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Увидеть Кавказ —
и не умереть
С недавних пор у меня появилось
хобби. Своих друзей и знакомых
я прошу поделиться впечатлениями
о Северном Кавказе. Удивительно,
но прямо на глазах вовсе не сентиментальные, а, напротив деловые,
хваткие и временами циничные товарищи превращались в поэтов. Вот
некоторые из впечатлений: «Самое
замечательное на Кавказе — это
аулы. Поднимаешься по каменистой
тропинке — и попадаешь в космос.
Вы видели когда-нибудь горное
небо? О, если вы не видели это небо,
считай, зря прожили свою жизнь.
Это фантастические ощущения».
«По утрам я очень любил гулять
в горах. Поднимаешься выше,
туман постепенно рассеивается —
и вдруг перед тобой куст шиповника с ярко-красными ягодами. Или
почти игрушечная сосна, зацепившаяся за склон. Знаете, что такое
бонсай? Да, это искусство выращивания карликовых деревьев.
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Так вот в горах на Кавказе они сами
собой растут — из-за экстремальных
условий произрастания».
«Вы помните горы на картинах Рериха? Неправдоподобно красивые, они
кажутся нереальными. Рериховские
горы я видел на Кавказе, где одно время работал инструктором. Помню,
идешь по леднику, видишь сосульку,
пнешь ее — ан нет, она не ломается.
И задумаешься, что этому леднику
тысячи, а может, миллионы лет.
Заглянешь в трещину, как будто к вечности прикоснулся, — дна не видно».
Знакомый поэт и драматург, любитель вкусно покушать, вспомнил, как
ел на Эльбрусе шашлыки из яка. Художник и архитектор — как спасали
студентку-красавицу, которую прямо
у них из-под носа украл лихой кавказец. Парень убегал, и как истинный
джентльмен нес девушку на руках.
Поскользнулся на льду, упал, и преследователи спасали уже не девушку,
а незадачливого жениха.
В общем, воспоминаний у меня
собралось на сборник новелл.
Может быть, когда-нибудь их даже
опубликую.
Ну, а чтобы жить не только воспоминаниями, а надеждой на будущее, главной темой этого номера
мы сделали туризм. Написали о
самых ярких проектах в этой сфере.
Эксперты дали им свою оценку. Эксклюзивный проект номера — туристические карты. Это тоже наша
надежда. На то, что россияне и гости
нашей страны будут путешествовать
по Северному Кавказу и увидят этот
славный край не только глазами
репортеров новостных передач и
режиссеров замечательных фильмов
«Кавказская пленница» и «Кавказский пленник». К слову сказать,
«пленницу» снимали в Крыму.
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Кавказ и партия едины
Свою деятельность в должности полномочного представителя президента на Северном Кавказе
А лександр Х лопонин начал с заявления о намерении разработать комплексную программу
социально-экономического развития округа до 2025 года. Тем самым он подстегнул новый виток
интереса к СКФО и его потенциалу. Северокавказские регионы предложили включить
в программу проекты на астрономическую сумму — 3,4 трлн рублей. Многие из них фигурировали
в прежних аналогичных документах, но в силу ряда причин оставались нереализованными.
Приход Х лопонина для авторов данных проектов — шанс получить наконец финансирование
и стартовать, принесу пользу Кавказу.

«Из этих проектов государство
будет вкладывать ровно столько
средств для развития инфраструктуры, сколько потребуется. Будет
помогать госкомпаниям, увеличивая их капитализацию либо вводя
дополнительные льготы. Что касается новых проектов, то на один
рубль, вложенный государством,
6 рублей должен вложить частный
инвестор. Но частные инвесторы
опасаются вкладывать, поэтому
мы готовы дать дополнительные
гарантии», — прокомментировал
полпред.
По сведениям «Вестника», проект комплексной программы,
подготовленный Министерством
регионального развития, поступил
в правительство еще в конце июня,
но его официальная презентация
откладывается. Редакции, тем
не менее, стали известны основные
приоритеты документа.
Минрегион выделяет три базовых
сценария развития Северного
Кавказа: инерционный, базовый
и оптимальный. Реализовать
предлагается оптимальный сценарий. На первом этапе — в
2010-2012 годах — разработчики
запланировали старт приоритетных проектов и улучшение
инвестиционного климата, на
втором — в 2013-2025 годах —
фазу активного роста. Ставка
делается на развитие туризма,
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транспортной инфраструктуры,
энергетики, банковской системы.
Рекомендуется создавать в регионах
СКФО зоны территориального развития. Статус таких зон позволяет
предоставлять совершенно разную
господдержку: льготы, субсидии,
гарантии, упрощенную аренду,
спецтарифы по страховым взносам.
Некоторые меры аналогичны содержащимся в законопроекте «Об инвестиционном центре «Сколково».
При этом подчеркивается, что республики СКФО останутся аграрными,
поэтому необходимо создавать производственные цепочки, позволяющие
эффективно перерабатывать местное
сырье, обеспечивать хранение и дистрибуцию конечного продукта.
Непосредственное осуществление программы возьмет на себя,
скорее всего, Северокавказский
институт развития наподобие Внешэкономбанка. Наблюдательный
совет института сформируют из
федеральных и региональных чиновников и бизнесменов во главе
с полпредом, а его капитал — за
счет средств ВЭБа, крупнейших
российских банков и федерального бюджета. Капитал должен
составлять до 10% инвестиций,
необходимых для приоритетных
проектов. Кроме того, в каждом
субъекте СКФО появится агентство по привлечению инвестиций.
Оно будет являться подразделением Северокавказского института развития либо его дочерней
компанией.

