главное, чтобы наши
люди знали, что их труд нужен, что
он по достоинству оценивается,
а потому надо двигаться вперед,
чтобы жить лучше.
Любое событие, связанное с
приездом в нашу республику руководителей федерального уровня,
— это, безусловно, тоже позитив.
Летом во Владикавказе под председательством министра культуры России Александра Авдеева
состоялось заседание президиума
Координационного совета по культуре при министерстве культуры,
где также обсуждались важные
вопросы — работа театров, библиотек, Домов культуры, повышение заработной платы работников
культуры.
С участием министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Игоря Щеголева
состоялось четвертое заседание
Совета по региональной информатизации. Впервые такое заседание
проводилось не в Москве, а в субъекте РФ. Его участники, прибыв-

Кремний в настоящее время производится в Индии
и Китае, что приводит к диктату цен со стороны
монополистов, а создаваемое собственное производство
кремния в максимальной степени сократит зависимость
от заграничных поставок. Появится возможность
производить инновационный продукт с лучшим
соотношением цены и качества.

шие к нам из всех уголков России,
рассматривали важные вопросы,
связанные с предоставлением
населению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Расширяется география контактов между предприятиями
реального сектора экономики
Северной Осетии, о чем свидетельствует недавно прошедший II
межрегиональный промышленностроительный форум «Гостеприимная Осетия», в котором приняли участие более 100 российских
компаний.
Возвращаясь на уровень округа,
отмечу, что впервые в Пятигорске
на форуме встретились архитекторы всего Северного Кавказа,
обменялись интересными идеями
и предложениями. Во второй раз
состоялись «Кавказские игры»,
дважды прошел Кавказский молодежный образовательный форум
«Машук», и после этого представители молодежи всех семи субъектов СКФО собрались в Северной
Осетии, чтобы своими руками в

живописном Куртатинском ущелье
построить башню — символ единства и дружбы народов.
Одно из самых важных для нас
событий, имевшее большой позитивный общественный резонанс,
состоялось во Владикавказе совсем недавно. 21 ноября Северную
Осетию в ходе рабочей поездки
посетил президент России Дмитрий Медведев. Он встретился с
людьми, ответил на вопросы, которые их волнуют, много внимания
уделил военнослужащим, которые
несут службу в нашем регионе.
— Владимир Путин и Александр
Хлопонин на форуме в Сочи отметили, что проекты, представленные Республикой Северная
Осетия-Алания, являются одними
из наиболее проработанных. Как
вам удалось добиться такого
результата?
— Мы знаем, чего хотят инвесторы и используем возможности
форума с самой высокой степенью
эффективности. Никаких секретов
нет. Все проработано и просчита-
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но, если требуется, до секунды. В
2009 году прямо из Сочи председатель правительства Владимир
Путин в режиме онлайн произвел
запуск турбины головной ГЭС Зарамагского каскада.
Такой же степенью скрупулезности отличается подготовленность проекта строительства
горно-рекреационного комплекса
«Мамисон». Мы им занимаемся
уже пять-шесть лет. Срок достаточный, чтобы успеть обо всем
подумать, предусмотреть разные
варианты. К тому же мы внимательно относимся к потенциальным партнерам — нам важны
их репутация, умение мыслить
ярко и неординарно, способность
воспринимать любые новации. К
«Мамисону» сегодня прокладывается дорога, протягиваются линии
электропередач, ведутся работы по
водоснабжению и газоснабжению.
Не за горами тот день, когда будет
построена первая гостиница, и в
ней появятся постояльцы.
В этом году в Сочи мы представили и совершенно новые проекты
— организации нового стекольного производства, создания предприятий строительной индустрии.
Мы подписали на форуме соглашение о реализации по-настоящему
инновационного проекта под названием «Кавказская кремниевая
компания».
— Расскажите подробнее об этом
проекте. Будет ли при реализации данного проекта использован
опыт американской силиконовой
долины? Как будет осуществляться интеграция субъектов, которые по замыслу примут участие в
этом проекте?
— Официальное название —
«Кавказская кремниевая компания», проект удачно стартовал на
X Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». Стоимость — 32 млрд рублей.
В рабочую группу, которая
займется реализацией проекта,

войдут представители пяти субъектов Северо-Кавказского федерального округа — из Северной
Осетии, Карачаево-Черкессии,
Дагестана, Кабардино-Балкарии
и Ставропольского края, разработчики в лице ОАО «Гиредмет» и
инвестора «Эколайф».
Проект предусматривает
создание на территории округа
высокотехнологичного производственного кластера кремниевой продукции для солнечной
энергетики. Согласно замыслу
в Ставропольском крае будет
размещено производство поликристаллического кремния,
в Кабардино-Балкарии — монокристаллического кремния, в
Карачаево-Черкесии — мультикристаллического кремния, в
Дагестане — солнечных модулей,
в Северной Осетии — фотоэлектрических преобразователей.
Самый важный ожидаемый
эффект «Кавказской кремниевой
компании» — это создание новых
рабочих мест. Появится новое производство, которое будет постоянно и динамично развиваться, а
вертикальная интегрированность
проекта делает его привлекательным с точки зрения развития
всего округа, это и есть наглядный
пример экономического сближения регионов на основе общих
интересов.
В ходе форума было подписано соглашение между правительством Cеверной Осетии
и Государственным научноисследовательским и проектным
институтом редкометаллической

промышленности «ГИРЕДМЕТ»,
предусматривающее создание на
базе Северо-Кавказского горнометаллургического института и
Северо-Осетинского госуниверситета R&D-центра.
Кремний является стратегическим материалом — вся полупроводниковая техника основана
на его применении. Кремний в
настоящее время производится
в Индии и Китае, что приводит
к диктату цен со стороны монополистов, а создаваемое собственное производство кремния в
максимальной степени сократит
зависимость от заграничных поставок. Появится возможность
производить инновационный
продукт с лучшим соотношением цены и качества, а это значит — конкурентоспособность
и хорошие позиции на рынке
сбыта. Ведь сейчас важно выйти
на рынок с качественной и совершенно новой продукцией, произведенной на Северном Кавказе,
тем самым опровергая доводы
скептиков о том, что это «регион упущенных возможностей
и нереализованных проектов».
Совсем наоборот, есть возможности и работающие люди, а это
— главное.

Реклама
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП У БЛИКА

Текст: Никита Логвинов

Президент Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков:
«Ряд наших проектов, презентованных
в Сочи, претендуют на получение
государственных гарантий»

Делегация Кабардино-Балкарской Республики уже шестой год подряд участвует в работе
Международного инвестиционного форума в Сочи. Это деловая площадка, на которой
есть возможность проследить тенденции развития других российских регионов, а также
продемонстрировать собственные проекты республики.

В рамках Х Международного
форума «Сочи-2011» на выставочном стенде Кабардино-Балкарии
демонстрировалось 25 приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью 70,6 млрд рублей.
Было подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии
при реализации инвестпроектов
между Агентством инвестиций

43,4 млрд рублей. Запрашиваемая
предельная сумма гарантий по
ним — 22,4 млрд рублей.
Совместно с Министерством
экономического развития РФ и
ОАО «Курорты Северного Кавказа» ведется работа по созданию
особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа
«Эльбрус-Безенги» в КБР. Уверен,

шой социально-экономический
эффект от его реализации: планируется создать около 2500 рабочих
мест.
На сегодня имеется разработанная Стратегия развития
Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года. Определены наиболее перспективные для региона
направления: туризм, глубокая

и развития КБР и Сбербанком
России.
Проведены переговоры с
полномочным послом Италии в
Российской Федерации. Принято
решение о реализации совместных
проектов в сферах агропромышленного комплекса и переработки
твердых бытовых отходов на территории нашей республики.
Ряд проектов КБР, презентованных на форуме, претендуют на
получение государственных гарантий по привлекаемым кредитам.
Министерство регионального
развития РФ отобрало 9 инвестиционных проектов для оказания
в 2011-2018 годах государственной
гарантийной поддержки по привлекаемым кредитам. Объем инвестиций по проектам составляет

ее создание даст толчок развитию
малого и среднего предпринимательства в сфере туристскорекреационного комплекса
республики.
Также принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ
на строительство инфраструктуры
в рамках проекта строительства
завода по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения мощностью
486 тыс. тонн в год. Ассигнования
на инфраструктуру составят 1,5
млрд рублей при стоимости проекта 15,7 млрд рублей. В настоящее
время данный проект является
самым крупным в КабардиноБалкарии по объему инвестиций.
Соответственно, ожидается боль-

переработка сельскохозяйственного сырья, высокотехнологичное
производство строительных материалов, генерация электрической
энергии.
В результате реализации Стратегии мы планируем повысить
производительность труда в экономике КБР: объем валового регионального продукта по отношению
к численности населения, занятого в реальном секторе, увеличится
в 9,8 раза, средняя заработная
плата вырастет более чем в 9,2
раза. А бюджет республики будет
формироваться главным образом
за счет собственных налоговых
поступлений: его обеспеченность
собственными доходами увеличится почти в 4 раза.
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Надежный партнер для инвестора
С каждым годом качество инвестиционного климата Кабардино-Балкарской Республики
продолжает неуклонно улучшаться. В этом году правительство КБР одобрило проект
целевой Программы повышения инвестиционной привлекательности региона. Ожидается,
что уже в к 2015 году рост объема прямых капиталовложений в экономику республики
составит более 30 млрд рублей в год. Активная роль в поддержке будущих инвесторов была
возложена на ОАО «Агентство инвестиций и развития КБР».
Развитие внешнеэкономических
связей во многом определяет
деятельность предприятий с
участием иностранного капитала. В Кабардино-Балкарии на
сегодняшний день зарегистрировано более 100 совместных предприятий из более чем 20 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Основные партнеры республики
— Турция, Кипр, Германия, Италия и другие. Инвестиционное
законодательство, действующее в
КБР, создает инвесторам максимально комфортные условия для
работы. По оценкам экспертов,
республика находится в десятке
регионов с наиболее благоприятными законодательными условиями инвестирования. Прежде всего
это связано с законодательной активностью действующих властей
в этой сфере — в КБР был принят
наиболее полный пакет законодательных актов, регулирующих
инвестиционную деятельность.
Он предусматривает налоговые
льготы и государственные гарантии, предоставление льготных
кредитов, государственного залогового обеспечения и защиту
инвесторов.
Активную роль в поддержке
инвесторов, реализующих свои
проекты на территории региона,
играет Агентство инвестиций и
развития Кабардино-Балкарской
Республики (АИР). Оно было
создано в 2007 году. Но несмотря на свою недолгую историю
уже успело стать соучредителем
нескольких крупных проектов,
которые должны способствовать
повышению конкурентоспособности экономики КБР и созданию
новых рабочих мест. С помощью
агентства несколько предприятий
были освобождены от налога на
имущество на весь период реализации инвестиционных проектов.

Справка:
Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики (АИР КБР) было
основано в 2007 году. Учредитель — правительство КБР в лице Министерства по управлению государственным имуществом и земельным отношениям. Основная задача АИР КБР
— обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и органов государственной власти республики для привлечения инвестиций. Работа агентства целиком и полностью проходит
под контролем государства. Форма собственности данной организации (ОАО) позволяет
использовать различные рыночные механизмы и системы кредитования для осуществления
эффективной поддержки инвестиционной деятельности в регионе.

Из наиболее успешных проектов, которые реализуются в
регионе при содействии АИРа,
можно отметить производителя
текстильной продукции ООО
«Борен-Текстиль», консервный
завод ООО «Консервпром», фирму
по выпуску бетонных столбиков
ООО «Базис», тепличный комплекс
ООО «Агроком», кожевенный завод по переработке шкур КРС ООО
«Кариста», производителя товарной свинины ЗАО «Киево-Жураки
АПК», агропромышленную группу
«Баксанский Бройлер».
Помощь агентства выражается
не только в финансовой поддержке инвестиционных проектов, но и
в консалтинговом сопровождении
предприятий, содействии в получении инвесторами налоговых
льгот, государственного залога

и поручительства. Помимо этого
АИР является своеобразным посредником между иностранными
инвесторами и региональными
предпринимателями, для чего
организует встречи, выясняет интересы обеих сторон и оказывает
все виды поддержки, в том числе
помогает устранить административные преграды.
Сегодня АИР КБР является
главным инструментом реального
экономического роста региона,
способствующим ее динамическому развитию на пути к устойчивому прогрессу.
360028 КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина, 57,
тел. (8662) 77-39-00,
e-mail: secretary@airkbr.ru,
www.airkbr.ru
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Инвестиции в потенциал
ООО «Капитал-Инвест» инвестирует
в создание предприятий по производству
стройматериалов в КБР

В 2008 году Совет по инвестициям при президенте КабардиноБалкарской Республики одобрил
строительство в Прохладненском
районе республики завода европейского стандарта по производству гипсокартона стоимостью
705,8 млн руб. (собственные средства ООО «Капитал-Инвест»).
Сегодня строительство завершено, на предприятии ведутся
пусконаладочные работы. На
первом этапе здесь будет производиться гипсовый порошок, что
позволит уже на данной стадии
начать реализацию гипса для
различных нужд, прежде всего,
строительных. На второй — непосредственно гипсокартон различной модификации.
С выходом на проектную мощность предприятие будет выпускать 15 млн кв. м гипсокартона и
150 тыс. тонн строительного гипса
в год.
Реализацией продукции занимается республиканская база
снабжения. Оттуда произведенную
продукцию планируется в перспективе реализовывать не только
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах, но и в
других регионах России. Стоит
отметить, что сырье для производства продукции, гипсосодержащий
камень, добывается на собствен-

ном карьере предприятия, что
существенно экономит затраты,
а значит, удешевляет конечный
продукт для потребителя. Предприятие оснащено современным
импортным оборудованием.
Выход завода на проектную мощность, по словам генерального
директора ООО «Капитал-Инвест»
АлександраШутова, позволяет
обеспечить работой более 200
граждан республики.
По планам ООО «КапиталИнвест», период окупаемости предприятия составляет порядка 4 лет.
В 2009 году начата реализация
еще одного большого инвестици-

онного проекта — строительства
завода по производству кирпича.
Предприятие расположено на
участке 9 га близ Прохладненского района КБР. «Это будет современный автоматизированный
кирпичный завод, — комментирует Александр Шутов. — Проектная мощность предприятия
составит на первом этапе порядка
90 млн штук кирпича в год. Для
производства кирпича будет использоваться местное сырье из
карьера, расположенного в 400500 метрах от предприятия, что
существенно снизит затраты на
его доставку».

Реклама

Обсуждая стратегию развития Северного Кавказа, правительство страны уделило особое
внимание потенциалу региона по производству стройматериалов. В частности, премьер
РФ Владимир Путин особо остановился на вопросе создания новых предприятий в этой
отрасли. «На Северном Кавказе нам надо очень много построить — и жилья, и социальных
объектов, такие масштабные планы потребуют увеличения возможностей строительной
индустрии и смежных отраслей», — подчеркнул премьер.
Бизнес активно поддержал курс правительства страны. В частности, уже в конце 2011
— начале 2012 года в Кабардино-Балкарии начнут работу два предприятия — завод по
производству гипсокартона и кирпичный завод. Инвестором этих двух проектов выступила
компания «Капитал-Инвест».

Таким образом, сырьевая база
предприятия будет основана на
добыче глины из карьера, находящегося в непосредственной
близости от производственного
корпуса в селе Учебное Прохладненского района. По оценкам
специалистов ООО «КапиталИнвест», залежей сырья хватит
на 40 лет беспрерывной работы
предприятия. Общая стоимость
проекта оценивается в 1,11 млрд
руб., которые предполагается окупить за 4,5 года. Александр Шутов
поясняет, что на производственных линиях предусмотрено использование современного оборудования, роботов-манипуляторов,
итальянской технологии сушки и
обжига. Планируется производить
не только традиционный строительный кирпич, но и облицовочный, различных форм и размеров,
а также строительный камень и
пустотелые керамические блоки,
использование которых удешевляет строительство и сокращает
его сроки.
География предполагаемых
поставок продукции столь же
широка, как и у завода по производству гипсокартона, а потребителями ее могут быть как
строительные компании, так и
частные застройщики. Стремление построить собственный дом
на Северном Кавказе — традиция,
поэтому стройматериалы европейского качества по доступной цене
будут, безусловно, востребованы
этой категорией потребителей.
Есть потенциал в реализации и за
пределами ЮФО и СКФО. Так, поризованные керамические блоки
— один из видов продукции —
обладают хорошей теплопровод
ностью, что позволит избежать

фундаментального утепления стен
и, соответственно, значительно
сократить материальные затраты
на строительство. Кроме того, этот
материал в силу своих качеств будет актуален в связи с принятием
закона об энергосбережении. По
словам экспертов, этот вид стройматериалов, давно используемый
в Испании и Италии, постепенно
завоевывает строительный рынок
в Москве и Санкт-Петербурге.
В данный момент проект находится в завершающей стадии,
пусконаладочные работы планируется провести в начале 2012 года.
Уже сейчас инвестпроект позволил
обеспечить работой более 100
граждан республики.
Александр Шутов отмечает, что
кадровый вопрос предприятие
решало самостоятельно. За время
реализации обоих проектов

были подготовлены необходимые
специалисты как для работы на
новом оборудовании, так и для
его обслуживания. На первом
этапе — во время пусконаладки
— здесь работают иностранные
специалисты, которые осуществляют общее руководство, впоследствии же все планируется
делать собственными силами.
«Мы делаем ставку на молодежь,
ведь именно эта категория населения сегодня очень нуждается в
том, чтобы определить свое место
в жизни, и именно от молодежи
зависит будущее республики. Мы
привлекаем и обучаем молодых
специалистов. Средний возраст кадрового состава — 25-30 лет. И это
тоже говорит о том, что у наших
предприятий большое будущее», —
подчеркивает руководитель.
Если говорить о будущем
инвестпроектов, то стоит отметить, что сегодня по планам ООО
«Капитал-Инвест» реализуется
только первый этап в создании
на территории Прохладненского
района индустриального парка,
о необходимости которого не раз
говорили на всех уровнях власти.
Оба предприятия будут расширяться, увеличивать объем, а возможно, и ассортимент продукции.
Соответственно, будет расти и
количество рабочих мест.
361009 Кабардино-Балкарская
Республика, Прохладненский район,
с. Учебное, ул. Индустриальная, 1,
тел.: (86631) 2-00-05, 7-58-76
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Будут яблони цвести
ООО «Базис» из КБР производит
оборудование для интенсивных садов

Нынешний министр сельского
хозяйства и продовольствия КБР
Альберт Каздохов до своего прихода в правительство успел плодотворно поработать на посту главы
Баксанского района. С его именем
связывают активное развитие овощеводства и садоводства в районе.
Каздохов выступил инициатором
широкого внедрения новых технологий, позволяющих выращивать
сельхозпродукцию промышленным
способом. В частности, именно с
его подачи 4 года назад было создано предприятие «Базис», произво-

дящее бетонные столбы для шпалеры, необходимые для культивации
интенсивных садов.
Традиционно интенсивный сад
определяется как любой сад с более
чем 1500 деревьев на гектар. Ключевая особенность интенсивного
сада — заложенный элитными
саженцами, он дает первый урожай
в год посадки. Также интенсивный
сад характеризует высокое качество плодов и средняя урожайность
более 50 ц/га. Эти параметры
позволяют делать из садоводства
высокодоходный бизнес.

Для предупреждения возможных наклонов слаборослых
деревьев яблони и груши, неустойчивых в почве, в интенсивных
садах применяют опору — железобетонные шпалерные столбы.
Они также облегчают формирование кроны, а после вступления
деревьев в пору плодоношения их
используют для подвязки полускелетных и обрастающих ветвей,
нагруженных урожаем.
Как рассказал директор ООО
«Базис» Алексей Дячкин, сегодня
Кабардино-Балкарское пред-

Реклама

Уже в самое ближайшее время Кабардино-Балкария может стать одним из лидеров в
производстве яблок и поставлять этот ценнейший плод в другие регионы России, значительно
сократив долю турецкой и китайской продукции. В республике действует программа
поддержки садоводства, а ООО «Базис» из Баксанского района производит специализированное
оборудование, позволяющее выращивать плоды промышленным способом.

приятие является единственным
на Юге России производителем
опор для интенсивных садов. За
4 года работы по этой технологии
«Базисом» было оборудовано более тысячи га яблоневых садов в
Кавказских республиках, Краснодарском, Ставропольском краях
и Ростовской области. Однако
наибольшую активность в промышленном производстве яблок
проявляют аграрии КабардиноБалкарии. «Климатические условия в нашей республике подходят
для садоводства идеально,— рассказывает Дячкин.— Мы несколько раз были в Австрии и Италии,
где климат похож на наш, изучали
опыт и технологии, там же закупили оборудование для производства шпалерных столбов,
комплектующих для установки
противоградовых сеток. Сейчас
активно развиваем технологию,
которая приходит на смену традиционному садоводству».
Для того чтобы облегчить
работу сельхозпроизводителям,
на ООО «Базис» было создано
несколько монтажных бригад,
оснащенных специализированным
оборудованием, которые устанавливают опорные конструкции,
а также осуществляют полный
комплекс работ по обустройству

сада — разметку, разбивку поля и
посадку саженцев.
Как отмечает Алексей Дячкин,
руководство КБР ставит перед
«Базисом» и садоводческими
хозяйствами республики задачу
уже в ближайшее время стать
лидером в России по производству яблок. Только за этот год в
регионе было посажено около
тысячи га интенсивных садов,
и развитие будет продолжаться,

разработана и принята специальная программа поддержки
садоводства. «Наши фрукты, выросшие под щедрым кавказским
солнцем — вкуснее и полезнее
«пластиковых» импортных яблок,
поэтому, когда мы будем выращивать их в больших объемах,
турецким и китайским производителям придется серьезно
потесниться на рынке»,— уверен
Алексей Дячкин.
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Курс на динамичное развитие
Городской округ Прохладный (КБР) в 2011 г.
демонстрирует успешные экономические
показатели
Уже предварительные итоги 2011 года показывают, что работа администрации городского
округа Прохладный, направленная на стабильное развитие экономики территории, дает
положительные результаты. И показатели по исполнению доходной части бюджета, и
растущая инвестиционная привлекательность, и развитие предпринимательства дают
основания говорить о том, что у экономики города большой потенциал.

За 9 месяцев 2011 года доходная
часть бюджета исполнена на
99,6 % (355,9 млн руб.). Причем
рост поступивших собственных доходов бюджета города, направляемых на решение вопросов местного
значения, по отношению к прошлому году, составляет 102,6 %
(20,4 млн руб.). Администрация
городского округа постоянно
работает над совершенствованием
системы по оказанию поддержки
инвестиционной деятельности,
модернизации и реконструкции
действующих производственных
мощностей, созданию новых
предприятий и производств. Ведь
именно положительный инвестиционный климат поможет городу
динамично развиваться.
За 9 месяцев текущего года
общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города составил 115 675 тыс.
руб. (в том числе — ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» — 12 378
тыс. руб., ЗАО «Кавказкабель-ТМ»
— 9 362 тыс. руб., ООО «Налкат»
— 70 444 тыс. руб., ООО «Концерн
«Риал» — 10 297 тыс. руб., ОАО РБС
«Прохладненская» — 2 765 тыс.

руб., ОАО «Горэлектросети» —
5 380 тыс. руб., ОАО «Прохладненский хлебозавод» — 77 тыс. руб.,
ОАО «Прохладныйтеплоэнерго»
— 4 980 тыс. руб., ООО «Каскад»
— 28 тыс. руб.).
Глава администрации городского округа Прохладный Юлия
Пархоменко уверена, что политика в области развития малого и
среднего бизнеса должна носить
активный и целенаправленный
характер, МСБ является безусловным приоритетом развития города.
Причем просто статистического
увеличения числа малых предприятий недостаточно, необходимо, чтобы они к тому же работали
успешно! За 2011 г. число малых
предприятий выросло на 5,2 % по
отношению к 2010 г. и составило
402 единицы. В данный момент,
по данным ИНС, на территории
города работают 2 157 предпринимателей. 67 % из них занимаются
торговлей, остальное число приходится на производительную сферу.
При администрации Прохладного продолжает работать Фонд
поддержки малого предпринимательства. Финансово-кредитная
поддержка МСБ остается одним из
основных механизмов господдержки. Особое внимание Фонд уделяет
финансированию инновационных
проектов, осуществляя постоянный контроль над целевым использованием полученных займов,
их возвратностью, обеспеченностью, созданием новых рабочих
мест. Значительную помощь в кредитовании МСБ администрации
оказывают банки, действующие
на территории городского округа.

В 2011 году субъектам МСБ выдано
188 кредитов (968 151,6 тыс. руб.).
В целях повышения деловой активности малых предприятий им
обеспечивается доступ к выполнению муниципальных заказов на
поставку продукции и выполнение
работ для муниципальных нужд.
С начала года объем таких заказов
предприятиям малого и среднего
бизнеса составил 82 % от общего
объема (в финансовом выражении
— 74,5 млн руб.).

С 2010 года на территории
города функционирует бизнесинкубатор, основная цель которого
— помочь опекаемым им юридическим и физическим лицам начать
собственное дело, выйти на рынок,
закрепиться на нем. Это трехэтажное здание площадью 1792 кв. м
(43 помещения общего пользования, из них 30 — кабинеты от 2-х
до 5-ти рабочих мест, оснащенные
офисной мебелью и оргтехникой).
Бизнес-инкубатор располагает
залом заседаний, залом переговоров, буфетом. Здесь созданы все
необходимые условия для преодоления трудностей стартового этапа,
для творческой самостоятельной
работы малых фирм.

Проблему нужно решать фундаментально
Закон об энергосбережении можно
реализовать в полном объеме только
с помощью государства

Владимир Надгериев,

Реклама

генеральный директор ОАО
«Городские электрические
сети» г. Прохладного:
— Наше предприятие занимается обслуживанием электросетей
г. Прохладного. Протяженность
воздушных сетей, обслуживаемых
ОАО «Городские электрические
сети», — 296,91 км. Протяженность кабельных сетей, обслуживаемых предприятием, — 129,22
км. Протяженность сетей наружного освещения, обслуживаемых
предприятием, — 128,74 км. На
балансе предприятия состоит 122
трансформаторные подстанции и
3 распределительных пункта, на
техобслуживании —31 трансформаторная подстанция и 1 распределительный пункт, и на самообслуживании — 37 трансформаторных
подстанций. Современная ситуация такова, что сегодня мы можем
заниматься только аварийными
ремонтами, тратить средства
именно на них, грубо говоря,
латаем дыры. Причина очевидна
— износ оборудования. Мощность
наших линий рассчитывали еще
в 60-е годы, сегодня совершенно
другая ситуация, произошли новые подключения, у потребителей
появились новые электроприборы — сплит-системы, стиральные
машины и т. д. Перегруженность
линий становится причиной
технических потерь. Мы рассчитывали на примере своего города,
исходя из тех средств, которые
выделяются на капитальный
ремонт, нам потребуется 130 лет. И
это только на провода и кабели, не
говоря уже о подстанциях!

Наиболее реальным инвестором в данном случае может выступить государство. Это даст сетям
возможность впоследствии стать
прибыльными. Если учесть, что
электроэнергия — стратегический
ресурс, от нее зависят практически
все блага цивилизации — и вода, и
тепло,— то проблемы, с которыми
мы сталкиваемся, можно назвать
общегосударственными. И решить
их мы можем только общими
усилиями — сетевых компаний,
потребителей и в первую очередь
— государства.

Дмитрий Каблов,
главный инженер ОАО
«Городские электрические
сети» г. Прохладного:
— Я уверен, что закон об энерго
сбережении принят очень своевременно, более того, его нужно было
принять значительно раньше.
Для того чтобы исполнить закон
в полном объеме, в сфере ЖКХ
(я говорю о сетевых компаниях
— таких, как наша) необходимо
кардинально решить ряд проблем.
Во-первых, реализовать реформу ЖКХ, предусматривающую
ответственность собственника за
его жилье. На данный момент, например, в нашем городе действует
порядка 6-ти управляющих компаний, в их управлении — около 200
домов, остальной жилфонд — в
управлении ТСЖ и под непосредственным управлением. Некоторые дома вообще не определились
со способом управления. Следовательно, они не готовы к реализации закона об энергосбережении.

Согласно положению закона, все
многоквартирные дома должны
быть оборудованы приборами
учета электроэнергии. Если потребитель до 1 января 2012 года
не осуществит установку, то это
обязана сделать сетевая компания
и передать прибор на баланс ТСЖ
или УК, либо другому ответственному лицу (собственникам). Мы
уже осуществили установку порядка 30 % приборов учета, но не
все из них переданы на баланс, т.к.
передавать некому. Необходимо
доводить до сознания потребителя
его уровень ответственности.
И кроме разъяснительной работы,
пока нет других рычагов стимулирования, но разъяснения и убеждение — очень долгое дело.
Во-вторых, энергосбережение
невозможно при такой, как существует сегодня — колоссальной
— изношенности сетей. Износ,
как и на всей территории страны, составляет более 70—80 %, и
своими силами ни сети, ни муниципалитет эту проблему решить
не могут, хотя делается в этом
направлении многое. Причина
очевидна — недостаток средств.
С инвестором пока существуют
определенные проблемы. Мы,
как и все электросети в стране,
не генерирующая, а транспортирующая компания, поэтому
— большая проблема с возвратностью инвестиций. У нас есть
определенная ставка, утвержденная РЭКом, и поднимать ее мы
не можем. Поднимать тариф до
бесконечности — тоже не выход.
Нагрузка становится для потребителя все тяжелее, что провоцирует
незаконные включения, хищения
электроэенергии, т.е. наши коммерческие потери.
361045 Россия, КБР, г. Прохладный,
ул. Гагарина, д. 14,
тел./факс: (866-31) 4-54-10
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ЗАО «Кавказкабель» занимает прочные
позиции на рынке страны
Налажено производство любых видов
кабеля для всех отраслей народного
хозяйства
Крупнейшее на Северном Кавказе многопрофильное предприятие кабельной отрасли ЗАО
«Кавказкабель» за прошедшие 50 лет многократно увеличило свои производственные
мощности. Сегодня «Кавказкабель» — высокомеханизированное, динамично
развивающееся современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и
способное выпускать практически любые виды кабеля, основываясь на традициях высокого
качества и надежности.

— В каких отраслях востребована
сегодня ваша продукция?
— Предприятие освоило и выпускает более 300 марок кабелей и более
7000 маркоразмеров наиболее востребованной кабельной продукции,
при этом неуклонно наращивает
объемы производства, осваивает
новые виды продукции, совершенствует технологии и с каждым
годом занимает все более прочные
позиции на российском рынке. Продукция ЗАО «Кавказкабель» находит
применение практически во всех
отраслях народного хозяйства.
Особенно большим спросом она
пользуется в машиностроении,
радиопромышленности, электронике, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, связи, угле- и
нефтедобыче.
— И кто же ваши постоянные заказчики?
— Постоянными заказчиками,
акционерами которых является государство, являются такие гиганты
российской экономики, как ООО
«ТД-Лукойл», ОАО «НК-Роснефть»,
ОАО «ТНК- ВР», ОАО АК «Транснефть», ООО «РЖД», крупные
государственные строительные
компании, Государственная корпорация «Олимпстрой», многие

государственные электрические
компании. Доля этих компаний
за 9 месяцев 2011 года составила
46,37 % к общему объему продаж.
Предприятие поддерживает
производственные связи и деловые
партнерские отношения со всеми
регионами России, а также ближнего зарубежья — Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном.
Вся выпускаемая предприятием
продукция имеет сертификат качества, она допущена к применению
в морском судостроении. Завод
имеет лицензию Госатомнадзора
России, дающую право на изготовление кабельной продукции для
атомных станций, сооружений и
комплексов с исследовательскими
ядерными реакторами.

— Сегодня рынок кабельной продукции достаточно насыщен.
Что позволяет «Кавказкабелю»
оставаться конкурентоспособным
предприятием? Как предприятию
удается увеличивать промышленные объемы, несмотря на все
перипетии в экономике страны?
— Время показало, что динамично развивающимся предприятиям
не страшны ни экономические,
ни финансовые кризисы, а хорошая, стабильная и качественная
работа позволяет даже в сложные
времена наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта продукции и находить новых
постоянных партнеров.
Разработана и действует дилерская система в крупных городах

Реклама

О том, как предприятию удается
всегда идти в ногу со временем,
рассказывает генеральный директор ЗАО «Кавказкабель» Владимир
Кузнецов.

РФ и регионах, отлажен сбыт
продукции на Северном Кавказе. Для постоянных партнеров
предусмотрена гибкая система
скидок. Ядро коллектива составляют высококвалифицированные
менеджеры, в задачи которых
входит не только продажа, но и
технические консультации по
всем вопросам, связанным с поставляемой продукцией.
Постоянно анализируя ситуацию на рынке производителей
кабельной продукции, мы гарантируем нашим потребителям
высокое качество по низкой цене
в необходимом ассортименте в
максимально короткие сроки, что
позволяет сделать работу удобной
и эффективной. С целью повышения конкурентоспособности
кабельной продукции на рынке,
выбор поставщиков материалов
осуществляется по следующим
критериям: приемлемо низкие
цены, гибкая система скидок, отсутствие претензий к качеству и
срокам поставки, низкие затраты
на транспортировку (близость нахождения поставщика).
На основании анализа срабатывания поступающих материалов
в производстве, составлен перечень приемлемых поставщиков
(заводов-изготовителей) основных
материалов для изготовления
кабельной продукции на ЗАО
«Кабельный завод «Кавказкабель»,
который пересматривается не
реже, чем один раз в полгода.
— Один из главных показателей
качества кабельной продукции —
ее надежность и безопасность. Вы
придерживаетесь строгих ГОСТов.
Какие мероприятия по контролю
качества проводятся?
— Производственные линии
оснащены новейшими средствами
автоматизации и контроля, что
обеспечивает выпуск высококачественной продукции.
Вся продукция завода отвечает
требованиям безопасности, что
подтверждается сертификатами соответствия, выданными аккредитованными органами по сертификации кабельной продукции. Система
менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 фирмой
«Кема», получен также сертификат
соответствия национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в си-

стеме ГОСТ Р. Предприятие имеет
лицензию Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору на право изготовления кабельной продукции
для атомных станций. Жизненный
цикл продукции — от планирования процессов, получения заказа
на изготовление продукции до ее
реализации — состоит из цепочки взаимосвязанных процессов.
Каждый элемент этого цикла рассматривается как составная часть
единого целого — процесса производства этой продукции. Выходные
данные одного элемента или процесса служат входными данными
для другого. Каждое подразделение
выступает и в роли поставщика, и
в роли потребителя. Такой подход
позволяет выявлять приоритетные
направления развития нашего
предприятия, прогнозировать результаты деятельности и оценивать
возможности ее улучшения, более
эффективно использовать ресурсы,
снижать затраты на производство
и сокращать время производственного цикла.
— Чтобы оставаться впереди,
надо все время двигаться вперед. Экономическое возрождение
страны, рост многих производств
требует увеличения не только
количества выпускаемых товаров,
но и расширения их ассортимента.
Что у вас нового?
— Новым шагом в индустрии кабельных изделий стало появление
современного поколения кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена
(СПЭ). ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» еще в 2003 году успешно освоил производство кабеля с
силанольной сшивкой изоляции на

напряжение 10 кВ. Однако современные тенденции рынка диктуют необходимость производства
данного вида кабеля по технологии
пероксидной сшивки изоляции.
Это обстоятельство явилось основанием для принятия решения об
освоении производства кабеля
с пероксидной сшивкой. Реализуются комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного
производства по созданию нанокомпозитных ПВХ-компаундов для
изоляции, оболочек и заполнения
кабельных изделий. Совместно с
Кабардино-Балкарским государственным университетом проводятся научно-исследовательские
и опытно-технологические работы
по разработке рецептуры нанокомпозитного ПВХ-компаунда с
повышенными значениями термо- и огнестойкости, барьерных
свойств. Идут работы по созданию
поливинилхлоридных (ПВХ) композиций пониженной пожарной
опасности с повышенной термостойкостью, с использованием
нанодисперсных наполнителей
и разработка пожаробезопасных
силовых и контрольных кабелей
на их основе. Будет освоено производство силовых и контрольных
кабелей огнестойкого исполнения,
не распространяющих горение с
низким дымогазовыделением и
многое другое.
В этом году оформлены три
заявки на получение патентов
на изобретение. И уже получен
патент на полезную модель кабеля
в холодостойком исполнении.
361000 Россия, КБР,
г. Прохладный, ул. Остапенко, 21,
тел.: (866-31)222 74
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Текст: Иван Афонасьев

Нас мало. Но мы в тельняшках^
Для любой из республик Северного Кавказа заполучить якорного инвестора — большая
удача. Но этого мало — такого инвестора еще нужно удержать, выстроив механизмы
частно-государственного партнерства. На сегодняшний день первый опыт таких альянсов
разной степени успешности уже есть в большинстве республик СКФО.

Пионер туристического
кластера. Строительство горнолыжного курорта в поселке Архыз
в Карачаево-Черкесии — это на
сегодняшний день один из самых
«долгоиграющих» проектов на
Северном Кавказе, его реализация идет уже пять лет. История
проекта началась в сентябре 2006
года, когда меморандум о намерениях по строительству курорта
подписали тогдашний президент
Карачаево-Черкесии Мустафа
Батдыев и председатель совета
директоров ЗАО «Группа Синара»
Дмитрий Пумпянский. Стоимость
проекта тогда оценивалась
в 17 млрд рублей.
В то время это был едва ли
не первый случай, когда крупный игрок федерального уровня
изъявил желание с нуля реализовать на Северном Кавказе столь
масштабную инициативу. «Синара» является одним из наиболее
многопрофильных российских
холдингов с штаб-квартирой в
Екатеринбурге. В состав группы,
помимо ее машиностроительного ядра, входят девелоперское
подразделение, финансовые
компании во главе с СКБ-Банком,
предприятия АПК и энергетики.
Поэтому первоначально вложения «Синары» в Северный Кавказ
воспринимались как углубление
диверсификации бизнеса группы
с четким политическим подтекстом. Дмитрий Пумпянский всегда являл собой образец социально
ответственного бизнесмена,
обладающего хорошим политическим ресурсом в качестве
члена правления РСПП, Торговопромышленной палаты России и
члена Общественной палаты.
Окупаемость горнолыжной
инфраструктуры составляет порядка 20 лет — срок, сопоставимый с временем существования
российского капитализма. Однако
благодаря созданным в процессе
реализации проекта механизмам
частно-государственного партнерства строительство горнолыжного
курорта в Архызе едва ли можно
рассматривать, как жест чистой
благотворительности со стороны
«Синары». Фактически именно
Архыз стал пилотной площадкой
для отработки взаимодействия
между государством и якорными
инвесторами на Северном Кавказе
— прежде всего теми, кто будет
вкладываться в проект буду-

щего туристического кластера.
Первоначальные государственные
инвестиции в проект были заявлены на уровне 2,2 млрд рублей,
курорт «Архыз» был включен в
федеральную целевую программу «Юг России». Строительство
инфраструктуры (газ, ЛЭП, вода,
канализация, автодорога) пришлось на короткий период прези-

Следующий этап реализации
проекта начался после того,
как Архыз в прошлом году был
включен в состав туристического
кластера Северного Кавказа, и к
финансированию стройки подключился Внешэкономбанк. На
Х Международном инвестиционном форуме в Сочи в нынешнем
сентябре ВЭБ и ООО «Архыз-1650»

Первоначально вложения «Синары» в Северный Кавказ
воспринимались как углубление диверсификации
бизнеса группы с четким политическим подтекстом.
Дмитрий Пумпянский всегда являл собой образец
социально ответственного бизнесмена, обладающего
хорошим политическим ресурсом в качестве члена
правления РСПП, Торгово-промышленной палаты России
и члена Общественной палаты.

дентства Бориса Эбзеева, который
многое сделал для снятия в Архызе
инфраструктурных ограничений и
административных барьеров.
Осенью 2008 года начался
мировой финансовый кризис,
и планы ввести первую очередь
курорта в 2009 году не оправдались — удалось только заложить
первый камень будущего поселка
«Романтик». К июлю 2010 года
ЗАО «Архыз — Синара» вложило в
реализацию проекта «Архыз» 407,5
млн рублей, а инфраструктура, по
словам генерального директора
Группы Синара Михаила Ходоровского, была готова на 60 %.

(дочка ОАО «Архыз-Синара» и ОАО
«Корпорация развития Северного
Кавказа») подписали соглашение
о предоставлении 1,2 млрд рублей
на строительство первой очереди
курорта. Совокупная стоимость
первой очереди курорта («Архыз1650») на 8 тысяч человек оценивается в 6,4 млрд рублей, из которых
на кредит ВЭБа должно прийтись
5 млрд рублей. Что касается
программы-максимум — создания
всесезонного курорта из четырех
очередей на 24 тысячи человек с
263 км трасс и 54 подъемниками,
— то она оценивается в 78 млрд
рублей.

56/57 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
	К У ПА Ж

В августе в Архызе была построена первая опора канатной дороги, и
планы «Синары» запустить первые
трассы и отели уже в этом году
остаются в силе. К началу горнолыжного сезона 2011–2012 годов
ожидается ввод в эксплуатацию
трех гостиниц, четырехместной
кресельной канатки и двух трасс.
А к сезону 2012—2013 годов планируется построить уже 14 км трасс, 9
подъемников, 11 гостиниц на тысячу
человек и ряд других объектов. По
предварительным подсчетам, к 2020
году курорт даст возможность создания около 10 тысяч рабочих мест.
Окупаемости проекта должен
способствовать и режим особой
экономической зоны туристскорекреационного типа — правительство Карачаево-Черкесии
уже приняло постановление о
резервировании под ОЭЗ 30 тысяч
га земли в Зеленчукском районе,
где строится курорт «Архыз». Вопрос об освобождении резидентов
таких зон от налогов на прибыль
и имущество на 10 лет, а также о
снижении ряда социальных налогов и НДС на ввозимые товары и
оборудование сейчас находится в
стадии обсуждения.

Президентский «якорь».
Якорным инвестором КабардиноБалкарии в определенной степени
можно признать группу «Синдика»,
основанную главой республики
Арсеном Каноковым еще в конце
1980-х годов. Впрочем, сам Каноков стремится дистанцироваться
от своего бизнеса, утверждая,
что ограничивает деятельность
«Синдики» в КБР благотворительными и социальными проектами,
наиболее известный из которых
— спонсорство футбольного клуба
«Спартак Нальчик».
Тем не менее, под контролем
«Синдики» находится главный
промышленный актив КабардиноБалкарии — завод «Кавказкабель»
в городе Прохладном, на долю
этого предприятия приходится

порядка 70 % промышленной
продукции республики. Согласно прошлогоднему отчету ЗАО
«Кавказкабель», 93 % его акций
владеет ООО «Франкард» — дочерняя компания ООО «Страйк», которому также принадлежит ООО
«Торговый комплекс «Синдика О»
— одна из ключевых компаний в
бизнесе семьи Каноковых.

является публичной структурой
и слабо консолидирована как
единый холдинг. В 2007 году Арсен
Каноков оценивал его оборот в 30
млрд рублей, а в структуре группы
насчитывалось порядка 70 предприятий.
Два ключевых объекта республики, которым сегодня
требуется якорный инвестор —

В рейтинге крупнейших компаний СКФО, составленном аналитическим центром «Эксперт ЮГ» по
итогам 2010 года, «Кавказкабель»
занимал 19-е место с годовым
оборотом 4,182 млрд рублей — за
прошлый год выручка компании
выросла на 86,6 %. Кроме того, к
структурам «Синдики» относится
и завод «Налкат» — главный поставщик медной катанки для «Кавказкабеля», занимающий в том же
рейтинге 38-е место с выручкой
2,232 млрд рублей. В 2010 году ООО
«Налкат», в числе совладельцев
которого — компании, входящие
в орбиту «Синдики», продало 19 %
долей дочери главы КБР Мадине
Каноковой. В Нальчике «Синдике»
принадлежит еще два знаковых
актива Кабардино-Балкарии —
гостиница «Интурист», единственный в республике отель категории
«4 звезды», и ТРК «Галерея» —
крупнейший торговый комплекс
столицы КБР. А охрану главы
республики осуществляет предприятие «Синдика-Щит».
Однако называть «Синдику»
якорным инвестором в чистом
виде довольно сложно — в том
числе потому, что группа не

горно-обогатительный комбинат
в Тырныаузе и курортная зона в
Приэльбрусье, такими инвесторами пока похвастаться не могут.
Интерес крупных металлургических холдингов к восстановлению
Тырныаузского ГОК, под которым
находится половина российских
запасов вольфрама, безусловно,
существует, однако пока переговоры потенциальных инвесторов
с руководством республики не
вылились в конкретные соглашения. Не исключено, впрочем, что
вскоре вопрос оживления комбината будет решен, поскольку
недавно была создана технология,
обеспечивающая добычу вольфрама с высокой рентабельностью.
За этим не замедлил последовать
очередной проект восстановления Тырныаузского ГОК, предложенный московской компанией
«Вольфрам», которая уже владеет
в Кабардино-Балкарии нальчикским заводом «Гидрометаллург».
Возможно, это и будет искомый
якорный инвестор в некогда
важнейшей отрасли экономики
республики. Что касается Приэльбрусья, то здесь не исключено,
что Кабардино-Балкария вообще

пойдет иным путем, поскольку
этот регион исторически является
точкой пересечения самых разных
бизнес-интересов, и появление
якорного инвестора типа «Синары» может негативно сказаться на
и так непростой обстановке.
В одном из недавних интервью глава Кабардино-Балкарии
пояснял свое видение развития
Приэльбрусья следующим образом: «В Приэльбрусье у нас уже
прописаны три свободные экономические зоны, и если даже якорного инвестора не будет, то после
того, как госкорпорации сделают
инфраструктурные вложения, мы
точечных инвесторов найдем на
каждый объект в отдельности.
Так сложилось, что у нас в Приэльбрусье в разных местах разные
собственники гостиниц и других
объектов, и думаю, что дальше
пойдем по тому же пути». Более
вероятно, что «якоря» будут искать
для противоположных, северных
склонов Эльбруса, где планируется
с нуля создать новый горнолыжнобальнеологический курорт в
районе урочища Джилы-Су, сейчас
к нему строится дорога со стороны
Кисловодска. Первая попытка привлечь к этому проекту партнера
федерального уровня — холдинг
«Интеррос» Владимира Потанина
— оказалась неудачной, однако в
том же интервью Арсен Каноков
говорил, что хотел бы завершить
проект к 2015 году, когда закончится его второй президентский срок.

Цинк, лыжи и цемент. Крупнейшим внешним инвестором
Северной Осетии является Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК) Искандера
Махмудова, в структуру которой в
2004 году вошел владикавказский
завод «Электроцинк», крупнейшее промышленное предприятие
республики. На сегодняшний день
на долю этого завода приходится
примерно 36 % отечественного
производства цинка и 19 % свинца.
В списке крупнейших компаний
СКФО 2010 года «Электроцинк» занимает 16-е место с выручкой более
4,5 млрд рублей, а выручка этого
года, как заявляют в компании,
ожидается на уровне 5,2 млрд. Эта
цифра сопоставима с той суммой,
что холдинг «УГМК» уже потратил
на восстановление и реконструкцию основных фондов предприятия
— всего с 2004 года в модерниза-

цию «Электроцинка» было вложено
более 5,8 млрд рублей, в том числе
свыше 1,5 млрд — на природоохранные мероприятия. Предполагается,
что в дальнейшую модернизацию
и развитие производства около
3,5 млрд рублей компания вложит
до 2015 года.
До недавнего кризиса руководство Северной Осетии рассчитыва-

почти 30 тысяч мест размещения.
Соответствующим образом увеличилась и стоимость строительства
— весной этого года глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров говорил в интервью о том, что общий
объем инвестиций в «Мамисон»
оценивается в 179,78 млрд рублей
до 2020 года, а в числе инвесторов
— банк Credit Suisse, Deutsche Bank

ло на то, что уральские металлурги
вслед за своими земляками из
«Синары» возьмут на себя крупнейший инвестпроект республики —
горнолыжный курорт «Мамисон».
На Сочинском инвестиционном
форуме 2008 года правительство
Северной Осетии и ООО «УГМКХолдинг» подписали соглашение о его строительстве; объем
инвестиций был оценен в 30 млрд
рублей. Здесь также предполагалось реализовать схему частногосударственного партнерства,
и «Мамисон», как и «Архыз», был
включен в федеральную программу «Юг России» в части создания
инфраструктуры (3,2 млрд рублей),
а затем — в состав туристического
кластера Северного Кавказа.
При этом первоначально заявленные параметры курорта
кратно выросли. Если первоначально «Мамисон» задумывался как
сравнительно небольшой курорт
с 45 км трасс, рассчитанный на 7,5
тысяч отдыхающих, то теперь это
лишь параметры первой очереди,
а максимальные характеристики,
представленные в презентации
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
— 196 км трасс, 50 подъемников и

и Doppelmayer/Garaventa Group.
С этими компаниями республика
подписала меморандумы о заинтересованности на Петербургском
экономическом форуме в июне
2010 года.
О возможном участии УГМК в
создании «Мамисона» Таймураз
Мамсуров в этом интервью не упоминал. В конце 2008 года, когда
мировой кризис был уже в разгаре,
генеральный директор «УГМКХолдинг» Андрей Козицын во
время своего визита в Северную
Осетию заявил, что участие компании в проекте временно приостановлено. Одновременно был
приторможен другой проект УГМК
в республике — строительство в
Алагирском районе цементного
завода мощностью 1,5 млн тонн
цемента в год стоимостью 270 млн
долларов. Первый камень завода был заложен в феврале 2008
года; планировалось завершить
строительство в 2011 году, но из-за
кризиса сделать это не удалось.
Только в апреле этого года проект
был возобновлен, когда ООО «Проекты и Технологии — Управление
и Разработка» приступило к разработке проектной документации
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завода. Были у УГМК и виды на
соседнюю Кабардино-Балкарию —
в конце 2006 года Андрей Козицын
встречался с Арсеном Каноковым
по поводу Тырныаузского ГОКа,
но результата эта встреча в тот
момент не дала.
Несмотря на то, что УГМК фактически воскресила погибавший
флагман промышленности Северной Осетии, отношение жителей
республики к «Электроцинку»
далеко не однозначное из-за экологических проблем, с которыми он
традиционно ассоциируется, хотя
общее снижение объемов выбросов
за все то время, что УГМК владеет
заводом, оценивается на самом
предприятии в 6-10 раз. Последним
крупным инцидентом, вызвавшим
протест против деятельности завода, стал выброс при запуске оборудования сернокислотного цеха
осенью 2009 года, когда Владикавказ был окутан туманом. По версии
завода, произошел выброс водяного пара, а не диоксида серы, как
утверждалось, а превышение ПДК
при этом произошло всего в 3 раза,
а не 700-800. Однако инцидент дал
очередной повод для кампании под
лозунгом «Стоп, Электроцинк!»
(такие граффити — не редкость на
зданиях Владикавказа), к которой
присоединился депутат Госдумы
от республики Арсен Фадзаев,
написавший министру природных
ресурсов письмо о выбросах диоксида серы. В результате с завода
были уволены главный инженер,
начальник цеха и специалисты
по капстроительству, и с тех пор,
как утверждают на предприятии,
никаких новых выбросов не происходило.

