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От редакции

Кавказ — как много
в этом слове
Помнится, лет восемь назад в одном
из городов Юга России случился
мини-теракт, который по обыкновению приписали террористам с Северного Кавказа. Журналист федерального ТВ-канала вышел в прямой
эфир, чтобы рассказать подробности. Ведущий, разумеется, спросил
про жертвы. «К сожалению, жертв
нет», — выдал журналист... «То есть,
конечно же, к счастью, нет», — поспешил он исправиться, но чувство
ужасной неловкости у всех, в том
числе у зрителей, осталось.
Этот пример как никакой другой
иллюстрирует интерес российских
да и зарубежных СМИ 1990-х — начала 2000-х годов к Кавказу как к
поставщику преимущественно негативных новостей. Негатив работал
на рейтинг этих СМИ. В последнее
время Кавказ пытается поставлять
для прессы и другие — не только
про теракты — новости. Аудитория
начинает к ним привыкать. Однако
случается очередной взрыв, и впечатление о том, что не терактами
едиными жив регион, снова сходит
на нет.
Что мы знали о Северном Кавказе?
То, что это «всесоюзная и кузница,
и житница, и здравница». Место,
куда было легко приехать, но трудно
уехать: настолько радушные и хлебосольные там жили люди.
Что мы знаем о Северном Кавказе?
То, что это одна большая «горячая
точка», остающаяся таковой даже
по завершении контртеррористической операции в Чечне.
Что мы хотим знать о Северном Кавказе? То, что все-таки не боевики,
а мирные жители «делают погоду»
в регионе, строя новые дома, школы
и больницы, проектируя новые
предприятия, развивая новую
инфраструктуру, создавая условия
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для прихода инвесторов и вообще —
планируя свою жизнь не на дни,
как еще сравнительно недавно,
а на годы вперед.
В последние месяцы наблюдается
новая волна интереса к Северному Кавказу: создан одноименный федеральный округ во главе
с экс-губернатором Красноярского
края Александром Хлопониным.
Собственно, сам этот факт описан
настолько подробно, что прибавить
нечего. Зато будет о чем говорить
в дальнейшем, учитывая амбициозные планы полпреда и поддерживающего его Кремля.
Журнал «Вестник — Северный
Кавказ», который запускает ИД
«МедиаЮг», намерен предложить
комплексный взгляд на сегодняшний, а еще больше — на завтрашний
день региона. В первом номере мы
постарались обозначить круг самых
актуальных для СКФО проблем.
В последующих будем отслеживать,
насколько успешно эти проблемы
решаются. Разумеется, всех интересует, окажется ли политика Хлопонина — «антикризисного управляющего» эффективнее политики его
предшественников-«пожарных».
Этот интерес мы постараемся также
удовлетворить, сделав ставку на
серьезную аналитику и экспертные
оценки.
Глядя на то, как энергично действует сейчас полпред, хочется верить:
на сей раз у Москвы хватит политической воли и финансовых ресурсов
для того, чтобы вывести Северный
Кавказ из затянувшегося кризиса.
Есть надежда, что в скором времени
ведущие если не всех, то большинства ТВ-каналов станут задавать
своим журналистам в прямом эфире
совершенно другой вопрос — про
размер инвестиций в регион. Те,
не исключено, будут допускать оговорки, путая миллиарды долларов
с миллионами. Однако чувство неловкости за них ведущие (да и мы)
будут испытывать куда меньше, чем
тогда, восемь лет назад.
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Единая горячая линия

8 800 200-89-49

Ставропольский край
Население: 2 711 700 человек
Плотность населения: 40,9 чел./км²
Краевой центр: Ставрополь
Городское население: 56,9 %

Кабардино-Балкарская
Республика
Население: 894 324 человека
Плотность населения: 71,4 чел./км²
Столица: Нальчик
Городское население: 56,1 %

Карачаево-Черкесская
Республика
Население: 434 500 человек, 30,8 чел./км²
Столица: Черкесск
Городское население: 44,1 %

Республика Северная
Осетия — Алания
Население: 700 618 человек
Плотность населения: 87,7 чел./км²
Столица: Владикавказ
Городское население: 64,3 %

Республика Ингушетия
Население: 516 590 человек, 143,5 чел./км²
Столица: Магас
Городское население: 42,5 %

Русские
Армяне
Греки
Украинцы
Даргинцы
Ногайцы
Цыгане
Карачаевцы
Азербайджанцы
Туркмены
Чеченцы
Татары
Белорусы
Грузины
Немцы
Осетины
Турки
Корейцы
Кабардинцы
Лезгины
Кумыки
Табасараны

Кабардинцы
Русские
Балкарцы
Осетины
Турки
Украинцы
Армяне
Корейцы
Чеченцы

Карачаевцы
Русские
Черкесы
Абазины
Ногайцы

Осетины
Русские
Ингуши
Армяне
Кумыки
Грузины
Греки
Украинцы
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Чеченская Республика

Чеченцы
Население: 1 267 740 человек, 72,4 чел./км² Русские
Кумыки
Столица: Грозный
Аварцы
Городское население: 35,3 %

Республика Дагестан
Население: 2 711 679 человек
Плотность населения: 53,9 чел/км²
Столица: Махачкала
Городское население: 42,4 %

Северо-Кавказский
федеральный округ
Население: 9 108 737 человек
Плотность населения: 52 чел./км²
Центр федерального округа: Пятигорск
Количество субъектов: 7
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Показаны народы с численностью более 4000 человек,
вся информация — по данным 2009 года
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Грозный

Чеченская Республика

Республика Дагестан

Махачкала
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Полпред и его команда
Представительство президента в СКФО в лицах
Александр Хлопонин
Полномочный представитель прези
дента в СКФО и заместитель Предсе
дателя Правительства РФ.
Родился 6 марта 1965 года в городе
Коломбо (Цейлон) в семье перевод
чика Государственного комитета
внешнеэкономических связей СССР.
В 1982 году поступил в Московский
финансовый институт (сейчас Госу
дарственная финансовая академия) на факультет международной
экономики. В 1983–1985 годах служил
в армии — в Кантемировской дивизии — механиком-водителем танка.
Старшина запаса. МФИ закончил
в 1989 году. Среди одногруппников
Хлопонина — будущие руководители группы ОНЭКСИМбанк (МФК):
Михаил Прохоров, Дмитрий Ушаков,
Олег Касьянов, Дмитрий Маслов,
Владимир Шматович.
После института работал в отделе
государственных кредитов Внеш
экономбанка СССР. Несмотря на
предстоящее повышение в должности, Хлопонин принял решение уйти
с государственной службы и заняться
частным бизнесом. В период с 1992-го
по 1996 год Хлопонин прошел путь от
заместителя председателя правления
до председателя правления и прези
дента банка «Международная финансовая компания» (МФК).
В 1996 году Хлопонин возглавил
ОАО «Норникель», где провел
масштабную модерницацию производства. За два года комбинат стал
одним из самых эффективных производственных предприятий РФ, вышел
в лидеры на мировом рынке цветных
и драгметаллов. За большой вклад
в производство цветных и драгоценных металлов в 1998 году Хлопонин
награжден Орденом Почета.
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Текст: Светлана Королькова

Как только компания вышла из
глубокого кризиса, Хлопонин опять
принимает неожиданное решение — баллотироваться на пост
губернатора Таймыра. 21 февраля
2001 года состоялось официальное
вступление Хлопонина в должность.
В 36 лет Александр Хлопонин стал
губернатором — самым молодым
в России.
Новый губернатор сразу начал радикальные преобразования во всех
сферах жизни: были упорядочены
финансы округа, начались значительные инвестиции в строительство, промышленность, традиционные промыслы коренных народов
полуострова.
В 2002 году после трагической гибели Александра Лебедя Александр
Хлопонин принял участие в выборах
губернатора Красноярского края.
11 октября 2002 г. Хлопонин был
официально признан губернатором
Красноярского края. Начал с того,
что пригласил Счетную палату для
проведения аудиторской проверки
края (обычный шаг для директора
крупного предприятия, беспрецедентный — для новоизбранного
губернатора).
Глобальной задачей Хлопонина на
посту главы региона считается изменение «матрешечной» структуры
региона. В 2004 году Александр Хлопонин выступил одним из инициаторов объединения Красноярского
края, Эвенкийского и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономных
округов.
В 2004 году Хлопонин завоевал
симпатии красноярцев своей принципиальной позицией по поводу
строительства в России первого
в мире хранилища ядерных отходов
со всего мира. Одним из возможных
мест размещения такого хранилища называли Красноярский край.

Хлопонин заявил: «Я против. Я хочу
понимать последствия, потому что
я отвечаю за людей, которые там
живут. До настоящего момента ко
мне никто не обращался из Минатома, ни с кем не велись разговоры».
С 19 января 2010 года Хлопонин назначен заместителем Председателя
Правительства РФ и полномочным
представителем президента в СКФО.
Кроме того, что Хлопонин успешный
политик, он еще и богатый человек.
На официальном сайте правительства Красноярского края в разделе
«сведения о доходах» была опубликована декларация красноярского
губернатора за 2008 год:
«Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях — 23 154,75
тыс. руб.
Доход от продажи ценных бумаг
и долей участия в коммерческих
организациях — 610 223,45 тыс. руб.
В собственности: земельный
участок — 9 596 м2, Россия, жилой
дом — 677,7 м2, Россия. Автомобили:
Мерседес-Бенц S 600, Мерседес-Бенц
S 600, Мерседес-Бенц CL 65 АМG.
Мототранспортные средства: ХарлейДэвидсон (FLSTF/FLSTFI). Общая
сумма дохода за 2008 г. после уплаты
НДФЛ: 634 989, 47 тыс. руб.
В том числе доход по основному
месту работы — 1 491,27 тыс. руб.».
Хлопонин женат, у него дочь Любовь, учится в том же институте,
который закончил отец. Хлопонин
говорит, ему крупно повезло в жизни. Его формула успеха — семья,
работа, статус. Хлопонин увлекается мотоциклами, у него имеется
даже байкерская кличка — Нео. На
грандиозных банкетах с большим
количеством приглашенных Хлопонин пьет только слабоалкогольные
напитки, в основном шампанское,
а вот в кругу друзей предпочитает
элитный сорт виски «Chivas Regal».
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Максим
Быстров

Юрий
Олейников

Сулейман
Вагапов

Заместитель полпреда
по экономическим вопросам

Заместитель полпреда
по вопросам внутренней
политики

Заместитель
полпреда по социальному
направлению

Родился 16 сентября 1964 года
в Москве. В 1986 году окончил Московский инженерно-строительный
институт, в 1998 году — Всероссийскую академию внешней торговли.
В 1986–1987 годах работал инженером Московского инженерностроительного института.
В 1987–1989 годах — инженер
треста Мосзагранэнергооргстрой
Министерства энергетики СССР.
В 1989–2001 годах занимал различные должности в бизнесе, связанном с разработкой и производством
кормов и кормовых добавок для
животных. В 2001-2006 годах занимал ряд ответственных должностей
в Министерстве экономического
развития и торговли РФ. В 2006–
2007 годах — заместитель руководителя Федерального агентства
по управлению особыми экономическими зонами. 6 ноября 2007 года
назначен заместителем министра
регионального развития РФ. В качестве замминистра регионального
развития (2007–2008 годы) Быстров
создавал инвестфонд и курировал
«Олимпстрой».

Родился в 1951 году. Окончил
исторический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова. Работал в
должности начальника управления
рекламы и связей с общественностью в Инкомбанке, начальником
управления внешних связей РАО
«Норильский никель», замгубернатора Таймырского автономного
округа по вопросам внешних
связей. В 2002–2005 годах — заместитель губернатора Красноярского края. Координировал вопросы
внешних и межрегиональных
связей администрации края,
молодежной политики, законопроектной деятельности, взаимодействия со средствами массовой
информации. С 2005-го по 2008 год
работал заместителем руководителя ЦИК партии «Единая Россия» по
региональной политике. На пост
заместителя гендиректора компании «Норникель» был назначен в
августе 2008 года.

Родился 27 декабря 1953 года
в с. Колхозное Осакаровского
района Карагандинской области
Казахской ССР. Окончил в 1982
году Ростовский государственный
университет. В 1971–1973 годах
трудился разнорабочим на ПМК102 в Грозном. Служил в армии.
В 1976–1989 гг. работал в структурах
ВЛКСМ и ДОСААФ. В 1995–1996
годах — главный специалист аппарата администрации Чеченской
Республики. В 1999–2000 годах —
заместитель руководителя, руководитель аппарата главы Временной
администрации ЧР. В 2002 году был
назначен на должность главного федерального инспектора по
Чеченской Республике аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе. С 2006 года — заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе. Награжден государственными наградами: орденом Мужества
и орденом Дружбы.
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Текст: Светлана Королькова

Владимир
Швецов

Вадим
Паршин

Аркадий
Еделев

Заместитель полпреда
по силовому блоку

Руководитель дирекции
аппарата полпреда

Заместитель полпреда
по приграничному сотрудничеству, ГО и ЧС

Родился 20 августа 1960 года.
В органах безопасности более
25 лет. На руководящих должностях
в ФСБ России более 17 лет. Воинское звание — генерал-лейтенант,
награжден государственными и ведомственными наградами, личным
боевым оружием.
С 2001 года работает на Северном
Кавказе. Работал руководителем
управлений в Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии–Алании. Во время
службы сумел наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов в республиках, что
позволило провести ряд успешных
специальных операций по пресечению деятельности бандформирований. Принимал личное участие
в мероприятиях России по принуждению Грузии к миру в 2008 году.
Возглавлял местную федерацию
волейбола — тогдашний директор
ФСБ Николай Патрушев был руководителем всероссийской федерации
этого вида спорта. Запомнился еще
и тем, что выступил инициатором
назвать одну из горных вершин в
честь 90-летия органов безопасности.

Родился 25 июля 1966 года в Москве.
Окончил Московский областной
государственный институт физи
ческой культуры, Московскую
государственную юридическую академию. В 1989–1992 годах работал
заместителем директора, директором Центра физической культуры
и спорта профсоюзного комитета
МИД СССР. С 1992-го по 2000 год
был сотрудником посольства России, секретарем управления МИД
России. С 2000-го по 2002 год работал на различных должностях в ОАО
«Норильскгазпром». В 2002 году
пришел на работу в администрацию
Красноярского края. В 2008 году
был назначен заместителем руководителя администрации губернатора
Красноярского края — управляющим делами губернатора и правительства Красноярского края.

Родился в 1952 году в поселке Дарсун
Читинской области.
В 1974 году окончил Томский политехнический институт. В 1977 году
поступил на Высшие курсы КГБ при
Совете Министров СССР. С 1978-го по
2004 год служил в органах государственной безопасности СССР и РФ.
В 1992–1998 годах — начальник отдела
по обеспечению безопасности стратегических объектов Забайкальского
регионального управления ФСБ.
В 1998–2000 годах — руководитель
службы на Кавказских Минеральных
водах УФСБ РФ по Ставропольскому
краю. В 2001–2003 годах возглавлял
Оперативно-координационное управление ФСБ по Северному Кавказу.
С 2004 года по 18 февраля 2010 года —
заместитель министра внутренних
дел РФ. С 12 сентября 2004 года возглавлял Региональный оперативный
штаб по проведению контртеррористической операции в Чеченской
Республике.
В отставку ушел в феврале 2010 года.
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Сто дней одного года

Александр Хлопонин:

«Государство поворачивается к нам
и спрашивает: что еще Северному Кавказу
нужно для лучшей жизни?»
Новый полпред призна лся, что отнюдь не является выдающимся экспертом по Северному К авказу,
тем не менее заявил, что нерешаемых проблем здесь нет. С чего успешный экономист и политик начнет
реконструкцию юга? «Вестник — Северный К авказ» представляет свой «дневник наблюдений»
за ста днями А лександра Х лопонина и его инициативами.

О планиде «расстрельной»
своей
— А идти генеральным директором
«Норильского никеля» с миллиардными долгами по зарплате, с безработицей, с забастовками — это не
расстрельная должность? А потом
прыгать оттуда губернатором Красноярского края, в эту войну, — не
расстрельная должность? Наоборот,
это же здорово, интересно. Если
доверяют. Я больше переживаю,
чтобы не подвести. Пока силы есть,
есть здоровье, пока молод еще.
О роли СКФО
— Некоторые говорят: вот нас бросила Россия… Речь, представьте, о
создании СКФО. Кто бросил? Помилуйте! Государство поворачивается
к нам и спрашивает: что еще Северному Кавказу нужно для лучшей
жизни? Другие регионы мечтают,
чтобы у них сидел заместитель
Председателя Правительства РФ, так
как это ускоряет решение вопросов, позволяет принимать решения
оперативно, а не ждать, пока они
сверху вниз будут спущены.
— У нас половина чиновников
вообще не доезжала до Грозного
и каким-то образом рассуждают
о том, что такое Чечня, что такое
Грозный. Нужно, чтобы мы здесь
разбирались с этой проблемой.
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Текст: Ирина Варламова

Об имидже вечной
«горячей точки»
— Такой подход может осложнить
создание рабочих мест. Северный
Кавказ — это великолепная территория, где сконцентрирован большой
потенциал, ресурсы и возможности
для решения существующих проблем. А бандитами пусть занимаются
правоохранительные органы.
О борьбе с терроризмом
— В каждом субъекте имеется
собственная программа по борьбе
с этим злом. Необходимо выработать комплекс мер, чтобы усилить
борьбу с терроризмом и стать ближе
к нашему народу.
О точках роста
— Мы определили четыре пласта
стратегии и развития СКФО. Прежде
всего, это энергетический пласт,
в рамках которого будет рассматриваться возможность создания особой
тарифной зоны на территории
СКФО… Развитие туристическорекреационных зон, агропромышленного комплекса и инновационнообразовательного процесса.
О стратегии социальноэкономического развития
СКФО
— Это ляжет в основу всей стратегии развития СКФО. Занятость,
жилье, образование. А дальше
внутри можно рассматривать лю-

бые кластеры, как это сейчас модно
говорить: туристические, агропромышленные, промышленные,
строительные. Но три ключевые
темы лягут в основу развития СКФО.
О конкретном плане
— Документ вижу реальным.
Не таким, который в очередной
раз положим на полку и забудем.
Это должен быть план конкретных
мероприятий, расписанный по субъектам, крупным госкорпорациям,
с реальными цифрами, объемами
финансирования, ответственными
за их реализацию. А обобщением
занимается группа экспертов.
О финансовом
конструктивизме
— Все стратегии уже были в той
или иной степени прописаны.
Надо их адаптировать к реалиям.
И чтобы это не было исключительно простейшей неконструктивной
позицией — дайте, мол, денег из
федерального бюджета, а мы тут все
сделаем. Необходимо использовать
как имеющийся экономический
инструментарий, так и новые
методики. В этом списке частногосударственные партнерства,
государственные гарантии коммерческим банкам под конкретные проекты, особые экономические зоны,
когда государство предоставляет
федеральные льготы для привлечения инвестиций.

Об инвестициях
— Знаете, что такое «инвестиция»?
Это как женщина. Чтобы деньги
сюда пришли, надо за ней ухаживать, водить в ресторан, вкусно угощать, оказывать знаки внимания,
гарантировать безопасность, защищенность. Она ведь выходит за мужчину как «за каменную стену», как
принято говорить… Когда капитал
почувствует, что у нас безопасно, к
нему хорошо относятся, нет препон
федеральных, окружных и местных
чиновников, — он придет. Придет
именно туда, где комфортно.
О занятости населения
— Нужно создавать рабочие места,
развивать малые предприятия, формировать систему, гарантирующую
охрану прав граждан и инвесторов.
И чем стабильнее будет ситуация,
тем скорее пойдут инвестиции.
— Можно было бы сформировать рабочие бригады из жителей Ингушетии и направить их на территории,
где они будут активно использоваться, в частности, компаниями, которые добывают нефть, газ и уголь.
О развитии энергетического
комплекса
— Пока мне трудно разобраться
в тарифной политике, причинах
неплатежей и воровстве энергии,
за которую никто не рассчитывается... Надо создать единую компанию
в федеральном округе, которая
будет развивать, в частности, альтернативную генерацию, к примеру,
на солнечной энергии.
О долгах
— Если мы предлагаем по Чеченской Республике сделать реструктуризацию задолженности и частично
ее погасить, то такой подход должен
быть по всем республикам.
О курортах и туризме
— Важно отдавать предпочтение
тем инвесторам в туризме, которых
интересует не только земля как
предмет торга в дальнейшем, а есть
заинтересованность в развитии
инфраструктуры объектов туристического комплекса.
— Дайте я вначале на себе испробую уровень сервиса наших здравниц, а потом буду комментировать.
Об АПК
— Наша задача — помочь крестьянину собрать свой урожай, продать
его и заплатить ему за труд.

Долгое время к проблемам молодежи
мы относились по остаточному принципу.
Для меня главный приоритет сегодня —
формирование новой молодежной элиты
Северо-Кавказского федерального округа
О жилье
— Льготная ипотека — грубо
говоря, это 5% годовых на 50 лет.
Для человека это будет получаться
порядка 500–550 рублей в месяц.
То есть вполне допустимая сумма.

ны быть абсолютно прозрачными
и независимыми.
— Мне хотелось бы, чтобы каждый
руководитель на Кавказе понимал,
что должен исходить из общероссийских, а не местечковых интересов.

Об образовании
—Это будет непростое объединение вузов с красивой вывеской.
Задача — реализовать новые подходы в образовании, в том числе
строительство малых предприятий
вокруг этого университета и развитие новых технологий.