Учитывая фактическую готовность
комплексной программы, она может
быть представлена на суд общественности и экспертов в любой момент.
Тем временем практически аналогичную презентацию уже сделал
премьер-министр Владимир Путин.
«Последние месяцы шла подготовка
комплексной стратегии развития
Северного Кавказа. Она должна задать общую логику для всех уровней
власти, бизнеса, общества, консолидировать государственные и частные
инвестиции на приоритетных направлениях развития. По сути, речь
идет о полноценном обустройстве
социально-экономического пространства СКФО, о том, чтобы помочь
преодолеть существующие барьеры и
ограничения, активно вовлечь округ
в единые для всей страны процессы,
обеспечить живущим здесь людям
такие же возможности, как и в любой
другой точке Российской Федерации», — заявил глава правительства
на межрегиональной конференции
«Единой России» в Кисловодске.
Владимир Путин заметил, что
«предложенная стратегия станет
предметом открытого обсуждения»,
и партийная конференция «как раз
призвана активизировать такую
дискуссию, чтобы добиться успеха».
Не делить бизнес
на «своих» и «чужих».
— За 10 лет федеральный бюджет
вложил в развитие Северного
Кавказа 800 млрд рублей. Причем
если в 2000 году речь шла о 15 млрд

За 10 лет федеральный бюджет вложил
в развитие Северного Кавказа 800 млрд
рублей. Причем если в 2000 году речь шла
о 15 млрд, то сейчас поступает порядка
180 млрд. Рост — в 12 раз. И все же
кардинально изменить характер
региональной экономики не удалось

рублей, то сейчас в виде дотаций и
иных межбюджетных трансфертов
в региональные бюджеты поступает порядка 180 млрд рублей.
Рост — в 12 раз.
Средства и усилия, которые мы
вкладываем в Северный Кавказ,
действительно большие. Они
позволяют решать неотложные
социальные проблемы, постепенно
увеличивать доходы граждан и развивать инфраструктуру. Но все же,
несмотря на относительно благополучные показатели, кардинально

изменить характер региональной
экономики не удалось.
Частные инвесторы, как российские, так и зарубежные, предпочитают часто Кавказу другие
площадки. А местный бизнес не
имеет достаточных управленческих,
кадровых, финансовых ресурсов для
реализации планов, рассчитанных
на серьезную перспективу. Но главное — в регионе практически не
уменьшается безработица. Каждый
пятый житель сегодня не может
найти работу, причем в Ингушетии

таких — более 50% от трудоспособного населения, в Чечне — 30%.
На ближайшие 10 лет надо поставить и решить принципиальную
задачу — создать на Северном
Кавказе не менее 400 тыс. новых
рабочих мест.
Предстоит грамотно использовать
конкурентные преимущества,
которые есть в каждом северокавказском регионе. Очень важно
на конкретных проектах показать
потенциальным инвесторам примеры успешной работы на Северном
Кавказе, показать, что государство
в состоянии эффективно гарантировать безопасность и сохранность
здесь инвестиций, защитить их от
криминала и чиновничьего произвола, рэкета, наладить эффективное правоприменение без деления
бизнеса на «своих» и «чужих».
Преодолеть разрыв
в развитии.
— Обеспечение качественного
и эффективного экономического
роста на Северном Кавказе —
по сути, ключевая задача. Сегодня
округ сильно отстает по основ-
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Обеспечение качественного и эффективного
экономического роста на Кавказе — по сути,
ключевая задача. Сегодня округ сильно отстает
по основным показателям. Надо сократить,
а в перспективе и преодолеть этот разрыв.
А для этого нужно, чтобы ежегодный подъем
экономики региона составлял порядка 10%
ным социально-экономическим
показателям. Надо сократить,
а в перспективе и преодолеть этот
разрыв. А для этого нужно, чтобы
ежегодный подъем экономики северокавказского региона составлял
порядка 10%.
Считаем перспективным создание
новых предприятий по производству
строительных материалов в Дагестане, Ингушетии, Чечне. Рынок для
их продукции — очень емкий. За
последние 10 лет объемы жилищного

8

www.severniykavkaz.ru

строительства в округе увеличились
в 1,5–2 раза. В прошлом году здесь
было введено 2,8 млн м2.
Но нужно ориентироваться на большие цифры — 4–5 млн м2 ежегодно.
Ведущими отраслями для Северного
Кавказа могут быть также агропромышленный комплекс, туризм,
санаторно-курортные услуги, переработка, электроэнергетика, ТЭК.
В АПК главная задача — сформировать эффективную систему переработки и сбыта сельхозпродукции.
Только Россельхозбанк выдал в регионе более 35 млрд рублей кредитных ресурсов, и его программы по

поддержке аграрной отрасли
Кавказа будут продолжены.
Крупный приоритет — включение Северо-Кавказского
региона в систему межрегиональных и международных хозяйственных связей,
в крупные, стратегические
проекты и, конечно, развитие, инфраструктуры. Нужно
проектировать и строить
автодорожные обходы в
Нальчике, Ставрополе, Владикавказе, Моздоке, Гудермесе
и Беслане. Строительство
автодорожных обходов Моздока,
Нальчика, Владикавказа, Ставрополя уже начато. Обход Гудермеса — в
стадии проектирования, обход Беслана планируется построить до 2015
года. Ведется активная реконструкция федеральной трассы «Кавказ»,
завершается строительство дороги
Махачкала — Ботлих и Гимринского
туннеля. А новая дорога Кисловодск — Эльбрус станет основой для
развития туристического кластера.
В ближайшие годы будут реконструированы все опорные аэропорты
Северного Кавказа: Магас —
в Ингушетии, Беслан — в Северной

Осетии-Алании, аэропорты Шпаковское и Минеральные Воды —
в Ставрополе. Современный аэропортовый комплекс будет построен
в Нальчике. Кстати, в 2010 году на
реконструкцию трех аэропортов —
«Кавминводы», «Магас» и «Грозный» — выделены федеральные
средства в объеме 485 млн рублей.
Совместно с абхазскими партнерами намерены продвигать проект
строительства автодороги Черкесск — Сухум.
В целом же видится реальная
перспектива встраивания Северного Кавказа в международный
транзитный коридор «Север-Юг»,
который соединит Россию и Европу
с государствами Персидского залива
и Центральной Азии.
К реализации инфраструктурных
планов на Северном Кавказе привлечены крупнейшие российские
компании — «Газпром», РАО «РЖД»,
Федеральная сетевая компания и
другие. В сфере энергетики «Русгидро» уже в 2010 году завершит
строительство ГЭС «Кашхатау» в
Кабардино-Балкарии. В планах до
2015 года — запустить на полную
мощность Зеленчукскую ГЭС в