Миллиардер-олимпиец. Кто
бы осмелился предположить, что
в махачкалинском «Анжи» будут
играть Роберто Карлос, Юрий
Жирков и Самюэль Это’О, если бы
не Сулейман Керимов. За последний год этот 45-летний миллиардер стал едва ли не главным

поставщиком деловых новостей
из Дагестана. Переход к Керимову
надежды дагестанского футбола в январе был лишь первым
эпизодом среди заявленных его
структурами многомиллионных
инициатив в республике. В апреле
Керимов, как сообщали источники
из его окружения, выразил готовность инвестировать миллиард
евро в проведение в Дагестане
III Юношеской олимпиады в 2018
году — соответствующую заявку
Россия подала в Международный
олимпийский комитет. В июле
стало известно, что контролируемая олигархом компания «Нафта
Москва» намерена вложить 1,4
млрд долларов в спортивную и
туристическую инфраструктуру
Дагестана в рамках соглашения с
ОАО «Курорты Северного Кавказа». А незадолго до этого «Нафта»
заявляла о намерениях построить
город-спутник Махачкалы. Однако
это лишь самые громкие керимовские проекты в Дагестане.
Керимов стал миллиардером в
Москве, но связь с родной республикой не терял. Прежде чем
заявить о своих бизнес-проектах
в Дагестане, Керимов подготовил
здесь хорошую политическую
почву, став в декабре 2007 года
представителем республики в
Совете Федерации (ранее он был
депутатом Госдумы). По итогам
того же года, объем налоговых
поступлений в бюджет республики
от зарегистрированного в родном
Дербенте бизнесмена составил
2,5 млрд рублей, эквивалентных
7 % от общего объема республиканского бюджета. На тот момент
Керимов уже был главой попечительского совета Федерации
спортивной борьбы России, и
размеры выделявшихся им средств
на поддержку этого популярного на
Кавказе вида спорта были баснословны. Например, перед Олимпиадой в Пекине 2008 года Керимов
анонсировал премию в 500 тысяч
долларов для каждого чемпиона
— при этом премии президента
России от победителей в других
видах составляли «всего» 100 тысяч
евро. Из этой же серии — подаренный на день рождения капитану
«Анжи» Роберто Карлосу автомобиль Bugatti Veyron стоимостью
примерно 2 млн долларов.
Первой инициативой Керимова
в реальном секторе экономики
Дагестана стал Каспийский завод

листового стекла стоимостью
10,5 млрд долларов. Проект был
заявлен в 2007 году и сейчас находится в стадии строительства,
в котором принимает участие
международный консорциум инвесторов. Заметная активизация
Керимова в Дагестане произошла
после того, как главой республики
стал Магомедсалам Магомедов,
чью кандидатуру, как считается,
олигарх лоббировал в ходе непростого процесса подбора преемника
экс-президента Муху Алиева.
Хорошим подспорьем для закрепления Керимова на малой
родине оказался и проект туристического кластера Северного
Кавказа. Первоначально на долю
Дагестана в нем приходился только небольшой курорт «Матлас» в
удаленном районе горной части
республики, однако этим летом
было принято решение включить в
кластер ряд участков каспийского
побережья Дагестана, в чем также
следует видеть результат лоббистских усилий Сулеймана Керимова.
Еще весной председатель совета
директоров «Курортов Северного
Кавказа» Ахмед Билалов заявил,
что компания готова подвести

инфраструктуру к будущим объектам юношеской Олимпиады. По
оценке генерального директора
«Курортов Северного Кавказа»
Алексея Невского, развитие
прибрежной части туркластера
потребует инвестиций в размере
140 млрд рублей, в том числе 38
млрд вложений в инфраструктуру
из федерального бюджета. Прогноз по туристическому потоку
на побережье Дагестана — 5 млн
человек в год, то есть всего в 2,2
раза меньше, чем сейчас отдыхает
на Черноморском побережье. Однако для этого необходимо, опять
же, создание механизмов частногосударственного партнерства,
которые оправдают вложения инвесторов в неспокойный регион.
Тем не менее, пока информация об
инвестициях Керимова в туристическую инфраструктуру Дагестана воспринимается экспертами
прежде всего, как политическая
декларация.

Вайнахские Куршевели. Чечня
и Ингушетия остались за бортом
туристического кластера Северного Кавказа при формировании этого мегапроекта весной 2010 года.

Естественно, что двум гордым
республикам едва ли пристало
оставаться обделенными собственными горнолыжными курортами,
поэтому соответствующие проекты не замедлили появиться. И оба
— по одинаковому сценарию, с
привлечением в качестве якорных
инвесторов богатых выходцев из
республик. В Чечне инвестором
курорта «Ведучи» стоимостью
14,5 млрд рублей согласился выступить Руслан Байсаров, широко
известный как экс-супруг Кристины Орбакайте, а в Ингушетии
за горные лыжи будет отвечать
сенатор от республики Ахмед
Паланкоев, основатель группы
компаний «Акрополь» во главе с
одноименным банком. Курорт будет располагаться в Джейрахском
и Сунженском районах республики, а предполагаемый объем
инвестиций «Акрополя» составит
около миллиарда долларов. Первоначальное соглашение группа уже
подписала с ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Что касается проекта Руслана
Байсарова, то он получил господдержку в виде предоставленных
ему государственных гарантий

на максимальную сумму 7,14 млрд
рублей по заемным средствам в
рамках соответствующей программы российского правительства;
кредитором выступит ВЭБ. Реализация этого проекта позволит главе
Чечни Рамзану Кадырову воплотить в жизнь свою давнюю мечту
иметь на территории республики
свой маленький Куршевель. Если
курорты, включенные в состав
туркластера Северного Кавказа,
имеют все шансы стать «народными», то проект «Ведучи» явно не
рассчитан на простых смертных.
Предполагается, что это будет
сравнительно небольшой курорт
с 19 трассами, общей протяженностью 45 км и номерным фондом
высокого уровня — пятизвездочной гостиницей на 400 мест и 20
шале в стиле вайнахской башенной
архитектуры. В отличие от «Архыза» или «Мамисона», путевки на
этот курорт едва ли будут продаваться в обычных турагентствах
— скорее, это будет резиденция для
VIP-гостей Чечни и лично ее главы.
Поэтому решение предоставить
госгарантии именно этому чеченскому проекту имеет отчетливый
политический характер.
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Легенды гор^
Топ-48 предприятий, выпускающих
качественную и экологически чистую
продукцию
Бренд «Сделано на Северном Кавказе» завоевывает доверие российских потребителей

Название предприятия

Специализация

ГУП «Кизлярский коньячный завод»

Коньячная продукция

ООО «Агро+»
ООО «Агро-Инвест»

Выращивание сельскохозяйственного сырья,
производство консервной продукции

ООО «Нальчикский
молочный комбинат»

Сыры и продукты сырные (сыры твердые,
рассольные, плавленые и творог);
— цельномолочная продукция;
— напитки кисломолочные;
— йогурты и прочие виды молока или
сливок, ферментированных или сквашенных
(кефир, варенец, ряженка, сметана);
— масло сливочное и пасты масляные;
спреды сливочно-растительные

ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Винно-коньячная продукция
ОАО «Денеб», г. Махачкала

Минеральная вода и напитки

ЗАО «Хасавюртовский консервный
завод», г. Хасавюрт

Плодоовощные консервы,
соки

ОАО «Дербентский завод игристых вин» Вино, шампанское
ООО «Евразия», г. Избербаш

Кондитерские изделия

Название предприятия

Специализация

ОАО «Хлебозавод № 2», г. Махачкала

Хлебобулочная продукция

ООО РАПП «Кавказ-мясо»

ОАО «Рычалсу», Сулейман-Стальский
район

Минеральная вода

Производство, переработка и
реализация мясной продукции

ОАО фирма «Юг-молоко»

Переработка и реализация молока

ОАО «Старт», г. Махачкала

Минеральная вода

ООО фирма «Меркурий»

Производство, переработка и
реализация мясной продукции

ООО «Кикунинский консервный завод», Плодоовощные консервы,
Гергебильский район
урбеч

ЗАО «Карачаевский пивзавод» Производство и реализация пива

ЗАО «Дружба», Гунибский район

Плодоовощные консервы, сок

ООО «Нальмас»

ЗАО «Совхоз им. Алиева», Дербентский
район

Виноград, вина

ООО «АПК Нагорный Дагестан»,
Буйнакский район

Плодоовощные консервы,
соки

КФХ «Азамат», Кировский район,
г. Махачкала

Молоко, мясо, сушеная
колбаса, козий сыр, продукты
переработки козьего молока

ОАО «Кизляр-агрокомплекс»,
Кизлярский район

Производство и реализация
хлебобулочных изделий

Название предприятия

Специализация

СПК «Де-Густо»

Животноводство, садоводство

Молочная продукция

ООО Агропромышленный холдинг
«Мастер-Прайм Березка»

Производство молочной
продукции

ООО «Кизляр-Урицкий мясокомбинат»,
Кизлярский район

Мясная продукция (колбасы
и т. д.)

СПК «Горянка»

Животноводство

СПК «Рубин»

Животноводство

ОАО «Широкольский рыбокомбинат»

Рыбная продукция

СПК «Кита»

ЗАО «Дарада-Мурада», Гергебильский
район

Молоко, мясо, шерсть,
молочные продукты

Растениеводство, производство
молочной продукции

ООО «Вымпел», Хасавюртовский район

Птицеводство, зерновые
культуры, виноград

Наименование предприятия

Cпециализация

Завод минеральных вод «Ачалуки« Минеральная питьевая лечебностоловая вода
Индивидуальный
предприниматель
Амерхан Олигов

Колбаса
полукопченая «Олиговская»

ООО «Умка»

Колбаса полукопченая
«Ингушская»

МУП «Горный родник»

Негазированная минеральная
природная питьевая столовая вода
«Обан-Хи»

Название предприятия

Название предприятия

Специализация

ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский»

Молочные продукты

ООО «Пятигорский хлебокомбинат»

Хлебобулочные изделия

ООО «Петровские Нивы»

Макаронные изделия

ООО СХП «Югроспром»

Мясная продукция

ОАО «Нарзан»

Минеральная вода

ЗАО «Прасковейское»

Вина, коньяки

Название предприятия

Специализация

ООО «Шовда»

Овощеводство, садоводство, животноводство

ГУП «Винхоз «Наурский»

Растениеводство, садоводство,
виноградарство, овощеводство

ГУП «Чеченское опытнопроизводственное
хозяйство ОПХ «Гойты»

Производство элитных семян

Специализация

Группа компаний «Агро» Выращивание сельскохозяйственного сырья,
производство консервной продукции
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Сводная таблица

производства продовольствия за январь—сентябрь 2011 г.
Название региона

Зерновые культуры
(тыс. тонн)

Хлеб
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс. тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

Дагестан

247,5

155,5

720

31,7

143,4

Кабардино-Балкария

-

21

350

55,2

280,1

Карачаево-Черкесия

180

-

26,2

31,2

165,1

Северная Осетия-Алания

108,5

3,7

7,7

42,3

162,9

Ставропольский край

7900

-

310,4

229,4

-

Чечня

-

844,3

-

23,8

206,5

Динамика производства основных видов сельхозпродукции

Чеченская Республика
Год

Хлеб
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс.тонн,
в живом весе)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

1073,2

19,9

37,58

246,87

2008 г.

1276,9

21,4

40,69

258,64

2009 г.

1238,0

23,9

41,26

259,93

2010 г.

1200,3

26,0

42,20

262,51

2011 г. на 01.10.2011 г.

924,2

28,2

28,29

205,56

Республика Северная Осетия – Алания
Год

Хлеб
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс. тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

13,0

32,5

30,2

180,1

2008 г.

8,9

32,8

32,5

186,2

2009 г.

11,4

40,0

32,6

189,6

2010 г.

8,2

33,0

33,2

197,2

2011 г. (ожид)

-

35,8

33,8

211,0

Дагестан
Год

Хлеб
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс. тонн, в уб. весе)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

205,3

832,2

72,9

503,5

2008 г.

203,4

870,2

81,6

525,5

2009 г.

206,9

904,3

83,4

558,4

2010 г.

206,8

948,5

87

605,2

2011 г.

206,9

995

87

646,7

Кабардино-Балкария
Год

Хлеб
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо скота и птицы,
тыс.тонн (на убой,
в живой массе)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

27,4

276,8

56,2

282,0

2008 г.

27,7

296,3

59,1

312,0

2009 г.

27,7

312,9

65,7

337,8

2010 г.

27,9

338,6

72,0

369,8

2011 г.
(январь—сентябрь)

21,0

325,2

55,2

281,1

Карачаево-Черкесия
Год

Зерно
(тыс. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс. тонн, в уб. весе)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

127,9

23,8

19,5

210,6

2008 г.

142,2

24,6

24

220,6

2009 г.

162,4

24,7

25,4

226,6

2010 г.

167,9

25,2

28,1

229,1

2011 г.

18

-

16,5

165,1

Ставропольский край
Год

Пшеницы
(млн. тонн)

Овощи
(тыс. тонн)

Мясо скота и птицы на
убой в живом весе
(тыс. тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

2007 г.

5,9

165,2

262,0

596,0

2008 г.

6,7

187,3

272,3

611,1

2009 г.

5,8

250,9

287,9

624,0

2010 г.

6,0

286,8

296,8

633,7

2011 г.
(январь—сентябрь)

6,8

298,0

229,4

503,0
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От Харбина до Дербента

Исак Умалатов

— Исак Гусейнович, сейчас все более
активно говорят о необходимости
возрождения отрасли переработки
сельхозпродукции, в частности,
строительства новых консервных
заводов. Насколько сегодня перспективно это направление?
— Сегодня перерабатывающая
отрасль, в частности, ее консервный сегмент, переживает не
лучшие времена. Я имею в виду не
крупных производителей, которые имеют хорошо раскрученные
бренды, огромные объемы производства и широкие возможности
за счет этого для сбыта продукции
в крупные федеральные сети.
Более мелким предприятиям приходится буквально сражаться за
рынки сбыта своей продукции. И
в этом плане в России нам гораздо
сложнее, чем, допустим, в Китае.
Выйти на этот зарубежный рынок
нам было также непросто, очень
высокие требования к качеству
продукции, гораздо выше, чем в
нашей стране. Но при этом компаниям, подтвердившим соответствие их стандартам, открываются
широкие возможности для сбыта.
— Тем не менее, вы рассматриваете возможность более плотного

проникновения в регионы России.
Для этого нужно попасть на полки
федеральных торговых сетей.
Делаете ли вы шаги в этом направлении?
— Конечно. Но попасть в федеральные торговые сети крайне
сложно. Мы постоянно ищем
точки соприкосновения с их коммерческими службами. Сейчас мы
близки к заключению договора
с одним из крупных российских
ритейлеров, пока не буду называть эту компанию. При этом хочу
подчеркнуть, что вероятность
нашего появления в данной сети
очень высокая. Мы имеем опыт
сотрудничества с региональными
ритейлерами, такими сетями в
Дагестане, как «Пятерочка» (франчайзи компании X5 Retail Group) и
«Караван» (местная региональная
сеть), поэтому готовы соответствовать предъявляемым требованиям
по срокам и объемам поставки.
— Готовы ли вы соответствовать требованиям по качеству
продукции?
— Несомненно, мы к этому готовы. На предприятии установлено
современнейшее импортное оборудование. В частности, линия по
производству концентрированных

соков с улавливанием ароматических веществ с падающей пленкой,
производительностью 7 тонн/час
по сырью (Германия). Имеются
вакуум-выпарные установки по
производству томатной пасты
«ЛАНГ Р-32» (Венгрия), производительностью 320 тонн/сутки по сырью и «Единство-200» (Югославия)
производительностью 200 тонн/
сутки по сырью. Мы располагаем
также цехом асептического хранения соков на 2000 тонн единовременного хранения, «Единство2000» (Югославия).
В этом году завершена масштабная реконструкция завода и
установлено новейшее производственное оборудование. В настоящее время все технологические
и вспомогательные цеха, а также
инженерно-технические сооружения завода находятся в хорошем
рабочем состоянии.
На нашем предприятии повышенное внимание уделяется
вопросу качества продукции. Работает специализированная лаборатория, которая ведет постоянный
контроль органолептических и
прочих качеств продукции. Сейчас
мы готовимся пройти сертификацию по международному стандарту качества ISO-9001.

Реклама

География реализации продукции
Хасавюртовского консервного
завода — от Юга России до Китая.
Выгодное географическое положение, экологически чистое сырье и
передовые технологии производства соков, напитков, томатных
паст и прочей продукции позволяют руководству компании надеяться на более глубокое проникновение на рынки других регионов
России. О перспективах развития
предприятия журналу «Вестник.
Северный Кавказ» рассказал генеральный директор завода Исак
Умалатов:

— Во многом качество готовой
продукции зависит от сырья, которое перерабатывается. Как вы
подходите к его выбору?
— Мы тщательно выбираем сырье
для своей продукции. Прежде
всего используем местное. Вокруг
г. Хасавюрт расположены районы,
издавна богатые садами, огородами, виноградниками. Также недалеко расположены горные (абрикос, груша, персик) и предгорные
районы (айва, черешня, вишня,
яблоки, виноград, овощные культуры), известные своими высококачественными сортами.
К сожалению, мы не можем
обойтись и без импортного сырья.
Особенно это касается соков из
экзотических фруктов. Для их
производства мы закупаем сырье в
Израиле, Греции и Египте.
Ищем поставщиков в других
регионах России. Но фруктовых
садов стало гораздо меньше, чем
было еще десять лет назад. Вложение в этот вид деятельности требует долгосрочных вложений, к тому
же отдача от вновь высаженных
садов начинается не сразу. Именно
это становится сдерживающим
фактором, агрофирмам проще выращивать другие сельхозкультуры.
— А ваше предприятие не собирается выкупать земли и закладывать собственные сады?
— Не собираемся. Сейчас мы
видим более целесообразным

Справка:
ЗАО «ХКЗ» — одно из старейших предприятий консервной промышленности России. Завод
основан в 1928 году. В настоящее время предприятие выпускает соки фруктовые и овощные
натуральные, концентрированные, восстановленные, купажированные, напитки, повидла,
томат-пасту, маринады, компоты, консервированные фрукты и овощи.

инвестирование в техническое
перевооружение предприятия
и совершенствование систем
контроля качества выпускаемой
продукции.
— Можете нарисовать среднесрочные перспективы развития
производства?
— В ближайшем будущем мы
планируем серьезно расширить
ассортимент продукции за счет
начала выпуска газированной
воды и напитков. Ведутся успешные переговоры с ведущими
компаниями («Coca Cola» и др.)
о розливе соков, нектаров, холодных чаев и других напитков на
мощностях нашего предприятия
(«Botling»).
— Развивающееся производство
всегда требует высококвалифицированных специалистов. Есть ли
проблемы с этим?
— Таких проблем у нас нет.
Предприятие полностью укомплектовано высококвалифицированными кадрами с многолетним
опытом работы: ИТР, работники
лаборатории, технологи и другие.
При этом на завод для обмена
опытом привлекаются новые

специалисты. В частности, мы
приглашали специалистов компании «ВИЛЬД Россия» (ведущий
поставщик концентратов и сырья)
для внедрения новых технологий,
составления технологических
инструкций и консультативных
работ. Завод направляет своих
специалистов в ведущие цент
ры обучения компаний «Тетра
Пак Россия», «ВИЛЬД Россия» и
других, для повышения квалификации. При монтаже и запуске
немецкого оборудования специалисты из Германии провели
серьезное обучение по работе на
новом оборудовании.
— Что для вас является лучшим
показателем успешной работы
предприятия?
— Здесь можно назвать и признание в среде профессионального сообщества. Мы регулярно
получаем награды высшей пробы
на федеральных и региональных
выставках. И то, что мы постепенно завоевываем новые рынки
сбыта. В ближайших регионах
нашу продукцию уже узнали и
полюбили потребители. Объемы
продаж неуклонно растут — и это,
пожалуй, главный показатель.
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Коньячный бренд ЮФО
ЗАО «Новокубанское» без малого 50 лет
является признанным производителем
коньяков высочайшего качества
Как свидетельствуют данные Росстата, в коньячном производстве Юг лидирует среди
федеральных округов. Здесь выпускается 16,4 млн. литров коньяка в год — около 30 % от
общероссийского объема. В числе предприятий, создающих репутацию южному региону,
как территории, где производятся качественные коньяки —– ЗАО «Новокубанское».
завершается сезон перекурки
виноматериала на коньячный
спирт. Так было заведено еще
во Франции, так определено и
технологическими инструкциями,
которые были разработаны в СССР
и действуют по сей день. Коньячный виноматериал вырабатывается по специальной технологии
и не может долго храниться. Весь
полученный от урожая винограда коньячный спирт закладывается на выдержку в дубовые
бочки и цистерны. Ежегодно ЗАО
«Новокубанское» собирает урожай
винограда и восполняет запасы
коньячных спиртов. Виноматериал, полученный именно из своего
винограда, создает особый узнаваемый и высоко ценимый вкус
новокубанских коньяков.
О популярности продукции
Новокубанского коньячного завода говорит тот факт, что география
продаж новокубанских коньяков
постоянно расширяется.
Новокубанские коньяки давно
известны потребителям Юга России, Москвы, Санкт-Петербурга,
других населенных пунктов цен-

тральной части России.
В 2010—2011 гг. предприятие начало поставлять свою продукцию
в Тюмень, Великий Новгород,
Псков, Оренбург, Магадан, а
также в Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский АО.
В декабре текущего года ЗАО
«Новокубанское» открывает новый фирменный магазин, расположенный в непосредственной близости от коньячного завода. Кроме
того, в формате нового магазина
предусмотрена дегустационная
зона, где на периодической основе
будут проводиться мероприятия, и
каждый из покупателей при желании сможет овладеть искусством

Реклама

ЗАО «Новокубанское» (Новокубанский коньячный завод) —крупнейшее предприятие Кубани
по выпуску высококачественных
коньяков. Немаловажный факт —коньяки производятся из винограда, выращенного на собственных
виноградниках. Завод является
производителем натуральных коньяков полного цикла и оснащен
всем необходимым технологичес
ким оборудованием, позволяющим перерабатывать виноград,
производить выкурку и выдержку
коньячного спирта, готовить и выпускать известные новокубанские
коньяки. Благодаря ежедневному
труду коллектива высококвалифицированных специалистов,
использованию современного
оборудования и применению
традиционной технологии производства, новокубанские коньяки
пользуются большой популярностью у потребителей и достойно
оцениваются на Российских и
международных выставках.
Производство коньяков на
заводе подчинено строгим мировым законам. Ежегодно к апрелю

чрезмерное употребление алко

дегустатора и научиться получать
истинное наслаждение от аромата, вкуса и букета новокубанских
коньяков. Также покупатели могут
прямо в магазине посетить «музей
коньяка», где наглядно ознакомятся с историей новокубанского
коньячного завода, технологией
производства, увидят уникальные
экспонаты и многочисленные
награды и призы, полученные на
профессиональных Российских
и международных выставках и
конкурсах.
В активе Новокубанского коньячного завода более 100 медалей, почетные грамоты и дипломы, полученные на Всероссийских
и международных выставках.
На ежегодный дегустационный
конкурс в рамках 18-й международной выставки продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2011» в номинации
«Винодельческая продукция» было
представлено 119 образцов продукции от 32 Российских и зарубежных
предприятий. По итогам проведенного дегустационного конкурса
«Лучший продукт-2011» вся представленная продукция Новокубанского коньячного завода отмечена
наградами.
Высокую награду «Звезда Прод
экспо» получили «Екатеринодар30» и коньяк 15-летней выдержки
«Победа», Золотая медаль вручена
10-летнему коньяку «Краснодар».
Второй год подряд по итогам
международной выставки «ПРОД
ЭКСПО» коллектив Новокубанского коньячного завода становится
обладателем почетной награды
«Лучший продукт».
Завершение 2010 — начало
2011 годов предприятие отметило
обновленным дизайном бутылок
и этикеток базовой линейки продукции от бренди «Прометей» до

коньяка КС «Победа» и запуском в
работу модернизированной линии
розлива.
Также в текущем году ЗАО
«Новокубанское» начало выпуск
новой линейки коньяков, объединенной общим названием «Большой Приз», которая представлена
в трех категориях: коньяк «Большой Приз» трехлетней выдержки
— обладающий гармоничным
ароматом и вкусом с оттенком
ванили и сухой груши; коньяк КС
«Большой Приз» десятилетней
выдержки — со сложным развитым ароматом и мягким вкусом;
марочный двадцатилетний коньяк
ОС «Большой Приз» — янтарнозолотистого цвета, обладает
сложным ванильно-смолистым
ароматом с миндально-ореховым
оттенком, насыщенный и мягкий вкус с запоминающимся
послевкусием легкого ванильношоколадного тона.
Все коньяки линейки «Большой
Приз» созданы из высококачес
твенных коньячных спиртов,
произведенных из собственных
виноградников Новокубанского
коньячного завода.
История этого бренда интересна
сама по себе. В 2011 году исполнилось 50 лет со дня рождения
легендарного скакуна с известным
всему миру именем — Анилин.
В 1961 г. на землях, граничащих с коньячным заводом ЗАО
«Новокубанское», в конезаводе
«Восход», был рожден жеребенок
чистокровных английских кровей,
впоследствии — участник 27 скачек
в СССР и зарубежных странах, в
21 из них Анилин одержал победу.
Это единственный в мире чемпион,
завоевавший подряд три Больших
Приза Европы, в 1965, 1966 и 1967
годах, за которые был признан
Национальным достоянием СССР.

В честь юбилея со дня рождения
скакуна Анилина, ЗАО «Новокубанское» и выпустило новую
линейку коньяков от 3-х до 20-ти
лет выдержки, с запатентованным
названием «Большой Приз».
Как известно, ценители коньяков обращают особое внимание на
выдержку продукта. Новокубанский коньячный завод постоянно
работает над предложениями,
способными удовлетворить спрос
самых строгих ценителей. Первый
коньяк сорокалетней выдержки
в истории завода был выпущен в
2009 году. Тогда в ассортименте
предприятия появилась элитная
линейка из четырех старых коньяков, объединенная общим названием «Екатеринодар». Венцом
ее и стал самый старый напиток
«Екатеринодар-40». Он был приготовлен из спиртов, заложенных
в середине и в конце 60-х годов
прошлого века — с первых лет
работы коньячного производства.
Этот коньяк доставляет особенное удовольствие гармоничным
и слаженным вкусом, тонким
ванильно-смолистым ароматом,
переходящим в шоколадный тон.
В канун нового 2010 года была выпущена первая лимитированная
партия, в которой каждой бутылке
присвоен персональный номер.
Первая десятка была сразу же раскуплена!
Славная история завода продолжается в наши дни. Предприятие
постоянно работает над качеством
и ассортиментом продукции и
готово предложить своим покупателям самое лучшее.
352216 Краснодарский край,
Новокубанский р-н, х. Кирова,
ул. Мира, д. 1,
тел.: (86195) 20133
www.novokubanskoe.com

оголя вредит вашему здоровью
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Семечки с интеллектом
Развивая бренд «Крутой Окер», ООО ТПП
«Система» самостоятельно контролирует
все процессы производства снеков

Дмитрий Колодченко

Справка:
География реализации продукции ООО
ТПП «Система» охватывает одиннадцать регионов Российской Федерации.

ми хозяйствами. Была создана
лаборатория, сотрудники которой постоянно контролируют
качество поступающего сырья.
Закуплено новейшее жарочное и
современное высокотехнологичное упаковочное оборудование.
А высочайшего качества продукции мы добились благодаря тщательному фракционированию,
которое состоит из нескольких
этапов дополнительной очистки
и сортировки. Также было принято инновационное решение:
ручной отбор, позволяющий
контролировать чистоту продукции. Тестирование уже готовых
семечек проходит детальное исследование в лаборатории.
В производстве мы применяем только высококачественные
сорта семечки, выращенной в
южных регионах страны, в экологически чистых районах Краснодарского края и Ставрополья,
используем отборные кондитер-

ские сорта подсолнечника, не
добавляя консервантов и усилителей вкуса. Однако любой бизнес
сегодня нуждается в постоянной
модернизации, в поиске новых,
свежих решений. Так, недавно мы
приобрели новейшее высокотехнологичное сортировочное оборудование, не имеющее аналогов
в России, с уникальной системой
гидростатического привода и
интеллектуальным управлением.
Новое оборудование позволило
еще более тщательно осуществлять процесс отборки и сортировки сырья в несколько этапов
и исключить попадание некачес
твенной семечки. Создав полный
цикл работ с семенами подсолнечника, сегодня мы самостоятельно
контролируем все процессы производства, от поля до прилавка.
Мы открыты для сотрудничества и предлагаем отличные
возможности для совместной,
взаимовыгодной деятельности.
356230 Ставропольский край,
Шпаковский р-н,
с. В. Татарка, ул. Казачья, д.12,
тел.: (86553) 223-36, 2-20 80

Реклама

Более пяти лет работает на продовольственном рынке России
торгово-производственное
предприятие «Система», предлагая потребителям снековую
продукцию — жареные семечки
в гофротаре, известные под названием «Крутой Окер». Успешно
сочетая современные концепции
ведения бизнеса с внедрением
инновационных технологий, в
2010 году продукция ООО ТПП
«Система» вошла в число «100
лучших товаров России». О развитии предприятия рассказал
Дмитрий Колодченко, директор
ООО «Торгово-производственное
предприятие «Система»:
— Название компании
было придумано задолго до
появления производства, в то
время, когда шла разработка будущего бренда — «Крутой Окер».
В создании дизайна упаковки
принимал участие Владимир Грибачев, заслуженный художник,
член Союза художников России.
Собрав команду специалистов,
первым делом мы изучили рынок
Южного округа. Анализ показал,
что в сегменте снековой продукции можно и нужно эффективно
работать при соответствующем
подходе к делу. Прежде всего мы
решили создать замкнутый цикл
производства, начиная с выращивания семян подсолнечника до
поставки в розничную сеть. Для
этих целей в распоряжении компании имеются посевные земли
на договорных партнерских условиях с колхозами и фермерски-

Реклама
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Напитки из серебряного колодца

С каждым годом в России растет
число потребителей минеральной
и бутилированной питьевой воды.
Снижение качества водопроводной
воды и стремление к здоровому образу жизни привели к тому, что все
большее число людей отказывается
потреблять воду из-под крана. Если
говорить о минеральной воде, то
традицию включать обогащенную
полезными веществами воду в
свой рацион россияне сохранили с
советских времен. Сегодня производством питьевой и минеральной
воды занимаются как небольшие

местные компании, так и крупные
корпорации.
Производственная база компании «Серебряный колодец» расположена на площади более трех тыс.
кв. м в самом сердце Кавказских
гор, в окрестностях Владикавказа.
На современном заводе, оснащенном новейшим немецким оборудованием выпускаются уникальные
напитки, созданные по европейским стандартам качества. «Наши
напитки разливаются в Северной
Осетии, где по исследованиям экологов еще сохранилась чистейшая

артезианская вода. «Серебряный
колодец» имеет собственную артезианскую скважину глубиной 450
метров», — рассказывает директор
ООО «Серебряный колодец» Маргарита Дзагоева.
По ее словам, вода, используемая для производства напитков,
насыщена ионами серебра. Фрукты и травы привозятся из экологически чистых районов Кавказа,
Краснодарского и Ставропольского краев, они тщательно отбираются. «К примеру, для нашего
яблочного напитка используются
яблоки только сорта «шафран»,
черная смородина завозится из
Приэльбрусья, ароматный тархун
из Эчмиадзина. В производстве
используется только натуральный
сахар», — дополняет Маргарита
Дзагоева.
«Серебряный колодец» производит три вида напитков на основе натуральных настоек тархуна,
из цедры лимона и апельсина.
Напитки среднегазированные, с
умеренным содержанием сахара,
что позволяет почувствовать вкус
натуральных ягод и фруктов и
хорошо утоляет жажду. У каждого
из них есть свои особенности:
рецептура настойки тархуна позволяет сохранить естественный
вкус и аромат растения, которое
произрастает только на святой
земле монастыря «Эчмиадзин».
Глоток напитка наполнит свежес
тью и проведет в магический
мир настоящего южного тархуна.
Настойка из цедры солнечного
лимона, насыщенная эфирными
маслами и полезными веществами, придает напитку дополнительную ценность — лимонный
напиток освежает и утоляет
жажду, обеспечивает прилив сил
и позитивных эмоций. Напиток

Реклама

Российский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков. На данный момент в
стране зарегистрировано более 700 наименований минеральных вод, около 100 из них
выпускаются на Северном Кавказе. Компания «Серебряный колодец» — единственный
в России производитель натуральных газированных напитков на основе настоек и сока
свежих ягод и фруктов прямого отжима. Ассортимент имеет широкую линейку, а сама
продукция давно зарекомендовала себя с положительной стороны.

на настойке из цедры сладкого
апельсина обогащен ярким цитрусовым вкусом и ароматом, создает эффект ароматерапии, придает
бодрость и улучшает настроение.
«Нашу продукцию очень любят
дети и их родители, так как для
сладкоежек у нас представлен
большой ассортимент, а родители
всегда смогут найти для своих
детей по-настоящему полезные и
вкусные напитки и при этом быть
уверенными в их качестве. Помимо этого наша компания представляет различные витаминизированные напитки, полезные для
людей с ослабленным здоровьем и
прекрасно утоляющие жажду. Мы
реализуем только лучшие напитки, поэтому с нами сотрудничает
множество партнеров»,— отмечает Маргарита Дзагоева.
«Серебряный колодец» выпускает воду исключительно в стеклянной таре. Дизайн стеклянной
бутылки разработан в Германии.
Бутылки закупорены винтовой
атравматической немецкой крышкой, производимой компанией
ALCOA. Качество содержимого и
внешний вид напитка выводят его
в сегмент «PREMIUM». Сегодня на
российском рынке не представлено ни одного аналогичного продукта. «Минеральная вода в стекле
отличается приятным вкусом, к
тому же вы можете быть уверены,
что в этой таре сохраняются все
полезные свойства воды. Поэтому мы можем с полным правом
заявить, что у нас элитная мине-

ральная вода»,— говорит Маргарита Дзагоева. По ее данным, напитки ООО «Серебряный колодец»
разливаются в бутылки емкостью
0,33 и 0,5 литров. Упаковка по
20 бутылок в коробке. Срок годности 6 месяцев. Ассортимент представлен девятью вкусами (лимон,
апельсин, тархун, малина, вишня,
груша, яблоко, черная смородина,
клубника). Все сладкие газированные напитки соответствуют ГОСТу
28188-89.
Особое место среди разработок
компании занимает минеральная
вода «Серебряный колодец». Это
уникальная лечебно-столовая
вода природной газации из собственного термального источника Коринского месторождения
«Серебряный колодец» глубиной
450 метров, расположенного в
экологически чистой высокогорной местности Кавказа. Чистей-

шая вода, богатая ионами серебра
обладает целебными свойствами
и мягким, приятным вкусом.
Применяется при хронических
заболеваниях органов пищеварения, болезни печени, почек,
желчных путей, ожирении. Срок
годности 12 месяцев. Соответствует ТУ 9185-001-71003215-06.
Продукция ООО «Серебряный
колодец» запатентована и подтверждена сертификатами Госстандарта и метрологии РФ, а также свидетельством Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека № 779915.6.У.4469.5.06 от
24.05.2006 года.
362020 РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. 4-Промышленная, 5,
тел.: (8672) 51-91-22, (8672) 51-93-83,
e-mail: ir071178@mail.ru
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Губернатор Ставропольского края

Валерий Гаевский:
«Наши бренды легко находят путь
к сердцам потребителей, потому что
это живая, без консервантов продукция»

Каждый регион заинтересован
в поддержке своих производителей, в развитии своей экономики.
Но способы выбираются разные.
Кто-то, к примеру, просто закрывает свои границы для «чужой»
продукции, негласным запретом
не пускает ее на прилавки местных магазинов. А на Ставрополье
решили пойти другим путем —
рассказать покупателям о преимуществах ставропольских товаров,
чтобы потребитель выбирал
осознанно. Об информационномаркетинговом проекте «Покупай
ставропольское!» наше интервью
с губернатором Ставропольского
края Валерием Гаевским.
— Акцию «Покупай ставропольское!» можно назвать не только
маркетинговой, но и идеологической, PR-акцией. Как бы вы
сформулировали ее идеологию?
Каких целей вы хотели добиться,
приступая к ее реализации?
— На первый взгляд цель здесь
простая и вполне очевидная —
сделать ставропольскую продукцию популярной в своем собственном крае, повысить на нее спрос и
тем самым стимулировать развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Что в свою
очередь даст новые рабочие места,
увеличит поступление налогов в
бюджет, поможет усилить поддержку социальных программ.
Но вы верно подметили: у
информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!» есть и «второе дно» — не
столь очевидная, но не менее
важная идеологическая, имиджевая составляющая. Укрепить в
ставропольцах уважение к краю,
сформировать у наших граждан,
в том числе и тех, кто сегодня
только вступает во взрослую
жизнь, желание жить и работать
на Ставрополье.
Ведь нам есть чем гордиться.
Ставрополье всегда было и остается продовольственным донором
для всей страны. Мы входим в
пятерку лидеров по производству
мяса и в двадцатку крупнейших
производителей по молоку. Наших сельхозпроизводителей и
переработчиков хорошо знают за
пределами региона.
А что в крае? Не могу сказать,
что ставропольцы продукцию
местного производства игнорируют. Мы проводили опросы перед

запуском проекта и выяснили, что
подавляющее большинство наших
покупателей проявляют здоровый
патриотизм, утверждая, что при
прочих равных условиях покупали
бы именно местные товары. Но
при этом информации о самой
продукции, о ее конкурентных
преимуществах, о том, где ее
можно купить, у людей не так уж
и много. Еще меньше покупатели
знают о новых продуктах, которые
ставропольские производители
регулярно вводят в свои ассортиментные линейки. Тут тоже есть о
чем рассказывать. Сейчас активно
осваивается выпуск функциональных продуктов. Они не просто
вкусные и полезные, но еще и
обладают выраженными лечебными свойствами. В крае на данный

товаропроизводителей. Какими
способами власти Ставропольского края намерены поддерживать
своих производителей, особенно в
условиях жесткой конкуренции?
— В нашем распоряжении имеется достаточно широкий арсенал
самых разнообразных механизмов
поддержки. Приняты и работают
ведомственные целевые программы по овощеводству, мясному и
молочному скотоводству, производству молока, модернизации предприятий переработки, повышению
качества продукции и так далее. К
услугам сельхозпроизводителей и
переработчиков созданные в крае
финансовые инструменты. Результаты уже заметны. Производственные показатели по основным продовольственным позициям растут.

У информационно-маркетингового проекта «Покупай
ставропольское!» есть и «второе дно» — не столь
очевидная, но не менее важная идеологическая,
имиджевая составляющая: укрепить в ставропольцах
уважение к краю, сформировать у наших граждан
желание жить и работать на Ставрополье.

момент разработано и внедрено
в производство более 60 наименований — молочные продукты,
хлеб, булки, колбасы. С помощью
специальных технологий их обогащают различными полезными
для организма добавками. Сегодня
ориентация на здоровый образ
жизни в обществе усиливается, и
я убежден, что спрос на функциональную продукцию, выпущенную
ставропольскими производителями, будет расти.
Но обо всем этом надо рассказывать через СМИ, через рекламу,
через торговую сеть. Что мы и делаем в течение всего года. Честно
признаюсь, я и сам не ожидал, что
информационно-маркетинговый
проект вскроет такой мощный
пласт интересной информации о
наших производителях и их продукции. Узнавая больше, невольно
проникаешься к ним уважением
и гордостью за край, в котором
живешь и работаешь.
— Стратегия социальноэкономического развития СКФО на
период до 2025 года предполагает
в том числе поддержку местных

Но это только полдела. Важно
не только вырастить и переработать, но и обеспечить сбыт этой
продукции. Логистика пока у нас
хромает. И на этом направлении
мы в настоящее время акцентируем внимание инвесторов и
свои усилия. В том числе созданием агропромышленных парков
— особых экономических зон
регионального масштаба. Камень
в основание первого из них был
заложен в конце ноября. Этот
агропарк станет крупнейшим
в России. Его инвестиционная
емкость оценивается в 40 миллиардов рублей. Новых рабочих
мест — две с половиной тысячи.
Предусмотрено три очереди
строительства. И первая как раз
логистическая. Ее планируется
запустить до 2014 года. Ключевым
объектом здесь станет холодный
склад. Вторую зону — производственную — планируется завершить к 2017 году. Она включит в
себя овощеперерабатывающий
комбинат, мясокомбинат, консервный и маргариновый заводы
и другие объекты. До 2020 года
будет выполнен третий этап —
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машинно-технологическая зона,
в рамках которой планируется
создать центр продаж и сервиса
сельхозтехники и оборудования.
Создание агропарка — очень
весомая помощь всем желающим
серьезно заниматься производством сельскохозяйственной продукции у нас в крае. И во многом
это стало возможным благодаря
содействию заместителя председателя правительства России
Игоря Ивановича Сечина. Он
является куратором Ставрополья
от федерального центра и серьезно помогает краю в продвижении
крупных инвестиционных проектов на федеральном и международном уровнях.
— Власти всех без исключения
регионов заявляют о том, что их
предприятия производят конкурентоспособную, экологически
чистую продукцию. С помощью
каких мероприятий, уже проводимых либо планируемых, власти
Ставрополья намерены позиционировать и продвигать продукцию
своих производителей, чтобы в
глазах покупателей она выглядела
более предпочтительной, чем продукция производителей из других
регионов?
— Это как раз и есть мероприятия
проекта «Покупай ставропольское!». Очень популярны и у производителей, и у потребителей наши
ярмарки. Цены — просто сердце
радуется! Лук по 4 рубля 50 копеек,
картошка — по 8 рублей! Вот что
значит отсутствие многочисленных
посредников и перекупщиков!
Помимо ярмарок в рамках
проекта проводятся дегустации,
конкурсы, всевозможные маркетинговые акции и, конечно, идет
мощная информационная поддержка со стороны газет, радио и
телевидения. Появились специальные рубрики, новые программы. Журналисты с присущей им
изобретательностью рассказывают широкой аудитории о ставро-

польских продуктах, их преимуществах, а также о предприятиях,
которые все это производят. «Выбор со вкусом», «Еда без вреда»,
«Кулинарное бюро», запущенные
в этом году, для многих жителей
края стали любимыми телевизионными передачами.
Хочу отметить, что результаты
конкурсов читательских предпо-

нов, которая может храниться чуть
ли не годами. А что выбирает
покупатель? Нашу, с очень ограниченным сроком годности. Почему?
Да потому что она живая, без
консервантов — каждому хочется
питаться вкусно и быть здоровым.
А для этого необходима свежая,
натуральная пища, а не бессрочные суррогаты.

Заходишь в магазин — ряды стерильной продукции
из других регионов, которая может храниться чуть ли
не годами. А что выбирает покупатель? Нашу, с очень
ограниченным сроком годности. Почему? Да потому
что она живая, без консервантов — каждому хочется
питаться вкусно и быть здоровым.

чтений практически полностью
совпадают с итогами профессиональных соревнований, которые
проводит краевой комитет по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию. О чем это говорит?
Дело не только в рекламе, а в реальных конкурентных преимуществах, высоком качестве товаров.
Люди слушают, пробуют и делают
выводы — покупают ставропольское.
— В последнее время активно продвигается бренд «Сделано на Северном Кавказе». Это собирательный
бренд. А какие бренды непосредственно Ставрополья заслуживают приоритетной поддержки
и продвижения на внутреннем и
внешнем рынках?
— У нас много достойных производителей и много брендов, заслуживающих внимания и продвижения.
Разговор о них — это отдельная
тема, которая вряд ли уместится в рамки нашего нынешнего
интервью. Качество постоянно
контролируется независимой
лабораторией. И результаты этих
исследований позволяют утверждать, что подавляющее большинство ставропольских производителей придерживаются принципа
максимального сохранения исходных полезных свойств продукта
и не злоупотребляют добавками и
консервантами.
Взять хотя бы «молочку». Заходишь в магазин — ряды стерильной продукции из других регио-

Поэтому наши бренды легко
находят путь к сердцам потребителей. И не только в крае. Большой интерес проявляет Москва.
На последней ярмарке у наших
прилавков был самый настоящий
аншлаг. Всю продукцию, которую
ставропольцы привезли в столицу
в расчете на многодневную торговлю, москвичи смели в считанные часы. И никакой загадки в
такой популярности нет. Высокое
качество, экологичность, демократичная цена.
— Будет ли акция «Покупай
ставропольское!» проводиться в
дальнейшем? Будут ли скорректированы ее цели и задачи с учетом
ужесточения конкуренции между
региональными и федеральными
производителями, а также фактически состоявшегося вступления России в ВТО?
— Да, у нас есть планы по дальнейшей реализации проекта. Но это
лишь верхушка айсберга — часть
большой системной работы, которая ведется в крае по развитию
экономики. И думаю, сегодняшние
цели и задачи информационномаркетингового проекта «Покупай
ставропольское!» в полной мере
соответствуют складывающейся
обстановке и в корректировке
пока не нуждаются.

Реклама
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76/77

ПОРТРЕТ РЕГ ИО Н А

Повысить узнаваемость продукции
местных производителей^
Это главная составляющая успеха акции
«Покупай ставропольское!», считает
председатель Комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию Андрей Хлопянов
В 2010 году по инициативе губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского
стартовала информационно-маркетинговая акция «Покупай ставропольское!». Ее цели:
продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на внутреннем рынке
и локальных сегментах внешних рынков, привлечение внимания населения к этой
продукции, стимулирование внутреннего спроса, формирование и укрепление позитивного
имиджа Ставрополья как благоприятной среды для ведения производственного бизнеса.

Достижение основной цели возможно при решении следующих
задач: повышение узнаваемости
продукции ставропольских товаропроизводителей, вовлечение
населения в обсуждение и определение достоинств и недостатков
этой продукции, повышение ее
конкурентоспособности на основе
более эффективного использования производственной базы
предприятий, удовлетворение пот
ребностей жителей края в качественных и безопасных товарах по
ценам, доступным для различных
слоев населения.
Для реализации проекта «Покупай ставропольское!» была
создана рабочая группа. В ее заседаниях, проводимых ежемесячно, принимают активное участие

ставропольские производители
пищевых продуктов и представители организаций торговли.
К проведению акции присоединились администрации муниципальных районов и городских
округов края, крупные торговые
предприятия.
На территории края размещены баннеры с логотипом акции
«Покупай ставропольское!», распространяется полиграфическая
продукция с аналогичным логотипом. В организациях торговли
продукция краевых производителей на ценниках отмечена особым
знаком — «Продукция производителей Ставропольского края».
В торговых сетях края, а также
в фирменных магазинах предприятий проводятся дегустации

продукции местных производителей: за восемь месяцев нынешнего года их проведено более 60.
На официальных сайтах администраций муниципальных
районов и городских округов, в
местных средствах массовой информации размещается информация о проведении акции «Покупай
ставропольское!».
Для продвижения продукции
ставропольских производителей за
пределы региона Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
организует их участие в краевых и
российских выставках: «Пищевая
индустрия Ставрополья» в Ставрополе, «Золотая осень» и «Москва
хлебосольная» в Москве. На вы-

ставках проводилась дегустация
продукции, заключались договоры
намерений. Лучшая продукция
удостоена высоких наград.
В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством
Ставропольского края и Департаментом торговли и услуг Москвы
ставропольские товаропроизводители участвуют в ярмарках «выходного дня», которые проводятся
в различных районах российской
столицы.
В октябре и ноябре 2011 года
Комитет Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию совместно с
ООО «АГРИКО» провели в Москве
три ярмарки, на которых реализовывались продукты питания от
ставропольских производителей.
В широком ассортименте были
представлены консервированная
продукция, соки, макаронные изделия, а также картофель, свекла,
морковь, капуста. Продукция, привезенная из Ставрополья, пользовалась большим спросом.
Одной из форм продвижения местной продукции является заключение соглашений о
взаимодействии и социальноэкономическом сотрудничестве
между Комитетом и крупными
организациями торговли края.
Такие соглашения предусматривают увеличение объема реализации продукции производителей
Ставрополья в ассортименте от
50 % и более, ограничение торговых надбавок до 10 % на основные
социально значимые товары и др.

Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве уже заключены с
ООО «Тройка» (40 магазинов), ЗАО
«Тандер» (190 магазинов). Продолжается работа по заключению
аналогичных соглашений с другими торговыми сетями и крупными
организациями торговли. В ноябре
соглашение о пробных закупках
продуктов питания на территории
Ставропольского края заключено с
торговой компанией Metro.
Налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между товаропроизводителями и торговыми
организациями способствует и
принятие федерального закона
«Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ». Для оказания
помощи организациям в продвижении продукции в торговые
сети края организуются и проводятся выставочно-ярмарочные и
презентационные мероприятия.
В рамках выставок «Пищевая
индустрия» проводятся заседания
круглого стола, на которых рассматриваются вопросы налаживания
взаимовыгодного сотрудничества
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с
торговыми организациями.
По результатам проведенных
мероприятий реализация продукции ставропольских производителей в торговых сетях края в общем
объеме оборота составляет от 40 %
до 90 %.
Необходимо постоянно разрабатывать новые продукты и услуги,
воздействовать ценами, внедрять
новые технологии с использова-

нием презентабельной упаковки и
удобной для покупателей расфасовки товара. Обновлять производство
и распространение продукции,
чтобы товар постоянно совершенствовался и устраивал покупателя
больше, чем товар конкурента, чтобы он был качественнее и дешевле.
Проводить промоакции, рекламу и
грамотную маркетинговую и ассортиментную политику.
Принятые меры позволили
увеличить поставку продукции
краевых производителей в торговую сеть. В настоящее время в
торговой сети продукция ставропольских производителей представлена в следующих объемах:
цельномолочная продукция — до
95,5 %, масло животное и сыры
— до 70 %, хлеб и хлебобулочные
изделия — до 99 %, колбасные изделия и мясопродукты — 35—40 %,
макаронные и кондитерские
(мучнистые) изделия — до 45 %,
минеральная вода и прохладительные напитки — до 50 %.
Например, доля местных производителей в магазинах «Магнит»
Ставропольского края составляет:
хлеба — 92,1 % от всех объемов
продаж хлеба магазинов «Магнит»
в крае, молока — 42,12 % от всех
объемов продаж молока, мяса птицы — 89,55 %, колбасных изделий
— 17,94 %. В 2011 году оборот местных производителей в магазинах
«Магнит» по отношению к 2010
году вырос на 57 %.
Проведенные мероприятия
позволили увеличить объемы производства по большинству видов
пищевых продуктов.
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Контрольная закупка^
Формат ярмарок выходного дня
предусматривает участие в них
непосредственных товаропроизводителей
и их торговых представителей
Государственное бюджетное учреждение «Центр испытания качества продукции» провело
в Ставропольском крае дегустации молочной продукции, колбасных, хлебобулочных
изделий, безалкогольных напитков «Контрольная закупка». Результаты народного
голосования и лабораторных исследований были обнародованы в телеэфире.

Кроме того, были проведены День
специалиста по производству хлеба
и хлебобулочных изделий, День
специалиста среди организаций
по производству мяса и мясопродуктов, День специалиста организаций по производству пива и безалкогольных напитков. В их работе
приняли участие руководители,
технологи, начальники лабораторий организаций, производящих
мясную, хлебобулочную, пиво, безалкогольную продукцию, специалисты Комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию.

День специалиста среди
организаций края по
производству мяса и
мясопродуктов. Лучшими образцами были признаны колбаски
для жарки ЗАО МПК «Георгиевский», рулет «Куриный», ветчина «Российская» ООО «Орион»,
колбаса вареная «Мраморная»
ООО «Югроспром», карбонат ООО
«Агротехпром».
Было отмечено высокое качество мясной продукции ООО
«Орион», ООО «Олимпия», ООО

«Югроспром», ЗАО МПК «Георгиевский».

День специалиста среди
организаций края по
производству хлеба и
хлебобулочных изделий. Проведена дегустация 8 образцов хлеба
из муки пшеничной хлебопекарной
первого сорта. Все они соответствовали нормативно-технической
документации. Также были представлены 11 образцов новых видов
хлебобулочных изделий, из них 7 —
ржано-пшеничных.
Оригинальными разработками
признаны хлеб «Хуторской» ЗАО
«Хлебозавод № 3», хлеб «Фитнес»
гречневый ПК «Минераловодский
хлебокомбинат», хлеб «Благодать» ОАО «Ессентуки-хлеб»,
хлеб пшеничный заварной ООО
«Пятигорский хлебокомбинат»,
булочка сырная палочка ОАО
«Кисловодский хлебомакаронный
комбинат».
Отмечены хорошие вкусовые
качества и оригинальное оформление калача «Любимый» ООО
«Хлебопродукт». Батон кукурузный ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» — это новое направ-

ление в производстве булочной
продукции.
Представленные кондитерские изделия были высокого
качества. Торты «Виктория» ОАО
«Ессентуки-хлеб» и «Тирамису»
ООО «Пятигорский хлебокомбинат» заинтересуют покупателя
как по вкусовым качествам, так и
внешнему оформлению.

