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В настоящее время АК «Дервейс» осуществляет партнерство со следующими брендами:
—
китайской компанией Geely International
Corporation совместно с дистрибьютером этой марки в России — компанией «Джили Моторс Рус»
— китайской компанией Lifan Indystry (Group) совместно с дистрибьютером этой марки в России
компанией « Лифан Моторс Рус»
— тайваньской компанией Luxgen Motor совместно
с дистрибьютером этой марки в России компанией
Luxgen Motor Russia

Сегодня автопроизводители из Черкесска изготавливают 250 автомобилей в сутки. Уже осенью 2013
года производительность вырастет до 400 автомобилей в сутки. Компания «Дервейс» в 2013 году
начнет производство новых моделей автомобилей
новых брендов.
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Автомобильная компания «Дервейс» осуществляет
производство легковых автомобилей, собираемых
по полномасштабному технологическому процессу
промышленной сборки из CKD-комплектов. Производство автомобилей включает в себя сварку и
окраску кузовов, сборку автомобилей, их полный
диагностический контроль и испытания готового
автомобиля.

369000 Россия,
г. Черкесск, ул. Шоссейная, 15,
вице-президент— тел.(8782) 204-060
исполнительный директор — тел. (8782) 204-240
приемная— тел./факс: (8782) 203-024,
автосалон — тел.(8782) 202-836,
www.derways.ru, e-mail: info@derways.ru
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Приоритет качества
Главный принцип нашего производства — выпуск качественной,
отвечающей всем современным требованям продукции.
Высокотехнологичное оборудование завода позволяет
ежемесячно производить до 10 000 тонн строительного гипса,
качественного гипсового вяжущего на основе природного
гипса, сухих штукатурных смесей, финишной шпатлевки,
самовыравнивающихся наливных полов, плиточного клея
в ассортименте, монтажных смесей, акриловой дисперсии,
бетоноконтакта и четырех видов грунтовки.
Продукция Habez-Gips
Спектр применения смесей при строительно-отделочных
работах довольно широк: при укладке плитки (в том числе
крупноформатной при облицовке фасадов зданий), натурального
или декоративного камня, выравнивания и стяжки полов,
облицовки, отделки фасадов, выравнивания и финишной
отделки стен, оформления интерьеров и так далее. Всего завод
выпускает более двух десятков видов продукции. Качество
продукции, ответственность и надежность — это основа успешной
деятельности ОАО «Хабезский гипсовый завод». Это смысл
существования предприятия, его политика, тактика и стратегия.
Для реализации этих целей на заводе работает лаборатория,
оснащенная современным оборудованием для проведения
испытаний продукции согласно государственным стандартам и
техническим условиям.
Вся наша продукция сертифицирована и отвечает
современным экологическим стандартам.
Непрерывность контроля в испытательной лаборатории за
качеством каждой из партий сухих строительных смесей
позволяет гарантировать потребителям соответствие продукции
заявленным качественным характеристикам. Немаловажно в
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Производитель сухих
строительных смесей Хабезский
гипсовый завод — уверенный
лидер на рынке строительных
материалов не только СевероКавказского и Южного
федеральных округов, но и
центральных регионов России.
Двадцатилетняя история,
уверенные позиции настоящего,
динамичное развитие и
потенциал будущего позволяют
с уверенностью ставить
амбициозные цели и оценивать
перспективу.
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свете сегодняшней актуальности заботы о здоровье человека и то, что строительные смеси, производимые ОАО
«Хабезский гипсовый завод», прошли гигиеническую экспертизу и имеют все необходимые сертификаты. А
расположение предприятия в уникальнейшем с экологической точки зрения уголке России, близость к туристскорекреационным курортам Домбай и Архыз, делают продукцию поистине уникальной и экологичной! Еще одним
неоспоримым преимуществом завода является то, что мы имеем собственную мощную сырьевую базу — карьер
с залежами гипсового камня. Это экологически чистый минерал, который обладает нейтральным РН, нетоксичен
и не вызывает аллергию. Что позволяет заводу не только держать цены на демократичном уровне относительно
конкурентов, но и полностью контролировать все этапы производства, от добычи сырья до производства
продукции. С 2005 года Хабезский гипсовый завод является членом Российской гипсовой ассоциации. Качество
производимой продукции, в том числе и дизайн упаковки, не уступает лучшим мировым аналогам, что позволяет
легко конкурировать с производителями известных марок. Весь ассортимент соответствует самым высоким
требованиям, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компания активно участвует в выставках
и с успехом принимается профессиональным сообществом на территории всей России, подтверждение чему —
множество наград, дипломов и почетных грамот за высокое качество выпускаемой продукции!

Наши контакты: Карачаево-Черкесская Республика,
Хабезский р-н, аул Али-Бердуковский,
ОАО «Хабезский гипсовый завод».
Тел.: (87873) 2-22-24, моб.: 8-928-322-40-75,
e-mail: habez-gips@bk.ru
www.habez-gips.ru

На протяжении всех лет работы центра дипломированные специалисты, отдающие избранному делу не только
профессиональные навыки, но и частицу души, постоянно совершенствуются на московских семинарах в специализированных обучающих центрах, принимают активное участие в крупных отраслевых выставках Москвы и северокавказского региона. Имея огромный опыт работы в области косметологии, специалисты центра безошибочно подбирают наилучший, максимально приемлемый и индивидуальный для каждой пациентки способ лечения (омоложения).

«Бон-Арт» оснащен современным оборудованием последнего поколения для решения большинства проблем кожи
лица и тела. Специалисты центра используют продукцию ведущих производителей Европы, Израиля и США, но лишь
ту, которая имеет разрешение на применение на территории РФ. Комплекс процедур представляет собой органичный сплав новых высокоэффективных услуг мировой косметологии (включая инновационные), неоднократно проверенных на практике. Длительный и заметный эффект обеспечивается тем, что красота здесь основана на здоровье.
Используемые специалистами центра технологии безопасны, и без хирургического вмешательства позволяют
устранять всевозможные дефекты внешности в зависимости от их природы на максимально долгий срок, не
нанося вред здоровью.

Мужчины, следящие за своей внешностью, наряду с женщинами имеют возможность пользоваться услугами
эстетик-центра, теми, которые соответствуют направлениям мужской косметологии и сохраняют мужскую
привлекательность.

На прием в «Бон-Арт» можно заранее записаться, находясь в любом городе России и даже мира, стоит только
позвонить по телефону или оставить заявку на сайте эстетик-центра.
Ухоженный вежливый персонал, комфортная атмосфера «Бон-Арт», инновационные технологии и методики
последнего поколения, высокое качество и разнообразный ассортимент услуг удовлетворят изысканный вкус
женщины любого возраста, стремящейся сохранить обаяние и неповторимость. С кавказским радушием и французской изысканностью специалисты центра делают женщин поистине счастливыми, даря им внешнюю красоту,
радостное настроение и уверенность в себе.

Центр эстетической красоты
«Бон-Арт» под руководством Гульнары
Боташевой работает в Черкесске —
столице Карачаево-Черкесской Республики — более 8 лет. «Бон-Арт» —
современный, уютный центр, оказывающий косметологические и парикмахерские услуги на самом высоком
уровне. Здесь дарят красоту женщинам только те врачи косметологи-дерматологи и стилисты, которые
прошли необходимое обучение и аттестованы по ведущим в мире популярным косметологическим и медицинским методикам. Мастера центра
демонстрируют настоящие образцы
парикмахерского искусства.

— лазерная эпиляция (GENTLE LASE PRO);
— термолифтинг (GENTLE LASE PRO);
— аппаратная косметология
LPG INTEGRAL, LIFT 6 (Франция);
— контурная пластика;
— ботокс, ксеомин, диспорт;
— мезотерапия;
— биоревитализация;
— микротоковая терапия;
— миостимуляция;

—
—
—
—
—
—
—
—

лимфодренаж;
SPA-обертывание;
кедровая бочка;
талассотерапия;
перманентный макияж;
профессиональный визажист;
наращивание ресниц, волос, ногтей;
услуги стилистов
(женский, мужской зал);
— маникюр, педикюр.
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Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 62,
тел.: (8782) 20-06-74, (8909) 494-72-76,
е- mail: bon_art@mail.ru, www.bonartkchr.ru

Федеральное казначейство можно
назвать кровеносной системой всего
финансового сектора страны, от
эффективности и слаженности работы
которой зависит ситуация
в экономике в целом

Сегодня казначейство — это развитое высокотехнологичное звено, входящее в цепочку органов федеральной исполнительной власти и осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы.
Основной задачей органов Федерального казначейства было и остается
постоянное повышение качества выполняемых государственных функций
через максимальную автоматизацию процессов, применение самых передовых технологий, упрощение административных и технических процедур.
В Карачаево-Черкесской Республике казначейство было образовано в мае
1995 года. С тех пор создана динамично развивающаяся и стабильно работающая структура, четко выполняющая свои функции и полномочия в сфере
организации исполнения федерального бюджета, а также обслуживания
бюджета Карачаево-Черкесской Республики и муниципальных образований.
В настоящее время в управлении функционирует 13 структурных подразделений и 9 территориальных отделов в городах и районах Карачаево-Черкесской Республики под руководством И.С. Катчиева. Коллектив управления
насчитывает 263 сотрудника, из них государственных гражданских служащих

— 201. За свой упорный труд сотрудники управления награждены нагрудным знаком Минфина
России «Отличник финансовой
работы», Почетной грамотой
Минфина России, благодарностью министра финансов Российской Федерации, Почетной
грамотой Федерального казначейства, благодарностью Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской
Республике, Почетной грамотой
Президиума Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики, званием
«Заслуженный экономист Карачаево-Черкесской Республики»,
благодарностью правительства
Карачаево-Черкесской Республики.
Вот только несколько показателей, характеризующих
деятельность управления в

на правах рекламы

Казначейство России, решая задачу
обеспечения прозрачности и доступности
информации о государственном секторе,
повышает эффективность бюджетных
расходов и уровень доверия граждан
к власти.
прошлом году: для проведения операций по исполнению
бюджетов в учреждениях Банка
России и кредитных организациях открыт 381 счет. 806 участникам и неучастникам бюджетного
процесса открыто 1484 лицевых
счета. Произведено более
1 188 270 транзакций. Выдано
бесплатно более 4948 сертификатов ключей электронных подписей. На распределительный
счет управления поступили доходы на общую сумму
3 012 190 125,31 рубля, а выплаты по исполнению бюджетов составили 32 463 918 531,90 рубля.
Наряду с профессиональной
деятельностью сотрудники
управления принимают активное участие в общественной
жизни коллектива. Созданы и
успешно работают первичная
профсоюзная организация

Общероссийского профессионального союза казначеев
России, Молодежный совет, отстаивающие интересы сотрудни-

ков, организующие комфортные
условия труда и отдыха, проведение спортивных и культурномассовых мероприятий.

Лучший отдых —
«Гранд-Кавказ»… Сегодня это название для жителей и гостей
Карачаево-Черкесии является символом высококлассного
гостиничного сервиса. «Гранд-Кавказ» — единственный в
столице республики гостинично-ресторанный комплекс,
который соответствует категории три звезды.
Расположенный практически в центре города Черкесска
«Гранд-Кавказ» предлагает все условия для комфортного,
насыщенного отдыха, в том числе семейного. К услугам
отдыхающих здесь уютные гостиничные номера, спорт-бар,
бильярдная, тренажерный зал, сауна, бассейн, SPA-услуги,
ресторан «Сказка востока», полюбившийся многим жителям
республики за изысканное оформление залов, великолепную
кухню и хорошую живую музыку на любой вкус.
Визитной карточкой гостинично-ресторанного
комплекса «Гранд-Кавказа» также по праву считаются
высокий уровень обслуживания и истинно
кавказское гостеприимство.
«Гранд-Кавказ» идеально подходит как для туристов,
так и для деловых гостей. Отдых в отеле доставит
удовольствие даже самому требовательному и
искушенному гостю.

в «Гранд-Кавказе»!

Гостинично-ресторанный комплекс «Гранд-Кавказ»
предлагает 26 номеров, из которых 13 – стандартных,
8 – полулюксов, 4 – люкса и одни апартаменты;
спорт-бар на 50 мест; бильярдную; фитнес-центр
(тренажерный зал, сауна с джакузи, бассейн с
гидромассажем, SPA-услуги); бесплатную охраняемую
автомобильную стоянку; бесплатный беспроводной
интернет.
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Ресторан «Сказка востока» имеет зал на 72 места,
банкетный зал для некурящих на 130 мест, махалю
«Тысяча и одна начь» на 36 мест. Ресторан «Сказка
востока» предлагает блюда восточной, кавказской
и европейской кухни. Шеф-повар приготовит
для вас традиционные полюбившиеся блюда и
интересные новинки.
Отель «Гранд-Кавказ» остается
конкурентоспособным на рынке из-за высокого
процента постоянных гостей, которые
возвращаются сюда снова и снова. Создать
незабываемый отдых — это то, что удается им
лучше, чем конкурентам.

Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Демиденко, 26,
тел.: (8782) 21-55-21, 21-55-50,
е-mail: m-gk@yandex.ru
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С Л О В О Р Е Д А К Т О РА

Процесс идет
Тема этого номера «Инновации в экономике Северного Кавказа». Северный
Кавказ не остался в стороне от инновационного процесса. Проектов в этой
сфере в 2010-2011 годах было заявлено немало, но большинство из них остались
на бумаге (см. «Прошло три года»). Хотя, если все, что предлагают наши
ученые, внедрить в производство, будет возможен огромный скачок в развитии
экономики страны в целом, утверждает Светлана Хаширова, заместитель
председателя Российского союза молодых ученых (см. «Есть идея!»).
В настоящее время, как показало наше исследование, особой моды вкладывать
инвестиции в интеллект на Кавказе нет. Но процесс идет (см. «Лучшие
инновационные проекты Северного Кавказа», «Дополнительная ценность»). Что
мне показалось особо значимым, есть тенденция внедрять новые технологии
на благо экологии. Готовы ли крупнейшие предприятия, которые, собственно,
и составляют опору экономики Северного Кавказа, жить по законам природы?
На этот вопрос мы попытаемся ответить в следующем номере «Вестника».
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Всегда быть на высоте
Зал официальных лиц и делегаций, VIP-зал
международного аэропорта «Минеральные
Воды» отметил свой день рождения
Год назад на территории аэровокзального комплекса произошли кардинальные
перемены, заставившие по-иному оценить уровень сервиса и качество предоставляемых
услуг. О том, как удалось создать зону повышенного комфорта, рассказала заместитель
генерального директора ООО «Кредитинвест» по специальному обслуживанию пассажиров
Екатерина Жванко.
— Сегодня благодаря VIP-залу
самая утомительная поездка
превращается в увлекательное и
комфортное путешествие. Индивидуальный парадный въезд и
автостоянка, банкетные комнаты
для переговоров и торжественной
встречи друзей и коллег, отдельная регистрация и посадка — это
еще не все изюминки, которыми
мы готовы удивлять пассажиров.
За год работы VIP-зал оправдал
ожидания посетителей, привыкших к комфорту. К примеру,
деловые люди используют возможность поработать с документами с
помощью компьютера с выходом в
Интернет. У телевизора располагаются те, кто не желает пропускать
любимый телесериал. Многие
с удовольствием пользуются
библиотекой, читают исторические книги, листают альбомы с
репродукциями картин великих
художников. А вот те, у кого не
на шутку разыгрался аппетит,
спешат в круглосуточный ресторан
европейской и авторской кухни
с изумительными гастрономическими изысками. Время в VIP-зале
пролетает незаметно, так что
некоторым его просто не хочется
покидать.
— И все-таки в чем эксклюзив?
— Искушенные пассажиры ставят
VIP-зал аэропорта «Минеральные
Воды» на один уровень с самыми роскошными зарубежными
аэропортами. Здесь дорогая
итальянская мебель и люстры, в
дизайне интерьера использованы
такие дорогие материалы, как

мрамор, натуральное дерево. Интересные дизайнерские решения,
такие, например, как изумрудная
стена водопада, создают особое
настроение. Кстати, вылетая из
Минвод, известный модельер
Вячеслав Зайцев так и сказал:
«Не ожидал, что здесь может быть
такое чудо. Потрясен работой
дизайнера и интерьером». Услышать такую оценку от человека,
ставшего олицетворением моды и
высокого стиля, многого стоит. В
нашем VIP-зале побывали многие
известные люди: поэт Андрей
Дементьев, музыкант и дирижер
Юрий Темирканов, актер Андрей
Данилко, певцы Ирина Салтыкова, Валерий Сюткин, Любовь
Успенская. Отсюда отправлялась
на зимнюю Олимпиаду в Лондон
сборная команда по вольной
борьбе. И все были довольны
качеством сервиса, атмосферой
уюта и профессионализмом сотрудников.
— Вы продолжаете совершенствовать сервис?
— Как только в коллективе
ООО «Кредитинвест» появляется
новая идея, она тут же находит
поддержку у генерального директора Василия Прокопенко и воплощается в реальность. Сегодня на
территории аэропорта выставлены
работы прославленного венецианского скульптора, живописца,
мастера прикладных форм Джанмария Потенца. Такая выставка —
первый эксперимент на территории России. ООО «Кредитинвест»
предлагает оригинальные виды

услуг, которых, пожалуй, нет ни в
одном аэропорту страны. Например, здесь можно заказать банкетный зал, чтобы по самому высшему разряду проводить друзей и
встретить коллег. Или преподнести другой сюрприз — VIP-встречу
у трапа самолета. К праздничным
датам ООО «Кредитинвест» вручает своим пассажирам фирменные
конфеты. Ко Дню Победы всех
ветеранов войны сопровождали
через VIP-зал. Да и день рождения
VIP-зала постарались превратить в
незабываемый праздник с вручением памятных сувениров, розыгрышем сертификата и вкусными
угощениями.
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Текст: Никита Логвинов

«10
Хлеб вместо зрелищ

наиболее значимых

событий в политической
и экономической жизни
Кавказа, произошедших
в апреле и мае»

1

Право выбора

2 апреля президент России Владимир
Путин подписал закон, разрешающий регионам выбирать губернаторов не только прямым всенародным голосованием, но и местным
парламентам. Первыми таким
правом воспользовались национальные республики Северного Кавказа,
политическими и социальными
интересами которых, по мнению
экспертов, и руководствовался глава
государства.
18 апреля депутаты Народного
собрания Дагестана проголосовали
за внесение изменений в конституцию республики, наделив себя
полномочиями избрания главы региона из трех кандидатов, представленных президентом РФ. Сторонников такой процедуры набралось 74
человека — члены «Единой России», противников оказалось 9 —
представители КПРФ и «Патриотов
России». Воздержались трое.
8 мая аналогичным образом поступили депутаты Народного собрания Ингушетии. «За» высказались
23 человека — не только «единороссы», но и коммунисты с эсерами,
«против» был только один.

2

На грани выживания

Сразу два руководителя республик
СКФО удостоились высшей оценки в
очередном рейтинге политической
выживаемости губернаторов, составленном фондом «Петербургская
политика» и коммуникационным
холдингом «Минченко Консалтинг».
Рейтинг издается каждые полгода по
результатам опроса ведущих российских экспертов в сфере региональной
политики.
Первый из кавказских «отличников» — глава Чечни Рамзан Кадыров.
К его сильным сторонам эксперты
отнесли «контроль над ситуацией в
республике» и «личную поддержку со
стороны В. Путина». Второй — врио
главы Дагестана Рамазан Абдулатипов, чьи козыри — «недавнее назначение, неконфликтность, погруженность в проблематику региона,
обещания федеральной поддержки».
«Четверки» — у глав Ставропольского края Валерия Зеренкова и

Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, «тройки» — у руководителей
Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и Северной Осетии Таймураза
Мамсурова. Последние двое вошли в
группу региональных лидеров, шансы на политическую выживаемость
которых вызвали максимальные различия в оценках.

3

Граница дозволенного

В Сунженском районе прошел
съезд народа Ингушетии — «самый
демократичный за всю историю
республики», как считает ветеран
ингушского национального движения Султан Хамчиев. Он собрал
213 делегатов с правом голоса и
еще столько же приглашенных.
Одним из главных поводов для
съезда, созываемого «в исключительных случаях», стала тема административно-территориальной
границы с Чечней, из-за которой в
последние месяцы серьезно осложнились отношения между лидерами
двух республик — Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.
Согласно заключению специальной правительственной комиссии
Ингушетии, озвученному ее председателем — главой Народного собрания РИ Мухарбеком Дидиговым,
«наиболее мудрым и достойным
решением» для конфликтующих
сторон явится согласие с определением границы в нынешнем ее
виде. «Именно такого решения, я
уверен, ждут от нас простые люди.
И пусть съезд ингушского народа
скажет об этом, а чеченский народ
услышит это», — призвал Дидигов.
Большинство участников съезда
согласились с ним.

4

Майские тезисы

Дума Ставропольского края единогласно утвердила Ивана Ковалева в
должности нового вице-губернатора — председателя регионального
правительства. Вакансия образовалась после отставки предыдущего
премьер-министра Юрия Тыртышова, случившейся в феврале. Ранее
61-летний Ковалев занимал пост
заместителя премьера.

«Такое решение — в интересах
края. Иван Иванович на Ставрополье проработал много лет, я
хорошо его знаю. У него есть опыт
руководства важнейшими отраслями», — отрекомендовал губернатор
Валерий Зеренков.
Глава региона нацелил главу
кабинета на решение «очень серьезных задач, в первую очередь — на
реализацию майских указов президента, преодоление финансовых
проблем края, развитие его восточных территорий».
Сам премьер добавил в список
своих приоритетов поддержку
агропрома с наведением порядка в
учете и распределении земли, развитие Кавминвод, модернизацию
коммунальной инфраструктуры
и решение проблемы мусора в
курортных городах, развитие промышленности и строительства, а
также «разноплановые социальные
вопросы».

5

Высший сорт
хлебных инвестиций

В ингушском городе Карабулаке
запущен элеваторно-мельничный
комплекс — «настоящий гигант
мукомольного производства», как
назвали его представители региональной власти. Мощность первой очереди составляет 1200 тонн
переработки зерна в сутки, а при
полной загрузке — 2400 тонн. Емкость элеваторов позволяет хранить
80 тыс. тонн зерна.
Инициатива строительства
комплекса принадлежит сельскохозяйственной компании ООО «Сатурн-1». Общая стоимость проекта — 5,247 млрд рублей, из которых
3,347 млрд — средства инвестора,
остальные — кредит Россельхозбанка. По признанию ингушского
руководства, для республики это
беспрецедентная сумма частных
инвестиций.
«Комбинат не имеет аналогов не
только в России, но и во всем мире,
кроме Индонезии. Это уникальное
производство, оснащенное новейшим
турецким оборудованием, позволяющим производить высококачественную конкурентную продукцию», —
заявил генеральный директор
ООО «Сатурн-1» Хусейн Булгучев.
Предприятие обеспечит работой
1500 человек.
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6

Непостное меню

В столице Кабардино-Балкарии
открыты мясоперерабатывающий
комбинат и комбинат цельномолочной продукции «Нальчикский».
Годовая мощность первого —
15 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 24 тыс. тонн мяса птицы,
второго — свыше 16 тыс. тонн
сырья. По данным министра
сельского хозяйства КБР Альберта
Каздохова, ассортимент продукции, выпускаемой каждым из предприятий, будет насчитывать более
20 наименований.
В реализацию двух проектов
инвестировано 824 млн рублей.
Новые производства входят в состав
агроконцерна «Золотой колос», объединяющего 26 сельхозорганизаций.
Таким образом, основу переработки
составит собственное сырье, что
будет способствовать решению проблемы сбыта получаемой животноводами республики продукции и
позволит поставлять на внутренний
рынок продукты высокого качества.

7

Сухой остаток

Президент холдинга «Евроцемент
груп» Михаил Скороход и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
подписали соглашение о реализации
инвестиционного проекта, предполагающего строительство новой
технологической линии ЗАО «Кавказцемент» по производству цемента «сухим» способом мощностью
4 млн тонн в год.
По оценке Михаила Скорохода,
новая линия позволит не только на
30% увеличить производственные
мощности предприятия и настолько
же снизить себестоимость производства цемента, но и значительно
улучшить экологическую обста-

новку. Предполагается сокращение
энергозатрат на 30% и уменьшение
потребления природного газа почти вдвое.
«Благодаря новой линии КЧР, вопервых, получит высококачественные строительные материалы, необходимые для успешной реализации
инфраструктурных проектов, а также
проектов промышленного и жилищного строительства, во-вторых, сможет экспортировать цемент в другие
регионы Юга России», — прокомментировал Рашид Темрезов.

8

«Звезды»
пленительного счастья

Более 10 дагестанских компаний
приняли участие в экономическом
форуме «Дагестан — Турция»,
состоявшемся в Стамбуле. Цель
поездки и.о. министра торговли
и внешнеэкономических связей РД
Юсуп Умавов объяснил намерением раскрыть инвестиционный потенциал республики и повысить ее
конкурентоспособность на мировом рынке, а выбор площадки —
заметным ростом товарооборота
между двумя регионами: за последнее время он увеличился более чем в четыре раза и по итогам
2012 года превысил $47 млн.
Сегодня турецкая компания
«Нергиз» реализует в Дагестане два
крупных проекта, но скоро их число
может увеличиться. Хозяева форума
сообщили гостям о своей заинтересованности в строительстве на
территории республики гостиничного комплекса.
«У нас нет ни одного гостиничного комплекса высокого класса. Мы
готовы предложить несколько площадок — как на берегу Каспийского
моря, так и в горах», — сообщил заместитель председателя правительства РД Абусупьян Хархаров.

9

Горы планов

ОАО «Курорты Северного Кавказа» утвердило проект стратегии
развития на период до 2025 года.
Ожидается, что ее реализация будет
проходить в три этапа.
На первом этапе, завершающемся в 2013 году, «КСК» выполняет ком-

плекс подготовительных мероприятий. Их цель — создание в регионах
СКФО особых экономических зон
туристско-рекреационного типа и
начало реализации на их территории инвестиционных проектов.
На втором этапе, рассчитанном на
2014-2016 годы, предусмотрена реализация ключевых проектов — всесезонных туристско-рекреационных
комплексов «Архыз» и «Мамисон»,
Каспийского прибрежного кластера.
На третьем этапе — в 2017-2025
годах — эксплуатация объектов инфраструктуры туркластера должна
выйти на самоокупаемость. Продолжится проектирование и строительство новых объектов на курортах
«Эльбрус», «Лагонаки», «Матлас»,
«Армхи» и «Цори», а также на территории ОЭЗ в Ставропольском крае.
«К 2025 году за счет реализации
стратегии предполагается достичь
следующих показателей: 167 тыс.
мест размещения, 75 тыс. рабочих
мест, 3,5 млн туристов ежегодно», — конкретизировали в «КСК».
Резидентам кластера проект будет
совокупно приносить порядка
171 млрд рублей в год.

10

Вуз-феникс

В Ленинском районе Грозного состоялось открытие двух новых корпусов
Чеченского государственного университета. Главный корпус ключевого вуза республики был практически
полностью разрушен в ходе первой
военной кампании. Власти ЧР приняли решение восстановить здание на
прежнем месте, придав при этом его
архитектуре современный вид.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
признался, что вид нового здания
вызвал у него желание стать студентом: «Когда я вошел сюда, то сразу
подумал: хорошо бы ходить утром на
занятия, вечером — домой. Благо,
все условия для этого есть».
По информации регионального
минобразования, в отстроенных
корпусах разместятся финансово-экономический и медицинский факультеты университета, а
также руководство вуза. Аудитории
оснащены самым современным
оборудованием и компьютерной
техникой. Общая площадь помещений — 37 тыс. кв. метров.

Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать журнал
«Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах и смартфонах (iPad,
планшетные компьютеры и телефоны
на платформе Android)
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Текст: Елена Оленина

Какими были мы на старте
Качество подготовки и проработки проектов
по-прежнему остается одной из главных проблем
инвестиционного процесса на Северном Кавказе

За три года существования СКФО многие крупные инвестпроекты, на которые при
создании нового округа возлагались большие надежды, так и остаются на бумаге.
Некоторые из них до сих пор не могут преодолеть «бумажную» стадию, а о других можно
благополучно забыть. Свою роль играют и высокие политические риски, создающие
для крупных проектов дополнительные проблемы.

ционный потенциал региона уже
удалось «переплавить» в работающие
проекты.

Стоп-кран для
автопрома. Одним

Прошло три
года. Образование
Северо-Кавказского
федерального округа в
начале 2010 года
породило в деловом
сообществе значительные ожидания.
Новому округу были обещаны
беспрецедентные меры господдержки, а фигура полпреда Александра
Хлопонина вызывала оптимизм у
бизнеса, который прежде побаивался
входить на непредсказуемую территорию. Уже на Международном инвестиционном форуме в Сочи 2010 года
регионы СКФО продемонстрировали
несколько новых многообещающих
проектов в разных отраслях — от
привычного туризма до неожиданной
инноватики. Говорилось и о том, что
сочинского форума Кавказу мало —
нужна собственная площадка, где
потенциал региона можно будет
показать во всю мощь.
Прошло три года — и тема инвестиций в Северный Кавказ уже
не вызывает былого оптимизма.
Разработанная для приоритетных
проектов СКФО система правительственных госгарантий оказалась
слишком забюрократизированной —
реальное финансирование первых
проектов началось только в прошлом
году. Новый межрегиональный
экономический форум на Кавказе
так и не появился. Многие проекты,
заявленные вскоре после образования СКФО, либо отложены, либо
вообще сняты с повестки дня. В то же
время можно говорить и об определенных успехах — в ряде отраслей
экономики Северного Кавказа за три
года существования СКФО инвести-

из главных героев
сочинского форума
2010 года был
Ставропольский
край. После того, как регион стал
центром нового федерального
округа, команда тогдашнего
губернатора Ставрополья Валерия
Гаевского не стала терять время
даром. «Я разговаривал с иностранными участниками консорциума — они потрясены, с какой
скоростью администрация
Ставропольского края решает
вопросы. Они говорят, что
никогда такого не видели на
территории России», — говорил
на одном из круглых столов
форума Александр Идрисов,
управляющий партнер компании
Strategy Partners, одного из
разработчиков стратегии развития СКФО. Поводом для столь
лестной оценки работы команды
Гаевского стало подписанное в
Сочи соглашение о реализации на
территории края крупного
машиностроительного проекта
общей стоимостью 23,4 млрд
рублей — автопроизводства
мощностью 60 тысяч легких
коммерческих грузовиков в год.
Инициатором этого проекта выступил международный консорциум Intrall, в 2007 году задумавший
перенос своего производства из
Польши в Россию. Первоначально
предприятие планировалось разместить в Саратовской области, но
проект был отложен из-за кризиса,
а затем на Intrall обратил внимание Валерий Гаевский — и предложил построить производство
грузовиков на Ставрополье, в городе-спутнике Ставрополя Михайловске. Через год после того, как
проект был анонсирован в Сочи, в
Михайловске был зарегистрирован

территориальный индустриальный
парк под реализацию проекта, а
в ходе визита в Польшу Валерий
Гаевский подписал соглашения с
рядом местных компаний, которые
планировали создавать рядом с
автозаводом производства комплектующих.
Однако в мае прошлого года
Валерий Гаевский ушел в отставку,
и уже в ноябре президент консорциума Intrall Анатолий Лейрих
сообщил в интервью «Известиям»,
что в Ставропольском крае предприятие строиться не будет — не
удалось достичь окончательных
договоренностей с новой администрацией региона. Помимо
политических рисков реализации
проекта помешал и забюрократизированный механизм предоставления правительственных
госгарантий для приоритетных
проектов СКФО. «Процесс согласования сроком около двух лет
представляется неоправданно
длинным для нашего проекта, —
говорил Анатолий Лейрих в интервью «Эксперту ЮГ» в сентябре
2011 года. — Кроме того, такая
длительная задержка в работе может вызвать у группы иностранных поставщиков и инвесторов,
вовлеченных нами в проект, неопределенность и неуверенность
в перспективах работы в СКФО».

Хорошая китайская
машина. Принципиальную роль политического фактора при
реализации на Северном Кавказе крупных
промышленных проектов демонстрирует и непростая судьба
аналогичного начинания в автопроме — создания на махачкалинском
заводе «Авиаагрегат» сборочного
производства малогабаритных
грузовиков в объеме более 30 тысяч
машин в год. Этот проект стоимостью более 400 млн долларов был
заявлен еще в 2010 году в партнерстве с одной из крупнейших китай-
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ских госкорпораций Norinco
(по масштабу и ассортименту
продукции эту компанию можно
сравнить с нашими «Ростехнологиями»). Кроме того, китайцы собирались построить в Буйнакском
районе Дагестана цементный завод
стоимостью 610 млн долларов и
мощностью 3,6 млн тонн. Ключевым
условием создания на «Авиаагрегате» автопроизводства для китайской
стороны было наличие российских
госгарантий, и это стало основным
камнем преткновения. В августе
2011 года тогдашний замминистра
(а ныне министр) промышленности
Денис Мантуров, посетив Дагестан,
высказался однозначно: «Если
Китай хочет дойти со своими
предприятиями, то пускай это
делает под собственные гарантии».
Спустя год президент Дагестана
Магомедсалам Магомедов констатировал: «Отсутствие госгарантий —
единственное препятствие на сегодняшний день, мешающее скорейшей
реализации проекта». Однако в
январе этого года Магомедов ушел
в отставку, а пришедший ему на
смену Рамазан Абдулатипов незамедлительно заявил, что главным
приоритетом его инвестиционной

политики станет новая индустриализация. «Авиаагрегат» стал одним
из первых предприятий республики,
которое посетил ее новый глава, и
проекту автопроизводства тут же
был дан «зеленый свет». «Нужно
ежедневно заниматься этими вопросами. Я со своей стороны готов
подключить весь имеющийся административный ресурс», — заявил
Абдулатипов. В одном из недавних
интервью врио президента Дагестана сообщил, что вопрос по организации на «Авиаагрегате» автопроизводства уже решен — получен
кредит в размере 400 млн долларов.
«Уже сегодня в республике можно
начать производство новых хороших китайских машин для фермеров
по средней стоимости 380 тысяч
рублей, — добавил Рамазан Абдулатипов. — Одну машину я уже
сам приобрел для работы в своем
фермерском хозяйстве».

От мечты
до выручки. Автопром на Северном
Кавказе действительно не является
несбыточной мечтой.
Это наглядно демонстрирует опыт

завода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии, который с 2011 по 2012 год
увеличил свою выручку почти
вдвое: с 7,7 до 16 млрд рублей, и
при этом без особенных мер господдержки. Еще несколько лет назад в
этот проект мало кто верил, но
основателям предприятия — известной бизнес-династии Деревых — сначала удалось договориться с китайскими партнерами о
сборке их автомобилей в Черкесске,
а затем получить крупные кредиты
Сбербанка на создание производственных линий и оборотные
средства. Пожалуй, сегодня это
самый успешный новый проект
Северного Кавказа в сфере промышленности.

Серенады
солнечным
долинам. Впрочем,
наиболее показательной сферой
экономики СКФО
с точки зрения выбывших
проектов является туризм. Здесь
перед нами — настоящий ворох
«бумажных» проектов, которые
сразу после создания нового
округа появлялись в большом

количестве в расчете на получение той или иной формы господдержки. Вот лишь несколько
примеров.
На все том же сочинском инвестиционном форуме 2010 года
Ставропольский край презентовал
мегапроект «Долина Минеральных
Вод» стоимостью 42,5 млрд рублей.
В рамках этого проекта предполагалось на территории 1430 га,
примыкающей к городу Железноводску, построить фактически
новый курорт, причем за кратчайшие сроки — три года (при этом
заявленная окупаемость проекта
составляла семь лет). Инициатором проекта выступила ставропольская компания «2В Групп»
(уставный капитал, по данным
СПАРК, 20 тысяч рублей). «Долина
Минеральных Вод» претендовала
на включение в федеральную программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ на 20112018 годы» и краевую программу
«Развитие курортов и туризма в
Ставропольском крае на 20122016 годы», но до настоящего времени так и остается на бумаге.
Такая же судьба постигла и
нашумевший в свое время про-

Реализации проекта помешал забюрократизированный
механизм предоставления правительственных
госгарантий. «Процесс согласования сроком около двух
лет представляется неоправданно длинным для нашего
проекта», — говорил президент консорциума Intrall
Анатолий Лейрих.
ект «Горное море» стоимостью
порядка 40 млрд рублей, который
также предполагалось реализовать
в районе Железноводска, у подножия горы Развалка. Здесь также
планировалось построить новый
курорт площадью 346 га с искусственным водоемом глубиной три
метра. «Горное море» — типичное
порождение девелоперского бума
нулевых — было заявлено петербургской группой «М-Индустрия»,
которая больше известна по
другому мегапроекту — насыпному острову «Федерация» в районе
Сочи. Сегодня оба эти проекта можно считать достоянием
истории: обремененная долгами
«М-Индустрия» не пережила кризис 2008-2009 годов, в компании
введена процедура наблюдения.

С Олимпа
на землю. Республики Северного Кавказа
также могут «похвастаться» хотя бы
одним «бумажным»
мегапроектом в сфере туризма.
В Карачаево-Черкесии в 2011 году
заявлялся проект «Парк дружбы
народов» стоимостью 26,5 млрд
рублей, который предполагал
создание туристско-оздоровительного центра, включающего 24 санатория, этнопарки субъектов СКФО
и т.д. В соседней Кабардино-Балкарии еще в 2009 году планировалось
начать создание многофункционального спортивно-туристического комплекса «Эльбрусское ожерелье» стоимостью 22 млрд рублей в
городе Тырныаузе.
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Продолжение последовало три
года спустя. Летом прошлого года
в Эльбрусском районе КБР появилась делегация британского
финансово-инвестиционного консорциума Flame Group, который
выступил инициатором очередного
мегапроекта «Гранд Кавказ-олимпик регион» стоимостью порядка
25 млрд евро. Проект включал в
себя строительство скоростной
многополосной магистрали Минеральные Воды — Эльбрус — Сухум через Баксанское ущелье и
Клухорский перевал, объектов
энергетики и мультимодального
транспортно-логистического узла.
А пилотным объектом был заявлен
35-этажный спортивно-туристический комплекс в Тырныаузе.
Чтобы представить себе, что это
«планов громадье» будет когдалибо воплощено в жизнь, нужно
иметь богатое воображение.
Однако другой принципиальный
для Эльбрусского района проект
— восстановление Тырныаузского
горно-обогатительного комбината,
некогда крупнейшего промпредприятия КБР — наконец сдвинулся
с мертвой точки. В феврале этого
года глава Корпорации развития

Северного Кавказа Антон Пак на
совещании правительственной
комиссии по социально-экономическому развитию СКФО сообщил,
что для этого найден профильный
инвестор — канадская компания
Almonty.
Тем не менее, в туристической отрасли СКФО далеко не все
инициативы остаются на бумаге.
В марте 2012 года был открыт первый подъемник нового горнолыжного курорта в Архызе, год спустя
за ним последовали первые склоны
курорта «Армхи» в Ингушетии. На
подходе — развитие горнолыжной
инфраструктуры Приэльбрусья,
переданной в управление ОАО «Курорты Северного Кавказа». Без туризма на Кавказе не обойтись, но
развитие этой отрасли явно не
обещает быть быстрым.

Инновации —
на выход. Северный
Кавказ не остался
в стороне и от инновационного процесса.
Проектов в инновационной сфере в 2010-2011 годах
было заявлено немало, но большинство из них предсказуемо

остаются на бумаге. Самый
крупный из них — проект «Кавказская кремниевая компания»
стоимостью 32 млрд рублей — был
продемонстрирован на сочинском
инвестиционном форуме в
2011 году. Концепция проекта
предполагала создание кластера по
производству кремниевой продукции для солнечной энергетики,
распределенного между несколькими субъектами СКФО. На территории Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии планировалось разместить производство различных
видов кремния, в Северной
Осетии — производство фотоэлектрических преобразователей, а в
Дагестане — солнечных модулей.
Инициаторы также рассчитывали
на масштабную господдержку, но
«бумажную» стадию так и не
перешагнули. Хотя справедливости
ради надо сказать, что в сфере
солнечной энергетики Северному
Кавказу действительно есть чем
похвастаться и без этого мегапроекта. Ставропольский завод
«Монокристалл», входящий в
концерн «Энергомера», является
одним из мировых лидеров

по производству материалов и
компонентов для солнечной
энергетики и светодиодной
отрасли. Однако практически вся
продукция «Монокристалла» идет
на экспорт, а в прошлом году
компания начала строительство
завода по производству металлизационных паст в китайском городе
Гуанчжоу — вблизи рынков сбыта
своей продукции.
Судьба инновационных проектов и на Северном Кавказе, и в
России в целом также напрямую
зависит от политических факторов. В период губернаторства Валерия Гаевского Ставрополье не раз
заявляло о своих амбициях стать
одним из лидеров российской
инноватики — и ряд успехов здесь
был достигнут довольно быстро
(например, «Роснано» приняло
решение о создании своего Южного нанотехнологического центра
стоимостью более 1,3 млрд рублей
именно в Ставропольском крае).
Однако после того, как губернатором края в мае прошлого
года стал Валерий Зеренков,
инновационная риторика практически сразу утихла — вместе
с Гаевским ушла и его команда,

Тем не менее, в туристической отрасли СКФО далеко не все
инициативы остаются на бумаге. В марте 2012 года был
открыт первый подъемник курорта в Архызе, год спустя
за ним последовали первые склоны курорта «Армхи»
в Ингушетии. На подходе — развитие горнолыжной
инфраструктуры Приэльбрусья.
ориентированная на развитие
инновационных производств, да и
на федеральном уровне этой теме
стали уделять гораздо меньше
внимания. В результате ряд инновационных проектов, заявленных
при Гаевском, оказались в зоне
неопределенности. Так, в марте
этого года заместитель министра
экономического развития края
Андрей Чекрыженков сообщил,
что откладывается запуск ставропольского фармкластера из-за
проблем с привлечением средств
якорного инвестора — компании «Эском». Фармкластер был
одним из самых амбициозных
ставропольских проектов времен
Гаевского, но теперь работы по
нему планируется начать в конце
2013 — начале 2014 года. Неясны

и перспективы совместного с «Роснано» проекта «Новый солнечный
поток» по производству солнечных электрических установок
нового поколения с использованием нанотехнологий. В январе прошлого года сообщалось, что проект стоимостью 5,7 млрд рублей
завис — отпал предполагавшийся
соинвестор, причем уже во второй
раз. На бумаге остается и проект
в альтернативной энергетике в
соседней Карачаево-Черкесии, где
испанская компания Fersa Energias
Renovables еще в прошлом десятилетии намеревалась построить
парк ветроэнергетических установок мощностью 530 МВт.
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Инновации в экономике
Северного Кавказа
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Текст: Наталья Словаева, Мария Нестеренко

Дополнительная ценность
Инвестиции в интеллект на Северном Кавказе пока
не в моде. Но процесс идет
Регионы Российской Федерации обладают различным инновационным потенциалом, многое
решает наличие научно-исследовательских организаций на территории региона, необходимое
количество квалифицированных специалистов, важный фактор — взаимодействие науки
и бизнеса. Однако, ситуация постоянно меняется. Так, например, Республика Дагестан,
занимавшая 71-е место в рейтинге инновационной активности регионов в 2010 году, в 2011-м
продвинулась на 30-е место, а Кабардино-Балкария поднялась с 70-й на 62 позицию.

Обновить
и улучшить. Инновация (англ. innovation
— нововведение,
новшество, новаторство) представляет
собой инвестирование интеллектуальных ресурсов в получение новых
идей по улучшению различных сфер
жизни (технологии, образование,
управление, организация труда,
обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и процесс внедрения
этих идей с последующим повышением прибыли и ценности (прибыль, лидерство). «Рекомендации по
сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло»)
определяет инновации как введение
в употребление какого-либо нового
или значительно улучшенного
продукта (товара или услуги) или
процесса, нового метода маркетинга
или нового организационного
метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних
связях. Понятие «инновация»
одновременно относится как к
радикальным, так и к инкрементальным (постепенным) изменениям. Понятие «инновации» как экономической категории ввел

австрийский экономист И. Шумпетер. Он впервые выделил пять
изменений в развитии, объединяемых понятием «инновация»:
— использование новой техники, технологических процессов или
нового рыночного обеспечения производства;
— внедрение продукции с улучшенными техническими характеристиками;
— использование нового сырья;
— качественное изменение
в организации производства и его
материально-технического обеспечения;
— введение новых рынков сбыта.
Структуру инновации можно
представить следующим образом:
инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение качественного улучшения.
Одной из целей применения
инноваций в производстве является повышение экономической
эффективности, то есть создание
дополнительной ценности. С этой
точки зрения инновация не является
таковой, пока выгода от ее внедрения не становится очевидной.
На сегодняшний момент развитие инновационных процес-

сов — основной способ повышения
эффективности производства, и использование инноваций в экономике и производстве является актуальной проблемой. Разработка новых
технических и организационно-технологических решений, улучшение
методик управления дают импульс
для экономического развития в
условиях отечественного рынка. Постоянное обновление технической и
технологической сторон производства делает инновационный процесс
основным условием производства
конкурентоспособной продукции.

КарачаевоЧеркесия. На данный момент в Карачаево-Черкесской
Республике принимаются республиканские целевые программы, например, в октябре 2011 года была
утверждена республиканская
целевая программа «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в КарачаевоЧеркесской Республике на 20122015 годы». В рамках этой программы в 2012 году реализовано
мероприятие «Поддержка действу-

ющих инновационных компанийсубсидий юридическим лицамсубъектам малого и среднего
предпринимательства». На реализацию программных мероприятий
направлено 19,1 млн рублей. В
прошедшем году республика
приняла участие в конкурсе
субъектов Российской Федерации
на предоставление субсидий для
финансирования проектов в
рамках оказания государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Реализацию программных
мероприятий по поддержке малого
и среднего бизнеса осуществляет
Министерство экономического
развития Карачаево-Черкесской
Республики.

Северная Осетия — Алания.
В 2010 году в РСОАлания при поддержке Министерства
экономического
развития Республики Северная
Осетия — Алания было создано
Управление по поддержке и развитию малого предпринимательства.
В 2012 году трем предприятиям
были предоставлены гранты
(общая сумма 1 500 тыс. руб.),
около 6 429 тыс. руб.)было выделено на компенсацию затрат 4 предприятиям, занимающимся инновационной деятельностью.

Ставропольский
край. Руководство
Ставропольского края
оказывает поддержку
субъектам малого и
среднего бизнеса,
осуществляющим научно-техническую деятельность, в виде субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края в целях
возмещения затрат. Также краевая
администрация предоставляет
гранты начинающим малым
инновационным компаниям
Ставропольского края до 500 тыс.
руб. В 2012 году оказана государственная поддержка 25 действующим инновационным компаниям,
7 субъектам инновационной
деятельности, 27 начинающим
малым компаниям.
Важным шагом в развитии инновационной инфраструктуры Ставропольского края является строительство Южного нанотехнологического
центра.

Одной из целей применения инноваций в производстве
является повышение экономической эффективности,
то есть создание дополнительной ценности. С этой
точки зрения инновация не является таковой, пока
выгода от ее внедрения не становится очевидной.

КабардиноБалкария. В рамках
республиканской
целевой программы
«Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в КабардиноБалкарской Республике» предусмотрено предоставление поручительств
за счет средств гарантийного фонда
для реализации инновационных
проектов, субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся разработкой инновационных
проектов, реализацией программ
энергосбережения, внедрение
обучающих программ, организация
коучинг-образования. Правительство республики предоставляет
офисные помещения в действующих
бизнес-инкубаторах. На территории
Кабардино-Балкарии действует пять
бизнес-центров: в Нальчике, Прохладном и Баксанском районах. На
базе бизнес-инкубатора создан
обучающий производственно-инновационный центр для обучения
студентов Кабардино-Балкарского
государственного университета
им. Х.М. Бербекова.
В целях стимулирования инновационной деятельности предусматривается понижение ставки налога на
прибыль на 4 процента.

Чеченская Республика. На территории
республики функционирует 13 малых
инновационных
компаний, созданных в
форме хозяйственных обществ при
высших учебных заведениях — Грозненском государственном нефтяном
техническом университете им. Миллионщикова и Чеченском государственном университете.
С целью развития инновационной деятельности в республике
действуют несколько федеральных
и целевых программ: «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-

технического комплекса России»,
«Научные и научно-педагогические
кадры России», программа стратегического развития ГОУ ВПО
Министерства образования и науки
РФ, программы поддержки малых
инновационных компаний Фонда
содействия развитию МФП НТС
«Старт» и «Умник».

Дагестан. В последние годы инновационная активность в республике достигла
высокого уровня.
По данным Роспатента
в 2010 году из 1621 изобретения по
СКФО 1418 приходится на Дагестан,
и с коэффициентом инновационной
активности 5,28 республика занимает пятое место среди регионов
Российской Федерации. При Комитете по развитию малого и среднего
бизнеса Республики Дагестан
активно действует Дагестанское
агентство по поддержке инновационного предпринимательства.
В программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Республике Дагестан на 20122015 годы» введен раздел «Развитие
инновационного предпринимательства», и на сегодняшний день
субъектам малого предпринимательства инновационной сферы
выделены субсидии на общую сумму
7671,24 тысячи рублей. При поддержке комитета в 2011 году субсидированы такие проекты как
полимерный солнечный коллектор,
представленный ООО «Научно-производственное предприятие
«Ресурс-М», преобразователь
потенциальной модели энергии сжатого воздуха в низкотемпературную
и тепловую энергию (ООО ИТЦ
«Энергия»), изобретение «Башенный стреловый кран» (ООО «Хафиз»), способ получения порошка
селикогель из местного природного
минерального носителя, разработанный ООО «Синколайн».
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Есть идея!
Фонды, которые поддерживают развитие
инновационных программ, есть, но надо
уметь защитить свой проект
Сделать изобретение непросто. Но еще труднее найти тех, кому твое изобретение
необходимо. Проще внедрить в производство «платье для беременных», чем разработку
создания «утилизирующейся биоупаковки». И дело не столько в том, что реализация
проекта платья стоит намного дешевле, чем проект самоуничтожающегося мусора.
Главная проблема молодых ученых — отсутствие навыков продвижения своего
изобретения. Своими советами в этом нелегком деле делится Светлана Хаширова,
заместитель председателя Российского союза молодых ученых, КБР.

Светлана Хаширова
— У нас в Нальчике мы ежегодно
проводим выставку инновационных
проектов Северного Кавказа, это
наш банк данных. Северокавказский
регион богат научными разработками и интересными предложениями.
Если все, что предлагают наши
ученые, внедрить в производство,
будет огромный скачок в развитии
экономики страны в целом. Проблема в другом — не всегда ученые
могут продвигать свои разработки,
сидят и ждут, когда же правительство обратит на них внимание и выделит деньги на реализацию идеи.
Это не совсем правильный подход,
нужно самим быть активными и
выходить на заинтересованные производства. Сейчас в стране действу-

ет очень много фондов, в том числе
и правительственных, которые
поддерживают развитие инновационных программ. Понятно, что для
того, чтобы выиграть какой-либо
конкурс, необходимо подготовить
документацию, правильно составить заявку. А это целое искусство.
Просто на полстраницы написать
о своем проекте недостаточно,
государство строго считает деньги,
и поэтому нужно в первую очередь
обосновать экономический эффект
вашего изобретения, предоставить
гарантии того, что оно будет выгодно производству.
— На государственное финансирование проектов могут претендовать
крупные изобретения, а что делать
изобретателям, чьи проекты не
столь масштабны?
— Для малых проектов существуют
различные выставки или такие проекты как лагерь «Селигер» или наш
«Машук», где рассматриваются и отбираются инновационные проекты.
«Машук» ориентирован в основном
на социальные проекты, научнотехнические разработки там не
очень рассматривают (видимо, из-за
отсутствия необходимых экспертов).