В регионе много интересных бизнес‑идей,
но часто основным препятствием к их
реализации является недоступность
кредитных ресурсов. Поэтому Минфин будет
выдавать госгарантии в размере до 70%
от объема кредитов, направляемых
на финансирование проектов на Кавказе
Карачаево-Черкесии и Зарамагскую
ГЭС в Северной Осетии, достроить
ГЭС в Дагестане. Силами сетевых
компаний будут проложены или
реконструированы 5,5 тыс. км
электросетей.
В этом году «Лукойл» начал промышленную добычу углеводородов
в российском секторе Каспийского
моря. Газ Северного Каспия станет
ресурсной базой для формирования
на Ставрополье мощного газохимического комплекса, экологически
безопасного и основанного на
самых современных технологиях глубокой переработки сырья.
А «Роснефть» начинает строитель-

ство в Чечне крупного нефтеперерабатывающего завода, благодаря
которому республика вновь вернет
себе позиции одного из передовых
центров российской нефтянки и
нефтехимии. Пуск предприятия
намечен на 2014 год. Общий объем
инвестиций — 17 млрд рублей.
Кадры по-прежнему
решают все.
— Важный приоритет — образование и современная молодежная
политика. Все школы на Северном
Кавказе должны быть оснащены
современным оборудованием и
учебными пособиями, а школьные
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и районные библиотеки — иметь
выход в интернет и регулярно пополняться учебниками и литературой на
русском языке и языках народов Кавказа. В 2011 году объем федеральных
субсидий на поддержку библиотек
СКФО будет увеличен в три раза —
с 30 млн до 100 млн рублей.
Предстоит воссоздать эффективную систему подготовки профессиональных кадров. К решению
этой задачи намерены привлечь
крупнейшие российские компании. Для примера: в прошлом году
«Лукойл» обучил более 3,5 тыс.
человек, которые работают на его
предприятиях на Северном Кавказе. Дополнительно будет предусмотрен 1 млрд рублей на развитие
материальной базы начального и
среднего профессионального образования в СКФО.
В Северо-Кавказском округе должен
появиться и свой федеральный университет. Он сосредоточится на подготовке кадров в тех сферах, которым
предстоит стать визитной карточкой Северного Кавказа: культура,
этнография, народное творчество,
туризм, индустрия сервиса, сельское
хозяйство, переработка. Ежегодно
в рамках целевого приема в ведущие
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университеты России будут зачисляться 1300 молодых людей из СКФО.
Особое внимание необходимо уделить созданию новых площадок для
реализации деловых, общественных, творческих способностей и
инициатив молодежи — от местных
клубов и образовательных олимпиад до Всекавказского молодежного
форума, который впервые пройдет
в 2010 году. В его рамках лучшие молодежные проекты получат гранты
общим объемом в 10 млн рублей,
а со следующего года сумма будет
увеличена сразу до 100 млн рублей.
В рамках программ развития малого
и среднего бизнеса не менее 40%
грантов предлагается выделять
опять же молодым людям.
Кредитные ресурсы станут
доступнее.
— Для реализации заявленных
планов нужна эффективная система
управления. В округе будет образовано специальное подразделение Министерства регионального
развития, которое должно обеспечить координацию и согласованность действий всех федеральных
структур по вопросам, входящим в
полномочия правительства.
Появятся и специальные институты развития, ориентированные
на регион. Прежде всего, специали-

зированный филиал Внешэкономбанка. Он возьмет на себя отбор и
последующее финансовое, организационное, инжиниринговое
сопровождение проектов, а также
привлечение частных инвестиций,
включая поиск и работу с инвесторами, распространение лучшей
практики, формирование привлекательного для инвесторов бренда
Северного Кавказа.
Крупнейшие российские банки с
госучастием — Внешэкономбанк,
Внешторгбанк, Россельхозбанк,
Сбербанк — уже запустили программы содействия предпринимательству в СКФО. Только малым и
средним компаниям округа предоставлено свыше 50 млрд рублей
кредитных ресурсов.
В регионе много интересных
бизнес-идей, но часто основным
препятствием к их реализации
является недоступность кредитных ресурсов. Поэтому принято
следующее решение: Минфин будет
выдавать госгарантии в размере до
70% от объема кредитов, направляемых на финансирование проектов
на Кавказе.
Будет проведена дополнительная
капитализация Инвестфонда в
объеме 6 млрд рублей. Эти средства
специально будут зарезервированы
под задачи развития региона.

Реклама
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Дмитрий Медведев:

«На Кавказе органично
делать курорты»
Очередна я попытк а российской в ласти вывести К авк аз из депрессии обернулась поддержкой
частного проекта по развитию горнотуристического к ластера. При общем бюджете проекта в
451 млрд руб лей государство готово выде лить 60 млрд руб лей, потратив их на инфраструктуру —
главное и принципиа льное поже лание инвесторов. Среди них — Deutsche Bank, Внешэкономбанк,
Сбербанк, «Синара», «Интеррос». Скорее всего, д ля них будут объяв лены на логовые к аникулы,
и это позволит сократить период окупаемости проекта до 7–10 лет. Ожидается, что к 2020 году
ВРП субъектов СКФО вырастет в 2,5 раза — до 974 млрд руб лей, дополните льные на логи составят
200 млрд руб лей в год, количество рабочих мест достигнет 200 тысяч.

На Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме
состоялась официальная презентация горнотуристического кластера
Северного Кавказа. Предполагается создание пяти горнолыжных
комплексов в Матласе (Дагестан),
Мамисоне (Северная Осетия), Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки
(Адыгея) и Эльбрусе (КабардиноБалкария).
«На мой взгляд, это очень интересный проект. В каждой республике
(Северного Кавказа. — Прим.
«Вестника») есть и своя промышленность, и свое сельское
хозяйство... но нет идеи, которая
была бы объединяющей в смысле
бизнеса, построенного, может
быть, даже по цепочке, который
может принести и рабочие места
в значительном количестве, и,
конечно, инвестиции. Эта идея
вроде бы плавает на поверхности,
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но, к сожалению, до сих пор этим
никто не занимался серьезно», —
заявил президент РФ Дмитрий
Медведев.
Правда, как признался «Вестнику»
руководитель рабочей группы
Ахмед Билалов, «все эти проекты
— не новые». «Они были известны,
еще когда Дмитрий Козак являлся
полпредом (в Южном федеральном
округе. — Прим. «Вестника»),
и каждый из них в отдельности
развивался. Но мы эти проекты
объединили. Для продвижения
на рынке — внутреннем и международном — гораздо выгоднее и
интереснее, если они будут развиваться в рамках единого кластера»,
— отметил Билалов.
Кластер займет площадь 4 тыс. га.
Планируется построить горнолыжные трассы протяженностью
803 км и 104,5 тыс. мест для размещения. «Самый большой из вовлеченных в кластер катательных
районов будет принимать за сезон
до 3 млн туристов, а все вместе —

