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«Мы должны представить проект
как невесту на выданье»
Как соблазнить инвестора [56]
^
Легенды гор
Бренды Северного Кавказа [128]
^^

Кавказ начинается с Сочи
^^^
Воспитание чувств
Мужчина и женщина
в адыгской культуре [86]
^^^^

Андрей Николаевич Кухарь,
руководитель ООО Агропромышленная компания
«Союз», удостоен высокого национального
общественного статуса — звания Героя труда.
В Международной академии общественных наук ему была вручена медаль «Герой труда».

10 июня 2011 г. в Москве на площади
Славы Отечества состоялось открытие новых мраморных страниц
«Истории России нового времени».
На этих страницах отражены имена и вехи жизненного пути героев
космоса, ученых, конструкторов,
деятелей культуры и искусства,
истинных тружеников и патриотов. Теперь здесь, в музее под
открытым небом, появились памятная табличка и именная звезда
в честь нашего земляка, молодого
талантливого руководителя из
города Ипатово Андрея Кухаря.
Список ранее награжденных наших
соотечественников — видных
политических и общественных
деятелей, известных ученых, всенародно любимых артистов, меценатов и благотворителей —людей,
как правило, широко известных в
стране, свидетельствует об их
высоком профессионализме, их достижениях в экономике и

социальной сфере. Труд и старания
этих людей, без сомнения, способствуют укреплению могущества
и духовному процветанию нашей
Родины.
Агропромышленная компания «Союз»
занимается торгово-закупочной
деятельностью на территории
Ставропольского края. Благодаря
усилиям ее генерального директора
Андрея Кухаря ставропольская пшеница хорошо зарекомендовала себя во
многих уголках России и за рубежом. И
даже в трудные времена финансового
кризиса, когда экспорт российского
зерна был запрещен, предприятие
нашло методы успешной работы,
все увереннее осваивая внутренний
рынок. Ставропольское зерно продвигается в глубь России, оно же делает
звездные карьеры тем, кто относится к главному богатству страны с
должными любовью и уважением.

Андрей Кухарь: «Мне очень лестно примкнуть к столь славной когорте знаменитых россиян,
я рад, что моя работа, мои достижения получили такую высокую оценку».
356630 Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 13,
тел.: (86542) 57-2-41, kuxar2007@yandex.ru, www.hppkuxar.ru

Вид с горы
В этом номере, который вышел к X
Международному форуму в Сочи,
мы постарались как можно полнее
представить инвестиционный
процесс, протекающий в СКФО.
Постарались не только перечислить ключевые проекты, но и
проследить, каким образом они
реализуются, что происходит на
площадках, на которых реализуются амбициозные проекты, сможет
ли влиться в них местный бизнес.
И каково вообще самочувствие
местного бизнеса? Мне запомнилось высказывание успешной
бизнес-леди из Северной Осетии:
«Нас волновал не столько кризис,
сколько то, что не можем найти
хороших специалистов». Кадровый вопрос по-прежнему остается
для Северного Кавказа наиболее
острым.
Главам субъектов СКФО в числе
вопросов, касающихся специфики
регионов, мы задали несколько
общих вопросов, в том числе о путях снижения дотационности (см.
«Великолепная семерка»).
Большие надежды в достижении
фининсовой независимости от

центра возлагаются на развитие
туристического направления. Для
туристов здесь, конечно, места
райские. Сама этим летом путешествовала по Джейрахскому району
Ингушетии и лично убедилась.
Другое дело, как скоро хлынут
сюда организованные туристические потоки? Глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров пообещал научиться кататься на горных лыжах,
чтобы на своем примере показать
преимущество самой длинной, по
оценкам экспертов, трассы в селении Цори (см. «Надеюсь в 2013 году
сам покататься на горных лыжах в
Цори»).
Объективности ради порассуждать
о перспективах туризма на Северном Кавказе мы попросили и независимых экспертов (см. «Опасный
имидж»).
Будет развиваться на Кавказе,
и самый «вкусный» вид туризма
— гастрономический. Покатавшись на лыжах и полюбовавшись
кавказскими красотами, турист
захочет и покушать. А где как не на
Кавказе вы найдете действительно
экологически чистую продукцию и
кристальную целебную минеральную воду? Недаром первые лица
государства любили отдыхать на
Кавказе (см. «Легенды гор»).
Один из стариков, с которым меня
познакомили в Ингушетии, так
рассказал о своем секрете долголетия — чистый воздух, чистая вода
и обязательно козье молоко. А еще
пешие прогулки на гору, которая
расположена рядом с селом. С
горы, как утверждает старик, видны все города. Ему виднее.

ООО «Транстэк-Дон»!

ВАМ НУЖНЫ ТРУБЫ

для прокладки водопропусков, устройства пешеходных переходов
и скотопрогонов под автомобильными и железными дорогами?

ВАМ НУЖНЫ ТРУБЫ

для устройства санитарной или ливнёвой канализации
в больших городах и в маленьких посёлках?

ВАМ НУЖНЫ ТРУБЫ

для устройства дренажа и оросительных систем?

РЕКЛАМА

Тогда обращайтесь к нам — в ООО «Транстэк-Дон»!
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Гостиничный комплекс «Планета Люкс»

— Один из ведущих отелей столицы Республики Северная Осетия-Алания — гостиничный комплекс «Планета
Люкс», расположенный в центре Владикавказа, гостеприимно распахнул двери после капитального ремонта;
— для гостей города и республики — большой выбор комфортабельных номеров от класса люкс до экономкласса, ресторан, кафе, новый конференц-зал на 80 человек, салон красоты, прачечная, тренажерный зал, сауна,
охраняемая автопарковка во дворе комплекса;
— по-настоящему домашний уют, чистота и порядок, холлы и рекреации, утопающие в зеленых насаждениях и
коврах, — все располагает, как к деловому общению, так и к спокойному отдыху;
— в коллективе гостиничного комплекса — высокопрофессиональный доброжелательный персонал;
— в стоимость проживания входят разнообразные завтраки.

РЕКЛАМА

Приглашаем гостей Северной Осетии
в наш гостиничный комплекс!

365025 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 50,
тел. (8672)53-49-26

Великолепная семерка^

Ингушетия 24

Ставропольский край 10

Северная
Осетия-Алания 56

КабардиноБалкария 50

Чечня 40

Карачаево-Черкесия 110

Дагестан 96
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Текст: Ирина Варламова

Губернатор Ставропольского края

Валерий Гаевский:
«Проблемы заманить инвесторов
на Ставрополье не было и нет»
Ставропольский край является одним из благополучных субъектов СКФО, в том числе и в
плане развития экономики. В регионе успешно реализуется ряд крупных инвестпроектов.
Каковы соотношения объемов государственного и частного финансирования?

— В качестве примера успешного
преодоления дотационности Александр Хлопонин назвал КабардиноБалкарию. Глава КБР Арсен Каноков своей стратегической задачей
провозгласил снижение финансовой зависимости республиканского
бюджета от центра. Мол, такая
позиция стимулирует региональную инициативу, а федеральные
деньги развращают национальные
экономики. Какова ваша позиция
на этот счет?
— Согласен с Арсеном Башировичем. Я всегда выступал за усиление региональной инициативы,
улучшение экономического климата, налогового потенциала, а соответственно, за рост собственных
доходов региона. Другое дело, что
таким образом мы своими руками
— По итогам прошлого года у
нас было 89,2 миллиарда рублей
инвестиций, что на 9,3% больше,
чем в 2009-м. За счет бюджетов
всех уровней освоено 9,4 миллиарда. А это немногим больше 10%.
Остальное — частные вложения.
Вот такая раскладка.
В этом году мы также ожидаем неплохой приток средств. В том
числе в проектах, реализуемых на
условиях частно-государственного
партнерства. Сегодня это один
из самых эффективных методов
сотрудничества, позволяющий
решать сразу комплекс задач по
развитию региона.
Такие проекты в первую
очередь запланированы в рамках
региональных, индустриальных
и промышленных парков. На территории края таких создано уже
шесть, в работе — еще семь.
Кстати, в июле в Инвестфонде России принято решение о
выделении почти 500 миллионов
рублей на создание регионального
индустриального парка в Невинномысске. Будет профинансирован
41% его стоимости. И мы рассчитываем в итоге на большой мультипликативный эффект не только для
города, но и для всего края.
Край подписал соглашение
о сотрудничестве с Ассоциацией
индустриальных парков России.
Оно тоже обязательно даст новый
толчок в поиске потенциальных
инвесторов. А инвестиции — это
новые рабочие места, как правило,
высокооплачиваемые, дополнительные возможности самореализации для наших кадров.

госпрограммы развития Северного Кавказа до 2025 года планируются в объеме 711,4 миллиарда
рублей, на Ставрополье, включая
отдельную подпрограмму по развитию Кавказских Минеральных
Вод, — 283,7 миллиарда.
Поддержка из федерального
бюджета сейчас позволяет решать
многие острые проблемы Ставрополья, и отказаться от нее в ближайшем будущем — это утопия.
А я реалист.
— Одна из ключевых проблем,
которая остро стоит не только в
СКФО, но и повсеместно в РФ,
— коррупция. Однако на Кавказ
сейчас идет значительно больше
вливаний, чем в другие российские
регионы. Значительный процент

Из нового на форуме в Сочи в этом году планируем
представить Южный нанотехнологический центр,
основным инвестором которого выступит корпорация
«РОСНАНО». Бюджет — свыше 1,3 миллиарда рублей.
Центр станет своего рода кузницей проектов.

снижаем уровень поддержки из
федерального центра, а это не во
всем выгодно.
Но все дело в том, что мы с
Кабардино-Балкарией рассуждаем
с совершенно разных позиций,
поскольку у нас разный объем вливаний из федерального бюджета
сейчас и на перспективу.
Скажем, расходы на ту же
Кабардино-Балкарию в рамках
Размер инвестиционных портфелей
СКФО на форуме в Сочи за последние
пять лет (в млрд руб.)

денег из федерального бюджета
растворяется. Неоднократно
говорилось о прозрачности расходования денежных средств.
Каким образом на Ставрополье
осуществляется контроль за
бюджетными деньгами? В настоящий момент уже можно оценить,
насколько результаты адекватны
мерам, которые принимаются?
— Те денежные потоки,
Размер инвестиций, привлеченных
в регионы СКФО за последние
пять лет (в млрд руб.)

250

194,6
89,1

65
42,6

38,5
19,7
2006
2006

2007

2008

2009

2010

2006

2010

12/13

став р о пол ь ск и й к рай

которые идут в регион или планируются, — под пристальным
контролем. Потому что от нас,
субъектов Кавказа, ждут результат — социально-экономическое
благополучие округа. А его можно
достичь, только обеспечив прозрачность проводимых целевых
расходов.
Насчет значительного процента не скажу: очень спорная статистика. Но нарушения, конечно,
есть. Их обнаруживают и фиксируют правоохранительные органы,
Управление Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора,
Управление Федерального казначейства… Каждый ответственен
за свою «епархию». Система выстроена достаточно четко.
Я сам недавно поручал
Счетной палате края провести
проверки эффективности и целевого использования бюджетных
средств, выделенных в рамках
федеральной программы «Социальное развитие села до 2012 года».
По итогам было возбуждено 28
уголовных дел по фактам хищений, ущерб по которым составил
более 20 миллионов рублей.
Активно ведется работа по
выявлению фактов хищения при
размещении государственного и

муниципального заказа, а также
при проведении аукционов и тендеров. Закручиваем гайки, чтобы
впредь неповадно было.
Один-другой начальник
пойдут под уголовную статью,
остальные подумают, прежде чем
в мутной воде рыбу разводить.
— На раннем этапе крупные
инвесторы изъявляли готовность
вкладывать деньги в развитие
Северного Кавказа из-за лояльности к государству. Изменилась ли
сейчас ситуация в пользу выгоды
для инвесторов?
— Большой проблемы заманить инвесторов на Ставрополье
не было и нет.
У нас давно действуют привлекательные преференции для
бизнеса, и административный
ресурс заточен на то, чтобы помогать, а не мешать, и тем более
— не доить.
К отработанным механизмам поддержки сейчас подключаются новые. Создана Управляющая компания инвестиционного и
инновационного развития Ставропольского края. Одна из ее основных функций — сопровождение
проектов в режиме «одного окна».
Таким образом гораздо быстрее и
проще решать многие вопросы.
Для поддержки малых и
средних предприятий, работающих в научно-технической сфере,
создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций. Есть
Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, ЕвроИнфоКорреспондентский центр, бизнесинкубатор.
Недавнее нововведение

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инвестор
(инвесторы)

Организация серийного производства солнечных фотоэлектрических
установок, до 95 МВт в год
(ЗАО «Новый солнечный поток»)

— Помимо туризма, одним из
основных направлений развития
экономики СКФО называют АПК.
Какие проекты в отрасли АПК вы
назвали бы наиболее успешными и
в чем причина их успеха?
— Сельское хозяйство —
наша марочная отрасль. В крае
идет реализация 18 масштабных
проектов в сельском хозяйстве и
АПК. За ними — получение оборотных средств, автоматизация
производства, развитие технологий и насыщение не только
внутреннего, но и внешнего рынка
собственной высококачественной
продукцией.
Какие я могу назвать успешными? Те, которые не превращаются в долгострои, работают с
хорошей отдачей, а главное для
края сегодня — создают новые
рабочие места.
Это, если говорить о примерах, — мясоптицекомбинат
«Благодарненский» компании
«Ставропольский бройлер». Проект подразумевает строительство
пункта по приемке и первичной
переработке птицы, включая холодильную обработку и хранение
продукции. Производительность
составит 10,5 тыс. голов в час с

Объем налоговых
отчислений,
млн руб.

Соотношение государственных и частных инвестиций

Число созданных
рабочих мест

ОАО «РОСНАНО» 5,2 млрд руб.

350 млн руб.

49% —
Государственная
корпорация
«РОСНАНО»

900

Организация производства ноОАО НПК Эском 3,7 млрд руб.
ОАО «РОСНАНО»
вого поколения лекарственных
препаратов на основе технологии
конструирования липосомальных наноконтейнеров (медицинские нанобиотехнологии) (ОАО НПК «ЭСКОМ»)

170 млн руб.

49% — Государ385
ственная корпорация «РОСНАНО»

500 млн руб.

Ассигнования
Инвестфонда
РФ на развитие
инфраструктуры
(490 млн руб.)

Региональный индустриальный парк
Невинномысск

Объем
инвестиций

— региональные, индустриальные, туристско-рекреационные
и технологические парки. Для их
резидентов предусмотрены существенные системы льгот и преференций освобождение от налога
на имущество, земельного налога,
облегчение бремени налога на
прибыль, а также льготные условия пользования государственным
имуществом.

ЗАО «Лиссант»
8 млрд руб.
ООО «Уником»
ООО «СтавСталь»
ООО «Терминал»
(ОАО «Арнест»)

2000

увеличением мощности до
12 тысяч. А это возможность производить до 96 тысяч тонн продукции в год, дополнительно создать
почти 300 рабочих мест. Думаю,
введем этот птицекомбинат уже в
самое ближайшее время.
Компания «АГРИКО» в
Красногвардейском районе ведет
поэтапное строительство свиноводческого комплекса с законченным производственным циклом
на 270 тысяч голов в год. Общая
стоимость проекта — почти 4 миллиарда рублей. На выходе это 700
дополнительных вакансий.
«АПХ «Лесная Дача» возводит молочно-товарный комплекс
на 1800 голов дойного стада.
По растениеводству тоже
есть передовики. Это инвестиционный проект по глубокой переработке плодоовощной продукции
с логистическим центром. Он
реализуется компанией «Интеринвест» в Георгиевском районе. Уже
сейчас с их помощью в крае появилось 100 гектаров новых садов.
Агрофирма «Золотая нива»
строит овощехранилище с установкой сортировочной и упаковочной линий. Это до 800 занятых
работой жителей Красногвардейского района.
— Многие регионы привозят на
форум в Сочи одни и те же проекты. За последнее время в Ставропольском крае появились принципиально новые проекты?
— Наш портфель постоянно
пополняется. Конечно, какие-то
проекты остаются базовыми, и
не на один год. Для Ставрополья,
допустим, это строительство в

Буденновске крупного газохимического комплекса компании
«ЛУКОЙЛ» стоимостью 112 миллиардов рублей и организация в его
шлейфовой зоне индустриального
парка.
Из нового на форуме в
Сочи в этом году планируем
представить Южный нанотехнологический центр, основным
инвестором которого выступит
корпорация «РОСНАНО». Бюджет
— свыше 1,3 миллиарда рублей.
Центр станет своего рода кузницей проектов. Новые технологии
будут проходить апробацию в его
стенах, после чего станет понятно, целесообразно ли вкладывать
в них деньги. Оборудование для
ЮНЦ будет закупаться по трем
основным направлениям — наноэлектроника, фармацевтика и
биотехнологии.
Еще одна новинка — создание регионального индустриального парка на территории Ипатовского муниципального района
Ставрополья, которым занимается
ООО «РусПродИмпорт». Это вообще уникальный импортозамещающий проект. Он подразумевает
производство 50 тысяч тонн лизина
в год, глубокую переработку пшеницы на клейковину, крахмал, кристаллическую глюкозу и кормовые
дрожжи. В перспективных планах
— начать экспорт этих востребованных продуктов.
— Международный форум «Инвестиции в человека», площадкой
для проведения которого выбран Кисловодск, призван стать
форумом такого же уровня, что и
сочинский. Чем проекты, которые
планирует представить Став-

ропольский край на кисловодской
площадке, будут принципиально
отличаться от проектов, которые «поедут» в Сочи?
— Наши южные форумные
площадки, несмотря на общую инвестиционную подачу, отнюдь не
тождественны. «Кавказская здравница» в Кисловодске взяла прицельный ракурс инвестирования в
человеческий капитал: в здоровье,
включая и здравоохранение, фармацевтику, образование, культуру,
экологию, здоровый образ жизни,
доступное и комфортное жилье. То
есть широкий спектр направлений, которые определяют качество
жизни населения. Вопросы такого
порядка пока остаются неохваченными. И мы решили использовать
элемент новизны для позиционирования нашего традиционного
форума на Кавказских Минеральных Водах.
У «Сочи» — иной масштаб
возможностей и задач. В нем
более выражена финансовоэкономическая составляющая
инвестирования.
Безусловно, добиться нашей
«Здравнице» такого же уровня будет
сложно. Но какой солдат не мечтает
стать генералом?...
«Изюминку» кисловодской
площадки, ее главный смысл
(человек — мера всех вещей) мы
намерены сохранять.

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инвестор
(инвесторы)

Объем
инвестиций

Объем налоговых
отчислений,
млн руб.

Соотношение государственных и частных инвестиций

Число созданных
рабочих мест

Комплекс производства этилена,
полиэтилена и полипропилена на
базе углеводородного сырья
Северного Каспия

ОАО «ЛУКОЙЛ»

112 млрд руб.

2-12 млрд руб.
(к 2019 году)

2,7 млрд руб. —
ассигнования
Инвестфонда
РФ для создания
инженерной и
транспортной
инфраструктуры

1500

Строительство свиноводческого
комплекса с законченным производственным циклом на 270 тыс. голов

ООО «Агрико»

4,907 млрд руб. 97,8 млн руб.

100% — частный
капитал

394

Строительство пункта по приемке
и первичной переработке птицы,
включая холодильную обработку и
хранение мясной продукции

ЗАО
«Ставропольбройлер»

5,06 млрд руб.

100% — частный
капитал

270

307 млн руб.
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Текст: Никита Логвинов

Большая ставка на малоэтажку^
К 2020 году показатель жилищной
обеспеченности в Ставропольском крае
планируется довести до 35 кв. метров
на человека
В реальном секторе экономики Ставропольского края строительство занимает третье место
после промышленности и сельского хозяйства. На строительном рынке региона действуют
свыше 1400 подрядных организаций, из них около 10% — крупные и средние, констатирует
министр строительства и архитектуры края Игорь Стоян.
Строительство как технологический кластер на территории
Ставропольского края находится
в стадии формирования. Как и в
других сферах, в строительной
есть определенные проблемы,
мешающие ее более интенсивному развитию, — слабая загрузка
производственных мощностей
строительных подразделений, низкий технический уровень производственной базы строительства,
«вымывание» специалистов высокого класса. Однако в Ставрополье
имеются все предпосылки для
того, чтобы эти проблемы решить.
Край получает всю необходимую
помощь, в том числе финансовую,
от федерального центра, а самое
главное, в регионе существует
консолидация усилий власти и
бизнеса для успешного преодоления всех препятствий.
По итогам 2010 года Ставропольский край по объемам вводимого жилья занимает 14-е место
в России вслед за Московской
областью, Краснодарским краем,
Татарстаном, Башкортостаном,
Ростовской, Тюменской и Свердловской областями. Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по показателям ввода
жилья край находится на втором
месте, по вводу жилья в расчете на

1000 человек — на первом.
На строительство объектов в Ставрополье направляются
средства бюджетов всех уровней.
Однако главными инвесторами
являются все же частные застройщики — на их долю приходится до
половины всего вводимого жилья.
В прошлом году в крае
введены учебно-лабораторные
здания высших и средних специальных учебных заведений общей
площадью 27,3 тыс. кв. метров.
Построены новые и реконструированы действующие амбулаторнополиклинические учреждения на
902 посещения в смену, домаинтернаты для престарелых и
инвалидов на 60 мест, общеобразовательные учреждения на 768
ученических мест, дошкольные
учреждения на 250 мест, учреждения культуры клубного типа
на 190 мест, два физкультурнооздоровительных комплекса, футбольные поля, игровые площадки
и другие спортивные сооружения
площадью 7,7 тыс. кв. метров.
Один из главных приоритетов министерства — решение
задач национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
— гражданам России», в первую
очередь — по снижению себестоимости жилья. Поставлена цель

довести к 2020 году показатель
жилищной обеспеченности в крае
до 35 кв. метров, а ввода жилых домов — до 1 кв. метра на человека.
Эта цель достижима за счет
развития малоэтажного домостроения с применением новых
технологий и удешевления строительства. Источниками развития
жилищного строительства должны
стать различные виды государственной поддержки, материнский семейный капитал.
Объемы жилья,
построенного в Ставропольском крае
в 2007-2011 годах
(тыс. кв. м)

1265
1100,9
1065,1

1078,5

945,8

2007

2008

2009

2010

2011
прогноз

Доставка наноконтейнером

РЕКЛАМА

В общем ряду технологических инноваций, которые планируется внедрить на Ставрополье,
выделяется проект по созданию регионального фармкластера на базе научнопроизводственного концерна «ЭСКОМ».
Край встраивается в действующую
федеральную целевую программу
«Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу». В рамках реализации этого документа регион
одним из первых среди субъектов
Российской Федерации разработал
концепцию создания регионального фармацевтического кластера,
которая уже одобрена Минздравом России. Центральным элементом фармацевтического кластера
станет технопарк «Фармацевтика»
в городе Ставрополе. Реализация
этих планов позволит стимулировать развитие фармацевтической
отрасли края, создаст условия
для разработки и дальнейшего
внедрения в серийное производство принципиально новых
лекарственных препаратов. ОАО
НПК «ЭСКОМ» предусматривает
размещение ряда производств на
территории парка, в том числе
производство готовых лекарственных средств — антибиотиков — с
годовым объемом свыше 20 млн
флаконов.
Кроме того, научнопроизводственный концерн
«ЭСКОМ» прорабатывает сейчас
вопрос о совместном производстве
с ОАО «РОСНАНОТЕХ» лекарств
направленного действия, производимых с применением нанобиотехнологий. Новая форма
препарата — липосомальный
наноконтейнер — позволит доставлять необходимые лекарственные вещества прямо в клетку. Речь
идет о выпуске уникальных препаратов, применяемых для лечения
заболеваний, перед которыми
медицина сегодня бессильна.
Принято решение о строительстве в Ставрополе Южного
нанотехнологического центра
стоимостью более 1,3 млрд рублей.
В частности, на его площадке
будут реализовываться разработки
и фармацевтического концерна «ЭСКОМ», инвестиционный
проект которого станет якорным
в рамках создаваемого краевой

властью регионального фармкластера.
Внимание, проявляемое
к концерну, неслучайно. Это
предприятие, которое не первый
десяток лет выстраивает гибкую
систему импортозамещающего
производства. Для того чтобы идти
в ногу со временем, здесь создана
собственная научная база.
— Поиском новых препаратов занимается специальная
научно-исследовательская лаборатория, — поясняет генеральный
директор концерна Сергей Азиров.
— Этот поиск ведется совместно
с ведущими научными базами
края и рядом наиболее известных
и авторитетных в области фармакологии и медицины клинических центров России. Будущее
производство, которое станет
«сердцем» создаваемого в Ставрополе фармкластера, нацелено
на создание лекарств направленного действия, которые сегодня
на российский рынок поступают
только по импортным закупкам
и, соответственно, дорого стоят.
И применяются они только при
лечении онкологических заболеваний. Представьте, насколько
важно побыстрее наладить их
выпуск. К этому концерн идет настойчиво, конечно, при поддержке
государства. Более того, для реализации целей Стратегии фармацевтической промышленности
в РФ до 2020 года НПК «ЭСКОМ»
разработана и осуществляется
собственная программа развития
на перспективу.
Работа концерна оценена
множеством наград различного
уровня. В частности, продукция
предприятия отмечена золотой медалью «Европейское качество» на
международном конкурсе в СанктПетербурге и «Знаком качества
XXI века: Всероссийская марка»,
«Золотой звездой» на выставке в
Женеве. Есть в этом созвездии «Рубиновый крест» и «Сапфировый
крест», медаль и диплом «Бизнеслидер». Здесь отдают много сил
модернизации производства и внедрению новых технологий и новых

препаратов. «ЭСКОМ» настойчиво
продвигается по пути прогресса
— ступень за ступенью. Введение
в эксплуатацию дополнительных
мощностей на предприятии, без
чего не обходится ни один год,
приближает реализацию большого инновационного проекта, что
выведет Ставрополье в лидеры
фармацевтической промышленности на юге России.

Красногвардейский каравай
Родина первого президента СССР
становится все привлекательнее для
инвесторов
Красногвардейский муниципальный район Ставропольского края — один из крупнейших по
объему сельскохозяйственной продукции. Его общая площадь 2236 кв. км, а удельный вес пашни —
79,1%. По производству зерна на одного жителя — 10-12 тонн — район остается в тройке лидеров
в Ставропольском крае. С 2006 года здесь активно развивается животноводческая отрасль как
мясного, так и молочного направления. Администрация района подумывает и о развитии туризма.

Александр Перевертайлов
— Июль и первую половину августа текущего года можно с уверенностью назвать самым важным
этапом в экономике района, так
как в этот период на полях полным ходом шла уборочная страда
2011 года. Урожай оказался одним
из лучших за последние годы, —
говорит глава района Александр
Перевертайлов. — Продукция растениеводства у нас является основной составляющей как районной
экономики, так и бюджета района.
Весомый красногвардейский «каравай» составил более
480 тыс. тонн, а средняя урожайность по сельхозпредприятиям
— 46,2 ц/га. По итогам жатвы 2011
г. мы вошли в пятерку лидеров
Ставропольского края, а по своей
почвенно-климатической зоне
заняли третье место. Наивысшая
урожайность достигнута в СПКК
«Родина» — 55,3 ц/га, в ООО «Прогресс» — 51,7 ц/га и ООО «Приволье» — 50 ц/га. Впереди уборка
кукурузы и, как ожидается, вместе
с этой культурой валовой сбор зерновых в районе в итоге превысит в
тоннах полумиллионный рубеж.
В последние пять лет экономика Красногвардейского района
развивается динамично. Возросли
объемы сельскохозяйственного
и промышленного производства,
оборота розничной торговли. В
2009 году здесь введен в эксплуатацию цех по производству листового

флоат-стекла на Красногвардейском заводе стекла, построен завод
по производству и розливу спирта,
который будет работать на сырье
местных товаропроизводителей.
На территории района в настоящее
время реализуются крупные инвестиционные проекты: молочнотоварный комплекс на 500 голов,
откормочная площадка на 1500 голов КРС, свиноводческий комплекс
с законченным производственным
циклом на 270 тыс. голов свиней
в год, 2-я очередь хранилища для

зволила увеличить занятость экономически активного населения
района, улучшить демографическую ситуацию. Развитию производственных отраслей экономики
и обеспечению нормальной
жизнедеятельности населения
способствует наличие в районе
необходимых сетей электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения. В
последние годы введено в действие 18,7 км канализационных
сетей в с. Красногвардейском. Мы
стараемся активно содействовать

Реализация инвестиционных проектов «Концерна Энергомера», фирмы «Агрико», агрофирмы «Золотая Нива»,
ОАО «ЮгРосПродукт» позволила увеличить занятость
экономически активного населения района, улучшить
демографическую ситуацию.

картофеля и овощей. Появились
предприятия, занимающиеся
производством рыбы. До 2015 года
планируется реализовать инвестиционные проекты на 12584 млн
рублей, что поможет организовать
дополнительно 1325 рабочих мест.
— Важным направлением
промышленной политики района
является создание благоприятного климата для привлечения инвестиций, — объясняет Александр
Перевертайлов. — В сельскохозяйственное и промышленное
производство пришли надежные
партнеры и серьезные инвесторы,
сотрудничество с которыми продолжается более 10 лет. Реализация инвестиционных проектов
«Концерна Энергомера», фирмы
«Агрико», агрофирмы «Золотая
Нива», ОАО «ЮгРосПродукт» по-

развитию малых форм хозяйствования и созданию в районе своей
перерабатывающей базы. Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню предыдущего
трехлетнего периода в 1,85 раза.
Последние годы меняется
облик сел района, их инфраструктура. На территории района есть
уникальный природный источник
— Соленое озеро с большими запасами лечебной грязи, идентичной
грязи озера Тамбукан, используемой в лечебницах Кавказских
Минеральных Вод. А село Привольное Красногвардейского района известно как родина Михаила
Горбачева. Все это делает Красногвардейский район не только
ведущим в сельскохозяйственном
производстве, но интересным и
для туристов.

По высшему статусу
Овощехранилище и мясокомбинат
компании «АГРИКО» — крупнейшие
инвестиционные проекты Ставрополья
Из 610 млн рублей инвестиций в агропромышленный комплекс Красногвардейского района
за первое полугодие 2011 года 90% приходится на свиноводческий комплекс ООО «Гвардия»,
принадлежащий группе компаний «АГРИКО». Эта же организация продолжает строительство в
районе второй очереди хранилища для овощей, которое по объемам перерабатываемой продукции
станет вторым в мире.

РЕКЛАМА

Имран Магомедов
— В состав ООО «Гвардия»
входит свиноводческий комплекс
мощностью до 350000 голов,
сейчас на откорме 80000 голов, и
мясоперерабатывающий комплекс,
мощностью 1400 голов свиней в
смену. Введенный в эксплуатацию
год назад, мясокомбинат полного
цикла в поселке Штурм является
единственным в крае предприятием, отнесенным к четвертому
компартменту.
— Это — высший зоосанитарный статус, который позволяет
работать во время любой возникшей эпидемии, — объясняет заместитель директора ООО «Гвардия»
Вера Гринько. — В прошлом году в
крае свирепствовала африканская
чума свиней, а мы имели право
работать благодаря абсолютной
закрытости предприятия и соблюдению самых жестких международных санитарных требований
и выполнению правил пищевой
безопасности, принятых на мясокомбинате. Наше производство
является полностью вертикально
интегрированным, что позволяет
обеспечивать соблюдение самых
высоких стандартов качества.
— Предприятие, на котором
осуществляется убой, разделка и
переработка непищевых отходов ,
оснащено новейшим оборудованием голландских, датских, итальянских фирм. Сейчас здесь работает

112 человек из местного населения.
С выходом на полную мощность,
планируется расширение штата до
300 человек. Директор комплекса
Энтони Бреди — английский специалист с мировым именем. Это
— очередное крупное мясоперерабатывающее предприятие, которое
он запускает, и первое в России.
По его словам, на Ставрополье
комплекс запускался легко, люди
работают с большим энтузиазмом,
хорошо обучаются.
Овощехранилище в селе Преградное рассчитано на хранение
60 тысяч тонн овощей и является
одним из крупнейших в мире.
— Три года назад был введен
в эксплуатацию первый ангар.
Сейчас идет строительство второго, — объясняет заместитель директора овощехранилища Имран
Магомедов. — Всего планируется
четыре ангара, где будет отдельно
храниться лук, свекла, морковь,
картофель.
— В овощехранилище, оснащенном оборудованием израильских, голландских, английских,
испанских, итальянских компаний, применяются самые современные технологии, гарантирующие высокое качество продукции.
Картофель, поступающий с полей,
«лечат» в картофелехранилище,
устанавливая на две недели температуру от 14 до 18 градусов. Затем
каждый день температуру опускают на градус, доводя до 3,5 градуса
при влажности 96% и закрывают
на год. Если температура упадет
хотя бы на градус, автоматически
приходит СМС-сообщение инженеру и директору. Моментально
принимаются меры по устранению проблемы. Всего в хранилище
14 комнат, каждая рассчитана на

тысячу тонн продукции. Все процессы максимально автоматизированы. Ежедневно с полей поступает примерно 800 тонн овощей,
продается 250 тонн. Продукция
калибруется и фасуется в упаковку от 2,5 кг до 1 тонны по заказу
торговых сетей и оптовиков. На
данный момент предприятие может хранить около 15 тысяч тонн
овощей в год, большая часть которых продается под собственным
брендом «Семидаль», ставшим
знаком настоящего качества. Эта
продукция присутствует на торговых площадках городов СКФО и
ЮФО, а также города Москвы.
— Ввод в эксплуатацию на
полную мощность этих грандиозных объектов гарантирует, что
дефицита мясопродуктов и овощей
на Ставрополье не будет никогда.
«АГРИКО» планирует стать лидером не только на южнороссийском
рынке, в России, но и за рубежом.
Инвестиции группы компании «АГРИКО» в экономику
Ставропольского края превысили
5 млрд рублей.

Мирное вооружение
Инвестиции, новые технологии, грамотный
маркетинг— секрет достижений «Победы»

Став в 1998 году структурным
подразделением концерна «Энергомера», крупнейшего в России
производителя электронной
техники, предприятие «Победа» на сегодняшний день стало
одним из ведущих. Образовано
оно было на основе колхоза
«Победа», который, как и многие
сельхозпредприятия 13 лет назад,
оказался в плачевном состоянии.
Из 36 тыс. га пашни 5-6 тыс. га
вообще не обрабатывалось. Сейчас создание ООО «Победа» считается первым в Ставропольском
крае успешным прецедентом
инвестирования промышленной
компанией сельскохозяйственного производства. Начав с
технического перевооружения,
хозяйство обзавелось мощным
машинно-тракторным парком.
На поля выходят 7 канадских
тракторов «Бюлер», 7 посевных
канадских комплексов, 2 аргентинских комплекса для прямого
посева, самоходные опрыскиватели «Джон Дир» и «Монтана».
В планах — приобретение трех
тракторов «Челленджер» со всем
шлейфом орудий. Стоимость
одного такого комплекса — около 25 млн руб. В перспективе
предприятие планирует купить и
собственные комбайны. Сейчас
фирма их арендует. Особое внимание уделяется рациональному
использованию земли.
— Раньше более 60% в
структуре посевных площадей
составляла пшеница, занимая
22-23 тыс. гектаров, — объясняет
директор по растениеводству
ООО «Победа», главный агроном
ОАО «Концерн Энергомера» Ва-

лентин Орлов. — Чтобы не было
перенасыщения монокультурой,
на следующий год под пшеницу
отведем лишь 16 тыс. гектаров.
Большие территории у нас находились под парами, так как
заросшие сорняками колхозные
поля нуждались в прочистке.
Сейчас мы практически избавились от паров. Также сократили
посевы подсолнечника — с 6 тыс.
га до 4 тыс. га, примерно 11%
от общей площади пашни. Зато
стали выращивать кукурузу, засеяв в этом году 4 тыс. га. Около
6 тыс. гектаров занимает рапс.
По словам главного агронома, на предприятии следят за
всеми новшествами в сельском
хозяйстве. Это касается и применения технологий, и использования удобрений, гербицидов,
семян. Надо отметить, что все
новшества вначале испытывают
на небольших делянках, размером в полгектара.
— Обычно мы проверяем
порядка двадцати гибридов и сортов, — говорит Валентин Викторович. — На следующий год
проводим испытания на большей
площади — до 1 тыс. гектаров.
Если эффективность подтверждается, выводим новые сорта
на производственные площади
до нескольких тысяч гектаров.
Недавно мы стали использовать
новый для Ставропольского края
разбросной способ посевов, который неплохо себя зарекомендовал. Ежегодно по окончании
уборки в районах проводится
агрономическое совещание, на
котором главный агроном района докладывает, как показали

себя различные сорта. При принятии решений мы учитываем
эту информацию.
На ООО «Победа» работает
434 человека. Предприятие выращивает пшеницу, подсолнечник,
горох, рапс, кукурузу. Учитывая
тенденции рынка и неустойчивые
закупочные цены на пшеницу,
хозяйство сейчас делает акцент
на более ликвидные культуры —
рапс, кукурузу, горох, что говорит
не только о заботе предприятия
об эффективности производства,
но и о грамотной маркетинговой
политике.

РЕКЛАМА

ООО «Победа», расположенное в селе Ладовская Балка Красногвардейского района,
продолжает занимать передовые позиции в рейтинге наиболее эффективных
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края. По производству рапса
предприятие считается первым в России, реализуя около 15 тыс. тонн рапса в год. В этом
году урожайность рапса — 27 центнеров с гектара, ячменя — 55 ц с га, зерновых — 107 тыс.
тонн. Общий намолот пшеницы — 97 тыс. тонн при урожайности 53,5 ц с га, продолжается
уборка подсолнечника, планируется получить около 3 т/га этой культуры.

Привольная жизнь

РЕКЛАМА

В Красногвардейском районе Ставропольского края за прошлый год объем производства
молока увеличился на 6% во многом благодаря молочно-товарному комплексу
ООО «Приволье».
Директор и учредитель ООО «Приволье» Василий Машкин создавал
хозяйство в 2001 году, когда колхозы стали разваливаться. Будучи
по специальности строителем, он
стал осваивать азы агрономической и экономической науки, взяв
в аренду под пашню двести гектаров земли. Сегодня в хозяйстве
на 6179 гектарах выращивается
пшеница, ячмень, кукуруза, горох
и рапс. Есть свое зернохранилище
на 30 тыс. тонн зерна, мельница и
пекарня. В машинно-тракторном
парке, насчитывающем более ста
единиц техники, 13 комбайнов —
немецкие Claas Lexion и отечественные «Доны» и «Акросы», а
также немецкий широкозахватный трактор «Бюлер» с 18-метрововой сеялкой и автоматизированным управлением. В 2005 году
ООО «Приволье» вышло на новый
уровень развития, приступив к
строительству молочной фермы.
Став участником нацпроекта «Развитие АПК», организация получила кредит в 365 млн рублей. Через
год в селе Привольном появился
высокотехнологичный молочный
комплекс. Коров привезли из
Голландии, Германии и Венгрии.
Сейчас здесь уже выращивают
своих телок. ООО «Приволье»
получило статус племрепродуктора по разведению голштинской породы скота. По условиям
работы племрепродуктор обязан
для получения дотаций продавать
определенный процент животных.
50 нетелей уже продано, еще 20
готовят к продаже. Общее стадо
достигло 1400 голов. Помещения
для животных отвечают всем
современным технологическим
параметрам. Навоз автоматически
собирается в специальные лакуны
и направляется на поля в качестве
удобрения. Животные получают
корм, в состав которого входит
кукуруза и ячмень, выращенные
на этих же полях «Приволья». В доильном зале установлено импортное оборудование, рассчитанное
на 32 места. Молоко от коров по
шлангам поступает в специальный
резервуар — танк-охладитель. Для

учета удоя используется автоматизированная система. У каждого
животного есть индивидуальный
электронный чип. Если удой от
какой-либо коровы падает, если
она заболевает, компьютер на это
незамедлительно указывает, и
животное получает необходимый
уход и лечение. Корпус для дойного стада рассчитан на 600 коров.
В прошлом году в нем содержалось 500 буренок, которые дали
4628 тонн молока. За сутки здесь
получают около 12 тонн молока,
которое полностью забирает ставропольский МКС.
Сейчас предприятие закончило строительство бойни, с которой будет поступать охлажденное
мясо. В следующем году будет
завезено оборудование. В планах
— расширять поголовье дойных
коров до 800 голов и построить
собственный завод по переработке
молока. Планируется выпускать
продукцию 5-7 наименований. На
данный момент в штате предприятия 160 работников. Даже в
кризисные годы «Приволье» не
сокращало работников. Хорошими специалистами здесь дорожат,
привлекая приличной зарплатой, помогая с жильем. Средняя
зарплата по организации — 14
тыс. рублей, на молочной ферме —
18-20 тыс. рублей. Для своих работников, многие из которых приезжают сюда из Ростовской области
и Краснодарского края, предприятие строит девять кирпичных
коттеджных домов на девять семей
в селе Привольном. Всего в планах
возвести 15 домов. За 10 лет ООО
«Приволье» привлекло кредитов
на 600 млн рублей. Самый большой кредит по молочной ферме
вначале гасили доходами от растениеводства, затем пошла отдача от
животноводства, которое сейчас
приносит основную прибыль. Так
что рациональное ведение хозяйства, грамотное использование
ресурсов, участие в нацпроекте,
привлечение опытных специалистов помогают развиваться ООО
«Приволье», а также возрождать
молочное животноводство в крае.

356050 Ставропольский край,
Красногвардейский район, с. Привольное,
ул. Мостовая, 1,
тел.: (86541) 3-22-27, 3-13-64

Инновационные решения безграничны
Необычная технология землепользования
позволяет СПК «Колхоз «Родина» сократить
себестоимость выращиваемых культур
Из года в год специалисты СПК «Колхоз «Родина» методом проб и экспериментов
разрабатывают эффективные схемы землепользования, внедряют новые технологии и
сорта посева, испытывают новую технику. Применяемые в деятельности инновационные
решения позволяют не только получить отличный урожай, но и повысить рентабельность
производства и сохранить плодородие почвы.
В результате тщательного подхода к выбору технологий
землепользования засуха прошлых лет не повлияла на
показатели собранного колхозом урожая:
урожайность зерновых составила 55 центнеров с га;
подсолнечника — более 20 центнеров с га;
сахарной свеклы — 500-800 центнеров с га.
хорошего урожая необходима глубокая вспашка, — отмечает Михаил
Кузьменко. — А мы своим примером доказали, что пахота не только
затратна, но и не нужна даже для
сахарной свеклы».
Инновационные решения,
внедряемые в колхозе, многочисленны. В последние годы специалисты
«Родины» с успехом применяют
новую систему защиты от сорняка
при выращивании подсолнечника.
«У нас в изобилии появился сорняк — заразиха, — рассказывает
главный агроном. — Из-за него
гибла существенная часть урожая.
Мы опробовали новую технологию

Справка
¶ СПК «Колхоз «Родина» — передовое хозяйство Красногвардейского района Ставропольского края. Вид деятельности: растениеводство, свиноводство и разведение КРС
мясного направления (поголовье коров «герефорд»).

защиты подсолнечника Клеарфилд.
Эта система сочетает в себе гербицид из класса имидозалинонов и
высокоурожайные гибриды, которые
на протяжении трех лет применения в нашем колхозе успешно ведут
борьбу с сорняками и обеспечивают
высокий урожай».
Сегодня перед испытателями
колхоза «Родина» возникла проблема переработки отходов растениеводства. С недавних пор установлена
административная ответственность
фермеров за сжигание соломы, которая остается после сбора пшеницы.
«Мало того, что солому запрещают сжигать, так еще и аграриев
вынуждают закапывать в землю
органические отходы, — сообщает
г-н Кузьменко. — Но никто не задумывается о том, что данный продукт
вреден для будущего урожая!»
Специалисты колхоза уверены, что справятся с проблемой.
Поскольку непременные условия
лидера сельскохозяйственной отрасли — внедрение новых технологий и
адаптация к динамично меняющимся требованиям.
356041 Ставропольский край,
Красногвардейский район,
с. Дмитриевское,
тел.: (86541) 4-52-76,
факс: (86541) 4-54-54
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СПК «Колхоз «Родина» много лет
выращивает культуры, используя
необычную технологию землепользования. «Мы применяем поверхностную обработку почвы. Наш колхоз полностью отказался от плуга,
поскольку плуг — самая затратная
часть в себестоимости культур»,
— делится секретом успеха Михаил
Кузьменко, главный агроном СПК
«Колхоз «Родина».
После поисков оптимальных
технологий обработки почвы без
плуга аграрии колхоза остановили
выбор на компактной дисковой
бороне «Катрос» немецкой фирмы
Amazone. Компактные «Катросы»
позволяют за один проход полностью подготовить поле к севу и
существенно снизить затраты на
горючее. Отличие плуга от «Катроса»
принципиальное: плуг глубоко вспахивает почву, а «Катрос» разрыхляет
поверхностный слой до глубины
заделки семян, в зависимости от высаживаемой культуры на 3-10 см.
«Существует мнение ученых,
согласно которому для получения

Сила высоких технологий
НПФ «Экситон» производит
монокристаллы лейкосапфира
и алюмоиттриевый гранат для
электронного оборудования последнего
поколения. Ставропольское предприятие с долгой и славной историей —

РЕКЛАМА

НПФ «Экситон» — имеет два направления специализации производства. Одно из них связано
с выращиванием монокристаллов лейкосапфира диаметром до 250 мм и весом до 60 кг,
второе — с производством оптического и активированного алюмоиттриевого граната (АИГ).

Фирма «Экситон» своими корнями
уходит в НПО «Люминофор», одно
из крупнейших предприятий в
СССР, выпускавших особо чистые
вещества для нужд химической
промышленности. С конца 70-х в
НПО «Люминофор» действовал цех
№ 8, специализировавшийся на
производстве высокотемпературных
оксидных монокристаллах.
В начале нового тысячелетия
производство монокристаллов получило новый импульс развития. На
производственных площадях цеха
№ 8 с модернизацией парка оборудования и сохранением кадрового
потенциала НПО «Люминофор»
была создана фирма «Экситон», ее
учредителем стал Борис Синельников. Сейчас предприятие выпускает
цилиндрические заготовки (для изготовления подложек, используемых
в электронике, оптоэлектронике и
лазерной технике), круглые и прямоугольные оптические заготовки
(для изготовления оптических изделий, смотровых окон, иллюминаторов, часовых заготовок).
Монокристаллический сапфир
— основной материал в оптических
системах, где предъявляются повышенные требования к оптическим
свойствам элементов, где необходима устойчивость к механическим воздействиям, термическая и
радиационная стойкость нагрузок,
а также стойкость к ультрафиолетовым и инфракрасным излучениям.

Он применяется в микроэлектронике, медицине, при изготовлении
электронных приборов и оптических устройств.
Компания предлагает лазерные активные элементы АИГ (прямоугольные и круглые заготовки),
сцинтилляторы, изделия из оптического граната.
Активированный АИГ широко
используется в лазерной технике
общепромышленного и оборонного назначения, применяется в
лазерных установках для резки и
обработки различных материалов,
маркировки изделий, медицинских
и косметологических лазерах, а
также научно-исследовательском
оборудовании. Нелегированный
АИГ благодаря своим механическим, оптическим, диэлектрическим
и структурным свойствам является
незаменимым материалом для применения в электронике, оптоэлектронике, оптике, точной механике,
приборостроении.
Вся производимая продукция
проходит трехуровневый контроль
качества. Система менеджмента
качества соответствует международным требованиям ISO 9000-2001.
В 2007 г. ООО НПФ «Экситон»
сертифицировано ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТом, разрешающим выпуск
изделий из АИГ для ВПК.
Конкуренция на мировом
рынке сапфира очень высока. ООО
НПФ «Экситон» располагает всеми

средствами для обеспечения конкурентоспособности в сложившихся
условиях рынка. Отработанная
технология позволяет выращивать
кристаллы диаметром 250 мм и
более со снижением себестоимости
получаемого продукта на 25-30%.
Предприятие обладает обширной материально-технической
базой: парком машин для выращивания кристаллов 30 кг и 60 кг
методом Чохральского, станками
для резки и шлифовки сапфира,
рентгенологическим оборудованием для определения ориентации
изделий; ростовыми машинами для
производства кристаллов АИГ методом Киропулоса и ГНК, станками
для шлифовки и полировки АИГ.
ООО НПФ «Экситон» уже
имеет обширную наработанную
клиентскую базу с заключенными договорами о сотрудничестве.
Основные потребители сапфировых
изделий, производимых ООО НПФ
«Экситон», находятся в России и
Юго-Восточной Азии (Южная Корея,
Тайвань, Китай, Япония).

355035 г. Ставрополь,
ул. Промышленная, д. 13,
тел.: (8652) 56-09-73,
www.npf-exiton.ru

Стратегическое преимущество
Местом для развития своего бизнеса ГК
«АЛВИСА» выбрала Кавказ
Северо-Кавказский федеральный округ, славящийся богатством не только природных, но
и рекреационных ресурсов, сегодня является объектом первоочередного внимания российских
властей. Стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025 года предусматривает
развитие туризма, транспортной инфраструктуры, энергетики, банковской системы и мн. др.
Специалисты международной группы компаний «АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП» в лице российского
направления бизнеса, управляющей компании «АЛВИСА Менеджмент» уверены, что новый СКФО
сегодня — это благодатная почва для становления и развития бизнеса.

По итогам первого полугодия 2011 года на российском
рынке алкогольной продукции ГК «АЛВИСА» занимает
первое место в сегменте коньяка, третье место
в сегменте вермутов и пятое место в сегменте вин.