Но и там нужно уметь подать свое
изобретение, деньги просто так нигде не лежат. Ученым нужно уметь
себя, как бы это грубо ни звучало,
продавать. Мы ежегодно проводим
форум молодых ученых Юга России,
в этом году с 5 по 8 июля, куда
приглашаем экспертов, которые
целенаправленно обучают навыкам
участия в конкурсах.
— Светлана, вы свои личные проекты именно так продвигали?
— Конечно, причем, сама научилась
всему. Проигрывала много раз, но не
сдавалась. Люди в фондах видят твою
целеустремленность, понимают, что
ты не сдаешься, значит, и проект свой
будешь продвигать так же упорно.
Мой первый грант был американским. Кстати, у них отчетность более
простая, чем у нас, они перечисляют
деньги на личный счет, а не на организацию, это очень удобно. За все
время мне удалось реализовать три
личных проекта, которые я делала
буквально с нуля. А ответственным
исполнителем я была на 8 больших
проектах, которые тоже удалось
реализовать. Теперь уже мои ученики
выигрывают конкурсы — на нашем
счету 5 реализованных проектов.

— Значит, правы мои другие собеседники, которые говорят о вас: эта
женщина если к чему-то прикасается, то все превращается в золото?
— Ну, не знаю… Может, мне просто
нравится то, чем я занимаюсь? Я
привыкла ответственно относиться
к делу. Если, начиная дело, знать,
что ты его обязательно завершишь,
то всего добьешься.
— Насколько эффективны результаты выставок в Нальчике?
— Выставка — один из путей
продвижения своей продукции
до потенциального потребителя.
Выставка обучает общению с инвесторами, помогает понять, как
защищать свое изобретение, отвечать на каверзные вопросы. Одним
изобретением работа молодого
ученого не заканчивается, сейчас
не советские времена, в рыночной
экономике нужно уметь продвигать
свои разработки. Я сама такая была,
пока не поучаствовала в программе
«Старт» Фонда содействия малым
формам предприятий в научно-технической сфере. Участие в венчурных выставках меняет отношение к
собственным изобретениям, ты начинаешь смотреть на свою работу с
прикладной в экономическом плане
точки зрения. Проще говоря, важна
экономическая эффективность того,
чем ты занимаешься. Мы гордимся
тем, что на счету нашей выставки
есть уже два крупных реализованных проекта (из Ингушетии и КБР),
не считая мелких внедренных в
производство изобретений.

Инновации ждут
своего часа

Ольга Кутсенко,
председатель Координационного
Совета АМПР по Северному Кавказу:
— На ваш взгляд, есть ли сегодня
на Северном Кавказе инновационные проекты федерального уровня? Если да, что это за проекты?
— В настоящее время инновационного бума на Северном Кавказе не

— Способствует ли продвижению
проектов появление нанотехнологических центров?
— Центров строится много, но…
Вот стоит он, оснащенный прекрасным оборудованием, а работать там
некому. Я много по России таких
центров видела, и мне было очень
обидно. Думала — вот если бы это
оборудование было у нас! При возведении этих центров, к сожалению,
не учитывают потенциал региона.
Наш кабардино-балкарский университет занимается нанотехнологиями лет 10, но у нас такого центра
нет. Такой центр строится сейчас в
Ставрополье. Прекрасный центр в
Сибири, но и там работать некому.
А ведь Северный Кавказ в плане

молодых научных кадров очень перспективный регион. Наша молодежь
еще горит энтузиазмом, есть люди,
посвящающие себя науке (у нас, к
примеру, всегда конкурс в аспирантуру). Нужны условия для развития
научного потенциала. Потому что
все наши молодые ученые, занимающиеся нанотехнологиями, как
правило, уезжают. У меня тоже есть
много предложений из других регионов, стран, но я не хочу уезжать из
республики. Я люблю Нальчик.

наблюдается. Волну инновационных
проектов, которые будут адаптированы к стратегии развития СКФО до
2025 года, следует ожидать к осени.

чаю, что инновационно емкие проекты в сфере туризма появятся по
окончанию олимпийских программ
на основе проектов, реализованных
в Сочи. Имеется большой потенциал
в сфере социального предпринимательства. Очень показателен опыт
города Коломны, где создан центр
музейных технологий, сформировавший вокруг себя целый туристический кластер. На Северном
Кавказе такого нет, хотя в регионе
достаточно брендов, через которые
можно было бы выйти на организацию достаточных туристических
потоков. Или взять опыт Москвы,
где создан интерактивный музей
толерантности. Почему бы на Северном Кавказе не организовать
международный интерактивный
музей народов Кавказа?

— Как вы уже отмечали, благоприятная почва для внедрения инноваций на Кавказе — туристическая
отрасль. Предлагает ли сегодня туристический рынок Кавказа новые
виды турпродукта?
— Сейчас рынок туристических
услуг Северного Кавказа в ожидании. Надо четко понять, какую
линию будут проводить «Курорты
Северного Кавказа», а это будет ясно
через полгода. Скорее всего, будет
использован мировой опыт туристических наработок. Например, сейчас
большую популярность завоевали
туристические бутики. Не исклю-
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Лучшие инновационные проекты
Северного Кавказа

«31
Лучший

креативный
проект,

реализуемый
малым
и средним
бизнесом
на Северном
Кавказе»

Как мы считали? При отборе компаний учитывались такие критерии, как экономическая, практическая и социальная значимость внедряемых нововведений, их ценностный смысл и эффективность. В результате подготовительной
работы были выявлены самые креативные фирмы и предприятия в различных отраслях экономики (промышленность,
торговля, энергетика, информационные технологии, строительство, нанотехнологии, научно-исследовательские разработки, фармацевтика). Работа велась в тесном сотрудничестве с Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, министерствами экономического развития и торговли субъектов СКФО. Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный
опрос (непосредственно компаний, занимающих лидирующие позиции), верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных источников.
Промышленность и торговля
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Шади»

Республика Ингушетия

Шадиев
Ахмед Магомедович

Экологически чистое инновационное промышленное производство кожи
из рыбьей шкуры и изделий из нее.

ООО «Квест-А»

Карачаево-Черкесская Республика

Токов
Расул Хаджимуссаевич

Разработка и внедрение высокоэффективных и малоотходных технологий
мойки шерсти с использованием местных горячих подземных термальных
вод и комплексной технологии глубокой очистки промышленных сточных
вод для обезвреживания, очистки и повторного использования жидкой фазы
и минеральных и органических загрязнений отработанных технологических
растворов мойки шерсти.

ООО «Фирма «Кагов Корпорейшн»

Карачаево-Черкесская Республика

Кагов
Мурат Забиевич

Организация серийного производства синтетической кожи и замши
микрофибриллярной структуры на нетканых основах из ультратонких
волокон с высоким комплексом эластопластических, гигиенических и
потребительских свойств за счет наличия в структуре наноэлементов.
Аналогичные материалы в России не производятся.

ООО «Аметист»

Республика
Северная Осетия —
Алания

Акопов
Петр Амбарцумович

Производство нетканого атравматического полотна с уникальными заживляющими свойствами. Основными потенциальными потребителями
продукции являются ожоговые центры, МЧС, хирургические и кожные
отделения больниц.

ООО «Владикавказский
технологический центр
«Баспик»

Республика
Северная Осетия —
Алания

Кулов
Сослан Кубадиевич

Производство микроканальных пластин для приборов ночного видения,
микроканальных пластин для научных приборов, координатно-чувствительных детекторов, вторично-электронных умножителей.

ООО «Уникум»

Чеченская
Республика

Усманов
Майрбек Нурланович

Производство столярных изделий с применением новейших технологий.

ООО МИП «ЧГУ-Либри»

Чеченская
Республика

Гишлакаева
Лала Умрановна

Технология восстановления популяции форели в оз. Кезеной-Ам.

ООО «МЕГА ПрофиЛайн»

Ставропольский
край

Володин
Дмитрий Николаевич

Создание инновационной технологии и оборудования мембранного
фракционирования молочного белково-углеводного сырья на основе наноструктурированных полимеров.

ООО «Нанотех»

Ставропольский
край

Гончаров
Владимир Геннадьевич

Организация производства сверхчистого оксида алюминия.

ООО «Интегра»

Ставропольский
край

Бабунц
Игорь Вячеславович

Суть разработки заключается в объединении магазинов, поставщиков и
производителей продуктов питания Ставропольского края для создания единой торговой площадки, в которой поставщики представляют
информацию о продаваемых товарах, а магазины анализируют товары и
формируют заявки.

Строительство и материаловедение
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО ПКФ «Казбек»

Чеченская
Республика

Абуезидов
Ильмади Гебисович

Применение инновационных материалов при проведении
строительных работ.

ООО НПП «Югхимпром»

Чеченская
Республика

Махмудова
Любовь Ширваниевна

Разработка новых строительных материалов на основе местного сырья.

ООО НПП «Юг-полимер»

Чеченская
Республика

Гематудинов
Ринат Арифулаевич

Производство полимерных изделий по новым технологиям.

ООО «Инпротех»

Чеченская
Республика

Алиев
Саламбек Алимбекович

Разработка новых материалов из техногенного сырья местного происхождения.

Нанотехнологии
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Синколайн»

Республика
Дагестан

Магомедов
Абдурашид Гаджиевич

Разработан простой способ получения порошка «селикогель» из местного природного минерального носителя достаточно высокого качества
с более низкой себестоимостью, является инновационной технологией,
примыкающий к нанотехнологиям.
Применяется для осушки воздуха в помещениях с большой влажностью;
в качестве влагопоглотителя для предохранения от коррозии и от влаги
различных приборов, оборудования, оптической и другой техники и т. д.
Имеет диплом и серебряную медаль Х Московского международного
салона инноваций 2010 г.

ООО «Медико-инженерный
центр нанотехнологий
«Наномед»

КарачаевоЧеркесская
Республика

Бытдаев
Рустам Магометович

Внедрение и модификация инновационных технологий в медицине.
Приобретение оборудования (МРТ), использование его с применением
режима FLAIR. Оперативное лечение позвоночника с использованием пористых имплантатов и металлов с памятью форм, способ взятия костного
трансплантата из подвздошной кости, способ хирургического доступа
к межпозвонковому диску поясничного отдела позвоночника, абляция
миоматозных узлов под контролем МРТ, способ исследования толстого
кишечника методом магнитно-резонансной ирригографии с контрастированием дистиллированной водой и последующей трехмерной реконструкцией толстого кишечника.

Энергетика, электроника и приборостроение
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Дагкремний»

Республика
Дагестан

Идрисов
Идрис Магомедович

Преобразователь электромагнитного излучателя — производство
солнечных модулей — источников электрического тока, получаемый
посредством фотоэлектрического преобразования солнечной энергии в
электрическую.
Широко используется в районах, где отсутствует централизованное электроснабжение, а также в местах с нестабильной подачей электроэнергии.

ООО «НПП
Ресурс-М»

Республика
Дагестан

Дибиров
Разработана и активно реализовывается технология производства
Магомед Гаджимагомедович солнечных коллекторов, которые предназначены для нагрева жидкости
(воды, антифриза) за счет преобразования солнечной энергии.

ООО «Энергия-плюс»

Чеченская
Республика

Минцаев
Магомед Шавалович

Производство новых приборов учета электроэнергии.

Фармацевтика и биотехнологии
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «СайТэк»

Ставропольский
край

Омельянчук
Павел Анатольевич

Производство инновационных косметических средств на основе термальных вод и лекарственных трав Северного Кавказа, соответствующее
международному стандарту качества GMP.

ООО «Клеточные технологии»

Ставропольский
край

Базиков
Игорь Александрович

Создание косметической и фармацевтической продукции для трансдермальной доставки веществ с использованием нанокапсул.

ООО НПО «Иммунотэкс»

Ставропольский
край

Батурин
Михаил Владимирович

Увеличение объемов производства и реализации наборов реагентов для
медицинской диагностики за счет приобретения специализированного
оборудования.

ООО «ДНК-диагностика»

Чеченская
Республика

Джамбетова
Петимат Махмудовна

Технологии анализа ДНК с целью выявления генетической обусловленности заболеваний.

Научно-исследовательские разработки
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Ларти»

Кабардино-Балкарская Республика

Машуков
Адам Хасанович

Лазерные системы озонобезопасности помещений, автоматизированные
системы дистанционного определения селевой и паводковой опасности.

ООО «НПЦ Антиград»

Кабардино-Балкарская Республика

Абшаев
Магомет Тахирович

Противоградовые пусковые установки, автоматизированные системы
управления противоградовыми установками, метеорологическим радиолокатором.

ООО «Н’Арт Роботикс»

Кабардино-Балкарская Республика

Хамуков
Юрий Хабижевич

Бытовой мехатронный агрегат для индивидуального и коллективного
применения робот-автомойщик и другие мехатронные агрегаты с системами искусственного интеллекта.

Информационные технологии
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Интензибэн»

Республика
Ингушетия

Парагульгов
Гелани Магометович

Создание трехмерного виртуального музея и глобальной исторической стратегии «Клио». Эти проекты направлены на внедрение
истории, языка и обычаев ингушского народа в современный цифровой мир.

IT-компания «Территория»

Республика
Северная Осетия —
Алания

Уртаев
Алексей Сергеевич

Разработка системы электронного документооборота, позволяющей организациям реализовывать полный цикл работы с корреспонденцией.

ЗАО «Вайнах Телеком»

Чеченская
Республика

Эльсункаев
Хансултан Абдул-Хамидович

Предоставление услуг в сфере высоких технологий.

ЗАО «Мирком»

Ставропольский
край

Ерещенко
Михаил Викторович

Разработка и внедрение комплекса мониторинга транспортных средств, управления автопарком, видеонаблюдения и
оповещения пассажиров на базе спутниковых систем «ГЛОНАСС»/GPS.

ЗАО «Стилсофт»

Ставропольский
край

Стоянов
Юрий Павлович

Программно-аппаратный комплекс «Синергет автопатруль».

Источники: Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, Министерство экономического развития Республики Ингушетия, Министерство экономического развития
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерство экономического развития Республики Северная Осетия — Алания,
Министерство экономического развития Ставропольского края, Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.

Нанокапсулы —
используются для доставки лекарств вместо таблеток
и уколов. Инновационная технология позволяет
воздействовать на организм при нанесении на кожу геля
с ниосомами.
Результат: целенаправленное лечебное действие
на пораженные клетки ткани с наименьшими осложнениями
и аллергическими реакциями.

реклама

После двухлетней экспертизы наноконтейнеры
кремнийорганической природы зарегистрированы ведущими
московскими институтами как научное открытие.

Игорь Базиков, руководитель
ООО «НПО «Клеточные технологии»,
доктор медицинских наук, профессор:
«Мы разрабатываем клеточные препараты для регенерации на основе
аутологичных фибробластов, нанопрепараты наружного применения
для лечения паразитарных заболеваний, рака кожи, а также наногели, направленные на подавление депрессии. Пока это экспериментальные
образцы, которые мы испытываем на
безопасность и эффективность. А также приглашаем инвесторов для организации серийного производства».

355017 г. Ставрополь,
ул. Мира, 310,
тел.: (8652) 35-24-75,
факс: (8652) 35-61-85,

www.stgmu.ru

postmaster@stgmu.ru
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Текст: Данил Савельев

Здоровые и образованные
Такими хочет видеть Москва жителей Кавказа через
две с половиной пятилетки
Правительство России утвердило Государственную программу развития СКФО на период
до 2025 года. «Значительная ее часть посвящена решению социальных вопросов —
снижению уровня безработицы, модернизации и строительству больниц, школ, детских
садов, повышению качества и доступности образования, медицинского обслуживания
жителей Северо-Кавказского округа», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Разработчики госпрограммы констатировали: СКФО традиционно
отличается положительной динамикой естественного прироста
населения. По данным Росстата,
в 2011 году самый высокий уровень
рождаемости зафиксирован в Чеченской Республике — 29 младенцев на 1000 жителей, ненамного
отстала Ингушетия — 27. В целом
по округу естественный прирост по итогам 2011 года составил
10,3 человека на 1000 жителей.
Высокий уровень рождаемости
на Северном Кавказе предопределяет увеличение доли детей в
общей численности населения региона. По состоянию на 1 января
2012 года удельный вес населения
моложе трудоспособного возраста по России в целом составил
16,5% — более 23,6 млн человек,
из них 9,5% проживают на территории СКФО — практически
каждый десятый житель страны
моложе трудоспособного возраста.
Вместе с тем только в двух регионах СКФО — Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии — дошкольным образованием охвачено
более 50% детей, среднеокружная цифра гораздо скромнее —

36% против среднероссийских
56%. По мнению экспертов,
с одной стороны, это отражает
традиционный для Кавказа подход
к воспитанию детей в семье, но в
большей степени является результатом ограниченного доступа к
услугам дошкольных учреждений.
Существующие детские сады работают с перегрузкой: 100 мест заняты 122 детьми, более 285 тысяч
детей в возрасте от года до семи
лет стоят в очереди для получения
места.

Не лучше обстоят дела с
общеобразовательными учреждениями — в половине из них
более полумиллиона школьников
учатся в две и три смены. Кричащая ситуация — в Ингушетии и
Дагестане: в этих республиках,
соответственно, 88% и 15% школ
расположены в ветхих зданиях.
В Дагестане, кроме того, каждая
четвертая школа ютится в приспособленных зданиях, каждая
одиннадцатая — в сборно-щитовых помещениях.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы
развития СКФО в здравоохранении и образовании
Показатель

2020 год

2025 год

Охват детей дошкольным образованием в процентах от численности детей соответствующего возраста

42%

45,20%

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену

81,50%

83,80%

Обеспеченность больничными койками на 10 тысяч человек населения

81,3 койки

81,5 койки

Сокращение младенческой смертности

До 11,1
на 1000 детей

До 9,8
на 1000 детей

Сокращение смертности населения

—

До 6,6
на 1000 человек

Чеченская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Процент учащихся, обучающихся в первую смену —
60,8%, это значительно ниже аналогичного показателя
не только по России — 87,5%, но и по СКФО — 72,4%.
Только 9,6% от общего числа детей в возрасте до 6 лет
имеют возможность посещать детсады: это более чем в
пять раз меньше среднероссийского уровня.

Износ основных фондов объектов здравоохранения
составляет 46,4%. Обеспеченность населения
больничными койками на 10 тысяч человек — 83%.
Переуплотненность дошкольных образовательных
учреждений достигает 30%.

Республика Ингушетия
На 10 тысяч жителей в республике приходится
47,8 больничных койки. Большинство дошкольных
образовательных учреждений расположены в ветхих
зданиях, построенных в 60-80-е годы прошлого века.

Республика Северная Осетия —
А лания
Износ зданий и сооружений медицинских учреждений,
недостаточный уровень их материально-технического
оснащения, большое количество незавершенных
объектов здравоохранения.

Ставропольский край

Республика Дагестан
Более 60% учреждений здравоохранения и
образования располагаются в нетиповых и ветхих
помещениях. Новое строительство позволяет заменить
аварийные объекты, но не приводит к расширению
коечного и ученического фондов.

Кабардино-Ба лкарская Республика

Большая нехватка мест в дошкольных учреждениях:
по их обеспеченности край находится на 73-м месте
в России. Процент учащихся, обучающихся в первую
смену, на Ставрополье ниже, чем по стране: 83,6%
против 87,5%.
Источник: Государственная программа развития СКФО (данные на конец 2011 года).

Общее количество детей, не обеспеченных дошкольным
образованием, составляет 19,7%. Износ основных
фондов общеобразовательных учреждений — более
48%, учреждений здравоохранения — 40-66%.
Имеется большое число незавершенных объектов
здравоохранения

«Так остро, как в Ингушетии и
Дагестане, проблема дефицита мест
в школьном образовании не стоит
больше ни в одном другом субъекте
Федерации, — утверждает заместитель председателя правительства
РФ Ольга Голодец. — Можно анализировать причины, рассуждать о
происхождении данной проблемы,
но необходимо решить ее, запустив
процесс строительства новых школ
не позднее 2014 года».
Во всем СКФО две трети школ
не имеют основных видов благоустройства: спортивных залов,
водопровода, канализации,
центрального отопления и так
далее, две трети зданий школ
являются постройками 1960-70-х
годов, 1362 школы нуждаются в
капитальном и 303 — в аварийном ремонте.
«Проблемы в системе образования СКФО очень велики, и,
учитывая положительный демографический тренд в регионе, в
ближайшие годы их острота не
снизится, — полагает министр
образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов. — Поэтому имеет смысл
выделить в рамках госпрограммы
дополнительное финансирование

социальной сферы и инфраструктуры Кавказа, прежде всего, в
сфере образования».
Схожие проблемы — в здравоохранении СКФО. С каждым годом
в округе растет дефицит больниц
и поликлиник, обеспеченность
объектами дневного стационара
составляет всего 54%, наблюдается тотальная нехватка квалифицированных специалистов.
Показателен пример Чеченской Республики. Во время боевых действий было уничтожено
85% всей медицинской инфраструктуры региона, в Грозном
— все сто. Сегодня ЧР занимает
последнее место в стране по
обеспеченности медицинскими
кадрами. «На 10 тысяч населения
здесь приходятся 26 врачей при
расчетном показателе не менее
46 человек», — констатировала
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. При этом она
отметила, что в республике имеются врачи высочайшего класса,
каждый из которых может стать
центром формирования собственной медицинской школы.
Оценив масштаб проблем, федеральные чиновники предложи-

ли столь же масштабный план их
решения. Как сообщил министр
регионального развития РФ
Игорь Слюняев, до 2025 года на
Северном Кавказе планируется
построить 338 объектов дошкольного и общего образования, 168
объектов здравоохранения.
«До настоящего времени аналогов Государственной программе развития СКФО именно как
территориальной программе развития в России не существует, —
отмечает полпред президента РФ
на Северном Кавказе Александр
Хлопонин. — Принятый правительством сценарий позволит
построить в СКФО достаточное
количество объектов здравоохранения и образования — по обеспеченности ими округ выйдет
на уровень примерно 80% от
среднероссийских показателей.
При большем объеме финансирования мог бы выйти и на 90%,
однако нужно учитывать общее
состояние экономики страны и
напряженность ее бюджета».
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«Государственная программа открывает серьезные возможности для развития социальной
сферы Северного Кавказа».

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:
— Одной из самых острых проблем
в системе образования ЧР остается
нехватка детских садов — в ходе боевых действий дошкольные учреждения были полностью разрушены.
На сегодняшний день очередность
в детсадах республики составляет
21 805 детей в возрасте до семи лет.
Недавно утверждена поэтапная
программа «дорожной карты»
ликвидации очередности в дошкольных учреждениях ЧР. Работу
планируется вести по двум направлениям. Первое — за счет
восстановления зданий детских
садов, ранее использованных не
по назначению, и строительство
новых зданий. Второе — создание
частных, корпоративных детских
садов, имеющих лицензию на образовательную деятельность.
Реализация этих мер позволит
до 2014 года ввести в эксплуатацию
23 детских сада на 3800 мест с системой полного дня пребывания. В
рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа на период до
2025 года» планируется выделение
дополнительных средств с 2012го по 2015 год на строительство
54 детских садов на 6520 мест.

Юнус-Бек Евкуров,
глава Республики Ингушетия:
— В 2012 году значительное внимание власти республики уделили
развитию образования и здравоохранения. Благодаря вводу в
эксплуатацию ряда новых общеобразовательных учреждений более
чем на 3 тысячи мест количество
обучающихся в три смены уменьшилось с 30% до 15%. В ряде городов
и районов построены современные
детские сады более чем на 1 тысячу
мест — это позволило увеличить

охват детей дошкольным образованием с 9% до 14%.
Решение социальных проблем
региона будет приоритетным для
нас и в 2013 году. До конца года
планируется ввести в строй три
большие общеобразовательные
школы, ряд новых детских садов.

Валерий Зеренков,
губернатор Ставропольского края:
— Благодаря Государственной
программе развития СКФО
Ставрополье получит серьезные
возможности для дополнительного
роста — с учетом внебюджетных источников почти 650 млрд
рублей. Это позволит реализовать,
в частности, 31 проект в сфере
образования и 17 проектов в сфере
здравоохранения.
Среди наших главных приоритетов — решение проблемы очередей в детских садах. Мы ставим
перед собой задачу: в 2015 году
нехватки мест для детей от трех
до семи лет на Ставрополье быть
не должно. Значит, в ближайшие
год-полтора надо сделать решающий рывок.

Таймураз Мамсуров,
глава Республики Северная
Осетия — Алания:
— Мы продолжаем заниматься развитием дошкольных учреждений.
Сегодня проблема дефицита мест
в них решается в основном за счет
развития государственно-муниципальной системы дошкольного
образования, а также расширения
использования возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.
Однако полностью изменить
ситуацию мы сможем, только когда
начнем строить новые детские
сады. С учетом роста рождаемости
и, соответственно, потребности в

услугах дошкольного образования
в республике необходимо построить 44 новых детсада на 240 мест
каждый. Это потребует финансирования с общим объемом более
8 млрд рублей. Предложения о
строительстве новых дошкольных
образовательных учреждений с
учетом особенностей каждого
муниципального образования
и населенного пункта Северной
Осетии включены в Государственную программу развития СКФО
до 2025 года.

Ахмат Салпагаров,
директор Карачаево-Черкесского
республиканского казенного
предприятия «Дирекция
капитального строительства»:
— У нас много планов в социальной
области, которые мы должны воплотить в жизнь. В сфере здравоохранения завершается строительство
республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром
на 80 коек и поликлиникой на 120
посещений в смену, а также с детским отделением на 20 коек. Продолжается реконструкция республиканской больницы. До конца года будет
завершена реконструкция республиканского перинатального центра.
В сфере общего образования
на этот год запланирована сдача
после реконструкции школ в селе
Римгорское и ауле Али-Бердуковском. Продолжится строительство
школ в Черкесске и Карачаевске на
1260 мест каждая.
Из объектов дошкольного образования намечена сдача детских
садов в Черкесске, селе Римгорское, аулах Кызыл-Октябрь и Верхняя Мара.

Ключевые объекты здравоохранения, строящиеся
в регионах Северного Кавказа
Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Объект

Место
расположения
объекта

Количество Начало Окончание
мест/построи- строительсещений
тельства ства (год)
(год)

Объект

Место
расположения
объекта

Количество Начало
Окончание
мест/построистроительсещений
тельства ства (год)
(год)

Вторая очередь
городской
больницы

г. Избербаш

300 коек

2013

Зависит от финансирования

Детская республиканская
больница

г. Назрань

200 коек

2013

2015

Городская
поликлиника

г. Даг

200 посеще- 2013
ний в смену

Зависит от финансирования

Республиканский г. Назрань
противотуберкулезный диспансер

300 коек

2008

2014

Родильный дом г. Хасавюрт
с женской
консультацией

200 коек;
2013
100 посещений в смену

Зависит от финансирования

Эндокринологический
диспансер

150 коек

2013

2015

Районная
больница

с. Ботаюрт,
Хасавюртовский
район

260 коек

Зависит от финансирования

100 коек

2010

2013

Районная
больница

с. Гурбуки, Карабудахкентский
район

75 коек

2013

Зависит от финансирования

Городская поликлиника

г. Назрань

300 посещений
в смену

2012

2015

Районная
больница

с. Коркмаскала,
50 коек;
2013
Кумторкалинский 100 посещерайон
ний в смену

Зависит от финансирования

Детская поликлиника

г. Назрань

300 посещений
в смену

2008

2013

Районная
больница с поликлиникой

с. Каякент,
Каякентский
район

2013
50 коек;
100 посещений в смену

Зависит от финансирования

Районная боль- с. Джейрах, Джей- 50 коек
ница
рахский район

2011

2013

пос. Белиджи,
Дербентский
район

50 коек; 100 2013
посещений
в смену

Зависит от финансирования

Станция скорой с. Орджоникид- 30 000 вы- 2013
помощи
зевское, Сунжен- зовов в год
ский район

2014

Межрайонная
больница с поликлиникой

Фельдшерскоакушерский
пункт

2014

2013

Кабардино-Балкарская Республика
Объект

Место
расположения
объекта

г. Магас

Онкологичес. Плиево, Назраский диспансер новский район

г. Назрань

50 посещений
в смену

2008

Количество
мест/посещений

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Республиканский г. Нальчик
онкологический
диспансер

220 коек

2007

Перинатальный г. Нальчик
центр с женской
консультацией

250 коек;
150 посещений в смену

2011

2014

Районный
больничный
комплекс

с. Анзорей, Лескенский район

120 мест

2012

2013

Фельдшерскоакушерский
пункт

с. Батех, Зольский район

50 посещений в смену

2011

2014

Фельдшерскоакушерский
пункт

с. 2-й Лескен, Ле- 50 посещескенский район ний в смену

2013

2014

Объект

Место
расположения
объекта

Количество Начало
Окончание
мест/построитель- строительсещений
ства (год) ства (год)

Фельдшерскоакушерский
пункт

с. Ташлы-Тала,
Лескенский
район

2010

2014

Районная
поликлиника

Юго-Западный
район, г. Ставрополь

700 посеще- 2013
ний в смену

50 посещений в смену

Карачаево-Черкесская Республика
Объект

Место
расположения
объекта

Количество Начало
Окончание
мест/построитель- строительсещений
ства (год) ства (год)

Республиканский противотуберкулезный
диспансер со
стационаром

г. Черкесск

120 коек;
2001
80 посещений в смену

2013

200 мест

2013

2014

Республиканский г. Черкесск
дом-интернат
общего типа для
престарелых и
инвалидов

2002

Ставропольский край

2016
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Ключевые объекты спорта, строящиеся в регионах
Северного Кавказа
Ставропольский край
Объект

Место
расположения

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном

г. Зеленокумск

5530,2

трибуна для зрителей на 144 места,
общая пропускная способность —
196 человек

2011

2013

Физкультурно- оздоровительный комплекс
«Ледовый дворец»

г. Невинномысск

5207,2

трибуна для зрителей на 750 мест,
общая пропускная способность —
125 человек

2011

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Кисловодск

2932

общая пропускная способность —
116 человек

2011

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Ставрополь

2107

общая пропускная способность —
101 человек

2013

2015

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Александровское,
Александровский район

1571,5

трибуна для зрителей на 2545 мест,
общая пропускная способность —
196 человек

2010

2013

Спортивный комплекс

пос. Горьковский,
Новоалександровский
район

4301

актовый зал на 208 мест,
общая пропускная способность —
175 человек

2008

2014

Спортивный комплекс для занятий тяжелой
атлетикой

п. Солнечнодольск,
Изобильненский район

752,8

трибуна для зрителей на 100 мест,
общая пропускная способность —
28 человек

2013

2013

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

5336

172 посещения в час

2012

2013

Карачаево-Черкесская Республика
Объект

Место
расположения

Физкультурно-оздоровительный комплекс с г. Черкесск
универсальным игровым залом и бассейном
Дворец спорта

с. Учкекен,
3798,5
Малокарачаевский район

36 посещений в смену

2004

2013

Спортивный комплекс

с. Дружба,
Прикубанский район

1993,6

36 посещений в смену

2006

2013

Объект

Место
расположения

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным игровым залом
и бассейном

г. Назрань

14200

3500 зрительских мест

2012

2013

Дворец спорта

с. Верхние Ачалуки,
Малгобекский район

2497,5

81 посещение в смену

2013

2013

Спортивный комплекс

с. Джейрах,
Джейрахский район

1075,8

40 посещений в смену

2013

2013

Крытый каток с искусственным льдом

г. Назрань

2000

50 посещений в смену

2012

2013

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика
Объект

Место
расположения

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

Спортивно-оздоровительный комплекс

г. Нарткал,
Урванский район

5867,1

600 зрительских мест

2013

2014

Спортивно-оздоровительный центр

г. Прохладный

5530

400 зрительских мест,
196 посещений в смену

2010

2013

Спортивно-оздоровительный комплекс

г. Терек, Терский район

2657

600 зрительских мест

1999

2014-2015

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Нартан,
Чегемский район

778,8

80 посещений в смену

2011

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Сармаково,
Зольский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Малка, Зольский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Дыгулубгей,
Баксанский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Куба, Баксанский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Кенделен,
Эльбрусский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Плановское,
Терский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

ст. Котляревская,
Майский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

ст. Екатериноградская,
Прохладненский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Кахун, Урванский район

711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Жемтала, Черекский район 711

до 100 посещений в смену

2012

2013

Республика Северная Осетия — Алания
Объект

Место
расположения

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

Республиканская конно-спортивная школа

п. Заводской,
г. Владикавказ

3105

485 зрительских мест,
30 единовременно занимающихся

2011

2014

Спортивный комплекс с универсальной
площадкой

г. Алагир

3600

228 зрительских мест

2008

2013-2014

Спортивный комплекс

с. Карджин,
Пригородный район

775

40 единовременно занимающихся 2012

Объект

Место
расположения

Площадь,
кв. м

Вместимость/
проходимость

Год начала
строительства

Год окончания
строительства
(план)

Республиканский спортивный комплекс
«Махачкала»

г. Махачкала

100000

5000 зрительских мест

2000

2015

Республиканский стадион «Труд»

г. Махачкала

30000

6000 зрительских мест

2011

2013

2013

Республика Дагестан
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Ключевые объекты образования, строящиеся
в регионах Северного Кавказа
Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Школа

с. Бабаюрт,
Бабаюртовский
район

1176

1987

Зависит от финансирования

Школа

с. Кантышево,
Назрановский
район

704

2010

2013

Школа

п. Юбилейный,
г. Хасавюрт

1000

2009

Зависит от финансирования

Школа

с. Троицкое,
Сунженский
район

704

2013

2014

Школа

п. Аэродром,
г. Хасавюрт

400

2005

Зависит от финансирования

Школа

540

2012

2014

Школа

с. Моллакент,
Курахский район

240

2005

2013

с. Долаково,
Назрановский
район

Школа

2013

с. Аладаш,
216
Курахский район

2005

2013

с. Алхасты,
504
Сунженский район

2006

Школа

290

2010

2013

с. Дагни,
Табасаранский
район

2009

2013

Коррекционная
школа-интернат

с. Нижние Ача-

Школа

Школа-гимназия

с. Орджоникид420
зевское, Сунженский район

2008

2013

ПТУ

г. Назрань

360

2010

2013

Школа

г. Владикавказ

320

2008

2013

Школа-интернат

116

ский район

с. Икра,
320
Курахский район

Филиал
г. Дербент
Азербайджанского
Государственного
экономического
института

луки, Малгобек-

1000

2009

2013

н/д

н/д

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Школа

п. Адиюх,
г. Нальчик

550

2010

Школа

г. Черкесск

1260

2010

2014

Школа

г. Карачаевск

1260

2010

2015

2013

Республика Северная Осетия — Алания
Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Школа

п. Новый, Пригородный район

500

2008

2013

Школа-интернат

г. Ардон

500

2008

2013

Ставропольский край
Объект

Место
расположения
объекта

Количество
мест для
учащихся

Начало
Окончание
строистроительтельства ства (год)
(год)

Школа

пос. Красный пахарь, Минераловодский район

1296

2002

2014

— Строительство и монтаж магистральных, зоновых и
распределительных волоконно-оптических линий связи;
— техническое обслуживание магистральных, зоновых и городских
волоконно-оптических линий связи;
— реализация, монтаж, пуско-наладка, ремонт, гарантийное
обслуживание структурированных сетей;
— защита информации, специальные проверки и специальные
исследования, аттестация объектов информатизации.

реклама

ООО «МТУ «Телеком-С» имеет собственный машинно-тракторный парк
в количестве 290 единиц техники, среди которой легковые, грузовые,
технологические автомобили, строительная техника.
В состав компании входят более десяти отделов и восемь монтажных участков.
На предприятии трудятся 430 человек.

355044 Россия,
г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 5-1 г,
тел.: 8(8652) 94-12-20,
95-69-52, 56-61-71,
факс: 8(8652) 95-50-13,
e-mail: mail@telecom-s.ru
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НАШ РЕЙТ ИН Г

Лучшие застройщики Северного
Кавказа

«21
крупнейшая

строительная
организация
северного
кавказа»

Как мы считали? В рейтинге представлены строительные компании СКФО (Ставропольский край, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Чеченская Республика). Основание для ранжирования: в первом случае — объем введенного в эксплуатацию жилья
в 2012 году (кв. м), а во втором — объем введенной в эксплуатацию коммерческой недвижимости в 2012 году (кв.м).
Оценка объемов введенного жилья производилась на основании информации, официально предоставленной
министерствами строительства и СРО областей и республик.

Название компании

Объем введенного
в эксплуатацию жилья
в 2012 году (кв. м)

Количество объектов,
Запланированный объем Количество объектов,
введенных в эксплуатацию по вводу жилья
строящихся
в 2012 году
в 2013 году (кв. м)
в настоящее время

250344,9

15

141349,5

10

106008,4

5

30540,0

н/д

85898,5

12

25728,3

3

71470,0

214

н/д

н/д

30663,0

2

н/д

н/д

28855,4

13

34487,0

42

26471,9

2

17526,2

1

13154,0

197

н/д

н/д

12804,0

1

н/д

н/д

11154,0

4

н/д

н/д

10840,0

1

н/д

н/д

16558,4

1

н/д

н/д

12254,0

1

н/д

н/д

10676,2

2

8307,2

5

10524,1

12

25728,3

3

Жилая недвижимость
1

ООО «СК «ЮгСтройИнвест»
Ставропольский край

2

ООО «Главстрой»
Ставропольский край

3

ООО «Вершина»
Ставропольский край

4

ООО «СтройИнвест»
Республика Северная Осетия — Алания

5

ЗАО «Сфера»
Республика Северная Осетия — Алания

6

ООО «Транс-Сервис»
Республика Ингушетия

7

ГК «Южная строительная компания»
Ставропольский край

8

ООО «Инфро»
Республика Дагестан

9

ООО «Антарктида»
Республика Северная Осетия — Алания

10 ООО «СТК-59»
Республика Северная Осетия — Алания
11 ФГУ «Предприятие «С-К строительное управление» ФСБ России г. Пятигорска
Карачаево-Черкесская Республика

Коммерческая недвижимость
1

ООО «Новый город»
Карачаево-Черкесская Республика

2

ООО «Крокус-Инвест»
Карачаево-Черкесская Республика

3

ООО «Эвелинстрой»
Ставропольский край

4

ООО «Вершина»
Ставропольский край

Социальная недвижимость

1

Название компании

Объем введенной в эксплуатацию
социальной недвижимости
в 2012 году (кв. м)

Республика

КЧР КП «Дирекция

8780,0

Кабардино-Балкарская Республика

капитального
строительства»
2

ООО «Каббалкинвестройком»

6010,0

Кабардино-Балкарская Республика

3

ООО «Отделочник»

4690,1

Кабардино-Балкарская Республика

4

ООО «САВА»

778,8

Кабардино-Балкарская Республика

5

ООО «Стройсельхоз»

н/д

Республика Ингушетия

6

ПКФ «Казбек»

н/д

Чеченская Республика

7

ГУП «Управление капитального строительства

4089,3

Ставропольский край

Ставропольского края»

Муниципальная экономика
24-25 мая в Ростовской области проходило очередное заседание Координационного
Совета участников Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и
взаимодействии между Советами муниципальных образований регионов юга России.
Более 30 участников знакомились с опытом развития муниципальной экономики,
рассматривали вопросы взаимодействия с контрольно-надзорными органами и их
работе по выполнению рекомендаций Совета при президенте РФ по развитию местного
самоуправления.
2013 год — юбилейный для
Координационного Совета.
Со слов исполнительного директора Совета муниципальных
образований Ростовской области
Виктора Ляхова, все началось
пять лет назад: 8 июля 2008 года
в Волгограде было подписано
Соглашение о муниципальном
взаимодействии между пятью
субъектами РФ: Волгоградской и
Астраханской областями, Республиками Адыгея и КабардиноБалкария, Краснодарским краем.
«Соглашение было заключено
для согласованных действий по
укреплению местного самоуправления в регионах, — подчеркнул
Виктор Ляхов. — Позже, в 2009-м,
в состав участников вошли пред-

ставители нашего региона и Ставропольского края. Еще через год
организация была преобразована
в Координационный Совет».
Встреча на донской земле была
результативной. Во-первых, представители девяти регионов ЮФО и
СКФО перенимали положительный
опыт, внедренный в Ростовской
области. Особенно интересным,
на их взгляд, оказалось посещение
Октябрьского сельского района,
где на очень высоком уровне находится развитие «муниципальной
экономики на основе улучшения
условий инвестиционной и предпринимательской деятельности,
создания новых рабочих мест,
повышения бюджетной обеспеченности муниципалитета». Во-вторых,

члены Координационного Совета
выработали ряд конкретных мер по
улучшению практики работы с надзорными органами с учетом их действий в части выполнения рекомендаций Совета при президенте РФ.
Такие рекомендации были выработаны по инициативе Координационного Совета. Кстати, это далеко
не единственный пример успешного нормотворчества «южан». Так,
по настоятельной просьбе Координационного Совета участников
Соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве и взаимодействии
между Советами муниципальных
образований регионов юга России в
стране был узаконен День местного
самоуправления, который впервые
отмечался в этом году.

на правах рекламы
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Лучшие аграрно-продовольственные
бренды Северного Кавказа
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Текст: Никита Логвинов

Министр сельского хозяйства России

Николай Федоров:

«Сельское хозяйство на Северном
Кавказе — не просто отрасль экономики,
а образ и уклад жизни»

37,8 млрд рублей направлено на реализацию Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы в Северо-Кавказский округ из
федерального бюджета,

11,8 млрд рублей поступило из региональных

на 23% увеличилось на Кавказе производство продукции АПК
по сравнению с 2007 годом, на 16,8% — в целом по России, в 2,2 раза
выросло производство мяса и субпродуктов в СКФО, в 2,8 раза — производство
мясных полуфабрикатов, на 63% — цельномолочной продукции, на 32% —
кондитерских изделий, на 14% — сыров и сырных продуктов.
бюджетов,

Яркие примеры. Северо-Кавказский федеральный округ является
ярким и выразительным примером
того, что в России сельское хозяйство — не просто отрасль экономики, а образ и уклад жизни. Численность населения СКФО в сельской
местности — более половины, доля
АПК в валовом продукте округа —
порядка 15%.
Специфика аграрного сектора
Северного Кавказа заключается
в высокой доле мелкотоварного
производства. В СКФО насчитывается более 68 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств — четверть
всех представителей фермерства
страны. Это тот случай, когда мал
золотник, да дорог. Подтверждение тому — показатели весьма
эффективной работы малых форм
хозяйствования. На Кавказе они
заметно выше среднероссийских.
Мясные блюда. Для развития
АПК на Северном Кавказе первоочередной приоритет — животноводство. По нашим оценкам, к
2020 году в Чеченской Республике
доля животноводства в структуре
валовой продукции составит не
менее 80%, в Ингушетии — более
70%, в Карачаево-Черкесии — 65%,
в Северной Осетии — более 60%.
В общем объеме животноводческой продукции планируется
увеличить удельный вес мяса и
молока: в Чечне — до 45% и 40%
соответственно, в Карачаево-Чер-

кесии — до 35% и 25%, в Северной
Осетии — до 30% и 23%, в Ингушетии — до 23% и 50%.
В овцеводстве предполагается
развитие тонкорунного и мясошерстного направлений — в
Ставропольском крае, мясошерстного — в Дагестане, мясного —
в Карачаево-Черкесии и Чечне.
С учетом благоприятных климатических условий в округе должно
получить развитие рыбоводство.
В предгорных районах стоит
сосредоточиться на разведении
неделикатесных рыб (форели), а
в равнинной части — столовых
(карпа и других).

Хлебные места. По оценкам
наших экспертов, растениеводство останется доминирующей
сельхозотраслью в нескольких
регионах Северного Кавказа.
В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии оно займет
более 65%, в Дагестане — 58%.
Производство высококачественного зерна гарантировано на
Ставрополье, в степных районах
Дагестана и Чечни. Возделывание кукурузы целесообразно в
Дагестане, в предгорных районах
Кабардино-Балкарии и Северной
Осетии, а также на орошаемых
землях Ставрополья.

Перспективные проекты Северного Кавказа в сфере АПК
Проект

Регион

Объем инвестиций,
млрд руб.

Создание кластера агропромышленных предприятий,
занимающихся глубокой комплексной переработкой зерна и мяса с использованием инновационных
технологий

Ставропольский
край

29,5

Строительство кластера по производству и переработке
высококачественной говядины производительностью
400 тонн мяса в год

Республика
Ингушетия

0,48

Создание многопрофильного животноводческого комплекса
производительностью 500 тонн мяса в год

Республики
Северная
Осетия — Алания

0,42

Развитие племенного птицеводства (утки пекинской породы) с производством яиц до 6,5 млн штук в год

КарачаевоЧеркесская
Республика

0,07

Строительство завода мощностью 120 млн условных банок
консервов в год

КабардиноБалкарская
Республика

1,8
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К 2020 году в регионах Северо-Кавказского федерального
округа реально увеличить производство продукции
сельского хозяйства на 45% при росте в целом по России
19,6%. Объем инвестиций в основной капитал по
отношению к 2012 году должен увеличиться на 55%,
среднемесячная заработная плата — на 85%.

интервь ю ном ера

Важным направлением растениеводства в СКФО является
увеличение объемов производства
овощей в защищенном грунте. Мы
полагаем, что природно-климатические условия позволяют построить в округе не менее 100 тыс. га
теплиц. Это даст дополнительно
25 тыс. новых рабочих мест и
увеличит налоговые отчисления
почти до 2 млрд рублей.

Опьяняющие
перспективы. К 2020 году в регионах Северного Кавказа запланировано заложить почти 26 тыс. га виноградников (70% от общей закладки
по России), что позволит вдвое
увеличить имеющиеся площади
виноградников в СКФО. Благодаря
этому число рабочих мест в округе

вырастет на 10 тыс., дополнительные налоговые отчисления составят
порядка 2 млрд рублей.
На наш взгляд, амбициозная, но
абсолютно реалистичная задача,
сформулированная по результатам
переговоров с руководителями субъектов СКФО, — довести площади
виноградников до 100 тыс. га. Это
исторический максимум — показатель 1985 года, до начала антиалкогольной кампании. Лидером по
закладке виноградников является
Дагестан — 63% от общероссийского показателя.
Хроника посещения Николаем
Федоровым субъектов СКФО
Июль 2012-го. Карачаево-Черкесия.
— У агропромышленного комплекса
Карачаево-Черкесии — высокий по-

тенциал, наблюдается общий рост
показателей отрасли. Мы договорились, что в течение следующих
лет объемы сельхозпроизводства в
республике должны быть увеличены, а
министерство готово оказать этому
всяческое содействие. Животноводам
КЧР предстоит довести производство
мяса до уровня 1990 года — 70 тыс.
тонн в год (в 2011 году оно составило
54 тыс. тонн. — Прим. «Вестника»).
Июль 2012-го. Ставропольский край.
— В правительстве России Ставрополью отводится чрезвычайно важная,
стратегически значимая роль. Это
не только житница страны, но и
уникальный социум, геополитически
важный регион, который в буквальном смысле помогает сохранять
стабильность государства.

А П К С е в е р н о го К а в к а за в ц и ф ра х
На 1 января 2013 года численность постоянного населения СКФО составила

9,5 млн человек,

из них сельское население —

4,8 млн

человек (почти 51% от общего населения округа). Доля сельского хозяйства в
валовом продукте СКФО составляет около
сосредоточено

45%

15%

(в целом по России — 4%). В СКФО

собираемого в России урожая винограда, более

плодов, ягод и овощей, более

5%

10%
24,6%
зерна,

сахарной свеклы. В СКФО работает

всех российских крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей. Они производят

64,1%

сельхозпродукции округа. В 2012

году благодаря реализации ведомственных целевых программ финансовую поддержку
получили

989

начинающих фермеров и

259

семейных животноводческих

ферм, работающих в округе. За 2008-2012 годы по линии федеральной целевой
программы «Социальное развитие села» в СКФО из бюджета страны поступило порядка

Август 2012-го. Дагестан.
— Дагестан имеет колоссальный
опыт в развитии виноградарства и виноделия. Необходимо возродить и восстановить в республике эти отрасли.
Дагестанские специалисты со своими
коллегами из других регионов должны
подготовить предложения для разработки соответствующей концепции
государственной политики.
Октябрь 2012-го. Ингушетия.
— Для экономики Ингушетии особое
значение имеет пищевая и перерабатывающая промышленность.
Руководство республики уделяет
ее развитию большое внимание.
Свидетельство тому — действующая
региональная отраслевая программа,
включающая в себя и реализацию
крупных инвестиционных проектов, и
строительство малых предприятий
переработки.
Ноябрь 2012-го. Северная Осетия.
— Животноводство — традиционная отрасль для Северной Осетии,
имеющая ярко выраженную социальную проблематику и важная с точки
зрения занятости населения. Целесообразно создавать и модернизировать
в республике крупные специализиро-

17 млрд

Растениеводство останется доминирующей
сельхозотраслью в нескольких регионах Северного
Кавказа. В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии
оно займет более 65%, в Дагестане — 58%. Производство
высококачественного зерна гарантировано
на Ставрополье.
ванные предприятия по производству мясной и молочной продукции.
Это позволит существенно снизить
уровень безработицы, развить племенную базу за счет собственных и
привлеченных ресурсов.
Декабрь 2012-го. Кабардино-Балкария.
— Предприятия, которые я увидел в
республике, в том числе и строящиеся, — современные, технологичные,
устремленные в будущее. КБР — это
территория, готовая к конкуренции
в условиях ВТО. Она может закрыть
потребности в качественной, экологически чистой продукции жителей
России, а по некоторым аспектам — и
СНГ, и европейских стран. КабардиноБалкария — уникальное место для
занятия современным садоводством.
Выращенные здесь яблоки содержат

Май 2013-го. Чечня.
— Республика обладает почвенными и
климатическими условиями, а также
научным и кадровым потенциалом
для развития садоводства. При грамотном оказании мер государственной поддержки этот фактор должен
стать одним из ключевых конкурентных преимуществ экономики ЧР.

рублей. В окружную инфраструктуру мелиорации из всех источников

40 млрд
77%
67%
2,7 раза 4346
11878

инвестировано более
лет увеличился до

на 30% больше полезных веществ,
чем яблоки, выращенные в других
регионах. Этому способствуют почва,
солнце и, конечно же, созидательный
труд местной власти и представителей агробизнеса. КБР, бесспорно,
претендует на статус российской
столицы интенсивного садоводства.

рублей. Уровень газификации в СКФО за пять

(по России — 55%), обеспеченность сельского населения

округа питьевой водой выросла до

(по России — 58%). Зарплата работников

сельского хозяйства в СКФО поднялась в
рублей в 2007 году до

— с

рублей в 2012-м, однако, остается ниже, чем

в среднем по России (14737 рублей). За время реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства в 2013-2020 годах производство сельхозпродукции
в СКФО должно вырасти почти в

1,5 раза.

Ключевой проект в сельском

хозяйстве СКФО, реализуемый Корпорацией развития Северного Кавказа совместно
с компанией «ВТБ Капитал», — «Развитие интенсивного растениеводства IRRICO».
Предполагается выращивание сельхозкультур на площади

25 тыс.

43 тыс.

га, из которых

га планируется оборудовать современными дождевальными системами.

Текст: Марина Коренец

Ставка на инновации

От Кавказа до Москвы
В 1979 году были введены в эксплуатацию первые 6 теплиц самого крупного в СССР тепличного совхоза-комбината
«Южный». Первая продукция была поставлена для гостей и участников московской Олимпиады 1980 года. Завершение строительства тепличного комбината пришлось на 1989 год. Именно тогда на площади 144 га было запущено
производство овощной продукции мощностью до 20 тыс. тонн в год. Сегодня «Южный» обеспечивает тепличными
овощами 30% потребностей москвичей в несезонное время года. Только в 2012 году было произведено 36 тыс. тонн
овощей, 90% из которых было поставлено в Москву. Продукция «Южного» присутствует практически во всех крупных
сетях столицы: «Ашане», «Перекрестке», «Метро», «Реале», «Билле» и многих других.
— К сожалению, сетевые магазины работают и с зарубежными поставщиками. Сегодня Россия вступила в ВТО, и нам
все сложней конкурировать в ценовом сегменте, например, с продукцией Белоруссии или Украины, — сообщает Валентина Патова, генеральный директор ОАО «Агрокомбинат «Южный». — В этих странах работает государственная
программа субсидирования, согласно которой предприятия получают 50% финансовую поддержку для строительства теплиц. В России тоже утверждена правительством РФ программа развития овощеводства защищенного грунта
на 2013-2020 годы, но с фактом софинансирования строительства теплиц. А сегодня далеко не каждый субъект способен на столь внушительные финансовые расходы.