до 10 млн. Это сравнимо с самыми
большими районами Северной
Франции», — поделился с «Вестником» председатель Совета
директоров компании
«Бартли» Леонид Козинец.
«Конечно, процентов 70 это будут
наши, внутренние туристы. Вместе
с тем мы рассчитываем на жителей
СНГ, а также близлежащих стран,
которые сегодня больше выезжают в Европу», — оговорил Ахмед
Билалов. По его мнению, отдых
на Северном Кавказе «должен
быть доступным для российских
граждан»: стоимость проживания
в трехзвездочной гостинице предполагается не более $100.
Стоимость проекта — 451,4
млрд рублей. Его планируется реализовать на условиях
государственно-частного партнерства при соотношении инвестиций один рубль к шести. 272 млрд
рублей составят средства институциональных инвесторов, 119,2 млрд
рублей — частные инвестиции и

«Частный бизнес готов строить
горнолыжные курорты на Северном
Кавказе. Однако выясняется, что земля
уже прикуплена местными олигархами
при поддержке местных властей. Сами по
себе эти проекты — на грани окупаемости,
даже за гранью. Если не будет федеральной
инфраструктуры, придется назначать
ответственных за них. Но это не тот путь»

кредиты банков. Бюджет же вложит
около 60 млрд рублей в создание
дорожной инфраструктуры и инженерных сетей. «Таких проектов на
рынке сегодня мало. Поэтому такие
банки, как Deutsche Bank, подтвердили намерение участвовать в

нем. Среди компаний, которые уже
озвучивали свои планы инвестировать в горнолыжные курорты, —
«Синара» и «Интеррос», — сообщил
Ахмед Билалов. Проект также
поддержали Сбербанк и
Внешэкономбанк.

Успех проекта все без исключения его
участники связывают с поддержкой
«политического руководства страны».
«Частный бизнес готов строить
горнолыжные курорты на Северном
Кавказе. Однако выясняется, что
земля уже прикуплена местными
олигархами при поддержке местных
властей. Сами по себе эти проекты — на грани окупаемости, даже за
гранью. Если не будет федеральной
инфраструктуры, придется назначать ответственных за них. Но это
не тот путь», — признался «Вестнику» президент Российского Союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Идеология проекта в том, что
государственные и государственночастные компании создают инфраструктуру, а бизнес отстраивает на
ней туристические объекты. И сам
себя окупает. В дальнейшем финансовое государственное сопровождение
не требуется. Хотя требуется сопровождение идеологическое, согласова-
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тельное», — считает Леонид Козинец.
Заместитель министра экономического развития РФ Олег
Савельев подтвердил «Вестнику»
«серьезные намерения государства
использовать весь спектр возможностей для поддержки проекта —
начиная приданием кластеру статуса особой экономической зоны и
заканчивая прямыми инвестициями в развитие инфраструктуры».
«Чтобы проект реализовался,
потребуются какие-то особенные
преференции, дополнительные
гарантии. Сейчас готовится законопроект по территориальному
развитию. Скорее всего, он будет
распространяться и на Северный
Кавказ», — прокомментировала
«Вестнику» вице-спикер Госдумы Светлана Журова. «Участие
государства предполагается через
объявление налоговых каникул на
7–10 лет — период окупаемости

14

www.severniykavkaz.ru

проекта. Для этого придется изменить некоторые законодательные
акты. При сегодняшнем налоговом
законодательстве окупаемость
может занимать до 25 лет. Но благодаря мерам господдержки и деньгам на инфраструктуру этот срок
удастся существенно сократить», —
добавил Билалов.
Реализацию проекта предполагается начать в 2011-м, а завершить в 2020 году, «кардинально
изменив ситуацию на Северном
Кавказе». Олег Савельев прогнозирует, что к этому времени
ВРП субъектов СКФО вырастет
в 2,5 раза — до 974 млрд рублей,
дополнительные налоги составят
200 млрд рублей в год, количество рабочих мест достигнет 200
тыс. Именно от трудоустройства
жителей Кавказа, как полагают
разработчики, зависит во многом
решение проблемы безопасности
будущих туристов.
Ахмед Билалов заметил, что в программу развития горнолыжного

кластера СКФО вошли не все предложенные объекты: «Те, которые
нам предложили поздно, мы не
успели проанализировать. Но это
не значит, что мы к ним не вернемся. В частности, договорились, что
изучим площадки, предложенные
руководством Ингушетии».
Дмитрий Медведев попросил глав
регионов СКФО не ставить интересы собственных территорий выше
интересов всего округа: «Я, конечно, понимаю — у всех свои интересы... Есть земельные вопросы,
кстати, очень сложные на Кавказе,
есть спорные вопросы. Но здесь я
ориентируюсь на ваш такт и ваше
умение решать такие вопросы, на
ваше желание все-таки поднимать
экономику своих республик. Нужно
отрешиться от мысли о том, что,
допустим, эту территорию можно
было бы использовать под какие-то
другие цели — НПЗ поставить или
еще что-то. Давайте делать то, что
органично. А на Кавказе органично
делать курорты».