туры и развитие брендов более
150 млн руб. Всего же за последние
10 лет суммарные инвестиции
превысили 600 млн руб. По словам
руководства компании, работы по
модернизации и совершенствова-

нию производства продолжаются
и сегодня.
Соответственно, увеличивается количество рабочих
мест (численность персонала за
последний год выросла на 22%,
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С точки зрения предпринимателей, Северо-Кавказский федеральный округ, известный до недавнего
времени нестабильностью обстановки и сложностями в организации бизнеса, сегодня является
привлекательной площадкой для
основания и развития предпринимательских структур.
«Социально-экономическая
политика региона направлена на
максимальную помощь и поддержку своих производителей,
— отмечает президент «АЛВИСА
АГ» Камиль Аскендеров. — При
грамотном подходе к организации
бизнеса здесь можно и нужно эффективно работать. За последние
шесть лет оборот нашего бизнеса
в России увеличился почти в 10
раз. С начала XXI века мы успешно
развиваем производство корректного алкоголя в Ставропольском
крае: на Ставропольском винноконьячном заводе (СВКЗ) производятся коньяки и вермуты, на Минераловодском заводе виноградных
вин (МЗВВ) — натуральное виноградное вино. Наша продукция
пользуется заслуженным спросом
у потребителей. Подтверждением
тому служит география продаж:
наши бренды востребованы от
Калининграда до Владивостока».
Влияние крупного бизнеса
на развитие края очевидно. Увеличивая рост продаж, «АЛВИСА»
наращивает производственные
мощности, вводит в эксплуатацию новые линии, модернизирует
оборудование, реконструирует заводы. В 2008-2011 годах компания,
несмотря на кризис, вложила в
расширение и модернизацию производственных мощностей, а также производственной инфраструк-

а за первое полугодие 2011 года
— еще на 12%), что способствует
решению проблемы безработицы
в регионе. Обеспечивая серьезный
вклад в бюджет за счет налоговых
поступлений, ГК «АЛВИСА», бесспорно, вносит заметный вклад в
экономические показатели края.
Немаловажным фактором
динамичного роста компании, по
оценкам экспертов, послужил и
грамотный подход к выбору места
дислокации для производственных
площадок своего бизнеса.
«Выбор Северо-Кавказского
региона — это наше осознанное
решение, — подчеркивает Камиль Аскендеров. — Главным
сырьем, определяющим качество
продукции, является виноград.
Виноградниками с древних времен гордились жители Кавказа.
Сохраняя традиции, из поколения
в поколение передавались секреты
мастерства. Исторически Кавказ —
это винодельческая земля. Именно
поэтому здесь сосредоточены профессионалы высокого уровня и ряд
институтов, выпускающих специалистов винодельческой отрасли».
В то же время 2011 год был
отмечен началом трансформации
рынка алкогольной продукции. По
словам экспертов, этот сложный
этап развития, затрагивающий
также сегмент коньяков и вин,
был реально необходим. Многим
игрокам алкогольного рынка требовалось продлить или получить
новые лицензии. Перелицензирование, затронувшее большинство
предприятий алкогольной отрасли, стало серьезным поворотным
моментом в индустрии: наведение
порядка и повышение прозрачности в деятельности предприятий
— сегодня насущная необходимость.
Продление в установленные
сроки лицензии на производство
коньяка подтвердило мировые
стандарты качества выпускаемой
продукции ГК «АЛВИСА», укрепило имидж лидера на алкогольном
рынке, открыло новые возможности в развитии брендов.
«Наша позиция состоит в
том, что натуральные продукты,
созданные на основе винограда
(корректный алкоголь) способны
внести свой вклад в решение государственной задачи снижения
алкоголизации населения страны,
в формирование цивилизованно-

Справка:
Группа компаний «АЛВИСА» является международной вертикально интегрированной компанией, специализирующейся на производстве и реализации корректной алкогольной продукции (коньячные спирты, коньяки бутилированные, виноматериалы, вермуты и вина).
Материнской компанией ГК «АЛВИСА» является «АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП», С.Л, (ALVISA
Alcohol Group или ALVISA AG). Место регистрации: Королевство Испания, Эль Прат де Льобрегат (Барселона).

Направления бизнеса ГК «АЛВИСА»:
1. Производственный комплекс ГК «АЛВИСА» объединяет три завода по производству алкогольной продукции:
— ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод» (СВКЗ). Основано в 1947 году, специализация — производство коньяков и вермутов. Основные бренды: «Старейшина», «Золотая
выдержка» (коньяк); Delasy (вермут). По итогам 1-го полугодия 2011 года является лидером
среди российских производителей коньяка;
— ООО «Минераловодский завод виноградных вин» (МЗВВ). Основано в 1997 году, специализация — производство натуральных сортовых и столовых вин. Основные бренды: «Монастырская трапеза», Gusto Vino. Входит в пятерку российских производителей вин;
— Alcoholes y Vinos, S.A. Socuellamos, Espana. Основан в 1969 году, специализация — производство коньячных спиртов, виноматериалов и бренди. Доля рынка первичных коньячных
спиртов Европы — 8%;
2. Мультинациональная дистрибуция собственных и эксклюзивных марок корректного
алкоголя:
— ООО «Торговый Дом АЛВИСА» (ТДА) поставляет продукцию в 72 субъекта РФ (во все
федеральные округа РФ). Отгрузку продукции осуществляет 170 дистрибуторам и дилерам.
Центральные склады ТДА находятся в Москве и Ставрополе;
— система контролируемых продаж работает в 62 городах. В стадии соглашений о намерениях программы экспорта в страны ближнего зарубежья.

го типа потребления, — говорит
Камиль Аскендеров. — Кроме
того, как показали последние
годы, у нас в стране вполне можно
производить конкурентоспособную продукцию, в частности
качественные вина и коньяки.
Развивая отечественное производство, мы тем самым способствуем импортозамещению и
поддерживаем традиции отечественного виноделия».
Сегодня СВКЗ и МЗВВ — заводы, оборудованные по мировым
стандартам. Строжайший контроль качества сырья и готовой
продукции обеспечивается как
на самих предприятиях, так и со
стороны европейского дивизиона
ГК «АЛВИСА». Что подтверждено
и российскими контролирующими
органами, и международными
сертификатами ISO-9001. Средняя
зарплата сотрудников превышает
краевые показали почти в полтора
раза. Продажи демонстрируют
позитивную динамику на протяжении последних пяти лет. Продукция представлена в подавляющем
большинстве торговых сетей, как
федеральных, так и региональных
по всей стране. Свои дальнейшие

перспективы в нашей стране ГК
«АЛВИСА» сегодня связывает с
наращиванием силы брендов на
федеральном уровне, а также с
развитием производственных и
логистических активов именно в
«домашнем регионе», в Ставропольском крае.
Контакты:
ЗАО «Ставропольский винноконьячный завод»:
355035 г.Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д. 20,
тел./факс: (8652) 28-27-87
ООО «Минераловодский завод
виноградных вин»:
357243 Ставропольский край,
Минераловодский район, пос. Ленинский, Восточная промзона,
1-й Промышленный проезд, д. 14,
тел./факс: (8792) 25-02-36
Управляющая компания: ООО
«АЛВИСА Менеджмент»:
121059 г. Москва, ул. Киевская, 7,
БЦ «Легион III»,
тел./факс: (495) 799-97-00,
е-mail: info@alvisa.ru,
www.alvisa.ru
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респу бл ика и н г у шети я

Текст: Ирина Варламова

Глава Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров:
«Надеюсь в 2013 году сам покататься
на горных лыжах в Цори»

— Александр Хлопонин, перечисляя мифы о Северном Кавказе, в
том числе и тот, что здесь все
время идет война, назвал мифом
представление о том, будто на
Кавказ идут огромные потоки
денег, и уверил, что денег лишних
выдаваться не будет, политика
государства направлена на снижение дотационности. Какие пути ее
преодоления выбрала Ингушетия?
— Сколько вы уже в республике? Стрельбу слышали?
Побывайте в республике, поезжайте в Джейрахский район, в
горы сходите. Обычный субъект
Российской Федерации. Да у нас
есть проблемы, но не в бандитах и
боевиках, а в дорогах. Это ощутимо, например, при въезде в город,
трассы перегружены, как везде это
бывает. А так никакого напряжения вы не почувствуете, особенно
если будете гулять вечером в городе, даже не надо напрягаться, что
к вам пьяный или наркоман пристанет, на вас оглядываться начнет. Пожалуйста, спокойно ходите,
радуйтесь жизни. Конечно, мы
уделяем больше внимания антитеррористическому направлению,
работаем в этом плане с населением. Но войны у нас нет. По поводу
того, что на Кавказе «жируют». У
нас сегодня на одного жителя республики приходится 12-14 тысяч
рублей. У других субъектов РФ
где-то больше, где-то меньше, но
тоже на этом уровне. Наш бюджет
на сегодняшний день, то что нам
выделяется, — 15 млрд руб. Посмотрите, сколько бюджетных денег
приходится на другие субъекты.

Специалисты выяснили, что в нашем Джейрахском районе,
в селении Цори, может быть самая длинная трасса. То, что
искали, чтобы заманить сюда европейцев, которые любят
такие мощные, длинные трассы. Это очень большой плюс.
И даже перед Эльбрусом, и перед Домбаем и Архызом.

Нельзя подходить к этому вопросу
с позиции, кому меньше выделяется средств, кому больше. Когда
в советское время везде кипела
большая стройка, вся Ингушетия
там работала, огромное количество наших специалистов где-то
что-то поднимало. И не наша вина,
что здесь ничего не строили: БАМ,
большие электростанции, дороги,
промышленные объекты.
Что касается снижения
дотационности, у нас есть план
антикризисных мероприятий,
которые, в частности, направлены
на снижение напряженности на
рынке труда. Безработица тоже
обоснована. Отсутствие мощной
промышленной базы не позволяет создавать рабочие места. Уже
сегодня можем констатировать:
ту планку, которую мы поставили
— снижение напряженности на
рынке труда и снижение безработицы до 10 процентов, в этом году
преодолеем. Особый упор в этом
году делаем на развитие предпринимательской базы. Привлекаем людей в различные формы
государственно-частного партнерства. Даем средства только тем,
кто реально может обеспечить не

только себя, но и создать 3-5-15
рабочих мест. Уже в этом году мы
замахнулись на планку собираемости налогов, а это и есть собственные доходы до 3 млрд рублей. Это
большой задел. В прошлом году в
процентном отношении мы на 50
процентов меньше собрали. Если
проследить по годам, наблюдается
такая динамика: 2008-й —
860 млн рублей, 2009-й —
1 млн 200 тыс., 2010-й — 1 млн 700
тыс., сейчас, в 2011 году, — 3 млрд.
Такую налоговую базу позволяет
создавать нам строительство промышленных объектов, которые мы
возводим по линии федеральной
целевой программы. Завод полимерных труб, завод современного
кирпича, завод для переработки
доломитовой муки, мясомолочный комплекс. Это не мощные,
средние предприятия.
Тем не менее данные направления решают вопросы наполнения бюджета.
За два последних года мы
снизили дотационность примерно
на 6 процентов, я думаю, в этом
году еще на 4 процента снизим.
Дотированы мы будем в любом
случае, потому что надо после-
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довательно создавать базу для
финансовой независимости, но
стремление самим из этой ситуации выйти у нас присутствует.

надо изучить республику, прежде чем относиться к ней как к
любому другому субъекту. Мы
обратились с просьбой к президенту РФ, полпреду Хлопонину не
секвестировать в республике все
программы наравне с другими
более развитыми субъектами,
потому что мы совершенно не в
равных условиях. Тогда мы бы постепенно приближались к другим
регионам и вышли бы из проблемной ямы.

— Арсен Каноков своей стратегической задачей поставил финансовую независимость от центра и
преуспел в этом.
— Я лично изучал опыт
Арсена Башировича и всегда приятно удивляюсь, когда приезжаю
в Кабардино-Балкарию. Но надо
понимать, что мы находимся не
в равных стартовых условиях.

—- Решается вопрос о включении
Ингушетии в программу развития
курортов Северного Кавказа. Вы
долго этого добивались, и наконец свершилось. На какой стадии
процесс включения и насколько
проработан проект горнолыжного
курорта? Какие еще туристические направления можно развивать в регионе?
— Специфика Ингушетии
такова, что развитие туркластера

Сегодня у других субъектов нет
таких проблем с социальными
объектами, как у нас. Большую
часть средств мы вкладываем не
в промышленность, которая бы
развивала экономику, а в социально значимые объекты. У нас
на сегодняшний день охват детей
садиками 8-9 процентов. Объектов
культуры только 14 (!), а самое
меньшее в других северокавказских республиках — 130 и более.
Большой провал образовался
с объектами здравоохранения,
образования. Сегодня нам надо
выровнять ситуацию с социально
значимыми объектами, а потом
вкладывать средства в объекты
экономического направления. В
федеральных министерствах, в
которых я бываю, всегда говорю:

позволит больше, чем промышленный комплекс, снизить дотацитонность. Потому что почти все
население будет занято обеспечением туристического направления. Будет и кормить, и одевать
туристов, и производить сувенирную продукцию.
Специалисты выяснили, что
в нашем Джейрахском районе, в
селении Цори, может быть самая
длинная трасса. То, что искали,
чтобы заманить сюда европейцев, которые любят такие мощные, длинные трассы. Это очень
большой плюс. И даже перед
Эльбрусом, и перед Домбаем и
Архызом. Это нас приятно обрадовало. Те специалисты, которые все
это вычислили, сказали: «Ребята,
у вас прекрасные условия, одна

из самых классных площадок на
Северном Кавказе». Я не убеждал
Александра Хлопонина включить
нас в туркластер. Говорил, как это
так, что субъект Российской Федерации, самый перспективный
в плане развития горнолыжного
туризма, не вошел в программу.
И конечно, надо отдать должное
Александру Геннадиевичу: когда
он побывал здесь, то везде об этом
говорит, не рекламирует республику, а рассказывает о красотах,
которые сам увидел, которых нет
нигде в мире. Исторически было
бы несправедливо, чтобы Ингушетия не участвовала в развитии
курортов Северного Кавказа. Тем
более что одна из главных задач
развития туристического направления — это обеспечение стабильности, порядка и создание рабочих
мест. Я рад, что нас услышали. На
80% бизнес-план уже готов, этим
вопросом занимается одна из
питерских компаний. В ближай-

шее время мы доработаем проект,
представим его Министерству
экономики РФ и дальше — в
комиссию по курортам Северного
Кавказа, и в сентябре, надеюсь,
нас уже включат в программу.
— Вопрос в том, как привлечь
туристов?
— Туристы поедут. Почему
нет? Во-первых, природа, вовторых, надо создать рекламную
продукцию — фильмы, полиграфию, буклеты. В-третьих, возможности круглогодичного туризма
— это тоже большой плюс. Когда
люди к нам приезжают: и военные,
и гражданские, и туристы — они
уже не могут забыть наш Джейрахский район. Когда побываете там,
вы в этом убедитесь. Таких красот

и такого огромного количества
памятников архитектуры, сконцентрированных в одном месте,
нет нигде, не то что в субъектах Северного Кавказа, вообще в России.
Плюс у нас все возможности для
экстремальных видов туризма — и
дельтапланеризм, и альпинизм,
и рафтинг, и гонки на автомобилях, в том числе по непроезжим
дорогам. Помимо этого, турист
просто с рюкзаком и палаткой, взяв
минимальное количество средств
на продукты питания, может
ночевать под открытым небом и
наблюдать красоты Ингушетии. И
ему не надо будет платить за это.
Вот такими вещами мы будем заманивать туристов.
— По оценкам экспертов, когда
самая длинная трасса примет
первых лыжников?
— Я надеюсь, что уже в 2013
году сам буду кататься на нашей
трассе. Хотя пока этого не умею.

Поэтому если в Ингушетии не
будет горнолыжной трассы, я никогда в жизни не научусь кататься
на горных лыжах.
— Иностранные компании очень
интересует проект развития горнолыжного туризма на Северном
Кавказе. Но больше с точки зрения
продажи своих технологий. Обсуждались ли возможности строительства иностранными инвесторами предприятий, например, по
выпуску того же горнолыжного
оборудования?
— Вопрос по строительству
цехов, производящих продукцию,
востребованную в горнолыжном
направлении, различную символику, поднимался. Мы прорабатываем эти возможности. И так как гор-

нолыжное направление охватывает
почти все субъекты СКФО, важно,
чтобы все это было интегрировано.
Скажем, если в Игнушетии делается один цех по сборке, в Северной
Осетии — другой.
— Инвесторы на строительство
подобных цехов нашлись?
— Пока нет.

тельством гостиниц, домов отдыха.
— Одна из ключевых проблем не
только на Северном Кавказе, но и
повсеместно в России — коррупция. Те меры по противодействию
этому злу, что принимаются в Ингушетии, дают свои результаты?
— Об этом модно говорить,
поэтому и говорят.

Мы не должны допускать, чтобы нас мирили третьи стороны.
Мы сами должны признавать свои ошибки и мириться, и
я надеюсь, что и с осетинской стороны мы найдем в этом
вопросе поддержку. Ведь эти действия не для чиновников
— для народа. Мы-то, чиновники, как ездили, так и
будем ездить в соседние регионы. Страдают люди от этих
разногласий.

— Не секрет, что поначалу крупные инвесторы вкладывали деньги
в Северный Кавказ из лояльности
к государству. Сейчас они почувствовали наконец выгоду?
— Почувствовали. Проявляют интерес инвесторы из других
российских регионов. И наши, те,
которые раньше не вкладывались,
готовы строить ресторанчики,
кафе. С нашим местным инвестором обсуждали буквально недавно
проект по строительству 100-метровой ингушской родовой башни.
Здесь, в Магасе. Это будет один из
объектов туристического направления. Находятся инвесторы из
Канады, Китая, Южной Кореи. Их
интересует развитие агропромышленного направления. Канадская
фирма заинтересовалась строи-

— Наверное, проблема так остро
стоит, что приходится говорить.
— Мы ее сами создаем, эту
острую проблему. С тех структур,
которые с ней должны бороться,
не особо спрашивают. А с них надо
спрашивать более жестко. По Ингушетии больших проблем нет. По
материнскому капиталу присутствует коррупционная составляющая, по сферам занятости. У нас
по этим направлениям 6 человек
арестованы. В строительной сфере
коррупция снизилась. Потому
что не берут сейчас с подрядчика
20-40 процентов так называемых
откатов, а ему при этом еще себе
надо было что-то оставить. Вот и
не хватало оставшихся денег на
то, чтобы качественно построить
объект. В этом проблема была. Мы
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ведем эту борьбу в еженедельном
режиме, потому что главный борец с коррупцией — это контроль.
Сегодня ввели такую форму: если
уже после того как объект был
сдан, вдруг выявлены недостатки, то поднимаем все журналы и
спрашиваем с тех, кто проверял
еще на стадии строительства и не
нашел недостатков. И я сделаю
все, чтобы уволить этих недобросовестных проверяющих с работы.
Надо сразу бить тревогу, если
обнаружил, что где-то трубы стоят
не того диаметра. Вот такая форма
борьбы с коррупцией. Она тоже
дает свои результаты.
— Как сейчас складываются
осетино-ингушские отношения? Я
этот вопрос задавала Таймуразу
Мамсурову. Теперь вам задам.
— Основа имеющихся разногласий — территориальная.
Конечно, никто своей территории
не забудет, особенно если это
касается Северного Кавказа. Это
понимают осетины, это понимают
ингуши. Сегодня не стоит вопрос
территориального деления, сегодня надо решить задачу возвращения беженцев в свои дома. Пока
наша сторона не видит реальных
сдвигов. Как были закрытыми
населенные пункты, так и остались. В ближайшей перспективе
Александр Хлопонин обещает
приехать в Пригородный район и
пообщаться и со мной и с главой Северной Осетии, обсудить
существующие проблемы. Почему
не можем сдвинуть возникшую ситуацию с мертвой точки? Потому
что многим на руку воздвигнуть
между нашими регионами так называемую палестино-израильскую
стену, для того чтобы еще больше
разобщить народы.
Среди простых людей, я вам
скажу, нет разногласий. Их кто-то
мутит. Это закон толпы, и его никто не отменял. На это тоже надо
обратить внимание спецслужбам.
Среди простых людей вообще нет

Главный борец с коррупцией — это контроль. Сегодня ввели
такую форму: если уже после того как объект был сдан,
вдруг выявлены недостатки, то поднимаем все журналы и
спрашиваем с тех, кто проверял еще на стадии строительства
и не нашел недостатков.

никаких проблем. Они встречаются, бизнесом занимаются,
женятся, в конце концов. У нас же
среди ингушей и осетин более 40
родственных фамилий — Плиевы,
Дударовы, Мамсуровы те же. Была
политическая ошибка, и это все
знают, это был способ стравить
народы, и сегодня мы в этой ситуации оказались, а могли осетины оказаться. Нам надо очень
серьезно к этой политической
ошибке относиться. И потихонькупотихоньку мы подойдем к тому,
чтобы исправить эту ошибку.
Постоянное противостояние
с соседями — так тоже нельзя. Это
невыгодно и тяжело. Вот недавно
на территории республики наша
футбольная команда «Ангушт»
сыграла в Назрани с командой из
Беслана «Фаюр». Впервые за 15
лет! Раньше команды выезжали
на нейтральную территорию — в
Кисловодск, в Махачкалу. Я рад,
что президент РФС Сергей Фурсенко на это обратил внимание,
мол, некрасиво кавказцам вот
так себя вести. Проводите матч
у себя. Я всегда говорю, что мы
не должны допускать, чтобы нас

мирили третьи стороны. Мы сами
должны признавать свои ошибки
и мириться, и я надеюсь, что и с
осетинской стороны мы найдем
в этом вопросе поддержку. Ведь
эти действия не для чиновников,
для народа. Мы-то, чиновники,
как ездили, так и будем ездить в
соседние регионы. Страдают люди
от этих разногласий.
— Есть ли в Ингушетии какая-то
объединяющая идея, которая бы
вдохновляла население, вселяла надежду в завтрашний день, прибавляла энтузиазма? Вот вы вспоминали крупные советские проекты
— БАМ тот же.
— Прошли те времена, когда
работали из энтузиазма… Но
объединяющим фактором можно
было бы назвать те стройки, которые у нас начинаются, — строительство мечети, мемориального
комплекса, Дворца спорта. Кстати,
тут активно включается молодежь,
готова бесплатно ходить. Есть
объединяющая все идея — родовая башня Ингушетии. Горцы считаются сильными и стабильными,
когда есть родовая башня.

— В нашем журнале уже стала
постоянной рубрика «Легендарные
бренды Северного Кавказа». Какими
брендами славится Ингушетия?
— Хорошим брендом
республики мы хотим сделать, и
я поставил такую задачу перед министерством сельского хозяйства,
наш экологически чистый хлеб.
Все его хвалят. У нас есть интересный предприниматель Шадиев,
который делает изделия из рыбьей
кожи. Тем более мы уже внедряем
его как шпиона, в хорошем смысле
слова, к Юдашкину. Бренд Ингушетии — это минеральная вода
«Ачалуки», та же родовая башня.
— Вся Ингушетия откроется
перед вами с этой башни…
— Весь Кавказ.
— Сейчас идет разработка единого сельхозбренда. Как вы считаете,
не будет ли при этом потеряна
индивидуальность конкретной
продукции? Ведь, по сути, ингушский хлеб станет хлебом с Северного Кавказа.
— Общий бренд Кавказа
нужен для его продвижения. Для
каждого субъекта в отдельности
свою рекламу продвигать — проблема, а общий северокавказский
бренд — легче. В этом весь смысл
заложен. Но опять же понятно,
что наш хлеб ингушский, наши
чапилги (национальные лепешки. — Прим. автора) не заменит
ничто, так же, как осетинские
пироги. Потому что так, как их

Но опять же понятно, что наш хлеб ингушский, наши
чапилги (национальные лепешки) не заменит ничто, так
же, как осетинские пироги. Потому что так, как их сделает
осетинская женщина, не сделает никакая другая женщина.
Это бренд.

сделает осетинская женщина, не
сделает никакая другая женщина.
Это бренд. Если будет представлена северокавказская продукция,
понятно, что там будет частичка
каждого региона. Нами делается
минеральная вода «Ачалуки», вот
вы ее сейчас пьете, она считается
лечебной. И все будут понимать,
что эта вода производится не на
заводе северокавказского округа, а
на заводе в Ачалуках. И, конечно,
бренд Кавказа — гостеприимство.
Мы хотим нашим ингушским гостеприимством удивить всех. Это
было испокон веков, по гостеприимству равных ингушам не было.
— А почему бы не снять фильм о
традициях ингушского народа?
— Мы сейчас начинаем проект «Из тьмы веков» — экранизацию романа патриарха ингушской
литературы Идриса Базоркина.
Режиссер наш, Суламбек Мамилов.
Недавно вышел его фильм о героях Брестской крепости. Хороший
фильм, занял призовые места на
международных фестивалях.
Есть мечта снять фильм о
нашей «дикой дивизии» — конном

ингушском полке. Но опять же нехватка средств тормозит процесс.
— Как бы вы продолжили фразу:
Кавказ — это... Например, ученые
в нашем опросе говорили так:
«Кавказ — это напряженность,
экстремальность…»
— Люди должны быть оптимистами.
— А вы оптимист?
— Я — оптимист. Поэтому
Кавказ — это мир, долголетие,
гостеприимство, красота и просторы, это вообще стабильность
страны, региона в целом. Посмотрите, в самые тяжелые времена
где были кавказские народы? Они
всегда были с российским народом, они никогда не предавали
Россию. Надо оптимистично ко
всему подходить. С таким же успехом я могу сегодня сказать: Урал,
Дальний Восток — это... И пройтись по негативным моментам.
И к чему мы придем? Так говорят
люди, у которых нет уверенности
в завтрашнем дне. Даже если небо
покроют тучи, будем тучи разводить и вытаскивать оттуда солнце
и показывать это солнце людям.
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Фундамент для бизнеса^
Приоритетным инвестиционным
проектом Республики Ингушетия стало
строительство бизнес-отеля «Магас»
в столице республики
По мнению авторов проекта,
бизнес-отель должен стать одновременно инвестиционным и
имиджевым проектом, перспективами которого являются прием и
обслуживание гостей республики,
обеспечение их комфортного проживания и условий для эффективной работы в республике партнеров, желающих реализовывать
свой бизнес именно в Ингушетии.
Год назад, в сентябре, в
рамках проведения IX Международного инвестиционного форума
«Сочи-2010» было подписано инвестиционное соглашение между
Правительством Республики
Ингушетия и ООО «ПарэксстройСанкт-Петербург» о строительстве
бизнес-отеля «Магас» в столице
Республики Ингушетия.
В апреле этого года состоялась торжественная церемония
закладки памятной капсулы с
обращением к потомкам в фундамент будущего бизнес-отеля.
А его открытие планируется в
июне 2012 года. Другой крупный
проект, близкий к воплощению

на территории республики, — это
создание швейного производства,
строительство швейной фабрики
на промышленной площадке АлиЮртовская в Назрановском районе республики. Здесь планируется
выпускать широкий ассортимент
одежды, включающий в себя
разнообразные модели швейных
изделий для мужчин и женщин
высокого качества, с художественным оформлением и стильным
дизайном. Инвестором проекта
выступает ООО «Стиль», которое
намерено вложить в реализацию
проекта около 180 миллионов рублей. Предполагаемые налоговые
отчисления государству —
95,4 миллиона рублей, которые
пойдут на решение социальных
проблем. А проблема безработицы
будет частично решена созданием
более 300 новых рабочих мест.
Хотя со стороны республиканских властей вложения
бюджетных средств и здесь не
предполагается, для строительства
швейной фабрики из состава территории инвестиционной площад-

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инвестор

Объем
инвестиций

«Строительство бизнес-отеля «Магас» в г. Магас
Республики Ингушетия».
Проект предполагает строительство современного гостиничного комплекса общей площадью 7 200 кв. м, который будет включать 73
номера, 2 ресторана, конференц-зал, салон красоты, еврохимчистку, офисные помещения и
т. д. Единовременно гостиница сможет принять
124 посетителя.

ООО
450,0 млн
«Парэксстрой– рублей
СанктПетербург»

ки выделяется земельный участок
площадью два гектара, обеспеченный необходимой инженерной и
коммунальной инфраструктурой.
Помимо этих основных
проектов, которые реализуются
в ближайшее время, республика
представляет еще десять.
Перспективны и вложения в
строительную отрасль. Здесь будут
реализовывать строительство
завода по производству изделий
на основе сборно-монолитного
бетона, создавать кластер инновационных энергоэффективных
строительных материалов, а также
промышленно-производственный
кластер ООО «Артис».
Имеются интересные разработки идеи создания вертикально
интегрированного холдинга по
глубокой переработке ценных пород древесины — также для нужд
строительства.
На базе Ачалукских геотермальных источников будет построен санаторий на 200 номеров,
а в Назрани — многофункциональный спортивный комплекс.

Объем налоговых отчислений

Соотношение
государственных
и частных инвестиций

Число созданных рабочих
мест

26,5 млн
рублей

В целях реализации
143
проекта инвестору
предоставлен в аренду
земельный участок
площадью 1 га.
Вложение бюджетных
средств не предполагается

Стратегия успеха от «Строймаркета»:
эффективный менеджмент и социальная
ответственность
Крупнейший в Республике Ингушетия продавец строительных и отделочных материалов
индивидуально работает с каждым клиентом и заботится обо всех своих сотрудниках.

РЕКЛАМА

Багаудин Дахкильгов
В настоящий момент ТК «Строймаркет» занимает лидирующие
позиции по продаже строительных и отделочных материалов в
Республике Ингушетия. Кроме
того, «Строймаркет» развивает
свою дилерскую сеть и в Чеченской Республике.
За время своей деятельности компания установила прямые
контакты со многими крупными
отечественными производителями строительных и отделочных
материалов, а также с представительствами зарубежных фирм и
является официальным и сертифицированным дистрибьютором
таких известных отечественных
и зарубежных производителей, как: Ruukki, Velux, Isover,
Knauf, Ruflex, Gardian, «АЛБЕС», «Волховец-Юг», «МеталлПрофиль», «Торговая площадь»,
«Керама Марацци», «Керамин».
История развития компании — это история успеха с
самых первых дней ее основания. До настоящего момента
этот успех напрямую связан с
правильной стратегией ведения
бизнеса. Активно развиваться,
быть лидером и поддерживать
репутацию надежного продавца
на рынке позволяет ряд конкурентных преимуществ компании
«Строймаркет».
Одним из наиболее существенных, безусловно, является
современная, хорошо развитая инфраструктура, складские комплексы ТК и магазины оснащены новейшей погрузочно-разгрузочной
техникой. Компания также имеет
автопарк, специализирующийся на

доставке грузов клиентам.
Предлагая качественные и передовые, порой еще
неизвестные для сообщества
строителей, виды строительных и отделочных материалов, «Строймаркет» постоянно расширяет ассортимент
продукции и в значительной
мере определяет основные
тренды развития регионального рынка строительных и
отделочных материалов. И сегодня
ТК представляет на рынке весь
ассортимент строительных и отделочных материалов, а также материалы для кровли. В магазинах
ТК «Строймаркет» представлены
десятки тысяч наименований товаров на любой вкус, для ремонта и
строительства домов, общественных зданий и сооружений. Всегда
стремясь быть в курсе тенденций рынка, компания регулярно
участвует в специализированных
выставках во всех крупных городах
России.
Формирование гибкой ценовой политики — еще одно слагаемое успеха «Строймаркета».
Компания всегда предоставляет
клиентам выбор в приобретении
материалов разной ценовой категории и обеспечивает оптимальные сроки доставки товара.
В зоне повышенного внимания
менеджеров ТК конкретные пожелания и запросы заказчиков.
Для того чтобы лучше узнать
потребности клиента, за каждым из них в «Строймаркете»
закрепляется индивидуальный
менеджер. Работа с индивидуальным менеджером позволяет экономить время и делает
взаимодействие более продуктивным. А профессионализм
команды единомышленников
позволяет компании постоянно
наращивать клиентскую базу,
большая часть которой сегодня
постоянные клиенты.
ТК «Строймаркет» в лице ее

руководителя Багаудина Дахкильгова не раз награждалась
многочисленными почетными
грамотами, в том числе почетными грамотами Правительства РИ,
Народного собрания Республики
Ингушетия, дипломом Торговопромышленной палаты РФ, Сертификатом доверия работодателя от
Государственной инспекции труда
РИ, почетной грамотой Пенсионного фонда РИ, дипломом отделения ПФР по РИ.
В ТК «Строймаркет» созданы
хорошие условия для эффективной
и безопасной работы сотрудников. В компании своевременно и
в полном объеме выплачивается
заработная плата. Кроме того,
работников ТК бесплатно доставляют на работу и с работы
домой служебным транспортом.
В столовой, которая находится на
территории торгового комплекса,
организовано бесплатное питание
для коллектива. В праздничные
дни в ТК проводят корпоративные
мероприятия с участием артистов
и награждением передовиков.
Ежегодно по договору с городской
поликлиникой работники ТК
«Строймаркет» проходят бесплатное медицинское обследование.
Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Картоева, 148 а,
тел.: (8732) 23-20-10,
факс: (8732) 22-64-64,
e-mail: stroymarket.ing@mail.ru,
контактное лицо: Дахкильгов
Багаудин Умарович
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Промышленный вектор^
В Ингушетии будут созданы четыре
промышленные площадки, на которых
разместятся более 40 предприятий
по производству стройматериалов
«Ингушетия является высокодотационной, из-за ограниченности финансовых средств
строительный комплекс республики задействован не в полном объеме. При этом мы
обладаем избыточным человеческим ресурсом и строительными механизмами. Слабо развит
сектор производства строительных материалов, хотя мы располагаем богатыми полезными
ископаемыми», — поделился министр строительства Ингушетии Руслан Булгучев.
Жилищный вопрос находится в
сфере особого внимания руководства Ингушетии. Причем важно
как качество возводимого жилья,
так и его доступность для граждан
с различным уровнем доходов.
В республике реализуются мероприятия по снижению
административных барьеров
в строительстве, сокращению
сроков согласования исходноразрешительной и проектносметной документации. Принят
ряд республиканских программ.
Главным инвестором строительства жилья в Ингушетии является
государство.
В рамках РЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия
на 2011-2015 годы» в нынешнем
году из федерального бюджета
выделяется 100 млн рублей на
возведение жилья для вынужденных переселенцев из Чеченской
Республики.
В рамках РЦП «Переселение
и обустройство семей граждан,
проживающих в оползневой зоне
города Малгобек и Малгобекского
района Республики Ингушетия на
2008-2010 годы» в прошлом году из
федерального бюджета было выде-

лено 2,7 млрд рублей на строительство 500 индивидуальных жилых
домов. Также в прошлом году
подписано соглашение с Минрегионразвития РФ о строительстве
58 жилых домов в селе Нижние
Ачалуки для переселения 58 семей.
Общий объем финансирования из
федерального бюджета составил
431,3 млн рублей. Определены еще
три земельных участка под строительство жилых домов общей
площадью 160 га.
Разработана РЦП «Переселение и обустройство семей граждан, проживающих в оползневой
зоне г. Малгобек и Малгобекского
района Республики Ингушетия на
2011-2016 годы». В ней определены
мероприятия на 10 млрд рублей.
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы»
предусматривает выделение 3,5
млрд рублей на развитие промышленности строительных материалов. А в рамках ФЦП «Юг России
(2008-2013 годы)» предполагается
создание четырех промышленных
территорий в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах,
а также в городе Карабулаке общей площадью 200 га. За послед-

нее время в Ингушетии построены
школы в селе Зязиков Юрт на 540
мест, в муниципальном образовании Барсукинский города Назрани
на 320 мест, в селе Аки-Юрт на
540 мест, многофункциональный
спортивный зал в школе
№ 1 села Экажево, физкультурнооздоровительный комплекс в селе
Долаково.
Объемы жилья, построенного
в Ингушетии в 2007-2011 годах
(тыс. кв. м)

231

158,4

152

62,2
37,3
2007

2008

2009

2010

2011
прогноз

В информировании состоит одна
из основных миссий ТПП Ингушетии
ТПП Республики Ингушетия помогает
предприятиям повышать эффективность
бизнеса.
На повышение конкурентоспособности продукции и формирование единого бренда Северного
Кавказа направлена деятельность многих учреждений региона. Торгово-промышленная палата
Ингушетии помогает предприятиям республики развиваться, продвигать свои товары на рынках
страны и мира.

Мурат Хаматханов
Торгово-промышленная палата
Ингушетии была создана в июле
1998 года в целях объединения
предприятий и предпринимателей
республики, их интегрирования в
мировую хозяйственную систему, формирования современной
промышленной, финансовой и
торговой инфраструктуры, развития торгово-технических связей
с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами,
защиты интересов предпринимателей и их объединений. Тогда
инициаторами создания ТПП РИ
выступила инициативная группа
в количестве 18 представителей
наиболее крупных предприятий,
организаций и коммерческих
структур Ингушетии.
За годы своей деятельности
ТПП Ингушетии превратилась
в крупную негосударственную
некоммерческую структуру,
услугами которой пользуется все
большее число организаций и
предпринимателей республики.
Сегодня ТПП РИ насчитывает 122 члена (предприятий и предпринимателей), на долю которых
приходится значительный объем
производства товаров и услуг.
Спектр направлений деятельности палаты широк. Она реализует
более 10 видов услуг. Это независимая оценка различных видов
собственности, сертификация продукции и услуг, поддержка инно-

вационных проектов, выставочноярмарочные услуги, поддержка
малого и среднего бизнеса, составление бизнес-планов. Палата
решает практически все вопросы в
рамках своей компетенции, содействует развитию инфраструктуры,
информационного обслуживания
предпринимательства в России и
за рубежом, оказывает юридические услуги, переводы с иностранных языков.
«Мы стремимся оказывать
нашим предприятиям и их руководителям всестороннюю поддержку, — отметил президент ТПП Ингушетии Мурат Хаматханов. — Мы
вместе с бизнесом заинтересованы
в развитии экономики республики
и повышении конкурентоспособности товаров и услуг. Для этого
предприятия должны стремиться к
развитию, внедрять новые технологии, использовать современное
инновационное оборудование. Мы
ведем разъяснительную работу,
организуем семинары, помогаем
предпринимателям в оформлении
документов на субсидии на приобретение техники, модернизацию
производства и т.п. В информировании состоит одна из основных
миссий ТПП Ингушетии».
Также эксперты ТПП могут
выполнять экспертизы оборудования, сырья и материалов, промышленных товаров, определять
ориентировочную цену товара с
учетом его фактического состояния, проводить инспекцию поврежденного товара по поручению
страховых компаний.
В марте этого года Министерством юстиции России выдано
свидетельство об аккредитации
ТПП РИ в качестве независимого
эксперта, уполномоченного прово-

дить экспертизы на коррупциогенность. Этот документ позволяет
защищать права предпринимателей на юридическом уровне.
«У нас есть два предприятия,
которые можно назвать лицом республики, а их товары основными
брендами Ингушетии, — с гордостью говорит Мурат Хаматханов.
— Это компания «Шади» с цехом
по производству товаров из рыбьей
кожи. Многие предприятия только
разрабатывают проекты по выделке рыбьей кожи, а в Ингушетии
уже есть предприятие, и готовится
строительство масштабного производства. Сегодня они производят
ключницы, кошельки, пояса, а в
будущем смогут производить обувь
и одежду, облицовочную плитку,
обтянутую рыбьей кожей и др.
Второй бренд — лечебная минеральная вода «Ачалуки», которую в
отличие от «Боржоми» можно пить
сколько угодно каждый день и при
этом получать тот же целебный
эффект. Недавно на заводе была
завершена модернизация, и теперь
«Ачалуки» постоянно входит в список «100 лучших товаров России».
Я уверен, что и другие компании
республики достойны выйти на
общероссийский рынок, и ТПП РИ
будет им в этом содействовать».

Минеральные перспективы
ГУП «Кавдоломит» — один из столпов
экономики Ингушетии

Динамичное развитие СевероКавказского федерального
округа, многие территории
которого напоминают одну
большую стройку, делает производство стройматериалов одним
из стратегических направлений
промышленности этого региона. Поэтому неудивительно, что
молодое предприятие «Кавдоломит», существующее с 2001
года, уже успело доказать свою
значимость.
Сырье, которое добывает предприятие, чрезвычайно
ценно. Ведь известняка с теми
качествами, которыми обладает
доломит, добываемый в здешних
горах, на юге России больше
нет. Но доломит — это не только
красивый отделочный материал,
стоящий по эстетическим свойствам в одном ряду с гранитом и
мрамором и активно используемый как при отделке интерьера,
так и при фасадных работах.
Этот минерал является важным
элементом металлургического

производства, где используется
как огнеупорный материал при
доменной плавке руд, и стекольного производства — для производства стекол с повышенной
химической стойкостью и механической прочностью. Доломитовый порошок используется для
производства венской извести,
для изготовления магнезиального цемента, термоизоляционного
материала, минеральной ваты.
Доломит молотый является также
идеальным наполнителем для
сухих строительных смесей.
Генеральный директор ГУП
«Кавдоломит» Магомет Марзиев рассказывает, что сейчас на
карьере ежегодно добывается
до 40 тыс. тонн этого минерала.
Помимо работы дробильносортировочной установки у предприятия налажено собственное
производство тротуарной плитки, бордюров, блоков для отделки
цоколя зданий. То, что создают
рабочие предприятия, похоже на
произведения прикладного ис-

кусства. Оригинальные рисунки,
конфигурация и цвета плитки
находят отклик в сердце даже самого привередливого заказчика.
«Доломитная плитка по прочности превосходит аналоги, а по
красоте — значительно превосходит. Пока мы распространяем
свою продукцию на территории
Ингушетии и Осетии, но спрос
есть и в других регионах Северного Кавказа. Мы доставляем
продукцию своим транспортом.
По стоимости плитка «Кавдоломита» выходит не дороже,
чем у конкурентов, а в качестве
мы выигрываем», — отметил
Магомет Марзеев. Налажено на
предприятии и производство
минеральной ваты.
В программе социальноэкономического развития Ингушетии укрепление позиций ГУП
«Кавдоломит» определено одним
из приоритетных проектов. Его
реализация позволит, во-первых,
создать дополнительные рабочие места, дефицит которых
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В горной части Ингушетии — Дарьяльском ущелье Джейрахского района — расположился один из
ведущих производственных комплексов республики — государственное унитарное предприятие
«Кавдоломит», стоящее в ряду крупнейших в стране производителей изделий из доломита.
Сегодня ГУП «Кавдоломит» строит завод по производству муки из этого крайне ценного минерала
и готовится удвоить добычу. Параллельно предприятие развивает направление по производству
минеральной ваты.

наиболее остро ощущается в
республике, особенно в горной ее
части, во-вторых, выпускать продукцию, пользующуюся большим
спросом.
Сейчас ГУП «Кавдоломит»
планирует инвестпроект, благодаря которому предприятие
станет одним из крупнейших
налогоплательщиков Ингушетии.
Речь идет о заводе по производству доломитовой муки в объеме
50 тыс. тонн в год. Как рассказывает Магомет Марзиев, этот
продукт сейчас крайне востребован из-за роста химической промышленности. А с учетом того,
что растет и спрос на стройматериалы из доломита, добычу в
ближайшие 2-3 года планируется
как минимум удвоить. Все вместе
это даст более 150 новых рабочих
мест.
Еще одно приоритетное
направление деятельности ГУП
«Кавдоломит» — цех по производству минеральной ваты
(базальтосланцевое супертонкое
волокно) мощностью 670 тонн в
год. БССТВ не содержит фенолоформальдегидного связующего
материала, присутствие которого
очевидно во многих других минераловатных изделиях. Таким
образом, качество сланцевого
супертонкого волокна производства ГУП «Кавдоломит» соответствует лучшим образцам теплоизоляционных материалов.
Отличительные
характеристики:

— долговечность;
— вибростойкость;
— устойчивость к деформирующим нагрузкам;
— пожаростойкость (группа
горючести НГ);
— сопротивляемость высоким
температурам;
— биостойкость;
— эксплуатационная надежность;
— экологическая безопасность.
Также сланцевое волокно
не накапливает в себе радиацию
и устойчиво к агрессивным воздействиям химической среды.
Особо эффективная термоизоляция для промышленного оборудования, воздуховодов горячего
воздуха, наружных и внутренних
паропроводов, котлов, бойлеров,
теплообменников, трубопроводов
разогретых жидкостей или газов

при высокотемпературных процессах. Используется для изоляции
дымоходов, печных труб, а также
в качестве огнезащиты строительных конструкций. Применяется
при теплоизоляции на атомных и
тепловых станциях, так как не накапливает радиацию.
В планах у руководства
«Кавдоломита» — увеличить производство минеральной воды и
выйти на российский рынок. Ведь
спрос на «Таргим» в республике не
падает.
«В дальнейшем мы хотим
организовать здесь форелевое
хозяйство, — рассказывает Магомет Марзиев. — Горные реки
полны рыбы, вкусной и полезной.
Также планируем построить цех
по производству облепихового
масла. Облепиха здесь в буквальном смысле облепила все склоны. О целебных свойствах этого
растения известно всем, поэтому
таким даром природы нельзя не
воспользоваться».
ГУП «Кавдоломит» по
праву гордится еще одним своим
подразделением — птичником.
Небольшая птицефабрика расположилась в стороне от основного
производства. ГУП «Кавдоломит»
располагает своим убойным цехом
и собственным инкубатором.
Сейчас в среднем производится
до 80 тонн птичьего мяса в год.
Здесь же, рядом с птичником, построена небольшая мельница для
производства корма — им предприятие обеспечивает не только
свое производство, но и частные
хозяйства местных жителей. Кроме того, на птичнике есть и своя
мини-электростанция, защищающая предприятие от возможных
отключений.
«На наше предприятие
сегодня в республике возлагаются
большие надежды, и мы их оправдаем, — уверен Магомет Марзиев. — Для этого у нас есть все: и
производственные мощности, и
рабочие руки, а главное — желание трудиться. ГУП «Кавдоломит» должен стать для республики
одним из самых значительных
и надежных источников дохода.
Сейчас мы только становимся на
ноги, но будущее у «Кавдоломита»
— светлое».
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Горчханова, 1,
тел.: (8734) 55-12-41

От Магаса до Сочи
Строительная компания «Магас 5»
зарекомендовала себя как ответственный,
профессиональный и надежный подрядчик.
Секрет успеха — в качественной работе
и здоровых амбициях.
Столица Ингушетии Магас — город, который растет. Стройкомплекс на подъеме, а значит,
растет количество строительных фирм. Но если кому-то еще только предстоит доказать свою
профессиональную состоятельность, то одна из крупнейших строительных компаний «Магас 5»
готовится в будущем исключительно к крупным и интересным проектам.

Рашид Гаракоев
Компания «Магас 5», основанная
в 2000 году, за 11 лет уже успела
оставить след в архитектуре молодой столицы: немало домов, школ,
детских и спортивных площадок,
торговых павильонов, мансард, ангаров, дачных домиков, складских
комплексов и автодорог построено
усилиями работников компании.
Визиткой качества «Магас 5» могут
послужить 18-квартирный жилой
дом для сотрудников администрации Республики Ингушетия,
укрепленный пост ГАИ при въезде
в город, бытовые помещения
городского стадиона. В построенном «Магас 5» бизнес-инкубаторе
работают и развиваются более 70
новых фирм.
Но деятельность компании
не ограничивается городскими
границами. В селе Барсуки были
построены дома для беженцев из
Чечни, а в Назрани была проведена
реконструкция электроинструментального завода. В ближайших
планах руководства «Магас 5» — выход на рынок строительных услуг
города Пятигорска Ставропольского края. Межрегиональные заказы
и проекты — результат активной
и качественной работы. В соседней Северной Осетии компания
построила мечеть в селе Дачное.
Решается вопрос об участии

ингушских строителей в проектах
олимпийского Сочи.
У компании имеется опыт
монолитного строительства, бурения скважин под сваи от 400 до
2100 мм, устройства свайного поля,
скважин под буронабивные сваи и
берегоукрепления.
По словам генерального
директора «Магас 5» Рашида

не только качественно и в срок
выполнить работы, но и предоставить заказчику относительно
небольшую смету, «Магас 5»
давно работает по схеме удобной
экономии. Собственная техника:
два самосвала «Мамонт» на базе
КамАЗа, 125-тонные подъемные
краны, фронтальные погрузчики,
экскаваторы, грузовики — позво-

Гаракоева, для осуществления
деятельности у компании есть
все необходимое, но главный
капитал — это штат. В компании
трудится более 80 многоопытных профессионалов, любящих
и знающих свое дело.
«Магас 5» уже давно справилась с последствиями кризиса
и продолжает наращивать
техническую и профессиональную мощь. Понимая, что современный подрядчик должен

ляет экономить на аренде техники. Собственные строительные
леса, опалубка, измерительные
приборы, подъемные механизмы,
автобетононасосы, растворобетонный узел, цех по производству металлопластиковых окон и дверей,
цех по производству тротуарной
плитки — все это позволяет экономить заказчику на общей смете, но
получать качественный результат.
«Мы не зависим от поставщиков, собственное производство
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существенно удешевляет конечную
смету», — говорит Рашид Гаракоев.
На сегодня для «Магас 5» не
составляют проблемы работы самой
высокой сложности.
Все необходимые допуски, выданные саморегулируемой организацией «Строительное региональное
объединение», у компании также
имеются.
«Новые правила игры на
рынке для нас ничего не изменили.
Вместо лицензирования — вступление в СРО? Нет проблем. Мы
готовы. Кроме того, я считаю, что в
строительной сфере самоконтроль
— очень важная вещь, ведь от того,
насколько качественно ты выполнишь работу, зависит получение
заказов в дальнейшем, развитие
компании, технологий. Кроме того,
СРО, помимо контроля, еще и помогает в юридических вопросах,
консультирует, обучает специалистов. Польза от этого нововведения
достаточно велика», — уверен
Рашид Гаракоев.
«Магас 5» способна решать
практически все строительные
задачи, но в особом приоритете
— государственные заказы и социальные объекты. Так, к 1 сентября

будут закончены работы на одной из
важнейших строительных площадок
компании — в школе в селе Кантышево Назрановского района. В
новом здании будут обучать более
700 детей.
«До этого дети занимались
в три смены в здании бывшего детского сада. Мы осознаем,
насколько этот проект важен не
только в масштабах одного села, но
и в масштабах республики: дети —
наше будущее, и мы должны дать
им достойное образование, а без
условий это невозможно», — говорит директор «Магас 5».
Школу пришлось строить на
месте старой: снести, расчистить
площадку, возвести новое здание.
Работы начались еще в докризисные годы, потом финансирование
стало проблематичным, и проект
заморозили. В этом году работа снова закипела — за две последние недели августа строителям из «Магас
5» оставались только отделочные
работы и благоустройство территории.
«Школа располагает блочномодульной котельной, окружена
оградой, функционируют все сети»,
— отчитывается о проделанной

работе Рашид Гаракоев.
В ходе строительства сельской
школы освоено порядка 300 млн
рублей. И это, нужно отметить, не
самый большой ценник на такой
объем работ.
По завершении социального
строительства в Кантышево компания не останется без работы.
«Мы готовы участвовать в
ряде тендеров, которые проводятся
по государственным и республиканским программам. Причем мы
готовы не только участвовать, но и
выигрывать их — все необходимое
для этого есть: и внушительный
послужной список, и профессиональные работники, и техника, и
желание качественно трудиться»,
— заявляет генеральный директор
«Магас 5».
Действительно, чтобы
убедиться в том, что это не просто
слова, достаточно просто прогуляться по Магасу и увидеть работу
компании Гаракоева.

386128 Республика Ингушетия,
м/о Барсукинский, ул. Советская, д. 2,
тел.: 8-928-093-03-33,
e-mail: 090333@mail.ru

Традиции прошлого и технологии
будущего
Один из старейших кирпичных заводов
Северного Кавказа готов строить будущее
своей республики
Назрановский кирпичный завод — один из лидеров предприятий-производителей строительных
материалов не только в г. Назрань, но и в Республике Ингушетия в целом. Работа на предприятии
ведется в три смены, а заказы на кирпич расписаны далеко вперед.