О национальном вопросе
— Я тоже являюсь лицом кавказской
национальности, потому что работаю здесь. Данную терминологию
используют только необразованные
люди. Это является признаком низкого уровня культуры.
— Моя жена грузинка и, как вы понимаете, имеет непосредственное
отношение к Кавказу. С большим
удовольствием я здесь нахожусь.

О роли молодежи
— Долгое время к проблемам
молодежи мы относились по остаточному принципу. Объективно
находилось огромное количество
накопившихся проблем: пенсии
выплатить, реформировать ЖКХ,
за ценами на лекарства смотреть...
Для меня, поверьте, главный
приоритет сегодня — формирование новой молодежной элиты
Северо-Кавказского федерального
округа.
О коррупции
— Региону нужны сильные руководители, которые смогут покончить
с внутренним раздором и феодальной отсталостью, проявляющейся,
в частности, в стремлении к переделу должностей.
— Суды и судебная система долж-

О брендах Северного Кавказа
— Сегодня, проживая в Российской
Федерации, кроме осетинской водки
и дагестанского коньяка, мало
что можно увидеть на прилавках
крупных торговых сетей в больших
городах, несмотря на огромный потенциал, который здесь существует.
О жизни на курорте
— Я же где нахожусь? В Ессентуках!
А находясь на курорте, надо заниматься здоровьем, пить минеральную воду «Ессентуки», правильно
питаться. Если появляется свободная
минутка. Очень много интересных
книг отложено, которые хочется прочитать, чтобы напитаться кавказской
темой. Это же все так интересно.
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Политическ а я экспертиза

О роли личности в истории
Эксперты «Вестника» — о логике Кремля при выборе кандидатуры полпреда в СКФО,
понимании им северокавказской специфики, выгодах для региона от дополнительных полномочий
назначенца, новизне его подходов к решению актуальных проблем округа
Сергей Смирнов, генеральный
директор фонда «Прикладная
политология»:

«Назначение «не местного»
полпреда устраивало всех»
— Федеральная власть уже много
лет занимается проблемами Северного Кавказа. Но они столь сложны
и разноплановы, что одним, даже
самым правильным, действием их
не решить. Более того, все эти проблемы, даже при всем желании, невозможно эффективно решать одновременно: бороться с сепаратизмом
и терроризмом, восстанавливать
разрушенные населенные пункты,
возвращать беженцев, создавать
новые производства и т. д.
Образование «специального»
федерального округа для Северного
Кавказа — это признание важности
этого региона, а назначение абсолютно гражданского полпреда —
знак того, что Кремль предполагает
решать его проблемы по большей
степени экономическими и политическими методами.
Выбор в пользу Александра Хлопонина изначально был оптимален:
полпредом в новый федеральный
округ назначался не просто один из
высокопоставленных федеральных
чиновников, но в первую очередь
один из наиболее известных и
успешных российских управленцев.
К тому же, что очень существенно
для северокавказских республик,
Александр Геннадиевич — богатый
человек.
Чтобы понять, приняла или нет
Хлопонина региональная элита,
достаточно вспомнить восторженные отклики глав северокавказских
республик по поводу его назначения.
К тому же «не местный» полпред
устраивает всех конкурирующих
между собой руководителей СКФО
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Текст: Ольга Лазарева

(по принципу «лучше чужой, чем
заклятый сосед»). Думаю, что по такому же принципу, а не только из соображений безопасности, выбирался
и центр нового федерального округа.
В актив Хлопонину-полпреду уже
можно записать подготовку проекта регионального туристического
кластера, предложение о создании
совета по энергетике СКФО, договоренности с руководством Федеральной сетевой компании ЕЭС об инвестировании в электросети Северного
Кавказа более 30 млрд рублей.
Комплексная программа социальноэкономического развития СКФО
сможет стать более успешной, чем
предшествующие, при выполнении
многих условий. Например, кто будет ее разрабатывать и будет ли она
широко обсуждаться или останется
сугубо ведомственным документом.
Найдутся ли ресурсы для ее реализации и будет ли у руководства страны
желание ее реализовать. Насколько
жестким и действенным будет контроль за целевым использованием
всех поступающих из федерального
центра ресурсов. И роль личности
(в том числе полпреда Хлопонина)
в этой истории будет чрезвычайно
велика.
Дмитрий Ремизов, политолог,
кандидат политических наук:

«Статус вице-премьера
позволяет не просить денег»
— По моему мнению, выбор кандидатуры Александра Хлопонина
был обусловлен исключительными
деловыми и управленческими его
качествами. В отличие от прежних
полпредов, Хлопонин наделен необычайно широкими полномочиями. Его
статус вице-премьера позволяет не
просить денег и прочих ресурсов от
министров, а требовать и контролировать. В России впервые появился
чиновник, совмещающий должности
заместителя председателя правитель-

ства и полномочного представителя
президента. Впервые с 2000 года
была перекроена карта федеральных
округов. И впервые ответственным за
ситуацию на всем Северном Кавказе
был назначен один человек. Хлопонину дан в определенной степени
карт-бланш, теперь ему предстоит
максимально использовать свои способности антикризисного менеджера.
Безусловно, региональная элита поддержала решение президента о создании нового округа и назначении
на должность полпреда Александра
Хлопонина. Более того, председатель
Координационного центра мусульман Северного Кавказа ИсмаилХаджи Бердиев предложил во всех
мечетях, церквях и храмах совершить обряды с просьбой к Всевышнему помочь новому руководителю
СКФО Александру Хлопонину.
Виталий Иванов, вице-президент
Центра политической
конъюнктуры России, член
Общественной палаты РФ:

«Необходимо объяснить
самим себе, на что тратить
деньги в регионе»
— В отличие от предыдущих полпредов, Хлопонин — не силовой
полпред. Он не генерал-губернатор,
не наместник Северного Кавказа,
а инициатор реализации инвестиционных проектов. Такое позиционирование Хлопонина дополнительно провоцирует региональную
элиту проверить его на прочность.
Что важнее — трата дополнительных средств на Северный Кавказ
или наличие идей, под которые
эти средства будут выделяться?
Предлагается, например, развивать
туристический потенциал региона.
Эта идея не оригинальна. Однако
не факт, что можно убедить людей,
особенно иностранцев, приезжать
отдыхать в зону «горячих» точек.
Необходимо объяснить самим себе,

на что тратить деньги в этом регионе. Можно попробовать закидать
его деньгами, но учитывая, что
сейчас не «тучные годы», сделать
этого не удастся.
Хлопонин объявил о разработке
программы социально-эконо
мического развития СКФО. Однако
придумать что-то абсолютно новое
трудно. В том же Красноярском
крае Хлопонин реализовывал проекты, задуманные еще в советские
времена. Дело не в содержании,
ав том, насколько хватит у Хлопонина воли, чтобы добиться реализации
программы, в согласии Медведева
и Путина давать деньги «под Хлопонина», оказывать его проектам
политическую поддержку.

ра», но в таком случае она рискует
получиться скомканной.
Однако у Хлопонина есть хорошая
черта — он старается вникать в вопросы, которыми занимается. Ему
нужна не просто книга с красивым
переплетом, а реальный документ с
расписанными мерами и исполнителями. Важно не повторить ошибок
федеральной целевой программы
«Юг России». Прежде всего, не надеяться так сильно на внебюджетные
источники финансирования.
Не думаю, что спутать карты Хлопонину способны недавние теракты.
Взрывы на Северном Кавказе гремели и раньше. Это фактор риска,
который нужно иметь в виду новому
полпреду при работе в регионе.

Алексей Титков, эксперт
Высшей школы экономики:

Ростислав Туровский,
руководитель департамента
региональных исследований
Центра политических
технологий:

«Хлопонину нужна не книга
с красивым переплетом,
а реальный документ»
— Есть традиционный срок подведения первых итогов работы в новой
должности — 100 дней. Впрочем, для
руководителей такого типа, как Александр Хлопонин, даже не обязательно вникать в проблематику нового
направления деятельности — достаточно иметь менеджерский подход.
Калькуляция имеющихся
ресурсов, общение с основной группой экспертов —
сейчас Хлопонин повторяет
свой стиль восьмилетней
давности, когда стал губернатором Красноярского
края. Возможно, он считает
этот стиль универсальным
подходом.
Одно из первых заявлений,
которое сделал Хлопонинполпред, — о разработке
комплексной программы
социально-экономического
развития СКФО. Здесь он
не придумал ничего нового в сравнении с другими
управленцами: объявить о
подготовке новой программы, вне зависимости
от того, была ли реализована предыдущая. Главный
сейчас вопрос — кто будет
разрабатывать эту программу и насколько в ней будут учтены интересы регионов, экспертные наработки.
Не менее существенный момент —
сроки разработки. Политическая
конъюнктура требует, чтобы программа была подготовлена «позавче-

— О результатах работы Александра
Хлопонина в новой должности говорить еще рано. Пока Хлопонин один
работает за целое полпредство — ездит по региону, выступает с идеями,

Хлопонин должен принимать
жесткие управленческие решения,
но объятия будут удерживать его от
этих решений.
К лету появится программа социальноэкономического развития Северного
Кавказа, о которой объявил Хлопонин.
Он должен помнить, что программу
«Юг России» погубило не качество
текста, а финансирование. Как будет
финансироваться новая программа?
В условиях кризиса финансирование
из Центра сокращается, а ждать активных вливаний из бюджетов регионов
не приходится. Как долго сможет
тянуть программу федеральный бюджет — вопрос открытый.
Чтобы программа реализовывалась,
Хлопонину придется доставать
деньги. Он говорит о новых подходах к развитию Северного Кавказа,
выступая, в частности, за создание
здесь особых экономических зон.
Однако есть сомнения, что схемы,
применявшиеся в Красноярском
крае, сработают в СКФО. Среди
сдерживающих факторов — черные
коррупционные дыры в регионе,
а также позиция Минфина, выступающего против ОЭЗ.
После мартовских терактов федеральная власть опять переключится
на решение проблем Северного Кавказа при помощи силовых структур.

предлагает меры. Представители
региональной элиты демонстрируют Хлопонину максимальную лояльность, поэтому появляются риски,
что главы республик будут слегка
душить нового полпреда в объятиях,
защищая при этом свои интересы.

Экономическая тематика, боюсь,
может отойти на второй план.
Хлопонину придется напоминать
Москве, что без решения социальноэкономических вопросов проблемы
терроризма и экстремизма решены
не будут.

«Программу «Юг России»
погубило не качество
текста, а финансирование»

15

То ч к и р о с та

Кладовая Северного Кавказа
Новая-старая задача власти в СКФО — «разбудить» огромный
потенциал национальных республик и создать необходимые условия
для притока инвестиций
Энергичные реки. Возможности для роста экономики таит
в себе огромный энергопотенциал,
который национальные республики пытаются освоить последние
три года. Главным образом, за счёт
гидроэнергоресурсов горных рек.
Сегодня гидроэлектростанции
ОАО «РусГидро» вырабатывают порядка четверти всей производимой
на Юге России электроэнергии.
Это более 5 ГВт, половина из которых приходится на ГЭС Северного
Кавказа. Такая степень освоения
гидропотенциала говорит о том,
что Юг России весьма перспективный для гидроэнергетиков регион. Для примера: в одной только
Северной Осетии неосвоенный
гидропотенциал оценивается экспертами более чем в 5 млрд кВт/ч.
Это в несколько раз перекрывает
энергопотребление самой республики, что в свою очередь позволяет рассматривать возможности
экспортных поставок электроэнергии не только в соседнюю Южную
Осетию, но и другим государствам
закавказского региона.
В настоящее время гидроэнергетические ресурсы Дагестана оцениваются
в 55,17 млрд кВт/ч в средний по вод
ности год, что составляет около 40%
потенциала рек Северного Кавказа.
Сейчас освоено лишь 10% гидроресурсов республики, эксплуатируется
11 малых и средних ГЭС совокупной
мощностью 1366,9 МВт со среднегодовой выработкой 3,6 млрд кВт/ч
электроэнергии (за 9 месяцев прошлого года выработано 2,848 млрд
кВт/ч).
«Общий теоретический объём валового гидроэнергетического потенциала Дагестана оценивается в более чем 30,1 млрд кВт/ч, — сообщил
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«Вестнику» глава местного представительства «РусГидро» Нурмагомед
Алиев. — Имеется и другой прогноз — 40 млрд кВт/ч. Фактически
доступный для реального использования технический потенциал построенных и намечаемых к строительству гидроузлов по бассейнам
Сулака и Самура (всего 24 станции)
составляет 12,7 млрд кВт/ч годовой
энергоотдачи».
В Чечне существует амбициозный
инвестпроект строительства на реке
Аргун каскада из десяти ГЭС совокупной мощностью 800 МВт от селения Чири-Юрт до Итум-Кале. Каскад
ГЭС состоит из трех очередей со
вводом 113 МВт, 600 МВт и 240 МВт
мощностей соответственно. После
ввода первой очереди (ее стоимость
оценивается в 9,3 млрд рублей) выработка электроэнергии в республике возрастет на 415 млн кВт/ч. Стоимость проекта в целом — 86 млрд
рублей. В качестве предполагаемого
инвестора называют словенскую
компанию RIKO GROUP.
По мнению управляющего директора, руководителя дивизиона
«Юг» ОАО «РусГидро» Ильи Горева,
ключевым для компании событием
прошлого года стал пуск Головной станции каскада Зарамагских ГЭС, важный шаг навстречу
вводу в 2012 году следующей, более
мощной ступени каскада — ГЭС-1
мощностью 342 МВт.
«В развитие гидроэнергетики
в ЮФО мы вкладываем значительные средства и вышли на режим
ежегодного ввода гидроэнергетических мощностей. В прошлом году —
это увеличение располагаемой мощности Ирганайской ГЭС на 40 МВт,
в этом году — упомянутая Головная
станция каскада Зарамагских
ГЭС, в следующем году планируем
ввести Кашхатау ГЭС мощностью
65 МВт в Кабардино-Балкарии

и Егорлыкскую ГЭС-2 мощностью
более 14МВт в Ставропольском крае.
На ближайшую пятилетку в регионе
запланирована достройка и новое
строительство ГЭС совокупной
установленной мощностью около
2 ГВт», — сообщил Илья Горев.
Если главы республик смогут привлечь на свою территорию инвесторов, дешёвая энергетика не только
снизит их расходы, но и пополнит
республиканские бюджеты.
Чёрный жемчуг. Традиционной
точкой роста половины регионов,
входящих в СКФО, всегда была
нефтегазовая отрасль. В начале этого года совет директоров
НК «Роснефть» принял решение
в 2013 году пустить в промышленную эксплуатацию в Грозном
нефтеперерабатывающий завод
нового типа мощностью 1 млн тонн
в год. НПЗ будут строить сразу
в расчёте на выпуск продукции стандарта «Евро-4» и «Евро-5». Сегодня
называются суммы инвестиций
в размере от 400 млн долларов
до 17 млрд рублей (566 млн долларов
по нынешнему курсу).
При этом министр промышленности и
энергетики ЧР Олгузур Абдулкаримов
полагает, что «НПЗ, который будет
перерабатывать только один миллион
тонн нефти, не станет прибыльным.
Мощность НПЗ нужно увеличить».
Кроме того, на НПЗ будет налажено производство сжиженного газа
мощностью до 12 тыс. тонн в год,
построена газораспределительная
сеть, база для хранения сжиженного
газа, а для его реализации существующие АЗС (сегодня их у «Роснефти»
14) будут дооснащены газовыми
колонками.
Ещё одним знаковым «нефтяным»
инвестором должна стать НК
«ЛУКОЙЛ». В планах холдинга ряд
проектов в Дагестане — разработка

шельфа Каспийского моря (150 км
восточнее Махачкалы), транспортировка углеводородов через Махачкалинский порт (не менее 2 млн тонн
в год), строительство нефтеперерабатывающего завода (вопрос окончательно ещё не решён) и создание
на базе существующего судоремонтного завода производства оснований для морских буровых платформ,
их ремонт и обслуживание.
Химия и жизнь. Особую роль
в СКФО играет химическая промышленность. Она в основном
представлена Ставропольским краем. Самым перспективным в плане
привлечения инвестиций является
расположенный в городе Буденновске завод по выпуску пропилена
«Ставролен». Собственник предприятия НК «ЛУКОЙЛ» собирается
строить на его базе газохимический комплекс общей производительной мощностью 900 тыс. тонн
полиэтилена, 320 тыс. тонн полипропилена и 5 млрд кубометров

Большие надежды возлагают в Ставрополье
на «Невинномысский Азот» — одно из ведущих
предприятий в России по производству
минеральных удобрений. Здесь реализуется
крупный инвестпроект по строительству
первой в стране установки по производству
меламина мощностью в 50 тыс. тонн в год
и с суммарными вложениями в 6,2 млрд рублей

отбензиненного товарного газа.
Ввод комплекса в эксплуатацию
ожидается в 2015 году. Общая сумма
инвестиций в проект заявлена
на уровне 5 млрд долларов. Такие
гигантские инвестиции могут стать
для экономики Ставрополья настоящим прорывом.
Большие «химические» надежды
возлагают в Ставрополье на «Невин
номысский Азот» (собственник МХК

«ЕвроХим») — одно из ведущих
предприятий в России по производству минеральных удобрений, которое к тому же является крупнейшим
потребителем электроэнергии
в регионе. С 2007 года здесь началась реализация крупного инвестпроекта по строительству первой
в России установки по производству
меламина мощностью в 50 тыс. тонн
в год и ссуммарными вложениями
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в 6,2 млрд рублей. Как сообщили
«Вестнику» в «ЕвроХиме», пуск в эксплуатацию установки позволит уже
в 2011 году получить отечественный
меламин и закрыть все существующие потребности российского
рынка в этом продукте. По оценкам
экспертов ОАО «НИИК» (первый
лицензиар технологии по выработке меламина. — С. М.), к 2010 году
потребности в меламине в России должны вырасти до 43,5 тыс.
тонн (с учётом кризиса эта цифра
будет, вероятно, меньше), к 2015
году — до 54,4 тыс. тонн (а с учетом
стран СНГ — 80 тыс. тонн). Таким
образом, «Невинномысский Азот»
к этому времени может стать не
только фактически монополистом
на огромном пространстве от
Бреста до порта Находка по выпуску
этого удобрения, но и полностью
вытеснить импорт с отечественного
рынка.
Кормовая база. Основные перспективы для привлечения будущих
инвесторов в СКФО лежат в АПК —
отрасли, которая на сегодняшний
день развита на всей территории Северного Кавказа. Прежде
всего это скотоводство. К примеру, в Осетии создается крупный
животноводческий комплекс для
запланированного комбината по
производству и переработке молока
с ориентацией на выпуск элитных
сортов сыра типа «Контэ», альбуминового творога в экологически

ческого комплекса на 1200 голов с
объёмом финансирования 1 млрд
рублей. Параллельно осуществляется проект строительства свинокомплекса на 15 тыс. голов, работающего по датской технологии «Дан Пиг».
Этих мер будет вполне достаточно,
чтобы покрыть потребности республики в этом сегменте мясного
рынка.
Чеченское руководство рассчитывает на достигнутую договорённость
с руководством «Россельхозбанка»
о кредитовании ведущего агропредприятия республики «Чеченагрохолдинга» в размере 4–5
млрд рублей. Предполагается, что
средства пойдут в первую очередь
на развитие животноводства —
увеличение мясного поголовья КРС
с 2 до 50 тыс. голов, овец — с 4,5
до 200 тыс., лошадей — до 10 тыс.
Кроме того, ожидается, что холдинг
начнёт амбициозную программу
развития птицеводства с вводом
в эксплуатацию в 2010 году четырёх
птицефабрик и доведением поголовья до 1 млн бройлеров. Ожидается, что только одно птицеводство
может принести товарной продукции около 10,8 тыс. тонн на общую
сумму 648 млн рублей в год, создав
400–450 рабочих мест.
Кроме того, в АПК планируется
строительство ряда тепличных хозяйств («Чеченагрохолдинг» и ПКФ
«Казбек»), консервного завода по
переработке растениеводческой и
животноводческой продукции, а также объектов длительного хранения
(дополнительно до 2,5 тыс. рабочих
мест). По расчётам главы республи-

В планах Рамзана Кадырова — создать
в Чечне такие условия, чтобы она по
туристической привлекательности ни
в чем не уступала курортам Швейцарии.
Президент обозначил конкретные сферы —
рафтинг, альпинизм, горные лыжи
чистой упаковке, который реализует ООО «АПГ «Мастер-Прайм
«Берёзка». В настоящий момент уже
закуплено поголовье элитного скота
французской породы монбильярд
(324 головы), получен первый приплод. В перспективе строительство
на этой базе нового животновод-
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канского МЭРТ Абдулы Магомадова,
предпринимаемые правительством
меры позволят к 2012 году достичь
превышения темпов роста сельскохозяйственного производства во
всех категориях хозяйств в 1,5–2 раза
по сравнению с 2008 годом, рост
производства продукции сельского
хозяйства ожидается в 6,7 раза,
в том числе за счет развития зернопроизводства — в 3 раза, овощевод-

ства — в 75 раз, свекловодства —
в 40 раз, выращивания масличных
культур — в 34 раза.
Устойчивое положение дагестанского АПК во многом определяется
сегодня крупными кредитами, которые предоставили местным производителям Северо-Кавказский
банк и «Россельхозбанк», а также
деятельностью ОАО «Росагролизинг». Основной банк России
в прошлом году прокредитовал
республику на 74 млрд рублей,
а РСХБ довёл кредитный портфель
до 8,5 млрд рублей, которые главным образом пошли на инвестирование перерабатывающих отраслей
(Хасав-Юртовский, Харахинский,
Кикунинский, Тагиркентский,
Самурский консервные заводы
и др.). Кроме того, РСХБ активно
кредитовал молочную, пищевую
и комбикормовую промышленности. Не являясь крупнейшим
экспортёром сельхозпродукции,
Дагестан сегодня не только способен прокормить себя, но и имеет
потенциал для роста. В Стратегии
социально-экономического развития РД до 2020 года Минэкономики
прогнозирует республике рост
на 342,5%.
Привлекательным для инвесторов
может стать производство ликёроводочных изделий. Его флагманами
являются осетинский ОАО «Исток»
и карачаево-черкесский «Меркурий». В Северной Осетии, кроме
того, успешно функционируют
17 спиртзаводов и 25 ликёроводочных предприятий. «Меркурий»
стабильно входит в десятку крупнейших производителей алкоголя
в России, выпуская свыше 20 млн
бутылок в год.
Туристическая тропа. Сферой,
в которой северокавказские республики могут значительно преуспеть,
безусловно, является туризм.
В Карачаево-Черкесии давно успешно развиваются широко известные
курорты Архыз и Домбай.
В Кабардино-Балкарии мощным
козырем является Приэльбрусье,
которое пользуется огромной популярностью у лыжников и альпинистов.
Обратная сторона Эльбруса —
Кавминводы — стала туристической и оздоровительной меккой
ещё с лермонтовских времён.
На сегодняшний день существует
ряд инвестпроектов для развития
региона: зона «Гранд-СПА Юца»,

многофункциональные центры
«Атолл» в Ессентуках, комплексы
«Земляничные поляны» в Лермонтове, «Горное озеро» под горой
Развалка у Железноводска (общая
стоимость 27 млрд рублей). Для
«Горного озера» планируется создать искусственное море площадью
около 100 га с водопадом, пляжем,
протяженностью 900 м, океанской
волной.
Не надо забывать и тот факт, что
столицей СКФО избран Пятигорск,
который является одним из главных курортных городов анклава.
Столица-курорт может стать катализатором для реализации многих
туристических проектов.
В Северной Осетии ждут своих инвесторов амбициозный горнолыжный проект «Мамисон», будущие
горнолыжные курорты в Фиагдонском и Кармадонском ущельях.
В Дагестане удельный вес туризма
в сфере услуг составляет 11,1%.