«Речь идет о живой,
абсолютно реальной
идее. К ней проявляют
Самый большой из вовлеченных в кластер
серьезный интерес
частные компании —
катательных районов будет принимать за сезон
как российские, так и
до 3 млн туристов, а все вместе — до 10 млн. Это
зарубежные», — выразил удовлетворение
сравнимо с самыми большими районами Северной
Владимир Путин и соФранции
общил: для того, чтобы
поддержать такой
интерес и ускорить запуск проекта, уставной
капитал компании «Особые экосамых разных направлений —
Кстати
номические зоны» уже в 2010 году
и горнолыжный, и этнографичебудет увеличен на 2 млрд рублей.
ский, и познавательный, да и просто
От Каспия до Черного моря.
Глава правительства также вспомдля семейного отдыха», — заявил
На межрегиональной конференции
нил про существующий в регионе
Владимир Путин, проиллюстри«Единой России» в Кисловодске
«уникальный центр здоровья» —
ровав свой жизнеутверждающий
премьер-министр РФ Владимир
Кавказские Минеральные Воды.
тезис статистикой: в прошлом году
Путин поделился своим видением
«Мы можем и должны вернуть
курорты округа посетили 1,8 млн туперспектив Северного Кавказа.
ему былую славу и привлекательристов, и это далеко не предел.
Среди ведущих для региона отрасность. Более того — создать здесь
Премьер отметил, что в качестве
лей он назвал туризм и санаторновысокотехнологичную санаторностартового проекта российские влакурортные услуги.
курортную и лечебную индустрию
сти намерены сформировать еди«Северокавказскому региону есть
национального масштаба», — приный кластер горнолыжного туризма
что предложить и в такой перспекзвал Владимир Путин.
— от Каспия до Черного моря.
тивной сфере, как туризм, причем
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Экспертное мнение

С темы стрельбы на тему
инвестиций
По мнению директора Института региона льной политики Булата Столярова, сейчас за дача
государства зак лючается в том, чтобы энтузиазм инициаторов создания на Северном К авк азе
горнотуристического к ластера, наб людавшийся у них на старте проекта, не угас. А д ля этого
нужно, чтобы все — президент Дмитрий Медведев, полпред А лександр Х лопонин, федера льные
министерства, региона льные в ласти — занима лись «ручным сопровож дением» проекта.

— Туризм пытались развивать
и раньше — в рамках ФЦП «Юг
России», других федеральных и региональных программ. Однако ни
одна из них не принесла ожидаемого эффекта. Можно ли рассчитывать, что нынешняя программа,
предполагающая создание на

Северном Кавказе горноклиматического кластера, принципиально
отличается от предыдущих и
преследует не только экономические, но и политические цели?
— Можно говорить о том, что
ситуация эксклюзивная, по нескольким причинам. Первая — это
фактор личного, очень пристального внимания к Северному Кавказу
Дмитрия Медведева: происходящие
здесь процессы находятся в «ручном
сопровождении» президента страны, он инвестирует в него много
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собственного времени. Второй фактор — фактор Александра Хлопонина: в регионе появилась команда,
ориентированная на его экономическое развитие. Третий фактор —
собственно, перспективы развития
туризма на Кавказе. До сих пор это
был набор автономных намерений
или проектов разных лиц с разным
профессиональным уровнем, с
разными возможностями поднятия
денег и т. д. Настоящий проект
создания горнотуристического
кластера впервые структурирован
как комплексный инвестиционный
проект. Во-перых, потому, что этот
проект включает пять курортов и
всю необходимую для них инфраструктуру — и внешнюю, и внутреннюю. Во-вторых, потому, что в этом
проекте есть планы государства и
есть планы бизнеса. И, в-третьих,
потому, что предложен четкий и понятный механизм реализации.
— Хотите сказать, что эти
факторы гарантируют проект
от рисков, которые почти всегда
сопутствуют реализации инвестиционных проектов, особенно
таких масштабных?
— Вовсе нет. Будет очень сложно.
Риски связаны с профессиональной
подготовкой региональных элит, с
конфликтами интересов, с конфликтами собственности по перспективным земельным площадкам, с
проектированием и строительством
государственной инфраструктуры,
с раздуванием стоимости объектов, а также с появлением не
совсем тех объектов, которые были
запланированы, либо непоявлением некоторых объектов вовсе...
Проанализировав все эти риски, мы
предложили достаточно уникальную организационную модель —

и она была утверждена сначала
инициаторами проекта, потом
Министерством экономического
развития и, наконец, президентом.
Речь идет о создании через увеличение уставного капитала «Российских особых экономических зон»
специальной дочерней компании
«Курорты Северного Кавказа», которая будет решать всего две задачи.
Первая — проектировать и строить
инфраструктуру для кластера,
вторая — привлекать инвесторов
для него. Причем по нашему предложению управляться она должна
профессиональной управляющей
компанией, которую предстоит выбрать по конкурсу.
— Каких из названных рисков возможно избежать, а каких — нет?
— Если продолжится столь пристальное персональное внимание
к кластеру первого лица, то риски,
связанные с землей, с действиями
региональных властей по сопровождению строительства, со скрипом,
но преодолимы. Низкое качество
менеджмента — явление объективное, поэтому, планируя скорость
реализации проекта, надо делать
на это скидку. Риски относительно
того, что инфраструктура, которая должна стоить одних денег, в
итоге может стоить принципиально
других денег, частично управляемы,
частично — нет. Ситуацию могут
усугубить действующие в настоящее время строительные нормы,
правила, ГОСТы. Нынешняя система
регулирования инжиниринга в
стране способствует тому, чтобы
на каждом этапе государственная
инжиниринговая мафия получала
сверхприбыли через сверхрегулирование. Поэтому мы будем предлагать какие-то режимы исключе-

ний. Как показывает опыт Сочи,
инвестиционный план, который
составлен сейчас на $2 млрд, после
проектирования может стоить и
$5 млрд и $10 млрд, $20 млрд.
— Компании, включившиеся либо
собирающиеся включиться в
проект по созданию горнотуристического кластера, в один голос
говорят, что его успех зависит
от стабильности на Северном
Кавказе, обеспечить которую способно только высшее руководство
страны. Получается, что, с одной
стороны, проект инвестиционный, а с другой — политический?
— Все инвесторы, действительно,
увязывают свое участие в создании кластера с государственными
гарантиями, а они в данном случае
принципиальны. Есть опыт ряда
стран, когда государство страховало террористические риски за
свои деньги. Применительно к
нашему проекту этот вопрос пока
не до конца продуман. На первом
этапе президент ставил задачу
просчитать экономику кластера.
Силовой темой предстоит отдельно
заниматься.