Урожай томатов агрокомбината «Южный» достигает 35 килограммов
с одного квадратного метра.

Снижая издержки
Находить выход из самых сложных ситуаций генеральному директору агрокомбината помогает грамотная система
управления. Еще в 1996 году, возглавив убыточный тогда комбинат «Южный», Валентина Патова разработала стратегический план по выведению предприятия из кризиса. В первый же год ее правления урожай вырос в 2,6 раза, были
ликвидированы задолженности по зарплате, отремонтировано старое оборудование и приобретена новая техника.
— Весь процесс производства должен быть подчинен строгим нормам и правилам, поэтому нельзя быть демократичным руководителем. Более того, предприятию всегда необходимо развитие. Надо стремиться не только к повышению качества продукции, но и наращивать объемы производства, повышать доходность, как по средствам внедрения
инновационных технологий, так и за счет снижения издержек производства, — делится секретом успешного бизнеса
Валентина Патова.
Ни для кого не секрет, что одной из наиболее затратных частей себестоимости внесезонных овощей являются существенные затраты на энергоресурсы. Для снижения этой графы расхода руководством «Южного» было принято решение о строительстве собственной ТЭЦ, которая призвана полностью обеспечить потребление электроэнергии на
досвечивание культур агрокомбината круглый год. Сегодня проект перехода предприятия на энергонезависимость,
общей стоимостью 520 млн рублей, близок к завершению. Уже запущены в эксплуатацию 6 МВт ТЭЦ, на остальных
ведутся пуско-наладочные работы.

На крупнейшем в Европе агрокомбинате «Южный» начнется строительство высокотехнологичных теплиц.
Пережив сложный период приватизации, приостановивший приток инвестиций, агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии возобновил активное развитие. Сегодня в стадии завершения находится процесс перехода агрокомбината на энергонезависимость, а на 12 га грядет строительство современных высокотехнологичных теплиц.
Розовое направление
В стадии прохождения экспертизы находится и новый проект «Южного» — разработанная проектно-сметная документация для строительства нового высокотехнологичного тепличного комплекса на площади 12 га.
— Высота современных теплиц составит порядка 7 метров. Соответственно, высокая шпалера позволит уменьшить
трудозатраты и практически в два раза увеличить урожай, — подчеркивает Валентина Патова. — Современная герметичность, качественное остекление, а также разделение контуров отопления на 30% снизит энергозатраты. А вкупе с внедрением в работу собственной ТЭЦ рентабельность производства овощей в новых теплицах будет превышать 50%.
Не менее значимым направлением деятельности агрокомбината является и уникальный подход к выращиванию биологическим методом роз в закрытом грунте.
— Наши розы не подвержены никаким заболеваниям. Мы не используем в работе яды и химикаты, защищая растения от вредителей с помощью биопрепаратов и насекомых-хищников, — уточняет Валентина Патова.
Живой биоматериал выращивается в биологической лаборатории «Южного», после чего переносится в теплицы. Насекомые-хищники мгновенно реагируют на присутствие вредителей роз и успешно сдерживают рост их популяции.
Специалисты агрохимлаборатории регулярно следят за минеральным составом субстратов роз, внося при необходимости изменения в рецепты питания цветов.
— Роза цветет пять лет, после чего необходимо менять корни. Поэтому в текущем году мы занимаемся перезакладкой
роз, — сообщает генеральный директор агрокомбината.

Готовность к Олимпиаде в Сочи

на правах рекламы

Сегодня в «Южном» созданы все условия для комфортного труда, среднемесячная заработная плата мастера-овощевода составляет 22 тыс. рублей. Помимо полного соцпакета, предусмотрена доставка работников на предприятие
транспортом комбината, дотированное общественное питание, бесплатные путевки в санатории КМВ и многое другое. В поселке Московском агрокомбинат построил культурно-оздоровительный центр, в котором сегодня занимаются спортом сотрудники предприятия и более 600 детей. Предприятие регулярно оказывает благотворительную
помощь ветеранам труда и ВОВ.
Неслучайно в рамках визита в Карачаево-Черкесию в феврале 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев
с официальной делегацией посетил крупнейший в Европе агрокомбинат «Южный». Осмотрев тепличные хозяйства
агропромышленного комплекса, премьер-министр страны по достоинству оценил динамику развития предприятия,
подчеркнув, что аграрный потенциал Северного Кавказа сможет кормить качественными экологически чистыми
продуктами не только себя, но и значительную часть страны и даже завоевать позиции на мировом продовольственном рынке. В ходе обсуждения дальнейших перспектив агрокомбината Дмитрий Медведев поддержал предложение
Валентины Патовой о поставке выпускаемой продукции на Олимпиаду в Сочи.
369303 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Усть-Джегута-3,
тел.: (87875) 7-54-35, 7-55-54
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Текст: Елена Оленина

Высокие технологии для традиционной
отрасли
Среди регионов СКФО Кабардино-Балкария
устойчиво занимает лидирующие позиции по темпам
развития АПК

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков изначально определил одну из главных
задач своей социально-экономической политики — сохранение и укрепление
такой традиционной для республики отрасли, как сельское хозяйство. В результате
республиканский АПК получил не только заметный приток инвестиций и средств
господдержки, но и стал ориентироваться на внедрение инновационных технологий.

— Какие факторы сегодня способствуют успешному развитию
республиканского АПК? Каково
значение для подъема сельского
хозяйства в республике существующих механизмов господдержки?
— Безусловно, основным стимулом для динамичного роста АПК
стала госпрограмма развития
сельского хозяйства. Господдержка отрасли в рамках реализации этой программы ежегодно
растет, в прошлом году ее объем
превысил в нашей республике
2,5 миллиарда рублей. Кроме
того, у нас успешно реализуются
ведомственные целевые программы по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих
ферм. Показателем того, что в
сельхозпроизводство внедряются
инновационные технологии и
современная техника, являются
ежегодно растущие объемы выпускаемой продукции, причем,
вполне конкурентоспособной.
Все это в совокупности делает
отрасль привлекательной для
инвесторов: за последние пять
лет общий объем инвестиций в
основной капитал АПК Кабардино-Балкарии составил 20,7
миллиарда рублей. Для примера,
совсем недавно в Нальчике было
запущено два новых производства по переработке мяса и
молока, в реализацию этих проектов инвестировано свыше 800
миллионов рублей. Комбинат
цельномолочной продукции сможет перерабатывать в год свыше
16 тысяч тонн сырья, а мясоперерабатывающий комбинат —
15 тысяч тонн мяса крупного
рогатого скота и 24 тысячи тонн
мяса птицы.
— Главная тема нашего номера
— инновации в экономике Северного Кавказа. Специфика экономики региона такова, что наиболее активного внедрения новых

технологий следует ожидать
именно в сфере АПК. Какой опыт
в этом процессе уже накоплен
в Кабардино-Балкарии?
— Без инноваций невозможно
развитие любого производства,
в том числе и сельскохозяйственного. Современная экономика
требует производства конкурентоспособной продукции,

чается дипломами и медалями
— это еще одно доказательство
того, что сельское хозяйство
республики шагает в ногу со
временем, с инновационными
технологиями. В стратегическом
плане мы ставим перед собой
задачу создания в республике
целой сети инновационных
агропромышленных комплексов.

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров,
осмотрев наши предприятия АПК, в том числе строящиеся,
отметил, что Кабардино-Балкария — это территория,
готовая к конкуренции в условиях ВТО, способная, как
минимум, закрыть потребности в экологически чистой
продукции жителей страны.
поскольку важно не только
вырастить урожай, но и позаботиться о его реализации — аграрии Кабардино-Балкарии это
хорошо понимают. Предприятия
агропромышленного комплекса КБР являются постоянными
участниками международных
и всероссийских выставок, и
всегда наша продукция отме-

С помощью инновационных
технологий, грамотно выстроенной инвестиционной политики
нам удалось взять такие векторы
развития в области агробизнеса,
как выход на полную самообеспеченность и круглогодичное
снабжение населения республики свежей экологически чистой
продукцией. В прошлом году
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министр сельского хозяйства
России Николай Федоров, осмотрев наши предприятия АПК, в
том числе строящиеся, отметил,
что Кабардино-Балкария — это
территория, готовая к конкуренции в условиях ВТО, способная,
как минимум, закрыть потребности в экологически чистой
продукции жителей страны, а по
некоторым аспектам — и СНГ,
и европейских стран. Именно
такую цель в сельском хозяйстве
мы перед собой и ставим.
— Не могли бы вы привести примеры того, как в республиканском АПК внедряются инновационные технологии?
— В настоящий момент мы
начинаем реализацию проекта

зеленого горошка, впервые
планируется выпуск консервированной сахарной кукурузы.
Реализация проекта начинается уже сейчас, а запуск производства ожидается в 2015 году. В
том же 2015 году мы намерены
приступить к строительству завода по переработке томатов для
производства томатной пасты с

по строительству в республике
современного консервного завода мощностью 120 миллионов
условных банок. На предприятии
будет создано высокотехнологичное производство овощных
консервов в жестяной банке,
причем, помимо традиционного
для республики выпуска консервированных томатов, огурцов,

использованием асептической
упаковки, предотвращающей
быструю порчу продукта и
обеспечивающей долгий срок
хранения без использования консервантов. Проектная мощность
предприятия составит 200 тысяч
тонн сырья в год, а ввод производства в эксплуатацию намечен
на 2016 год. Также в республике

планируется реализация проекта
по строительству современного
мукомольного завода мощностью
переработки 60 тысяч тонн зерна
пшеницы.
— Одним из наиболее примечательных проектов республики
в сфере АПК является программа развития интенсивного
садоводства. В конце прошлого
года в ходе визита в республику
министр сельского хозяйства
Николай Федоров отметил позитивный опыт Кабардино-Балкарии в этой сфере. Почему было
принято решение развивать
именно это направление?
— Вы знаете, что для всех республик Северного Кавказа сельское
хозяйство является традиционной отраслью, но в то же время в
регионе существует объективная
ситуация малоземелья. Кабардино-Балкария здесь не исключение. При наличии ограниченных
земельных ресурсов наиболее эффективным путем развития АПК
является внедрение технологий,
позволяющих значительно увеличить производительность труда
и продуктивность сельхозземель.
Одна из таких возможностей —
это интенсивное садоводство, тем
более климатические и почвенные условия в нашей республике
позволяют выращивать урожаи
прекрасного качества. На данный
момент можно утверждать, что
собственная база для успешного
развития садоводства в республике уже создана. Прежде всего, за
последние пять лет у нас зало-

жено более двух тысяч гектаров
садов интенсивного типа — это
первое место в России по данному показателю. В среднем по
республике, не считая личных
подсобных хозяйств, активной
закладкой садов занимается
свыше 50 сельхозорганизаций
и индивидуальных предпринимателей. Также формируется
техническая и сервисная база
для этого направления. На
площади 125 гектаров заложены питомники по итальянской
технологии, которые обеспечат
ежегодное производство около
трех миллионов саженцев для интенсивного садоводства. Создан
единственный в России завод по
производству бетонных столбиков для садов и виноградников,
мы, опять-таки единственные в
России, производим пластиковые
ящики для хранения плодоовощной продукции, а в ближайшее
время планируется запустить
производство противоградовой
сетки. Следующий этап — строительство современных высокотехнологичных комплексов по
хранению плодов. Кроме того, в
республике налажена подготовка
специалистов в области интенсивного садоводства. Хотел бы
также отметить ту роль, которую
в проектах по развитию садоводства играет Северо-Кавказское
отделение Сбербанка — при помощи его кредитных средств в республике выращиваются яблоневые сады, построены тепличный
комплекс и фруктохранилище.
Объем финансирования по этим
проектам уже превысил 1,2 млрд
рублей.
— Почему садоводство, которое
сегодня развивается в КБР, называется именно интенсивным?
— В данном случае речь идет как
раз об инновационной технологии. Интенсивное садоводство — это метод, при котором
деревья высаживают с высокой
плотностью на единицу площади, при этом для поддержки
саженцев используют специальные шпалерные железобетонные
опоры, систему анкеров, тросов
и проводов. Саженцы питают с
помощью системы капельного
орошения, а также интенсивные
сады ограждают специальной
антиградовой сеткой, так как летом и весной в нашей республи-

География поставок плодоовощной продукции из
Кабардино-Балкарии уже довольно широка — это и юг
России, и центральная и северная ее части. Причем,
учитывая наличие современных овощехранилищ, это
круглогодичные поставки.

ке довольно часто выпадает град,
наносящий непоправимый урон
плодовым деревьям. Практика
показала, что объем капиталовложений на один гектар интенсивных садов составляет около
1,5 миллиона рублей, а урожай
с одного гектара при этом — от
50 до 80 тонн яблок, что окупает
все затраты. Для сравнения, при
экстенсивном садоводстве урожайность в среднем составляет
15 тонн. Кроме того, при старой
системе саженцы начинают плодоносить на пятый-седьмой год,
а интенсивный сад — на второй
год после посадки. При этом
качество соответствует высшему
сорту по квалификации Единой
экономической комиссии ООН.
Это позволяет нашим производителям попадать в ценовой премиум-сегмент и конкурировать
с лучшими импортируемыми
образцами яблок.
— В какие регионы сейчас
осуществляется поставка
плодоовощной продукции? Как
скоро благодаря развитию в
КБР интенсивного садоводства
снизится импорт дефицитных

для отдаленных регионов России
овощей и фруктов?
— География поставок плодоовощной продукции из КабардиноБалкарии уже довольно широка —
это и юг России, и центральная
и северная ее части. Причем,
учитывая наличие современных
овощехранилищ, это круглогодичные поставки. К 2020 году
мы планируем довести площади
интенсивных садов до 15 тысяч
гектаров, а к 2024 году наши садоводы намерены собирать порядка
миллиона тонн плодово-ягодной
продукции в год и тем самым
внести значительный вклад в
снижение импорта плодов и ягод в
целом по стране.
— Говоря о сельском хозяйстве,
нельзя не упомянуть о социальной стороне развития этой
отрасли. Какие условия сегодня
создаются в республике для
того, чтобы труд на земле был
и выгодным, и престижным занятием?
— Прежде всего, необходимо
сказать, что наличие трудового потенциала — это еще одна
важная составляющая быстрого
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развития АПК в нашей республике. В сельском хозяйстве у нас занято порядка 22% от общего количества занятых в экономике, и
это без учета личных подсобных
хозяйств населения. Политика,
проводимая государством в
последние годы в области АПК,
направлена в первую очередь
на поддержку села, снижение
оттока сельского населения,
создание новых рабочих мест
и привлечение молодых специалистов для работы и проживания в сельской местности, как
следствие этого — на улучшение
демографической ситуации. Как
результат, количество сельских
жителей у нас постепенно растет — с 370 тысяч человек в 2006
году до 393 тысяч человек на
начало 2012 года, что составляет 45% от общей численности
населения республики. А к 2020
году в рамках реализуемых в отрасли мероприятий планируется
создать свыше 50 тысяч новых
рабочих мест.
— АПК, по вашим словам, — это
приоритетная отрасль региона,
привлекательная для инвесторов. А для местных фермеров она
настолько же привлекательна?
Какую долю фермерские хозяйства
занимают в общем объеме сельхозпроизводства в республике?
— Возвращаясь к теме господдержки АПК, сразу отмечу, что
основной акцент в развитии
отрасли сделан именно на малые
формы хозяйствования — они составляют свыше 90% получателей

всей господдержки, направленной на развитие сельхозпроизводства. В структуре производства
продукции сельского хозяйства
около 20% объема у нас приходится на сельскохозяйственные
организации, свыше 30% — на
крестьянские (фермерские)
хозяйства и около 50% — это
личные подсобные хозяйства населения. На начало этого года в
Кабардино-Балкарии сельхозпроизводством занималось свыше
1,5 тысячи фермерских хозяйств,
около 6,5 тысячи арендаторов и
индивидуальных предпринимателей и более 115 тысяч личных подсобных хозяйств. Если говорить
о достигнутых результатах, то, к
примеру, по программе «Развитие семейных животноводческих

ферм» из 63 субъектов федерации
наша республика занимает второе место по объему финансирования из федерального бюджета
и второе место по количеству
участников — обладателями
грантов стали 67 хозяйств. Еще
253 хозяйства Кабардино-Балкарии стали обладателями грантов
в рамках программы «Поддержка
начинающих фермеров». Здесь
республика занимает первое
в стране место по количеству
участников и четвертое — по
объему бюджетных ассигнований
из 68 регионов, принимающих
участие в программе.
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Текст: Ирина Богачева

Здоровый продукт
Агроконцерн «Золотой колос» приступил
к выпуску экологически чистой халяльной
продукции

Арсен Утижев,
генеральный директор
агроконцерна «Золотой колос»
В состав агроконцерна «Золотой
колос» входит 26 сельскохозяйственных организаций, в том числе современное мясоперерабатывающее
предприятие. «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат» — это
первый крупный комбинат на Юге
России, специализирующийся на
производстве исключительно халяльной продукции.
Мясокомбинат имеет две технологические линии — по убою и переработке 180 голов крупного рогатого
скота и 1,5 тысячи голов птицы в сутки.
Уникальность предприятия — в сочетании передовых технологий производства и ритуального способа забоя
животных. Сырье поставляется из собственных животноводческих хозяйств
«Золотого колоса», расположенных в
экологически чистых районах.
Открытие Нальчикского мясоперерабатывающего комбината стало
мощным стимулом для развития
животноводства в регионе. Население Кабардино-Балкарии, занимающееся откормом КРС, получило
возможность сдавать свою продукцию, решая тем самым проблему
сбыта. Однако проектные мощности

комбината позволят принимать скот
и птицу и из других регионов.
В настоящее время маркетинговая политика концерна направлена
на взаимодействие с регионами
СКФО и ЮФО в сфере закупок поголовья КРС и поставок готовой
продукции. Агроконцерн заключает
контракты с оптовыми покупателями субъектов Северного Кавказа
и других регионов Юга России. Ведется работа по созданию логистических центров «Золотого колоса»
в городах-миллионниках. Во время
встречи с вице-губернатором Сара-

ным оборудованием высочайшего
класса. Кроме того вся производственная цепочка — от забоя скота
и птицы до переработки, транспортировки и реализации готовой продукции — будет контролироваться
имамом.
Соблюдение технологии производства халяльных продуктов,
современное оборудование, качественное сырье и квалифицированные кадры позволяют агроконцерну
«Золотой колос» получать натуральные мясные продукты самого
высокого качества.

Справка:
Мясо «халяль» — это мясо, изготовленное по
специальной технологии в соответствии с традициями ислама, с тщательным соблюдением
гигиенических правил.
Халяльная мясная продукция агроконцерна «Золотой колос» — это не просто пища религиозного значения, но и здоровые продукты, отвечающие современным экологическим требованиям,
которые имеют естественный срок хранения,
не содержат консервантов, усилителей вкуса,
красителей, ГМО.
Агроконцерн «Золотой колос» предлагает
оптовым покупателям более 50 наименований натуральной мясной продукции «халяль»:
охлажденное и замороженное мясо говядины и
птицы, вареные, полукопченые колбасы, сосиски,
сардельки, а также мясные деликатесы и полуфабрикаты.
Мы всегда открыты сотрудничеству с партнерами, ценителями вкуса, качества и традиции.

товской области достигнута договоренность об открытии фирменного
магазина в г. Саратове.
Для контроля за качеством сырья и готовой продукции в агроконцерне создана специализированная
лаборатория, оснащенная современ-

КБР, г. Нальчик,
Прохладненское шоссе,
5-й километр,
тел./факс: +7 (8662)
96-01-26,
e-mail: agrokbr@yandex.ru,
сайт: www.agrokbr.com

на правах рекламы

Арсен Утижев, генеральный директор ООО «Агроконцерн «Золотой колос», доктор
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства КБР: «Агроконцерн
«Золотой колос» расположен в Кабардино-Балкарии, в Нальчике — одном из красивейших
и благоустроенных курортных городов России. В своей деятельности мы придерживаемся
главного принципа — производство полезной, натуральной, экологически чистой продукции».

Корпоративная книга —
лучший способ
рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг»
предлагает создание
уникальной корпоративной
книги вашей компании.

Мы осуществим:

Корпоративная книга необходима:

сбор, анализ и подготовку информации

как носитель информации об истории

о компании и сотрудниках;

компании, людях, уникальности товаров и услуг;

проведение профессиональной

как инструмент продвижения

фотосъемки;

компании на выставках и мероприятиях;

графическое оформление;

как подарок для партнеров и клиентов компании.

печать книги.

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,
Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru
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Текст: Ирина Мандрыкина

Андрей Хлопянов:

«Моя главная задача — поддержка
и развитие региональных организаций»
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию создан относительно недавно — в 2010 году. По словам
председателя комитета Андрея Хлопянова, именно это помогло краю сконцентрировать
усилия на развитии отрасли и продолжить активную работу по поддержке
товаропроизводителей Ставропольского края. О состоянии отрасли сегодня и о планах
на будущее Андрей Хлопянов рассказал в интервью корреспонденту «МедиаЮг».

— Андрей Георгиевич, каково состояние отрасли на текущий момент?
— Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае характеризуется
последовательным ростом основных
производственных показателей.
В 2012 г. объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг вырос к 2011 г.
на 11% и превысил 60 млрд рублей,
индекс промпроизводства достиг
109%. По данному показателю Ставропольский край опережает Ростовскую область и Краснодарский край
(102,2% и 105,1%, соответственно).
В 2012 г. по сравнению с 2011 г.
увеличились объемы производства
мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов и других видов пищевой
продукции, производство подакцизной алкогольной продукции
увеличилось на 20%. В бюджет Ставропольского края уплачено акцизов
1,97 млрд рублей, что на 454 млн
рублей выше показателя 2011 г.
— Проект «Покупай ставропольское!» реализуется уже два года.
Каковы его результаты?
— Этому проекту уделяется постоянное внимание. Комитетом проводится планомерная работа по выработке
обоюдно выгодных предложений
с сетевыми структурами в части
открытия объектов торговли, обе-

спечения населения качественными
товарами, расширения ассортимента,
повышения конкурентоспособности
продукции товаропроизводителей
Ставропольского края. В 2012 г. в рамках реализации проекта значительно
расширилась фирменная сеть самих
предприятий, выпускающих продукты и напитки. В 2012 г. взаимодействие с федеральными торговыми
сетями заметно расширилось.
— Как реализуется ярмарочная деятельность?
— Здесь нам пришлось усилить
работу. Это связано с тем, что в
межсезонье завозится много импортной продукции, у которой низкая
себестоимость. В Ставропольском
крае пока не хватает мощностей
по хранению фруктов и овощей.
Проблема будет решена благодаря огромному логистическому
комплексу ООО «АПП «Ставрополье», который сейчас строится в
Минераловодском районе. Агропромышленный парк будет состоять из трех функциональных зон:
логистической, торгово-деловой и
агропромышленного производства.
Осенью 2013 г. планируется заложить
на хранение 20 тыс. тонн овощей и
картофеля, произведенных фермерскими хозяйствами Ставропольского
края, которые будут поставляться в

Индекс производства пищевых
продуктов и напитков за 2012 год
в Ставропольском крае
по сравнению с Краснодарским
краем и Ростовской областью

109%
105%
102%

Ставропольский край

Краснодарский край

Ростовская
область

торговые сети Ставропольского края,
СКФО, ЮФО, центральных регионов
России и Урала.
В период массового сбора урожая
проводится выездная торговля на
внутридомовых площадках «Овощи к
подъезду», которая позволяет обеспечить население края плодоовощной
продукцией по ценам производителей и в достаточном объеме. В целях
увеличения реализации продукции
товаропроизводителей Ставропольского края в 2013 г. комитетом
в канун Дня защитника Отечества

Справка:
Андрей Хлопянов — председатель комитета. Родился в городе Буденновске, окончил политехнический институт по специальности «инженер». Получает второе образование в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
После института и службы в армии работал механиком, инженером агрохимии, затем
в администрации Буденновского района, где прошел трудовой путь от специалиста до
заместителя главы. 10 лет работал начальником управления сельского хозяйства в том
же районе, после — заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края,
откуда перешел на настоящее место работы.

и Международного женского дня
в Ставрополе были организованы
ярмарки под девизом «Покупай
ставропольское!». С апреля 2013 г.
ярмарки выходного дня проводятся
еженедельно.

на правах рекламы

— Какие еще направления сейчас
активно развиваются?
— Еще одно направление, которое
мы сейчас развиваем в Ставропольском крае, — это передвижные
торговые точки. По сути, это хорошо
забытое старое, но на совершенно
новом уровне. Это так называемый
«магазин на колесах» с хорошей витриной, холодильниками и автономным питанием, который позволяет
оперативно реагировать на запросы
населения.
Кроме того, за два года мы установили в крае 7 молокоматов. В ближайшее время ожидается установка еще
8, а до конца года планируем запустить, минимум, 10 таких автоматов.
Впереди еще много работы. Мы
благодарны губернатору края за то,
что он поддерживает все наши начинания.
— Назовите крупные инвестиционные проекты.
— В пищевой и перерабатывающей
промышленности есть несколько
приоритетных задач. В части переработки сахарной свеклы предстоит
реконструкция Изобильненского
завода и строительство нового завода на территории Новоалександровского района. В ближайшее время
планируется увеличение площадей
по выращиванию овощей в закрытом
грунте, и комитет проводит работу с инвестором по строительству
консервного завода в Степновском

районе. Сейчас ведутся переговоры с
инвестором по переработке местной
рыбы — окуня, карпа, сазана.
— Ведется ли работа по контролю
качества продукции?
— В рамках реализации программы
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском
крае» комитетом совместно с федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском
крае» регулярно проводится мониторинг качества и безопасности
пищевых продуктов, реализуемых на
территории Ставропольского края.
В 2013 году планируется закупить и
исследовать 685 образцов пищевых
продуктов для проверки их качества
и безопасности. Комитетом также ведется разработка и получение патента

на бренд «Ставропольское качество».
Все товары, которые проходят отбор
через дегустации и лабораторные исследования на протяжении нескольких лет, будут получать этот знак.
— Каковы главные задачи на перспективу?
— Поддержать товаропроизводителей Ставропольского края, которые
демонстрируют хороший результат,
и оказывать всестороннюю поддержку тем организациям, которые в ней
нуждаются.
— Жизненные приоритеты?
— Жить и продолжать работать.
355029 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Д,
тел.: (8652) 56-65-78, факс: 56-66-05,
e-mail: komitst@rambler.ru
www.stavcomtl.ru
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Текст: Марина Коренец

Источник силы, бодрости и здоровья
Минеральная вода ООО «Русский Дом» —
многократный победитель престижных
российских выставок
Водолечение известно еще с античных времен и наряду с лечебным питанием считается
одним из действенных методов восстановления организма при лечении многих
заболеваний. Сбалансированные химические элементы минеральных вод насыщают
организм живительной силой природы, накопленной за миллионы лет, придают бодрость
и прекрасное настроение. Неслучайно минеральная вода завода «Русский Дом» с каждым
годом получает все большую популярность у потребителей.

Минеральная вода ООО «Русский Дом»
Наименование

Категория

Показания к применению

«Ессентуки №17» лечебная хлоридно-гидро- хронические гастриты, панкреатиты, колиты, хронические
карбонатная натриевая,
заболевания печени и нарушения обмена веществ
борная газированная вода
«Ессентуки №4»

лечебно-столовая хлохронические гастриты, панкреатиты, колиты и энтероридно-гидрокарбонатная колиты, заболевания печени, язвенная болезнь желудка и
натриевая, борная газиро- двенадцатиперстной кишки, нарушение обмена веществ
ванная вода

«Ессентуки
новая №2»

лечебно-столовая хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, натриевая
газированная вода

хронические гастриты, панкреатиты, колиты, заболевания
печени, мочевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, нарушение обмена веществ

«Славяновская»

лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная,
кальциево-натриевая
газированная вода

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронические гастриты, панкреатиты, гепатиты, холециститы и колиты, заболевания почек и мочевыводящих путей,
нарушения обмена веществ, синдром хронической усталости

«Нагутская»

лечебно-столовая гидро- хронические гастриты, панкреатиты, колиты, энтероколикарбонатная, натриевая ты, не осложненная язвенная болезнь желудка и двенадгазированная вода
цатиперстной кишки, хронические заболевания печени и
желчевыводящих путей, гепатиты, холециститы, болезни
обмена веществ, мочекислый диатез

сии, а также во многих республиках
бывшего СНГ. Минеральная вода
ООО «Русский Дом» представлена
в аптечных сетях и магазинах сети
«Магнит».
Минеральные воды ООО «Русский Дом» соответствуют требованиям ГОСТа, ТУ, Гигиеническим

требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Продукция
ООО «Русский Дом» — настоящая
формула здоровья.
357600 г. Ессентуки, ул. Крупской, 65,
тел./факс: (879 34) 4-10-23, 4-10-54

на правах рекламы

В самом центре Ессентуков
работает завод по розливу и реализации минеральной воды ООО
«Русский Дом». Вода для работы
завода добывается с глубоких недр
со стабильным макроионным и
микрокомпонентным составом, защищенная от любых загрязнений.
Все скважины расположены в особо охраняемом эколого-курортном
регионе Кавказских Минеральных
Вод, в окрестностях городов Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
Производство на заводе минеральных вод организовано с учетом
ведущих отечественных и зарубежных технологий. Качество воды
контролируется на всех этапах.
— Вода проходит микробиологический и физико-химический
контроль, сокращенный и полный
химанализ, а также контроль в
российских органах экспертизы
и сертификации. На каждый тип
воды имеется Сертификат качества,
Сертификат соответствия, Декларация о соответствии, Свидетельство
о государственной регистрации,
выданное Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
согласно Таможенному союзу, —
рассказывает Лариса Оробий,
директор ООО «Русский Дом».
Благодаря такому подходу выпускаемая продукция сохраняет все
полезные для здоровья минералы и
микроэлементы и полностью соответствует стандартам ВОЗ.
За тринадцать лет работы завода
минеральная вода ООО «Русский
Дом» получила широкую популярность более чем в 30 регионах Рос-

Текст: Евгения Лисина

«Русское село» кормит всю Россию
Завод в Ставрополье производит
продукцию, любимую всеми русскими
Мы привыкли, что самые вкусные консервы — это консервы, сделанные дома, и что
те баночки с томатами и огурцами, которые стоят на полках в магазинах, значительно
уступают им по вкусу и качеству. Такое представление сложилось из-за массового
китайского импорта. В последние годы стереотипы о готовой продукции рушат
отечественные производители, в частности, торговая марка «Русское село».

Андрей Мелешко,

на правах рекламы

генеральный директор
ООО ТД «Консервный завод «Русский»
Акция «Покупай Ставропольское!»
дала мощный толчок развития многим местным производителям высококачественной продукции. Среди
перерабатывающих предприятий
края одним из несомненных лидеров стал консервный завод «Русский». Его продукция, выпускаемая
под торговой маркой «Русское село»,
достойно представляет регион на
самых значимых выставках России и
стран зарубежья. Но, как известно,
главным показателем успеха любого
предприятия всегда остается спрос
со стороны покупателей.
Повышенный потребительский
интерес к продукции «Русское село»
обусловлен высокими вкусовыми качествами консервации. Это
достигается за счет замкнутого
производственного цикла. Завод
имеет собственную сырьевую базу
площадью порядка 10 тыс. га, где
выращиваются огурцы, томаты,
зеленый горошек, кабачки, тыква.
Более половины этих территорий
охвачены капельным орошением.
Не так давно были заложены сады
по интенсивным технологиям.
Большое внимание на предприятии уделяют техническому
оснащению. Приобретаются самые
современные высокопроизводительные агрегаты. К примеру,

голландский горохоуборочный комбайн «Плугер-EPD-538» способен работать сутками в любую погоду, что
крайне необходимо для соблюдения
технологии производства. Еще одно
приобретение хозяйства — комбайн для уборки томатов, оснащенный светодиодами.
— Мы сделали акцент на производстве продукции, которая
пользуется у россиян особым спросом, — рассказывает генеральный
директор ООО ТД «Консервный завод «Русский» Андрей Мелешко. —
Это зеленый горошек, икра из
кабачков, фасоль в томатном соусе,
томатная паста, консервированные
и маринованные огурцы и томаты,
овощные маринады, тыквенный и
тыквенно-яблочный соки.
Прямо с полей овощи поступают
на завод. Здесь установлены современные линии по переработке плодоовощного сырья компании Tecnoceam
(Италия), автоклавы и парогенераторы фирмы Panini (Италия). Сегодня
производственные мощности предприятия позволяют выпускать более
500 тыс. банок в сутки.

Завод оснащен современной лабораторией, позволяющей отслеживать соответствие сырья и готовой
продукции по ГОСТу. На всех стадиях
производственного процесса — строгий контроль качества, соблюдения
технологии и санитарно-гигиенических норм.
Руководству компании удалось
четко отладить сбыт продукции.
— Объем продаж в последнее время существенно вырос, — говорит
Андрей Мелешко. — Нашей продукцией заинтересовались санатории,
структуры общественного питания.
По сравнению с конкурентами мы
выигрываем как по качеству, так и по
цене. Не так давно были достигнуты
договоренности с локальными торговыми сетями края. Наша продукция
распространяется по всей России.
Консервы «Русское село» можно
приобрести в магазинах «Монетка» в
таких городах как Челябинск, Екатеринбург, Курган. Благодаря увеличению рынка сбыта в скором времени
мы сможем значительно расширить
ассортимент.
Отличительной особенностью
продуктов торговой марки «Русское
село» является полное отсутствие
искусственных консервантов, ГМО,
химических ароматизаторов и вкусовых добавок.
— Изначально мы решили, что
наша продукция будет экологически
чистой, — рассказывает Андрей Мелешко. — Нельзя забывать о том, что
здоровая пища — это здоровье наших детей. Мы работаем под знаком
качества.
357856 Ставропольский край, Курский р-н,
с. Русское, ул. Кооперативная, 68,
тел.: (86736) 57-666,
www.tdkrus.ru,
e-mail: market@tdkrus.ru
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Текст: Юлия Кольцова

Соки с советским качеством
ООО «Кубанская Долина» расширяет
производственные мощности
на Ставрополье

Сегодня предприятие активно
развивается и ведет строительство
крупного перерабатывающего
комплекса в с. Степном (Восточное Ставрополье). Только первая
очередь этого комплекса будет обладать мощностью 20 млн условных банок в год. «Причины начала
строительства комплекса в Степном
две, — рассказал нам директор
предприятия В.И. Савченко. — На
нашем первом заводе мы уже исчерпали возможности серьезного
роста — очень стеснены территорией. Но главное — для того, чтобы
выжить и развиваться, мы должны
выстроить полный производственный цикл: от поля до готовой продукции. Действительно, мировой
опыт показывает, что создание
полного производственного цикла — это эффективный, а порой, и
единственный путь для переработчиков. Например, сертификация
на стандарты Есо без этого просто
невозможна».

Сегодня компания «Кубанская
Долина» является одним из основных инвесторов в Восточном
Ставрополье не столько из-за
объема финансовых вложений,
сколько в силу самой специфики ее
инвестиционного проекта. Только
производство способно задержать
отъезд из региона квалифицированных кадров, без которых Северный Кавказ будет деградировать.
Реализация производственной программы «Кубанской Долины» даст
району до 400-500 рабочих мест!
Работы по возведению первой
очереди перерабатывающего
комплекса «Кубанской Долины»
в с. Степном находятся в фазе завершения: уже закуплено все технологическое оборудование, заканчивается возведение зданий.
Существенно хуже обстоит дело
со второй частью проекта — собственным сельскохозяйственным
производством для переработки.
Администрацией района предприятию до настоящего времени не
выделены в аренду земли сельскохозяйственного назначения, хотя
именно это было принципиальным условием начала проекта.

«С оформлением земли идут постоянные проволочки. Из-за этого в
текущем году мы понесем большие
убытки. Мы бы никогда не вложили
свои деньги в столь депрессивный район, если бы не твердые
заверения в выделении земли в
благоприятной для овощеводства
природно-климатической зоне», —
прокомментировал ситуацию
директор «Кубанской Долины».
Тем не менее, «Кубанская Долина» с надеждой смотрит в будущее.
Спрос на продукцию предприятия
растет — по своему качеству и
цене она практически не имеет
аналогов.
С полноценным запуском
перерабатывающего комплекса в
с. Степном в Восточном Ставрополье появится новое крупное производство полного цикла с широкой
производственной кооперацией,
а российские потребители смогут
чаще видеть на
полках магазинов
действительно качественные соки и
плодоовощную консервацию, произведенные в СКФО.

Справка:
Соглашение между руководством Ставропольского края, Степновского района и ООО «Кубанская Долина» о возведении перерабатывающего комплекса в с. Степном было достигнуто в 2011 году. По
его условиям «Кубанская Долина» возводит перерабатывающий
комплекс, а администрация района отдает предприятию для нужд
этого проекта 1000 га поливных земель в долгосрочную аренду.

на правах рекламы

Компания «Кубанская Долина» — это один из немногих производителей продуктов
питания в России, который не только не ухудшил качество своей продукции по сравнению
со стандартами советского периода, но и повысил его. Звучит невероятно, но это так!
Предприятие имеет небольшой завод в г. Новоалександровске Ставропольского края, где
сумело создать уникальное производство натуральных соков и плодоовощной консервации.
Взяты лучшие технологии советского времени и дополнены собственным ноу-хау,
которые обеспечивают самый щадящий температурный режим стерилизации продукции
и отличные параметры энергосбережения.

Текст: Ирина Мандрыкина

«Горячий хлеб в каждый дом» — наш девиз
Ставропольцы завтракают с хлебом
«Хлебозавода №5»

на правах рекламы

Ставропольский мукомольный завод — одно из старейших промышленных предприятий
края, основан еще в 1908 году. Завод специализируется на поставке хлебопродуктов,
производстве хлебопекарной муки высшего, первого и второго сорта и крупы, а также
закупке, реализации и переработке зерна.

В 2007 году на заводе введен в
эксплуатацию цех по производству
хлебобулочных изделий. Продукция выпускается под зарегистрированным товарным знаком «Хлебозавод №5».
Завод оснащен современным
высокопроизводительным оборудованием фирмы «Бюлер», его
мощность составляет 250 тонн
переработанной пшеницы в сутки.
Цех по производству хлебобулочных изделий оснащен
современным импортным оборудованием известных европейских
производителей из Италии, Швейцарии и Германии.
Территория мукомольного
завода оснащена железнодорожными подъездными путями, что
позволяет предприятию осуществлять прием зерна и отгрузку
выпускаемой продукции железнодорожным транспортом. Для приема сырья и отпуска продукции
имеются 150-тонные вагонные
и электронные автомобильные
весы.

Предприятие имеет две разгрузочные точки производительностью 100 т/час каждая. Приемка сырья и отпуск продукции
осуществляется круглосуточно.
Поступающее зерно хранится в
двух складских помещениях по
2500 тонн и 1500 тонн. Для отпуска
готовой продукции также имеется
две точки погрузки, для хранения
продукции — склад бестарного
хранения муки емкостью 750 тонн,
где предусмотрен тарный и бестарный отпуск муки.
На всех этапах производства
муки от приема зерна до отгрузки готовой продукции постоянно
осуществляется технохимический
контроль. Производственно-техническая лаборатория оснащена
современными приборами, оборудованием. Вся выпускаемая продукция соответствует государственным
стандартам и техническим условиям, что подтверждено дипломами и
медалями ряда выставок.
Качество сырья и готовой продукции контролируется аккредито-

ванной лабораторией, оснащенной
самым современным лабораторным оборудованием.
Продукция Ставропольского
мукомольного завода пользуется
заслуженным спросом и реализуется во многих регионах РФ и за рубежом. Для удобства покупателей
продукция реализуется бестарно, а
также фасуется в полипропиленовые мешки 50 кг, 25 кг, полипропиленовые пакеты 10 кг, 5 кг, а также
в бумажные пакеты 2 кг, 1 кг.
Ассортимент хлебобулочных
изделий насчитывает около 40
наименований и постоянно обновляется. Кроме того, хлебозавод
имеет собственный парк спецавтотранспорта и доставляет хлеб
в торговую сеть еще горячим в
любой район города Ставрополя и
близлежащие населенные пункты.
355008 г. Ставрополь,
ул. Железнодорожная, 1,
тел./факс: (8652) 28-15-78,
e-mail: post@stavmill.ru,
www. stavmill.ru
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Текст: Галина Джанбаева

Закупки на ладони,
или Как найти свою иголку в чужом
стоге сена
Госзакупки давно стали сферой не только профессионального, но и общественного интереса.
Система «Спарк-маркетинг», разработанная «Интерфаксом» и объединяющая все источники
информации о закупках, впервые сделала доступным глубокий анализ рынка даже для обычного
пользователя. Профессионалам же она дает шанс изменить привычные представления о своих
рынках сбыта и собственных возможностях.

Галина Джанбаева,
руководитель проекта «Спаркмаркетинг»
В «Спарк-маркетинге» шквал информации о закупках превращается
в понятную и структурированную
информационную карту, на которой
можно увидеть все важное, проследить тенденции и проанализировать
отдельные объекты. Такая наглядная карта очень нужна и профессионалам: что закупают, что продают,
в каких регионах, по каким ценам,
кто конкуренты, какую долю рынка
они занимают, с кем работают…
С помощью системы можно
не только мониторить сайт zakupki.
gov.ru, но и коммерческие торги на
электронных площадках, данные по
участникам и ценам предложений.
Через площадки проходят, в частности, закупки крупных частных
компаний. Все данные в «Спаркмаркетинге» связаны между собой,
компании и торги точно идентифицируются. Поэтому можно увидеть
интересные глубинные взаимосвязи, незаметные с первого взгляда.

Не проспи свой шанс. Пожалуй,
нигде упущенные возможности не
оказываются столь очевидными, как
в сфере госзакупок. Ведь тот самый

нужный тендер, который случайно
прошел мимо вас, через какое-то
время обязательно попадется на
глаза…
«Спарк-маркетинг» поможет не
пропустить нужный тендер, но при
этом не завалит вас лишней и обременительной информацией.
Самым дорогим за последние два
года на территории Северного Кавказа стал контракт, заключенный
для реконструкции автомобильной
дороги Алагир — Нижный Зарамаг
(автомобильная дорога «Кавказ»),
до границы с Республикой Грузия.
Срок исполнения контракта — октябрь 2015-го (заказчик — ФКУ Упрдор «Северный Кавказ», поставщик — ОАО «УСК Мост»).
Самые распространенные товарные позиции, чаще всего запрашиПоказать детали текущего запроса

ваемые заказчиками этого региона — фармацевтические препараты,
продукты, строительные услуги.

Удар по ценам. Продавец стремится продать свой товар дороже,
а покупатель — купить дешевле.
«Спарк-маркетинг» — это как раз
возможность не напугать покупателя высокой ценой и самому при
этом не прогадать. Для того, чтобы
определить ценовой коридор по
интересующему товару, указываем его параметры на поисковой
странице.
Для сравнения стоимости топлива в северокавказском регионе и
Москве используем отчет «Цены».
Чтобы создать отчеты, необходимо указать параметры. (Например,
смотри запрос 1.)
Показать мои последние запросы

Текст запроса:
Период: Последний месяц
Направление: Все
Только актуальные: Нет
Товарная позиция: [2320020] Светлые нефтепродукты
Регион поставки: Ставропольский край, Республика
Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Северная Осетия — Алания, Республика Ингушетия
Форма публикации: Контракт

Запрос 1

Актуальные контакты —
залог успешных
продаж. Сложно переоценить
ценность актуальных контактов
ваших потенциальных контрагентов.
«Спарк-маркетинг» поможет с
помощью одного клика получить
контактную информацию вашего
целевого клиентского сегмента.
Это контакты сотрудников, отвечающих за закупки или продажи
компании.
Конечно же, никакая система, и
«Спарк-маркетинг» не исключение
в этом смысле, не увеличит прибыли вашей компании и не гарантирует защиту от мошенничества и
коррупции.

Но использование «Спаркмаркетинга» в качестве инструмента маркетингового и
конкурентного анализа поможет
вовремя принять важное для
вашего бизнеса решение и позволит вывести торгово-закупочную
деятельность вашей компании на
качественно новый уровень.

Интересная закупка
1. Поставка автомобиля для обеспечения деятельности заказчика
на территории иностранного
государства, на которой находится
заказчик.
Представительство Республики Дагестан при торговом
представительстве Российской

Федерации в Турецкой Республике
закупило автомобиль марки BMW
535dXDRIVESEDAN. Место доставки поставляемых товаров: Турция,
г. Стамбул, Истиклал-Джаддеси
№219-225А, Бейоглу-Стамбул.
Цена контракта: RUB 1 888 000,00.
2. Администрация г. Махачкалы
в 2013 году закупила у компании
ООО «Полет Классика» наручные
часы в количестве 1000 штук на
общую сумму 2 980 тысяч рублей
(650 мужских по цене 2 995,00 руб.
за единицу, 250 женских по цене
2 990,00 руб., 100 женских по цене
2 857,50 руб.).

Портрет региона

КарачаевоЧеркесия
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Текст: Светлана Королькова

Глава Карачаево-Черкесской Республики

Рашид Темрезов:
«Схема работы проста — определить
проблему, пути ее решения и довести
до конечного результата, который
должны увидеть и почувствовать жители
республики»

— Главная задача, которая
ставится перед руководителем
региона, — улучшение качества
жизни населения. Что конкретно
надо улучшать в Карачаево-Черкесии?
— Мы ставим перед собой задачи, которые позволят повысить
наши результаты по всем показателям. Все они подчинены, как
вы правильно заметили, одной
цели — повышению уровня
жизни населения. Проблем у нас
достаточно, и именно они определяют векторы движения вперед. Необходимо, прежде всего,
работать над социально-экономической составляющей — уделять
внимание развитию туризма,
здравоохранения, промышленного сектора, малого и среднего

Сегодня успешно реализуются различные программы,
направленные на развитие сельского хозяйства, на
поддержку начинающих, семейных фермеров. Это
важно для региона, учитывая, что 60% населения живет
в сельской местности.

бизнеса, социальной инфраструктуры. Например, сегодня успешно
реализуются различные программы, направленные на развитие
сельского хозяйства, на поддержку начинающих, семейных
фермеров. Это важно для региона, учитывая, что 60% населения
живет в сельской местности.
Сегодня в республике остро стоит
вопрос очередности в дошкольные учреждения. Мы планомерно
работаем и над этой задачей, в
том числе и за счет привлечения внебюджетных средств, и
согласно обозначенному плану к
2016 году намерены полностью
ликвидировать очередность в
детские сады. Только за два года
мы построили, реконструировали
и ввели в эксплуатацию 8 детских
садов, образованы 55 дошкольных
групп при школах, всего почти на
2000 мест. Такого результата не
было в республике десятилетия.
На данный момент продолжается
реконструкция 8 детских садов на
780 мест.
Поэтому схема работы проста — определить проблему, пути
ее решения и довести до конечного результата, который должны

увидеть и почувствовать жители
республики.
— Привлечение частных инвестиций на строительство
социальной инфраструктуры
стало ноу-хау Карачаево-Черкесии. Президент Владимир Путин
даже посоветовал перенимать
этот положительный опыт. Как
вам удалось уговорить местный
бизнес взяться за объекты, которые традиционно финансируются
за счет бюджетных средств? И
хорошая ли это практика? Не
окажется ли так, что когда вы
будете на федеральном уровне
пробивать бюджеты, вам их
урежут, сославшись на отзывчивость региональных предпринимателей?
— Сразу столько вопросов…
Во-первых, никто никого не
уговаривал. Все предприниматели, вкладывающие средства в
строительство социальных объектов, живут в Карачаево-Черкесии,
чувствуют социальную ответственность за все происходящее
в регионе. Здесь живут их семьи,
будут расти дети. Это во многом
объясняет их прямую заинтересо-
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ванность в обустройстве нашей
республики.
А то, что касается возможного
секвестирования федеральных
средств, выделяемых региону на
реализацию социальных программ, то, конечно, неправильно
так рассуждать. Да, мы строим,
привлекаем средства частных
инвесторов. Но это только плюс
региону. Механизм частно-государственного партнерства в
России никто не отменял, как,
слава Богу, сохраняются вековые
традиции благотворительности
и меценатства. А федеральные средства распределяются
между регионами по единой
схеме, условия участия в федеральных целевых программах
также унифицированы для всех.
Государство всегда участвовало и
будет участвовать в социальном
обустройстве территорий.
— Кем представлен бизнес в Карачаево-Черкесии? Пополняется ли
«копилка» компаний, выходящих
на федеральный уровень?
— Средний и крупный бизнес
представлен в Карачаево-Черкесии рядом крупных предпри-

ятий. На территории республики
работает один из крупных производителей цементной промышленности России — ОАО «Кавказцемент», выпускающий 4 марки
цемента. Недавно мы подписали
соглашение с компанией «Евроцемент груп», куда входит «Кавказцемент», о реализации крупного
инвестиционного проекта по
строительству нового цементного
завода по производству цемента
«сухим» способом мощностью
4 млн тонн в год (10 000 тонн
клинкера в сутки). Стоимость
проекта ориентировочно 8 млрд
рублей. Реализация проекта уже
началась, планируется, что он
будет завершен в 2016 году. И это
будет один из самых крупных
цементных заводов в России.
Еще одно крупное предприятие — ЗАО «Урупский ГОК», входящее в холдинг УГМК, относится
к числу крупнейших предприятий
по добыче медно-колчеданных
руд и производству медных концентратов России. Являясь бюджетообразующим предприятием,
Урупский ГОК на протяжении
многих лет является одним из
крупнейших налогоплательщи-

ков Карачаево-Черкесии. Кстати,
предприятие активно участвует в
социальном развитии градообразующего поселка Медногорский в
Урупском районе.
ООО АК «Дервейс» продолжает
реализацию инвестиционного
проекта «Развитие автомобильной компании «Дервейс» до 2016
года, вторая очередь», целью
которого является развитие производственных мощностей ООО
АК «Дервейс» до 100 000 автомобилей в год в одну смену, поэтапно до 2016 года. При этом число
работающих составит более 3 000
человек.
На территории республики
работает крупнейший в Европе
совхоз-комбинат «Южный», где
выращивают овощи и цветы.
Большая часть продукции поступает в торговые сети Москвы.
Это предприятие обеспечивает
работой тысячи жителей республики, несет большую социальную нагрузку.
Фабрика по переработке
шерсти, одна из первых в СКФО
получившая госгарантию правительства РФ, поэтапно расширяет
свое производство.

Можно еще называть крупные
предприятия, их деятельность
важна для экономики республики,
решения социальных задач, но
все же главным я считаю развитие малого и среднего бизнеса,
что является основой не только
экономики региона, но и залогом
благополучия отдельно взятых
семей, занятых в этом секторе.

Только за два года мы построили, реконструировали
и ввели в эксплуатацию 8 детских садов, образованы
55 дошкольных групп при школах, всего почти
на 2000 мест. Такого результата не было в республике
десятилетия. Продолжается реконструкция 8 детских садов
на 780 мест.