В советское время здесь отдыхали
350 тыс. человек в год. В прошлом
году на побережье Каспия отдохнули 196 тысяч туристов, из которых
лишь 100 тысяч были приезжие.
В республике имеется 160 объек
тов размещения на 28 600 мест.
К 2012 году это число планируется
увеличить в два раза.
В планах президента Чеченской
Республики Рамзана Кадырова —
создать в Чечне такие условия,
чтобы «по туристической привлекательности она ни в чем не уступала
курортам Швейцарии». Перед
правительством президент обозна
чил конкретные сферы развития
туризма — рафтинг, альпинизм,
популярные ныне среди элиты
горные лыжи.
По утверждению председателя
правительства Одеса Байсултанова, Чечня входит в десятку участников ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма

в РФ на 2011–2016 годы». По данным
Байсултанова, на рассмотрение
экспертов уже представлены проекты строительства туристических
комплексов и зон отдыха в ИтумКалинском районе, восстановления
базы олимпийского резерва на
высокогорном озере Кезеной-Ам
во Введенском районе, создания
базы отдыха с канатными дорогами и лыжными трассами в горных
районах. Сегодня речь идёт о
строительстве кемпингов в посёлках Шарой, Джалка, городах Грозный, Гудермес, гостиницы «Турист»
в Грозном, восстановлении башенных комплексов, расположенных
в Итум-Калинском, Шатойском
и других высокогорных районах.
Если их главы найдут общий язык
с предпринимателями и предоставят им достаточно убедительные
гарантии и преференции, туризм
в стране гор может принести приличные дивиденды.
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Один для всех
и все для одного
Шесть кавказских республик и Ставропольский край,
вошедшие в новый Северо-Кавказский федеральный округ,
в народе метко прозвали «Великолепной семеркой».
Откроются ли для СКФО новые горизонты?
Насколько актуальным было выделение из ЮФО
более локального округа? Справится ли с поставленными
президентом задачами полпред Александр Хлопонин?
Какие проекты уже сейчас можно включить
в комплексную программу социально-экономического
развития СКФО? Какие меры надо предпринять, чтобы привлечь
к регионам крупные инвестиции? — на эти вопросы
«Вестника» ответили главы и министры экономики
субъектов СКФО
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Губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский:

«На Ставрополье предусматривается
создание Северо-Кавказского федерального
университета»
Главная цель преобразований —
изменить самосознание живущих
в регионе людей
— Думаю, необходимость какого-то
кардинального решения в отношении Северного Кавказа назрела
давно, был лишь вопрос времени.
Высокий уровень коррупции, клановости и насилия — эти проблемы
региона, о которых все говорят,
появились не вчера. Предпринимаемые меры, к сожалению, пока не
дали желаемого результата. Образование нового, более локального,
округа, поможет должным образом
сконцентрировать государственную
политику в регионе, в котором субъекты имеют похожие социальноэкономические условия.
План действий уже выработан,
причем довольно масштабный:
от снижения безработицы и
развития социальной сферы до
борьбы с коррупцией и наведения
порядка в региональных органах
власти. Но, безусловно, главная
цель последних преобразований —
изменить самосознание живущих
в регионе людей, укрепить их уверенность в собственных силах, дать
возможность реализовать свой
потенциал.
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Текст: Никита Логвинов

Хлопонин знает, как привлечь
инвестиции, и это для нашего
региона очень актуально
— На первый взгляд могло показаться, что назначение на должность полпреда в СКФО человека
«гражданского», а не генерала
было неожиданным. Однако (и это
мнение большинства моих коллег, а
также многих известных экспертов)
только эффективный менеджер может справиться с огромным пластом
экономических проблем, которые
на данный момент существуют на
Северном Кавказе.

Александр Геннадиевич Хлопонин — блестящий управленец,
который навел порядок в большом
и, в принципе, непростом Красноярском крае. Он знает, как привлечь инвестиции, и это для нашего
региона очень актуально. Нынешний полпред всегда брал курс на модернизацию, к чему мы все сегодня
стремимся.
К тому же у Хлопонина особый
статус: полпреда и вице-премьера
в одном лице, а это, соответственно, особые полномочия, исключительные в сравнении с другими
полпредами. Поэтому, уверен, все
это сработает на благо Северного
Кавказа.
Быстрой отдачи можно ожидать
от мероприятий по развитию
науки, образования и инновационной деятельности
— Очень надеюсь, что с созданием
полпредства СКФО второе дыхание
получат проекты, до которых не доходят руки из-за недостатка средств.
Например, инфраструктурные проекты создания современных коммуникаций, развития сети социальных
учреждений — детских садов,
медицинских центров. Остро стоит
вопрос водоснабжения сельских территорий и городов-курортов. Также
мы рассчитываем, что активнее
пойдут работы на площадках особой
экономической зоны на Кавказских
Минеральных Водах.
Если говорить обо всем округе, то в программу социальноэкономического развития СКФО,
по моему мнению, должны войти
общие для большинства республик
задачи, прежде всего, связанные со
стабилизацией ситуации на рынке
труда: высокий уровень безработицы на Северном Кавказе накаляет
и без того напряженную обстановку.

Что касается Ставрополья, свои предложения для комплексной программы
СКФО мы уже сформировали. Это наиболее важные региональные проекты
общей стоимостью не менее 200 млрд
рублей. В частности, строительство
дорожной сети единого курортного
комплекса по принципу двухчасовой
доступности. Он будет включать
в себя курорты Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии, а также
Черноморского побережья. Стоимость
проекта — около 3 млрд рублей. Сюда
же вошли проекты развития инфраструктуры Кавминвод, которые, как
предполагается, станут «ядром» создаваемого межрегионального курортнотуристического кластера.
Быстрой отдачи, на наш взгляд, можно
ожидать и от мероприятий по развитию науки, образования и инновационной деятельности. Речь идет о проектах, предусматривающих создание
на Ставрополье Северо-Кавказского
федерального университета, нанотехнологического центра совместно
с госкорпорацией «Роснанотех», а
также окружного венчурного фонда
с выделением лимитов финансирования для каждого региона СКФО.
Как раз этой работой сейчас активно
занимаемся.

В перечень наших предложений вошли
наиболее важные региональные проекты
общей стоимостью не менее 200 млрд рублей.
В частности, это строительство дорожной
сети единого курортного комплекса по
принципу двухчасовой доступности. Он
будет включать в себя курорты Кавминвод,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии,
а также Черноморского
побережья
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Объем инвестиций в основной капитал
Ставропольского края, млрд рублей
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Столичное притяжение
В инвестиционном портфолио Ставропольского края насчитывается около сотни проектов, на которые
привлекаются и еще потребуются в общей сложности сотни миллиардов рублей. Одно из главных требо
ваний, предъявляемых нами к содержанию инвестиционного процесса, — высокопроизводительные
производственные мощности, основанные на самых современных и наукоемких технологиях.
Используя имеющийся потенциа л, мы намерены через 10 лет достичь такого результата, чтобы Ставрополье вошло в десятку регионов-лидеров по объему инвестиций в основной капита л. Наш целевой показатель — 205 млрд рублей к 2020 году, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года, считает
министр экономического развития кра я Юрий Ягудаев.

Химические реакции. Один из
наиболее масштабных в Ставропольском крае проектов — строительство в Буденновске комплекса
производства этилена, полиэтилена
и полипропилена на базе углеводородного сырья Северного Каспия.
Инициатор проекта — нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» оценила его
стоимость в 112 млрд рублей. Комплекс, как предполагается, будет
крупнейшим не только в России, но
и в Восточной Европе. Его мощность
составит 900 тыс. тонн полиэтилена и 300 тыс. тонн полипропилена
в год, что составляет примерно 30%
от общего объема полимеров, выпускаемых в нашей стране.
Другой крупный проект в сфере
химической промышленности —
организация в Невинномысске
производства меламина. Инвестор — компания «ЕвроХим»
вкладывает в него 6,2 млрд рублей.
Производство решено организовать на крупнейшем предприятии
«ЕвроХима» — «Невинномысском
Азоте». Объем выпуска составит
50 тыс. тонн в год, что полностью удовлетворит потребность
России в маламине: по прогнозу,
к 2010 году объем его потребления
в стране составит 42 тыс. тонн.
Туристический бум. Продолжается освоение особой экономической
зоны туристско-рекреационного
типа на Кавминводах. Стоимость
проекта «Гранд Спа Юца» составляет
23,6 млрд рублей.
Компания AFI Development реализует сразу четыре инвестпроекта,
предусматривающих реконструкцию
и строительство на Кавминводах но-
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вых санаторно-курортных объектов
общей стоимостью свыше 320 млн
долларов.
В Апанасенковском районе предлагается создать экологический
степной парк «Маныч-Гудило»
стоимостью 1,5 млрд рублей. Мы
определили этот район как территорию для развития туризма по четырем направлениям — экологического, экстремального, охотничьего
и рыболовного. За основу будет
взят опыт создания региональных
парков США и Канады.
Энергия солнца. В сфере высоких
технологий мы возлагаем надежды
на проект организации в Ставрополе
производства солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) нового поколения. Проект стоимостью 8,1 млрд
рублей планируется реализовать при

Другой проект в области использования возобновляемых источников
энергии — строительство в Кисловодске экспериментальной солнечной
электростанции мощностью 12,3 МВт.
Стоимость проекта, инициатором
реализации которого выступает ООО
«Сфинкс-9», составляет 3 млрд рублей.
Миллиарды в жильё. В сфере АПК
ряд проектов реализует компания
«АГРИКО». Инвестиции в объеме около 4,7 млрд рублей направляются на
строительство в Красногвардейском
районе мясоперерабатывающего завода и на увеличение производственной
мощности действующего свинокомплекса до 270 тыс. голов в год. Одновременно в Новоалександровском
районе ЗАО «Красный сахар» планирует строительство сахарного завода
стоимостью 7,2 млрд рублей.

В Пятигорске ведется строительство
жилого комплекса с инфраструктурой
стоимостью 11 млрд рублей. Жилье
в городе, объявленном столицей СКФО,
сейчас весьма востребовано. В ближайшее
время эксперты ожидают притока новых
инвестиций в возведение здесь как жилья,
так и коммерческой недвижимости
участии госкорпорации «Роснанотех».
Производство СФЭУ на основе предложенной нашими учеными новой
технологии позволит существенно
уменьшить потребность в полупроводниковых материалах и тем самым
вдвое снизить стоимость солнечной
электроэнергии. Эффективность от
использования таких СФЭУ возрастет
с 14% до 35–40%.

В Пятигорске ведется строительство
жилого комплекса с инфраструктурой стоимостью 11 млрд рублей.
Жилье в Пятигорске, ставшем
столицей СКФО, сейчас весьма
востребовано. В ближайшее время
эксперты ожидают приток новых
инвестиций в возведение как жилья,
так и коммерческой недвижимости
в городе-курорте.
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Обогнать конкурентов
Компания ЗАО «Пятигорсксельмаш» — лидер
отечественного производства

Реа лии современной экономической ситуации являют
собой весьма неприглядную картину в отношении многих
российских производителей. Сегодня на отечественном рынке
во многих отраслях промышленности лидируют иностранные
производители. Со времен перестройки уже прошла четверть
века, но, к сожа лению, многие отечественные предприятия
и по сей день не могут восстановить свое производство.
И все же, несмотря на все трудности и последствия недавнего
экономического кризиса, среди них есть и такие, которые
стремятся выйти и выходят на европейский уровень. Одним
из таких производителей является ЗАО «Пятигорсксельмаш».

Ставропольский край,
г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22.
Контактный телефон: 8 (8793) 40-46-46,
факс: 8 (8793) 40-46-56,
office@pyatigorskselmash.ru

Несмотря на экономический кризис,
ЗАО «Пятигорсксельмаш» увеличило
общий объем прибылей от продаж за год
на 86%. По сравнению с 2006 годом динамика развития составила более 200%.

www.psm100.ru

Какие же меры были предприняты для
создания прочной платформы успешной
деятельности предприятия, получения
максимальной прибыли и благоденствия
самих работников?
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Прежде всего, огромную роль сыграли
правительственные программы по поддержке отечественного производителя.
За счет их активного внедрения увеличился спрос на оборудование для промышленного птицеводства российского
производства — вопреки прогнозам
экспертов относительно незначительного роста такого спроса.

Решающую роль сыграло то, что
ЗАО «Пятигорсксельмаш» является
единственным производителем оборудования по замкнутому циклу «от яйца до
яйца» и осуществляет полный комплекс
услуг от разработки проекта до сдачи
объекта «под ключ». Завод проектирует,
производит и устанавливает клеточное
оборудование для выращивания реммолодняка и бройлеров, для содержания
промышленного стада кур-несушек, для
содержания селекционного стада кур
и петухов для проведения племенной
работы, комплекты промышленных и
бытовых инкубаторов. Это обусловило
место компании в целевом сегменте
рынка оборудования для промышленного птицеводства. И если в настоящий
момент приоритетным рынком поставки
продукции завода является Российская Федерация, то уже в ближайшей
перспективе им станут и страны СНГ,
куда сейчас предприятие поставляет 14%
производимого оборудования.
Среди значимых мер государственной
поддержки, оказавших влияние на
успешность предприятия, — мероприятия по снижению объемов импорта мяса
птицы, целенаправленные действия
Министерства сельского хозяйства по
обеспечению населения страны белком
животного происхождения отечественного производства. Это создало
предпосылки для увеличения спроса на
производимое оборудование, положительной динамики роста занимаемой
предприятием доли на рынке.
В финансовом плане сыграли свою роль
эффективные решения Центробанка по
снижению ставки рефинансирования
кредитов для покупки оборудования для
промышленного птицеводства отечественного производства. Кроме того,
продукция «Пятигорсксельмаша» была
включена в список Росагролизинга для
получения кредитов производителями
мяса птицы и яйца — они заинтересованы закупать оборудование именно этого
предприятия.

Немало конструктивных шагов
предпринимается и внутри самой
компании. Начало этому было
положено в 2006 году, когда завод
«Пятигорсксельмаш», находившийся на
грани банкротства, вошел в состав ОАО
«Концерн Энергомера», крупнейшего в
России и СНГ производителя электронных приборов и систем учета электрической энергии, соответствующего
сервисного и метрологического оборудования, а также оборудования для защиты от электрохимической коррозии
подземных трубопроводов. О масштабах производства свидетельствуют как
мировое признание качества продукции, производимой концерном, так и
годовой оборот в 300 млн евро. В состав
концерна входят завод электронных
материалов «Монокристалл» (г. Ставрополь), завод измерительных приборов
«Энергомера» (г. Невинномысск),
Харьковский электротехнический
завод (Украина), а также сельскохозяйственная организация ООО «Победа»,
которая за десять лет сотрудничества
с концерном вышла на второе место
в России по производству зерна.
Включив в свой состав завод «Пятигорсксельмаш», концерн погасил
все бюджетные долги компании,
разработал стратегические решения
по выводу предприятия из кризиса.
Вложенные концерном инвестиции
в размере 170 миллионов рублей,
приток новых высококвалифицированных сотрудников, применение
системного подхода и креативного
мышления — все это не только улучшило финансовое положение завода,
но и позволило по-новому организовать работу производства.
В августе 2007 года на заводе было
начато техническое и технологическое перевооружение. В 2008 году, к
своему столетнему юбилею, «Пятигорсксельмаш» полностью завершил
модернизацию и стал высококультурным и высокотехнологичным предприятием, способным отвечать всем
требованиям современного рынка.
В первую очередь здесь понимают
значимость инвестиций в подготовку
высококлассного персонала, вкладывают средства в его обучение. За
прошлый год 104 сотрудника завода
прошли обучение по уровням А и В
системы менеджмента качества, 29
человек обучались на курсах целевого назначения. В итоге численность
молодых специалистов возросла на
20% по сравнению с показателем
2008 года.

Реформирование российской экономики и переход ее на рыночный уровень,
а также выход на мировые рынки
требуют от отечественных компаний
более жесткого подхода к проблеме
качества выпускаемой продукции.
Для оптимизации рабочего процесса на предприятии введена Система
менеджмента качества стандарта
ISO 9001–2001 — эффективный инструмент для достижения целей бизнеса
и его постоянного совершенствования. В условиях жесткой конкуренции
применение международной Системы
менеджмента качества является для
предприятия гарантом успешного ведения бизнеса и способности отвечать
последним мировым стандартам.
Не менее актуальна и вошедшая в
практику завода Система бережливого
производства «Лин». Разработанная
специалистами концерна «Тойота»,

эта новейшая система направлена на
выявление и уменьшение потерь, не
добавляющих потребительской ценности выпускаемой продукции. Уже на
первичном этапе внедрения достигнуты
заметные экономические результаты: выросли объемы реализованной
продукции, повысилось ее качество,
существенно увеличилась прибыль,
укрепилась дисциплина. Новая производственная система выявляет все
большие резервы, позволяет сокращать
издержки. В итоге — повышение конкурентоспособности завода, который
благодаря новым технологиям может
быстрее, чем конкуренты, реагировать
на любые требования заказчиков.
А это и есть решение главной задачи —
непрерывное повышение качества оборудования для промышленного птицеводства и его конкурентоспособности.
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Уровень газификации выше
только на Ставрополье,
— заявил член правления ОАО «Газпром», генеральный директор
ООО «Межрегионгаз» Кирилл Селезнев на пресс-конференции летом 2009 года.
Осенью того же года ставропольцы вновь доказали, что являются флагманом
в этой отрасли: газ пришел еще в девять поселков края
А в этом году газ придет еще в три
отдаленных ставропольских поселка, ориентировочно в сентябре 2010
года. Скажу больше, мы занимаемся
газификацией не только Ставрополья
и Калмыкии, но и Южной Осетии.

Р. Т. Арашуков, А. Г. Хлопонин, Б. С. Эбзеев во время визита полпреда президента РФ в КЧР

Генера льный директор ООО «Ставропольр егионгаз»
и ОАО «Ставрополькрайгаз» Рауль А рашуков в интервью
журна лу «Вестник — Северный К авказ» рассказа л о роли
предприятий в газификации Ставрополья и Южной Осетии.
ОАО «Ставрополькрайгаз» —
одна из крупнейших и старейших газораспределительных
компаний РФ, образована
1 февраля 1961 г. В зоне деятельности ОАО «Ставрополькрайгаз» находится 29,9 тысячи
километров газопроводов.
ООО «Ставропольрегионгаз»
входит в группу компаний
ООО «Межрегионгаз». По годовому объему реализации
газа в Ставропольском крае
и Республике Калмыкия —
более 11 миллиардов кубометров — является лидером на
Юге России.
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— Рауль Туркбиевич, какой вклад
вносят в экономику Ставрополья
предприятия, которые вы возглавляете?
— Прежде всего, поднялся социальноэкономический уровень развития
региона, и, конечно, в край пришли
значительные инвестиции. Сегодня
на Ставрополье благодаря действию
социальной программы ОАО «Газпром» достигнут один из самых высоких в России уровень газификации —
95,7 %. ООО «Ставропольрегионгаз»
выполняет функции представителя
инвестора — ООО «Межрегионгаз» —
в Ставропольском крае и Республике
Калмыкия. По этой же программе
ОАО «Ставрополькрайгаз» на территории края являлся субзаказчиком,
а в течение 2009–2010 годов — субподрядчиком работ по строительству
газопроводов. Начиная с 2005 года
в крае газифицировано 23 населенных пункта. Инвестиции ОАО «Газпром» в регион в рамках программы
«Газификации регионов РФ» с 2005
года составили 1,023 млрд рублей!