— Анонсируется содание на
территории будущего кластера
особой экономической зоны и
объявление для него налоговых
каникул. Полагаете, это лучший
способ стимулировать инвесторов к более активному участию в
проекте?
— Данная модель — это фиксация
федерального статуса проекта в
непростых регионах, это автоматическое распространение всех льгот
особой экономической зоны на
территорию курортов, это концентрация средств на проектирование
и строительство в одних руках,
наконец, это появление профессионального менеджера — управляющей компании.
— Предыдущий всплеск интереса
к Северному Кавказу был связан
с назначением полпредом президента в ЮФО Дмитрия Козака,
показавшего себя достаточно
эффективным антикризисным
менеджером. Однако стоило ему
уйти на повышение, и Москва к
Кавказу охладела, не утвердив
даже долго и мучительно разрабатывавшуюся Стратегию

развития ЮФО до 2025 года...
Не опасаетесь, что, как только
Александр Хлопонин вырастет
из своей нынешней должности и
также покинет Кавказ, регион вновь окажется на «втором
плане»?
— У нас — страна, чувствительная
к персональному фактору. Целый
ряд начинаний, которые работают при одном менеджменте, не
работает при другом. Я только
думаю, что Александр Геннадиевич
задержится на Кавказе.
— Потому что все в этом
заинтересованы?
— Потому что перевод разговора
с темы стрельбы на тему инвестиций гораздо более перспективен.
Сейчас задача государства заключается в том, чтобы энтузиазм
инициаторов создания кластера,
наблюдавшийся у них на старте проекта, не угас. А для этого
нужно, чтобы все — Медведев,
Хлопонин, федеральные министерства, региональные власти —
занимались ручным проектным
сопровождением.
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Количество туристов, посетивших СКФО
в 2005–2009 гг., тыс. чел.
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Ставропольский край

Особая земляничная зона
Курорты и туризм — одна из наиболее инвестиционно-привлекательных сфер
экономики Ставрополья
На Маныч, как в Баден-Баден.
В настоящее время краевое правительство активизировало маркетинговую политику и политику
в области поиска инвесторов для
создания новых крупных объектов
туристско-рекреационного комплекса, объектов современной
инфраструктуры.
Курорты Кавказских Минеральных
Вод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск — должны
стать ядром создаваемого туристического кластера СКФО. Кавминводы
выгодно отличают неповторимые
рекреационные ресурсы и уникальные природно-климатические и
лечебные факторы. Здесь на сравнительно небольшой территории
выявлено около 130 минеральных
источников двенадцати типов.
Большего разнообразия в мире нет, к
примеру в Карловых Варах их около
60, в Баден-Бадене — около 20.
Развивать туристскорекреационное направление хозяйственной деятельности планируется
на всей территории Ставропольского края, а не только на территории
Кавказских Минеральных Вод. Так,
разработан проект создания экологического степного парка «МанычГудило» в Апанасенковском районе
Ставрополья, который будет организован с использованием опыта
природных историко-культурных
региональных парков США и
Канады. Орнифауна озера МанычГудило — одна из самых богатых на
юге европейской части России по
количеству видов и общей численности птиц. С целью их изучения
район часто посещают туристы из
Канады, стран Европы. Уже сегодня
в районе — значительный поток
рыболовов и охотников, который,
по экспертным оценкам, составляет
порядка 15 тысяч человек. Открытие
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развлекательно-познавательного
экологического степного парка
позволит не только развивать экотуризм, но и сохранить биоразнообразие степей в этой местности.
Реализация проекта предусматривает развитие экологическо-

почему именно регион Кавказских
Минеральных Вод должен выступить ядром кластера, хотя специализация региона — санаторнооздровительная, а горнолыжный
туризм базовым для него не является. Дело в том, что еще советская

го, лечебно-оздоровительного,
охотничье-рыболовного видов
туризма через использование имеющихся рекреационных природных
ресурсов, которые пока практически не подкреплены ресурсной
базой. Параллельно с проектными
работами в части создания объектов туристской инфраструктуры
в Апанасенковском районе будет
вестись и работа по стимулированию развития средних и малых
предприятий в сфере услуг. В итоге
будет сформирован новый многоотраслевой туристический комплекс.

система турмаршрутов предусматривала наличие центра, каковым
являлся регион Кавминвод. Здесь
уже была хорошо отлаженная
организация двух-трехдневных
поездок в соседние туристские
территории. Помимо того, регион
Кавминвод уже располагает широкой базой размещения и развитой
сферой обслуживания туристов
и отдыхающих. Сейчас на его
территории идет процесс развития
особой экономической зоны «Гранд
Спа Юца», предусматривающей
создание новых современных туристских комплексов на 4,5 тысячи
мест дополнительно. Эта особая
экономическая зона туристскорекреационного типа — единственная в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект «Гранд Спа
Юца» предусматривает

Ядро для дела и отдыха. Когда
правительство Ставропольского
края вносило свои предложения
и проекты для их включения
в создаваемый туристический
кластер СКФО, оно обосновало,

Орнифауна озера Маныч-Гудило — одна
из самых богатых на юге европейской
части России по количеству видов и общей
численности птиц. С целью их изучения
район часто посещают туристы из Канады,
стран Европы
многоуровневую застройку на
общей площади 843 га с термальным центром, гостиничными
комплексами, спа-отелями, крытым
аквапарком, центром верховой
езды, центром дельта- и парапланеризма, полями для гольфа,
коттеджной застройкой и прочими
объектами. Для резидентов особой
экономической зоны законодательством предусмотрены преференции, позволяющие значительно сократить затраты путем
льготных условий ведения бизнеса.
К настоящему моменту краевое
правительство заключило соглашения о сотрудничестве в рамках
освоения ОЭЗ с Федерацией гольфа
России, с ЗАО «Юникорн прайвит
инвестмент», с ООО «АФИ РУС» и
Общероссийской общественной

организацией РОСТО. Соглашения
предусматривают реализацию проектов строительства гольф-клуба,
коттеджной деревни, комплекса
гостиниц и центра авиатуризма на
склоне горы Юца. Предполагается, что общий объем бюджетного
финансирования строительства
объектов инженерной, транспортной, социальной и инновационной
инфраструктуры ОЭЗ составит
свыше 5,5 млрд рублей.
Новым эпицентром деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе может стать город
Лермонтов, в границах которого
инициировано создание уникального мультикомплекса «Земляничные
поляны». Концепция инвестиционного проекта предусматривает