— На форуме «Сочи-2012» Карачаево-Черкесия подписала соглашение
с руководством компании «Обувь
России» о строительстве обувной
фабрики. Что сейчас с этим проектом? Получена ли государственная гарантия на его реализацию?
— Проект прошел отбор в Министерстве регионального развития
Российской Федерации, сейчас
документы находятся в Министерстве финансов Российской
Федерации. В ближайшее время
ожидается очередное заседание
Межведомственной комиссии по
отбору проектов, на которой будет
актуализирован перечень проектов, которым будет предоставлена
государственная гарантия Российской Федерации в 2013 г., после
чего в установленном порядке

проекту будет предоставлена государственная гарантия Российской
Федерации.
Уже подписаны договоры на
поставку оборудования, ведущие
специалисты фабрики проходят
стажировку на специализированных предприятиях за рубежом. Параллельно разрабатываются новые
модели обуви, которые будут производиться здесь. Надо признать,
что есть определенное отставание
от намеченных сроков в реализации данного проекта, но все же
дело двигается, и, самое главное, в
его реализации одинаково заинтересованы и власти республики, и
инвесторы.
— Что к сезону 2013 года предложит курорт «Архыз»? Кто-то из

местных инвесторов работает
на этой площадке? Сколько рабочих мест уже предоставил этот
объект?
— Этим летом планируется сдать
в эксплуатацию два гостиничных комплекса 3 и 4 звезды с
номерным фондом 102 номера.
Сейчас практически завершаются
отделочные работы. Завершено
строительство второй канатной
дороги гондольного типа общей
протяженностью 2400 м — это
самая крупная канатная дорога в
горной местности в России. Продолжается строительство административного здания, еще трех
гостиниц.
В настоящее время основной
инвестор строительства горнолыжной и гостиничной инфра-
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структуры в первом поселке
«Архыз-1650» «Архыз-Синара» уже
начал подбирать персонал для
работы в гостиничных комплексах, при этом приоритет отдается
местным жителям.
К слову, помимо «Архыз-Синара», к строительству гостиничной
инфраструктуры «Архыза» уже
приступили и местные предприниматели. Они возводят на
территории первого поселка три
гостиничных комплекса и кафе,
рассчитанное на 400 мест. На
данный момент на строительной
площадке работают около 500
рабочих — преимущественно
жители ближайших районов.
Именно местное население
будет, прежде всего, работать
на нашем курорте, сюда должен
зайти и малый, и средний бизнес
республики. Но мы ставим перед
собой цель построить курорт с высоким уровнем сервиса, поэтому
не менее важна квалификация и
подготовка будущих специалистов.
Сегодня уже намечено новое
продвижение этого проекта,
который изначально был задуман
как круглогодичный курорт. Мы

запланировали соединить «Архыз»
с нашими известными Кислыми
источниками в Урупском районе.
Между курортом и источниками,
обладающими уникальными целебными свойствами, всего 21 км.
Мы знаем, что на источники люди
приезжают, в основном, летом,
поэтому, учитывая, что «Архыз» —
круглогодичный курорт, в летний
период гостиницы будут заполнены в том числе туристами, которые приедут на целебные воды.
Еще хотел бы отметить, что параллельно с «Архызом» развивается и другой наш известный курорт
«Домбай». Есть тенденция к постоянному росту туристов, причем
не только в зимний период, но и
летом, и в межсезонье. И это не
может не радовать. Развивается
горнолыжная инфраструктура,
продолжается благоустройство
курорта, расширяется спектр услуг. При этом, что самое главное,
постепенно растет и качество
обслуживания туристов.
— В связи с тем, что в Карачаево-Черкесию с каждым годом
увеличивается поток туристов,
наметился какой-либо прогресс в

сопутствующих отраслях, в частности, АПК?
— Безусловно, увеличение туристического потока влечет за собой
развитие смежных отраслей, как
в агропромышленном комплексе,
так и в развитии малого и среднего бизнеса. Приведу маленький
пример: строящиеся объекты
общепита курорта «Архыз» будут
снабжаться сельскохозяйственной
продукцией местных товаропроизводителей.
Развитие сельского хозяйства — это, вообще, отдельная
тема. Я говорил, что КарачаевоЧеркесия — аграрная республика.
Поэтому мы стараемся уделять
много внимания развитию этой
отрасли экономики. В 2012 году
государственную поддержку в
сфере АПК получили почти 20
тысяч семей. Это участники программ «Поддержка начинающих
фермеров», «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2012-2014 годы», это
господдержка в виде субсидий
сельхозтоваропроизводителей.
Не могу не сказать о реализации программы «Социальное

развитие села», в рамках которой
проводим газ, строим водопроводы в сельских населенных пунктах. Финансирование этой очень
важной для нас программы при
поддержке федерального центра
нам удалось увеличить в разы.
— Наши читатели отмечают,
что с удовольствием читают
очерковые материалы, которые
публикуются в нашем журнале.
В частности, о традициях Северного Кавказа. На ваш взгляд, в
каких кавказских традициях надо
воспитывать молодое поколение?
— У кавказских народов много
прекрасных самобытных традиций, которые основаны на высоких нравственных ориентирах.
Народы Кавказа всегда отличались умением хранить вековые
традиции предков, передавать эти
ценности из поколения в поколение. Уважительное отношение к
старшим, женщинам, почитание
младших, традиции гостеприимства, куначества, культ спорта.
Сегодня важно сохранить традиционный самобытный этикет,
которым Кавказ всегда славился,
прежде всего, для воспитания на-

Сегодня уже намечено новое продвижение проекта.
Мы запланировали соединить «Архыз» с нашими
известными Кислыми источниками в Урупском районе.
Между курортом и источниками, обладающими
уникальными целебными свойствами, всего 21 км.

шей молодежи, которая, порой, не
соблюдает элементарных правил
поведения.
— В одном из интервью вы сказали, что очень гордитесь своими
родителями. Расскажите немного
о вашей семье.
— У нас большая дружная семья,
замечательные родители, спасибо
им за все. Я живу с родителями
несмотря на то, что, как правило,
в карачаевской семье с родителями живут младшие сыновья. Мой
старший брат пошел по стопам
отца, став сосудистым хирургом,
я пошел по стопам мамы, избрав
профессию экономиста. Младший
брат работает в судебной системе.
У моих родителей 9 внуков, они
не ощущают себя двоюродными,

настолько все близки, дружны.
И эта особая атмосфера в нашем
доме, тепло родного очага для
меня имеет огромное значение.
Семья — основа, которая дает
человеку силы, уверенность в том,
что все получится. Ну и, конечно, каждый человек, особенно,
мужчина чувствует большую
ответственность за своих родных
и близких. Я чувствую ответственность не только за свою семью, а
за тысячи семей нашей республики, и моя задача, как вы отметили
в самом начале нашей беседы, работать так, чтобы они почувствовали качественные изменения. И
изменения эти были к лучшему.
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Текст: Светлана Королькова

Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
Эльдар Тлябичев:

«В регионе возросла инвестиционная
привлекательность потребительского
рынка»
— Помимо строительства курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии
сегодня реализуются проекты
федерального уровня? Если да, что
это за проекты?
— Это инвестиционный проект
ОАО «РусГидро» по строительству
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС мощностью 160 мВт. Сдача объекта
планируется в декабре 2014 года.
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС будет оснащена новейшим оборудованием,
которое позволит достичь рекордного напора воды — 220-230 м. Для
сравнения: в ранее разработанных
проектах Загорской, Ржевской и
других ГАЭС данный показатель
характеризуется уровнем порядка
100 метров.
— В настоящий момент в какие
сферы экономики Карачаево-Черкесии инвестирует местный бизнес?
Какие ниши еще не заняты, но,
тем не менее, перспективны?
— Это традиционные для Карачаево-Черкесии отрасли: сельское
хозяйство, добыча и переработка
полезных ископаемых, переработка шерсти и пряжи и производство
текстильных изделий, стройиндустрия, розлив минеральной и
питьевой воды.
Перспективны производства,
связанные с изготовлением тепло-, водо- и звукоизоляционных
материалов на основе базальта. В
Карачаевском районе республики
имеются богатые месторождения
этой горной породы.
В последние годы в регионе
возросла инвестиционная привлекательность потребительского

рынка. Ведущая роль принадлежит
сфере услуг гостиничного бизнеса,
туристических услуг и торговли.
Не в должной мере заняты ниши
гостиничного бизнеса и общественного питания.
В сфере туризма наиболее активно сейчас развивается туристско-рекреационный комплекс «Медовые водопады», расположенный
на территории Малокарачаевского
муниципального района в самом
живописном месте ущелья реки
Аликоновки, там, где она образует
каскад из шести водопадов, самый
большой из которых падает с высоты 18 метров. Комплекс посещает
большое количество туристов из
разных регионов России.
В планах создание рекреационного комплекса мирового класса,

— В Карачаево-Черкесии реализуются два крупных бизнес-проекта
с применением инновационных
технологий. Оба эти проекта получили субсидии по региональной
программе поддержки местных
предпринимателей. Одна из компаний — ООО «Квест-А» — разработала и внедряет в производство
высокоэффективные и малоотходные технологии мойки шерсти с
использованием местных горячих
подземных термальных вод. Данная технология предусматривает
также и глубокую очистку промышленных сточных вод. Вторая
компания — ООО «Фирма «Кагов
Корпорейшн» — занимается производством синтетической кожи
и замши на нетканых основах
из ультратонких волокон. Инно-

В Карачаево-Черкесии реализуются два крупных бизнеспроекта с применением инновационных технологий.
Оба эти проекта получили субсидии по региональной
программе поддержки местных предпринимателей.

способного удовлетворить потребности в активных формах отдыха,
как российских, так и зарубежных
гостей.
— Тема нашего номера — инновации в экономике Северного Кавказа.
Реализуются ли в КЧР инновационные проекты? Если да, насколько
они успешны?

вационные технологии, на базе
которых выпускаются материалы,
позволяют сделать их долговечными, гигроскопичными, устойчивыми к действию отрицательных
температур.

Текст: Аршак Асатрян

Легенда о новой коже
Фирма «Кагов Корпорейшн» запускает
современное производство
В 2014 году в Черкесске ООО «Кагов Корпорейшн» запускает современное производство
синтетической кожи и замши широкого ассортимента на нетканых основах из ультратонких
волокон. Организация данного производства на территории Российской Федерации позволит
создать новую конкурентоспособную продукцию для различных отраслей промышленности:
легкой, автомобильной, авиационной, электронной и других. Более 20 лет ООО «Кагов
Корпорейшн» выпускает искусственную PU кожу.

Мурат Кагов,

на правах рекламы

генеральный директор
ООО «Кагов Корпорейшн»
Синтетическая кожа и замша на
нетканых полотнах из ультратонких
волокон микрофибриллярной структуры подобно натуральной коже
обладает высокой долговечностью,
органолептикой, обеспечивает комфортные условия при эксплуатации
в первую очередь обуви и швейных
изделий, так как к ним предъявляются наиболее высокие требования.
Также данные материалы находят
широкое применение для обивки
мебели, салонов автомобилей, ж/д
вагонов, яхт, а также в качестве
материалов технического назначения, таких как шлифовально-полировальные, высокоэффективные
сорбенты и мембраны.
Сочетание указанных свойств
в данных материалах обусловлено
тем, что их основа сформирована
из пучков ультратонких фибрилл
с высокой плотностью упаковки,
способных связываться в прочные
узлы при сохранении подвижности
структурных элементов относительно друг друга.
Высокий уровень потребительских свойств синтетической кожи
и замши, в первую очередь, паропроницаемость, достигается за счет
обработки нетканых основ полимерными составами, способными об-

разовывать высокоразвитую микропористую структуру.
— Сочетание ультратонких
фибрилл и микропористого покрытия позволило создать материалы с высокоразвитой пористой
структурой (размер пор 30-70 нм,
количество 107/куб. см), аналогичной структуре натуральной
кожи, — рассказывает Мурат Кагов,
кавалер ордена Орла, учредитель и
генеральный директор ООО «Кагов
Корпорейшн».

на повышение объема выпускаемой продукции. Так в 2004 году на
собственные инвестиции фирма
приступила к реализации серьезного проекта — реконструкции
цехов и модернизации мощностей
по производству синтетической
кожи, замши и велюра широкого
ассортимента. Размах реконструкции таков, что, по словам специалистов, больше напоминает новое
строительство. Для модернизации
мощностей было приобретено уни-

За пятилетний срок сотрудничества ООО «Кагов Корпорейшн» совместными усилиями с московскими учеными из ОАО «ЦНИИПИК» и
ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в опытнопроизводственных условиях создали
8 научно-исследовательских работ,
базирующихся на опытно-конструкторских разработках для производства по инновационной технологии
полимерно-текстильных материалов, имеющих важное Государственное значение для космической
отрасли, транспортной и швейной
промышленности.
Учитывая стабильное повышение спроса на современный и
высококачественный материал,
руководством фирмы был взят
курс на наращивание мощностей
производства и, соответственно,

кальное итальянское оборудование
— единственное в России, которое
позволит выпускать продукцию по
коагуляционной технологии, на
базе полиэфируретанов. Сегодня
проект находится в стадии завершения. В текущем году пройдут
пуско-наладочные работы нового
оборудования, а в будущем предприятие заработает на полную
мощность. Реализация проекта позволит создать дополнительно 100
новых рабочих мест.
По предварительным подсчетам
новые мощностиООО «Кагов Корпорейшн» повысят ежегодный оборот
до 20 млн евро.
369000 г. Черкесск, ул. Ленина, 330,
тел./факс: (8782) 27-23-45,
e-mail: kagov09@mail.ru
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Текст: Светлана Королькова

Министр промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики
Валерий Ксалов:

«Автопром будет увеличивать
производственные мощности»
— Какую роль в индустриализации
Северного Кавказа играет Карачаево-Черкесия?
— Основу промышленного сектора
экономики республики составляют
663 действующих предприятия, из
которых 548 относятся к обрабатывающим производствам, 59 предприятий — к добыче полезных
ископаемых, 56 — к производству
электроэнергии, газа и воды.
Несмотря на то, что по итогам
2012 года доля оборота организаций
Карачаево-Черкесской Республики
среди субъектов СКФО составила
лишь 6,1%, индекс промышленного
производства сложился в размере
115,2%, в то время как по России
в целом этот показатель был куда
более скромным — 102,6%.
Доля объема отгруженных товаров собственного производства
Карачаево-Черкесской Республики
в общем объеме всех субъектов
СКФО по итогам 2012 года составила:
— по добыче полезных ископаемых — 9,3%, занимая 4 место
среди субъектов СКФО, с темпом
роста 108% по сравнению с уровнем
2011 года;
— по обрабатывающим производствам — 13%, занимая 2 место,
что в 1,5 раза выше уровня 2011 года;
— по производству и распределению электроэнергии, газа и воды —
5,4%, занимая 5 место, с темпом
роста 100,7%.
— То, что автопром на Кавказе не
является несбывшейся мечтой, доказывает опыт завода «Дервейс»
в КЧР. Как сегодня развивается
в регионе автопроизводство?

— В настоящее время автомобильный завод «Дервейс» является
одним из самых динамично развивающихся автомобильных производств и перспективных инвестиционных объектов России.
В настоящее время реализуется
инвестиционный проект, предусматривающий увеличение производственных мощностей до 100 000
автомобилей в год в одну смену.
На сегодняшний день на
предприятии работает порядка
1800 человек, а с выходом на вышеуказанную проектную мощность до 2016 года число работающих составит более 3 000 человек.
Объем инвестиций — 5,2 млрд
руб. Объем налоговых платежей в
бюджеты разных уровней достигнет 4 млрд рублей в год. Инвесто-

федеральном округе. Планируемый
объем инвестиций по локализации — 1,6 млрд рублей.
Мероприятия по проведению локализация проектов такого масштаба
производства повлечет за собой энергичное развитие промышленно-экономического потенциала КЧР, СКФО,
ЮФО, а также других регионов РФ.
— Какова доля населения, занятого
в промышленном секторе региона?
— Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) организаций сферы
промышленного производства в
среднесписочной численности всех
организаций Карачаево-Черкесской
Республики за январь-май 2013 года
по оценке составляет около 18%.
Доля среднесписочной численно-

Объем инвестиций в автопром —

5,2 млрд рублей. Объем налоговых
платежей в бюджеты разных уровней достигнет
4 млрд рублей в год.
рами проекта являются СевероКавказский банк Сбербанка РФ и
ООО АК «Дервейс».
АК ООО «Дервейс» планирует
произвести локализацию основных
компонентов непосредственно на
заводе и в нашем регионе, чтобы не
быть зависимым от их поставок из
КНР, а также с целью создания новых
рабочих мест в Северо-Кавказском

сти работников организаций сферы
промышленного производства
Карачаево-Черкесской Республики
в общей численности населения республики за январь-май по оценке
составляет около 4%.

Текст: Ирина Мягкова

ОАО «Каскад»: новый уровень развития
В рамках проекта МРСК Северного Кавказа
предприятие установило более 640 тысяч
счетчиков
ОАО «Каскад» — ведущее предприятие КЧР в электронной отрасли. Созданное более сорока
пяти лет назад, сегодня оно успешно работает на рынке электротехнической продукции,
предлагая потребителям новые современные системы учета электроэнергии. О достижениях
предприятия и его перспективах — генеральный директор ОАО «Каскад» Алиби Катчиев.
ятия. Уверен, немаловажную роль
сыграло качество наших приборов,
которое не вызывает нареканий у
потребителей, а также их приемлемая стоимость.
В настоящее время реализация
проекта фактически завершена.

Алиби Катчиев,

на правах рекламы

генеральный директор ОАО «Каскад»
— Алиби Сапарбиевич, последние
два года «Каскад» совместно с МРСК
Северного Кавказа работал над
масштабным проектом в рамках
Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь
электроэнергии на объектах распределительной компании в Дагестане,
Ингушетии и Чеченской Республике.
Как вы оцениваете участие в этом
проекте?
— Это был действительно беспрецедентный в России по масштабам
проект, и для нас по сути начался
новый этап развития. Хотя идея разработки автоматической системы
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) родилась у специалистов нашего предприятия задолго
до объявления МРСК Северного
Кавказа о запуске комплексной
программы. Тогда же мы с нашими
ставропольскими партнерами из
ООО «Мир технологий» приступили
к ее разработке и разработке многотарифных счетчиков для нее. Выпуск счетчиков начался с 2011 года,
когда МРСК Северного Кавказа стартовала с проектом.
Надо сказать, что победа в
тендере на поставку оборудования
для данного проекта была для нас,
конечно же, настоящим достижением, ведь в числе претендентов
были весьма солидные предпри-

— Насколько эффективно работает
ваше оборудование? Не разочаровался ли заказчик?
— Напротив, отзывы — самые позитивные. ОАО «Каскад» поставило
в рамках проекта МРСК Северного
Кавказа более 640 тысяч счетчиков
«Каскад 200-МТ» и «Каскад 310-МТ»
с сопутствующими компонентами системы. Практически все они
установлены, завершается установка
инфраструктуры — шлюзов, ретрансляторов. В населенных пунктах с
установленной инфраструктурой
осуществляется 100% сбор данных
со счетчиков. На текущий момент по
всем объектам МРСК СК осуществляется автоматический сбор данных с
450 тыс. счетчиков. До сегодняшнего
дня ни одна система АСКУЭ не дает
таких результатов. И первый эффект
от внедрения системы уже заметен.
Полезный отпуск электроэнергии
увеличился в среднем в полторадва раза, и существенно снизились
потери. Так, по итогам 2012 года фактические потери электроэнергии к
отпуску в сеть в электрических сетях
филиалов и управляемых обществ
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
составили 21,09%, что лучше данных
2011 года на 3,1%.
— Производство систем учета
электроэнергии вы считаете
приоритетным в деятельности
ОАО «Каскад»?
— Безусловно. Сегодня все хозяйствующие субъекты включены

в процесс энергосбережения, причем, если крупные предприятия
сами ведут учет своих расходов,
то распределительные компании
стремятся контролировать объемы
потребления электроэнергии населением и прочими потребителями.
А это означает, что необходимость
в приборах и технологиях качественного учета электроэнергии
будет только расти. Потенциал для
этого направления у ОАО «Каскад»
имеется. Это и мощности для производства более 800 тысяч много-

функциональных электросчетчиков
в год, и высокопрофессиональный
коллектив, и новейшие разработки.
Кстати, сейчас мы готовы к
серийному выпуску еще двух новых
счетчиков «Каскад-1-МТ» и «Каскад3-МТ». На сегодняшний день это
единственные приборы в России,
которые полностью адаптированы
к новым жестким техническим
требованиям МРСК. При этом они
будут работать в нашей же АСКУЭ.
Так что мы планируем развивать
нашу систему и расширять круг
заказчиков.
369000 КЧР, г. Черкесск,
северная часть города,
тел.: (8782) 236-267,
e-mail: kaskad@mail.svkchr.ru,
www.oaokaskad.ru
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Текст: Игорь Ситников

ООО «Квест-А» — сильное звено одной цепи
Впервые в легкой промышленности СКФО
на одном предприятии — первичная
переработка шерсти, изготовление топса и
производство сырья для получения пряжи
Организационная разобщенность производителей и переработчиков шерсти
не способствует развитию подотраслей АПК и легкой промышленности в СевероКавказском федеральном округе. Положительный опыт воссоединения непрерывной
производственной цепи, от получения сырья до создания конечного изделия, заложен
на базе ООО «Квест-А» в городе Черкесске.

Карачаево-Черкесская Республика
исторически является регионом
традиционного разведения овец
и, как следствие, производства
шерстяных трикотажных изделий.
Экономический потенциал данной
отрасли крайне высок. По оценкам
экспертов, в регионе около 50 000
человек (при общей численности населения 450 тыс. чел.) в той или иной
форме занимаются производством
трикотажных изделий как основным
источником дохода.
Сегодня в СКФО нет ни одного
предприятия с полным циклом
переработки шерсти и производства
пряжи, также как и с производством
пряжи в отдельности. Иными словами, шерсть в виде сырья, в основном
даже не прошедшая первичную
обработку, экспортируется, а затем
для нужд трикотажного производства импортируется готовая пряжа,
трикотажное полотно, шерстяные

и полушерстяные ткани. Таким образом, значительная доля создаваемой стоимости продукта остается
за пределами региона и всей страны
в целом. Решить эту наболевшую
проблему успешно пытается руководство и весь рабочий коллектив ООО
«Квест-А» во главе с учредителем
предприятия Маратом Халкечевым.
Пытается успешно. Однако на
вопрос о развитии позитивной
динамики производства Марат
Халкечев, устало улыбнувшись, просит подождать с ответом до тех пор,
пока не будут выплачены основные
банковские кредиты, достроены все
производственные помещения и производственные линии заработают на
полную мощность.
Опытный руководитель, экономист и производственник, прекрасно
разбирающийся во всех тонкостях
своего дела, лучше всех понимает
важность решаемой задачи. Что

только значит для региона создание
353 постоянных рабочих мест, а также стимулирование, как минимум
10 000 дополнительных рабочих мест
в смежных отраслях!
Своей первоэтапной деятельностью ООО «Квест-А» уже дает дополнительную возможность развития
сельскохозяйственным предприятиям республики и фермерским хозяйствам, ищет и находит контакты по
реализации готовой продукции на
территории Российской Федерации и
за ее пределами.
Так, всемирно известный в отрасли переработки шерсти и производства шерстяной и полушерстяной
продукции итальянский предприниматель Эдуардо Миролио, чувствуя
огромный потенциал предприятия, в
настоящее время готовит здесь почву
для своих инвестиций. Благодаря его
авторитетной помощи было закуплено необходимое импортное обору-
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дование, а 20 юношей и девушек из
Черкесска получили возможность
пройти обучение за границей, постигая тонкости и секреты зарубежного производства. Из этих молодых
людей в ООО «Квест-А» в последующем будет создана молодая команда
мастеров и управленцев.
Марат Халкечев с удовлетворением, схожим с отцовской гордостью, показывает современный
комплекс очистных сооружений,
который сокращает водопотребление пресной воды, а замкнутый
цикл производственного процесса
очистки позволяет получать дополнительные продукты, такие как
шерстный жир и попутный газ метан. И эта продукция в дальнейшем
является сырьем для таких видов
промышленности как химическая,
парфюмерно-косметическая, фармацевтическая и других.
Производственные помещения
предприятия оснащены импортным
высокотехнологичным оборудованием из Италии, Франции, Англии,
Германии. К производству привлечены иностранные специалисты. Они
заняты обучением персонала и технологической подготовкой оборудования. Уникальность предприятия в
том, что впервые в одном месте сосредоточены первичная переработка шерсти — мойка, изготовление
топса и производство шерстяной
ленты, которая используется как
сырье для получения пряжи.
Уже начал работу цех по производству одежды, использующий
пряжу, поставляемую будущим
итальянским инвестором. Свой терминал по производству пряжи, уже
окрашенной, готовой к реализации
и изготовлению одежды, будет готов
к работе в начале зимы. Строительные подрядчики из Ростова и
Ставрополя заканчивают работы по
строительству помещения. На очереди установка производственных
автоматических линий.
Но поиск клиентов, готовых приобрести местные изделия, начался
давно, и в списке заказчиков одежды
и атрибутики уже значатся предприятие Газпрома и знаменитая «АиФ»
(газета «Аргументы и Факты»).
Однако особо важными для себя считают работники предприятия заказы
детской одежды. Ее здесь делают,
учитывая все требования клиента,
по его эскизам, либо по эскизам,
разработанным совместно со специалистами ООО «Квест-А». Недавно
подобная работа по пошиву детской

школьной формы была выполнена
для заказчиков из Ростова-на-Дону.
Понятно, что такой обширный
объем деятельности сегодня невозможно осуществить без помощи государства. Марат Халкечев
отмечает несколько существенных
направлений государственной поддержки своего предприятия. Важнейшим здесь является обеспечение разницы в имеющемся залоге,
где на основе софинансирования
гарантом выступают правительства
РФ и КЧР.
Благодаря государственной
программе по поддержке производственных инноваций ООО «Квест-А»
в разное время получило три гранта,
один из которых был присвоен как
раз за создание группой «квестовских» ученых проекта уникальных
очистных сооружений.
Надеется руководство строящегося предприятия на государственную
финансовую помощь и в переподготовке производственных кадров.
Существует еще один вид
государственной помощи, весьма
существенный по содержанию, но,
на взгляд производственников,
нелогичный по исполнению. Дело в
том, что необходимый кредит выдается предприятию под 12% годовых.
После уплаты процентов и предоставления подтверждающих документов идет компенсация процентной ставки, в теории неплохая, где
учетная ставка ЦБ составляет 8%!
Казалось бы, вот и твои желанные
4%. Да, только компенсация осуществляется из местного бюджета
и зачастую по остаточному принципу. Так что возврата необходимых

для развития производства денег
приходится ждать подолгу.
Но на молодом производстве по
сути государственного масштаба
понимают ситуацию, связанную с
государственными трудностями.
Коллектив ООО «Квест-А» умеет
сам решать насущные проблемы.
При проектной мощности выпуска
пряжи 2 тысячи тонн предприятие
уже достигло показателя 1,5 тысячи
тонн. Завершение строительства
полного цикла производства стало
вопросом нескольких месяцев.
Трудится коллектив, работает техника, слышен рабочий, слаженный
промышленный ритм. В конференцзале предприятия под стеклом стоит
небольшой макет с общим видом
производства — это своеобразный талисман. Марат Халкечев с заметным
удовольствием рассказывает историю о том, как президент Владимир
Путин, находясь на огромной выставке инновационных промышленных
объектов Северного Кавказа, выбрал
именно этот макет. Постоял, присматриваясь, а потом спросил строго:
«Строишь?» — «Строю…» — ответил
предприниматель. «Ну, строй!» — напутствовал президент. И напутствие
идет на пользу! Сегодня есть твердая
уверенность в том, что ООО «Квест-А»
обязательно станет сильным звеном
цепи, связавшей интересы подотраслей агропромышленного комплекса и
легкой промышленности КарачаевоЧеркесской Республики.
369000 г. Черкесск, ул. Ленина, 407,
тел.: +7 87822-73108,
факс: +7 87822-73495,
е-mail: kvest-a@yandex.ru
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Текст: Игорь Ситников

ОАО «Распределительная сетевая
компания»
Распределяя энергию — делаем жизнь
светлей
Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное
снабжение потребителей — основа поступательного развития экономики КЧР и
неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан.

Согласитесь, не так уж много
в нашей стране предприятий или
производственных, отраслевых
компаний, чья история превосходила бы столетний рубеж. Одним из
таких почетных долгожителей республиканского масштаба является
ОАО «РСК» — прямой потомок всех
ранее существовавших энергетических структур столицы КарачаевоЧеркесской Республики — города
Черкесска.
История создания первой электростанции в городе Черкесске
относится к 1911 году, когда предприимчивый мужик из села Казминское
Тимофей Шалахин по договоренности с атаманом отдела Безладным и
высокопоставленной знатью станицы Баталпашинской построил электростанцию на обрыве реки Кубани,
на месте нынешнего центрального
спуска к Зеленому Острову с улицы
Комсомольской. Чудо-агрегат состоял из двух паровых установок с
суммарной мощностью 60 кВт по-

стоянного тока и напряжением 110
вольт. Электростанция обслуживала
потребности атамана, станичного
правления, церкви с ее служителями
и богатых станичников.
Сегодняшняя энергетика Черкесска, как и сам город, неузнаваемо
изменилась за прошедшее столетие.
Развитие энергетики Российской
Федерации начала двадцать первого
века характеризуется ее переводом
с централизованного планового
управления к управлению рыночному. Структура современной электроэнергетики претерпела глобальные
изменения. Прежде всего, объекты
электроэнергетики были структурированы по виду деятельности: генерация, передача электроэнергии
и реализация — сбыт. Был создан
Федеральный оптовый рынок электрической энергии и мощности.
Реформа коснулась и энергетики
Черкесска. В соответствии с общефедеральной концепцией изменилась
структура открытого акционерного

общества «Черкесские городские
электрические сети». В результате
реорганизации из структуры ОАО
«ЧГЭС» было выделено ОАО «Распределительная сетевая компания», вобравшее в себя основные производственные и коллективные мощности
и осуществляющее все услуги по
передаче электроэнергии в столице
Карачаево-Черкесской Республики.
На ОАО «РСК» возложена функция обеспечения бесперебойного и
качественного электроснабжения
потребителей города Черкесска: населения, предприятий водо-, тепло- и газоснабжения, организаций
электрифицированного городского
транспорта, больниц, ремонтно-эксплуатационных участков, гостиниц,
торговых комплексов и других
объектов коммунального хозяйства,
бюджетных организаций, промышленных и приравненных к ним предприятий, расположенных на территории города. По уровню технической
оснащенности, наличию высококва-
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лифицированных кадров ОАО «РСК»
способно решать не только вопросы
электроснабжения, но и осуществлять все виды деятельности, необходимые для поддержания имеющегося
имущества в рабочем состоянии и
развития производственной базы.
В состав ОАО «РСК» входят многочисленные специализированные
службы, общая численность коллектива на сегодняшний день составляет 246 человек.
Особое внимание уделяется
внедрению на предприятии новых
технологий, в результате чего за последние годы открытое акционерное
общество «РСК» выросло в современное высокотехнологичное предприятие и является одним из лучших по
своим экономическим показателям
в городе Черкесске и на Северном
Кавказе.
С 2010 года ОАО «РСК» является
членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Объединение строителей и проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов», а также членом
саморегулируемой организации в
области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
С марта 2011 года распределительную сетевую компанию на посту
генерального директора возглавляет
Ирина Якушова, уроженка г. Черкесска, посвятившая энергетике
родного региона всю свою трудовую
деятельность. Окончив Ставропольский политехнический институт
по специальности «электроснабжение промышленных предприятий
городов и сельского хозяйства», она
прошла все ступени своего ведомства от должности инженера ОКСа
Карачаево-Черкесского областного
управления ЖКХ до генерального
директора ОАО «Распределительная
сетевая компания».
Развитие экономики г. Черкесска
придает дополнительный импульс
развитию электрических сетей
ОАО «РСК», позволяет увеличить
рынок сбыта электрической энергии. Поэтому перед предприятием
стоят многочисленные задачи.
Для обеспечения бесперебойного
электроснабжения потребителей
и подключения новых абонентов
ОАО «РСК» выполняет большой
объем работ по строительству новых
трансформаторных подстанций
блочного типа, кабельных и воздушных линий электропередач с
применением самых современных
материалов, таких как кабели из

сшитого полиэтилена, самонесущие
провода из светостабилизированного полиэтилена, защищенные
провода, кабели типа «мульти-виски», которые можно прокладывать
в воздухе, земле и воде.
Учитывая специфику производственной деятельности, на предприятии особое внимание уделяется
охране труда и технике безопасности. Постоянно ведется контроль соблюдения действующего экологического законодательства, инструкций,
стандартов и нормативов по охране
окружающей среды.
Большое внимание ОАО «РСК»
уделяет сохранению и развитию
системы социальных гарантий и
компенсаций, занятости и профессиональному росту работников,
обеспечению здоровых, безопасных

условий работы, своевременной
выплате и достойному уровню заработной платы. Упорными усилиями администрации разрешаются
многочисленные вопросы, связанные
с организацией отдыха сотрудников
предприятия.
К столетию черкесской энергетики была выполнена юбилейная
статуэтка — это рука, бережно
держащая электрическую лампочку, символизирующая трепетное
отношение энергетиков к своей
профессии.
Генеральный директор открытого
акционерного общества «Распределительная сетевая компания» Ирина
Якушова с искренней гордостью
говорит о том, что все-таки самое
ценное достояние предприятия —
это коллектив единомышленников,
который несмотря на сложные экономические и политические реалии
минувшего столетия постепенно
развивался, накапливая свойственный энергетикам высокий профессионализм, строгую дисциплину и
ответственность. Вот что стало залогом успешного решения стоящих
перед ООО «РСК» задач.
Хочется пожелать прославленному коллективу энергетиков и впредь
успешно разрешать все возникающие задачи и непрестанно успешно
следовать своему основному предназначению — нести свет людям.
369000 г.Черкесск, ул. Красная, 19,
тел.: (8782) 25 35 66,
моб. тел.: (963)283-07-77,
факс: (8782) 25-85-20,
e-mail: yakushova@elset.org,
web: http://elset.org
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ОАО «Черкесские городские электрические
сети» — живой механизм энергетики!
Учет поставки, потребления и сбыта
электроэнергии — в надежных руках

генеральный директор ОАО «ЧГЭС»

дающийся вклад в дело возрождения
высоких идеалов духовности и милосердия ОАО «ЧГЭС» было награждено
«Золотой грамотой мецената». По
результатам конкурса, проведенного
Академией реальной экономики,
ОАО «ЧГЭС» вручен диплом и присвоено звание «Лидер региональной
экономики».
Работой компании успешно руководит генеральный директор, канди-

внедрен в действие план стратегического развития и укрепления
предприятия, который в большей
степени соотнесен с дальнейшим
развитием промышленного потенциала столицы КЧР.
Опытный и мудрый руководитель
Корней Лаказов сегодня просто
определяет свою цель и направление усилий своего предприятия:
«Наша основная задача — обе-

Сегодня на ОАО «Черкесские городские электрические сети» возложены функции сбытовой компании.
Предприятие является поставщиком
электрической энергии в городе
Черкесске. По результатам оценки
отраслевой деятельности в качестве
гарантирующего поставщика на
рынке электроэнергии и мощности
организация была признана добросовестным поставщиком и внесена в
Федеральный реестр добросовестных
поставщиков. Уверенно и стабильно
возрастает потребление электрической энергии. За последние годы
объем полезного отпуска электроэнергии горожанам увеличился на
9,2% и составляет более 270 млн
кВт/ч электроэнергии в год.
ОАО «ЧГЭС» неоднократно получало награды за свою деятельность.
За вклад в экономическое развитие,
повышение энергетической безопасности региона и выполнение своих
обязательств перед поставщиками
электрической энергии предприятие
дважды награждалось дипломами
«Золотая опора» с вручением одноименной статуэтки. Кроме того,
решением попечительского совета
международного благотворительного
фонда «Меценаты столетия» за вы-

дат технических наук, доцент Корней
Лаказов. За многолетний добросовестный труд, успешное выполнение
производственных заданий ему присвоено звание «Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства
России». Он награжден медалью
Энергетика. За большой вклад в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов
России имеет медаль «Ассамблеи
народов России».
Благодаря инициативе руководства компании недавно удалось
изменить регламент работы
расчетно-кассовых центров с
организацией их деятельности по
принципу «единого окна» с использованием новой комплексной программы расчетов за коммунальные
услуги. Также был разработан и

спечить надежное и качественное
электроснабжение потребителей!»
Генеральный директор компании, участвовавший во множестве
перестроечных процессов своей
отрасли, и сегодня считает, что государственное участие необходимо в
энергетике. Он по опыту знает, что в
любой реформе возможны обратные
процессы, и благодаря тому же опыту
уверен в том, что несмотря на сложные течения реорганизаций, разделений и слияний его сплоченный
коллектив профессионалов справится с поставленными задачами на
радость жителям города Черкесска.

Корней Лаказов,

369000 Россия, КЧР,
г. Черкесск, ул. Красная, 19,
тел.: (8782) 25-35-66, факс: 25-85-22,
e-mail: mail@elset.org.ru
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Около пяти лет назад ОАО «Черкесские городские электрические сети», выполнявшее
до этого все основные энергетические функции в столице Карачаево-Черкесии, было
реорганизовано путем выделения из его состава ОАО «Распределительная сетевая
компания». С этого времени основной вид деятельности ОАО «ЧГЭС» — покупка и
реализация электрической энергии.

Текст: Игорь Ситников

ООО «Генерация» — рождение новой энергии
Рождение и внедрение в жизнь новых
технологий — непременное условие
развития городской энергетики
Слово «генерация» произошло от латинского generatio — рождение. В нашем понятии
оно означает еще и преобразование одной энергии в другую, напоминая о динамичном
развитии и движении вперед. Поэтому так точно соответствует название предприятия
профилю своей производственной деятельности, направлению выбранного пути.

Виктор Дьяченко,

на правах рекламы

генеральный директор
ООО «Генерация»
ООО «Генерация» в составе
ОАО «ККС-Холдинг» уже несколько
лет успешно занимается разработкой, внедрением и динамичным
развитием уникального, первого
на юге России, проекта по строительству и использованию миниТЭЦ в условиях городской инфраструктуры. Сегодня созданная
«Генерацией» около двух лет назад
теплоэлектроцентраль успешно
функционирует практически в центре г. Черкесска, осуществляя параллельную работу с существующей
ранее городской электрической и
тепловой сетью.
Традиционное раздельное
производство электроэнергии
конденсационными электростанциями, а тепла — котлами сегодня
уже малоэффективно. Черкесская
мини-ТЭЦ на базе трех генераторных установок типа G3520C компании Caterpillar вырабатывает более
дешевую электрическую и тепловую энергию за счет утилизации
теплоты газовых двигателей. Ее
работа является примером высокоэффективного преобразования,
выработки и использования энергии. Она практически не вредит
городской экологии и сокращает

потребление газа как ископаемого
вида топлива.
В основе технологии, используемой черкесскими энергетиками
лежит принцип когенерации, это
совместное производство электрической и тепловой энергии.
Она прекрасно сочетает такие
положительные энергетические
характеристики, которые недавно
считались практически несовместимыми. Наиболее важными чертами
следует признать высокую эффективность использования топлива,
удовлетворительные экологические
параметры, а также автономность
систем когенерации.
Общий КПД теплоэлектроцентрали равен приблизительно 85%,
а для производства одинакового
количества тепло- и электроэнергии
она потребляет более чем на треть
меньше топлива, чем при раздельном производстве этих энергоресурсов. Так как мини-ТЭЦ размещается
вблизи от конечного потребителя,
потери распределения являются
существенно менее значительными,
чем при централизованном использовании электроэнергии и тепла.
Работа современного энергетического центра значительно улучшила
схему электроснабжения г. Черкесска. При возникновении аварийных или внештатных ситуаций в
центральных сетях в городе теперь
может действовать независимый
источник электрической и тепловой
энергии, позволяющий обеспечить
бесперебойную работу ряда социально значимых объектов столицы
Карачаево-Черкесии.
Для того, чтобы использовать
тепло при работе в летний период,
возможно использование техно-

логии тригенерации, а это уже
организация сразу трех энергий:
электричества, тепла и холода. Так
что мини-ТЭЦ сможет обеспеченить
холодом, например, хладокомбинат, если таковой будет построен в
городе.
Команда ООО «Генерация» под
руководством своего генерального директора Виктора Дьяченко в
составе ОАО «ККС-Холдинг» готова
справиться и с другими задачами.

В возможностях теплоэлектроцентрали обеспечение до 45% городской
потребности в электро- и теплоэнергии. Для повышения рентабельности бизнеса и оптимизации экологических параметров на предприятии
планируется установка агрегатов по
сбору углекислоты с последующей
ее реализацией заинтересованным
потребителям.
Темпы роста и развития молодого
предприятия наглядно говорят о его
потенциале, способном принести
огромную пользу обществу, а также
значительно увеличить финансовые поступления в республиканский бюджет.
369000 Россия, КЧР, г. Черкесск,
ул. Красная, 19,
тел.: 8 (87822) 5-35-66,
факс: 8 (87822) 5-85-20
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Текст: Ирина Мягкова

«Ине»: высокое качество
по доступным ценам
Коллекционная униформа, обладающая
конкурентными преимуществами
Промышленно-торговая швейная фирма «Ине» — одно из старейших предприятий КЧР.
Создано оно было семьдесят семь лет назад как швейная фабрика по пошиву верхней
одежды и все эти годы оставалось единственным крупным предприятием легкой
промышленности региона.

Анжела Рюмина,
генеральный директор
ЗАО ПТШФ «Ине»
— Этот статус наша фирма не
утратила и поныне, — говорит Анжела Рюмина. — Более того, сегодня это развивающееся современное предприятие, выпускающее
высококачественную продукцию
по сравнительно низким ценам,
что делает ее востребованной и
доступной для самых широких
слоев населения.
Вообще, по словам Анжелы
Рюминой, деятельность фабрики всегда была ориентирована
на потребителей с невысоким и
средним достатком, к которым относится большинство жителей Карачаево-Черкесии. И эта направленность присутствует и поныне,
несмотря на то, что в последние
годы «Ине» значительно расширило рынок сбыта своей продукции.
В настоящее время это в основном
территория Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов,
но не только. Продукция фирмы
пользуется спросом и далеко за
пределами региона. Так, в числе
заказчиков «Ине» можно увидеть и МВД России, для которого
специалисты фирмы разработали

коллекцию специальной одежды
и в тендерах которого участвуют
ежегодно, и МЧС, и различные
российские охранные предприятия… А в прошлом году коллектив
предприятия работал над заказом
из Санкт-Петербурга — шил куртки для моряков Военно-морского
флота.
— Пришлось работать,
конечно же, со значительной
нагрузкой, потому что заказ был
достаточно большим по объему,
а сроки исполнения установлены весьма жесткие, однако мы
успешно справились, — рассказывает Анжела Рюмина. — Для
этого у нас есть и необходимое
швейное оборудование — импортное и отечественное, и подготовленный, высокопрофессиональный коллектив. Я особо хочу
подчеркнуть этот факт, потому
что именно люди составляют
основу любого производства, а
у нас в «Ине» трудятся опытные,
преданные своему делу швеи и
специалисты. Кстати, стаж самого молодого работника, причем,
непосредственно на фирме —
десять лет. А есть такие, кто отдал
родному предприятию и тридцать, и сорок лет.
Основными видами продукции
промышленно-торговой швейной
фирмы «Ине» в последние годы
являются куртки для различных
половозрастных групп; мужские
и женские брюки; постельные
принадлежности; трикотажные
изделия, платья и блузы; костюмы для горнолыжного спорта;
спецодежда для различных

профессий; форменное обмундирование для МВД и охранных
структур.
— Особое место в деятельности нашей фирмы занимает
выпуск школьной формы для
мальчиков и девочек, — говорит
Анжела Рюмина. — Мы разработали, на мой взгляд, очень
симпатичную удобную в носке и,
что немаловажно, недорогую по
стоимости коллекцию форменной школьной одежды из полушерстяной и смешанных тканей.
Она востребована, в частности,
Краснодарский край заказывает
ее нам вот уже лет семь. Да и в
Карачаево-Черкесии она опробована, если так можно сказать.
По заказу руководства Карачаево-Черкесии мы шили школьную
форму для младшеклассников
всей республики в течение пяти
лет. В текущем году мы вновь
поставляем школьную форму в
Краснодарский край. Заказ поступил еще в марте. А вот наши
земляки пока еще раскачиваются,
несмотря на то, что глава республики в начале мая подписал указ
о единой школьной форме на
территории Карачаево-Черкесии.
Тем не менее, считает генеральный директор промышленно-торговой швейной фирмы, изготовление именно школьной формы
станет в ближайшее время одним
из основных направлений деятельности «Ине».
— Дело в том, что введение
единой школьной формы — обязательное требование для учреждений среднего образования по всей
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стране. Так что и наши школы,
я имею в виду Карачаево-Черкесскую Республику, непременно
«созреют» до заказов школьной
формы, — поясняет Анжела Рюмина. — И, мне думается, эти заказы
поступят нам, нашей фирме, и
вовсе не потому, что мы ближе
других швейных предприятий. Я
уже отметила качество и доступные цены на нашу продукцию,
в том числе школьную форму. К
слову, стоимость изготовленного
на «Ине» комплекта из четырех
вещей для девочки — брюк, юбки,
пиджака и жилета — составляет
от 2500 до 3000 рублей, тогда как
такой же комплект производства
частных предпринимателей и
ателье нашей республики и региона предлагают за 5000 рублей.

Кроме того, как бы то ни было, но
для местного, карачаево-черкесского потребителя фирма «Ине»
является известным, уважаемым
брендом. Неслучайно в нашей
республике те, кто хочет получить
заказ на изготовление школьной
формы, позиционируют себя как
представители «Ине». Мне известно о многочисленных таких
фактах, которые имели место в
школах республики в конце нынешнего учебного года.
Еще одним перспективным
направлением руководитель предприятия считает пошив формы для
солдат и офицеров Вооруженных
сил России. И тоже вполне обоснованно: у коллектива накоплен
огромный, многолетний опыт
изготовления обмундирования для

военнослужащих и сотрудников
силовых структур.
— Конечно, получение гособоронзаказов для таких небольших
по российским меркам предприятий, как «Ине», невозможно,
потому что, как правило, это
комплексные заказы — от белья
до верхней одежды и обуви, —
говорит Анжела Рюмина. — Да и
реализовать их нашему коллективу не под силу. Но мы способны
стать субподрядчиком, если так
можно выразиться применительно
к легкой промышленности, любой
крупной компании, выигравшей
тендер на гособоронзаказ, к чему
стремимся и на что имеем реальные шансы.
Выгодные заказы фирма «Ине»
старается не упускать. Чтобы най-

ти партнеров, принимает участие
во всех выставках и ярмарках,
проводимых в России, где, кстати,
регулярно получает заслуженные
награды.
Так, «Ине» является обладателем сертификата «Лидер российской экономики» и входит в состав
пяти тысяч лучших предприятий
России. В 1996 году фирме присужден ХХI Международный приз
за качество. Такой престижной наградой обладают всего две тысячи
предприятий в 108 странах мира.
В 1999 году коллектив фирмы
«Ине» отмечен дипломом «Лауреат
Универсальной выставки-ярмарки
в городе Москве» за коллекцию
сезона 1999-2000 гг. В 2002 году
фирма награждена дипломом и
бронзовой медалью четвертой Всероссийской выставки «Лучшие товары и услуги на рынках России».
— «Ине» в переводе с карачаевского — «игла». Так называется
один из остроконечных пиков
Главного Кавказского хребта в
районе Домбая, — рассказывает
Анжела Рюмина. — Дав фирме
такое символичное название и отобразив пик Ине на эмблеме фирме,
мы по сути заявили о своем движении вверх, к вершине. Для нас эта
вершина, конечно же, качество,
все новые и новые достижения.
Это очень трудный путь, но коллектив работает и намерен добиваться
поставленной цели.
369000 КЧР, г.Черкесск,
ул. Умара Алиева, 10,
тел.: (8782) 25-83-31,
osis@ine-09.ru
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Текст: Игорь Ситников

Транспортный имидж
Первый частный автовокзал СКФО
находится в городе Черкесске

Сам Игорь Левитин, министр транспорта РФ до 2012 года, инспектируя
железнодорожные и автотранспортные вокзалы ЮФО, отметил, что
Черкесский автовокзал, находящийся в частных руках, по многим
показателям превосходит государственные предприятия подобного
типа, пользующиеся бюджетным
финансированием.
Парадоксально то, что при высоком уровне обслуживания пассажиропотока государственной помощи
частному автовокзалу практически
не оказывается. Нет ни долгосрочных кредитов, ни грантов, ни
субсидий. Есть только упорный, повседневный труд руководства и всего
рабочего коллектива предприятия.
Не секрет, что нарушение автобусного сообщения между населенными
пунктами сразу негативно отзовется
на имидже всего руководства республики. Но нет нарушений! Исправно
уходит и прибывает транспорт,
наглядно подтверждая общность
частного и государственного интересов. Однако, как дипломатично
выражаются частники: «Хотелось бы
видеть больше внимания со стороны
субъекта власти по отношению к развитию транспортной отрасли!»
А пока предприниматели сами
находят теоретические решения
государственных проблем. Вот, например, как хорошо было бы устранить нестыковку тарифов на пасса-

жирские перевозки хотя бы среди
субъектов СКФО. А то люди едут из
Черкесска, например, в Ставрополь
по одной цене, а возвращаются по
другой. Кстати сказать, в КЧР эти
тарифы самые низкие в регионе.
Свое недоумение по поводу разницы
в ценах граждане, как говорится, не
отходя от кассы, тут же высказывают
именно персоналу автовокзала. И
персонал, демонстрируя активную
общественную позицию, пытается
государственным языком объяснить
населению суть проблемы. А ведь
министерские чиновники могли
бы понять, что разнобой в ценах на
транспортные услуги является показателем нестабильности целой отрасли и, как следствие, вредит власти.
Недавно возникла новая проблема — установка оборудования
досмотровой пассажирской зоны
и системы спутникового наблюдения за движением междугородных
автобусов «ГЛОНАСС». В связи
с федеральным распоряжением
индивидуальное частное предприятие освоило свыше 20 миллионов
государственных рублей на приобретение и установку дорогостоящей
аппаратуры досмотра, контроля и
слежения. Ее в зачехленном виде
сейчас можно свободно увидеть на
территории автовокзала. И теперь
транспортники пытаются доказать
всем заинтересованным структурам,
что осуществить работу всей этой

системы персонал автовокзала сможет только в том случае, если бросит
продавать билеты и осуществлять
свою прямую деятельность. Вообщето, даже тогда не сможет, так как не
имеет на это законом установленного права, принадлежащего во все
времена только государственным
силовым министерствам. Вот такие
бывают казусы.
Понятно, что подобные ситуации
возникают из-за несогласованности
и несовершенства приказов, исходящих от вышестоящих инстанций. Но
ведь «на земле» эти задачи приходится решать законопослушным предпринимателям. А ведь им необходимо заниматься своим делом. Делом,
с которым они честно справляются
уже много лет.
ИП Конов Руслан Абубекирович
(Черкесский междугородный автовокзал,
«Пригородная» и «Южная» автостанции)
Привокзальная площадь, 1,
тел./факс (приемная): (8782)21-48-08,
e-mail: avtovokzal09@mail.ru

на правах рекламы

Предприятие ИП Руслана Конова уникально в своем роде, ведь нет, наверное, в КарачаевоЧеркесии взрослого человека, кто хотя бы раз не воспользовался услугами Черкесского
междугородного автовокзала, осуществляющего пригородные и междугородные
перевозки пассажиров. В частных руках столичный автовокзал находится уже с 1991 года!
Немногие предприятия могут похвастаться такой продолжительной деятельностью.

Текст: Игорь Ситников

ЧГ МУП «Троллейбусное управление» —
один из главных перевозчиков пассажиров
в г. Черкесске
Заслуженный труженик городских
маршрутов — черкесский троллейбус —
в 2013 году отметит свое двадцатипятилетие
Сегодня Черкесскому городскому муниципальному унитарному предприятию
«Троллейбусное управление» приходится решать сложные задачи по сохранению и
обновлению парка машин, комплектованию штата работников предприятия опытными
специалистами, повышению оплаты труда.