День специалиста
организаций по
производству пива и
безалкогольных напитков.
Высокую оценку получил образец
темного высокоплотного пива
«Петровичъ».
Дегустация новых видов безалкогольных напитков показала
значительную работу организаций
по улучшению качества и расширению их ассортимента.
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» освоил производство негазированных напитков
«Neo tea» с ароматом лимона и
персика.
Пять образцов напитков разработали за последнее время
специалисты ОАО «Нарзан» из
Кисловодска и расширили ассорти-

мент безалкогольных сокосодержащих напитков «Шорли искристый»
на основе минеральной воды
«Нарзан». В 2011 году в этом ряду
появился напиток «Шорли-гранат».
В рамках акции «Покупай
ставропольское!» был проведен
смотр-конкурс организаций края,
осуществляющих производство
пищевых продуктов и напитков.
Организатором выступил Комитет
Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
В номинации «Лучшая организация по производству мяса и
мясопродуктов» победили: ООО
«Югроспром» (г. Новоалександ
ровск), ООО «Орион» (х. Верхнерусский Шпаковского района),
ЗАО «Байсад» (г. Кисловодск).
В номинации «Лучшая организация по производству мяса и
мясопродуктов среди малых
предприятий» победили: ЗАО
«Мясоперерабатывающий комбинат Георгиевский» (г. Георгиевск),
ООО «Олимпия» (г. Георгиевск),
ООО «Арзгирский мясокомбинат»
(с. Арзгир).
В номинации «Лучшая организация по производству цельномолочной и кисломолочной продукции» победили: ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский»
(г. Ставрополь), ОАО «Буденновскмолпродукт» (г. Буденновск),
ООО «Бригантина» (г. Георгиевск).
В номинации «Лучшая организация
по производству сыра» победили:
ОАО «Маслосыродельный завод
«Александровский» (с. Александровское), ОАО «Сыродел» (г. Ипатово), ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский» (Ставрополь).
В номинации «Лучшая организация по производству хлеба и хлебобулочных изделий» победили:
ООО «Пятигорский хлебокомбинат» (г. Пятигорск), ЗАО «Хлебозавод №3» (г. Ставрополь), ОАО
«Ессентуки-хлеб» (г. Ессентуки).
В номинации «Лучшая организация по производству кондитерских
изделий» победили: ООО «Пятигорский хлебокомбинат» (г. Пятигорск), ОАО «Ессентуки-хлеб»

(г. Ессентуки), ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» (г. Георгиевск).
В номинации «Лучшая организация по производству макаронных
изделий» победили: ООО «Петровские Нивы» (г. Светлоград), ООО
«Транс» (г. Зеленокумск), ООО
«Гео-Простор» (г. Георгиевск).
В номинации «Лучшая организа-

лей: за восемь месяцев 2011 года их
проведено более 60.
Краевые производители также
постоянно участвуют в ярмарочных мероприятиях. Формат
ярмарок выходного дня предусматривает участие в них непосредственных товаропроизводителей
и их торговых представителей.
В основном это малые и средние

В основном в ярмарках выходного дня участвуют малые
и средние предприятия, реализующие продукцию
собственного производства. Это способствует снижению
стоимости товаров и исключает многочисленные
коммерческие звенья и недобросовестных посредников.

ция по производству пива» победили: ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» (г. Ставрополь),
ООО «Российская пивоваренная
компания им. А. Г. Арзиманова»
(г. Буденновск), ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод»
(г. Зеленокумск).
В номинации «Лучшая организация по производству безалкогольных напитков» победили:
ЗАО «Водная компания «Старый
источник» (г. Минеральные Воды),
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» (г. Ставрополь), ОАО
«Зеленокумский пивоваренный
завод» (г. Зеленокумск).
В номинации «Лучшая организация по производству дистиллированных алкогольных напитков»
победили: ЗАО «Прасковейское»
(Буденновский район), ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» (г. Ставрополь), ЗАО «Винноконьячный комбинат «Русь»
(г. Буденновск).
В номинации «Лучшая организация по производству вин виноградных» победили: ООО «Винзавод «Надежда» (г. Георгиевск),
ООО «Минераловодский завод
виноградных вин», Минераловодский район, филиал ОАО «МКШВ»
— «Кавигрис» (г. Железноводск).
В торговых сетях края, а также
в фирменных магазинах предприятий проводятся дегустации
продукции местных производите-

предприятия, реализующие продукцию собственного производства, что способствует снижению
стоимости товаров и исключает
многочисленные коммерческие
звенья и недобросовестных пос
редников.
За 10 месяцев в крае проведена 161 ярмарка выходного дня.
Реализовано продукции местных
производителей на сумму около 80
млн рублей.
В период массового сбора урожая 2011 года в городах
Ставрополья были утверждены
дислокации размещения дополнительных площадок, выделенных
для торговли с автомашин. Всего в
городах реализация овощей производилась на 176 площадках. В том
числе в Ставрополе определено 62
площадки, в Кисловодске — 17, в
городе Железноводске и поселке
Иноземцево — 12, в Георгиевске —
21, в Ессентуках — 24, в Пятигорске — 23, в Невинномысске — 12,
в Лермонтове — 5 площадок. Было
реализовано 3,5 тыс. тонн овощей.
Ярмарки проводились и в
муниципальных районах края. На
них было реализовано более 2 тыс.
тонн овощей.
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Олимпийский фундамент
Ставропольчане работают на крупнейших
объектах Сочи и Красной Поляны
Одно из крупнейших строительных предприятий Кисловодска — ООО
«Гидроспецфундаментстрой» — благодаря качественному выполнению самых сложных
работ сохранило в кризис обороты и коллектив. Последние два года предприятие
выполняет работы на олимпийских объектах, в том числе на автодороге Адлер — Красная
Поляна и на трассе для лыжного двоеборья.

Работа на олимпийских объектах
уже стала своеобразным знаком
качества для многих компаний
СКФО. В их числе и ООО «Гидроспецфундаментстрой» из Кисловодска, которое специализируется на
сложных фундаментных работах.
Сейчас, по словам директора
Кисловодской компании Владимира Красильникова, ведутся работы
на трассе для лыжного двоеборья
— устраиваются буронабивные
сваи. На данный момент специалистами компании залито более
800 кубометров бетона.
Чуть ранее ООО «Гидроспецфундаментстрой» закончило работы
по укреплению дорожного полотна
трассы «Адлер — Красная Поляна».
— Работать в горной части будущего олимпийского комплекса и
трудно, и интересно одновременно,
— говорит Владимир Красильников. — Сюда очень непросто доставлять стройматериалы, работы
ведутся в условиях сложного рельефа и непредсказуемой погоды, а
многие объекты не имеют аналогов в стране и даже в мире. Но для
нас это — настоящая проверка на
профессионализм высокого класса.
Работой кисловодских строителей очень довольны партнеры
— московская фирма «Мосты и
тоннели» (входит в корпорацию
«Инжтрансстрой»), с которой ООО
«Гидроспецфундаментстрой» взаимодействует на субподряде.

Основные направления
деятельности:
1. Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности.
2. Общестроительные работы.
3. Геодезические работы,
выполняемые на строительных
площадках:
——разбивочные работы в процессе
строительства;
——геодезический контроль точности геометрических параметров
зданий (сооружений);
——исполнительная геодезическая
съемка.

Специальные работы:
1. Специальные работы в грунтах:
——водопонижение;
——закрепление грунтов (искусственное замораживание грунтов,
смолизация, цементация);

——исполнительная геодезическая
съемка.
2. Свайные работы:
——погружение свай, свайоболочек, шпунта;
——устройство набивных и буронабивных свай;
——устройство ростверков.
3. Транспортное строительство:
——укрепительные работы.

Техническая оснащенность
производственной базы:
——буровые машины Bauer;
——сваебойные агрегаты;
——сваебойное оборудование;
——автокраны;
——экскаваторы;
——бульдозеры;
——дизель-электростанция 100 кВт;
——буровое оборудование;
——технологический транспорт.
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск,
ул. 40 лет Октября, 26, оф. 7,
тел.: (87937) 7-22-50,
факс: (87937) 7-91-60,
е-mail: gsfs2008@yandex.ru

Реклама

Владимир Красильников

«Гидроспецфундаментстрой»
отлично зарекомендовал себя не
только в родном Ставропольском
крае, но и в Ростовской области,
Краснодарском крае. Специалисты
компании — грамотные инженеры
и операторы спецтехники — выполняют работы практически
любой сложности и очень востребованы в горной части Северного
Кавказа. Кроме того, трудятся на
социально значимых объектах. Так,
во Владикавказе фундаментные
работы были проведены «Гидроспецфундаментстроем» для целого
жилого микрорайона. Для качественного решения поставленных
задач «Гидроспецфундаментстрой»
обладает современной спецтехникой, а недавно закупленное оборудование — 3 буровых машины
Bauer и 5 сваебойных установок КГ
— позволяет вести фундаментные
работы любого масштаба.

Хороший год
Ставропольская строительная компания
«КПД» нарастила объем работ

Реклама

Ставропольская компания «КПД», специализирующаяся на фасадных работах, в этом
году построила и отремонтировала сразу нескольких крупных объектов. Благодаря
ответственному подходу все работы были выполнены качественно и в срок. Отзывы
заказчиков — самые положительные, а это позволяет утверждать, что и в 2012 году объемы
будут расти. Сейчас «КПД» завершает капремонт нескольких объектов здравоохранения
и готовится к новому строительному сезону.

Ключевыми заказами для ООО
«КПД» в этом году стало строительство по федеральной программе двух многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставрополе, как рассказал
гендиректор Алексей Соседка. Эти
важные соцобъекты были возведены в кратчайшие сроки — по
просьбе краевой администрации,
а один из МФЦ открывал лично
министр регионального развития
РФ Виктор Басаргин. Помимо
этого в крае силами компании
были капитально отремонтированы несколько школ, детских садов
и других объектов социальной
инфраструктуры.
Продолжаются работы по кап
ремонту краевой детской больницы, сейчас здесь трудится более
100 специалистов ООО «КПД».
К Новому году будет полностью
отремонтирован фасад, заменены
100 % сетей с установкой узлов
учета (отопление, канализация,
водопровод, электроснабжение)
и кровля. Замене подлежат и все

разводящие сети. Объект будет
оснащен современными системами вентиляции и пожаротушения,
новыми силовыми кабелями,
помещения оштукатурят и покрасят. Часть работ по капитальному ремонту ООО «КПД» ведет в
краевом перинатальном центре и
завершит их также до конца года.
Плодотворно сотрудничает компания и с коммерческими заказчиками. В этом году новый фасад был
выполнен для санатория «Электроник» (г. Кисловодск). Сейчас, когда
согласно действующему законодательству все рынки должны
быть переведены в капитальные
сооружения, их строительство
открывает для «КПД» перспективы
хорошего объема работ. «КПД» уже
получило заказ на строительство
крытых павильонов и складов
для рынка в Пятигорске, работы
начнутся после нового года. Еще
несколько подобных объектов
компания планирует построить в
дальнейшем. «Заканчивая текущие
работы, мы параллельно готовимся к новому строительному сезону,

недавно закупили несколько
единиц техники, в том числе тяжелый экскаватор JCB. Постоянно
ведем поиск квалифицированных
специалистов, пополняем штат»,—
рассказывает Алексей Соседка.
Он отмечает, что компания уже
второй год отказывается от поиска
заказов в других регионах — настолько много работы в Ставропольском крае. Предполагается,
что ее объем в наступающем 2012
году не сократится, в частности,
несколько крупных объектов будет
построено и отремонтировано по
линии краевого Минздрава. «Планируем участие в соответствующих
конкурсах — в этом направлении у
нас есть большой опыт. Солидная
материально-техническая база,
положительные отзывы заказчиков
— тот весомый капитал, который
обеспечит нашей компании стабильное будущее»,— подчеркнул
Алексей Соседка.
355000 г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д. 12,
тел.: (86554) 72482, 357030
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«Взяли на себя миссию первопроходцев»
Жители села Сухая Буйвола на себе
ощущают коренные перемены, которые
происходят на их малой Родине
Ставропольский край, приветствуя преобразования в системе местного самоуправления,
одним из первых регионов России принял активное участие в реализации изменений
Федерального закона № 131 — ФЗ и стал экспериментальной площадкой по обработке
законодательных инноваций.

Александр Теньков
О том, как живет село Сухая
Буйвола Петровского района,
рассказывает его глава:
— На современном этапе местное
самоуправление может и должно
выступать не только в качестве
самостоятельной единицы управления, но и главное — полноценным
экономическим субъектом. Российское село должно стать одной
из основных точек роста отечественной экономики. Внедряя на
своей территории положения 131-го
закона, мы были готовы к этому ответственному шагу и взяли на себя
миссию первопроходцев в этом
судьбоносном для страны деле.
Наши жители на себе ощущают
коренные перемены, которые происходят в селе. Местное самоуправление заботится о том, чтобы взрослое население было обеспечено
работой, старики не чувствовали
себя забытыми, дети учились, молодежь оставалась в селе, коренные

По итогам Всероссийского конкурса «Самое
благоустроенное сельское поселение Российской
Федерации» село Сухая Буйвола заняло 1 место по
итогам за 2010 год. 1 ноября 2011 года Владимир Путин
вручил Александру Тенькову, главе муниципального
образования, диплом победителя и отметил высокий
уровень благоустроенности сельского поселения.

жители не конфликтовали, и наша
малая Родина выглядела привлекательной. Сотрудники муниципального учреждения «Дом культуры»
села Сухая Буйвола большое
внимание уделяют воспитанию духовной культуры, нравственности,
поддерживают молодые таланты.
В Доме культуры дети и подростки
могут получить дополнительное
художественное и музыкальноэстетическое образование.
Сохранить культурноисторическое наследие муниципального образования помогает
МУК «Народный музей» села Сухая
Буйвола, благоустроенность которого предусматривает не только
культурный отдых, но и проведение
экскурсий под открытым небом.

В селе также стремимся сформировать здоровый образ жизни.
У нас ухоженный спортивный стадион, а на территории села имеется 12 спортивно-игровых детских
площадок и детский спортивноигровой комплекс.
Последние годы очень большое
внимание уделяется благоустройству села: практически вдвое
увеличилось водоснабжение,
появились новые тротуары, отремонтированы дороги и объекты
социального назначения.
Сухая Буйвола с каждым годом
становится краше, поскольку сами
жители принимают активное
участие в жизни поселения. А задачей административного ресурса
муниципального образования
является тесное сотрудничество с
учреждениями и организациями
всех форм собственности, расположенных на нашей территории,
которое позволит и дальше развивать село, сохраняя его историю
и традиции.
Пусть растет и развивается
Сухая Буйвола, а жизнь каждой
семьи наполняется душевным
теплом, радостью и любовью.

ЮФО: приоритетная территория

Реклама

В настоящее время на Юге России наблюдается развитие масштабного инвестиционного
процесса, в рамках которого остро встает вопрос становления качественно новой
топливно-энергетической отрасли ЮФО.
Увеличение спроса на топливноэнергетические ресурсы и необходимость повышения эффективности их использования диктуется
потребностями экономики и бытового сектора региона в электрической и тепловой энергии, масштабной газификацией, реконструкцией
и строительством новых объектов
энергетического комплекса.
Холдинговая Группа «ТЭПХолдинг» на протяжении многих лет создает и сопровождает
объекты теплоэнергообеспечения
на территории регионов России и
Зарубежья.
Работая в регионах, сотрудники
ХГ знают характерные особенности
локального топливного баланса,
проблемы и потребности местного
промышленного комплекса и ЖКХ,
что позволяет предлагать Заказчикам оптимальные решения для
энергоснабжения предприятий.
Южный федеральный округ
является одной из самых приоритетных территорий: заводамипроизводителями Холдинга
поставлено для нужд предприятий
ЮФО более 5000 котлов. Большая
часть оборудования изготовлена Бийским котельным заводом
— ведущим производителем ХГ
«ТЭП-Холдинг». Качество продукции и услуг ОАО «БиКЗ» подтверждено авторскими свидетельствами
и патентами, Сертификатами
соответствия Госстандарта России,
лицензиями и разрешениями
Госгортехнадзора России на проектирование, изготовление, применение, монтаж и пусконаладочные
работы, а также наградами и
дипломами российских и зарубежных конкурсов и выставок.
Котельные установки производства ОАО «БиКЗ» успешно
работают на предприятиях
Ростовской области (ОАО
«Ростовавтомост» (ДЕ-6,5-14ГМО
под горелку Weishaupt), ЗАО
«СМУ-Донаэродорстрой» (Гефест0,4-95ТР), ООО «Азовская кондитерская фабрика» (ДЕ-10-14ГМО),
Кабардино-Балкарской Республики

Справка:
В состав Холдинговой Группы «ТЭП-Холдинг» входят следующие компании:
—— ОАО «Бийский котельный завод» (г. Бийск, Алтайский край);
—— ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» (г. Куса, Челябинская обл.);
—— ЗАО «Бийский котельный завод - Блочно-модульные котельные» (г. Екатеринбург,
Свердловская обл.);
—— ООО «БиКЗ-Энерго» (г. Барнаул, Алтайский край);
—— Проектно-конструкторские центры;
—— Сервисно-монтажные организации;
—— Корпоративная сеть филиалов в регионах России и странах СНГ.

(Концерн «Реал» — ДЕ-25-24ГМО
(3 комплекта)), Волгоградской области (ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» —
ДКВр-20-13-25ГМ), Краснодарского
края (ЗАО «Кубань-Тепло» (ДЕ-2514ГМО под горелку Weishaupt)) и
других областей и республик ЮФО.
Компании ХГ «ТЭП-Холдинг»
предлагают клиентам готовые
технологические решения по
энергообеспечению «под ключ»: от
проектирования до пусконаладки
оборудования с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием. Полный производственносервисный комплекс услуг
позволяет Заказчику получить не
только готовый продукт, спроектированный и изготовленный по его
индивидуальному заказу, но и также приступить к эксплуатации оборудования в кратчайшие сроки за
счет выполнения высокопрофессиональными специалистами Холдинга
монтажа котельной установки.
За последнее время бизнесединицы Холдинга осуществили
на территории ЮФО следующие
проекты «под ключ»:
——Краевой Краснодарский перинатальный центр (г. Краснодар)
МВКУ-10Г;
——Воздухоопорный спортивный
комплекс (Краснодарский край,
Щербинский район) — МВКУ-2Г,
(Краснодарский край, Темрюкский
район) — МВКУ-1,5Г;
——ЗАО «Престиж Холдинг»,
(г. Каменск-Шахтинский) —
МВКУ-5Г;
——ЗАО «Глобал Риэлт» (сеть магазинов «Магнит»), (г. Краснодар)
— МКУ-5Д;

——ОАО «Завод Дагдизель»,
(г. Каспийск, Республика Дагестан) — МКУ-12Г;
——ОАО «Волгоградский завод
буровой техники» (г. Волгоград) —
ПКН-2Г (8 комплектов), ПГН-500
(6 комплектов).
За все время работы ХГ «ТЭПХолдинг» зарекомендовала себя
как надежный поставщик и
деловой партнер и стала визитной
карточкой гарантии, профессионализма и высокого качества выпускаемой продукции!
Мы открыты для сотрудничества и будем рады, если Вы
присоединитесь к числу наших
Заказчиков и Партнеров!

УК ЗАО «ТЭП-Холдинг»,
Алтайский край, г. Бийск,
ул. Мерлина, д.63,
тел/факс: (3854) 39-10-96,
e-mail: info@bikz.ru,
info@tep-holding.ru,
web: www.tep-holding.ru,
www.bikz.ru, www.klmz.ru
Южный филиал ЗАО «ТЭПХолдинг», г. Ростов-на-Дону,
ул. Троллейбусная , д. 24/2, к.В,
оф. 831, Тел.: (863) 300-51-08,
300-51-07, 300-51-06,
e-mail: uf@uf.bikz.ru,
web: www.bikz.ru,
www.tep-holding.ru
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Об итогах, перспективах и потенциале —
в цифрах
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
дала мощный толчок для улучшения жизни РАЗЛИЧНЫХ муниципальных образований.
Один из них — Георгиевск — город краевого ЗНАЧЕНИЯ в Ставропольском крае,
административный центр одноименного района, издревле считавшийся «воротами»
Кавминвод. Сегодня он демонстрирует положительную динамику развития во многих
сферах.

Александр Манаков,
глава г. Георгиевска
Ставропольского края:
— Уже по итогам 9 месяцев 2011
года по городу Георгиевску преобладают тенденции социальноэкономического роста фактически по всем направлениям. Эти
результаты становятся очевидней
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
Промышленный комплекс Георгиевска является основным экономическим потенциалом. Индекс
промышленного производства к
уровню января -— сентября 2010
года вырос на 134,9 %. Удельный
вес в городских показателях по
объему отгруженных товаров собственного производства составил
в сравнении с 2010 г.: ОАО «Масло
Ставрополья» — увеличение в
4,5 раза; ОАО «АРЗИЛ» — в 3 раза;
ОАО «Специнструмент» — в 1,5;
ОАО «Мукомол» — 146 %; ООО
«Георгиевский птицекомбинат»
(Байсад) — 112,6 %, ЗАО «ХайнцГеоргиевск А/О» — 101,7 %. По
обрабатывающему производству
отгружено товаров на 2412,3 млн
руб., что соответствует 144,4 %
к уровню аналогичного периода
2010 года.
В нынешнем году крупными и
средними строительными предприятиями была продолжена
работа по улучшению благоустройства города, восстановлению и
строительству дорог, тротуаров,

дворовых территорий, капитальному ремонту жилого фонда. Всего
в этой сфере за истекший период
было освоено 84,7 млн руб., а это
111,8 % к 9 месяцам 2010 года.
Строительно-монтажные работы
осуществляли такие компании как:
ООО «СНГ» (36-квартирный дом по
улице Гагарина, 236 и жилой дом
по ул. Чугурина, 141); ООО «СМУ
«Альтернатива» (80-квартирный
жилой дом по ул. Филатова, 60/1).
Эти объекты предназначены для
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда. За
счет разных источников финансирования введено в эксплуатацию
6496 кв. метров жилых объектов
— на 1,7 % больше прошлогоднего
периода. Общая площадь запланированного в 2011 году жилья —
13,7 тысяч кв. м.
Объем инвестиций в основной
капитал за 9 месяцев составил
357,7 млн руб., что почти в 2,5 раза
больше января — сентября 2010

года. Велись работы по строительству торгово-офисного здания
ИП Лустина В.С.; магазина ИП
Балаяна С. С.; торгового центра
ООО «Волгодонск-ДСП»; цеха
полуфабрикатов ИП Новрадовой
С.Д. Произведена реконструкция
склада для хранения металлопроката ИП Рябинина В.А.; торговой
сети общественного питания ОАО
«Исток». За январь — сентябрь
2011г. оборот розничной торговли
во всех формах проявления оценивается в 2861,7 млн руб., — 109,8 %
к соответствующему периоду
предыдущего года. Оборот общественного питания приблизился к
сумме в 900 млн руб. (115,70 % к
2010 г). По итогам января — августа 2011 года положительный
сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток)
крупных и средних предприятий
составил 96,3 млн руб., что на 33,1
% меньше уровня 8 месяцев 2010
года. Прибыль в размере 236,1

млн руб. получили 66,7 % предприятий, среди них ЗАО «ХайнцГеоргиевск А/О» и ОАО «Мукомол». В убытке, который составил
139,8 млн руб., оказалось 33,3 %
предприятий.
Потребительский рынок города
имеет устойчивую тенденцию к
росту. К концу 2011 года ожидаемый оборот розничной торговли
составит 3657,8 млн руб. (109,8 %
к уровню прошлого года). Оборот
общественного питания — 1202,7
млн руб. (117,1 % к 2010 г). В целом
по городу ожидаемый доход от
рентабельных предприятий достигнет 160 млн руб.
Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе
способствует созданию конкурентной бизнес-среды, тем самым влияя на производство потребительских товаров и услуг, обеспечивая
налоговые отчисления в бюджет
и решая вопросы безработицы за
счет создания новых рабочих мест.
По итогам января — сентября
этого года уровень регистрированной безработицы по Георгиевску
снизился на 1,05 % с прошлого года
— 1,3 %. До конца года численность занятых в экономике города
людей прогнозируется выше показателей 2010 года на 0,66 тысяч
человек. Планируется дальнейшее
снижение уровня официальной
безработицы с 1,6 % до 1,2 %.
Реальные денежные доходы
населения составили 98 % к 9
месяцам 2010 года. В январе — августе заработная плата в среднем
была 14516 рублей (больше, чем
в 2010 году на 12 %). В августе
показатели снизились на 1,5 % в
сравнении с 2010 г. Анализ величины среднемесячной заработной
платы показывает, что сохраняется
существенная дифференциация ее
по отраслям и отдельным предприятиям. Наиболее высокая оплата
труда по-прежнему остается в
организациях, занимающихся
финансовой деятельностью (выше
среднегородского уровня в 2 раза),
государственным управлением и
обеспечением военной безопасности, социальным страхованием,
транспорта, производством и распределением электроэнергии, газа
и воды. Просроченная задолженность по заработной плате в организациях по наблюдаемым видам
экономической деятельности на 1
октября 2011 года отсутствовала.
Реальные денежные доходы на-

селения в 2011 году по сравнению
с 2010 годом возрастут в целом на
2,4 процента.
Фонд заработной платы всех
работников города в 2011 году составит 2033,60 миллиона рублей.
Повышение материального
уровня жизни населения отражается на демографической картине.
С января по август в городе родилось 466 детей, что на 3,5 % больше, чем в 2010 году. Значительно
сократился уровень смертности.
Миграционная убыль населения
составила 129 человек (на 26,5 %
больше аналогичного периода
прошлого года).

Георгиевска 30,9 % направлено
на образование; 27,9 % — на социальную политику; 13 % — на
здравоохранение, физкультуру
и спорт; 16,5 % — в жилищнокоммунальное хозяйство; 6,5 %
— на функционирование органов
местного самоуправления. По
итогам года 32,1 % уйдет на образование. Вырастет до 25,5 процент
на социальную политику. 18,7 %
получит ЖКХ. Здравоохранение,
физкультура и спорт останутся при
своем, органы местного само
управления потеряют 6 десятых от
прежнего процента.
В 2011 году объем отгруженных

В сфере пассажирских перево
зок по итогам деятельности 9 месяцев зафиксирован рост. Автобусами всех категорий перевозчиков
перевезено 15203,3 тыс. пассажиров (101 % к 2010г). Пассажирооборот — 236809,9 тыс. пассажиро-км
(115,1 % к 2010г.)
В бюджет Георгиевска за этот
период поступило 844,22 млн руб,.
Расходы составили 853,51 млн руб.,
т.е. бюджет исполнен с дефицитом
в сумме 9,29 млн руб. К концу года
показатели вырастут до 1199,13
миллионов рублей. Распределение
основных статей доходов имеет
следующую структуру: налог на
доходы физических лиц — 12,1 %;
налоги на имущество — 3,8 %; налоги на совокупный доход — 5,2 %;
неналоговые доходы — 10,3 %.
На безвозмездные поступления
приходится 65 %. К концу года
увеличатся статьи доходов на
налог на доходы физических лиц
— до 12,8 %, и на безвозмездные
поступления — до 66 %.
В структуре доходной и расходной части бюджета города

товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по обрабатывающим производствам ожидается на сумму
3807,5 млн руб. (141,70 % — к 2010 г.)

Увеличится производство
основных видов
промышленной продукции по
сравнению с прошлым годом:
——арматура промышленная трубопроводная — в 1,4 раза;
——мясо и субпродукты куриные —
на 26,5 %;
——молоко — на 1,9 %;
—— масло растительное — на 22,8 %;
——спирт этиловый из пищевое
сырье — в 1,4 раза;
——вино — в 2,0 раза;
——мука — на 1,1 %;
——сухие продукты для диетического питания — на 1 %;
—— кирпич строительный — на 4,8 %.
357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, пл. Победы, 1,
тел.: (87951) 2-82-25,
факс: (87951) 2-79-60,
e-mail: adm_geo@mail.ru
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«SofiLena» — от Калининграда до Находки
Швейное предприятие по производству
женской одежды принимает коммерческие
предложения о сотрудничестве со всех
уголков России
Марка «SofiLena», специализирующаяся на модной и красивой одежде для женщин
разнообразных размеров, стремительно укрепляет свои позиции на российском рынке,
вытесняя сомнительного качества импортную продукцию. Продукция фабрики представлена
практически во всех крупных мегаполисах страны, однако мало кому известно, что само
производство располагается в г. Георгиевске Ставропольского края и при своей относительно
небольшой истории является своего рода визитной карточкой отрасли региона.
О становлении предприятия, производственных особенностях и успехах рассказывает
директор швейного производства и основатель марки «SofiLena» Александр Шупиков.

— Что послужило стимулом для
создания собственного производства по пошиву модной женской
одежды?
— Сам бренд «SofiLena» появился
сравнительно недавно. 12 лет
назад, когда мы только начинали
бизнес в качестве поставщиков
готовой продукции из Турции,
даже не помышляли о собственном производстве. Но постоянные проблемы с доставкой
и качеством товара оказались
решающими в выборе дальнейшей концепции развития. В связи
с чем 6,5 лет назад появилась
швейная фабрика «SofiLena». В
первую очередь мы приобрели
производственные площади,
привели их в порядок и закупили
оборудование. Начинали с 10 машинок, сегодня на предприятии
их более 200 единиц ведущих мировых производителей швейного
оборудования. Этим машинкам,
что работают сейчас, не больше
3 лет, и парк продолжает пополняться. Модернизация производ-

ства — процесс непрерывный. Мы
развиваемся, растем, расширяем
рабочие площади за счет строительства по соседству нового
трехэтажного здания фабрики,
рассчитанного еще на 200 мест. В
результате планируемые объемы
производства будут превышать
нынешние показатели в 2 раза.
— Марка «SofiLena» сравнительно
молодая, уверены ли вы, что с наращиванием объемов выпускаемой
продукции сможете обеспечить
достойный спрос и увеличить продажи?
— Ежемесячно мы получаем порядка 10 коммерческих предложений о сотрудничестве. Пишут со
всех регионов страны. И ведь мы
фактически нигде не рекламируем свою продукцию, кроме как

на этикетках и на сайте. Популярность марки «SofiLena» растет за
счет пресловутого сарафанного
радио, которое, на мой взгляд,
гораздо эффективнее любых
маркетинговых программ. Мы
просто выбрали своей сегмент и
при создании одежды ориентируемся на клиента с определенными
требованиями к стилю, качеству,
цене и, в первую очередь, к размерным параметрам. Изначально
мы шили одежду маленьких размеров, но впоследствии по просьбе клиентов переориентировали
свою продукцию на женщин со
знаком «плюс». Весь модельный
ряд у нас, а это более 450 образов,
сегодня представлен в широком
размерном диапазоне — с 50 до
66. Это одежда, которая позволяет
дамам с самыми разными раз-

Реклама

Александр Шупиков

мерами создавать собственный
стиль и подчеркивать свою индивидуальность.
— Как вам удается в своей коллекции учитывать привычные
потребности рынка и соблюдать
модные тенденции?
— Мы понимаем, что создание
новой модели — творческий процесс, который во многом зависит
от вдохновения. Поэтому нашим
модельерам и дизайнерам мы
постарались создать все условия,
чтобы процесс этот был как можно
более продуктивным. В кабинете
каждого модельера представлены
образцы всех тканей, которые есть
в наличии, установлен телевизор,
настроенный на fashion-каналы,
компьютер с программами автоматизированного конструирования, с доступом в Интернет. Для
отслеживания тенденций предстоящих сезонов ведется постоянная подписка на журналы ведущих
дизайнеров мировых Домов мод.
Наряду с этим наши специалисты
имеют возможность изучать предпочтения российских регионов. К
примеру, Кавказ выделяется своим
восточным вкусом, где превалирует яркость, блеск и изобилие
мелких деталей. Женщины средней полосы больше любят тканые
вещи спокойных цветов, сдержанную классику. Москва и СанктПетербург приближены к Европе.
Одежда должна выглядеть стильно
и дорого. Цвета — пастельные и
все оттенки серого. Ростов и Новочеркасск — предпочитает нечто
среднее. Но самое главное требование — объединяющее всех —
идеальная посадка платья. Изначально разрабатывается пробник:
выбирается подходящий материал,
тщательно отрабатывается крой,
изделие корректируется по длине
и ширине. Затем модель пока-

зывают менеджерам по работе с
клиентами и только после этого
ее запускают в производство. Обновление коллекции происходит
ежемесячно. Наши клиенты знают
об этом и с нетерпением ждут рассылки обновленных каталогов.
— После этого начинается производственный процесс. Как выстроена вся технологическая цепочка?
— Материал поступает со склада в
раскройный участок только после
того, как произойдет дополнительная проверка качества каждого
рулона. Закройный цех оснащен
современным оборудованием,
включая ленточные ножи, и таких
ножей в Ставропольском крае не
больше 10.
Для увеличения производительности и качества кроя планируется
покупка автоматизированного
закройного комплекса.
При необходимости на ткань
наносим рисунок или фольгируем.
У нас есть дизайнер, который эти
рисунки разрабатывает. Насколько
мне известно, в Ставропольском
крае кроме нас этим занимаются
только в Пятигорске. Для того,
чтобы рисунок дольше сохранял
свой первоначальный вид, он проходит несколько стадий сушки. В
дальнейшем раскроенные и отрисованные детали отправляются в
швейный цех. После отшива каждое изделие проходит контроль
качества, пакуется и отправляется
покупателям. Вся цепочка производственного процесса отслеживается технологами и буквально
поминутно описывается в технологических картах, соблюдая
последовательность.
— С какой тканью предпочитаете
работать?
— Конечно же, ткань должна соответствовать золотому правилу

— оптимальному сочетанию цены
и качества. Основными поставщиками являются Турция, Корея,
Китай. Ее цветовая гамма и фактура зависит от сезона. Например,
сейчас мы уже заказали ткань для
летней коллекции. Перед началом
каждого сезона наши специалисты
выезжают на текстильные фабрики для того, чтобы определиться
и заключить договор на поставку
новой коллекции тканей. Конечно,
в последнее время ткань заметно
подорожала, но мы стараемся
держаться в установленном демократическом ценовом сегменте.
Продукция отправляется в Мос
кву, в Свердловскую область,
Ставрополье, Краснодар и РО.
Сейчас подписываем договор с
Благовещенском, будем отгружать
продукцию во Владивосток, Новосибирск, Челябинск. География
поставок достаточно широкая.
— Есть ли у вас конкуренты в
Ставропольском крае?
— Не так давно, на одной из
московских выставок нашими
изделиями заинтересовались представители из Пятигорска и потом
долго удивлялись, узнав, что такое
производство развернуто буквально в 30 км от них. В большинстве
случаев швейные предприятия
нашего края — малой мощности.
Поэтому они не могут позволить
себе современное дорогостоящее
оборудование, привлечь высококлассных специалистов и организовать постоянное повышение
квалификации своих сотрудников.
Подобного предприятия в швейной
отрасли края, где настолько серьезно бы соблюдались условия труда,
где платилась бы регулярно достойная заработная плата, где несмотря
ни на какие экономические коллапсы, существовала бы устойчивая
тенденция роста и увеличение
объемов производства, больше нет.
Ведь за брэндом «SofiLena» стоит
коллектив, обладающий богатым
опытом, команда настоящих профессионалов, которая способна
достойно представить регион даже
на международном рынке.
357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, пер. Никольский, д.3,
тел.: (87951) 2-99-57,
моб.: (962) 401-76-48,
e-mail: PTS.SofiLena@yandex.ru,
www.sofilena.ru

88/89

Инструментальная симфония
ОАО «Специнструмент» ежегодно вкладывает
в обновление производственных фондов
десятки миллионов рублей
Завод ОАО «Специнструмент», основанный в 1987 году, является одним их самых
прогрессивных отечественных предприятий, специализирующихся на разработке
и изготовлении специального импортозамещающего металлорежущего сборного
инструмента со сменными многогранными пластинами. Расположенный в г. Георгиевске
Ставропольского края завод обеспечивает продукцией крупнейшие машиностроительные
предприятия не только в России, но и в Европе.

Константин Толкачев,

— В сравнении с 2010 г. производственные показатели этого года
выросли на 53 %. В сравнении с
2008 — докризисным периодом
— на 65 %. Это говорит о многом,
если принять во внимание, что в
2009 году мы «упали» фактически
в два раза. Позитивную динамику
роста обеспечивает непрерывная модернизация производства,
наукоемкость технологических
процессов и грамотное позиционирование предприятия на рынке.
Сегодня многие промышленные
компании всерьез задумываются
об импортозамещении, поскольку от этого напрямую зависит
себестоимость выпускаемой продукции. Обслуживание западных
производственных комплексов
обходится недешево, и выход они
видят в замене дорогостоящего
импорта российским аналогом.
Присутствие нашего завода на
рынке металлорежущих инструментов фактически решило эту
проблему. Производственные,
технические и интеллектуальные
возможности ОАО «Специнструмент» позволяют изготавливать
металлорежущий инструмент

под необходимую технологию,
по индивидуальному заказу
при наличии одного образца.
В процессе эксплуатации нашей
продукции обеспечиваем технологическое сопровождение.
О качестве инструмента говорит
наше долголетнее сотрудничество
с крупнейшими промышленными предприятиями, такими как:
ОАО «Первоуральский НТЗ», ОАО
«Волжский ТЗ», ОАО «Челябинский ТПЗ», ОАО «Таганрогский
металлургический завод», Оскольский электро-металлургический
комбинат, компания «Ростсельмаш», Синарский ТЗ, ОАО
«Тверьвагонзавод», самарскими
машиностроительными предприятиями и многими другими.
Кроме того, наши изделия востребованы в промышленной отрасли

Украины и некоторых странах
Европы. К примеру, австрийская
фирма Linsinger, занимающаяся
производством станков, не только
комплектует их продукцией ОАО
«Специнструмент», но и приобретает ее для собственных нужд.
Качество выпускаемой на нашем
заводе продукции гарантировано
наличием системы менеджмента
качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ISO 9001:2000.
Этому способствует процесс технического перевооружения, наличие
высокотехнологичного оборудования и внедрение современного
программного обеспечения. Наши
цеха оснащены обрабатывающими
центрами с числовым программным управлением американского, немецкого и тайваньского
производства. Это оборудование

Реклама

генеральный директор
ОАО «Специнструмент»:

впоследствии полностью заменит
болгарские станки 1985 года, которые уже давно выработали свой
ресурс и подходят разве что только
для производства морально устаревших инструментов. Именно в
этом мы видим главную причину
остановки многих предприятий.
Не имея возможности и желания
вкладываться в модернизацию
производства, вряд ли сможешь
выпускать востребованную и
конкурентоспособную продукцию.
Постоянное участие в Международных выставках позволяет нам
быть в курсе передовых инновационных технологий в нашей
профессиональной сфере. Кстати,
один из американских станков
мы приобрели как раз на одной из
таких выставок. Забрали прямо
с выставочной площадки, где он
был представлен в работающем
режиме. Так что выбор оборудования происходит не с «закрытыми
глазами». Завод ведет техническое
перевооружение, в основном за
счет собственных средств. Впрочем буквально несколько месяцев
назад мы получили от Министерства промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского
края по федеральной Программе
порядка 1 миллиона рублей на
развитие. Эти средства непременно будут заложены в покупку
оборудования, ведь даже один
швейцарский станок, на котором
мы производим заточку и переточку режущего инструмента для
центров с ЧПУ стоит в 6 раз больше. На нем делают фрезы разного
диаметра и комбинированный
инструмент, состоящий из двух
или трех частей. У нас в России
таких станков не делают. Если
использовать какой-то другой, то
и точность у него будет ниже, и
времени на замену инструмента
на основном производстве и станках с ЧПУ будет уходить гораздо
больше. Сегодня мы выпускаем
продукции на 7-8 миллионов
рублей ежемесячно и планируем
улучшать эти показатели не только
за счет управления производственными ресурсами, но и за счет
экономии времени. Например,
раньше маркировку проводили на
копировально-фрезерном станке.
Делали копиры с логотипом и
обозначением международного
стандарта. По нему маркировались изделия. Это кропотливый
ручной труд. Сейчас эти обозна-

Справка:
Завод «СПЕЦИНСТРУМЕНТ» основан в системе Минхимнефтемаша на базе экспериментального отдела НИИогаза. Одним из направлений деятельности предприятия является
разработка конструкторской документации и изготовление специального металлорежущего инструмента любого сечения и длины державки по техническим заданиям и чертежам
заказчика.

чения производятся на специальном лазерном оборудовании по
определенной заданной программе. В результате время маркировки сократилось в пять раз.
И, безусловно, самый ценный
актив завода — это сотрудники.
Мы, как представители динамично развивающегося предприятия,
заинтересованы в поиске и прив
лечении в свои ряды целеустремленных, инициативных людей,
умеющих работать в команде,
готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.
Чтобы понять насколько новобранец «подкован» технически, чему
научился в вузе, определяем его
в самое начало технологической
цепочки. Чтобы получить квалификацию, востребованную на
данном производстве, необходимо
знать специфику машиностроения,
программирование, обработку
металлов фрезами и весь инструмент — не только по справочникам. Трехмесячный испытательный
срок — обязательное условие
приема на работу. И если за этот
период «новобранец» проявит свои
способности, желание работать
— он остается. В этом случае, как
и остальным сотрудникам завода,
ему предоставляется полный социальный пакет, который включает:
добровольное медицинское страхование, оплачиваемый отпуск,
бесплатное питание, повышение
квалификации и ежемесячную при-

бавку к зарплате, в соответствии со
стажем и квалификацией (от 1500
до 4000 тыс. руб.), доплату за каждого ребенка в семье не старше 16
лет. Весь этот комплекс мероприятий направлен на то, чтобы стимулировать лояльность сотрудников
к предприятию, желание работать
на предприятии, занимающем достойное место в ряду современных
инструментальных заводов.
Награды:
2005 г. — Серебряная медаль
V Московского международного
салона инноваций и инвестиций;
2005 г. — дипломант «100 лучших товаров России»;
2007 г. — грамота трудовому
коллективу ОАО «Специнструмент» «За доблестный труд во
славу Отечества»; представителю
совета директоров А. Н. Толкачеву присвоего завание членакорреспондента Международной
Академии Общественных Наук;
2008 г. — К. А. Толкачев —
Почетная грамота губернатора
Ставропольского края;
2010 г. — дипломант «100 лучших товаров России».
357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Калинина, 162/2,
тел.: (87951) 6-41-85, 6-29-08,
факс: (87951) 6-42-75, 6-72-38,
e-mail: mail@spinstrument.ru,
www.spinstrument.ru,
www.оао-специнструмент.рф
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Бесперебойное освещение
Комплекс мер, проводимый ОАО «ГГЭС»
позволил более чем в два раза снизить
потери электроэнергии
История ОАО «Георгиевские городские электрические сети» ведет отсчет с начала прошлого
столетия. Предприятие было создано на базе дизельной электростанции мощностью в
100 кВт в Ставропольском крае. За сто лет происходило множество событий: менялось
название предприятия, число работников, но функции оставались неизменны. ОАО «ГГЭС»
осуществляет передачу и распределение электрической энергии, обеспечивая надежное и
качественное энергоснабжение потребителей.

Жители Георгиевска по достоинству ценят работу своих энергетиков: никогда, даже во время проведения плановых ремонтных или
восстановительных работ, город
не остается без света.
«Сегодня в составе сетевого
хозяйства находится 130 трансформаторных подстанций, более 240
км воздушных и порядка 150 км
кабельных линий энергопередачи,
— отмечает Николай Тихонов, генеральный директор ОАО «ГГЭС».
— Объем поставки электроэнергии потребителям города составляет 120 млн кВт/ч в год».
Электрические сети постоянно
требуют качественного обслуживания. Специалисты ОАО «ГГЭС»
регулярно проводят комплекс мер,
направленных на реконструкцию и модернизацию объектов,
улучшая тем самым качество подачи электроэнергии и уменьшая
потери при транспортировке: выполняют капитальный и текущий
ремонт всех видов воздушных и
кабельных линий, осуществляют
замену устаревшего оборудования
трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов.
«В рамках федерального закона
об энергосбережении, сегодня все
силы предприятия направлены на

ется пристальное внимание. Сотрудники проходят обязательное
обучение на специализированных
курсах, участвуют в семинарах.
Для проверки знаний ремонтного
персонала на предприятии создана
и ведет деятельность специальная
комиссия.
«Электрические сети имеют
очень сложную структуру, поэтому
на предприятии сегодня функционирует много служб, отвечающих
за свой участок работ. Все службы
работают в тесном взаимодействии, ведь только так можно
достичь хороших результатов!», —
резюмирует Николай Тихонов.
357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 8,
тел.: (87951) 2-24-09.

Справка:
Николай Тихонов с 2008 года возглавляет ОАО «ГГЭС». За время руководства предприятием
генеральный директор сформировал работоспособный и квалифицированный коллектив,
готовый к решению всех поставленных задач.

Реклама

Николай Тихонов

борьбу с потерями электроэнергии, — рассказывает Николай
Тихонов. — Для этого на предприятии внедряется автоматизированная система учета электроэнергии.
Во всех многоквартирных домах
установлены общедомовые приборы учета, с потребителями
частного сектора силами нашего
предприятии заключены договоры на энергоснабжение с ОАО
«Ставропольэнергосбыт». Сегодня
Георгиевск — единственный город
в СКФО, где эта работа выполнена
на 100 %!».
Вклад ОАО «ГГЭС» в развитие и реконструкцию сетевого
хозяйства города из различных
источников финансирования в
2011 году составил порядка 40 млн
рублей, что позволило снизить
потери электрической энергии в
сетях предприятия более чем в два
раза. Высокий профессиональный
уровень работы, нацеленный на
быстрое и качественное выполнение текущего и плановопредупредительного ремонта
оборудования, на оперативное
реагирование в экстремальных
ситуациях объясняется отлично
подобранной командой профессионалов. Штат сотрудников предприятия насчитывает 177 человек,
большинство из которых имеют
среднее профильное и высшее
образование. Профессиональной
подготовке в ОАО «ГГЭС» уделя-

Реклама
Реклама
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Ч еченская рес п у бл и к а

Текст: Никита Власенко

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:
«Приоритетным направлением было
и остается повышение уровня жизни
населения»

— Декабрь — самое время подводить итоги. Многие из тех событий, что произошли в Чеченской
Республике в этом году, я бы назвал событиями года.
В начале весны завершилось
строительство великолепного
стадиона «Ахмат-Арена», одного
из лучших спортивных комплексов
в стране. Это и в самом деле впечатляющее сооружение. Стадион
вмещает свыше тридцати тысяч
болельщиков.
Члены комиссии Российского
футбольного союза по лицензированию в марте прибыли в
Грозный. После осмотра стадиона
они были поистине восхищены
увиденным. На основании доклада
комиссии стадион «Ахмат-Арена»
получил сертификат соответствия
высшей категории.
А само торжественное открытие «Ахмат-Арены» состоялось
11 мая 2011 года. Гостями этого
праздника стали звезды мировой
эстрады, российские и чеченские
политики. Первый матч состоялся в этот же день: на поле вышла
команда «Кавказ», возглавляемая
полпредом президента России в
СКФО Александром Хлопониным.
Я тоже вошел в состав команды.
Меня поддержал глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков. Вместе
с нами играл знаменитый российский вратарь Ринат Дасаев. Соперниками кавказской команды стала
«Сборная мира», возглавляемая
Диего Марадоной. В его команде
блистали такие имена, как Энцо
Франческоли, Луиш Фигу, Франко
Барези, Алессандро Костакурта,
Иван Саморано, Фабьен Бартез,
Жан-Пьер Папен и другие. Команда «Кавказ» в этом историческом
матче победила со счетом 5:2.
Игра стала одним из самых ярких
футбольных шоу.
По многочисленным отзывам
российских и зарубежных СМИ,
этот день стал запоминающимся
событием во всем мире.
Огромное духовное значение
имеет событие, когда в Грозный
была доставлена на вечное хранение бесценная реликвия — чаша,
которой касались уста Пророка
Мухаммада (Мир ему). Ей более
1400 лет. Благодаря этому день
21 сентября стал для Чеченской
Республики днем великой радости.
Ежегодно в день рождения Пророка (а.с.с.) чаша будет выставляться
на всенародное обозрение, а воду

из нее могут испить все желающие.
Мое ежегодное общение в
прямом эфире с населением стало
уже традиционным. Как правило,
люди обращаются с просьбами о
решении социальных вопросов,
проблем, связанных со здоровьем,
жильем.
Очередной прямой эфир состоялся 3 октября и продолжался
около 4-х часов. Благодаря спутниковой связи сигнал ТВ «Грозный» принимали в странах СНГ,
Средней Азии, Европы, Ближнего
Востока и Северной Африки.
За время эфира я успел лично
ответить на более чем 100 звонков и электронных сообщений.
За время подготовки к эфиру и во
время него поступило 47,5 тысяч

лем председателя правительства
РФ Александром Хлопониным. В
красочном представлении приняли участие известные российские
артисты, знаменитая скрипачка
Ванесса Мэй, голливудские звезды Жан-Клод Ван Дамм и Хилари
Суонк и другие знаменитые гости.
Открытие комплекса высотных
зданий стало настоящим праздником для сотен тысяч жителей
Чеченской Республики, которые
были признательны всем, кто разделил это торжество с ними.
Огромное значение и широкий
общественный резонанс получила
деятельность Комиссии по урегулированию конфликтов на почве
кровной вражды. Она была создана по моей инициативе летом 2010
года. За это время было выявлено

За время подготовки к эфиру и во время него поступило
47,5 тысяч смс-сообщений. Рабочая группа, которую
создали специально для рассмотрения обращений
граждан, не оставила без ответа ни одно обращение.

смс-сообщений. Рабочая группа,
которую создали специально для
рассмотрения обращений граждан, не оставила без ответа ни
одно обращение. Тысячам людей
была оказана помощь в решении
актуальных проблем. По масштабам оказания помощи населению
такое общение можно смело назвать беспрецедентной акцией.
В числе самых ярких событий
уходящего года — празднование
Дня города Грозного. 5 октября
в столице ЧР состоялось торжественное открытие комплекса
высотных зданий «Грозный-Сити».
Это самый грандиозный строительный проект, реализованный
на Северном Кавказе за последние
годы.
По архитектурному исполнению, красоте, качеству работ комплекс ничем не уступает объектам,
построенным в крупных мегаполисах России и Европы. Его открытие
стало событием международного
масштаба.
На открытие «Грозный-Сити»
приехали руководители СевероКавказских регионов во главе с
полномочным представителем
президента в СКФО — заместите-

более 450 конфликтов. Все они
были урегулированы и закончились примирением сторон.
Решение навсегда покончить
с кровной враждой в республике
встретило понимание и поддержку
у населения. Семьи, враждовавшие десятилетиями и даже веками, пришли к миру, прекратилась
страшная череда смертей, прощение и великодушие вытеснили из
сердец кровников вражду и жажду
мести. Таким стал итог всего одного года работы Комиссии.
Приоритетным направлением в
деятельности руководства респуб
лики на будущий год было и
остается повышение уровня жизни
населения, реализация всех мер
социальной поддержки в полном
объеме.
Так что работы у нас у всех в
следующем году будет не меньше,
а гораздо больше, чем в 2011-ом.
Достичь положительных результатов можно будет лишь при консолидации усилий власти, бизнеса
и общества. Будем продолжать и
дальше работать на благо нашей
республики.
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РУ БРИКА

Проблемы АПК —
проблемы общегосударственные
Сельское хозяйство нуждается
в поддержке государства
Объективно, сельскому хозяйству в Чечне развиваться гораздо сложнее, чем в других
регионах России, ведь помимо погодных капризов аграриям приходится преодолевать
последствия серьезного экономического кризиса.