— Как случилось, что ставропольские газовики начали работать
в Цхинвале?
— В конце августа 2008 года в рамках
соответствующего правительственного распоряжения «Ставрополькрайгаз» стал генеральным подрядчиком
по работам, связанным с восстановлением объектов газоснабжения города
Цхинвал и близлежащих населенных
пунктов. По поручению руководства
ОАО «Газпром» сразу по окончании
боевых действий в Цхинвал выехала
наша первая бригада. В итоге уже к
концу 2008 года ставропольцы восстановили 54 километра газопроводов.
Когда Грузия возобновила поставки
газа в республику, во избежание
опасных утечек группа специалистов
«Ставрополькрайгаз» провела мониторинг технического состояния местных газопроводов. Пуско-наладочные
работы, которые мы начали с 25 января 2009 года, были успешно завершены, и наши бригады уехали из
Цхинвала в начале марта прошлого
года. Сейчас по просьбе государственного комитета по реализации
проектов восстановления Республики
Южная Осетия мы выполняем и уже
практически завершили работы по
строительству подводящих газопроводов от распределительных сетей
Цхинвала к автономным модульным
котельным. Кроме того, проводим
диагностику газопроводов и оборудования, проектно-изыскательские
работы в рамках комплексного плана
по восстановлению и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов Южной
Осетии.

На «Олимпе» без перемен
Крупный жилой комплекс в городе Лермонтов из-за судебных
проволочек рискует превратиться в развалины

Микрорайон «Олимп» задумали построить еще в 2003 году, в живописном месте — рядом с заповедником
«Гора Бештау». И инвесторы нашлись — столичная фирма ООО «Инмар оптима», подготовившая проект
строительства. В 2007 году проект
был признан победителем в нескольких номинациях в конкурсе, который
проводился в рамках федеральной
целевой программы «Жилище».
В 2008 году на инвестиционном
форуме в Сочи «Олимп» был заявлен
как один из центральных строительных проектов Ставропольского
края. Перспективным объектом
заинтересовались и другие крупные инвесторы. Застройщик ООО
«РегионИнвестПроект» получил под
строительство жилого комплекса
один из крупнейших в крае кредитов
Сбербанка РФ. В общей сложности инвестиции на строительство
«Олимпа» составили 600 млн рублей.
Однако микрорайон «Олимп» остается
нежилым массивом. В декабре 2008
года суд Шаховского района Московской области по ходатайству ГСУ ГУВД

В жизни пока
всё в проекте

В проекте было
всё для жизни

по Московской области наложил арест
на имущество и банковские счета инвестора ООО «Инмар оптима» и застройщика ООО «РегионИнвестПроект».
Следствие идет по сей день, а судебная
«консервация» объекта существенно

ударила по предприятиям и организациям, привлеченным к строительству.
Без работы остались сотни горожан —
рабочих и инженеров, прошедших
уже через сокращение на градообразующем предприятии Лермонтова — гидрометаллургическом заводе.
На стадии экспертизы остановилось
проектирование нового детского сада.
Была расформирована единственная
в городе мехколонна спецтехники.
В ноябре 2008 года сотрудники
ГСУ ГУВД по Московской области
провели в Лермонтове проверку хода
строительства микрорайона и нарушений не выявили. Тем не менее
следствие еще не закончено.
«Олимпийский» нежилой массив
«под арестом» ветшает и разрушается.
«Вестник» обратился за комментариями в ГСУ Московской области и будет следить за развитием ситуации.

Текст: Эдуард Ароян
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Президент Кабардино-Балкарской Республики
Арсен Каноков:

«У нас уникальный край с огромными
возможностями для развития индустрии
отдыха»
Силовая составляющая должна
уступить место экономической
— Считаю, создание СКФО и выделение из него ЮФО — давно назревший вопрос. Во всех регионах,
включенных в СКФО, наблюдаются
во многом сходные экономические
и социальные проблемы. Создание
нового округа позволит и федеральному центру, и полпреду, и главам
регионов совместными усилиями
максимально сосредоточиться на их
решении. На мой взгляд, в этом есть
и осознание федеральной властью
того, что наш округ — всего лишь
один из прочих крупных регионов
России, пусть и достаточно специфический. И в решении его проблем
силовая составляющая должна
уступить место экономической не
на словах, а на деле.
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Текст: Кирилл Власенко

Решение президента в равной
степени неординарное и весьма
удачное
— Александр Хлопонин — инициативный, талантливый руководитель,
показавший на деле свои способности за годы успешной работы
губернатором Красноярского края.
Он пришел в политику из крупного
бизнеса, и, как человеку современно мыслящему, ему, уверен, близки
и понятны идеи модернизации,
назревшие во многих сферах нашей
общественной жизни.
На мой взгляд, кадровое решение
президента в равной степени неординарное и весьма удачное. У Александра Геннадиевича — огромный
опыт как современного менеджера,
так и руководителя крупного региона. Немаловажно то, что Хлопонин — лицо для Северного Кавказа
совершенно нейтральное. Конечно,
ему потребуется время, чтобы
вникнуть в специфику региона.
Но главное — как заместитель пред-

седателя правительства, он имеет
действенные рычаги для решения
важных экономических вопросов
нового федерального округа.
Нужны госинвестиции
под крупные долгосрочные
проекты
— Приоритеты нового полпреда
очевидны: создание рабочих мест
посредством открытия новых производств, возобновление деятельности
предприятий, которые могут занять
свою нишу в условиях рыночной
экономики, развитие перспективных для региона направлений, в том
числе создание рекреационных
зон в местах, привлекательных для
туристического бизнеса, повышение
качества сферы услуг в этих зонах
и в целом уровня жизни населения.
Конечно, для этого нужны госинвестиции, прежде всего, под крупные
долгосрочные проекты. Надеюсь, что
к этому вопросу федеральное правительство еще вернется, хотя разговор больше ведется не о прямом
финансировании, а о других формах
господдержки — налоговых льготах
или создании особых экономических
зон, которые не менее важны.
Реализация этих приоритетных задач
будет в значительной степени способствовать и борьбе с терроризмом.
Приоритеты развития
СКФО соответствуют основным
направлениям Стратегии КБР
— Мы уже сформировали пакет своих предложений, пока предварительный, для включения в комплексную
программу развития СКФО. В него
входят 150 проектов на общую сумму
243,5 млрд рублей. Их реализация
позволит создать 44 тыс. новых рабочих мест. Ежегодные отчисления
в бюджеты всех уровней составят
более 16 млрд рублей.

своих потребностей, поэтому важнейшей задачей для нас остается
завершение строительства второй
очереди каскада Нижне-Черекских
ГЭС, а также малых гидростанций,
что позволит полностью обеспе
чить республику собственной
электроэнергией.
В обеспечении модернизации экономики важная роль
Кабардино-Балкария предлагает включить
отводится образованию и нав комплексную программу развития СКФО
уке, включая как академический и вузовский уровень,
150 проектов на общую сумму 243,5 млрд рублей.
так и средний и начальный.
Их реализация позволит создать 44 тыс. новых
Подготовку специалистов
необходимо переориенрабочих мест, ежегодные отчисления в бюджеты
тировать на потребности
всех уровней составят более 16 млрд рублей,
экономики, с учетом долгосрочных перспектив. У нас
почти в два раза увеличится объем валового
уже действует собственная
регионального продукта
программа подготовки
кадров, предусматривающая
обучение на бюджетной основе
5–6 тыс. катающихся одновременно).
У нас есть огромные возможности
молодежи в лучших европейских
В ближайшей перспективе Приэльдля развития индустрии отдыха. Но
бизнес-школах, однако этих мер
брусье должно найти свое место на
для этого надо полностью модернинедостаточно.
карте горнолыжных курортов мира.
зировать инфраструктуру. Поэтому
Надеюсь, большая часть предложеДругое направление — развитие
в инвестиционный пакет республики
ний КБР войдет в программу развисобственной генерации. Сейчас ревключены также 12 проектов стоимотия СКФО и получит поддержку.
спублика производит лишь 30% от
стью 95,9 млрд рублей.
Большую часть проектов предполагается реализовать в сфере АПК. Мы
будем развивать такие направления,
как мясное и молочное животноводство, овощеводство и садоводство,
при этом необходимый объем инвестиций составляет 40,4 млрд рублей.

Стратегия развития Приэльбрусья
предполагает, что к 2020 году здесь
будет четыре зоны катания, связанные между собой сетью канатных дорог, а количество спусков увеличится
в несколько раз. Емкость курорта
составит 34 тыс. человек (сейчас —
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Кластерный подход
Сегодня К абардино-Ба лкарию вполне обоснованно можно считать флагманом СКФО по привлечению
инвестиций. С 2006 года в республике реа лизованы 107 инвестпроектов на общую сумму около
14 млрд рублей. Реа лизация Стратегии развития КБР до 2030 года позволит значительно ускорить
становление в республике ряда к ластеров: туристско-рекреационного, агропромышленного,
промышленного, энергетического, промышленности строительных материа лов, ма лого и среднего
предпринимательства, инновационно-образовательного, перечислил министр экономического
развития и торгов ли КБР А лий Мусуков.

Бюджет пойдет в гору. Определены 11 зон потенциальной рекреационной специализации, среди них
наиболее перспективный горнорекреационный комплекс «Приэльбрусье». В районе Джилы-Су на
северо-восточном склоне Эльбруса
выбраны семь основных зон освоения территории с общей площадью
около 700 га.
Обустройство склона создаст до
10 тыс. новых мест для размещения
туристов, а также появится до 5 тыс.
рабочих вакансий непосредственно
в комплексе и до 8 тыс. вакансий
в поддерживающих смежных отрас
лях. Ежегодная валовая выручка
предприятий кластера составит от
5 до 8 млрд рублей, а в смежных
отраслях — 10–12 млрд рублей. Ежегодные вливания в бюджеты всех
уровней составят порядка 900 млн
рублей налогов и сборов.
Планируется и дальше поэтапно развивать курорт федерального значения — Нальчик. Это будет конкурентоспособный и высокоэффективный
санаторно-курортный комплекс,
рассчитанный на 3000 койко-мест
и обеспечивающий работой более
850 человек. Валовую выручку от
эксплуатации комплекса планируется довести до 2,2–2,5 млрд рублей,
налоговые отчисления — до 300 млн
рублей.
В перспективе туристскорекреационный комплекс КБР
должен занимать 10–15% в структуре
ВРП, а не около 1%, как сегодня.
Адресные инвестиции для
технологической базы. Проектные мощности большинства
предприятий КБР используются в
настоящее время только на 30–60%,
так как активная часть основных
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фондов за последние 10–12 лет
практически не обновлялась и не
модернизировалась. Привлечение
адресных инвестиций позволит
создать конкурентоспособную
технологическую базу новых производств, что в перспективе повлияет
на общий рост экономики КБР.
Развитие промышленного кластера предполагает создание особых
экономических зон промышленнопроизводственного типа. Например,
такая зона может разместиться на
территории Майского муниципального района, на участке общей площадью 1500 га. Здесь реально построить более 30-40 новых производств.
Развитие металлургической отрасли
в республике связано прежде всего с
восстановлением горного и обога-

поставлять ее в другие регионы.
В рамках агропромышленного
кластера предлагается создание современных тепличных комплексов
площадью до 500 га, рассчитанных
на производство 250 тыс. тонн
овощей (сегодня производится всего
10 тыс. тонн). Стоимость проекта
около 40 млрд рублей. В долгосрочной перспективе аграриев — увеличить площадь садов интенсивного
типа до 16 тыс. га, получая при этом
валовой сбор плодов до 1 млн тонн.
Затраты на закладку садов, а также
строительство хранилищ и заводов
по переработке урожая составят не
менее 67 млрд рублей.
Кластер «Развитие малого и среднего
предпринимательства» — это возможность к 2020 году создать и со-

Освоение северного склона Эльбруса
позволит создать до 10 тыс. новых
мест для размещения туристов, а также
до 5 тыс. рабочих вакансий в комплексе
и до 8 тыс. вакансий в поддерживающих
смежных отраслях. Ежегодная валовая
выручка предприятий кластера составит
от 5 до 8 млрд рублей, а в смежных
отраслях — 10–12 млрд рублей
тительных производств на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом
месторождении, технической реконструкцией ОАО «Гидрометаллург»,
вводом дополнительных мощностей
ООО «Налкат».
В долгосрочной перспективе —
миллион тонн плодов. Реализация
кластерной политики в энергетике
даст возможность на 100% обеспечить потребности предприятий и жителей КБР в электроэнергии, а также

хранить в КБР около 15 тыс. рабочих
мест, обеспечить ежегодный прирост
количества субъектов предпринимательства на 15–20%, повысить
их долю в формировании ВРП до
40–50%.
Формирование инновационнообразовательного кластера нацелено
на создание федерального университета, модернизацию систем общего
и среднеспециального образования,
реализацию программ непрерывного повышения квалификации.

Реклама

То ч к и р о с та

Президент Карачаево-Черкесской Республики
Борис Эбзеев:

«Наш регион не так велик,
но у нас разработаны 83 интереснейших
туристических маршрута»
Политика против деструкции
— Различные деструктивные силы,
не заинтересованные в развитии
кавказских регионов — форпостов
Российской Федерации, не оставляют попыток дестабилизировать
обстановку. Они играют прежде
всего на социально-экономических
проблемах Северного Кавказа, среди которых высокий уровень безработицы, создаваемые искусственно
межэтнические противоречия и пр.
Убежден, что стремление коренным образом изменить ситуацию,
качество и уровень жизни людей на
Кавказе обусловило решение главы
государства Дмитрия Медведева
выделить СКФО из состава ЮФО и
предпринять комплексные системные меры по его развитию.
От нового полпреда регион
вправе ожидать многого
— Позиционировать Александра
Хлопонина в одной роли хозяйственника невозможно. Я думаю,
Александр Геннадиевич олицетворяет собой политику, которая будет
распространяться на комплексное
решение проблем экономического,
социального и духовного характера.
Кроме того, назначение Хлопонина — это одновременно и интеграция субъектов Северного Кавказа,
и интеграция этих субъектов со
всеми регионами страны.
Александр Хлопонин — человек
с огромным опытом работы губернатора, настоящий профессионал,
от которого Северо-Кавказский
регион вправе ожидать многого.
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Можем производить
десятую часть российского
экспорта говядины
Полагаю, что применительно к
Карачаево-Черкесии в будущей программе социально-экономического

развития СКФО можно говорить о
двух направлениях. С одной стороны, это развитие социальной инфраструктуры, с другой — привлечение
инвестиций, которые позволили бы
республике решить проблему рабочих мест и адекватного интеллектуального роста.
Развивать промышленность необходимо. Речь идет об автомобилестроении, химическом производстве
и т. д. Подготовленные кадры у нас
имеются.
В отрасли АПК тоже хорошие перспективы. Карачаево-Черкесия обладает уникальным потенциалом для
развития мясного животноводства.
Наша республика в ближайшее время
может производить от 50 до 80 тыс.
тонн говядины — это десятая часть
всего российского экспорта. Мы
разработали бренд «КарачаевоЧеркесскпродукт», который гарантирует, что произведенный в нашей
республике продукт — качественный,
сделанный из экологически чистого сырья. Единственное, о чем мы
просим, — о поддержке, в том числе
в обеспечении рынков сбыта. Федеральные органы, заинтересованные
в обеспечении продовольственной
безопасности страны, должны предпринять протекционистские меры,
защищающие собственного производителя.
В Кабардино-Балкарии также
хороший потенциал для развития
гидроэнергетики, туристскорекреационного комплекса, добычи
полезных ископаемых и т. д.
83 туристских маршрута
на небольшой площади
Колоссальный потенциал заключен в
межрегиональных связях. Однако мы
можем плодотворно взаимодействовать не только с субъектами, которые
расположены в СКФО. Один пример.

В Карачаево-Черкесии уникальные памятники культуры и истории.
Старейшие храмы. Неповторимая природа. Да, сервис нуждается
в развитии. Но развитие туристско-рекреационного комплекса весьма
привлекательно для инвестиций. Мы создаем для этого необходимые
легальные условия

Заключив соглашения об экономическом, социальном и культурном
развитии с Саратовской областью,
мы уже видим результат: на улицы
Черкесска вышли 11 троллейбусов и
два десятка автобусов саратовского
производства. Надеюсь, вскоре парк
пополнится еще полутора десятками
троллейбусов наших партнеров.
Заслуживает внимания и поддержки
идея губернатора Ставропольского

края Валерия Гаевского о двухчасовой доступности курортов Ставропольского края, Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии. Этот проект
направлен на дальнейшее объединение наших возможностей.
Карачаево-Черкесия не так велика,
но у нас разработаны 83 интереснейших туристических маршрута. На их
территории расположены уникальные памятники культуры и истории,

старейшие храмы. Кстати, высочайшая вершина Европы — двуглавый
Эльбрус — поделен между КарачаевоЧеркесией и Кабардино-Балкарией.
Карачаево-Черкесия — это еще и
неповторимая природа. Да, сервис
нуждается в развитии. Но развитие
туристско-рекреационного комплекса
весьма привлекательно для инвестиций. А мы создаем для этого необходимые легальные условия.
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Водопад инвестиций
Развитие туризма, гидроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых,
строительство, пищевая и фармацевтическая промышленность, АПК, лесопромышленный
комплекс, добыча и розлив минера льной воды определены приоритетными направлениями
инвестиционной политики К арачаево-Черкесии на 2010-й и последующие годы, отметил
министр экономического развития респуб лики Султан Х ашук аев.

розливу питьевой и минеральпоставок из КНР. Предполагаемый
Осваивая новые территории.
ной воды производительностью
объем инвестиций по локализации
В КЧР планируется создание особых
7,4 млн бутылок в месяц. Общая
— 1,6 млрд рублей до 2013 года. С
экономических зон туристскостоимость проекта — 1,2 млрд
достижением предприятием прорекреационного типа. В них попадут
рублей.
ектной мощности число работников
такие известные всесезонные горкомпании увеличится с 800 до 3000
ные курорты, как «Архыз» и «МедоКурс на модернизацию
человек. Объем налоговых платежей
вые водопады», «Теберда-Домбай».
действующих предприятий.
в бюджеты всех уровней достигнет
Будут развиваться новые территоНа базе свободных производствен4 млрд рублей.
рии отдыха — «Учкекен», «Джинту»,
ных площадей ОАО «Черкесский
«Узун-Кол», «Махар», «Муху-Баши»,
завод резиновых технических изОрганизованная закупка
«Схауат», «Кичи-Балык». Объем
делий» планируется организовать
шерсти. Предлагается строиинвестиций, который вкладывает
промышленный строительный
тельство на территории КЧР
в развитие курорта «Архыз» группа
комплекс мощностью от 100 до
фабрики по первичной переработ«Синара», составляет свыше 70
200 тыс. м2 в год. Проект оцениваке шерсти производительностью 2
млрд рублей. Главный социальный
тыс. тонн в год, а также прядильэффект, ожидаемый в связи с реалиется в 10–12 млн долларов.
ной фабрики производительнозацией этих проектов, — решение
Модернизация промышленностью 3 тыс. тонн в год. Первый
проблемы занятости населения
торговой швейной фирмы «Ине»
этап проекта стоимостью 250
КЧР (создание около 12 тыс. новых
стабилизирует работу одного из
млн рублей находится в стадии
рабочих мест).
ведущих предприятий легкой прозавершения. Актуальным остается
Для освоения промышленного помышленности КЧР. На модернизавопрос инвестирования второго
тенциала КЧР мы предлагаем создацию потребуется 9 млн рублей.
этапа стоимостью 500 млн рублей.
ние зон территориального развиНа техническое переоснащение
Ввод фабрики в эксплуатацию созтия в Черкесске, где сосредоточено
и модернизацию ОАО «ЧХПО
более 50% крупных и
средних промышленных
предприятий региональЕдинственная на Северном Кавказе частная
ного значения, а также в
автомобильная компания «Дервейс» строит завод
Усть-Джегутинском, Карачаевском, Малокарачаевполного цикла мощностью 100 тысяч автомобилей
ском, Адыге-Хабльском,
в год с общим объемом инвестиций 2,5 млрд
Зеленчукском и Урупском
районах, где расположерублей. Планируется локализовать основные
ны бюджетообразующие
технологические процессы непосредственно на
предприятия республики.
Единственная на Северзаводе и в регионе, чтобы не зависеть от поставок
ном Кавказе частная
из Китая
автомобильная компания
«Дервейс» строит завод
полного цикла мощнстью
даст 450 рабочих мест, обеспечит
100 тыс. автомобилей в год с общим
им. З.С. Цахилова» необходимо
организованную закупку шерсти
объемом инвестиций 2,5 млрд
более 86 млн рублей. Инвестициу фермерских хозяйств и населерублей. Планируется локализовать
онные вложения обернутся создания не только КЧР, но и соседних
основные технологические пронием 170 рабочих мест и 310 млн
республик, а также поставку
цессы непосредственно на заводе
рублей налоговых отчислений.
готового сырья производителям
и в регионе, чтобы не зависеть от
Реконструкция ООО «Комбинат
трикотажной продукции.
железобетонных конструкций» поФирма «Меркурий» планирует
требует 480 млн рублей. Появится
строительство нового завода по
около 300 рабочих мест.
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Президент Республики Северная Осетия–Алания
Таймураз Мамсуров:

«Научно-технологический потенциал будет
способствовать переводу нашей экономики
на инновационную модель»
СКФО как генератор
комплексных перемен
— В разделении округов есть несомненные плюсы. Один из них в том,
что создание такой структуры еще
больше приблизит федеральные органы власти к региону, где существует немало специфических проблем.
Теперь, думаю, такие проблемы
будут решаться в формате нового
округа более эффективно, предметно и быстро, опираясь на детальное
знание ситуации. СКФО может сыграть здесь важную роль генератора
комплексных перемен, той эффективной связки между федеральным
центром, региональными властями
и бизнесом, которой не хватает для
устойчивого развития. Александр
Хлопонин наделен полномочиями
экономического порядка, а значит,
новая структура, несомненно, будет
способствовать решению социальных и экономических проблем
региона.
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Преодолеть негативные
стереотипы в отношении
Кавказа
— Я знал Александра Геннадиевича
Хлопонина как коллегу по губернаторскому корпусу. Уверен, он сумеет
реализовать задачи по социальноэкономическому развитию СевероКавказского округа, которые
поставлены перед ним руководством Российской Федерации. Это
показательное назначение. Мы ждали такого решения и уверены, что
оно принесет пользу, тем более что
впервые округ возглавил чиновник
в ранге вице-премьера федерального правительства.
Прежде всего, нужно изменить
общественно-политическую и
экономическую ситуацию в самом
регионе. Это необходимо для преодоления негативных стереотипов

в отношении Северного Кавказа.
Без серьезных проектов, связанных
с развитием производств и инфраструктуры, где будет присутствовать
социальная составляющая, есть
риск, что регион будет дрейфовать
в состоянии некой депрессивной
периферии, уязвимой для радикалистской пропаганды. Важно, чтобы
проекты реализовывались при
поддержке государства. Еще один
центр производства стереотипов
в отношении Северного Кавказа
связан, безусловно, с медиасопровождением ситуации в регионе.
В течение уже двух десятилетий
определился понятный негативный
тематический крен в освещении
проблем Северного Кавказа.
«Мамисон» — один из главных
объектов туристического
кластера Северного Кавказа
— Александр Хлопонин в качестве
основных направлений развития
округа выделил энергетику, туризм,
агропромышленный комплекс и
сферу образования. В Северной
Осетии эти направления достаточно
четко проработаны.
Программа наших действий состоит
из трех блоков по освоению гидроресурсов, и в их числе — строительство каскадов ГЭС на реках Ардон
и Урух, формирование пакета возможных проектов малых и средних
ГЭС на других реках. Реализация
гидроэнергетического блока, а в
данном случае речь идет о строительстве 28 гидроэлектростанций,
будет происходить на фоне создания
газопоршневых электростанций и
использования иных альтернативных источников энергии солнца и
ветра. В результате доля собственной выработки в общем объеме
энергопотребления республики
составит 93,7 %.