Анзор Семенов,

на правах рекламы

руководитель ЧГ МУП «Троллейбусное
управление»
— Но все эти задачи решаемы, —
с уверенностью говорит руководитель управления Анзор Семенов. —
Основная проблема — обновление
подвижного состава — благодаря
помощи мэрии и республиканской
власти решена уже на 70%. Удалось
получить 27 новых машин. Осталось
заменить 13 старых троллейбусов,
которые трудятся на улицах города
со дня запуска первого маршрута и
давно выработали свой ресурс.
Электротранспортники надеются
на поддержку федеральных программ, а также на участие республиканских и городских властей,
которые сегодня уделяют пристальное внимание вопросам городского
транспорта. Ведь «Троллейбусное
управление» всегда было и остается социально ориентированным
предприятием, услугами которого
пользуются пожилые люди, пенсионеры и льготники. Среди молодежи
самый дешевый вид городского
транспорта не менее популярен.
Сегодня при помощи мэрии появляются положительные сдвиги
в вопросе повышения заработной

платы, в связи с этим становится
возможным комплектование рабочих мест высококлассными специалистами, отток которых в прошлые годы значительно понижал
эффективность работы. Руководство
предприятия уверено в том, что
при дальнейшем участии властей
в скором времени удастся заполнить
штатное расписание, имеющее сегодня еще около ста вакансий.
В ЧГ МУП «Троллейбусное управление» бесперебойно действуют все
ремонтно-технические службы: слесари, электрики, механики, мойщики,
которые обеспечивают регулярную
работу машин. Функции водителей
четко определены, и они не участвуют
в ремонте. На предприятии есть своя
столовая, созданы условия для полноценного отдыха всех сотрудников.
Для удобства пассажиров и водителей в черкесских троллейбусах
работают кондукторы, чего уже не
встретишь даже в мегаполисах России, где плату за проезд вынужден
собирать сам водитель, что создает
дополнительные помехи и повышает аварийную опасность движения.
Известно, что на средних пассажиропотоках троллейбус экономически выгоднее автобуса. Это
связано в первую очередь с тем, что
из-за электродвигателя его намного
проще и дешевле ремонтировать.
Еще он намного экономичнее: умеет
накапливать энергию при торможении, вообще не расходует энергию
стоя и имеет больший КПД двигателя. В сумме эксплуатация троллейбуса в подходящих ему условиях и с
хорошей контактной сетью дешевле

на 30%. Все эти плюсы доказывают
приоритетность дальнейшего развития троллейбусного движения в
городских условиях.
Черкесские электротранспортники
надеются на строительство новых
электрических троллейбусных линий,
которыми удастся окольцевать город,
что поможет разрядить напряженное
движение в городской черте, ведь
один троллейбус вмещает пассажиров столько же, сколько три средних
автобуса. Только за прошлый 2012 год
черкесские троллейбусы перевезли
свыше полумиллиона пассажиров.
Можно не сомневаться, что в
настоящем, знаменательном для
предприятия году, эта цифра станет
еще больше. Хочется поздравить
весь коллектив ЧГ МУП «Троллейбусное управление», насчитывающий
сегодня 245 человек, с юбилеем и
выразить глубокое уважение к их
нелегкому, но почетному и необходимому обществу труду.
369000 КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 403,
тел.: (88782) 27-50-54

100/101

Текст: Евгения Лисина

Медные горы Кавказа
Инвестиции в персонал — залог
повышения эффективности производства
Крупнейшее градообразующее предприятие КЧР вносит существенный вклад в социальноэкономическое развитие своего региона. Добыча руды — это не только серьезные
финансовые вливания в экономику края, но и тяжелый человеческий труд. Руководство
ЗАО «Урупский ГОК» ценит своих сотрудников и создает для них максимум комфорта.

Юрий Калифатиди,
генеральный директор
ЗАО «Урупский ГОК»
Урупский район КЧР расположен
в предгорьях Северного Кавказа.
Именно в этом живописном и
богатом полезными ископаемыми месте в 1961 году был основан
Урупский рудник. При нем было
создано предприятие ОАО «Урупский ГОК», на базе которого в 1997
году появилось ЗАО «Урупский
ГОК». С 2001 года организация
входит в состав ООО «УГМКхолдинг». В течение этого десятилетия новое предприятие постоянно развивается, обеспечивая
необходимые объемы добычи
медно-колчеданной руды Урупского месторождения и выпуска
медного концентрата.
В своем составе ЗАО «Урупский
ГОК» имеет несколько структурных подразделений: Урупский подземный рудник, обогатительную
фабрику, автотранспортный цех,
энергомеханический цех, погрузочно-разгрузочный участок, химлабораторию. С марта 2009 года
начал функционировать погрузочно-разгрузочный участок на базе
«Шедок» в Краснодарском крае.
Участок является победителем конкурса по производственной эстети-

ке с учетом требований экологии.
ЗАО «Урупский ГОК» обеспечивает
основную долю промышленного
производства Урупского района и
влияет на социально-экономическое развитие КЧР.
Предприятие расположено
между Краснодарским и Ставропольским краями, там же находится и пос. Медногорский, в котором
проживает большая часть работников. При этом промышленные
объекты находятся за пределами
жилой зоны. Урупский рудник расположен в 14 км от пос. Медногорского, обогатительная фабрика —
в 12 км севернее рудника.
Руководство ЗАО «Урупский
ГОК» уделяет огромное внимание
созданию комфортных условий
работы и проживания в поселке.

В связи с этим принимаются различные меры по развитию благоустройства жилой зоны. В пос.
Медногорском имеется средняя
школа, школа-лицей, музыкальная
школа, филиал Карачаево-Черкесского энергетического техникума,
районный больничный комплекс,
два детских сада, дом детского
творчества, спорткомплекс.
На самом предприятии регулярно проводится модернизация
структурных подразделений. В
каждом имеются пункты горячего питания, обустроенные по
последним технологиям. Впервые
в практике в ЗАО «Урупский ГОК»
раз в месяц ведет прием работников терапевт райбольницы,
что существенно снижает потери
рабочего времени. А в управлении
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комбината вскоре будет открыт
физиотерапевтический кабинет,
оснащенный новейшими аппаратами как для профилактики,
так и для лечения различных
заболеваний. Большое внимание
в компании уделяется спортивно-оздоровительной политике.
На территории функционирует
спортивный комплекс с современным тренажерным залом, сауной,
бассейном, биллиардным залом,
где постоянно проводятся турниры и соревнования с памятными
подарками и грамотами.
На предприятии созданы условия не только для плодотворной
работы, но и для полноценного
отдыха. Работникам комбината
и членам их семей организация
приобретает путевки в санатории
и дома отдыха Кавказских Минеральных Вод. В летний период сотрудники с детьми имеют возможность отдохнуть на Черноморском
побережье, ежегодно туда выезжает не менее 280 человек.
На ЗАО «Урупский ГОК» разработан и действует социальноэкономический пакет — это не
просто пункт трудового договора,

но еще и визитная карточка предприятия. В 2013 году планируется
повышение эффективности и
значимости социальных льгот и
выплат работникам.
— Я считаю, — говорит генеральный директор ЗАО «Урупский ГОК» Юрий Калифатиди,
— что работнику для того, чтобы
работать с душой, необходима не
только хорошая зарплата, но и
значительно большее — доброжелательный коллектив, перспектива карьерного роста, возможность
реализовать собственные стремления, ощущение стабильности
и социальной защищенности.
Политика, направленная лишь на
увеличение прибыли и повышение эффективности производства
за счет сокращения издержек на
персонал, не может обеспечить
стабильное функционирование
предприятия.
Предприятие само заботится об
обеспечении структурных подразделений специалистами, оплачивая передовым рабочим обучение
в техникуме. В качестве одного из
способов стимулирования работников было придумано и разрабо-

тано Положение о присвоении звания «Лучший работник общества»,
которое присуждается благодаря
общественному признанию.
Для Юрия Калифатиди нематериальная мотивация — это четкое
распределение функциональных
обязанностей, дружная команда,
корпоративные мероприятия, на
которых люди отдыхают от основной работы, это подарки к праздникам, юбилеям, дням рождения.
Молодые специалисты и высококвалифицированные работники
обеспечиваются жильем с рассрочкой платежа в соответствии
с жилищной программой УГМКхолдинг «Доступное жилье».
Для работников, работающих
вахтовым методом, приезжих
специалистов имеется благоустроенное общежитие. Сегодня за счет
средств предприятия ведется
реконструкция старого общежития: создаются комфортабельные
квартиры улучшенной планировки
площадью до 100 кв. метров. В планах — создание системы дополнительных льгот ветеранам труда,
бывшим работникам предприятия.
Моральная и материальная
поддержка оказывается ветеранам ВОВ. Компания не забывает и
о садиках, школах, райбольнице.
Многие концерты, поездки детей
на конкурсы были бы невозможны
без помощи ЗАО «Урупский ГОК».
369281 КЧР, Урупский р-н,
п. Медногорский, ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 6-13-43,
факс: (87876) 6-23-70,
e-mail: ugok@gin.ru
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Текст: Светлана Королькова

Заместитель председателя правительства — министр
строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики
Сергей Смородин:

«Карачаево-Черкесия планирует
экспортировать цемент в другие регионы
Юга России»
— На федеральном уровне КарачаевоЧеркесия приковывает к себе внимание прежде всего строительством
всесезонного курорта «Архыз». Какие
объекты уже построены на данной
площадке, и какие будут возведены
в ближайшее время?
— В 2010 году введена в эксплуатацию станция поисково-спасательной
службы в Зеленчукском районе. В
ближайшее время будет введена в
строй подводящая инфраструктура:
канализация, система очистки сточных вод, газопровод, линия электропередач. Заканчивается реконструкция автомобильной дороги Архыз
— Дукка (1-я очередь).
Параллельно завершается строительство двух гостиниц (на 41 и
57 номеров), административного
здания, гондольной пассажирской
канатной дороги В10.
— В планах крупнейшего предприятия Карачаево-Черкесии — компании
«Кавказцемент» — реализация нового
инвестпроекта на территории республики. Что это за проект?
В 2013 году было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству
новой технологической линии
производства цемента «сухим»
способом мощностью 4 млн тонн в
год (10 000 тонн клинкера в сутки).
Это позволит на 30% увеличить
производственные мощности предприятия и на 30% снизить себестоимость производства цемента. Что
не менее важно, новые технологии
позволят значительно улучшить
экологию. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта

до конца 2016 г. со стороны компании составит 8 млрд рублей.
Реализация проекта позволит
Карачаево-Черкесии экспортировать
цемент в другие регионы Юга России.
— Карачаево-Черкесия богата природными ресурсами. Как в республике развивается отрасль стройиндустрии?
— В структуре производства про-

Производство стройматериалов
на текущий период обеспечивает потребности строительного комплекса.
В данном секторе возможен рост объемов производства, однако имеются и
слабые стороны — недостаточен уровень энергоэффективности, низкая
степень автоматизации производства
и, как следствие, высокая себестоимость выпускаемой продукции.

Производство нерудных строительных материалов
(щебня, гравия, песка и прочего) в КарачаевоЧеркесской Республике сосредоточено более чем
на 15 средних и крупных предприятиях.

дукции отрасли произошли существенные изменения: снизилась доля
сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей, увеличились доли стеновых материалов,
теплоизоляционных материалов,
известняковых, гипсовых и местных
вяжущих материалов и изделий из
них, изделий из природного камня.
В то же время наиболее интенсивно развивалось производство
строительных материалов, относящихся к группе отделочных материалов (материалы и изделия на основе
гипса, сухие строительные смеси,
напольные покрытия и другие). Рынком сбыта для этих материалов, в
основном, является не новое жилищное строительство, а ремонт зданий
жилого и нежилого назначения,
потребительский рынок.

Производство нерудных строительных материалов (щебня, гравия,
песка и прочего) в Карачаево-Черкесской Республике сосредоточено
более чем на 15 средних и крупных
предприятиях. Наряду с крупными
предприятиями, имеющими значительные радиусы перевозок, в подотрасли работает большое количество
предприятий малой мощности, на
долю которых приходится более 20%
от общего объема производства этих
материалов.
Основными потребителями нерудных строительных материалов
являются производители бетона и
железобетона, строители автомобильных и железных дорог.

Текст: Марина Коренец

На пути глобальных перемен
В ЗАО «Кавказцемент» грядет масштабная
модернизация производства
В апреле текущего года было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве
между президентом холдинга «Евроцемент груп» Михаилом Скороходом, главой
Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и генеральным директором
ЗАО «Кавказцемент» Владимиром Степановым. Целью подписанного документа является
проведение масштабной модернизации производства ЗАО «Кавказцемент».

Завод «Кавказцемент», входящий
в состав холдинга «Евроцемент
груп» — это крупнейший производитель высококачественного
цемента на Северном Кавказе,
который только по итогам четырех месяцев работы текущего года
продемонстрировал уверенную динамику по основным показателям
производства и отгрузки. За этот
период на предприятии было
произведено более 525 тыс. тонн
цемента, отгружено более 669 тыс.
тонн готовой продукции. Но несмотря на высокие показатели работы
завода потребление цемента на
юге России по оценкам экспертов
неуклонно растет. В связи с этим в
апреле текущего года было подписано соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве между президентом
холдинга «Евроцемент груп» Михаилом Скороходом, главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и генеральным
директором ЗАО «Кавказцемент»
Владимиром Степановым. Согласно
подписанному документу на заводе
планируется строительство инновационной технологической линии
по производству цемента «сухим»
способом.

— Мощность новой линии составит 4 млн тонн в год, 10 тыс. тонн
клинкера в сутки, — уточняет
Владимир Степанов, генеральный
директор ЗАО «Кавказцемент». —
Современная технологическая
линия не только на 30% увеличит
производственные мощности предприятия, но и на 30% снизит себестоимость производства цемента
посредством уменьшения энергозатрат и потребления природного газа
практически в два раза.
Такой результат будет достигнут
во многом благодаря реконструкции
печей обжига, количество которых
сократится до одной. Новая технологическая линия ЗАО «Кавказцемент»
также позволит значительно улучшить
экологическую обстановку. Модернизация производства стоимостью
8 млрд рублей пройдет поэтапно, без
остановки действующих производственных линий. Новое оборудование
планируется запустить в строй на
полную мощность в 2016 году.
По словам Рашида Темрезова,
главы Карачаево-Черкесской Республики, воплощение в жизнь этого
проекта станет значимым событием
для республики, поскольку позволит обеспечить не только КЧР, но и

Справка:
«Евроцемент груп» — международный вертикально интегрированный промышленный
холдинг, входящий в восьмерку крупнейших
цементных компаний мира, лидер российского
производства строительных материалов. Производственная мощность предприятий холдинга составляет 40 млн тонн цемента, 10 млн м3
бетона. Запасы нерудных материалов по добыче
карбонатных пород с общими разведанными
запасами — свыше 2,8 млрд тонн, по добыче
гранита с запасами — порядка 1,8 млрд тонн.

другие регионы юга России высококачественными строительными материалами, столь необходимыми для
активного развития промышленного
и жилищного строительства.
Примечательно, что холдинг «Евроцемент груп» принимает активное участие и в социальной жизни
Карачаево-Черкесии. В частности,
является спонсором многих социальных и культурных мероприятий
КЧР, недавно выступил спонсором
строительства объектов спортивной
инфраструктуры, направив на эти
цели свыше 120 млн рублей.
369015 г. Черкесск-15, промплощадка,
тел.: (8782) 20-40-00, 20-47-18,
20-46-26, 20-45-23
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ЗАО «Известняк» (Джегонасский
карьер) — универсальное предприятие
государственного масштаба
Для индустрии Карачаево-Черкесской
Республики этот завод является
базовым в промышленном производстве
строительных материалов
В октябре 1966 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве на
территории Карачаево-Черкесии, в 2,5 км от железнодорожной станции Усть-Джегута,
Джегонасского известнякового карьера с дробильно-сортировочной фабрикой и
известковым заводом по производству строительной извести.

С тех давних пор предприятие
претерпело множество изменений
и реорганизаций, став на всем
Северном Кавказе ведущим в своей
отрасли.
В 1992 году Джегонасский карьер
был преобразован в закрытое акционерное общество «Известняк».
Сегодня ЗАО «Известняк» предлагает потребителям широчайший
спектр своей продукции, используемой в различных областях строительства, сельского хозяйства,
металлургии, пищевой промышленности, на сахарных комбинатах и
при прокладке дорог.
С породой Джегонасского
месторождения по качеству редко
сравнится любая другая. Ведь в
исходном известняке содержится
не менее 93% кальция. Из него на

предприятии сегодня производят
известь строительную (кальциевую) ГОСТ 9179-77. Это продукт
обжига карбонатной породы
(известняка) в трубчатых вращающихся печах. Она применяется
для производства силикатного
кирпича, в качестве вяжущего вещества в кладочных, штукатурных
растворах, сухих строительных
смесях, для дезинфекции помещений, очистки питьевой воды
и водоемов, при производстве
сахара, минеральных удобрений, в
качестве флюса и восстановителя
в металлургии. В сельском хозяйстве ее применяют для защиты
растений.
Технологический известняк —
еще один продукт предприятия.
Он используется для получения

всех видов извести (гашеной, негашеной, хлорной), применяется в
металлургии, в производстве соды,
цемента, стекла, карбида кальция.
Щебень карбонатный, получаемый при разработке карьера,
после измельчения применяется
как добавка в сухие строительные
смеси, краски, чистящие порошки.
Может использоваться для укрепления дорог.
Известняковую муку, получаемую на ЗАО «Известняк» при
измельчении и пересеве карбонатных пород, применяют в производстве строительных материалов
в качестве наполнителя, добавляют
к комбикормам в животноводстве.
Известняковая мука инертна, нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Карбонат кальция раскисля-
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ет и окультуривает почвы, действуя
в течение 9-10 лет.
Порошок минеральный неактивированный МП-1-К применяется
для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.
Отсев карбонатный, полученный
в результате дробления и пересева
известняков, используется в качестве наполнителя при производстве
силикатного кирпича, бетонов,
цемента, для укрепления поверхностных покрытий.
Можно сказать, что предложение
объемов производства практически
не ограничено. ЗАО готово принимать заявки на любое количество продукции. Она необходима в
первую очередь на заводах по выпуску силикатного кирпича в самой
Карачаево-Черкесии. Повышенным
спросом пользуется продукция
«Известняка» в Ставропольском и
Краснодарском краях, в Ростовской
и Саратовской областях. Джегонасских производителей хорошо знают
в Астраханской, Волгоградской,
Воронежской, Тюменской областях. Здания, при строительстве
которых использовалась продукция
ЗАО «Известняк», служат людям в
разных городах России, в том числе
и в Москве. В списке постоянных
партнеров закрытого акционерного
общества из Карачаево-Черкесии
числится силикатный завод в городе Старый Оскол. Он-то и поставляет в столицу страны кирпич, при
производстве которого используется джегонасский известняк.
В настоящее время наблюдается
рост объемов строительного производства, особенно в Центральной
части России. Известковая промышленность этого региона пока
не в состоянии полностью удовлетворить потребности строителей.
В связи с этим расширяется рынок
сбыта «Известняка», растет объем
производства. На самом предприятии идет строительство новых
объектов, производится капитальный ремонт действующего оборудования.

На карте аэрофотосъемки показана поразительная картина,
раскрывающая весь масштаб производства. Огромный карьер своим
кратером охватывает площадь,
превышающую размер находящегося недалеко от него завода.
Количество заводских производственных, административных,
складских и подсобных помещений
трудно сосчитать. Наверное, только
с высоты птичьего полета можно
увидеть, понять и оценить великий
труд нескольких поколений производственников, на протяжении
десятилетий работающих на своем
предприятии.
ЗАО «Известняк» для г. УстьДжегута является одним из градообразующих предприятий, обеспечивая население 360 рабочими
местами. Даже в кризисном 2008
году, разрушительном для деятельности многих предприятий, на
«Известняке», вынужденно снизив
в разы выработку продукции, не сократили ни одного рабочего места.
И как же иначе, ведь рабочие —
это земляки, жители небольшого
города, где все друг друга знают. А
на Кавказе чтут традиции, уважают
историю и всегда готовы помочь в
беде.
Генеральный директор ЗАО «Известняк» Шамиль Борлаков, уроженец г. Черкесска, всю свою трудовую многолетнюю деятельность
посвятивший промышленности
родного края, уже шесть лет управляет предприятием. Это на его
долю в кризисные времена выпала
задача по сохранению завода и всего производства в целом. Опытный
руководитель не стремится рассказывать о достижениях. В памяти
производственника всегда остаются проблемы, а похвалы и награды — это всего лишь результат
постоянной борьбы с различными
трудностями, постоянно возникающими на пути к цели. А цель ясна
и понятна. Это в первую очередь
благополучие и прогрессивное развитие всего предприятия. Открытие

новых рынков сбыта и получение
серьезных промышленных заказов. Повышение благосостояния
работников предприятия. Шамиль
Борлаков на традиционный вопрос,
что бы он пожелал для своего завода, с кавказской прямотой и житейским юмором отвечает: «Я бы хотел
платить своим рабочим зарплату по
миллиону рублей!», скрывая в шутливой фразе откровенное чувство
заботы и о предприятии, и о людях,
которые там работают.
О благотворительности не
принято говорить громко, ведь
она идет от души — и не одного
руководителя, а всего коллектива в
целом. В длинном списке учреждений и организаций, пользующихся
безвозмездной помощью ЗАО «Известняк», числятся детские дома,
гимназии, спортивные школы, православная церковь и общественные
организации Усть-Джегутинского
района. «Помогаем, чем можем», —
так говорят на предприятии, зная,
что помощь эта направлена на развитие своего родного региона.
Забота о тружениках собственного производства традиционна
для всех современных развитых
предприятий, традиционны и формы помощи, оказываемой руководством своим сотрудникам. Однако,
помимо прочего на ЗАО «Известняк» каждой женщине к зарплате
из директорского фонда ежемесячно дополнительно выделяется одна
тысяча рублей. Вот такой дополнительный штрих к общему портрету
руководства предприятия.
Множество серьезных испытаний выпало на долю ЗАО «Известняк», но завод, как и здания,
построенные из его продукции,
устойчив к неблагоприятным
внешним воздействиям. Поэтому
в большом будущем «Известняка»
можно не сомневаться.
369300 КЧР, г. Усть-Джегута,
тел.: 7-11-91, факс: 7-01-30 (878-75),
http://www.izvest.org,
e-mail: mail@izvest.org
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Строители специального назначения
Общество с ограниченной
ответственностью «Росстрой-Спецмонтаж»
имеет бесценный опыт обустройства
труднодоступных районов развивающейся
курортной зоны Карачаево-Черкесии

на правах рекламы

В целях развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике одним из первых на Юге
России правительством КЧР был принят закон «О развитии туристско-рекреационного
комплекса «Домбай — Архыз», который призван обеспечить благоприятный климат для
привлечения в курорты республики иностранных и отечественных инвестиций с целью
создания, реконструкции и развития объектов инфраструктуры туризма и отдыха.

Для успешного развития туризма в
рамках рыночных условий необходима координация деятельности
туристских фирм, региональных и
муниципальных органов управления. Туризм в Карачаево-Черкесии
рассматривается как отрасль,
способная создать мультипли-

кативный эффект в развитии региональной индустрии гостеприимства, а в отдельных районах стать
основой планов социально-экономического развития республики.
Поэтому правительство Карачаево-Черкесии целенаправленно вкладывает средства в

строительство инфраструктурных объектов, в частности,
в проведение газопровода
Зеленчук — Архыз — Дукка протяженностью 68 км, обеспечивающего газом энергетические
потребности Зеленчукского
района республики, его насе-

ленные пункты: Даусуз, Нижняя
Ермоловка, Буково, Архыз и
строящийся туристско-спортивный городок «Романтик».
Строительство газовой артерии, обеспечивающей теплом и
энергией всю названную зону,
успешно осуществило ООО «Росстрой-Спецмонтаж» под руководством талантливого и инициативного руководителя Али Чотчаева.
Эта организация, имеющая специализированную для работы в условиях горного рельефа технику,
а также опытный коллектив высококлассных специалистов, и ранее
успешно справлялась с задачами
повышенной сложности. На ее
счету наравне с многочисленными осуществленными проектами
создание системы водоснабжения
и очистных сооружений в курортном районе Домбай — одном из
крупнейших и популярных горных
курортов России.
Обеспечение инженерными
коммуникациями развивающихся
горных районов республики —
задача сложная. Но обширные
знания и накопленный профессионализм позволяют специалистамстроителям осуществлять сложные решения.
Сегодня Зеленчукский газопровод уже готов к работе. Введен в
строй комплекс АГРС. Это сама
автоматическая газораспределительная станция с котельной,
а также жилой блок со всеми хозяйственными коммуникациями
для обслуживающего персонала.
АГРС, выполняя очистку, подогрев и одоризацию (придание
запаха), проводя редуцирование,
понижает входное давление газа
с 50 до 12 атмосфер, отправляя
его в распределительную газовую
сеть, где после окончательного
преобразования давления «голубое» топливо попадает пользователям. Максимальная мощность
АГРС — 32 тысячи кубометров
в час. Подача такого количества
газа удовлетворяет потребность
всего развивающегося курортного
района и полностью соответствует
перспективному плану его развития. Сам газопровод, проложенный по сложному ландшафту горного ущелья, представляет собой
воплощение в жизнь талантливой
инженерной мысли специалистов
«Росстрой-Спецмонтаж». Газовая
труба, пролегающая по ущелью,
словно сказочная змея, то ухо-

дит под каменистую землю, то
взлетает над горными реками, повелевая окружающим пейзажем,
но не нарушая своими стройными
изгибами величественную природную красоту.
Сегодня труженики «строительного спецназа» готовы к
осуществлению новых задач
по созданию энергетической
инфраструктуры развивающегося
региона. Ведь рекреационные
ресурсы Карачаево-Черкесской
Республики не менее значимы,
чем ресурсы недр, и их необходимо задействовать и эффективно
использовать.
Присутствие в региональной
экономике институциональных
дефицитов сегодня следует отнести к числу основных причин,

сдерживающих приток инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса КЧР. Одним из
рычагов воздействия на инвестиционную активность стало
формирование инфраструктуры,
строительство новых объектов,
создание условий, отвечающих
мировым требованиям к условиям
жизни и туризма в курортных зонах республики. ООО «РосстройСпецмонтаж» справится с любой
возложенной на него задачей в
деле прогрессивного развития
родного региона!
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, Северный проезд, 3,
тел.: (8782) 26-20-16,
e-mail: rsskchr@yandex.ru
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Текст: Владимир Андреев

Ахмат Чаушев:

«Главный секрет успеха — люди!»
ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» — яркий пример современной, стабильно развивающейся
компании. На территории Северного Кавказа этот мощный отраслевой холдинг
участвует в строительстве объектов федерального значения. Подробности — в интервью
с генеральным директором ООО «ЮПСМ» Ахматом Чаушевым.

генеральный директор
ООО «ЮПСМ»
— Ахмат Сапарбиевич, история
развития вашей компании показательна для многих предприятий
строительной отрасли России.
В чем секрет успеха?
— Главный секрет — это наши
люди. Их конкурентные преимущества — профессионализм, высокое
качество работ и ответственность за
свой участок работы и общее дело.
Здесь каждый на своем месте. И это
не просто красивые слова, а пожалуй, основополагающий принцип.
Наше предприятие — мощный
производственный комплекс, по
всем показателям соответствующий
европейскому уровню качества.
В составе ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» — несколько самостоятельных производственных подразделений: завод ЖБИ, оснащенный
немецким оборудованием HESS;
завод по производству металлоконструкций и изделий, механизированное предприятие (более 370 единиц
авто- и спецтехники), деревоперерабатывающее производство; карьеры, где добывается и обрабатывается
природный камень. Также у нас
действует ряд мобильных бетоннорастворных узлов (БРУ).
ЮПСМ выполняет функции заказчика, генерального подрядчика
и проектировщика. Предприятие
имеет допуск к производству работ
на объектах социального, жилищного, промышленного, гражданского, дорожного и гидротехнического

приятия периодически проходят
профаттестацию, а инженернотехнические работники регулярно
посещают профильные семинары,
конференции, выставки, проходят стажировку за границей, где
осваивают новые технологии и
оборудование. Кроме того, активно сотрудничаем с ведущими
отечественными и зарубежными
строительными фирмами, используя инновационные технологии и
прогрессивные методы управления.
Все это позволяет нам постоянно
держать руку на пульсе отрасли.

Мы получили право размещать
на своих товарах эмблему бренда.

— Достаточно сказать, что
ООО «ЮгПроектСтройМонтаж»
обладает полным пакетом лицензионного программного обеспечения
для выполнения проектно-изыскательских работ. C целью повышения
качества выпускаемой проектносметной документации компания
разработала внутреннюю систему
менеджмента качества, получившую

— И поддерживать высокий уровень
качества всех работ?
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Ахмат Чаушев,

назначения. Как видите, организация у нас очень серьезная, потому и
работают здесь настоящие профессионалы.
Высокое мастерство коллектива неоднократно подтверждалось различными наградами.
Компания удостоена почетного
знака «Строительная слава»,
стала лауреатом международной
премии «Европейский стандарт».
По итогам всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию в 2011 г. получила
диплом I степени. В 2012-м стала
победителем 4-го республиканского конкурса качества продукции
«Карачаево-Черкесский продукт».

— Но ведь технологии совершенствуются постоянно. Наверное,
много времени уделяете обучению
персонала?
— Повышение профессионализма
сотрудников — важная часть нашей
бизнес-стратегии. Строители пред-

сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001-2008.
— Ваши основные заказчики — это
представители крупного бизнеса?
— Мы открыты для сотрудничества
с любой компанией и организацией,
нуждающейся в наших услугах, работающих на благо своих регионов
и страны в целом. Однако последние
пять лет активно работаем с такими крупными заказчиками как
ГК «Олимпстрой», ОАО «РусГидро»,
ОАО «Газпром», ФГУ «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю», ГКУ «Главное
управление строительства Краснодарского края», ООО «Инжиниринговый центр «Энерго» и т. д.
Силами специалистов ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» создано
более 40 масштабных и социально
значимых объектов. В частности,
построили здание детского сада
в Ставрополе и жилой комплекс в
Кисловодске, участвовали в возведении гостиничного комплекса на
Черноморском побережье и мемориального комплекса в г. Карачаевске. В Черкесске построили корпус
инновационно-технологического
бизнес-инкубатора для студентов и
аспирантов Карачаево-Черкесской
государственной технологической
академии. Помимо этого, реконструировали одну из наиболее
важных автомагистралей Ставрополья — «Пятигорск — Георгиевск».
— Можете рассказать подробнее
о сотрудничестве с энергетиками?
— Это отдельный предмет для гордости. Сделано немало. Так, построили
производственную базу каскада кубанских ГЭС: ремонтные мастерские,
склады, гаражи, эстакаду. Провели
реконструкцию подводящего канала
ГЭС Кубанского водохранилища и
перепады №2 и №3 на реке Егорлык
в Ставропольском крае. Построили
Егорлыкскую ГЭС ГАЭС.
Свой вклад внесли и в реконструкцию Невинномысской ГРЭС,
поставляющей электроэнергию в
ЮФО и СКФО.
Участвуем в реализации крупного инвестиционного проекта ОАО
«РусГидро», связанного с возведением Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это
уникальное сооружение. Установленная мощность комплекса после
выхода на проектные показатели
составит в турбинном режиме 140
мегаватт, в насосном — 160, средняя

многолетняя выработка достигнет
162 млн кВт/ч, что позволит значительно повысить надежность
энергоснабжения промредприятий
и населения Карачаево-Черкесии,
поможет решить проблему обеспеченности республики собственной
генерацией. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
будет самым крупным генерирующим объектом энергосистемы
КЧР, способным обеспечить до 45%
потребления.
— Среди заказчиков вы упомянули
«Олимпстрой». Насколько существенным является вклад вашей
компании в олимпийскую стройку?
— Кто не знает, вряд ли может
предположить, что под массивом
строящегося в Сочи олимпийского
медиацентра еще совсем недавно
был заболоченный пустырь. Наша
задача была подготовить площадку
общей площадью 132 га под основные олимпийские объекты.
Затем мы строили магистральные коллекторы, инженерные
сети, на данный момент завершаем работы по берегоукреплению.
И я рад, что наше подразделение
в г. Сочи достигло успеха, выполняя свои работы согласно графику
производства, проявив работоспособность, мобильность и высокое
качество исполнения. Хотя для
нашей компании это не первый
опыт работы такого масштаба.
Взаимодействие с ведущими
отечественными и зарубежными предприятиями, совместная
работа с такими легендарными
руководителями как Ефим Басин,
здорово обогатили наш опыт, а

также в целом сотрудничество с
ГК «Олимпстрой» стало важной
ступенью в развитии компании.
— Всегда быть первыми — кредо
вашей компании?
— ООО «ЮПСМ» стремится быть первым в применении новых технологий.
Например, компания освоила и успешно применила современный эффективный метод консолидации грунта.
По проектному предложению
НПО «Мостовик» при работах по
берегоукреплению мы в России
впервые применили железобетонные блоки проницаемого типа. Они
обеспечивают не только защиту от
размыва, но и гасят ударную силу
волны. Убедиться в их эффективности теперь может каждый во время
штормов. Идущие с бешеной силой
волны накатываются на такие блоки
и исчезают. Также силами предприятия впервые в стране в г. Сочи будет
создан пляж с применением новейших технологий и соответствующий
международным стандартам.
Мы ориентируемся на реализацию прибыльных и эффективных
проектов государственного и коммерческого строительства, ставим
интересы заказчика на первое место,
точно выполняя все договорные
обязательства, стремимся к открытому, честному и взаимовыгодному
сотрудничеству.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск,
Пятигорское шоссе, 7 Д,
тел.: (8782) 21-14-59, 21-11-30,
факс: 21-14-59,
е-mail: ooo-upsm@mail.ru
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Текст: Владимир Андреев

Прогрессивный подход
В КЧР динамично развивается одно
из крупнейших предприятий Северного
Кавказа
ООО «Объединенный производственный комбинат «Прогресс» — это компания, которая
производит строительные материалы и предоставляет услуги авто- и спецтехники.
Генеральный директор предприятия Ромазан Каппушев уверен, что залогом
эффективного развития являются знание конъюнктуры рынка, постоянное внедрение
новых технологий и, конечно же, система контроля качества производимых материалов
и предоставляемых услуг.
ного рынка Северного Кавказа. Сегодня ООО «ОПК «Прогресс» — это
формовочный цех ЖБИ мощностью
450 м3 изделий в смену, бетоно-смесительный цех мощностью 830 м3
товарного бетона в смену, и еще
целый ряд вспомогательных цехов
и служб. Все это работает с одной

целью — создание высокотехнологичной продукции, соответствующей мировым стандартам
качества. Также в парке предприятия более 350 единиц автотранспорта и механизмов
(дорожно-строительная техника,
грузоподъемная и малая меха-

Ромазан Каппушев,
генеральный директор
ООО «ОПК «Прогресс»
— Ромазан Идрисович, у вашего
предприятия собственная развитая инфраструктура. Как удалось
на одной территории создать по
сути целый строительный комплекс?
— Наша компания создана в
результате реорганизации двух
предприятий, которые являлись
лидерами в своих сегментах —
ЗАО «Кавказ» и ООО «АвтоСтройСервис». ЗАО «Кавказ» осуществляло производство и реализацию
строительных материалов. Таких
как железобетонные конструкции
и изделия, инертные материалы
(песок, щебень, отсев, бутовый камень, песчано-гравийная смесь),
столярные изделия.
ООО «АСС» было создано с
целью предоставления услуг автои спецтехники в различных сферах
экономики (строительной, сельскохозяйственной и т. д.).
Преобразование в единый производственный комплекс позволило нашей компании войти в число
крупнейших игроков строитель-

Справка:
ООО «Объединенный производственный комплекс «Прогресс» — стабильное и интенсивно развивающееся предприятие, которое эффективно работает в Южном и СевероКавказском федеральных округах. Компания осуществляет поставки железобетонных
изделий и конструкций, бетона, инертных материалов; предоставляет услуги автомобильной и специализированной техники; выполняет общестроительные работы по
возведению зданий и сооружений. У ООО «ОПК «Прогресс» имеются допуски на проведение
инженерных изысканий, осуществление работ по проектированию и строительно-монтажных работ.

низация), используемых с целью
предоставления услуг не только
в индустрии строительства, но и
в сельском хозяйстве и прочих отраслях.

ными дипломами, и участием в
реализации федеральных проектов.
Кстати, продукция ООО «ОПК «Прогресс» активно используется при
строительстве олимпийских объектов в Сочи.
— Можете рассказать подробнее
о своем вкладе в будущую Олимпиаду?
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— Что вас выгодно отличает
от других предприятий отрасли?
Ваши главные конкурентные преимущества?
— Прежде всего, это большой
и уникальный опыт работы в
отрасли, постоянное и целенаправленное совершенствование технологических
процессов. А еще — сформировавшаяся команда, гибкий
подход к нуждам клиентов, а
также идеальное соотношение
цены и качества.
Качество и надежность — это
основные критерии оценки работы предприятия и его продукции.
Держать их на стабильно высоком
уровне нам позволяют собственная
лаборатория, передовые технологии
(например, высокопроизводительное оборудование немецкой фирмы
HESS) и внедрение системы менеджмента качества ISO9001-2001.
Естественно, успех невозможен
без грамотного и ответственного

персонала. Каждый из нас действительно болеет за дело. Мы верим
в успех, и это является хорошим
стимулом для того, чтобы ответственно подходить к работе.
Так что у нашего предприятия
вполне заслуженная репутация надежного поставщика.
Высокое качество продукции
подтверждается и многочислен-

— С самого начала работ по
развитию города Сочи как горноклиматического курорта и
подготовки к Зимним играм
2014 года ООО «ОПК «Прогресс»
осуществляет поставку продукции на строительные площадки
и оказывает профильные услуги.
Так, используемые при берегоукрепительных работах железобе-

тонные блоки проницаемого типа,
которые мы выпускаем, не имеют
аналогов и впервые применяются на территории России. Они
служат для инженерной защиты
Имеретинской низменности от
штормовых волн — большая часть
воды уходит через эти отверстия,
гасится скорость, и не размывается берег. Также поставляем и
инертные материалы — щебень,
песчано-гравийную и гравийногалечниковую смесь, крупнообломочную скальную породу. В
2011-2012 гг. и первой половине
2013 года на олимпийские объекты
было поставлено порядка 5 000
000 тонн. Но это далеко не предел
наших возможностей.
— Как вы думаете, в чем залог
успешной работы в строительной
отрасли?
— На примере развития нашей
компании могу сказать, что залог
успеха — в грамотном подходе к
бизнесу. На сегодняшний день мы
не останавливаемся на достигнутых
успехах и стремимся к дальнейшему развитию. Так на сегодняшний
день мы проводим реконструкцию
завода ЖБИ с обустройством карьера: в рамках данной реконструкции
планируется расширение ассортимента выпускаемой продукции и
предлагаемых услуг .
Мы всегда открыты для делового
партнерства и взаимовыгодных
отношений.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 7 Д,
тел.: 8(8782) 21-23-53, 21-11-30
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Текст: Светлана Королькова

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
Ирина Гербекова:

«С 2013 года в КЧР оказывается
высокотехнологичная медпомощь
в сердечно-сосудистой хирургии»
— Насколько в Карачаево-Черкесии
улучшилось качество медицинских
услуг? Какие открылись новые
клиники и центры?
— За последние годы в республике
заметно улучшились качество и,
что немаловажно, доступность
медицинских услуг. Работают региональный сосудистый и травматологический центры, два центра
«Здоровье». С 2013 года в республике оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в сердечно-сосудистой хирургии.
Открыто дополнительно
10 ФАПов, три пункта скорой
медпомощи, три пункта неотложной медицинской помощи,
создан межмуниципальный центр
в Зеленчукской центральной
районной больнице с открытием
первичного сосудистого отделения для оказания медицинской
помощи жителям сразу трех
районов.
На базе Правокубанской участковой больницы открыт реабилитационный центр, оснащенный современным оборудованием.
Введено в эксплуатацию поликлиническое отделение республиканского противотуберкулезного
диспансера на 120 посещений с
дневным стационаром на 18 коек,
завершается строительство стационара противотуберкулезного диспансера на 80 коек.
— Каким образом решается оснащение медицинских учреждений
современным оборудованием?
— Республика участвует во всех
федеральных программах и про-

ектах, реализуются шесть республиканских целевых программ.
Так, по программе модернизации
здравоохранения в учреждения здравоохранения поставлено 1268 единиц
лечебно-диагностического оборудования, в т. ч. 20 единиц санитарного
транспорта, два мобильных передвижных комплекса.
В рамках национального проекта
«Здоровье» поставляется оборудование для диагностики онкологических заболеваний, туберкулеза.

В республике налажено тесное
взаимодействие с медицинскими
вузами.
Со студентами, поступившими
по целевому набору, подписываются
трехсторонние договоры, что гарантирует возврат молодых специалистов в ЛПУ республики.
Для снижения дефицита и повышения квалификации врачебных
кадров в настоящее время разработана республиканская целевая
программа.

— На Северном Кавказе присутствует дефицит медицинских
кадров. Как в республике решается
кадровый вопрос?
— Серьезным стимулом для привлечения молодых специалистов в
сельскую местность стала про-

— Какие мероприятия, посвященные
пропаганде здорового образа жизни
и проведенные под эгидой Минздрава
КЧР, хотелось бы отметить?
— Из недавних — акция, посвященная Дню здоровья, проведенная специалистами центра «Здо-

По программе модернизации здравоохранения
в учреждения здравоохранения поставлено
1268 единиц лечебно-диагностического оборудования,
в том числе 20 единиц санитарного транспорта, два
мобильных передвижных комплекса.

грамма «Земский доктор», по которой 237 врачей (причем, 97 вновь
прибывших из других регионов)
получили по 1 миллиону рублей.
По программе модернизации
здравоохранения прошли обучение
60 врачей разных специальностей.
Ежегодно более 80 врачей по
целевому направлению обучаются в
целевой интернатуре и ординатуре.

ровье» для взрослых совместно с
РГБЛПУ «Карачаево-Черкесский
медицинский колледж».
Декада спорта и здоровья между
министерствами и ведомствами правительства КЧР. Отраслевая спартакиада медицинских работников.

Íîâèíêà!

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû
êëþ÷åâûå ôèãóðû îðãàíîâ âëàñòè:
-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ;
-îðãàíû çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè;
-ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè ÑÊÔÎ;
-áîëåå 3 000 àêòóàëüíûõ êîíòàêòíûõ
äàííûõ.
3

Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ — â âàøèõ ðóêàõ!
Îôîðìèòå âàø çàêàç:
— ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-89-49;
— ïî òåëåôîíó äèðåêöèè ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ (863) 275-01-76;
— îòïðàâèâ çàÿâêó íà e-mail: miller@mediayug.ru;
— îñòàâèâ çàÿâêó íà ñàéòå www.mediayug.ru
(ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»).
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И невозможное — возможно!
В перинатальном центре в Черкесске
спасают недоношенных младенцев
с экстремально маленьким весом
За 26 лет РГБ ЛПУ «Республиканский перинатальный центр» (Черкесск) не раз подтверждал
славу медучреждения, которое сохраняло жизнь маленьким пациентам со сложной
патологией. Программа модернизации здравоохранения, реализованная в 2012 году,
позволила оснастить РПЦ самым современным оборудованием и внедрить здесь передовые
стандарты лечения.

Евгения Пономарева,
главный врач РГБ ЛПУ
«Республиканский перинатальный
центр»
Республиканское государственное
бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Республиканский
перинатальный центр» основано 11
марта 1987 года. Сегодня это одно
из крупнейших медучреждений
КЧР: на его территории расположены консультационно-диагностическая поликлиника на 350 посещений в смену (71 тыс. приемов в год)
и многопрофильный стационар на
300 койко-мест. В штате учреждения — более 420 человек.
«У нас высококвалифицированный коллектив, — подчеркнула
главный врач центра, врач высшей
категории Евгения Пономарева. —
Наше учреждение III уровня, единственное в республике. Поэтому совершенно логично, что здесь самые
опытные и обученные специалисты.
Врачей — 80, все сертифицированы.
Из них высшую категорию имеют
24 человека. Первую — 20 человек.
У нас работают более 10 заслуженных врачей Карачаево-Черкесской
Республики и четыре заслуженных врача Российской Федерации. По среднему медперсоналу:
всего — 196 человек. 89 проходят

в настоящий момент сертификацию — обучаются на специальных
курсах. Высшую категорию имеют
58 медицинских сестер и акушерок,
первую категорию — 33. Кроме того,
в штате центра немало молодых врачей, акушерок и медсестер. И хотя
им еще не присвоены категории, все
же это высококвалифицированные
специалисты».

рывания беременности. Это значит,
что благодаря этой помощи в 2013
году появится на свет 211 новорожденных. На территории центра
успешно работает и консилиум,
созданный для мониторинга беременных с высокой степенью риска
акушерской и перинатальной патологии, обратившихся за помощью
из других районов республики.

О высоком уровне персонала
РПЦ можно говорить часами. Вот
лишь некоторые из фактов. В медучреждении действует центр
медико-социальной поддержки
женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Только в
2012 году 672 пациентки получили
здесь необходимую консультацию.
В результате 211 отказались от пре-

Так, в прошлом году состоялось 27
заседаний, в том числе и с участием специалистов узкого профиля,
осмотрено 105 пациенток.
«Эта огромная работа, которая,
во-первых, позволила улучшить
доступность и обеспечить высокое
качество медицинской помощи
гинекологическим больным, беременным, роженицам, родильницам

на правах рекламы

и новорожденным, — объяснила
Евгения Пономарева. — Во-вторых,
позволила восстановить репутацию
и имидж перинатального центра,
соответствующие статусу учреждения родовспоможения III уровня, которое, единственное в республике,
борется с самой серьезной патологией беременности».
Вообще 2012 год в медицине КЧР
прошел под эгидой программы
модернизации здравоохранения.
Не остался в стороне и Республиканский перинатальный центр. На
рубеже 2011-2012 гг. все значимые
изменения в учреждении стали возможны благодаря этой программе и
самому пристальному вниманию со
стороны главы республики Рашида
Темрезова и министра здравоохранения КЧР Ирины Гербековой.
«В рамках программы модернизации мы решали три задачи,
— говорит Евгения Пономарева. —
Укрепляли материально-техническую базу, занимались внедрением
современных информационных
технологий и стандартов лечения,
повышали доступность амбулаторной помощи. На решение этих задач нашему центру было выделено
более 120 млн рублей. Все средства
освоены в полном объеме».
В частности, из 115,4 млн, выделенных на укрепление материально-технической базы, около 89 млн
потратили на капитальный ремонт
в масштабах, которых здесь не
видели уже четверть века. Сегодня
центр переживает второй этап реконструкции: по линии Минздрава
КЧР уже в текущем 2013 году сюда
поступили дополнительные средства на продолжение капремонта.
Еще на 27, 3 млн руб. перинатальный центр закупил современное
оборудование для кабинетов функциональной диагностики, лаборатории, операционных и реанимации.
Причем детская реанимация — в
приоритете.
«В 2012 году мы перешли на новые
критерии живорождения Всемирной
организации здравоохранения, —
объясняет главврач. — Начали вынашивание экстремально маловесных
детей, у которых масса тела приближается к 500 граммам. Из-за этого
в программе модернизации были
расставлены акценты: в первую очередь удовлетворялись потребности
детской реанимации. На выделенные
средства приобрели инкубаторы,
аппараты искусственной вентиляции
легких, многое другое».

Одно из важнейших направлений развития медучреждения
— внедрение передовых технологий. 2 млн рублей, выделенных в
ходе модернизации, направили на
приобретение 38 так называемых
«тонких клиентов», 23 принтеров,
трех стационарных компьютеров,
одного сервера и серверного шкафа. Полная информация о каждом
пациенте будет храниться в специальной базе данных. Заведение будет работать с единой электронной
картой, благодаря чему значительно упростится документооборот и
существенно сократятся очереди.
Безусловно, любая больница или
поликлиника России должны
применять самые современные
стандарты лечения, повышать качество и доступность медицинской
помощи. Для столь уникального
учреждения, как Республиканский
перинатальный центр, это актуально вдвойне. В Минздраве КЧР это
хорошо понимают: выделенные
в рамках модернизации порядка
20 млн рублей были направлены
на внедрение сразу трех стандартов — расстройства, связанные с
укорочением срока беременности
и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода; синдром
дыхательных расстройств и разрыв
внутричерепных тканей и кровоизлияния вследствие родовой
травмы.
«Конечно, это позволило нам
приобрести необходимые материалы и препараты, — говорит Евгения
Пономарева. — Однако львиная
доля средств, полученных на реше-

ние третьей задачи, направлена на
дополнительные стимулирующие
выплаты. В результате зарплата
врачей выросла примерно на 40%,
среднего медперсонала — на 30%».
Действительно, повышение
заработной платы работникам
медучреждений — одна из сильных
сторон программы модернизации
здравоохранения, реализованной в
России в 2011 и 2012 годах. Слишком
долго в нашей стране был недооценен труд тех, кто каждый день
спасает тысячи жизней. Поэтому
искренне радует каждый факт,
свидетельствующий о позитивном
решении столь острого вопроса.
А РГБ ЛПУ «Республиканский
перинатальный центр» продолжает
обычную жизнь. Ремонтирует помещения и принимает пациентов.
Сотрудничает с медвузами КЧР и
соседних регионов, набирает новых
сотрудников. А главное — помогает
женщинам испытать радость материнства, а младенцам — родиться,
жить и развиваться.
Евгения Пономарева, главный
врач РГБ ЛПУ «РПЦ»:
«В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника — всем коллегам
хочу пожелать терпения в столь
непростом, но очень благородном
деле. Каждому желаю крепкого здоровья, успехов в работе и
счастья в жизни. Пусть в семьях
всегда будут мир, благополучие и
достаток!»
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Грибоедова, 77,
тел.: +7 (8782) 27-95-35

116/117

Текст: Игорь Голота

Высокие технологии на местном уровне
РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская
республиканская клиническая больница»
активно внедряет инновации
Самым главным моментом в реализации программы модернизации здравоохранения
стала реконструкция операционного блока и открытие современной кардиохирургической
операционной, где сегодня больным проводят операции на открытом сердце.

Коллектив — двигатель перемен
Айдемир Джанкезов,
главный врач РГБ ЛПУ «КарачаевоЧеркесская республиканская
клиническая больница»
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница была
образована в 1955 году, тогда она располагалась в одноэтажном корпусе.
В последние годы выполнены реконструкция и капитальный ремонт
терапевтического корпуса, сегодня
проводится поэтапный ремонт и
реконструкция семиэтажного главного корпуса, что составляет около
15,7 тыс. кв. метров.
В 2012 году в рамках программы
модернизации проведена реконструкция двухэтажного детского
хирургического корпуса. В этом
здании располагаются отделения
детской хирургии, детской анестезиологии и реанимации, детской
оториноларингологии.
В 2011 году в республиканской
больнице был открыт Региональный
сосудистый центр (РСЦ) для улучшения качества оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (смертность
населения от болезней системы кровообращения лидирует в структуре
смертности в республике). Открытие
этого центра с самым современным
оборудованием позволяет оказывать
на высоком уровне медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. И

— Медицинский коллектив больницы отличается профессионализмом,
готовностью в любое время суток
прийти на помощь больному, — говорит главный врач больницы Айдемир Джанкезов. — Всего в больнице
работают 1245 человек, из них вра-

чей — 244, медицинского персонала
среднего звена — 599. Среди врачей
17 кандидатов медицинских наук,
3 врача имеют докторскую степень — заведующий хирургическим
отделением №1 М. Татаршаов, заведующий лор-отделением А. Гюсан,
заместитель главного врача, руководитель РСЦ М. Темрезов, 45 врачей
удостоены государственных наград
и званий РФ и КЧР.
Благодаря усилиям профессионалов-медиков в больнице внедряются
новые виды оперативных вмешательств: эндоскопические операции
на крупных суставах при травмах,
имплантация больным катарактой гибких линз, эндоскопические
операции у пациентов с опухолями
и новообразованиями верхних ды-

хательных путей, трансуретральная
резектоскопия, литотрипсия, рентгенэндоваскулярные вмешательства
на периферических сосудах, аортокоронарное шунтирование.
В отделении ревматологии проводится большая работа по внедрению
инновационных технологий. Например, функционирует антицитокиновый кабинет, где пациенты получают лечение генно-инженерными
биологическими препаратами, а
данные по лечению этих больных
вводятся в Международный регистр
CERERRA. Врачами-ревматологами

разработана технологическая карта
инновационной медицинской помощи по применению генно-инженерных биологических препаратов.
В ближайшей перспективе планируется продолжить совершенствование
проведений операций на открытом
сердце (протезирование клапанов) и
внедрение высокотехнологических
методов лечения в ортопедии — протезирование крупных суставов.
Все эти преобразования позволят
жителям республики лечиться в своем регионе, не выезжая в федеральные медицинские центры.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1,
тел.: (8782) 20-44-43,
E-mail: kchrb@yandex.ru

на правах рекламы

уже в 2012 году в республике отмечено снижение летальных исходов от
сердечно-сосудистых заболеваний.
А смертность от острого инфаркта
миокарда по больнице снизилась в
2012 году в 2 раза.