комплексное развитие территории на площади свыше 1 тысячи
гектаров у подножья горы Бештау
с созданием кластера делового и
событийного туризма федерального уровня. Проект «Земляничные
поляны» предусматривает максимальное разнообразие туристскорекреационных услуг, оказываемых
на территории будущего мультикомплекса. В состав урбанистического комплекса войдут офисные
центры класса «А», инновационные
и административные центры, а
также торговый комплекс. Стержнем проекта выступит выставочноконгрессный комплекс, включающий в себя конгрессно-деловой
и бизнес-центры — новые выставочные и административные
площади, так необходимые сейчас
СКФО. Одновременно на территории мультикомплекса планируется
пребывание 23 тысяч человек, из
которых более половины туристов — с деловой целью. Общая
стоимость проекта оценивается в
более чем 76 млрд рублей. Предполагается, что в качестве потенциальных стратегических инвесторов
могут выступить отечественные и
зарубежные выставочные компании — опытные игроки рынка,
лидеры индустрии MICE.
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Кабардино-Балкарская Республика

По долинам нарзанов и склону Эльбруса
На относительно небольшой территории в Кабардино-Балкарии
имеется 11 зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих
разный уровень развития

Горы, воздух и вода. Предгорный курорт федерального
значения «Нальчик» относится
к категории особо охраняемых
природных территорий. Он
расположен на высотах от 500
до 555 метров над уровнем
моря, у северных предгорий
центральной части Главного
Кавказского хребта, в Долинске
— самом комфортном в климатическом отношении районе
столицы республики — города
Нальчика.
На сегодняшний день курорт
«Нальчик» включает в себя
33 санаторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры. Наиболее крупным
и перспективным является
горно-рекреационный комплекс
«Приэльбрусье». Это район,
который наряду с разнообразием
ландшафта, формирующим условия для развития туристского,
альпинистского и горнолыжного
комплекса, обладает уникальными целебно-оздоровительными
ресурсами, благоприятным микроклиматом и большими запасами
высококачественных минеральных
вод, что создает предпосылки для создания здесь горнолыжного курорта
мирового класса. По оценке Министерства экономического развития
и торговли Кабардино-Балкарской
Республики, на развитие курорта в
целом предполагается привлечение
инвестиций в размере 72,5 млрд руб.
Джилы-Су — курорт с большой продолжительностью зимнего сезона
и хорошим снежным покровом
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(на высоте свыше 3500 метров
круглогодично), а также с уникальными высокогорными углекислыми, термальными, минеральными
источниками, которые оказывают
благотворное действие при лечении
самых разных заболеваний. Изюминки Джилы-Су — 40-метровый
водопад «Султан», ущелье «Долина
замков», поляна каменных грибов.
Целебным воздействием в ДжилыСу обладает и особый микроклимат,
где воздух — своего рода ингалятор. Здесь возможно развитие не
только лечебно-оздоровительного
туризма, но и горнолыжного
спорта, маунтинбайка, альпинизма,
трекингов, дельтапланеризма.

Комплекс «Чегемские водопады»
расположен в теснине Скалистого
хребта. В целях комплексного освоения данной местности необходимо
развитие сети пунктов общественного питания, производства, а
также торговли различными сувенирами. В данном ареале возможно
развитие рыболовного и охотничьего туризма, горного туризма,
рафтинга, лыжного и горнолыжного
туризма, альпинизма.
Голубой цвет в любую погоду.
Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье на
высоте 820 метров. Комплекс состоит
из пяти озер, три из которых имеют

Освоение северного склона горы Эльбрус
позволит создать до 10000 новых мест для
размещения рекреантов, а также создание
до 5000 новых рабочих мест в комплексе и
до 8000 рабочих мест в поддерживающих
смежных отраслях. Ежегодная валовая
выручка предприятий данного района
составит от 5 до 8 млрд руб. в год
карстовое происхождение. Особо
уникально Нижнее голубое озеро:
глубина — 254 метра, площадь зеркала — 2,4 га, температура стабильна
круглый год — 9,3 градуса, за счет
наличия сероводорода вода имеет в
любую погоду голубой цвет. Здесь
функционирует уникальный дайвингклуб. Место перспективно для развития дайвинга, рафтинга (сентябрь–
октябрь), трекингов по среднегорью.

Возможно использование батискафа.
Турбаза «Долина нарзанов» сезонного действия на 250 мест включает
в себя комплекс «Замок», расположенный в долине реки Хасаут на
высоте около 1300 м. Комплекс
может быть использован для организации маунтинбайка. Возможна
организация велопутешествий в
верховье реки Малка к теплым
целебным минеральным источни-

кам Джилы-Су, расположенным
у северного подножья Эльбруса,
и далее по перевалу Балк-Баши.
Возможны развитие рыболовного
туризма на реках Хасаут, Харбаз,
Ингушли в течение летне-осеннего
сезона, организация уникальных
охотничьих туров в горах и экскурсий на Муштинские водопады,
в солнечную обсерваторию, на
реку Большой Лахран.
Озеро Тамбукан лежит в котловине
у федеральной дороги Ростов—Баку.
Длина озера — около двух километров, в ширину — около одного.
Удаленность от Нальчика — 60 км,
от Пятигорска — 15 км. Лечебное
и косметическое действие тамбуканских грязей чрезвычайно многообразно и активно используется со
времен основания курортов Кавказских Минеральных Вод. Кроме того,
Тамбукан имеет два минеральных
термальных источника.
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Курорт «Нальчик»
курорте включает
гелеотерапию, аэротерапию, лечебное купание, а также сочетаемые виды аэротерапии
в виде дозированной
ходьбы по терренкуру
и занятия лечебной
физкультурой на открытом воздухе.
Грязелечение. Все
виды грязелечебных
процедур: грязевые аппликации, электрогрязелечение, стоматологическое грязелечение,
грязевые урологические и гинекологические тампоны.

Курорт «Нальчик» — бальнеологический и климатический
курорт федерального значения —
расположен в предгорной зоне
Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 560 метров
над уровнем моря в подкове гор
центральной части Главного Кавказского хребта в самом комфортном в климатическом отношении
районе столицы республики
города Нальчика.