Учитывая привлекательность Северной Осетии как туристского центра,
определено девять инвестиционных
рекреационных площадок. Одна из
них — «Мамисон» — позиционируется в качестве одного из главных
объектов туристического кластера
Северо-Кавказского региона. Есть
предпосылки к тому, что это будет
крупнейший горнолыжный курорт
мирового уровня, и его важной особенностью станет широкий ценовой
диапазон и разнообразие предлагаемого отдыха.
Северная Осетия может
обеспечить население
продуктами питания
собственного производства
— Существующий в настоящее
время уровень продовольственной
обеспеченности Северной Осетии
ниже потенциальных возможностей — именно поэтому определены
стратегические цели развития АПК,
предполагающие создание единого

«Мамисон» позиционируется в качестве
одного из главных объектов туристического
кластера Северо-Кавказского региона.
Есть предпосылки к тому, что это будет
крупнейший горнолыжный курорт мирового
уровня, и его важной особенностью станет
широкий ценовой диапазон и разнообразие
предлагаемого отдыха

высокотехнологичного комплекса
производства и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечение населения республики
продуктами питания собственного
производства.
Приоритетные направления развития агропромышленного комплекса
Северной Осетии — мясное и молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, выращивание
зерновых, овощеводство, садоводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, в том числе

алкогольная отрасль, развитие производства минеральных и питьевых
столовых вод.
Научно-технологический потенциал,
развитие электронно-инновационного
кластера будут в решающей степени
способствовать переводу экономики
Северной Осетии на инновационную
модель. Электроника и информатика
способны не только быстро и устойчиво развиваться, но способствовать
прогрессивному развитию других
отраслей народного хозяйства, науки,
культуры и образования в республике.
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Под знаком «Меркурия»
Инвестиционный потенциа л Республики Северная Осетия–А лания связан прежде всего с развитием
пищевой и электронной промышленности, сельского хозяйства, цветной мета ллургии, гидроэнергетики,
туризма и рекреации, машиностроения, стройиндустрии, деревообработки. Для планомерного развития
и освоения региона имеется ряд перспективных инвестплоща док: Мамисонская, Вла дикавказская,
Нарско-Заккская, Дигорская, Кора-Урсдонская, Тамиск-Бирагзангская, Куртатинская, К азбекская и
Цейская. Среди приоритетов республиканской инвестполитики — снятие инфраструктурных ограничений,
диверсификация производства, повышение занятости населения, перечислил министр экономики
Северной Осетии Заур Кучиев.

низацию животноводческого
ООО «Ир-лес» строит завод по глубоПерспективные площадки для
комплекса на содержание 1000
кой переработке древесины твердых
освоения региона. В инвестпроцесголов крупного рогатого скота.
пород с объемом инвестиций 172
се на территории республики активно
Кроме того, в планах кооператива
млн рублей.
участвуют такие крупные компании,
строительство фруктохраниМосковский индустриальный банк
как ОАО «РусГидро», ОАО «Газпром»,
лища мощностью 1,5 тыс. тонн
потратит на реконструкцию и модерООО «УГМК-Цемент», ГК «Меркурий».
плодов, установка оборудования
низацию ОАО «Завод строительных
В Алагирском районе предусмотрено
по производству плодоовощных
материалов» 1,5 млрд рублей.
создание горно-рекреационного комконсервов на 5 млн условных
ООО «КерамаБрикетМ» строит в
плекса «Мамисон» общефедерального
банок в год.
Моздоке завод по производству обзначения. Первая очередь, оцениваеООО «Биоком» намерено залицовочного кирпича стоимостью
мая в 15,3 млрд рублей, рассчитана на
пустить предприятие по добыче
266 млн рублей.
единовременное пребывание до 7,5
и розливу питьевой воды. Уже
ООО «Фабекс Джинс» в увеличение
тыс. человек.
отведен земельный участок, промощности по производству джинООО «УГМК-Холдинг» реализубурена скважина. Общий объем
совой одежды собирается вложить
ет в РСОА программу развития
инвестиций — 140 млн рублей.
120 млн рублей.
ОАО «Электроцинк», предполагающую модернизацию
цинкового, свинцового и
сернокислотного произВ 2010 году за счет государственных средств в экономику
водств с использованием
Северной Осетии намечается направить 2,3 млрд рублей,
природоохранных технологий. В 2005–2009 годах
или 13,5 % от общего объема инвестиций. Они будут
в проект было вложено
использованы на развитие социальной и инженерной
3,5 млрд рублей, а к 2015
году сумма вырастет до
инфраструктуры в рамках ФЦП «Юг России», «Жилище»,
4,4 млрд рублей. Холдинг
«Социальное развитие села» и других
планирует также строительство вблизи города
Алагир, на базе местоИнтернет — населению и власти.
АПК набирает обороты.
рождения мергелей, современного
Новосибирское ОАО «Экран-Оптичес
В отрасли АПК тоже наблюдается
цементного производства мощностью
кие системы» и Владикавказский
оживление. Агропромышленный
1,5 млн тонн в год. Объем инвеститехнологический центр «Баспик»
холдинг «Мастер-Прайм. Березка»
ций — 10,3 млрд рублей.
договорились о производстве оптикостроит животноводческий комОАО «РусГидро» ведет строительство
электронных элементов, приборов
плекс на 1200 голов дойного стада
Зарамагских ГЭС на реке Ардон мощи аппаратуры двойного применевысокопродуктивной французностью 352 МВт. Из общего объема
ния, в том числе микроканальных
ской породы монбильярд и завод
инвестиций на сумму более 15 млрд
и волоконно-оптических пластин.
по производству сыров «Контэ»
рублей освоено уже 7,2 млрд рублей.
На реализацию проекта будет направс организацией полного цикла
ГК «Меркурий» планирует строительлено 660 млн рублей.
переработки молока. Ассигноваство 17 малых ГЭС в бассейне реки
ОАО «Иртелком» развивает мультиние этого масштабного проекта
Урух мощностью 240 МВт. На это
сервисную сеть, которая удовлетворит
составит порядка одного млрд
потребуется около 10 млрд рублей.
потребности населения и представитерублей.
лей власти РСОА в услугах электросвяСельскохозяйственный производзи и Интернета. Стоимость проекта —
ственный кооператив «Де-Густо»
300 млн рублей.
ведет реконструкцию и модер40
Текст: Евгений Суховей
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Президент Республики Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров:

«Выделение СКФО из ЮФО —
это точечная помощь региону,
в том числе нашему»
Легче будет решить вопросы
с беженцами
— Образование СКФО показало
значимость Северного Кавказа для
России. Федеральный центр проводит действительно взвешенную
национальную политику в регионе.
Прошла кадровая реформа, создан
Северо-Кавказский федеральный
округ, назначен новый молодой
полпред. Уже первые инициативы полпреда, то, что будет разработана стратегия социальноэкономического развития округа,
показывают правильность принятого решения. Есть реальная надежда,
что благодаря выделению субъектов
Северного Кавказа в отдельный
округ экономическая и социальная
ситуация в регионе улучшится.
Для нас принципиально важно, чтобы был контроль за реализацией Федеральной целевой программы «Юг
России» и других программ, помощь
в решении гуманитарных проблем.
Я уверен, что выделение СевероКавказского федерального округа
из Южного — это точечная помощь
региону, в том числе Ингушетии.
Многие вопросы, на решение которых раньше нужно было затратить
массу времени, стали решаться
намного быстрее. Нам легче будет
решить и вопросы с беженцами.
Потому что эта проблема уже более
открыта. На фоне всего ЮФО она
была не очень заметна, а сейчас
более ярко выражена. Это одна из
серьезных проблем на пути стабилизации обстановки в регионе.
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Текст: Артём Васильев

Хороший, адекватный
человек, который готов
помочь
— Кандидатуру Александра Хлопонина на пост полпреда в СКФО
воспринимаю только положительно. Назначение Хлопонина еще

раз свидетельствует о том, что
федеральный центр выбрал стратегию социально-экономического
развития региона. Побывав в шкуре
губернатора, новый полпред понимает такие проблемы с полуслова.
Он имеет хороший управленческий
опыт, руководил далеко не простым
регионом, не менее сложным, чем
Северный Кавказ, занимался крупным бизнесом.
Александр Геннадиевич — профессиональный и эффективный управленец, у которого руководителям
можно многому поучиться. У него
имеется трезвый подход ко всем
вопросам и проблемам. Кроме того,
Александр Геннадиевич не является
представителем силового блока. Немаловажно и то, что он просто хороший, адекватный человек, который
всегда готов помочь. Еще окончательно не вступив в должность,
Хлопонин оказал нам существенную
помощь в реализации проектов,
в том числе гуманитарных.
Необходимо открывать
небольшие производства
— Прежде всего с образованием
новой структуры мы рассчитываем
на качественную реализацию программы социально-экономического
развития Ингушетии. В рамках
данной программы также стоит задача снижения уровня безработицы,
а также создания рабочих мест в
других регионах России. Мы пересмотрели и программу возвращения
русскоязычного населения в республику. Здесь также может оказать
помощь полпредство. Мы понимаем, что мононациональность не
способствует развитию, поэтому
будем оказывать помощь тем, кто
хочет вернуться, а также тем, кто
проживает на территории республики. Помощь эта будет выражаться в

виде субсидий и иной материальной
поддержки. Конечно же, одна из
главных задач, которая перед нами
стоит, — это возвращение и помощь
в обустройстве беженцев из Пригородного района.
Я не думаю, что сегодня инвестиции
пойдут в республику. Потому что
нам надо сначала стабилизироваться и успокоиться. Из направлений,
которые войдут в комплексную
целевую программу социальноэкономического развития Северного Кавказа, Ингушетия прежде всего
берет курс на развитие агропромышленного комплекса, в частности — животноводства, пищевой
переработки. Это традиционные
для населения Ингушетии занятия.
Делаются ставки на развитие строительной отрасли, малого и среднего
бизнеса.

Есть интересная идея: создание так
называемых тейповых производств.
Например, женщины одного из
сельских тейпов готовят документы,
получают по 58 тыс. рублей
от государства в рамках программы
содействия развитию малого бизнеса
и открывают свой швейный цех
Необходимо открывать небольшие
производства, к примеру, мебельные
и швейные цеха. Создавать предприятия, где будут трудиться даже
30–50 человек, для республики имеет
значение, потому что в традиционно
больших ингушских семьях один
работающий человек нередко кормит
нескольких родственников. Есть
интересная идея: создание так называемых тейповых производств. Например, женщины одного из сельских
тейпов готовят документы, получают
по 58 тыс. рублей от государства

в рамках программы содействия развитию малого бизнеса и открывают
свой швейный цех. Пять дней в неделю они шьют одежду. Людям — занятость и доход, республике — развитие
производства.
Поддержка беженцев также должна
стать одним из приоритетных
направлений программы. Кстати,
мы направили свои предложения
в полпредство о строительстве на
территории республики около сотни
социальных и экономических объектов.
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Форум улучшит климат
Ингушетия — регион с высокими инвестиционными рисками, поэтому основным инвестором для нее
является государство. Однако республика рассчитывает на увеличение доли частных инвестиций, для
чего разработа ла свыше 20 проектов в сферах топливно-энергетического и туристско-рекреационного
комплексов, стройиндустрии и жилищного строительства. Улучшению инвестпривлекательности республики могло бы способствовать также проведение на ее территории международного инвестфорума,
открытие подразделений Внешэкономбанка и Внешторгбанка, считает министр экономики и промышленности Ингушетии Висит Аушев.

застройки в Малгобеке. Объем требу24 самых приоритетных проекта.
60 новых предприятий и 4000
емых инвестиций — 25,9 млрд рублей;
В настоящее время в Ингушетии сфордополнительных рабочих мест.
— создание туристско-рекреационного
мирован реестр приоритетных инвестиИнгушетия имеет хороший опыт
комплекса в горной части Ингушетии.
ционных проектов, представленный 24
международного сотрудничества и
Объем требуемых инвестиций —
проектами в различных отраслях эконорепутацию стабильного партнера,
3,2 млрд руб.
мики. Наиболее крупные из них:
которому можно доверять. Строи— реконструкция и расширение Интельство многих объектов, в том
Дополнительные льготы ради
гушской ГТЭС парогазовым циклом
числе столицы республики — Магаса,
будущего результата. Ингушетия отс увеличением мощности до 104 МВт.
велось при участии специалистов
носится к регионам с высокими инвестиОбъем требуемых инвестиций — окоШвейцарии, Великобритании, Гермационными рисками. Поэтому основным
ло 2,3 млрд рублей;
нии, Финляндии, Словакии, Югослаинвестором вынуждено выступать госу— завершение строительства Ачалуквии, Турции. Инвесторам предоставдарство, которое посредством целевой
ской малой ГЭС. Объем требуемых
ляются государственные гарантии,
финансовой помощи создает условия для
инвестиций — 571,8 млн рублей;
софинансирование инвестпроектов
функционирования и развития пред— строительство каскада малых
из бюджета, субсидирование части
приятий республики и обеспечивает
гидроэлектростанций на реке Асса
процентной ставки по банковским
тем самым поступление собственных
мощностью 15 МВт. Объем требуемых
кредитам и т. д.
доходов в ее бюджет.
инвестиций — 1,5 млрд рублей;
В рамках Федеральной целевой проПринимая во внимание высокодо— строительство завода по производству
граммы «Юг России» (2008–2012 гг.)
тационность Ингушетии, было бы
сухих строительных смесей и добавок
в Ингушетии реализуется проект
целесообразно при разработке целевой
в бетоны на основе доломитового напо созданию четырех промышленпрограммы социально-экономического
полнителя до 40 тыс. тонн в год. Объных территорий в Назрановском,
развития Северного Кавказа предусмоем требуемых инвестиций — 168,9
Малгобекском, Сунженском районах,
треть возможность предоставления
млн рублей;
а также в городе Карабулаке общей
дополнительных льгот для республики
— строительство цементного завода
площадью 200 га.
в виде финансирования разработки
мощностью 600 тыс. тонн в год. ОбъПроект предусматривает строительпроектной документации за счет средств
ем требуемых инвестиций — 1,6 млрд
ство за счет средств федерального
федерального бюджета, снижения доли
рублей;
и республиканского бюджетов комсофинансирования из республиканского
— строительство кирпичного завода
плексной инженерной инфраструктубюджета до 5%.
в Назрани мощностью 48 млн шт.
ры. После завершения строительных
работ земельные участки
будут предоставляться на
По итогам реализации проектов по созданию четырех
конкурсной основе и в
рамках инвестиционнопромышленных территорий планируется ввести
го соглашения частным
в эксплуатацию более 60 предприятий за счет привлечения
инвесторам для организации новых высокорента9,15 млрд рублей внебюджетных источников, а также
бельных производств.
обеспечить рабочими местами почти 4000 человек
По итогам реализации
данных проектов планиКроме этого, улучшению инвестицикирпича в год. Объем требуемых
руется ввести в эксплуатацию более
онного климата будет способствовать
инвестиций — 191,6 млн рублей;
60 предприятий за счет привлечения
проведение международного инвестици— строительство микрорайона жилой
9,15 млрд рублей внебюджетных исонного форума в Ингушетии. Значительзастройки в Назрани. Объем требуеточников, а также обеспечить рабочино повысить инвестпривлекательность
мых инвестиций — 9,2 млрд рублей;
ми местами почти 4000 человек.
республики для российских и иностран— строительство микрорайона жилой
ных инвесторов позволило бы открытие
застройки в Карабулаке. Объем требув регионе территориальных подразделеемых инвестиций — 6,6 млрд рублей;
ний Внешэкономбанка и Внешторгбанка.
— строительство микрорайона жилой
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Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров:

«Статус  „Великолепной семерки“
надо оправдать в ближайшие годы»
Чтобы деньги приходили сюда,
а не за границу
— Считаю, Дмитрий Медведев поступил правильно, создав новый федеральный округ. Между Краснодарским краем и северокавказскими
республиками — большая разница.
Промышленно мощные регионы
отделили, а бедные — объединили
и хотят, чтобы последние тоже быстрее развивались.
Президент поручил Александру
Хлопонину в основном заниматься
проблемами экономики Северного
Кавказа, которая отстает от общероссийского уровня. Хлопонин —
бывший бизнесмен. Руководство
страны выдвинуло его кандидатуру
на должность полпреда в СКФО, значит, он способен решать актуальные
для региона вопросы, а мы будем
всячески помогать ему.
Опасение вызывает тот факт, что
выделение из состава ЮФО Чечни,
Дагестана, Ингушетии, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии и
Северной Осетии в новый округ
может отпугнуть потенциальных
инвесторов. Административные изменения на Юге России могут заставить бизнесменов отложить планы
инвестирования региона. Инвесторы на любые изменения смотрят
по-своему, у них сразу появляются
сомнения. Думаю, на данном этапе
федеральный центр должен помочь
нам в создании благоприятных
условий для бизнеса, чтобы деньги
приходили сюда, а не за границу.
Тогда, уверен, все получится.
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Текст: Лариса Доронина

Специфика отношений
на Кавказе и в Сибири сильно
отличается
— Северный Кавказ — наш общий
дом. Если мир и стабильность будут
в одном регионе — они будут и
в остальных. Другой вопрос, что
специфика отношений на Кавказе
и в Сибири сильно отличается. У
нас более сильны вековые тради-

ции, нормы и правила поведения
как в быту, так и в общественной
и даже политической жизни, которые соблюдаются неукоснительно.
Каждый народ, населяющий Кавказ,
имеет свои особенности, которые
следует знать, чтобы быстрее найти
взаимопонимание.
Я бы посоветовал Александру
Хлопонину всесторонне изучить
ситуацию в регионах Северного
Кавказа и постараться понять политику их руководителей. Не обвинять
в чем-то раньше времени, а помочь
встать на ноги и уже потом требовать результатов. Уверен, Александр
Геннадиевич прекрасно наладит
взаимоотношения с главами республик СКФО. Это, в свою очередь,
поможет ему справиться с обязанностями полпреда. На посту губернатора Красноярского края Хлопонин
показал себя как эффективный
менеджер и руководитель. Думаю,
этот опыт будет весьма кстати
и в Северо-Кавказском округе.
Места, не уступающие
Швейцарии и Франции
— План по разработке комплексной
программы развития Северного
Кавказа можно только приветствовать. Для этого в регионе имеются
все необходимые ресурсы — благодатная почва, великолепные климатические условия, богатые запасы
углеводородного сырья и полезных
ископаемых.
Самой большой проблемой для
СКФО остается высокая безработица, а следовательно, и низкий
уровень жизни населения. Только
в Чечне сегодня свыше 300 тыс.
трудоспособных граждан не имеют
постоянной работы. Проблема безработицы прежде всего связана с отсутствием крупных промышленных
предприятий. Это, в свою очередь,
тормозит развитие экономики.
Специфика Чечни в том, что ее экономику мы восстанавливаем с нуля.