Назрановский кирпичный завод
начал свою работу еще в 1933 году.
В советские времена продукция
Назрановского кирпичного завода
славилась своим высоким качеством далеко за пределами региона.
В 2005 году благодаря инвесторам
и грамотной политике руководства
завод начал свое новое летоисчисление как современное высокотехнологичное предприятие. Было
установлено новейшее оборудование и введены производственные
мощности по выпуску керамического кирпича марки М-150, самого
ходового строительного материала
в республике на сегодняшний день.
Кирпич Назрановского кирпичного
завода обладает высокой прочностью, что позволяет применять
его в домах большой этажности, а
это немаловажно для выполнения
государственных заказов по строительству
Вся продукция Назрановского кирпичного завода соответствует российским нормам и
выпускается по ГОСТу 530-2007.
Собственная сертифицированная
лаборатория завода проводит
контроль качества на всех этапах
производственного процесса, что
гарантирует высокий стандарт выпускаемой продукции. Руководит
производством главный технолог
Алла Разина. Клиентами завода
являются и крупные строительные компании, и частные лица из

мнению, руководства, сейчас необходимо республике для развития и
построения мирной и благоустроенной жизни.
В планах на будущее у завода — расширить производство,
запустить новую линию по производству облицовочного кирпича,
а также начать сотрудничество
со строительными компаниями
из других регионов Северного
Кавказа. Продолжая традиции
прошлого и принимая на вооружение технологии будущего, Назрановский кирпичный завод готов
обеспечивать возрастающий спрос
своего региона на качественные
строительные материалы.
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, пр. Базоркина, 3,
тел.: (8732) 22-64-65

РЕКЛАМА

Магомет-Сали Ахильгов

Ингушетии, Чечни и Северной
Осетии. График заказов прописан
далеко вперед. В чем же причина
популярности назрановского кирпича? С одной стороны, это возрастающая потребность в качественных строительных материалах, так
необходимых для восстановления
и развития республик Северного
Кавказа, а с другой — индивидуальный подход к каждому клиенту,
отсрочка платежа и гибкая система
скидок для постоянных клиентов.
Особое место руководство
предприятия уделяет формированию профессионального коллектива. «На нашем заводе почти нет
текучести кадров. Наряду с сотрудниками, которые трудятся много
лет, у нас работают энергичные,
грамотные, молодые специалисты.
Работать на нашем предприятии
престижно. Это связано как с достойной и стабильной заработной
платой, так и с уважительным
отношением к каждому рабочему.
Мы ценим своих сотрудников и понимаем, что успех завода зависит в
первую очередь от них», — говорит
генеральный директор Назрановского кирпичного завода МагометСали Ахильгов.
Осознавая социальную
ответственность своего бизнеса,
предприятие активно занимается
благотворительной деятельностью. Регулярно осуществляются
поставки кирпича на значимые для
республики строящиеся социальные объекты: школы, училища,
детские сады. Кроме поставок
кирпича Назрановский кирпичный
завод помогает своим подопечным спортивным оборудованием,
техникой — всем, в чем нуждаются
детские учреждения, оказывается
помощь малоимущим. Все это, по

Наше преимущество — качество нефти
Нефтяная компания «Ингросс» увеличивает
объем поставок в четыре раза

РЕКЛАМА

Динамично развивающаяся нефтяная компания Ингушетии «Ингросс» приступила
к модернизации производства, которую планирует завершить в 2014 году.
Руслан Мусиев, вице-президент
ООО «Нефтяная компания Ингросс»:
— «НК Ингросс» ведет свою
деятельность с 2004 года. 2005 год
ознаменован для компании строительством нефтебазы. И уже через
два года был введен в эксплуатацию мини-завод. Основным видом
деятельности компании является
переработка нефти с получением
широкого спектра нефтепродукции. Основной ресурсной базой
компании является Ингушетия,
месторождения которой богаты
высококачественной нефтью. Сегодня производственная мощность
завода составляет 50 тысяч тонн в
год. После модернизации планируем увеличить объемы до 200 ты-

РФ, тем не менее «Ингросс» обладает рядом преимуществ, которые в
течение нескольких лет позволяют
нам выигрывать тендеры на поставку своей продукции в различные регионы СКФО и центральные
субъекты ЮФО, например, в Краснодарский край, Северную Осетию,
Чеченскую Республику, Ставропольский край. Объем поставок составляет 2-2,5 тыс. тонн в месяц. Это
мазут, дизельное топливо, бензин,
растворитель. Стоит отметить, что
в последний год мы выступаем поставщиками дизтоплива, флотского
мазута для Министерства обороны
РФ. В течение недели будет подписан очередной государственный
контракт. Это будет четвертый по
счету тендер, выигранный нами в

и т.д.), то мы, безусловно, выигрываем на транспортных расходах.
Железнодорожные перевозки в
стране очень дорогие, и более крупным заводам, расположенным на
некотором удалении от потребителя, они зачастую просто невыгодны.
Поэтому «Ингросс» продолжает свое
развитие, в том числе и внутренней
кадровой политики. Все сотрудники компании, в зависимости от
занимаемой должности и уровня
ответственности, прошли обучение
и специальную подготовку.
Технические специалисты
высшего звена окончили Грозненский нефтяной институт. Персонал
среднего и малого технического
звена обучался на месте за счет
бюджета предприятия. В результате
можно уверенно сказать, что мы

сяч тонн. Намерены наладить
производство высокооктанового
бензина. На предприятии будет
установлено новое качественное
оборудование принципиально
более высокого уровня. Чтобы
не опережать события, название
компании-партнера и источник
инвестиций предпочитаем пока
держать в секрете. Могу озвучить
лишь запланированные объемы
производства. В год мы будем перерабатывать порядка 200 тысяч тонн
нефти. Известно, что на территории Ингушетии у нас немало
конкурентов, особенно в рознице
— крупные нефтяные компании

честной конкурентной борьбе. Что
касается наших преимуществ, то в
первую очередь это качество нефти.
Известно, что дороговизна переработки заключается в том, чтобы
очистить нефть от серы, влияющей
на быстрый износ оборудования.
При большом количестве серы в
нефти приходится закупать дорогой
металл, часто его менять. Наша
нефть малосернистая, а соответственно, и вся остальная продукция.
Вторым очевидным преимуществом
является территориальное расположение. Поскольку поставки в основном производятся по Северному
Кавказу (Северная Осетия, Дагестан

полностью подготовили для завода
большой штат технического персонала. Сегодня он насчитывает более
80 человек.
Постоянная востребованность предприятия говорит о том,
что развитие ООО «Нефтяная
компания Ингросс» имеет большое
значение для республики как в
экономическом, так и в социальном
аспекте.
386230 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Вокзальная, 1 а,
тел.: (8734) 44-50-27/28/29,
тел.: (8734) 44-50-26,
e-mail: ooo_ingross@mail.ru
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Текст: Светлана Королькова

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:
«Люди соскучились по мирному,
созидательному труду»

спублики предпринимаются шаги
для выхода из этой ситуации. У
нас есть стратегия экономического развития региона. Мы будем
поднимать экономику за счет
развития сельского хозяйства,
агропромышленного комплекса,
за счет развития туризма, малого
и среднего бизнеса, привлечения
инвестиций. В недалеком будущем
в Чечне откроется нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающие заводы. Кроме того, уже
сегодня развивается пищеперерабатывающая промышленность,
работают молочные заводы, кирпичные и асфальтобетонные заводы, предприятие по производству
железобетонных изделий. Также в
республике активно развивается
«ЧеченАвтопром». Но предсто— Рамзан Ахматович, сейчас политика государства направлена на
снижение дотационности субъектов СКФО. Какие пути преодоления дотационности выбрала
Чеченская Республика?
— Еще в 2007 году во время
формирования федеральной целевой программы нами поднимался
вопрос о восстановлении объектов
промышленно-производственного
назначения. Федеральная целевая
программа была утверждена и направлена только на восстановление объектов социального характера (школы, больницы, садики и
т. д.), которые в свою очередь не
являются налогообразующими
предприятиями и не пополняют
доходную часть бюджета.
Сегодня руководством ре-

преодоления дотационности Александр Хлопонин назвал КабардиноБалкарию. Глава КБР Арсен Каноков своей стратегической задачей
провозгласил снижение финансовой зависимости республиканского
бюджета от центра. Мол, такая
позиция стимулирует региональную инициативу, а федеральные
деньги развращают национальные
экономики. И, действительно, в
КБР наблюдается инвестиционный
прорыв. Подходит ли для Чечни
«сценарий Канокова»? Если нет,
то почему? Есть ли какие-либо
подвижки в сторону сокращения
доли государственного финансирования?
— Мы все стремимся к
снижению финансовой зависимости от центра, но для этого

Не секрет, что республика имеет значительный туристический потенциал, который при целенаправленной
туристской политике и соответствующем уровне развития инфраструктуры позволит принимать не менее
500 тысяч туристов в год. Это более 50 млн долларов
США налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
ит сделать еще очень много, и
работа в этом направлении идет.
Я уверен, что в скором времени
мы сумеем создать в республике
необходимую экономическую, инвестиционную и институциональную инфраструктуру и создать
твердую налогообразующую базу.
— В качестве примера успешного

необходимо создать твердую
экономическую, промышленнопроизводственную, налогообразующую базу.
И обратите внимание, в
нашей стране немало субъектов, зависящих от федерального
бюджета. Причем это регионы, в
которых, казалось бы, не должно
быть причин называться дотаци-

Промышленность и энергетика
Наименование проекта, краткое описание

Инвестор (инвесторы)

Строительство 1-й очереди каскада гидроэлектростанций на р. Аргун («Чири-Юртовская», «ДубаЮртовская» и Промышленный канал)

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство Грозненской ТЭС

ОАО «Аргунэнерго»

Комплексное использование энергии геотермальных вод

ООО «Геотерм»

Строительство малых ГЭС

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство газоперерабатывающего завода (установка генерации электроэнергии),
Чеченская Республика

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики
(г. Грозный) мощностью 1 млн тонн нефти в год

ОАО «НК «Роснефть»

Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов в Чеченской Республике

ОАО «ЧеченАвто»

Проектирование и строительство 2-й фазы автомобильного завода в г. Аргун

ОАО «ЧеченАвто»

Строительство кожевенного завода

ООО «Кожевенный завод»
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онными. А в Чеченской Республике в результате двух войн была
полностью разрушена экономика,
и, естественно, сегодня регион не
способен самостоятельно развиваться без помощи федерального
центра.
— Одна из ключевых проблем,
которая остро стоит не только
в СКФО, но и повсеместно в РФ,
— коррупция. Однако на Кавказ
сейчас идет намного больше вливаний, чем в другие российские регионы. Значительный процент денег
из федерального бюджета растворяется. Неоднократно говорилось
о прозрачности расходования
денежных средств. Каким образом
в республике осуществляется контроль за бюджетными деньгами?
В настоящий момент уже можно
оценить, насколько результаты
адекватны мерам, которые принимаются?
— В нашей республике
существуют такие же финансовые
органы надзора за целевым использованием бюджетных средств.
Мы всецело им доверяем. А в случае выявления недобросовестного
распределения денежных средств

нарушители несут соответствующее закону наказание.
На самом деле коррупция
является одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие
нашей страны. При этом в российском обществе сложилось спровоцированное средствами массовой
информации глубоко ошибочное
мнение о том, что в северокавказские регионы направляются
какие-то огромные средства из федерального бюджета, которые, как
вы выразились, попросту «растворяются». Я убежден, что в регионах Северного Кавказа коррупции
и так называемых черных дыр
если не меньше, то не больше, чем
в остальной России. Более того,
на Кавказе бюджетные средства
расходуются более взвешенно и
прозрачнее.
Сегодня бюджет Чеченской
Республики имеет большую открытость по сравнению с бюджетами многих других субъектов
страны и заслуженно признается
достаточно эффективным. Об
этом лучше всего судить исходя из
актов проверок, осуществляемых
ежегодно Счетной палатой России,
территориальным Управлением
Федеральной службы финансовобюджетного надзора, прокуратурой республики.
Кстати говоря, главный
ревизор нашей страны Сергей Степашин неоднократно отмечал, что
в Грозном средства используются
по назначению и особых претензий к финансовой дисциплине не
имеется.

— На раннем этапе крупные
инвесторы изъявляли готовность
вкладывать деньги в развитие Северного Кавказа из-за лояльности
к государству. «Мы их попросили
это сделать», — сказал в одном
из интервью Александр Хлопонин.
Изменилась ли сейчас ситуация?
Пришли ли в регион инвесторы,
которые почувствовали выгоду?
Если да, то кто они?
— Чеченская Республика
сегодня по праву является одним
из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Республика вызывает интерес у представителей бизнес-структур как России,
так и ряда зарубежных стран. Это
не моя субъективная оценка, об
этом свидетельствуют независимые оценки. Так, наряду с работой
по привлечению в экономику
республики бюджетных средств
и участию в различных целевых
программах, руководством республики ведется активная работа
по привлечению внебюджетных
источников инвестирования. Как
следствие, из года в год растут
объемы вкладываемых в республику внебюджетных инвестиций, что
является одним из важных показателей стабилизации обстановки в
регионе и улучшения его инвестиционной привлекательности.
В настоящее время на территории Чеченской Республики на
стадии реализации находится ряд
проектов в сфере спорта, туризма,
АПК и жилищного строительства
общей стоимостью более 40 млрд
рублей. Из наиболее крупных

Промышленность и энергетика
Наименование проекта, краткое описание

Инвестор (инвесторы)

Организация производства кондитерских изделий в Чеченской Республике

РСФ «АРЭН-Стройцентр» ООО

Строительство модульного кирпичного завода в с. Бачи-Юрт

ГУП «КСМ-3»

Организация производства керамической посуды в с. Дуба-Юрт

ГУП «Фабрика художественной
керамики»

Развитие строительного технопарка по производству газобетона, строительных смесей, извести, ЗАО ИСТ «Казбек»
фиброцементных плит
Строительство завода по производству несъемной щепо-цементной опалубки TM PGSTROM

Фирма «Пластик-Сервис», ООО

Строительство обувной фабрики

ООО «Обувная фабрика»

Строительство и эксплуатация камнеобрабатывающего завода

ООО «Вода-Камень»

ООО «Вода-Камень»

ООО «ВариоКом»

Восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ-4

ОАО «Аргунэнерго»

можно отметить строительство
всесезонного горнолыжного
курорта «Ведучи», осуществляемое
компанией «ПРАЙМ БИЗНЕС», и
строительство ЗАО «Инкомстрой»
высотного комплекса «ГрозныйСити».
Начата реализация проекта,
предусматривающего строительство туристского комплекса
«Кезеной-Ам», где инвестором выступает компания «Бизнес-Сервис».
Также ОАО «Чечен-агрохолдинг»
реализует проект «Создание агропромышленного комплекса на
территории Чеченской Республики» и т. д.
Кроме того, у нас существует
договоренность с представителями бизнес-структур из арабских
стран о строительстве малоэтажного жилья в Грозном. Одним
словом, за последние годы инвесторы реально начали участвовать
в строительстве республики. Я
уверен, что наш край станет более
привлекательным для инвесторов.
Руководство республики для этого
создает все необходимые условия.
Инвесторы понимают, что сейчас
именно тот момент, когда можно
«прихватить» новые рынки. Здесь
создаются комфортные условия
для ведения бизнеса, и мы работаем со всеми, кто изъявляет соответствующее желание.
— Многие регионы привозят на
форум в Сочи одни и те же проекты. За последнее время в Чечне

появились принципиально новые
проекты?
— Правительством Чеченской Республики утвержден
перечень приоритетных инвестиционных проектов и предложений
Чеченской Республики, включающий 75 проектов в разных отраслях
хозяйственной деятельности, из
которых 26 — в области промышленности и энергетики, 30 — агропромышленного комплекса, 18 — в
сфере услуг и 1 инфраструктурный
проект. Данный перечень по мере
необходимости обновляется и
дополняется новыми инвестиционными проектами и предложениями. Есть и такие проекты, реализация которых имеет большое
значение для развития той или
иной отрасли, для экономики региона в целом, и презентуются нами
как приоритетные для республики.
Это касается и Международного
инвестиционного форума в Сочи.
Здесь Чеченская Республика ежегодно принимает участие и представляет только самые актуальные
для республики и потенциальных
инвесторов проекты. В этом году
Чеченская Республика представит
на форуме ряд проектов в сфере
туризма. Не секрет, что республика
имеет значительный туристический потенциал, который при
целенаправленной туристской политике и соответствующем уровне
развития инфраструктуры позволит принимать не менее 500 тысяч
туристов в год. Это более 50 млн

долларов США налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
— Помимо туризма, одним из
основных направлений развития
экономики СКФО называют АПК.
Является ли эта отрасль инвестиционно привлекательной для
Чеченской Республики? Какие проекты в отрасли АПК вы назвали
бы наиболее успешными и в чем
причина их успеха?
— Так сложилось, что Чеченская Республика по существу является аграрным регионом. В ходе
двух прошедших разрушительных
войн практически все промышленные объекты в республике были
разрушены. И поэтому сегодня в
строительстве экономики основной упор мы делаем на развитие
аграрного сектора. Приоритетным
является проект, направленный на
восстановление системы мелиорации. Реализация этого проекта
позволит в разы поднять урожайность различных видов сельскохозяйственной продукции. Также
серьезное внимание уделяется развитию животноводства, включающее в себя закупку элитных пород
крупнорогатого скота.
В чем я вижу причину успеха
этих проектов? Все просто. Люди
после десятилетий беспредела и
беззакония, которые царили здесь,
соскучились по мирному, созидательному труду. А когда люди сплочены желанием жить, работать,
созидать, то успех просто неизбежен.
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Аргунские миллиарды^
В перечне приоритетных инвестиционных проектов и предложений Чеченской Республики
— 75 проектов в разных отраслях хозяйственной деятельности. Большинство из них — 30
— создаются в сфере АПК, 26 — в отраслях промышленности и энергетики. 18 проектов
относятся к сфере услуг, а один проект касается инфраструктуры. Объем инвестиций,
необходимый для реализации всех инвестиционных проектов, составляет 155,5 миллиарда
рублей. Количество создаваемых рабочих мест — свыше 20 тысяч человек.
Один из самых перспективных
инвестпроектов — создание
производства автомобилей и
автомобильных компонентов.
Предусматривается разработка, проектирование и массовое
производство нескольких линеек
автомобильной техники, в том
числе новых для российской
автомобильной промышленности
типов: коммерческого шасси малой грузоподъемности, внедорожника с кузовом из композитных
материалов, переднеприводных
автомобилей на базе автомобилей
модельного ряда ОАО «АвтоВАЗ», а
также автомобильной техники.
В 2010 году между АвтоВАЗом и «ЧеченАвто» подписано
соглашение о намерении совместного производства автомобилей и
автокомпонентов на действующих
заводах Чеченской Республики.

Производство комплектующих изделий для автомобилей семейства
«Лада» планируется по семи наименованиям. Стоимость проекта
— ориентировочно 20,3 миллиарда
рублей. Бизнес-документация уже
находится в разработке. Осуществить производство автомобилей
и автомобильных компонентов
планируется с использованием уже
имеющейся инфраструктуры. Всего
для реализации проекта потребуется не менее 8000 рабочих мест.
Другой приоритетный
проект связан с использованием
природных ресурсов Чеченской
Республики. В частности, гидроэнергетических ресурсов на реке
Аргун. Инвестиционные затраты
по проекту составят более 80 миллиардов рублей.
По словам инициатора проекта руководителя ОАО «Аргун-

энерго» Алхазура Сайдаева, здесь
предполагается на базе возобновляемых источников энергии наладить производство электроэнергии путем строительства и ввода в
эксплуатацию каскада ГЭС. Общая
установленная мощность достигнет 721 МВт, годовая выработка
электроэнергии рассчитана в
пределах 1,5 миллиарда кВт/год.
Это даст возможность для
производства собственной электроэнергии в Чеченской Республике — как для местных потребителей, так и соседних регионов,
позволит снизить энерготарифы, а
также создаст условия для размещения энергоемких производств.
На строительстве собственной
электростанции будет задействовано до 10 тысяч человек, а на
самой ГЭС займут рабочие места
до 200 человек.

Промышленность и энергетика
Наименование проекта, краткое описание

Инвестор (инвесторы)

Строительство завода по производству автокомпонентов

ОАО «ЧеченАвто»

Организация производства светодиодных осветительных приборов

ООО «Межрегиональный
«ИнТехЦентр»

Строительство завода очистных сооружений для стоков, Наурский район

ООО ПКФ «Транспортник»

Строительство фармацевтического завода по производству ампульных лекарственных препаратов «НЭЦ-Саной-2» ООО
Строительство завода по производству несъемной щепо-цементной опалубки TM PGSTROM

ГБУ «РАИИП»

Организация производства оборудования и компонентов солнечной энергетики

ГБУ «РАИИП»

Строительство завода железобетонных изделий

ООО «Феникс»

Строительство и эксплуатация основных фондов Чеченского лесопромышленного предприятия
ГУП ЧЛП «Фагус»

ГУП ЧЛП «Фагус»

Агропромышленный комплекc
Наименование проекта, краткое описание

Инвестор (инвесторы)

Строительство агрокомбината «Центороевский»

ООО «Лидер-А»

Строительство «Молкомбината «Центороевский» (мощностью 30 т/сут.)

ООО «Лидер-А»

Создание агропромышленного комплекса на территории Чеченской Республики
(оборот — 4242 млн руб. в год)

ООО «Элита»

Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью
200 га и строительство хранилища плодовой продукции на 2000 тонн

ООО «Лидер-А»

Восстановление и реконструкция макаронной фабрики (4,0 тыс. т в год)

ООО «Спагетти»

Строительство и эксплуатация плодоовощной базы «Грозненская» в г. Грозном

ООО «АБЭЛ»

Развитие животноводства и растениеводства (продукция растениеводства — 24 960 т,
животноводства — 1 272 т, шерсти — 25 т в год.) ЧР, Наурский район

ООО Агрохолдинг «Терек»

Разведение форели

ООО «Форель»

Закладка многолетних плодовых насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением
площадью 500 га

СПК «Агромир «Наурский»

Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью
200 га и строительство хранилища плодовой продукции на 2000 тонн

ПКФ «Элита», ООО

Строительство и организация тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов, с площадью закрытого грунта 40 га

ООО «Единка»

Строительство животноводческого комплекса на 500 гол. КРС, Грозненский район

ЗАО «Агрофирма «Щелковская»

Производство железобетонной продукции для восстановления системы мелиорации Чеченской
Республики, г. Аргун

ООО «САДО и К»

Производство и реализация пищевых продуктов

ЗАО Райпищекомбинат
«Урус-Мартановский»

Строительство откормочных площадок на 5000 голов овец, Шелковской район

ООО «Мовла»

Строительство крупного откормочного комплекса на 10 тыс. голов КРС и биогазовой станции на
природном навозе (мясо — 3 тыс. т в год, биогаза — 5256 тыс. м3 в год)

ООО Агрохолдинг «Кавказ»

Строительство комбината детского питания мощностью 15 тысяч банок в час

ООО «Лидер-А»

Реконструкция, строительство и запуск завода безалкогольных напитков
(пива — 125,7 тыс. дал; квас — 133,6 тыс. дал; безалкогольных напитков — 579,2 тыс. дал)

ООО «Седа»

Строительство тепличного комплекса «Гудермес–Экоагро»

ООО ПКФ «Казбек»
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До и после^
В Чеченской Республике практически
завершена ликвидация последствий войны
на всех жилых объектах
Конечно, нельзя сравнить довоенный (до 1990-х годов) потенциал строительного комплекса
Чеченской Республики с его нынешним состоянием. Практически все крупнейшие заводы
промышленности строительных материалов и стройиндустрии, строительные предприятия,
специализированные строительные организации были разрушены в ходе известных событий,
признает министр строительства и автомобильных дорог ЧР Абубакар Тумхаджиев.
В рамках федеральной целевой
программы «Восстановление
экономики и социальной сферы
Чеченской Республики (на 2002-й
и последующие годы)», республиканской целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на
2008-2013 годы» за счет бюджета
республики и внебюджетных инвестиций восстановлены многие
предприятия стройиндустрии.
Заданные темпы восстановления
обеспечивают в основном местные строительные организации.
Наиболее крупные из них: ГУП
«Ордена дружбы народов Чеченское управление строительства»
(бывшее ЧИУС), ООО СКФ «АРТ»,
ООО «Амина», ООО «Возрождение», ООО «Казбек», ООО «МегаСтройИнвест», ГУП «Спецстрой»,
ГУП «Стройинвестиции», ООО
«Строймонтаж», ОАО «СК Чеченстрой».
С 2011 года планируется
довести объемы ввода жилья до
265 тыс. кв. метров. В то же время
активными темпами ведется восстановление разрушенного жилья,
отделка фасадов многоэтажных
домов современными энергосберегающими системами. Практически
завершена ликвидация последствий войны на всех жилых объектах — как муниципальных, так

и частных. Идет активное частное
малоэтажное жилищное строительство, в том числе с использованием
средств материнского капитала, в
рамках программы «Молодая семья», с привлечением ипотечного
кредитования.
В 2008-2010 годах в Чеченской Республике построены
24 промышленных объекта, в
том числе наиболее значимые:
Ханкальско-Белгатоевский карьер,
песчаный карьер «Стимул», производственные цеха ГУП «Комбинат строительных материалов»,
ГУП «Аргунский завод железобетонных изделий». В настоящее
время продолжаются строительновосстановительные работы на
восьми промышленных объектах,
в том числе в ГУП «Грозненский завод железобетонных изделий», ГУП
«Домостроительный комбинат» в
Аргуне, ГУП «Аргунский комбинат
строительных материалов и строительных изделий».
Среди наиболее значимых
объектов, построенных за последнее время: мечеть им. А.А-Х. Кадырова на 10 тыс. мест, Республиканская детская многопрофильная
больница на 300 коек в Грозном,
спортивный комплекс им. А.А-Х.
Кадырова на 30 тыс. мест, Государственный республиканский концертный зал и драматургический

театр им. Хампашы Нурадилова.
Наиболее значимые из
строящихся объектов: Государственный русский драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова на
500 мест и Национальная библиотека на 76 млн единиц хранения
в Грозном, Национальный музей
Чеченской Республики на 200 тыс.
единиц хранения, Республиканская клиническая больница на 600
коек, а также 68 объектов, относящихся к общеобразовательным
учреждениям.
Объемы жилья, построенного
в Чеченской Республике в 2008-2011
годах (тыс. кв. м)
265

51,14
23,43
2008

19,36
2009

2010

2011
прогноз

Наурский район — ударная стройка
И в этом немалый вклад
подведомственного Министерству
ЖКХ ЧР предприятия «Жилкомстрой»

РЕКЛАМА

2011 год в Чечне объявлен Годом Наурского района. Сегодня в районе активно ведутся
строительно-восстановительные работы, в которых принимают участие лучшие
строительные компании республики. Большой объем работ в станице Мекенской с успехом
завершило ГУП «Жилкомстрой» под руководством строителя-профессионала с большим
стажем работы Абдулахи Такаева.

ГУП «Жилкомстрой» — предприятие, которое пользуется прочной
деловой репутацией у руководства
Чеченской Республики, в Министерстве ЖКХ, у юридических лиц
и у жителей республики. Высокое
качество работ, своевременная
сдача объектов в эксплуатацию,
по словам Абдулахи Такаева, начальника ГУП «Жилкомстрой»,
обусловлена сплоченным коллективом мастеров-профессионалов.
Коллектив предприятия — стабильный и сложившийся.
«Это крепкая, надежная
команда, которой по силам серьезные задачи, — рассказывает Абдулахи Такаев. — Наш коллектив —
как одна большая семья, которую
объединяет чувство сопричастности каждого к общему делу».
Именно таким специалистам
по плечу огромный объем работ,
выполненный ГУП «Жилкомстрой»
в секторе № 9 Чеченской Республики (ст. Мекенская): ремонт
зданий медресе, ТОМ, Дома быта
и амбулатории. Список работ компании безграничен: с территории

станицы вывезен строительный
и бытовой мусор общим объемом
более 6 тыс. куб. метров. Произведен демонтаж старых оград и
заборов общей площадью порядка
2 тыс. кв. м, ветхих домовладений
и построек. Очищены оросительные каналы станицы общей площадью порядка 10 км и лесополоса
на расстоянии 4,5 км. Покрашен
газопровод протяженностью 15 км.
Произведена вырубка старых
деревьев и корчевка пней, а также
формовочная обрезка деревьев
более 3 тыс. штук. Выполнена планировка площадей автогрейдером,
перевезен грунт. Более чем на 3 км
в станице установлено уличное
освещение. Завершены работы
по прокладке водопроводных и
канализационных сетей Наурского
района протяженностью порядка
5 тыс. метров.
Заместитель директора
Департамента строительства ЖКХ
ЧР Рамзан Виситаев по заслугам
оценил выполненный объем работ
в Наурском районе. «Все работы по реконструкции станицы

Мекенской успешно завершены,
— сообщил он. — Наурский район
сегодня преобразился и похорошел до неузнаваемости. Спасибо
всем, кто принимал участие в
строительно-восстановительных
работах!»
В ближайшие планы ГУП
«Жилкомстрой» входит запуск в
эксплуатацию здания Республиканского учебно-методического
центра на улице Сайханова в
чеченской столице.
«Строительство РУМЦ
осуществляется в рамках федеральной целевой программы
быстрыми темпами. Воздвижение трехэтажного здания
мы начали в прошлом году, а в
декабре текущего года, несмотря
на некоторые проблемы, связанные с федеральным финансированием, планируем сдать объект
в эксплуатацию», — резюмирует
Абдулахи Такаев.
364020 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Моздокская, 43,
тел./факс: (8712) 22-40-18

Вода по плану
ГУП «Чечводоканал» стремится обеспечить
всю Чеченскую Республику чистой водой
За последние восемь лет чеченскими коммунальщиками была проделана колоссальная
работа по восстановлению ВКХ республики. Значительный объем работ был выполнен
в прошлом году. Была завершена реализация проекта по ремонту системы водоснабжения
в селе Бамут Ачхой-Мартановского района. Работы проводились в рамках программы «Вода
и санитария» силами ГУП «Чечводоканал». Общая стоимость проекта составила около
полумиллиона рублей.

Умар Гадаев
За время войны воднокоммунальное хозяйство республики пришло в упадок, и те немногие
уцелевшие водоводы ежедневно
давали сбои. В последнее время
в республике быстрыми темпами идет восстановление воднокоммунального хозяйства. В Грозном, где еще несколько лет назад
была разрушена система водоводов
и канализации, сейчас практически нет сбоев с водоснабжением.
Однако руководство Чечни не
останавливается на достигнутом и
ставит перед собой задачу повышения качества оказываемых услуг
населению и дальнейшее восстановление инженерных систем.
— На территории республики находится порядка 50 сел без
водоснабжения. Мы планируем
постепенно, по мере поступления
финансовых средств, свести эту
цифру к нулю. При строительстве и
реконструкции ВКХ мы используем
только современные пластиковые
трубы, которые обладают повышенным сроком службы, — расска-

зывает генеральный директор ГУП
«Чечводоканал» Умар Гадаев.
Еще одним важным аспектом
является и качество воды, которое
далеко от идеального. Основная
часть труб была проложена 50-60
лет назад, а большая часть из них
сегодня находится в крайне изношенном состоянии, и они не добавляют чистоты воде, которая по
ним бежит. В некоторых районах
жителям приходится покупать воду
у частных лиц из-за отсутствия
нормального водоснабжения.
Организация «Чечводоканал»
завершила строительство крупного
водозабора в Курчалоевском районе, который обеспечивает водой
более 100 тысяч человек, живущих

в районе. Общая протяженность
водопроводных сетей составила
около 30 км. Строительство водозабора начато по инициативе главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ранее были уже завершены
работы по линии водоснабжения
в населенных пунктах Улус-Керт
Шатойского района и Мескеты
Ножай-Юртовского района. Завершаются масштабные работы
по реконструкции и строительству
инфраструктуры в Науровском
районе. По словам специалистов
ГУП «Чечводоканал», на территории района нужно было проложить
107 км новых труб, построить
47 водонапорных башен, прорубить
14 новых скважин.

У ГУП «Чечводоканал» существует 12 филиалов, расположенных на всей территории
Чеченской Республики. Ежемесячно средний
отпуск воды составляет 3,2 млн кубометров
воды. Протяженность водопроводных сетей
составляет 2780 км, канализационных сетей
— 140 км.

РЕКЛАМА

Справка

«В Курчалоевском районе
функционируют 70 автономных
скважин, однако они не обеспечивают население питьевой водой в
полной мере. Ввод в эксплуатацию
водозабора, который подает 34 тысячи кубометров воды ежедневно,
решит проблему нехватки воды.
На объекте установлено самое
современное оборудование, оно
будет отвечает всем соответствующим требованиям и ГОСТам», —
заявил Умар Гадаев.
Что же касается системы
канализации, то здесь также предстоит очень объемная работа. По
словам специалистов, канализация
в поселениях на большей части
территории республики не обеспечивает отвод и отчистку стоков.
Доминирующая часть выпусков
сточных вод в республике относится к выпускам неочищенных
сточных вод. Например, сброс
канализационных сточных вод,
через которые проходит 90% от
общего объема загрязненных канализационных стоков. Основными
загрязнителями водных объектов
являются предприятия ЖКХ, объекты энергетики, отходы нефтяной промышленности, ливневые
стоки с городских территорий.
Значительная часть очистительных
сооружений или разрушена, или
нуждается в капитальном ремонте
и модернизации, но из-за отсутствия средств на эти цели, особенно в муниципальных организациях
ВКХ, очистные сооружения работают в ненормативном режиме.
С апреля этого года в селе
Курчалой уже функционируют
биологические очистные сооружения (БОС) — объект с суточной
производительностью 2500 кубоме-

Справка
Предполагаемый объем поднятой воды за 2011 год составит 38973,1 тыс. куб. м. Полезный
отпуск воды — 31764,7 тыс. куб. м.
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) — 2781,5 км. Количество скважин — 407 штук. Количество подкачивающих насосных станций — 40 штук.
Предполагаемый объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг, в
2011 году составит 4643,4 тыс. куб. м. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) — 140,49 км. Количество насосных станций и очистных сооружений
— 22 штуки.

тров. До этого в селе отсутствовала
централизованная система канализации, и запуск очистных сооружений позволит значительно улучшить санитарно-экологическую
ситуацию в районе.
«Хозяйственно-бытовые
стоки после предварительной
очистки будут поступать на БОС.
Вначале они попадают в лоток
первичной механической очистки,
оттуда в уловитель песка и масел,
далее проходят очистку в диффу-

зорном и отстойном резервуарах.
После этого очищенная вода попадает в камеру хлорирования,
а затем уже в помещение обезвоживания и лабораторию», — пояснил генеральный директор ГУП
«Чечводоканал».
364021 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Интернациональная, 1,
тел./факс: (8712) 222-559,
e-mail: grozchvk@rambler.ru
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Текст: Ирина Варламова

Глава Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков:
«Психологически важный барьер
в 50% дотационности мы преодолели»

рублей соответственно. В структуре инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования
преобладают внебюджетные
средства. Так, в 2009 году на один
рубль бюджетных средств приходилось 2 рубля внебюджетных,
в 2010-м — 2,4 рубля собственных
и заемных средств инвесторов. В
структуре источников финансирования республиканских целевых
программ также преобладают внебюджетные источники — на рубль
бюджетных средств финансирование из внебюджетных источников
составило в 2009-м 2,4 рубля, в
2010-м — 1,4 рубля.
— Одна из ключевых проблем,
которая остро стоит не только
в СКФО, но и повсеместно в РФ, —
— В качестве примера успешного
преодоления дотационности Александр Хлопонин назвал КабардиноБалкарию. В каком соотношении
сейчас находятся объемы государственного и частного финансирования?
— Сегодня мы уже можем
говорить об устойчивой тенденции снижения дотационности:
если в 2006 году она составляла
56,8%, то в 2010 году — уже 48,7%,
а в 2011-м запланирован уровень
в 45,7%. Психологически важный
барьер в 50% дотационности мы
преодолели.
Главный фактор преодоления
финансовой зависимости — это,
конечно же, повышение собственных доходов. Если проследить
темпы их роста, то в цифрах это
выглядит так: в 2007-м — 27%,
2008-м — 35%, 2009-м — 21%.
В 2010-м темп прироста составил
6% из-за последствий финансового
кризиса и изменений на рынке алкогольной продукции, вызвавших
снижение поступлений по акцизам. Прогнозируемый темп прироста на 2011 год составляет 10%.
Доходы консолидированного
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики за последние три года
(2008 - 2010) возросли в 1,2 раза и
составили 22,5 млрд рублей. Объем
валового регионального продукта
по итогам 2010 года оценивается
в размере 73,1 млрд рублей против
58,6 млрд рублей в 2008 году.
В 2009 и 2010 годах в экономику и социальную сферу направлено инвестиций в основной капитал в объеме 17514,1 и 14079,8 млн

всей страны. И мало кто с этим не
согласится. Но, как и большинство российских СМИ, вы также
склонны придерживаться стереотипа о том, что на Северном Кавказе эта угроза сильней и опасней.
Между тем федеральные деньги
идут не только в северокавказские
республики, но сегодня именно к
ним больше внимания приковано
по ряду причин, а коррупционеров везде хватает. В то же время
я, безусловно, согласен с тем, что
нужен жесткий контроль за бюджетным рублем.
В свое время (2006 г.)
Кабардино-Балкария одной из
первых внедрила у себя автоматизированную систему управления
бюджетным процессом (АСУБП),
в которой исполняется республи-

В прошлом году запустили текстильную фабрику «Борен
Текстиль» в Нальчике производительностью миллион
единиц трикотажа в год. Это совместный проект турецкой
компании «Борен» и Агентства инвестиций и развития
(АИР) Кабардино-Балкарии. Проект является примером
реализации идеи частно-государственного партнерства.
коррупция. Неоднократно говорилось о прозрачности расходования
денежных средств. Каким образом
в республике осуществляется контроль за бюджетными деньгами?
В настоящий момент уже можно
оценить, насколько результаты
адекватны мерам, которые принимаются?
Вы сами отметили, что проблема коррупции характерна для

канский бюджет и 132 местных
бюджета (3 городских округа, 110
муниципальных районов и 119
поселений). Казначейское исполнение с использованием автоматизированной системы позволило
более четко распределить задачи
между участниками бюджетного
процесса, сделать бюджет более
прозрачным, получать оперативную и достоверную бухгалтерскую
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отчетность об исполнении бюджетов и смет расходов по каждому
распорядителю и получателю
бюджетных средств.
Недавно Правительством
КБР утверждена республиканская
целевая программа «Противодействие коррупции в КабардиноБалкарской Республике на 2011-2013
годы». В рамках ее реализации, в
частности, будет проведен анализ
Конституции КБР, базовых законов
и антикоррупционного законодательства, работа по совершенствованию нормативно-правовой базы,
мониторинг и анализ на коррупциогенность процессов выделения
земельных участков под строительство жилья и коммерческих
помещений, внедрен внутренний
контроль в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
— На раннем этапе крупные
инвесторы изъявляли готовность
вкладывать деньги в развитие Северного Кавказа из-за лояльности
к государству. «Мы их попросили
это сделать», — сказал в одном
из интервью Александр Хлопонин.
Изменилась ли сейчас ситуация?
Появились ли в КБР инвесторы,

которые готовы вкладывать деньги, потому что почувствовали
выгоду? Если да, то кто они?
— К сожалению, в очередь
инвесторы не выстраиваются, но
интерес к нам все же есть, в том
числе и со стороны крупного бизнеса. Например, у «Горнорудной
русской компании» — ее представители были у нас, с Варшавским
мы обсуждали вопрос возрождения вольфрамо-молибденового
комбината в Эльбрусском районе
республики. Объем инвестиций
под этот проект — 15 миллиардов.
В течение двух лет хотим восстановить одно из крупнейших градообразующих предприятий.
Есть примеры участия в
развитии нашей экономики и
иностранных инвесторов — в
прошлом году запустили текстильную фабрику «Борен Текстиль» в
Нальчике производительностью
миллион единиц трикотажа в год.
Это совместный проект турецкой
компании «Борен» и Агентства
инвестиций и развития (АИР)
Кабардино-Балкарии. Проект является примером реализации идеи
частно-государственного партнерства. Второй проект — российскотурецкое производство металлической офисной мебели «Джеха» в
Баксане с ежегодным объемом
648 миллионов рублей. На предприятии работают около 600 человек. Иорданский инвестор вложил
средства в создание производства
лекарств «Фарма Интернейшнл»,
которое также набирает обороты.
Есть несколько интересных
проектов и с российскими компаниями. Например, кожевенный

завод европейского уровня «Кариста» в городе Чегем с самым современным итальянским и турецким
оборудованием. Продукция уже
реализуется на юге России, в Москве и Санкт-Петербурге.
— В Кабардино-Балкарии одна из
лучших научных школ в СКФО,
и это создает все предпосылки
для развития инновационных
отраслей. Разработан ли в КБР
механизм взаимодействия научной
школы и производства? Если да,
то в чем принцип данного механизма?
— Мы уделяем большое
внимание развитию инновационной инфраструктуры. В частности,
создана необходимая нормативноправовая база инновационного
развития республики, при Правительстве КБР действует Координационный совет по развитию
научно-технической и инновационной деятельности.
Закон КБР «Об инновационной деятельности в КабардиноБалкарской Республике» прежде
всего направлен на создание
условий для стимулирования
и поддержки инновационной
деятельности в республике. В
целях интеграции науки, образования и производства в виде
научных организаций, проектноконструкторских бюро, учебных заведений, промышленных
предприятий принят Закон КБР
«О технопарках». Его реализация
будет способствовать модернизации и диверсификации промышленности, внедрению в серийное
производство новых технологий,

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инициатор проекта

Местоположение объекта Объем инвестиций, Число созданных
млн руб.
рабочих мест

Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного
назначения мощностью 486 тыс. тонн/год

ООО «Завод чистых
полимеров «ЭТАНА»

Майский
15700
муниципальный район

2500

Строительство тепличного комплекса
на площади 100 га

ООО «Агро-Ком»

Баксанский
6257,0
муниципальный район

1000

Строительство молочно-товарного комплекса
на 4800 коров

ООО «АПК
Приэльбрусье»

Прохладненский муни- 4800
ципальный район

131

Создание современного производства мяса
птицы в Кабардино-Балкарской Республике

ООО «Юг-Агро»

Зольский муниципаль- 4256,4
ный район

1800

Развитие интенсивного садоводства
в Баксанском районе

ООО «Юг Агроснаб»

Баксанский муниципальный район

3503

1000

Производство светофоров, светодиодных
светильников для уличного и внутреннего
освещения

ОАО «Телемеханика» г. Нальчик

34586,4

6431

развитию инновационного бизнеса, формированию банков данных
перспективных инновационных
проектов, укреплению научнотехнического потенциала, созданию центра венчурного финансирования.
Постановление Правительства КБР «О поддержке инновационных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства
в КБР» предусматривает предоставление субсидий (грантов) на
реализацию инновационных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
создание Научно-технического
совета по рассмотрению инновационных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Первый Северо-Кавказский
инновационный форум
«СКИФ-2010», проведенный
в городе Нальчике, положил
начало проведению в СевероКавказском федеральном округе
на регулярной основе комплекса
международных и всероссийских
научно-практических мероприятий, направленных на активизацию инновационных процессов в
регионе, формирование научнометодической базы модернизации
его экономики. В рамках форума
АНО Технопарк «Телемеханика»
совместно с венчурной компанией «Передовые технологии»
организовали в Нальчике первую
венчурную выставку-ярмарку на
территории Северного Кавказа. На
ней представлены проекты, технологии и разработки, находящиеся
на разных стадиях их реализации,

Первый Северо-Кавказский инновационный форум
«СКИФ-2010», проведенный в городе Нальчике, положил
начало проведению в Северо-Кавказском федеральном
округе на регулярной основе комплекса международных
и всероссийских научно-практических мероприятий.

включая идеи, НИОКР, запатентованные разработки, ноу-хау,
инвестиционные и инновационные проекты.
В целях создания в республике рынка нанотехнологий
образована рабочая группа, в
состав которой входят представители исполнительных органов
госвласти, крупнейших промышленных предприятий, ведущих
научно-образовательных учреждений, венчурных компаний и
других учреждений и организаций,
способствующих осуществлению
инновационной деятельности.
На ее заседаниях рассмотрены и
отобраны перспективные нанопроекты, идет совместная работа по
их адаптации в интересах и нуждах
бизнес-сообщества республики.
Проведена работа по созданию первой в республике Автономной некоммерческой организации
«Технопарк» на базе ОАО «Телемеханика». В качестве учредителей
выступили региональное отделение Союза молодых ученых, Ассоциация предпринимателей Нальчика, научно-производственные
компании, действующие производственные предприятия.

Не менее важен вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов в области современных технологий. С этой целью
рассматривается вопрос организации учебной кафедры КабардиноБалкарского госуниверситета
(КБГУ) на базе ОАО «Телемеханика» и ООО «Севкаврентген-Д». На
базе инженерно-технического факультета КБГУ начал работу инновационный научно-образовательный
центр «Высокие технологии в машиностроении», который будет заниматься подготовкой современных
кадров, исследованиями в области
применения технологий обработки
материалов с использованием современного высокопроизводительного инструмента. Для интеграции
науки, образования и производства в виде научных организаций,
проектно-конструкторских бюро,
учебных заведений, промышленных предприятий также планируется создание в Кабардино-Балкарии
индустриального парка в виде особой экономической зоны промышленного типа или технопарка.

54/55

точ ка р о ста

Текст: Елена Пойлова

Гибкие нормативы^
За последние пять лет делегацией Кабардино-Балкарской Республики на Международном
экономическом форуме в Сочи представлены более 20 крупных инвестиционных проектов.

Из их числа в настоящее время
в республике реализуется около
десяти инвестиционных проектов,
требующих более 34,5 миллиарда
рублей инвестиционных вложений.
В кризисные 2008-2009 годы
здесь приступили к реализации
таких крупных инвестиционных
проектов, как строительство кожевенного завода в городе Чегем
с объемом инвестиций более 200
миллионов рублей, строительство
тепличного комплекса «Агро-Ком»
на сумму 6,2 миллиарда рублей,
организация текстильного производства стоимостью 700 миллионов рублей. Будут реализованы
проекты в сфере промышленности
строительных материалов ООО
«Капитал-Инвест» — строительство линии по производству гипсокартона, строительного гипса
и строительство современного
автоматизированного кирпичного производства. Реализуемые в
настоящее время инвестиционные
проекты позволят привлечь в экономику республики более
30 миллиардов рублей, а также
создать более 6 тысяч новых рабочих мест.
Никаких преград для инвесторов в республике не имеется
— напротив, гибкая нормативная
правовая основа в сфере инвестиционной деятельности создана для
привлечения партнеров, желающих реализовывать свой бизнес
именно в Кабардино-Балкарии.

Лаборатория солнца
Технопарк «Телемеханика» в КабардиноБалкарии организует производство
монокристаллов кремния для солнечной
энергетики
Автономная некоммерческая организация Технопарк «Телемеханика» создана в декабре 2008 года
группой коммерческих и наукоемких организаций. В течение первых двух лет смогла привлечь
частные финансовые средства на общую сумму более 100 млн рублей для целей проведения НИОКР,
разработки и внедрения инновационных проектов и технологий.

Аслан Битоков
— Одними из первых партнеров
по взаимодействию выступили
Агентство инвестиций и развития
КБР, администрация г. Нальчика и
Министерство промышленности,
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Фонд поддержки малого
предпринимательства г. Нальчика,
— рассказывает генеральный директор АНО Технопарк «Телемеханика»
Аслан Битоков.

РЕКЛАМА

Реализованные проекты Технопарка. В декабре 2010 года АНО
Технопарк «Телемеханика» в рамках
I Северо-Кавказского инновационного форума совместно с Институтом
информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра РАН и
венчурной компанией «Передовые
технологии» в Нальчике провели
I венчурную выставку-ярмарку.
«Цели — представление проектов, технологий и разработок,
находящихся на разных стадиях их
реализации. В целом проведенное
мероприятие позволило увидеть
имеющиеся возможности у предприятий и научно-исследовательских
центров СКФО и ЮФО. Второй
Северо-Кавказский инновационный
форум пройдет в Нальчике в декабре
этого года», — поясняет Аслан
Битоков.

Название проекта

Информация о проекте

Сумма проекта

ООО «Нальчикский
завод композитных
материалов»

Производство стеклопластиковых и
базальтопластиковых труб, арматуры
и профильных изделий для нужд ЖКХ,
нефтегазовой и химической промышленности

60 млн руб.

ООО «Асай
киберсистемы»

Организация сборки компьютеров нового
образца — моноблоков и планшетных
компьютеров

32 млн руб.

ООО «Теплосервис»

Производство металлопластиковых труб для
нужд ЖКХ

52 млн руб.

НИОКР

4 инновационных проекта

На общую сумму
более 3 млн руб.