Текст: Марина Коренец

Технологии здоровья
Профилактике заболеваний в МБУЗ «ЧГП»
отведено первостепенное значение
Черкесская городская поликлиника — самое крупное амбулаторное учреждение в
Карачаево-Черкесской Республике, оказывающее первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению города. Последние годы в поликлинике ведется большой объем
профилактических мероприятий, направленных на то, чтобы сберечь здоровье граждан.

Гаша Шенкао,

на правах рекламы

главный врач МБУЗ «Черкесская
городская поликлиника»
В структуру МБУЗ «Черкесская
городская поликлиника» входит
дневной стационар на 43 койки,
работающий в две смены, отделение восстановительного лечения
для пациентов, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, травмы, инфаркт миокарда и
заболевания опорно-двигательного
аппарата, круглосуточный травматологический пункт. В рамках реализации программы модернизации
здравоохранения был открыт пункт
неотложной помощи.
— Сегодня поликлиника имеет
лицензию на все необходимые для
амбулаторной службы виды медицинской деятельности, — сообщает
Гаша Шенкао, заслуженный врач
РФ, заслуженный врач КЧР, врач
высшей квалификационной категории, главный врач МБУЗ «Черкесская городская поликлиника». —
Новое медицинское оборудование
клиники отвечает всем современным требованиям.
Благодаря реализации программы
модернизации здравоохранения КЧР
на 2011-2012 годы в медучреждении
была существенно улучшена материальная база. Выполнен капитальный ремонт зданий, приобретено,
установлено и уже успешно функционирует 27 единиц медицинского
оборудования, которое, безусловно,

оказало положительное влияние на
повышение качества диагностики и
лечения пациентов. Сегодня в поликлинике продолжается внедрение в
работу современных информационных систем. Функционирует электронная запись пациентов на прием
к врачам, частично внедрен электронный документооборот, ведется
электронный паспорт учреждения,
разработан план перехода клиники
на ведение электронной амбулаторной карты, персонифицированного
учета оказанных медицинских услуг
и на полный электронный документооборот.
Последние годы деятельность
поликлиники ориентирована на
здоровьесберегающие технологии.
— Известно, что болезнь легче
предупредить, чем лечить. Поэтому сегодня в поликлинике ведется
большой объем профилактической
работы, — подчеркивает главный
врач МБУЗ «ЧГП».
Специалисты поликлиники проводят дополнительную диспансери-

мены, единственной проблемой
сегодня, пожалуй, остается низкая
укомплектованность поликлиники
врачебными кадрами, особенно
участковой службы, — говорит Гаша
Шенкао. — Решаем эту проблему
за счет более интенсивной работы
отделения профилактики. Расширяем объем патронажной службы
участковых медсестер, службы неотложной помощи.
В штате МБУЗ «ЧГП» работает
499 сотрудников, в числе которых
131 врач. Количество аттестованных
врачей составляет 48%. Здесь ра-

Благодаря реализации программы модернизации
здравоохранения КЧР на 2011-2012 годы в МБУЗ
«Черкесская городская поликлиника» была существенно
улучшена материальная база. Это позволило повысить
качество диагностики и лечения пациентов.

зацию населения, диспансеризацию
государственных гражданских
служащих, предварительные и периодические медосмотры, медицинские осмотры студентов, женщин
репродуктивного возраста, лиц
старше 60 лет.
— Несмотря на то, что последние
годы в отрасли здравоохранения
произошли кардинальные пере-

ботают два заслуженных врача РФ,
двенадцать заслуженных врачей
КЧР, два заслуженных работника
здравоохранения. Трое специалистов поликлиники удостоены грамот
Министерства здравоохранения РФ.
369002 Россия, КЧР,
г. Черкесск, ул. Ленина, 144,
тел.: (8782) 20-12-68
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Текст: Светлана Королькова

Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Уали Евгамуков:

«В Карачаево-Черкесии действует система
грантов и премий в области искусства»
— Какие приоритеты стоят перед
Министерством культуры Карачаево-Черкесии сегодня?
— Нами запланировано поэтапное
повышение заработной платы и
повышение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.
К 2018 году планируется среднемесячную заработную плату
работников культуры довести
до 28 983 рублей.
Основное же направление, на
которое нацелена деятельность министерства и учреждений культуры
в целом — организация досуга и
духовное воспитание молодежи.
В нашей республике сфере культуры уделяется большое внимание.
В частности, учрежден грант главы
Карачаево-Черкесской Республики
в области театрального искусства в
размере 500 тыс. рублей, пять премий один раз в два года в области
литературы и искусства по 50 тыс.
рублей каждая.
— В Карачаево-Черкесии немало памятников культурного наследия.
Какие меры по их охране проводятся в регионе?
— Основу Карачаево-Черкесского
историко-культурного и природного музея-заповедника составляют пять храмов, одноапсидная
церковь Нижне-Архызского
архитектурно-арехеологического
комплекса, храм и мавзолей Сентинского (Нижне-Тебердинского)
комплекса, Шоанинский храм. Это
уникальные объекты культурного наследия народов Северного
Кавказа, древнейшие на территории России христианские храмы,

единственные монументальные
памятники зодчества раннесредневековой аланской культуры.
В Нижне-Архызском комплексе
полностью завершены ремонтнореставрационные работы, а также
своими силами выполнены работы по
благоустройству дороги и территории.
Благодаря инвесторам отреставрированы два памятника: Красногорская сторожевая башня XIX века
времен Кавказской войны, которая
являлась сторожевым постом Николаевского укрепления и дом туризма и
альпинизма в городе-курорте Теберде (дом просветителя и художника
И. Крымшамхалова), построенный в
1893 году в живописном месте. В доме
открыт музей жизни и деятельности
И. Крымшамхалова и отдел по истории альпинизма и туризма.

наших художников. После этого
они стали полноправными экспонентами престижных экспозиций
в России и за рубежом.
Народный артист РФ, художественный руководитель Русского
театра драмы и комедии КарачаевоЧеркесской Республики Хасан Биджиев. Имея большой практический
опыт актерской и режиссерской
деятельности, он как никто другой
знает, что нужно делать для стабильной работы театрального коллектива и создания творческого духа.
Народный артист Российской Федерации Хусин Готов — один из основоположников профессиональной
вокальной культуры Карачаево-Черкесской Республики. Его творчеству
свойственна изначальная связь со
своей национальной культурой.

Основу Карачаево-Черкесского историко-культурного и
природного музея-заповедника составляют пять храмов,
одноапсидная церковь Нижне-Архызского архитектурноарехеологического комплекса, храм и мавзолей
Сентинского (Нижне-Тебердинского) комплекса,
Шоанинский храм.
— Каких деятелей культуры Карачаево-Черкесии вы бы отметили
особо?
— Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза
художников России Владимир
Подвигин, благодаря которому
в 1990 году в Государственном
историко-культурном музее-заповеднике были показаны работы

Заслуженный артист Республики Абхазия, народный артист КЧР,
основоположник эстрадной музыкальной культуры Карачаево-Черкесии Хизир Чикатуев. Самобытный
автор оригинальных произведений,
в которых сочетаются фольклорные
традиции и жанры.

Текст: Владимир Андреев

Через культуру — к братству!
Кавказский проект укрепляет старые
традиции и создает новые
Международный проект «Кавказ — наш общий дом» известен далеко за пределами родной
Абхазии. За 10 лет благодаря проекту развивались и укреплялись культурные связи между
кавказскими народами. Серьезная роль в этом процессе принадлежит и представителям
Карачаево-Черкесии.
Проект «Кавказ — наш общий дом»
реализуется с 2002 года. Автор и
руководитель проекта — историкэтнолог, журналист, общественный
деятель Давид Дасаниа. Цель —
развитие и укрепление братских
связей между народами. В активе
проекта — десятки республиканских
и международных конкурсов по истории Абхазии и России; чемпионаты
по интеллектуальным играм; встречи учителей республик Северного и
Южного Кавказа. Удалось наладить
взаимовыгодный обмен между
гостелерадиокомпаниями и развить
широкую коррсеть Абхазской ГТРК.
В результате прорвана информационная блокада республики, создан
первый форум-сайт на абхазском
языке, реализованы проекты «Все
сайты интернета» и «Позиционирование Республики Абхазия в СМИ
РФ и зарубежных стран». По мнению
Давида Дасаниа, немалая заслуга в
популяризации проекта на территории России принадлежит Назиру
Байчорову — генеральному директору ЗАО «Маятниковая канатная
дорога», инициатору создания в КЧР
Федерации скалолазания, организатору всероссийского кинофестиваля «Домбайское эхо», учредителю
всероссийского фестиваля «Ночи
Домбая», и Шамилю Хубиеву — заслуженному артисту республик Карачаево-Черкесия и Южная Осетия,
отличнику просвещения РФ, кандидату педагогических наук, директору
средней школы № 1 г. Карачаевска.
— Само название проекта требует
душевного отношения к нему, —
уверен Назир Байчоров. — Оно
настраивает на очень позитивные
взаимоотношения между людьми.
И слово «дом» воспринимается в
самом теплом и широком смысле.
Действительно, если мы будем относиться к Кавказу как своему дому,
и относиться к жителям кавказских

республик и государств как к своим
домашним, тогда у нас будет мир,
благополучие и процветание. Вот
поэтому я вдохновлен проектом, с
глубоким уважением отношусь ко
всем, кто участвует в его реализации. И мы вносим посильный вклад:
принимаем делегации, организуем
познавательные и культурные программы, проводим фестивали. Так, в
августе планируем провести фестиваль байкеров юга России. Предположительно, в нем примут участие
около 200 человек. Кульминацией
праздника станет переход в Абхазию
через Клухорский перевал, в котором
с нашей стороны примут участие мотоциклисты, ветераны-афганцы, активисты Союза десантников России,
ветераны ВОВ и представители СМИ.
Этот участок Военно-Сухумской
дороги через Главный Кавказский
хребет — часть Великого шелкового
пути. Так что переход будет во всех
смыслах историческим. Остальные
участники фестиваля по трассе пересекут границу и встретят нас вместе
с представителями Абхазии. Будет
митинг, в котором примут участие
и члены правительства республики.
Отрадно, что инициатива Давида Дасаниа, направленная на укрепление

братских связей между народами,
находит отклик в сердцах и простых
людей, и представителей власти.
В свою очередь Шамиль Хубиев
заметил:
— Мы все дети одной территории —
Кавказа. Наши главные качества —
открытость, сердечность, хлебосольность. И проект это подчеркивает.
Очень хорошо, что в развитие связей
между нашими народами вовлечены
и взрослые, и дети. Причем, мы не
только укрепляем лучшие из давних
традиций, но и создаем новые. Так,
с 2004 года проводим исторические
олимпиады среди школьников. Для
более взрослого населения — фестиваль ресторанной музыки, который
проходит на территории двух наших стран. Искренне радует, что в
проект «Кавказ — наш общий дом»
вовлекаются новые территории. В
частности, с 2012 года с нами Южная
Осетия. Вообще за девять лет «Кавказ — наш общий дом» стал и моим
проектом тоже. А мой личный девиз
«Через культуру — к процветанию!»
полностью соответствует идее и настроению проекта. Культура наших
народов формировалась веками. Мы
обязаны ее сохранять, любить и эту
любовь передать новым поколениям.
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Текст: Ирина Мягкова

«Главное достояние театра — артисты»
О деятельности Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики,
достижениях коллектива, проблемах и перспективах развития в интервью нашему
журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал директор театра Хасан Биджиев.
Недавно ему было присвоено высокое звание народного артиста России.
считаю самым главным достижением за всю деятельность театра,
его достоянием.

— Русский театр драмы и
комедии считается в КарачаевоЧеркесии старейшим театральным учреждением и готовится
отметить свое девяностолетие.
И вот уже одиннадцатый год коллектив театра возглавляете вы.
Каковы, на ваш взгляд, главные
достижения театра за эти годы?
Чего удалось добиться под вашим
руководством?
— Я бы не стал разграничивать
деятельность нашего театра на
«до Биджиева» и «во время».
Считаю это неправильным, тем
более что вся моя жизнь, начиная с 1972 года, со дня окончания
Тбилисского государственного
театрального института, а позже — режиссерского факультета
ГИТИСа, и по сей день связана с
этим театром, с людьми, работающими здесь. И все, чего мы
добились, чем гордимся сегодня,
нарабатывалось многие годы.
Я говорю, конечно же, о творческом коллективе нашего театра,
о его действительно высоком профессиональном уровне, который

— Тем не менее, именно с вашим
приходом в театр в качестве руководителя связывают его творческий подъем. Русский театр
драмы и комедии Карачаево-Черкесии в последние годы отличает
и укомплектованность штата,
и профессиональная режиссура, и
интересный репертуар, в чем неизменно чувствуется рука мастера,
руководителя, разбирающегося
во всех аспектах театрального
искусства.
— Действительно, к репертуару мы
подходим очень избирательно. Основу репертуара составляют спектакли, поставленные по лучшим
произведениям русской и зарубежной классической и современной
драматургии и с приглашенными
режиссерами: А. Байрамкуловым
из Санкт-Петербурга, В. Бирюковым из Ставрополя, В. Бродянским
из Самарканда. И большинство из
них — зрелищные, яркие по исполнению, очень интересные спектакли. К примеру, «Васса Железнова»
по пьесе М. Горького. В 2007 году
на Международном фестивале
русских театров ЮФО в г. Новочеркасске этот спектакль стал
обладателем четырех номинаций
из шести: «Лучшая женская роль»,
«Лучшая мужская роль второго
плана», «Лучший дебют» и «Лучший спектакль», а сам театр был
признан лучшим среди русских
театров Южного федерального
округа.
— Вы отметили высокий профессионализм артистов театра.
Конечно же, он измеряется вовсе
не почетными званиями, и тем
не менее… Известно, что вы
сами — обладатель многих высо-

ких званий и титулов — народный артист России, заслуженный
артист России, народный артист
Карачаево-Черкесской Республики,
председатель республиканского
Союза театральных деятелей.
Снялись в девяти фильмах. Были
сорежиссером фильмов «Большой
капкан» и «Холод»…
— К сожалению, артист провинциального театра, к которым отношусь я и мои коллеги, — это отсутствие каких-либо привилегий,
кроме привилегии быть любимым
и узнаваемым своим зрителем…
Так что почетные звания, другие
государственные и правительственные награды — всего лишь
толика того, что он заслуживает за
свой, поверьте, самоотверженный
труд. И я искренне радуюсь, когда
кто-то из моих коллег, неважно,
артистов русского театра или
абазинского, карачаевского, черкесского, удостаивается почетного
звания.
Если же говорить непосредственно о нашем Русском театре
драмы и комедии, то на сегодняшний день звание «Заслуженный
артист Российской Федерации»
имеют Л. Озова, Л. Дуковская,
Д.-Х. Кумратова и Т. Кишмахова.
Звание народного артиста КЧР
присвоено Л. Шириновой, а также
Л. Озовой и Т. Кишмаховой, заслуженного артиста КЧР — В. Михееву, Е. Козел, В. Вартанову, О. Ивашовой, заслуженного работника
культуры КЧР — А. Мазукабзову,
И. Ефремовой и З. Биджиевой.
Список внушительный, но,
на мой взгляд, далеко не полный,
потому что практически каждый
из моих коллег достоин самых высоких наград.
— Удается ли театру выезжать
на гастроли? Сегодня, по утверждению многих театральных

деятелей, это очень дорогое удовольствие.
— Действительно, дорогое,
учитывая стоимость проживания
в гостинице, бензина и прочего.
Однако гастрольная деятельность
для театра, особенно провинциального, равносильна глотку
свежего воздуха. Можно отказать
себе в чем угодно, но не в гастролях и не в участии в фестивалях,
где у артистов есть возможность и
показать себя, и увидеть мастерство других, сравнить режиссуру,
то есть приобрести новый опыт и
поделиться своим.
Поэтому коллектив нашего театра стремится только расширять
свою гастрольную деятельность,
правда, в основном по городам
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
Планируем мы принять участие
и в традиционных для нас фестивалях: в г. Новочеркасске, где, как
я уже говорил, проходит Международный фестиваль русских
театров ЮФО, и в г. Махачкале, в
Международном фестивале русских театров СКФО, стран Балтии
и Черноморского региона. Кстати,
участие в этом театральном форуме также было успешным для
нашего театра. В 2009 году наш
спектакль «Вниз с горы» А. Миллера был признан самым оригинальным спектаклем фестиваля
с вручением соответствующего
приза, а в 2011 году театр был награжден призами и дипломами
фестиваля за спектакль «Дорогая
Елена Сергеевна».
В нынешнем году мы собираемся показать на фестивале
в Новочеркасске нашу новую
работу — спектакль «Театр,
или Колдовское озеро». В его
основе — четыре выдающихся
произведения А. Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и
«Вишневый сад», однако зрителям представлены не сами
пьесы, а артисты, исполнявшие
роли в этих пьесах, их переживания, эмоции. На мой взгляд,
это очень интересная авторская
постановка, и осуществил ее мой
хороший друг, уроженец Карачаево-Черкесии, режиссер СанктПетербургского драматического
театра А. Байрамкулов.
В Махачкалу на фестиваль повезем спектакль «Представление
Гамлета в селе Нижняя Брдуша» в
моей режиссерской постановке.

Гастроли для театра, особенно провинциального,
равносильны глотку свежего воздуха. Можно отказать себе
в чем угодно, но не в гастролях и не в участии в фестивалях,
где у артистов есть возможность и показать себя, и увидеть
мастерство других, сравнить режиссуру, то есть приобрести
новый опыт и поделиться своим.
— Сегодня большинство театров
сталкиваются с такой проблемой, как дефицит молодых кадров.
Как решается она в вашем театре? Какие еще наиболее острые
проблемы стоят перед коллективом Русского театра драмы
и комедии Карачаево-Черкесской
Республики?
— Мы также испытываем проблему дефицита молодых творческих
кадров, особенно, мужчин. Чего
греха таить, к нам не едут выпускники театральных институтов
по ряду объективных и субъективных причин. Поэтому воспитывать надо собственные кадры.
И определенные шаги в этом
направлении я лично предпринимал, подготовив на базе Карачаево-Черкесского училища культуры
и искусств два выпуска актеров
театра. Однако, это не решение
проблемы.
На днях должна состояться
встреча театральных деятелей
с главой республики Рашидом
Темрезовым, и в первую очередь я
буду просить его содействия в открытии при нашем театре студии
Ярославского театрального института. Такая перспектива вполне

реальна, но нужна поддержка
органов власти Карачаево-Черкесии. Надеюсь ее получить.
Еще одна проблема, которая
давно уже требует решения, —
проведение капитального ремонта здания театра, в котором,
кстати, кроме нашего Русского
театра, размещаются все национальные театры. Зданию более
тридцати лет, и оно обветшало
как снаружи, так и изнутри, на
грани износа находятся все инженерные системы. Мы неоднократно озвучивали эту проблему
на всех уровнях, однако никаких
мер не предпринималось. Но,
кажется, лед тронулся. Глава республики лично обратил внимание на состояние здания театра
и пообещал, что уже в текущем
году начнется его капитальный
ремонт. И я не сомневаюсь, что
в недалеком будущем мы будем
работать, а зрители смотреть
наши спектакли в обновленном,
похорошевшем здании театра.
369000 Россия, КЧР,
г. Черкесск, пр. Ленина, 42,
тел./факс: (8782) 25-86-90,
e-mail: rgu_rusteatr@mail.ru
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Текст: Ирина Мягкова

«В театре главное — жизнь!»
Карачаевскому драматическому театру
было присвоено имя режиссера, актера
и драматурга Шахарби Алиева
В далеком 1963 году в Карачаево-Черкесии был поставлен спектакль «Огъурлу» по пьесе
Ш. Эбзеева, где Шахарби Алиев сыграл заглавную роль. Эта постановка, осуществленная
ныне главным режиссером театра Б. Тохчуковым, по праву считается зарождением
Карачаевского драматического театра.

— Вся жизнь Шахарби Алиева была
посвящена становлению и развитию
карачаевского театра. Поэтому присвоение его имени театру закономерно и справедливо, — говорит
директор РГБУ «Карачаевский драматический театр им. Ш. Алиева»,
народный артист Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской
Республик Руслан Гочияев.
Руслан Гочияев отмечает, что
кроме этого знаменательного события, карачаевский театр отмечает
в нынешнем году сразу три большие
даты: полувековой юбилей деятельности театра, сорокалетие создания
карачаевской драматической труппы и двадцатилетие образования
самостоятельного Карачаевского
драматического театра.
За пятьдесят лет деятельности
театром было поставлено более ста
сорока пьес карачаевских писателей
и драматургов: «Огъурлу» и «Директор бани» Ш. Эбзеева, «Девушка с
гор» и «Ходжа и Азраил» Ш. Алиева,
«Аймуш» М. Батчаева, «Чужой» и
«Сумасбродная любовь» Б. Аппаева, «Мордамбаловы» А. Узденова,
«Закат Алании», «Мурат и Зумрат»,
«Акъбийче и Рамазан» Д. Мамчуевой и другие.

На сцене театра ставились пьесы
классиков мировой драматургии:
«Хозяйка гостиницы» Гальдони, «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега,
«Плутни Скапена» Мольера, «Божественная комедия» Данте, многие
пьесы Островского, Чехова, а также
грузинских, татарских, осетинских,
белорусских драматургов.
— Столь разнообразный и широкий репертуар для нашего театра
неудивителен. Здесь всегда работали
высокопрофессиональные артисты,
настоящие мастера, способные «поднять» самый, казалось бы, сложный
в исполнительском и режиссерском
плане материал, — поясняет Руслан
Гочияев. — Достаточно сказать, что
четырнадцать человек из двадцати
(такова численность труппы) удостоены высоких российских и республиканских званий. Это Азретали Акбаев, Руслан Темерязев, Борис Уртенов,
Умукусюм Акбаева, Тамара Батчаева,
Умар-Алий Бостанов, Роза Хапчаева,
Азрет-Алий Загаштоков, Лиана Ижаева, Энвер Дотдуев и другие.
Неслучайно, по мнению Руслана
Гочияева, именно Карачаевский
драматический театр стал в прошлом году обладателем гранта главы
Карачаево-Черкесской Республики,

что позволило поставить спектакль
«Электра» по мотивам трагедий Эсхила и Софокла (режиссер — Х. Урусов).
— Зрители приняли постановку с
восторгом, что называется, на ура.
И мы собираемся показать «Электру» (спектакль поставлен на русском языке) во всех районах Карачаево-Черкесии, а также в Ставрополе,
Кисловодске, Нальчике, Махачкале,
везде, где у нас намечены гастроли, — говорит Руслан Гочияев.
К слову сказать, театр не только
постоянно выезжает на гастроли, но
и участвует в различных театральных фестивалях: «Южная сцена»
в Нальчике, «Сцена без границ»
во Владикавказе, международном
фестивале театров тюрко-язычных
народов в Казани и Уфе и других.
— Мы, я и мои коллеги, живем
насыщенной творческой жизнью,
— заявляет Руслан Гочияев. — Мы
живем театром. И это норма. Недаром Шахарби Алиев, чье имя теперь
носит наш театр, любил повторять:
«В театре главное — жизнь!»
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, 42,
тел.: (88782) 263-153,
karachwqwwteatr@mail.ru

Текст: Ирина Мягкова

Умар Кишмахов, директор Абазинского театра:

«У меня — лучшая профессия на свете»
Абазинский драматический театр — самый молодой театральный коллектив КарачаевоЧеркесии. Создан он был всего двенадцать лет назад.

— Вернее, двенадцать лет назад — 4 июня 2001 года — президентом республики был подписан
соответствующий указ о создании
Абазинского театра, — уточняет его
бессменный директор, режиссер,
заслуженный работник культуры
КЧР Умар Кишмахов. — А это еще не
театр. Организаторам театрального
дела известно, что период создания
театра нередко измеряется не одним
годом. Тем не менее, уже 1 марта
2002 года состоялось творческое
открытие нашего театра — мы
выступили с премьерой спектакля
«По следам махаджиров» по роману
абазинского писателя Бемурзы Тхайцухова «Горсть земли». И спектакль
имел ошеломляющий успех.
Между тем, это был еще непрофессиональный театр, который мы
имеем сегодня и который появился у нас с 2006 года, когда домой,
в республику, после окончания в
Нальчике Северо-Кавказского института искусств вернулась первая
абазинская театральная студия,
состоящая из молодых дипломированных артистов-абазин. Первые
годы деятельности театра его труппа
в основном состояла из артистов
непрофессионального народного
театрального коллектива Дома культуры аула Инжич-Чукун, которые до
сих пор работают в нашем театре.
Это замечательные самодеятельные
артисты, беззаветно любящие театр
(недаром отдали ему по тридцатьсорок лет), многие — настоящие
самородки.
В настоящее время в Абазинском
драматическом театре, по мнению
его директора, сформировался лучший за годы деятельности творческий коллектив.

— Нынешний состав нашего
театра уже достиг того уровня профессионализма, когда мы можем
себе позволить поставить пьесу как
местного абазинского автора, так
и признанных классиков драматургии: Чехова, Мольера, Ремарка. Это
с одной стороны, — говорит Умар
Эраджибович. — С другой — у нашего коллектива есть огромные
перспективы для творческого роста,
есть колоссальный потенциал. Достаточно сказать, что треть труппы
— молодые, до тридцати лет, и, самое главное, талантливые артисты.
Сегодня в репертуаре Абазинского драматического театра — двад-

жизни, которую удалось осуществить в 2004 году при помощи
замечательного режиссера-постановщика, единственного в Карачаево-Черкесии специалиста по куклам
Ирины Куликовой. И видели бы вы
лица детворы, когда она смотрит известные русские сказки «Колобок»,
«Лиса, Заяц и Петух», «Рукавичка»,
где все герои говорят на абазинском
языке! Полный восторг!
Сегодня в планах Умара Кишмахова — создание молодежного абазинского театра, на сцене
которого молодежь могла бы решать
свои проблемы, причем, не только
обыденные, бытовые, такие, как

цать три спектакля, в том числе полюбившиеся зрителям «Последняя
остановка» (М. Ремарк), «Гошегаг»
(Л. Шебзухова), «Проделки Ходжи»
(М. Чикатуев), «Переполох в доме»
(Х. Кишмахов), «Женские шалости» (У. Кишмахов), «Рабы власти»
(Ч. Муратов), «Крепость Шамая»
(И. Маммеев), «Золотая стрела»
(Ю. Шидов) и другие.
Именно эти спектакли особенно
тепло принимают в селах и аулах
республики, где и проходит наша
выездная деятельность и где в
основном проживает абазинское
население. А еще самые благодарные наши зрители — это, конечно
же, дети. Специально для них наш
Абазинский драматический театр
делает постановки кукольного
театра. Это была мечта всей моей

пьянство, наркомания, преступность среди молодых людей разных
национальностей, но и масштабные,
остро стоящие в целом перед абазинским народом. Это сохранение
родного языка и всего культурного
наследия предков.
Есть у директора Абазинского
драматического театра и еще одна
замечательная задумка — сформировать вторую абазинскую студию
и направить ее на учебу в один из
ведущих театральных вузов России.
— У меня и моих коллег — лучшая профессия на свете! — говорит
Умар Кишмахов. — Поэтому хочу,
чтобы в нее приходили талантливые, увлеченные и, что немаловажно, подготовленные люди. Только
такие актеры могут радовать своей
игрой зрителя.
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Текст: Марина Коренец

По жизни — с музыкой
Деятельность творческих коллективов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа им. В.И. Сафонова известна
далеко за пределами края
ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова»
в Минеральных Водах успешно сочетает профессиональную подготовку специалистов
среднего звена отрасли культуры и искусства с интенсивной концертно-просветительской
деятельностью. Примечательно, что педагогический коллектив колледжа всеми способами
поддерживает у обучающихся стремление к творческой реализации.

директор ГБОУ СПО СК
«Ставропольский краевой
музыкальный колледж
им. В.И. Сафонова»
Сегодня педагогический коллектив
Ставропольского музыкального
колледжа насчитывает 112 высокопрофессиональных преподавателей,
из которых 86 имеют высшую квалификационную категорию, а 12 —
почетные звания заслуженных
артистов России и заслуженных
работников культуры РФ. В своей
работе преподаватели, руководствуясь проверенными временем и
практическим опытом традициями
отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, постоянно
совершенствуют свое мастерство,
разрабатывая авторские инновационные технологии обучения,
учебные пособия и дидактические
материалы. Однако, работа педколлектива не ограничивается рамками
учебно-воспитательного процесса.
— Многие преподаватели ведут
активную исполнительскую деятельность в качестве солистов и
артистов творческих коллективов.
Широкую известность не только в
Ставропольском крае, но и за его

5 творческих коллективов: симфонический оркестр, оркестр русских
народных инструментов, эстрадный
оркестр и два хора. Более того,
колледж является разработчиком
и реализатором множества проектов, направленных на сохранение
и развитие культурного наследия, а
конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ «Русская зима»
и конкурс-фестиваль джазовой
музыки «Весенний блюз» недавно
получили статус краевых.
— Также мы давно и плодотворно сотрудничаем с учреждениями
среднего и высшего профессионального образования, учреждениями
культуры региона Кавказских Минеральных Вод, северокавказских
республик, Краснодарского края,
Ростовской области и Москвы как

Справка:
История колледжа началась в 1969 году с открытия Минераловодского музыкального училища. В 1995 году училищу присвоено имя Владимира Сафонова, выдающегося
пианиста, педагога, дирижера, крупнейшего музыкального общественного деятеля России. Сегодня Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова обучает студентов по 8 специальностям и
12 профилям направления «Культура и искусство».

ежегодно участвуют в конкурсах
различного уровня. Большинство из
них становятся лауреатами и дипломантами престижных международных, всероссийских, южно-российских конкурсов исполнительского
мастерства инструменталистов,
вокального и хорового пения, актерского и хореографического искусства. Сегодня в колледже действует

по вопросам совершенствования
образования и повышения профессиональной квалификации преподавателей, так и в сфере концертной деятельности, — резюмирует
Любовь Гирченко.
357310 г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 40,
тел.: (87922) 5-92-17

на правах рекламы

Любовь Гирченко,

пределами получили квартет «Гран»,
дуэт «Арт-классик», ансамбль
русских народных инструментов
«Золотая карусель» и многие другие
творческие коллективы, — рассказывает Любовь Гирченко, директор
ГБОУ СПО СК «Ставропольский
краевой музыкальный колледж
им. В.И. Сафонова».
И все-таки главным направлением колледжа является подготовка
специалистов для учреждений
дополнительного образования и кадров, способных работать артистами
и организаторами в культурно-досуговой сфере различных учреждений культуры. Администрация и
педколлектив колледжа всячески
содействуют, чтобы обучающиеся
стремились к творческой самореализации. До 35% всех студентов
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Текст: Ирина Мандрыкина

Николай Стаценко:

«Я патриот своего города, влюбленный
в строительное дело»

— Николай Федорович, расскажите
подробнее, чем занимается компания?
— Группа компаний «Ставропольгазснаб» образована в 2000 г. для
строительства и эксплуатации
автозаправочных комплексов —
сначала на газообразном топливе,
потом комплексных заправок.
Предприятием были приобретены,
модифицированы и введены в эксплуатацию первые автозаправки
на въезде в город Светлоград и село
Красногвардейское, запроектированы и начали строиться автозаправки
в Ставрополе, которые впоследствии
были переданы крупным нефтяным
компаниям. Заправки были проданы
из-за конкуренции: чтобы пробиться
в этом бизнесе, нужно быть большим
оптимистом. В настоящее время мы
занимаемся строительством многоэтажных жилых домов в центральной
части Ставрополя. Мы потихоньку
«вычищаем» старый город, старые
строения, расселяем людей и на их
месте строим новые жилые дома.
Один из них — здание, в котором
располагается наша организация.
— Расскажите о последних
объектах.
— Последнее наше творение —
это жилой дом по улице Ленина в

Ставрополе со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным паркингом. Начатое в 2010
году строительство было завершено
в первом полугодии 2012-го. Мы считаем его очень удавшимся и современным. В доме 70 жилых квартир,
торгово-офисные помещения под
кафе, магазины и спортивный зал.
В прошлом году начали и в этом
году завершили строительство
детского сада на 250 мест по заказу
муниципалитета Ставрополя на проспекте Кулакова. На наш взгляд, до
этого момента в Ставрополе столь
современного детского садика не
было. Здесь довольно большие площади, игровые площадки, стадион,
плавательный бассейн, комната
для занятия спортом, художественная комната. Насколько я знаю, в
этот сад уже идет набор детишек, и
полагаю, что в скором времени он
откроется.
— Чем ваши детские сады отличаются от других?
— Наши детские садики напоминают усадьбы: с огромными
площадями и зелеными насаждениями они производят впечатление раскрашенной картинки на

на правах рекламы

Компания «Ставропольгазснаб» ранее объединяла в себе несколько своих
предшественников — ООО «Мирный дом», одноименную управляющую компанию
(УК) ООО «ЭВит» и СК «Ставропольгазснаб». Позже эти структуры перешли в
стадию реорганизации, и в данный момент существует два независимых общества
ООО «Ставропольгазснаб» и УК «Мирный дом». Строительная компания специализируется
на строительстве многоквартирных жилых домов в центре Ставрополя и объектов
соцкультбыта. Планы компании и особенности производства обсудил с ИД «МедиаЮг»
генеральный директор Николай Стаценко.

сером фоне. Их окружают зеленые
лужайки, красочные малые архитектурные формы. Кроме того, к
садам имеются хорошие подходы,
которые хорошо просматриваются.
Внутри они оснащены по высшему
классу: имеются радиотрансляция,
видеонаблюдение, многочисленные специализированные детские
комнаты и отличный пищеблок. В
садах осуществляется наблюдение

Справка:
Николай Стаценко — генеральный директор строительной компании «Ставропольгазснаб», которой руководит с 2001 г. с краткосрочными перерывами на работу
в администрации Ставрополя в качестве заместителя главы по вопросам ЖКХ.
Работал командиром штаба студенческих строительных отрядов в крайкоме комсомола, заместителем председателя горисполкома, первым заместителем генерального директора «Ставрополькрайгаза», управляющим трестом, главой Октябрьского
района Ставрополя.

врачей за детьми, установлены
теплые полы, достойное освещение
и многое другое.
— Какие задачи стоят на ближайшую перспективу?
— Еще один проект, который увидит
свет в ближайшее время, — это
детский сад в поселке Вилла-Нова,
который уже готов на 60%. Мы
полагаем, что в октябре текущего
года мы приведем объект в порядок
и в новом садике зазвенят детские
голоса.
У нас есть одна неразделенная
любовь — строительство жилых
домов в центре города. Дело это
чрезвычайно сложное, поэтому
появилась пауза, в которой появился детский сад. Однако основной
нашей линией производства было,
есть и остается строительство
жилых домов. В скором времени
мы приступаем к строительству по
нашему основному назначению —
возведению жилого дома в центре
Ставрополя на месте старой постройки.
— Есть ли планы по модернизации
производства?
— Мы не строительная организация, мы застройщики, поэтому у
нас нет производственной базы и
техники. Сегодня весь мир работает,
привлекая к работе другие организации. У нас есть устоявшийся
круг субподрядчиков, с которыми
мы работаем достаточно давно и
плодотворно. Наша задача, замысел,
идея, задумка того, что мы будем
творить. Я влюблен в строительное
производство и хочу делать только
одно любимое дело, не распыляясь
на остальное.
— Есть ли социальные проекты,
проекты, совместные с правительством края?
— Отвечу анекдотом. Одного коммуниста однажды спросили на бюро
райкома партии: «Иван Иванович,
были ли в твоей жизни ошибки? Ты
когда-нибудь колебался?», на что
тот ответил: «Я колебался, но вместе
с линией партии». Я хочу сказать то
же самое о правительстве. Оно занимается своим делом — мы занимаемся своим. Однако я всегда нахожу
отклики и в правительстве, и в мэрии. Особенно мы благодарны главе
администрации Ставрополя Андрею
Джатдоеву, к которому можно обратиться с любым вопросом и всегда
получить толковый ответ. Каким бы

опытным я ни был, я могу отстать в
политике и городских тенденциях.
— Участвуете ли в тендерах?
— Да. Сейчас в Ставропольском
крае должна развернуться большая
кампания по строительству детских
садов в массовом порядке, где мы
обязательно будем участвовать. Но
я участвую только в том, что мне
нравится, что подходит нашей организации.
— А какие объекты вам интересны?
— Детские сады, школы, спортивные комплексы, если удастся,
построю в городе лучший торгово-офисный центр и, естественно,
жилье. Хочется построить что-то
хорошее и для души.
— Расскажите о коллективе.
— В нашей компании нет механизаторов, машинистов или инженеров
автокранов. Мы позиционируем
себя как фирма заказчик-застройщик, а это не значит, что в ней
должно работать много людей. У
нас в штате 12 человек, из которых
10 работают на производстве. Очень
опытный главный бухгалтер, начальник производственного отдела,

главный инженер, заместитель,
сметчик — все люди, прошедшие
большую школу, имеющие награды,
начиная от заслуженного строителя
Российской Федерации до местных
наград на уровне муниципалитета.
Возраст наших сотрудников солидный, но такие нам нужны. Большего
числа штатных сотрудников нам
просто не надо: каждый человек
должен знать свою задачу и круг
обязанностей. «Не числом, а умением», — как говорил Суворов.
— Планируете ли вы входить в региональный индустриальный парк?
— Я считаю, что это очень хорошее
начинание, и мы наверняка воспользуемся продукцией этих технопарков. Возможно, мы используем
компании, представленные в парке в
качестве клиентов и потребителей.
— Ваши цели на перспективу?
— Жить, работать, и более ничего.
355000 г. Ставрополь,
ул. Ленина, 276,
тел.: (8652) 94-09-30,
факс: (8652) 94-12-91,
e-mail: stavgazsnab@yandex.ru,
www.stavgazsnab.ru
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Текст: Людмила Браиловская

Современные технологии для здоровья
матери и ребенка
Роддом Кисловодска вышел на новый
уровень оказания медицинской помощи
благодаря федеральной программе
модернизации здравоохранения
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом»
Кисловодска — единственное в городе-курорте родовспомогательное учреждение. За
тридцать два года своего существования роддом заслужил хорошую репутацию, поэтому в
него стремятся пациентки со всего Ставропольского края и ближайших республик. Здесь
принимается около 2000 родов в год. Благодаря федеральной программе «Модернизация
здравоохранения» впервые удалось произвести полный капитальный ремонт роддома и
установить новейшее медицинское оборудование экспертного класса.

Сегодняшний день родильного дома. После проведения капитального ремонта родильный дом
получил второе рождение. Коридоры, родильные блоки, кабинеты,
санузлы теперь отремонтированы в
соответствии с САНПиН. Палаты, в
которых лежат беременные, роженицы, родильницы, гинекологические
больные стали повышенной комфортности, с душем, туалетом. Новое
оборудование установлено в гинекологическом, акушерском отделениях,
в лаборатории и отделении для новорожденных. Из городского бюджета
были выделены средства на оборудование пищеблока. Обновилось
все — от столиков для пеленания до
сложной медицинской техники.

Так, отделение патологии,
женской консультации, каждая
предродовая и родильные залы
оснащены фетальными мониторами
«Уникос». Данные приборы являются результатом совместной разработки Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии
Российской Академии медицинских
наук и ООО «Универсальный космос». Кардиотокография оценивает
функциональные и компенсаторные
возможности плода с 32 недель и
позволяет ставить вопрос о немедленном досрочном родоразрешении
или назначении медикаментозной
терапии. Своевременная диагностика дает возможность, например,
предотвратить случаи антенаталь-

ной гибели плода. В «Уникосе» есть
также программа синхронной записи сердцебиений плода и маточных
сокращений, позволяющая вести
постоянное наблюдение за внутриутробным состоянием плода во
время беременности и родов.
— За те полтора года, что мы работаем с «Уникосом», много детей,
рожденных преждевременно или
после досрочного родоразрешения по медицинским показаниям,
благополучно выписаны домой, —
говорит акушер-гинеколог Алла
Тонян. — Благодаря флагманской
ультразвуковой системе экспертного класса в области трехмерной
ультразвуковой визуализации
Voluson производства General

на правах рекламы

Electric в роддоме ведется мониторинг беременных женщин по
выявлению внутриутробных пороков развития плода. По словам
акушера-гинеколога к. м. н. Яниса
Авласимова, прошедшего стажировку в Англии для работы на
Voluson, высокие разрешающие
способности аппарата позволяют
значительно расширить диагностические возможности при обследовании беременных и гинекологических больных.
Модернизация лаборатории
роддома помогла ускорить процесс
постановки диагноза пациентам
всех отделений роддома. Заведует лабораторией на протяжении
многих лет врач высшей категории
Елена Марова. По ее словам, новые
широкие возможности по онкоцитологии теперь открылись благодаря
микроскопу фирмы «Никон». К микроскопу прилагается видеокамера,
с помощью которой в любой момент
можно отправить анализ с подозрением на онкологию на консультацию в Москву. Иммуноферментный
анализатор инфекций ToRCHкомплекс, анализаторы гормонов
щитовидной железы, гематологический, биохимический анализаторы
позволяют провести полное обследование беременных женщин по
скрининговым программам. Если
раньше по некоторым вопросам
пациенткам роддома приходилось
прибегать к услугам коммерческих
лабораторий, которые были лучше
оснащены, то сегодня они проходят
полный комплекс обследований совершенно бесплатно.
— Освоение методики определения прокальцитонина позволяет в течение 1,5 часа подтвердить
диагноз острый сепсис, — говорит
Елена Марова. — Это актуально, так
как сейчас растет число внутриутробных инфекций новорожденных,
связанных со здоровьем женщин.

Святая святых. Современная
медицинская техника, которой оборудованы отделения реанимации и
интенсивной терапии кисловодского роддома, позволяет оказывать
медицинскую помощь не только
детям, рожденным с патологией,
но и малышам, появившимся на
свет с экстремально низкой массой
тела — от 500 граммов. Еще несколько лет назад шанса выжить
у таких младенцев почти не было.
Сегодня врачам удается спасать
новорожденных с помощью высоких медицинских технологий и
активной перинатальной тактики.
При этом крайне важно не просто
выходить младенца в первые месяцы его жизни, но и не допустить
серьезных расстройств здоровья в
дальнейшем.
— Если лечить глубоко недоношенного ребенка, у него может
развиться ретинопатия — нарушение сетчатки, — объясняет врачнеонатолог Алексей Саитов. — Рассмотреть, что происходит с глазами
малыша, теперь можно с помощью
высокотехнологичного офтальмоскоп-шлема. Нам очень помогают
современные аппараты искусственной вентиляции легких, кювезыинкубаторы, газовый анализатор,
аппарат для разморозки препаратов
крови, билимет-портативный анализатор билирубина.
Операционная роддома также
оборудована по последнему слову
техники. Специальная система
кондиционирования в постоянном
режиме обеззараживает воздух. Аппарат селсейвер (англ. cell saviour
— спасатель клеток) собирает потерянную во время операции кровь,
очищает ее, фильтрует, сохраняя
неповрежденными форменные
элементы (эритроциты, лейкоциты
и другие клетки), и направляет
обратно в кровоток. Селсейвер
работает автономно и возвращает

до 60% излившейся крови. Это
дорогостоящая прогрессивная
техника, которая отвечает новому
типу взаимоотношений с природой,
когда стараются исключить или
предельно ограничить применение
гемотрансфузии.
— Мы получили все, что нам
было необходимо, — говорит
к. м. н. заведующий отделением
анастезиологии-реанимации Николай Печников. — Поток пациентов
в последнее время увеличивается, рождаемость повышается, но
наблюдается и рост осложнений.
Современная аппаратура просто
жизненно необходима, особенно
в условиях кадрового дефицита,
когда врачи работают с огромной
нагрузкой. Она позволяет поднять уровень оказания плановой и
экстренной медицинской помощи
на качественно новую ступень и
не допустить развитие тяжелых
осложнений.
На сегодняшний день, как и везде, остается актуальной проблема
кадров. Мы нуждаемся в пополнении коллектива молодыми специалистами: неонатологами, анастезиологами-реаниматологами.
Многие наши специалисты не
один десяток лет отдали работе в
роддоме, и они всегда готовы оказать своевременную квалифицированную плановую и экстремальную
медицинскую помощь всем обратившимся в наше учреждение.
В преддверии праздника, пользуясь случаем, коллектив сотрудников кисловодского роддома поздравляет всех медиков России с Днем
медицинского работника. Желаем
профессионализма, здоровья и удачи
на работе и дома!
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Кутузова, 48 А,
тел.: +7 (87937) 6-88-94
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Текст: Людмила Браиловская

Кардиооперации на курорте
В Пятигорске практикуют уникальную
хирургическую методику

Николай Купцов,
главный врач Центра, доктор
медицинских наук, заслуженный
врач РФ
Уникальный климат особо охраняемого эколого-курортного региона
Кавказских Минеральных Вод привлекал сюда в советские времена светила
медицины. Ведь мало провести успешную операцию, важна дооперационная подготовка, реабилитационный
период. Поэтому именно в Пятигорске, где создана мощная индустрия
здоровья, проводили операции на
сердце академики Е.Н. Мешалкин,
А.А. Вишневский, проф. Е.Е. Литасова
и другие, и была создана Пятигорская
школа кардиохирургов. Освоены
самые сложные операции при врожденных и приобретенных пороках
сердца в условиях искусственного
кровообращения и общей бесперфузионной гипотермической защиты.
Но послеперестроечное перераспределение финансовых потоков в сфере
здравоохранения привело к тому, что
ведущий кардиоцентр стал еле-еле
сводить концы с концами.
— Если 15 лет назад у нас ежегодно делалось по 400 операций в год,
то с 2009 года — меньше 200. А ведь
высокий уровень квалификации
наших врачей и имеющаяся пре-

красная база позволяют проводить
до 500 операций, — говорит главный
врач Центра, д.м.н., заслуженный
врач РФ Николай Купцов. — Нам не
выделяли федеральные квоты, а существующие тарифы не окупали затраты
на операции. Правда, из этой тяжелейшей ситуации получился один плюс.
Наряду с искусственным кровообращением, стараясь минимизировать расходы, мы развивали метод
проведения операций на «сухом»
сердце — бесперфузионную гипотермическую защиту. В мире и России
от него отказались, так как перешли
на более дорогостоящие технологии,
требующие подключения к аппарату
искусственного кровообращения.
Метод, который мы практикуем,
имеет конкретные показания и не
уступает по эффективности. Более
того, он не разрушает форменные
элементы крови, поэтому процесс
реабилитации проходит быстрее. Немаловажно и то, что шов от операции практически незаметен.
По словам Николая Купцова, лишь
два года назад Центру удалось выйти на самоокупаемость после того,
как руководители краевого фонда
ОМС Анатолий Лавриненко и Ирина
Скорик пересмотрели старые тарифы
на кардиологические операции и
ввели новые. Наша страна в 2015 году
должна полностью перейти на одноканальное финансирование и единые
стандарты, а наше учреждение практически уже работает по этим принципам. В 2012 году по федеральной
программе модернизации медицины
Центру была выделена значительная
сумма, что позволило полностью
укомплектовать его лучшим совре-

на правах рекламы

Первая операция на сердце на юге России была выполнена академиком Е.Н. Мешалкиным
в 1958 году в Пятигорске. С этого времени на знаменитом курорте развивался Пятигорский
межобластной кардиохирургический центр. На его базе создан ГБУЗ СК «Пятигорский
центр специализированных видов медицинской помощи». На сегодня Центром произведено
более 12000 операций на сердце и сосудах у взрослых и детей. Модернизация клиники в
рамках президентской программы, а также пересмотр тарифов по ОМС позволили Центру,
имеющему наибольший опыт в регионе по хирургическому лечению врожденных пороков
сердца, восстановиться после нелегкого времени реформ в нашей стране.

менным оборудованием: аппаратом
искусственного кровообращения,
газоэлектролитными анализаторами, функциональными кроватями
для реанимации, анализаторами,
дефибрилляторами, коагуляторами
и т. д. Сейчас высокопрофессиональные врачи проводят здесь широкий
спектр оперативного лечения приобретенных пороков сердца, нарушений
ритма сердца, врожденной патологии,
а также врожденных пороков сердца
у детей, начиная с первого года жизни.
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Пирогова, 22/ул. Калинина, 33,
тел.: (8793) 32-05-84,
факс: 8(8793) 97-36-20,
e-mail: Kardiopyatigorsk09@yandex.ru

Текст: Ирина Мандрыкина

Анатолий Былим:

«Первоочередные задачи — повышение
качества жизни людей»

на правах рекламы

Городская клиническая больница № 2 не только славится своими многочисленными
«эксклюзивными» отделениями, где проводят операции и процедуры, единственные
в крае. Эта больница — единственное медучреждение, полностью перешедшее на ведение
электронных карт учета больных. Об особенностях работы и ближайших планах больницы
нам рассказал главный врач учреждения Анатолий Былим.

— Анатолий Игоревич, чем особенна ваша больница?
— Больница — одна из старейших
учреждений города, работает с
1959 г. В структуре 10 клинических
отделений, большая часть которых имеет эксклюзивный характер. Это отделение, занимающееся патологией прямой кишки и
толстого кишечника, ожоговое
отделение, отделения гастроэнтерологии, ревматологии, отделение
восстановительного лечения постинсультных больных и бруцеллезное отделение. Наша хирургия
принимает наибольший поток
экстренных дежурств в городе, на
базе отделения травматологии мы
одними из первых начали делать
артроскопические операции, и
можно смело сказать, что лучше,
чем у нас в стационаре, эти операции в крае не выполняет никто.

— Как улучшилась материально-техническая база благодаря
программе модернизации здравоохранения?
— Больница сделала большой рывок вперед в материально-техническом обеспечении. Благодаря этим
средствам из десяти клинических
отделений в восьми мы провели
капитальный ремонт с заменой
всех коммуникаций; полностью
обновили парк оборудования в
оперблоке, реанимации, хирур-

— Как решается кадровый вопрос?
— На базе больницы функционирует семь кафедр СтГМУ. Мы
отслеживаем будущих специалистов из числа интернов, обучающихся на нашей базе. Кроме того,
мы готовим многопрофильных
специалистов из врачей, проводя
первичную специализацию. И, конечно, обеспечиваем финансовую
поддержку наших лучших специалистов.

Наша хирургия принимает наибольший поток экстренных
дежурств в городе, на базе отделения травматологии
мы одними из первых начали делать артроскопические
операции, и можно смело сказать, что лучше, чем у нас
в стационаре, эти операции в крае не выполняет никто.

Справка:

гических отделениях; приобрели
дополнительные артроскопические стойки, оборудование для
гастроскопии. Больница оснащена
плазменным стерилизатором, дополнительными противоожоговыми кроватями, приобрела оборудование, позволяющее производить
дермопластику.

Анатолий Былим — кандидат медицинских наук, доцент, психиатр, психотерапевт, нарколог. Выпускник СГМА
1994 г., в 1998 г. защитил кандидатскую
диссертацию. С 2001 г. — главный врач
психиатрической больницы в Кисловодске, с 2003 г. — начальник Управления
здравоохранения г. Кисловодска, с января
2010-го — главный врач МБУЗ «2-я городская клиническая больница». Имеет
второе высшее образование по специальности «менеджмент».