Асланбек Лорсанов
нереально по множеству причин,
в ярмарках хозяйство участвует
регулярно, но это — мероприятия
разового характера. Как и многие
его коллеги, Асланбек Лорсанов
считает, что возможным выходом
из ситуации может стать создание
оптово-розничной сети для местных производителей и приводит в
пример Краснодарский край, где
такая работа ведется успешно.
Говоря о проблемах, которые
сельхозпроизводители не могут решить своими силами, руководитель
СПК называет низкую доступность
кредитных средств: «Наше предприятие было включено в список
рекомендуемых к кредитованию
на проведение весенне-полевых
работ. Мы заручились поддержкой
Минсельхоза республики. Запрос
в банк был направлен в апреле, но
рассмотрение документов затянулось до августа, но, в конце концов
банк нам отказал. Проблема в том,
что мы оказались в так называемой
3-й категории обслуживания, т.к.
наше производство носит сезонный
характер, и нам пришлось 2 раза
пролонгировать уже взятый кредит.
Может быть, в отношениях
банков именно с сельхозтоваропроизводителями должны учитываться
определенные факторы, например,
сезонность? Есть и еще проблема,
которая, на первый взгляд, выглядит частной, но на самом деле име-

ет системный характер. В кризис,
в 2008 году, купили трактор АТМ
за 5 млн 200 тыс. в организации
«Альтаир». Нам предложили скидку, если мы откажемся от годовой
гарантии, и мы пошли на это, ввиду дефицита средств. Получилось
так, что техника не проработала и
года. Естественно, на гарантию мы
претендовать не могли, но рассчитывали на сервисное обслуживание. Но продавец сообщил нам, что
этими машинами уже не занимается и надо обращаться напрямую
к изготовителю. Обратились и
получили ответ: «Мы не хотим
ехать в Чечню». Но ведь право на
сервисное обслуживание имеет любой покупатель, независимо от его
местонахождения. Учитывая курс
на развитие сельхозпроизводства
в республике и соответственно потребность в новой сельхозтехнике,
возможно, стоит рассмотреть вариант стимулирования организации
сервисных центров популярных
марок на территории Чечни, ведь
такая ситуация может повториться
и с другими хозяйствами.
Проблем много, но если объединить усилия всех, от кого зависит
процесс развития АПК, — все
они решаемы, уверен Асланбек
Лорсанов.
364014 г. Грозный,
ул. Лермонтова, д. 81/ 67
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СПК «Агромир Наурский» образован в 2007 году, основные виды
деятельности — животноводство
и растениеводство. Сегодня в хозяйстве 400 голов КРС калмыцкой
породы (маточное стадо) и до 2000
голов овец. С животноводством проще, природные условия республики
лучше приспособлены для разведения скота, отмечает Асланбек
Лорсанов, а вот растениеводство,
которое сейчас старается развивать
СПК, — проблемная отрасль. Так, в
2010 году аномальная засуха серьезно подорвала надежды хозяйства на
урожай. Наурский район оказался в
числе наиболее пострадавших.
— Правительство понимает
важность развития сельского
хозяйства в Чеченской Республике,
— рассказывает Асланбек Лорсанов. С помощью Правительства
республики наше предприятие
получило кредит на преодоление
последствий засухи. В этом году
неделю стояла аномальная засуха
до +55, +57 градусов на почве.
Часть урожая удалось сохранить,
но существует большая проблема
с его хранением. Мы ведем диалог
с Минсельхозом республики, и
сегодня достигнуто соглашение.
«Россельхозбанк» готов выделить
нам кредитные средства на строительство овощехранилища.
Остается вопрос с реализацией
продукции. Попасть на прилавки федеральных сетей для СПК
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Локомотив чеченского АПК

Ставка на экологичность.
Создание ОАО «Чеченагрохолдинга» в 2007 году можно назвать точкой отсчета в процессе возрождения АПК республики. С самого
начала инициировавшее процесс
правительство Чечни поставило
перед новым хозяйствующим
субъектом амбициозные задачи:
не просто создать аграрное предприятие, а выстроить комплекс
по выращиванию целого спектра
сельхозкультур, развитию животноводства и переработки полученной продукции.
— Наше хозяйство сегодня, по
сути, стоит на страже продуктовой
безопасности региона, — утверждает генеральный директор ОАО
«Чеченагрохолдинг» Ахмед Дачиев. — Мы поставляем на рынок
экологически чистую продукцию
собственного производства и
таким образом ставим заслон не
всегда доброкачественным привозным продуктам. Мы стремимся
не просто удовлетворять спрос
потребителей республики, но и заботимся об их здоровом питании.

Экологичность и передовые
технологии — один из основных
принципов «Чеченагрохолдинга». В этом году машинный парк
хозяйства пополнили четыре американских комбайна, которые, по
мнению местных специалистов,
должны помочь серьезно сократить потери при уборке урожая.
Кроме того, на одной из ферм в
экспериментальном порядке были
установлены ветряной двигатель
и солнечный модуль, которые
призваны помочь сэкономить
электроэнергию. В случае положительного эффекта, подобными
установками оснастят остальные
49 ферм.

Животноводство — во главе
угла. В то время как в других
регионах спорят о судьбе животноводства, в «Чеченагрохолдинге»
его развитие идет ускоренными
темпами. Упор хозяйство сделало
на разведении овец и крупного
рогатого скота.
Большая территория пастбищ
— более 70 тыс. га — позволяет

одновременно держать 17 тыс.
овец и 3,5 тыс. коров мясных пород. Кстати, поголовье последних
серьезно выросло за три года.
В 2008 г. хозяйством было приобретено 500 телок калмыцкой
мясной породы. Для дальнейшего
развития мясного направления на
территории «Чеченагрохолдинга»
строятся два откормочных комплекса на 5 тыс. голов каждый.
Но только разведением овец и
КРС хозяйство не ограничивается.
В этом году началось строительство птицефабрики. Уже готово
здание инкубатора, началось возведение четырех птичников. Когда фабрика заработает в полную
мощь, здесь будет содержаться до
200 тыс. бройлерных кур одновременно. Работу по возведению
фабрики в сентябре этого года
высоко оценили эксперты Внеш
экономбанка, благодаря кредитной линии которого в агрохолдинг уже инвестирован не один
миллиард рублей.
Рассматриваются и другие
направления животноводства. Не-
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Реализация крупного инвестиционного проекта по комплексному развитию АПК республики
началось четыре года назад. ОАО «Чеченагрохолдинг» создавалось буквально с нуля в
Наурском и Шелковском районах республики. Сегодня это крупное хозяйство комплексно
развивает сразу несколько сельскохозяйственных и перерабатывающих направлений.

сколько лет назад на конезаводах
Ростовской области были закуплены племенные лошади и жеребцы
английской, арабской, буденновской и донской пород. С тех пор их
поголовье серьезно возросло, и на
сегодня в хозяйстве содержатся уже
500 лошадей. На них чабаны пасут
скот и передвигаются по степи.
Кроме того, в агрохолдинге
существует и экзотическое направление — разведение верблюдов.
Сейчас в хозяйстве находятся 52
корабля пустыни. Со временем
здесь планируют создать полноценную верблюжью ферму. Но
уже сейчас найдено практическое
применение животным. Помимо
теплой шерсти от них получают
молоко, которое наряду с кумысом, производимым здесь же,
поставляется в туберкулезные диспансеры республики.
В планах — разведение буйволов мясной и молочной пород, а со
временем — создание страусиных
и гусиных ферм.

Развитие по всем
направлениям. Изначально для
«Чеченагрохолдинга» основной
отраслью было животноводство,
растениеводство играло скорее
вспомогательную роль. Как отрасль, обеспечивающая кормовую
базу для основной. Но сейчас это
направление развития хозяйства
занимает одну из важнейших позиций. На данный момент в распоряжении хозяйства находится порядка 12 тыс. га пахотных земель,
половину из них в нынешнем году
отвели под зерновые культуры. В

агрохолдинге выращивают рожь
и пшеницу, ячмень и овес, подсолнечник и кукурузу, рис и просо.
Последние два года развивается
виноградорство и овощеводство.
Вопросов с хранением собираемого на полях урожая в хозяйстве
нет. Для этих целей были построены зернохранилище и овощехранилище. Последнее рассчитано на
одновременное хранение более
5 тыс. тонн продукции.
Развивая многие направления
животноводства и растениеводства, специалисты «Чеченагрохолдинга» пришли к выводам, что
рентабельно не просто производить сельхозпродукцию, но и заниматься ее переработкой. Спустя
три года после своего появления,

хозяйство уже имеет собственную
мельницу, комбикормовый завод,
овощеперерабатывающую производственную линию, мясокомбинат. В прошлом году был построен
колбасный цех, где по передовым
технологиям производят только
халяльную продукцию.
— Комплексно развивая свое
предприятие, мы не могли не
подумать о подготовке профессиональных кадров, — говорит
первый заместитель генерального
директора Умар Гучигов. — Мы
всячески поддерживаем желание
нашей молодежи по поступлению
в аграрные вузы. Уже работающие у нас специалисты проходят
стажировки в ведущих российских
и зарубежных компаниях. Ну и
особая наша гордость — сотрудники, имеющие научную степень.
Благодаря им мы имеем возможность соединять современные
достижения науки и богатый
практический опыт, разрабатывая
оптимальные решения конкретно
для нашего агрохолдинга.
Инициатива и целеустремленность коллектива хозяйства за короткое время позволило заложить
основу для дальнейшего развития
ОАО «Чеченагрохолдинг». За три
года предприятие сумело наладить
прочные связи не только внутри
республики, но и создать основу
для выхода на рынки других российских регионов.
ЧР, Шелковской р-н, ст. Червленая,
ул. им. А-А. Кадырова, 2,
тел.: (8971) 362-70-14
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Непросто вырастить пшеницу
Перспективы развития
сельскохозяйственной отрасли
в республике очевидны

По итогам осенней страды с существующей уборочной площади
2730 га собрано более 9 тысяч тонн
зерна при средней урожайности
35 ц/га. Сегодня это самый лучший не только в районе, но и во
всей республике результат. По словам генерального директора АГХ
«Шовда» Алима Ахмадова, такого
результата агрохолдинг добился за

счет внедрения интенсивной технологии возделывания почвы, использования энергосберегающей
техники, а также своевременного
применения минеральных удобрений, в том числе жидких КАС-32 и
средств химической защиты.
«В 2008 году было принято решение о создании в Курчалоевском
районе ЧР организации, которая

могла бы занять лидирующие позиции в своей отрасли. В начальный период — период становления
работали на наемной технике
— брали на сезон в аренду. Позже
приобрели трактора МТЗ-1221,
МТЗ-80 и МТЗ-82, Кировец 744
Р2. Парк техники пополнили
украинские трактора Т-150К и
отечественный — самый массовый

Реклама

В этом году чеченские аграрии получили самый большой урожай зерновых. Валовый сбор
составил более 182 тысяч тонн. Подобных результатов работники агропромышленного
комплекса ЧР не добивались с 2002 года. Лидером по объему собранного урожая
официально объявлен Курчалоевский район, где с одного гектара в среднем было получено
27,5 центнеров зерна, а передовым среди агрохолдингов и крестьянско-фермерских
хозяйств — АГХ «Шовда».

гусеничный сельскохозяйственный
трактор со времен СССР — ДТ-75»,
— делится успехами Алим Ахмадов. Благодаря программе кредитования техники, разработанной
заводом «Ростсельмаш» и ОАО
«Россельхозбанк» в 2010 году, АГХ
«Шовда» приобрел один комбайн
TORUM-740 и три комбайна ACROS530 — зерноуборочные комбайны,
которые позволяют убирать целый
ряд культур на полях с большой
урожайностью и сложным агрофоном. Эти высокопроизводительные
комбайны хорошо зарекомендовали себя в работе. Их мощный и экономичный двигатель обеспечивает
безупречное выполнение задач
во время уборки. Именно поэтому во время подготовки к уборке
зерновых 2011 года агрокомплекс

приобрел еще 10 таких машин
и плюс два канадских трактора
Buhler-VERSATILE с одним из самых
надежных и экономичных двигателей мощностью 375 лошадиных
сил. За счет применения широкозахватных посевных комплексов
и обрабатывания посевов озимой
пшеницы жидкими минеральными
удобрениями в осенний период,
предприятие вывело отрасль растениеводства на высокий для ЧР
уровень урожайности. «Сельскохозяйственный бизнес не может
строиться на том, чтобы просто
вырастить пшеницу и продать ее.
Важны хранение и переработка.
Принимая во внимание все эти
факторы, в 2010 году мы приняли
решение о строительстве зернохранилища. Опять же, по программе
Россельхозбанка взяли кредит на
строительство элеваторного комплекса силосного типа, в который
входят система очистки зерна и его
сушки. Взяли в аренду несколько
разрушенных войной складов, восстановили и теперь используем их
для хранения зерна и содержания в
зимнее время техники», — рассказывает руководитель.
Среди множества задач, поставленных во главе, — производство
качественных семян для будущей
посевной, выращивание пшеницы
2-3 класса, развитие собственного
садоводства и животноводства
(разведение птицы и КРС). Уже
сегодня агрокомплекс закупил
яйценосные породы птиц. А для
садоводства заложил кладовые косточковых и семечковых культур —
черешни, персика, яблони, сливы.

— Перспективы развития
сельскохозяйственной отрасли в
республике очевидны. Несмотря
на то, что я с отличием закончил Кубанский государственный
технологический университет,
факультет нефти, газа и энергетики и молодым специалистом был
принят на должность начальника
отдела маркетинга в дочернее
предприятие НК «Роснефть», мне
хотелось «живой» работы. Когда
президент республики объявил о
программе модернизации сельского хозяйства — сменил деятельность и погрузился с головой в
проблемы отрасли. Сегодня мы
решаем множество вопросов, в том
числе трудоустройства. В компании работает 60 человек. Сформировался основной костяк специалистов, способных обучать других
сотрудников — главный экономист
Башта Шахгириев, главный агроном Исрапил Матуев, — поясняет
генеральный директор АГХ «Шовда». –— В конце хотел бы выразить
от всего коллектива АГХ «Шовда»
благодарность главе республики
Рамзану Кадырову и руководству
Минсельхоза за внимание к воп
росам и проблемам сельскохозяйственной отрасли республики.
От всей души поздравить всех с
наступающим праздником и пожелать реализации планов во всех
сферах деятельности, чтобы 2012
год поднял качество жизни людей
на достойный уровень!
366318 Чеченская Республика,
Курчалоевский район, с. Центарой,
e-mail: alim8585@mail.ru
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Тепло повышенной надежности
ООО «Теплостройпроект-С» заканчивает
строительство ТЭЦ «Северная»
Посетив строительство социально значимого объекта Астраханской ТЭЦ «Северная» в
Трусовском районе, губернатор Астраханской области Александр Жилкин и министр ЖКХ
РФ Виктор Яковлев отметили отлаженную и хорошо организованную работу подрядчика из
Чеченской Республики — ООО «Теплостройпроект-С». Ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Северная»
позволит существенно улучшить качество энергоснабжения жителей Трусовского района.

генеральный директор
ООО «Теплостройпроект-С»
По оценкам специалистов, Юг России имеет высокий промышленный и научный потенциал, в связи
с которым занимает ключевое
положение на перекрестке МТК
«Север-Юг» и «Восток-Запад».
— За последние годы заметно повысилась инвестиционная

создает условия для развития
экономики и обеспечения современного уровня качества жизни
за счет высвобождения значительных материальных ресурсов.
По поручению Александра
Жилкина, губернатора Астраханской области, было принято
решение о строительстве новой
когенерационной газопоршневой
теплоэлектростанции электрической мощностью 8 МВт и тепловой
мощностью 60 МВт.

Астраханская ТЭЦ (ТЭЦ «Северная») — один из
крупнейших объектов, строящихся сегодня на Юге России.
Реклама

Марк Мовлатов,

привлекательность Ростовской, Астраханской областей
и Краснодарского края в различных сферах деятельности,
— сообщает Марк Мовлатов,
генеральный директор ООО
«Теплостройпроект-С». — Реформирование ЖКХ, строительство
новых и реконструкция старых
объектов энергетики сегодня
является актуальным направлением. Внедрение энергоэффективных решений в этой отрасли

Заказчик строительства —
ООО «Энергосистема» — исполнителем для строительства
станции выбрала компанию ООО
«Теплостройпроект-С», учитывая
не только сформировавшийся
авторитет надежного партнера, но
и динамичный рост предприятия.
На реконструкцию теплоэлектростанции затрачено 400 млн рублей, и сегодня объект находится в
стадии завершения.
В проекте станции учтены
современные требования к
энергосбережению, применены
прогрессивные технологии и
оборудование: известные водогрейные котлы RIM-MAX, производимые на заводе фирмы
«Теплостройпроект-С». Котлы
укомплектованы экономайзерами,
позволяющими повысить коэффициент использования топлива КИТ
до 95 %. Производство экономайзеров «Теплостройпроект-С»
осуществляет в сотрудничестве с
ОАО «НПО ЦКТИ».
— На объекте применена новая
технология теплоизоляции — керамическая изоляция TLMCeramic.
Для выработки электричества с
утилизацией тепла предусмотрены
газопоршневые установки европейских производителей с системой телеметрии, — рассказывает
Марк Мовлатов.
По словам специалистов, ввод
в эксплуатацию ТЭЦ «Северная»
окажет существенное влияние на
качество энергоснабжения жителей Трусовского района.
Высокое качество и продуктивность работ ООО
«Теплостройпроект-С», проводимых на строительстве Астраханской ТЭЦ по достоинству оценили
специалисты. Это неслучайно:
находясь в тесном взаимодействии
со своими партнерами, компания
имеет все возможности для строительства мощных газотурбинных
установок «под ключ».

Справка:
ООО «Теплостройпроект-С» осуществляет проектирование и поставку когенерационных
установок (мини-теплоэлектростанций) на базе поршневых газовых двигателей в контейнерном и стационарном исполнении.
В пакет услуг входит:
—— Проектные работы по объекту заказчика;
—— Проектирование мини-ТЭС (когенерационной установки) по техническому заданию заказчика;
—— Поставка оборудования;
—— Монтажные и пусконаладочные работы;
—— Обучение персонала заказчика правилам эксплуатации установок.

«Причем все циклы строительства ГТУ осуществляются полностью собственными силами», —
уточняет Марк Мовлатов.
Строительство когенерационных установок с элементами
тригенерации с точки зрения руководства ООО «Теплостропроект-С»
— это результат длительного парт

(до 100 МВт). Котельные установки предназначены для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых, производственных
и административно-бытовых
зданий, тепличных хозяйств,
строительных площадок и временного отопления объектов. Всего с
начала основания компании уста-

ООО «Теплостройпроект-С» — одно из крупнейших
высокотехничных многопрофильных предприятий
по производству оборудования теплоэнергетического
назначения в ЮФО. Производственный комплекс
компании занимает более 15 тыс. кв. м и оснащен
автоматизированным оборудованием ведущих
европейских производителей. Продукция фирмы
неоднократно отмечалась дипломами и призами
региональных и международных конкурсов. Качество
продукции подчеркивалось дипломами программы «Сто
лучших товаров России».

нерства с мировыми лидерами
в сфере электроэнергетики. Так,
«Теплостройпроект-С» — дилер
компании Ecoflam — поддерживает партнерские отношения с
российскими и зарубежными
брендами: Speroni, Wester Heating,
Grundfos, Arcomherm, Zilmet,
Termex, Lowara, Rehau, Global,
Imas, Dab, Broen, Caterpillar, MWM,
ОАО «МПО ЦКТИ (г. СанктПетербург).
Одним из основных направлений деятельности
«Теплостройпроект-С» является
производство высококачественных водогрейных котлов серий
RIM мощностью от 80 кВт до 500
кВт и RIM-MAX мощностью от 70
кВт до 8 МВт, а также автоматизированных блочно-модульных
транспортабельных (200 кВт — 21
МВт) и стационарных котельных

новлено и оснащено на объектах
промышленности и ЖКХ порядка
400 автоматизированных транспортабельных блочно-модульных
и десятки крупных (до 60 МВт)
стационарных котельных и ТЭЦ в
разных регионах России.
По словам генерального директора ООО «Теплостройпроект-С»,
выпускать качественную продукцию повышенной надежности
и сохранять статус надежного
предприятия помогает многолетний опыт, квалифицированный
персонал инженеров и рабочих,
современные технологии производства и управления.
366608 Чеченская Республика,
Ачхой-Мартановский район,
с. Валерик, ул. Гайрбекова, 1,
тел./факс: (8714) 22-70-81, 22-70-79,
22-30-73, 22-22-31
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Текст: Мавсар Вараев

Грозный
уходит в небо^

Увидеть настоящий небоскреб в Грозном не мечтал ни один чеченец,
однако сказка стала былью. На открытие делового комплекса «Грозный-Сити» приехали
представители политической и деловой элиты России и Северо-Кавказского федерального
округа, российские и мировые знаменитости.

На открытие делового комплекса «Грозный-Сити» приехали
представители политической и
деловой элиты России и СевероКавказского федерального округа,
российские и мировые знаменитости.
Тысячи людей присутствовали
на празднике. В элитный жилой
и деловой комплекс «ГрозныйСити» входят семь зданий. Среди
них — пятизвездочный отель,
бизнес-центр, пять жилых высоток. Комплекс «Грозный-Сити»
занимает площадь в 4,5 га. Сюда
входят два 18-этажных и один
42-этажный жилые дома, два
30-этажных здания — отель и деловой центр. Отель рассчитан на
302 номера, он относится к классу
спа-гостиницы, который предусматривает помимо всего прочего
массажные салоны, фитнес- и
спортзалы, сауны, парилки, турецкие бани, а также два больших
бассейна. Имеются итальянский и
турецкий рестораны. Украшение
отеля — третий ресторан, расположенный на самом верхнем
этаже. Отсюда со 100-метровой
высоты открывается панорама
Грозного.

Здание бизнес-центра напоминает устремившуюся вверх ракету.
Полезная площадь каждого этажа
— 1200 кв. м. Здесь также разместятся конференц-залы и ресторан.
В пяти жилых высотках —
800 квартир от одной до пяти
комнат. Их площадь составляет от
60 до 145 кв.м соответственно. Под
каждой из высоток предусмотрены
двухъярусные подземные гаражи
с общей вместимостью до 2500
машино-мест. Во всех высотках
установлены швейцарские лифты
«Schindler», которые считаются одними из самых надежных, скоростных и бесшумных в мире.
42-этажное здание комплекса
«Грозный-Сити» украшают с двух
сторон часы фирмы «Наджар», диаметр которых составляет 13,6 м.
Они уступают по размерам лишь
гигантским часам в Мекке. Корпус
изготовлен турецкими специалистами, а механизм — немецкими.
Ночью часы подсвечиваются специальными светильниками.
Для участия в празднике
приехало около 1000 гостей из
России и разных стран мира. Почетными гостями праздничных
мероприятий стали полномочный

представитель президента РФ в
СКФО Александр Хлопонин, глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров, глава Дагестана Магомедсалам Магомедов,
глава Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков.
Появление Жан Клода ван Дамма на сцене вызвало бурю эмоций.
Хриплым голосом актер поприветствовал город и его жителей,
сообщив, что прилетел со съемок
фильма, где ему пришлось много
кричать, и продемонстрировал
свой знаменитый удар ногой.
Сергей Безруков обаял публику, рассказав о девочке из Грозного, оценившей его актерский
талант, когда Сергею было всего
11 лет. Ведущий Игорь Верник
ошарашил актера, сообщив, что
эта девочка здесь в зале, но она
давно замужем, а Сергей уже
женат, хотя для актера это и не
причина, чтобы не познакомиться, но для замужней чеченки это
большая проблема. Шутку оценили по достоинству, хотя никто
так и не понял, действительно ли
эта девочка находится в зале, или
Игорь Верник так пошутил.
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Текст: Валерий Павлов

Джалал Кадиев: «Я мечтаю о том,
чтобы город был современным
и многонациональным»
Сегодня столица Чеченской республики имеет совершенно иной облик, нежели 7-8 лет
назад. Грозный постепенно становится объектом гордости для его жителей, да и для всех
чеченцев. Это уже не «Сталинград», которым чеченская столица была в конце 1990-х:
здесь растут обновленные проспекты, появляются деловые центры (такие, как «ГрозныйСити»), стадионы, мечети, обновляются коммуникации. Жить в этом городе становится
комфортнее, уютнее. Корреспондент «Вестник. Северный Кавказ» побеседовал с одним из
тех, кто стоял у истоков «Грозненского чуда», председателем Комитета ЧР по архитектуре и
градостроительству Джалалом Кадиевым:
— Джалал Алиевич, наверняка, вы
думали о восстановлении Грозного еще до того, как в республике
полностью закончились боевые
действия. Что происходило с
идеями развития города к началу
«нулевых»?
— В свое время в прессе были популярны спекуляции о том, чтобы
перенести столицу Чечни, заново
построить новый город. Мы же
доказывали, что Грозный нужно
восстанавливать на уже существующих транспортных схемах,
зонах, на той же инфраструктуре.
Помимо чисто экономических
соображений мы учитывали и то,
что Грозный имеет богатую историю, берущую свое начало еще в
царские времена.
Мы обратились в российское
правительство с идеями восстановления Грозного в 2001-м.
Положительное решение
российского правительства дало
толчок к созданию проектной документации, к реализации новых
планов.
Я тогда находился в московском «Гипрогоре», — это старейший институт, именно там и
проектировались большие рос-

сийские города. По моей просьбе
сотрудники института уже в то
время работали над генеральным
планом Грозного, над эскизами.
Туда же приезжал и Ахмат-Хаджи
Кадыров, отец нынешнего президента Чечни.
В этом институте был архив по
нашей республике, это — ценнейшая документация. В «Гипрогоре»
и был создан Генплан.
— Но ведь невозможно было отстраивать весь город целиком,
нужно было выбрать какие-то
самые перспективные направления. Тогда появились «сектора»
первоочередной застройки…
— В Генплане были решены
все градостроительные вопросы, социальные, транспортные,
промышленные.В 2004-м он был
утвержден. Секторов в нем не
было.
Это уже исходя из жизненных
потребностей города мы разбили
его на сектора или зоны.
— Что это за территории, как их
найти на карте города?
— Это — линия со стороны аэропорта в первую очередь. Нам обещали,
что этот крупнейший на Кавказе
аэропорт будет восстановлен.
Это — проспект Богдана
Хмельницкого, улица Первомайская, площадь Ленина (она была
переименована в площадь Кадырова) и выход к железной дороге,
к вокзалу. Получилась зона от
аэропорта до железнодорожного
вокзала. Из нее выбрали к перво
очередной застройке жилой район
улицы Первомайской площадью
240 га. По понятным причинам
мы включили в первоочередную
застройку и исторический центр
Грозного площадью 320 га. Есть
еще жилой район вдоль проспекта Кадырова, который идет до
Октябрьского района. Потом —
площадь «Минутка» и вокруг нее —
67 га. Таким образом, получилось
четыре первоочередных сектора,

Эта мечта возникла еще в советское время. Изюминка
идеи в том, что здания «Старого Грозного» должны
быть построены в стилистике разных народностей и
эпох. Народов Грузии, Армении, Дагестана, КабардиноБалкарии, Осетии, в общем тех южных республик,
которые с нами соседствуют.

крайне функциональных для восстановления и дальнейшего развития Грозного. Что удалось сделать
в этих зонах, вы можете видеть
сегодня, это достаточно наглядно.
— А что можно сказать о проекте «Старый Грозный», в каком он
сейчас состоянии?
— Эта мечта возникла еще в советское время. Изюминка идеи в
том, что здания «Старого Грозного»
должны быть построены в стилистике разных народностей и эпох.
Народов Грузии, Армении, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Осетии,
в общем тех южных республик,
которые с нами соседствуют.
Фрагменты планировки «Старый Грозный» должны пройти
справа и слева от проспекта
Кадырова, в сторону парка Кирова
и железнодорожного вокзала с
выходом к реке Сунжа. В закрытой области высотной застройки
появятся зоны отдыха, где также
могут располагаться детские сады
и школы. Сфера обслуживания
в «Старом Грозном»: рестораны, чайные, частные магазины,
чайные, и т. д., все это должно

содержать национальный колорит.
Человек заходит внутрь суперсовременных кварталов и ощущает в
зеленой, разреженной зоне отдыха
дух времени.
Мы ищем инвесторов под такие
проекты, ездили в Канны, выс
тавлялись в Москве. К проектам
относятся с интересом, что-то из
этого уже реализуется.
— Можно назвать какие-то конкретные проекты, которые будут
реализованы в обозримом будущем?
— Их много. Вдоль трассы на
аэропорт, за речкой Нефтянка,
например, будет осуществляться
двух-, трехэтажная жилая застройка. Наш комитет предусмотрел и развитие расчетной
инфраструктуры — это супермаркеты, школы, зоны отдыха, и т. д.,
соответствующие всем современным требованиям.
Дома будут строиться, конечно,
не только для богатых, мы не забываем и о среднем сословии.
Я, кстати, недавно вернулся с градостроительной конференции, там
мы обсуждали замену хрущевок на
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современные дома с более удобными планировками.
В квартире «эконом-класса»
будут размещаться прихожая
12 кв. м, зал 24 кв. м, лоджия,
спальня 18-22 кв. м.
Для более обеспеченных граждан появятся дома с двумя, тремя
уровнями.
— А что с «Грозный-Сити»? И с
новым стадионом, который стал
визитной карточкой города?
— Все это будет развиваться.
Сейчас мы застроили северовосточную часть «Грозный-Сити»
до проспекта Кадырова. Аналогичный комплекс будет и справа от
него, сегодня начато его строительство. На проспекте В. Путина
(бывший проспект Победы) мы

найдем места для постройки отдельно стоящих высоток. И еще с
правой стороны комплекс будет
застраиваться сверхвысотными
зданиями.
По самому проспекту Кадырова
построят до четырех «высоток» для
организации объемного пространства, горизонтального членения.
Стадион в Грозном — больше,
чем просто стадион. Это — комплекс на 45 га, там будут супермаркеты, открытые торговые
площадки, рассчитанные на весь
Восточный жилой район (это 5
микрорайонов). В советское время
мы, кстати, не могли организовать
такую застройку с магазинами, не
было возможности.
Будут построены два высотных
комплекса, гостиницы, появятся летние открытые площадки,
доступные всем, деловая часть,
сфера обслуживания.
— А кто там будет жить?
— Градостроительные нормативы
заселения у нас есть. Вы видите, насколько масштабны наши
планы. И выстроены они с учетом
демографических, социальных
перспектив. Мы учитываем также

и реальные финансовые возможности горожан. Грозный должен
стать по-настоящему многонациональным городом. Когда-то у
нас насчитали 102 национальности. И сейчас молодой президент
Чеченской республики всячески
поддерживает идеи, связанные с
созданием великолепного города,
куда бы привлекались многонациональные кадры.
Вы знаете, что у Грозного есть
город-спутник Аргун? Там сегодня
работают 5 предприятий — таких,
как сахарный завод, домостроительный комбинат. Мы планируем
для некоторых отраслей, таких,
к примеру, как электроника, привлечь кадры извне, в том числе
и иностранные. Понятно, что их
семьи должны быть обеспечены
квартирами. Мы строим в Аргуне
по указанию президента Чечни
12-18-этажные дома как раз для
того, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов к
работе в республике. Я мечтаю о
том, чтобы город был современным и многонациональным, здесь
всем найдется место.

Реклама
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Занятость и социальная защита —
в приоритете!
В Министерстве труда и социального
развития ЧР этим направлениям уделяется
особое внимание
В любом цивилизованном обществе степень социальной защиты населения определяется
прежде всего снижением напряженности на рынке труда, социальной защитой инвалидов и
социальной поддержкой детей-сирот. Поэтому главное, на чем акцентирует внимание глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров — это обеспечение достойного уровня жизни всем
гражданам республики и особенно инвалидам и социально незащищенным слоям населения.
Эти направления являются приоритетными для Министерства труда и социального развития
ЧР. В последние годы в этих сферах удалось добиться заметных результатов.

Мохмад Ахмадов,
министр труда и
социального развития ЧР:
— Динамика численности зарегистрированных безработных
в 2009 — 2011 гг. показывает
реальное снижение регистрируемой безработицы. Это результат
огромных усилий главы и правительства Чеченской Республики
по восстановлению и развитию
республики, а также реализации
программных мероприятий, в том
числе Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда.
Занятость подростков — реальный фактор профилактики
безнадзорности, наркомании и
преступности во всех ее проявлениях. Поэтому в целях приобщения к труду несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет, получения ими профессиональных навыков и адаптации
на рынке труда служба занятости
ЧР реализует в 2011 г. мероприятия по организации временного
трудоустройства данной категории граждан в период каникул

и в свободное от учебы время в
течение всего учебного года. При
этом к основным направлениям
деятельности районных и городских центров занятости по вопросам временного трудоустройства
подростков относятся изучение
потребности подростков в трудоустройстве, информирование
подростков о планируемых мерах
по их трудоустройству, участие в
организации временных рабочих
мест для несовершеннолетних
граждан, направление подростков
для трудоустройства на временные
рабочие места. Приоритетным
правом при трудоустройстве
пользуются несовершеннолетние
граждане из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, их заменяющих; из неполных, многодетных семей безработных граждан,
семей беженцев и вынужденных
переселенцев; состоящие на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних граждан; освобожденные из воспитательно-трудовых
колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные
учреждения.
С начала 2009 г. в республике
реализуется Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда
Чеченской Республики. В текущем
2011 г. в Программе предусмотрены
профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации в российских и
зарубежных образовательных
учреждениях 40 работников организаций Чеченской Республики,
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных
граждан — 15400 человек. Организована стажировка 400 выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения опыта работы.
Ведется содействие по трудоустройству инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей в количестве 30 человек. Организована профессиональная переподготовка 100
врачей в соответствии с Программами модернизации здравоохранения субъектов РФ на 2011—2012 гг.
Снижение напряженности
на рынке труда в регионе в
свою очередь будет способствовать стабилизации социальноэкономической ситуации в
ЧР. Численность безработных
граждан к концу 2011 года не превысит 180 тыс. человек, уровень
зарегистрированной безработицы
составит не выше 27 % от численности экономически активного
населения. Коэффициент напряженности не превысит 180
человек на место.

Актуальным направлением в деятельности министерства является
социальная защита инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов,
реабилитированных лиц.
В соответствии с нормативными
правовыми актами все инвалиды
республики обеспечены мерами
государственной социальной поддержки: пенсиями, пособиями,
бесплатным лечением, лекарственным обеспечением, санаторнокурортными путевками, техничес
кими средствами реабилитации,
бесплатно оказывается протезноортопедическая помощь, а также
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте
и на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при сохранении социального пакета.
219 инвалидов общего заболевания и семьи, имеющие детейинвалидов, вставшие на учет
до 1 января 2005 года, получили
субсидии на улучшение жилищных условий. В настоящее время
размер субсидии составляет
370,8 тыс. руб.
Инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, предоставляются
меры социальной поддержки по
оплате ЖКХ. На 1 ноября 2011 г.
33 244 чел. получили социальную
поддержку по оплате жилищнокоммунальных услуг на общую
сумму 243 371 232 руб. Всем инвалидам республики оказываются меры
социальной поддержки для проезда
на автомобильном транспорте
общего пользования без ограничения расстояния на территории ЧР.
Остро нуждающимся инвалидам
оказывается материальная помощь
из средств Республиканского фонда

социальной поддержки населения.
В 2011 году оказана помощь в размере 2 млн руб.
Собран банк данных о наличии
производственных предприятий,
учреждений и организаций,
независимо от организационноправовых форм и форм собственности, в которых насчитывается
100 и более работников, для квотирования рабочих мест инвалидам. В республике насчитывается
211 учреждений и организаций,
имеющих численный состав 100 и
более человек. В этих организациях работает 75 787 человек. Из них
1449 человек — инвалиды.
На учете службы занятости
состоят около 10 тыс. инвалидов,
которые получают пособие. Для
обеспечения самозанятости
44 инвалидам общего заболевания
и 47 инвалидам по зрению оказана
финансовая помощь для создания
собственного дела в размере
58,8 тыс. рублей каждому.
Для создания условий на рабочем месте 6 инвалидам производ-

ственного предприятия Чеченской
Республиканской организации
Всероссийского общества глухих
(ЧРО ВОГ) выделено 180 тыс.
руб. (по 30 тыс. руб. каждому).
Усилиями Минтруда ЧР восстанавливается трехэтажное учебнопроизводственное предприятие
ЧРО ВОГ, где будут созданы
рабочие места для 55 инвалидов.
Благодаря главе республики Рамзану Кадырову завершены строительные работы по реконструкции
и восстановлению реабилитационного центра ЧРО ВОС.
В данном центре, кроме реабилитационных мероприятий,
инвалиды будут получать профессиональную реабилитацию.
Для этого в центре открывается 3
производственных цеха. Минтруда
ЧР закупило цехам необходимое
оборудование, также закуплены
необходимое сырье и материалы
для работы цехов в течение первых 15 дней.
С вводом в строй реабилитационного центра появится возможность трудоустроить 57 инвалидов
обществ ВОС, ВОИ и ВОГ. Общес
твенным организациям инвалидов, выпускающим продукцию,
будут выделяться государственные
заказы для бесперебойной работы.
Для улучшения жизни людей с
ограниченными возможностями
разработан проект программы
«Доступная среда на 2012-2015 гг.».
220 инвалидов получили субсидии
от 250 тыс. руб. до 370 тыс. руб.
по годам, каждый на улучшение
жилищных условий. К Международному дню инвалидов Минтруда
ЧР ежегодно проводит торжественные мероприятия с участием
представителей правительства ЧР,
Парламента ЧР, районных администраций, всех общественных
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организаций инвалидов (ВОИ,
ВОС, ВОГ) с вручением подарков и оказанием материальной
помощи инвалидам. Проводятся
турниры и другие спортивные соревнования среди общественных
организаций инвалидов, а также
среди инвалидов-колясочников.
Ежегодно среди инвалидов проводится конкурс «Художественное
творчество». Победителей всегда
награждают почетными грамотами и ценными подарками.
Доминирующим направлением деятельности министерства
является социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В ЧР
впервые в 2010 г. начата работа по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
и попечительством, не имеющих
закрепленных жилых помещений,
о чем принято соответствующее
постановление правительства ЧР.
Учет детей-сирот, имеющих
право на получение жилого помещения, ведут органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере
образования, по месту жительства
детей-сирот.
Жилые помещения для детейсирот приобретаются Минтруда
ЧР в республиканскую собственность на первичном или вторичном рынке жилья у физических
или юридических лиц на основании государственных контрактов

купли-продажи (договоров) в
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
на соответствующий финансовый
год, и средств, получаемых на эти
цели из федерального бюджета.
В 2010 году обеспечено жильем
38 чел. Общий объем денежных
средств, выделенных в 2011 г. для
обеспечения жильем детей-сирот,
позволит довести число детейсирот, обеспеченных жилыми
помещениями, до 102 чел., т.е. на
168 % больше, чем в 2010 г.
Можно с уверенностью сказать,
что проведенная работа способствует стабилизации и улучшению
общей социально-экономической
ситуации в республике.

Кадровый интерес

Хазбулат Амаев,
директор ГКУ ЦЗН
Старопромысловского
района:

«Мы планируем
укреплять нашу службу
занятости, обеспечивая
ее соответствующими
ресурсами: кадровыми,
материальными,
техническими и
информационными»
— ЦЗН Старопромысловского
района работает с января 2000 г.
Ежегодно к нам за помощью обращается порядка 6 тыс. человек.
В кризисный 2008 год численность
соискателей возросла до 7-7,5 тыс.

человек. Наиболее востребованы
на рынке труда в наши дни продавцы, офисные работники, кондитеры, а также специалисты с высоким
уровнем квалификации — бухгалтеры, менеджеры. Проблемными
считаются профессии узкоспециализированные: журналист, археолог, лесник. В центре занятости
предусмотрена программа содействия безработным и дополнительная программа по снижению нап
ряженности на рынке труда. Мы
ввели обучающий курс по основам
предпринимательства, а также
оказываем помощь в составлении
бизнес-планов. Предусмотрена
финансовая поддержка в виде
субсидии (58,8 тыс. руб.) — на открытие собственного дела. В этом
году порядка 739 человек получили
возможность начать свой бизнес.
Так как наша служба активно взаимодействует с предпринимателями
и коммерческими организациями,
мы имеем возможность отправлять граждан непосредственно

на производство или в офисы. 459
человек сегодня приобрели знания
в таких профессиях, как оператор
ЭВМ, бухгалтер, повар, кондитер,
менеджер и т. д. Ввиду отсутствия в
республике кадровых агентств, вся
ответственность по решению вопроса социальной защиты граждан
через содействие в трудоустройстве
лежит исключительно на ЦЗН.
Для этого нам необходима разработка программ, направленных
на оптимальное использование
потенциала работников. Предстоит
еще работа над улучшением системы информации и консультации,
созданием новых рабочих мест,
совершенствованием программы
обучения. Эти меры помогут предоставить больше возможностей
для трудоустройства, повысить
мобильность и производительность
трудовых ресурсов.
364052 г. Грозный, г-к Иванова,
тел.: (8712) 44-22-36,
e-mail: gu_czn_staroprom@mail.ru

Шанс на новую жизнь
Восстановленный Шалинский
психоневрологический интернат этой
осенью принял первых пациентов
В сентябре этого года в Шали был восстановлен один из важнейших социальных объектов
Чеченской республики — психоневрологический интернат, в котором теперь смогут жить
и лечиться до 430 жителей региона, страдающих неврологическими и психическими
заболеваниями.
Оказать квалифицированную
помощь больным с расстройствами психики и нервной системы в
домашних условиях, по понятным
причинам, не представляется возможным, — пояснил директор Шалинского психоневрологического
интерната Рустам Тозуркаев, — а
пребывать в больничных стационарах и диспансерах долго они не
могут. Выходом в этой ситуации
становится интернат, где больные
не только находятся под постоянным присмотром, но и получают
возможность для социализации и
полноценной жизни.
Разрушенный в начале военных
действий, долгое время интернат лежал в руинах. В 2005 году
по указанию главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова
началось восстановление лечебнореабилитационного учреждения.
Помимо пациентов с различными видами психических расстройств, в интернате будут жить
и проходить лечение инвалиды
по другим заболеваниям и люди
преклонного возраста. Таким
образом, психоневрологический
интернат на территории региона
выполняет крайне важную социальную функцию, повышает
качество жизни граждан.
Сегодня в интернате созданы все условия для поддержки
здоровья инвалидов. Девять
корпусов интерната общей
площадью 23000 кв. м., соединенные внутренними переходами,
располагаются на территории
17 гектаров земли. Здесь же возведены двухэтажные лечебнопроизводственные мастерские,
где подопечные интерната смогут
заняться производством деревян-

ных поделок или изготовлением
швейных изделий.
В отделениях приемнораспределительном, гериатропсихиатрическом, интенсивного
наблюдения, свободного и
временного содержания, «милосердия», геронтологическом и
медико-консультативном трудятся
врачи и медсестры высокой квалификации, профессионалы своего
дела, чуткие отзывчивые люди. С
открытием учреждения город получил 500 новых рабочих мест.
Пациенты получают весь комплекс медико-реабилитационных
и профилактических услуг:
терапевтические, физиотерапевтические, стоматологические,
врача-окулиста и ЛОР-врача, невропатолога, психиатра и врачафтизиатра. Интернат оснащен
лабораторией с необходимым оборудованием для проведенитя различных биохимических анализов.
Каждое отделение учреждения
располагает комнатой, оборудованной тренажерами, мягкой
мебелью, телевизором и настольными играми.

Выделены помещения и для отправления религиозных обрядов.
Для удобства пациентов — столовая с пищеблоком, парикмахерская, библиотека и актовый зал.
— Мы постарались создать
условия максимально комфортные, по-настоящему домашние,
чтобы пациенты чувствовали себя
уютно, получили возможность
для творческой самореализации и
общения. Все предпринятые меры
должны помочь нашим согражданам если не полностью излечиться, то, по крайней мере, не
чувствовать себя чужими в обществе, ощущать радость жизни, —
отметил Рустам Тозуркаев.
Жители Чеченской республики
выражают признательность главе
республики Рамзану Кадырову и
министру труда, занятости и социального развития ЧР Мохмаду
Ахмадову в восстановлении
Шалинского психоневрологического интерната за помощь
в развитии социальной сферы
и здравоохранения. Без их
участия подобный проект не
был бы реализован.
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Работу давай!
В Ленинском районе г. Грозного количество безработных заметно сократилось,
но их все еще много.

Магомед Арсмерзаев
Стремительно возрождающаяся
экономика Чеченской Республики
требует все большего количества
рабочих рук. Тем не менее, несмотря на все усилия властей и
инвесторов, безработица здесь попрежнему одна из самых высоких
в России. Повышение квалификации, получение востребованных
рынком профессий и самозанятость в этих условиях могут
значительно облегчить решение
проблемы. Именно на эти аспекты
борьбы с безработицей делается
ставка Центром занятости Ленинского района города Грозного,
который реализует ряд программ
федерального уровня, финансируемых из федерального и регионального бюджетов.
Директор ЦЗН Магомед Арсмерзаев рассказал, что цель Центра
— содействие в занятости населения, помощь гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых
работников. Также Центр информирует население о положении на
рынке труда, организует ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест;
помогает в профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального
обучения; оказывает психологическую поддержку и профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации безработных граждан, на основании
действующего ФЗ «О занятости
населения РФ» за № 1032-1 от
19.04.1991 года и Административного регламента Федеральной
службы по труду и занятости
предоставления государственной
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке
безработными.
«Еще 3 года назад у нас было более 11 тыс. безработных, на конец
2011 года эта цифра сократилась до
6,6 тыс, показатель безработицы
составляет 8 %. В дальнейшем мы
продолжим работу, чтобы снизить
этот показатель до 3-4 %», — говорит Магомед Арсмерзаев.
Также, он отметил: для того
чтобы пройти профессиональное
обучение по направлению службы
занятости, нужно в первую очередь
зарегистрироваться в качестве
безработного в районном отделе
занятости населения по месту
жительства. «Перед направлением на обучение гражданин имеет
возможность получить государственную услугу по профессиональной ориентации, с целью выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения. Результатом данной
услуги является получение гражданином заключения о возможных
направлениях профессиональной
деятельности, наиболее соответствующих личностным качествам,
рекомендаций, содержащих перечень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей)
с учетом возможностей и потребностей гражданина», — сказал
Магомед Арсмерзаев. Только за
этот год новым профессиям по
программам Центра обучились
440 человек. Популярны среди
населения такие специальности,
как оператор ПК, бухгалтер, швея,
водитель. Более 600 человек получили субсидию в 58,8 тыс. рублей

на открытие собственного дела. «К
сожалению, свободных вакансий
сейчас практически нет, поэтому
именно на самозанятость мы
делаем основную ставку. Организуя собственный бизнес, человек не
только решает проблему собственного трудоустройства, но и сам
создает рабочие места. Причем
мы не только помогаем людям
стартовать, но и ведем молодое
предприятие, оказываем юридическую, консультационную поддержку, а также финансирование в
рамках программ развития малого
бизнеса», — отмечает Магомед Арсмерзаев. Также Центр занятости
в соответствии с Дополнительной
программой снижения напряженности на рынке труда занимается
трудоустройством незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных
родителей. За 2011 год трудоустроено 2 инвалида и многодетная мать
на рабочие места, организованные
бывшим безработным, который
в 2009 году получил субсидию в
размере 58800 на открытие малого
бизнеса. Это говорит о том, что
программа выполняется успешно
и является продуктивной. На 2012
год планируется продолжить программы создания дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных. Глава Республики
Рамзан Кадыров уделяет огромное
внимание трудоустройству молодежи. В ЦЗН уверены, что при поддержке лидера Чечни полностью
восстановится экономика республики и появятся новые рабочие
места.

Ярмарка вакансий
Комплекс мероприятий, проводимых
ГКУ «Надтеречный центр занятости
населения», позволил снизить
напряженность на рынке труда
По словам специалистов, ситуация на рынке труда Чеченской Республики сегодня
находится в завершающей стадии реабилитации после негативных последствий мирового
финансового кризиса. Снижению напряженности способствовал комплекс мероприятий,
проводимых центрами занятости населения. Большое значение в решении проблемы
безработицы, с точки зрения сотрудников ГКУ «Надтеречный центр занятости населения»,
оказало распоряжение правительства РФ, нацеленное на поддержку малого бизнеса.

Увайс Баргишов
Малый бизнес, несмотря на его
небольшие инвестиционные
возможности, эксперты характеризуют мобильностью и легкостью приспосабливаемости к
изменяющимся условиям рынка.
Экономический интерес, энергия
и изобретательность предприимчивых людей, с точки зрения специалистов, активно содействуют
прогрессу во всех областях человеческой деятельности. Поэтому в
целях развития экономики сегодня
в Чеченской Республике уделяется
большое значение насыщенности
рынка малыми предприятиями,
что оказывает благотворное
влияние и на решение вопросов
занятости населения.
— Сегодня на рынке труда в
районе еще присутствует незначительная напряженность, — сообщает Увайс Баргишов, директор
Государственного казенного
учреждения «Надтеречный центр
занятости населения». — Работа
в направлении трудоустройства
граждан продолжается по всем
направлениям, и во многом этому
способствует программа самозанятости населения, разработанная

Немаловажное значение в деятельности ГКУ имеет
информирование граждан о состоянии рынка труда,
о востребованных профессиях и их содержании,
о требованиях к работникам конкретной профессии,
о возможных рабочих местах.

Министерством труда, занятости и
социального развития Чеченской
Республики.
По словам директора ГКУ, в 2011
году оказана поддержка 900 индивидуальным предпринимателям.
— Получатели субсидий вложили деньги в животноводство, в
строительно-ремонтные работы,
в сферу услуг и многие другие отрасли. Максимальный размер субсидии на развитие малого бизнеса
составляет 58 тыс. 800 рублей.
Помимо развития малого бизнеса
мы проводим комплекс мер и по
временному трудоустройству. В
летний период было трудоустроено более 100 учащихся в возрасте
от 14 до 18 лет, а также оказано
трудоустройство людям с ограниченными возможностями, — рассказывает Увайс Баргишов.
Регулярно сотрудники Центра
занятости организуют поездки
безработного населения Надтеречного района в г. Грозный
для участия в республиканском
мероприятии «Ярмарка вакансий».
Это мероприятие направлено на

общение работодателей и соискателей. На ярмарке работодатели
со всех городов России предлагают
безработным перечень вакансий,
рассказывают об условиях труда
и о заработной плате. В Надтеречном районе также проходят
ярмарки кадрирования рабочих и
учебно-вакантных мест. На местные ярмарки приезжают сотрудники университетов, техникумов
и училищ для проведения бесед
с выпускниками школ о существующих в учебных учреждениях
специальностях.
— Развитие рыночной экономики требует, чтобы люди приспосабливались к современным
условиям жизни и к тем профессиям, которые востребованы сегодня
на рынке труда. Решить эту задачу
можно только с помощью образования, — резюмирует Увайс
Баргишов.
366813 Чеченская Республика,
Надтеречный район,
с. Знаменское, ул. Кадырова, 24,
тел.: (87132) 2-22-96
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Опора чеченского бизнеса
Роль Торгово-промышленной палаты Чеченской республики (ТПП ЧР) в экономической
жизни региона с каждым годом возрастает. За время работы организацией было
поддержано и профинансировано 211 проектов производственного характера, 45 проектов
в сфере агропромышленного комплекса и 73 проекта в области торговли. В итоге было
дополнительно создано свыше двух тысяч новых рабочих мест.