В 2011 году Технопарк принял участие в концепции создания
Кавказской кремниевой компании.
Новый проект предусматривает создание в СКФО высокотехнологичного
производственного кластера кремниевой продукции для солнечной энергетики. «Суть проекта — в организации производства монокристаллов
кремния. Сейчас ведутся переговоры
с Германией о поставке в республику
необходимого для производства оборудования — растровых установок.
Планируется приобретение восьми
таких установок», — пояснил г-н
Битоков. В его реализации будут
участвовать Ставропольский край,
Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия-Алания и
Дагестан. Общий объем инвестиций
— более 32 млрд руб., объем выпуска

по проекту — 39 млрд рублей в год
при окупаемости проектов от двух до
семи лет .
Для осуществления дальнейшей деятельности Технопарку
требуется создание современной
инфраструктуры — организация
отраслевых лабораторий по направлениям, техническое оснащение
инструментального цеха, ремонт
выделенных ОАО «Телемеханика»
офисных и производственных площадей для размещения венчурных и
наукоемких компаний-резидентов и
сервисных структур.
360051 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162,
e-mail: technopark_kbr@mail.ru,
тел./факс: (8662) 966-000

Справка
Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в научно-технической сфере и
договоры по представлению интересов в регионе с такими учреждениями и компаниями, как
компании RDFinanzconsult und Wirtschaftsberatungs GmbH (Германия), ОАО Транснациональный межотраслевой научно-производственный холдинг «Промтрастинвест». Проводит
активные встречи и переговоры со структурами Госкорпорации «Ростехнология», администрацией научных городов Дубна и Сколково, Инновационным технологическим парком
(Технопарк) при Шанхайском государственном университете (Китай), Шеньчженьской
свободной экономической зоной (Китай).
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респу бл ика сев ер н ая о сети я -а л ан и я

Текст: Ирина Варламова

Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания

Заур Кучиев:
«Мы должны представить проект
как невесту на выданье»

— За пять лет Северная Осетия
привозит на форумы в Сочи достаточно много проектов, в том числе
и долгоиграющих, как, например,
строительство горнолыжного
курорта Мамисон. Какие проекты
получили реальное воплощение и
уже сейчас вносят реальный вклад в
экономику региона?
— Прежде всего сочинский форум позволяет регионам
продемонстрировать потенциал
и представить наиболее интересные и значимые проекты. Однако
не всегда сочинская площадка
является действительно стартовой
для того, чтобы привезти проект и
найти там инвестора. Как правило, инвестиционный процесс
так объективно устроен, что от
момента появления идеи до ее
реализации, до привлечения инвесторов и до снятия возможных
инфраструктурных ограничений
проходит определенное время. Это
объективная сторона. На форумы
в Сочи мы привозим проекты, ряд
из которых в виде бизнес-идей, в
виде концептуальных стратегических направлений, некоторые
проекты уже нашли инвестора, и
на сочинском форуме мы просто

хотим их закрепить и представить
руководству страны, руководству
округа и получить их одобрение.
Так было с проектом туристскорекреационного комплекса
Мамисон. Идея носились в воздухе
несколько десятков лет. Приезжали специалисты из Франции,
говорили, что здесь очень интересная и перспективная площадка. Но
только после того как мы применили тот подход к инвестиционному процессу, который провозгласил глава республики Таймураз
Мамсуров, процесс сдвинулся.
— И что это за подход?
— Образно говоря, мы должны представить проект как невесту
на выданье, чтобы инвестору можно было соблазниться и вкладывать
деньги. Должна быть подготовлена
законодательная база, урегулированы земельные вопросы, подведена необходимая инфраструктура.
Так и происходит. Республика
стала активно продвигать этот проект именно на сочинском форуме,
заручились поддержкой Министерства экономического развития
РФ, Министерства регионального
развития РФ и федерального агентства по туризму, и проект нашел
поддержку у руководства страны.
Сегодня мы уже где-то на середине
пути строительства инфраструктурных объектов, и если бы не
были пройдены эти первые шаги,
я думаю, было бы сейчас гораздо
сложнее говорить о реализуемости
проекта.
— Сможет ли малый осетинский
бизнес участвовать в данном про-

екте, ведь те параметры требуют
солидных денежных вливаний.
— Осетия заинтересована в
том, чтобы строительство курортов было эффективным, поэтому
здесь местечковый патриотизм,
может быть, не совсем уместен.
Привлекаем самых лучших —
лидеров в своей сфере — проектировщиков и поставщиков
горнолыжного оборудования. Все
будет на уровне самых высоких
европейских стандартов. Конечно, я так думаю, к строительству
объектов будут привлекаться и
местные компании. Однозначно,
стройматериалы будут местные.
Собственно, уже сейчас дорожное
строительство осуществляется нашими силами. Энергоснабжение
курортов — то же самое — наши
местные компании все делают.
Это же касается и водоснабжения
и т.д. К следующему этапу, когда
начнется строительство гостиничной инфраструктуры, тоже
местный бизнес подключится.
Сейчас, кстати, наши вузы открывают такие специальности,
как менеджмент в сфере туризма,
гостиничного хозяйства. Такого
рода специалисты будут крайне
востребованы. Приток десятков
тысяч туристов повлечет за собой
развитие сельского хозяйства, ведь
у нас уникальные условия для производства экологически чистой
продукции. Естественно, туристы
захотят, чтобы их вкусно кормили.
То же самое относится и к народным художественным промыслам.
Туризм однозначно вызовет небывалый спрос на эту продукцию.
Транспортная инфраструктура

— это тоже сфера малого бизнеса.
Сервис всевозможный. Туризм —
это сфера, которая дает хороший
толчок для развития сферы малого
бизнеса.
— На какой вид туризма — внутренний или внешний — делается
ставка?
— Конечно, мы рассчитываем на наших отечественных
туристов, на внутренние потоки.
Сегодня тысячи, десятки тысяч
туристов выезжают за рубеж
покататься на лыжах. Зачем это
надо делать, если в России будут
курорты уровнем не ниже, чем
во Франции, Австрии и т. д. Но
мы надеемся, что и зарубежные
туристы будут заинтересованы. Но
сейчас мы можем только предполагать. Главное — создать этот
курорт. Специалисты республиканского комитета по туризму
и курортному делу уже сейчас
планируют потоки туристов, в том
числе и зарубежных. В Осетию уже
не раз приезжали проектировщики из Австрии, Франции и делились своими впечатлениями. Они
в восторге от тех условий, которые
здесь имеются именно для развития горнолыжного туризма. Кроме
того, надо учитывать, что благополучная и сытая Европа, которую
ничем не удивишь, стремится к
новым ощущениям, к неизведанному. Хотят не только позаниматься физкультурой и спортом, но
и познакомиться с этнографией,
культурой. Ведь Владикавказ —
это достаточно крупный культурный центр на Северном Кавказе.

Северный Кавказ — это окраина, мы в отдалении от
основных рынков сбыта, от крупных центров, поэтому,
на мой взгляд, вопрос о льготном тарифе, о льготах на
сопутствующие услуги, предоставляемые компанией,
связанной с железнодорожными перевозками, будет
экономически обоснованным.

Турист может покататься в горах, а
во Владикавказе может отдохнуть
на европейском уровне, зайти
в ресторан, вкусно покушать.
Гастрономический туризм — это
тоже в конце концов немаловажно.
Сегодня это направление серьезно
развивается. А у того, кто один раз
попробовал осетинские пироги с
осетинским пивом, обязательно
возникнет желание вернуться сюда
и попробовать наши национальные блюда еще раз.
— В Осетии очень хорошие перспективы по развитию индустрии
стройматериалов. Каким проектам в этой сфере старт дан
именно в Сочи?
— Это, например, строительство
цементного завода совместно
с УГМК «Холдинг». В этом году
должна быть завершена разработка проектной документации, уже
заказано заводское оборудование,
и в 2012 году завод начнет строиться в Алагирском районе — одном
из самых крупных в Осетии и по
площади и по населению.
— Какие-либо предприятия Се-

верной Осетии задействованы в
обеспечении стройматериалами
олимпийских объектов в Сочи?
— В качестве примера приведу компанию «Прогресс», производящую кубовидный щебень,
которому по качеству практически
нет конкурентов не только на юге
России, но и в центральной ее
части. Однако мы сталкиваемся с
рядом проблем. Спрос на осетинский щебень может быть в разы
больше, и он есть, но возможности
нашей железной дороги не позволяют удовлетворить этот спрос.
Нехватка вагонов, очень высокие тарифы. Перед руководством
РЖД мы ставим эти проблемы.
Во-первых, обеспечить максимально существующие потребности в
вагонах, во-вторых, рассмотреть
вопрос о снижении железнодорожных тарифов. Северный Кавказ
— это окраина, мы в отдалении
от основных рынков сбыта, от
крупных центров, поэтому, на мой
взгляд, вопрос о льготном тарифе,
о льготах на сопутствующие услуги, предоставляемые компанией,
связанной с железнодорожными
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перевозками, будет экономически
обоснованным.
В этом году планируем продемонстрировать проект, связанный с производством кремния и
модулей для солнечных батарей и
заручиться поддержкой руководства страны и округа.
Есть уникальный для России
проект, который мы будем предлагать совместно с немецкими
партнерами по производству
медицинского стекла. В целом мы
в Сочи везем порядка 50 проектов разной степени проработки
и разного уровня — и крупные, и
средние. Какие-то из этих проектов обязательно выстрелят.
— Почувствовал ли инвестор,
который собирается вкладывать
деньги в регион, выгоду для себя?
— В Осетии реализуются
проекты реальных бизнес-планов.
Мы исходим из того, что проект
должен быть окупаем, и бизнес,
это мое глубокое убеждение,
должен строиться исключительно из этих принципов. Никто
палкой сюда никого не загоняет,
наоборот, сюда можно вкладывать деньги, здесь достаточно
безопасно. Объективности ради
надо сказать, что сегодня крупные
стратегические инвесторы еще
с опаской смотрят на Северный
Кавказ. Не доверяют инвестиционному климату, возможностям,
которые здесь открываются. Но
я уверен, та политика, которая
сейчас проводится, обязательно
принесет свои плоды. Через развитие туризма, через программу
развития Северного Кавказа до
2025 года. Надо развеять досужие
мнения, что Северный Кавказ
завалили сейчас деньгами. На
сегодняшний день никаких денег,
которые бы поступили в рамках
программы, нет. Сейчас как раз
формируются механизмы, как
эти средства будут вливаться в
экономику. Это корпорация развития Северного Кавказа, Внеш-

Бизнес — сложный механизм, и когда инвестор
говорит «да» или «нет», это совсем не значит, что
будут последующие шаги. Часто нам говорили «да»,
но ничего не происходило, в то же время бывало,
что потенциальный инвестор высказывал какие-то
опасения, и, скорее всего, «нет». Однако побывав здесь
и все просчитав, отношение меняется.
экономбанк, который выступает
в какой-то степени и экспертом
по инвестиционным проектам и
финансирует эти проекты, это и
механизм госгарантий на уровне РФ, все это уже есть. И никто
просто так сюда денег давать не
будет. Каждый инвестиционный
проект должен быть проработан
с точки зрения экономической
эффективности, перспектив, реализации той продукции, которая
будет производиться. Все деньги,
которые будут получены республиками, в частности для реализации
инвестиционных проектов, будут
направлены на реализацию проработанных проектов, имеющих
рыночную перспективу.
Надо понимать, что бизнес
— сложный механизм, и когда
инвестор говорит «да» или «нет»,
это совсем не значит, что будут
последующие шаги. Часто нам
говорили, что да, будем делать,
но ничего не происходило, в то же
время мы часто сталкиваемся с
тем, что потенциальный инвестор
высказывает какие-то опасения,
и, скорее всего, «нет». Однако,

побывав здесь и все просчитав, отношение меняется. Мы всегда приводим пример УГМК «Холдинг»:
эта компания сюда пришла не для
того, чтобы благотворительностью
заниматься, они зарабатывают
деньги, производят металлургическую продукцию. Следующий
этап — строят цементный завод.
Не потому что мы их просим об
этом. Им выгодно это делать. Это
пример того, что есть такие якорные стратегические инвесторы,
которые понимают, что здесь можно работать, что здесь минимизированные риски, в частности, по
оценкам независимых экспертов,
рейтинговых агентств, в 2010 году
у Осетии наблюдалась хорошая
динамика по снижению инвестиционных рисков. Сейчас в связи с
предоставлением госгарантий появились еще большие возможности
для осуществления инвестиционного процесса. Инвестиционный
процесс надо подпитывать, его
надо вскармливать. Ему надо на
каждом этапе витамины давать —
в виде поддержки, сопровождения
проекта и т.д.

Вишневый сад^
Главный проект в жилищной сфере
Владикавказа — застройка города с
привлечением средств инвесторов
В настоящее время ситуацию в строительном комплексе Северной Осетии можно
охарактеризовать как «относительно хорошую». Разработана и утверждена
республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории РСО-Алания в 2011-2015 годах». Ее приоритеты:
стимулирование предложения на рынке жилья сегмента экономкласса, обеспечение его
энергоэффективности и комфортности, рассказал министр архитектуры и строительной
политики республики Ахсарбек Ходов.
На территории Северной Осетии
ведется преимущественно многоэтажное жилищное строительство.
С 2006-го по 2010 год введено в
эксплуатацию 926 тыс. кв. метров
жилья, в том числе в прошлом году
— 198 тыс. кв. метров.
За счет средств федерального бюджета в республике строится,
по различным оценкам, от 2% до
5% жилья — оно предназначено
для военнослужащих и работников МВД. Эти цифры постоянно
меняются. В основном строительство жилья осуществляется за счет
собственных средств застройщика
и за счет средств граждан — участников долевого строительства.
В Северной Осетии существует достаточно сильная
конкуренция среди строительных
компаний. Наиболее активны в
регионе местные строительные
предприятия. Среди них выделяются ООО «СТК-59», ОАО «Кавтранстрой», ООО «СМП «Тур»,
ООО «Лея», ООО «СУ-1.3», ООО
«Моздокское строительное управление», ЗАО «Сфера», ЗАО «Спецтепломонтаж», ООО СПК «Ремгражданреконструкция». Их силами
построены многопрофильный
медицинский центр в Беслане,

первая очередь Зарамагских ГЭС в
Алагирском районе, школы на 600
и 640 ученических мест в поселке
Калининский Моздокского района
и в селе Хумалаг Правобережного
района, сданы в эксплуатацию
детский соматический корпус Центральной районной больницы на
74 койко-места и первая очередь
поликлиники в Моздоке на 765 посещений в смену...
В Северной Осетии начато
промышленное производство высококачественного декоративного облицовочного гиперпрессованного
кирпича и высокохудожественных
изделий из металла, изготавливаемых методом «холодной ковки».
Это новые для строительного
комплекса республики стройматериалы и изделия, выпускаемые в
рамках реализации инвестиционных проектов.
В жилищной сфере с привлечением средств инвесторов
реализуются проекты по застройке
во Владикавказе: микрорайона
Вишневый Сад где на площади
22 га строится 20 типов разноплановых коттеджных домов; микрорайона Северный на участке 15 га,
проектом которого предусматривается малоэтажная высокоплотная

типовая застройка высотой не
более пяти этажей с созданием
торгово-бытового обслуживания и
спортивно-развлекательной зоны.
При реализации программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории РСО-Алания в 2011-2015 годах»
за пять лет планируется обеспечить
ввод жилья в объеме 1,064 млн кв.
метров.
Объемы жилья, построенного в
Северной Осетии в 2007-2011 годах
(тыс. кв. м)
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ЕДИНение профессиональных
строителей
В НП СРО «РОСА» всегда дают «зеленый
свет» добросовестным компаниям,
нацеленным на стабильную и успешную
работу
Активное взаимодействие профессиональных строителей в рамках саморегулируемых
организаций, основанное на принципах законности, открытости и этичности, по мнению
руководства НП СРО «РОСА», поможет в дальнейшем обеспечить цивилизованное развитие
нового института гражданского общества нашей страны.

Фидар Кудзоев
Некоммерческое партнерство
«СРО «РОСА» является саморегулируемой организацией, основанной
на членстве лиц, осуществляющих
строительство, о чем 25 декабря
2009 г. внесены сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
под регистрационным номером
СРО С-159-25122009. Возглавляет
исполнительную дирекцию СРО и
руководит ее деятельностью генеральный директор Фидар Кудзоев,
заслуженный работник промышленности РСО-Алания. Министерством регионального развития РФ
он был награжден медалью «Почетный строитель России», а также
медалью «Знак почета» — высшей
наградой Республики Северная
Осетия-Алания и юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России».
За два года своей деятельности НП СРО «РОСА» проведена
большая организационная работа.
В СРО были привлечены крупнейшие строительные компании
региона. Сейчас членами СРО
являются 208 компаний, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального
строительства из Республики Се-

верная Осетия-Алания, Чеченской
Республики, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края,
Республики Дагестан. Объединить
строительные организации Алании было непросто. Строительный
комплекс Алании — один из самых
крупных и масштабных среди
республик Северного Кавказа.
Здесь были созданы мощнейшие
строительные тресты, в состав которых входили до 30-40 подрядных
организаций. Всего таких трестов
было восемь. Но сложный период
перестройки и приватизации в
нашей стране привел к распаду
созданных трестов на большие и
малые предприятия. Принятие закона о СРО позволило компаниям
вновь объединиться для результативной деятельности. Но, конечно,
этому процессу предшествовала
активная информационно-

разъяснительная работа о преимуществах работы в СРО.
Основная цель работы НП
СРО «РОСА» — это повышение качества выполнения строительных
работ, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также
увеличение ответственности
строителей за причинение вреда
жизни и здоровью людей и ущерба
обществу при выполнении членами СРО работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за
качество предоставляемых услуг.
Это преимущество базируется на
постоянном контроле строительных компаний со стороны НП СРО
«РОСА». Согласно утвержденным
правилам, организации — члены
НП — должны проходить плановые проверки контрольной комиссией на предмет соблюдения всех

требований не реже одного раза
в год. Если у компании установлены грубые нарушения, то далее
рассмотрение вопроса допуска ведется дисциплинарной комиссией,
которая либо приостанавливает
деятельность свидетельства, либо
предоставляет сроки на устранение этих нарушений.
«Деятельность некоммерческого партнерства направлена
не только на выдачу свидетельств о допуске к работам,
контроль соблюдения правил и
стандартов, но и на всестороннюю поддержку членов саморегулируемой организации,
уважение их прав и интересов. Присоединившись к профессиональному сообществу,
строительная компания сможет
вести деятельность на законных основаниях, развиваться
при поддержке профессионалов
своего дела и быть уверенной в
завтрашнем дне», — отмечает
Фидар Кудзоев.
Активно занимается организация страхованием гражданской ответственности членов
СРО перед третьими лицами и
рисками строительно-монтажных
работ. Строительным компаниям
рекомендуются только проверенные и надежные страховые компании, занимающиеся указанными видами страхования.
Помимо страхования, на
сегодняшний день очень важно
наладить систему повышения
квалификации и аттестации
рработников строительных
компаний. Этому вопросу в НП
СРО «РОСА» уделяется особое

внимание. Руководство СРО
четко осознает, что без профессиональных знаний и соответствующей квалификации
невозможно качественное выполнение строительно-монтажных
работ. В этом году НП СРО
«РОСА» заключило контракт
с Северо-Кавказским горнометаллургическим институтом.
На строительном факультете вуза
проводятся курсы повышения
квалификации и аттестации
рабочих мест для руководителей
и специалистов строительных
компаний. НП СРО «РОСА» лично
занимается утверждением программ повышения квалификации
и графика прохождения обучающих занятий членами СРО.
Организация регулярно
принимает участие в работе комитетов Национального объединения строителей, таких как
Комитет по транспортному строительству и Комитет по системам
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.
Сейчас активно идет реформа технического регулирования
отрасли, постоянно появляются
новые требования, технические
нормы и документы, с которыми
необходимо оперативно знакомить членов СРО. Разобраться
в обновленной документации
саморегулируемым организациям помогает НОСТРОЙ.
Прошло уже почти два года с
момента перехода инвестиционностроительной деятельности на механизм саморегулирования. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что
создана основа саморегулирова-

Справка:
Члены НП СРО «РОСА»:
— ГУП «Промжилстрой РСО-Алания»;
— ЗАО «Спецтепломонтаж»;
— ЗАО «МАРС-Р»;
— ООО «Сфера»;
— ООО «СТК-59»;
— ЗАО «ПМК 83»;
— ГУП «Алагирское ДРСУ» Комитета
дорожного хозяйства РСО-Алания.

ния, и задача всех участников —
наполнить его новым содержанием
отношений, опирающихся на объективные законы развития общества и рыночные механизмы. В НП
СРО «РОСА» считают, что в этом
процессе многое зависит от грамотных, умных и здравых действий саморегулируемых организаций, их
органов управления, основанных
на принципах профессионализма,
деловой этики и чести. Только тогда будет обеспечиваться цивилизованное развитие этого института
гражданского общества.
В первую очередь строители
сами должны проявлять активную
гражданскую позицию, зрелость и
решать все вопросы законным цивилизованным путем, отстаивать
свои права в судебном порядке. Все
это в комплексе, по мнению Фидара Кудзоева, поможет уменьшить
коррупцию и повысить качество
работы строительных организаций.
362038 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41 а,
тел.: (8672) 51-91-46, 76-42-73,
e-mail: nprosa@mail.ru,
www.nprosa.ru
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Текст: Елена Михайлова

Горные и элитные породы^
Приоритетным инвестиционным проектам, которые реализуются на территории
Республики Северная Осетия-Алания, старт дан на сочинских международных
инвестиционных форумах.

В Сочи были подписаны меморандумы о намерениях между
Республикой Северная ОсетияАлания и ООО «УГМК-Холдинг»,
которым в настоящее время реализуется программа развития ОАО
«Электроцинк» с общим объемом
финансирования 4,4 млрд рублей. Программа предусматривает реконструкцию цинкового,
свинцового, серно-кислотного,
плавильно-прокатного и горнодобывающего производства. За
период 2006-2010 гг. освоено более
3500 млн рублей.
Также холдинг строит вблизи г. Алагир современный цементный завод мощностью 1,5 млн тонн
в год на базе местного месторождения мергелей. С 2008 года по
проекту разработан генеральный
план завода, выполнены изыскательские и геологоразведочные
работы, оформлена необходимая
разрешительная документация,
получена лицензия на право разработки месторождения, осуществляется оформление земельных
участков под строительство объектов завода, проведены тендеры
по горной технике, определены
поставщики оборудования. Всего
по Алагирскому цементному
заводу с начала строительства
капитальные вложения ООО
«УГМК-Холдинг» составили 95,7
млн рублей.
В 2011 году планируется финансирование проектных работ на
сумму 232,7 млн рублей. В 2012-2015
гг. планируемые инвестиции на
строительство завода составляют
ориентировочно 8,1 млрд рублей.
Другой якорный инвестор
региона — группа компаний
«Меркурий» — в рамках соглаше-

ния о совместной деятельности по
развитию малой гидроэнергетики
планирует строительство 17 малых
ГЭС установленной мощностью
240 МВт и годовой выработкой
электроэнергии 980 млн кВт-ч.
ОАО «Турбохолод», входящим в состав группы компаний
«Меркурий», в 2009 году введена в
эксплуатацию Фаснальская малая
ГЭС мощностью 6,4 МВт с годовой
выработкой электроэнергии около
21 млн кВт-ч. Инвестиции за счет
собственных средств компании
составили 170 млн рублей.
ООО «БазэлЦемент» введен в эксплуатацию мобильный
дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1,35 млн тонн
щебня в год с использованием
новейшего английского оборудования.
В республике создано предприятие по производству высококачественной мебели и других
изделий из массива ценных пород
древесины — ЗАО «Рокос» с объемом инвестиций 430 млн рублей.
По уровню технического оснащения и качеству выпускаемой
продукции предприятие является
одним из ведущих в Российской
Федерации. До 2012 года намечается организация заготовки леса
до 2,5 тыс. куб. метров в месяц с
общими инвестиционными затратами 100 млн рублей.
ООО Агропромышленный
холдинг «Мастер-Прайм. Березка»
реализует комплексный проект
по производству молока и его
переработке. В 2009 году введен в
эксплуатацию животноводческий
комплекс на 400 голов дойного стада КРС элитной породы
монтбельярд (Франция), в 2010

году — помещения для молодняка на 800 голов. По проекту уже
освоено 600 млн рублей. Начаты
подготовительные работы по расширению производства молочной
продукции. Ведутся переговоры о
привлечении кредитных ресурсов
ГК «Внешэкономбанк».
ООО «Биоком» реализуется
проект по строительству предприятия по добыче и розливу питьевой воды в Ардонском районе.
Общая стоимость проекта —
140 млн рублей.
Предприятию передан в
долгосрочную аренду земельный
участок площадью 3 га. Пробурена
скважина, и проведен требуемый
мониторинг воды. Получены все
разрешительные документы на
эксплуатацию водного месторождения. В настоящее время проводятся переговоры с кредитными
учреждениями.
Объем внебюджетных источников
финансирования за 2008-2010 годы

158,4

62,2
37,3
2008

2009

2010

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инвестор
(инвесторы)

Объем
инвестиций

Объем налоговых
отчислений,
млн руб.

Соотношение государственных и частных
инвестиций

Число созданных
рабочих мест

Развитие пивоваренного производства в
г. Владикавказе, Республика
Северная Осетия-Алания

ООО
«Агрофирма
«Фат»

120 млн
рублей

117 млн рублей

100% частные
инвестиции

20 человек

Строительство завода по производству облицовочного кирпича мощностью 30 млн
шт. кирпича в год

ООО
«Керама
БрикетМ»

238 млн
рублей

4 454 тыс. рублей 100% частные
инвестиции

14,49

Создание агропромышленного холдинга,
предусматривающего строительство животноводческого комплекса на 1200 голов,
завода по выпуску сыров типа «Конте»,
переработке сыворотки и выпуску высокоценного альбумированного творога в
экологически чистой упаковке, жилого
поселка для работников холдинга

ООО
1000 млн
«Агропрорублей
мышленный
холдинг
«Мастер-Прайм.
Березка»

1641 млн рублей 100% частные
инвестиции

127 человек

Развитие ОАО «Электроцинк» в Республике ООО «УГМКХолдинг»
Северная Осетия-Алания

4400 млн
рублей

Строительство цементного завода в
г. Алагир, Республика Северная ОсетияАлания

ООО «УГМКХолдинг»

8100 млн
рублей
(освоено
150 млн
рублей)

Создание в г. Владикавказе, Республика
Северная Осетия-Алания, производства
оптико-электронных элементов, приборов
и аппаратуры двойного применения, в том
числе изделий наномикроэлектроники —
микроканальных и волоконно-оптических
пластин нового поколения

ОАО «Экран660 млн
оптические
рублей
системы»,
г. Новосибирск,
ООО Владикавказский
технологический центр
«Баспик»

Строительство мультисервисной сети на
территории Республики Северная ОсетияАлания

ООО
«Иртелком»

300 млн
рублей

Развитие стройиндустрии на территории
Республики Северная Осетия-Алания (разработка карьера по производству песчаногравийной смеси)

ОАО
«Московский
индустриальный банк»

1500 млн
рублей

14736 тыс.
рублей

100% частные
инвестиции

150 человек

Строительство предприятия по комплексной переработке древесины

ЗАО «Рокос»

430 млн
рублей

более 100 млн
рублей

100% частные
инвестиции

300 человек

Строительство каскада малых ГЭС в бассейне реки Урух Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания

Группа
компаний
«Меркурий»

10000 млн
рублей

22528 тыс.
рублей

100% частные
инвестиции

17 человек

100% частные
инвестиции

Очень молодое и очень перспективное
Именно так можно охарактеризовать
ООО «Прогресс»
ООО «Прогресс» работает на строительном рынке с 2008 года. Предприятие расположено в г. Ардон
Республики Северная Осетия-Алания. Компания производит и реализует нерудные строительные
материалы из гранитно-диабазовых пород. Старт предприятия был ярким и стремительным.
Сегодня щебень ООО «Прогресс» используют для всех видов строительных работ, в дорожном
строительстве на Северном Кавказе, осуществляется отгрузка материалов для объектов
олимпийского строительства, налажены поставки в Москву.

Историю этого молодого, перспективного предприятия пока еще
можно вместить в несколько строк.
Образованное в 2008 году, к 2011
ООО «Прогресс» прошло стадии
развития, расширения производства, технического перевооружения. С начала 2011 года ООО «Прогресс» заключило ряд договоров на
поставки с крупными строительными компаниями страны.
Такая динамика обусловлена
постоянно растущим спросом на
продукцию. Предприятие специа-

продукции достигаются за счет грамотного подбора оборудования и использования новейших технологий.
Новейшее оборудование обеспечивает производство щебня до 50 тыс.
тонн в месяц разных фракций.
С учетом наработанного
опыта и подписанных контрактов
принято решение о дополнительном финансировании проекта
на общую сумму 550 млн рублей.
Таким образом, вся сумма инвестиций составит более 800 млн
рублей.
Сейчас под новый проект
компания «Прогресс» получает
госгарантию Минфина РФ.
После реализации третьего
этапа проекта компания выйдет в
лидеры по производству инертных
материалов среди производителей
в ЮФО.
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лизируется на производстве качественного гранитного кубовидного
щебня всех фракций, строительных
материалов и изделий. Специалисты признают, что щебень ООО
«Прогресс» — лучший в стране,
буквально не имеющий аналогов
по своим качественным характеристикам, прежде всего по марке
прочности, лещадности, морозостойкости. Стандартная продукция
предприятия — кубовидный щебень из гранито-диабазовых пород
М 1200-1400, лещадность — до 10%,
морозостойкость — 300.
Качество продукции соответствует требованиям ГОСТа, что
подтверждено многочисленными
сертификатами.
Руководитель ООО «Прогресс»
Сослан Караев отмечает, что высокие качественные характеристики

Для оптимизации дробильного процесса и увеличения мощностей дробильно-сортировочного
комплекса компанией были проведены мероприятия по выделению
ударно-центробежной установки
«Титан Д160» из общей схемы ДСК
и установки резервной линии с
аналогичной дробильной установкой. Данные изменения в схеме
ДСК позволили увеличить эффективность дробления валунногравийного материла. При условии
работы ДСК с разделенными
участками дробления предприятие
получило возможность исполнения
крупных заявок по щебню, а также
заявок по узким фракциям 0,5,
5-10, 10-15, 10-20.
Заказчики довольны качеством получаемого готового
продукта и объемами производ-

тельстве аэродрома в г. Ростове.
Щебень поставляется на возведение единственной в России трассы
«Формула-1».
Заказчики отмечают
удобство работы с таким поставщиком. Продукция всегда
отгружается в назначенный срок
и в необходимых объемах, что
немаловажно для соблюдения
сроков строительства.
Наличие подъездных путей позволяет ООО «Прогресс»
организовать доставку щебня по
железной дороге в любой регион
РФ. Возможность отгрузки железнодорожным транспортом —
44 вагона в сутки. Отгрузочная
площадка оборудована электронными весами. Кроме того, осуществляется доставка продукции
автотранспортом.

климата в регионе. Так, министр
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
Заур Кучиев уделил «Прогрессу»
особое место среди реализуемых
в республике инвестиционных
проектов. В частности, министр
подчеркнул: «На местном и
региональном рынках появились
не имеющие аналогов по своему
качеству кубовидный щебень,
гравий и песок, предназначенные
для строительства железобетонных изделий и мостовых конструкций, производства изделий
промышленного и гражданского
строительства, конструкции для
дорожного хозяйства. Кубовидный щебень, кроме того,
используется при строительстве конструкций для атомных
электростанций и стратегически

ства щебня, о чем свидетельствует
большое количество поступающих
заявок.
Продукция ООО «Прогресс» востребована на главной
стройке страны — олимпийской.
Ардонский щебень используется в
строительстве инфраструктурных
объектов олимпийского Сочи,
осуществляются поставки стратегическим партнерам «Трансстрой» и компаниям «СК-Мост»,
«Северстрой» для реконструкции
тоннелей, мостов, аэродромов.
Предприятие сотрудничает с немецкой компанией Straton, для
которой осуществляет поставки
уникального материала — щебня
с содержанием лещадных форм
до 2%.
Помимо олимпийского строительства нерудные строительные материалы ООО «Прогресс»
поставляет для строительства
ряда стратегических объектов,
где предъявляются особо строгие требования к качественным
характеристикам: ОАО «Новоросцемент», аэропортов г. Анапа
и Туапсе, реконструкции военных
объектов, аэродрома в Ейске. Идут
переговоры об участии в строи-

Еще одним показателем
растущей деловой репутации
компании является заключенный
недавно договор о поставках с
ГУП «Департамент градостроительной политики, развития
и реконструкции г. Москвы,
управление координации ресурсного обеспечения городских
строительных программ». Причем
в этом случае ООО «Прогресс» выступает не только как поставщик,
но и как координатор, единый
оператор всех профильных предприятий по Северному Кавказу.
Это очень важная инициатива для
комплекса производства стройматериалов региона, ведь многие
небольшие компании, занимаясь
качественным производством,
просто не имеют достаточных
ресурсов, чтобы заявить о себе на
уровне стройиндустрии страны.
Этот проект смело можно назвать социально-экономической
инициативой, т.к. он содействует
развитию предприятий малого
и среднего бизнеса Северного
Кавказа.
Важная роль принадлежит
предприятию в создании благоприятного инвестиционного

важных объектов». Заур Кучиев
отметил также рост налоговых
поступлений во все уровни бюджета, связанный с деятельностью
предприятия.
По словам Сослана Караева,
предприятие планирует наращивать объемы поставок. Расширение
производства позволит создать
новые рабочие места. Сегодня в
ООО «Прогресс» трудится порядка
130 человек, ко 2-й декаде 2012 года
количество рабочих мест планируется довести до 300, что послужит
снижению социальной напряженности на рынке труда республики.
«Мы не боимся инноваций,
готовы воплощать в жизнь новые
проекты, — делится планами
руководитель предприятия, — например, в перспективе собираемся
наладить производство базальтовых труб. Это практически вечная
труба, сделанная по экологически
чистым технологиям. Наша задача — дать республике все, что в
наших силах».
363334 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Ардон, Алагирское шоссе, 47,
тел.: (86732) 3-46-68

Быть лидером почетно и ответственно
ОАО «Кавтрансстрой» в самые сложные
для отрасли времена продолжает активно
работать на стройках Северного Кавказа
ОАО «Кавтрансстрой» является основной подрядной строительной организацией на
Северном Кавказе. В спектр деятельности предприятия входит строительство, реконструкция
и электрификация железных дорог, подъездных железнодорожных путей, реконструкция
федеральных автомагистралей, строительство железнодорожных и автодорожных вокзалов,
аэропортов, промышленных предприятий, объектов общественного назначения, военных городков
и жилых кварталов.

Спектр деятельности компании
очень широк. «Кавтрансстрой»
располагает развитой сетью подразделений, охватывающей весь
регион Северного Кавказа. В Ставрополе — СМП-334, в Минеральных Водах — СУ-130, в Невинномысске — СМП-205, в Махачкале
— СМП-179, в Грозном — СМП-131.
Указанные подразделения обладают производственными базами,
строительными механизмами. В
числе партнеров ряд субподрядных организаций, имеющих опыт
транспортного строительства.
Предприятие способно организовать строительство широкой
гаммы объектов, возводить сооружения, мосты, земляное полотно,
причем в сложных геологических
условиях.
Визитной карточкой «Кавтрансстроя» по-прежнему остается
железнодорожное строительство,
хотя сегодня, по словам руководителя ОАО «Кавтрансстрой»
Феликса Ибрагимова, объем работ
в этом направлении сократился по
объективным причинам.
Если говорить об опыте
компании в этом направлении
деятельности, то всего за историю
существования предприятие построило более 1000 км железных
дорог, электрифицировало более

начал строительным мастером в целинных районах. С 1964 года связал
судьбу с организацией Минтрансстроя, в которой за 40 лет прошел
путь от мастера до генерального
директора. Под его руководством
предприятием выполнены следующие работы и объекты: электрификация участков Горьковской,
Приволжской и Северо-Кавказской
железной дороги, ускоренное
строительство новой объездной
железной дороги Кизляр — КарланЮрт в Дагестане, обустройство
объектов внутренних войск МВД
РФ в ЧР, восстановление аэропорта
Северный в г. Грозном, строительство объектов ФГУП «РТС» в ЧР,
обустройство погранзастав УФСБ
РФ в ЮФО, строительство мостового перехода через р. Терек и
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3000 км железнодорожных путей,
уложило более 450 стрелочных
переводов.
Накопив богатый опыт
работы в сфере железнодорожного,
промышленного строительства,
последние два десятка лет компания
активно занимается жилищным и
коммерческим строительством.
Сегодня специалистам ОАО
«Кавтрансстрой» доверяют работу
на самых серьезных и значимых
объектах. Большой объем работ
требует от строителей знания самых
современных методов, большого
опыта и высокой квалификации. За
годы работы здесь сформирован высокопрофессиональный коллектив,
заслуженный строитель РФ Феликс
Ибрагимов руководит им с 1993 г.
Свою трудовую деятельность он

автодороги «Кавказ» РСО-Алания,
строительство учебных объектов
ФГУ Северо-Кавказского военного
округа, жилищное строительство в
г. Невинномысске Ставропольского
края, детсад в г. Ставрополе.
География работ ОАО «Кавтрансстрой» распространяется на
ЮФО и СКФО. Сегодня специалисты
предприятия работают даже в Абхазии, где возводят на погранзаставе
комплекс сооружений. Особый
участок работ — Чеченская Республика. В Грозном у предприятия
есть собственное подразделение —
СМП-131. «Кавтрансстрой» работал
в Чечне в годы ведения боевых
действий, занимался послевоенным
восстановлением республики. Работа в этом регионе не прерывалась,
даже несмотря на то, что из-за напряженной политической обстановки в некоторых районах строительные работы приходилось иногда
вести в особо сложных условиях.
Сейчас для населения горных
районов ведется строительство площадок для телерадиовещательных
объектов. К работе привлекается
местное население, таким образом,
обеспечиваются новые рабочие
места, что очень важно сегодня
для республики с одним из самых
высоких показателей безработицы
в стране.
В 2010 году предприятие добилось успехов на различных объектах
Краснодарского, Ставропольского
краев, в Северной Осетии, Чеченской Республике, Дагестане.
Численность штатных сотрудников предприятия составляет

порядка 600 человек. Высокая
квалификация, поистине бесценный опыт и профессиональная
ответственность работников,
начиная от ИТР и заканчивая рабочими специальностями, многие
годы обеспечивают качество работ
и способствуют неоднократному
лидерству в конкурсах на лучшую
строительную организацию. Так,
в 2009 году ОАО «Кавтрансстрой»
стало дипломантом XIII Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию за
достижение высокой эффективности в строительстве и производстве стройматериалов. В 2010 г.
— победителем конкурса среди
потребителей электроэнергии ОАО
«МРСК «Северный Кавказ» за вклад
в развитие энергосистемы региона
и добросовестное исполнение обязательств перед энергетиками.
Однако кадровый вопрос
остается актуальным для «Кавтрансстроя», как и для всей строительной
отрасли страны, отмечает Феликс
Абдулович. В постперестроечные
годы была разрушена система
преемственности от средних
специальных учебных заведений,
строительных вузов до стройплощадок. Серьезно пострадал и престиж
профессии строитель. Сегодня прилагаются усилия, чтобы изменить
ситуацию, но молодых кадров не
хватает. Необходимо серьезно
заняться профориентационной
работой, уверен Феликс Ибрагимов,
развивать систему среднего специального образования (раньше этим
занимались ПТУ), предоставлять

студентам возможность проходить
производственную практику, с
учебной скамьи готовить их к работе, чтобы они получали не только
диплом, но и необходимые практические знания и навыки.
У ОАО «Кавтрансстрой»
большой парк автомобильной и
землеройной техники, который постоянно обновляется. Для бесперебойного снабжения строительных
площадок налажен собственный
выпуск стройматериалов. Предприятия собственной базы изготавливают деревянные, стальные
конструкции, отделочные материалы, пенобетон, перерабатывают
древесину и выпускают столярные
и металлопластиковые изделия современной модификации. Причем
мощности позволяют не только
обеспечивать собственные потребности, но и снабжать стройматериалами предприятия стройкомплекса Северного Кавказа. Текущий год,
по словам Феликса Ибрагимова,
тоже должен оказаться плодотворным. Ситуация на строительном
рынке вселяет надежды на успешное решение задачи по занятости
работников производственной
нагрузкой, обеспечивающей сохранение рабочих мест в пунктах
дислокации подразделений и
достижение успешных экономических результатов.
362002 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41 А,
тел.: (8672) 76-73-20,
факс: (8672) 76-71-33

Дороги жизни
Алагирское ДРСУ работает на сложнейших
дорожных объектах Северной Осетии
Алагирское ДРСУ, образованное в 1973 году, имеет огромный опыт выполнения работ в
строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Управление зарекомендовало себя как надежный партнер, способный качественно и в срок
сдавать самые сложные объекты. В Алагирском ДРСУ под мудрым руководством гендиректора
Казбека Ботоева, дорожного строителя с 33-летним стажем, работают 300 человек, в их числе
высококвалифицированные специалисты-инженеры, геодезисты, проектировщики и сотрудники
дорожной лаборатории.

Управление осуществляет содержание автодорог общего пользования
протяженностью более 500 км, находящихся преимущественно в горной
местности, в зоне активного воздействия опасных природных явлений
— снежных лавин, осыпей, обвалов,
селевых потоков, русловой эрозии и
т.д. За последние годы предприятием
освоено свыше 3 млрд рублей в РСОАлания, а также в Южной Осетии.
Для обеспечения собственных потребностей в стройматериалах на предприятии имеется
асфальтобетонный завод производительностью 1000 тонн в смену,
бетонно-смесительные установки
производительностью 1000 куб. м
в смену, дробильно-сортировочные
установки. Прирельсовый сектор
базы способен принимать и отгружать строительные материалы
и конструкции. Имеется крытый
терминал площадью 3 тыс. кв. м
и сектор хранения ГСМ объемом
300 тонн, а также автозаправочная
станция. В парке ДРСУ более 100 единиц спецтехники: экскаваторы, бульдозеры, асфальтоукладчики, катки,
тяжелые автогрейдеры, погрузчики,
автосамосвалы, автокраны, буровзрывное оборудование, разметочная
техника.
Специалистами ДРСУ велись
восстановительные работы по
ликвидации последствий паводков

водных металлических труб и др. с
применением новых технологий и
современных материалов.
Сейчас, как рассказал Казбек
Ботоев, специалисты управления
участвуют в реконструкции автодороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен II. Еще один объект —
строительство автомагистрали М-29
«Кавказ» на участке обхода г. Беслан
(I очередь), транспортная развязка.
Также Алагирское ДРСУ принимает
участие в реконструкции автомобильной дороги Ставрополь — Прохладный — Моздок — Кизляр —
Крайновка (объезд г. Моздок), ведет
работы по строительству автодороги Транкам — Архон. Предприятие
продолжает работать и на ликвидации последствий ЧС по Алагирскому, Ардонскому и Дигорскому
районам.
Все работы, проводимые алагирскими дорожниками в этом году,
исчисляются сотнями миллионов
рублей.
363240 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Алагир, ул. Ардонская, 46,
тел.: (86731) 3-10-00,
факс: (86731) 3-11-74,
e-mail: alagirdrsu-pto@rambler.ru
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Казбек Ботоев

в 2002 г., 2004 г. и 2010 г. В минимальные сроки были восстановлены
поврежденные участки автомобильных дорог и искусственные сооружения.
Как рассказал директор
предприятия Казбек Ботоев, на
счету управления реконструкция
автодороги Гуфта — Зар — Цхинвал
протяженностью 30 км, соединяющей Южную Осетию с Россией. Во
время военных действий в августе
2008 года восстановленная дорога
оказалась настоящим спасением
для мирного населения г. Цхинвал
и оказалась единственным маршрутом переброски в город военной
техники.
Впоследствии Алагирское
ДРСУ участвовало в программе
восстановления автомобильных
дорог Южной Осетии. Велось
строительство автодороги Цхинвал — Ленингор протяженностью
40 км, строительство подъездных
автодорог к военным городкам и
благоустройство их территорий. Завершено строительство автодороги
в обход водохранилища строящихся
Зарамагских ГЭС с автодорожным
тоннелем протяженностью 500 м.
С 2007 года по настоящее время
ведутся работы по строительству
автодороги от с. Н. Зарамаг к
рекреационному комплексу «Мамисон» протяженностью 18,4 км.
Общая стоимость строительства
дороги составляет 1 млрд 700 млн
рублей. Сложный рельеф местности
предполагает строительство большого количества искусственных
сооружений: мостовых переходов,
регуляционных стен, подпорных
железобетонных стен, противолавинных сооружений, водопро-

30 гектаров высокого качества
предоставит Владикавказу СТК-59
Молодая строительная компания.
СТК-59 прочно заняла нишу качественного
и надежного застройщика
Без потерь пройдя финансовый кризис, сейчас компания готовится к реализации своего
крупнейшего проекта — жилого комплекса «Московский квартал» на 338 тыс. кв. метров жилья.

РЕКЛАМА

Игорь Хадарцев
Бурное экономическое развитие
столицы Северной Осетии — Владикавказа — в последние годы
породило спрос на новое жилье,
которое по своим качественным характеристикам соответствовало бы
запросам времени. Именно такое
жилье строит компания СТК-59,
образованная в 2002 году. Основателем и генеральным директором
компании СТК-59 является Игорь
Хадарцев. Строитель с 25-летним
стажем, он оказался талантливым
бизнесменом и руководителем,
сумел четко наладить работу
компании на основе передовых
строительных технологий.
Не надеясь на государственные подряды и помощь со стороны
чиновников, СТК-59 сделала ставку
на строительство жилья для последующей продажи на коммерческом
рынке. Задача это тем более сложная, что покупателями квартир
в новостройках являются люди
состоятельные, предъявляющие к
жилью повышенные требования.
Тем не менее команда СТК-59, в
которой сейчас трудится более 350
человек, достойно справилась с
этой задачей, сумев не только прочно закрепиться на строительном
рынке РСО-Алания, но и выйти на
рынки соседних регионов.
Новый проект СТК-59 —
комплексная застройка круп-

ного жилого микрорайона
Владикавказа. Уже в этом году
СТК-59 начинает строительство
нового микрорайона города под
названием «Московский квартал», сейчас ведется подготовка
проектно-сметной документации.
Планируется застройка инвестиционной площадки в створе улиц
Московская, Мамсурова, Доватора
и Барбашова общей площадью 30
га. Эта территория будет застроена
качественным жильем, общая площадь которого составит почти 338
тыс. кв. м. Микрорайон будет самодостаточным, с развитой внутренней инфраструктурой. Помимо
жилых домов, на территории будут
располагаться школа, детский сад,
торгово-развлекательный комплекс и деловой центр. Изюминкой
микрорайона станет прогулочный
бульвар, плавно переходящий в
парковую зону с детскими игровыми и спортивными площадками.
Игорь Хадарцев отмечает,
что новый микрорайон даст влади-

кавказцам иное, более высокое качество жизни. А для СТК-59 — это
принципиально новый горизонт,
успешное достижение которого
даст компании опыт реализации
проекта регионального масштаба.
«Мы с уверенностью
смотрим в будущее, потому что
привыкли работать на совесть,
для людей. Такой подход помог
нам безболезненно пережить
кризис, когда даже многие более
крупные компании сидели без
работы, увольняли сотрудников. И
сейчас, когда спрос на качественное жилье начал расти, этот опыт
работы в сложных условиях нам
пригодился. Думаю, «Московский
квартал» — далеко не последний
наш крупный проект, и за ним
обязательно последуют другие», —
уверен Игорь Хадарцев.
362008 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Гагарина, 43 а,
тел.: (8672) 528-465

Строить нужно качественно и на века
Одна из крупнейших строительных организаций Северной Осетии — ООО «Спецтепломонтаж»
— уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер. Огромной популярностью
пользуются жилые дома, которые она возводит. Кроме того, сотрудники компании прокладывают
магистральные газо- и водопроводы, строят канализационные коллекторы, очистные сооружения,
станции обеззараживания воды, крупные котельные для жилых микрорайонов, теплотрассы, линии
электропередачи.

Объемы жилищного строительства ООО «Спецтепломонтаж»
просто поражают, ведь строят здесь не просто отдельно
стоящие многоэтажки, а целые
микрорайоны. Сейчас организация ведет строительство
50 тыс. кв. метров доступного,
качественного жилья для всех
слоев населения! К примеру,
во всю кипит работа в 31-м
микрорайоне Владикавказа, где
специалисты компании возводят
сразу четыре многоквартирных
дома общей площадью 30 тыс.
кв. метров.
Несмотря на то, что основная работа ООО «Спецтепломонтаж» заключается в возведении
магистралей, к строительству
жилых домов в компании также
подходят с полной ответственностью. Решение заняться жилищным строительством было принято в 2008 году, когда в стране
начался экономический кризис
и объемы основной работы в
организации пошли на спад
По словам генерального
директора ООО «Спецтепломонтаж» Майрама Дзебисова, если
изначально предприятие занималось только строительством
социального жилья, то в кризисные годы было решено возводить его на продажу. «Сегодня
мы строим только из красного
кирпича, который получаем от
шести заводов Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Ежедневно завозим более
100 тыс. штук кирпича. И даже

устал от «клетушек». Людям нужно качественное, современное и
просторное жилье. По цене тоже
очень большой диапазон — от 20
до 30 тыс. за квадратный метр.
Кроме того, мы занимаемся и
отделкой по личному заказу
клиента».
«На самом деле строительство жилья — это лишь малая часть
работы ООО «Спецтепломонтаж»,
— еще раз подчеркивает директор.
— Основное — это инфраструктура. Причем мы, к примеру, не просто подводим газ к домам, а строим
целые магистрали. В прошлом году
по федеральной программе мы
проложили в Беслане канализационный коллектор. Использовали
для этого чугунные французские
трубы, которых в России больше
нигде не используют».
Стоит отметить, что
коллектив предприятия — это
высококвалифицированные
специалисты всех отраслей
стройиндустрии. Инициативные, мобильные, образованные,
они способны справиться с
любой поставленной задачей.

РЕКЛАМА

Майрам Дзебисов

перегородки делаем из него.
Не используем ни пеноблоков,
ни пенобетона, Потому как, я
уверен, строить нужно из экологически чистого материала.
Качественно и на века!» — говорит Майрам Дзебисов.
Тем не менее ООО «Спецтепломонтаж» продолжает
строить и по муниципальным
заказам. Сейчас специалисты
компании возводят социальное
жилье. Квартиры строят разные. Например, несмотря на то,
что ветеранам по нормативам
положено по 36 кв. метров на
человека, здесь сдают и по 40, и
по 45. Разумеется, без всяких доплат. Это — личная инициатива
Майрама Михайловича, его дань
уважения тем, кто ковал Великую Победу.
«В наших коммерческих
домах мы тоже стараемся отходить от принятых стандартов,
— отмечает Майрам Дзебисов.
— Площадь однокомнатной
квартиры у нас, к примеру, от
50 до 62 квадратных метров.
Я считаю, что народ банально

Примером тому могут служить
уже построенные объекты в
Алагирском районе республики.
Это и водопроводные сети, и
реконструкция Фиагдонского водопровода, и газопровод-отвод в
Алагире, и газификация горных
сел, и реконструкция электросетей в райцентре, и многоемногое другое.
На сегодняшний день
ООО «Спецтепломонтаж» строит
два трехэтажных жилых дома в
Беслане. На эти цели в 2011 году
из федерального бюджета выделено 47 млн рублей. Недавно сдан
детский санаторий в Фиагдоне,
который также реконструировался за счет федеральных средств. В

прошлом году компания выиграла
тендер на проведение восстановительных работ в Алагирском
районе после сильного урагана.
Сейчас там идет берегоукрепление реки. А в селах, которые
особенно пострадали, восстанавливаются дороги, кладется
асфальт и щебеночное покрытие. Уже проведен газопровод в
горные села, поставлены мощные
мазутные котельные. Кроме того,
продолжаются работы над инфраструктурой Беслана, где строятся
самотечные водоводы.
Майрам Михайлович — талантливый организатор и менеджер. Он прекрасно понимает, что
без заботы о людях, без внимания

к коллективу, ни о каких перспективах дальнейшего развития
не может быть и речи, поэтому
каждому сотруднику он старается
уделить внимание, максимально
помочь. Потому и текучки кадров нет. В сезон в ООО «Спецтепломонтаж» работают порядка
300 человек. Нередко на летних
каникулах подрабатывают и дети
сотрудников, трудясь по большей
части на подсобных работах.
Также в ООО «Спецтепломонтаж»
стараются помогать общественным организациям, спортклубам,
детским домам, дому престарелых.
Главной же гордостью предприятия является годами формирующийся коллектив единомышленников. Среди работников ООО
«Спецтепломонтаж» много таких,
которые посвятили предприятию
не один десяток лет и продолжают
трудиться, передавая свой богатый опыт молодежи.
Компания не собирается
останавливаться на достигнутом,
а планирует увеличивать объемы
строительства и выигрывать
новые тендеры. Ведь все, чтобы
достигать поставленных целей,
у ООО «Спецтепломонтаж» есть.
В первую очередь это опыт и качество объектов, которые может
увидеть любой желающий.
363124 РСО-Алания,
с. В. Саниба, ул. Губа, д. 106,
тел.: (8672) 44-01-73,
факс: (8673) 83-55-08,
e-mail: s.teplomontaj@mail.ru

Из карьера — в Россию!
Мощнейшая материально-техническая
база ООО «Гранит-Ир» позволяет охватить
географию сбыта продукции по всей России
Современные тенденции улучшения благосостояния дают возможность сегодня выбирать наиболее
качественные строительные материалы для отделки жилых и офисных помещений. Все более
популярным становится применение натурального камня. При этом наибольшим спросом на
рынке натурального камня пользуются традиционные лидеры — доломит и гранит. Крупнейшим
продавцом в этом сегменте является ООО «Гранит-Ир».
активное участие в выставочных
мероприятиях.
Знаменательным событием
на пути развития предприятия
стала разработка карьера «Геналдонское месторождение доломита» в 2005 году. Наличие карьера
позволило ООО «Гранит-Ир»
снизить себестоимость доломита
посредством добычи собственного
камня и усовершенствовать производство доломита «под ключ».
Доломит «Геландон» — бежевого цвета, что способствует его
применению в качестве базово-

го материала для дизайнерских
разработок. Физико-технические
характеристики камня делают
удобным использование доломита
как для внешней облицовки зданий, так и для внутренней отделки
помещений.
Отличительное преимущество ООО «Гранит-Ир» — высокотехнологичное производство, благодаря чему продукция
«Гранит-Ир» не является штамповкой, а обладает эксклюзивными
характеристиками.
«Мы выполняем индиви-

Станок Donatoni — обрабатывающий центр с ЧПУ
больших размеров. Выполняет следующие типы
операций в автоматическом режиме: различного вида
резы, профили, выборки, токарные работы, обработку
профилей любых размеров, резьбы на слябах и блоках из
гранита и природного камня.