— Внедрена ли в больнице система
электронного документооборота?
— Сегодня мы единственное медучреждение в крае, которое полностью
имеет электронный документооборот. Всю историю болезни, начиная
от поступления больного до его
выписки со всеми результатами
анализов и рекомендованными
медикаментами, можно прочитать
в электронном виде.

— Каковы планы и задачи?
— Первоочередные — это оказание квалифицированной помощи
пациентам, повышение уровня
и качества их жизни. Благодаря
новым технологиям мы стараемся максимально сократить пребывание больного в стационаре.
Для сотрудников и в дальнейшем
намерены улучшать условия
труда и заработную плату. Кроме
того, в ближайшее время на базе
больницы планируется открытие
городского реабилитационного
центра.
355000 г. Ставрополь,
ул. Балакирева, 5,
тел.: (8652) 71-48-61,
факс: (8652) 71-48-37,
www.2gkb.ru
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Текст: Игорь Голота

Справедливая логика
Директор ростовского агентства
недвижимости Grand Realty Рашид Узденов
уверен, что, следуя ей, можно сообща
решить многие спорные вопросы

— Сам я по национальности карачаевец, вся моя родня из села Учкекен — центра Малокарачаевского
района, это около 30 км от Кисловодска, — говорит Рашид Узденов. — Но
значительная часть детства и юности
прошла в Кабардино-Балкарии.
В 2000 году, когда я был студентом
5 курса Ростовского экономического
университета (РИНХ), мне предложили работу в компании, которая занималась представлением юридических
услуг, в качестве помощника юриста.
Спустя год один из учредителей этой
компании организовал агентство
недвижимости, в юридическом
отделе Рашид Узденов проработал
7 лет. Затем еще три года являлся
одним из учредителей и директором
ростовского агентства «ГеоКом-недвижимость».
Эти годы стали временем превращения молодого специалиста в
профессионала своего дела.
— В кризисный 2008-й и последующие годы нашим спасением

стало то, что помимо непосредственно сделок с недвижимостью,
мы оказывали юридические услуги
в сфере недвижимости физическим
и юридическим лицам, предприятиям и продолжаем эту деятельность, — говорит Рашид Узденов. —
И вот, пройдя все это, я в 2010 году
решил организовать свое агентство
недвижимости.
Коллектив в Grand Realty достаточно компактный — 10 человек.
Но это если номинально. А если
вспомнить, что в агентской работе
профессионалу надо быть и оценщиком, и психологом, и юристом, то
придется признать, что один специалист может успешно выполнять
работу нескольких.
Ключевым понятием здесь является доверие. Репутация складывается именно из этого. Все-таки
покупка или продажа жилья или
земельного участка — не частый
акт в жизни человека, и это всегда
стресс. И люди по цепочке так называемого «сарафанного радио» будут
наращивать этот нематериальный
актив лучше любой рекламы.
— Иногда бывает, что собственники недвижимости и не подозревают о существующей у них проблеме, а случается, что люди упорно не
хотят друг другу уступать, — делится Рашид Узденов. — Недавно
у меня состоялись переговоры, в
которых два совладельца одного
домовладения начали спорить о порядке пользования и строить друг
другу козни. Один другому закрыл
свободный вход на территорию,
тот в отместку проколол шины в
автомобиле недруга и т. д. Я пришел по заказу одного из участников

конфликта, но оппонент меня тоже
знал. Я сказал им: «Можно поручить нашим юристам представлять
интересы каждого из вас в суде и
учитывать все взаимные претензии. Но в целом у вас одна и та же
проблема — у вас есть самовольные постройки. Благодаря упрощенному порядку регистрации, так
называемой «дачной амнистии»,
сейчас есть возможность их зарегистрировать. Причем, в данном
районе градостроительные нормы,
утвержденные Городской думой, не
позволяют получить разрешение на
реконструкцию индивидуального
жилого дома. То есть «дачная амнистия» оказывается единственным
способом решить проблему. А для
того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком, заявление необходимо подать только совместно.
Между тем, ваши участки находятся
в инвестиционно привлекательном районе. Иными словами, вам
необходимо действовать сообща,
причем, на основе добрососедства,
иначе пострадаете вы оба».
И тут я подумал: многие спорные
вопросы на современном Северном
Кавказе можно было бы решить,
пользуясь той справедливой логикой, к которой в итоге пришли два
непримиримых поначалу ростовских домовладельца, преодолев мнимые преграды, которые они создали
себе сами.
344082
г. Ростов-на-Дону,
ул. Обороны, 27,
тел.: (863) 236-30-30,
200-62-95,
е-mail: grand-realty61@yandex.ru

на правах рекламы

Ключевым понятием здесь является доверие. Репутация складывается именно из этого:
люди по цепочке так называемого «сарафанного радио» наращивают этот нематериальный
актив лучше любой рекламы, обеспечивая приток клиентов.

Текст: Евгения Лисина

Елена Меховова:

«Находясь в поиске новых партнеров,
мы не могли не обратить внимание
на динамично развивающийся СКФО,
являющийся центром притяжения
для бизнеса»

Елена Меховова,

на правах рекламы

директор ООО «Сейф Мастер»
В настоящий момент ведется масштабная реализация целого ряда
крупнейших проектов по созданию
и модернизации производственных
объектов, именно поэтому компания «Сейф Мастер» ищет партнеров
в регионах Северного Кавказа. «Мы
успешно работаем на российском
рынке уже более 5 лет, — рассказывает директор «Сейф Мастер» Елена
Меховова. — Специализируемся на
поставке профессионального торгового и банковского оборудования
для сохранности и проверки денег
и документов, оборудовании офиса
и склада всеми необходимыми
предметами мебели, бронировании
помещений с доставкой и сервисным обслуживанием в любом
регионе России. Среди наших клиентов: банки, страховые компании,
ломбарды, торговые организации,
ювелирные сети, медицинские
учреждения, АЗС, предприятия
розничной торговли, частные лица,
коллекционеры, охотники».
В соответствии с действующим
законодательством и требованиями кассовой дисциплины каждое
предприятие обязано иметь сейф
для сохранности наличных денег
и ценностей. Вновь открываемые
компании, как правило, заинтересованы в приобретении сейфов
и мебели эконом-класса. Этому
условию соответствует, например,
линейка офисных сейфов ASM,

шкафы и металлическая мебель
«ПРАКТИК».
С увеличением оборота компании начинают задумываться
о приобретении сейфов более
высокого класса защиты (таких как
ASK 1 кл., «Бастион» 2 кл., «Форт»
3 кл. и других). Для медицинских
учреждений с апреля 2010 года в
России введены новые Правила
хранения наркотических средств и
психотропных веществ, регламентирующие использование сейфов
3 и 4 класса защиты. «Сейф Мастер»
стал надежным партнером для
многих медицинских центров по
поставке медицинской мебели, а
также новинки — сейфов-холодильников 3 и 4 класса.
Для компаний с большим документооборотом — в ассортименте эргономичные шкафы и архивные стеллажи: «ПРАКТИК», Nobilis, BISLEY.
У торгующих организаций большой популярностью пользуются
кассовые сейфы трех уровней защиты: сейфы ASD, сейфы TCS в виде
кассового ящика для оперативной
наличности и хранилища излишних
банкнот, SMART-сейфы третьего
уровня, совмещающие функции
хранения и проверки банкнот с подключением к ПК кассира, формированием финансовых отчетов их
печати и передачи по SMS.
Для тех, кто предпочитает эстетику, в ассортименте компании
представлены эксклюзивные сейфы,
которые безупречно впишутся в любой интерьер. Для отделки таких моделей используются ценные породы
дерева, кожа, фурнитура итальянских производителей. Возможен
индивидуальный заказ. Отдельно
следует сказать об оружейных моделях. Согласно российскому законодательству каждый владелец оружия
обязан хранить его в специальном
шкафу или сейфе. Мы предлагаем

надежные оружейные сейфы эконом
и средней ценовой категории, а также элитные модели с более высоким
уровнем защиты и богатой отделкой
(ценные породы дерева, бархатная
или кожаная обивка, бронированное стекло).
— Наши клиенты могут всегда
рассчитывать на оперативное решение любых проблем — от консультаций по работе сейфа до замены
комплектующих, — говорит Елена
Меховова. — Мы ценим доверие и
гарантируем конфиденциальность
частной информации. Компания
«Сейф Мастер» в 2012 году откры-

ла 3 интернет-представительства
в республиках Северного Кавказа,
и это только начало пути. Мы надеемся найти надежных партнеров
и предложить лучшие решения для
оптимизации вашего бизнеса.
Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74,
тел.: (863) 201-49-68, 201-49-69, 256-08-79,
www.seifmaster.ru

Кавказ — наш общий дом

Республика
Абхазия
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Текст: Мария Макеева

Отдых со знаком плюс
В Гагрском районе ежегодно растет
количество отдыхающих туристов
Последние годы экономическая инфраструктура Абхазии развивается стремительными
темпами. Главным богатством республики, по словам экспертов, превосходящим по
значимости все возобновляемые ресурсы — нефть, газ и многие другие полезные
ископаемые, является уникальная абхазская природа. Именно поэтому первостепенное
внимание властей сегодня сосредоточено на развитии курортной зоны Гагрского района.
открытие курортного сезона, —
сообщает Григорий Еник, глава
администрации Гагрского района.
— Также был создан сайт «Курорт
Гагра», который стал настоящей
гордостью местных жителей.
Для централизации курортной
индустрии и аккумуляции средств
для развития курорта по распоряжению главы администрации
решением Собрания депутатов было
создано Муниципальное унитарное предприятие «Курорт Гагра», в
задачи которого вошло взимание

Теймураз Хишба, начальник Управления по курорту и туризму администрации Гагрского района.
К такому предложению предприниматели отнеслись с большим интересом. Также в этом году запланировано реализация и строительство
двух спасательных станций в городе
Гагра, что позволит создать благоприятные условия для безопасного
времяпрепровождения отдыхающих
на пляже. Для исключения наездов
плавательных средств на отдыхающих администрацией Гагрского

курортного сбора, контроль и сбор
государственных пошлин за предоставление мест для реализации
турпродукта пляжным хозяйством.
Согласно мировым стандартам
30% пляжа должно быть в тени, а
на это требуются большие финансовые вливания.
— В качестве выхода из ситуации
мы обратились к крупным абхазским компаниям со взаимовыгодным предложением. Они устанавливают на пляже зонты и тенты со
своими логотипами, то есть получают бесплатную рекламу, а взамен
благоустраивают пляж, — отмечает

Справка:

Григорий Еник,
глава администрации Гагрского
района
Еще в начале 20-х годов прошлого
века Гагра была объявлена курортном общегосударственного значения
в стране, поэтому высокий курортнорекреационный потенциал стал отличительной особенностью Гагрского района. Неслучайно от развития
курортной индустрии, вносящей
весомый вклад в увеличение местного бюджета, зависят все сегменты
экономики района. К сожалению,
события последних десятилетий
оказали негативное влияние на курортную сферу района. Поэтому для
паспортизации объектов санаторнокурортной сферы, сбора и обработки
экономических данных, выдачи
разрешений на места реализации
турпродуктов, а также для проведения рейдов по наведению порядка в
данной сфере в 2012 году в Гагре был
создан отдел по курорту и туризму,
который впоследствии был переименован в управление. Большинство из
стоящих перед управлением задач
удалось реализовать, но на многое не
хватило физических возможностей.
— Тем не менее, в 2012 году состоялось официальное праздничное

В текущем году курорт Гагра отметит 110
лет. К празднику в городе запланирована концертная программа, установка бюста принца
Ольденбургского, воссоздание солнечных часов
в Приморском парке.

района приняты специальные меры.
Отныне морская гладь покрывается
необходимым количеством буйков,
все плавательные средства будут
пронумерованы, а предприниматели огородят технические зоны так,
чтобы малые суда выходили в море
и причаливали к берегу только на
территории этих зон.

Текст: Марина Коренец

Отдых, доступный каждому
В пансионате «Сосновая роща» сегодня
созданы все условия для хорошего отдыха

на правах рекламы

Российские туристы по праву считают Абхазию жемчужиной Черноморского побережья.
Именно здесь, в поселке городского типа Пицунда, на берегу благоустроенного галечного
пляжа, в окружении густых пальмовых аллей и реликтовых пицундских сосен разместился
пансионат «Сосновая роща». Множество российских туристов, приехав однажды сюда
на отдых, возвращаются вновь, очарованные нежным солнцем, ласковым морем и
уникальным, целебным воздухом.

Название «Сосновая роща» пансионат получил неслучайно. В окрестностях Пицунды расположен живописный заповедник — сосновая роща,
благодаря которому воздух здесь
невероятно свежий и целебный. В
пансионате созданы все условия для
комфортного отдыха приезжих. Охраняемая огороженная территория
пансионата занимает 10,5 га.
Комплекс «Сосновой рощи» включает в себя два спальных корпуса,
14 коттеджей на пляже и 11 — в мандариновом саду. Все номера укомплектованы удобной, современной
мебелью, телевизорами, холодильниками и кондиционерами. Развитая
инфраструктура пансионата отлично
приспособлена как для семейного,
так и для корпоративного отдыха.
К услугам отдыхающих — два
открытых бассейна с артезианской
подогреваемой водой, русская баня,
сауна, джакузи, а также оборудованные спортивные площадки для игры
в настольный теннис, волейбол,
работает тренажерный зал и массажный кабинет. Высокое качество организации экскурсионных программ

и детских аниматоров не позволит
заскучать любому, в том числе и
самому юному гостю.
— Конечно же, отдых в нашем
пансионате нельзя сравнивать с
мировыми курортами. Ведь после
военных действий и длительного
пребывания республики в блокаде
мы совершили практически рывок в развитии, сумев не только
восстановить и модернизировать
утраченную материальную базу, но
и существенно повысить сервис, —
рассказывает Людмила Лолуа,
учредитель и директор пансионата
«Сосновая роща». — Большую поддержку нам оказывает правительство республики, помогая решать
возникающие актуальные вопросы.
Радует, что туристический бизнес
сегодня активно развивается, и, соответственно, вместе с ним развивается наша Абхазия.
Ежегодно количество отдыхающих в пансионате стремительно
увеличивается. Во многом этому способствует теплый, дружественный
микроклимат, созданный в «Сосновой роще».

— Благожелательность, пожалуй,
является одним из приоритетных
критериев предоставления услуг
в нашем пансионате, — делится
секретом успеха Людмила Лолуа.
— Второе место по праву занимает
здоровое 3-разовое питание, представленное домашней кухней. И третьим фактором, безусловно, является
ценовая политика.
Эксперты отмечают, что демократичная цена на отдых в «Сосновой
роще» ориентирована на самые
широкие слои населения.
— В перспективе мы задумываемся об оснащении пансионата
медицинским оборудованием для
предоставления различного рода
оздоровительных услуг. Это позволит нам продлить сезон отдыха и,
соответственно, принимать большее
количество гостей, — сообщает
Людмила Лолуа.
Республика Абхазия,
Гагрский район, г. Пицунда,
тел.: (940) 927-09-70, 232-26-42, 232-26-48,
www.rosha-sosnovaya-online.ru,
e-mail: sosnovayarosha@mail.ru
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Текст: Елена Пойлова

Рай? Да!

Чтобы узнать об абхазском отеле
«Райда», достаточно заглянуть в горячий
топ лучших гостиниц Кавказа

Форум пестрит самыми лестными отзывами о нем: «Ни разу не пожалели, что выбрали
«Райду». Впечатления остались очень хорошие. Отзывов об этой гостинице практически
еще не было, так как отель новый. В номере все отлично: сейф, кондиционер, телевизор,
холодильник, все новое. Полотенца в избытке, меняют каждые три дня. Помимо пляжных
полотенец есть еще пляжные коврики. В номере убирали каждый день. Белоснежные
постели. В стоимость пребывания в гостинице входит завтрак и обед, свежий и вкусный.
Утром подавали кашу, омлет или яичницу, нарезку сыра и колбасы, помидоры, огурцы,
творог со сметаной и джемом, печенье, свежий хлеб. Море буквально через дорогу.
С балкона прекрасный вид. Персонал приветливый. Пляж чистый, широкая полоса, нет
чувства ограниченности, как в других курортных местах».
Действительно, в отличие от многих перестраиваемых и перепрофилированных гостиниц «Райда» строилась с нуля, и поэтому изначально
задумывалась в соответствии со
всеми современными требованиями
туристического рынка.
Начать с того, что место для
нее выбрано идеальное. «Райда»
находится в самом живописном
районе — Старой Гагре. Здесь
встречаются друг с другом море
и начало предгорья. Место не
только необычайно красивое, но
и удобное: недалеко находится
дорога, Адлер с его железнодо-

рожной станцией всего в 26 километрах. Рядом находится вся
инфраструктура курорта: городской рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками,
ресторанами. Тут же и Гагринский парк, знаменитый тем, что
заложен еще в царской России, и
с тех пор снискал славу.
Если театр начинается с вешалки, то номер в «Райде» — с удобных мягких тапочек. Гости могут
приехать сюда с одной пляжной
сумкой — в отеле есть все для
комфортной жизни: халаты, шампуни, фены, сейфы для хранения

ценностей. Номера оборудованы
ванной комнатой, есть телевизор,
холодильник, кондиционер, телефон, доступ к интернету. Размещение в стационарных пятиэтажных корпусах, есть мансардные
номера.
Стоимость от 2800 рублей в
двухместном номере в июне и 3900
в «горячем» августе до 5800-6300
рублей в номере класса «люкс».
Что же касается развлечений,
на территории отеля есть спакомплекс, баня, сауна, хамам,
массажный кабинет. Для тех, кто
любит активный отдых, поблизо-

на правах рекламы

сти находятся теннисные корты,
волейбольная площадка, место для
игры в пляжный волейбол.
Песчано-галечный пляж —
в 50 метрах от холла гостиницы.
Администрация «Райды» не стала
искать пляж по побережью, а
арендовала часть городского
пляжа. И вкладывает средства в
совершенствование его инфра-

структуры. Полностью оборудуются пляжные кабинки, шезлонги,
зонты и прочие столь нужные
на пляже мелочи.
С каждым годом в республике
увеличивается поток туристов.
В расчете на это «Райда» имеет
большие виды на перспективу.
В ближайших планах развития —
строительство нового, третьего

корпуса. В проекте предусмотрены все самые последние достижения гостиничного бизнеса.
В новом корпусе будет теплый
бассейн.
«Райда» ориентирована, прежде всего, на людей солидных,
так называемого среднего достатка. Здесь придерживаются
классического стиля, и потому
интерьер удовлетворит самые
притязательные вкусы. Отель находится на закрытой охраняемой
территории с видеонаблюдением.
Есть своя парковка.
Республика Абхазия,
Гагрский район,
г. Гагра, ул. Нартаа, 49 А,
тел.: 8(840) 234-06-60,
e-mail: rayda-ray@mail.ru
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Текст: Елена Пойлова

В «Сан-Марине» лето без проблем
В пансионате есть все для отдыха и
здоровья

на правах рекламы

В самом центре курортного города в районе Новой Гагры находится пансионат «СанМарина». Более удачного месторасположения трудно себе представить. Всего двести
метров отделяют его от вожделенной кромки моря. В шаговой доступности городская
набережная, центральный пляж. Вокруг кипит курортная жизнь: множество кафе и
ресторанчиков, рынок, изобилующий южными дарами природы, аквапарк, дискотеки,
магазины сувениров. А те, кто хочет заодно еще и подлечиться, может прогуляться до
расположенной поблизости сероводородной бальнеолечебницы.

Пансионат реконструирован
в 2011 году и сверкает свежим
ремонтом. Гости размещаются в
девятиэтажном корпусе с современными лифтами. Во всех номерах новая мебель, холодильники,
спутниковое телевидение, кондиционеры, санузлы и балконы. Из
окон открывается живописный
вид на горы или море.

Гости пансионата надежно
защищены от любых катаклизмов. В отеле есть собственная
автономная электростанция,
которая обеспечивает бесперебойное электроснабжение и
подачу горячей воды в номера.
Питание в столовой трехразовое, осуществляется по меню
«свободного выбора». Кухня

разнообразная, охватывает
множество стилей и понравится
самому избалованному гурману.
Здесь введен в строй новый цех
питания с самым современным
оборудованием, куда подобраны
отличные специалисты своего
дела. При желании комплекс
«Сан-Марины» может накормить
весь город.

В холле круглосуточно работает лобби-бар с красивой ротанговой мебелью и широким выбором напитков. Посетители могут
воспользоваться Wi-Fi.
Пансионат приобрел в аренду
часть городского пляжа и сделал
все для комфортного отдыха
своих гостей. Пляжные зонты,
душевые кабинки, раздевалки,
лежаки — все, разумеется, бесплатно. В этом году уже в начале
июня прямо на пляже открылся
диско-бар. А от отеля прямо к
морю будут проложены гладкие
дорожки: не придется идти купаться по гальке.
Еще для удобства отдыхающих решено в этом году возвести
понтонный мост. Он разместится прямо в море, в 20 метрах
от берега. Теперь желающие
прокатиться на гидроцикле или
водных лыжах — а на пляже доступны любые известные сегодня виды аттракционов — будут
стартовать с этого понтонного
моста, чтобы не мешать загорающим на пляже. Огорожена
отдельная площадка для игры в
волейбол, закуплены столы для
любимого детьми и взрослыми
пинг-понга. Во всех барах и на
пляже имеются кальяны. В перспективе на территории пансионата откроется детская комната,
оборудованная приставками
плэй-стейшн, родители могут
оставить здесь детей поиграть.
Организуется также прокат велосипедов. На них удобно будет
совершать поездки по городу в
курортной зоне, по парку, набережной.

В пансионате есть все для
полного отдыха. Но желающие
могут заодно оздоровиться, взяв
абонемент на грязевые ванны
для лечения суставов, и навести
красоту с помощью косметических процедур, массажа и обертываний.
Осталось только упомянуть,
что весь этот комплекс услуг для
комфортабельного и приятного
отдыха вполне по карману любому желающему.
В июне двухместный стандартный номер с санузлом,
холодильником, кондиционером,
спутниковым ТВ и прекрасным
видом на море обойдется всего
в 1450 рублей. При этом обеспечивается трехразовое питание.
Улучшенный номер на двоих

немного дороже — 1650 рублей.
«Полулюкс» с мягкой мебелью —
2150 рублей. В июле-августе, пик
сезона, цены, конечно, поднимутся: до 1850-1950 рублей за
«стандарт», 2050-2150 — за улучшенный номер и 2450-2750 рублей — «полулюкс». Во всех
вариантах возможно подселение
ребенка от двух до пяти лет всего
за 600 рублей в сутки.
Республика Абхазия,
г. Гагра, ул. Абазгаа, 57/1,
тел.: +7 840-234-49-75 (ресепшн),
+7 840-234-49-73 (менеджер
по бронированию),
+7840-234-49-64 (авиа и ж/д касса),
+7 840-234-49-74 (бухгалтерия),
+7 840 234-49-63 (секретарь),
pochta@sunmarina.org
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Текст: Ольга Лазуренко

Заповедная территория
История создания пансионата «Литфонд»
перекликается с летописью традиций и
культурных взаимосвязей Абхазии и России

на правах рекламы

Идея строительства в Пицунде одного из самых мощных в системе Литфонда Домов
творчества родилась не на голом месте. С конца XIX века и вплоть до конца советской
эпохи Абхазию посещали такие крупнейшие мастера русской литературы, как Антон
Чехов, Алексей Толстой, Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Маяковский, Константин
Паустовский, Глеб Успенский, Михаил Шолохов, Осип Мандельштам, Александр
Твардовский, Константин Симонов и многие другие. Именно с учетом искренних
пожеланий и творческого настроя многих уважаемых и почитаемых писателей руководство
Союза писателей СССР и Литфонда СССР стало изучать возможности открытия еще одного,
но более крупного объекта в Гагрском районе, в Пицунде, которая с 1968 года стала
курортом международного значения.

Справка:
На территории пансионата созданы все необходимые условия
для отдыха:
— собственный пляж (в 100 мет— волейбольные площадки;
рах от корпусов), оснащенный
— площадка для мини-футбола;
лежаками, зонтиками, кабинка- — тренажерный зал;
ми для переодевания и душем;
— бильярдная;
— открытый бассейн с подогре— киноконцертный зал;
вом воды;
— библиотека;
— детский бассейн с подогревом
— кинозал на 300 человек;
воды;
— игровая комната;
— теннисные корты с различным
— площадка с развлекательными
покрытием;
сооружениями у детского бассейна.

Анатолий Авидзба,
генеральный директор
ООО «АПМ»
— Генплан дома творчества писателей, нынешнего пансионата, был
создан авторским коллективом
во главе с известным русским зодчим, лауреатом Ленинской премии
М.В. Посохиным. Пансионат расположился на территории, практически прилегающей к уникальной
Пицундско-Мюссерской заповедной
зоне. Особую неповторимую красоту и экзотику местности придает
знаменитая реликтовая самшитовая
роща. Расположение Дома творчества Литфонда примечательно
еще и тем, что он находится между
Пицундским морским побережьем и
чудесным озером Инкит.
Торжественное открытие основного корпуса состоялось в 1973 году, постановлением правительства Абхазии
учреждению было присвоено имя
великого абхазского писателя, основоположника абхазской литературы,
народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа.
После войны постановлением
правительства Абхазии Дом творчества им. Д.И. Гулиа был включен
в перечень объектов, являющихся
государственной собственностью
независимой Республики Абхазия.
В постперестроечный период
началось восстановление пансионата после заключения договора об
аренде с ООО «Ассоциация предприятий Минатома», учредителями
которого являются ведомственные
организации Минатома России.
Ежегодно учредителями ООО «АПМ»
на улучшение материально-технической базы пансионата направляются
значительные финансовые ресурсы.
После проведения капитального ремонта и внедрения новых форм организации отдыха пансионат «Литфонд»
предлагает отдыхающим размещение
в современных номерах различной
категории в главном, новом или
семейном корпусах. Номерной фонд,
состоящий из 288 номеров разных
категорий, способен принять порядка
700 отдыхающих. В год пансионат
принимает более 10 тыс. человек.

В настоящее время в пансионате функционируют кабинеты
кардиолога и физиотерапевта.
Медицинское отделение оказывает
следующие услуги: магнитотерапия,
магнитолазеротерапия, УВЧ, ДМВтерапия, КУФ, ЭКГ, электрофорез,
д’арсонвализация, ДДТ-терапия,
амплипульстерапия, «Нуга-Бест»,
аэрозольтерапия. В комплекс услуг
включены также циркулярный душ,
душ Шарко, небулайзер (минеральная вода, шалфей, ромашка, прополис), кислородный коктейль и сауна.
В 2012 г. в пансионате организована работа профессиональных
лечебных хвойных, бишофитных,
лавандовых, бергамотовых, шалфейных ванн.
С каждым годом расширяется
спектр медицинских услуг, приобретается новое оборудование, привлекаются специалисты различного
профиля. В перспективе стоит
вопрос перепрофилирования пансионата на санаторно-курортное
обслуживание для круглогодичной
реабилитации сотрудников Росатома и граждан, приезжающих на
отдых через турфирмы.
Для гостей пансионата работают
бары, расположенные у бассейна,
на пляже, в здании главного корпуса, а также кафе национальной
кухни — апацха.
На территории находится
охраняемая автостоянка. В пансионате есть условия для проведения
конференций и семинаров, рекламных туров. Зал, рассчитанный на
300 человек, оборудован современными системами кондиционирования, большим экраном, проектором и другим оборудованием.
Комплекс дополнительных сервисных услуг и квалифицированный
персонал позволяет проводить конференции и семинары на достойном
уровне на любую тематику.
Экскурсионное бюро пансионата
предлагает широкий выбор экскурсий и путешествий. В пансионате
«Литфонд» организованы спортивные мероприятия, развлекательные
дневные и вечерние шоу-программы, ночные дискотеки на пляже
под открытым небом. Проводятся
занятия по фитнес-программам (базовая, силовая, аква-аэробика).
Просторная столовая с системой
кондиционирования состоит из трех
залов и может принять одновременно до 800 отдыхающих.
Полный комплекс услуг по организации трехразового питания

(завтрак, обед, ужин) со специально
разработанным меню на каждый
день по системе «шведский стол».
Шведская линия представлена
несколькими независимыми частями: салат-бар с различными приправами и соусами, горячие блюда в
подогреваемых мармитах, которые
постоянно пополняются. Отдельно
расположен сладкий стол с широким
ассортиментом свежей ароматной
выпечки, кондитерских изделий, разнообразных десертов и сухофруктов.
ООО «Ассоциация предприятий Минатома», пансионат «Дом творчества
им. Д. Гулиа» («Литфонд»),
Республика Абхазия, Гагрский район,
г. Пицунда,
тел.: +7(940) 925-02-76, +7(840) 232-02-00
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Текст: Елена Пойлова

По традициям кавказского
гостеприимства
Если вам нужны тишина, спокойствие,
свежий воздух и сердечное отношение,
отправляйтесь в дом отдыха «Кудры»
Менее чем в пятидесяти километрах от Адлера, в 25 километрах от Гагры и совсем рядом
от центра Пицунды в прекрасном месте, окруженном пальмами и морем, находится дом
отдыха «Кудры».

Дом отдыха «Кудры» сочетает в себе
два главных преимущества: с одной
стороны, уединенное место, закрытая территория, где можно полностью отдалиться от мира и отдыхать
по своему желанию у самого берега
Черного моря, а с другой стороны,
по своему желанию можно окунуться в самый центр курортной жизни,
добраться за 15 минут до Пицунды,
пойти на рынок, в магазины, прогуляться по оживленной набережной с кафе, барами, дискотеками
и ресторанами на любой вкус.
Бассейн-фонтан для детей выложен
цветной мозаикой. Вокруг пальмы
вперемешку с соснами. Белки, не
боящиеся людей. Лазурное море,
у берега — стайки рыбок.
Этот дом отдыха овеян определенным ореолом славы. «Кудры»
организовал видный государственный деятель Республики Абхазия
Алмасбей Кчач.
Это имя известно каждому жителю республики. Генерал-майор Алмасбей Кчач был секретарем Совета
безопасности Республики Абха-

зия, а с 1996 по 2003 год возглавлял
Министерство внутренних дел
Абхазии. Юрист по образованию,
Кчач всю жизнь посвятил работе
в системе МВД, был в руководстве
службы охраны высших органов
власти, один из ближайших соратников и начальник охраны первого
президента Абхазии Владислава
Ардзинбы. Уйдя на покой, он затеял новое дело — открыл дом
отдыха, который стал родным и
гостеприимным домом для всех,
так или иначе связанных с силовыми структурами. Сюда в течение
многих лет приезжали отдохнуть
и восстановить силы и моральный
дух ребята со всего Северного Кавказа, которым пришлось воевать,
многие после лечения в госпиталях.
Здесь они находили настоящую
заботу, внимание и радушие. Здесь
им всегда были рады, и они могли
встретиться с такими же, как они.
И всегда первым, кто встречал их,
был сам хозяин — Алмасбей Кчач.
Ему удалось создать в доме такую
атмосферу, что каждому гостю

он становился близким другом и
братом.
Теперь его жена Саида Жанава
и дети — сыновья Алмас и Тахир,
дочери Наала и Эльвира (у него их
четверо) продолжают его дело. Они
стараются сохранить эту атмосферу
тепла и уюта, традиции, которые
основал их муж и отец.
И сегодня к годовщине трагической гибели Алмасбея Кчача
гостиница приобрела другой вид.
Отремонтированы 2- и 3-местные
номера повышенной комфортности
в пятиэтажном корпусе. Сохранился
замечательный сад, необыкновенные реликтовые сосны.
— Главная цель, которую мы
ставим — не получение прибыли, а
продолжение дела Алмасбея. Не растерять друзей. Сохранить традиции
исконного кавказского гостеприимства, которым так славен был наш
дом, — говорит Саида Жанава.
Как написали на форуме отзывов Наталья и Сергей, отдых здесь
получился превосходный: «Природа — чудо, море классное, люди за-
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мечательные. Для людей, желающих
спокойного отдыха, место просто
супер: на пляже народу мало. Пятками в нос никто не тычет. Компанию
по возрасту можно найти. Конечно,
избалованные дамы, которые ездили по Европе каждый год, возмущались. А нам понравилось».
«Я отдыхала, — пишет Виктория.
— Меня все устроило, за исключением того, что с транспортом
немного проблематично. Но это
не только в «Кудрах», это по всей
Абхазии так».
«Кудры — замечательное место
для отдыха, — считает Анри. — А
в этом году стало еще лучше. Кормят шикарно, номера недорогие,
в зависимости от выбора. Я жил
в номере повышенной комфортности, мне очень, очень понравилось. Нет дикарей, ворюг, вокруг
только отдыхающие и достойные
местные люди. Территория охраняется, пляж чистый. Шикарное
место, нет слов».
Светлана: «Кому нужны тишина, спокойствие и свежий
воздух — это для вас! Нам очень
понравилось все. Кормили нормально, наедались все, отдохнули
от кастрюль и от кухни. Номера в
порядке, уборка каждый день. Сотрудники внимательные, местное
население приветливое, правда,
молодежи там будет скучновато,
развлечений мало».
«Немного напоминает СССР.
Люди замечательные», — еще один
отзыв. Наверное, сегодня такое
сравнение только позитивно.
Замечательный песчаный пляж
с лежаками и навесами. Душ и раздевалки. Многим нравится кафе «Аб-

хазский дворик», который располагается практически на берегу моря.
Замечательный обслуживающий персонал, вкусная еда, большие порции и хорошая музыка.
Сюда приезжают с гастролями
местные танцевальные коллективы. Так что отдыхающим предоставляется возможность поближе
ознакомиться с национальным
абхазским колоритом.
В стоимость размещения входит
трехразовое питание. Стандартные
номера в спальном корпусе оборудованы кондиционерами, имеются
лоджии с прекрасным видом.
Ресторан с национальной кухней,
ночной бар, кинотеатр и сауна. Для
желающих размяться — волейбольная площадка, бадминтон, детская
игровая площадка.

Рукой подать до знаменитой
водолечебницы «Гагра». Всегда
к услугам автобусные экскурсии
в Ново-Афонскую пещеру, Симоно-Канонитский православный
монастырь, грот апостола Симона
Канонита, музей и храм в Пицунде, на озеро Рица, Голубое озеро,
Ауадхарский минеральный источник, музей деревянного зодчества
Скрыля.
Ко всему этому — весьма доступные цены. В июне стоимость в сутки
на 1 человека — от 850 до 1250
рублей.
Республика Абхазия, г. Пицунда,
дом отдыха «Кудры»,
тел.: +7(840) 232-26-66,
+7(940) 927-04-33,
e-mail: firmakodor@yandex.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Летний вечер в Гаграх
В сезон санаторий «Москва» посещают
до 1 200 туристов
Устав от шума и суеты больших городов, каждое лето тысячи туристов устремляются в
заповедный живописный уголок на побережье Черного моря — Абхазию. Выбрать из
множества предложений для отдыха не так легко, у каждого санатория и пансионата —
своя инфраструктура и набор услуг. Санаторий «Москва», расположенный на склоне горы
в 20 км от российско-абхазской границы недалеко от въезда в старую часть г. Гагра, — это
больше 6 гектаров парковой зоны с благоустроенной территорией, террасами, беседками и
прекрасным видом на море и горы. О работе одного из самых известных санаториев Гагры
рассказал его директор Вадим Косинский.

— Санаторий состоит из главного
шестиэтажного корпуса и трехэтажного лечебного корпуса, которые
соединяются между собой крытым
переходом. К зданию лечебного
корпуса примыкает четырехэтажное
строение, в котором расположены
столовая на 200 посадочных мест с
диетическим залом, продуктовый
склад, прачечная и администрация
санатория.
В главном корпусе санатория на
цокольном этаже расположилось
ванное отделение, отделение душа
(вееро-циркулярного и Шарко). На
втором этаже есть отдел размещения и приема граждан (ресепшн),
двухместные однокомнатные
номера с видом на парк. На третьем
и четвертом этажах северной части
здания расположены медицинские
кабинеты. На пятом этаже — библиотека, зал для просмотра телепередач и зал для совещаний. Всего
в санатории 74 номера, сезонная
загрузка составляет 120 человек
единовременно, в среднем в сезон
нас посещает от 800 до 1200 гостей
санатория. Хочу отметить, что

здания и сооружения занимают не
более 1,8 га, а остальная площадь
является парковой зоной, где можно не только прогуляться и подышать свежим воздухом, но и вкусно
поесть — для этого тут работают
два уютных ресторанчика.
Санаторий «Москва» располагает
собственным пляжем длиной около
400 м и шириной от 20 до 40 м. Поскольку отель расположен на возвышенности, спуститься туда можно
на лифте или по пешеходной дорожке. На пляже есть пластиковые
лежаки (входят в стоимость). На
его территории имеется двухэтажный причал в 50 м. Кроме того, на
территории пляжной зоны расположены волейбольная площадка, два
склада и помещение гаража. Спуск
к пляжу осуществляется через пешеходный мост автострады Псоу —

Справка:
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Инфраструктура санатория «Москва»:
—— пляж
—— парк
—— столовая
—— бар
—— шашлычная
—— библиотека
—— экскурсионное обслуживание
—— открытая охраняемая парковка
—— массажный кабинет
—— спортивные площадки

Ингур и далее на лифте. При въезде
в санаторий слева расположено
здание кинотеатра на 200 мест.
Особенно хочу подчеркнуть, что
климатические условия этой местности идеально подходят людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной
системы. За дополнительную плату
возможно посещение бальнеологической лечебницы в г. Гагра с приемом
сероводородных ванн, показанных
при болезнях сердечно-сосудистых,
суставных, кожных, мочеполовых,
нервных систем.
«Москва» понравится любителям спокойного отдыха, прекрасно
подойдет семьям с детьми. Привлекательность нашего санатория
в том, что он находится как будто
на территории города, и в то же
время суеты и шума неслышно.
Здесь лишь тихий и спокойный отдых для тех, кто хочет отдохнуть от
работы и мегаполиса. В километре
находится знаменитый парк принца
Ольденбурского с прекрасной набережной, колоннадой и теннисными

кортами. Если захочется активного
отдыха — до центра г. Гагра, где
находится вся инфраструктура
курорта: городской рынок, магазины, аквапарк, набережная с кафе,
барами, дискотеками и ресторанами, — можно доехать на такси за
5-10 минут.
Дополнительным преимуществом
санатория «Москва» является приемлемая стоимость проживания для
большинства категорий граждан.

В стоимость проживания входит трехразовое питание, консультация врача,
пользование пляжем, пользование
автостоянкой. Для ребенка до 8 лет с
1 июня по 31 августа 2013-го — страхование на случай внезапного заболевания и от несчастных случаев.
Республика Абхазия,
г. Гагра, пр. Нартаа, 1,
тел.: +7(840) 234-01-29,
e-mail: sanatorimoskva@rambler.ru
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Текст: Лейла Пачулия

Прикосновение к красоте
Пансионат «Айтар» вскоре станет
всесезонным
Пение птиц прерывает тишину. Деревья еще в полудреме, а белки уже вовсю скачут по
веткам. Вблизи действующей церкви святого Георгия Победоносца, восстановленной
в середине XIX в. на развалинах древней церкви, важно расхаживают красавцы-павлины,
распустив хвосты невиданной окраски. Так встречает еще одно утро своей жизни
сухумский пансионат «Айтар» — бывшая туристическая база отдыха имени XV съезда
комсомола, ставшая после окончания грузино-абхазской войны туристической гостиницей.
В пансионат ее переименовали в прошлом году. Этому объекту 51 год, и в течение двадцати
лет им руководит Астамур Адлейба, ныне директор пансионата «Айтар». До недавнего
времени здесь размещалась миссия ООН и другие международные организации. Как
курортный объект функционирует с 2010 г. И за это время сумел заявить о себе и добиться
хороших результатов. Расположен он рядом с уникальным дендропарком в 70 м от моря.

Астамур Адлейба,
директор пансионата «Айтар»
— Нас мало кто знал в туристическом бизнесе, — рассказывает
Астамур Адлейба, — однако путем
рекламы нам удалось в первый же
год выйти на прибыль. В настоящее
время заключены договора с ведущими туроператорами Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова. У московских туроператоров, с которыми мы, в основном, работаем,
филиалы по всей России. Сегодня
пансионат может принять до
400 человек. Бывало, принимали
и больше, приходилось ставить
дополнительные кровати. Обычно
в июле и августе всегда нет свободных мест. Самыми удачными были
2010-2011 гг. В среднем в год отдыхает до 5 тыс. человек. И в нынешнем, как показывают заявки, будет
большой наплыв. Сейчас в пансионате 54 туриста, но основной заезд
начался с 1 июня.

По словам Астамура Адлейба,
отдыхают здесь преимущественно
россияне. Едут с Урала, Сибири, Юга
России, Дальнего Востока, многие на
своих машинах, благо на территории
пансионата действует охраняемая
огороженная автостоянка на 200
машин. Кроме того с каждым годом
становится все больше и больше постоянных клиентов.
Инфраструктура пансионата разнообразна и вполне удовлетворит запросы туристов. Здесь есть спортзал
и спортплощадка, теннисный корт,
бар с бильярдной, сауна, состоящая
из двух парилок: дровяной и электрической, в комнате отдыха можно

выпить чаю и полежать на лежаках,
изготовленных из липы. При сауне действует массажный кабинет:
тайская система с применением
акупрессуры, глубоких растяжек для
суставов и мышц, элементов пассивной йоги; индийский массаж головы;
омолаживающий лифтинг-массаж
лица (по восточной методике). Привлекает туристов и качественное
медицинское обслуживание. По мере
спроса ежегодно открываются новые
медкабинеты. Отдыхающие могут
воспользоваться услугами терапевта, стоматолога, невропатолога,
массажиста. А с 1 июня в пансионате
практикуют фитотерапию — лечение

на правах рекламы

травами, причем растущими в Абхазии. Так что здесь можно не только
отдохнуть, восстановить свои силы,
но и поправить здоровье.
В планах — строительство бассейна. Реализуя этот проект, пансионат
сможет работать и в межсезонье.
Сейчас он функционирует как курортно-санаторный объект частично,
хотя здесь все — и система отопления, и подача воды — рассчитано на
круглогодичную работу.
— Наша задача — постоянно развиваться и идти вперед, — продолжает А. Адлейба, — а для этого необходимо улучшать условия и качество
обслуживания. И сегодня я могу
сказать, что они у нас на достаточно
высоком уровне.
Разнообразен и интересен и
досуг отдыхающих в пансионате.
Детей увлекают лепкой, рисованием, взрослых — аква-аэробикой
и лечебной физкультурой в море.
Вечерняя развлекательная программа включает розыгрыши, игры.
Местные музыкальные коллективы
дают здесь концерты. В этом году
для желающих научиться танцевать абхазские танцы организован
мастер-класс. У отдыхающих есть
возможность воспользоваться поездками по всем примечательным
маршрутам Абхазии: Новый Афон,
озеро Рица, Каманы, Черниговка,
о которых все самое интересное
расскажет экскурсовод. И вообще
следует сказать, что в Абхазии немало архитектурных памятников,
свыше тысячи объектов культурноисторического наследия. Словом,
при желании есть что посмотреть,
чем полюбоваться.

Выйдя из пансионата и пройдя
по подземному переходу, попадаешь на ведомственный пляж, длина
которого составляет 700 метров. Он
привлекает мелкой галькой, и, что
примечательно, здесь единственный
не только в Абхазии, но и по всему
Черноморскому побережью крытый
солярий, двухъярусный, со своими
душевыми, раздевалками. На пляже
действует спасательная служба,
стоит какому-либо ретивому отдыхающему заплыть за буйки, тут же следует реакция спасателей. Работники
санатория с вниманием и душевной
теплотой относятся к отдыхающим,
добросовестно выполняют возложенные на них обязанности.
За все это время на территории
пансионата не было ни одной кражи.
Установлено круглосуточное видеонаблюдение. Все номера оснащены
холодильниками и телевизорами,
мебель новая.
Что касается питания, то, по
утверждению директора, оно здесь
очень хорошее. Это подтверждают
и просмотренные мной анкеты, заполненные уезжающими туристами.
Эти анкеты помогают руководству
пансионата узнать, чем довольны и
недовольны отдыхающие, и сделать
соответствующие выводы. Впрочем,
замечания крайне редки, в основном,
туристы оценивают работу персонала
на отлично. В столовой (новый пищеблок с новейшим оборудованием)
предлагают трехразовое питание по
типу шведского стола. Ассортимент
блюд включает всевозможные салаты,
холодные и горячие закуски, супы,
соусы, вторые блюда, кондитерские
изделия, фрукты, овощи и напитки.

Меню отличается разнообразием и
разрабатывается на каждый день.
Помимо этого на территории пансионата работает пацха — национальная
кухня, кафе, а на пляже, на самом
берегу моря есть ресторан с летней
террасой, банкетным залом, приятной музыкой, дискотекой на любой
вкус и возраст. В меню ресторана
— изысканный выбор черноморской
рыбы на барбекю, большой ассортимент салатов, десертов, шашлыки из
свинины, говядины, тигровых креветок, каре ягненка, фирменное блюдо
«Айтар». А. Адлейба утверждает, что
отдыхающим предлагают экологически чистые продукты, выращенные на
территории Абхазии. И в поставках
мясной продукции здесь также рассчитывают на местного производителя, лишь небольшая часть завозится
извне.
По словам сотрудников пансионата, здесь красиво круглый год, но
особенно хорош пансионат летом.
И даже вечнозеленые кипарисы и
сосны в это время смотрятся иначе.
Отдыхающие фотографируются на
память у цветущего саговника, с удовольствием наблюдают, как плавают
рыбки в искусственных водоемах
и цветут белым и розовым цветом
лотосы прямо под водой. И это прикосновение к красотам природы,
к земному волшебству дарит пансионат «Айтар». Двери его всегда
открыты для отдыхающих.
Республика Абхазия,
г. Сухум, Кодорское шоссе, 57,
тел.: (840) 226-88-98,
www.hotel-aitar.com,
e-mail: abkhazia-aitar@yandex.ru
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Текст: Андрей Владимиров

Яркие краски в палитре отдыха
В столице Абхазии есть свой оазис красоты
и вкуса
За семь лет «Отель-Сухум» стал излюбленным местом отдыха и сильных мира сего,
и простых граждан. Многие из них хотят приезжать сюда снова и снова. Секрет прост:
к каждому гостю здесь относятся как к самому дорогому. Дорогому не по состоянию
кошелька, а по сути, как к близкому и родному человеку.

«Отель-Сухум» был построен в 2006
году. Современное трехэтажное
здание расположено в историческом
центре столицы Абхазии, на живописном берегу реки Басла. Здесь все
главные достопримечательности
Сухума. В двух шагах — знаменитая
набережная, утопающая в пальмах и эвкалиптах. Еще в 150 метрах
от мини-отеля — городской пляж,
широкое бирюзовое Черное море.
10 минут спокойным шагом — и
перед нами живые памятники XIX
и XX веков — Ботанический сад
(заложен в 1840 г.) и Обезьяний
питомник (основан в 1927 г.).
Но и сам «Отель-Сухум» — достопримечательность. В нем имеются
номера всех уровней, в том числе
и семь номеров VIP-класса. Кроме
обязательного набора удобств везде
имеется оригинальная система освещения, мини-бар, кондиционер, TV,
беспроводной интернет и междугородний телефон.
Заметим, что каждый номер —
в индивидуальном дизайнерском
стиле. В создании «Отеля-Сухум»
собственники доверяли личному
вкусу и знаниям мировых тенденций развития гостиничного бизнеса.
И не ошиблись. Гости полюбили

отель с первых дней. Одним по
нраву двухэтажный «египетский»
люкс, другим милее более современный номер с витражным
остеклением и панорамным видом на море. На 3-м этаже — открытая терраса, где можно принимать солнечные ванны, удобно
расположившись в шезлонге.
А еще в распоряжении отеля
собственный лодочный причал.
Рыбалка и речные прогулки на
катамаранах, бесспорно, добавят
ярких красок в палитру настоящего
отдыха.
Не зря ведь журнал «Итоги» написал, что в «Отеле-Сухум» предпочитают останавливаться «влиятельные
персоны из дальнего и ближнего
зарубежья, в том числе и лидеры
государств», а представители НТВ
назвали его одним из самых ярких
отелей в Абхазии, стильным и неповторимым.
В «Отеле-Сухум», действительно,
любят гостить знаменитости, первые лица Европарламента, актеры,
художники, музыканты. Но и для
простых смертных он любимейшее место отдыха. Причем здесь
не делают социальных различий:
семью рабочего из Ростова-на-Дону

встретят с такой же теплотой, как и
дипломата Евросоюза. В этом, пожалуй, главный успех отеля.
Однако, любой проект успешен,
если он развивается. Это — аксиома.
И «Отель-Сухум» — не исключение.
В ближайших планах — окончание строительства гостиничного
6-этажного комплекса на 125 мест
с плавательным бассейном, сауной,
SPA-салоном. А на самом верхнем
этаже — конференц-зал на 100 человек с потрясающим видом на море.
Ориентировочно новый отель откроется уже 1 ноября. Не пропустите!
Республика Абхазия, г. Сухум,
Набережная Махаджиров, 9,
тел.: +7 (940) 927-41-82, +7 (940) 969-80-86,
е-mail: otel-sukhum@rambler.ru,
www.otel-sukhum.ru

Текст: Марина Коренец

Целительная приправа
Секрет старинного рецепта приготовления
аджики «Амца» основан на применении
натуральных продуктов

на правах рекламы

Аджика «Амца» — это современный бренд компании «Абхазпродукт», со своей историей
и потенциалом развития. Способ приготовления абхазской аджики был изобретен
несколько веков назад и сохранился лишь благодаря тому, что передавался из поколения
в поколение абхазскими домохозяйками. Благодаря уникальной рецептуре «Амца» славится
не только высочайшими вкусовыми качествами, но и полезными для человеческого
организма свойствами.

По словам специалистов ООО «Абхазпродукт», секрет уникальных
вкусовых качеств аджики «Амца»
заключается не только в традиционной рецептуре абхазской кухни.
В составе аджики — исключительно
натуральные специи без добавления
усилителей вкуса, консервантов и
красителей. Богатый вкус пряной
приправе придают ароматы перца,
трав и специй, выращиваемых в
предгорных селах Абхазии. Но в основу рецепта входит использование
уникального сорта красного перца,
который перед использованием высушивается в естественных условиях, на свежем воздухе. При обработке перец сохраняет все заложенные
в нем природой полезные вещества
и раскрывает свой неповторимый
вкус и аромат. Благодаря высокому проценту ручного труда аджика
«Амца» считается у гостеприимных
хозяек обязательным ингредиентом
абхазской кухни.
С точки зрения экспертов,
«Амца» — это не просто кулинарный
продукт. Ее полезные и целительные
свойства известны людям давно.
Например, для повышения аппетита
врачи рекомендуют перед обедом
или ужином съедать маленький

кусочек хлеба с аджикой. Примечательно, что этот продукт нормализует процессы пищеварения, предотвращает появление различных
заболеваний желудочно-кишечного
тракта, а также улучшает обмен веществ и деятельность кровеносной
системы. Польза аджики очевидна
и при простуде: приправа способствует укреплению иммунитета

— Мы располагаем 10 га земли,
на которых выращиваются перец и
специи. Объем острой приправы,
произведенной компанией, составляет более 100 тонн в год, — сообщает Рауф Джикирба, генеральный
директор ООО «Абхазпродукт».
ООО «Абхазпродукт» основано
в 2005 году. Пройдя активный путь
наращивания производства, сегодня
компания вносит серьезный вклад
в развитие всей фермерской отрасли
в Абхазии, став одним из крупнейших и эффективнейших производителей сельскохозяйственной
продукции в республике.
Неслучайно аджика «Амца»
сегодня представлена в крупнейших торговых сетях во всех
городах России. Не имея аналогов
своим технологическим и вкусо-

Справка:
ООО «Абхазпродукт» награжден золотой медалью и
дипломом участника дегустационного конкурса Международного профессионального
конкурса продуктов питания
и напитков «Продукт года
2011» за продукт Аджика абхазская классическая «АМЦА».