Специфика Чечни в том, что ее экономику мы восстанавливаем
с нуля. На Аргунском автозаводе с этого года планируется
приступить к сборке Lada Kalina и Lada Priora. Запущено несколько
заводов по производству кирпича и строительных материалов.
Но этого мало. Нужно решать проблемы комплексно. Мы хотим
вернуть то, что утрачено, возродить довоенную промышленность
и экономику

На Аргунском автозаводе с этого
года планируется приступить
к сборке Lada Kalina и Lada Priora.
Запущено несколько заводов по производству кирпича и строительных
материалов. Но этого мало. Нужно
решать проблемы комплексно. Мы
хотим вернуть то, что утрачено, возродить довоенную промышленность
и экономику.
В комплексную программу развития СКФО мы представим проекты,
являющиеся приоритетными для
Чеченской Республики. Среди
них — каскад ГЭС на реке Аргун
мощностью до 800 МВт, кирпичный
завод, способный выпускать ежегодно 30 млн кирпичей.

Итум-Калинский, Шаройский, Шатойский, Веденский горные районы
прекрасно подходят для создания
туристических баз и маршрутов.
У нас есть места, которые при создании соответствующей инфраструктуры ни в чем не уступят курортам
Швейцарии и Франции. В скором
времени мы приступим к строительству первых курортных баз.
Все необходимые условия для развития туризма в республике будут
созданы. Это прежде всего касается
безопасности отдыхающих. Уверен,
в недалекой перспективе туристы
поедут на Кавказ.
В разработке комплексной программы не нужно стремиться тянуть на

себя одеяло. Надо прислушиваться
к≈проблемам своих соседей. Да,
у каждого региона СКФО — свои
нюансы. Однако не стоит забывать
и об интеграции. У северокавказских республик — широкое поле
для совместных действий, будь то
аграрный сектор, создание новых
и модернизация старых предпри
ятий, развитие энергосистемы,
туризма. Не надо забывать и
о туризме во всем его разнообразии.
Кавказ всегда манил к себе путешественников, и потому надо создать
для них все необходимые условия...
Мы стали «Великолепной семеркой», и это название нам надо сообща оправдать в ближайшие годы.
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Ставка на частный бизнес
Чеченская Республика с ее богатейшей ресурсно-сырьевой базой имеет все возможности, чтобы
стать территорией, привлекательной для инвестиций. Наиболее перспективны проекты в сфере
нефтяного бизнеса, добычи и переработки попутного газа, АПК. Строительный бум в Чечне —
это шанс для создания мощного республиканского стройкомплекса, который в перспективе может
выйти и на соседние регионы СКФО. А тот факт, что в сфере потребления достаточно высока доля
импорта, делает потенциа льно конкурентоспособными практически любые проекты, связанные
с импортозамещением и направленные на удовлетворение внутреннего спроса,
прогнозирует министр экономического развития и торгов ли ЧР Абдула Магома дов.

Реализация бизнес-проектов
направлена на решение
проблемы безработицы.
Благодаря эффективной политике
социально-экономического развития Чеченской Республики за
короткие сроки удалось восстановить системы жизнеобеспечения,
инженерные коммуникации,
объекты социальной сферы и промышленные предприятия. Города
и села пришлось практически
строить заново. В последние годы
наблюдается положительная динамика основных макроэкономических показателей, оживление реального сектора экономики и рост
деловой активности населения.
Безусловно, это вызывает повышенный интерес к ЧР со стороны
иностранных и отечественных
инвесторов.
Ежегодно объем инвестиций в ЧР
неуклонно рос, однако мировой
кризис отразился и на экономической ситуации в республике.

и нынешнем годах сокращен
на 30% и 41,6% соответственно
с переносом средств на 2012 год,
в результате общее финансирование программы уменьшено на
19,2 млрд рублей. Также сокращены ассигнования на республиканскую инвестиционную программу
и федеральные целевые программы, реализуемые в ЧР на условиях
софинансирования.
Несмотря на это, руководство
ЧР активно ведет политику привлечения бизнеса в регион. В федеральном бюджете на 2010 год
предусмотрены гарантии в объеме
10 млрд рублей коммерческим
банкам по кредитам на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в республике. На
рассмотрение банков представлены 34 проекта, среди которых —
восстановление и реконструкция
Аргунской ТЭЦ (2,9 млрд рублей)
строительство стеклотарного завода (1,14 млрд рублей), строитель-

агропромышленного комплекса
(более 5,33 млрд рублей) и другие.
Реализация данных проектов направлена и на решение проблемы
с безработицей. Планируется создать дополнительно около 7 тыс.
новых рабочих мест.

Решить проблемы, сдерживающие инвестактивность.
Предложения, которые мы разработали для включения в комплексную стратегию социальноэкономического развития СКФО,
направлены на улучшение инфраструктуры, включая дорожную,
транспортную, коммунальную, а также на развитие производственной
деятельности. Только с учетом этих
приоритетов можно добиться снижения напряженности на рынке труда.
Большинство проектов предполагается реализовать за счет внебюджетных источников финансирования.
Но прежде необходимо решить ряд
проблем, сдерживающих инвестиционную активность
в ЧР: настороженное
Необходимо решить ряд проблем, сдерживающих
отношение потенциальных инвесторов,
инвестактивность в ЧР: настороженное отношение
высокий уровень
потенциальных инвесторов, высокий уровень
безработицы, неразвитость многих
безработицы, неразвитость многих элементов
элементов бизнесбизнес-инфраструктуры и т. д. Наиболее острая
инфраструктуры и т. д.
Эти вопросы возможно
проблема на сегодняшний день — недостаточный
решить, если предостауровень развития банковской сети и других
вить государственные
гарантии и льготы по
финансовых институтов на территории
уплате федеральных
республики
налогов, субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам.
ство консервного завода в ГрозТак, объем финансирования
Наиболее острая проблема на сеном (0,85 млрд рублей), внедрение
ФЦП «Социально-экономическое
годняшний день — недостаточный
широкополосных беспроводных
развитие Чеченской Республиуровень развития банковской сети
сетей WIMAX (1,6 млрд рублей),
ки на 2008–2011 гг.» в прошлом
и других финансовых институтов
программа развития наиболее
на территории ЧР.
перспективных направлений
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Президент Республики Дагестан
Магомедсалам Магомедов:

«Для Дагестана модернизация —
это вопрос выживания, выхода из тупика,
в котором он оказался»
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Текст: Кирилл Власенко

Необходима консолидация
дагестанского общества на
преобразования
Меняется политическая карта Северного Кавказа. Александр Хлопонин
серьезно вникает во все проблемы
СКФО. У него есть план, он формирует
программу социально-экономического
развития округа. Мы хотим, чтобы
в этой программе место Дагестана
было отражено адекватно его значению. Мы будем работать вместе,
одной командой.
В настоящее время высокая дотационность республиканского бюджета,
примитивная экономика, низкая эффективность расходования бюджетных средств, слабость управления,
неразвитость социальной инфраструктуры, безработица и другие проблемы снижают уровень и качество
жизни дагестанцев. Республика нуждается в социально-экономическом,
политическом и идеологическом обновлении. Для Дагестана модернизация — это вопрос выживания, выхода
из тупика, в котором он оказался.
Мы должны внести в систему управления регионом инновации. Мы
хотим полностью изменить модель
нашей экономики, чтобы она была
в первую очередь ориентирована на
использование собственных конкурентных преимуществ, потенциала
республики. С этой целью определены наиболее перспективные и
адаптированные к нашим условиям
отрасли. Работаем над созданием
программы развития Дагестана,
тесно координируя ее с комплексной программой развития СевероКавказского федерального округа.
Наиболее перспективными для нас
видятся топливно-энергетический,
агропромышленный, туристическорекреационный комплексы, транспорт и логистика, стройиндустрия.
Потребительский подход, основан-

ный на том, чтобы все время просить
деньги из федерального центра,
неэффективен и не будет работать.
Мы хотим создать благоприятные
законодательные условия для привлечения внутренних и внешних
инвестиций, а выгодные и интересные проекты у нас есть. Безусловно,
для того чтобы их реализовать,
нужно обеспечить стабильность
общественно-политической ситуации: в республике сохраняется угроза
безопасности, угроза экстремистского и террористического характера.
Необходима консолидация дагестанского общества, мобилизация его экономических и человеческих ресурсов
на преобразования. Для достижения
согласия в таком многонациональном
и многоконфессиональном регионе,
как Дагестан, необходим общественный договор.
Ослабить влияние факторов,
препятствующих адаптации
республики к рыночной
экономике
Перспективы дальнейшего развития
Дагестана связаны с интеграцией в
экономику Южного федерального
округа, в национальную экономику
России, а также с межрегиональным
сотрудничеством. Реализация такого
сценария не означает, что природногеографический фактор позволяет
республике автоматически использовать свои преимущества. Предстоит
создать условия для эффективного
развития конкурентоспособных в
рыночных условиях секторов хозяйства, обеспечить стабильное развитие
экономической системы региона в
рамках международного и национального разделения труда, формирования комфортных стандартов жизни
населения.
Одним из важнейших условий развития Дагестана в соответствии

с политикой данного сценария
является изменение инвестиционной
ситуации, создание сравнительных
преимуществ для инвесторов. Помимо прочего, необходимо привлечь
в республику коренных жителей Дагестана, добившихся больших успехов
в бизнесе за пределами региона.
Законодательная база должна быть
скорректирована так, чтобы такие
инвесторы вкладывали свой капитал
в развитие республики и получали
при этом хорошие льготы.
Дагестан должен стать особой
социально-экономической и
экономико-географическая зоной.
При этом в условиях ограниченности ресурсов развития требуется
постоянное внимание и поддержка
со стороны государства: госдотации
в виде региональных льгот в тарифах
и нормативах отчислений в бюджет;
госзаказ (госзакупки) для предприятий федерального значения;
господдержка развития транспортной и социальной инфраструктуры;
поддержка формирования надежной
продовольственной и сырьевой базы
в сельскохозяйственных районах;
меры социальной защиты населения;
развитие конкуренции и защита
регионального рынка от монополий;
госгарантии иностранным инвесто-

Потребительский подход, основанный на том,
чтобы все время просить деньги из федерального
центра, неэффективен и не будет работать. Мы
хотим создать благоприятные законодательные
условия для привлечения внутренних и внешних
инвестиций, а выгодные и интересные проекты
у нас есть
рам в регионе; создание и поддержка
зон особого экономического режима;
прямые государственные инвестиции
в программные проекты.
По мере стабилизации дагестанской
экономики должны значительно
усиливаться возможности ее самофинансирования. В связи с этим актуальными станут организация новых
обрабатывающих производств на
основе глубокой переработки сырья
и рационального использования возобновляемых природных ресурсов,
наращивание экспортного потенциала региона на базе обрабатывающих
производств в рыбоперерабатывающей, консервной и нефтедобывающей промышленности.
Генеральная цель программы развития Дагестана может заключаться,
во-первых, в том, чтобы максимально
ослабить влияния факторов, пре-

пятствующих адаптации республики
к условиям рыночной экономики.
Во-вторых, полнее реализовывать благоприятные предпосылки развития,
создания условий для ускоренного,
относительно средних российских показателей, развития.
Адаптационные возможности региона
в целом зависят от ряда факторов —
степени диверсификации производственной структуры, уровня концентрации предприятий, возможности
лидировать в гонке цен, устойчивости
и изменения направлений спроса,
финансовых возможностей, смены
рынков.
Создание условий для реализации
благоприятных предпосылок развития
Дагестана связано, прежде всего, с политической волей руководства республики в стремлении реализовать намеченные программные мероприятия.

51

То ч к и р о с та

Особая портовая зона
Решающая роль в притоке иностранного капита ла в Дагестан отводится разработке энергоресурсов
и К аспийского шельфа: в республике имеются значительные запасы нефти (около 200 млн тонн), которые
через 3–4 года будут приносить участникам проекта прибыль. Одним из необходимых условий транспортировки
каспийской нефти в порты Черного моря является реконструкция Махачка линского морского порта —
по завершении второй ее очереди расчетная перева лка грузов составит 15 млн тонн грузов в год, в том числе
около 10 млн тонн на ливных грузов. Также в Дагестане будут привлекаться средства в базовые предприятия
промышленности для выпуска экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции. Предусмотрено
инвестирование в производство потребительских товаров, в том числе и в тра диционное национа льное
производство, обозначил приоритеты министр экономики Дагестана Марат Ильясов.

Инвестпроекты должны реализовываться в зонах и отраслях
опережающего развития Дагестана.
Их можно сгруппировать по нескольким направлениям.
Развитие транспортнологистического комплекса.
Реконструкция Махачкалинского
морского торгового порта и международного аэропорта Махачкала,
модернизация судоремонтного и
организация малого судостроительного производства, строительство
выносного нефтяного рейдового
терминала на буях, строительство
и реконструкция опорной сети автомобильных дорог федерального и
республиканского значения.
Развитие туристскорекреационного
комплекса. Строительство
туристско-рекреационного
комплекса европейского
класса в Карабудахкентском
районе, туристического центра
«Золотые пески», туристскорекреационных комплексов
«Ново-Каякент» и «Дарвагчай», горнолыжного комплекса
«Чиндерчеро», туристической базы
в местности «Матлас», санаторнокурортного комплекса в Казбековском районе, клубного отеля
«Хазар» на 2000 мест в Дербентском районе.
Развитие энергетики. Вывод
на полную мощность Ирганайской
ГЭС, строительство до
2020 г. каскадов ГЭС на реках
Андийское Койсу, Аварское Койсу
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и Самур общей мощностью 1489
МВт, завершение строительства и
ввод в 2013 году Гоцатлинской ГЭС,
расширение до 1500 МВт Чиркейской ГЭС с переводом в режим
гидроаккумулирующей станции,
строительство около 37 малых ГЭС
на реках Самурского и Сулакского
бассейнов.

эпидемиологической обстановки за
счет снижения уровней загрязнения
территорий и почв отходами производства и потребления, возвращение в хозяйственный оборот 1100
га земель, занятых под объекты
размещения отходов производства
и потребления, создание до 1800 дополнительных рабочих мест.

Создание нефтегазового
кластера. Разработка блоков
месторождений на шельфе Каспийского моря, потенциал извлекаемых запасов которых оценивается
в 133 млн условных тонн.

Строительная индустрия. Строительство двух цементных заводов производительностью 3 млн тонн в год.

Развитие возобновляемых
источников энергии. Строитель-

Разработка месторождения
меди «Кизил-Дере». При годовой
добыче 2,5 млн тонн выпуск меди
составит 38572 тонны, цинка —
2700 тонн, серы — 589000 тонн в год.

От эффективного функционирования отраслей
АПК зависит социально-экономическая обстановка
и уровень жизнеобеспечения всего населения
Дагестана. Республика занимает ведущее место
в РФ по овцеводству, производству овощей,
винограда, коньяков
ство высокоэффективного энергобиологического комплекса на базе
геотермальных месторождений
Северного Дагестана, геотермальное теплоснабжение Махачкалы и
Кизляра, производство и внедрение
комбинированных систем энергосбережения, строительство бинарных
электростанций и т. д.
Строительство в крупных городах республики предприятий
по переработке и утилизации
твердых бытовых отходов. Данный проект повлечет за собой улучшение экологической и санитарно-

Создание особой экономической промышленной зоны
«Каспийская». Ее основу составят
машиностроительные производства авто- и авиакомпонентов,
оборудования малой энергетики,
навигационного и другого высокотехнологичного оборудования,
стекольное и стеклотарное производства.
Развитие агропромышленного
комплекса. Республика занимает
ведущее место в РФ по овцеводству,
производству овощей, винограда,
коньяков.

WEB-тарифы от SE Airlines
Махачкала - Москва
Москва - Махачкала

3900 руб. и 4500 руб.*
Справки по телефону

8-800-100-10-77

звонок по России бесплатный
* - включая все сборы, количество мест ограничено

Чтобы купить билет South-East Airlines, Вам не придется далеко ехать, стоять в очередях
и переплачивать посредникам. Для этого Вам достаточно иметь под рукой телефон или Интернет.
Заполните форму заказа на сайте South-East Airlines. Это займет у Вас не более 5 минут.
Инструкция для Заказа имеется на сайте.

Реклама

Допустимые способы оплаты для электронного билета:
1. Оплата по пластиковым картам: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB
2. Электронные платежные системы: WebMoney, Yandex.Деньги, MoneyMail, Монета.Ру
3. Платежный сервис QIWI
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Национальный вопрос

Концентрация рисков
Экономическая реконструкция важна для региона. Но пока не ясно, кто будет
вникать в тонкости этнополитических и конфессиональных проблем. Все же они не
решаются автоматически, сами собой

И. о. директора Института
социа льно-экономических
и гуманитарных исследований
Южного научного центра
РАН, доктор философских
наук профессор Виктор
А вксентьев в интервью
«Вестнику — Северный К авказ»
рассказа л о политических,
национа льных, религиозных
факторах, без учета которых
невозможно изменить
ситуацию на Северном
К авказе, заостряя внимание
лишь на экономических
проблемах региона
Сценарии поменялись
— Северный Кавказ — это сложная структура, в которой русское
население взаимодействует
с коренными северокавказскими
народами и многочисленными
диаспорами. В субъектах Северного Кавказа функционируют
многочисленные общественные
миротворческие, национальнокультурные организации, объединения казачества, общественные
организации фамилий и родов. Ка-
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ким образом в таком неоднородном регионе следует выстроить
политику взаимоотношений?
— Того, кто четко сформулирует
ответ на этот вопрос, ожидает
Нобелевская премия мира. Боюсь,
что в ближайшее время ее никто не
получит. И не потому, что невозможно обеспечить мирное развитие
Кавказа (хотя, если углубиться в
историю, это очень трудная задача). Просто ситуация динамична.
Экстренные меры, принятые после
бесланской трагедии 2004 года,
бесспорно, дали определенный
стабилизирующий эффект. Однако
желаемое было принято за действительное. Относительная стабилизация была оценена как окончание
конфликтного процесса. Мы же
(ученые ЮНЦ РАН. — И. В.) в своих
исследованиях рассматривали этот
процесс как умеренно-негативный
(инерционный) сценарий. Шло
незаметное накопление этих негативных тенденций (конфликтная
готовность населения, протестный
потенциал, расширение влияния
неоваххабизма), создание, так
сказать, критической массы, что
привело к смене типа развития с
умеренно-негативного на негативный. Перелом обозначился в 2008
году, а в 2009-м мы уже констатировали явный переход на негативный
сценарий развития. Я хочу подчеркнуть, что предлагаемые меры развития Северного Кавказа различны
для разных сценариев. Одно дело
— более спокойные 2006–2007 годы,
другое — действия в условиях резкого обострения ситуации, подобно
нынешней. Именно спокойные
периоды создают наиболее благоприятную среду для долговременных решений, направленных на
изменение ситуации в регионе в
ее основах. В первом томе «Атласа
социально-политических проблем,

угроз и рисков Юга России», вышедшем еще в 2006 году под руководством академика Г. Г. Матишова,
нами был предложен конструктивный (предпочтительный) сценарий
развития региона, требующий,
безусловно, очень серьезных управленческих решений и действий.
Мы не утверждаем, что это был
единственно правильный путь:
это научная разработка, которая
предполагает обсуждение в научноэкспертном сообществе. Важно
другое: в тот период была благоприятная возможность для глубинных,
но планомерных преобразований.
Реконструкция Юга —
дело всей страны
— В чем была суть конструктивного сценария?
— Это, прежде всего, трехлетний
мегапроект развития Юга России:
развитие социально-экономической
инфраструктуры региона, превращение северо-востока в зону развития, а не депрессии, федеральные
стройки, уменьшение давления на
юго-запад, преодоление раскола
между быстро развивавшимся азовопричерноморским субрегионом и
остальной частью Юга, преодоление внутрирегиональных расколов,
свойственных каждому, даже самому
благополучному субъекту федерации, расположенному на территории
ЮФО. Главная идея — это должен был
быть новый (пятый) национальный
проект, которые как раз тогда запускались. Задумка заключалась в том,
чтобы реконструкцию Юга сделать
делом всей страны. Такой проект
имел бы не только экономическое, но
и важное идеологическое значение.
Поскольку отношение к нацпроектам
вскоре начало меняться не в лучшую
сторону, мы предложили называть это
«мегапроектом», подчеркивая тем самым его большое значение за преде-

фликты и напряжения на Кавказе.
В этом плане можно выделять два
лами тех конкретных результатов,
В речах сепаратистов стали все чаще
этапа постсоветской истории Северна которые он направлен.
звучать религиозные призывы, наного Кавказа. Первый — начало и
Однако события на Юге России прочал распространяться так называесередина девяностых годов — прошдолжали развиваться как бы сами
собой, по инерционному
сценарию (он продолжался с 2004 по 2008
Сегодня религиозные процессы в регионе
год), без четкого управочень политизированы, религия стала важным
ляющего воздействия
со стороны государства.
инструментом политической борьбы, духовенство,
Воздействие на сиотносящееся к традиционным конфессиям,
туацию в регионе имело
реактивный характер.
стало частью политического истеблишмента.
Происходит какое-либо
Эту тенденцию нельзя назвать продуктивной
крайне нежелательное
событие, за ним следует
мый неоваххабизм. Этот термин
ли под знаком этнического сепараконкретная, иногда очень жесткая
приходится использовать для того,
тизма и парада суверенитетов. Это
реакция со стороны власти. А нечтобы не вдаваться в дискуссию
было характерно не только для Сеобходим переход на проактивное,
о том, насколько соответствуют
верного Кавказа, но и всей России.
то есть упреждающее, и, наконец,
учению ваххабизма заявления
Чеченский кризис в начале 1990-х
на проективное управление, то есть
и действия тех религиозных деятеразвивался как типичный этнополиизменяющее ситуацию в корне.
лей на Северном Кавказе, которые
тический конфликт, основанный на
сами называют себя ваххабитами.
сепаратизме. Религиозные мотивы
Духовенство как часть
Их первый удар направлен против
в нем почти отсутствовали. Однако
политического истеблишмента
«неверных» в своих рядах, к коток середине десятилетия потенциал
— Северный Кавказ находится на
рым они относят традиционное исэтносепаратизма был близок к исизломе двух религий — православламское духовенство. Его обвиняют
черпанию. Мобилизовать людей на
ной и мусульманской. Кроме того,
в незнании ислама и сотрудничестве
участие в этнических конфликтах
здесь действуют и другие религис коррумпированными властями.
становилось все труднее. И тогда
озные сообщества. Как на Кавказе
Ислам вообще очень неоднороден.
началось целенаправленное «вливапроявляется взаимосвязь этничеИслам в восточной части Северного
ние» религиозных мотивов в конского и религиозного фактора?
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Национальный вопрос