РЕКЛАМА

ООО «Гранит-Ир» — динамично
развивающаяся компания, работающая на рынке натурального
камня и камнеобработки с 2000
года. Тогда основным видом деятельности была резка, обработка
и отделка гранита для применения его в строительстве. Закупка
гранита позволяла предложить
потребителям самую широкую цветовую гамму отделочных материалов. Камень приобретался более
чем в 20 отечественных месторождениях: в Саянах, Челябинской и
Свердловской областях, Башкирии,
Казахстане, Карелии, а также с зарубежных месторождений Италии,
Испании, Турции, Индии.
Со дня основания предприятие ориентировалось на
качественный подход к своей
деятельности. Сотрудники ООО
«Гранит-Ир» постоянно совершенствуют свои знания и навыки,
осваивают новые технологии
обработки камня, принимают

Справка:
ООО «Гранит-Ир» — лидер Северного Кавказа на рынке натурального камня и камнеобработки.
Приглашает к сотрудничеству
строительные и проектные
организации, архитекторов,
дизайнеров, дилеров и торговых
представителей.
Изготавливает доломит «Геналдон»
таких фактур, как:
— полированная;
— шлифованная;
— бучардированная;
— «антик» (под старину);
— колотая;
— галтованная и мн. др.

дуальные заказы с учетом всех
требований наших заказчиков»,
— подчеркивает Гергий Базров,
генеральный директор ООО
«Гранит-Ир».
Предприятие располагает
мощной материально-технической
базой, которая включает в себя
производственный и вспомогательный цеха, оснащенные
высококачественным итальянским
оборудованием. С точки зрения
экспертов, ООО «Гранит-Ир» —
одно из немногих предприятий в
России, работающих на оборудовании премиум-класса. Так, только
за последний год итальянскую
линейку оборудования компании
пополнил станок фирмы Donatoni
стоимостью порядка 6 млн рублей.
Внедрение в производство нового
станка позволило разнообразить
продукцию, выполняя из камня
любые фигуры и барельефы.

По мнению генерального директора ООО «Гранит-Ир»
Георгия Базрова, в современных
условиях рынка достигнуть высокой эффективности деятельности
предприятия можно только за счет
регулярной модернизации оборудования, изучения и применения
на практике новых технологий обработки камня. Поэтому специалисты «Гранит-Ир» не собираются
останавливаться на достигнутом,
продолжая внедрять инновацион-

ные решения по обработке камня,
приходящие из Европы. В ближайшие планы компании входят мероприятия по расширению географии
продаж за пределы Москвы и Северной Осетии, а также увеличение
производственных мощностей.
362013 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. 5-я Промышленная, 4,
тел.: (8672) 519-218

Природный камень доломит благодаря своей
уникальной фактуре сегодня является самым модным
отделочным материалом. Камень обладает всеми
свойствами натурального камня: высокой прочностью
и интересным, своеобразным рисунком, позволяющим
создавать оригинальные композиции.

Качество под контролем
Строительство во Владикавказе набирает высокие темпы роста, и на сегодняшний день группа
компаний «АНТиК» благодаря серьезному отношению к делу и высокому производственному
потенциалу по праву является лидером в сфере промышленного строительства.

Как рассказал «Вестнику»
директор предприятия Виктор
Кравченко, история группы
компаний «АНТиК» начинается с 1991 года, когда на базе
Минмонтажспецстроя СССР
были основаны предприятия
«КАР-МЕН», специализировавшиеся на ремонте технологического оборудования, и
предприятие «АНТ», занимавшееся ремонтом и обслуживанием котельных и котельного
оборудования. Предприятия
осуществляли строительство
и реконструкцию цехов и заводов промышленного производства.
В тяжелые для экономики
России 90-е годы предприятиям удалось сохранить свои производственные базы и высоко-

цию таких объектов, как заводы «Лига», «Российская слава»,
«Исток», «Салют златоглавая»,
«ФАЮР Союз», нефтебаза
«Ярос», магистральный газопровод Ольгинское — Беслан
протяженностью 13 км. Специалисты организации приняли участие в строительстве
нового цеха вагоноремонтного
завода во Владикавказе и ОАО
«Моя столица» в КабардиноБалкарии, также возвели
нескольких фруктохранилищ
на 2 и 5 тысяч тонн (ООО
«Стройсоюз», Кабардинский
«Хладокомбинат»), изготовили
нестандартное оборудование
и металлоконструкции для
компаний «Строймостмонтаж»
(Москва), ООО «ПМК» «Агромонтаж» (Ставропольский
край) и Зарамагской ГЭС. В
Подмосковье на Загорской
ГАЭС компания принимала
участие в строительстве котельной на сжиженном газе.
Также предприятием заключен договор генподряда на
долгосрочное сотрудничество с
УГМК на строительство и капитальный ремонт ОАО «Электроцинк».
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Виктор Кравченко

квалифицированный персонал.
А в 1998 году было принято решение об объединении усилий
и выполнении работ в тесном
сотрудничестве. Так было образовано предприятие «ФирмаКВИТ», что дало возможность
выполнять строительномонтажные работы и работы по
изготовлению технологического оборудования.
В 2005 году был заключен договор о взаимовыгодном сотрудничестве
с компанией «Газовые
Технологии-Владикавказ».
А спустя два года группой
компаний «АНТиК» создано
отдельное автотранспортное
предприятие «Салх», обеспечивающее внутренние потребности.
«АНТиК» специализируется на промышленном строительстве, строительстве энергетических объектов, объектов
агропромышленного комплекса
и коммерческого назначения.
У группы компаний
«АНТиК» обширная география,
которая не ограничивается
РСО-Аланией. Компания вела
строительство и реконструк-

Группа компании «АНТиК» выполняет основной объем работ силами своих специализированных подразделений и
полностью контролирует сроки
и качество выполняемых работ
на всех этапах строительства.
Группа компаний
«АНТиК» пристальное внимание уделяет вопросам экологии
и постоянно принимает меры,
направленные на повышение
своей ответственности за состояние окружающей среды.
В Группе компаний
«АНТиК» работают подлинные
профессионалы, способные выполнить задачи любого масштаба и уровня сложности.
На данный момент
«АНТиК» обеспечивает работой более двухсот человек и
предлагает помимо обычного
социального пакета еще и дополнительный: всех работников доставляют транспортом
предприятия на работу и домой
после трудового дня, на производстве организовано горячее
питание, разработана эффективная система премирования,
все работники имеют возможность обучения и карьерного
роста, дети работников обеспечиваются путевками в летние
оздоровительные лагеря, что
является немаловажным стимулирующим фактором в нынешней жизни.
Благодаря серьезному
отношению к делу и высокому
производственному потенциалу группа компаний «АНТиК»

по праву является лидером в
сфере промышленного строительства РСО-Алания и имеет
устойчивый авторитет в качестве надежного партнера и за
ее пределами.
Предприятие предоставляет услуги по управлению
инвестиционно-строительными
проектами, архитектурностроительному и технологическому проектированию нового
строительства, реконструкции и капитального ремонта,
обследованию технического
состояния инженерных систем
зданий и сооружений, техническому обоснованию проектных
решений.
Кроме этого, «АНТиК» реализует проекты, связанные с
электромонтажными работами
на промышленных и энергетических объектах, осуществляет
проекты по монтажу технологического оборудования на
промышленных объектах.
Компания «АНТиК»
оказывает полный комплекс
услуг по реализации проектов
технологического оборудования и металлоконструкций
различного профиля, начиная
с закупки сырья и комплектующих и заканчивая монтажом
оборудования на территории
заказчика.
Предприятие готово
заключать договоры по комплексному обслуживанию и
модернизации производственных мощностей, обеспечению
всем необходимым, начиная

от сменных деталей и узлов и
заканчивая дополнительными
приспособлениями технического назначения.
Обладая собственной
производственной базой,
компания по индивидуальному заказу разрабатывает и изготавливает различные виды
теплообменного, емкостного
оборудования и нестандатных
металлоконструкций.
Предоставляет различное
нестандартное оборудование
для предприятий машиностроения, нефтепереработки,
теплоэнергетики и других отраслей промышленности.
Перед отгрузкой оборудования заказчику обязательно
проводится контрольная сборка, тестирование и испытание
на собственной производственной базе, что позволяет
повысить качество и сократить сроки монтажа оборудования. Стоит отметить, что на
всю продукцию и услуги предприятия предоставляется гарантия. А в послегарантийный
период «АНТиК» оказывает
полное сервисное обслуживание изготовленного и смонтированного технологического
оборудования.
362002, РСО-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Ставропольская, 6 а,
тел./факс: (8672) 53-73-49, 53-98-91,
e-mail: car-man@osetia.ru,
e-mail: info@antikgroup.ru,
www.antikgroup.ru

Заведующий кафедрой архитектуры СКГМИ (ГТУ)

Арсен Баликоев:
«Архитектор — это мировоззрение»
Такая позиция является основой
подготовки специалистов в СКГМИ (ГТУ)

«Архитектура есть выражение
культуры, — отмечает завкафедрой
архитектуры СКГМИ, доктор наук,
профессор, первый проректор вуза,
почетный член Союза архитекторов РФ Арсен Баликоев. — После
многих лет забвения этой простой
истины в нашей стране начинают
понимать, что экономия на эстетике снижает культурный уровень и
отражается на экономике страны.
Для комплексного овладения специальностью наши студенты наравне с
главным предметом — архитектурным проектированием — изучают
историю искусств, историю архитектуры, занимаются рисунком,
живописью, скульптурой».
Кафедра архитектуры СКГМИ
ежегодно участвует в международных смотрах-конкурсах дипломных
работ архитектурных вузов. Темами
дипломных проектов являются
объекты, идеи которых востребованы для реального воплощения.
Преподаватели участвуют в конфе-

Алан Баликоев

Екатерина Арутюнова

ренциях, в работе градостроительных советов. Работы студентов по
живописи, рисунку и монументальной живописи регулярно выставляются в республиканских залах
и занимают достойные места на
смотрах-конкурсах. Неоднократно
студенты и преподаватели кафедры
были удостоены не только всероссийского, но и международного
признания. Например, студенты
кафедры архитектуры СКГМИ
стали абсолютными победителями
Всероссийского конкурса Минобразования по ландшафтному дизайну.
Проект «Мемориал памяти жертвам

Беслана», выполненный профессором кафедры архитектуры Русланом
Аликовым, получил специальный
диплом от Государственной думы
РФ. Этот проект стал серебряным
призером международного конкурса
в Софии, организованного международной Академией архитектуры, и
получил специальный приз европейских городов. На всех конкурсах
жюри отмечает, что композиции,
выполненные скульпторами и
архитекторами Северной Осетии,
отличаются особым творческим подходом и высоким профессиональным уровнем.
Чтобы создать условия для
развития молодых архитекторов и
финансовые условия для преподавателей кафедры (учитывая низкий
уровень зарплат в системе образования), Арсен Баликоев создал проект
ООО «Гипрогорсельстрой», которым
руководит его сын Алан Баликоев,
выпускник СКГМИ. Предприятие
существует 2 года, за это время
сделано 8 проектов. Последний из
них — университетский комплекс
в Цхинвале, который сегодня помогает восстанавливать СКГМИ.
Специалисты предприятия Алана
Салбиева, Екатерина Арутюнова,
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Кафедре архитектуры Северо-Кавказского горно-металлургического института
(государственного технологического университета) исполняется 15 лет.
Кафедра «Архитектура» основана в вузе в 1996 г. на базе кафедры «Архитектура и
строительные конструкции» строительного факультета СКГМИ. За это время подготовлено
10 поколений специалистов-архитекторов. Они востребованы в Москве, Санкт-Петербурге
и других городах России. Многие являются аспирантами ведущих архитектурных школ.
Некоторые выпускники успешно работают в Германии, Франции, Индии, Канаде.

Давид Мерденов, Мария Мерденова,
Бэлла Кусова, Эльмира Абдулкадырова, Дарья Тупицына закончили кафедру архитектуры СКГМИ, многие
сочетают работу в «Гипрогорсельстрое» с преподаванием в вузе.
Кафедра имеет тесные
творческие связи с Ростовской
академией архитектуры и искусства. При кафедре открыта Малая
архитектурная академия, развивающая в целом любые творческие
наклонности для поступления на
архитектурную специальность.
Кафедра архитектуры разрабатывает перспективные программы по
инновационным методикам преподавания в архитектурных школах.
Кафедра располагает специально
оборудованными аудиториями и
классами компьютерной графики.
К началу нового учебного года выполнен капремонт здания кафедры.
На кафедре архитектуры
СКГМИ обучается порядка 140 студентов. Это не только представители молодежи Северного Кавказа
(Северной и Южной Осетии,
Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии), но и студенты из других
регионов России, даже Подмосковья
и Санкт-Петербурга. Курсовые и
дипломные работы студентов — это
реальные продуманные проекты,
выполненные с учетом не только
мировых технологий, но и на высоком эстетическом уровне. Один из
факторов, способствующих этому,
— органическое сочетание теории с
практикой. Студенты привлекаются
к работе по специальности во Владикавказе, других городах республики.
По инициативе Арсена
Баликоева студенты выезжают за
границу (в Чехию, Францию), чтобы
знакомиться с образцами архитектуры. В состав группы обычно
входят 20-25 человек, причем 2 из
них, лучшие, едут бесплатно. Поездки студентов по республике
для изучения истории, культуры,
традиций архитектуры вуза — добрая традиция. «Мы занимаемся
восстановлением преемственности,

воспитанием гражданина и патриота, это обязанность высшей школы,
о которой сегодня, к сожалению,
забыли», — комментирует Арсен
Баликоев.
Часть преподавателей кафедры — бывшие выпускники вуза. И
творческий подход, который здесь
культивируется со студенческой
скамьи, они применяют и в своей
повседневной работе. Преподаватели ежегодно разрабатывают
статьи, которые публикуются в научных изданиях, газетах, журналах.
Была подготовлена и издана книга
профессора Сослана Цаллагова
«Летопись в камне», где раскрыто
не только влияние исторически
сложившихся градостроительных
тем города на дальнейшее его развитие, но и как на архитектурнопространственную среду города, ее
формирование и восприятие.
Среди преподавателей кафедры архитектуры — члены Союза
художников, Союза архитекторов,
Союза дизайнеров РФ. «Огромную
роль в образовании и воспитании
молодежи играет тот факт, что
студенты гордятся своими преподавателями Сосланом Цаллаговым,
Русланом Аликовым, Ириной
Кондратенко, Русланом Козыревым,
Олегом Козыревым, Зауром Губаевым, Анатолием Кумаритовым,
Ларисой Одинцовой, Владимиром
Одинцовым (он сегодня главный
архитектор республики), Георгием
Кайтуковым, Муратом Джикаевым
и другими. Это замечательные
специалисты и интересные люди. О
каждом из них можно написать отдельную статью», — отмечает Арсен
Баликоев. На кафедре трудится
молодое поколение преподавателей
— выпускников вуза: Екатерина
Арутюнова, Алана Самбиева, Яна
Пустовая, Давид Джусоев, Эльмира
Абдулкадырова.
СКГМИ готовит студентов как
по традиционному стандарту (6-летнее обучение), так и (с 2009 года) по
двухуровневой системе: бакалавриат и магистратура. Это европейские

виды обучения. Бакалавриат предполагает 5 лет обучения, и студент,
окончивший этот курс, будет
иметь право на профессиональную
деятельность архитектора. Окончивший магистратуру, которая состоит
из 7 лет обучения, будет иметь право
на преподавательскую, научную и
чиновничью деятельность. Ежегодно вуз встречает абитуриентов,
которые решили посвятить себя архитектуре. К сожалению, у ребят далеко не всегда надлежащий уровень
подготовки. «У нас в республике нехватка архитекторов, дизайнеров, —
объясняет Арсен Баликоев, — и если
кто-то чувствует в себе тягу к этой
деятельности, я готов помогать
ему». Это не просто слова. К своему
завкафедрой студенты могут обратиться всегда, с любыми проблемами, начиная от творческих и
заканчивая личными, каждый из
них знает номер мобильного телефона Арсена Баликоева. «Контакт
педагога и студента — это необходимое условие, — уверен Арсен
Анатольевич. — Весь процесс обучения требует трудолюбия, своевременного выполнения учебных
заданий. Сам процесс образования
в области архитектуры не имеет ни
вечерних, ни заочных форм обучения, это постоянный диалог между
педагогом и студентом. Архитектор — очень трудная и ответственная профессия. Ведь от того, какое
здание, сооружение спроектирует
архитектор: какова будет высота
потолков, какого цвета стены, на
какую сторону света будут выходить окна и как комфортно будет
в нем чувствовать себя человек,
зависят настроение и мировоззрение человека в целом, какую среду
он спроектирует. А в особенности
мировоззрение формирующейся
личности».
362021 РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
тел.: (8672) 407-114,
8-928-75-60-111,
e-mail: aabalikoev@mail.ru

Возрождая архитектурные традиции
Архитектурное бюро «Формат» возрождает
архитектурные традиции в Осетии
С древних времен в Осетии существовала традиция строительства домов из экологичных
природных строительных материалов. Такие дома, как правило, возводились в высокогорных
районах с выпадением большого количества снега. Архитектурное бюро «Формат» сегодня
возрождает утраченные архитектурные приемы и колорит деревянных домов в Осетии. Экскурс по
архитектурным стилям и направлениям проводит Александр Цаллагов, генеральный директор ООО
«Формат».
«Строительный бум последних
лет позволил сделать вывод, что
факторы экологии и комфорта
проживания становятся все более
значимыми. Многие осетинские
жители стали отдавать предпочтение домам из натуральных материалов, и прежде всего из дерева.
Дерево — экологически чистый
материал, который не выделяет
вредных токсических веществ при
нагревании. Поэтому в деревянном
доме не только легче дышать, но и
аромат дерева действует успокаивающе на психику человека.
Наше архитектурное бюро
«Формат» — одно из немногих в
Осетии, предлагающее комплекс
услуг по проектированию деревянных домов и элементов благоустройства из дерева. Мы также
осуществляем подбор и рекомендацию строительных организаций,
способных воплотить в жизнь
наши проекты. Мы намерены возродить утраченные архитектурные
приемы и колорит деревянных
домов в Осетии, используя при
этом современные технологии
строительства из дерева. В современной практике возведения
деревянных домов не все архитектурные формы получили широкую
огласку. Поэтому я хочу обозначить
современные тенденции в архитектуре и классифицировать основные
архитектурные стили в проектировании деревянных домов.
Направление стиля «скандинавская классика» представляет
собой исполнение домов в народном, несколько деревенском
стиле скандинавских стран. Дома,
выполненные в скандинавском
стиле, представляют собой компактный план с низким цоколем,
отсутствием подвала. Характерными чертами также является двух-

скатная крыша среднего уклона,
широкие карнизы, декоративное
обрамление окон и дверей и наличие ставней.
Большую популярность
сегодня приобретают дома в стиле
«шале», что в переводе с французского обозначает «хижина пастуха». Среди особенностей стиля
следует отметить террасы, выходящие далеко за периметр дома.
Четкие линии и простые формы
«шале» дают ощущение покоя и
надежности.
С развитием деревянного
домостроения в архитектуре появились новаторские тенденции,
новые принципы проектирования зданий — «изнутри наружу».
Такой стиль получил название
«модерн». Здесь могут синтезироваться самые разнообразные черты — от национальной романтики
до универсальной красоты.
Применение в строительстве новых технологий, направленных на создание энергоэффективного здания, изменило и

архитектурное проектирование
деревянных домов. Архитектура стиля «европейский модерн»
синтезирует возможности передовых технологий. Для этого стиля
характерно появление элементов
Hi-Tech (прямые линии, застекление пространств солнечной стороны, открытые конструкции).
И современная стилизация
домов сегодня широко представлена эклектическим стилем, в
котором проектировщик соединяет в одном здании разнородные,
противоположные принципы и
художественные элементы. Непременным условием эклектизма
является свобода архитектора и
заказчика в выборе разнообразных мотивов. Это создает индивидуальное лицо и своеобразие
архитектурных форм в малоэтажном домостроении Осетии».
362000 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Гаппо Баева, 29,
тел.: 8-919-426-68-88

Проводник цветных металлов
Основной объем работ института
сосредоточен на перспективах развития
предприятий цветной металлургии России

РЕКЛАМА

Ахсарбек Дзгоев
«Кавказгипроцветмет» был создан
в 1950 году в соответствии с приказом министра металлургической промышленности СССР как
Кавказский филиал института
«Гипроцветмет». В этот период интенсивно восстанавливалось и развивалось разрушенное в Великой
Отечественной войне народное
хозяйство, в том числе и цветная
металлургия.
Расположение вблизи рудных месторождений и металлургических заводов Кавказа, соседство
учебных и научных учреждений
способствовали его быстрому развитию. Росли, соответственно, и
объемы проектных работ.
Министерством цветной металлургии СССР при распределении функций между проектными и
исследовательскими институтами
страны статус института «Кавказгипроцветмет» был определен
следующим образом:
1. Проектирование горнообогатительных предприятий Кавказа.
2. Проектирование свинцовоцинковых заводов.
3. Выполнение функций головного
института по шахтостроению и
ремонтно-машиностроительным заводам цветной металлургии СССР.
4. Выполнение функций генерального проектирования по предприятиям цветной металлургии СССР:
— завод «Электроцинк»;
— завод «Победит»;
— Садонский свинцово-цинковый
комбинат;
— завод «Укрцинк» (Украина);
— Глуховский карьер (Украина);
— Челябинский электролитный
цинковый завод;
— Квайсинское рудоуправление

(Южная Осетия);
— Маднеульский ГОК (Грузия);
— Загликский алунитовый карьер
(Азербайджан);
— Новосибирский машиностроительный завод;
— Усольский завод горного оборудования;
— Уфимский завод горного оборудования;
— Баймакский машиностроительный завод;
— Урупский ГОК (Ставропольский
край);
— Нахичеванское рудоуправление
(Азербайджан).
При непосредственном уча-

здравоохранения, бытового и
коммунального обслуживания,
жилого и общественного назначения, образовательных и дошкольных учреждений, военной
инфраструктуры, объектов по
переработке отработанных аккумуляторных батарей.
Среди работ, которые также выполняет институт, — инжиниринговые услуги; разработка
конструкторской документации
нестандартизированного оборудования и оргоснастки; техническое обследование строительных
конструкций зданий и сооружений с выдачей рекомендаций и

стии института было осуществлено развитие крупнейших заводов
«Электроцинк» и «Победит». По
Челябинскому электролитному
цинковому заводу: запроектирован институтом с участием
итальянской фирмы «Снампроджетти» и введен в эксплуатацию
автоматизированный комплекс
по производству цинка.
Как отметил директор
предприятия Ахсарбек Дзгоев,
большое внимание при выполнении проектов уделяется охране
окружающей среды.
Сегодня переименованый
институт ОАО «Кавказцветметпроект» ведет проектирование
предприятий цветной металлургии в России и за рубежом.
Выполняет проектирование
отдельных производств для
предприятий других отраслей
народного хозяйства и объектов

проектных решений по их усилению; инженерно-геодезические,
инженерно-геологические и
инженерно-экологические изыскания, лабораторные исследования грунтов и воды; разработка
проектной документации на
водоснабжение и канализацию,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь
промышленных предприятий,
населенных пунктов, жилых и
общественных зданий; организация строительства, разработка
систем автоматизации самых
разнообразных производственных установок и многое другое.
362040 РСО-Алания,
г. Владикавказ, проспект Мира, 1,
тел.: (8672) 53-48-24,
факс: (8672) 53-48-52
e-mail: KCMP@osetia.ru,
www.cvetmetproekt.ru

География работы — вся страна
По проектам ОАО «Севоспроект»
(г. Владикавказ) строятся здания на всей
территории России и даже за рубежом
Имея за плечами многолетний опыт плодотворной работы по направлениям комплексного
проектирования зданий и сооружений, в том числе по инженерным изысканиям в районах с
сейсмичностью 7-9 баллов, институт «Севоспроект» успешно сотрудничает с государственными
и негосударственными организациями регионов России и стран СНГ. За более чем 75-летнюю
историю специалисты института спроектировали огромное количество объектов в Московской,
Калужской, Курганской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, в Восточной Сибири, в Казахстане и Закавказье, а также в
таких в городах, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Отлаженная система контроля
качества работ позволила ОАО
«Севоспроект» спроектировать
объекты различного назначения — жилищного, религиознокультового, социально-бытового,
культурно-спортивного и специального назначения, в число которых вошли объекты Министерства
внутренних дел, Министерства
обороны, Федеральной службы
безопасности (пограничные заставы), учреждений Федеральной
службы исполнения наказаний,
Министерства здравоохранения
(больницы и поликлиники), Министерства транспорта (вокзалы и
аэропорты) и т.д.
По заказу одной из старейших германских строительных
компаний «Филипп Хольцман»
специалистами института был
выполнен проект жилого микрорайона.
Технический архив института комплектуется с 1952 года и содержит более 12 тысяч комплектов
проектно-сметных и изыскательских работ.
Генеральный директор ОАО
«Севоспроект» Алан Драев уверен,
что главное достояние предприятия — это кадры. Уникальных

и статус предприятия укрепились.
Подтверждение качества услуг от
авторитетной независимой организации мирового уровня приобрело
особую важность и для ОАО «Севоспроект», и для его заказчиков.
«В настоящее время, когда
требования к качеству производства строительных материалов
с каждым годом растут, такие
крупные предприятия, как наше,
работающие в сфере проектирования, обязаны соответствовать
самым строгим требованиям
рынка, чтобы удовлетворить запросы заказчиков-строителей, —
подчеркивает главный инженер
ОАО «Севоспроект», заслуженный
строитель РФ Каурбек Магкеев. —
Вот уже более пятидесяти лет мы
соблюдаем традиции качественного выполнения проектов в нашем
институте, а теперь, с получением
сертификата, это качество подтверждается на международном
уровне. Для нас это очень важно».
362040 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Станиславского, 5,
тел.: (8672) 54-48-84, 53-90-70

РЕКЛАМА

Каурбек Магкеев

специалистов, имеющих поистине
бесценный опыт участия в больших стройках страны, в институте
много. «Отлаженные технологии
и компетентность 106 высокопрофессиональных специалистов дают
институту возможность выполнять
заказы самого высокого уровня
сложности. А эффективность выбранных принципов деятельности
ОАО «Севоспроект», таких как отличное качество, соблюдаемые сроки, разумная цена, подтверждается
сохранением устойчивых связей и
тесным многолетним сотрудничеством с заказчиками», — отмечает
Алан Драев.
При проектировании объектов строительства большое внимание уделяется охране окружающей
среды. В организации полностью
автоматизированы расчеты раздела проекта по охране окружающей
среды, расчеты строительных конструкций, технико-экономические
расчеты, выполнение сметной документации. Все виды деятельности, осуществляемые коллективом
института, проходят регулярную
добровольную сертификацию.
В октябре 2007 года институт
«Севоспроект» успешно прошел
аудит системы менеджмента
качества (СМК) на соответствие
международному стандарту серии
ISO 9000. Сертификат был вручен
руководству компании Центром
независимых экспертных оценок в
одной из самых надежных систем
сертификации — «Евро-Регистре».
С получением сертификата ISO
9000 позиции института на рынке

Директор МУП «Владикавказские водопроводные сети»

Эльбрус Галаов:
«Бесперебойное снабжение города
водой — наша главная задача»
В 2012 году предприятие будет праздновать
130-летие системы водоснабжения во
Владикавказе
Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские водопроводные сети», возглавляемое
директором Эльбрусом Галаовым, одно из старейших социально значимых предприятий
г. Владикавказа, обеспечивающее питьевой водой более 300 тыс. жителей города.
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Эльбрус Галаов
Начало развития водопроводной
системы в городе было положено
в 1882 г. В качестве источника
водоснабжения использовались
поверхностные воды р.Терек с водозабором ниже чугунного моста.
Сначала водопроводные сети развивались в правобережной части
города и охватывали его центральную часть. Расширение города
требовало усовершенствования
системы водоснабжения, в задачи
которой входил перевод города с
речного водоснабжения на водоснабжение с горных источников,
для чего в 1929 г. были построены
каптажи. В 1929 г. и 1936 г. были
построены два водовода, по которым родниковая питьевая вода
транспортировалась из каптажей в
город. В 1937 г. вводится в эксплуатацию новый водозабор с использованием Редантских родников.
Развернувшееся строительство
жилых благоустроенных домов,
культурно-бытовых учреждений,
а также промышленных предприятий создало тяжелое положение с водоснабжением, выходом
из которого являлось увеличение
производительной мощности
водопровода, для чего в 1956 г. был
построен и введен в эксплуатацию

Длинно-Долинский водозабор и
непосредственно водовод. В 1963 г.
пробурены скважины в с. Балта,
в 1974-1976 гг. введены в эксплуатацию скважинный водозабор и
насосная станция 2-го подъема.
Сегодня вся система водоснабжения является муниципальной собственностью города,
обслуживание и эксплуатацию
которой осуществляют около 500
работников предприятия. Целью
деятельности предприятия вот уже
почти 130 лет является бесперебойное снабжение питьевой водой
населения г. Владикавказа.
Для этого необходимо постоянно поддерживать всю систему
водоснабжения в соответствии с
требованиями времени, расширять
и модернизировать ее. Плановотехническая служба предприятия
разрабатывает мероприятия, направленные на снижение аварийных ситуаций, выполняет работы
по замене аварийных участков
водопровода, прокладке новых
водоводов.
В преддверии 130-летнего
юбилея проводятся работы по
мониторингу запасов подземных
пресных вод. По итогам специалисты дадут заключение о возможности развития и обустройства
водозаборов г. Владикавказа.
В инвестпрограмму предприятия на 2011-2015 гг. включены
работы по автоматизации системы
управления водоснабжением с
внедрением единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном

диспетчерском пульте.
По МЦП «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа» в 2011 г. МУП
ВВС получено три экскаватора. В
юбилейном году также ожидается
поступление новой коммунальной
техники и спецоборудования. По
муниципально-целевой программе
энергоснабжения по повышению
энергетической эффективности
г. Владикавказ для МУП ВВС запланированы работы по расширению
систем автоматизации (АСКУЭ) частотных преобразователей, полное
переоснащение подъемных насосных станций с установкой самого
современного энергосберегающего
оборудования.
Оснащение предприятия
новой техникой, оборудованием
позволяет обеспечить стабильное
водоснабжение для потребителей
с качеством в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,
а также снизить энергозатраты
при добыче воды, что в конечном
результате отразится на ее стоимости. Предприятие готово встретить
свое 130-летие новыми трудовыми
победами!

Есть контакт!
Владикавказский завод «Электроконтактор»
— один из крупнейших в стране
производителей низковольтной аппаратуры

Георгий Таболов
Сегодня «Электроконтактор» —
один из ведущих производителей
низковольтной аппаратуры на
постсоветском пространстве. Его
продукция, помимо России и стран
СНГ, реализуется в Болгарии,
Монголии, активно работает завод
с Китаем. На данный момент заводом выпускается более 50 видов
низковольтной аппаратуры, а
объемы производства сравнялись
с доперестроечным временем,
что является уникальным достижением менеджмента завода.
Продукция предприятия была
неоднократно отмечена дипло-

мами и наградами крупнейших
российских и международных
выставок электротехнического
оборудования, не раз она входила
в число победителей конкурса «100
лучших товаров России».
С апреля 1986 года бессменным руководителем предприятия
является Георгий Таболов. Умный,
требовательный и грамотный
управленец, в период перестройки
и рыночных реформ начала 90-х
годов он смог удержать на плаву
завод, который, потеряв львиную
долю госзаказа, рисковал повторить судьбу аналогичных производств в других регионах России,
которые обанкротились либо были
переориентированы. Владикавказцам повезло: Георгий Таболов
сумел не только оставить завод на
плаву, найти новых покупателей и
поставщиков комплектующих, сохранил коллектив высокопрофессиональных специалистов, но и не

допустил разбазаривания имущества предприятия. В период приватизации лишь малая доля акций
новообразованного ОАО «Владикавказский завод «Электроконтактор» ушла на сторону, основными
его владельцами стали сотрудники
предприятия. Именно это, как
признается Таболов, стало решающим фактором в сохранении в
Северной Осетии столь уникального производства. Постепенно
был восстановлен объем выпуска
продукции, налажены старые
связи с потребителями и производителями комплектующих, расширялись рынки сбыта, коллектив
стал пополняться талантливой и
перспективной молодежью.
Необходимо отметить роль
в восстановлении лидирующих
позиций завода и самого Георгия
Таболова. Обладая аналитическим
умом и новаторскими качествами,
он в совершенстве овладел навыками, которые предъявляет руководителю современная рыночная
экономика.
Так, вовремя сориентировавшись, Георгий Дзамболатович
сумел приобрести оборудование и
аппаратуру остановившихся профильных заводов, обеспечил предприятия необходимой производственной базой. В непростые 90-е
на заводе был налажен выпуск
столь дефицитных тогда товаров
народного потребления, что дало
людям работу, а заводу — средства
для выживания.
Что касается электротехнической аппаратуры, то здесь
«Электроконтактор» и его руково-
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ОАО «Владикавказский завод «Электроконтактор» является правопреемником основанного
в 1956 году Электромеханического завода. За более чем 55 лет работы завод стал одним из
ведущих предприятий страны по производству низковольтной электротехнической аппаратуры,
занимает лидирующее положение на рынке России и СНГ. Электромагнитные контакторы,
пакетные переключатели, кулачковые элементы — эту продукцию завода, отличающуюся высоким
качеством, надежностью и долгим сроком службы, хорошо знают потребители далеко за пределами
РСО-Алания.

дитель также идут в ногу со временем. К середине 90-х годов спрос
на контакторы упал в десятки
раз, что поставило необходимость
искать новые рынки сбыта, разрабатывать новые виды продукции. В течение последующих 10
лет было освоено 18 новых видов
низковольтной аппаратуры, тогда
как за предыдущие 40 лет было
освоено лишь 18 видов. Помимо
общепромышленных контакторов,
ставка была сделана на НВА для
общественного транспорта, спрос
на которые все последние годы
активно рос. Ныне в большинстве
троллейбусных парков городов
России используется НВА именно
владикавказского производства.
Одними из ключевых для
«Электроконтактора» потребителей сейчас выступают метрополитены крупнейших мегаполисов
России и Украины — московский,
киевский, питерский.
«История завода — это
результат взаимодействия множества факторов: борьбы систем, нашего менталитета, непредсказуемости поведения тех, кто оказался
волею судьбы на вершине власти
в начале 90 годов. А самое главное
— преданность сотен людей, работающих на протяжении долгих лет
на заводе. Даже в самые трудные
времена они оставались верными

предприятию», — говорит Георгий
Таболов.
Сейчас коллектив насчитывает 369 человек, большинство из
которых — опытные кадры.
Большое внимание на заводе
уделяется решению социальных вопросов. Рабочие и служащие завода
на работу и с работы доставляются
заводским транспортом, на предприятии работает здравпункт, качественно и дешево организовано
питание в заводской столовой. Ежегодно в домах отдыха и санаториях
поправляют здоровье до 100 человек из числа работающих. Проявляя
заботу о ветеранах, на предприятии
не забывают и о завтрашнем дне:
активно привлекают молодые кадры, много сил и средств вкладывают в обучение новых сотрудников.
«Человеческий подход» — главное
кредо Георгия Таболова в кадровом
вопросе. Директор знаком со всеми
работниками, лично решает многие
их проблемы.
Требовательный и волевой
начальник, Георгий Таболов в
электротехнической промышленности уже 40 лет, и сам не
привык работать спустя рукава.
Являясь представителем очень
уважаемой в республике трудовой фамилии (когда-то именно
его отец сел за руль первого в
Северной Осетии трактора!),

Георгий и детей своих воспитал
в атмосфере ответственности
и уважения к труду. Его сын
Таймураз продолжил династию
на заводе, и внуки, будучи учащимися вузов, уже стажируются
здесь. Как подчеркивает Георгий Таболов, коллектив завода
«Электроконтактор» полностью
заслужил тот успех, который
сопутствует ему сегодня. Однако рост мог бы быть и более
внушительным, если бы высокотехнологичным производствам в
нашей стране уделялось больше
внимания. «Для технологического рывка государство сегодня
должно поддержать такие заводы, как наш, оказать организационную помощь, выделять
льготные кредиты, компенсировать затраты на НИОКР. Только
тогда мы сможем сохранить
статус державы с высокоразвитым промышленным производством», — констатирует Георгий
Таболов.

362003 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Кабардинская, 8,
тел./факс: (8672) 54-75-40,
e-mail: info@ekontaktor.ru,
www.ekontaktor.ru

Надежный локомотив ОАО «Российские
железные дороги»
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный
завод им. Кирова» продолжает наращивать
темпы производства
После шестилетнего перерыва на Владикавказском вагоноремонтном заводе им. Кирова
продолжается полномасштабная модернизация. О том, что удалось сделать и чем гордится
предприятие, журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал генеральный директор завода
Виталий Бекузаров.

— Наш завод является одним из
старейших и уважаемых предприятий Северной Осетии. И по
сложившейся за несколько лет традиции мы вошли в третий квартал
года с отличными показателями.
За первое полугодие ВВРЗ полностью выполнил свои договорные
обязательства. Приведу некоторые цифры. Объем производства
выполнен на 101,5% и составляет
447,1 млн рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на
44,4%. Наблюдается положительная тенденция улучшения производительности труда на 35,1% и
роста среднемесячной заработной
платы на 22,1%. Разработанный
заводом проект инвестиционной
программы развития предприятия
в 2010 году на сумму 41,77 млн
рублей освоен полностью за счет
амортизационных отчислений,
которые накапливаются на счету
предприятия и могут быть использованы только на обновление основных фондов. Такое же
масштабное обновление основных
фондов прошло в 2003 году и
закончилось вводом в эксплуатацию цеха ремонта пассажирских
вагонов.
В 2011 году на заводе мы
освоили новую технологию по ремонту полувагонов, цементовозов
и минераловозов. За два года на

мациям на гарантийный ремонт
пассажирских вагонов. По заказу
Федеральной пассажирской дирекции в первом полугодии отремонтировано 92 пассажирских вагона,
637 колесных пар. Для грузовых
перевозок — 306 вагонов. Для сторонних заказчиков — 397 колесных
пар нового формирования. На ВРЗ
непрерывно работают над повышением конкурентоспособности
и прибыльности предприятия. В
настоящий момент разработана и
успешно воплощается комплексная программа по энергосбережению. В цехе ремонта грузовых
вагонов установлена система
газового лучистого отопления.
Вместо протяженных тепловых
сетей на участках поставлено 11
автономных котлов. В том же цехе
ремонта грузовых вагонов, а также
на компрессорной и кислородной станциях действуют системы
оборотного водоснабжения, что
позволяет экономить до 250 тысяч
кубометров природного газа и 12
тысяч кубометров воды в год. Во
всех осветительных приборах пред-
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Виталий Бекузаров

предприятии проведена серьезная
работа по реконструкции цехов,
модернизации оборудования, и все
это за счет собственных средств.
Возведено новое демонтажномоечное отделение колесного цеха,
и произведено его техническое
оснащение. Приобретен и смонтирован дополнительно станок КЗТС.
За счет чего производственная
мощность цеха возросла до 8 тысяч
колесных пар в год.
Мы осуществили реконструкцию первой очереди кузнечнопрессового участка, аварийной
части ЦРГВ и ввели в эксплуатацию производственный участок
площадью свыше 3 тысяч кв. м. Это
значительно повысило мощность
цеха — до 2 тысяч вагонов в год,
дало возможность производить новые тележки для вагоностроения.
Главное — мы увеличили объем
и номенклатуру производства,
повысили качество капитального
ремонта грузовых и пассажирских
вагонов. К слову, по данным ФПКВ,
наш завод имеет самый низкий показатель по предъявленным рекла-

Справка:
ВВРЗ им. С.М. Кирова был основан в 1913 году.
В годы гражданской и Отечественной войны
восстанавливал вагоны и паровозы, изготавливал бронепоезда, выпускал продукцию для
нужд фронта. После войны начал наращивать
производство грузовых, пассажирских вагонов
и осуществлять поставку запчастей на линию. В 1960-1970 годы частично реконструирован сборно-пассажирский цех и цех по ремонту
грузовых вагонов. В 1973 году построен цех
по восстановлению специальных цистерн. В
1978-1980 годах завод, единственный в МПС,
освоил ремонт битумных полувагонов. В 2000
году по решению МПС освоил новые для предприятия виды ремонта КР-2, КР-2 ПС, КВР. В
ноябре 2003 года введен в эксплуатацию новый
вагоноремонтный цех общей площадью
19752 кв. м.
В 2008 и 2010 годах ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
стало победителем Всероссийского конкурса
«1000 лучших предприятий России». В 2002 году
завод был удостоен звания «Лучший налогоплательщик», а в 2010 году награжден знаком
«Золотая опора» за экономию ресурсов.

приятия стоят энергосберегающие
лампы, устаревшее энергоемкое
оборудование заменено на новое,
внедряется светодиодное освещение производственных участков.
Это комплекс необходимых мер,
которые дают экономию энергоресурсов, исчисляемую миллионами
рублей.

Стратегия развития. Предыдущий год был для нас довольно непростым. В определенной степени
сказались последствия мирового экономического кризиса. Но
предприятие продолжало работать на протяжении всего этого
периода, и даже при снижении
общих объемов производства мы
сохранили все рабочие места.
На основе накопленного потенциала активно реализовывали
стратегию развития. Неспроста
Государственная инспекция труда
вручила ВРЗ «Сертификат доверия
работодателю» и внесла в реестр
работодателей гарантированно
соблюдающих права трудящихся.
Кадры — главное достояние нашего завода. В последнее время
на предприятии наблюдается
приток молодых специалистов. За
небольшой промежуток времени
они овладевают навыками профессии, и уже через некоторое

время сами обучают вновь прибывших. Сегодня у нас трудится
190 человек в возрасте до 30 лет.
Для них создан и действует Совет молодежи, который входит в
состав молодежных организаций
Министерства молодежи и спорта
РСО-Алания. Не так давно Совет
заключил соглашение с Молодой
гвардией «Единой России» о сотрудничестве и партнерстве. Мы
всегда поддерживаем все добрые
начинания нашего молодого
поколения, возлагаем на него
большие надежды и помогаем
расти. На предприятии успешно
действует система повышения
квалификации и переподготовки кадров, согласно которой
каждый работник проходит
обучение 1 раз в 3 года с отрывом от производства. На заводе
также сильна преемственность
поколений. В целях сохранения
коллектива в рамках антикризисной программы совместно с
центром занятости были заключены трехсторонние договоры
и организовано опережающее
профессиональное обучение в
образовательных учреждениях
республики: Северо-Кавказском
горно-металлургическом институте (ГТУ) и Владикавказском техникуме железнодорожного транс-

порта (филиал РГУПСа). Общий
объем финансирования за счет
субсидий федерального бюджета
и средств бюджета республики за
2010 г. на обучение составил более
600 тысяч рублей.
На ВВРЗ работает более
20 династий, которые делятся
бесценным опытом с молодежью.
Завод гордится и сотрудниками,
удостоенными звания «Почетный
железнодорожник», и своими
ветеранами, продолжающими
трудиться даже после выхода на
пенсию. Это настоящие профессионалы, которые любят свое дело
и свято берегут почти вековые
традиции нашего предприятия. У
нас есть еще один повод для гордости — ВВРЗ первым в республике и отрасли прошел ежегодную
аттестацию рабочих мест.
В 2013 году заводу исполнится 100 лет. И мы планируем
встретить эту знаменательную
дату новыми успехами.

362027 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Титова, 1,
тел.: (8672) 53-57-62,
e-mail: vrz79@mail.ru,
www.vvrz.ru

ПОБЕДИТь кризис
ОАО «Победит» наращивает темпы
производства
Владикавказский «Победит» — многопрофильное предприятие по производству продукции из
вольфрама, молибдена и твердых сплавов. Достойно пережив кризисные последствия, коллектив
завода стремится к восстановлению статуса некогда мощного предприятия, работающего для
оборонной промышленности страны.
Досье:

В первом квартале 2011 года завод
увеличил выпуск товарной продукции на 28,4% по сравнению
с аналогичным периодом 2010
года — до 239 млн рублей. В частности, производство прокатного
весового вольфрама возросло
на 90% — до 6,7 тонны, металлического вольфрама выпущено
37,5 тонны против 0,7 тонны в
январе-марте 2010 года. Кроме
того, предприятие в первом
квартале текущего года произвело 0,8 тонны карбидов, тогда как
в первом квартале 2010 года эта
продукция не выпускалась. По
словам генерального директора
ОАО «Победит» Феликса Бароева,
завод сделал огромный шаг на
пути к оздоровлению отрасли.
Ведь из 100% подобных заводов
на территории постсоветского
пространства устояло всего 17%.
Тогда как владикавказский «Победит» сумел сохранить и оборудование, и площади, и, самое
главное, репутацию надежного
делового партнера. Основанный
в 1948 году из небольшого цеха,
специализировавшегося на выпуске изделий из твердого сплава,
завод «Победит» стал одним из
ведущих предприятий России по
производству твердых сплавов и
продукции из вольфрама и молибдена. Название предприятие
получило благодаря продукции,
которую производил в те годы.
Выбор места строительства не
был случайным: близость источника сырья (Тырныаузский ГОК,

КБР АССР), хорошие транспортные связи (железнодорожный
и автомобильный транспорт),
достаточная энергетическая база
и развитой промышленный комплекс, близость многих потребителей. Наличие промышленной
площадки, примыкающей к заводу «Электроцинк», возможность
кооперации двух заводов по ряду
хозяйственных функций, таких
как водоснабжение, электроснабжение, железнодорожный
транспорт, бытовые услуги,
наличие квалифицированной
рабочей силы, учебной и научной
базы (Северо-Кавказский горнометаллургический институт),
предопределило такое решение.
Основными потребителями про-

дукции ОАО «Победит» являются
крупнейшие промышленные
предприятия России. Их доля
в общем объеме реализации
продукции составляет 90%.
Главные из них — электроламповые заводы, КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ,
«Северсталь», Белокалитвинское
металлургическое ПО, «Адмиралтейские судовые верфи» и др.
«Конечно, по сравнению с
советским периодом объемы производства заметно сократились.
Но нас выручают экспортные
поставки, — поделился генеральный директор предприятия
Феликс Бароев. — Сегодня завод
продолжает исследовательские
работы по совершенствованию существующих техно-

РЕКЛАМА

Феликс Бароев

Феликс Бароев — генеральный директор ОАО «Победит». Трудовую деятельность начал в 1971 году на заводе по специальности «спекальщик». С 1978
года работал начальником отделения, а в 1983 году назначен начальником
цеха тугоплавких металлов. В 1991 году занимал должность заместителя директора по экономике, в 1994 году стал директором по экономике и
финансам. В 1996 году исполнял обязанности генерального директора ОАО
«Победит», а в 1997 на собрании акционеров был избран на пост генерального директора. В 1999 году включен в рейтинг лучших менеджеров России
в проекте «Новая эпоха. Лучшие менеджеры». Является заслуженным
работником промышленности Республики Северная Осетия-Алания. Имеет
5 авторских свидетельств на изобретения.

Справка:
ОАО «Победит» приобретает лом и отходы
твердых сплавов марок ВК, ВК+ТК с припоем
и без него, ТК, порошковые отходы твердых
сплавов, образованные от твердосплавного
производства, лом сплава ВН и ВНЖ, лом
металлического вольфрама (лом штабиков,
прутков, проволока), отходы, образованные от шлифовки твердосплавных изделий
(шлиф-отходы с содержанием вольфрама не
менее 15%).

логий производства твердых
сплавов, освоению их новых
марок. Закончена реконструкция вольфрамового отделения
гидрометаллургического цеха.
Проведен плановый текущий и
капитальный ремонт оборудования. В начале этого года закупили новые приборы для анализов.
Запустили вакуумную отжиговую
печь с температурой нагрева
до 1100° C. В общем, стараемся
не стагнировать, а в ожидании
положительных перемен в отрасли работаем на перспективу,
сохраняем и приумножаем производственный потенциал. Тесно
сотрудничаем с ФГУП «Научноисследовательский машиностроительный институт». За несколько лет осуществили 4 разработки
по заказам НИМИ по созданию
новых марок тяжелых сплавов и
изделий на их основе».
Более 10 тысяч наименований изделий из твердых сплавов и
тугоплавких металлов предлагает
сегодня предприятие для реализации на внутреннем и внешнем
рынке. Среди выпускаемой продукции: порошки вольфрамовые и молибденовые; карбиды;
твердосплавные смеси; твердые
сплавы различных модификаций и

различного назначения; вольфрамовый и молибденовый прокат;
вольфрамовые электроды и т.д.
Стоит отметить, что на ОАО
«Победит» налажено производство
полного цикла — от концентрата
до готовой продукции.
Общая площадь предприятия — 29,7 га. Численность работников — более 1100 человек.
По словам генерального директора завода, забота о здоровье
трудящихся — одно из главных
направлений социальной политики ОАО «Победит». Работники
получают квалифицированную
медицинскую помощь бесплатно.
Ежегодно проходят за счет предприятия профосмотр, получают по
льготным ценам санаторные путевки и поправляют свое здоровье
в здравницах КМВ.
Дети заводчан регулярно отдыхают в одном из лучших лагерей
республики — «Металлург».
«В связи с сокращением
производства в кризисные времена нам пришлось отпустить треть
сотрудников. Оставшиеся — самые
лучшие специалисты в этой сфере,
— рассказывает Феликс Бароев. —
Поверьте, лучших тех, что сегодня
работают на нашем заводе, не найти. И несмотря на сложную эконо-

мическую обстановку в республике
и на производстве, мы оказываем
своим сотрудникам посильную материальную и социальную помощь,
создаем наиболее комфортные
условия для работы и отдыха».
Достойно преодолевая
финансовые сложности, ОАО «Победит» активно занимается благотворительной деятельностью. Выступает организатором различных
спортивных и культурно-массовых
мероприятий с участием работников завода.
«Мы намерены и в дальнейшем осуществлять активную
социальную политику, направленную на улучшение благосостояния
людей с финансовой и моральной
точки зрения. А в экономических
планах завода — расширение
объема выпускаемой продукции и
поиск новых отечественных и зарубежных партнеров», — подытожил Феликс Бароев.
362001 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
тел.: (8672) 54-03-69, 76-82-96,
факс: (8672) 76-90-60,
телетайп: 265126 Анод,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru

Успешный бизнес — залог развития
республики
Торгово-промышленная палата РСОАлания — это широкие международные
связи и многолетний опыт по развитию
предпринимательской деятельности
в Северной Осетии
Торгово-промышленная палата РСО-Алания объединяет 164 предприятия республики, которым
оказывает помощь по самым разным направлениям — от взаимодействия с властью до
юридических консультаций и организации международных встреч.