и повышает защитные функции
организма. Каждый из компонентов
аджики «Амца» отличается лечебными свойствами, будь то перец,
кориандр, чеснок, укроп… Фитонциды, содержащиеся в перце, способны эффективно подавлять многие
болезнетворные бактерии и таким
образом выполняют защитную
функцию для организма человека.

вым характеристикам, аджика
компании ООО «Абхазпродукт»
пользуется повышенным спросом
у покупателей.
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Гумистинская, 12 А,
тел.: +7(840) 222-34-41, +7(940)925-98-02,
e-mail: amra1968@mail.ru,
www.adjika.ru
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Текст: Игорь Голота

Объединенные силой духа
Благодаря работе спортивного клуба
«Рамзан» бокс в Чеченской Республике
переживает эпоху расцвета
Бокс и в целом спорт в ЧР сегодня стали стабильным ориентиром для молодежи.
Это уже не просто приобретение спортивных навыков, но и более высокий уровень
гражданственности, патриотизма, неприятие вредных привычек. Созданный в 2002 году
спортивный клуб «Рамзан» продолжает расширять свою филиальную сеть.

Абдул-Азиз Элимханов
«При содействии и непосредственной поддержке главы ЧР Рамзана
Кадырова в нашей республике стало
возможным не только строительство
клубов, но и их оснащение необходимым инвентарем. Результат
политики Рамзана Кадырова в развитии спорта в республике нагляден:
только за последние годы чеченские
спортсмены получили десятки призовых мест на мировых первенствах», — рассказывает генеральный
директор республиканского спортивного клуба «Рамзан» Абдул-Азиз
Элимханов.

Клуб «Рамзан». Федерация бокса
Чеченской Республики была воссоздана в 2002 году в городе Гудермесе. Одновременно был образован
республиканский спортивный клуб
«Рамзан», который помимо чисто
спортивной имел еще и социальную,
воспитательную миссию.
В 2002 году руководителем
республиканской Федерации бокса
и спортклуба «Рамзан» стал нынешний глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. «Тогда же первый
президент ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров
поставил перед нами задачу максимально привлечь детей к занятиям

спортом, — вспоминает Абдул-Азиз
Элимханов. — Необходимо было
сделать занятия доступными для всех
детей, создав для этого максимально
благоприятные условия».
В первые два года клуб «Рамзан»
не был сосредоточен на определенном виде спорта — решалась задача
максимально приобщить детей к
спорту в целом. Трехлетие клуба
было ознаменовано дифференциацией по спортивным секциям. Важно
при этом, что клуб посещали дети
не только из Грозного и Гудермеса,
но и из отдаленных горных районов
республики.
«Мы думаем, что с задачей, поставленной первым президентом
ЧР, мы справились. Времена были
непростые, но тем не менее, были и
выезды на соревнования, и громкие
спортивные победы», — рассказывает Абдул-Азиз Элимханов.
Наиболее способные молодые
спортсмены проходили отбор для
дальнейшего обучения. Спортивный
клуб «Рамзан» при этом обеспечивал
ребят не только бесплатным жильем и питанием, но и бесплатными
экипировкой и спортинвентарем.

Традиция бесплатных занятий в
секциях олимпийских видов спорта
сохраняется в ЧР до сих пор.
Чтобы как можно больше молодых
людей, желающих заниматься боксом,
могли это делать, клуб «Рамзан» открывал новые спортивные залы, поддерживал в надлежащем состоянии
старые, приглашал на работу опытных
наставников, которые работают в
творческом взаимодействии с молодыми тренерами. Среди них и заслуженный тренер РСФСР Хусейн Мудаев.
В настоящее время в Шелковском, Гудермесском, Курчалоевском,
Шалинском, Веденском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском,
Ачхой-Мартановском, Грозненском
и других районах, а также в городах
Грозном, Аргуне, селе Центарой,
станицах Червленной и Гребенской
появились филиалы клуба «Рамзан»,
который теперь стал сугубо боксерским клубом.
Среди знаменитых воспитанников спортклуба «Рамзан» — заслуженный мастер спорта, чемпион
мира, двукратный чемпион Европы,
двукратный участник Олимпийских
игр Артур Бетербиев, а также мастер

спорта международного класса, двукратный финалист, призер чемпионата России, финалист чемпионата
мира Ислам Едисултанов. Плюс целая
плеяда призеров чемпионата России,
десятки мастеров спорта России и
сотни кандидатов в мастера спорта по
боксу, перво- и второразрядников.

Бокс — это не просто
схватка. Это поединок интеллектов.
Меняя по ходу боя тактику, защищаясь, нужно принимать мгновенные
решения. Поединок требует мышления. Иными словами, бокс — это
школа жизни. Сейчас Федерацией
бокса ЧР руководит Герой России
Магомед Даудов, который оказывает

боксерам большую организационную помощь.
Более 1650 спортсменов занимаются сегодня боксом под эгидой
клуба «Рамзан». Из них только около
100 человек в возрасте от 19 до 34 лет.
Остальные — юноши и дети.
В 2011 году в Чеченской Республике состоялся чемпионат Европы по
боксу среди школьников. Это стало
очень значимым спортивным событием не только для Северного Кавказа, но и для страны в целом. Надо
сказать, что прежде столь масштабные соревнования Россия принимала
всего два раза.
Летом 2012 года чеченский боксер
Шамиль Азимов в составе сборной
команды России выиграл чемпионат
Европы по боксу среди юношей. Первенство прошло в столице Болгарии
— Софии. Шамиль Азимов оспаривал
звание сильнейшего в Старом Свете
в весовой категории до 63 кг. На пути
к финалу чеченский спортсмен взял
верх над армянином Аршаком Григоряном, воспитанником белорусской
школы бокса Александром Вашчилку
и представителем Украины Дмитрием Кутенко. В финальном бою

он сломил сопротивление хозяина
ринга Здравко Попова — 10:8. В этом
первенстве участвовали более 200
спортсменов из 35 стран континента.
Россия одержала уверенную победу в
общекомандном зачете.
Также в 2012 году в Чеченской
Республике проведен четвертый
Международный турнир по боксу
памяти первого президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В этом турнире участвовали
16 команд, в том числе из дальнего
зарубежья — Центральной Америки,
Европы и Азии (Ирландии, Польши,
Венгрии, Кубы и других).
На торжественной церемонии
закрытия турнира Рамзан Кадыров
отметил, что зрелищность и высокий
класс участников турнира не случайны: «В настоящее время в Чеченской
Республике функционируют сотни
спортклубов. В них занимаются десятки тысяч подростков и юношей».
В октябре 2012 года в Грозном
состоялся первый Всероссийский
турнир по боксу класса «А» на призы главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова. В столичном
филиале клуба «Рамзан» в течение

четырех дней пальму первенства
оспаривали около 100 спортсменов
из Чечни, Дагестана, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Краснодарского края. По
итогам турнира чеченские боксеры
заняли первое место в общекомандном зачете.
Уже скоро состоится еще одно
большое спортивное событие. В
июне 2013 года в ЧР пройдет чемпионат СКФО по боксу в рамках отборочных соревнований на первенство
России среди молодежи в возрасте
19-22 лет. «Также мы планируем в
2013 году провести в республике
чемпионат России уже не среди юношей, а среди взрослых боксеров, —
говорит Абдул-Азиз Элимханов. —
Интерес к боксу, борьбе, дзюдо
традиционен для народов Северного
Кавказа, особенно для молодежи».
И сейчас одна из главных и амбициозных задач клуба «Рамзан» —
воспитать олимпийского чемпиона.
«Чеченские боксеры уже дважды участвовали в Олимпийских играх, но, к
сожалению, пока не смогли войти в
число призеров. А это значит, что мы
продолжим расширять в республике
филиальную сеть клуба, охватывая
занятиями боксом ребят, желающих
заниматься этим благородным видом
спорта. И наш будущий олимпийский чемпион станет большим, но
не последним этапом в развитии
клуба, — заключает Абдул-Азиз
Элимханов. — Хочу пожелать всем
спортсменам и тренерам ЧР крепкого здоровья, боевого духа и больших
спортивных побед в 2013 году».
366900 Чеченская Республика,
г. Гудермес, ул. А. Кадырова, 9,
тел.: (87152)2-22-42,
е-mail: rsk-ramzan@mail.ru

АГА
В
ДОМ

ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
А
Н
Н
Н
Н

АВИА
НАПРАВ
ЛЕНИЯ
ЛЕТО
2013

В

ЕЖЕДНЕВНО
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

СУРГУТ
ДОМ
СТАМБУЛ
АСТАНА
АЛМАТЫ
АКТАУ
НА
В
ДОМ

АНТАЛИЯ
СТАМБУЛ
А
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ЕКАТЕРИНБУРГ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ДОМ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
М
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
НОВОСИБИРСК
НОРИЛЬСК
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
С
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
СОЧИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
СУРГУТ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ТЮМЕНЬ
УФА
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ХАБАРОВСК
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ЧЕЛЯБИНСК
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
АНТАЛИЯ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
БАРСЕЛОНА
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ДУБАЙ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ИРАКЛИОН
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
РИМИНИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
САЛОНИКИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
СТАМБУЛ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
Т
АВИВ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
М
АКТАУ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
АТЫРАУ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
БАКУ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ДУШАНБЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ЕРЕВАН
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ТАШКЕНТ
МИНЕРАЛЬНЫЕ В
ХУДЖАНД
А
АХАЧКАЛА
ДОМ
С
В
АКТАУ
СТАМ
С
ЕКАТЕРИНБУРГ

А
СТАВРОП
СТАВРОП
СТАВРОП
СТАВРОП
СТАВРОП

СУРГУТ
СТАВ
В
ДОМ
М
С
САЛОНИКИ

ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
1 РАЗ В 3 НЕДЕЛИ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
ДО 7 РАЗ В МЕСЯЦ
ДО 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ДО 4 РАЗ В МЕСЯЦ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ДО 2 РАЗ В НЕДЕЛЮ
6 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ДО 3 РАЗ В МЕСЯЦ
ДО 3 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ДО 7 РАЗ В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
6 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Читайте
«Вестник. Северный Кавказ»
Очерки об истории
и традициях
Северного Кавказа

Единая горячая
линия 8 800 200-89-49
www. severniykavkaz.ru

156/157
156/157

БРЕНДЫ СЕВ ЕР Н О ГО
КАВ КА ЗА

Текст: Светлана Лукьянчикова

Горная порода
Баранина, шерсть и молочные продукты Северного
Кавказа издавна славились своим непревзойденным
качеством

Если заговорите с карачаевцем об овцеводстве, то обязательно услышите историю
про французский ресторан, в котором уже более ста лет подают шашлык из карачаевской
барашки. Уже более века не прекращаются туда поставки карачаевской баранины: ведь
только та овца, которая ходит по экологически чистым лугам Карачая, на исконной
земле происхождения своего вида, может называться «карачаевской барашкой».

Шашлык на целебных
травах. Самый лучший шашлык можно приготовить только
из баранины, с этим никто не
спорит. А самый вкусный шашлык
из баранины может быть только
из карачаевского барашка. Уж
поверьте великому гурману дяде
Гиляю (писателю В. Гиляровскому), в книге которого «Москва и
москвичи» какое-нибудь кулинарное безвкусие упоминаться не
будет. А карачаевский барашек —
вот: «Сегодня, в понедельник —
рыбная селянка с расстегаем.
Во вторник — фляки... По средам
и субботам — сибирские пельмени... Ежедневно шашлык из
карачаевского барашка» («Москва
и москвичи», раздел «Трактиры»,
изд. 1926 г.). Или вот такое мимолетное свидетельство русской
писательницы М. Шагинян: «Снова ночь. Четко играет, гуляя по
цитрам рассыпчатой трелью, румынский оркестр в зале военного
клуба. Столики заняты. Поручик
Жмынский, усы вытирая салфеткой, прожевывает ароматный
кусок карачаевского барашка. Повар Поль, в белом фартуке, вышел
из кухни взглянуть, как подается и
все ли довольны…» (повесть «Перемена», 1923 г.). Глотаем слюну и
начинаем рассказ о карачаевском
барашке.
— Мясо карачаевской овцы —
очень ценный диетический продукт.
В Европе давно оценили непревзойденные вкусовые качества карачаевской баранины. Поставки деликатеса
были прекращены только с 1943 по
1957 годы, когда по приказу Сталина
наш народ был в одночасье депортирован в Среднюю Азию, — говорит наш собеседник археолог Умар
Эльханов. — Тогда было разрешено
взять с собой только самое необходимое, не больше 30 кг, и конечно
овцы были просто оставлены на
произвол судьбы. К счастью, эти
животные приспособлены к суровым условиям: они могут круглогодично пастись в труднодоступных

для человека местах (питаются они
очень ценными целебными травами,
такими, как горный клевер, полизон
луговой, овес пестрый и т. д. на вершинах гор), на эту породу не влияют
ни сильные морозы, ни проливные
дожди, потому что она обладает
хорошим природным иммунитетом
(у нее никогда не встречаются легочные заболевания, заболевания копыт
или конечностей). Ягнята рождаются с крепким костяком и густой
шерстью.
— Карачаевская овца находит
себе пропитание там, где не может
выжить никто кроме яков и туров.
Она может найти прошлогоднюю
траву под слоем снега, — подхватывает тему Хызыр Джадтоев,
кандидат сельскохозяйственных
наук. — Наличие жирного хвоста,
являющегося природным резервуаром питательных веществ, позволяет породе выдержать длительное

голодание и низкие температуры.
В подтверждение могу привести
факт из личной практики. В 1993
году я работал главным зоотехником в племенном заводе «Схауат»
Карачаево-Черкесской Республики.
Зима выдалась исключительно
многоснежной, и на одной из кошар
под многотонной тяжестью снега
обрушилась часть перекрытия и погребла под собой отару овец. Только
через 28 суток при помощи мощных
бульдозеров мы смогли пробиться
через снега и разобрать завал. Нашему удивлению не было предела:
под обрушившейся опорой крыши
мы обнаружили живую овцу! Полупарализованная (стальным швеллером ей был перебит позвоночник
в области поясничного отдела), на
25-градусном морозе, без пищи и
воды она сумела выжить и даже нашла в себе силы подняться на передние ноги. От некогда двухкилограм-

Только факты:
Бульвер Литтон (1870) в своей книге «Пэлем, или Приключения джентльмена» пишет,
что в Париже, в ресторане «Вери», мясо, приготовленное из молодой карачаевской барашки, пользовалось большим спросом. Высокая оценка мяса карачаевских овец во Франции
подтверждается и другим примером. В городе Бордо и поныне один из ресторанов носит
название «Карачаевская овца», в меню которого имеются фирменные блюда из мяса овец
этой породы.
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мового жирного хвоста осталась
одна кожистая оболочка, запасы
были израсходованы полностью.
Однако, вернемся к истории.
Приехавшие в 1957 году из ссылки
карачаевцы по крупицам стали
восстанавливать породу, и слава
о карачаевском барашке опять пошла по миру.
— В процессе подготовки к защите кандидатской диссертации мне
удалось провести фундаментальные
научные исследования продуктивности и вкусовых качеств карачаевской породы овец во Всероссийском
научно-исследовательском институте племенного дела (ВНИИплем)
Московской области, — рассказывает Хызыр Джадтоев. — Эти
исследования с высоким уровнем
достоверности подтвердили высочайшую биологическую полноценность мяса, которая определяется
отношением незаменимых аминокислот к заменимым. По этому
показателю карачаевская порода
овец в мировом овцеводстве вышла
на лидирующие позиции и стала
в один ряд с всемирно известной
породой мясных овец тексель
австралийской и новозеландской
селекции. При этом хочу отметить, что усредненный показатель
биологической полноценности
протеина в мясе овец составляет
0,87-0,96 единицы. Также в числе лидеров порода находится по
среднесуточному приросту живой
массы (300-350 грамм), что подтверждает высокую скороспелость
молодняка карачаевских овец, а это
уже важнейший экономический
показатель. К 6-7 месяцам молодняк карачаевских овец достигает
70% живой массы взрослых овец,
и именно реализация молодняка в
этом возрасте выгодна и экономически оправдана. Тем более что в
цивилизованных развитых странах в пищу человека используется
мясо овец только до 1 года, мясо
взрослых овец идет на консервы,
выработку биологических добавок
и т.д. Непревзойденные вкусовые

В начале XX века карачаевцы вывозили ежегодно
шерсти на 300 тысяч руб. Причем, шерсть шла на такие
отдаленные рынки, как Полтава, Харьков, Москва
и другие города. Карачаевская овца стрижется два раза
в год и дает в среднем около 3 кг шерсти.

качества, нежность, аромат и мраморность мяса карачаевских овец
формируются благодаря избирательности в поедании трав, в том
числе целебных, которая заложена
в породе на генетическом уровне.
Именно благодаря этой способности содержание холестерина в
мясе находится на рекордно низком
уровне — 16-18 мг на 100 граммов
внутримышечного жира. При этом
средний показатель содержания
холестерина в баранине составляет 25-30 мг, в говядине — 80 мг, в
свинине — до 130 мг.

Кефирные споры. От сухих
цифр вернемся к нашим литературным изысканиям. Молоко карачаевских овец — тоже повод для
национальной гордости. Вот как
отзывается о его вкусовых качествах русский ученый, специалист
молочного дела А. Кирш: «Они
(карачаевцы) отличные пастухи,
доильщики, знают в каком месте,
как и когда откормить барана,
коня и прочее. Я разновременно
изучал молочное дело в Англии,
Голландии, Дании и Гольштинии и могу сказать, что только у
фермеров Сомерсет-шайра на юге

Англии — этой родины прелестных
английских чеддаров — мне также
понравилось молоко своею сладостью и ароматичностью, но это
было далеко до вкуса карачаевского молока» (газета «Кубанские областные ведомости», 1883, № 44).
«Карачаевская порода овец богата и щедра молоком. Она является
одной из самых молочных пород в
мире. С молочным изобилием этой
породы может сравниться только
порода мазх, — пишет исследователь М. Будай. — Карачаевская овца
дает в течение суток 3 литра молока,
второе место заняла всемирно известная порода кибмшар. Она дает в
течение суток 2,5 литра молока».
Нужно сказать, что молоко являлось одним из главных продуктов
в рационе карачаевцев.
«Главная пища карачаевцев на
коше — молоко во всех его видах:
пресное, квашеное, сырое, приготовленное при помощи только
у них разводимых грибков и называемое кефир, и квашеное — топленое, называемое айран, затем сыр и
масло, — писал А. Кирш. — Айран
и кефир — это нектар каждого истого карачаевца, напиток действительно вкусный».

Существует довольно обширная литература, указывающая на
окрестности Эльбруса (в частности,
Карачай) как на родину кефира.
Известный краевед Е. Д. Фелицын
отмечал в 80-е годы XIX в., что кефир
имеет самое широкое распространение «преимущественно у карачаевцев». Г. Ф. Чурсин называл кефир
национальной пищей карачаевцев.
Слава целебной силы кефира начала
распространяться в городах Кавказа
(Пятигорск, Ставрополь, Владикавказ, Тифлис). В конце 70-х годов
девятнадцатого столетия доктором
П.М. Борисовым на ессентукской
группе курортов были проведены
успешные опыты лечения кефиром
больных. Первое кефирное заведение
было открыто в 1884 году в Тифлисе,
а в 1904 году — в Москве. «Нельзя забывать, — писал в 20-е годы нашего
столетия А. Тарасов, — что родиной
кефира, кефирного молока считается Карачай. Только здесь можно
купить в засушенном виде похожие
на крупную дробь кефирные грибки
(«капир» по-карачаевски)». Не все исследователи Кавказа согласны с этим
мнением, на роль родителей кефира
претендуют многие народы.
Однако, оставим споры за кефирное первенство историкам и вернемся к нашим баранам, а точнее, к карачаевским овцам. Исключительно
из овечьего молока карачаевцы производили специфический продукт,
который назывался булгъама или айландыргъан, о котором в историкоэтнографической литературе ничего
не сказано. Перестали употреблять
его в 70-е годы девятнадцатого столетия. Приготовление и употребление
булгъама, буквально — крученки,
было обусловлено необходимостью
обеспечения скотоводов молочной
пищей во время скотопрогона весной и осенью. Готовили крученку с
помощью особой закваски. Для этого
свежее молоко, слегка подогретое в
медных казанах, переливали в деревянный сосуд и в течение нескольких часов с помощью деревянной
лопаточки подвергали тщательному
перемешиванию (взбалтыванию),
а затем полученную таким образом
густую пенистую массу в течение
продолжительного времени держали
в покое. Отстоявшаяся масса становилась настолько густой, что для употребления ее резали на отдельные
ломтики. К сожалению, причины
исчезновения этого продукта из
хозяйственного быта карачаевцев
остались неизвестными.

Золотое руно. Весь наш рассказ
о карачаевском барашке был бы
неполным, если бы мы ни слова
не сказали о его шерсти. Это, как
говорится, — отдельная песня. Конечно, о шерсти карачаевской овцы
нет таких красивых легенд, как о
золотом руне греческого барана.
Но все же: «Лихонин приподнял
штору. Обычная обстановка бедного холостого студента: провисшая,
неубранная кровать со скомканным
одеялом, хромой стол и на нем
подсвечник без свечи, несколько
книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати,
вдоль другой стены — старый-престарый диван, на котором сейчас
спал и храпел, широко раскрыв рот,
какой-то чернокудрый и черноусый
молодой человек. Ворот его рубахи
был расстегнут, и сквозь ее прореху
можно было видеть грудь и черные
волосы, такие густые и курчавые,
какие бывают только у карачаевских барашков (выдающийся
русский писатель А. И. Куприн, повесть «Яма»)». Или вот более сухое
упоминание о непревзойденных
качествах шерсти карачаевской
породы из «Военно-статистического
обозрения Ставропольской губернии» середины XIX века: «Карачаевская овца дает хорошую шубную
овчину. Она обладает плотной
мездрой, нормальной толщиной,
теплотой, прочностью, легкостью.
От ягнят можно получать хорошего
качества смушки. Карачаевские

овцы обладают весьма длинной и
мягкой шерстью, из которой выделывают сукна, кошмы и особенно
славящиеся бурки. Бурки и валенки, выделанные из шерсти овец
этой породы, высоко ценятся». По
словам доктора исторических наук
В. Невской, в начале XX века карачаевцы вывозили ежегодно шерсти
на 300 тысяч руб. Причем, шерсть
шла на такие отдаленные рынки,
как Полтава, Харьков, Москва и
другие города. Карачаевская овца
стрижется два раза в год и дает в
среднем около 3 кг шерсти.
Изделия из шерсти традиционны
для всех народов Кавказа. Почти
все горцы занимались производством войлока и полотняно-ковровых изделий. Карачаевские,
балкарские и ногайские войлоки,
сделанные методом вкатывания
узора, инкрустации и аппликации,
были настоящими произведениями искусства. Их стелили на пол и
на постель, в люльку и под седло,
вешали на полки и употребляли для
молитвы как намазлик. Из войлока же валяли шляпы, бурочники и
прочие принадлежности одежды.
Карачаевцы (как и балкарцы) занимались исключительно овечьей
шерстью. Из нее производили сукно,
именуемое чепкенлик (ткань для
платья). Изготовление различных
материй для одежды у карачаевцев
было древнейшим занятием, о чем
свидетельствуют археологические
раскопки на территории историче-

Только факты:
По зрачкам карачаевской породы овец карачаевцы независимо от погоды (будь она ясная
или пасмурная) с точностью определяли время суток.
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ского Карачая. По свидетельству известных кавказоведов, техника приготовления шерстяных тканей была
очень трудоемкой. После окончания
стрижки овец (кьой кьыркуу) мастерица тщательно сортировала шерсть
по ее назначению. Для сукна карачаевцы использовали только шерсть
карачаевской породы овец, причем
исключительно осенней стрижки,
и молодых овец, ибо она имела ряд
преимуществ. Но и эта шерсть еще
сортировалась — лучшей считалась шерсть шейной части, где
она намного длиннее и чище, чем
остальная. Предназначенная для изготовления сукна, предварительно
вымытая шерсть тщательно перебиралась и расчесывалась. Для расчесывания существовал специальный
металлический гребень — джюн
тарак — на деревянной стойке.
Спряденную шерсть сматывали в
клубки (къыппа). Урчук с намотанной на нем спряденной шерстью
назывался баш алгъан. На один
отрез (кусок ткани, потребный для
изделия) расходовалось от 10 до 12
штук баш алгъан. Пряли в семье все
женщины, начиная от детей и заканчивая пожилыми женщинами.
Потом самые сильные женщины
ткали на станке сукно. Не менее
длительным и трудоемким был процесс обработки овчины, которым
тоже занимались женщины. Чтобы
изготовить одежду из овчины, например, ее предварительно подвергали тщательной подготовке. Все
виды шкур обрабатывали по единой
технологии. Примерно до 10 дней
держали в специальном растворе,
приготовленном из ячменя с добавлением соли, уксуса и сыворотки в
большом сосуде. По истечении указанного времени шкуру вынимали,
сушили в тени. Затем процесс повторялся. После этого безворсовую
сторону шкуры смазывали жидкой
кашицей из муки и айрана и, аккуратно завернув, оставляли на 2-3
дня, после чего тщательно промывали и в полупросохшем виде мяли,
пока она не становилась как можно

мягче (ийлеу). Был еще способ обработки овчин руками, без какоголибо инструмента. Для этого овчина
особым образом закручивалась
двумя сидящими друг против друга
людьми и сильно натягивалась. Для
этой работы карачаевцы устраивали
традиционный маммат. Собиралось
несколько молодых людей, физически сильных, и, сидя на полу, на
киизе, один против другого (иногда
пару составляли девушка и юноша),
весь вечер закручивали и натягивали овчины, пока они не становились
мягкими. В таком виде маммата
участвовали только родственники. Следующий этап обработки
шкуры — процесс беления (акъ
этген). Для этого существовали свои
особые инструменты — деревянный
гребень (тарак) и металлический,
напоминающий сильно согнутый
серп — ири агъач. Посыпая шкуру
время от времени ячменной мукой,
ее очищали от мездры. Чем мягче
и белее была шкура, тем она была
более престижной и ценной и тем
лучше поддавалась шитью.

Шерстяной дом. Особый разговор нужно вести о карачаевской
бурке. Для бурки карачаевцы от-

В зной, в непогоду бурка для горца служила домом.
Весила она 7-8 кг, но зато человек мог завернуться в нее
и спокойно спать на земле, и утром даже не чихал. Более
того, горец-всадник накрывал полностью буркой и себя,
и лошадь.

бирали, как правило, шерсть ягнят.
Первый настриг молодняка высоко
ценился: во-первых, эта шерсть
была намного длиннее, во-вторых,
гораздо менее жирной, более чистой
и, наконец, значительно шелковистей, чем у старых овец; кроме того,
она была намного легче, что было
весьма существенно для бурки. Ни
на одно изделие так тщательно не
отбирали шерсть, как на бурки, разве что на детские летние войлочные
шляпы. Исследователь К. Текеев
приводит интересные цифры:
«В середине XIX века добротная карачаевская бурка в среднем стоила
12 руб., сделанная на заказ — до
30 руб. На заказ начали делать
бурки в конце XIХ в., когда в Карачае
утвердились товарно-денежные
отношения. Для наглядности при-

ведем следующие данные: в 1867
году карачаевская лошадь стоила
в среднем 30 руб., голова крупного
рогатого скота — 15 руб., овца —
2 р. 50 коп., пуд меда — 3 руб., пуд
масла — 4-5 руб.».
— Карачаевская бурка должна
была быть так плотно сваляна, что
если поставить ее на землю — она
должна стоять, — говорит археолог
Умар Эльханов. — В зной, в непогоду
бурка для горца служила домом. Весила она 7-8 кг, но зато человек мог
завернуться в нее и спокойно спать
на земле, и утром даже не чихал.
Более того, горец-всадник накрывал
полностью буркой и себя, и лошадь.
Чтобы изготовить такую бурку, нужно было сильно потрудиться, я в детстве видел, как бабушки наши делали бурку — это адский труд: валять,

мочить и снова высушивать. Порой
для изготовления бурки собирались
женщины всего рода. В советские
времена процесс, конечно, несколько
упростился. В Невинномысске была
самая большая в России шерстомойная фабрика, которая стояла на
реке Большой Зеленчук. Я будучи
ребенком видел длинные очереди у
ее ворот: все ближайшие колхозы и
совхозы возили свою шерсть туда на
промывку. Правда после перестройки эта фабрика закрылась.
К счастью, времена меняются, и
в современной КЧР началось возрождение традиционного промысла.
В республике строится фабрика по
переработке шерсти мощностью
пять тысяч тонн ежегодно. В настоящее время в Черкесске уже построены два из трех рабочих корпусов, что
позволяет пока в тестовом режиме
производить первичную переработку
шерсти, изготавливая топсы (гребенные ленты) с искусственными и натуральными волокнами для дальнейшего использования в текстильной
промышленности. Из общего объема
инвестиций в 1,1 миллиарда рублей
освоена уже треть. Идет строительство третьего корпуса, в котором
будет размещено прядильное производство. Это означает, что Карачаево-Черкесия, которая импортирует
8-10 тысяч тонн шерстяной пряжи в
год, теперь может сама перерабатывать собственную продукцию.
Чемпионы породы. В мае этого года
в Республике Калмыкия состоялась 15-я
Всероссийская выставка племенных
овец. В выставке приняли участие овцеводческие хозяйства регионов европейской части России, Сибири и Дальнего
Востока. Критерии отбора животных
на выставку чрезвычайно высоки, не
каждая овца пройдет кастинг. По данным минсельхоза региона, животные,
отобранные для показа, «должны иметь
безупречный внешний вид и чистый волосяной покров, выставочную кондицию, известное происхождение с тремя
рядами предков, бараны должны быть
проверены по качеству потомства». В
очередном ежегодном показе было представлено более 400 голов животных.
Карачаевская порода была представлена хозяйствами КЧР и КБР. Напомним,
что карачаевские бараны уже не раз
становились призерами отраслевой выставки. Так, на 13-й выставке племенное
хозяйство им. Османа Касаева из Карачаевского района КЧР, представившее барана-производителя карачаевской породы,
получило золотую медаль и главный

приз — автомобиль «Нива». Кроме того,
медали разного достоинства получили
племенные хозяйства ООО ПР «Агур»,
ООО ПЗ «Махар», СПК ПЗ «Агролаба» и
ООО ПР «Дженгур», которые привезли
на выставку племенное поголовье овец
двух пород — советской мясошерстной
и карачаевской. На 14-й выставке шесть
животноводческих хозяйств КЧР представили племенных овец двух пород —
карачаевской и советской мясошерстной.
В результате по карачаевской породе овец
впервые титул чемпиона породы завоевал
племзавод «Дженгур».
В этом году результаты следующие:
Аттестат I степени
1. Баран № 07000, принадлежащий
ООО ПЗ «Махар» Карачаевского района
Карачаево-Черкесской Республики;
2. Баран № 7000, принадлежащий
РГУП ПЗ им. Османа Касаева Карачаевского района Карачаево-Черкесской
Республики;
3. Ремонтный баран № 06480, принадлежащий ООО ПЗ «Дженгур» Зеленчукского района Карачаево-Черкесской
Республики.
Аттестат II степени
1. Баран № 5199, принадлежащий ООО
«Дарган» Черекского района Кабардино-Балкарской Республики;
2. Баран № 5169, принадлежащий ООО
«ЭльбрусАгроИнвест» Черекского района Кабардино-Балкарской Республики;
3. Ремонтный баран № 6999, принадлежащий РГУП ПЗ им. Османа Касаева
Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики;
4. Ремонтный баран № 8965, принадлежащий ООО «ЭльбрусАгроИнвест»
Черекского района Кабардино-Балкарской Республики.

Аттестат III степени
1. Баран № 1573, принадлежащий СПК
ПЗ «Агролаба» Урупского района Карачаево-Черкесской Республики;
2. Баран № 08200, принадлежащий
ООО ПР «Дженгур» Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики;
3. Ремонтный баран № 0900, принадлежащий ООО ПЗ «Махар» Карачаевского района Карачаево-Черкесской
Республики;
4. Ремонтный баран № 0713, принадлежащий СПК ПЗ «Агролаба» Урупского
района Карачаево-Черкесской Республики;
5. Ремонтный баран № 08809, принадлежащий ООО «Черек-1» Черекского района Кабардино-Балкарской
Республики.
В работе форума приняли участие
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, руководители органов
управления АПК субъектов Российской
Федерации, ученые, специалисты и труженики отрасли.
Общаясь с животноводами страны, Николай Федоров отметил, что
сегодня овцеводческая отрасль демонстрирует положительную динамику. «В последнее время повышается
интерес переработчиков к закупкам
отечественной тонкой и полутонкой
шерсти. Кроме того, весьма благоприятно для производителей складывается и ценовая конъюнктура на баранину.
В России есть потенциал для дальнейшего роста поголовья овец и коз», — подытожил глава Минсельхоза России.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Мастера красоты
Ювелирные работы горских умельцев ценны
не только энергетикой старины, но и своей
авангардностью
Если вам когда-нибудь посчастливится попасть на кавказский рынок, не упустите
возможность пройтись по ювелирным рядам. Среди россыпи современных золотых и
серебряных украшений можно всегда найти то, от чего ваш взгляд невозможно будет
оторвать. А если заглянуть в антикварную лавочку, то будьте уверены — без покупки вы
не уйдете. В одной из таких малюсеньких лавочек золотого рынка Махачкалы я купила на
последние командировочные деньги невероятные серьги, созданные безвестным умельцем
из царских монеток. Полностью реставрировать это украшение не взялся ни один
ростовский ювелир — мастера боятся случайно испортить столетнюю антикварную вещь.

задаешься вопросом — как это было
сделано? И не находишь ответов. У
каждого мастера были свои секреты,
свои способы. К таким умельцам
люди относились с особым уважением, тем более, что это не были именно ювелиры, зачастую они были универсалами. Такой мастер мог быть и
кузнецом, и оружейником, и ювелиром, мог и бытовой инструмент
сделать, и украшение смастерить. От
иголки до боевого оружия. На Кавказе исторически сложилось — во
время конфликтов в первую очередь
селяне защищали кузнеца. Правда,
имена их история не сохранила, не
было принято у прежних мастеров на
своих изделиях «именники» ставить.
Но такая безымянность естественна,
русский народ тоже не знает имени
легендарного Левши, подковавшего
блоху.

От иголки до боевого
оружия. В разговоре с потомственным кабардинским ювелиром
Залимом Тумовым я не преминула
пожаловаться на его осторожных
коллег. И ювелир тут же вступился
за своих собратьев по цеху.
— Они совершенно правы в своем
отказе. Порой современные ювелиры беспомощны перед изделиями

прежних мастеров: неизвестно с
какими металлами (а точнее, сплавами) работали народные умельцы,
какую ювелирную технику использовали, как все крепили, — говорит
Залим. — Есть, конечно, привычные для нас золото и серебро, есть
известная всем такая техника как
чернь, но изучая дошедшие до нас экземпляры украшений, иногда просто

Драгоценнная защита.
Кавказские ювелиры до таких
изысков — подковать насекомое — не доходили. Их изделия
носили информационно-защитную функцию. В первую очередь
по украшению можно было сразу
же понять, к какому роду принадлежит человек, в какой семье
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(зажиточной или бедной) вырос.
Тамга — знак рода — нашивалась на флаг, вывешивалась над
дверями дома, украшала одежду
и оружие. Во вторую очередь
украшение должно было защищать
своего хозяина — магические амулеты-обереги из дерева надевали
на детей с первых дней жизни, и с
течением времени таких амулетов
было все больше, они становились
изысканнее, дороже. У женщин
новые амулеты появлялись с наступлением каждого важного этапа ее
жизни — выход замуж, рождение
ребенка. Использовались бронзовые зеркала, достаточно сложные
в изготовлении — отполировать
бронзу до зеркального отражения
было сложно, что делало зеркало
ценным предметом.
— У черкесских женщин нагрудник и пояс были обязательными
атрибутами, — рассказывает Залим. — И, естественно, каждая женщина хотела, чтобы они были не
просто функциональны, но и красивы. В зависимости от зажиточности
семьи нагрудники могли делать из
разных материалов: кожи, меди,
латуни, серебра, золота; расшивали
камнями (аметистом, сердоликом,
горным хрусталем, привозной
бирюзой). У девушек были более
узкие пояса, с возрастом и изменением статуса они утяжелялись,
«обрастали» украшениями. Нередко
пояса передавались из поколения
в поколение как часть приданного. Такое ощущение, что народ
исторически, на бытовом уровне
вырабатывал образ стройной, сильной женщины, умеющей за себя
постоять. Кстати, немалую роль в
формировании образа черкешенки,
ее горделивой осанки сыграла и
специальная обувь типа котурнов,
которые использовались в торжественных случаях знатью. Если
встать на такую обувь, вы никогда
не сможете ходить расслабленно и
согнувшись — просто упадете. Все
время нужно держать спину прямо,
высоко подняв голову.

На Кавказе исторически сложилось — во время
конфликтов в первую очередь селяне защищали
кузнеца. Правда, имена их история не сохранила,
не было принято у прежних мастеров на своих изделиях
«именники» ставить.

Свадебное обеспечение. Когда
горянка выходила замуж, к ее приданому добавлялся калым.
— Калым — это не примитивный выкуп за невесту, — объясняет
мне тонкости востока Залим. —
Женщину на Кавказе не покупали!
Калымом оказывали уважение тому
роду, в котором эта женщина выросла. Калым был по сути подарком
выбранной женщине. Мужчина в
лице отца или брата должен был подарить женщине пояс, нагрудник,
навершие («птичка» на шапочке)
плюс ювелирные изделия: серьги,
кольца, цепочки с подвесками.
Также можно отметить следующую
любопытную функцию кавказских
украшений: коммерческо-коммуникативную. Женщина всегда должна
была иметь возможность что-то

из своих украшений поменять на
необходимую вещь или предмет.
Вот те столетние серьги, купленные
вами в Дагестане, — чистейший
образец такого функционального
украшения. Их хозяйка всегда могла оторвать от украшения монетку
и купить на нее что-нибудь.
И действительно, на моих старинных дагестанских сережках не хватает по монетке, видимо, прежняя
хозяйка вынуждена была использовать свое украшение, покупая
необходимые вещи.
— Нет, я бы, как и любая кавказская женщина, не стала портить свое
украшение. Потеря монетки, скорее
всего, просто временная утрата, не
дошло это украшение до нас в своем
первоначальном виде, — вступает
в разговор искусствовед и хозяйка

арт-галереи «Вагидат» Вагидат Шамадаева. — У нас в Дагестане всегда
бережно относились к украшениям,
и даже в тяжелое для семьи время
«отщипывать» монетку с серег хозяйка не стала бы. Я собрала в своей
галерее множество старинных традиционных украшений в прекрасно
сохранившейся форме — от детских
амулетиков и девичьих тонких витых
браслетиков до великолепных свадебных комплектов разных дагестанских этносов. Свадебные украшения кавказских женщин достойны
отдельного разговора. В исламской
культуре женщина — одно из самых
великих ценностей семьи (мать,
жена, дочь). И в день свадьбы нужно
было особо оберегать целомудренную женщину. Поэтому в свадебных
украшениях использовалось большое количество серебра — металла,
оберегающего невесту от внешнего
воздействия. Платья балкарок,
аварок, даргинок были сплошь покрыты украшениями, монистами. У
лезгинок и табасаранок были целые
«фартуки» и нагрудники, сшитые из
монист, которые покрывали женщину как святыню — от головного украшения до подола длинного платья.
Это очень тяжелое украшение! А еще
считалось, что украшения, особенно
те, которые колышатся и звенят, стирают грехи женщины, это адаты.
— Особого внимания заслуживает свадебный комплект селения
Ругуджа: таких украшений больше
никто не носит, — подхватывает
тему Патимат Гамзатова, исследователь женских украшений Кавказа. —
Наряд невесты полностью закрыт
большим серебряным украшением,
называемым «куц» (многосоставное,
из большого количества серебряных
монет), длина которого доходит до
70 сантиметров. Также специально шилось и украшение, которым
закрывалось лицо невесты — «мархал»: небольшой кусок материи, расшитый мелким речным жемчугом
(этот камень связан с водой, с женщиной) и серебряными чернеными
бляшками, а по бокам свешивались
подвески в виде соединенных и повернутых в разные стороны голов
коней (популярный образ в Дагестане, связанный с водой). Ну и не могу
не сказать об особых украшениях у
кубачинцев. Кубачинские женщины
тоже имели специальные ритуальные украшения (нагрудные — «тавка», массивные браслеты — «кастах»
и кольца), которые носились только
во время свадьбы и еще 40 дней

Кубачинские женщины тоже имели специальные
ритуальные украшения, которые носились только во время
свадьбы и еще 40 дней после нее. А потом отдавались
дочерям и внучкам. Наряд невесты был очень дорогим, это
была как бы некая форма обеспечения женщины.

после нее. А потом отдавались дочерям и внучкам. Наряд невесты
был очень дорогим, это была как бы
некая форма обеспечения женщины.
Монисты, говоря современным языком, были своеобразным маленьким
банком — тут наш кабардинский
коллега прав.

Старинный авангард. Монетные
украшения — это более позднее слово ювелирной моды Кавказа. Чаще
всего украшения делались из золота
и серебра.
— На Кавказе, как и в Грузии,
очень любили серебро, — говорит
Патимат Гамзатова. — Оно считалось очищающим, спасающим металлом в отличие от золота. В дом,
где находилась роженица, вообще
золото не заносили. Золото и сере-

бро по-разному влияют на организм
человека, и народ это интуитивно
ощущал.
— У нас на Кавказе почти нет
традиционных золотых украшений,
хотя позолота довольно широко
использовалась. Так дагестанские
мастера — лакцы, аварцы, кумыки,
даргинцы — широко использовали
позолоту на филигранных изделиях, — вносит ясность в этот вопрос
Вагидат Шамадаева. — А у кубачинцев золотая нить использовалась
для вышивки «каза» — обязательного женского белого головного
покрывала. Из золота ювелиры
вытягивали тонкую нить, которой
мастерицы вышивали особенный
орнамент: на девичьем «казе» —
мелкий цветочный узор, у женщин — знаки огня «буттэ».
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Самыми же древними техниками
кавказских украшений считаются
литье, зернь и чеканка.
— В XV-XVI веках на Кавказе была
очень популярна чеканка, по золоту
чеканились растительные орнаменты,
фигурки животных, — говорит Залим
Тумов. — Если обратиться к археологическому материалу майкопской
культуры, там в основном находят
золотые украшения, выполненные
именно в этой стилистике. Где-то в
XVII веке на Кавказе использовался и
так называемый зерневой стиль: маленькие зернинки из драгметаллов,
диаметром до 1 мм, напаивались на
основу (а ведь тогда не было никаких
микроскопов!). Это очень сложная
кропотливая работа, специфика которой состоит в беспрерывной работе с
огнем. К тому же в те времена пайка
мелких шариков производилась
ртутью, что было очень вредно для
здоровья. В наше время идет возрождение этой техники, и как один
из почитателей и восстановителей ее
я вам скажу, что даже в XXI веке этот
стиль труден, им владеют немногие
из современных ювелиров. В XVIIIXIX веках вошла в моду гравировка по
серебру, меди, из техники — чернь.
Сложился некий стереотип, что
ювелиры Кавказа — это оружейники.
Оружейное искусство заслонило собой чисто ювелирные работы горских
умельцев. Оружие изучали, коллекционировали, приносили в дар, а к
ювелирным украшениям и мастерам,
которые продолжали заниматься
красотой, относились не так серьезно.
Мир ювелирного Кавказа еще ждет
своих исследователей. Я уверен, что
здесь еще будут свои открытия и возрождения.
Действительно, упоминания об
украшениях кавказских женщин
встречаются в записках различных
путешественников начала XIX века,
но этот интерес, скорее, этнографический. А вот искусствоведческие работы, посвященные ювелирным украшениям Кавказа, появились значительно
позже. И даже на самом Кавказе
традиционные украшения одно время

Старые вещи по сути своей авангардны. В них часто
используются обобщенные солярные знаки, их простота
очень выверена, нанесенные рисунки абстрактны. Все
это сейчас находится на пике моды.

воспринимались лишь как часть этнического костюма. Тем показательнее
пример известного дизайнера Карла
Лагерфельда, который в 60-70-е годы
XX столетия вывел на подиум моделей,
руки которых были украшены кубачинскими и аварскими браслетами.
Экзотичные украшения привлекли
внимание мировых модниц.
— В 70-80-е годы традиционные
кавказские украшения стали входить
в моду и в России: в московской среде
интеллигенции, арт-богемы. В это
же время кубачинский ювелирный
комбинат стал производить очень
демократичные браслетики — серебряную полосочку с чернью. Но
все-таки особо ценилось антикварное
дагестанское серебро, — рассказывает Патимат Гамзатова. — Старинные
изделия были не только ценны своей
принадлежностью к истории, древнему роду, но и авангардностью. Вот из
украшений нашей семьи я, к примеру,
очень люблю кубачинскую серебряную цепь с сердоликом и альмандином, которая некогда служила для
поддержания головного покрывала и
надевалась крест-накрест за спину. Я
ее надеваю просто как цепь, а иногда
традиционно. Она не дорогая, но
очень эффектно смотрится. В таких

старых вещах чувствуется история и
энергетика времени.
— В самом Дагестане сейчас очень
модны филигранные вещи. И мастера научились их делать даже лучше,
чем в прошлые века. А за пределами
республики предпочитают старинные
вещи, — поддерживает беседу Вагидат Шамадаева. — Дело в том, что
старые вещи по сути своей авангардны. В них часто используются обобщенные солярные знаки, их простота
очень выверена, нанесенные рисунки
абстрактны. Все это сейчас находится
на пике моды. Поэтому я только радуюсь, видя, как у нашей передовой
молодежи возрождается интерес к
традиционным дагестанским украшениям — кольцам, браслетам, нагрудным украшениям.
В наше время славу кавказских
ювелиров составляют как мастера
старшего поколения: Гаджибахмут
Магомедов, Расул Алиханов, Магомед Джамалудинов, Манаба Магомедова, так и современные мастера:
Курбанали Магомедов, Магомедрасул Гимбатов, Магомед Магомедов,
Айзана Нурмагомедова, Лейла Изабакарова, Геннадий Ахмедов.
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К УЛ ЬТ У РА И ТРАД ИЦИИ

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова

Русские сказочники
Иллюстраторы Ольга и Андрей Дугины рассказали,
как рисовали сказку для певицы Мадонны и что
за эффекты придумали для фильма «Гарри Поттер»
Первая же их зарубежная книга «Румяный колобок», выпущенная в 1991-м немецким
издательством J. F. Schreiber, переиздавалась в США, Испании и Австрии. «Перья дракона»
вышли в 10 странах. За иллюстрации к сказке братьев Гримм «Храбрый портняжка» Дугины
награждены золотой медалью Общества иллюстраторов США.

дился в своем мнении. Они начали
настаивать, издатель позвонил:
«Мадонна очень просит». Я говорю: «Ладно, но давайте пропишем
в контракте, что мы можем делать
все, что захотим». Прописали. И
Мадонна ни во что не лезла. Только
выразила пожелание, чтобы верблюдов нарисовали. Да мы и так собирались. А так — никаких проблем.
Очень милая женщина. Сказала, что
почла за честь с нами работать.

Любимая
работа. The Dragon

Сложная
работа. The
Adventures of Abdi
(«Приключения
Абди») для Callaway
Editions в США, 2004 г.
Трудно было с книжкой Мадонны: сроки поджимали — книжка
выходила сразу в 40 странах. А у нас
сроков обычно нет, мы работаем

долго. Последнюю картинку мы
делали два месяца: я работал днем,
Оля — ночью. Выпивали по бутылке,
чтобы просто заснуть, напряжение
было дикое.
Вообще я сначала не хотел работать с этой книгой: раз большие
деньги, значит, сразу начнут советы
давать, что и как рисовать. А когда
узнал, что это для Мадонны... утвер-

Feathers («Перья
дракона») для
J. F. Schreiber Verlag
в Германии, 1993 г.
Когда ты работаешь 6-7 лет над
книгой, ты не можешь позволить
сделать ее плохо. Поэтому любимую сложно выделить. Но «Перья
дракона» самая концептуальная для
меня книжка, революционная.
Я решил сделать такую книжкуфотографию. Ведь когда снимаешь
и фокусируешь на жене любимой, к
примеру, в кадр все равно попадает
и все второстепенное. Я решил, что
это вполне современный взгляд на
иллюстрацию старой сказки. Но

когда мы взялись за «Перья дракона» и я начал объяснять, чего мы
хотим: втолковывал про символы,
концепции, мифологию, издатель испугался: «Слушай, это не
для детей». — «Да какая разница!
Будет хорошо». — «Нет! Это будет
слишком сложно». На собрании
дистрибьюторов я показал эскизы,
и в конце концов все поняли, что
ничего страшного нет, а детям
сложные рисунки только в кайф —
у них просыпается фантазия.
Именно благодаря этой книге на
нас вышел мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, снимавший
фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». Дело в том, что мексиканское
правительство заказало 280 000
экземпляров «Перьев дракона» и
«Храброго портняжки» для своих
школ и детдомов — два самолета
было загружено. А Куарон, видимо,
дружбан кого-то из правительства.
И как-то позвонили, слышу — Оля
говорит в трубку: «Нет-нет, мы для
кино не работаем». Я ей: «Глупая,
movie — это money». Она: «Да-да,
работаем». Нас тут же пригласили
в Ливсден (городок под Лондоном,
где построена модель школы магии
Хогвартс. — «Нация»), дали сценарий, и началась кутерьма: встречи
с группой съемочной, Куароном.
В титрах мы указаны как concept
artists, и первое, что придумали
там: как именно будет надуваться
тетушка Гарри Поттера. Я вспомнил про майские демонстрации,
на которые мы с папой ходили, и
шарики, которые неравномерно так
надувались: то сбоку, то еще как.
И говорю: «Начните ее надувать с
пальцев». Так что за тетушку Поттера спасибо советским шарикам.

Подсвечник Дугиных для
фильма «Гарри Потер
и узник Азкабана»

Первая
работа. The Fine
Round Cake («Румяный
колобок») для
J. F. Schreiber Verlag
в Германии, 1991 г.
Было довольно тяжело, я до этого детских иллюстраций не делал
и не знал требований рынка, но
вопросов было бы меньше, если б
мне со всех сторон не давали советы: один — что надо посолнечнее,
другой — что не надо рамок. Была
еще проблема: немецкий мы тогда
знали плохо, и исходя из русской
версии рисовали Лису, конечно,
дамой. А в немецком это он, Лис.
Само собой, издатель изумился.
И пришлось бы переделывать

работу, но я выкрутился. Сказал,
что Лис нарочно оделся в женское
платье: потому что хитрый. И они
это «съели».
В России мы тогда не зарабатывали ничего — период нищенства,
и в Штутгарт я ехал в последних
джинсах. А здесь тогда царила
«горбомания»: на концерте местных балалаечников, где выстав-

лялись и мои картинки, я сорвал
аплодисменты, хотя меня никто не
знал — просто за то, что я «человек
из СССР». В издательстве атмосфера была очень хорошая, семейная,
первое время нас даже поили и
кормили за счет издательства.
Материал предоставлен редакцией
журнала «Нация»
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Андрей Мелешко,
генеральный директор
ООО ТД «Консервный завод «Русский»
— Мне нравится, что журнал активно развивает тему
лучших аграрно-продовольственных брендов Северного Кавказа и тем самым вносит свою лепту в их
популяризацию. Мы производим здоровые продукты,
отвечающие современным экологическим требованиям, и мне, конечно, интересно знакомиться с деятельностью тех предприятий, которые придерживаются
того же принципа. Всегда с большим вниманием читаю
материалы, посвященные Ставрополью, а в нашем
регионе реализуется немало маштабных и интересных
проектов в сфере АПК.
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