Кавказа — это одно, в центральной
и западной — другое. В Чечне и
Дагестане распространен суфизм.
С точки зрения ваххабитов, это серьезное отступление от Корана. Вот,
пожалуйста, источник внутриконфессионального напряжения.
Сегодня религиозные процессы в
регионе очень политизированы, религия стала важным инструментом
политической борьбы, духовенство,
относящееся к традиционным
конфессиям, стало частью политического истеблишмента. Эту
тенденцию нельзя назвать продуктивной.
Отношения между традиционными
для региона конфессиями — православием и исламом — в целом
стабильные, но не беспроблемные.
В сложных ситуациях и православные, и исламские священнослужители ведут интенсивный диалог, в этом
направлении накоплен хороший
опыт. Эти отношения не стоит идеализировать, но важно понимать, что
процессы в конфессиональной сфере
гораздо более сложные, чем взаимодействие православия и ислама.
Клановость против
модернизации
— На Кавказе весомым фактором
всей системы общественных отношений продолжают оставаться фамильные, клановые, тейпо-

— Хотя фамильные, клановые,
тейповые отношения никогда не исчезали, к концу советского периода
они стали менее значимыми. Развитая и высокотехнологичная на тот
момент промышленность имелась
во всех республиках. Она-то и была
главным «разрушителем» клановой
системы. В высокотехнологичных
отраслях важен профессионализм, а
не связи. С окончанием советского
периода эти отрасли прекратили
существование. Перед многими
семьями встала проблема физического выживания. А клан, тейп
и так далее — это как раз исторически апробированный механизм
коллективного выживания. Он был
востребован самой логикой 1990-х
годов, да и нынешнего десятилетия
тоже. В условиях высокой дотационности — это один из важнейших
путей управления финансовыми
потоками. Деньги как бы текут по
проложенным руслам. В современных условиях клановость стала препятствием для модернизационных
процессов. Но где эта модернизация? А пока ее не будет, клановость
будет процветать. Ни политическими, ни административными,
ни юридическими средствами ее
не побороть. Должны исчезнуть
механизмы, ее поддерживающие
и воспроизводящие.
— Как утверждают эксперты,
незнание специфики Северного
Кавказа может привести даже

Чем занимались полпреды в Южном
федеральном округе, это прежде всего
урегулированием острых социальнополитических ситуаций. Они немедленно
выезжали на места террористических
актов, в зоны волнений и социальных
напряжений, «разруливали» эти ситуации.
Другими словами, занимались ситуативным
антиконфликтогенным менеджментом
вые, диаспорные связи. Какую роль,
как позитивную, так и негативную, они могут сыграть в решении
задач, которые поставлены перед
руководителями субъектов нового
федерального округа?
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самого хорошего управленца к поражению. А понимание ее заставляет власть воспроизводить одну
и ту же управленческую модель —
силовую. Хлопонин — не знаток
местных традиций и не человек
в погонах. Что, по-вашему, столь
неординарное назначение может
дать новому округу?

— Перед А. Г. Хлопониным публично поставлены почти исключительно экономические задачи:
модернизация экономики, привлечение инвестиций, реализация
комплексных экономических
проектов, реконструкция социальной сферы. По большинству этих
направлений он — ведущий специалист. Однако если вспомнить,
чем занимались полпреды в Южном
федеральном округе, это прежде
всего урегулирование острых
социально-политических ситуаций.
Они немедленно выезжали на места
террористических актов, в зоны
волнений и социальных напряжений, «разруливали» эти ситуации.
Другими словами, занимались ситуативным антиконфликтогенным
менеджментом. Хлопонину, скорее
всего, отведена роль системного
менеджера, его задача — изменить
саму жизнь в регионе через его
экономическую реконструкцию. Это
важное, но все же одно из нескольких необходимых направлений реконструкции региона. Пока не ясно,
кто будет вникать в те тонкости
государственно-конфессиональных
отношений, о которых мы говорили выше, какое управляющее
воздействие будет оказываться на
эту сферу. Каким образом будут
регулироваться этнополитические
процессы? И конфессиональные, и
этнополитические проблемы не являются простыми производными от
экономических проблем. Конечно,
все взаимосвязано, и улучшение экономической ситуации
будет способствовать более
успешному решению и этнополитических, и этноконфессиональных проблем. Но все
же они не решатся автоматически, сами собой.
— Какие вопросы в «национальных» республиках играют огромную роль? Какие
задачи, идентичные с общероссийскими, в связи с этим
будут утверждаться крайне
медленно?
Если говорить об иерархии
проблем, то я все же во главу угла
поставлю этнополитические и
этноконфессиональные проблемы.
Именно нерешенность этих проблем, затяжной характер региональных этнополитических конфликтов,
механизмы функционирования
власти, имеющей в республиках
признаки этнократии, новые и ста-

рые геополитические напряжения
вокруг Кавказа являются постоянными генераторами экстремизма
и терроризма. Экономические проблемы в некоторых регионах России
не менее сложные, чем на Северном
Кавказе. Однако там люди не берутся за оружие, не идут в леса или
горы. Несмотря на то, что почти от
всех руководителей субъектов федерации мы обычно слышим стандартные утверждения о том, что «межэтнические и межконфессиональные
отношения стабильные, имеются
отдельные частные проблемы», рано
или поздно ситуация взрывается.
Хорошо, если локально, тогда удается быстро загасить пожар. Думаю,
все мы прекрасно понимаем: новый
округ создан не в силу остроты
экономических проблем, а в силу
особой концентрации социальнополитических, этнополитических,
этноконфессиональных рисков для
российской государственности.
Уроки инвестиций
—- Коррупция — смертельный
бич региона. Этнические элиты в республиках привыкли

жить за казенный счет еще
со времен советской власти.
Каким образом можно «отлучить» Кавказ от дармовых
денег и научить зарабатывать самостоятельно?
— Только одним — решать эту
проблему в масштабе всей страны.
Начнем с коррупции. Разве это
смертельный бич только нашего
региона? Это проблема всей страны. Буквально накануне нашей
беседы утверждены «Национальная стратегия противодействия
коррупции» и новая редакция
«Национального плана противодействия коррупции». Борьба с
коррупцией, по крайней мере, на
уровне политических документов
и заявлений, ведется уже несколько лет. Результаты известны всем.
Без существенных позитивных
подвижек по всей стране дальнейшие дискуссии на эту тему
бесперспективны. Что касается
жизни за казенный счет… Да, дотационность республик Северного
Кавказа, что называется, зашкаливает. Полностью уйти от дотационности в обозримой перспективе

маловероятно. Речь может идти и
идет о ее снижении. Как раз в этом
направлении, видимо, и будет
работать А. Г. Хлопонин. Одна из
его основных задач — привлечь
инвестиции. Это и есть часть того,
что вы определили как «научить
зарабатывать самостоятельно».
—- Что бы вы посоветовали
новому полпреду в СКФО?
От чего предостерегли?
— Есть одна вещь, которую я бы
считал обязательной для любого
этапа развития нашего региона.
Условно я ее называю «этнополитический императив». Суть его очень
проста: ни одно решение, каким
бы необходимым оно ни представлялось для любой сферы жизни
нашего региона, не может быть
принято, если прогнозируется,
что оно окажет неблагоприятное
воздействие на межэтнические и
межконфессиональные отношения. Нужна своеобразная конфликтологическая экспертиза готовящихся проектов и решений именно
для того, чтобы упредить такое
неблагоприятное воздействие.
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Комиссары горячего округа
13 мая 2000 года президент Путин подписал указ о создании на Юге России института
полномочных представителей. В качестве «ока государева» во взрывоопасном регионе побывали
Виктор Казанцев, Владимир Яковлев, Дмитрий Козак, Григорий Рапота. Нынешний полпред
Владимир Устинов десятилетний юбилей ЮФО встретит в более спокойной обстановке:
одно дело — гасить конфликты на Кавказе и совсем другое — готовиться к Олимпиаде.
На боевом посту. Май, 2000
года. Бушует вторая чеченская,
распоясались террористы — мир
потрясли взрывы жилых домов в
Волгодонске и Буйнакске. Бастуют
шахтеры Восточного Донбасса...
На Кавказе начинается повальная
миграция русского населения.
Наводить порядок в ЮФО поставлен командующий СКВО, генерал
Виктор Казанцев. Следует заметить, что в выборе на должность
полпреда «силовика» ЮФО был не
уникален: из семи первых президентских ставленников пятеро
трудились в силовых структурах
(кроме Казанцева, Константин Пуликовский (ДальФО), милицейский
генерал Пётр Латышев (УрФО) и
два чекиста — Георгий Полтавченко

(ЦФО) и Виктор Черкесов (СЗФО).
Схожие проблемы были у всех, но
открытая война шла лишь на Юге.
Было логично, что надзор за умиротворением воюющего округа будет
осуществлять боевой генерал. Но
особых чудес в Кремле от человека в
погонах не ждали.
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К тому моменту Казанцев — «силовик» с именем: победные операции
войск СКВО под Ботлихом, в Кадарской зоне и Новолакском районе
сделали Казанцева национальным
героем в Дагестане. На Северном
Кавказе грозный генерал стоял едва
ли не на втором месте по популярности после Владимира Путина.
Новоиспеченный полпред проявил
себя отчасти и как дипломат, став
своеобразным арбитром чеченских
лидеров, боровшихся за власть, —
Ахмат-Хаджи Кадырова и Бислана
Гантамирова. Казанцев нашёл
выход — пристроил Гантамирова
на работу в полпредство, откуда
тот вскоре так же тихо исчез в
столичном направлении. Когда
обострилось противостояние между
претендентами на высший пост в
Карачаево-Черкесии карачаевцем
Владимиром Семеновым и черкесом
Станиславом Деревым, Казанцеву
тоже пришлось урегулировать конфликт по «чеченскому образцу».
Особый статус Казанцева прослеживался и в связи с назначениями
на высшие посты в субъектах ЮФО.
Президенты Ингушетии Руслан
Аушев и Адыгеи Аслан Джаримов,
которые открыто высказывали свое
недовольство политикой полпредства, вскоре были смещены со своих
должностей. В Ингушетии Казанцеву удалось провести в президенты
своего заместителя по полпредству
Мурата Зязикова. В Адыгее появился крупный предприниматель
Хазрет Совмен (глава компании
«Полюс Золото»), который поначалу
также демонстрировал свою лояльность «оку государеву», не проявляя
строптивости, как его предшественник, на этом посту и не критикуя
деятельность полпредства.
Однако свойственная военным

чинам прямолинейность Казанцева бросалась в глаза. По мере
затухания активной фазы контртеррористической операции в Чечне
и подавления основных очагов
сопротивления необходимость в
боевом полпреде отпадала. К тому
же один за одним разгорались
крупные скандалы, в которых были
замешаны подчиненные генерала. В частности, представители
полпредства «засветились» в связи
с махинациями вокруг ростовского
оборонного предприятия «Электроаппарат». Лишь вмешательство ФСБ
предотвратило его распродажу.
В марте 2004 года на Юг был направлен новый полпред — Владимир Яковлев.

Борец за экологию. Перед
бывшим губернатором СанктПетербурга и экс-министром ЖКХ
Владимиром Яковлевым задача
стояла вполне прагматичная. Ее
озвучил Владимир Путин, назначая
Яковлева на пост полпреда ЮФО:
активизировать развитие экономики в округе. Новоиспеченный ставленник президента воспринимал
свое назначение как ссылку и не

скрывал тоски по Санкт-Петербургу.
Едва ли не на каждом совместном
совещании с местными чиновниками полпред отмечал чистоту на
улицах Северной столицы и грязь на
узких ростовских улочках. Критика
приняла такие масштабы, что раздосадованный мэр Ростова-на-Дону
Михаил Чернышев попросил столичного назначенца не столь часто
поднимать наболевший вопрос. В
ответ новый полпред пообещал, что
среди главных его приоритетов будет «наведение порядка на дорогах
и повышение культурного уровня
населения».
Владимир Яковлев вел себя весьма
активно, совершая «на территорию»
по нескольку поездок в неделю.
Обстановка была нервозной. Президент Адыгеи Хазрет Совмен, редко
появляясь в Майкопе, практически
не управлял республикой. Беженцы
в ингушских лагерях жаловались
на неустроенность. В КарачаевоЧеркесии бил тревогу уже новый
президент Мустафа Батдыев,
который не мог самостоятельно
справиться с криминальными группировками.
Поменялась ситуация с боевиками —
их центр активности переместился
из Чечни в Дагестан.
По мере своих возможностей Владимир Яковлев занимался «горячими»
вопросами. Но запомнился второй
полпред отнюдь не наведением
порядка. Визитной карточкой Яковлева стал «проект века» — перенос
железной дороги с черноморского
побережья в горы на 15–20 км. Основанием для такого сверхдорогого и
трудоемкого мероприятия Яковлев
назвал тяжелую экологическую обстановку на побережье и намерение
развивать туристический бизнес в
горах Кавказа путем привлечения
новых инвесторов. Кроме того, по
мнению полпреда, новая дорога
должна была реанимировать сообщение с ближним зарубежьем
и принять на себя часть грузов
транспортного коридора «СеверЮг». По предварительным подсчетам НИИ «Гипротранс», перенос
участка дороги от Адлера до Туапсе
на 103 км обошелся бы строителям
в 45–46 млрд рублей и еще 36 млрд
рублей на берегоукрепительные
работы и создание укрепления со
стороны гор. Несмотря на энергичное продвижение полпредом
суперамбициозного проекта,
осуществить задуманное не удалось.
Категорически против переноса

путей в горы, выступили те, кто по
идее должен был как раз поддержать
ноу-хау, — сами железнодорожники.
Потом стало не до экологии. Лето
2004 года выдалось на Кавказе горячим. Кульминацией стал теракт в
Беслане. Стало очевидно, что борцу
за экологию и культуру населения
не удержать под контролем взрывоопасную ситуацию. Он просто
не справится. В сентябре 2004 года
для Владимира Яковлева подыскали
достойную должность министра
Минрегионразвития РФ.
А на Юг 13 сентября отправилась
антикризисная команда третьего по
счету полпреда ЮФО — руководителя аппарата Правительства РФ в
ранге министра Дмитрия Козака.
Козак в огне. Молодому и
энергичному Козаку были предоставлены широкие полномочия по
координации ряда федеральных
гражданских министерств, а по
определенным функциям — силовых правоохранительных ведомств.
Параллельно новый полпред возглавил срочно сформированную
особую Федеральную комиссию по
Северному Кавказу. Среди прочих
многочисленных поручений, перед
Козаком стояла задача в кратчайшие сроки существенно усилить
государственное управление в
наиболее проблемных субъектах
федерации.
Козак энергично взялся за «укре-

пление вертикали». В его команду
подтянулись тоже силовики, но
уже с чекистским уклоном (к примеру, бывший начальник УФСБ по
Волгоградской области Николай
Федоряк). Особо прошелся бывший
прокурор по главным федеральным
инспекторам ЮФО, которые забросили свои прямые обязанности и
почти открыто поставили свою деятельность в разряд коммерческой.

Поездки Козака по республикам
тоже отличались от визитов его
предшественников. Если Казанцев
большей частью бранился, Яковлев старался никого не обидеть,
то Козак взывал к конкретным
цифрам и фактам. Поднял проблему
раздувания чиновничьих штатов в
Калмыкии, где в 2004 году, наряду
с Ингушетией, был отмечен самый
высокий рост сотрудников госаппарата (дополнительно более одной
тысячи человек — 12%), на который
уходит 8% федерального бюджета,
в отличие от 6% от общероссийского уровня. При этом и та, и другая
республики считались беднейшими
в России.
Решал Козак и щепетильные вопросы. Это он нашел подходящие слова
для общественной организации
«Матери Беслана» и убедил разблокировать федеральную трассу «Кавказ», пытался найти компромисс
между очередной конфронтацией
в Чечне между президентом Алу
Алхановым (избран после гибели
в результате теракта Ахмат-Хаджи
Кадырова) и Рамзаном Кадыровым, начал процесс оттеснения от
власти в Адыгее неуправляемого
Хазрета Совмена. Именно благодаря
усилиям Козака в Чечне спокойно
была проведена процедура выборов
президента и приход на этот пост
Рамзана Кадырова, а в Адыгее —
президента Аслана Тхакушинова.
В сентябре 2005 года полпред
вернулся к своей идее о введении
в некоторых регионах внешнего
управления — богатые, финансово
независимые регионы имеют право
на самоопределение, а бедные должны строго контролироваться из центра. Козак также предложил ввести
уровень «сверхдотационности» в
размере 60% региональных доходов,
при котором в субъекте федерации
может быть введена временная
финансовая администрация.
Дмитрий Козак, которого называли
комиссаром президента в ЮФО,
пробыл в этой должности три года.
Главное, чего он добился, — политическая стабилизация в регионе. Однако, успевая в пожарном порядке
гасить очаги напряжённости, Козак
совершенно не оставлял времени на
серьезные экономические преобразования на Северном Кавказе.
Поэтому, уходя в 2007 году со своего
поста, экс-комиссар сказал, что «не
испытывает чувства выполненного
долга». В столице Дмитрий Козак занял должность Владимира Яковлева
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в Минрегионразвития РФ.
По поводу преемника Дмитрия
Козака выдвигались различные
версии. Известие о новом полпреде
ЮФО пришло из Душанбе. На освободившийся пост президент Путин
неожиданно для всех 9 октября 2007
года назначил генерального секретаря Евразийского экономического
союза 63-летнего Григория Рапоту.
«Путин послал на Юг разведку», —
шутили в кулуарах.
Никаких революций. В ЕвразЭС
Григорий Рапота трудился всего
шесть лет. 32 года своей жизни
полпред №4 отдал разведке, причем
некоторое время отвечал за связи со
спецслужбами других стран.
По сравнению с успешным политиком Дмитрием Козаком, новый наместник президента был более чем
незаметным. Вероятно, сказалась
работа в спецслужбах. Комментируя
назначение, Владимир Путин отметил, что главное качество Григория
Рапоты — умение создать дружественную обстановку даже там, где
изначально на это не было никакой
надежды.
Г-н Рапота привёл с собой в
полпредство бывшего банкира и
советника президента РФ по вопросам военно-технической политики
и развития ОПК Алексея Кубрина
и своего заместителя по ЕврАзЭСе

Валерия Шнякина (выходец из КГБ).
Дмитрий Козак оставил преемнику
относительно спокойный, но бедный регион. Большую часть работы
еще предстояло сделать.
«Основными задачами такого
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непростого региона считается
обеспечение безопасности и развитие экономики. До недавних пор
безопасность была, безусловно, на
первом месте, а сейчас, благодаря
трехлетней упорной работе Дмитрия Николаевича, вопрос стоит
не столь остро. Нужно будет делать
акцент на экономику, — определил
на первой же пресс-конференции
круг своих первостепенных задач
Григорий Рапота. — Хочу заметить,
что никаких революций не планируется — будем трудиться с тем коллективом, который уже сработался,
минимально изменяя в случае необходимости или расширяя его».
Собственно, в этих словах исчерпывающая характеристика достижений Григория Рапоты на ниве
ЮФО — консервация того, что уже
наработано его предшественниками, без каких-либо изменений. По
существу, главной его задачей было
успешно провести выборы нового
президента РФ и показать Кремлю,
что Юг России управляем и находится под надёжным контролем.
Учитывая, что самые неспокойные
субъекты федерации дружно проголосовали за Дмитрия Медведева
более чем 90 процентами голосов,
это ему удалось. «Разведка» Григория Рапоты длилась всего полгода.
Прокурор по тендерам. 14 мая
2008 года тихого Рапоту сменил человек, от которого априори ожидали «бури и натиска»: нынешний полпред Владимир Устинов — бывший
генеральный прокурор РФ. Однако
гроза олигархов Гусинского, Березовского, Невзлина, Ходорковского,
бывший герой разгрома ЮКОСа
и «мебельного дела», вырвавший
из швейцарской тюрьмы экс-главу
Минатома Евгения Адамова, в ЮФО
стал ещё менее заметен, чем его
предшественник.
Притом что полпредству приходилось реагировать на многие
громкие события, имевшие место
в регионе: война в Южной Осетии,
война между криминалитетом и силовиками в Дагестане, скандальные
выборы в местные органы власти в
конце прошлого года, последствия
экономического кризиса.
Владимир Устинов присутствует на
многих публичных мероприятиях,
но заявления для СМИ по их итогам
делает чрезвычайно редко. Самое
резонансное выступление полпреда
относится к лету 2009 года. Во время прямой линии с президентом он

заявил: «В национальных республиках ЮФО есть большое количество
незанятых строителей, и мы надеемся на объекты нашей Олимпиады.
Однако представители олимпийских
предприятий никакого интереса
к нашим национальным кадрам
не проявляют — легче завезти
турецкие, китайские. И все время
звучит ссылка на тендеры, все время
говорят: «Давайте, выигрывайте!»
Ну, мы примерно представляем,
как эти тендеры идут. Я думаю,
что мы там ничего не выиграем…»
В ответ на это Дмитрий Медведев
высказался не менее прямолинейно:
«Я вас поддержу. Но если говорить
об этих процедурах, то, собственно,
в ваших руках весь инструментарий — прокуратура, судебные и
антимонопольные структуры. Дайте
при помощи этих инструментов им
всем по голове больно!.. Если нет
шансов победить у национальных
компаний, значит, что-то криво
с тендерами…»
Почти сразу же, как только Устинов
принял дела полпредства, стали
ходить слухи о его скорой замене.
В августе прошлого года в ряде федеральных СМИ прошли сообщения,
что на его пост якобы уже имеется
новый кандидат — замминистра внутренних дел генерал Аркадий Еделев,
в своё время курировавший ход
контртеррористической операции в
Чечне. Однако редкий полпред ЮФО
обходился без постоянных слухов о
своей скорой отставке.