Казбек Туганов
Торгово-промышленная палата
Республики Северная ОсетияАлания образована 23 мая 1993
года. Деятельность ее регламентируется Уставом, положениями и законом «О торгово-промышленных
палатах в Республике Северная
Осетия-Алания», принятым Парламентом РСО-Алания в октябре
1998 г. ТПП Северной Осетии
создана в целях содействия развитию экономики республики,
ее интегрированию как части
российской экономики в мировую
экономическую систему, налаживанию торгово-экономических и
научно-технических связей между
местными предпринимателями и
их коллегами в России и за рубежом.
Для этого у торговопромышленной палаты есть широкие внутрироссийские и международные связи и многолетний
опыт высококвалифицированных
специалистов в различных сферах
деятельности, направленных на содействие развитию предпринимательской деятельности в Республике Северная Осетия- Алания.
Одним из важных направлений деятельности ТПП Северной
Осетии -Алании явяляется поддержка и защита интересов малого

предпринимательства. Организация участвует в работе комиссий
по развитию инфраструктуры
поддержки предпринимателей —
Фонда микрофинансирования,
Гарантийного фонда, бизнесинкубатора.
«Важной проблемой, которая
волнует всех предпринимателей,
является взаимодействие с государственными структурами, занимающимися законодательной базой,
относящейся к предпринимательской деятельности, — рассказывает
президент ТПП РСО-Алания Казбек
Туганов. На сегодняшний день в
рамках формирования Общероссийского народного фронта, куда
ТПП республики также вошла, мы
готовим предложения, которые
касаются изменений и корректировки законодательства в сфере
налогообложения малых и средних
предприятий. Естественно, здесь
есть и необходимость изменения
ряда положений региональных
законов в вопросах земельного
налогообложения и пользования
земельными ресурсами, находящихся в ведении предприятий».
Для предприятий, участвующих в международной деятельности, ТПП РСО-Алания помогает
готовить специальные документы,
в том числе соответствующие сертификаты продукции.
За почти 18-летнюю историю
существования при содействии
ТПП было проведено огромное
количество встреч между бизнесменами республики и их коллегами
из других стран и регионов. Так,

совсем недавно делегация осетинских бизнесменов совершила визит
в Ереван.
В свою очередь предприниматели других регионов, также по
приглашению ТПП РСО, с охотой
посещают республику, налаживают
связи, проводят конструктивный
обмен мнениями и знаниями: сейчас, к примеру, готовится ответный
визит армянских бизнесменов
и руководителей предприятий в
Северную Осетию, приезжали во
Владикавказ экономические миссии Италии, Норвегии и др.
Сама ТПП РСО-Алания активно участвует в деятельности ТПП
Российской Федерации, а также Ассоциации торгово-промышленных
палат СКФО, председателем которой является президент ТПП РСОАлания Казбек Туганов. Партнерские отношения у ТПП РСО-Алания
налажены с палатами Днепропетровска, Стамбула и Кипра.
Для желающих наладить работу за пределами республики ТПП
организует участие в выставках и
ярмарках. Только за минувший год
предприятия из Северной Осетии
поучаствовали в семи выставках,
в том числе в Москве, Ростове-наДону, Ереване.
«За последние годы палата
была организатором и соорганизатором целого ряда крупных
конференций и форумов, которые
проводились на Северном Кавказе,
— рассказывает Казбек Туганов. —
Последний из них прошел 27 мая
в г. Кисловодске, где выступили
наши предприниматели со своими

инвестиционными проектами,
многие из которых находятся на
сегодняшний день в работе, то
есть им формируется денежная
поддержка со стороны крупных
финансово-кредитных учреждений. Это такие предприятия, как
«Мастер-прайм», «Аметист», «Катрам», «Спецмаш» и другие. Наша
задача состоит в том, чтобы всеми
доступными средствами участвовать в процессе, который бы улучшал предпринимательский климат
в республике. Поиск финансирования для перспективных проектов
— один из важнейших аспектов
формирования этого климата».
Сейчас, как рассказал Туганов, готовится совместный форум
торгово-промышленных палат
ЮФО и СКФО (состоится в первых
числах октября), который будет
посвящен прежде всего развитию
инновационного бизнеса.
Еще одним важным направлением работы торговопромышленной палаты является
содействие развитию молодежного
предпринимательства. Совместно с
Ассоциацией молодых предпринимателей России была разработана
специальная программа, призванная помочь молодежи организовать собственное дело.
Опытные специалисты помогают молодым ребятам готовить
бизнес-планы, которые впоследствии будут представлять в банки

и другие финансовые организации
для получения кредитов. Также в
ТПП создан специальный комитет по молодежному предпринимательству. «Одна из важных
составляющих современного
бизнеса — приход нового поколения предпринимателей, которые
должны принести новые идеи,
новые высокотехнологичные виды
производства или услуг, отвечающие современным требованиям,
которые изменят состав предприятий в Северной Осетии», — говорит Казбек Туганов.
В целях повышения качества
продукции ТПП РСО проводит
конкурсы, победители которых
соревнуются уже на общероссийском уровне. Хорошей традицией
и стимулом к работе стал конкурс
«Золотой Меркурий», проводящийся торгово-промышленными
палатами по всей России.
Гордостью Северной Осетии являются компании малого
бизнеса: «Бавария», «Арианна»,
«Изольда», «Ирстройпрогресс»,
«Бухардон», «Астау», которые стали
победителями Всероссийского
конкурса «Всероссийский знак
качества ХХI века», а НПО «Баспик»
вошло в тройку лучших малых экспортоориентированных компаний
России.
Предприятиям ТПП помогает
в поиске кадров — как менеджерского, так и рабочего состава. Эта

услуга особенно востребована производственными предприятиями и
вновь создающимися компаниями.
Занимается палата образованием и самих предпринимателей.
Так, совместно с Владикавказским
Институтом управления созданы специальные программы по
обучению начинающих и повышению квалификации действующих
предпринимателей. По инициативе
ТПП РСО-Алания, на базе торговопромышленных палат СКФО была
создана сеть специализированных
бизнес-школ, где предпринимателям преподают менеджмент,
маркетинг, бухгалтерский учет и
другие дисциплины, необходимые
им в повседневной работе. В партнерстве с ТПП Северной Осетии
участвует в повышении профессионального уровня местных
бизнесменов и такая авторитетная
организация, как Международный
центр поддержки частного предпринимательства, которым совместно с ВИУ разработана специальная образовательная программа
для малого бизнеса республики.

Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 10,
тел.: (8672) 53-15-84,
тел./факс: (8672) 53-94-70,
e-mail: tpprso-a@osetia.ru

На перекрестке дорог
Более 15 лет в Комитете РСО-Алания
по занятости населения пересекаются
интересы работодателей и соискателей
По мнению специалистов, кризисные явления 2008 года в значительной мере затронули финансовоэкономические показатели предприятий республики, спровоцировав рост безработицы. Усугубили
ситуацию значительная отраслевая дифференциация, нехватка экономически целесообразных
рабочих мест, разбалансированность спроса и предложения рабочей силы, трудоизбыточность
региона. В столь сложных условиях Комитет РСО-Алания по занятости населения помогает жителям
Северной Осетии реализовывать их конституционное право на труд.

Комитет РСО-Алания по занятости
населения, с точки зрения руководства Федеральной службы по труду
и занятости населения, одна из лучших служб в Российской Федерации.
Основанное в декабре 1997 года
на базе Государственного бюро по
трудоустройству и информации
населения, ведомство прошло сложный путь становления, перетерпев
множественные преобразования и
реорганизации.
«Служба занятости населения — это своего рода большой
перекресток дорог, где встречаются
интересы работодателей и граждан, ищущих работу. У нас есть все
возможности для всестороннего
поддержания граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию по
причине отсутствия работы. Оптимальное решение будет найдено для
каждого, — комментирует работу
ведомства председатель Комитета
РСО-Алания по занятости населения, кандидат социологических
наук Лариса Каболова, отдавшая работе в органах занятости населения
более 30 лет. — Работа для человека
— это не только его заработок, но
и возможность жить полноценной
жизнью, самореализоваться. Это
80% его душевного здоровья! А в
глобальном масштабе — здоровье

недугом. Возрастет нагрузка и на
республиканскую казну Северной
Осетии. Сотрудники Комитета
опасаются, что отсутствие полного
финансирования и поддержка значимой социальной службы, особенно в Северо-Кавказском регионе,
лишь на региональном уровне приведет к эскалации определенных
негативных явлений в обществе и
экономике.
Накопив многолетний опыт в
результате эффективных решений
непростых задач, диктуемых изменениями рыночной экономики,
специалисты комитета активно
взаимодействуют с органами
государственной власти и местного самоуправления. Ведомство
осуществляет свою деятельность
непосредственно и через центры
занятости населения: в каждом
районе Северной Осетии работает
высоко технически оснащенный,
укомплектованный профессио-
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всего общества. Последние годы
наши усилия направлены в том
числе и на формально «занятую»
категорию граждан. Сохранить
занятость тех, кто попал под угрозу
увольнения, повысить качество
трудовых ресурсов региона, не
допустить галопирующего роста
безработицы — вот основные направления нашей деятельности».
Ситуация на рынке труда Северной Осетии, по словам
экспертов, несмотря на серьезные позитивные сдвиги, в целом
по-прежнему остается тревожной.
Глубокое влияние проблемы безработицы на уровень социального напряжения в обществе всегда оставалось главным аргументом для
финансирования региональных
служб занятости из федерального
центра. Однако с 2012 года такой
порядок прекращается, и регионы
будут вынуждены брать на себя все
бремя борьбы с этим социальным

нальными кадрами центр занятости, готовый предоставить полный
спектр государственных услуг
каждому обратившемуся. Жители отдаленных районов также не
остались в стороне: мобильные
центры занятости, оборудованные
современной техникой, регулярно
выезжают в горную и труднодоступную местность. Специальный
автопарк также широко используется при проведении мероприятий
по превентивному профессиональному ориентированию учащихся
общеобразовательных школ, при
оказании услуг по консультированию работников, при массовых
увольнениях. В столице республики — Владикавказе — ведет
работу специализированный Центр
занятости молодежи.

Нацеленность на результат.
Служба занятости Северной Осетии рационально использует весь
арсенал средств и инструментов.
Специалисты постоянно совершенствуют работу ведомства, достигая
максимально эффективного качества оказания услуг населению.
Так, три года назад для обеспечения максимальной эффективности
работа в организации условно разделилась на два направления: «традиционное» и «антикризисное».
Сегодня в Северной Осетии служба
занятости реализует мероприятия
по двум целевым программам:
«Программа содействия занятости
населения Республики Северная
Осетия-Алания на 2009-2012 годы»
и «Программа дополнительных мер
снижения напряженности на рынке труда РСО-Алания в 2011 году».
По словам руководства, анализ
динамики основных показателей
подтвердил, что вектор движения

За годы работы в службу занятости Северной Осетии по
различным вопросам обратилось свыше 500 тыс. человек. Трудоустроено 174 тыс. человек.
Повысили квалификацию или получили новую востребованную на рынке труда профессию 27 тыс. безработных граждан, а услуги по профессиональной ориентации — 255 тыс.
Выплата пособия по безработице поддержала доходы
261 тыс. человек. На досрочную пенсию было направлено 3,6 тыс. человек.
В рамках реализации антикризисных мер сохранили
трудовую занятость более 10 тыс. человек. Первый опыт
работы получили более 3,5 тыс. выпускников профессиональных учебных заведений. Более 5 тыс. безработных
смогли при финансовой поддержке службы занятости
открыть собственное дело, создав свыше 4 тыс. дополнительных рабочих мест в сфере малого бизнеса.
для достижения наиболее оптимальных результатов работы выбран правильный.
Главный показатель рынка
труда, уровень регистрируемой
безработицы за последний год
снизился более чем в два раза: с
4,3% на 1 августа 2010 года до 2% на
аналогичную дату текущего года.
Показатель напряженности рынка
снизился с 11,7 претендентов на
вакансию до 3,6.
Сегодня служба занятости
предпринимает целый комплекс
мер по развитию трудовых ресурсов региона: проводит стажировку
и обучение работников предприятий и организаций, в том числе
медицинских работников в рамках

модернизации здравоохранения.
Обучение женщин, находящихся
в декретных отпусках и планирующих возвращение к трудовой
деятельности, также находится
под контролем комитета. Делается
акцент на всестороннюю поддержку граждан, переезжающих с целью
трудоустройства в другую местность, а также создание рабочих
мест для лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Особое значение имеет
создание рабочих мест в сфере
малого предпринимательства путем предоставления безвозмездных
субсидий безработным гражданам
на открытие собственного дела.
Комитет РСО-Алания по занятости населения сегодня — один из
ведущих ньюсмейкеров в республике. Бесперебойное информирование о состоянии и тенденциях рынка труда, освещение деятельности
ведомства через средства массовой
информации, собственный официальный интернет-портал позволяют
в полном объеме доносить социально значимую информацию и
получать живой отклик населения,
работодателей и общественности.
362040 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
пр. Мира, 25,
тел.: (8672) 64-90-23,
факс: (8672) 64-90-21

Из Франции с медалью
ООО Агропромышленный холдинг
«Мастер-Прайм. Березка» — это идеальная
модель современного предприятия
агропромышленного комплекса
Агрохолдинг включает в себя собственную сырьевую базу и молокоперерабатывающий комбинат
по выпуску натуральной молочной продукции торговой марки «Березка». Генеральный директор
агрофирмы «Мастер-Прайм. Березка» Лариса Бекузарова получила золотую медаль за победу
в номинации «За стабильность в исполнении обязательств перед партнерами, устойчивую
работу предприятия и успешную реализацию новых проектов» на Международном конкурсе
предпринимателей во Франции.

На VIII Международном конкурсе
французской ассоциации содействия промышленности (предпринимательства) «Золотая медаль
SPI имени Ж.А. Шепталя» Лариса
Бекузарова была удостоена золотой медали. Это очередное международное признание руководителя
и всего коллектива агрофирмы
«Мастер-Прайм. Березка». Благодаря агрохолдингу реализуется
уникальный проект в России:
успешно проведена сложная работа по завозу в страну уникального
племенного поголовья, которое до
определенного момента считалось
золотым фондом Франции и не
предназначалось для вывоза из
страны. Европейские партнеры готовы продолжать сотрудничество.
— Уже сейчас действует современный комплекс для содержания коров породы монтбельярд, —
рассказывает Лариса Бекузарова.
— Большое внимание мы уделяем
совершенствованию технологии
производства. Максимальная
автоматизация всех процессов,
стерильная чистота — не совсем
привычная обстановка для наших
ферм. Компьютер определяет режим доения, включает и отключает доильный аппарат, когда дойка
завершена. Новейшие технологии

не только фиксируют каждый литр
молока, но и приспосабливаются к
каждой корове. Используемое оборудование соответствует европейским и мировым стандартам. Все
молоко собирается в специальном
танке-охладителе, который производит его подготовку к транспортировке. Затем молоко отправляется на комбинат «Мастер-Прайм».
В каждом из корпусов звучит музыка, которая также благотворно
влияет на коров. В рационе у каждой буренки входит 18 компонентов, компьютер, действующий по

программе, сам определяет, что и
сколько нужно включить в «меню»,
все компоненты в наличии.
Глава Северной Осетии
Таймураз Мамсуров отметил достоинства проделанной работы:
«Комплекс впечатляет, вы затеяли
нужное дело. Это еще один пример
того, как человеческая целеустремленность, упорство позволяют
преодолеть трудности, которых
на пути бизнеса немало». После
экскурсии по «телячьей деревне» у
главы республики даже появился
свой любимец.
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Главное — не останавливаться. Сейчас в агрохолдинге
идет подготовка к реализации
второго этапа развития. Новый
проект признан приоритетным и
пилотным в Северо-Кавказском
федеральном округе. «Мы оставим
существующий завод и построим
новый, мощность которого будет
равняться переработке 20-25 тонн
молока в смену. Это будет именно
то, что можно назвать продуктом
элитным, поголовье будет питаться кормами, нами же произведенными», — делится Лариса
Бекузарова.
Работы уже ведутся, успешная реализация проекта позволит
Северной Осетии стать первой
родиной знаменитого французского сыра «Конте» (Conte) в России,
добавив его к традиционному
«осетинскому». Начаты работы по
строительству второго молочного
комплекса, рассчитанного уже на
содержание 1200 коров элитного
стада. По словам генерального
директора, это будет крупнейшая
фабрика молока на Юге России.
Проект включает и строительство
молокоперерабатывающего завода мощностью 100 тонн молока
в сутки, выпускающего весь ряд
молочных продуктов и сыра «Конте». Также будут построены новый
телятник на 800 голов и завод по
переработке мяса и выпуску мясных деликатесов.
По проекту заложено и
строительство коттеджного поселка для специалистов холдинга,
который украсит участок вдоль федеральной автодороги у Хаталдона
и протянется в сторону гор. Основная часть проекта будет завершена
в течение трех лет. А в целом он
рассчитан на 10 лет. Руководство
компании планирует развивать и
агротуризм республики — отдых в
сельской местности, что позволит
познакомиться с местной культурой и обычаями.

Преимущества «француженок». «Молоко — сырье, получаемое от коров французской
породы монтбельярд, идеально по
своему составу, — рассказывает о
преимуществах генеральный директор «Мастер-Прайм. Березка».
— Благодаря собственной кормовой базе оно имеет отличные
вкусовые качества, что позволяет
расширить ассортимент молочных

Справка:
Ежегодно продукция под брендом «Березка» отмечается дипломами российских и республиканских конкурсов. Агрохолдинг «Мастер-Прайм. Березка» является лауреатом в номинации
«Лучшие пищевые производства РСО-Алания», неоднократно награждался золотыми медалями Всероссийской выставки «Золотая осень», имеет международный сертификат «Новые
технологические процессы в молочной отрасли». В 2009 году продукция «Мастер-Прайм. Березка» отмечена высокой наградой — золотой медалью «Европейское качество-2009». В 2010
году компания «Мастер-Прайм. Березка» удостоилась звания «Лучшая компания 2010 года».

продуктов под брендом «Березка».
Этот продукт у нас будет покупать
не только республика, но и другие
регионы, в том числе и Москва».
Монтбельярдская порода
крупного рогатого скота ведет
свое начало от молочного скота,
разводимого в горах Юра на востоке Франции вблизи швейцарской
границы. Благодаря методической
селекционной работе приобретенные и закрепленные характеристики скота к суровому климату и
способность давать молоко, наиболее пригодное для производства
сыра, позволили быстро принести
известность данной породе. Скот
породы монтбельярд имеет свою
мясную продуктивность и очень
ценится благодаря своим высоким
вкусовым и питательным качествам.

Пример для молодых. «МастерПрайм. Березка» представляет
собой один из самых успешных
животноводческих проектов с продуманной системой производства
молока, отработанной до мелочей.
Явные достоинства производства
полного цикла позволяют приводить компанию в пример остальным. Кроме экономического
эффекта, успех комплекса показы-

вает молодым, как открывать свое
дело и добиваться поставленной
цели.
— Я везде говорю, не боясь
этого, что у нас в России очень
низкая школа специалистов сельского хозяйства высшего звена,
— делится Лариса Бекузарова. —
Например, у нас на предприятии
установлена компьютерная система электронного управления стадом, доильный зал европейского
стандарта, все сведения о каждой
корове поступают и хранятся в
базе данных, все процессы автоматизированы, просто невозможно
работать у нас без высшего образования. Да я и сама регулярно
повышаю квалификацию. Для нас
кризис менее болезненно воспринимался, чем отсутствие кадров
для сельского хозяйства. Но даже в
таких условиях мы сумели подобрать весь персонал, удовлетворяющий нашим требованиям.
363330 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Ардон, ул. Ленина, 63 а,
тел.: (86732) 3-35-64, 3-39-84,
3-45-49,
e-mail: 777berezka@mail.ru ,
master-praim@mail.ru,
www.berezka777.ru

От мебели до грязелечения
Предприятие «Аметист», организованное в 1991 году во Владикавказе, на сегодняшний день
является одним из крупнейших производителей термоклеевых материалов на территории России.
По многим техническим показателям продукция ООО «Аметист» не имеет аналогов в стране.

Компания «Аметист» выпускает
материалы с точечным клеевым
покрытием (нанесение россыпью),
каландрированные клеевые материалы. Продукция предназначена
для пошива мужской и женской
одежды, обувной промышленности, производства мягкой мебели.
По словам директора
компании Петра Акопова, для
более высокого качества своей
продукции «Аметист» на основе

онных нетканых материалов, при
которой был создан участок по
проектированию и выпуску нового оборудования и модернизации
старого для собственных нужд.
С 2008 г. на модернизированном
оборудовании был организован
выпуск инновационного синтепона. Благодаря хаотическому
расположению волокон данный
синтепон прекрасно сохраняет
форму и восстанавливается после
деформации и стирки, влагоустойчив, обеспечивает больший
теплозащитный эффект по сравнению с традиционными видами
синтепона.
Несмотря на экономический кризис, предприятие продолжало развиваться. Во многом
это стало возможным благодаря
поддержке Фонда предпринимательства Министерства экономи-

РЕКЛАМА

Петр Акопов

полимерного клея «Сэвилен» разработал уникальную технологию
клея-расплава.
С учетом особенностей технологии производства, помимо
вышеперечисленной продукции,
было организовано производство
термоклеевых лент. Кроме того,
широкие возможности оборудования позволяют производить
двусторонние клеевые материалы, аналогов которым нет на
территории СНГ.
Фирма «Аметист» производит дублирование термоклеевым
методом практически любых
рулонных материалов, включая
трикотаж, шерсть, нетканое полотно, полиэтиленовую пленку,
синтепон и многое другое.
В 2007 г. была создана компания «Стройполимертекс» по
разработке и выпуску инноваци-

ки Северной Осетии.
В 2008 г. было основано
совместное предприятие «АметистСПТ» для производства клеевых
материалов на нетканых основах. А
спустя год предприятие на оборудовании собственного производства
наладило выпуск аппликаторов
для грязелечения, применяемых в
медицине и косметологии.
В настоящее время освоен
выпуск искусственного ватина и
нетканого клеевого материала на

собственной основе (ворсянка);
разработаны атравматические
материалы для медицинской промышленности, композиционные
утеплители для обуви и одежды
с повышенными требованиями к
сопротивлению теплопередачи,
подготовлено оборудование для
их выпуска.
Наличие высококвалифицированных сотрудников, разработка инновационных материалов,
внедрение современных техноло-

гий и собственное оборудование
позволяют компании представить
на рынке широкий ассортимент современной продукции с минимальными материальными затратами.

362035, Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 3,
тел./факс: (8672) 744-961, 744-591,
е-mail: ametist-vlad@mail.ru
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Текст: Светлана Королькова

Глава Республики Дагестан

Магомедсалам Магомедов:
«Наша республика должна стать деловым центром Каспийского региона»

диспропорции между растущей
численностью населения и недостаточно высокими темпами роста
экономики. Дагестан характеризуется высоким уровнем естественного прироста населения, за
последние двадцать лет население
России сократилось на 3,5%, а в
нашей республике численность
жителей выросла в 1,7 раза. Эта
позитивная демографическая
динамика сохраняется и в настоящее время. К чему она приводит?
Сегодня в регионе численность
экономически активного населения составляет более 1,2 млн человек, ежегодный прирост — свыше
30 тысяч человек, 2/3 экономика
может обеспечить рабочими
местами, остальные присоединяются к той группе безработных,
— Сейчас политика государства
направлена на снижение дотационности субъектов СКФО. Каковы
пути преодоления дотационности
выбрала Республика Дагестан?
— Мы осознаем, что высокая
дотационность бюджета республики — это проблема, которая
сдерживает развитие дагестанской экономики. В принятой
несколько месяцев назад Стратегии социально-экономического
развития Дагестана до 2025 года
обозначены цели, ведущие к снижению дотационности. Но к этому
вопросу нельзя подходить механически — просто взять и снизить
финансирование. Дотации имеют
очень четкую социальную направленность и отчасти сглаживают

мально комфортную для бизнеса. Для этого совершенствуется
правовая база, создаются новые
механизмы стимулирования инвестиционной деятельности.
Например, в Дагестане
сформирован Залоговый фонд
на 2,4 млрд рублей, имущество
которого предоставляется инициаторам инвестиционных проектов
для обеспечения обязательств по
возврату кредитных средств. Создан Земельный инвестиционный
фонд, в состав которого включены
35 земельных участков общей
площадью более 1800 га, которые
предоставляются для реализации
инвестиционных проектов.
В республиканском бюджете РД предусмотрены средства в размере 300 млн рублей

Мы ставим перед собой масштабную, амбициозную
задачу — превратить Дагестан в крупный международный курорт с развитой инфраструктурой, лечебнооздоровительной и научно-познавательной составляющими. Наша республика должна стать деловым центром
Каспийского региона.
которая накапливалась за эти
годы. Если удастся привлечь достаточное количество инвестиций,
чтобы создать необходимые новые
рабочие места и модернизировать
существующие, то проблемы дотационности не станет.
Мы стремимся привлечь
внешние инвестиции, превратить
Дагестан в территорию, макси-

на разработку бизнес-планов и
проектно-сметной документации
приоритетных инвестиционных
проектов. Ведется активная работа
по привлечению внебюджетных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов. В настоящее время сформирован реестр из
61 инвестиционного проекта Республики Дагестан, реализуемого

Промышленность и энергетика
Наименование проекта, краткое описание

Инвестор (инвесторы)

Строительство 1-й очереди каскада гидроэлектростанций на р. Аргун («Чири-Юртовская», «ДубаЮртовская» и Промышленный канал)

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство Грозненской ТЭС

ОАО «Аргунэнерго»

Комплексное использование энергии геотермальных вод

ООО «Геотерм»

Строительство малых ГЭС

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство газоперерабатывающего завода (установка генерации электроэнергии),
Чеченская Республика

ОАО «Аргунэнерго»

Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики
(г. Грозный) мощностью 1 млн тонн нефти в год

ОАО «НК «Роснефть»

Развитие производства автомобилей и автомобильных компонентов в Чеченской Республике

ОАО «ЧеченАвто»

Проектирование и строительство 2-й фазы автомобильного завода в г. Аргун

ОАО «ЧеченАвто»

Строительство кожевенного завода

ООО «Кожевенный завод»
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и предполагаемого к реализации в
приоритетных отраслях экономики на общую сумму более 200 млрд
рублей. Реализацию данных проектов планируется осуществить до
2025 года.
По итогам 2010 года инвестиции в республике выросли на 10%
и составили более 115 млрд рублей.
По темпам роста наши показатели
более чем в два раза выше средних
значений по Северо-Кавказскому
федеральному округу.
В июле текущего года мы
провели первый Дагестанский
экономический форум, собравший
более 1200 участников из более
чем 20 стран ближнего и дальнего
зарубежья, многих регионов России. По итогам форума подписано
30 соглашений на сумму более
50 млрд рублей.
Для республики это неплохие показатели. Но в то же
время очевидно, что достигнутые
результаты являются всего лишь
первым шагом на пути обновления и развития, начальным этапом
модернизации.
Но рост экономики — это
только часть комплекса решения
проблемы. Нужно выводить экономику из тени, увеличивать налогооблагаемую базу, а для этого
следует снимать административные барьеры, упрощать процедуры регистрации предприятий,
оптимизировать работу налоговых
органов. Без целенаправленных
усилий государства, постоянного
юридического сопровождения,
пропаганды выгодности честного
ведения бизнеса многие представители малого и среднего бизнеса
из тени не выйдут. Ведь зачастую
их пугают не размер ставок налоговых сборов, а огромное количество различных инстанций, а
также поборы со стороны контролирующих чиновников. Необходимо рационализировать расходы
республиканского бюджета, стараться эффективно использовать
каждый бюджетный рубль.

— На раннем этапе крупные
инвесторы изъявляли готовность
вкладывать деньги в развитие Северного Кавказа из-за лояльности
к государству. «Мы их попросили
это сделать», — сказал в одном
интервью Александр Хлопонин.
Появились ли инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в
Дагестан, так как почувствовали
выгоду? Если да, то кто они?
— Это такие известные
люди, как Сулейман Керимов, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, братья Аббасовы из Красноярского края, и многие другие.
Они патриоты своей страны, своей
республики. А есть еще десятки
людей, может быть, не таких
масштабных, но тоже состоявшихся, которые могут реализовать
какие-то средние проекты, пусть и
небольшие. Мы стремимся создать
для этого все условия. Я хочу, чтобы все состоявшиеся, успешные
дагестанцы помогли своей родине
стать тоже успешной и благополучной, чтобы каждый из них
показал пример и внес свой вклад
в развитие Дагестана.
— Многие регионы привозят на
форум в Сочи одни и те же проекты. За последнее время в республике появились принципиально новые
проекты?
— В 2010 году на Международном инвестиционном форуме в
городе Сочи Дагестан представил
44 инвестиционных проекта на
общую сумму 117 млрд рублей, а на
Х юбилейном форуме «Сочи-2011»
году будет представлен уже 61

проект на общую сумму 206,8
млрд рублей. Среди этого списка
есть и новые проекты. Двадцать
девять проектов получили статус
приоритетных. Многие из них уже
реализуются. Среди них — строительство заводов по производству
серной кислоты, листового стекла,
переработки нефти, стеклотарного завода, животноводческих
комплексов, инновационного ITпарка. Капитальные вложения по
этим проектам превысили 14 млрд
рублей. В конце июня подписано
соглашение о строительстве мощного цементного завода.
На прошедшей недавно
(19 августа) встрече с президентом
России Дмитрием Медведевым мы
обсуждали вопрос об организации
производства малотоннажных
грузовых автомобилей на базе
дагестанских предприятий. Президент России также поддержал
наши предложения по реализации
уникального проекта создания
репродукционного комплекса
осетроводства.
Перечень проектов, очень
важных для нас, способных принести серьезные изменения в
социально-экономической жизни
республики, можно продолжить.
Думаю, что позитивные результаты от их реализации сделают их
известными не только в нашей
республике, но и за ее пределами.
Большие надежды в сфере
туризма мы связываем с развитием туристско-рекреационной
особой экономической зоны «Матлас» в Хунзахском районе. Работы
по ее созданию идут высокими

темпами. К 2016 году планируется
запуск первой очереди проекта.
Основному институту развития
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
удалось привлечь к участию французских предпринимателей. А это,
как вы сами понимаете, не только
инвестиции, в первую очередь
это передовой технологический
опыт. В июле в республике с ходом
реализации проекта ознакомилась
высокая делегация с участием
специального представителя президента Франции по развитию
франко-российских отношений
Жан-Пьер Тома, посла Франции в
России Жан де Глиниасти, других
официальных лиц.
Заинтересованность в развитии горнолыжных курортов в
республике проявляет компания
«Винтертехник Инжиниринг», с которой было подписано соглашение
в ходе прошедших в мае Дней Республики Дагестан в Австрийской
Республике. Большое внимание
уделяется подготовке инфраструктуры туристических проектов. Прокладываются газопроводы, линии
электропередачи, строятся дороги
на инвестиционных площадках
на побережье Каспийского моря.
Внимание уделяется и уже действующему горнолыжному курорту
Чиндирчиро.
Огромный потенциал в деле
развития туризма имеет самый
южный и самый древний на территории Российской Федерации
город — Дербент. Ведется работа
по привлечению инвестиций
для развития социальной сферы,
коммуникаций, гостиничного

Такие известные люди, как Сулейман Керимов, братья
Зиявудин и Магомед Магомедовы, братья Аббасовы из
Красноярского края, и многие другие. Они патриоты
своей страны, своей республики. А есть еще десятки людей, может быть, не таких масштабных, но тоже состоявшихся, которые могут реализовать какие-то средние
проекты, пусть и небольшие.
комплекса, строительства дорог.
Удивительные памятники архитектуры Дербента, такие как,
например, признанная ЮНЕСКО
памятником мирового значения
цитадель Нарын-Кала и старейшая
в России мечеть, должны стать
центрами культурного туризма.
Мы ставим перед собой масштабную, амбициозную задачу — превратить Дагестан в крупный
международный курорт с развитой инфраструктурой, лечебнооздоровительной и научнопознавательной составляющими.
Наша республика должна стать
деловым центром Каспийского региона. Уверен, что эта цель вполне
достижима!
— Помимо туризма одним из
основных направлений развития
экономики СКФО называют АПК.
Является ли эта отрасль инвестиционно привлекательной для
Дагестана? Какие проекты в отрасли АПК вы назвали бы наиболее
успешными и в чем причина их
успеха?
— Большое значение для
Дагестана имеет развитие агропро-

мышленного комплекса. В условиях значительного роста цен на
продукты питания у нас есть шанс
придать агропромышленному комплексу новый импульс развития,
сделать его высокорентабельным и
эффективным. Одним из главных
факторов, сдерживающих дальнейшее развитие сельского хозяйства,
является дефицит техники: сегодня
уровень обеспеченности отрасли
основными видами техники не
превышает 30-40%, а изношенность машинно-тракторного парка
доходит до 90%.
Мы стремимся привлекать в
АПК крупных инвесторов. Подписан ряд соглашений, в том
числе с американской компанией
«Амити Технолоджи», инвестиционной компанией «АГРИКО», на
Сочинском форуме планируется
заключить соглашение с ООО
«Дагагрокомплекс». Продолжается работа по стимулированию
создания агрохолдингов, агропарков, включающих полный цикл
— от производства сельскохозяйственного сырья до его глубокой
переработки, хранения и сбыта
готовой продукции.
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Текст: Елена Пойлова

Позитивное качество^
Если ранее превалировала динамика роста количества инвестиционных проектов,
презентуемых в Сочи Республикой Дагестан, то в 2010 году акцент делался на их
качественную подготовку и экономическую обоснованность.

В 2007 году на VI Международном
форуме «Сочи-2007» Республикой
Дагестан были представлены 12
инвестиционных проектов, общий
объем инвестиций по которым составил 54,7 миллиарда рублей. Это
были проекты в основном в сфере
ТЭК и туризма. Реализуя инвестиционно ориентированную экономическую политику, на VII Международном форуме «Сочи-2008»

республика представила уже более
60 инвестиционных проектов,
общий объем инвестиций которых
составит более 161 миллиарда, что
втрое больше. В 2009 году на
VIII Международном инвестиционном форуме в Сочи прошли
презентацию 106 инвестиционных
проектов на общую сумму инвестиций около 230 миллиардов
рублей.

Но вот наступило время
собирать камни. 2009 год стал
переломным в этом отношении,
положено начало реализации
представленных в Сочи проектов.
Это три крупнейшие
бизнес-идеи, которые воплощены
в жизнь. ЗАО «Хасавюртовский
консервный завод» приступило к
организации производства консервной продукции.

Инвестиционные вложения
в сумме 750 миллионов рублей
позволили не только наладить выпуск импортозамещающей продукции, но и внести вклад в решение
проблемы безработицы — создано
более ста новых рабочих мест.
ОАО «Дагэлектроавтомат»
реализовало первый этап инвестиционного проекта «Создание
сети овощефруктохранилища» в
Кизлярском районе, каждое на
3,5 тысячи тонн продукции. На
первом этапе организовано
100 гектаров овощного поля,
создано 40 рабочих мест, и на все
это потребовалось 130 миллионов
рублей.
Наконец, фирма «Юг» приступила к строительству завода по
выпуску керамического кирпича. Получен земельный участок
площадью два гектара со всей
необходимой инженерной инфраструктурой, закуплена немецкая
технологическая линия. Инвестиции в объеме 330 миллионов
рублей позволили уже начать производственный цикл.
Надо отметить, что презентация одновременно большого
количества инвестиционных проектов и предложений не способствовала достижению конечной
цели — привлечению внебюджетных инвестиций. Однако в целом
шло формирование позитивного
имиджа республики, повысилась
бизнес-активность, открылись
инвестиционные возможности
Дагестана.
И уже в 2010 году из планируемых 150 проектов были выделены
44 наиболее проработанных, в том
числе те, которые уже начали реализовываться. Среди них проекты
строительства узла внутризоновой
телефонной связи на территории
республики с использованием
NGN-технологий и волоконнооптических линий связи, строительства горнолыжного курорта
Чиндирчеро в Акушинском районе, строительства каспийского
завода листового стекла, создания
крупнотоннажного производства
серной кислоты и продуктов на ее
основе, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов в Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах,
модернизации цеха узкогорлой
тары и строительства нового цеха
по производству стеклотары,
отвечающей евростандартам,

проект по добыче и переработке
гипсового сырья и другие. Все
эти проекты уже имели готовые
площадки, бизнес-планы, производственные мощности и частично — собственные средства. В том
же году реализовано 9 инвестиционных проектов, большинство
из которых — в отрасли сельского хозяйства, а один — в сфере

получит существенную поддержку
инвестиционного фонда в размере
более 400 миллионов рублей на
создание инженерной и транспортной инфраструктуры проекта.
Общая стоимость проекта составит более 1,4 миллиарда руб.
И, наконец, в 2011 году по
пяти инвестиционным проектам,
заявленным в Сочи, все работы

Презентация одновременно большого количества
инвестиционных проектов и предложений не
способствовала достижению конечной цели —
привлечению внебюджетных инвестиций. Однако
в целом шло формирование позитивного имиджа
республики, повысилась бизнес-активность, открылись
инвестиционные возможности Дагестана.
И уже в 2010 году из планируемых 150 проектов были
выделены 44 наиболее проработанных.

промышленности. Это проекты,
инициируемые Избербашским
радиозаводом им. Плешакова,
МУП «Маджалисское», Тотурбийкалинской птицефабрикой, муниципальным райагропромкомбинатом, Кикунинским консервным
заводом, Дербентским коньячным
комбинатом, Дербентским заводом игристых вин, Кизлярским
коньячным заводом, Дербентским
винно-коньячным комбинатом.
Общая стоимость инвестиций по
проектам составила 2,2 миллиарда
рублей. Всего в рамках проектов
создано 1740 рабочих мест, бюджетная эффективность составила
более 581 миллиона рублей в год.
Средства, отчисляемые в виде
налогов в бюджеты, направляются прежде всего на решение
социальных проблем: появляется
материальная база для ремонта
и строительства детских садов
и школ, больниц и спортивных
сооружений.
В 2009-2010 годах в Сочи
представляли проект строительства завода по производству гипса
и гипсосодержащих строительных
материалов в промышленной
зоне села Кафыр-Кумух. В этом
году представлен полный пакет
документов, которые прошли
экспертизу в Минрегионразвития
и получили предварительное одобрение. Благодаря этому проект

выполнены. В республике создан
IT-парк полного цикла «Идеясерия» «НПК Русская радиоэлектроника». Открыт дилерский
центр «Тойота» в Махачкале. Фирмой «Магнат» налажено производство ортопедических матрасов
по новым технологиям. На заводе
металлических труб в Буйнакске
построен завод по производству
стальных труб. А предприятие
«Малибу» приступило к строительству санаторно-курортного
комплекса на берегу Каспийского
моря. И это еще не все.
До конца года планируется
реализация еще трех инвестпроектов, совокупная стоимость
которых составляет 3,5 миллиарда
рублей. ОАО «Дагфос» создает
производство экстракционной
фосфорной кислоты, квалифицированных фосфатов и одновременно реконструирует третью
технологическую нитку дикальцийфосфата на производство
простого и двойного суперфосфата. Сейчас предприятие работает
над собственной сырьевой базой
для производства концентрированных минеральных удобрений
и планирует организовать производство серной, азотной кислот и
концентрированных минеральных
удобрений.
Другой проект принадлежит
ОАО «Электросвязь» — строитель-
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ство узла внутризоновой телефонной связи на территории Республики Дагестан с использованием
NGN-технологий и волоконнооптической линии связи». Уже
80 процентов работ выполнено.
И, наконец, в городе Дагестанские Огни предприятие
Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

«Дагестан СтеклоТара» приступило
к модернизации цеха узкогорлой
тары и строительству нового цеха
по производству стеклотары, отвечающей евростандартам.
Также в республике в 2011
году началось строительство завода по производству листового
стекла флоат-методом и строительство первого микрорайона
города-спутника Лазурный Берег.
В мае подписан первый кредитный договор на финансирование
строительных работ завода. В
настоящее время на рассмотрении подписание второго кредитного договора. Данные средства
пойдут на строительство азотноОбъем
инвестиций,
млн руб.

Объем налоговых
отчислений,
млн руб. в год

Соотношение государственных и частных
инвестиций

Число созданных
рабочих мест

Строительство завода по производству ООО
непрерывного базальтового волокна и «НБТ-Дагестан»
специальных стеклянных волокон производительностью 12000 тонн в год, а
также композиционных материалов на
их основе.
Проект предусматривает организацию
производства непрерывного базальтового волокна объемом 12000 тонн в год

3042

60

100% —
частный капитал

1200

Модернизация цеха узкогорлой тары и ООО «Дагестан
СтеклоТара»,
строительство нового цеха по производству стеклотары, отвечающей евро- г. ДагОгни
стандартам (г. Дагестанские Огни).
Проектом предполагается производство узкогорлой тары объемом 268 млн
штук изделий в год. Планируется привлечь средства Чешского Экспортного
банка в размере 74% от привлекаемых
средств, кредиты банков России —
22,6%

935,4

87,7

100% —
частный капитал

280

23400

9720

100% —
частный капитал

7300

1100

52,137

100% —
частный капитал

250

Строительство города-спутника Лазурный Берег (1 мкр.).
В рамках проекта планируется
эффективное освоение территории
г. Махачкалы по решению вопросов социально-экономических,
инженерно-транспортных проблем с
размещением объектов капитального
строительства жилищного, социальнокультурного, коммунально-бытового
назначения и иных объектов капитального строительства. Общий объем
инвестиций — 150 000 млн руб. Из них
собственные средства — 15%, привлекаемые — 85%. Общая площадь для
реализации проекта — 273,86 га.
Сроки реализации проекта в целом —
2009-2017 гг., общий срок окупаемости
— 8 лет

Инвестор
(инвесторы)

водородной станции и закупку
производственного оборудования.
Любопытный проект реализуется в сфере жилищного строительства. Недалеко от Махачкалы
появится город-спутник Лазурный
Берег, который обойдется в
23,4 миллиарда рублей, при этом
общая стоимость проекта составляет 150 миллиардов. Уже начато
строительство первого микрорайона города-спутника, общая
площадь которого — 60 га. Всего
площадь застройки составит
300 га. Не забыта и инфраструктура: здесь построено водохранилище и современные водопроводные
очистные сооружения.

ООО
«Махачкалинское
взморье»

Строительство на берегу Каспийского ООО «Малибу»
моря санаторно-курортного комплекса
«Малибу».
Проектом предусматривается строительство на побережье Каспийского
моря санатория на 1500 мест. Общая
площадь комплекса, включая прилегающую территорию, составит 20 га

Наименование проекта, краткое описание,
в том числе проектная мощность

Инвестор
(инвесторы)

ОАО
Строительство узла внутризоновой
«Электросвязь»
телефонной связи на территории
Республики Дагестан с использованием NGN-технологий и волоконнооптической линии связи (г. Махачкала)

Объем
инвестиций,
млн руб.

Объем налоговых
отчислений,
млн руб. в год

Соотношение государственных и частных
инвестиций

Число созданных
рабочих мест

2000

150

100% —
частный капитал

800

Создание IT-парка полного цикла
«Идея-серия» (г. Махачкала).
Проектом предполагается создание ITпарка полного цикла «идея-серия», которая позволит довести идею, прошедшую соответствующую экспертизу, до
внедрения и серийного производства

ОАО «НПК
Русская
радиоэлектроника»

1280

256

100% —
частный капитал

250

II этап — организация производства
серной и азотной кислот и концентрированных минеральных удобрений на
площадке ОАО «Дагфос» (г. Кизилюрт).
II этап — проектом предполагается
комплексное техническое перевооружение ОАО «Дагфос» — создание комбината, выпускающего полный спектр
основных минеральных удобрений
для нужд южных регионов Российской
Федерации

ОАО «Дагфос»

6215,48

112,557

100% —
частный капитал

412

1484,0

133,71

Инвестфонд —
250
421,4 млн руб.
Субъект РФ —
54,76 млн руб.
Собственные средства — 109,2 млн
руб.;
Заемные средства —
898,8 млн руб.

4910

306,6

100% — частный
капитал

250

Реализуется в рамках ГЧП по ФЦП
«Юг России
2008-2013 гг.»

1000

Строительство завода по производству ООО «Даггипс»
гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне
села Кафыр-Кумух Республики
Дагестан.
Целью реализации проекта является
создание современного конкурентоспособного предприятия по добыче и
переработке гипсового камня
Строительство индустриальностроительного комплекса «Каспийск».
Целью проекта является создание
индустриально-строительного комплекса «Каспийск» («ИСК Каспийск»).
Планируется привлечь денежные
средства ВЭБа

ООО
«Строительная
компания
«Строймир»

Строительство Гоцатлинской ГЭС на
р. Аварское Койсу (Хунзахский район)
Проектом предполагается строительство Гоцатлинской ГЭС на границе
Хунзахского и Гергебильского районов
Республики Дагестан установленной
мощностью 100 МВт и годовой выработкой электроэнергии 350 млн кВт-ч

ООО «Сулакский 11105,9
гидроэнергетический
каскад»

Строительство туристической базы в
ООО «Матлас»
местности Матлас (Хунзахский район)
Проект предполагает строительство
круглогодичного туристического
комплекса в местности Матлас Хунзахского района. Создана туристскорекреационная особая экономическая
зона на территории Хунзахского
района

Строительство завода по производству листового стекла флоат–методом
(п.Тюбэ, Кумторкалинский район).
Проект предусматривает строительство завода по выпуску листового стекла флоат-методом мощностью
600 тонн в сутки

ОАО
«Каспийский
завод листового
стекла»

Реализуется в рамках Постановления
Правительства РФ
от 14 октября 2010 г.
№ 833
«О создании туристического кластера
в Северо-Кавказском
федеральном округе,
Краснодарском крае
и Республике Адыгея
10512

820

Реализуется в
500
рамках ГЧП по ФЦП
«Юг России 20082013 гг.».
Кредитные средства
— 7,3 млрд руб. (ГК
«Внешэкономбанк»)
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Текст: Никита Логвинов

Самая высокая планка ^
Последние пять лет объемы вводимого
в Дагестане жилья растут не менее чем
на 10% в год — быстрее всего на Кавказе
Строительный комплекс Республики Дагестан является одной из немногих динамично
развивающихся отраслей экономики с необходимым потенциалом для реализации перспективных
направлений социально-экономического и градостроительного развития территорий. Отрасль
объединяет около 3,5 тыс. предприятий и организаций, из них более 800 функционируют в составе
четырех саморегулируемых организаций с численностью работников более 70 тыс. человек,
перечислил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Дагестана Магомед Абдулкаримов.

В 2010 году удельный вес строительства составил в валовом
региональном продукте Дагестана
около 22%, в инвестициях в основной капитал — 33%, в численности
занятых — 7,5%. В отрасль было
инвестировано 115,2 млрд рублей
— на 11% больше, чем в 2009 году.
Объем выполненных работ достиг
60,2 млрд рублей — на 9,6% больше. Это наивысший показатель по
Северо-Кавказскому федеральному
округу. За счет всех форм собственности построено и введено в
эксплуатацию 1,124 млн кв. метров
жилья.
На протяжении последних
пяти лет темпы ввода жилья в
Дагестане растут не менее чем на
10%. По этому показателю республика занимает первое место в
СКФО и не собирается опускать
планку. Более 80% от общего
объема приходится на индивидуальное жилищное строительство.
Менее 20% — это многоквартирные дома, среди которых есть
как жилье экономкласса, так и
дорогостоящее жилье. Если в 2006
году на строительство жилья в
Дагестане было выделено 10,5 млн
рублей, то в 2010 году — 163,7 млн
рублей. Эти средства пошли на

переселение граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда в
новые многоквартирные дома,
построенные в городах Каспийске,
Буйнакске и Дагестанские Огни,
в Акушинском, Каякентском,
Кизилюртовском Кизлярском,
Кулинском, Лакском и Хунзахском
районах.
В 2009 году в республике
введены 15 объектов образования
на 3614 ученических мест и
9 объектов здравоохранения, в
том числе 5 больниц на 271 койкоместо, поликлиника на 100 посещений в смену, республиканская
станция переливания крови...
В 2010 году сданы учебные корпуса
и пришкольные спортзалы на 3082
ученических места, спорткомплекс
в Каспийске на 5000 мест, футбольные поля и игровые площадки
общей площадью 7279 кв. метров...
В течение 2009-2015 годов
в Дагестане будет реализован
ряд инвестиционных программ,
предполагающих строительство
завода по выпуску листового стекла флоат-методом, кирпичного и
цементного заводов, завода ЖБИ,
завода по производству сухих строительных смесей, предприятия
по добыче и переработке гипсо-

вого камня; производство непрерывного базальтового волокна,
керамической плитки и керамического гранита с использованием
итальянской технологии».
Основной приоритет строительного комплекса Дагестана —
это не только сохранение достигнутых темпов, но и обеспечение
устойчивого и поступательного
развития.
Объемы жилья, построенного
в Дагестане в 2007-2011 годах
(тыс. кв. м)

1123,8

1175

1065,1
907,1
800,1

2007

2008

2009

2010

2011
прогноз

Гидростроительство от лидера
ООО «Технострой» возводит уникальные
гидротехнические объекты

РЕКЛАМА

При строительстве любых объектов, а особенно при возведении сложных гидротехнических
сооружений, большую роль играют квалификация и современное техническое оснащение
работников. Компания «Технострой» Республики Дагестан сегодня по праву занимает одно
из ведущих мест в области гидростроительства на юге России. За годы работы у предприятия
сформировался слаженный и профессиональный коллектив.