Нурбек Араев,
руководитель ТПП ЧР
Торгово-промышленная палата
ЧР была учреждена в ноябре 2001
года. С января 2002 года организация входит в систему общероссийской палаты и принимает активное участие в ее мероприятиях,
является соучредителем клуба
«Меркурий» Центра Международной торговли, а также РоссийскоИранского Делового Совета. ТПП
объединяет на сегодняшний день
более 110 бизнес-структур и объединений, таких как «Союз предпринимателей ЧР», включающая
более 300 предприятий, «Ассоциация малого и среднего бизнеса»,
«Ассоциация строителей» и т. д.
ТПП занимается созданием
благоприятных условий для предпринимательской деятельности,
содействует развитию экономики
Чеченской Республики, формирует
современную промышленную,
финансовую и торговую инфраструктуру. В ТПП ЧР работают
шестнадцать сотрудников, которые участвуют в международных,
Всероссийских конференциях,
принимают участие в работе
межведомственных комиссий и
Советах по вопросам защиты бизнеса, противодействия коррупции
и профилактики правонарушений.
При палате созданы и действуют: Департамент экономической
безопасности предпринимательства, комитет по международным
связям и инвестициям, комитет по
оценочной деятельности, комитет
по экспертизе и качеству продукции, центр правовой поддержки

и деловой информации, центр
делового туризма, постоянно действующий третейский суд по разрешению экономических споров
при ТПП ЧР.
Палата проводит огромную
работу по проведению круглых
столов, посвященных проблемам
развития предпринимательства с
участием представителей исполнительной, законодательной власти
и бизнеса, содействует оказанию
поддержки частному сектору со
стороны президента и правительства ЧР, проводит мероприятия с
представителями крупного, малого и среднего бизнеса, участвует
в разработке государственных
и муниципальных программ по
поддержке и развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства, обеспечивает участие
бизнесменов на заседаниях по рассмотрению и обсуждению законопроектов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
«Следует отметить, что проис
ходящие позитивные изменения
в социально-экономической
ситуации вызывают высокий
интерес к республике со стороны российских и иностранных
инвесторов. За последнее время
в целях вложения инвестиций в
экономику нашей республики

палату посетили представители
крупного бизнеса из Германии,
Австрии, Южной Кореи, Турции,
ОАЭ. С нашей стороны в ходе переговоров как с региональными, так
и зарубежными инвесторами мы
особо подчеркиваем потенциал
нашей республики, значительную перспективность в создании
бизнеса на территории Чеченской
Республики», — говорит руководитель ТПП ЧР Нурбек Адаев.
В этом году палата впервые приняла участие в организации международного форума мэров городов
Шелкового пути: «Великий шелковый путь: Грозненская инициатива»
и стала организатором круглого
стола в рамках форума на тему:
«Участие системы ТПП Чеченской
Республики в развитии предпринимательства в сфере туризма». Также
ТПП в рамках сотрудничества
совместно с комитетом правительства по делам молодежи ЧР
организовали смотр-конкурс инвес
тиционных проектов молодежи республики «Чеченская молодежь XXI
века». Новым для ТПП в текущем
году также стало сотрудничество с
центром международного частного предпринимательства (CIPE) и
реализация проекта «Представление и защита интересов малого и
среднего бизнеса».

Комплектация высокого уровня
Справка:
Производственно-торговая база ООО «ПТФ «Татаев» — это разнообразный ассортимент
отделочных материалов, кафельной продукции, сантехники и мн. др., предлагаемого с
гибкой системой скидок. На территории базы работает крупный выставочный центр,
грамотные менеджеры которого оказывают различные дизайнерские услуги. Продукция
ПТФ востребована, руководство и коллектив компании делают все возможное, чтобы ПТФ
развивалась, сохраняя свою конкурентоспособность.

Производственно-торговая база
ООО «ПТФ «Татаев» — один
из крупнейших поставщиков
строительных и отделочных материалов ведущих производителей
России и зарубежья. Принимая
активное участие в отечественных и международных выставках,
ООО «ПТФ «Татаев» предлагает
партнерам и заказчикам совре-

менные высокотехнологичные
решения не только для строительных компаний, но и для частных
застройщиков ЮФО и СКФО.
— Профессиональная команда единомышленников нашей
компании постоянно анализирует
строительный рынок, отслеживая
динамику и тенденции развития,
изучает новые технологии в строительстве, — говорит Рамзан Татаев, генеральный директор ООО
«ПТФ «Татаев». — За последние

Реклама

Справка:
Заместитель главы администрации г. Грозного Рамзан Шарипов в 2008 году вручил
Рамзану Татаеву благодарственную грамоту за вклад в развитие строительной
отрасли и активное участие компании в проведении ремонтно-восстановительных
работ в Грозном.

Супермаркеты и
Гипермаркеты
под ключ

Рестораны и Отели
под ключ

Пищевые
производства под
ключ

годы мы вышли на качественно
новый уровень работы, занимаемся комплектацией крупных площадок строительной индустрии
Чеченской Республики.
За время деятельности ПТФ
зарекомендовала себя надежным
и ответственным партнером, способным реализовать проекты любого уровня сложности. Компания
осуществляет прямые поставки по
Югу России железнодорожным и
морским транспортом.
366200 Чеченская Республика,
с. Новый-Центорой,
ул. Кавказская, 39,
тел.: (928) 019-09-59,
oootataev.ru

Холодильные склады
под ключ

Вентиляция,
Отопление,
Кондиционирование

Компания «ЧеченХолод» - лидер рынка холодильного, климатического, пищевого и технологического оборудования
Чеченской Республики, входит в состав российского союза предприятий холодильной промышленности
«Россоюзхолодпром» и «Ассоциации малого бизнеса Чеченской Республики», соучредитель «Грозненского Делового
Клуба» , и «Лиги Пекарей и Кондитеров Чеченской Республики», официальный представитель более 130-ти российских
и зарубежных заводов-производителей высококачественного, конкурентоспособного оборудования для торговли,
общественного питания, пищевых производств и агропромышленного комплекса.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ, ТОРГОВОЕ, ПИЩЕВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ , КЛИМАТИЧЕСКОЕ и ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Комплексное оснащение холодильных складов и терминалов, фрукто. и овощехранилищ, распределительных
центров, пунктов оптово-розничной торговли магазинов, супермаркетов, гипермаркетов, в том числе и под выносной холод, торгово-развлекательных центров, отелей, ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых производств,
объектов агропромышленного комплекса, ледовых дворцов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКО- НАЛАДКА, СЕРВИС, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

г. Грозный, ул. Авторханова, 28, Т/ф: (8712) 22-63-38, Моб. (928) 892-50-48, (928)737-44-18
E-mail: Grozholod-info@mail.ru
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Хлебная республика
В Чеченской Республике разрабатывают
новые технологии производства хлеба
В ноябре в рамках бизнес-форума «ПРОДЭКСС-2011», который проходил в Грозном,
состоялась презентация Лиги пекарей и кондитеров Чеченской Республики. Она создана
группой производителей хлебобулочных и кондитерских изделий при поддержке
помощника главы республики Хасайна Кадырова, который является и президентом Лиги.
По его словам, данный сегмент рынка в Чеченской Республике развит настолько, что
для дальнейшего продуктивного роста необходима объединяющая структура, которая
позволит наладить активное взаимодействие между всеми участниками хлебопекарного
и кондитерского рынка.

Хасайн Кадыров,
—Основные цели, которые мы
преследовали при создании Лиги
пекарей и кондитеров,— это
объединение пекарей Чеченской Республики, повышение их
квалификации и, соответственно,
качества выпускаемой продукции,
поддержание малого и среднего
бизнеса, создание новых рабочих
мест и внедрение инновационных
методов и технологий в производство. Также в наши стратегические планы входило: развитие
конкурентного рынка, производство лечебно-профилактической
хлебопекарной продукции и
налаживание процесса эффективного взаимодействия хлебопекарного бизнеса с властью.
Несмотря на то, что официальная
презентация Лиги ПИК состоялась
25 ноября в рамках бизнес-форума
«ПРОДЭКСС-2011», активную
деятельность организация начала в июле и за этот период нам
удалось добиться положительных
тенденций в развитии отрасли.
Результаты деятельности можно
рассмотреть на примерах Грозненского, Гудермесского, УрусМартановского районов и т. д.
Если сельские производители

до вступления в Лигу выпускали хлеб трех видов, то сегодня
производственные мощности
позволили им увеличить ассортимент хлебобулочной продукции
в четыре раза. Всем членам Лиги
при осуществлении ими предпринимательской деятельности в
хлебопекарной промышленности
мы оказываем правовую и другую
защиту обоснованных интересов, содействуем в устранении
административных и бюрократических барьеров. Представляем и
защищаем интересы членов Лиги
в управлении Роспотребнадзора,
центре Метрологии и Стандар-

тизации, налоговой инспекции и
других контролирующих органах
республики. Осуществляем на
льготной основе консультации по
юридическим, правовым, организационным, экономическим,
производственным и другим
вопросам. В плане производственных вопросов, как только поступает заявка от предпринимателя,
на место выезжает официальная
комиссия, состоящая их технологов и ведущих специалистов.
Главные условия, которые предъявляются всем членам Лиги — это
соблюдение норм СЭС, обеспечение сотрудников надлежащими
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помощник Главы ЧР:

условиями труда и отсутствие
налоговой задолженности. Если
все эти требования соблюдены, то
специалисты Лиги приступают к
изучению производственных возможностей и подбирают наиболее подходящие технологии. Тем
самым оказывают практическую
помощь в расширении ассортимента и улучшении качества
выпускаемой продукции. В дальнейшем всем членам организации
оказывается технологическое сопровождение, консультационная
поддержка, содействие в обучении. Наши специалисты имеют
высокую квалификацию. В этом
направлении представители Лиги
тесно взаимодействуют с крупными европейскими компаниями,
участвуют в семинарах, конференциях, ежемесячно пополняют
коллекцию рецептов кондитерских и хлебобулочных изделий,
в которой их насчитывается уже
более 100. При необходимости
предпринимателям оказываем
помощь в реконструкции и техническом перевооружении малых
хлебопекарных и кондитерских
предприятий. Если предприниматель только собирается
открыть свой бизнес в это сфере
— команда профессиональных
консультантов поможет составить
бизнес-план. Предоставит технологические проекты оборудования и советы по дальнейшему
ведению бизнеса. Лига пекарей и
кондитеров ЧР, которая сегодня
объединяет 25 ведущих республиканских производителей хлебобулочных изделий, регулярно
проводит для них семинары, помогает наладить сотрудничество
с производителями и поставщиками оборудования.

Зина Музаева,
директор Лиги пекарей
и кондитеров ЧР:
— Мы регулярно проводим маркетинговые исследования, изучаем
потребности рынка и населения.
Сегодня у нас налажено 6 линий
по производству хлебобулочной
продукции. Производится 40
видов хлеба, 26 видов сдобных
и 30 видов кондитерских изделий. Совместно с итальянскими
специалистами разработали
технологию производства хлеба на
основе кукурузной муки. Наладили выпуск весьма востребованно-

го продукта — диабетического.
Реализация такого серьезного
проекта стала возможной благодаря непосредственному участию
в нем Хасайна Кадырова. Кроме
того, президент Лиги занимается
еще и духовно-нравственным воспитанием детей и знает, насколько
важно, чтобы вопрос здоровья и
правильного питания решался на
высших уровнях власти. Мы очень
надеемся и на поддержку Главы
Республики Рамзана Кадырова,
который всегда предоставляет
возможность реализации многих
инновационных проектов, направленных на воспитание здоровой
нации. Еще три года назад, когда я
только начинала работу в хлебопекарной промышленности в качестве индивидуального предпринимателя, получила колоссальную
финансовую и моральную поддержку от Комитета правительства
ЧР по малому бизнесу и предпринимательству. В меня поверили,
выделили грант, предоставили возможность участвовать в выставках
и шанс заниматься своей любимой
деятельностью — разработкой технологий для хлеба, обогащенного
здоровыми компонентами.
Вот, например, сейчас мы работаем над программой школьного
питания.
Так, технология обогащенного
витаминами хлеба для детей и
школьников, разработанная академиком РАСХН Анатолием Косован

уже внедрена в производствах
Лиги ПИК ЧР, пройдя предварительную проверку в пекарнелаборатории хлебного дома «Дашо
ЯЛТа» (золотой урожай). Употребляя 50 грамм такого хлеба ежедневно на завтрак, ребенок будет
обеспечен суточной нормой необходимых для растущего организма
витаминов группы В, кальцием,
йодом, и микроэлементами — железом, медью, магнием, цинком.
Наряду с этим у нас есть хлеб для
спортсменов, элитный и международный. Много хлеба, обогащенного злаками - пророщенного зерна, пшеницы, ржи, ячменя, проса,
гречихи, подсолнечника и льна.
Вся продукция прошла медицинскую экспертизу, сертификацию.
Всё то, чем мы гордимся сегодня,
все наши наработки, достижения,
инновации дают нам возможность
участвовать во многих выставках
России и всегда возвращаться с
победой. Лига ПИК ЧР получила
приглашение на международную
выставку «Moscow halal expo–2012»
которая пройдет в Москве.
Но самое главное достижение
— это востребованность нашего
хлеба на рынке и искренняя благодарность людей.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Гудермесская, 23,
тел.: (962) 655-71-17,
(963) 982-55-25,
e-mail: darizzi@mail.ru
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Текст: Елена Пойлова

Кому угрожал Грозный^
В 1818 году в низовьях реки Сунжи для устрашения неприятеля была основана крепость
Грозная. На ее месте сейчас разбит сквер имени Антона Павловича Чехова. Возводили ее
четыре месяца пять тысяч русских солдат.

Крепостная стена
Государство Российское, стремясь
укрепить свои южные
границы, далеко отстоявшие от центра
страны, и защитить дружественные или, как говорили в старину,
«питавшие приязнь» к могучему
северному соседу малые кавказские народы от порабощения и
даже физического уничтожения
иноземными захватчиками, вынуждено было еще в XVI столетии
ставить на южной оконечности
своей территории крепости.
В далеком 1816 году командиром
Отдельного Грузинского корпуса
и управляющим гражданской
частью в Грузии, Астраханской и
Кавказской губерниях был назначен генерал Алексей Ермолов. Его
идеей-фикс был план покорения
горного Кавказа. Генерал решил
уйти от тактики карательных экспедиций и начать долгую осаду
горных районов.
Так начиналась история
нынешней столицы Чеченской
Республики — города Грозного. Об
этом мы ведем сегодня разговор с
Сацитой Исраиловой, директором
централизованной библиотечной
системы Грозного, заслуженным
работником культуры ЧР.
— Для того чтобы построить
крепость, стали прокладывать
просеки в лесах, строить дороги,
возводить оборонительные линии
из форпостов и крепостей. При
этом разрушению предавались
враждебно настроенные аулы?
— По данным исторических
источников, когда создавалась
крепость Грозная, было унич
тожено более 24 сел и хуторов.
Только на территории нынешнего
Заводского района располагалось
около десяти аулов, Ленинского
— семь, Октябрьского — шесть.
Впрочем, точное количество всех
сожженных и уничтоженных аулов
установить невозможно. Не смог
сделать этого по горячим следам
историк и этнограф А. Берже
в своей книге «Чечня и чеченцы»,
в которой попытался дать перечень всех чеченских поселений.
Против большинства из них —
пометки «сожжен», «уничтожен»,
«не существует».
Главной целью и основной
задачей строительства крепости
было постепенное оттеснение

чеченцев от плодородных равнинных земель, блокирование их в
тесных горных ущельях.
На пути Ермолова стояли Чечня
и Горный Дагестан на востоке, абхазы и черкесы на западе. В центре
Кавказских гор жили лояльные России народы — осетины и ингуши.
В 1817 году был усилен Назрановский редут, построенный еще в

— Что представляла крепость
Грозная в то время?
— Крепостная стена возведена в
виде правильного шестиугольника, с наружной стороны окруженного 20-метровой ширины рвом и
земляным валом, превышающим
человеческий рост. Крепость постепенно застраивалась пороховыми погребами, цейхгаузами, скла-

Крепостная стена возведена в виде правильного
шестиугольника, с наружной стороны окруженного
двадцатиметровой ширины рвом и земляным валом,
превышающим человеческий рост. Причем каждый угол
многогранника являлся бастионом, на котором стояли
пушки с амбразурами для двух орудий — всего двенадцать.

1809 году при ингушских селениях,
заложено укрепление Преградный
Стан. А в 1818 году в низовьях реки
Сунжи была основана крепость
Грозная.
— Почему ей дали такое название?
— Крепость Грозная дала начало
укрепительной линии, на которой
построили год спустя крепость
Внезапную и еще через пару лет
крепость Бурную. От названий
всех крепостей так и веет военным натиском тех лет. Выбранное
военачальником место находилось в шести верстах от входа в
Ханкальское ущелье — урочище
Хан-Кале. Отгороженное двумя
невысокими хребтами урочище
считалось неприступным. Заложенная подле него крепость
Грозная должна была блокировать чеченским горцам выход на
равнину через Ханкальское ущелье. И для устрашения неприятеля, которому не стоило бы лезть
сюда, крепости дали название
Грозная.
Возводили ее четыре месяца
пять тысяч русских солдат.
10 июня 1818 года (22 июня по
новому стилю) строительство
каменной стены было завершено,
и этот день принято считать днем
рождения крепости Грозной,
а позже и города Грозного.
Кстати, не только Грозный, но и
другие города Северного Кавказа — такие, как Кизляр, Моздок,
Ставрополь, Краснодар, Орджоникидзе и другие также возникли из
крепостей.

дами. Она являлась важнейшим
звеном Сунженской укрепленной
линии и должна была закрывать
горцам выход с гор на равнину
через Ханкальское ущелье. Крепость окружили рвом и земляным
валом.
Здесь же была сооружена
землянка для самого генерала
Ермолова, в которой он жил, по
преданиям, пять месяцев. На
месте предполагаемой землянки
теперь стоит бюст славного военачальника.

Колыбель для
творчества
— А каким образом в
крепость «занесло» —
Льва Толстого?
— В те далекие
времена Кавказ, с легкой руки
Александра Первого, называли
«теплой Сибирью». Именно сюда
ссылались на верную погибель
инакомыслящие. В крепости
Грозный в те годы не раз бывали
сосланные на Кавказ декабристы.
В Московском полку крепости
служил опальный поэт Полежаев, в Тенгинском полку проходил
службу Михаил Лермонтов (1840).
В крепости бывал Грибоедов,
читавший здесь первые акты «Горя
от ума», и здесь же он был арестован по делу декабристов в январе
1826 года.
6 июня 1851 года в гарнизон
редута прибыла артиллерийская
батарея под командованием
Н. Н. Толстого, с ним приехал и его
брат — Лев Николаевич.

получила статус города, встал
вопрос и о присоединении к нему
станицы Грозненской, теперь уже
во много раз выросшей. Но зажиточные казаки, не желая расставаться с привилегиями, которые
давало им занимаемое положение
в Терском казачьем войске, воспротивились этому и настояли
на своем. Станица Грозненская
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торговые лавки и магазины, составившие, как писали очевидцы, своего рода Гостиный двор, где можно
было купить все — от копеечной
свечи до заморских деликатесов и
дамских шляпок. В северной части
форштадта находилось военное
кладбище.
На левом берегу Сунжи, против
острова, находились полковая

В последний раз покидая Кавказ, 20 января 1854 года, Лев Николаевич побывал в Горячеводском,
Старом Юрте, посидел с кунаком
Садо у своей скалы. Пребывая в
лагере, Толстой лечился минеральными водами. Они, как писал он,
спасли его от ревматизма. Посещения великого русского писателя
Кавказа легли в основу его повести
«Хаджи-Мурат».
Лев Толстой на всю жизнь полюбил Кавказ. Писатель много
общался с гребенскими казаками,
были у него друзья и среди чеченцев — Садо Мисербиев, Балту
Исаев из аула Старый Юрт.
А в общем, в начале своего становления и развития город Грозный
занимал особое место в творческой
биографии художников, писателей,
деятелей культуры и науки. Был в
наших краях и французский писатель Александр Дюма.
А в 1850 году здесь побывал
наследник российского престола
— 32-летний Александр Второй.
В честь его приезда в крепости
появились «Красные ворота».

Когда в окрестностях Грозного были найдены залежи
нефти, возникла необходимость в строительстве
железной дороги. От Беслана была проложена ветка
Владикавказской железной дороги, и 1 мая 1893 года
к перрону Грозненского вокзала подошел первый
железнодорожный состав.

Рождение города
— И как военная крепость перерастала в
город?
— В 1822 году у крепости возникло предместье, где жили семьи женатых
солдат. По приказу командования
из Куринского полка были отобраны 154 семейных солдата и поселены на юго-западной окраине
крепости.
Самый большой массив построек форштадта — служебные
помещения. Здесь находились
казармы учебной, инвалидной,
музыкальной и других команд,
конюшни, кухня, деревянная полковая церковь. Многие из служебных помещений после 1844 года,
когда штаб-квартира Куринского
полка перешла в крепость Воздвиженскую, были снесены за ненадобностью. Вместо них появились

баня и мастерские. Особенно
много было кузниц. И когда в
этом месте обозначилась улица,
то называться она стала Кузнечной (ныне Гвардейская). С югозападной стороны крепости была
площадь, на которой производились военные сборы, учения, парады войск. В 1839 году на ней был
построен большой военный собор
— церковь. Строили его солдаты. В
семидесятые годы XIX века, после
образования города Грозного, эта
площадь стала главной.
Впоследствии семьи солдат
были причислены к казакам, а поселение переименовали в станицу
Грозненскую. На юго-восточном
берегу реки обозначились границы обязательных спутников
кавказских крепостей — горские
аулы. Около Грозной их было
четыре — Янгья-Юрт, Сунженский, Сарачан-Юрт и Кули-Юрт.
Во всех четырех аулах жило более
1000 чеченцев. «Крепость Грозная
и... четыре аула, приютившиеся
под ее стенами, — писал один из
очевидцев в 40-е годы, — издали
казались значительным городом
скорее мусульманским, нежели
христианским...»
В 1848-1851 годах жителей военного поселения причислили в
казачье сословие. Через несколько
лет поселение стало называться
станицей Грозненской, а улица,
отделявшая ее от форштадта крепости, стала именоваться Граничной. В начале 70-х годов прошлого
столетия, когда крепость Грозная

не вошла даже в округ, центром
которого был Грозный.
— В 1859 году военные действия на
Кавказе были завершены. Крепость
практически утратила свое значение?
— Действительно, в 1860 году
по указу императора Александра II
была образована Терская область
с военно-народным управлением,
при котором существовала раздельная система администрации: одна
— для гражданского управления,
вторая — для казачьего и третья —
для горского. Еще спустя десять лет
крепость окончательно утрачивает свое военно-стратегическое
значение и становится окружным
городом Терской области. Указом
сената от 30 декабря 1869 года (по
новому стилю 11 января 1870 года)
крепость была переименована в
город Грозный. К тому времени
крепость Грозная превратилась в
один из крупных торговых центров
на Кавказе.
Когда в окрестностях Грозного
были найдены залежи нефти, возникла необходимость в строительстве железной дороги. От Беслана
была проложена ветка Владикавказской железной дороги, и 1 мая
1893 года к перрону Грозненского
вокзала подошел первый железнодорожный состав. Железная
дорога сыграла большую роль в
развитии Грозненского нефтепомышленного района. Осенью
того же года в Грозном пробурили
первую нефтяную скважину.

Улица между
мирами
А станица Грозненская и после переименования крепости
в город Грозный не
вошла в ее состав. Бывший форштадт и крепость разделила, как и
прежде, одна улица — Граничная.
В дальнейшем это разделение
получило и смысловую нагрузку.
11 августа 1918 года, в первый день
стодневных боев, улица стала
линией фронта, отделявшей белоказачью станицу от пролетарского
Грозного. И улица Граничная
стала не только границей между
городом и селом, но и между
новым миром, который отстаивал грозненский пролетариат, и
старым, оставшимся в станице.
Именно в этом месте белоказаки,
сосредоточив свои силы, пошли на
провокацию, начали вооруженную
борьбу против советской власти.
Сто дней улица Граничная была
линией фронта, где шли бои не на
жизнь, а на смерть.
— Советская власть прочно укрепилась в Грозном, а какова же была
судьба той улицы Граничной?
— В 1920 году, после разгрома
деникинцев и окончательного
восстановления советской власти
в Грозном, станица Грозненская
была присоединена к городу.
В Грозном сохранилось много
памятных мест, напоминающих о
тех событиях Октябрьской революции.
На улице Полежаева, 9, в
двухэтажном доме, находился
областной комитет профсоюзов и
облсовпроф. Этот дом был построен нефтепромышленником Нахимовым. В 1917-1918 годах там размещались рабочие органы Совета
рабочих и солдатских депутатов. В
1919 году, когда город был в руках
Деникина, здесь в доме разместилась его контрразведка. В это
страшное время подвал дома был
превращен в тюрьму. В одиночных
и общих камерах томились арестованные участники стодневных
боев, борцы с деникинщиной. Тут
же во дворе, по рассказам очевидцев, их и расстреливали.
17 марта 1920 года Грозный был
освобожден от деникинцев красными повстанческими войсками
под командованием Н. Ф. Гикало.
В 1929 году городские власти разработали генеральный

план города. Старые названия
улиц, которые не вписывались в
новое идейное советское государство, были переименованы.
Улица Дворянская — как самая
застроенная и ухоженная — получила по традиции имя Ленина
(сегодня она носит имя Ахмада
Кадырова). Александровская, по
которой, как гласит предание,

реработки и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения
и приборостроения, большим
транспортным узлом, научным и
культурным центром республики. В нем работали университет,
нефтяной и педагогический
институты, более десяти научноисследовательских и проектных
институтов и учреждений. Среди

Во время Великой Отечественной войны Грозный
выполнял роль мощного оборонительного узла, вновь
превратившись в неприступную крепость.
Немцы ставили целью захватить чеченские и
азербайджанские доступы к нефтяным ресурсам. Но
советские войска стояли плотной стеной, не пуская
захватчиков на важные территории.

был проездом Александр II, стала
Первомайской.
В середине 50-х годов нашего
века бывшая улица Граничная
была переименована в проспект
Победы. А сегодня он уже носит
название имени В. Путина. Такова
история мятежной улицы, которая когда-то была единственной
границей между крепостью и забытым форштадтом.
— А во время Великой Отечественной войны Грозный снова стал
крепостью?
— Точно. Город выполнял роль
мощного оборонительного узла.
Немцы ставили целью захватить чеченские и азербайджанские
доступы к нефтяным ресурсам. Но
советские войска стояли плотной
стеной, не пуская захватчиков на
важные территории. Тогда гитлеровцы решили уничтожить город
с воздуха. Осенью 1942 года город
подвергся мощной бомбардировке
фашистской авиации, от которой
очень сильно пострадал. Десятки
самолетов сбрасывали зажигательные бомбы на нефтеперерабатывающие заводы города. Город пять
дней был охвачен огнем. Жители
города выстояли, за те дни они погасили более 200 очагов крупнейших пожаров.
— Пару слов о советском и постсоветском периодах Грозного.
— В советское время Грозный
стал крупным центром нефтепе-

них «Грозгипронефтехим» — один
из трех в России уникальных
институтов по проектированию
нефтеперерыбатывающих заводов.
Средние специальные учебные
заведения и технические училища
готовили кадры для народного
хозяйства. В городе построили
три театра, два музея, госцирк,
существовали госфилармония,
Государственный ансамбль танца
«Вайнах», несколько Дворцов и
Домов культуры, кинотеатров,
библиотек, два крупных стадиона.
Достопримечательностью города
являлся дендрологический сад
и Грозненское море, крупное
искусственное водохранилище,
излюбленное место отдыха гостей
и жителей города.
Вторая война постигла город
в последнее десятилетие ХХ века.
Город стал ареной трагических
событий.
Сегодня властями страны, республики и силами жителей город
активно отстраивается.
14 декабря 2005 года правительство Чеченской Республики
внесло предложение переименовать город Грозный в город
Ахмад-Кала в честь погибшего
президента Ахмад-Хаджи Кадырова. От переименования города отказался его сын, Рамзан Кадыров,
нынешний президент Чечни. Он
ответил, что лучшей памятью для
Ахмада Кадырова стало бы восстановление Грозного.
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Дагестанский
старожил^

История Дербента насчитывает более 5 тысяч лет. Сегодня Дербент — это город
с динамично развивающейся экономикой и социальной инфраструктурой,
промышленный, торговый и транспортный центр Юга Дагестана.
Город Дербент — второй по
численности населения и объему
производимой продукции город
в Республике Дагестан. Являясь
районным центром, Дербент сосредоточил на своей территории
межрайонные управленческие
структуры агропромышленных
предприятий. В основном в городе
расположены предприятия виноделия, пищевой и перерабатывающей промышленности. Функционирует Коньячный комбинат,
производящий как ординарные
(трех- и пятизвездочные), так и
марочные коньяки («Каспий»,
«Дербент», «Москва», «Махачкала», «Нарын-Кала», «Россия»)
широко известные в России и за ее
пределами.
Завод игристых вин выпускает
вино десертное, вино крепленое,
более 16,8 млн бутылок шампанского — «Советское шампанское»
— ежегодно. Выпуск пищевой
продукции также осуществляют:
АООТ «Консервный комбинат»,
АООТ «Пищевик» (кондитерские
изделия), Молочный комбинат
(масло животное, сыры рассольные), АО «Дербентский хлеб».
Комбинатом строительных
материалов на территории двух
карьеров осуществляется добыча
камня-известняка, из которого
производятся стеновые блоки, облицовочные плиты и др. Данный
строительный материал повсеместно используется при строительстве жилых домов, общественных и административных зданий,
производственных сооружений
практически на всей территории
Дагестана, вывозится в различные
регионы России.
В 2010 году важнейшим
общественно-политическим
событием города стали выборы
главы городского округа «город
Дербент». Им стал Имам Яралиев. В целом экономика города
Дербента, по итогам 2010 года,
характеризовалась положительной динамикой роста. Индекс про-

мышленного производства по видам деятельности за прошлый год
составил 101,5 % (РД — 102,6 %),
что выше значения аналогичного показателя за 2009 год на 0,4
процентных пункта. Рост промышленного производства в 2010
году зафиксирован в перерабатывающих производствах на 3,9 %.
В 2010 году также зафиксировано
увеличение количества малых
предприятий по сравнению с 2009
годом на 5 %, средней численности работников субъектов малого
предпринимательства — на 10 %,
индивидуальных предпринимателей — более чем на 10 %. Итоги
2011 года еще не подводились, но
по предварительным оценкам они
имеют положительную динамику.
«Одной из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время для экономического
развития Дербента, является создание благоприятного инвестиционного климата и имиджа региона
в целях привлечения в ее экономику отечественного и иностранного
капитала, передовых технологий
и техники»,— рассказывает глава
администрации г. Дербент Имам
Яралиев.
По его словам, в городе в настоящее время продолжается работа по
привлечению инвестиций. Ведутся

переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, по реализации в Дербенте
инвестиционных проектов в области переработки твердых бытовых
отходов, сельхозпродукции, развития транспортно-логистического
узла, строительства и развития
туристско-рекреационного комплекса и др. «В следующем году
нам предстоит сохранить положительные тенденции и продолжить
работу по поиску эффективных
путей решения социальных и
экономических проблем. Учитывая это, мы уже приступили к
разработке стратегии социальноэкономического развития города
до 2025 года. Для ее реализации и в
городе, и в республике надо решить
три связанные между собой задачи:
обеспечение ускоренного развития экономики с перспективой
перехода на собственные рельсы
развития; привлечение инвестиций из разных источников; разработка и реализация комплексной
программы по развитию Дербента
на 2012—2016 годы. На это будет
нацелена работа администрации
в ближайшие годы»,— отмечает
господин Яралиев.
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Курс на энергосбережение
Дербентский НИИ «Волна» — многопрофильное предприятие, созданное в конце 70-х
годов, начинало свою деятельность с производства аппаратуры внутренней связи для
гражданских самолетов. Недавно оно освоило новое направление — выпуск солнечных
модулей, светодиодных источников света и преобразователей. В НИИ уверены,
что в ближайшие время вся их продукция будет чрезвычайно востребована.

Солнечная станция расположена на территории Дербентского НИИ «Волна»

подвижных частей, их высокой
надежностью и стабильностью.
Модульный тип конструкции
позволяет создать установки с различными уровнями напряжения
и практически любой мощности.
Как правило, солнечные модули
работают в составе СЭУ совместно
с аккумуляторными батареями
и преобразователями. Выходная
мощность солнечного модуля
пропорциональна интенсивности
солнечной радиации. Сегодня
солнечное электричество широко используется в отдаленных
районах, где нет централизованного электроснабжения, а также в
местах, где не стабильная подача
электричества.
Дополнительно НИИ «Волна»
выпускает широкую линейку
светодиодной продукции: лампы,
светильники уличные, потолочные, интерьерные, для подъездов.

«Мы выпускаем светодиодные
светильники с высоким КПД, что
обеспечивает лучшую световую
отдачу», — отмечает господин
Гаджиагаев.
Светодиодное освещения имеет
ряд преимуществ:
——Срок службы светодиодных
светильников значительно превышает существующие аналоги
(для сравнения галогенная лампа
работает 1000 часов, металлогалогенная лампа – 3000 часов);
——Экономичность энергопотребления;
——Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя специальных условий по утилизации;
——Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость светодиодных светильников;
——В светодиодных светильниках
достигается высокая контраст-

Реклама

Дербентский НИИ «Волна»
основан в 1977 году как филиал
Московского института. В его задачи входило научно-техническое
сопровождение производства
аппаратуры внутренней связи для
подвижных объектов. «С 1985 года
мы начали самостоятельно разрабатывать новые изделия. В 90-е
годы освоили мелкосерийное производство аппаратуры внутренней
связи для гражданских самолетов.
Уже в 1992 году мы поставили на
рынок первые изделия»,— рассказывает генеральный директор
НИИ «Волна» Велибек Гаджиагаев.
По его словам, через несколько
лет институт первым в стране стал
разрабатывать системы развлечения для авиапассажиров. В конце
90-х успешно сертифицировал
информационно-развлекательные
системы и с 2000 года начал их
поставлять на рынок, постоянно
модернизируя.
Особое внимание хотелось бы
уделить одной из востребованных
разработок института — системе развлечения пассажиров в
полете. Это информационноразвлекательная система «ИРС»,
позволяющая пассажирам получать справочную информацию, в
том числе через Интернет, поддерживать связь с бортпроводниками,
прослушивать стереопрограммы, а
также просматривать видеоинформацию и фильмы.
В 2008 году НИИ «Волна»
освоил новое направление — производство солнечных модулей,
светодиодных источников света
и преобразователей. Модули,
преобразующие солнечный свет
в энергию, быстро завоевали
популярность, отмечает Велибек
Гаджиагаев. Они окупаются за
два—три года, а срок эксплуатации оборудования — 10-15 лет.
Преимущество солнечных
модулей обусловлено отсутствием

Справка:
Дербентский НИИ «Волна» основан в 1977 году. Генеральный директор Велибек Гаджиагаев
руководит предприятием с 1991 года, а работает в институте с 1979 года. Имеет высшее
образование — окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт, кандидат
технических наук. Штат сотрудников НИИ «Волна» составляет 150 человек, 70 из них —
разработчики.

ность, что обеспечивает лучшую
четкость освещаемых объектов;
——В светодиодных прожекторах
и других изделиях показатель
использования светового потока
равен 100 %.
«Таким образом, можно с
уверенностью сказать, что для
муниципальных бюджетов эксплуатация светодиодных светильников и светодиодного уличного
освещения поможет сэкономить
финансовые средства в значительных размерах»,— говорит господин Гаджиагаев.
По словам Велибека Абумислимовича, в скором времени на
предприятии будет запущена еще
одна перспективная разработка —
солнечные коллекторы, которые
будут трансформировать солнечную энергию в тепло. Их можно
использовать для обогрева, для
нагрева воды.

Статистические данные свидетельствуют, что уровень энергопотребления семьи, состоящей
из четырех человек, в нашей
стране составляет примерно 2-10
тыс. кВт/год. Энергоснабжение
такой семьи может обеспечить
солнечная электроустановка
(СЭУ) мощностью от 1 до 5 кВт, в
состав которой входят солнечные
модули, аккумуляторные батареи

и преобразователи (инверторы).
Несомненные экономические и
технические преимущества дает
применение СЭУ при сооружении
жилья в труднодоступных и неосвоенных местах, куда не проложена электросеть: в горах, в лесах и
т. д. Особо следует акцентировать
внимание на том, что широкое
применение систем солнечного
энергоснабжения (солнечных батарей, коллекторов) увеличивает
престиж зданий и в перспективе
будет способствовать повышению
его стоимости.
За последние 15-20 лет в Европе
«солнечные дома» стали расти,
как грибы после дождя. В самом
простом и наиболее распространенном варианте большая часть
энергетических потребностей такого дома обеспечивается солнечным светом и теплом, за счет чего
затраты других энергоносителей
снижаются на 40-60 % (в зависимости от конструкции здания и
его местоположения). А «солнечный дом», оснащенный эффективной тепловой установкой, может
полностью удовлетворить запросам его обитателей в тепле и свете
даже без использования других
источников энергии. И при этом
никаких отключений и перебоев в
подаче электроэнергии, никаких
проводов извне, счетчиков, запасов дров, угля или мазута. В России
имеются обширные районы, где
по экономическим, экологическим
и социальным условиям целесообразно приоритетное развитие
возобновляемой энергетики, в том
числе нетрадиционной и малой.
По мнению Гаджиагаева, в
ближайшие годы все разработки и
изделия, которые выпускает НИИ
«Волна», будут чрезвычайно востребованы.

Основная продукция для
гражданских самолетов:
——Системы внутренней связи
для летчиков и бортпроводников
(пульты, специальные блоки коммутации, усилители, дополнительное оборудование, позволяющее
контролировать обстановку на
борту);

——Системы громкоговорящего
вещания;
——Система видеонаблюдения,
позволяющая следить за обстановкой в различных отсеках самолета;
——Системы развлечения (многоканальные аудио-, видеосистемы и
сервисные системы обслуживания
пассажиров в полете).

Светодиодная продукция
НИИ «Волна» (любой
мощности для различного
напряжения):
——Светильники уличные
(СКУ 001-72-220, СКУ 001-72-24;
СКУ 001-36-220, СКУ 001-36-24 );
——Светильники потолочные
(СППО001-36-220/24, СППО00130-220/24,СППО001-24220/24,СППО001-18-220/24;
СВПО001-36-220/24, СВПО001-30220/24,СВПО001-24-220/24);
——Интерьерные светильники
(СПИО001-18-220, СПИО001-18-24,
СПИО001-12-220, СПИО001-12-24);
——Лампы (СЛВ001-6-220-Е27,
СЛВ001-3-220-Е27, СЛВ001-3220-Е14);
——Светильники для подъездного освещения (СДПБ001-12-220,
СДПБ001-7,2-220, СДПБ001-7,2-24;
СДПБ001-4,8-220, СДПБ001-4,8-24,
СДПБ001-4,8-12).
368608 РФ,
Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Строительная, 3,
тел.: (87240) 2-64-24,
факс: 4-64-23,
e-mail: d_volna@dinet.ru,
dnii-volna@yandex.ru,
www.nii-volna.narod.ru
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В ногу с Европой
Прогрессивное развитие общества ставит
перед Дагестанской государственной
медицинской академией новые задачи
В 2010 году ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» признана
лучшим предприятием года, а программы по стоматологии и педиатрии считаются
лучшими программами инновационной России. Ректору вуза, профессору Абдурахману
Османову, присвоено звание «Лучший руководитель года».
Справка:
Сегодня Дагестанская государственная медицинская академия насчитывает 8 факультетов: лечебный, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический, факультет высшего сестринского отделения, а также факультет последипломного обучения
и усовершенствования врачей.

— Дагестанская государственная
медицинская академия сегодня
— крупное медицинское высшее
учебное заведение, с обширной
базой для фундаментальных и параклинических дисциплин, с широкой сетью клинических баз всех
профилей, среди которых НИИ,
центр технического обеспечения,
информационно-вычислительный
отдел, Internet-центр и многое
другое, — рассказывает Османов.
— За последние 5 лет нашими
сотрудниками издано более 420
работ учебно-методического
характера. Проведены научноисследовательские работы по
таким направлениям, как проблема экологии человека, детское
здоровье, патологии щитовидной
железы…
Медицина находится в постоянном развитии. С переходом на
федеральные государственные
образовательные стандарты треть
его поколения, задачей номер
один для нас является подготовка
компетентного и квалифицированного специалиста, врача общей
практики, соответствующего
современному обществу. Шагая
в ногу со временем, наша академия постоянно обновляет медицинское оборудование. Только за
последние три месяца мы приобрели разные фантомы (стома-

В 2007 году ДГМА была удостоена международной
награды «European quality» за стремление достичь
высокого качества образовательных услуг в
соответствии с европейскими стандартами.

тологические, терапевтические,
хирургические и акушерские) на
сумму более 2 млн рублей, не говоря о другой технике.
Большое внимание вуз уделяет
информационным технологиям:
техническое оснащение академии
насчитывает 600 компьютеров,
организовано 5 компьютерных

аналитическое управление, позволяющее располагать базовой
информацией об успеваемости и
посещаемости учащихся академии за весь период обучения.
На кафедрах академии работает
более 600 преподавателей, из
которых 130 докторов наук и
профессоров, 215 доцентов и 400

В настоящее время в ДГМА обучается более 5500 студентов,
среди которых — порядка 200 иностранных граждан из
разных государств мира. За весь период деятельности
Дагмедакадемия выпустила более 30000 врачей.

классов. Практически во всех
учебно-лабораторных корпусах,
а также в библиотеке имеется
по 50 компьютеров, подключенных к сети Internet. Завершается строительство типовой
библиотеки с современным залом
электронных каталогов на 800
тыс. томов. В вузе внедрено учебное, контрольно-методическое и

кандидатов наук. По удельному
весу преподавателей с учеными
степенями (74,3 %) академия
находится на уровне ведущих
медицинских вузов России.
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пл. им. Ленина, 1,
тел.: (8722) 67-07-94

Реклама

Абдурахман Османов

Подготовка специалистов
высокого уровня
Дагестанский государственный технический университет, созданный в 1960 году, сегодня
является единственным техническим вузом в Республике Дагестан. Университет является
ведущим центром образования, науки и культуры региона и осуществляет подготовку
высококвалифицированных кадров практически для всех отраслей республики.

Тагир Исмаилов
Ректор ДГТУ, д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Тагир Исмаилов внес огромный
вклад в развитие университета,
в подготовку высококвалифицированных кадров, в улучшение
условий жизни студентов и сотрудников. Университет неоднократно
входил в число лучших вузов
России.
В университете широко используются современные инновационные образовательные технологии.
В организацию учебного процесса
успешно внедрена и постоянно
совершенствуется предложенная им внутривузовская система
управления качеством подготовки
специалистов, не имеющая аналогов в Южном и Северо-Кавказском
Федеральном округах, при этом
все элементы этой системы обеспечены программным продуктом
собственной разработки.
Он является крупным ученым,
автором нового направления современной науки. Его усилиями
создан и успешно функционирует научно-исследовательский
институт полупроводниковых
термоэлектрических приборов
и устройств. Результаты проведенных им исследований, разработанные приборы и оборудование признаны международной
научной общественностью как
имеющие огромное народнохозяйственное значение. Как
руководитель вуза он уделяет
большое внимание вопросу
участия научно-педагогического

Дагестанский государственный технический
университет занял I место в ряде номинаций во
Всероссийской олимпиаде развития народного
хозяйства и признан лучшим университетом России,
благодаря чему Республика Дагестан заняла I место
среди 83 регионов Российской Федерации, Республики
Беларусь, Казахстана и Украины.

состава вуза в конкурсах, выставках, конференциях, семинарах,
симпозиумах международного,
Всероссийского и регионального
уровня. Им большое внимание
уделяется изобретательской
деятельности (только в 2010 г.
вузом получено 587 патентов на
изобретение), изданию монографий и научных статей. Ряд
ученых вуза выполняют работу
по грантам Министерства образования и науки Российской
Федерации, Российского фонда
фундаментальных исследований,
грантам Президента Российской
Федерации для поддержки молодых ученых и ведущих научных
школ, активная работа ведется
по заказу предприятий. Студенты
университета регулярно занимают призовые места на студенческих олимпиадах, конкурсах
научно-исследовательских работ.
Примером успешной работы вуза
в данном направлении является
участие университета во Всероссийской олимпиаде развития
народного хозяйства России в
2011 г., в которой победителями и
лауреатами в различных номинациях стали 209 сотрудников
университета. Дагестанский
государственный технический
университет занял I место в ряде
номинаций и признан лучшим

университетом России, благодаря
чему Республика Дагестан заняла
I место среди 83 регионов Российской Федерации, Республики
Беларусь, Казахстана и Украины.
Большое внимание Исмаиловым Т. уделяется улучшению
условий жизни сотрудников и
студентов университета. Повышение престижа вуза, способствовало привлечению дополнительных
источников финансирования, что
позволило провести капитальный
ремонт и оснащение общежитий,
создан лечебно-профилактический
центр «Здоровье», «Центр питания», позволивший обеспечить
полноценное питание студентов
по минимальным ценам, а малообеспеченных студентов обеспечить бесплатным питанием.
Воспитательная работа рассматривается Тагиром Исмаиловым
как важнейшая часть образовательного процесса. Он является
инициатором разработки концепции гуманитарного образования
и концепции воспитания студентов, на базе которых разработана
и внедрена внутривузовская сис
тема управления воспитательной
деятельностью.
367015 РД, г. Махачкала,
пр. И. Шамиля, 70,
тел.: (8722) 62-93-91
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Концерн «КЭМЗ»: от продукции
оборонного назначения до товаров
народного потребления
Концерн «КЭМЗ» сегодня — одно из крупнейших стабильно работающих предприятий в
Дагестане. Основанный еще в 1962 году, завод с самого начала был оплотом оборонной
промышленности в республике. Здесь разрабатываются, внедряются в производство,
а также получают гарантийное сопровождение и ремонт комплексы наземных средств
эксплуатационного контроля летательных аппаратов (ЛА) и бортового оборудования.

Ибрагим Ахматов
О серьезности и надежности его
продукции говорит, в частности,
тот факт, что концерн «КЭМЗ» является основным предприятием по
разработке и производству средств
контроля ЛА для АХК «Сухой» и
РСК «МиГ».
В числе постоянных партнеров
концерна — ГосНИИЭРАТ, НИИП
имени Тихомирова, ООО «Радар
авиасервис», ОАО «Камов» и другие
ведущие авиапредприятия России.
Средства контроля летательных аппаратов с логотипом ОАО «Концерн
«КЭМЗ» на протяжении многих лет
обеспечивают безопасность эксплуатации летательных аппаратов
в нашей стране и за ее пределами.

Помимо хорошо отлаженного
производства исполнительных механизмов и широкого спектра приборов для самолетов, средств диагностики и контроля летательных
аппаратов, в последнее время концерном разработаны, испытаны и
адаптированы под различные типы
самолетов и вертолетов современные наземные автоматизированные средства эксплуатационного
контроля. Среди них устройство

оперативного контроля «Дозор»,
автоматизированное рабочее место
контроля технического состояния
силовой установки АРМ ДК (СД),
автоматизированное рабочее место
контроля технического состояния
системы управления вооружением
АРМ ДК (СУВ), комплекс средств
наземного контроля КСК ТС-27.

В 2008 году ОАО Концерн
«КЭМЗ» включен в состав государственной корпорации «Рос
технологии». В составе концерна
более десяти филиалов и дочерних
предприятий.
Изделия «Дозор», АРМ ДК, КСК
ТС-27 с маркой концерна «КЭМЗ»
известны не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. Они успешно закупаются
за рубеж — в Индию, Малайзию,
Китай, Венесуэлу, Эфиопии.
Широкое применение инновационных разработок позволило
наладить выпуск изделий спецтехники — устройства перезаписи и
обработки оперативной информации, модернизированные системы видеозаписи.
Из-за постоянного снижения
объемов государственного оборонного заказа экономическая
эффективность работы многих
оборонных предприятий имела тенденцию к неуклонному
снижению. Но концерну «КЭМЗ»
удалось на этом фоне стать одним
из самых динамично развиваю-

щихся предприятий республики.
Это произошло прежде всего,
благодаря быстрому освоению и
выпуску конкурентоспособной
гражданской продукции. В составе
концерна есть свой завод сверхлегких летательных аппаратов
СЛА — двухместного мотодельтаплана Т-2 и агрегатной сборки
самолета «МАИ-890У».
На другом специализированном
производстве выпускают изделия
для автомобильной промышленности: моторедукторы очистки фар и
заднего стекла, электродвигатели,
электронасосы, натяжители цепи,

гидроопоры, различные электромагнитные клапаны, электроусилители руля, экспортнозамещаю-

щие изделия подогрева дизельного
топлива по ЕВРО-3, ЕВРО-4 АГТС и
многое другое.

Концерн успешно сотрудничает
с такими гигантами автомобильной индустрии, как ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «УАЗ».
Целый завод тэнов трудится
над выпуском электронагревате-

лей самого разного назначения.
У населения большим спросом
пользуются электрокипятильники, утюги, печи электрические и
газовые, а также другие товары
быта, от мебели до изделий из
пластмасс, изготовленные на
«КЭМЗе». Для нужд ЖКХ предприятие изготавливает отопительные
котлы различной мощности, водонагреватели. Для АПК — кормоизмельчители и культиваторы,
сепараторы и зернодробилки, для
сферы здравоохранения — медицинское оборудование.
Кизлярский электромеханический завод — единственное в
республике предприятие, которое
наладило производство энергосберегающих ламп.

Реклама

— Когда нам предлагали наладить выпуск той или иной гражданской продукции, мы сразу же
приступали к их освоению, — рассказывает генеральный директор
ОАО «Концерн КЭМЗ», заслуженный машиностроитель РФ Ибрагим Ахматов. — Должен признать,
что были изделия, выпуск которых
приносил нам убытки. Но политику предприятия пришлось строить
на том, чтобы получать заказы
на другую продукцию и работать
с умеренной рентабельностью и
получать прибыль за счет объемов
производства. Мы со дня основания не только не сократили ни
один завод, а напротив, открываем
новые цеха и производства.

Выстоять в тяжелый период нам
помогли и честные отношения с
партнерами, которых мы никогда
не подводили. Я не устаю повторять и то, чему следую всю жизнь
— в труде только благо.
Благодаря востребованности и
высокому качеству продукция концерна «КЭМЗ» пользуется спросом
в самых разных уголках России.
Торговые центры реализуют продукцию предприятия в Москве,
Чебоксарах, Краснодаре, Пятигорске, Махачкале, Кизляре.
Останавливаться на этом завод
не собирается. В дальнейших планах концерна — модернизация действующих и разработка новейших
средств наземного контроля для
ВВС, робототехнических комплек-

сов специального назначения
совместно с МВТУ имени Баумана, производство беспилотных
летательных аппаратов и систем
контроля для самолетов 5-го поколения, а также индивидуальных
информационно-диагностических
средств обеспечения технического
обслуживания летательных аппаратов. Первый опытный образец
этого изделия был продемонстрирован на международных авиасалонах «МАКС-2005» и «МАКС-2007».
С успехом прошли презентации изделий «КЭМЗа» на Международных
аэрокосмических салонах — «АэроИндия», Фарнборо, Ле-Бурже,
«Авиа-Экспо» Китай, «Двигатели».

Для выполнения государственного оборонного заказа и выпуска
товаров народного потребления
концерн «КЭМЗ» располагает достаточным количеством специалистов, руководителей и квалифицированных рабочих, которых
сегодня на предприятии насчитывается 1570 человек. 270 из них
имеют высшее образование, 290
— среднетехническое, два кандидата наук. В связи с расширением
парка станочного оборудования
нового поколения и необходимостью обучения рабочих для работы
на этом оборудовании, назрела
необходимость создания учебнотехнического центра, и в сентябре
такой центр был открыт.
За свою долгую историю
«КЭМЗ» неоднократно награждался Почетными грамотами
правительства РФ и Республики
Дагестан. Становился победителем
различных конкурсов и соревнований среди отраслевых предприятий, ему присвоено почетное
звание «Коллектива высокой
культуры производства». Многие
работники награждены орденами,
медалями, Почетными Грамотами. А в этом году за достигнутые
успехи предприятие вошло в перечень «1000 лучших предприятий
России». Словом, к своему знаменательному юбилею — в 2012 году
концерн отмечает 50 лет со дня
своего основания — ОАО «КЭМЗ»
приходит с не менее замечательными успехами.
368830 Дагестан,
г. Кизляр, ул. Кутузова, д.1.
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Преимущества «умных» технологий
Избербашский радиозавод — один из
лидеров Дагестана по производству
высокотехнологичной продукции
ОАО «Избербашский радиозавод им. Петра Плешакова» — достаточно молодое, но
уже сумевшее зарекомендовать себя с самой лучшей стороны предприятие. Пережив
непростые годы перестройки и несколько кризисов, собственники завода сумели сохранить
производство, прочно заняв нишу не только в оборонном заказе, но и на рынке товаров
народного потребления. Градообразующее предприятие города Избербаш сегодня
продолжает динамично развиваться, осуществляя научно-технические разработки и
осваивая производство новых видов продукции.