Образование СКФО нарушило всю
систему управления Югом России.
Хотя перед полпредом в СКФО Александром Хлопониным, по сути, стоят те же самые задачи, которые уже
10 лет Кремль ставит перед своими
южными полпредами: экономический подъём, ликвидация безработицы и привлечение инвестиций.

Представительство в Ростове-на-Дону
тел.: (863) 299-41-84/85, rostov@grundfos.com
Представительство в Краснодаре
тел.: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com
Представительство в Волгограде
тел.: (8442) 255-11-52/53, volgograd@grundfos.com

К авк аз — де ло тонкое

Кавказский бумеранг
То, что не могли на Кавказе сделать пушки, делала изворотливая политика.
Правда, Россия использовала и другие способы и методы

Российская политика на К авказе всегда отлича лась противоречивостью и непоследовательностью. К ак правило, в столицах
её приоритеты определяли
люди, крайне да лёкие от понимания особенностей и мента льности тамошней жизни. Из-за
чего в большинстве случаев
Россия вела себя на К авказе как
слон в посудной лавке, неся
неоправданные потери, теряя
престиж и оставляя после себя
озлобление и тихую ненависть,
которая грозила взорваться
антирусскими всплесками в момент, когда этого менее всего
России было нужно.
Родственные узы. До конца
XVIII века кавказская политика
Руси-России была крайне фрагментарной. Отделённые от Предкавказья половецким Диким Полем
лесостепные русские княжества
не проявляли заинтересованности
в суровом горном крае. В домонгольский период лишь однажды документально зафиксирован эпизод
участия русича в кавказских делах.
Причём на редкость неудачный.
Сын великого князя владимирского
Андрея Боголюбского Юрий (Георгий), сбежавший из Владимира от
феодальной усобицы в половецкие
степи, в 1185 году неожиданно был
приглашён грузинской знатью в мужья царице Тамаре. Принц-консорт
правил Грузией недолго, но ярко —
командовал грузинскими войсками,
взявшими армянский город Двин,
участвовал в походах на сельджукский Карс и на персов. Однако
вскоре из-за придворных интриг
был отстранён от власти за пьян-
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ство, гомосексуализм и зоофилию.
И если в пьянство русича вполне
можно было поверить, то остальные
грешки — явный навет. Историки в
один голос утверждают, что пылкая
Тамара, прежде чем выходить
замуж, тщательно Юрия «испытывала, чтобы выявить достоинства и
недостатки жениха». Так или иначе,
незадачливый принц бежал, и после
него русским духом на Кавказе не
пахло почти 400 лет, пока царь Иван
Грозный в августе 1561 года не взял в
жёны кабардинскую княжну Марию
(Кученей) — дочь князя Темрюка,
сына Идара. С собой она привезла в
Москву двух братьев, Салтанкула и
Хорошай-мурзу, давших России род
князей Черкасских. На несколько
лет Малая Кабарда стала вассалом России, а князь Темрюк даже
воевал на её стороне против Крыма,
Ногайской орды и Таркинского
шамхала. Однако реальной помощи
от России князь получить не мог, в
1570 году был разбит, по некоторым
данным, вынужден был участвовать
в набеге крымского хана ДевлетГирея на Москву, после чего Иван
Грозный приказал казнить его сына
Салтанкула (в крещении Михаила).
Марии к тому времени уже не было
в живых. Таким образом, после десяти лет «кавказский роман» России
завершился очередным забвением
огромного региона.
В этот период истории интерес России к Кавказу отсутствовал как класс.
Лиса и виноград. Оживил интерес
Пётр I, начавший строить империю. После взятия Азова и выхода к
тёплому морю царь всячески искал
союзников в борьбе с Турцией.
Европа увязла в войне за испанское
наследство, и планы Петра ее не трогали. Как раз в это время, в 1701 году,
в Москве появился Исраэл Ори, сын

сюникского мелика (князя) Исраэла
с просьбой о помощи против Персии
и Турции. Послать за Хребет ожидаемые там 15 тысяч конных казаков и
10 тысяч пехоты царь не мог: Россия
сама ввязалась в Северную войну —
прорубить «окно в Европу». Однако
манил Петра и юг. Прежде всего, для
восстановления торгового пути в
Центральную Азию. В 1722 году Петр
повёл армию в Персидский поход,
в ходе которого разбил отемишского султана Магмуда, взял Дербент,
Баку, Решт и все южные прикаспий-

Царица Тамара

Советская агитка для горцев

ские провинции Персии.
Поход всколыхнул национальноосвободительное движение в Закавказье, где рассчитывали на помощь
России в войне с Турцией и Персией. Однако в планы Петра отнюдь
не входило после кровопролитной
Северной войны, которая поставила новоиспечённую империюпобедительницу на грань нищеты,
ввязываться в ещё одну длительную
войну с османами. В тот момент
Россия могла оказать восставшему
Арцаху и Сюнику лишь моральную
поддержку. После смерти Петра
Кавказ ещё на полвека оказался в
забвении у российской дипломатии.
Не следует преувеличивать и усилий
союзников сблизиться с Россией.
Ни армянским меликам, ни грузинским князьям идти «под царскую
руку» было как раз не с руки. Россия
нужна была лишь как инструмент
для решения собственных целей по
укреплению трона, ничуть не более.
Да и самой России было совсем не до
решений проблем единоверцев за далёким Хребтом: хватало дел в Европе.
Следует отметить, что на тот момент Северный Кавказ с его чуждой
культурой, духом, религией (кроме
осетин, которые сами частично были язычниками, частично
мусульманами), укладом и отсут-

ствием коммерческой составляющей вообще не вызывал никакого
энтузиазма у Москвы. Регион был
всего лишь «варварским продолжением» Дикого Поля, разводить с ним
дипломатию было унизительно для
«царёва достоинства».
В начале XVIII века кавказская политика империи была обозначена
более или менее далёкими перспективами для завоеваний.
Суровый гуманизм. Вхождение
России в «большой европейский
концерт» и выход на берега Чёрного
и Каспийского морей на рубеже
XVIII–XIX веков внесли совершенно новые реалии в российскую
политику. Османская империя уже
считалась «больным человеком»,
и подобрать всё, что у турок «плохо
лежит», стало признаком хорошего
тона в Европе. Тем более для России,
которая, будучи «третьим Римом»,
бредила идеей воссоздания Византийской империи и водружения
креста над Святой Софией в Константинополе. Но для этого сначала
следовало обезопасить свои южные
границы и отодвинуть Дикое Поле
уже не за Дон, а за Кубань, вытеснив
в предгорья Кавказа «кубанских
татар». Так тогда собирательно
называли ногайцев, черкесов,

натухайцев, абадзинцев, адыгов
и других зависимых от Стамбула
осколков Большой Орды и автохтонного населения Предкавказья.
Заметим, в отличие от покорения
Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Крыма и среднеазиатских
ханств, в данном случае у Петербурга не стояло задачи включить
многочисленные племена «немирных татар» в состав империи.
Привыкшие к родо-племенному
(тейпово-тухумному) строю горцы
никогда не имели государственности и не собирались уходить ни
под чей протекторат. В этом смысле
их не прельщала даже единоверная
Турция. Одно дело быть союзниками и получать из Стамбула оружие
и золото для набегов на южные
окраины России и совсем другое —
платить налоги султанскому дивану
(правительству). Даже родственные
по крови и языку вайнахские или
адыгские народности не пытались
создать хотя бы видимость общей
власти, так как испокон веку привыкли жить в постоянной анархии
и межэтнической борьбе. Подчиняться пришельцам им тем более
было не с руки. Да и ислам в горах,
где привыкли жить по адатам,
был скорее явлением чуждым, чем
самоидентичным.
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Петербург взял курс на вытеснение
«татар» за Кубань, чтобы сделать
реку естественной на тот момент
границей империи. Осуществить
это можно было лишь силой, переселив на Кубань бывших запорожских
казаков и шесть донских полков,
создав Кубанскую кордонную
линию на 360 вёрст из укреплённых
станиц, застав, пикетов и «окопов».
Привыкшее к постоянным конным
боям казачество на набег отвечало
набегом, на угон скота — угоном,
на захват заложников — захватом
аманатов. Ни о каких «правилах
войны» речи не шло — казаки
знали, с кем имеют дело. Пощады
не ждали и сами спуску не давали.
Хуже обстояло дело с регулярными
войскам. У них противостоять чуть
ли не ежедневным разбойничьим
вылазкам из-за Кубани получалось не так эффективно. А разбить
горцев в генеральном сражении
возможности не представлялось.
Относительно спокойно чувствовать
себя русские могли только в Осетии,
где и возникли первые крепости
Моздок, Владикавказ, укрепления
вдоль Военно-Грузинской дороги
в Дарьяльском ущелье.
В Петербурге, сокрушившем Наполеона, не хотели понимать, как
регулярная армия с артиллерией
и правильным каре не может справиться с разрозненными шайками
горцев. Не понимали, как можно
сегодня заключить мир, а завтра
снова отправиться в набег, как можно сегодня дать страшную клятву
пропустить обоз и тут же разгромить
его из засады, как можно сегодня
принять у себя гостей, а завтра
спокойно перерезать бывшему гостю
глотку. Не понимали, потому что
подходили к горной войне с мерками
европейского политеса, навеянного
Веком Просвещения и остатками рыцарского духа. На Кавказе же всегда
было принято верить только своему
роду-племени, своим старейшинам,
своим односельчанам, а обмануть
пришельцев, чужаков, тем более врагов считалось доблестью и вызывало
всяческое поощрение. Многократно
кочующий от врагов к друзьям толстовский Хаджи-Мурат, убивающий
благодетеля бестужевский Амалатбек, отвергающий своего спасителя
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Мцыри — для русского менталитета
дикость, для горского — вполне объяснимое явление.
Воспитанные в гвардейских полках
русские генералы несли неоправданные потери именно потому, что
слишком доверяли, теряли бдительность в краю, который априори был
враждебен и непримирим, щадили
пленных, которые, удивляясь тому,
что их не зарезали и, принимая это
за слабость духа, тут же предавали
своих спасителей. Недаром наиболее успешными военачальниками в
Кавказской войны были именно те,
которые переняли горскую тактику
«выжженной земли», налётов, захватов, вырубки лесов, глубоких рейдов
и единоборств с лучшими воинами
горцев. Генералов Алексея Ермолова и Якова Бакланова (Боклю-хан)
боялись и уважали именно потому,
что те избавили себя от лишних
церемоний и, если необходимо было
преподать показательный урок немирному аулу, сметали его артиллерией, уничтожали посевы, угоняли
скот, лишая горцев продовольственной базы. Адмирал Михаил Лазарев
попросту выселял воинственных
шапсугов с черноморского побережья, вытесняя их в горы и строя
укреплённые пункты, известные
сегодня всей стране как основные
здравницы — Анапа, Суджук-Кале
(Новороссийск), Новомихайловское, Лазаревское, Адлер.
«Проконсул Кавказа» генерал
Алексей Ермолов заметил: «Среди
чеченцев утвердилось мнение, что
они непреодолимы, потому как русские ищут дружбу их и согласия…
Доброта в глазах азиатов — признак
слабости. И я поступаю с жестокой
суровостью из чисто гуманистических соображений. Казнь одного
уберегает сотни русских от гибели
и тысячи мусульман от измены».
Тем не менее создалась уникальная
ситуация — Северный Кавказ со
всех сторон был окружён крепостями, редутами, фортами, подчинившимися России племенами и
союзными христианскими Грузией
и Арменией, а на перешейке между
двумя морями русские контролировали лишь узкую полосу осетинских
земель и Военно-Грузинской дороги.
Неравенство сил впервые в истории
подвигло горцев подчиниться
единой повстанческой власти —
объединить усилия разрозненных
племён взялся аварец Шамиль,
объявивший себя имамом, а своих
воинов — мюридами («послушника-

ми»). Войне был придан фон газавата — «борьбы за веру», что с одной
стороны объединило широкие
массы в сопротивлении русским,
с другой — внесло раскол среди
верхушки горцев, не смирившихся
с лидерством вайнахских вождей.
В Дагестане достаточно было собственных улемов, претендовавших
на религиозное лидерство.
Расколом наконец воспользовались
в Петербурге, решив усугубить его
в дагестанской верхушке присвоением воинских званий ханам
и наибам, выплатой государева
жалования старшинам, подкупом,
переселением на русскую сторону
целых семейств и пр.
Пределы империи продвинулись
уже с Кубани до Терека, отгораживая враждебные горы сетью
укреплённых казачьих станиц и крепостей Грозная, Внезапная, Назрановская, Бурная, Кизляр, Темир-Хан
Шура и др. В них селились крестьяне из центральных губерний.
В крепостях и городках открылись
ярмарки и торговые пункты, где
горцы уже могли не воровать товар,
а обменивать его на скот, оружие,
лошадей, либо покупать. Дети видных представителей местной знати
отправились в столицу обучаться военному делу, откуда возвращались
уже сторонниками империи (к примеру, сын Шамиля Джамалудин).
То, что не смогли сделать пушки,
сделала изворотливая политика,
оставленная в наследство с римских
времён и многократно доказавшая
свою жизнеспособность и в кавказских горах. Глупо биться головой о
скалы — Хребет выдержит, гораздо
легче найти в Хребте ущелья и расселины.
Кремлевский горец. Убаюканный Северный Кавказ заснул надолго — до самой революции 1917 года.
Стоило только империи показать
свою слабость и уязвимость, как
«спящий проснулся». Смекнув, что
удерживать регион в период безвластия больше некому — армия,
полиция, жандармерия, мощный
чиновничий аппарат в развале,
некогда примирившиеся народы
тут же взбунтовались. На Кавказе
началась бесконтрольная резня:
армяне схватились с азербайджанцами, грузины с абхазцами, ингуши
с осетинами, чеченцы с терскими
казаками. Посулы, обещания, декреты никакого эффекта не имели.
Всеобщая война поставила всё с ног

Генерал Алексей Ермолов

Адмирал Михаил Лазарев

Имам Шамиль

на голову, сделав городское русское
население фактически заложниками вновь воскресших «имамов»,
«эмиров», «батьков» и пр. Ни у Деникина, ни у интервентов (немцев,
англичан и турок) не получилось
привнести хотя бы временную
стабильность в регион. Получилось
только у Красной Армии, так как не
связанные моральными терзаниями
комиссары из СКВО взяли на вооружение методы генерала Ермолова.
В 1925 году войска округа провели
в Чечне операцию по «наведению
конституционного порядка». Командующий округом Иероним Уборевич подписал инструкцию для своих
войск: «Намеченный к разоружению
аул окружается войсковой частью с
таким расчетом, чтобы жители были

лишены возможности сноситься с
прилегающими районами… После
полного окружения аула представители ЧечЦИКа, ОГПУ и военного
командования предъявляют на аульном сходе требование о сдаче всего
имеющегося оружия. Для этого
устанавливается срок не более двух
часов… Если население аула не выполнит требование о сдаче оружия,
то командование отряда в качестве
угрозы открывает артиллерийский
огонь в течение 10 минут на высоте
разрыва и полупоражения. А затем
после отбоя снова отдает приказание о сдаче оружия в более краткий
срок. По истечении его опергруппа
ОГПУ начинает поголовный обыск
и изъятие бандитского элемента…
В зависимости от обстановки артогонь может открываться несколько
раз, но на поражение — лишь в случае сопротивления войскам… В исключительных случаях при наличии
злостного активного или пассивного сопротивления разоружению
допускается производство арестов
влиятельных лиц аула, причем к
этой мере прибегать как к крайней,
соблюдая максимальный такт».
За две недели с минимальными
потерями Чечня была разоружена,
«активный элемент» отстрелян,
часть аулов снесена артогнём. Лишь
только после этого в крае появились комсомол, партийные органы,
колхозы, ОГПУ и все остальные прелести советской власти.
Но болезненней всего было то, что
по решению товарища Сталина
«субъекты федерации» склеивались с таким расчётом, что в одном
непременно должны жить народы, традиционно воевавшие друг
с другом — карачаевцы с черкесами,
кабардинцы с балкарцами, чеченцы
(воевавшие в основном за белых)
с ингушами (воевавшими в основном за красных).
Однако потихоньку жизнь налаживалась: дети ходили в школы, в колхозы поступали трактора, крепла
промышленность.
Кавказ вновь задремал на полтора
десятилетия, попрятав дедовы штуцера и кинжалы в схроны.
С приходом немцев на Эльбрус
горы вновь забурлили — теперь
уже советская империя показывала
свою слабость. Однако в Кремле
в тот момент сидел даже не генерал
Ермолов. Для «кремлёвского горца»
вообще не было ничего невозможного. Проблему непокорности
он привык решать кардинально.

В итоге несколько сот тысяч горцев
просто были выселены в Казахстан
и Сибирь. Никакой дипломатии
и уговоров — чемодан-вокзалСемипалатинск. На Северном
Кавказе в прямом смысле был
достигнут эффект «нет человека —
нет проблемы».
Прочитанный сценарий. Смерть
Сталина и возвращение репрессированных народов под чутким
контролем КГБ и силовых ведомств
вновь погрузили регион в многолетний анабиоз. Советские органы
требовали непременного паритета
власти — во главе республик должен
был стоять представитель «титульной нации», в его заместителях и
фактически управленцем — непременно русский партиец. Малейшее
проявление сепаратизма беспощадно
подавлялось, «опиум для народа»
резко критиковался, о традиционных
адатах приходилось только мечтать. Суды, милиция, прокуратура,
парторганизации ни на минуту не
ослабляли неусыпного бдения над
«спящим». Руководящие посты в
республиках занимало русскоязычное население, переселённое сюда
в эпоху Сталина и работающее на
промышленных предприятиях и
нефтепромыслах. Автохтонному
населению предоставлялась лишь
«культурная автономия», но непременно в рамках «русского» субъекта
федерации — Ставропольского и
Краснодарского краёв.
Перестройка и крушение СССР
сработали очередным «кавказским
бумерангом». Вновь армяне резались с азербайджанцами, грузины
с абхазцами, ингуши с осетинами,
чеченцы с терскими казаками. А все
вместе — с русскоязычным населением под эгидой очередного «имамата», теперь уже ваххабитского.
И вновь, как и веками ранее, 20 лет
умиротворения региона с отстрелом наиболее активных боевиков,
расколом верхушки, привлечением
на свою сторону «коллаборационистов», раздачей чинов и орденов
тем, кто «за нас».
Сегодня задачи нынешнего российского руководства сводятся к
экономическому развитию громадного бурлящего региона. Как лучше
и умнее это делать? Танками, выселением, подкупом, расколом, огораживанием колючей проволокой?
Всё это уже было. Достаточно лишь
взять с полки учебник истории и
внимательно его прочитать.
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Ч и та й т е в с л е д у ю щ е м
номере:

Кавказ — дело перспективное
Презентация комплексной программы социально-экономического развития СКФО.
Отрасли-локомотивы северокавказской экономики.
Герои публикации:
— Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин;
— полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин;
— исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Руслан Кокарев

Стройте с нами, стройте,
как мы, стройте больше нас!
Вклад стройкомплекса и стройиндустрии СКФО в решение «квартирного вопроса».
Серия публикаций ко Дню строителя.
Герои публикации:
— Руководитель аппарата Национального объединения строителей Михаил Викторов;
— президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева;
— председатель Координационного совета саморегулируемых организаций СКФО Сергей Попов

Себя показать
Проекты северокавказских регионов, претендующие на финансирование частного бизнеса и государства.
Серия публикаций к IX Международному инвестиционному форуму «Сочи-2010».
Герои публикации:
— Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев;
— президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
— директор Института региональной политики Булат Столяров

Олимпийский интерес Северного Кавказа
Участие предприятий СКФО в проекте «Сочи-2014»: строительство спортивных объектов
и околоолимпийской инфраструктуры; поставки стройматериалов; кадровое обеспечение.
Герои публикации:
— Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак;
— президент ГК «Олимпстрой» Таймураз Боллоев;
— Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев

Все туристы в гости к нам
Десять причин для жителей России и зарубежья отдыхать на Северном Кавказе.
Развитие туристско-рекреационного комплекса в СКФО, модернизация имеющейся
и создание новой инфраструктуры для отдыха, развлечений, лечения.
Герои публикации:
— Президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько;
— исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе;
— руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод Виктор Вышинский

66

www.severniykavkaz.ru

Реклама

Реклама