Компания «Технострой» на российском рынке строительных услуг
работает с 2006 года. Она предоставляет своим клиентам широкий
спектр работ, включая подготовку
и согласование проектной документации.
Гоцатлинская ГЭС — это второе уникальное творение с участием коллектива ООО «Технострой»
после Ирганайской станции в
Дагестане. Специалисты компании
ведут работы практически на всех
самых сложных и ответственных
участках строительства гидротехнических сооружений станции.
Одно из важнейших гидросооружений, в возведении которого принимают участие специалисты «Техностроя», — это плотина
Гоцатлинской ГЭС. Для того чтобы
сквозь 160-метровую земляную
плотину Гоцатлинской ГЭС не
просачивалась вода, в основание
плотины техностроевцы устанавливают противофильтрационный элемент «стену в грунте». Проектная
длина этого элемента по фронту
составляет 98,95 м.
На сегодня компания завер-

шила установку 116 буросекущих
свай, заполняемых глиноцементационным раствором с дальнейшей
укрепительной цементацией скважин до 60 метров глубины. Устройство свайных фундаментов по их
ответственному конструктивному
значению требует высокой степени
организации работ и повышенного
внимания к контролю качества их
выполнения. Для выполнения столь
сложных работ компания имеет в
наличии высококлассную технику
фирмы Bauer.
Все технологические операции погружения свай и контроль
их несущей способности имеют
скрытый характер, проверка исполнения весьма затруднительна. Но
благодаря современной аппаратуре
— «инклинометр» немецкого производства Interfels — у компании
есть возможность определять точную вертикальность скважин. Кроме того, свайные работы относятся
к категории опасных, требующих
четкого выбора всего комплекса
основных и вспомогательных
механизмов и непременного соблюдения мероприятий, обеспечи-

вающих безопасное производство
свайных работ.
Технологии по установке этого элемента, которые предлагаются
сегодня, применимы в решении
практически любой сложной
задачи, связанной со строительством зданий в неблагоприятных
условиях. Так, успешно осуществляется возведение стен подземных
сооружений и массивных зданий,
располагающихся в непосредственной близости от других построек.
Компания «Технострой», располагающая высококвалифицированными специалистами и мощной
базой строительной индустрии c
крупным парком технологического
транспорта и механизмов, готова к
сотрудничеству и выполнению самых
разных строительных услуг в регионах Северного Кавказа и всей России.
367027 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Казбекова,
пер. Автомобилистов, 7 А,
тел./факс: (8722) 51-72-78,
тел.: (8722) 51-55-22,
е-mail: info@tehnstroi.com,
www. tehnstroi.com

Сахарная жизнь
В Дагестане увеличится производство
сельхозпродукции и появятся новые
перерабатывающие заводы
Использование современных технологий повышает эффективность производства
сельхозпродукции. Компания «Дагагрокомплекс» разработала приоритетную программу развития
сельского хозяйства в Республике Дагестан с внедрением американской техники и технологий
на 2012-2015 годы. В ходе реализации этого масштабного проекта в республике появится новый
сахарный завод, а также сопутствующие ему производства и инфраструктурные объекты, такие как
свеклохранилище, комбикормовый завод, завод по производству масел и переработки томатов.
Освободившиеся земли будут задействованы под посев зерновых и выращивание овощных культур.

Сегодня главная проблема, которая
сдерживает развитие перерабатывающей промышленности в
Дагестане, — это высокая оптовая
цена плодоовощной продукции.
Обусловлена она в первую очередь
низкой (как правило, ручной) производительностью труда дагестанских фермеров. Решить проблему
можно за счет внедрения современных технологий.
Программа развития сельского хозяйства в Республике Дагестан с внедрением американской
техники и технологий на 2012-2015
годы, разработанная компанией
«Дагагрокомплекс», предусматривает развитие сельского хозяйства
с использованием самой современной техники и технологий, мировых лидеров отрасли: John Deere
International, Amity Technology,
Fred Line, Valmont Irrigation Inc,
Behlen Mfg.Co, Lockwood, Harriston
Industries, Sorm Export и другими.
Основой программы является строительство сахарного завода.
Потребность сахара на Северном
Кавказе составляет более 400 тысяч
тонн в год, а потребность нашей
республики — 65-70 тысяч тонн.
На Юге страны, кроме Краснодарского края, сахарных заводов нигде
нет. По словам вице-премьера
Правительства Дагестана Мурада
Шихсаидова, проект строительства сахарного завода в Дагестане
существовал более чем 20 лет, и
такой завод начинали строить в
городе Хасавюрте, куда были вложены огромные средства. Однако
этот завод до сих пор остается в

незавершенном виде. Благодаря
инициативе генерального директора ООО «Дагагрокомплекс» Исака
Умалатова было начато строительство сахарного завода на 200 тыс.
тонн.
Для реализации данного
проекта будет использовано
100 тыс. га земли с четырехлетней ротацией по 20 тыс. га земли
ежегодно. Ожидаемый урожай сахарной свеклы составит 1400 тыс.
тонн, в результате переработки
будет получено 200 тыс. тонн
сахарного песка. Данный продукт
очень востребован как в России,
так и в Республике Дагестан.
По оценкам экспертов, инвестиции в строительство завода составят около 700 млн долларов, это
около 20 млрд рублей. Руководство
Дагестана уверено, что будущее

республики — в создании таких
крупных перерабатывающих
предприятий, которые потянут
за собой сельское хозяйство. При
успешной реализации этого проекта он привлечет в регион других
инвесторов.
Для максимального использования мощностей завода проект
предусматривает строительство
свеклохранилища, в котором возможно хранить сахарную свеклу
до 220 дней, в результате чего
производственный период завода
продлится до 250 дней в год вместо
90 дней, в течение которых обычно работают все заводы.
Также планируется строительство комбикормового завода
мощностью 1 млн тонн комбикормов в год для крупного, мелкого
рогатого скота и птицы, так как

Предусмотрено также выращивание томатов и строительство завода по их переработке в
томатную пасту 36-38% брикс, выработка которой составит 10-12 тыс.
тонн пасты в год, и строительство
консервного завода по переработке овощей из хранилищ, при
необходимости и круглогодичного
розлива соков.
Исак Умалатов подчеркнул,
что в ближайшее время за счет
собственных средств они приступят к полевым работам по выращиванию картофеля и строительству
овощехранилища по американской
технологии. «Сделать это в наших
силах, пока будут большие кредитования. Нас уже сегодня поддерживают Минэкономики, Минсельхоз, Агентство по инвестициям
республики, которые взяли на
себя вопросы, касающиеся бизнеспланов, — отмечает он. — Вопросы, касающиеся инфраструктуры,
вплоть до строительства автомобильных дорог на полях, также находятся в ведении Минэкономики
и Агентства инвестиций. Минсельхоз республики будет контролировать поливные работы, чтобы воды
было достаточно».
К завершению реализации
проекта будет создано от 13 до
15 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, кардинально
изменится инфраструктура местности, благодаря чему увеличится
занятость и разрешится проблема
с массовым оттоком населения из
сел и городов республики. Предполагается строительство жилых
поселков для работников, организация их социально-культурного
быта и отдыха.

По договору с американскими партнерами на всех полях и
заводах первые 2-3 года будут работать и обучать новых специалистов
инженеры-технологи из США и Европы с большим опытом и стажем
работы. Для всех заводов, техники
и технологий будут созданы сервисные центры обслуживания от производителей. Важным элементом
проекта является создание большого современного центра логистики,
соответствующего международным
нормам и оснащенного техникой и
транспортом. Транспорт во время
сезона будет перевозить овощи
с полей на заводы, а вне сезона
заниматься доставкой продукции
потребителям по всей России.
Проект будет содействовать
развитию животноводческих и птицеводческих фермерских хозяйств
в Республике Дагестан и на всем
Северном Кавказе, снабжая их дешевыми комбикормами. На пятый
год работы по проекту ожидается
выплата налогов во все уровни
бюджетов в размере более 6 млрд
рублей в год. Сделать этот процесс
динамичным, по мнению руководства, могло бы помочь государство, создав режим наибольшего
благоприятствования со стороны
региональных и республиканских
властей, предоставление налоговых преференций, государственное
сопровождение проекта при его
дальнейшем кредитовании либо
в виде субсидирования процентных ставок, либо предоставления
государственных гарантий. Либо
включение проекта в перечень
приоритетных республиканских
или федеральных проектов.
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после переработки сахарной
свеклы остается большое количество сухих отходов, которые будут
использованы для получения гранулированных кормов. Комбикорма будут расфасованы в удобные
упаковки. Помимо сухих отходов,
отходом сахарного производства
является меласса (кормовая патока), из которой будет вырабатываться технический спирт, используемый для производства моющих
средств и незамерзающих веществ.
При ротации на освобожденных землях планируется выращивать пшеницу, при этом будет
обогащаться почва, а из пшеницы
будут производиться высшие сорта
муки. Отходы переработки пшеницы также будут использованы для
производства комбикормов.
Программа «Дагагрокомплекса» включает в себя и строительство завода по производству
масел, так как на оставшихся
участках земли будут выращиваться рапс, соя и подсолнечник, из
которых перерабатываются масла.
Также на землях будет выращиваться кукуруза для кормов.
Планируется выращивание
капусты, моркови, лука, чеснока,
сладкого перца и картофеля. Все
перечисленные овощи очень востребованы по всей России.
В рамках проекта заложено строительство современных
холодильных хранилищ, позволяющих одновременно хранить до 600
тысяч тонн овощей 6-9 месяцев.
Эти хранилища будут снабжены
оборудованием для расфасовки,
упаковки в различную тару, которая удобна в дальнейшем использовании.

Флагман гидростроительства
Уникальный опыт
для первоочередных задач
ОАО «Сулакский Гидроэнергетический Каскад» по праву считается одним из ведущих
организаторов в области гидростроительства всего Юга России. Слагаемые такого успеха кроются
не только в авторитете квалифицированного, успешного коллектива, но и в победных традициях,
заложенных в компанию «родителями» и учредителями.

ОАО «Сулакский ГидроКаскад» создано в. 2007 г. в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО
«Сулакэнерго». После присоединения ОАО «Сулакэнерго» в 2008 г. к
ФГК ОАО «ГидроОГК» (ныне «РусГидро») «Сулакский ГидроКаскад»
стал 100-процентным дочерним
обществом крупнейшей энергетической компании РФ. Цель создания общества — выполнение им
функций заказчика-застройщика
по завершении строительства
Ирганайской ГЭС, а также заказчика и организатора строительства
Гоцатлинской ГЭС в Дагестане.
Заслуженным авторитетом
среди гидростроителей и энергетиков РД, да и всей России, пользуется Нурмагомед Алиев, генеральный
директор ОАО «Сулакский ГидроКаскад», директор филиала ОАО
«РусГидро» — «Ирганайская ГЭС»,
кандидат экономических наук, принимавший личное участие в строительстве Чиркейской, Миатлинской и Ирганайской ГЭС. 18-летним
юношей пришел он в 1968 году в
управление строительства «ЧиркейГЭСстрой», за 24 года прошел
путь от простого рабочего до генерального директора. Очередной
этап трудового пути Нурмагомеда
Алиева связан с ОАО «Сулакэнерго». В 1998 г. он возглавил и за короткий срок сделал новую организацию флагманом энергетиков РД.
На посту гендиректора проявился
в полной мере руководительский
талант Нурмагомеда Алиева, его
способность мыслить и работать

ходе строительства Ирганайской и
Гоцатлинской ГЭС создать новые
специализированные предприятия
с современной организацией труда и технической оснащенностью.
Они сейчас востребованы в гидростроительстве Северного Кавказа,
Сибири, стран Средней Азии и за
рубежом.
Дальнейшее развитие региона с огромным потенциалом для
налаживания любого промышленного производства, перерабатывающих сельхозпредприятий,
стратегически важных объектов
Минобороны, невозможно без
создания запаса энергетической
мощности.
Владимир Путин, неоднократно бывавший в РД, лично
инициировал строительство
Гоцатлинской ГЭС. Станция
должна была стать первенцем в
гидростроительстве новой России,
которая до этого только достраивала станции, начатые в Советском Союзе. Осознавая важность
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Нурмагомед Алиев

по-государственному, изыскивать
необходимые материальные, трудовые, финансовые ресурсы.
«Ключевой стержень, на
котором сегодня держится экономика республики, — это энергетика и гидростроительство»,
— уверен Нурмагомед Алиевич.
Используя уникальность местной
природы, огромный потенциал
горных рек, за последние полвека
здесь построено 12 гидроэлектростанций суммарной мощностью
1800 мВт. Эти станции ежегодно
вырабатывают свыше 5 млрд
кВт-ч электроэнергии, которая
используется на территории Юга
России и частично экспортируется
в закавказские республики. Все
это плоды труда гидростроителей,
взращенных в Дагестане, благодаря наставничеству российских специалистов. В перестроечные годы
руководству республики вместе
с авторитетными в этой области
специалистами удалось сохранить
коллектив «ЧиркейГЭСстроя», а в

политической роли Гоцатлинской
ГЭС и ее экономическое значение,
гидростроители с воодушевлением
начали в 2007 г. подготовительные
работы. Вся необходимая кадровая, техническая и инфраструктурная база уже была создана в ходе
строительства Ирганайской ГЭС,
расположенной на расстоянии
25 км.
Практически за год ценой невероятной мобилизации
был завершен самый тяжелый
подготовительный этап — все
необходимые инфраструктурные
объекты и гидросооружения. До
весенне-летнего паводка 2009 г.
было осуществлено перекрытие
реки Аварское Койсу с безопасным
пропуском воды через сооружения
строительного тоннеля и отводящее русло реки. В связи с финансовым кризисом и отсутствием финансирования из госбюджета ОАО
«РусГидро» было принято решение
о приостановке строительства. В
начале 2010 г. строительные работы возобновились с определенным
отставанием от графика.
За три с небольшим года
полностью отсыпан 1-й ярус плотины до отметки 610 м объемом
галечного и скального грунта в
214,1 тыс. м3 и супеси 17,6 тыс. м3
и верховая перемычка объемом
123 тыс. м3 до отметки 629 м. В
основании и бортах плотины выполнены противофильтрационные
мероприятия: цементационнодренажные штольни левого и
правого берега, представляющие
проходки тоннельного типа протяженностью 425 м и глиноцементо-

бетонная форшахта — сооружение
из глинобетона объемом 400 м3,
которое возводится по оси плотины. К числу важнейших объектов,
работы по которым начаты в вышеуказанный период, относится и
эксплуатационный водосброс. Уже
пройдена его 1-я очередь общей
протяженностью 486 м и подходной тоннель длиной 60 м, продолжается строительство входного и
выходного портала. Около 70% от
общего объема работ на эксплуатационном водосбросе выполнено.
Практически завершена
«стена в грунте» в основании
плотины, состоящая из 116
буросекущих глиноцементобетонных свай, предусмотренных
основным проектом. «Стена
в грунте» пронизывает толщу
первого яруса на расстоянии до
30 м и входит в скальные грунты
русла реки Аварское Койсу до
1 м. При дальнейшем возведении тела плотины в качестве
противофильтрационного элемента проектом предусмотрена
асфальтобетонная диафрагма,
на возведение которой по опыту
других гидростанций необходимо около трех лет. Понимая важность завершения строительства
Гоцатлинской ГЭС в проектные
сроки, руководство ОАО «Сулакский ГидроКаскад» выступило
с неординарным инженерным
решением — заменить асфальтобетонную диафрагму на
новый проект «Стена в грунте».
Предложение рассмотрено и
поддержано в августе на научнотехническом совете «РусГидро»

с участием проектировщиков,
ученых, инженерного сообщества. До принятия окончательного решения новое проектное
предложение, позволяющее не
только уменьшить фильтрацию
воды, но и значительно ускорить
сроки окончания строительства, увеличить экологическую
безопасность окружающей
среды, продолжает всесторонне
изучаться в «РусГидро».
Не менее ответственная
работа и на строительстве водоприемника. Разработан котлован водоприемника, при этом
для его обустройства осуществлена выемка почти 120 тыс. м3
скального грунта. В настоящее
время на этом участке завершена уникальная операция по закреплению пучковых анкеров на
отвесной скале и начаты бетонные работы по обустройству контура котлована водоприемника.
Полным ходом идут работы и на
здании ГЭС, подводная часть которого уже полностью завершена. Здесь одновременно трудятся
строители и монтажники. Первые продолжают достраивать
надземную часть здания ГЭС,
вторые приступили к установке
закладных металлоконструкций
для проведения бетонных работ
внутреннего массива подводной
части здания ГЭС.
Поддерживая высокий
темп работ, гидростроители надеются пустить гидроагрегаты
до конца следующего года, а в
2013 г. ввести Гоцатлинскую ГЭС
в промышленную эксплуатацию.
ОАО «Сулакский ГидроКаскад» с коллективом гидростроителей, имеющий 45-летний
опыт возведения гидроузлов в
сложнейших условиях горной
местности, сформированный в
трудные годы становления рыночной экономики, располагающий необходимым комплексом
вспомогательных предприятий
и инфраструктуры, имеющий
положительный опыт комплексного решения энергетических,
экономических, природоохранных и других вопросов, имеет
объективные предпосылки для
выхода на рынок строительных
услуг в любом регионе России и
за рубежом как надежный организатор строительства объектов
любой технической и технологической сложности.
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карачаев о- ч ер к есск ая р есп у бл и к а Текст: Елена Михайлова

Глава Карачаево-Черкесской Республики

Рашид Темрезов:
«Вопросы безопасности будущего
курорта Архыз для нас принципиальны»

— Сейчас политика государства
направлена на снижение дотационности субъектов СКФО. Какие
пути преодоления дотационности
выбрала Карачаево-Черкесия?
— Преодоление дотационности республики для нас главная
задача, которая требует комплексного подхода с расширением налогооблагаемой базы. Это позволит
увеличить объем регионального
валового продукта и развивать
малый и средний бизнес. И здесь
мы делаем ставку на перспективные и приемлемые для КарачаевоЧеркесии отрасли — сельское
хозяйство, туризм, строительство,
текстильную и пищевую промышленность, а также сферу недропользования.
Очевидно, для снижения
дотационности республики нужно
эффективнее использовать собственные доходы за счет оптимизации расходной части бюджета.
Сейчас мы уже заканчиваем работу по экономическому анализу
расходов, чтобы принимать эффективные меры в этом направлении.
— Одна из ключевых проблем,
которая остро стоит не только
в СКФО, но и повсеместно в РФ,
— коррупция. Каким образом в
республике осуществляется контроль за бюджетными деньгами?
В настоящий момент уже можно
оценить, насколько результаты
адекватны мерам, которые принимаются?
— В КЧР сформирована
правовая база, определяющая
отдельные направления и формы

Говоря о тех инвесторах, которые оценили наши
предложения и получили реальные прибыли, я бы назвал
компании «РусГидро», «Архыз-Синара», Группа Синара,
«РУСТОНА».

противодействия коррупции,
правовые и организационные вопросы предупреждения коррупции
в республике. Также утвержден
План противодействия коррупции и реализуется программа по
противодействию с ней. В борьбу
с коррупцией привлечены все государственные и муниципальные
органы республики.
В госорганах республики
наряду с репрессивными мерами
искоренения коррупции ведется
работа по созданию антикоррупционной мотивации чиновников,
антикоррупционному образованию и антикоррупционной пропаганде.
— На раннем этапе крупные
инвесторы изъявляли готовность
вкладывать деньги в развитие Северного Кавказа из-за лояльности
к государству. Появились ли в КЧР
инвесторы, которые почувствовали выгоду? Если да, то кто они и
какие проекты реализуют?
— Большую работу в плане
привлечения иностранных инвесторов в Северо-Кавказский
регион проводит госкомпания

«Курорты Северного Кавказа»,
которая сегодня создает совместное предприятие с французским
национальным банком Caisse des
Depots et Consignations для строительства горнолыжных спусков в
курортах туристического кластера
СКФО начиная с Архыза.
Сегодня есть определенный
интерес к курортам Северного
Кавказа и у израильской компании Elbit Security Systems, которая
намерена заниматься решением
вопросов безопасности. Внешэкономбанк, один из самых крупных
отечественных инвесторов, уже
принял решение о финансировании проекта строительства всесезонного горного курорта Архыз.
К слову сказать, Внешэкономбанк
сегодня в Карачаево-Черкесии финансирует проект по модернизации
оборудования на сахарном заводе.
Говоря о тех инвесторах, которые оценили наши предложения
и получили реальные прибыли, я
бы назвал компании «РусГидро»,
«Архыз-Синара», Группа Синара,
«РУСТОНА», а также китайских
партнеров единственного на юге
России автозавода «Дервейс». Эти
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компании работают в КарачаевоЧеркесии не один год, реализуя
проекты в энергетике, туристической сфере и в промышленности.
Среди зарубежных инвесторов, начавших развивать
бизнес в нашей республике в
текущем году, следует указать на
китайскую компанию NHI Group
Engineering EPC Company. На первых порах она будет поставлять в
Карачаево-Черкесию оборудование дробильно-сортировочного
комплекса для компании «РУСТОНА», которая уже в конце текущего
года приступит к производству
кубовидного щебня.
— Вопрос безопасности является
одним из основных при формировании туристического кластера
СКФО. На курорте Архыз будет
создано так называемое пространство безопасности. Какова
концепция данного проекта?
— Строительство всесезонного курорта Архыз — это
значимое событие не только для
жителей Карачаево-Черкесии, но и
для всей России. Проект рассчитан
на прием 20-25 тысяч отдыхающих
единовременного пребывания и
будет состоять из четырех туристических комплексов с необходимой
туристической инфраструктурой.
Думаю, такой выбор неслучаен. Карачаево-Черкесия
— спокойный регион Северного Кавказа, у нас стабильная
общественно-политическая ситуация. Но вместе с этим вопросы
безопасности будущего курорта
Архыз для нас принципиальны.
Если мы строим курорт в соответствии с мировыми стандартами, то
и систему безопасности, начиная
от приезда туристов в аэропорт и
заканчивая обеспечением безопасности во время пребывания на курорте, мы должны организовать на
самом высоком уровне. И поэтому,
чтобы и дальше у нас было тихо и
спокойно, мы будем уже сейчас, на
стадии начала строительства, про-

рабатывать и внедрять комплекс
мер по обеспечению безопасности. Уверен, что мы с этой задачей
справимся.
— Помимо туризма одним из
основных направлений развития
экономики СКФО называют АПК.
Какие проекты в отрасли АПК вы
назвали бы наиболее успешными и
в чем причина их успеха?
— Карачаево-Черкесия —
это регион, который приспособлен
к развитию сельского хозяйства,
поскольку в сельской местности
проживает около 60% населения республики, а производство
сельскохозяйственной продукции
составляет около 40% от валового
регионального продукта. Это в
определенной степени обеспечивается путем реализации программы развития сельского хозяйства
КЧР. В текущем году в рамках этой
программы и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
и программ по социальному развитию села и повышению плодородия объем финансирования АПК
составляет около 2 млрд рублей.
Мы связываем большие надежды и с развитием фермерского
хозяйства, эффективным использованием имеющейся ресурсной базы. Конечно, у нас много
устаревшей сельскохозяйственной
техники, но она обновляется.
Определенный акцент делается и на развитие животноводства и растениеводства. В 2011 году
в Карачаево-Черкесии сохранена
устойчивая тенденция производ-

ства продукции животноводства
возрастающими темпами, в том
числе за счет реализуемой в республике программы по развитию
мясного животноводства. Значимой региональной программой
для республики является развитие
племенного животноводства,
которое относится к традиционным видам деятельности местного
населения. Мы понимаем, что без
всесторонней поддержки сельхозтоваропроизводителей добиться
хороших результатов невозможно,
и эти вопросы находятся на постоянном контроле республиканских
властей.
С 2009 года в республике
реализуется специальная программа по организации и развитию
мясного скотоводства в КарачаевоЧеркесской Республике, которая в
свое время сначала прошла отбор
в числе аналогичных программ из
20 регионов России, а затем стала
частью отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 годы».
Кроме того, Карачаево-Черкесская
Республика является регионом
традиционно развитого овцеводства и имеет около 1 миллиона
поголовья овец. Несмотря на то,
что республика является одним из
лидеров по производству и переработке шерсти и изготовлению
шерстяных изделий в России, у нас
до сих пор не было предприятия по
переработке шерсти. Сегодня компания «Квест-А» реализует в республике инвестиционный проект
строительства фабрики по производству шерстяной ленты и пряжи

с использованием инновационных
технологий. На предприятии будут
выпускать импортозамещающую
продукцию для нужд отечественного производства.
Совсем недавно у меня
состоялась встреча с министром
сельского хозяйства Российской
Федерации Еленой Скрынник, где
я подробно рассказал о ситуации
в агропромышленном комплексе
республики. В ходе встречи была
отмечена и тенденция увеличения валового сбора зерна, который ожидается в нынешнем
году в объеме 180 тысяч тонн в
бункерном весе, а урожайность,
в сравнении с 2010 годом, увеличится на 4 центнера и составит 34
центнера. Росту урожайности способствовало увеличение внесения
в почву количества минеральных
удобрений (к объему 2010 года),
внедрение передовых технологий
и использование новой техники.
Но самое главное, что в этом году
наши сельхозпроизводители своевременно получили господдержку
в виде субсидий на развитие растениеводства и животноводства.
Мы получили поддержку министра
по продолжению устойчивого
развития производства продукции
животноводства. В том числе и по
дальнейшему развитию племенного мясного животноводства в
Карачаево-Черкесии. Все вопросы
поддержки сельхозтоваропроизводителей находятся на постоянном контроле республиканских
властей.
И, завершая разговор о
встрече с Еленой Скрынник,
скажу, что Минсельхоз России поддержит Карачаево-Черкесию по
всем направлениям, в том числе и
по вопросам кредитной политики,
обеспечения сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными
материалами, минеральными
удобрениями, семенным материалом. Поэтому мы строим большие
планы по дальнейшему развитию
всего агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии.
— Многие регионы привозят на форум в Сочи одни и те же проекты.
За последнее время в КарачаевоЧеркесии появились принципиально новые проекты?
— Безусловно, наша республика представит на Сочинском
форуме разные проекты, включая
новые. В первую очередь я бы

Но самое главное, что в этом году наши сельхозпроизводители своевременно получили господдержку в виде
субсидий на развитие растениеводства и животноводства.
Мы получили поддержку министра по продолжению
устойчивого развития производства продукции
животноводства.

обозначил те, которые включены в категорию приоритетных
социально значимых проектов
Стратегии развития СКФО до 2025
года. Речь идет о строительстве
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и ВерхнеКрасногорской ГЭС.
Еще один крупный проект,
который будет презентован на
стенде Карачаево-Черкесии, —
строительство Зеленчукской ГЭСГАЭС мощностью до 160 МВт. Главным инвестором проекта является
российская компания «РусГидро».
Объем запланированных инвестиций — 7,3 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на 4 года.
Цели реализации проекта
— использование гидроэнергетического потенциала верховий
Кубани и увеличение ежегодной
выработки электроэнергии, что
прежде всего необходимо для
снижения дефицита электроэнергии в ОЭС Юга, в частности в
Карачаево-Черкесской Республике. Ожидаемый социальный
эффект — создание 200 рабочих
мест, налоговые поступления в
бюджеты всех уровней.
Вот относительно новых про-

ектов мне бы сейчас не хотелось
распространяться, поскольку мы
продолжаем работу по их подготовке. Тем не менее могу назвать
один такой проект. Это строительство завода по производству
химического волокна мощностью
60 тыс. тонн в год и стоимостью
12 млрд рублей. Проект инициирован известной в республике и за ее
пределами компанией «Квест-А».
Понятно, что все проекты,
которые мы будем представлять
на Сочинском экономическом
форуме, социально ориентированы. Это значит, что их реализация
позволит решить и многие социальные вопросы, и прежде всего
проблему безработицы и занятости населения.
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квар тирный в о п р о с

Текст: Ирина Варламова

Доступное жилье^
Благодаря целевой республиканской
программе к 2015 году новоселами в КЧР
должны стать не менее 10,7 тыс. семей
За последние пять лет на территории Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию
426,9 тыс. кв. метров жилья. В 2009 году введено 91,7 тыс. кв. метров, а в 2010 году —
66,6 тыс. На снижение объемов повлиял финансовый кризис. В результате из ожидаемых к сдаче
семи многоквартирных домов сдано три. В настоящее время идет активная подготовка к сдаче
восьми домов, рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Сергей
Смородин.
Многоэтажное жилье в КарачаевоЧеркесии возводят частные строительные организации: ЖСК «Витязь», ООО «АСФ Черкесская», ООО
«Югеврострой», ООО «Рамзис»,
ЗАО «Инвестиция», ООО «Агростройкомплект», ЗАО «Пристань».
Главными инвесторами строительства жилья в республике, помимо
частных застройщиков, являются
граждане, вложившие собственные
денежные средства.
Строительство жилья в КЧР
сегодня ведется предпочтительно
для населения с уровнем достатка
выше среднего. Ситуация с обеспечением жильем граждан со
средним уровнем доходов, а также
малообеспеченных слоев остается
сложной. Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства КЧР разработало РЦП
«Стимулирование развития жилищного строительства в КарачаевоЧеркесской Республике на 2011-2015
годы». Одна из целей программы
— создание эффективно работающей системы обеспечения граждан
доступным по стоимости жильем,
основанной на рыночных принципах его приобретения за счет собственных средств и долгосрочных
ипотечных кредитов с использованием бюджетных и внебюджетных

средств. Реализация программы позволит обеспечить ввод 770 тыс. кв.
метров жилья, достичь обеспеченности жильем населения региона к
2015 году в размере 21,12 кв. метров
на человека, предоставить квартиры не менее чем 10,7 тыс. семей.
По итогам 2010 года инвестиции в
основной капитал строительных
компаний КЧР составили 8,9 млрд
рублей. Введены в эксплуатацию:
сети газоснабжения в населенных пунктах республики общей
протяженностью 29 км, водопроводные сети протяженностью
23,5 км, общеобразовательные
учреждения на 190 учащихся, один
амбулаторно-оздоровительный
и один физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница на
172 места.
Одной из крупных программ
по объему финансирования остается ФЦП «Юг России (2008-2013
годы)». От Карачаево-Черкесии в
нее включены проекты по созданию всесезонных туристскорекреационных комплексов «Архыз» и «Теберда — Домбай». Они
соответствуют мировым стандартам и вписываются в стратегию
экономического развития КЧР.
Программой «Юг России»
предусмотрено также решение

острых проблем в социальной
сфере, развитие инфраструктуры сельских территорий, систем
энергообеспечения населения,
реконструкция объектов здравоохранения, строительство школ, объектов энерго-, газо- и теплоснабжения, систем очистки сточных
вод, расширение и реконструкция
систем водоснабжения в городах
Черкесск и Усть-Джегута, в станице Зеленчукской, в Прикубанском
и Урупском районах.
Объемы жилья, построенного в
Карачаево-Черкесской Республике в
2006-2011 годах
(тыс. кв. м)
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«Даханаго» — изысканный вкус
и высокое качество!

Продукцию компании «Даханаго»:
торты «Марго», «Домашний», «Тирамизу», «Прага», «Медовый», «Даханаго», хлеб луковый, багеты и булочки
самых различных вкусов и наименований, слойки, печеные пирожки с
начинкой — знают практически все
жители Карачаево-Черкесии. И не
просто знают, а несмотря на богатый
ассортимент такой продукции на
прилавках магазинов, вот уже не
один год отдают предпочтение свежим, качественным и обладающим
великолепным вкусом кондитерским
изделиям именно этой фабрики,
о чем свидетельствуют нередкие
очереди в фирменных магазинах
«Даханаго». Да-да, те самые очереди,
которые были неизменным атрибутом советского периода истории
нашего государства. Однако если
раньше очередь в магазине говорила
о хроническом дефиците товаров,
то ныне она является показателем
завидного покупательского спроса — такого, которым пользуется
продукция «Даханаго», особенно в
праздничные дни: без любимого
торта от «Даханаго» в КарачаевоЧеркесии, кажется, уже не могут
обходиться ни в одной семье.
А начиналось все двадцать
лет назад, когда в 1991 году Фаризат Астежева рискнула открыть
производство по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий.
Именно рискнула, потому что
начинать собственное дело, да еще и
женщине-горянке, даже такой смелой и уверенной в себе, как Фаризат
Хаджиретовна, всегда риск и ответственность. В тот год она зарегистрировала свое предприятие, дав ему
красивое женское имя из древнего
черкесского эпоса — «Даханаго», что
в переводе на русский означает «красивые глаза», и добилась выделения
земельного участка под строительство пекарни. Это сегодня микрорайон, где размещен производственноадминистративный комплекс

«Даханаго», имеет благоустроенный,
обжитой вид, а тогда, в далеком уже
91-м, здесь, на окраине Черкесска,
был заросший бурьяном пустырь,
без коммуникаций, без подъездной
дороги…
В 1992 году жители республики
впервые попробовали продукцию
под маркой «Даханаго» — непривычные по форме и по вкусовым качествам, но аппетитные, всегда свежие
и румяные французские батоны. И
они сразу же пришлись людям по
вкусу, как и галетное и затяжное
печенье, пополнившее ассортимент
продукции нового предприятия.
Тогда же, в 1992 году, «Даханаго»
начало выпускать свои знаменитые
торты и делать их на заказ. Этот год
в коллективе предприятия и принято

считать годом его рождения. Кстати,
сегодня в «Даханаго» работают более
250 человек. И это не только пекари,
кондитеры, технологи, то есть те,
кто непосредственно занят в производстве, но и экономисты по сбыту,
маркетологи, продавцы, водители…
Есть на предприятии даже садовник.
Столь широкий спектр востребованных в «Даханаго» профессий вызван тем, что все годы своей
деятельности предприятие продолжает успешно развиваться. Так,
был создан свой парк автомобилей,
оборудованных для перевозки продуктов, требующих определенного
температурного режима. К этому
решению подвигло постоянно увеличивающееся число партнеров. В их
числе сегодня у «Даханаго» не только
большинство торговых предприятий

по всей республике, но и федеральные сети. Свою сладкую продукцию
фирма поставляет в Ставропольский
и Краснодарский края. Более того,
но территории Ставропольского
края, в Пятигорске, у «Даханаго»
есть свой фирменный магазин. А
это, как известно, свидетельствует
об узнаваемости потребителями соседнего региона бренда «Даханаго»,
о чем наверняка мечтает каждый
производитель. Еще четыре фирменных магазина и кофейня открыты в
Черкесске.
Непосредственно на территории предприятия предусмотрительная и дальновидная Фаризат Астежева в свое время разбила солидный
фруктовый сад, высадив десятки
саженцев сливы, айвы, вишни, черешни, кустов малины, смородины,
ежевики. Спустя несколько лет этот
сад стал незаменимым поставщиком
ягод и фруктов, необходимых для изготовления некоторых видов тортов
и пирожных. А их у «Даханаго» — самый широкий ассортимент! Когда-то
начав с трех-четырех наименований
тортов, сегодня фирма выпускает их
более сорока, а также более двадцати
наименований пирожных и кексов
и столько же другой вкуснейшей
выпечки, делает великолепные, как
говорится, на любой вкус и цвет,
заказные торты. Причем вся продукция изготавливается только из
натуральных доброкачественных
продуктов и строго по разработанной рецептуре. Это, как небезосновательно считает создатель и генеральный директор компании «Даханаго»
Фаризат Астежева, и принесло успех
коллективу предприятия, неоднократно признанному лидером в
республиканском конкурсе «100
лучших товаров России» и отмеченному многочисленными дипломами
региональных и всероссийских
конкурсов и выставок.
— А еще одним из слагаемых
нашего успеха является высокий
профессиональный уровень работающих в «Даханаго», — подчеркивает Фаризат Хаджиретовна. — Их
добросовестность и честность в
профессии. Здесь работают ответственные, преданные своему предприятию люди. Иначе наша продукция не была бы столь востребована и
любима ее потребителями.

Технологии успеха
Многолетний опыт развития
ЗАО «Кавказцемент» позволяет сегодня
строить амбициозные планы

Магомед Абдурахманов
В ожидании перемен. География международного промышленного холдинга по производству строительных материалов
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» охватывает
13 заводов России, цементное производство на Украине и в Узбекистане. Сегодня «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» — это крупнейший в России
производитель цемента. Его доля
составляет треть всего цемента на
российском рынке, а сам холдинг
входит в восьмерку мировых лидеров цементной промышленности.
Сейчас ведется строительство
нового завода в Воронеже. С 2004
года в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит ЗАО «Кавказцемент».
По словам руководства ЗАО
«Кавказцемент», после вхождения
предприятия в холдинг на заводе
была проведена беспрецедентная
и крупномасштабная модернизация. Был введен в эксплуатацию
первый в России крупнейший
упаковочный цех тарированного
цемента, оснащенный и построенный итальянской фирмой «Вентоматик». Специалисты отмечают,
что производительность цеха
насчитывает более 700 тыс. тонн
цемента в год. Заводская лаборатория и ОТК оснащены современным
оборудованием, что позволяет
обеспечить надежный анализ продукции, полностью отвечающий
строгим современным стандартам
высокого качества. Модернизация

завода коснулась и технического
парка: на производство поступило множество автомобильной
и погрузочной техники, а также
локомотивные тепловозы.
Вхождение ЗАО «Кавказцемент» в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», а также тесное сотрудничество с производственным спутником ЗАО «Недра» — сырьевой
базой, позволили заводу достичь
небывалой динамики роста выпускаемой продукции. Подобный
рекорд был достигнут впервые за
всю историю предприятия.

в работе, нацеленность на будущее, внедрение инновационных
решений всегда были главными
факторами деятельности завода»,
— отмечает Магомед Абдурахманов, генеральный директор ЗАО
«Кавказцемент».
Так, в 2006 году специалисты
завода впервые в России опробовали совершенно новую, прогрессивную технологию добычи сырья
на карьере ЗАО «Недра».
«Технология добычи известняка проводилась безвзрывным способом с использованием

Сегодня ЗАО «Кавказцемент»
занимает лидирующие позиции по
производству и поставке высокомарочного цемента в России.
По словам руководства завода,
большую роль на пути развития
предприятия сыграл сплоченный
коллектив высокопрофессиональных специалистов.
«Оптимистический настрой

горных комбайнов немецкого производства «Виртген», — сообщает
Магомед Абдурахманов. — Новый
метод показал отличные результаты, среди которых следует особенно отметить улучшение экологии
и отсутствие негативного влияния
на окружающую среду. Конечно
же, за последние годы технологии
значительно шагнули вперед, поэ-
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По оценкам экспертов, ЗАО «Кавказцемент» уже много лет удерживает лидирующие позиции по
производству цемента в России. Директор завода уверен, что этому способствуют модернизация
производства, внедрение новых технологий и сплоченный коллектив профессионалов своего дела.

тому сегодня у нас работают более
современные модели агрегатов».

Лидер в производстве — лидер в делах! У руководства ЗАО
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«Кавказцемент» сегодня новые
амбициозные планы.
«Мы собираемся достичь
планки выпуска продукции до
3 млн тонн в год, — рассказывает
г-н Абдурахманов. — При стартовой производственной проектной
мощности 2,6 млн тонн сегодня
предприятие уже достигло уровня
2,9 млн. Этот показатель дает отличные предпосылки к тому, что
новый рубеж реален для нашего
коллектива. Без сбоев ритмичной
работы оборудования и подвижного железнодорожного состава
для отгрузки готовой продукции,
а также при наличии постоянных
заявок от потребителей наша
цель уже сейчас превращается в
осуществимый план!»
Высокое качество продукции
ЗАО «Кавказцемент» подчеркивает
множество наград: завод 40 раз
занимал первые места на всесоюзных и всероссийских соревнованиях.
По словам генерального

директора ЗАО «Кавказцемент»,
завод сегодня поставляет четверть выпускаемой продукции на
олимпийские стройки Сочи.
«Нынешние выдающиеся
рекорды — это не разовые победы,
а результат стабильности нашего
предприятия, профессионализма
всех его сотрудников, их трудолюбия и нацеленности на новые
трудовые победы. Это заслуга наших рабочих-орденоносцев, и тех,
кто занимается помолом, добычей
сырья, отгрузкой, — всего нашего
персонала. Нашему коллективу по
силам решать любые задачи», —
рассказывает генеральный директор Магомед Абдурахманов.
Предприятие вносит
весомый вклад в социальноэкономическое развитие
Карачаево-Черкесской Республики
и Северо-Кавказского федерального округа. Магомед Абдурахманов
отмечает, что весьма солидным
был и остается вклад цементников
в благотворительность и меценатство. Особо это ощущают жители
Усть-Джегутинского района и районного центра, для которых ЗАО
«Кавказцемент» является градообразующим.

Динамика производства продукции
ЗАО «Кавказцемент» после вхождения
в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
(тыс. тонн)

307

297
285

май

июнь

июль

«Лидер в производстве должен быть лидером во всех делах и
начинаниях», — резюмирует г-н
Абдурахманов.
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Текст: Мария Петрова

На стартап!^
Ассоциация молодых предпринимателей
России сегодня выступает иницииатором
ряда любопытных проектов, получивших
одобрение и экспертов, и властей
Представители АМПР приняли участие в нескольких серьезных мероприятиях с участием
крупных инвесторов (в том числе иностранных), провели ряд встреч с руководителями
регионального и федерального уровня (и заручились, стоит отметить, поддержкой
самого полпреда президента в СКФО и одновременно заместителя премьера Александра
Хлопонина). Руководитель рабочей группы АМПР по Северо-Кавказскому региону Ольга
Куценко дала эксклюзивное интервью нашему журналу, в котором откровенно рассказала,
что ждет бизнес в самом южном регионе страны.

— Ольга, если позволите, сначала
хотелось бы прояснить некоторые
моменты. Насколько я знаю, вы
родом из Новосибирска, правильно?
Как получилось, что вы возглавили эту рабочую группу?
— В свое время я занималась созданием новосибирского
регионального отделения АМПР,
его становлением, помогала с
созданием представительств в
других регионах нашей страны. А
потом, учитывая все возрастающий в последнее время интерес к
коммерческим проектам Северного Кавказа, коллеги по Ассоциации предложили мне возглавить
рабочую группу. Да и меня саму
привлекает то, что здесь сейчас

происходит. К тому же сошлись
два фактора: первое — любовь
к Кавказу, к традициям и той
великой человеческой мудрости,
которая сосредоточена в этом
регионе, второе — еще с третьего
курса (тогда я впервые попала в
Красноярск на экономический форум) было желание поработать с
командой Александра Хлопонина.
Сейчас звезды сошлись, и вот получилось, что сибирячка занялась
развитием «молодого» бизнеса на
юге страны.
— Вам часто приходится ездить
по стране и непосредственно по
кавказским республикам, и, соответственно, вы можете дать
некую картинку, объективное
представление этого региона. И,
безусловно, в состоянии рассказать о плюсах, но ведь и минусы
есть. В чем они заключаются, на
ваш взгляд?
— Хорошо, давайте откровенно. Соглашусь с позицией
генерального директора ОАО
«Корпорация развития Северного
Кавказа» Антона Пака, сегодня

бизнесу на Кавказе нужны передовые технологии. Передовые технологии производства, маркетинга,
организации сбыта продукции,
передовые технологии построения
бизнес-отношений. То, что сегодня
мы наблюдаем в том же Дагестане,
когда автозаправочные станции
«ЛУКОЙЛа» являются соседями
с дагестанскими «Ликойлами» и
«ГазпромЪ», идет вразрез в современной бизнес-этикой. Кавказу
надо учиться выстраивать бизнеспроцессы и партнерские отношения на качественно новом уровне.
Есть, конечно, исключения, но это
всего лишь исключения. Радует,
что сегодня, в том числе и с нашим
участием, ситуация постепенно
меняется. И здорово, что в этом
процессе активно принимают участие сами молодые бизнесмены из
северокавказских республик, что
есть понимание у руководителей
этих субъектов Российской Федерации. Вот недавно, к примеру,
прошел дагестанский экономический форум, где присутствовали
и представители Европы и был
заметен их интерес к реализации

совместных партнерских проектов
на территории региона.
—То есть вы ломаете сложившиеся стереотипы?
— Отчасти да. Но для нас это
не самоцель. Изменять стереотипы
надо на основе конкретных дел. В
настоящее время появилась идея
сделать миссию, сформировать
команду молодых предпринимателей со всей России и показать им
Северный Кавказ. Ведь есть масса
интересных проектов, которые
можно бы было реализовывать в
этом регионе, причем не только в
сфере туризма (хотя это и одно из
основных направлений). Речь идет
о создании новых совместных производств и участии в программе
развития индустриальных парков
на территории округа. Кавказ
сегодня гринфилд номер 1 на карте
России.
— Но пока ведь получается так,
что люди просто не знают, чего
им ожидать от Кавказа...
— Да, сегодня это одна из
ключевых проблем. Буквально
недавно мы провели совместно с
Общественной палатой и рабочей группой Максима Шевченко
(ведущий Первого канала, политолог, специалист по СевероКавказскому региону) круглый
стол, посвященный предпринимательству на Северном Кавказе, и
назвали его так: «Северный Кавказ
2.0: терра инкогнита, или территория предпринимательства».
Первоначально мы планировали
обсудить вопросы интеграции
молодых предпринимателей в реализацию проекта комплексного
развития региона, как выстроить
взаимодействия с действующими
в регионе госкорпорациями ОАО
«Курорты Северного Кавказа»
и ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа». Одним из
главных вопросов для обсуждения
планировался: что нужно сделать,
чтобы Северный Кавказ стал

зоной гринфилд — это тот посыл,
который полпред Александр Хлопонин называет одним из ключевых направлений социальноэкономического развития округа.
То есть зоной, где появляются
абсолютно новые производства.
Так планировалось изначально. А
в итоге начали обсуждать вопрос,
что сегодня тормозит развитие

мом себе, на своем регионе. В эпоху
глобализации — это как минимум
нерационально, тем более один из
законов развития бизнеса — это
масштабирование, в т.ч. территориальное.
—Так какие есть выходы?
— Самое парадоксальное,
что решить эти вопросы, конечно

«В регионе сосредоточено огромное количество
талантливой, активной молодежи, которая на
сегодняшний день мало востребована — это самое
большое конкурентное преимущество, которого нет
ни в Сибири, ни за Уралом. Кавказ — это магистраль,
через которую может проходить огромное количество
потоков и проектов любого назначения. Эта сфера на
сегодняшний день не развита в должной мере».
(заместитель председателя Правительства РФ,
полномочный представитель президента РФ в СКФО
Александр Хлопонин)
бизнеса на Северном Кавказе.
— И что же?
— Первое — это стереотип, который есть в отношении
предпринимателей из СевероКавказского региона. А второе
— это отсутствие горизонтальных
связей между бизнесом Северного
Кавказа и в целом Россией.
—Что вы имеете в виду?
— Ну вот смотрите, что
получается. Сейчас мы работаем над созданием региональных
отделений АМПР, и параллельно
выясняется, что лидеры из двух
соседних республик не знакомы
друг с другом! Теперь уже у ребят
появляются какие-то совместные
проекты. Хочешь открыть бизнес в
Чечне — нужно лишь созвониться и
найти точки соприкосновений. До
сих пор было так, что нет общения,
а существует лишь замкнутость в са-

же, можно. Понятно, что это не
получится сделать по щелчку пальцев — на раз-два. И поэтому очень
большую роль здесь играет информационная политика. Общаясь
с коллегами из других регионов
России, я очень часто рассказываю, привожу примеры интересных бизнес-примеров на Северном
Кавказе. Коллеги делают большие
глаза и спрашивают: неужели это
возможно?
— Сразу вопрос — о чем идет речь?
Расскажите об этом и нашим
читателям...
— В Северной Осетии, допустим, производство украшений,
причем качественных, хорошего
уровня. Поймите правильно, это
лишь пример, далеко не единичный. Просто показательный.
Меняется поколение бизнесменов,

Справка:
¶ Рабочая группа Ассоциации молодых предпринимателей России (АМПР) по Северному Кавказу была создана в январе текущего
года. Среди ее задач — создание и координация деятельности региональных отделений, содействие развитию и популяризации
молодежного предпринимательства на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Учитывая стратегическую значимость развития молодежного предпринимательства как альтернативного варианта решения
вопроса занятости молодежи, Ассоциация приняла программу комплексного развития в Северо-Кавказском федеральном округе.
Молодежь в СКФО составляет треть экономически активного населения, а развитие малого и среднего бизнеса наряду с реализацией инфраструктурных проектов является одним из приоритетов, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2025 года.
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появляются новые идеи. Меня
потрясла поездка в Дагестан. Вы
ведь и сами знаете, какая там
обстановка, достаточно просто
посмотреть выпуски вечерних
новостей в любой день недели. И
тем не менее когда я спрашивала у
ребят-бизнесменов: «Почему вы не
уезжаете?» — они отвечали: «Мы
хотим работать здесь, все меняется к лучшему». Молодые люди
стремятся к новым горизонтам,
идут в политику, в органы управления, бизнес становится социально
ответственным.
— Что же мешает?
— На мой взгляд, сегодня
существует некий информационный вакуум, закрытость. И это
нужно исправлять. В социальных
медиа, через создание информационных поводов — позитивных,
на федеральном уровне. Давайте
посмотрим: вот возникла идея по
созданию мультиязычной социальной сети godudu.com. Где она
запускается?
— И где же?
— Вот видите, вы не знаете.
А сколько россиян в курсе вообще? Запускается она, между
тем, все в том же Дагестане! У
нас просто есть определенные,
опять же, стереотипы — что такое
Дагестан, что там происходит. А
ведь эта республика, лидер среди
республик СКФО по числу инновационных проектов. Не более как
девять месяцев назад я сама была
удивлена этому, посетив конвент
по Северо-Кавказскому округу и

посмотрев, где какие есть проекты. Или давайте посмотрим теперь
на Чеченскую Республику. Мы
приглашали на наш круглый стол
Саламбека Зулаева. Эти ребята
являются сегодня лидерами на
рынке холодильного оборудования
в своей республике. Они начали
в послевоенной Чечне — один из
примеров среднего бизнеса того
периода. Почему их проекты,
успехи мы не пропагандируем
на федеральном уровне? Почему
мы не рассказываем о них? Ведь
выходцы с Северного Кавказа в настоящее время являются известными и успешными бизнесменами.
Это удивительная, в принципе,
способность кавказских народов
находить свободные ниши и уметь
в них интегрироваться. Тот же,
к примеру, Сулейман Керимов
(известный российский 45-летний
бизнесмен и политик, родом из
Дербента, член Совета Федерации, контролирует ФПГ «НафтаМосква». — Авт.) или любой
другой бизнесмен такого уровня.
Эти люди всегда умели четко находить, где есть эти рыночные ниши.
Поэтому когда меня спрашивают
сегодня, кто такой «предпринима-

тель с Кавказа», я отвечаю, что в
первую очередь это маркетинговоориентированный бизнесмен.
Самое ценное в развитии бизнеса
и общества — это диалог поколений. Кавказ всегда славился своей
мудростью, которая коррелируется
в бизнес-проектах с вот этой молодежной активностью со ставкой
на новые инструменты. На самом
деле об очень многих фишках, которые приходят к нам из Европы,
Азии, Америки — со всего мира, я
узнаю не в Москве, а от коллег, выходцев с Северного Кавказа.
— Снова просьба — примеры можете привести?
— Да вот сейчас, допустим,
один проект, который очень популярен в Штатах, на пике продаж,
— производство витаминизированной воды, на которую сейчас
идет настоящий бум в развитых
странах. Сейчас такой проект
для реализации прорабатывает
команда молодых предпринимателей из Северной Осетии-Алании.
И теперь это может — должно! —
появиться на Кавказе.
—Так как же все-таки менять это

Справка:
Достижения рабочей группы АМПР по Северному Кавказу
¶ Проведена презентация проекта «Северный Кавказ 2.0: территория роста» в ГД РФ в рамках IV ежегодной конференции Ассоциации молодых предпринимателей России, март 2011 г., г. Москва. ¶ АМПР выступает информационным партнером форума «Модернизационные механизмы развития малого и среднего бизнеса СКФО», май 2011 г., г. Кисловодск. ¶По инициативе АМПР совместно
с рабочей группой проведена специальная секция по развитию предпринимательства на Северном Кавказе «Северный Кавказ 2.0:
terra incognita VS территория предпринимательства», модератор — Максим Шевченко, ведущий 1-го канала, член Общественной
палаты РФ, июнь 2011 г., г. Москва. ¶ АМПР выступает оператором деловой программы смены предпринимательства СевероКавказского молодежного форума «Машук-2011», июль 2011 г., г. Пятигорск.