Фиряз Фарманов
Решение о создании Избербашского радиозавода в качестве филиала
Челябинского ПО «Полет» было
принято Минрадиопромом СССР в
1978 году. В короткие сроки здесь
был налажен выпуск радиоаппаратуры для гражданской авиации,
которая была востребована не
только в Дагестане, но и во многих
других регионах страны.
Непростые для высокотехнологичной промышленности годы перестройки Избербашский радио
завод пережил практически без
потерь. В 1994 году предприятие
было реорганизовано в открытое
акционерное общество, а позднее
вошло в состав Промышленной
группы «Кредо-групп». В 2000 году
заводу было присвоено имя Министра радиопромышленности СССР
Петра Плешакова. Плешаков был
не только инициатором создания
предприятия, но и осуществлял постоянный контроль за его строительством и развертыванием.
Территориально Избербашский радиозавод располагается на
берегу Каспийского моря. Близость
к транспортным коммуникациям,
Махачкалинскому международному морскому порту (60 км.) и аэро-

порту (45 км.), а также собственная
железнодорожная ветка делают
предприятие уникальным по своему экономическому и географическому месторасположению.
Возглавляет завод один из самых
заслуженных и компетентных
отраслевых руководителей Рес
публики Дагестан Фиряз Фарманов. Фиряз Фарманов прошел
большой трудовой путь, начиная
с 1979 года. Работал инженеромконструктором, начальником
технологического бюро, затем
начальником инструментального
цеха, начальником механического
цеха, начальником производства,
замдиректора по производству и,
наконец, стал генеральным директором ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешакова». Его

трудовые заслуги перед Дагестаном
и Россией отмечены многими грамотами и благодарностями, приказом Минпромторга России Фирязу
Фарманову присвоено звание «Почетный машиностроитель РФ».
Основными видами деятельности предприятия ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешакова » являются:
——лицензированная разработка,
производство и ремонт средств
управления полетами военного и
двойного назначения;
——реконструкция аэропортов «под
ключ» (предприятие имеет необходимые лицензии для разработки,
производства и ремонта вооружения и военной техники, также
авиационной техники (в том числе
двойного назначения);

——изготовление радиоаппаратуры
для гражданской авиации;
——выполнение заказов для нужд
государства и стран СНГ;
——коммерческая и посредничес
кая деятельность;
——изготовление ТНП и оказание
услуг.

Реклама

Избербашский радиозавод
участвует в государственных
контрактах, восстанавливает аэропорты на территории всей России.
Производственный потенциал
предприятия позволяет участвовать и в модернизации, поставках
новых средств радиотехнического
оборудования для реконструкции
Махачкалинского аэропорта.
На предприятии, помимо высокоточной радио- и ТВ-аппаратуры,
выпускается широкий спектр
товаров народного потребления
— электролампы, бра, люстры и
подвесы, замочные и скобяные изделия, мебель, стулья, гладильные
доски, светотехническое оборудование.
ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешакова» постоянно ищет возможности для
технической модернизации предприятия, в качестве приоритетного определен инновационный путь
развития.
Большое внимание уделяется
приобретению современного оборудования, созданию специализированных производственных
участков, внедрению энергосберегающих технологий, повышению
эффективности использования
площадей завода и снижению непроизводственных затрат.
В настоящее время за счет
собственных средств проведена
полная реконструкция зданий и
сооружений, морально устаревшее и физически изношенное
оборудование заменено на высокоточное и высокоэффективное
с ЧПУ. Механообрабатывающее
производство оснащено новейшими высокоточными токарными

и фрезерными станками с ЧПУ,
слесарно-каркасный цех — высокопроизводительным оборудованием с ЧПУ для листаобработки, фрезерно-гравировальным
станком с ЧПУ, аппаратурой
аргоно-дуговой сварки и в среде
СО2, организован совершенно
новый участок изготовления,
покрытия и пайки однослойных
и многослойных печатных плат
по новейшей технологии, проведено обновление сверлильного и сварочного оборудования,
реконструирован красочный и
гальванический цех, где имеются все виды покрытый (в том
числе, покрытые Ср.), оборудование порошковой покраски.
На предприятии установлены
бесшумные компрессора, приобретено метрологическое оборудование ведущих мировых фирм. В
зачете завода — успешная работа
собственного конструкторского
бюро, основной задачей которого
является разработка и освоение
новейших радиотехнических
средств обеспечения полетов
мирового уровня. Здесь разрабатываются такие изделия как:
——автоматический радиопеленгатор диапазона 100-400МГц АРП75МН1;

——цифровой доплеровский
азимутальный радиомаяк «ДВОРКредо»;
——цифровой дальномерный
радиомаяк «ДМЕ-Кредо»;
——радиостанция диапазона 100400 МГц «Маргаритка».
В рамках модернизации выпускаемой продукции руководство
планирует приступить к разработкам современных инструментальных систем посадки самолетов
дециметрового и микроволнового
(МЛС) диапазона стационарного,
мобильного и высокомобильного
варианта. Кроме вышеуказанного
предприятие участвует в разработке энергосберегающего и
взрывобезопасного оборудования.
В настоящее время выпускаются
энергосберегающие светильники
потолочные, для офисов и производственных помещений. Сейчас
подготавливается производственная основа для изготовления уличных и подъездных светодиодных
светильников.
Как отметил Фиряз Фарманов, в
числе главных задач не только модернизация предприятия, наращивание объемов выпускаемой продукции, расширение географии ее
поставок, но и развитие кадрового
потенциала, укрепление квалифицированного сплоченного коллектива, способного реализовать
далеко идущие планы завода.
ОАО «Избербашский радиозавод
им. П.С. Плешакова»,
Россия, Республика Дагестан,
ул. Буйнакского, 42,
тел.: (87245) 2-42-77,
факс: (87245) 2-67-83,
e-mail: i_IRZ@mail.ru

Реклама

Наше ключевое преимущество —
это экологически чистое сырье
СППК «Урицкий» был основан в Кизлярском районе Республики Дагестан в 1997
году и сразу стал заметным игроком на местном рынке колбасной продукции. На
сегодняшний день мясокомбинат выпускает около 100 наименований колбасных изделий
и полуфабрикатов. В ближайшее время предприятие планирует создать производство
замкнутого цикла с собственной кормовой базой и мясными породами скота и птицы. Это
позволит открыть консервный цех мощностью 6 тысяч банок готовой продукции в час.

Реклама

Арсен Омаров
«Когда мы открывали свой бизнес,
отрасль в регионе только зарождалась — не было ни оборудования,
ни специалистов, ни поставщиков. Нам пришлось все начинать
с нуля. На тот момент мы арендовали подсобное хозяйство, и
ассортимент нашей продукции
был ограниченным», — рассказывает генеральный директор ООО
«Кизляр Урицкий мясокомбинат»
(«КУМК») Арсен Омаров. — Постепенно предприятие наращивало обороты: возводились новые
цеха, создавались рабочие места,
расширялся ассортимент производимой продукции, улучшалось
ее качество. Впервые о заводе, как
об одном из крупнейшем предприятии мясоперерабатывающей
отрасли республики, заговорили
в 2006 году, когда на российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень» мы завоевали
золотую медаль. За нашей продукцией в магазинах буквально
выстраивались в очередь. А к 2007
году ассортимент мясных изделий
достиг 40 наименований.
На сегодняшний день производственная мощность «Кизляр
Урицкого мясокомбината» составляет 1200 тонн готовой продукции
в год, ассортимент — порядка
100 наименований. Собственная
сырьевая база предприятия увеличилась до 300 голов крупного рогатого скота (КРС). По словам Арсена
Омарова, производственные мощ-

ности предприятия способны переработать гораздо большее количество мяса, и «КУМК» приходится
закупать у населения дополнительно 1500-1800 голов стойлового
КРС. «Наше ключевое преимущество — это экологически чистое
сырье, из которого изготавливается
продукция. В нашем производстве
около 70 % составляет халяльная
продукция. Лучшее оборудование,
а также высшие сорта отборного
мяса, прошедшие специальную
проверку, позволяют нам создавать
уникальный утонченный вкус», —
поясняет господин Омаров. Особое
внимание технологи «Кизляр
Урицкого мясокомбината» уделяют
специям и пряностям, которые
используют в производстве,так как
именно они определяют изысканный аромат продуктов.
В последние годы в республике наращивает темпы развития птицеводческая отрасль.
Как прогнозируют в Минсельхозе
республики Дагестан, к 2012
году потребность в мясе птицы в
Дагестане увеличится до 55,1 тыс.
тонн, а производить будут всего
лишь около 25 тыс. тонн. «Кизляр
Урицкий мясокомбинат» намерен
активно включиться в возрожде-

ние промышленного птицеводства в Дагестане и строительство
птичника на территории мясокомбината — одно из приоритетных
направлений.
В целом «КУМК» на ближайшее время поставил перед собой
немало грандиозных задач —
увеличить производственную
мощность, построить цеха по
производству гранулированных
кормов, приобрести и установить
новую высокотехнологичную
линию по производству колбасных
изделий (новинкой станет выпуск
сырокопченой колбасы). Уже в
первом квартале 2012 года «КУМК»
запустит консервный цех по изготовлению паштетов и переработке
говядины, конины, мяса птицы
мощностью 6 тыс. банок готовой
продукции в час. Производитель
уверен, что после расширения
ассортимента изделий он сможет
угодить даже самому взыскательному покупателю.
Республика Дагестан,
г. Кизляр,
ул. Красина, 42,
тел.: (87239) 2 15 81,
(903) 482 96 21,
e-mail: sppkurickiy@list.ru
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История одного инвестпроекта
Инвестпроектам необходима реальная
поддержка со стороны власти и финансовокредитных организаций
Несмотря на курс правительства РФ развивать производство стройматериалов на Северном
Кавказе, инвестиции в эту сферу привлечь по-прежнему нелегко. Иностранных инвесторов
интересуют проекты масштабные, с милиардными вложениями, отечественные инвесторы
ведут себя осторожно, а банки по-прежнему не спешат поддерживать предпринимателей,
предлагая кабальные условия займов.
Обсуждая стратегию развития
Северного Кавказа, премьерминистр РФ Владимир Путин
подчеркнул, что развитие производства стройматериалов будет
являться основным направлением.
Эту же точку зрения поддержал и
полпред в СКФО Александр Хлопонин. Он отметил важность данного направления с точки зрения
создания новых рабочих мест, что
послужит снижению социальной
напряженности в регионе. Много
говорит о поддержке инвестпроектов в этой сфере и партия власти
«Единая Россия».
Инициатива властей вызвала
широкий отклик со стороны предпринимателей, которые начали
представлять на рассмотрение
свои инвестпроекты. Одним из
таких стал инвестпроект ООО
«Золотой бархан» — разработка
карьера по добыче мела в Табасаранском районе Республики
Дагестан и организация производства мела. Дело в том, что месторождение здесь поистине уникально. Оно представляет собой
запасы практически чистого мела,
который не нуждается в дополнительной очистке и может использоваться не только в производстве
множества стройматериалов, но
и в фармацевтике. Спрос на мел
можно считать обеспеченным, уже
хотя бы потому, что рядом работает стеклозавод и строятся еще
два крупных стекольных завода,
которые готовы приобретать мел
у соседей, существенно снижая
транспортные расходы.
На данный момент разработан
бизнес-план, у предприятия имеет-

ся собственная производственная
база в Дербенте со строениями,
площадью 4 га, есть лицензия на
разработку месторождения мела.
Предприятие готово вложить 33 %
средств в реализацию инвестпроекта, начать разработку карьера
можно через 3-4 месяца после получения средств, рентабельность —
более 30 %, срок окупаемости, по
расчетам, составит всего 1 год. Дело
за инвестором. И именно на этом
этапе начались сложности. «Мы
представили свой проект банкам,
работающим в Дагестане. И банки
сообщили, что готовы нас кредитовать при наличии залогового
имущества, стоимость которого в
2-3 раза превышает сумму кредита.
Для нас это непосильно. Мы готовы
работать с инвестором, который
будет совладельцем бизнеса, готовы работать с частным инвестором.
Глава Табасаранского района
Нурмагомед Шихмагомедов относится к проекту с пониманием и
поддержкой, ведь его реализация
означает развитие территории,
новые рабочие места, рост налоговых поступлений в бюджет.
Недавно проект был представлен на международной встрече
одному из банков Чехии. Им заинтересовались как малобюджетным
и быстроокупаемым, состоялся
разговор... Но пока дальше разговоров дело не идет. Причем цена
вопроса для крупного инвестора
совсем не велика, порядка 40 млн
руб. При этом проект, одобренный
на всех уровнях, до сих пор существует только на бумаге. Абдулбасир Хизриев рассматривает и еще
одну возможность его реализации

— если инвестор войдет в проект
не финансами, а спецтехникой,
специальным оборудованием. «В
Самаре существует предприятие,
изготавливающее шаровые мельницы, которые так необходимы
нам, чтобы начать производство,
мы готовы сотрудничать с этим
предприятием как с инвестором,
получив минимум оборотных
средств на монтаж оборудования
и инфраструктуру, — говорит
Абдулбасир Хизриев, — карьерная
спецтехника у нас имеется».
Вопрос с инвестором ООО «Золотой бархан» пытается решить
уже в течение года, за это время
предприятие смогло бы начать
работу, обеспечить рынок высококачественным сырьем, создать
новые рабочие места. Руководитель предприятия уверен, что если
за гигантскими инвестпроектами
власти и банки смогут разглядеть
небольшие, но от этого не менее
необходимые экономике Северного Кавказа, развитие региона
станет гораздо динамичнее.
368000 Республика Дагестан,
Табасаранский район,
тел. моб.: (928) 594-59-84,
(965) 485-21-46

Кирпич из Галашек
В Республике Ингушетия появился
новый бренд — строительные материалы
«Гиперпресса»

Построенный в конце прошлого года в селе Галашки завод по
производству кирпича «Гиперпресс» стремительно завоевывает
позиции на строительном рынке
региона. В октябре «Гиперпресс»
выдал свои первые сто тысяч штук
кирпича. В отличие от многих
промышленных предприятий,
специализирующихся на выпуске
стройматериалов, «Гиперпрессу»
удалось занять свою нишу. Его
продукция отличается своеобразием, особой декоративностью,
качеством изготовления и экологической безопасностью.
Проектная мощность завода
— 5 млн кирпичей в год. Но уже
сегодня очевидно, что эти объемы
— не предел. Как рассказал генеральный директор кирпичного
завода «Гиперпресс», Почетный
строитель России Идрис Толдиев,
в перспективе будет закуплено новое оборудование, прессы, начнет
работать вторая смена.
— В республике заметно стабилизировалась политическая
ситуация, жизнь наладилась, и тем
активнее идет строительство новых
уютных, красивых домов для мирной жизни населения. При этом
властями создаются все условия
для развития бизнеса, для работы и
привлечения инвестиций в регион,
— говорит Идрис Толдиев.
В ситуации оживления строительства жилья в республике и в
целом на Северном Кавказе продукция кирпичных заводов идет нарасхват. В отличие от стандартной
продукции, которая изготавливается обжиговым методом, кирпич

большой расход газа для поддержания высоких температур, то в
условиях небольшого производства мы применяем иные способы.
Добываем камень, затем дробильные механизмы разбивают его в
порошок. К составу добавляется
цемент, колер — и под пресс, —
рассказывает Идрис Толдиев.
Кирпич получается идеально
ровным, а благодаря белому це-

менту удается добиваться чистых
красивых расцветок — от классического терракотового до модного шоколадного. Прессованный
кирпич — прочный, как камень,
не бьется, как обжиговый, от него
не откалываются углы.
Одно из главных преимуществ
нового завода — собственная сырьевая база. В трех километрах от
селения Галашки, в горах, освоено
месторождение экологически
чистого известняка-ракушечника,
запасов которого хватит на десять
лет. «Гиперпресс» выиграл на
аукционе право на разработку
этого карьера. И уже известно, что
рядом есть еще один богатый природным камнем участок.
Сегодня «Гиперпресс» стал
участником Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие
Республики Ингушетия на 2010 —
2016 гг.». А значит, его ждут
большие государственные заказы. Кирпич из Галашек будет
использоваться при возведении
803-квартирного жилого дома в
Магасе и строительстве школы на
200 мест в горном Джейрахском
районе республики.
Республика Ингушетия,
Сунженский р-н, с.п. Галашки,
тел.: (8732)22-31-43,
tolmut56@mail.ru

Реклама

Идрис Толдиев

из Галашек по-своему уникален. Он
используется в основном для облицовочных работ, и именно благодаря ему новые дома в Ингушетии
такие нарядные и красивые.
Для его производства используется самая современная и в то же
время простая технология. Причем при необходимости достаточно лишь поменять матрицы —
и на том же оборудовании можно
выпускать не только кирпич,
но и плитку, опалубку, брусчатку.
— Если для производства обжигового кирпича нужно специальное
оборудование, печи, требуется
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Перед большим стартом
ГУП «Электромеханический завод»,
созданный на базе ОАО «НЗЭММ»,
готовится к выпуску новой продукции
ГУП «Электромеханический завод» включен в федеральную целевую Программу по
развитию Юга России. В 2012 году предприятию будет выделено 195,7 млн рублей
бюджетных средств на модернизацию производства.
Мурат Вышегуров,
директор ГУП
«Электромеханический
завод»:

показали, что в год стране требуется порядка 100 тыс. таких насосов,
а существующие на постсоветском
пространстве предприятия сегодня
покрывают лишь 60 % дефицита.
Мы планируем заполнить эту нишу.
На бюджетные средства будем закупать оборудование, продолжать
строительство цехов. В этом году
приступим к строительству второго
цеха, из 15 предусмотренных изначальным проектом, для производства двигателей и насосной части.
Сейчас работа завода приостановлена, проводится ревизия станков.
В дальнейшем мы установим их в
отдельном цехе, где будем изготавливать небольшими партиями
привычную для населения продукцию. По программе энергоэффективности запланировали ряд
мероприятий по замене литейных
машин прямого накаливания,
эксплуатация которых влияет и на
себестоимость, установке энергосберегающего освещения и т.д.
Новые производственные площадки будем строить с использованием современных технологий и

оборудования, соответствующих
международным стандартам качества. Сегодня ведем переговоры
с Новочеркасским комплексным
проектным институтом ОАО
«Донпроектэлектро» на подготовку необходимой проектно-сметной
документации. Начало выпуска
заводом первого насоса ЭВЦ намечено на 2013 год. В процессе
расширения безусловным будет и
рост производственных мощностей. А это и новые рабочие места.
До конца года планируем взять
в штат порядка 200 человек, а в
следующем году — до 500 человек. Сегодня мы нашли выход из
тяжелого экономического положения и надеемся, что с помощью
государства и целевой Программы
по развитию Юга России достойно
выступим на рынке с востребованной продукцией.
366720 Республика Ингушетия,
г. Назрань,
ул. Чеченская, 20,
тел.: (87322) 22-54-01, 22-54-09,
факс: (87322) 22-53-42

Справка:
Ведомственно завод входит в Департамент машиностроения Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.
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— Строительство завода началось еще в 1994 году по указу
президента РФ Ельцина. Первоначальный проект предусматривал
выпуск маломощных двигателей,
но с развалом Советского союза
необходимость в их производстве
отпала, и специализация завода
изменилась. Предприятие прис
тупило к изготовлению бытовых
садово-огородных электронасосов
«Ручеек-Н», зернодробилок, газонокосилок, строительно-огородных
тележек, отопительных печей,
контейнеров. Кроме того, до этого
года завод оказывал населению
Республики Ингушетия ряд услуг
по ремонту электродвигателей,
техническому обслуживанию автомобилей, изготовлению различного рода металлоизделий. Однако в
последние годы китайские производители составили нам серьезную конкуренцию, отнюдь не по
качеству, но по дешевизне продукции, и прежнее производство стало
нерентабельным. Сегодня началась
глобальная программа технического перевооружения, ведь наша
первоначальная концепция —
строительство крупного промышленного объекта, специализирующегося на выпуске электронных
водяных центробежных насосов.
Насосы ЭВЦ предназначены для
перекачивания воды из скважин
глубиной от 60 до 270 метров, с
внутренним диаметром 6, 8 и 10
дюймов. Подобную продукцию
выпускают в нескольких регионах,
но маркетинговые исследования

Из нерудных недр
Песчано-гравийные смеси, щебень,
известняк, гипсовый камень, мел и песок —
вот основные составляющие крепкого,
прочного каркаса республики
В центре Республики Ингушетия, на левом берегу реки Сунжи, расположился маленький город
Карабулак, прославившийся своим безграничным обилием природных ресурсов. Одной из его
достопримечательностей стало ГУП «Ингушское карьероуправление», без производственного
материала которого вот уже 14 лет не обходится ни одно строительное сооружение.

Реклама

Аслан Дударов
Ингушетия всегда славилась
своими богатыми запасами
минерально-сырьевых ресурсов. Благодаря чему с целью
разработки карьеров, добычи
общераспространенных полезных
ископаемых и рекультивации отработанных участков, на территории республики в 1997 г. было
создано ГУП «Ингушское карьероуправление». Сейчас это крупнейшее предприятие, на балансе которого находится 16 участков недр,
где ведется добыча строительного
песка, глины, песчано-гравийной
и валуно-песчано-гравийной смеси. По словам директора Аслана
Мусаевича Дударова, среднемесячный объем добычи составляет 30-35 тыс. м3, что стабильно
обеспечивает стройматериалами
республику и ее пределы, способствуя активному развитию строительной отрасли. Поставки сырья
осуществляются юридическим и
физическим лицами, а также потребителям предприятия, коими
являются несколько перерабатывающих заводов по производству
щебня и по выпуску кирпича.
ГУП «Ингушское карьероуправление» является предприятием,
занимающим лидирующие позиции на рынке реализации неруд-

ных строительных материалов.
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности демонстрирует
ежегодный рост финансовоэкономических показателей и
увеличение чистой прибыли предприятия, что несомненно является
заслугой его руководства, которое
прилагает огромные усилия для
развития карьероуправления.
Одним из важнейших показателей успеха предприятия является
разработанная в 2010 г. «Программа развития ГУП «Ингушское
карьероуправление», которая получила положительную оценку руководства Республики Ингушетия
и Министерства регионального
развития РФ. Теперь она включена
в Федеральную целевую Программу «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 гг.»
Благодаря чему в 2011 г. завершается строительство завода
по производству мытого щебня и
песка, производительной мощностью 200 тыс. м3 в год, строительство автоматизированного завода
по производству бетона мощно-

стью 25 м3 в час, а также реализуется приобретение спецтехники
для производства горнодобыточных работ и обслуживания производств в количестве 18 единиц.
Сейчас предприятие обеспечивает рабочими местами жителей
Ингушетии. И это не предел. По
итогам реализации программы
ГУП «Ингушское карьероуправление» станет не только добывать,
но и перерабатывать полезные ископаемые, а также выпускать строительные материалы. Благодаря
чему будут созданы новые рабочие
места, увеличится поступление
денежных средств в виде налогов
в бюджет республики. Нельзя
оставить без внимания тот факт,
что руководство и правительство
Республики Ингушетия всегда
оказывали со своей стороны
должное внимание развитию ГУП
«Ингушское карьероуправление»,
что оказало большую помощь в
его становлении.
386230 Республика Ингушетия,
г. Карабулак,
ул. Осканова, д. 1
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Республ ика ад ыгея

Текст: Ирина Варламова

Глава Республики Адыгея

Аслан Тхакушинов:
«Как и вся Россия, экономика Адыгеи
переживала и периоды всплеска,
и периоды кризиса»

— Насколько успешным был для
Республики Адыгея 2011 год? Какой
сектор экономики более всего
оправдал ожидания?
— Темпы социальноэкономического развития республики за последние пять лет, в том
числе и за 2011 год показывают, что
Адыгея — динамично развивающийся регион. Валовый региональный продукт (ВРП) в республике
устойчиво растет. Основными отраслями, которые формируют ВРП
республики, — промышленность,
сельское хозяйство, потребительский рынок. За последние пять лет
ВРП в Адыгее увеличился более чем
в полтора раза (154 % — в сопоставимых ценах), (по РФ — 114,6 %,
ЮФО — 124,1 %).
Отраслью-локомотивом,
влияющей на социальноэкономическое состояние республики, является промышленность.
По темпам роста промышленного
производства Адыгея на протяжении последних лет уверенно
занимает лидирующие позиции в
Южном федеральном округе. За
2011 год планируется довести объем отгруженной продукции до 23,5
млрд рублей, индекс промышленного производства составит около
105 % к 2010 году.
Активно развивается аграрная
отрасль. Мы стабильно занимаем
второе место в Российской Федерации по урожайности зерновых — в
2011 году средняя урожайность
составила 41,4 цн/га.
В сфере инвестиций мы тоже
добились определенных результатов. На территории республики
реализуется около 40 инвестиционных проектов, и это значит, что
объем инвестиционных вложений
в экономику республики увеличится в текущем году более чем
на 12 млрд рублей. В результате за
пять лет (2007–2011 годы) объем
инвестиций в основной капитал
республики составит 64 млрд
рублей или в сопоставимых ценах
увеличится более чем в 2 раза.
За четыре года введено в строй
159 объектов, из них 136 объектов социальной направленности,
жизненно необходимых Адыгее. В
2011 году планируется завершить
строительство 49 объектов (в том
числе 45 социальной направленности). За период с 2007 по 2011 годы
введено всего 208 объектов, в том
числе 181 социальной направленности.

Самым ярким событием для каждого жителя Адыгеи в
этом году, конечно, стало 20-летие со дня образования
Республики Адыгея. Адыгея — один из самых
молодых субъектов Российской Федерации, она стала
республикой в 1991 году.

Впервые за последние 20 лет в
Адыгее отмечается положительная динамика демографических
показателей. С 2010 года наблюдается тенденция к увеличению
рождаемости и снижению смертности. В республике увеличилась
средняя продолжительность жизни
и возросла до 70 лет (68,2 лет — в
2006 году).
Уровень официальной безработицы снижен с 4,4 % в 2007 году
до 1,7 % за 9 месяцев 2011 года, что
ниже докризисных показателей
(число зарегистрированных безработных соответственно — с 8,4
тыс. человек до 3,9 тыс. человек).
Большое внимание уделяется
газификации республики. Уровень
газификации природным газом
Республики Адыгея по состоянию
на 1 января 2011 года составил
75,57 %. В текущем году планируется довести уровень газификации
республики природным газом до
80 %.
— Глава Республики Адыгея активно принимал участие в разработке
Стратегии развития ЮФО.
В каких федеральных программах
принимает участие Адыгея? Какие

направления более всего требуют
инвестирования из федерального
бюджета?
— Адыгея в Стратегии развития
Южного федерального округа
представлена тремя проектами:
——промышленный комплекс
по производству строительных
материалов в поселке Каменномостский;
——строительство современного
тепличного комплекса по выращиванию цветочной продукции и
овощных культур;
——круглогодичный горноклиматический курорт «Лагонаки».
Наша задача — создать условия
для их успешной реализации.
В 2011 году на территории
Республики Адыгея реализовывались мероприятия по пяти
федеральным целевым программам — «Юг России (2008 –2013
годы)», «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 — 2015 годы»,
«Социальное развитие села до 2013
года», «Жилище» на 2011–2015 годы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007 — 2011 годы)».
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Кроме того, в республике активно реализуется Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 —
2012 годы, в рамках которой оказывается государственная поддержка
предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Финансирования за счет
средств федерального бюджета
требуют такие направления, как
строительство объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры,
которые являются капиталоемкими и необходимы для развития
приоритетных секторов экономики республики.
— Курорт «Лагонаки» включен в
состав туристического кластера
«Курорты Северного Кавказа». Какова стадия реализации проекта?
— Мы не без основания считаем, что наша территория обладает наибольшим туристскорекреационным потенциалом. На
встрече с журналистами Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов президент России Дмитрий Медведев заявил: «Я честно
скажу, проект «Лагонаки» считаю
одним из лучших, хотя не хочу
никого обижать, и другие проекты
очень хорошие, красивые».
Что касается непосредственно реализации проекта, можно
сказать, что в январе 2011 года
подписано Соглашение между
Министерством экономического
развития Российской Федерации,
кабинетом министров Республики
Адыгея и администрацией МО
«Майкопский район» о создании
на территории Майкопского
района туристско-рекреационной
особо экономической зоны. На
сегодняшний день проведена
работа, связанная с определением
комплекса мероприятий по разработке перспективного плана развития туристско-рекреационной

особой экономической зоны и
определены ее границы.
— Планируется, что курорты,
включенные в туристический кластер, будут развиваться на высшем уровне. Имеется ли в настоящее время кадровый потенциал для
работы в индустрии туризма?
— В таких городах региона, как
Майкоп, Сочи, Краснодар достаточно мощная база высших
учебных заведений, специализирующихся на туризме либо имеющих
в своей структуре профильные
факультеты. Таким образом, есть
возможность увязать потенциал
местных ВУЗов, а также профессиональных училищ с создаваемыми
курортами.
— Помимо туризма, какие возможности привлекательны в
Адыгее для инвесторов?
— Наиболее интересной сферой
для инвесторов, помимо туризма
и сельского хозяйства, считаем
энергетику. Это связано с тем,
что Республика Адыгея не имеет
собственной энергетической
системы, входит в объединенную
энергетическую систему Кубани и
является одним из самых энергодефицитных районов Северного
Кавказа. При общем потреблении
электроэнергии по республике
более 1 млрд. кВт час, годовая выработка составляет лишь 8–10 %
от потребляемого объема.
В последнее время экономика
нашего региона активно развивается. Однако устаревшее
оборудование на тепло- и гидроэлектростанциях, возросший энергодефицит серьезно ограничивают
возможности ее динамичного
развития.
В целях сокращения дефицита собственной генерирующей
мощности и планируется строительство ТЭС мощностью около
200 МВт в индустриальном парке
в Кошехабльском районе. Топливное обеспечение данного объекта
планируется за счет природного
газа Кошехабльского газоконденсатного месторождения, вводимого в эксплуатацию в начале 2012
года.
По предварительной договоренности с ООО «Южгазэнерджи»
поставка природного газа будет
осуществляться по цене на 19 %
ниже, чем газ, реализуемый ООО
«Газпром межрегионгаз Майкоп».

Это значительно снизит себестоимость электрической энергии.
Кроме этого, при установленной мощности Кошехабльской
ТЭС в 200 МВт годовая выработка
электроэнергии может составить
более 1,5 млрд кВт/ час, что обеспечит полностью потребности
республики с учетом социальноэкономического развития и
частично обеспечит покрытие дефицита Кубанской энергосистемы.
Помимо этого в индустриальном парке в Кошехабльском
районе планируется размещение
следующих объектов:
— завод по переработке природного газа в углеродные жидкости
(дизельное топливо);
— хладокомбинат;
— тепличный комплекс.

— Расскажите о самом ярком событии, которое, на Ваш взгляд,
произошло в этом году в Адыгее.
— Самым ярким событием для
каждого жителя Адыгеи в этом
году, конечно, стало 20-летие
со дня образования Республики
Адыгея. Адыгея — один из самых
молодых субъектов Российской
Федерации, она стала республикой
в 1991 году.
В своем развитии мы ориентируемся на те параметры и на тот
курс, который задается в целом в
Российской Федерации и в частности, в Южном федеральном
округе, куда входит Адыгея. Поэтому, как и вся Россия, экономика
Адыгеи за этот 20-летний период
переживала и периоды всплеска,

На встрече с журналистами Южного и СевероКавказского федеральных округов Президент России
Дмитрий Медведев заявил: «Я честно скажу, проект
«Лагонаки» считаю одним из лучших, хотя не хочу никого
обижать, и другие проекты очень хорошие, красивые».

и периоды кризиса, и периоды
динамичного развития.
И сегодня можно сказать, что
Республика Адыгея — регион с
большими перспективами развития, имеет широкие возможности
для привлечения иностранного капитала, располагает промышленным производством, требующим
переоборудования, благоприят-

ными для организации международного туризма климатическими
условиями, природно-сырьевыми
ресурсами.
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Проекты-локомотивы^
На X юбилейном форуме «Сочи-2011»
Адыгея представила 44 инвестпроекта
и 46 инвестплощадок на общую сумму
53 млрд рублей
Экспозиция Адыгеи занимала около 100 кв. метров. Ее особенность заключалась в том,
что были отражены все ключевые сферы региональной экономики: агропромышленный
комплекс, строительство, промышленность, туризм. Практическим результатом участия
республики в «главной инвестиционной ярмарке страны» стало подписание 13 соглашений
стоимостью свыше 34 млрд рублей.

Самое крупное и дорогостоящее
соглашение — с ООО «Адыгэнергоагрогаз» — о создании индустриального парка: он размес
тится на 47 га в Кошехабльском
районе и обойдется в 21 млрд
рублей. Генеральный директор
«Адыгэнергоагрогаза» Андрей
Тугулуков уточнил, что 6,3 млрд
рублей от общей суммы потребуется на ввод в эксплуатацию
Кошехабльского газоконденсатного месторождения, который
состоится уже в нынешнем году;
планируется добывать 500 млн
куб. метров газа в год.
«Значимость этого проекта для
самих жителей Адыгеи огромна:
помимо того, что уже создано
более 250 рабочих мест, руководством республики достигнута
договоренность с ООО «Южгаз
энерджи» о возможности поставки
газа потребителям на 15-20 %
ниже цены, предлагаемой сегодня
поставщиками региона», — отметил начальник отдела инвестиционной политики, инноваций и
межрегиональных связей министерства экономического развития и торговли Адыгеи Ибрагим
Билимготов.

Строительство в рамках индустриального парка завода по
сжижению природного газа стоит
1,2 млрд рублей, когенерационной
газовой теплоэлектростанции
мощностью 200 МВт — 11 млрд,
хладокомбината — 3 млрд, тепличного комплекса — 6 млрд рублей.
На основе договоренностей,
достигнутых на форуме, начата

реализация проекта по строительству круглогодичного горноклиматического курорта «Лагонаки» в
южной части Майкопского района
Адыгеи. Этот проект входит в состав создаваемого туристического
кластера и предполагает инвестирование в объеме 7,6 млрд рублей.
Первым резидентом курорта
стало ООО «Инвесттурсервис»,

«Я очень доволен
результатами участия Адыгеи
в Сочинском форуме»
Аслан Тхакушинов,
глава Адыгеи:

выразившее готовность вложить
около 3 млрд рублей, — соглашение с ним в Сочи подписали
власти Адыгеи и ОАО «Курорты
Северного Кавказа».
К настоящему времени по федеральной целевой программе «Юг
России» уже построены первая
очередь высоковольтной ЛЭП и
двухполосная автодорога до предполагаемого места размещения
горноклиматического курорта. До
2013 года планируется построить
также объекты водоснабжения и
очистные сооружения.
Благодаря форуму новый импульс получило жилищное строительство в Адыгее. «СтроительЮг», дочерняя структура
московской «БЭЛ Девелопмент»,
возведет в поселке Яблоновском
жилой микрорайон на 2 тыс.
квартир и 120 таун-хаусов. Цена
проекта — более 4 млрд рублей.
А в сфере АПК, также являющейся приоритетной для Адыгеи,
ООО «Югсельхозпродукт»
построит логистический инновационный центр и пункт по первичной переработке сельхозпродукции. Они будут локализованы в
городе Адыгейске и обойдутся
в 1,7 млрд рублей. Генеральный
директор «Югсельхозпродукта» Владимир Лищук пояснил,

что предстоит наладить выпуск
фасованного и замороженного
картофеля, фасованных свеклы,
моркови, капусты и лука. Поставлена задача обеспечить экологическую безопасность производства
— она должна быть решена за счет
внедрения прогрессивных технологических решений.
«Промышленная переработка
картофеля и овощей с каждым
годом играет все большую роль
в обеспечении населения продовольствием. Кроме того, продукты
такой переработки гораздо легче
хранить, перевозить. Между тем в
России и СНГ данное направление
развито гораздо слабее, чем на Западе», — констатировал Ибрагим
Билимготов. По его информации,
проект «Югсельхозпродукта» позволяет ежегодно перерабатывать
до 170 тыс. тонн овощей в год.
Строительство объектов логистического инновационного центра и
пункта по первичной переработке
сельхозпродукции должно быть
завершено в 2013 году. На полную
проектную мощность комплекс
перейдет в 2014 году, после запуска
второй смены.

— На форуме в Сочи решается
много вопросов. Во время встреч с
предпринимателями можно найти
взаимные интересы, обсудить перспективы сотрудничества.
По сравнению с прошлым годом, количество инвестиционных
предложений Адыгеи выросло. И
не только по количеству, но и по
качеству: общая сумма предполагаемых инвестиций в этом году
на порядок выше, как и степень
разработки проектов. Руководство
республики поддерживает каждый
из представленных проектов, поскольку их реализация актуальна
для экономики региона. Благодаря соглашениям, подписанным
в Сочи в 2011 году, стартуют новые
перспективные проекты.
Об эффективности участия
Адыгеи в предыдущих Сочинских
форумах можно судить по тому,
что было освоено дополнительно
52 млрд рублей. Введено более
120 объектов, в том числе заводы,
школы, больницы — мы стараемся
развивать экономику республики
по всем направлениям.
На инвестиционную привлекательность Адыгеи работают
многие составляющие, прежде
всего экономический потенциал
и конкурентные преимущества
республики. Адыгея обладает
уникальным сочетанием производственных и инфраструктурных
факторов, географических и климатических условий, и мы будем
по максимуму их использовать.

Ключевые инвестиционные проекты Республики Адыгея,
соглашения о реализации которых подписаны на форуме «Сочи-2011»
Проект

Параметры

Инвестор

Инвестиции, млрд руб.

Создание индустриального парка в Кошехабльском
районе

Завод по сжижению газа,
когенерационная газовая
ТЭС мощностью 200 МВт,
хладокомбинат, тепличный
комплекс

«Адыгэнергоагрогаз»

21

Строительство жилого микрорайона в поселке
Яблоновском

2 тыс. квартир и 120 таунхаусов

«Строитель-Юг»

4

Строительство круглогодичного горноклиматического
курорта «Лагонаки» в южной части Майкопского района

—

«Курорты Северного Кавказа» 3
и «Инвесттурсервис»

Строительство логистического инновационного
центра и пункта по первичной переработке
сельхозпродукции

170 тыс. тонн овощей в год

«Югсельхозпродукт»

1,7
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Инвестиционные плоды
Руководство Адыгеи прилагает все возможные усилия для развития республики и роста
благосостояния жителей Республики Адыгея.

Махмуд Тлехас
За последние пять лет Республика
Адыгея сумела привлечь в развитие экономики региона более
64 миллиардов рублей. Создано
более четырех с половиной тысяч
новых рабочих мест. В число
предприятий, поспособствовавших этому входят:
——Шведская компания ООО
«ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» построила многофункциональный семейный торговоразвлекательный центр «МЕГА»
на территории Тахтамукайского
района Республики Адыгея, объем
инвестиций составил более 5 млрд
рублей.
——ООО «Южгазэнерджи», принадлежащее британской компании
JKX Oil & Gas с 2006 года производит работы по подготовке к разработке залежей Кошехабльского газоконденсатного месторождения
с вложением инвестиций 6,3 млрд
рублей, более 80 % которых уже
освоены (5,1 млрд рублей). Ввод

объекта планируется в первом
квартале 2012 года.
——Создан современный тепличный комплекс по выращиванию
цветочной продукции ООО
«Зеленый дом». Вторым этапом
планируется создание тепличного
комплекса по выращиванию овощ
ных культур. Общий объем инвес
тиций составит 1,2 млрд рублей.
В настоящее время трудоустроено 120 человек и по завершении
проекта будет создано 150 новых
рабочих мест.
——ЗАО «Киево-Жураки АПК» построило на территории Адыгеи
крупный свинокомплекс на 2,5
тысячи свиноматок с объемом
инвестиционных вложений 2 млрд
руб. Выращенная свинина поступает на рынки близлежащих
регионов. Успешная реализация
данного проекта способствовала
принятию решения инвестором
о строительстве второй очереди
свинокомплекса с убойным цехом
и молочно-товарной фермы на
4800 голов. Объем инвестиций
в проекты составит порядка
7 млрд рублей.
В конце февраля текущего года
глава Республики Адыгея Аслан
Тхакушинов и председатель Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов

успешно подписали соглашение
о сотрудничестве — по созданию
нового высокогорного курорта
«Лагонаки». Сегодня это, пожалуй,
крупнейший и самый перспективный проект в туристической
отрасли республики. Согласно заявленному проекту, курорт сможет
одновременно принимать до 5 тыс.
туристов. А прирост инвестиций
за 9 месяцев составил более 50 %
к прошлому году.
— Есть ли проекты, сравнимые
с «Лагонаки» по своей величине и
масштабности?
— Несомненно, мы не останавливаемся на достигнутом.
Сегодня мы уже приступили к
реализации других масштабных
проектов. Помимо развития
туристического кластера на плато
Лагонаки, новой точкой роста
для Адыгеи рассматривается
создание индустриального парка
в Кошехабльском районе. Проект
создания парка в окрестностях
аула Кошехабль на земельном
участке 47 гектаров основан на
возможностях газодобывающей
компании ООО «Южгазэнерджи».
По существующей договоренности
между республикой и компанией
в индустриальный парк планируется поставлять природный газ в

объеме 500 миллионов кубических
метров в год по цене на 19 % ниже,
чем у других поставщиков региона. Общий объем инвестиций в
проект должен составить 21 млрд
рублей, что обеспечит создание
более тысячи новых рабочих мест,
а налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысит один
миллиард рублей.
В парке планируется размещение следующих объектов:
——завод по переработке природного газа в углеродные жидкости
(дизельное топливо);
——когенерационная газовая теп
лоэлектростанция;
——хладокомбинат;
——тепличный комплекс.
Также планируется и создание
строительного кластера совмест-

но: с ЗАО «Промконтракт» реализуется проект «Промышленный
комплекс по производству строительных материалов в п. Каменномостский». В рамках данного
проекта будет построено 5 заводов
на общую сумму более 4,5 млрд
рублей, из них уже освоено более
110 млн рублей.
— По вашему мнению, уделяется
ли должное внимание развитию
малого и среднего бизнеса Адыгеи?
— В республике действует Программа поддержки малого и
среднего предпринимательства на
2008—2011 годы. Для реализации
мероприятий данной Программы
также задействованы Агентство
развития малого предпринимательства и муниципальные

бизнес-центры. В 2011 году по
мероприятиям Программы, а их
у нас 12, поддержку уже получили
более тысячи субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в т.ч. финансовую — 633. А вообще
мы планируем затратить на эти
цели более 300 млн рублей, что
в 1,2 раза больше, чем в 2010 году.
В этом году введен в действие Республиканский бизнесинкубатор, который является
стартовой площадкой для начинающих предпринимателей, где они
получают в пользование производственные площади, полностью
оснащенные инфраструктурой,
по льготной цене: первый год
арендная ставка — 40 % стоимости, второй год — 60 %, третий
год — 100 % с бесплатным квалифицированным бухгалтерским и
юридическим сопровождением.
Также в настоящее время уже
утверждена программа поддержки
малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы. На ее
реализацию планируется направить не менее 530 млн рублей.
В рамках новой Программы мы
планируем продолжить реализацию действующих Программ
и расширить число мероприятий, направленных на развитие
инновационной деятельности в
республике, уделить внимание
развитию молодежного предпринимательства.
Все это делается для дальнейшего развития Республики Адыгея,
а значит, и для улучшения качества жизни ее жителей.

Достояние республики
Продукция сертифицированного
производителя национальных продуктов
питания из Адыгеи ИП Хуажев А. З.
завоевывает Северо-Кавказский регион,
Поволжье, Урал и Сибирь
Адыгейскую соль готовят в каждой адыгской семье испокон веков, но именно Аслан
Хуажев первым начал производить ее в промышленных масштабах. Сегодня продукция
под брендом «Адыгейская соль» является многократным золотым медалистом Московской
выставки «Продэкспо», участником международных выставок в Берлине, продуктов
питания и напитков в Кельне.

Аслан Хуажев

Досье:
Аслан Хуажев — директор компании. Окончил Лесотехническую академию
в Санкт-Петербурге, Кубанский сельскохозяйственный институт. Свое
производство открыл в 2002 году.
ют специфический запах чеснока,
обогащают целым рядом витаминов, важнейших микроэлементов,
фитонцидов, придают блюдам еще
больший аромат. Мясные продукты, маринованные адыгейской
солью, гораздо дольше хранятся
без холодильника, не теряя свежести. Адыгейская соль отличается
повышенной соленостью, а потому
ее потребление сокращается на
15-20 %, спасая организм от пагубного переизбытка. И это не просто
реклама, а научно доказанный
факт — результат лабораторных
исследований, проведенных в
Федеральном центре Госсанэпиднадзора по Республике Адыгея.

По статистике из 10 человек, попробовавших нашу соль, 8
отмечают ее отличные вкусовые
качества, и 4 из них уже никогда не возвращаются к обычной
поваренной. Использовать нашу
соль удобнее и дешевле, чем приобретать отдельно компоненты,
входящие в ее состав.
Это ни с чем не сравнимый
продукт, изготавливаемый по
уникальной технологии. В 2005
году нам удалось защитить национальный бренд патентом. Сегодня
мы радеем за то, чтобы адыгейская
соль стала настоящим достоянием
республики, как например, голландский сыр, итальянские мака-
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— Наше предприятие выпускает
три наименования адыгейской
соли, по рецептам: «Абадзехская»,
«Бжедугская», «Уляпская — йодированная». Рецепт приготовления
этого продукта своими корнями уходит в древние традиции
Адыгской национальной кухни.
Аналогов нашей соли в мировой
практике производства продуктов
питания нет. Это не просто смесь
соли с приправами и специями.
Секрет приготовления заключается в том, что в кристаллики
обычной поваренной соли буквально впресовываются полезные
свойства чеснока, приправ и
специй, и соответственно именно соль переносит эти полезные
свойства в блюда. Все, что бы вы
ни приготовили с адыгейской
солью, от яичницы до шашлыка,
будет мягким, сочным, вкусным
и полезным. Чеснок с незапамятных времен использовался при
лечении и профилактике множест
ва заболеваний. Он укрепляет
иммунную систему организма, обладает бактерицидными свойствами, приостанавливает развитие
кариеса. Приправы и специи, входящие в состав продукта, устраня-
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роны, или казахский айран. Чтобы
исключить любую возможность
появления на рынке контрафакта, мы строим наши отношения с
партнерами и клиентами на наиболее выгодных для них условиях.
Они приобретают наш продукт по
лицензии, фасуют в свои упаковки и
выходят на рынок со своим товарным знаком и реквизитами. Этот
путь гарантирует партнеру качество
продукта и обеспечивает спрос.
Первые поставки в новый
регион обязательно сопровождаются продуманной рекламной
компанией. Мы изготавливаем
календари, красочные листовки
с аннотацией к нашему продукту,
выпускаем сумки с нашим логотипом. Предоставляем партнерам
готовые аудио- и видеоролики, а
также пробную партию продукции
для изучения спроса, определения
ликвидности и перспективности
продукта в регионе.
В 2002 году мы начинали
с десятков килограмм, а сегодня
объем выпускаемой продукции
составляет уже 120 тонн в месяц. Однако производственные
мощности задействованы лишь
на 65 %, и мы планируем расширение географии поставок.

Справка
Соль «Абадзехская» — приправы не в молотом, а сушеном, разрезанном виде. Используется
для приготовления любых блюд.
Соль «Бжедугская» — доминирует паприка, предпочтительна для приготовления вторых
блюд.
Соль «Уляпская-йодированная» — все приправы и специи в оптимальном сочетании. Содержит йод органического происхождения на основе пищевого ламинария. Используется для
приготовления любых блюд, а также как добавление к зубной пасте при чистке зубов.

Отменные качества Адыгейской
соли уже оценили в центральных
регионах России, ближнем и дальнем зарубежье.
Сейчас люди проявляют
большой интерес к адыгским национальным блюдам, и благодаря
этому мы развиваем новое направление — выпускаем полуфабрикаты для таких блюд, как мамалыга,
мамрыс, ашрай, щипс, курбэ. Они
все на основе кукурузы. Кукуруза
в отличие от пшеничной муки не
заиливает, а очищает кишечник и
имеет множество медицинских показаний (содержит селен, золото,
всего 26 элементов из таблицы
Менделеева) для оздоровления
организма. Новые технологии,
которые мы используем, позволяют производить продукцию,
изготовленную по старинным
национальным рецептам, бережно
передававшимся из поколения в

поколение. Наши сотрудники —
всего 32 человека — не сидят
круглосуточно со ступками и пестиками в руках, а управляют специальным современным оборудованием. На предприятии созданы
максимально комфортные условия
труда для персонала: помещения
для отдыха, приема пищи, раздевалки; пятидневная трудовая
неделя, предоставляем полный
соцпакет. Мы всегда открыты для
сотрудничества и убеждены, что
любимые продукты кавказских
долгожителей достойны того, чтобы быть в каждом доме!
385326 Республика Адыгея,
Красногвардейский р-он, а. Уляп,
ул. Шоссейная, 9,
тел.: (918) 420-30-84, (87778) 5-71-94,
e-mail: zabinas@mail.ru,
www.adygsalt.ru,
skype: zabinassalt
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От древних оздоровительных систем
к инновационным технологиям
При современном ритме жизни наш организм каждый день испытывает большую
стрессовую нагрузку. А тут еще тревоги и сомнения из-за развития мирового кризиса...
Анна Туомонен,
ведущий специалист

ситуаций в коре головного мозга
формируется очаг перевозбуждения нейронов, который становится причиной снижения иммунитета и готовности организма к
обострению хронических заболеваний. Этот очаг — как зловредный паучок, захватывает в свои
сети все новые и новые нервные
клетки и кажется, что болезням и
усталости не будет конца.
С помощью уникального прибора «Микро Лэнар» всего за 20 минут
можно нормализовать давление,
уменьшить стрессовую нагрузку,
снять нервное перенапряжение.
А за несколько сеансов очаг перевозбуждения нейронов исчезает
полностью. Даже самый неподготовленный человек может достичь
результата, равного эффекту глубокой медитации будийского монаха.
Современные ученые выяснили,
что для борьбы со стрессом мало
просто расслабиться, необходимо
укрепить иммунную и вегетативную системы. Незаменимым помощником в решении этой задачи
становится натуропатия.
Medical SPA-курорт «Лагонаки»
является новатором в сфере разработок по лечению и профилактике
заболеваний, вызванных стрессом.
Природные экологически чистые
лекарственные травы, минеральную воду, продукты пчеловодства,
грязи, озокерит мы применяем в
сочетании с уникальными масса-

жами и высокотехнологичным реабилитационным оборудованием.
Наш реабилитационный
центр, наряду с развернутыми,
длительными курсами лечения
от 7 дней, предлагает широкий
спектр коротких восстановительных программ выходного дня. Эти
программы рассчитаны на тех,
кто не имеет возможности уйти в
отпуск более чем на 2-3 дня. Мы
поможем вам в короткие сроки
снять стрессовую нагрузку и почувствовать прилив сил.
Атмосфера тишины, покоя и
доброжелательности, журчание
горной реки и пение птиц в сочетании с интеграционными методами реабилитации станут тем
волшебным эликсиром долголетия
и молодости, который так нужен
всем нам в наше непростое время.