предвзятое отношение к бизнесу
на юге страны?
— У нас есть идея, пока только в планах, но очень бы хотелось,
чтобы она была реализована, нужно сделать в Северо-Кавказском
регионе единую коммуникационную площадку, которая бы объединила малый, средний и крупный
бизнес. Такая единая точка входа
в Интернете на Северный Кавказ,
некий агрегатор бизнес-проектов
округа. Мы обговаривали этот
проект с Ассоциацией торговопромышленных палат Северного
Кавказа, уверена, что сообща можно перейти от идеи к реализации.
— Что вы имеете в виду?
— Ну вот, скажем, есть некий предприниматель, допустим,
с Дальнего Востока, но у него имеются классные, интересные идеи,
которые он желал бы интегрировать в Северо-Кавказский регион.
Но он ведь должен понимать,
какие условия предоставляются в
том же Ставропольском крае или
другом субъекте СКФО, как найти
нужного партнера. Нужна единая
точка входа на Северный Кавказ.

— Известно, что не так давно
представители вашей ассоциации
общались с полпредом Александром
Хлопониным. Скажите честно,
как долго пришлось вам добиваться этой встречи?
— Да, действительно, в середине июля прошла эта встреча, в
нашем разговоре, кстати, принимал участие еще и заместитель
Александра Геннадьевича — Максим Быстров, который как раз
курирует экономический блок.
Инициатива встретиться была
наша, она прозвучала от молодых
предпринимателей в адрес полпреда на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2011».
И вы знаете, для нас стало приятной неожиданностью, что все
решилось в столь короткие сроки,
что г-н Хлопонин нашел в своем
плотном и насыщенном графике
возможность отдельно обсудить
перспективы взаимодействия с
субъектами молодежного предпринимательства.
— Где проходило ваше общение?
Много, кстати, собралось представителей бизнеса?

— Нас, то есть молодых
бизнесменов округа, было более
двадцати человек, и беседовали
мы в резиденции полномочного
представителя в Ессентуках.
— Что сказал полпред? Выделил
он какие-либо ваши предложения
особо?
— Мы считаем, что одной из
ключевых инициатив, поддержанных Александром Геннадьевичем,
стало создание инвестиционного
комитета по работе с проектами
молодых предпринимателей региона. Кроме того, он одобрил предложение по разработке механизма
взаимодействия субъектов малого
и среднего предпринимательства и
ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Руководство СКФО на принципах
«франшизы» готово предоставлять
в целях продвижения наших проектов формируемые бренды курортов
и экологически чистой продукции
Северного Кавказа. Сейчас мы в
течение двух месяцев со дня этой
встречи готовим предложения по
тем направлениям, которые обозначил полпред, и будем встречаться с ним снова — в сентябре.

РЕКЛАМА

Первое из предприятий группы компаний «Пивоваренный дом
«Бавария» было создано в 1994 году.
Сейчас в группу входят: ООО «АГРОФИРМА ФАТ»,
ООО «Рестораны «Бавария», ООО «ФАТ – АГРО».

ООО «АГРОФИРМА ФАТ»

ООО «Рестораны «Бавария»

ООО «ФАТ-АГРО»

Производит живое пиво
«Бавария», сладкие
газированные напитки,
хлебный квас живого
брожения, холодный чай
и минеральную, лечебностоловую воду «Казбек
Аква».

Сеть ресторанов высокого
уровня обслуживания.
Заведения сети стали
визитной карточкой города,
где часто отдыхают известные
спортсмены, знаменитые
деятели культуры, политики.

Современное сельскохозяйственное предприятие. Поля
«ФАТ-АГРО» расположены в экологически чистых районах РСОАлания, что позволяет получать
хороший урожай зерновых и
овощных культур, выращивать
высококачественные семена
картофеля.
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Текст: Елена Михайлова

Мечта туриста^
Качество жизни человека неразрывно
связано с его здоровьем и отдыхом

Данные по инвестиционным проектам
Ставропольский край
г. Ессентуки
Наименование инвестиционного проекта

Место реализации проекта

Краткое описание

Количество создаваемых
рабочих мест

Санаторно-курортный
комплекс «Сакура»

В курортной зоне города Ессентуки,
примыкая к южной границе курортного
Лечебного парка

Современный комплекс, рассчитанный на
проживание 400 человек, включающий в себя
весь спектр для отдыха и санаторно-курортного
лечения

300

Санаторно-курортный
комплекс «Русь»

В Заполотнянской курортной зоне г.
Ессентуки, в районе ручья Капельный, в
непосредственной близости от санатория
«Виктория»

Современный комплекс, включающий в себя
весь спектр для отдыха и санаторно-курортного
лечения

700

г. Железноводск
Наименование инвестиционного проекта

Место реализации
проекта

Долина Минеральных Вод Ставропольский
край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево

Объемы
финансирования
проекта

Цель проекта

Транспортная доступность,
количество создаваемых
рабочих мест

18815 млн руб.
13530 млн руб.
(без учета стоимости
земельного массива)

Комплексное освоение территории, прилежащей
к городу-курорту Железноводску и составляющей
1430 га. Проект предполагает строительство
объектов санаторно-курортной деятельности
(245 га); торгово-развлекательной деятельности
(355 га);
спортивно-оздоровительной деятельности
(155 га); логистической деятельности (80 га);
зоны жилой застройки (400 га);
прочая территория отводится под лесопарковую
и административную зоны

Относительная близость
от аэропорта в
г. Минеральные Воды
(время в пути до аэропорта
составляет порядка 15-20
минут)
4000

г. Пятигорск
Наименование инвестиционного проекта

Место реализации
проекта

Объемы
финансирования
проекта

Цель проекта

Транспортная доступность,
количество создаваемых
рабочих мест

Туристскооздоровительный
комплекс «Сана»

г. Пятигорск, на
западном склоне
г. Машук, в 500
метрах от места
дуэли
М.Ю. Лермонтова

17980,0 млн руб.

Создание элитного санаторно-гостиничного
и спортивно-рекреационного комплекса
круглогодичной загрузки

Высокая транспортная
доступность
(железнодорожный
узел; три аэропорта на
расстоянии от 20 до
200 км — Минеральные
Воды, Ставрополь,
Нальчик; близость
качественной
федеральной трассы,
возможность въезда на
территорию проекта без
заезда в центральную
часть г. Пятигорска)
1081 тыс.

Шпаковский район
Наименование инвестиционного проекта

Место реализации
проекта

Объемы
финансирования
проекта

Цель проекта

Транспортная доступность,
количество создаваемых
рабочих мест

Проект туристскорекреационной зоны
«Зеленый мир»

Хутор Подгорный,
расположенный
в Шпаковском
районе в 20 км от
краевого центра
и в 7 км от города
Михайловска

120 млн руб.

Создание зоны отдыха выходного дня

В 20 км от краевого
центра и в 7 км от города
Михайловска
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Кабардино-Балкарская Республика
Наименование инвестиционного проекта

Место реализации
проекта

Проект создания горнолыжного комплекса
«Эльбрус – Безенги»,
реализуемого в рамках
туристического кластера
в Северо-Кавказском
федеральном округе,
Краснодарском крае и
Республике Адыгея

Черекский и
Эльбрусский
районы КабардиноБалкарской
Республики

Строительство многофункионального горнолыжного комплекса
«Азау»

пос. Эльбрус
КабардиноБалкарской
Республики

Создание туристскоп. Эльбрус
рекреационного комплек- Кабардиноса «Джилы-Су»
Балкарской
Республики

Объемы финансирования
проекта

2655,1 млн рублей, в том числе:
собственные средства инвестора – 725,1 млн
рублей; заемные средства – 1930 млн рублей,
также предполагается софинансирование
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в размере 169,4 млн руб., а
также бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации в
размере 637,3 млн руб.

18 млрд рублей.
Необходимый объем инвестиций на строительство внешней инфраструктуры составляет 8 млрд руб. Указанные средства будут
направлены на строительство объектов
внешнего электроснабжения и газоснабжения, а также на строительство автомобильных дорог. На строительство инфраструктуры предполагается привлечение бюджетных
средств, в том числе:

Цель проекта

Транспортная доступность

Создание горнолыжного
комплекса «Эльбрус – Безенги»,
достижение следующих
параметров:
длина трасс – 75 км;
количество трасс – 32;
количество мест размещения
– 7500

160 км до
международного
аэропорта в
г. Минеральные Воды;
70 км до регионального
аэропорта
в г. Нальчике;
180 км до Ставрополя;
70 км до ближайшей
ж/д станции

Строительство многофункционального горнолыжного
комплекса «Азау» у подножия
Эльбруса, обеспечение площадки необходимой инфраструктурой и транспортными
коммуникациями;
развитие таких направлений
спорта, как беговые и горные
лыжи, сноубординг, фристайл
лыжный и на сноуборде, фрирайд, катание на коньках

70 км до регионального
аэропорта в
г. Нальчике;

Создание уникального
курортно-рекреационного
комплекса «Джилы-Су» на
северо-восточном склоне горы
Эльбрус

Близость к курортам
Кавказских минеральных вод (85 км до
города Кисловодска)

Цель проекта

Транспортная
доступность

70 км до ближайшей
ж/д станции

за счет средств федерального бюджета –
6,4 млрд руб.;
за счет средств республиканского бюджета
КБР – 1,6 млрд руб.

Наименование инвестиционного проекта

Место реализации
проекта

Реконструкция оздорови- Республика
тельного центра
Дагестан,
«Санаторий «Талги»
г. Махачкала,
Ленинский район,
пос. Талги

Объемы финансирования
проекта

Общая стоимость проекта – 612,120 млн руб. Оздоровление населения
Проезд общественным
транспортом
ранее осуществленные затраты по проекту – Республики Дагестан и
РФ на основе сочетания
117,000 млн руб.
использования имеющихся в
предстоящие инвестиции – 495,120 млн руб. республике бальнеологических
факторов и применения;
современных методик лечения;
создание новых рабочих мест

Строительство горнолыжного комплекса
«Чиндинчеро» в Акушинском районе в рамках
программы ФЦП «Юг
России (2008-2013 гг.)»

Республика
Дагестан,
Акушинский район,
сел. Гинта

Общая стоимость проекта – 4076,0 млн руб.
федеральный бюджет – 1468,0 млн руб.
региональный бюджет – 367,0 млн руб.
собственные средства – 2241,0 млн руб.

Создание многопрофильного
спортивно-оздоровительного
комплекса в ценовом сегменте
выше среднего в ЮФО
(3 звезды и выше), основой
которого является горнолыжный курорт

Завершаются работы
по строительству автомобильной дороги
(10,5 км). Начаты
работы по прокладке
водопровода (3 км) и
устройству канализации, прорабатывается
вопрос устройства
очистных сооружений

Санаторий

«Жемчужина Кавказа»

Лечебный профиль
здравницы:
— болезни органов
пищеварения;
— заболевания нарушения
обмена веществ и
эндокринной системы;

РЕКЛАМА

— урологические заболевания.

Лечебно-оздоровительный комплекс (водолечение и грязелечение).
Центр восстановительного лечения больных с эндокринной и
гастроэнтерологической патологией.
Диетотерапия.
Комфортабельные номера различной степени оснащенности.
Бассейн, зал ЛФК, сауна, бар, библиотека, бильярд, теннисные
корты, волейбольная площадка, кинозал, интернет-кафе, а также
большой выбор культурных мероприятий и увлекательные экскурсии
по живописным местам Северного Кавказа.

357623 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26,
тел.: (87934) 6-56-08, 6-57-71, факс: (87934) 6-27-63,
www.gamkav.ru
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Текст: Дмитрий Ремизов

Опасный имидж^
С момента создания СКФО прошло достаточно времени, чтобы подводить какие-либо
итоги. Изменилось ли отношение к Северному Кавказу? С чем сейчас асcоциируется
«горячий регион?»

«Надо стимулировать внутренний туризм»

Сергей Смирнов
генеральный директор ростовского филиала Клуба политического
действия «4 ноября»:

Северный Кавказ для многих — это не географическое понятие (потому что
в него традиционно включают Адыгею и, наоборот, не включают территорию Черноморского побережья — Сочи, Хосту, Кудепсту, Адлер) и не
административное (поэтому многие по отдельности воспринимают СевероКавказский федеральный округ и входящий в него Ставропольский край).
Для многих это скорее культурно-историческое национальное образование.
И восприятие Северного Кавказа, к сожалению, все еще
настороженно-опасливое: «Это там, где террористы, где смертники взрывают автомобили и где убивают представителей власти».
Быстро поменять такое отношение не получится, как не получится изменить имидж Северного Кавказа при помощи инвестиционных и
пиар-проектов. Понятно, что есть вещи, которые надо обязательно делать,
например, всячески (в том числе и финансово) стимулировать внутренний
туризм в северокавказские республики.
Иностранцы при всех равных условиях все же поедут отдыхать на
горнолыжные курорты Австрии, Италии, Швейцарии или, на худой конец,
Чехии и Польши. А россияне могут поехать и в Терскол, и в Домбай, если
это будет безопасно, комфортно и выгодно. И это в первую, вторую и даже
третью очередь вопросы не экономической выгоды, а политической необходимости. Как и вещи, которые ни в коем случае делать на Северном Кавказе нельзя. Например, нельзя закрывать суворовские и военные училища
во Владикавказе.

«Подождем, когда выпадет снег»

Наталья Фролихина
зав. отделом по российскому
туризму туристической
компании «Роза Ветров Юг»:

Туристов, едущих на Северный Кавказ, привлекают, во-первых, природа, а
во-вторых, если говорить о Кавказских Минеральных Водах, — санатории и
их лечебная база.
В Кавминводах очень сильна лечебная база санаториев, а наработки, идущие еще с советских времен, только развиваются. Практически все
виды минеральных вод, которые существуют на земле, имеются в наличии.
Если говорить о горнолыжных курортах Кавказа, то единственный
большой и резкий спад был, когда в Кабардино-Балкарии произошли
чрезвычайные события в конце февраля нынешнего года — когда там расстреляли туристов. До этого никто не боялся туда ездить, так как увлечение
горнолыжным спортом остается достаточно стабильным. Если люди занимаются сноубордом или лыжами, то они будут приезжать. В Приэльбрусье
есть замечательные трассы — и для новичков, и для тех, кто любит побольше экстрима.
Сезон на горнолыжных курортах начинается обычно в декабре, дата
зависит от того, когда выпадет снег. Примерно во второй половине декабря
уже начинают кататься туристы, но это еще не профессионалы. Профессионалы приезжают в феврале, когда снежный покров уже большой и достаточно
утрамбован. Февраль и март — это самые пиковые месяцы.
На Новый год и Рождество приезжают не столько кататься, сколько просто отдохнуть, подышать воздухом, посмотреть красоты, потому что пейзажи
там действительно неповторимые. Многим нравится менталитет местного
населения — гостеприимство, кавказские обычаи. Местные жители встречают
туристов очень радушно. Остается подождать, чтобы увидеть, каким окажется
новый сезон, насколько повлияли на настроения туристов события февраля.

«По законам экстремальности»

Александр Дугин
зав. кафедрой социологии международных отношений МГУ
им. М.В. Ломоносова:

Существуют разные формы туризма. Есть, например, экстремальный
туризм. Это для людей, которые любят рисковать. Северный Кавказ —
прекрасная территория для такого экстремального туризма. Ты можешь
покататься на лыжах, и там тебя могут подстрелить ваххабиты. По-моему,
это должно будоражить воображение и пробуждать адреналин.
С точки зрения практики такого экстремального туризма, это очень
хорошее место. Ты, например, спускаешься с горы, но под огнем. Или тебя
могут похитить. Это щекочет нервы, возбуждает людей определенного рода.
Поэтому я считаю, что развитие туристической индустрии на Северном Кавказе более чем возможно. Надо только добавить, что речь идет об
экстремальном туризме.

«Неучтенные опасности»

Геннадий Матишов
председатель президиума Южного научного центра Российской
академии наук:

Когда Южный научный центр РАН шесть лет назад начал вплотную заниматься вопросами социально-политической ситуации на российском
Кавказе, то обстановка была гораздо лучше, чем сегодня. И напряженность,
и клановые столкновения, и диверсионное движение были, но нарастание
напряжения началось с весны 2008 года, перед известными событиями в
Закавказье. Это было заметно и по потерям, и по диверсионной деятельности, и по акциям местного населения. На Кавказе часто перегораживают
дороги, захватывают административные здания, пикетируют по любому
поводу. Это характерное явление. Особенно оно заметно после того, как
приезжаешь на Юг после долгого отсутствия. Понятно, что в Москве или,
например, на Севере с таким явлением не часто сталкиваешься.
Мы не сторонники того, чтобы сгущать краски. И так часто в газетах
или по телевидению выпячивают не то, что является главным. Но опасность для нашего государства на Юге России существует. Ясно, что традиционные модели, теории управления, которыми пользуются представители
научного сообщества и директивных органов, не дают желаемого эффекта.
Прежние полпреды президента РФ в ЮФО пользовались рекомендациями,
выкладками столичных экспертов, но все они не дали искомых результатов.
Учащается гибель людей, расширяется диверсионное подполье. Но
это все в моделях и стратегиях развития СКФО не учитывается. А как это не
учитывать, если эти негативные явления присутствуют? Не принимается
во внимание и наличие почти 70-процентной теневой экономики. Да, это
негатив, это плохо, но оно же есть.

«Кавказ — это барометр страны»

Денис Третьяков
музыкант, лидер группы «Церковь
Детства»:

Кавказ вызывает смешанные чувства. Потому что много и хорошего, и плохого есть в этом регионе. Регион удивительный, экзотичный и, честно говоря, не любить Кавказ нельзя. Конечно, я там был как музыкант и выступал
в северокавказских городах. Специфика региона такова, что российский
андеграунд и российскую рок-музыку там воспринимают не очень хорошо.
Достаточно мало слушателей в нашем культурном сегменте. На Северном
Кавказе вкусы у людей более традиционные.
Если же говорить о развитии Кавказа как туристического региона,
то я считаю, что там во многих местах до сих пор опасно появляться без
сопровождения кого-то из местных. Как турист, я, конечно, воспринимаю
Кавказ как великолепнейший край. Его необходимо посещать, наслаждаться его энергетикой, радоваться жизни. Сразу какая-то радость жизни
там появляется. Тем не менее есть места, к большому сожалению, где, мне
кажется, туристический бизнес будет еще очень нескоро. Связано это с
проблемой террористической угрозы и с тем, что социальное расслоение и
бедность населения не позволяют регион поднять до такого уровня, чтобы
сделать из него новые варианты Куршевелей или швейцарских Альп. По
моему мнению, это будет очень нескоро.
Если там будет туризм, то он будет связан с местной кухней, с местными обычаями, колоритом. Но, допустим, какой-нибудь крутой кинофестиваль или биеннале современного искусства вряд ли там будут в ближайшее
время проводиться. Просто потребности у местного населения в этом нет.
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бренды
сев ерно го к ав к а за

Текст: Сергей Семенов

Легенды гор^
Северный Кавказ ассоциируется у россиян
со здоровьем и долголетием
Идея единого сельскохозяйственного бренда Северного Кавказа заложена в Стратегии
развития СКФО до 2025 года, в которой развитие агропромышленного комплекса наряду
с туризмом представлено как основа процветания региона.

¶ Какая продукция может быть включена в единый бренд, какие маркетинговые ходы
можно использовать при вхождении северокавказских брендов в крупные торговые
сети? ¶ Какова будет цена входа в эти сети для северокавказских производителей?
Учитывая имеющийся опыт, не будет ли эта цена слишком большой? ¶ Можно ли
рассматривать «экологический» фактор для снижения «входного билета»?

Бренды-прилипалы чести
не делают
Николай Мищенко
начальник отдела развития производства пищевых продуктов
и напитков Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию:
— Прежде всего в единый бренд
должны быть включены, конечно, минеральные воды. Еще в
советское время более четверти
разливавшихся в стране лечебных
и столовых минеральных вод (настоящих, а не бутафорских) приходилось на Ставрополье. А такие
марки, как «Нарзан», «Новотерская целебная», «Ессентуки», получили мировую известность. Сейчас эту продукцию по-прежнему
знают и любят, их производители
стабильно развиваются, расширяют производство, работают над
повышением качества и маркетинговой привлекательности.
Еще одним брендом, с которым ассоциируется наш регион,
является мороженое, производящееся на пятигорском ООО
«Холод». Ставропольский винноконьячный завод является лидером рынка бутилированного коньяка в России, а Ставропольский
и Ипатовский пивзаводы вывозят
большую часть своей продукции за пределы края. Еще одним
ведущим алкогольным брендом
являются прасковейские вина
и марочные коньяки. Всей этой
продукцией по праву гордится не
только Ставропольский край, но и
весь Северный Кавказ. Безусловно,
при создании единого бренда они
будут лицом нашего региона на
федеральном уровне.
Создание единого бренда
СКФО во многом поможет сельхозпроизводителям. Думаю прежде
всего будет наведен порядок в
сфере защиты прав на торговую
марку. Сегодня настоящие бренды

тянут за собой целую вереницу
брендов-прилипал, которые не
только снижают маржу честных
производителей, но и подрывают к
ним доверие потребителей.
А какие-то конкретные
финансовые и административные
рычаги сейчас как раз обсуждаются. Надеемся, в частности, что
продукцию северокавказских
регионов будут охотнее брать
крупноформатные торговые сети.
В Ставропольском крае
действует Программа развития
пищевого и перерабатывающего
комплекса до 2015 года. В частности, мы ставим задачу глубокой
модернизации и технического
перевооружения действующих
производств, а также организацию
новых. К примеру, одним из крупнейших инвестиционных проектов
в регионе является строительство
комплекса в Новоалександровске, который будет включать
сахарный завод и предприятие по
глубокой переработке кукурузы.
Также будет построен новый завод по производству знаменитой
настойки «Стрижамент» и т. д. В
количественном отношении эта
программа предполагает рост
производства продуктов питания и
напитков на 25-30%.

Сложности с монополией
Иса Баудинов
первый вице-президент Торговопромышленной палаты Чеченской
Республики:
— Восстановленные после известных событий в 1995-1999 годах
предприятия Чечни испытывают
определенные проблемы в продвижении своей продукции на
российские рынки. Для определения наиболее выгодной маркетинговой политики мы проводим
мониторинг с учетом организационных и финансовых вопросов.
Используем такие эффективные
формы продвижения продукции,

как выставки, конференции, презентации. Однако в перспективе
продвижение северокавказской
продукции может осложнить монополизм крупных торговых сетей
на потребительских рынках. Мы
намерены продвигать продукцию
путем создания представительств,
совместной организации новых
предприятий-филиалов.

Доверять и проверять
Ахмат Семенов
министр сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики:
— Одна из крупных торговых
сетей, осуществляющих свою
деятельность на территории
республики, — ЗАО «Тандер»,
открывшее в регионе 18 сетевых
магазинов формата «Магнит»
и семейный гипермаркет «Магнит». Сотрудничество «Тандера» с
местными производителями и поставщиками позволяет оперативно решать вопросы обеспечения
сетей магазинов свежей продукцией местного производства. Однако
данная сетевая компания зачастую
действует по принципу «большой
заказ — ниже цена», который приводит к тому, что сети размещают
заказы у небольшого количества
товаропроизводителей, устанавливая при этом невыгодные условия
вхождения в сетевую компанию.
В Карачаево-Черкесии имеется немало компаний, которые
хорошо знакомы покупателю,
вызывают у него доверие и желание купить продукцию именно
этой компании. Так, продукция
ООО «Аквалайн»: «Горная питьевая вода», «Горная вершина»,
минеральная столовая питьевая
вода «Легенда гор» — прошла
добровольную экологическую
сертификацию Международного
экологического фонда, который
занимается формированием
экологически безопасных товаров
и технологий, выявляет и про-
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теристик продукции это будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству с торговой
сетью. Главное здесь поддерживать
и сохранять качество продукции на
протяжении времени.

Осетинские пироги против
пиццы
двигает экологически чистую и
безопасную продукцию, качеству
и безопасности которой можно
доверять.

Дегустация как инструмент
Андрей Соловей
генеральный директор агентства
Master Class:
— Когда продукт гарантированно
попал на полку магазина, я рекомендовал бы другой инструмент
маркетинговых коммуникаций
— дегустацию или так называемую промоакцию. С ее помощью
производитель имеет возможность
дать попробовать потенциальному
покупателю свой продукт и оценить его качественные и вкусовые
характеристики. Если продукт
действительно качественный и
вкусный, результат гарантирован
на 100%. Дегустацию необходимо
использовать, потому что большинство покупателей привыкли
покупать продукты определенных
брендов и переключить их внимание на другие бренды без возможности попробовать новый продукт
практически невозможно.
Я уверен, что цена входа не
будет отличаться для северокавказских производителей, как и для
производителей из других регионов России. В целом цена вопроса будет зависеть в основном от
востребованности самого продукта конечным потребителем и заинтересованности торговых сетей в
данном продукте. Чем выше будет
спрос на продукт со стороны покупателей и отдела закупок сетей,
тем больше шансов, что цена входа
будет минимальна.
Практически каждый производитель заявляет, что его продукция качественная и экологически
чистая. На этапе входа в торговые
сети данный фактор не будет иметь
какого-либо значения. В будущем,
возможно, при подтверждении
заявленных качественных харак-

Аслан Марзоев
начальник отдела экономического развития и сопровождения
приоритетных проектов
Торгово-экономического представительства Республики Северная
Осетия-Алания в г. Москве:
При обсуждении механизмов
вхождения продукции в крупные
торговые сети я бы не стал отделять северокавказские бренды от
уральских, сибирских, краснодарских и т.д. Никакой предвзятости
к северокавказской продукции
нет. Зато есть эксклюзивное
преимущество — экологическая
чистота и качество. Минеральная
вода априори ассоциируется с
Кавказом. Ее кристальная чистота и целебность была признана
и первыми лицами государства,
которые издавна любили отдыхать
на Северном Кавказе. Можно ли
рассматривать «экологический
фактор» для снижения входного
билета в крупные сети? Наверное,
нет. Свой товар, даже если он и
не экологически чистый, хвалят
абсолютно все производители. Для

снижения входного билета можно
использовать такой критерий,
как востребованность продукции
покупателями. Вот тут производитель тех же яблок, которые
покупатели расхватывают как
пирожки, может манипулировать
торговыми сетями и даже войти в
сеть бесплатно.
Другое дело, что далеко не
все северокавказские производители, которые работают на своих
местных рынках или максимум
в масштабах СКФО, могут обеспечить крупные торговые сети
необходимыми объемами. Сейчас
крупные осетинские компании
ставят перед собой задачу удваивать, утраивать объемы. Преимущество у тех компаний, которые
открыли филиалы своих производств, скажем, в Подмосковье.
Способствовать расширению производств — одна из функций нашего торгового представительства.
Осетинская продукция
не так давно вышла на рынки
российских регионов. Но наши
осетинские пироги уже уверенно
оттесняют рынок пиццы. Любители осетинских пирогов узнали, что
такое осетинский сыр. Сыр тоже
стал востребованным продуктом.
Сейчас стоит задача — насытить
московский рынок осетинским
сыром, который уже стал узнаваемым брендом. Компании, которым
это под силу, — «Мастер-Прайм.
Березка», «Ираф-Агро».

Наименование предприятия

Cпециализация

ЗАО «Ариана»

Алкогольная, безалкогольная
продукция

ООО «Бавария»

Пиво, воды, лимонад

ООО «Ахсау»

Минеральная вода, соки

«Интерагрокомплекс»

Макаронные изделия

ООО «Альфа»

Молочные продукты

ООО «Буревестник»

Минеральная вода «Горная
прохлада»

ООО «Серебряный колодец»

Минеральная вода

ОАО «Моздокский мясокомбинат»

Говядина, копчености, свинина,
конина, колбасные изделия и пр.

ООО «Любава»

Кондитерские изделия

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»

Наименование предприятия

Cпециализация

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

Минеральная питьевая лечебностоловая вода

ООО «Кондитерская фабрика «ЖАКО»

Кондитерские изделия

ООО «Нальчикский консервный завод»

Плодоовощные консервы

ОАО «Каббалкресурсы»

Безалкогольные напитки,
минеральная вода

ОАО «Агро-Ком»

Тепличные культуры (томаты)
на высокотехнологичной основе

ООО «Нальчикский молочный комбинат» Молочная продукция
ООО «Нальчикская макаронная фабрика» Макаронные изделия
ООО «Нальчикхлеб»

Хлебобулочные изделия

ОАО «Прохладненский хлебозавод»

Хлебобулочные, кондитерские
изделия

ОАО «Агрогруппа «Баксанский бройлер»

Яйца, цыплята, мясо птицы,
комбинированные корма

ООО «Велес-Агро»

Производство и переработка мяса
бройлеров

ООО «Маслозавод «ЗЭТ»

Подсолнечное масло

ООО «Радуга»

Овощные соки, столовая питьевая
минеральная вода

ООО «Агроконцерн «Золотой колос»

Растениеводческая и
животноводческая продукция

КФХ «Налмэс»

Овощи и консервная продукция

СХПК «Верхнемалкинский»

Молочные продукты, крупяные
изделия и мука

ООО «Консервпром»

Овощные консервы

Консервный завод ООО «Агро-Инвест»

Овощи и овощные консервы

Успешный
коммерческий
бренд Ингушетии
Минеральная вода «Ачалуки»
входит в престижный список
«100 лучших товаров России» и
рекомендована к применению
Департаментом курортологии
Минздрава РФ. Награды престижных международных выставок
подтверждают соответствие воды
требованиям Всемирной организации здравоохранения.
По составу «Ачалуки» схожа с
водами знаменитых курортов
Киссинген, Висбаден, Карловы
Вары, Виши и Фанго. Уникальность
ее в том, что в отличие от сильноминерализованных лечебных
вод, которые можно употреблять
в ограниченном объеме, «Ачалуки», сохраняя целебные свойства,
предназначена для повседневного
питья.
В феврале текущего года в Ростове
состоялась встреча полпреда президента Республики Ингушетия
в РО Магомеда Дарсигова, генерального директора ТД «Ачалуки»
Курейша Тунгуева и замдиректора
департамента потребительского
рынка администрации РО Натальи
Багряновой. Достигнуты договоренности об оказании заводу «Ачалуки» поддержки по продвижению
бренда «Ачалуки» в региональной
сети и посредством стационарноавтономных торговых компаний.
386337 Республика Ингушетия,
Малгобекский р-н,
с. Средние Ачалуки,
ул. Цечоева, 1,
тел.: (8734) 62-62-62,
8-928-72-829-00,
e-mail: achaluki@mail.ru
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Поздравляем
с юбилеем!
Издательский дом
«МедиаЮг»
от всей души поздравляет
Северо-Кавказский горнометаллургический институт
с 80-летним юбилеем!
Важность высшего профессионального образования сегодня
трудно переоценить. СКГМИ
всегда славился высоким качеством обучения, основанным
на классических и современных
технологиях. Ориентация обучения в институте направлена на
формирование у студентов глубоких профессиональных навыков,
востребованных на рынке труда.
Педагогический состав института
насчитывает 63 доктора и 208 кандидатов наук, 64 профессора и
178 доцентов, 76 заслуженных
работников РФ и Республики
Северная Осетия-Алания, 55 действительных членов и членкорреспондентов Международной
академии высшей школы, Российской академии естественных наук
и мн. др.
В этот знаменательный юбилей
издательский дом «МедиаЮг»
желает команде профессионалов
СКГМИ и в дальнейшем добиваться высоких результатов в формировании поколений, а также
крепкого здоровья, счастья и новых успехов! Спасибо вам за ваш
педагогический труд и душевное
отношение к своей работе.
362021 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
тел.: (8672) 407-101

Наименование предприятия

Cпециализация

ОАО РАПП «Кавказ-мясо»

Мясные продукты

ОАО «Фирма «Юг-Молоко»

Молочные продукты

ЗАО «Карачаевский пивзавод»

Пиво

ООО «Фирма Меркурий»

Минеральная вода

ООО «Черкесскхлеб»

Хлебобулочные изделия

ООО ФК «Сатурн»

Молочные продукты

ОАО «Даханаго»

Кондитерские изделия

ООО «Аквалайн»

Минеральная вода

Наименование предприятия

Cпециализация

ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

Хлебобулочные изделия

ОАО «Ессентуки-хлеб»

Хлебобулочные изделия

ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»

Хлебобулочные изделия

ООО «Кубань -Сласть»

Кондитерские изделия

ООО «Транс»

Макаронные изделия

ООО «Петровские Нивы»

Макаронные изделия

ОАО «Буденновскмолпродукт»

Молочные продукты

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»

Молочные продукты

ООО «Пятигорский молочный комбинат»

Молочные продукты

ЗАО «Кавминводы»

Минеральная вода

ОАО «Нарзан»

Минеральная вода

ЗАО Водная компания «Старый источник»

Минеральная вода

ЗАО «Прасковейское»

Вина, коньяки

ЗАО «Ставропольский винно-коньячный завод»

Вина, коньяки

Наименование предприятия

Cпециализация

ГУП «Чеченский Хладокомбинат»

Замороженные продукты,
мороженое

«Чеченрыба»

Разведение рыбы

ООО «Чеченские минеральные воды»

Минеральная вода

«Центороевский молкомбинат»

Молочные продукты

ГУП «Плодоовощ», ввод в эксплуатацию в 2011 г. Выращивание овощей,

консервное производство
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Текст: Мадина Текуева

Воспитание чувств^
В Нальчике вышла книга доктора исторических наук, профессора кафедры истории и
этнографии народов КБР Кабардино-Балкарского государственного университета Мадины
Текуевой «Мужчина и женщина в адыгской культуре: традиции и современность».

Известный режиссер, философ
и историк Александр Сокуров в
беседе с президентом КабардиноБалкарии Арсеном Каноковым
так отозвался о работе Мадины
Текуевой: «Этот блестящий труд
рассказывает о взаимоотношениях
людей, как живут на Кавказе, как
обращаются друг с другом люди в
семье. Ничего подобного никогда
не читал. Люди, живущие в России,
ничего этого не знают. Надо эту
книгу издать по-настоящему, с иллюстрациями. Это первые открытые двери в кавказскую культуру».
Что такое любовь для адыгов
и как они ее выражают? Что для
них понятия верности и супружеского долга? Что значит быть
достойной женщиной? Настоящий
мужчина: какой он? Это то, что
обычно остается за кадром. Об
этом Мадина Текуева рассказала журналу «Вестник. Северный
Кавказ».

Мир женщины.
О народах, проживающих на Кавказе, в
частности об адыгах,
сложились определенные стереотипы.
Сразу возникают образы лихих
наездников и грациозных девушек, суровых горцев и мудрых
матерей, благородных аристократов и гордых простолюдинов. Не
подвергая сомнению правомерность подобных представлений,
думаю, что они в определенной
степени рассчитаны на стороннего
наблюдателя, являя собой, может
быть, честный, но парадный портрет народа.
Меня больше интересуют
микроистории, чем глобальные
процессы. Когда я коснулась этого
вопроса, то пришла к выводу, что
рассматривать причины того или
иного социального явления надо
на уровне гендерных отношений.
Они оказывают самое непосредственное влияние на глобальные
общественные процессы. Ведь

любой политический деятель
еще и чей-то муж, отец, сын, брат.
Надо понимать степень скрытого
влияния женщины в обществе.
Кавказская женщина тоже
амбициозна, но ее амбиции находятся в другой плоскости. Благополучие семьи и детей — вот куда
устремляются в основном все ее
чаяния. За много лет я собрала
массу наблюдений, подтверждающих, что амбициозность кавказской женщины заключалась в ее
успешности именно в «домашнем
мире», а не в публичном пространстве. Здоровое, воспитанное,
многочисленное потомство дает
женщине авторитет, который невозможно заработать никакими
другими способами. Вероятно,
поэтому в адыгском обществе не
существовало института старых
дев. Женщина, не вышедшая вовремя замуж, какую бы праведную
жизнь ни вела, не получала той
степени общественного признания, как женщина-мать. К старой
деве относились снисходительно,
жалостливо или уважительно, но
ее обозначение — «къыдэнэжэ»
(оставшаяся; та, которую оставили) — носит все-таки пренебрежительную коннотацию. В адыгском
обществе не существовало института монашества, как в христианстве. Добровольный отказ от функции продолжения рода без ущерба
для женщины во имя какой-то
другой, более высокой цели, не
рассматривался ни в каком виде.

Традиции избегания. Суть института
избегания заключается в ограничении
контактов различных
родственных групп
между собой по полу, возрасту и
близости родства. Имеются в виду
четыре его известные формы. Наиболее заметная — избегание между
невесткой и старшими родственниками мужа. К 30-м годам XVII века
относится известное описание этих
обычаев, составленное префектом
доминиканской миссии в Каффе
Дортелли д'Асколи: «По выходе
замуж женщины долгое время,
иногда годами, не показываются
ни теще, ни деверям, ни близким
родственникам, живя отдельно
от них, хотя бы в одном и том же
доме, а при случайной встрече они
отворачиваются и склоняют лицо,
дабы не видеть их».

Один из моих собеседниковинформаторов рассказывал мне,
что их невестка никогда не разговаривала с дедушкой мужа и видела его только издалека во дворе
или в саду, при его приближении
скрывалась в доме, в то время как
отношения со свекром были почти
дружескими. Однажды ночью они
столкнулись в темноте коридора и
увидели друг друга в свете молнии.
На что дед с укоризной произнес:
«Глядишь, мы так и познакомимся раньше положенного срока!»
Интересно, что он так и скончался
без официальной процедуры знакомства со снохой.
Существовали варианты
длительности строгого периода избегания — от одного года (время,
достаточное для рождения в молодой семье первенца) до нескольких лет. В Адыгее и теперь этот
период более продолжительный,
чем в Кабарде. В 1985 году мне рассказывала студентка Майкопского
пединститута, что ее муж за три
года их брака еще не познакомился со своей тещей. Еще дольше,
иногда в течение всей жизни, эти
запреты соблюдались и соблюдаются в соседней Ингушетии.
Мне кажется, что из всех типов избегания наиболее интригующие — отношения между супругами, не допускающие никаких (!)
публичных проявлений нежности,
любви или даже интереса друг к
другу. Экзотичность этих обычаев
всегда привлекала к себе внимание
русских и иностранных авторов.
Например, Иван Бларамберг в
своем этнографическом обзоре
кавказских горцев так описал избегание у черкесов: «На рассвете
следующего дня (после брачной
церемонии) муж покидает свою супругу, которая должна перебраться
в отдельный домик, выстроенный
для нее супругом под жилище, где
отныне он будет видеть ее только ночью или под величайшим
секретом, поскольку появляться
на людях с женой считается своего
рода бесчестьем. Если они случайно встречаются днем, они немедленно поворачивают в противоположные стороны».
Упоминание о супруге при
посторонних допускалось только в
третьем лице. В моем архиве полевых наблюдений масса примеров
этому. Так, моя прабабушка, когда
говорила о муже, называла его
«тот мужчина». Многие сельские
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мужчины обращаются к своим женам «их дочь» или «мать (например) Хазрета (старшего сына)».
В книге упоминается множество имен реальных людей, с
каждым из которых связана своя
микроистория. Я отступлю от
академической традиции абстрагирования и позволю себе здесь
для иллюстрации сказанного
привести примеры с конкретными
действующими лицами. Машукова
Гуашапаго из Этоко рассказывала о своем брате, погибшем на
войне: «Брат уходил на фронт,
когда я подбежала к подводе, он
обнял меня и шепнул: «Наверное,
та, что осталась в доме (о жене
Куне), плачет, лучше пойди к ней».
Они ведь были женаты всего восемь дней. А Куна его потом всю
жизнь ждала. Через десять лет
после войны, когда стало ясно,
что Мухтар не вернется, за ней
приехал брат, чтобы забрать в
родительский дом, может, и замуж
выдать. Она молча собралась, а
когда пора было уходить, забежала в свою комнату, бросилась на
кровать и стала причитать, как
покойника оплакивать. И замуж
не захотела больше. Через сорок
лет после войны мы получили
весть от пионеров-следопытов из
города Новгорода-Волынского, что
они нашли могилу нашего Мухтара. Я туда поехала, повезла туда
землю с могил наших родителей,
а оттуда привезла горсть земли
с его могилы. Куна была больна,
я ей мешочек с землей дала, она
положила его на грудь себе и прикрыла руками. Долго после этого
она уже не прожила». Трагическая
судьба этой женщины основана на
глубоком чувстве любви, но этикетное избегание не позволило ей
попрощаться на людях с уходящим
на фронт мужем, и он не назвал
жену по имени даже при младшей
сестре.
— Старейший профессор нашего университета Б. Х. Балкаров
рассказывал, что для него было

потрясением впервые увидеть
женщину за едой: «Так как я
никогда не видел ни маму, ни бабушку, ни других женщин нашей
семьи за едой, лет до пятнадцати я
думал, что они питаются воздухом.
Я воспринимал их как существ
другого — высшего — порядка.
Когда я увидел, что они едят, как
все земные люди, мир рухнул для

стве примера реакции на неверность жены я могу привести один
случай из 40-х годов прошлого
века. Муж, заподозривший жену в
измене, не бил ее и не скандалил,
он просто отрезал ей одну косу. Тем
самым он лишил ее возможности
не только видеться с любовником,
но и вынудил вести затворническую жизнь, так как она долго не

Рассматривать причины того или иного социального
явления надо на уровне гендерных отношений.
Они оказывают самое непосредственное влияние
на глобальные общественные процессы. Ведь любой
политический деятель еще и чей-то муж, отец, сын, брат.
Надо понимать степень скрытого влияния женщины в
обществе.
меня». Вдова участника Великой
Отечественной войны Ворокова
Хуж из селения Чегем рассказывала, что она прожила с мужем до
войны четыре года, родила ему
двоих детей, но он так и ушел на
фронт, ни разу не разделив с ней
застолья. Она гордилась тем, что
сохранила в отношениях с мужем
определенную дистанцию, возвышавшую их отношения: «Даже
стакана воды в его присутствии
никогда не выпила».
Наверное, во многих случаях это того стоило, европейские
авторы прошлого вообще воспринимали обычаи избегания как
«придуманные для того, чтобы
продлить царство любви между
супругами подобно тому, как
трудности, которые испытывали
любовники, мечтающие принадлежать друг другу, способствуют
зачастую продлению их иллюзий».
Хотя, конечно, их истоки уходят
своими корнями в очень далекое
прошлое, в эпоху отказа человеческого сообщества от беспорядочных половых связей, кровнородственного смешения, зарождения
современного типа социальной
организации.

Супружеская измена. Бытописатели
XIX века свидетельствовали, что в
большинстве случаев
«муж сам наказывает
свою жену в кругу семьи и берет
на себя вину за то, что он мало
оказывал ей внимания». В каче-

могла показаться на люди, пока волосы не отрасли настолько, чтобы
замаскировать позор.
Что касается похождений
мужчин, тут, как и во всех патриархальных обществах, действовал
закон «двойной морали». Любовные приключения обогащали
биографию мужчины, хотя и не
афишировались. Но если эта история не оскорбляла чувств его жены
и детей (например, относилась к
добрачному периоду жизни) и казалась чем-то примечательна или
поучительна, она могла войти в
своего рода устную «хрестоматию»
семейных преданий, на которых
воспитывалось молодое поколение. Я собрала много исторически
достоверных сведений о романтических — драматических и курьезных — приключениях адыгских
мужчин. Например, дочь одного
харизматичного старика рассказывала мне, как ее отец, будучи еще
неженатым, в 1881 году пришел из
Большой Кабарды в селение Кошехабль в Адыгее, чтобы научиться
кузнечному ремеслу. Здесь молодой человек познакомился с соседской невесткой, муж которой ушел
в поход на осенне-зимний сезон,
а свекровь была подслеповата и
стара. Между ними возникла безмолвная симпатия. Осторожность
позволяла им сохранить тайну своих отношений для односельчан, но
давность событий и территориальная отдаленность позволили тому
кузнецу использовать эту историю
как иллюстрацию «воспитания
чувств» для своих детей. Подспуд-

но он подводил их к мысли, что
нельзя оставлять молодую жену
без внимания.
Некоторые аналогичные
истории становились легендами. Например, внебрачная связь
кабардинского узденя Астемира
Шериева из селения Карма-хабле
с русской помещицей Хомяковой
(Хьуэмэчихэ), купившей имение
неподалеку, получила широкую
известность в Кабарде. Несмотря
на огласку в округе и довольно открытое проявление чувств с ее стороны, Шериевым не допускалось
ничего, что могло бы задеть или
унизить достоинство его семьи
и жены. Для тайных встреч с Хомяковой он прокопал подземный
ход в ее имение. Таким образом,
общеизвестный факт их связи наполнялся особым романтическим
содержанием, высоте которого
вынуждены были соответствовать даже носители деревенской
молвы. Обманутая супруга проявляла крайнюю сдержанность и
осторожность в вопросе уличения
в неверности своего мужа, так как
даже в случае доказательства факта измены женщина при разводе
не могла увести с собой детей, они
оставались в отцовском роду. Потеря детей не была равноценной
платой за «деликатную» измену
мужа. И все-таки измена не забывалась и, наверное, до конца не
прощалась.

Сохранность духа.
Чрезвычайно интересные темы, которых
я касаюсь в книге,
— архетипическое
сознание и мифологические представления в гендерной
картине мира адыгов, правовой
аспект статуса адыгской женщины,
мужские сообщества как механизм
маскулинного конструкта, мужчина в семье и даже жизнь женщины
в восточных гаремах.
В наше время, с одной
стороны, наблюдается стремление к возрождению исторических
гендерных стереотипов героевмужчин, спасающих Отечество, и
женщин, воплощением которых
должен стать образ матери. С
другой стороны, эти традиционные клише разбиваются о реалии
современной жизни, борьбы за
выживание, в рамках которой
традиционное мужское главенство
в семье становится номинальным.

Большие потери в этом смысле
принесли нам экономические
коллизии девяностых годов. Мужчины, теряя работу, часто не сумев
свыкнуться с потерей статуса в
семье, ролью иждивенца, испытывали сильный психологический
надлом, что привело к увеличению
среди них количества алкоголиков
и наркоманов, к уходу из семьи, к

нельзя лишать его жизни.
Я не подвергаю сомнению
представление о традиционном
адыгском обществе как глубоко
патриархальном, но этот стереотип не содержит в себе всей
истины об отношениях полов и их
статусов. Сбалансированная система традиционных представлений
позволяла на протяжении веков

Так как я никогда не видел ни маму, ни бабушку, ни
других женщин нашей семьи за едой, лет до пятнадцати
я думал, что они питаются воздухом. Я воспринимал
их как существ другого — высшего — порядка. Когда я
увидел, что они едят, как все земные люди, мир рухнул
для меня.

агрессивному поведению. В свою
очередь, женщины, вынужденные зарабатывать на жизнь, не
в состоянии соблюдать культурные запреты и придерживаться
традиционных этикетных норм,
потеряли контроль над своими
детьми, произведя «потерянное
поколение». И сейчас из республик
Северного Кавказа идет ощутимый отток молодежи в поисках работы в крупные города, в Москву,
в Петербург. Многие из них уже
никогда не вернутся на родину и
не чувствуют необходимости соблюдения «дедовских обычаев».
Влияние разных глобализационных потоков — с Востока и Запада — особенно сильно
чувствуется на Кавказе. Сегодня
одни открывают пупок, другие
— закутываются в хиджаб. А
мы оказываемся на линии этого
фронтального столкновения и
очень многое теряем из самобытной культуры. В нашей республике
большой популярностью пользовалась деятельность этнографа
Аслана Ципинова. Он устраивал
народные празднества, рассказывал о том, как нужно проводить
свадьбы по нашим обычаям, снял
фильм с инсценировкой свадьбы.
Незадолго до Нового года Ципинова убили за его, по своей сути,
просветительскую деятельность.
В республике была депрессивная
ситуация, потому что это был акт
попрания национального духа
адыгов и общих основ цивилизованного общества. Ведь как бы
человек ни мыслил инако, за это

сохранять гармоничное равновесие между мужчинами и женщинами в семье, обществе и духовной
сфере на принципах партнерства
и взаимодополняемости. Это не
означает полного равноправия
полов, но предполагает особую
и значительную роль женщин в
истории.
В отношении Кавказа данная
тема требует особого такта…
Я пыталась сделать это максимально деликатно. Возникал вопрос:
а стоило ли нарушать традицию
молчания? Но эта тема настолько
интересна, приоткрывает такие
неожиданные явления, что ее
невозможно замалчивать. Мне
хотелось бы представить иное
лицо Кавказа, речь идет, конечно,
прежде всего об адыгах, но это
достаточно большая часть этнического кавказского конгломерата.
И, кстати, один из тех народов,
представителей которого огульно
называют «лицами кавказской
национальности», что несет сейчас
какую-то негативную окраску.
Люди должны формировать свое
мнение о том или другом народе самостоятельно, но для этого
нужна достоверная информация,
а не домыслы. Я пыталась показать в своей книге облик народа,
совершенно независимый от
каких-то политических амбиций,
сепаратистских или имперских настроений. Хотелось показать, как
человек живет, воспитывает детей,
как любит.

Подписная
кампания
2012
Вестник
Июнь 2011
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ХЛЕБОМ
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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
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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
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Ч И ТА Й Т Е В С Л Е Д У Ю Щ Е М Н О М Е Р Е :

Наш прогноз.
Госдума-2011.
Новые лица от Северного Кавказа.
Кандидаты и их политические программы. Что они
предлагают для построения качественной жизни
на Северном Кавказе.
^
Ключевые обзоры: результаты Сочинского форума.
Проекты, получившие поддержку президента
Медведева и премьера Путина.
^^
Рейтинг «Вестника»

Якорные инвесторы СКФО.
Факторы, обеспечивающие рентабельность
бизнеса.
^^^
Спецпроект

История одного города.
Грозный.

Открытие Грозный-сити — событие мирового
уровня.
^^^^^^^

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Казбек Туганов
президент ТПП Северная Осетия-Алания

— Журнал привлекает внимание к себе, так как отражает
палитру событий, происходящих в СКФО, и дает возможность ознакомиться с аналитическими материалами,
касающимися экономической составляющей округа.
Максимально полно представлена жизнь каждого субъекта
в отдельности, и в итоге читатель имеет объемное представление о регионе в целом. С каждым номером журнал
привносит какие-то изменения и в подачу материалов, и в
оформление. Привлекательные новинки тоже идут на пользу изданию. Сразу виден творческий подход редакции.

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,

отрас левых 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).
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