Medical SPA-курорт «Лагонаки»
Подробности по телефонам:
(960) 499-19-19, (909) 470-00-70,
www.lagonaki.com
Лицензия
№ ЛО-01-01-000172 от 04.08.2011
№ Ло-01-01-000033 от 30.10.2008
№ ЛО-01-01-0000042 от 25.12.2008

Реклама

Если утром Вы просыпаетесь
уставшими, и простой разговор
по телефону отнимает у Вас много
сил, лишние усилия вызывают
раздражение, а вечером — единственное желание добраться до
любимой подушки — необходимо
задуматься о восстановлении
сил, и главное, с использованием профессиональной помощи,
ведь речь, скорее всего, идет о
синдроме хронической усталости.
Синдром хронической усталости
возникает под действием острого
или хронического стресса. А со
временем к усталости и депрессии
могут присоединиться головные
боли, боли в области сердца,
скачки давления, боли в желудке,
скованность мышц, бессонница.
Как уберечь себя от болезней?
Как выйти победителем из стрессовых ситуаций? Ответ банален и
прост, надо заранее укрепить свой
организм и научиться правильно
снимать нервное перенапряжение
и физическое переутомление.
На помощь придут проверенные
народные рецепты и инновационные методы профилактической
медицины.
По данным исследований
института геронтологии, долгожители, устойчивые к стрессам и
болезням, встречаются чаще всего
в той местности, где длительное
созерцание природы и протяжные
песни являются частью культуры.
Известно также, что мастера йоги
или цигун укрепляют организм и
снимают усталость путем длительных медитаций. Так что же делать
нам, жителям городов — уезжать в
тундру пасти оленей или в индийские храмы обучаться медитациям?
К счастью, благодаря современным технологиям и опыту
традиционной медицины, решить
проблему стало гораздо проще.
Например, известно ли вам, что
во время болезней или стрессовых
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Второе рождение гиганта
Создание замкнутого цикла производства
в ООО «Агрокомплекс Шовгеновский»
существенно повлияло на динамику
развития предприятия
Эксперты сходятся во мнении, что накануне вступления России в ВТО, для успешной
деятельности предприятия необходимо соблюдение нескольких условий, основным из
которых является создание замкнутого цикла производства. Руководитель агрокомплекса
«Шовгеновский» Айдамир Меретуков на практике доказал это и дал вторую жизнь
сельхозпредприятию, которое было признанно банкротом. Сегодня холдинг «Шовгеновский»
включает в себя агрокомплекс, пищекомбинат, конезавод и известный своей продукцией не
только в регионах России, но и за ее пределами ЗАО «Молзавод «Шовгеновский».
От нуля к созданию полного
цикла. Более полутора лет не

В агрокомплекс входит несколько животноводческих ферм: на
овцеферме выращивают более
1000 овец, а свиноферма содержит
на откорме тысячу голов свиней.
В ближайшей перспективе планируется развитие КРС молочного
направления. Для этих целей за
пределами аула Хакуринохабль
будет построена современная
молочно-товарная ферма на 2 тыс.
голов, что позволит значительно укрепить сырьевую базу ЗАО
«Молзавод «Шовгеновский».
Радикальные перемены коснулись и деятельности молзавода,
который, по словам руководства,
с 2006 года ведет отсчет второго
рождения практически из руин.
Экстренные меры для срочного
возрождения предприятия заклю-

чались в быстром вложении финансовых потоков в строительство
и переоборудование предприятия
ЗАО «Молзавод «Шовгеновский».
Значительному повышению производительности труда способствовало внедрение новых импортных
технологий. Так, в 2010 году на
производстве установили немецкое оборудование для вакуумной
упаковки «Дар Фреш».

Прямиком в сети. Сегодня
продукция ЗАО «Молзавод «Шовгеновский» востребована во многих
регионах России и не раз награждалась дипломами на региональных
конкурсах сыров. Последние два
года завод становился победителем
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
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находилось желающих запустить
в производство обанкротившееся
муниципальное сельхозпредприятие. Продумав возможные перспективы возрождения, Айдамир
Меретуков, будущий генеральный
директор ООО «Агрокомплекс
Шовгеновский» принял решение приобрести в собственность
молзавод, а следом — колхоз, что
и привело к организации работы
успешного агрокомплекса с замкнутым циклом производства.
Гордостью ООО «Агрокомплекс Шовгеновский» сегодня
является конезавод с современными корпусами, скаковым кругом,
тренировочной территорией. В копилку достижений конного завода
за последние два года скакового
сезона вошли 18 побед в традиционных призах, 7 побед в именных
скачках и 30 призовых мест.
Менее года назад в холдинг
влился пищекомбинат, основным
видом деятельности которого стало
изготовление фруктовых соков и
нектаров. Возросший доход позволил провести капитальный ремонт
здания, реконструкцию цехов, приобрести импортное оборудование и
установить линию автоматического розлива в пластиковую тару.
Одним из главных подразделений холдинга руководство
называет агрокомплекс «Шовгеновский». Здесь, на площади
более 4800 га земли, выращивают
зерновые и масличные культуры.

Предприятие выпускает
более 22 наименований сыров,
среди которых заслуженные
бренды «Адыгейский», «Сулугуни» в свежем и копченом виде и
множество других разновидностей сыров: «Косичка», «Чечел»,
«Спагетти», «Балыковый». В этом
году продуктовую линейку сыров
расширят «Брынза», «Моцарелла»
в рассоле и в вакуумной упаковке
и др. Введенный в эксплуатацию
новый маслоцех с современным
маслообразователем и расфасовочным автоматом АРМ позволит
производить масло крестьянское
и спреды.
— Продвижение продукции
у нас осуществляется по нескольким направлениям, — рассказывает Айдамир Меретуков. — Это
дистрибьюторская сеть, действующая в Москве, Санкт-Петербурге,
Челябинске и Екатеринбурге.
С 2008 года мы напрямую стали
сотрудничать с федеральными
и транснациональными сетями
«Ашан», «Перекресток», группой
компаний «Дикси» и «Виктория».
Если до недавнего времени
деятельность молзавода была
нацелена на техническое перевооружение предприятия, сегодня
приоритеты изменились и главная
цель — получение прибыли и
возврат заемных средств. В связи
с этим на предприятии большое
внимание уделяется наращиванию
объемов производства, дальнейшему продвижению продукта и
расширению рынка сбыта.

По древним рецептам сыроделов. В 1968 году Шовгеновский
молзавод, изучив технологию
народных сыроделов, впервые на

промышленной основе опробовал изготовление нового вида
продукции — сыра «Адыгейский».
Отличительной особенностью
технологии производства «Адыгейского» стала выработка сыра
из высокопастеризованного
молока. По словам экспертов,
именно это отличие и оказывает
существенное влияние на высокие пищевые качества продукта: при высокой пастеризации
и свертывании белка в молоке
собственнокислой молочной
сывороткой в сыр переходят все
сывороточные белки и жизненно
необходимые аминокислоты. Различного рода отравления сыром
исключает высокая пастеризация (при температуре выше 95°С
с выдержкой в котле 10-15 минут).
Такая технология производства
относит сыр «Адыгейский» к разряду высокодиетической, питательной продукции, к тому же она
легко усваивается.
Сыр «Адыгейский» обладает
высокой пищевой ценностью и по
своему количественному составу
основных веществ. По оценкам
ученых, суммарное количество
незаменимых аминокислот в сыре
составляет 38 %. Согласно стандартам Всемирной организации по
продовольствию при ООН (ФАО),
оптимальное содержание одной из
незаменимых аминокислот должно составлять 55 мг на 1 грамм
сыра. В белках «Адыгейского» этот
показатель достигает 77,5 мг. Энергетическая ценность 100 грамм
сыра «Адыгейский» составляет
238 ккал. При употреблении 117 г
степень удовлетворения суточной
потребности в белках составляет

27 %, в незаменимых аминокислотах — 35 % и в полиненасыщенных
жировых кислотах — 88 %.
Такие показатели, с точки
зрения специалистов, свидетельствуют не только об увеличении
ресурсов пищевых белков в питании при употреблении сыра
«Адыгейский», но и доказывают
высокую пищевую и биологическую ценность продукта.

В ногу со временем. По словам
сотрудников, Айдамир Меретуков
является безупречным руководителем ООО «Агрокомплекс
Шовгеновский». Опыт руководства
генеральный директор получал
поэтапно, на практике создания и
развития собственного холдинга.
Жизненный опыт помог вникнуть
во все тонкости производства и
стать универсальным лидером во
всех направлениях деятельности
предприятия.
«Продолжая развитие
холдинга, мы большой упор
делаем на изучение и внедрение
инновационных технологий.
Исходя из современных условий
рынка, обязательным условием
я считаю проведение регулярной
модернизации технологического
оборудования. Только находясь в
постоянном совершенствовании
производства сегодня можно работать на благо Республики Адыгея
и всей России!», — резюмирует г-н
Меретуков.
385440 Республика Адыгея,
Шовгеновский район,
аул Хакуринохабль,
ул. Гагарина, 27,
тел./факс: (877-73) 9-25-00
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«Мясные» перспективы
«Киево-Жураки» развивает сельское
хозяйство и участвует в правительственной
программе по поддержке отрасли
ЗАО «Киево-Жураки Агропромышленный комплекс» — молодое, динамично
развивающееся сельскохозяйственное предприятие, система работы которого выстроена
на датских стандартах и принципах менеджмента. Компания вертикально интегрирована,
с полным производственно-сбытовым циклом, от выращивания животных на своих фермах
до производства мясной продукции и ее реализации.
Аслан Папшуов,
генеральный директор
ЗАО «Киево-Жураки АПК»:
— ЗАО «Киево–Жураки АПК» зарегистрировано в 2006 г. и осуществляет деятельность на территории трех субъектов Российской
Федерации: Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии и Республики Адыгея. Это предприятие, занимающееся свиноводством, было
создано одним из первых на базе
фирмы «Меркурий-2» , которая
уже имела собственный многолетний опыт развития сельскохозяйственного направления. Быстрому
успеху способствовала производственная база-ферма по выращиванию свиней и КРС, действующая
скотобойня и мясоперерабатывающий завод.
За пять лет была произведена
реконструкция существующих
зданий свинокомплекса в х. КиевоЖураки Карачаево-Черкесской
республики и введены в эксплуатацию одиннадцать корпусов,
система водоснабжения, зерно
хранилище, кормоцех. В целях
эффективности производства была
проведена большая селекционная
работа. Сегодня свинокомплекс
в х.Киево-Жураки представляет
собой свиноводческое хозяйство
полного цикла по производству товарной свинины с семитысячным
поголовьем единовременного содержания, что позволяет получать
до одной тысячи тонн товарной
свинины в год, а также комплекс
по выращиванию крупного рогатого скота Абердин-ангусской породы, рассчитанный на 300 голов.

Справка:
Абердин-ангусская порода создана на северо-востоке Шотландии. Славится быстрым
созреванием, хорошей упитанностью, тонковолокнистым мясом. Особенность породы —
послушность, хорошая приспособляемость, легкие отелы. При скрещивании с другими породами животные хорошо передают потомству мясные качества. Животные отличаются
тем, что могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.

Мясоперерабатывающий комплекс «Меркурий-3», действующий
в структуре компании, хорошо
зарекомендовал себя на рынке, демонстрируя стабильную, устойчивую тенденцию роста сбыта своей
продукции. Колбасные изделия,
мясные деликатесы, субпродукты,
охлажденное мясо реализуются в
сети розничной торговли, фирменных магазинах и через дилерскую
сеть во всех крупных города ЮФО
(Ростов, Краснодар, Волгоград,
Владикавказ, Новороссийск,
Ставрополь, города Кавказских
Минеральных Вод).

ЗАО «Киево-Жураки АПК» зарегистрировано на территории
Республики Адыгея, имеет обособ
ленные подразделения в 2 субъектах Российской Федерации:

——Станица Солдатская Прохладненского района, КабардиноБалкарской республики.
——х. Киево-Жураки АдыгеХабльского района, КарачаевоЧеркесской республики.
Общая численность персонала
составляет 452 человека.
Строительство Прохладненского комплекса было начато в 2007
году. Его проектная мощность
рассчитана на реализацию 60 000
товарных свиней в год. К комплексу прилегают 7 500 га пахотных
земель для обеспечения кормами
собственного производства, что
обеспечивает полную независимость от внешних поставщиков.
Свинокомплекс введен в эксплуатацию в 2008 г. и вышел на проектную мощность в 2010 г.

кожного сала отличаются хорошим
приплодом и быстрым ростом —
поросята набирают 105-110 кг всего
за 150 дней. Реализация продукции
производится как в живом, так и в
убойном виде. Реализация продукции осуществляется на территории ЮФО. В планах ЗАО «КиевоЖураки АПК» на 2012 год — ввод

Аслан Папшуов:

Исмаил Афаунов,
директор производства в
х. Шевченко, Республика
Адыгея:
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— Свиноводческий комплекс в
х. Шевченко Республики Адыгея
ЗАО «Киево-Жураки АПК» был
введен в эксплуатацию в 2009
году. Из Канады было приобретено
2617 голов свиней пород мясного
направления и 50 хряков. Общая
сумма контракта составила 2,447
млн долларов США. В 2010 году
свинокомплекс реализовал 22,9
тыс. свиней, произвел на убой в
живом весе 2,5 тыс. т мяса. Сегодня
поголовье насчитывает 37 тыс.
свиней. По предварительным
прогнозам к 2013 году поголовье
свиноматок увеличится вдвое.
Данные породы свиней беконного
типа с высоким содержанием в
туше мяса и небольшим слоем под-

— это и отличная генетика пород,
качественный корм, и обязательное регулярное обслуживание,
и диагностика состояния здоровья поголовья, высококлассная
техника, и профессиональнное
управление, квалифицированный
персонал. На комплексе работает
132 человека, много молодежи.

в эксплуатацию второй очереди
комплекса в Республике Адыгея на
60 000 голов реализации в год и
убойного цеха мощностью 500 голов в смену (объем инвестиций —
2093,1 млн руб.). Для обеспечения
собственными кормами предприятие обрабатывает сельхозугодия
общей площадью 5 642 тыс. га, на
которых выращивается пшеница,
ячмень, кукуруза, подсолнечник,
горох, соя и рапс. Урожайность
основных культур севооборота
2010-2011 гг. составила: пшеница
— 41,8 ц/га, ячмень — 34 ц/га.
На территории свинокомплекса
располагается механизированный
ток и комбикормовый завод. На
этапе пусконаладочных работ
собственный элеватор мощностью
18 тысяч тонн. Парк сельскохозяйственной техники компании представлен американской компанией
John Deere. Успешная работа обусловлена различными факторами

— Мы стремится к систематичности, объективности и всесторонней оценке деловых и профессиональных качеств работников.
Отличительной чертой кадровой
политики компании является
последовательное внедрение
системы мотивации. Возможность
карьерного роста есть у каждого сотрудника. На руководящие
позиции из внутреннего резерва
в первую очередь изыскиваются
наиболее перспективные и профессиональные кандидаты. При
необходимости за счет компании
им предоставляется возможность
повышения квалификации, получения специального образования.
Представители компании обучаются в Дании и Канаде по специальностям: ветврач, оператор зоотехники, селекционер, специалист по
учету поголовья. Следует отметить,
что уровень заработной платы на
предприятии самый высокий по
Югу России, поскольку люди -—
самый важный актив. От их лояльности к компании и эффективной
работы зависит успех дела.
385234 Республика Адыгея,
Теучежский р-н, х. Шевченко,
ул. Мира, 1б,
тел./факс: (87772) 9-41-35
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Новая история старого предприятия
Созданный в 1974 году ОАО «Майкопский
редукторный завод» (ЗАРЕМ) смог работать
и развиваться в условиях рыночной
экономики
Генеральный директор ОАО «Майкопский редукторный завод» (торговая марка ЗАРЕМ)
Шамсудин Пшизов уверен, современный завод — это не только новая техника и
оборудование, но в первую очередь — нестандартное мышление, профессиональный
менеджмент и маркетинг, квалифицированные кадры. Такая позиция помогла
предприятию преодолеть серьезный технологический разрыв в то время, когда
постсоветское производство было даже смешно сравнивать с западным. Сегодня завод
производит современные редукторы, мотор-редукторы общемашиностроительного и
специального назначения, востребованные буквально во всех отраслях экономики страны.

Шамсудин Пшизов,

Вспоминая относительно недавнее
прошлое, генеральный директор
предприятия Шамсудин Пшизов рассказывает, что до начала
90-х годов предприятие, наряду
с другими работавшими в стране
редукторными производствами,
удовлетворяло существующие
потребности народного хозяйства
в дешевых редукторах. По тем
временам завод считался хорошо
оснащенным технически. По словам руководителя, одних только
зубообрабатывающих станков
здесь было 160 штук. Однако когда
эпоха плановой экономики осталась в прошлом, такое количество
морально и физически устаревшего оборудования оказалось скорее
балластом, чем ресурсом.
Осваиваясь в новом экономическом пространстве, предприятие
сделало ставку на новые технологии и не ошиблось. В первые годы
производство спасли несколько
десятков универсальных станков,

которые изначально входили в
станочный парк наряду с непереналаживаемыми линиями.
В продуктовой линейке выбор был сделан в пользу средних
(весом до 2 тонн) и тяжелых
(более 2 тонн) редукторов — спецтехники, которая изготавливается
под индивидуальные требования
заказчика. Отказ от производства
маленьких (весом до 250 кг) редукторов, которые представляют
собой технологически простой и
сравнительно дешевый продукт
массового спроса, позволил заводу
сразу уйти с массового рынка, на
котором очень скоро стали господ-

ствовать европейцы и китайцы с
их демпинговыми ценами.
Новый подход к работе, новые
технологии, плюс профессиональный коллектив единомышленников — создание именно
такой модели предприятия стало
главной задачей руководства завода в начале 90-х годов. Своих специалистов в то время не хватало.
Были нужны сразу и конструкторы, и расчетчики, и специалисты
по компьютерному проектированию. Кого-то удалось привлечь из
последних выпусков вузов, кто-то
пришел с соседних, менее благополучных предприятий. Таким
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генеральный директор
завода

образом, на заводе успели сформировать костяк СКТБ (специальное
конструкторско-технологическое
бюро) до того, как начался повсеместный кадровый голод. Силами
своего СКТБ завод за 15 лет освоил
свыше 300 типоразмеров редукторов. Сегодня здесь разрабатывают
редукторы от начала до конца,
осваивают технологии, самостоятельно выбирают и закупают оборудование под эти технологии.
С 1995 года, наряду с традиционной номенклатурой на основе
«новиковской» передачи, начали
появляться различные приводы
с твердым шлифованным эвольвентным зацеплением. Это обстоятельство позволило существенно
повысить конкурентоспособность
выпускаемых заводом изделий.
Однако полностью отказываться от отечественных разработок на
предприятии не стали, подошли к
задаче создания востребованной
и современной продукции творчески. Тем более, что некоторые
технические решения не только в
России, но и в мире предполагают
использование «новиковской»
зубчатой передачи. Сегодня предприятие может сочетать в одном
редукторе зубчатые передачи на
основе и новиковского зацепления, и эвольвенты.
Таким образом, коллектив
завода доказал, что предприятие
в новых условиях может производить конкурентоспособные, востребованные редукторы и моторредукторы. «Во-первых, продукция
ЗАРЕМ в любом случае будет
дешевле западной, — отмечает
Шамсудин Пшизов, — во-вторых,
по конструкции наши изделия уже
не уступают зарубежным аналогам». Однако преодолеть постперестроечный кризис и вписаться в
рыночную экономику — еще только полдела. Необходимо удержаться и расширять свое присутствие
на рынке, уверен руководитель.
Серьезным испытанием для
предприятия стал мировой финансовый кризис. В этот сложный
период завод начал реализовывать
программу технического перевооружения, которую удалось выполнить практически полностью.
За неполные три года закуплено
20 единиц нового оборудования,
включая продукцию известных
зарубежных фирм. Так, только в
2011 году произведены монтаж и

наладка нового обрабатывающего
центра ИСБ 1200-2 производства
Ивановского завода тяжелого
станкостроения. Новый станок
позволяет повысить точность
обработки сложных корпусных
деталей для серийных редукторов,
а наличие магазина из 50 инструментов и двухпаллетная компоновка увеличивают его производительность в 3-4 раза. В ноябре 2011
года введен в эксплуатацию новый
шлифовальный станок «RAPID650» немецкой фирмы HÖFLER. Он
может обрабатывать детали диаметром до 650 мм и производить
шлифовку зубьев с модулем от 0,2
до 35 мм.
На данный момент освоена
технология изготовления таких
крупногабаритных деталей, как
шестерни, вал-шестерни и зубчатые колеса для высоконагруженных редукторов.
На предприятии имеется
испытательная лаборатория, обеспечивающая проведение полномасштабных испытаний всех
выпускаемых типов и типоразмеров редукторов. Лаборатория
аккредитована Госстандартом РФ
на техническую компетентность,
что дает ей право на проведение
сертификационных испытаний
редукторов как собственного
производства, так и производства
других предприятий. Партнерами
предприятия являются крупные
металлургические комбинаты,
заводы, производящие машины и
оборудование для угледобывающей, лесозаготовительной, неф
техимической промышленности,
железнодорожного транспорта.

Не менее широко продукция
завода используется при производстве подъемно-транспортной
и строительной техники, сельскохозяйственных машин, оборудования и т.д.
Есть основания уверенно говорить о том, что завод располагает
высококвалифицированными кад
рами конструкторов и технологов
и имеет универсальную производственную базу, что обеспечивает
возможность проектирования,
изготовления и испытания конкурентоспособных механических и
электромеханических приводов
различного назначения.
Конструкторы завода проводят научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР) по созданию высоконагруженных малошумных редукторов,
проектированию элементов редукторов рациональной конструкции.
Представительства предприятия работают в Москве, СанктПетербурге, Красноярске, Иркутске,
Новокузнецке, Екатеринбурге, а
также в странах ближнего зарубежья — в Казахстане и на Украине.
«Создавая новую прогрессивную высокоэкономичную продукцию, — подчеркивает Шамсудин
Пшизов, — завод в первую очередь
учитывает пожелания заказчика
и предъявляемые им требования
к конструкции изделия, при этом
обеспечивает его высокий технический уровень и надежность».
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362,
тел.: (8772) 54-55-23,
тел./факс: (8772) 57-09-56,

Сырный натурализм
Молзавод «Гиагинский» уже давно занял свою нишу среди российских производителей
молочной продукции. Знаменитый сыр «Адыгейский», ставший безусловным
брендом республики, сегодня знают и ценят как в Южном федеральном округе,
так и в центральной России.

— «Гиагинский молочный завод»,
одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Республики
Адыгея, был основан в 1949 году.
«В то нелегкое послевоенное
время он был совсем небольшим.
Но время шло, менялся внешний
вид завода. Одна за другой проходили реконструкции производственных и вспомогательных
цехов, приобреталось и устанавливалось новое технологическое
оборудование,— рассказывает
генеральный директор «Гиагинского молочного завода» Сергей
Гусейнов. В течение многих лет
основной деятельностью предприятия являлась первичная
обработка молока. Изначально
завод специализировался на выпуске сливочного масла, однако
развитие рынка предложений,
анализ опыта других предприятий и потребительского спроса подтолкнуло руководство к
решению о перепрофилировании
завода с маслодельного в сыродельный.
В 1998 году предприятие
возглавил инженер-технолог и
мастер-сыродел Сергей Гусейнов — выпускник Ереванского
зооветеринарного института.
Сергей Умалатович прошел путь
от старшего мастера до генерального директора, и именно его
организаторские способности
помогли предприятию встать на
путь глобального технологического переоснащения, модернизации
и расширения производства.
Этому не помешали даже сложные экономические условия. За
достигнутые показатели в работе
Сергей Гусейнов награжден высшей наградой Республики Адыгея

«Слава Адыгеи», многочисленными почетными грамотами и
дипломами российского значения.
В 2007 году указом президента
Российской Федерации Владимира
Путина он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как известно, одно из важнейших слагаемых успеха любого
предприятия — это сплоченная
команда единомышленников. На
«Гиагинском молочном заводе» работают свыше 400 человек. В коллективе оптимальное
сочетание опыта, авторитета
и традиций старшего поколения специалистов с творческой
энергией молодых. Более 30 лет
работает на предприятии Фатима Хацукова, сначала старшим
мастером, а с 1998 года — заведующей производством. Контроль
качества продукции осуществляет
коллектив испытательной лаборатории, которым руководит Лариса
Струневская. От начальника
котельной до главного инженера — таков трудовой путь на
«Гиагинском молзаводе» Михаила
Клыкова, опытного специалиста и
руководителя.

«Только добросовестный
труд и вклад каждого в общее дело
могут привести к результатам,
которые позволили нашему заводу
стать успешным, надежным поставщиком высококачественной
узнаваемой продукции, — говорит господин Гусейнов.
На заводе действует столовая для сотрудников, в которой
можно вкусно, «по-домашнему»
пообедать. К блюдам непременно
подается свежая зелень, выращенная на собственных 40 сотках,
а также всевозможные соления.
Организована работа прачечной
и швейного цеха для обеспечения работников спецодеждой, и
многое другое.
Как было сказано ранее,
основная специализация ОАО
«Молочный завод «Гиагинский»
— производство сливочного
масла и сыров. В настоящее
время ассортимент выпускаемой продукции состоит из более
десятка позиций. Среди сыров —
это «Адыгейский», «Адыгейский
копченый», «Сулугуни», «Косичка
копченая», «Спагетти», «Спагетти
копченый», «Спагетти копченый
Дарфреш», «Чечил», «Чечил коп-
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Сергей Гусейнов

ченый», «Охотничий копченый»,
«Косичка копченая Дарфреш».
Ассортиментную линейку масел
представляют масло «Крестьянское» фасованное, «Крестьянское» весовое, «Гиагинский»
спред фасованный, «Кубанский»
спред весовой, масло топленое
фасованное.
В качестве сырьевой
основой в производстве собственной продукции молзавод
«Гиагинский» использует натуральное молоко без включения
искусственных добавок, о чем
достоверно свидетельствует
информация о составе, указанная на упаковках. Стремление
соответствовать уровню европейского молочного предприятия
подстегнуло руководство завода к приобретению немецкой
упаковочной линии «Дарфреш»,
благодаря которой продукция
завода стала узнаваемой, что в
свою очередь позволило занять
лидирующие позиции в данном
сегменте рынка и удерживать
лидерство по сегодняшний день.
Молочный завод «Гиагинский» —
одно из самых стабильных предприятий региона. Потенциал
завода очень высок и наиболее
ярким тому подтверждением
служит устойчивый спрос на
его продукцию. Система менеджмента качества на предприятии
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО
9001-2008, дополнительно «Гиагинский молзавод» перешел на
систему менеджмента качества
в соответствии с требованием
международного стандарта ИСО
9001-2000. Преимуществом продукции является высокое качество, привлекательный внешний
вид, а также удобная упаковка.
В 2007 году предприятием
был запущен в работу цех сушки
сыворотки, получаемой в процессе выработки сыра, что сделало
производство практически безотходным. Сухая сыворотка по
виду и вкусу напоминает сухое
молоко и широко используется
в производстве мороженого,
фармацевтике, хлебопекарной и
кондитерской промышленности.
Техническое перевооружение, а
также направленность на подъем
производительности, спроса и расширение рынка сбыта позволило
предприятию увеличить объемы
выпускаемой продукции: по сыру
около 10 тонн, по маслу — 1 тонна,

по спреду — порядка 10 тонн в
сутки. На предприятии ведется
научно-экспериментальная работа
по созданию новых продуктов,
улучшению питательных и потребительских свойств уже известного ассортимента.
На специализированных выставках все группы, вырабатываемые заводом, ежегодно отмечены
дипломами и медалями разных

достоинств. Предприятие не стоит
на месте. Завод развивается, обновляется оборудование, строятся
новые цеха.
385600 Республика Адыгея,
Гиагинский район,
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 142,
тел.: (87779) 9-11-05,
е-mail: milk@radnet.ru
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РУ БРИКА

«Каштан и К»

Гармония природы в вашем доме

М

айкопская мебельная фабрика «Каштан и К» является ведущим
производителем мебели из натуральной древесины. Все модели
создаются под влиянием передовых тенденций дизайна,
используя при этом такие породы дерева, как дуб, бук, ольха и т. д.
За 14 лет своей превосходной работы мебельная фабрика «Каштан
и К» была награждена множеством дипломов, выдающимися из
которых являются: диплом победителя смотра-конкурса мебели
XXIV специализированной выставки «Мебельный вернисаж» в
номинации «Новое в технологии, комплектующих и материалах» за
высокое качество изготовления фасадов, а также диплом I степени
от АНО «Союзэкспертиза» за высокие потребительские свойства с
присвоением золотой медали «За качество».
Приобретая набор мебели для кухни или гостиной, вы можете быть
уверены в том, что она изготовлена исключительно из экологически
чистых материалов, а ваш интерьер станет олицетворением таких
понятий, как индивидуальность, качество, надежность и изящество.

«Каштан и К» — мебель премиум-класса,
по доступным ценам.

Салон «Каштан и К» г. Майкоп, ул. Депутатская, 12
Телефоны: 8(8772) 57-23-18, факс: 55-07-55
Салон «Каштан и К» г. Краснодар, пр. Чекистов, 9/1
Тел/факс: 8(861) 265-07-47
C 2011 года осуществляется продажа продукции нашей фабрики в
г. Санкт-Петербурге по адресу: ул.Варшавская д. 3, ТЦ Мебельный
Континент, 4 этаж, корпус 2, секция 413
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Майкопская мебельная фабрика «Каштан и К»
Наш адрес: 385002, республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Бутаревского 1а,
Вы можете посетить салоны в двух городах:

Рис — всему голова
В продовольственной корзине россиян
43 процента из всех потребляемых
в стране круп занимает рис
ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису» обеспечивает рынок республики и
СКФО собственным продуктом, участвуя в целевой программе «Восстановление и развитие
рисоводства в России («Рис России») в 2011—2013 гг.», утвержденной в 2009 году на основе
предложений Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края и ВНИИ риса.

Хазрет Хурум,
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генеральный директор
ООО «АНТЦ Рис»:
— ООО «Адыгейский научнотехнический центр по рису»
организован в 2005 году на землях
бывшего совхоза «Прикубанский».
Инициатором создания центра
выступил заслуженный деятель
науки Российской Федерации,
член-корреспондент Российской
Академии сельскохозяйственных наук, доктор биологических
наук, профессор Асхад Шеуджен.
Основной целью создания Общества является научно-техническое
обеспечение рисоводства, а
также производство семян риса.
В аренде у хозяйства 996 га
земли. Средняя урожайность в
год составляет порядка 60 ц/га.
Валовые объемы сбора риса — от
4400 до 4500 т. Центр придерживается традиционных технологий
производства и переработки
риса. Продукция выращивается
на опытном участке с использованием естественного полива.
Специалистами ООО «АНТЦ Рис»
совместно с селекционерами
Всероссийского НИИ риса Краснодарского края был выведен новый
сорт «белого зерна», который
назван в честь горы в Адыгее —
«Фишт». Этот сорт предназначен

для приготовления блюд японской
кухни и отличается достаточно
высоким потенциалом урожайности — 80 ц/га. Районированы
еще 5 сортов: «Рапан», «Хазар»,
«Флагман», «Сонет», «Лиман». Рисовую крупу реализуем в Адыгее,
Краснодарском, Ставропольском
краях, Чечне, Башкирии. Семена
— рисовым хозяйствам республики. На производстве разработан комплекс агротехнических
мероприятий, обеспечивающих
получение максимального урожая. Осуществляется пополнение
и обновление парка спецтехники.
Научно-технический центр рас-

полагает большой базой: 7 тракторов К-700, 8 тракторов МТЗ-82
и ДТ-75, 8 итальянских комбайнов
NEW HOLLAND. На территории
предприятия расположены: офис,
мастерская по ремонту техники,
токарный цех. Сотрудники своевременно проходят обучение и
переаттестацию. За годы сложился опытнейший трудовой коллектив, поддерживается преемственность поколений.
385110 Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н,
п. Прикубанский, ул. Ленина, 18,
тел.: (87771) 9-96-44, 9-96-45

Доходная программа
Поддержка малого бизнеса и привлечение
инвестиций — основные приоритеты
развития Тахтамукайского района
Республики Адыгея
Муниципальное образование «Тахтамукайский район» — один из динамично развивающихся
районов Республики Адыгея, в состав которого входят 28 населенных пунктов, 2 городских
и 5 сельских поселений. В целях дальнейшего повышения экономического потенциала
района, как основы качества жизнеобеспечения населения, курс развития муниципального
образования сегодня направлен на поддержку малого бизнеса и привлечение инвестиций.

Ризо Пшидаток
В Тахтамукайском районе сегодня создан благоприятный климат для динамичного развития
производства и выпуска конкурентоспособной продукции. Об
этом свидетельствует активный
процесс технического перевооружения предприятий, открытие
новых производств и ежегодный
рост темпов промышленного производства. На территории района
продуктивно работает 560 предприятий и организаций. Ведущими отраслями на протяжении
многих лет являются промышленное производство, строительство
и торговля. За последние годы
темпы роста валового объема
производственной продукции
всех отраслей экономики в районе составили более 315 %, увеличив финансовые поступления в
бюджеты всех уровней.
Определенные успехи
достигнуты и в сельском хозяйстве. Аграрный сектор района
представляют 8 коллективных и
16 крестьянских хозяйств, семь
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. За
последние несколько лет посевные
площади сельскохозяйственных
культур возросли практически на
27 %, а валовой сбор сельхозпро-

дукции вырос в два раза. Наибольших успехов добились рисоводы:
средняя урожайность риса повысилась с 38,5 ц /га до 46,3 ц/га.
Ведущее место в экономической политике администрации
занимает поддержка и развитие
малого бизнеса, в котором задействовано более пяти тыс. человек
местного населения. Сегодня в
муниципальном образовании
действует «Программа микрокредитования субъектов малого
предпринимательства на территории Тахтамукайского района».
Главным критерием участия в
Программе является регистрация
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица и ведение предпринимательской деятельности на территории
Тахтамукайского района.
«По нашей инициативе

был создан центр — автономное
учреждение «Муниципальный
центр поддержки малого предпринимательства в Тахтамукайском районе», — говорит Ризо
Пшидаток, глава Тахтамукайского
района. — За время его функционирования бесплатно получили
консультацию 272 предпринимателя, микрокредитованы 57».
По словам главы, в связи с
затянувшимися последствиями мирового экономического кризиса,
назрела необходимость внесения
изменений в Программу микрокредитования, а именно — увеличение размеров микрокредитов до
1 млн рублей, снижение процентной ставки и увеличения срока
возврата займа до 24 месяцев. В
частности, это касается субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих произ-

водство промышленной и сельскохозяйственной продукции.
«Данная программа призвана стать дополнительным инструментом, направленным не только
на снижение напряженности на
рынке труда, но и на повышение
уровня экономики, пополнения
доходной части бюджета района», — подчеркивает господин
Пшидаток.

объемом инвестирования по проекту 1,5 млрд рублей. Осенью 2011
года сданы в эксплуатацию ООО
«БизнесКарКубань» (торговый
центр по продаже автомобилей
«Тойота») и первая очередь торгового комплекса ООО ТК «Московский Новая Адыгея». В планы ООО
«Юг-Авто» входит строительство
новых дилерских центров «Джи
Эм» стоимостью 150 млн руб., «Си-

тыс. кв. м жилых и коммерческих
площадей», — уточняет Ризо
Пшидаток.
По словам главы, в 2011 году
перед администрацией района поставлена задача создания максимально комфортных условий для
проживания граждан. Сегодня в
муниципальном образовании налажены все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры, в полном

На международный экономический инвестиционный форум «Сочи-2011»
Тахтамукайским районом были представлены инвестиционные площадки:
строительство откормочного комплекса для КРС с переработкой, строительство
завода по переработке бытового и промышленного мусора, развитие садоводства
«Закладка яблоневого сада», развитие свиноводства в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район» и строительство «Бизнес-инкубатора».
За 9 месяцев 2011 года общая
сумма микрозаймов для поддержки 54 субъектов малого предпринимательства составила более 12
млн рублей. По итогам республиканского конкурса «Лидер малого
и среднего бизнеса в Республике
Адыгея» победителями стали ООО
«Адыгейский научно-технический
центр по рису» и индивидуальный
предприниматель Александр Анатольевич Дискин.
В целях снижения безработицы, а также для повышения
экономических показателей
муниципального образования, МУ
«Тахтамукайский район» сегодня
открыто для инвесторов. Так, ООО
«Новые технологии» продолжает
строительство новых цехов по производству кондитерских изделий и
бумажного производства, общим

троен» (100,0 млн руб), «Большой
Фольксваген» (80 млн руб).
В рамках работы X Международного Инвестиционного Форума
«Сочи-2011» подписано 2 инвестиционных соглашения: с ТК «Московский Новая Адыгея» на строительство торгового комплекса и
с компаний «БЭЛ Девелопмент» о
реализации проекта комплексной
жилой застройки GreenApple.
«Согласно договоренностям, в поселке Яблоновский
планируется строительство
нового микрорайона Green Apple,
который будет включать в себя
жилые объекты различного типа,
зону коммерческой недвижимос
ти и объекты инфраструктуры.
На участке площадью более 20 га,
который граничит с Краснодаром,
планируется возвести более 160

объеме предоставляются услуги в
сфере образования, здравоохранения и культуры. Активное развитие
получила и социальная сфера: в
стадии завершения строительных
работ находится Тахтамукайская
больница, введен в эксплуатацию
детский сад в ауле Шенджий, продолжается капитальный ремонт
детского сада «Вишенка», проведен
аукцион на капитальный ремонт
помещений лечебного корпуса терапевтического, детского,
физиотерапевтического отделений
и клинической лаборатории Энемской больницы и мн. др.
385100 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
аул Тахтамукай,
ул. Совмена, 24,
тел. (918) 117-47-57
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Водный дизайнер
ЗАО «Гидроконструкция» является одним из крупнейших производителей
металлоконструкций в Южном федеральном округе и работает в этой отрасли около
80 лет. На счету завода немало громких водных объектов, при строительстве и
реконструкции которых была использована его продукция. В их числе — Шапсугское
водохранилище в Адыгее, Тиховский гидроузел на реке Кубань, дамба на реке Сунже
в Чечне, Ардонский магистральный канал в Осетии.

Алий Калакуток

Справка:
ЗАО «Гидроконструкция» основано в 1993 г. Имеет звание лучшего предприятия Тахтамукайского района, Республики Адыгея. Генеральный директор, Алий Гучипсович Калакуток,
руководит компанией с 1992 г. Численность работников — 70 человек, в том числе 12
инженеро-технических специалистов. Уставной фонд — 91,5 тыс. рублей.

положен завод вблизи основных
транспортных и ж/д магистралей.
В его автопарке — широкий выбор
грузоподъемных машин.
«Наше предприятие работает в новых рыночных условиях,
наращивая темпы производства
и производственный потенциал.
Ассортимент выпускаемой продукции и его мощности позволяют
нам искать новые контакты на
перспективное сотрудничество»,—
говорит господин Калакуток.
ЗАО «Гидроконструкция»
оснащено передовым, высокоэффективным обрабатывающим
оборудованием и имеет штат высококвалифицированных специалистов, что позволяет ему в короткие
сроки выпускать качественную и
конкурентоспособную продукцию.

Реклама

История «Гидроконструкции»
началась в далекие 1930-е гг. Изначально завод выполнял функцию
ремонтных мастерских землеройной техники, но спустя годы
был перепрофилирован на выпуск
металлоконструкций для гидротехнических сооружений.
«В советское время многие наши
изделия поставлялись даже на рынок Средней Азии, сейчас мы работаем в основном на территории
юга страны, Северного Кавказа и
Казахстана»,— рассказывает генеральный директор ЗАО «Гидроконструкция» Алий Калакуток.
По его данным, проектная мощность предприятия составляет 2
тыс. тонн металлоконструкций в
год, но пока оно выпускает около
600 — 700 тонн в год. В планах
компании — расширить ассортимент выпускаемой продукции,
чтобы загрузка завода была 100 %.
«Гидроконструкция» имеет 7
тыс. кв.м производственных площадей и включает в себя несколько цехов: механический, арматурный, цех металлоконструкций и
по выпуску керамзито-блоков. Рас-

Основная продукция:
——Металлоконструкции для
гражданского и промышленного
строительства;
——Водонапорные башни Рожновского от 15 куб.м до 160 куб.м;
——Детали гидроцилиндров;
——Емкости для хранения жидких и
сыпучих материалов;
——Оборудование для гидротехнических сооружений (Гидрозатворы
ГС, ГК, ПС,ЗК);
——Установки биологической
очистки сточных вод КУ-200;
——Антенные опоры до 75 м;
——Цементные силосы для бетонных заводов;
——Нестандартное оборудование;
——Разработка проектнотехнической документации;
——КМ, КМД на изготовление металлоконструкций и нестандартного оборудования;
——Формы для изготовления железобетонных изделий ;
——Товары народного потребления.

Значимые объекты, где была
использована продукция ЗАО
«Гидроконструкция»:
Тиховский гидроузел на реке
Кубань. На возведение этого
гигантского гидротехнического
сооружения было использовано
6 млн кубометров грунта, 3 тыс.
тонн металлоконструкций, 300
тыс. кубометров монолитного
железобетона, 530 млн рублей.
Решение построить гидроузел
было принято в еще 1980 г. в связи
с уходом большой части воды из

реки Кубань в ее рукав Протоку,
что часто вызывало наводнения и
паводки. В 1993 г., в связи с повышением экологических требований, строительство сооружения
на стадии готовности 85 % было
приостановлено, а проект был отправлен на доработку. Гидроузел
начали возрождать в 2002 г.,
он был введен в работу в конце
2006 г. Металлоконструкции ГТС
для Тиховского гидроузла изготовлены на предприятии ЗАО «Гидроконструкция».

Шапсугское водохранилище
(Адыгея). Шапсугское водохранилище было построено в
1939-1952 гг. Его реконструкция
началась в Адыгее в 2007 г. Оно
является одним из важных объектов комплекса противопаводковой защиты Нижней Кубани. В
настоящее время ведется строительство нового железобетонного
шлюза между чашей и рекой
Кубань. На месте старой дамбы
появятся аварийные водосбросные сооружения для оттока паводковых вод. Объем инвестиций в
проект — около 3 млрд рублей.
Согласно плану реконструкции,
к 2014 г. водохранилище будет
полностью восстановлено. На
комплексе сбросных сооружений

будут стоять затворы с винтоподъемниками ЗАО «Гидроконструкция».

Дамба на реке Сунже
(Чечня). Берегоукрепительная
дамба на реке Сунже была реконструирована в 2009 г., после ее
прорыва из-за ливневых дождей.
На этом объекте используются
винтоподъемники ЗАО «Гидроконструкция» весом 20 тонн каждый и
гидрозатворы — от 7 до 10 тонн.

Ардонский магистральный
канал (Северная Осетия —
Алания). Реконструкция головного сооружения Ардонского магистрального канала стоимостью 6,4
млн рублей и шлюза-водоносителя
(35 км) реки Гизельдон — 13,5 млн
рублей за счет средств федерального бюджета была произведена
в 2008 г. Затворы ПК-85 5*3.1 и
винтоподъемники 20 ЭВД, 10 ЭВД
и 5 ЭВД изготовило ЗАО «Гидроконструкция».
385132 РА, Тахтамукайский район,
пос. Энем, ул. Седина, 64, а/я 61,
тел.: (87771)44-2 -34, 44-2-33,
факс: 42-971,
e-mail: hydroconstruction@yandex.ru,
tania _ dv@bk.ru,
www.hydroconstruction.narod.ru
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Красная роза — эмблема любви
Высокотехнологичный комплекс
«Зеленый Дом» является ведущим
экспертом по выращиванию роз на срез

Невозможно и вспомнить сходу,
во скольких литературных и
кинематографических произведениях задействован этот
прекрасный цветок. Его воспевал
Шекспир («Венок сонетов»), экранизировал Соловьев («Черная
роза — эмблема печали, красная
роза — эмблема любви»), писал
романы Эко («Имя розы»), под
его символом сражались Ланкастеры и Йорки (Война алой
и белой розы). Но ни страницы
книг, ни ленты кинофильмов,
давно ушедшие в Лету, не смогут
донести до нас силу обаяния, чарующей красоты и аромата розы

так, как это делает в реальном
времени ТК «Зеленый Дом».
На обширных просторах
Тахтамукайского района (Респуб
лика Адыгея), близ поселка Супс,
уютно расположился современный высококлассный тепличный
комплекс «Зеленый Дом», который уже не первый год занимается осуществлением мечты любой
женщины — выращивает розы.
Просуществовав еще не так долго,
эта компания заняла свое почетное место на рынке цветочной
продукции, завоевав сердца многих людей. Ведь отличительной
чертой этого предприятия являет-

ся то, что оно специализируется
исключительно на голландских
сортах роз (алые розы Red Naomi
и белые Avalanche+). Кстати, вы
можете подарить своей любимой
миллион алых роз (или белых,
это уже на ваше усмотрение) в
течение любого сезона, потому
что основным направлением компании «Зеленый Дом» является
предоставление к вашим услугам
неограниченного количества
цветов круглый год!
Профессиональные агрономы трепетно следят за каждым цветком, который растет в
теплице компании «Зеленый Дом».

Реклама

9 ноября 2011 года в Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея состоялось
вручение наград работникам сельскохозяйственной промышленности. ООО
«Зеленый Дом» был торжественно награждено дипломом за участие в XIII Российской
агропромышленной выставке.

Тщательный контроль качества
на всех этапах выращивания роз
в результате обеспечивает нас
удивительно красивыми и, как на
подбор, гармоничными цветами.
Каждый отдельно взятый бутон
является совершенством и при
правильном уходе будет радовать
ваш глаз долгое время. Потому что
специалисты компании «Зеленый
Дом» тщательно следят за тем,
чтобы время между непосредственной срезкой цветов и доставкой клиенту было минимальным.
Ведь только так можно гарантировать превосходное состояние
свежесрезанной розы.
Высококвалифицированным
специалистам ТК «Зеленый Дом»
путем многолетнего труда и практики удалось раскрыть абсолютно
все секреты этого превосходного
растения. Что позволяет с гордостью сказать, что теперь они знают все о выращиваемых сортах
роз и тщательно следят за новыми тенденциями развития этой
культуры. Сейчас в тепличном
комплексе активно внедряются и
используются самые современные
передовые технологии и последние достижения в области выращивания и разведения роз. В их
число входят автоматизированные
системы, используемые в процессе
производства этих прелестных
цветов. Что же касается оборудования и посадочных материалов,
то все они поставляются в комплекс прямиком из Нидерландов
исключительно от ведущих производителей, которые являются

владельцами патентов на популярные во всем мире, в частности в
России, сорта роз.
В целом характеристики
тепличного комплекса «Зеленый
Дом» соответствуют лучшим
мировым аналогам и во многом
превосходят по уровню оснащения
отечественные тепличные хозяйства. Плюс ко всему, следует отметить, что здесь цветы выращивают
по современным ресурсосберегающим технологиям. В тепличном
комплексе используются только
возобновляемые источники энергии. А огромные ресурсы, которыми обладает Тахтамукайский
район Республики Адыгея, имеют
большое значение для развития
защищенного грунта. Изначально

месторасположение тепличного
комплекса было выбрано неслучайно. Перед началом его строительства была учтена специфика
местных и климатических условий
этого живописного района.
В связи с тем, что экспертами
в области выращивания и ухода за
розами издревле являются голландцы, ТК «Зеленый Дом» строил
теплицу, строго следуя голландской технологии, в соответствии с
самыми высокими требованиями.
Например, здесь применяются
высокотехнологичные опрыскивающие установки, где используется
специализированная подача воздуха, что гарантирует эффективное и точное распыление средств
защиты. В результате мы с вами
можем наблюдать во всех смыслах
цветущую теплицу, занимающую
пять гектар отличной доброй плодородной земли.
Предприятие ТК «Зеленый Дом» всегда акцентирует
внимание своих заказчиков и
партнеров на высоком качестве
выращивания роз и клиентского
сервиса. Ведь покупка цветов —
это процесс, который не может не
приносить удовольствие!

385100 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п. Супс,
ул. Шоссейная, 1/4,
тел.: (988) 476-70-99,
e-mail: trade@ghrose.ru,
www.ghrose.ru

Гарантия комфорта
Приоритет компании ООО фирма
«Гарантия» — повышение комфорта
для проживания своих земляков
ООО фирма «Гарантия» сегодня — самое крупное, многоотраслевое предприятие не только
в поселке Энем, но и во всем Тахтамукайском районе республики Адыгея. У фирмы есть
своя история, множество осуществленных проектов и желание создать максимально
комфортные условия для проживания своих земляков. Для этого компания осуществляет не
только строительство домов, но и их обслуживание.

Нух Ягумов
Сэкономили даже на садовника. Фирма «Гарантия» основа-

боры, высажена вечнозеленая растительность, сооружены отмостки, выполнена укладка дорожек
тротуарной плиткой, установлены
детские игровые площадки и площадки для сушки белья.
Высокопрофессиональный
коллектив более чем из 200 сотрудников, а также отличное оснащение материально-технической
базы, позволили компании в 2007
году освоить новое направление — оказание коммунальных
услуг отстроенным домам.
Учитывая, что прокладка
теплотрасс оказалась экономически невыгодна при строительстве
в условиях района, квартиры оснащены индивидуальными отопительными системами и приборами
учета потребления всех ресурсов.
«Мы взяли курс на энергосбережение и на всех лестничных
проемах установлены энергосберегающие светильники. Жильцы
производят оплату по показаниям
установленных счетчиков, а мы,
как управляющая компания, сэкономленные средства направляем

на содержание домов: уборку прилегающей территории, садовника», — рассказывает Нух Ягумов.
Получив статус управляющей компании, фирма «Гарантия»
приняла в управление еще 150
домов (215 тыс. кв. м.) муниципального образования «Энемское
городское поселение». Сегодня
предприятие оказывает услуги по
содержанию жилья, водоотведению, транспортировке и очистке
сточных вод и оказывает многие
другие услуги.
«Источником финансирования всех затрат на обслуживание
домов являются исключительно
платежи населения за жилищнокоммунальные услуги», — подчеркивает Нух Ягумов.

Капитальный ремонт избавит от проблем. По словам
жильцов, управляющая компания
«Гарантия» сегодня оперативно и качественно производит
комплексное обслуживание
домов: от косметических работ
по поддержанию прилегающей

Реклама

на в начале 90-х годов прошлого
столетия и единственным направлением тогда было выполнение
ремонтно-строительных работ.
Потом компания стала оказывать
риэлторские услуги. В 2005 году
«Гарантия» освоила новое направление — строительство жилых домов с нулевого цикла, привлекая
собственные и заемные средства.
В поселке Энем в то время не велось строительство, и заемщики —
будущие жители — скептически
отнеслись к участию в строительстве домов на таких условиях. Но
сданные в эксплуатацию первые
три дома с квартирами улучшенной планировки (выполненные
по индивидуальным заказам)
наглядно продемонстрировали серьезные намерения фирмы «Гарантия». Сегодня на счету компании
семь жилых домов, возведенных
по отработанной схеме заемных
средств на строительство.
— Большое внимание мы
уделяем инфраструктуре, — сообщает Нух Ягумов, генеральный
директор ООО фирма «Гарантия». — Жители наших домов
должны чувствовать себя комфортно не только в своих квартирах,
но и у себя во дворе. Прилегающая
к домам территория полностью
благоустроена: облагорожены за-

территории в надлежащем виде
до капитального ремонта. Из
принятого жилого фонда Энемского поселения некоторые дома
нуждались в капитальном ремонте. Ремонт позволил бы не только
снизить затраты на содержание
дома, но и избавиться от решения
лишних проблем, связанных с его
обслуживанием. Специалисты
компании провели с жильцами
разъяснительную беседу о возможности участия в программе Фонда
содействия реформированию ЖКХ
и необходимости софинансирования грядущих работ. В рамках
программы, с 2008 по 2011 год, был
выполнен капитальный ремонт в
22 домах: на 15 заменена кровля,
в 6 подвалах произведен ремонт
коммуникаций и др.
«Жители осознали, что
участие в программе софинансирования капитального ремонта — это большое подспорье для
собственников многоквартирных
домов. Согласно указу президента
РФ деятельность Фонда содействия
реформированию ЖКХ продлена до
2015 года. Сегодня мы подготовили
проектно-сметную документацию
на капитальный ремонт двадцати
домов и надеемся на дальнейшее
участие в программе», — говорит
Нух Ягумов.
Генеральный директор ООО
фирма «Гарантия» уверен, что, несмотря на текущие проблемы, поддерживать в рабочем состоянии
весь жилой фонд и коммуникации
помогает многолетний самоотверженный труд высокопрофессионального коллектива компании.
«Наш «золотой фонд» — это
люди, которые много лет работают в жилищно-коммунальном
хозяйстве поселка Энем. И все,
чего нам удалось достичь, является результатом сплоченной работы
нашего коллектива», — сообщает
г-н Ягумов.
В ближайшие планы компании входит завершение строительных работ на объекте шестиэтажного административного здания
в поселке Энем, который будет
включать в себя офис компании
ООО фирма «Гарантия», магазины,
фитнес-зал, парикмахерскую.
385132 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
п. Энем, ул. Чкалова, 24,
тел.: (87771) 4-34-33,
тел./факс: (87771) 4-21-60
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Нурбий Хуако:
«В строительстве, как в кикбоксинге,
побеждает только профессионал»
Стройиндустрия Адыгеи в последнее время демонстрирует позитивную динамику развития.
По данным Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства республики, за первое полугодие 2011 года в одно только капитальное
строительство было инвестировано 2, 5 млрд рублей. Многие значимые объекты в этом
сегменте возводит и реконструирует надежный строитель — компания «Строймонтаж-2».

Нурбий Хуако

Ахмед Гучетль

директор ООО «Строймонтаж-2»
Нурбий Казбекович Хуако. По его
словам, на предприятии большое
внимание уделяется подготовке и
обучению персонала, постоянному
поиску новых, более эффективных
решений. «Строймонтаж-2» высоко ценит доверие и приверженность своих клиентов.

——Производство и установка
металлопластиковых/деревянных
окон и дверей;
——Реализация ГПС и щебня;
——Изоляционные работы;
——Кровельные работы.

Виды деятельности:
——Строительство, реконструкция,
отделка;

385140 РФ, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
п. Яблоновский, ул. Шоссейная, 65,
тел.: (861)224-94-16, (87771)97-1-69,
Е-mail: kickbox01@mail.ru

Досье:
Нурбий Хуако — директор ООО «Строймонтаж-2». Имеет высшее образование, в 1986
году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «Инженерстроитель», в 2000 году — Адыгейский государственный университет по специальности
«Юрист». Педагог дополнительного образования по кикбоксингу детско-юношеского клуба
физической подготовки в пос. Яблоновском. Имеет почетное звание Заслуженный строитель Республики Адыгея. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта
России», знаком отличия «Почетный строитель России».
Ахмед Гучетль — соучредитель ООО «Строймонтаж-2». Имеет высшее образование, в
1988 году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «Инженерстроитель». Имеет почетное звание «Почетный строитель России», «Заслуженный строитель РА».

Справка:
ООО «Строймонтаж-2» основано в 1995 году. Руководит предприятием Нурбий Хуако, Почетный строитель России, Заслуженный строитель Республики Адыгея. Главный инженер
предприятия, соучредитель — Ахмед Гучетль, Почетный строитель России, Заслуженный
строитель Республики Адыгея. Заместитель директора по производству — Гарун Хуако,
Заслуженный строитель РА. Все строительные работы выполняют аттестованые ГАСК
инженерно-технические работники с большим опытом в этой сфере. Общий штат сотрудников насчитывает 140 человек. С 1 января 2010 года «Строймонтаж-2» получил свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства.

Реклама

ООО «Строймонтаж-2» на рынке строительных услуг 17 лет.
За эти годы оно стало одним из
крупнейших строительных предприятий Тахтамукайского района
Республики Адыгея. В компании
сформирован штат высококвалифицированных специалистов
для выполнения всех видов
работ, отвечающих современным
стандартам качества. Ключевое
направление деятельности фирмы
— капитальное строительство
(многоэтажные дома, коттеджи,
каркасное строительство), капитальный ремонт зданий, фасадов,
а также реконструкция жилых,
производственных помещений,
объектов социального значения,
промышленного и культурнобытового назначения. Ежегодно
компания выполняет объем работ
на сумму порядка 110 млн рублей.
«Строймонтаж-2» располагает
собственной производственной
базой, автопарком, средствами
малой механизации и цехами по
изготовлению металлопластиковых и деревянных окон и дверей.
Помимо этого компания имеет
собственный карьер для добычи
инертных материалов, используемых при строительстве. Это
позволяет ей во многом снизить
себестоимость строительства.
«Наша специализация — выполнение строительных и монтажных
работ от нулевого цикла до сдачи
объекта в эксплуатацию. Мы являемся одной из немногих фирм,
кто совместил воедино качество
строительства, финансовую надежность и безопасность. Для осуществления своей деятельности у
нас есть все необходимое. Но главное — это коллектив с огромным
опытом работы», — рассказывает

Крупные объекты за последние
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Строительство лечебного корпуса на 50 коек с поликлиникой на 200 посещений МУЗ «Тахтамукайская
муниципальная центральная районная больница»
в а. Тахтамукай. Сдача в эксплуатацию планируется в
2012 году. Стоимость объекта — 128 млн рублей.
Реконструкция центральной городской больницы
на 100 коек в Адыгейске. Дата окончания — 2011 год.
Стоимость объекта — 236 млн рублей.
Строительство общеобразовательной школы на 750
ученических мест (30 классов) в Адыгейске. Введена
в эксплуатацию в 2009 году. Стоимость объекта —
147,3 млн рублей.
Строительство двух двадцатиквартирных жилых домов в п. Яблоновский. Собственный объект компании
стоимостью 40 млн рублей. Сдан в 2009 году.
Строительство 40 квартирного жилого дома в Адыгейске. Сдан в 2009 году, его стоимость составила
34,4 млн рублей.
Строительство лечебного корпуса АРРЦДиП
«Звездочка» в г. Горячий Ключ. Сдан в эксплуатацию
в 2007 году. Стоимость объекта — 41 млн рублей.
Строительство районной больницы в а.Понежукай
Теучежского района. Объект сдан в 2005 году, его
стоимость — 52,5 млн рублей.
Строительство школы в а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Объект сдан в 2005 году, его стоимость
— 25,3 млн рублей.

172/173

уч еный  со в ет

Текст: Ирина Запариванная

Услышать пульс Вселенной^
При всех бравых лозунгах и установках
на модернизацию пробиться сквозь
бюрократические преграды со своим
изобретением не так-то просто. Даже если
это касается спасения тысяч человеческих
жизней и задач государственной важности
Ученый из Пятигорска Ростислав Иванович Кривоносов не понаслышке знает, как непросто
«проталкивать» ноу-хау. Долгие годы он обивал пороги различных инстанций, встречался
с высокопоставленными лицами, доказывал и убеждал. Его изобретения вызывали
удивление и восхищение, восторженные отзывы и похвалу. Но дальше дело не двигалось.
Однако ученый не отступал и практически вручную изготавливал уникальные приборы в
старом сарае.

Землетрясение можно
предсказать. Ростислав Иванович положил на ладонь крохотный
датчик. В небольшом металлическом корпусе скрывалась недюжинная сила, улавливающая гравитационные волны Вселенной,
предсказанные великим Эйнштейном. Как выяснилось, аналогов
этому прибору в мире вообще нет.
Благодаря своему изобретению
Ростислав Кривоносов может
предсказывать землетрясения! Как
пояснил ученый, именно приходящие из космоса гравитационные
волны сжимают Землю. На стыках
тектонических плит кора планеты
начинает трещать. Когда же напряжение возрастает настолько,
что горные породы не могут выдержать, они начинают рушиться,

вызывая землетрясения и цунами.
И только когда земля содрогается,
сейсмологические станции констатируют: пришла беда.
— Цунами на Суматре 26
декабря 2004 года, унесшее жизни
256 тысяч жителей, я предугадал
отсюда, из Пятигорска, за две недели до того, как оно случилось и
предупреждал об этом, в том числе
правительство нашей страны,
— поясняет Ростислав Кривоносов, — мы зафиксировали очень
сильное изменение гравитации и
слышали треск горных пород по
его точному пеленгу.
Впервые же Кривоносов с
помощью предшественника
«Геофона-Гидрофона ГГ-3» за
двое суток увидел приближение
землетрясения на Спитак из

Севастополя в 1988 г. Ни одна
из сейсмологических станций, в
том числе Крымская (Бахчисарайская) обсерватория Академии
наук, куда позвонил ученый, не
смогли зарегистрировать приближающееся бедствие. Ситуация
оказалась плачевной: сводки с
мест рисовали страшную картину
разрушений, под которыми погибло 26 тысяч жителей Армении.
— Самое главное — предупредить население до того, как состоялась трагедия, не допустить
многочисленных жертв, — глубоко убежден Ростислав Иванович.
Многофункциональный датчик
Кривоносова — это прежде всего
трехкомпонентный гравиметр,
прибор для измерения ускорения
как силы тяжести земной, так и

космической, по точности превосходящий приборы, с помощью
которых управляют подводными
лодками, кораблями, авиацией,
ракетами. Параллельно он решает
проблемы сейсмологии и сейсморазведки. Обладая довольно
чувствительным диапазоном,
способен без искажений принимать звук даже через серьезные
препятствия. Проведенные эксперименты уже дали потрясающие результаты: датчик позволяет
мгновенно получать информацию
из любой точки земного шара. В
районе Геленджика были записаны с километрового расстояния
звуки оркестра, который играл
на танцплощадке, записали без
искажения классическую музыку
через горные породы. Прибор
распознает через стены все, что
происходит в соседнем помещении. Все это может быть с успехом использовано в МЧС, а также
при охране границ, стратегически важных объектов, атомных
электростанций.
— В тепловом поле этот прибор
может работать с чувствительностью одна миллиардная доля
градуса. Вы представляете, что это
такое?! Лазерный луч мощностью
до 5 мВт он чувствует на расстоянии более 300 м. Не нужно на
границе устанавливать колючую
проволоку. Датчик тут же сообщит, если кто-то пересек границу.
Он реагирует на букашку, которая
ползет по столу, может распознать
любой движущийся объект, — поясняет Кривоносов.
Не так давно ученые предприятия провели эксперимент:
из Пятигорска через Краснодар
в Москву и обратно передали
информацию по радиоканалу и
Интернету. Она вернулась обратно совершенно не искаженная,
точная, мгновенная.

Совместить науку
с курортом. Свое изобретение
Кривоносов не раз демонстрировал на выставках не только
в России, но и за рубежом. К
датчику проявляют неподдельный интерес. Но ученому очень
хочется, чтобы изобретение было
замечено именно в России. Сейчас
Ростислав Иванович все свои
усилия прилагает к тому, чтобы
в в курортной зоне Пятигорска
появился пансионат-полигон
«Наука», который позволил бы со-

Цунами на Суматре 26 декабря 2004 года, унесшее
жизни 256 тысяч жителей, я предугадал отсюда, из
Пятигорска, за две недели до того, как оно случилось
и предупреждал об этом, в том числе правительство
нашей страны. Мы зафиксировали очень сильное
изменение гравитации и слышали треск горных пород
по его точному пеленгу.

вместить науку с курортологией в
более крупных масштабах. Проект
его первой части — лабораторнопроизводственный корпус Научноисследовательского института
геофизических технологий НИИ
ГТ был готов еще в декабре 2010 г.
— Это был бы первый частный Научно-исследовательский
институт в Пятигорске, который
бы дал 350 рабочих мест. Здесь
смогут трудиться и электронщики, и механики, и программисты,
и врачи самого высокого уровня,
— с гордостью говорит Кривоносов. — На участке пансионатаполигона «Наука», помимо
основного корпуса, запроектированы коттеджи для проживания
российских и зарубежных ученых
и специалистов. Будет организовано обучение новейшим
геолого-геофизическим технологиям, курортное и туристическое обслуживание, построен
конференц-зал для проведения
научных конференций и правительственных встреч на уровне
СКФО. Но все предпринимаемые

усилия пока наталкиваются на
какие-то не совсем понятные
здравомыслящему человеку препоны. Взять хотя бы такой нюанс.
Сам проект шестиэтажного здания НИИ выполнялся в течение
года, а вот переписка с краевой
госэкспертизой, монополистом в
сфере строительства, продолжалась более шести месяцев, хотя по
всем правилам должна была быть
сделана не более, чем за три месяца. «Где вы предусматриваете стоянку для личного транспорта на
300 автомобилей?» — задают мне
вопрос на засыпку. Если бы город
выделил такой участок, я бы с удовольствием оборудовал стоянку
в соответствии с современными
требованиями. Следующий вопрос: «Почему буфет и медпункт
предусматриваете в институте?»
А отчего бы и не предусмотреть?
В общем, сплошные проблемы.

Есть шанс попасть на МКС.
К реализации своих задумок
ученые, объединенные Кривоносовым, шли долгие годы. Так,
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совместно с ОКБ МЭИ Роскосмоса
был подготовлен проект «Российская национальная система
контроля геофизических явлений
(РНС КГЯ). На вершине горы
Машук можно было бы организовать метрологический центр и
установить радиотелескоп на вершине горы. «Пространственновременная система реального
времени», предложенная учеными, по точности значительно
превзойдет все известные достижения со стороны «Глонасс».
На реализацию проекта получены
разрешения со стороны МЧС,
Минобороны. Однако от идеи до
ее реализации у нас, как водится,
утекает много времени.
В 2006 году, на выставке в Баку,
Ростислав Иванович рассказывал
про свои наработки Владимиру
Путину. Тот сказал: «Фантастика!» Министр по чрезвычайным
ситуациям Сергей Шойгу встретился с ученым в Пятигорске. Для
доклада было четко обозначено
время — Кривоносов должен был
уложиться в 10 мин. Но так вышло,
что беседовали полтора часа.
— Я понял, что для высоких
лиц стало откровением то, что
есть такие специалисты, такие
приборы. В результате было
обещано содействие, — говорит
Кривоносов. — Сегодня с нашими разработками ознакомлены
в Российском экспертном совете
по землетрясениям (РЭС), и это
позволит продолжить испытания
геофона-гидрофона на лучших
метрологических установках МЧС
в Обнинске. Есть шанс, что наши
датчики будут установлены на
космической станции МКС. Это
позволит на практике доказать
теорию Эйнштейна.

Добыть нефть из старого
фонда. Не менее уникальный
прибор, изобретенный в конструкторском бюро Кривоносова — «ЭКОС-31-7», тоже с трудом
пробивает себе путь в большую

жизнь. Прибор ЭКОС способен
обнаружить нефть в старых, уже
отработанных скважинах.
— Основные российские предприятия: «Роснефть», «Газпром»,
«Лукойл» и другие могли бы без
особых на то усилий наращивать
добычу нефти из старого фонда
скважин, — уверен Кривносов.
— Ведь выработанные месторож-

Испытания «Экос-31-7» были
проведены в Канаде. Измерения
были выполнены в течение 13
дней, в пяти скважинах, находящихся друг от друга на расстоянии
до 1000 км. В том числе в скважине, веденной в эксплуатацию еще
в 1949 г. Российские ученые точно
определили, где нефть восстановилась и можно снова ее добывать.

Не нужно бурить новые скважины, нужно просто
восстановить и продолжить эксплуатацию старых.
Это очень большие экономические преимущества,
которые нужно использовать. И мы обязались за счет
предлагаемых новых технологий увеличить добычу
нефти из старого фонда только в Ставропольском крае в
5 раз, в Чеченской республике — в 10 раз!

дения снова восстанавливаются
из-за миграции углеводородов,
вызываемых гравитационными
силами и вращением Земли. Не
нужно бурить новые скважины,
нужно просто восстановить и продолжить эксплуатацию старых.
Это очень большие экономические преимущества, которые
нужно использовать. И мы
обязались по проекту «Российская
национальная система контроля
геофизических явлений» за счет
предлагаемых новых технологий
увеличить добычу нефти из старого фонда только в Ставропольском крае в 5 раз, в Чеченской
республике — в 10 раз!

На вопрос, когда же все-таки
зародились идеи этих уникальных
приборов, Ростислав Иванович
пожимает плечами:
— Не знаю. Наверное, еще в
60-х годах прошлого века. Уже
тогда наши отечественные ученые
впервые размышляли над всеми
этими проблемами и даже делали
разработки, но реализовать их не
получалось. Происходит это только теперь.

Первые на Юге России
Ростовский онкоинститут активно
внедряет новые, высокотехнологичные
методы лечения
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (РНИОИ) —
специализированный онкологический Центр Юга России, где обследуются и получают
лечение жители 13 территориальных образований Южного федерального и СевероКавказского округов.
В сентябре 2010 года в институте
произошли большие административные перемены: ключевые пос
ты заняли молодые и энергичные
специалисты. Руководит онкологическим институтом профессор,
доктор медицинских наук Олег
Иванович Кит. Директор института убежден, что сегодня оказывать
качественную медпомощь можно
только с использованием инновационных, высокотехнологичных
методик, а для этого необходимы
современная аппаратура и квалифицированные специалисты.
Сегодня можно уверенно говорить, что всем онкологическим
больным в Ростовском онкоинституте оказывается самая современная медицинская помощь.
Так, за год с небольшим отделения института были оснащены
новым, самым современным
оборудованием для проведения
различных высокотехнологичных манипуляций и операций.
А с декабря 2011 года Ростовский
научно-исследовательский онкологический институт стал первым
и единственным на Юге России
Центром, где осуществляется
внутритканевая брахитерапия при
раке предстательной железы.

Алексей Шевченко,
руководитель отделения
онкоурологии, доктор
медицинских наук,
профессор:

— Благодаря Олегу Ивановичу в
нашем институте за последний
год произошло много позитивных
изменений, направленных на усовершенствование материальнотехнической базы института,
повышение квалификации
сотрудников, внедрение новых
прогрессивных методов лечения
пациентов. Появление брахитерапии в Ростовском онкоинституте
— результат огромной работы
и несомненная заслуга нашего
директора.
Освоенный нашими специалистами метод брахитерапии
помогает бороться с одним из
наиболее распространенных
видов злокачественных образований среди мужчин — раком
предстательной железы. Метод
внутритканевой брахитерапии
сравнительно молод, но стремительно развивается, благодаря
внедрению новых технологий в
медицинскую практику. Наши
врачи прошли специальную подготовку в Москве и за рубежом,
онкологический институт был
оснащен самым современным
оборудованием для проведения
брахитерапии, получены радиоактивные зерна. Методика поз
воляет с высочайшей точностью,
прицельно устанавливать радиоактивные зерна непосредственно
в опухоль. Таким образом, минимизируется вредное воздействие
лучевой терапии на организм,
при этом эффективность воздействия на опухоль многократно
возрастает. Брахитерапия — это
возможность проводить лечение
больных на качественно новом
уровне. Этот метод приравнивается к радикальной хирургической

операции, при этом процедура
может быть выполнена амбулаторно, большинство пациентов
могут возвращаться к выполнению обычной работы в течение
недели. Важное преимущество
брахитерапии состоит в том, что
процент последующих осложнений при данном виде лечения
крайне низок в сравнении с
радикальным оперативным вмешательством. Существуют определенные показания для проведения
брахитерапии, поэтому важно
диагностировать заболевание на
ранних стадиях. Стоит добавить,
что диагностика в Ростовском
НИИ онкологии тоже проводится
на самом высоком уровне, — это
объективно и связано со степенью технического оснащения и
подготовки специалистов.
Могу отметить, что на знаниях
и обеспечении прогрессивных
методик лечения онкологических заболеваний институт не
экономит — это позиция нашего
руководителя. Бесспорно, чем
прогрессивнее методика, тем
больше для нее требуется знаний,
обученного персонала, материального обеспечения. Исходя из
этого, руководство ставит высокие
цели и задачи для расширения возможностей института, овладения
передовыми и инновационными
методиками диагностики и лечения пациентов.
Наш институт уникален. Поэтому мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь
жителям всех регионов России.
344037 г. Ростов-на-Дону,
ул. 14-я линия, 63,
тел.: (863) 291-48-40
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Лучшие
туристические
маршруты

Пикник у замка^
«Армхи» — первый санаторий,
который был построен в Ингушетии
Сейчас лечебно-оздоровительный комплекс «Армхи» — один из современных высокогорных
курортов Северного Кавказа.
Расположен он в Джейрахском
районе, на высоте 1250 метров над
уровнем моря, в целебном сосновом бору, на лесистом северном
склоне Джейрахского ущелья.
Первых отдыхающих курорт
принял в начале 1927 года. По
решению правительства Ингушетии, в конце 90-х годов прошлого века, на месте бывшего
здания, пришедшего в упадок, был
построен современный лечебнооздоровительный комплекс.
Курорт окружен древними
памятниками. На Столовой горе,
на высоте 3000 метров расположен древний языческий храм
Мят-Сели. Неподалеку — высокогорный башенный комплекс Эрзи
(VI–XV вв.). Боевые башни средневекового селения Эрзи расположены высоко над рекой Армхи. Они
поражают изяществом и легкостью очертаний. Недаром «Эрзи»
в переводе с ингушского означает
«орел». «Эрзи» — один из древних
и уникальных архитектурных
памятников на всем Северном
Кавказе. Высота башен достигает
от 22 до 29 метров.
Отдыхающим предлагают обзорную тематическую экскурсию по
горной Ингушетии, по маршруту
ЛОК «Армхи» — Горный перевал —
Вовнушки, протяженностью 42 км.
По пути нам встретятся средневековые башенные комплексы и
древние святилища, потом преодолеем горный перевал на высоте
2100 метров над уровнем моря, а
затем посетим башенный комплекс
Эгикал и христианский храм Тхаба
— Ерды (VIII–IX вв.). Далее путь

Наша справка:
Самое большое башенное поселение в горной Ингушетии — селение Эгикал. Оно расположено
на южной стороне горы Цей-Лоам. В эпоху позднего средневековья Эгикал являлся культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии. Он славился своими
потомственными ремесленниками: оружейниками, ювелирами, кузнецами, гончарами,
знактоками обычного горского права и народной медицины, талантливыми музыкантами
и отважными воинами. На стенах башенных построек Эгикала просматриваются оттиски кистей и пальцев мастеров-строителей, многочисленные петроглифы, тамги и рисунки
краской (солярные знаки, изображения человеческих фигур, лабиринтов).

пролегает по ущелью реки ГулойХи к средневековому замковому
комплексу Вовнушки, который стал
финалистом конкурса «Семь чудес
России». У сказочных Вовнушек
будет организован пикник на природе.
Комплекс рассчитан на одновременный прием 140 отдыхающих. Продолжительность тура
— 3 дня /две ночи.

Сервисное обслуживание —
размещение в трехзвездочном
комплексе одно-, двух- и трехместных номерах с трехразовым
питанием.
Стоимость тура — от 6800
рублей за одного человека.
Экскурсионное обслуживание
— экскурсии в сопровождении
гидов-профессионалов, хорошо
знающих местный фольклор.
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Одна из трех слез Бога^
Зима в Осетии хороша для отдыха в кругу
семьи и друзей

Доброе утро, Цей!
Одно из уникальных по красоте
мест на Кавказе — Цейское ущелье.
Здесь, по преданию, упала одна из
трех слезинок Бога, пролитая по погибшему нарту Батразу. Цей прежде
всего ориентирован для любителей
катания на лыжах, спокойного отдыха в кругу семьи и друзей.
Маршрут путешествия
Выехав из Владикавказа, проезжаем через населенные пункты
Гизель, Дзуарикау Хаталдон,
Суадаг и делаем первую остановку
у святилища Роща Хетага — свое
образного памятника природы,
который считается самым почитаемым на равнине святым местом
Осетии. Далее доезжаем до курорта Тамиск, где останавливаемся
у святилища Ныхасы Уастырджи.
Преодолев Ныхасскую теснину,
увидим пещеру Черного всадника.
Далее через населенные пункты
— Мизур и Бурон — достигнем
конечную точку маршрута —
Цей. В Цее совершим прогулку к
подножию горы Монах, посетим
памятники деревянного зодчества,
главные святыни Осетии — святилища Реком и Мады Майрам,
после чего совершим поход на
Цейский ледник — самый легкодоступный на Кавказе.

Восхождение на гору Казбек
Казбек (5033 м над уровнем моря)
— двуглавый потухший вулкан,
самый восточный пятитысячник
Кавказа. С Казбекского массива во все стороны спускаются
мощные и сильно разорванные
ледники. На юго-восток стекает
Гергетский, на северо-запад с
Майлийского плато в Геналдонское ущелье стекает красивым
ледопадом ледник Майли, превосходящий по ширине все ледопады
Кавказы. На север стекает ледник
Чач, на северо-восток — Девдоракский, на восток — Абано.
Восхождение без сопровождения
опытных альпинистов опасно.
Тип маршрута: альпинизм, 2 Б
категория сложности
Уровень подготовки: начальная
альпинистская
Размер группы: от четырех человек
Продолжительность: 7 дней
и 6 ночей

Осетии благодаря уникальным
минеральным источникам и
большому количеству историкоархитектурных памятников.
Сейчас здесь начато строительство
горно-рекреационного комплекса
«Мамисон».
Маршрут путешествия
Гизель, Дзуарикау, Хаталдон,
Суадаг и город Алагир, доезжаем
до курорта Тамиск, где останавливаемся у святилища Ныхасы
Уастырджи. Преодолев Ныхасскую
теснину, увидим пещеру Черного
всадника и арку древней заставы Чырамад, напротив селения
Биз. Далее, через населенные
пункты Мизур и Бурон, посетив
Нузальскую часовню, попадаем в
Касарскую теснину. Следуем мимо
заставы Зылындуар и архитектурного памятника Ахсины бадан
и останавливаемся у кувандона
Мыкалгабырта. Ущелье, расположенное между Боковым и Водораздельными хребтами, носит
название Туалта. После въезда в
Мамисонское ущелье осматриваем селение Тиб, пробуем воду из
целебных источников. Далее по
маршруту, в долине реки Мамисондон, в центральной части
Мамисонского ущелья, осматриваем средневековые историкоархитектурные комплексы селений Лисри, Камсхо, Калак, Згил.

среди руин покинутых горцами каменных домов еще тянутся ввысь
своими выщербленными временами верхушками когда-то грозные
боевые башни. Здесь на каменных
креслах, по преданию, восседали
доблестные воины легендарного
народа — нартов.
Маршрут путешествия
В течение дня вы посетите памятник природы Кадаргаванский каньон, пройдете по «Тропе чудес».
Далее ознакомитесь с Дзивгискими наскальными укреплениями,
святилищем Дзивгисы Уастырджи,
средневековыми погребальными
склепами. Узнаете об этнографии
и традиционном природопользовании горцев, которым нелегко
было выживать в условиях малоземелья. Потом подниметесь в
селение Цмити, сохранившееся
лучше других горных селений,
где осмотрите оборонительные
укрепления 15-16 веков, башниблизнецы Габисовых, комплекс
наскальных и околовалунных
сооружений, в том числе так
называемый «овечий городок».
Затем запланировано посещение Аланского Свято-Успенского
мужского монастыря и церкви жен
мироносиц. После этого осмотрим
Нартовский Ныхас в селении Лац,
познакомимся со святилищами Белая башня, Цаджиу Мады Майрам.

Путешествие в страну нартов
Куртатинское ущелье — край
старинных горных селений, где
Внутренние туристские потоки

2008 г.

70300 чел.

2009 г.

81200 чел.

2010 г.

98 250 чел.

Ииностранные туристы

2008 г.

8985 чел.

В долине реки Мамисондон

2009 г.

15 880 чел.

Мамисонское ущелье хорошо
известно любителям отдыха в

2010 г.

10 510 чел.
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Вниз с горы Чиндирчеро^
Комплекс «Чиндирчеро» стал первой
ласточкой горнолыжного туризма
в Дагестане
Горнолыжный комплекс располагается в Акушинском районе Дагестана, у подножия
горы Чиндирчеро, высота которой составляет 2498 метров.
Общая длина подготовленных трасс — более 3 км. Длина трасс с вершины горы
(без подъемников) доходит до 6 км. Суммарная длина внетрассовых спусков — 8 км.
Перепад высот от вершины Чиндирчеро до нижней зоны катания — 500 метров.
7

8

4

5

бкд 4
бкд 3
бкд 2
бкд 1
бкд 6
бкд 5

бкд 7, 8

10

1 3

2

9

6

Подъемники:
Горнолыжные трассы обслуживают 8 бугельных подъемников,
средняя длина — 250 метров.
По проекту запланирована установка 11 бугельных (общая длина
— 4,5 км) и 3 кресельных подъемников (общая длина — 4 км).
Планируемая общая пропускная
способность — 11 000 чел./час.

Предоставляемые услуги:
Более 700 видов прокатного снаряжения.
Обучение катанию с инструктором.
Кафе самообслуживания на
200 мест с вечерней дискотекой.
Ресторан на 100 мест с видом на
склоны горы.

звезды») на 120 мест. Количество
мест в номерах — от двух до пяти.

Отдых после катания:
Можно покататься на снегоходах,
квадроциклах.
Стрельба в тире по летающим
тарелкам, из лука, арбалета, пневмопистолета.
Полеты на аэрошюте с инструктором.
Универсальный спортивный
комплекс (настольный теннис,
роллербан).
Тренировка на скалодроме.
Обширная инфраструктура для
летнего отдыха: трассы для горного велосипеда (2,5 км), маршруты
для горного туризма, альпинизма,
рафтинга. Экскурсионные маршруты по Дагестану.

Как добраться:
Ближайший аэропорт находится в Махачкале, откуда администрацией курорта может быть
организован трансфер.

Стоимость проживания в
гостиницах «Чиндирчеро»:
* в выходные, праздничные дни и
дни каникул
в двухместном номере = 600 руб/
сутки с человека
в четырех-, пятиместном номере
= 500 руб/сутки с человека
* в рабочие дни
в двухместном номере = 300 руб/
сутки с человека
в четырех-, пятиместном номере
= 200 руб/сутки с человека

Проживание в Чиндирчеро:
Курорт в настоящее время располагает тремя гостиницами 2*(«две
Наименование трассы

Длина, м

Перепад высот, м Ширина, м

Сложность

Способ подъема

1. Туристическая

230

40

40

синяя

БКД №1

2. Спортивная (слалом-гигант и слалом)

1050

205

50-70

красно-синяя

БКД №1-4,
снегоход

3. Туристическая

250

40

50

синяя

БКД №5

4. Туристическая

3100

470

100-250

сине-красная

Снегоход

5. Туристическая

3000

470

100-250

сине-красная

Снегоход

6. Туристическая

3150

470

100-250

сине-красная

Снегоход

7. Туристическая

2900

470

100-250

красно-черная

Снегоход

8. Туристическая

2800

470

100-250

красно-черная

Снегоход

9. Учебная

50

8

50

зеленая

БКД №6

10. Тюбинговая

300

35

30

сине-зеленая

БКД №7-8

182/183

Кав ка зкие иг р ы

Текст: Сергей Семенов

Дорогой мяч ^
Футбол как зрелище уже давно очень
популярен на Кавказе, и лидеры республик
не могут не учитывать это в своей политике
Главным национальным видом спорта для всех Кавказских республик является борьба. Тем не
менее, борьба — это спорт индивидуалистов, нацию вокруг нее не объединишь. Другое дело
— футбол. Самая популярная в мире игра сочетает в себе силу и эстетику, жестокость и тонкие
эмоции, подлость и благородство, а сама ее организация устроена таким образом, что команда
являет собой как бы квинт-эссенцию той территории и народа, которые она представляет.
Наконец, футбол обладает поистине гипнотическим действием на людей — последний
чемпионат мира, например, по телевизору и вживую посмотрело почти 4 млрд человек.

В Еврокубки — своими
силами. Еще не стихли звуки канонады второй чеченской войны,
когда первый президент Чечни
Ахмат-Хаджи Кадыров выразил
свое намерение возродить «Терек».
Именно футбольный клуб наряду с
танцевальным ансамблем «Вайнах» и грозненским драмтеатром
стали символами возврата республики к мирной жизни.
Несмотря на то что, по понятным причинам, жить и тренироваться «Тереку» приходилось
на удалении — в Кисловодске —
жители и руководство республики
пристально и с присущим кавказцам азартом следили за игрой
своей любимой команды.
В 2004 году, когда «Терек» впервые
в своей истории вышел в финал
Кубка России, в Москву на поездах и автобусах выдвинулось
сразу несколько тысяч чеченских
болельщиков, обеспечив футболистам в Лужниках практически
домашнюю атмосферу.
Неудивительно, что «Терек»
одержал в том матче уверенную
победу. В истории российского
футбола такого еще не было: почетный трофей, а вместе с ним и
путевку в Кубок УЕФА завоевала
команда первого дивизиона. В том
же году команда не только благополучно решила задачу выхода в
элитный дивизион отечественного
футбола, но и достойно противостояла европейским командам в
Кубке УЕФА.
К сожалению, задержаться в
элите надолго не удалось, и лишь в
2006 году «Терек» вернулся в класс

сильнейших. Президентом клуба
в этот момент являлся уже Рамзан
Кадыров, четко поставивший
перед футболистами условие: «Или
вы выигрываете, или не играете
вообще». Хорошо понимая, что
создать большую команду без
больших средств не получится, Кадыров определил «Терек» к Фонду
им. Ахмата Кадырова, и с этих пор

Кадыровым и пообещал поддержать программу развития клуба.
Вице-президентом клуба стал сын
Исмаилова Сархан Исмаилов,
который находится на своей должности по сей день.
Спонсором «Терека» некоторое
время назад был Булат Чагаев,
на игровых майках команды весь
первый круг чемпионата — 2011

В 2004 году, когда «Терек» впервые в своей истории
вышел в финал Кубка России, в Москву на поездах и
автобусах выдвинулось сразу несколько тысяч чеченских
болельщиков, обеспечив футболистам в Лужниках
практически домашнюю атмосферу.
Неудивительно, что «Терек» одержал в том матче
уверенную победу.

материальных проблем игроки
главной команды республики
не знали. По данным журнала
«Финанс», ежегодно оценивавшего
финансовые возможности команд
российской премьер-лиги, «Терек»
с бюджетом в $50 млн в списке
клубов-богачей расположился на
8 месте.
При этом благополучие флагмана чеченского футбола зиждется
не только на финансовой подпитке Фонда. По утверждению
ряда СМИ, одним из главных
спонсоров «Терека» является
Тельман Исмаилов. Полтора года
назад экс-владелец Черкизовского рынка встречался с Рамзаном

красовалась эмблема его компании — «Dagmara Trading». Однако
в итоге стороны, обвинив друг
друга в невыполнении партнерских соглашений, расстались по
обоюдному согласию, после чего
Чагаев купил швейцарский клуб
«Ксамакс». Еще одним спонсором
«Терека» молва называет совладельца «Русской медной компании» Руслана Байсарова.
Сам Рамзан Кадыров не пропускает ни одного домашнего матча
клуба. Вместе с президентом за
«Терек» болеют первый заместитель
председателя правительства ЧР
Магомед Даудов, министр спорта ЧР
Хайдар Алханов и многие другие.
Что касается собственно игры
грозненцев, то пока она, мягко говоря, своих поклонников не радует. По итогам первых двух кругов
чемпионата России — 2011/2012
«Терек» не сумел пробиться в
число 8 команд, претендующих на
медали и места в зоне Еврокубков,
и теперь будет вынужден бороться
за право остаться в премьер-лиге.
Дорогие новички команды — бельгиец Джонатан Лежар и бразилец
Эвертон, в которых вложены
большие деньги, пока их не отрабатывают. Ушел, не продержавшись на посту главного тренера и
полугода, эпатажный голландец
Рууд Гуллит, перед которым была
поставлена конкретная задача —
пробиться в Еврокубки.
Тем не менее, озвучивая амбициозные планы по покорению
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Европы, Рамзан Кадыров главной
целью команды все-таки считает
популяризацию футбола в республике и подготовку максимального
числа высококлассных местных
игроков. Сейчас в Грозном уже
работает футбольная академия
«Рамзан», призванная готовить
кадры для «Терека», а в будущем
суперсовременные футбольные
интернаты и академии откроются
и в других городах республики.
Важнейшим этапом создания футбольной инфраструктуры стало и
строительство крупнейшего на юге
России стадиона — «Ахмад Арена»
вместимостью 30 тыс. человек, на
котором, как здесь рассчитывают,
уже в ближайшем будущем «Терек»
будет принимать ведущие футбольные коллективы Европы.

Дагестан — территория
«Анжи». До этого сезона клуб
из столицы Дагестана был типичным середняком отечественного футбола. Курсируя между
первым и высшим дивизионом,
клуб, основанный 20 лет назад
директором объединения «Дагнефтепродукт» Магомедсултаном
Магомедовым, добивался локальных успехов(например, участие
в финале Кубка России – 2000
и Кубка УЕФА в том же сезоне),
однако больших целей при скудности ресурсов никогда перед собой
не ставил.
Что побудило одного из самых
богатых людей России Сулеймана
Керимова взяться за развитие футбола на малой родине, доподлинно
неизвестно, однако для «Анжи» это
стало настоящей манной, свалившейся с неба. Бизнесмен, чье
личное состояние Forbes оценил в
7,8 млрд долларов, после окончания
футбольного сезона — 2010 встретился с президентом Дагестана
Магомедсаламом Магомедовым и
получил 100 % акций клуба в обмен
на гарантии инвестиций в его развитие. Тогда же Керимов пообещал,
что ежегодно на зарплаты тренеров
и футболистов команды, а также

В интервью одному из федеральных изданий в 2009
году Каноков отметил, что на стадионе бушуют эмоции,
которые могли выплеснуться на улицу, а футбол,
таким образом, является важным стабилизирующим
моментом. Другой фактор — положительный имидж
города и республики на федеральном уровне, а рейтинг
узнаваемости Нальчика среди населения России, по
подсчетам клубной пресс-службы, за время выступления
«Спартака» в высшем дивизионе увеличился на 15-20 %.

приобретение новичков будет
тратить от 30 до 50 миллионов долларов. Также бизнесмен планирует
вложить в инфраструктуру махачкалинцев свыше 200 миллионов
долларов, из которых существенная
сумма пойдет на строительство нового стадиона вместимостью более
50 000 зрителей, который будет
соответствовать всем требованиям
УЕФА.
Не привыкший бросать слов
на ветер Керимов уже в первый
свой сезон значительно перевыполнил свои обещания. Еще в

начале года «Анжи» прогремел на
весь футбольный мир, подписав
двухлетний контракт с легендой
мирового футбола — бразильцем
Роберто Карлосом. Еще чуть позже
были куплены лучший опорный
полузащитник последнего чемпионата Бразилии Жусилей, нападающий сборной этой страны Диего
Тарделли и марокканец Мубарак
Буссуфа. Помимо этого клуб укрепился молодыми перспективными
россиянами Александром Прудниковым, Евгением Помазановым,
Алексеем Ивановым, был возвра-

щен в команду любимец местной
торсиды Шамиль Лахиялов.
Еще более взбудоражили общественность летние приобретения
Керимова. Вслед за венгерским
полузащитником Балажем Джуджаком из «Челси» в Махачкалу перебрался один из лучших российских
игроков последних лет — Юрий
Жирков. Но даже этот трансфер до
конца не мог убедить российскую
и мировую футбольную общественность в возможность перехода в
стан махачкалинцев одного из самых именитых футболистов современности Самюэля Это`О, о чем
на протяжении всего лета упорно
сообщали все мировые СМИ. И тем
не менее, капитан сборной Камеруна после серии личных встреч с
Керимовым решился на эту сделку,
которая обеспечила ему самую
высокую зарплату во всем футбольном мире — с учетом бонусов, до
20 млн долларов в год.
В Дагестане начался настоящий
футбольный бум.
На въезде в Махачкалу появился огромный плакат: «Дагестан —
территория «Анжи». И это отнюдь
не метафора, а реальность. Города
и села Дагестана расцвели желтозеленой клубной атрибутикой, а
заветная пара билетов на ближайший матч решает практически
любую проблему. К сожалению,
родной для «Анжи» стадион «Динамо» вмещает всего 16 тыс. зрителей, хотя иногда кажется, что и
стотысячная арена не вместит всех
желающих посмотреть футбол.
Пока дагестанская команда
идет в чемпионате на 8 месте,
однако игра клуба оставляет
болельщикам надежду, что поставленную Керимовым задачу
выхода в Еврокубки уже будущей
весной «Анжи» решит — для этого
необходимо занимать 5 место.
Сам Керимов озвучил эту цель на
одном из традиционных командных ужинов как просьбу. А в ближайшие четыре года руководство
команды ставит перед футболистами задачу: выиграть чемпионат
России и пробиться в сильнейшее
соревнование для европейских
клубов — Лигу Чемпионов.
Тем не менее, как утверждают
футбольные эксперты и политологи, «Анжи» — это прежде всего
социальный проект. Что мешало
Керимову купить любой благополучный европейский клуб и,
вложив в него деньги, выигрывать

Как утверждают футбольные эксперты и политологи,
«Анжи» — это прежде всего социальный проект. Что
мешало Керимову купить любой благополучный
европейский клуб и, вложив в него деньги, выигрывать
престижные чемпионаты и Кубки, как это уже сделал
его друг Роман Абрамович, владелец «Челси»? Тем более
сам Керимов в 2004 году уже был близок к покупке
европейского клуба — итальянской «Ромы».

престижные чемпионаты и Кубки,
как это уже сделал его друг Роман
Абрамович, владелец «Челси»? Тем
более сам Керимов в 2004 году уже
был близок к покупке европейского
клуба — итальянской «Ромы». Тем

не менее, Керимов решил подарить
праздник не избалованной римской публике, а родному Дагестану.
И судя по тому, каких игроков «сватают» в «Анжи» — этот праздник
только начинается.
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Кав ка зкие иг р ы

По словам генерального директора
клуба Германа Чистякова, клуб
будет активно развиваться и вне
футбольного поля. Проект под
названием «Анжи-Сити» кроме современного стадиона, будет включать гостиницы, жилые зоны, парк
отдыха с кинотеатрами и другими
развлечениями для всей семьи.
Сейчас команда живет и тренируется в подмосковном Кратове,
и одной из первостепенных задач
для менеджмента клуба является
строительство современной базы
в Дагестане — она также расположится в «Анжи-Сити». Одной
из сильнейших футбольных школ
Европы со временем обещает стать
футбольная «Академия Анжи», которую планируют построить прямо
на берегу Каспийского моря.

Скромно, но со вкусом. Самый
скромный из большой кавказской
тройки — нальчикский «Спартак»
— являет собой пример рачительного футбольного хозяйствования. Будучи 6 лет назад далеко не
грандом даже по меркам первого
российского дивизиона, «Спартак» сумел занять второе место и
получил повышение в классе. В

2006 году Кабардино-Балкария испытала футбольный бум, схожий с
тем, который сейчас происходит в
Дагестане. Первый матч с московским «Спартаком» вызвал невиданный ажиотаж, болельщики не
только до отказа забили республиканский футбольный стадион, но и
облепили все близлежащие высотки и даже осветительные мачты. В

том сезоне все 16 матчей нальчане
провели при переполненных трибунах, которые стали свидетелями
замечательной игры команды.
Другой важный фактор удачного выступления нальчан — главный тренер Юрий Красножан.
Не имея возможности платить
большие зарплаты, Красножан
сделал ставку на молодых игроков
и тех, кто не проходил в состав
крупных столичных клубов.
В результате сформировалась
боевитая команда, которая затем
стала постепенно распадаться. В
начале этого года покинул «Спартак» и Красножан, возглавив
сначала московский «Локомотив»,
а затем вторую сборную России.
С другими тренерами повторить
подвиги прошлых лет «Спартаку»
пока не удается — команда начнет
весеннюю стадию чемпионата на
предпоследнем месте.
Формально нальчикский «Спартак» принадлежит республике и
часть средств получает из регионального бюджета. Тем не менее,
львиную долю финансирования
осуществляет через свой холдинг
«Синдика» президент КБР Арсен
Каноков. По его словам, «Синди-

из 30, «Спартак» прочно обосновался в зоне вылета. Плачевные
результаты команды не замедлили
сказаться на посещаемости — на
последней домашней игре поболеть за нальчан пришло не более 1
тыс. человек, что стало антирекордом за последние пять лет. Постепенно угасает интерес к футболу и
во всей республике, что явно не по
нраву руководству КБР. Заставит
ли нынешнее трудное положение
команды Канокова, чье личное состояние Forbes оценил в $ 500 млн,
раскошелиться по-настоящему, покажет зимнее трансферное окно.

«Точно попадают в мужскую
аудиторию»
Алексей Мухин,
Центр политинформации:

ка» выделяет на нужды футбольной команды 150—200 млн рублей.
«Да, мы середняки. Ну и что?
Мы могли бы вложить больше денег, но думаю, правильнее, чтобы
ребята играли, боролись и побеждали за счет мастерства и воли»,
— считает президент КБР. Как
успешный бизнесмен, Каноков не
привык швыряться деньгами ради
непонятных целей. В интервью
одному из федеральных изданий в
2009 году Каноков отметил, что на
стадионе бушуют эмоции, которые
могли выплеснуться на улицу, а
футбол, таким образом, является
важным стабилизирующим моментом. Другой фактор — положительный имидж города и республики
на федеральном уровне, а рейтинг
узнаваемости Нальчика среди
населения России, по подсчетам
клубной пресс-службы, за время
выступления «Спартака» в высшем
дивизионе увеличился на 15-20 %.
Все это обеспечивает простое
нахождение «Спартака» в элитной
лиге, и больших средств до последнего времени от руководителя республики оно не требовало. Однако
сейчас команда оказалась в непростой ситуации. Выиграв лишь 5 игр

— Вкладываясь в футбольные проекты, северокавказские лидеры
очень точно попадают в мужскую
активную аудиторию, которая формирует основную электоральную
поддержку. И с помощью футбола
обеспечить ее можно очень быстро
— достаточно купить хороших
игроков, которые сколько бы они
ни стоили, все равно обходятся
дешевле глобальных инвестиций в
промышленность, ЖКХ и соцсферу.
Не нужно думать, что клуболигарх «Анжи», денежный
«Терек» и экономный «Спартак» —
явления разного порядка. Все это
100 % политические проекты. За
Сулейманом Керимовым Дагестан был закреплен федеральным
центром как подшефный регион,
и ему как человеку, чей бизнес
нуждается в гарантии со стороны
нынешней власти, просто навязали команду. Кадыров, авторитет которого на Кавказе растет
не по дням, а по часам, сам себе
спонсор: чеченскому президенту
нужен пиар. Ну а Каноков просто
не знает, сколько ему еще отведут
времени на нахождение в кресле
президента КБР, так что больших
денег он футболистам и не даст.

«Это не делает Северный
Кавказ ближе к России»
Павел Салин,
Центр политической
конъюнктуры:
— Народ на Кавказе очень эмоциональный, и любые победы

и поражения принимает очень
близко к сердцу. Поэтому сильная
футбольная команда дает местным
жителям чувство превосходства,
хотя к самой игре они могут быть
равнодушны. Способствует ли
футбол на Кавказе стабилизации
политической и криминогенной
обстановки? Думаю, да. Сопереживание делает людей ближе, и даже
какие-то социальные проблемы и
политические разногласия уходят
на второй план. Но совершенно
точно это не делает Северный
Кавказ ближе к остальной России
— в других регионах болезненно
воспринимается щедрое финансирование этих депрессивных территорий из федерального бюджета,
и многомиллионные траты на
игроков лишь подогревают ксенофобские настроения в обществе.

«Зависимость от воли одного
человека — огромный фактор
риска»
Булат Столяров,
директор Института
региональной политики:
— Менталитет жителей Северного
Кавказа таков, что они очень чувствительны к любым соревнованиям с национальным подтекстом. И
в сравнении с центральной частью
России, футбольные победы здесь
востребованы гораздо сильнее,
так что у местных властей по сути
просто нет выбора — во всем, что
касается национальной гордости
и чести, экономности просто не
поймут. Лично я вижу в этом много положительного. С помощью
футбола население канализирует
отрицательную энергию, развивается спортивная инфраструктура,
оздоравливается подрастающее
поколение. Другое дело, как долго
проживут эти проекты. Как бы
хорошо ни играла команда и как
бы ее ни любили болельщики, зависимость ее от воли и прихотей
одного человека — это огромный
фактор риска, и та же владикавказская «Алания», скатившаяся в
низшие лиги, яркий тому пример. Для Сулеймана Керимова те
деньги, которые он дает «Анжи»,
прямо скажем, невелики. Но стоит
ему охладеть к футболу, и клуба не
станет.

Подписная
кампания
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Вестник
Июнь 2011
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ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ
Убедившись, похоже, в том, что Россия способна
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн
пшеницы и обеспечить тем самым собственную
продовольственную безопасность, Правительство РФ
отменило�таки эмбарго на экспорт зерна

с. 18�

Интервью Таймураза Мамсурова

28

Алтарь победы
Altar of victory
Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.
Но только ради триумфа в Сочи. Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.
But only for the sake of triumph in Sochi.
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Журналы издательского
дома «МедиаЮг» — это
актуальная информация о
строительстве, проектировании,
коммунальном хозяйстве,
развитии инфраструктуры и
агропромышленного комплекса
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах.

Дополнительные преимущества
для подписчиков:
— телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;
— размещение контактной информации о вашей
организации на наших интернет-порталах;
— приглашения к участию в обсуждении актуальных
тем в рамках круглых столов, регулярно
организуемых издательским домом «МедиаЮг».
Оформить подписку на 2012 год
можно уже сегодня по телефону:
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru
Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49

Ч ита йт е в с л е дующ е м но м е р е :

Новые-старые депутаты от Северного Кавказа
Кто будет представлять регион в Госдуме шестого
созыва? Что они предлагают для построения
качественной жизни на Северном Кавказе?
^
Ключевые обзоры: Индустриальные парки СКФО
^^
Рейтинг «Вестника»

Лучшие транспортные компании Северного Кавказа
^^^
Спецпроект

История одного города.
Ставрополь
^^^^
Спецпроект ко Дню 8 Марта

Женщины Кавказа

Как они улучшают мировоззрение мужчин Кавказа
^^^^^^^
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Ширали Юсуфов,
проректор по научной работе Дагестанского
государственного технического
университета:
— Сейчас Северный Кавказ переживает не самые
лучшие времена. Везде пишут, что здесь идут чуть
ли не военные действия. А ваше издание освещает
позитивные события. В каждом номере рассказывается о том, что люди что-то созидают, меняют
жизнь на Северном Кавказе в лучшую сторону.
Этим ваш журнал существенно отличается от
других СМИ, избравших своим приоритетом —
негативные новости.

Распространение по регионам
25%
Ставропольский край
15%
Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия-Алания
11%
Кабардино-Балкарская Республика

Распространение по сегментам отрасли
24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО
21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО
19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,

3%
Представительства зарубежных стран в России

Краснодар

Кто получает журна л

Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

Главы субъектов СКФО: губернатор Ставропольского края Валерий

банки, страховые компании, вузы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-

Гаевский, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава

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

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Дагестан

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Магомедсалам Магомедов, глава Республики Северная Осетия-Алания

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Таймураз Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен

Торгово-промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Каноков.

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания,

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Федеральные органы власти: администрация президента,

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва,

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Санкт-Петербург.

федерального и регионального уровней.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные

Распространение Интернет-версии материалов на сайтах изданий

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Единственный на юге России лечебно-оздоровительный комплекс, где лечение
основано на принципах целостной и китайской медицины, натуропатии, древних
оздоровительных практиках (кавказская, индийская, тибетская йога и цигун) с использованием высокотехнологичного современного оборудования и собственной
минеральной воды (аналог Нафтуся, Трускавец).
Уникальные методики снятия синдрома хронической усталости и стресса, программы детокс и лечения заболеваний позвоночника.
Организация индивидуальных антистрессовых тренингов для повышения КПД сотрудников в рамках корпоративных выездных мероприятий (йога, цигун, психологические тренинги, SPA).
Короткие VIP программы для топ менеджеров (3-4 дня).

Реклама

Удивительное по красоте и энергетике место. Чистый горный воздух, бархатный
климат, атмосфера легкости и покоя. Высокое качество услуг, профессионализм
специалистов, европейский уровень обслуживания.

Республика Адыгея, Майкопский район,
хутор Красный мост, ул. Шоссейная д. 20
(6 км от Майкопа, 120 км от Краснодара)
тел.: 8-960-499-19-19, 8-909-470-00-70
www.lagonaki.com

Реклама