Уникальные климатические условия,
наличие большого количества
эффективных природных лечебных
факторов ставят курорт «Нальчик» на
один уровень со всемирно известными курортными центрами Европы.
Курорт характеризуется комфортностью климатических условий: близость Большого Кавказского хребта,
покрытого вечными снегами, и двух
незамерзающих морских бассейнов
в сочетании с растительностью
создают свой особый микроклимат.
Потрясающие по красоте горные
пейзажи, благотворно действующие
на больных, хороши в любой сезон.
Несомненно, важнейшими рекреационными ресурсами курорта являются 18 минеральных источников
(йодобромных, азотнотермальных,
сероводородных и др.), иловая сероводородная лечебная грязь озера
Тамбукан.
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Средства лечения на курорте
«Нальчик. Климатотерапия на

ОАО «Курорт «Нальчик»:
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2.
Тел.: (8662) 72-01-61, факс: 72-04-64.
kurort-nalchik@rambler.ru

Реклама

Бальнеолечение.
Бассейны с минеральной водой, гидрокинезотерапия, ванны
йодобромные, азотнотермальные. Помимо
этого на минеральной
воде применяются различные души
(подводный душ массаж, циркулярный, душ Шарко, шотландский,
дождевой), подводное вытяжение
позвоночника, стоматологические
орошения, гинекологические орошения, кишечные промывания и
сифонные орошения кишечника.
Парафино-нафталановое
лечение. Применяется методика
парафино-нафталановых аппликаций в сочетании со светолечением.
Для питьевого лечения используется гидрокарбонатно-натриевая
минеральная вода «Нальчик-1». Она
вытекает из скважин на глубине
1046–1062 м в курортном парке.
Минеральная вода «Нальчик» оказывает положительное влияние на
моторную и всасывательную функции желудочно-кишечного тракта,
желудочно-секреторную функцию
печени, выделительную функцию
почек, на углеводно-жировой обмен,
тканевое дыхание, процессы кровет-

ворения. На базе этого источника
построена питьевая галерея.
Лечебные программы здрав‑
ниц. Заболевания суставов: ревматические полиартриты, инфекционные неспецифические полиартриты,
травматические артриты.
Заболевания органов пищеварения:
хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
гепатиты, заболевания желчного
пузыря и желчевыводящих путей.
Хронические заболевания уха,
горла, носа.
Заболевания нервной системы:
неврозы.
Заболевания органов кровообращения: ревматические пороки сердца,
атеросклеротический кардиосклероз, функциональные нарушения
сердечно-сосудистой системы,
гипертоническая болезнь, кардиосклероз.
Заболевания органов дыхания:
хронические бронхиты, хронические трахеиты, пневмокониозы,
силикозы.
Гинекологические заболевания
различной этимологии: послеоперационные инфильтраты, функциональная недостаточность яичников,
бесплодие.
Урологические заболевания: воспалительные заболевания почек,
мочевого пузыря, предстательной
железы, импотенция, нарушение
репродуктивной функции.
Кожные заболевания: псориаз, экзема, нейродермит.
К услугам отдыхающих одноместные и двухместные палаты, номера
категории «Люкс», залы лечебной
физкультуры, бассейны с лечебной
минеральной водой, сауны.
На территории курорта расположены две водогрязелечебницы,
питьевая галерея, дворец лечебной
физкультуры, пять плавательных
бассейнов и оздоровительные комплексы туристской сферы.
В курортной зоне расположены
ряд озер с пляжами и лодочными
станциями, канатно-кресельные
дороги, кафе, рестораны, аттракционы, зоопарк и другие развлекательные центры.
В здравницах регулярно организуются экскурсии по красивейшим
местам Кабардино-Балкарии: на
Чегемские водопады, Голубые
озера, Долину Нарзанов, Горячий
источник, Черекское ущелье, к
подножью Эльбруса — междуна-

родного центра туризма, альпинизма и горнолыжного спорта.
В ОАО «Курорт «Нальчик» входят
санатории: им. Б.Э. Калмыкова,
«Горный родник», «Грушевая Роща»,
«Эльбрус», «Дружба», «Терек»,
«Нарзан», «Маяк», «Лебедь, «Комсомолец» и курортная поликлиника
с высококвалифицированными
специалистами.
Признанием эффективности лечения на курорте «Нальчик» стало

решение Международной бальнеологической ассоциации ФИТЕК в
Париже в 1997 г. о присуждении
золотой медали курорту «Нальчик»
за развитие бальнеологической
науки и практики.
И сегодня каждого желающего
поправить здоровье или полюбоваться дивной красоты пейзажами
нашей республики ждут подлинное
кавказское гостеприимство, внимание и забота.
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Дагестан

Летом — на море, зимой — в горы
Сфера туризма сейчас является одной из приоритетных
в стратегическом развитии экономики Республики Дагестан

Жемчужина «пятерки».
В республике проводится активная
работа по формированию имиджа
туристически привлекательной территории. Улучшается сервис, намечено строительство новых
гостинично-рекреационных
комплексов на побережье Каспийского моря, отвечающих
международным стандартам,
разрабатываются новые интересные маршруты.
В настоящее время Агентством
по туризму Республики Дагестан представлены в Минспорттуризм России для включения
в проект федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016
годы)» пять инвестиционных
проектов, которым предполагается государственная поддержка. Государственная поддержка — один из определяющих
факторов развития туризма в
Дагестане.
Особое внимание в Дагестане
уделяют развитию горнолыжного туризма. Горные склоны со
снежными вершинами высотой
более 4000 м, отличающиеся
обилием солнца, ультрафиолетовой
радиацией и отсутствием ветров и
туманов.
В рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008–2012 гг.)»
в Акушинском районе в окрестностях села Гинта ведется строительство первого в республике горнолыжного комплекса всесезонного
действия «Чиндирчеро».
Горнолыжный курорт «Чиндирчеро»
с его климатическими данными и
местоположением привлекателен
для массового комфортного,
оздоровительного, семейного
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и молодежного отдыха.
На горнолыжном курорте установлены 8 бугельных канатных
горнолыжных подъемников общей
длиной более 2,3 км, проложены

трассами различной степени сложности протяженностью около 3 км;
на территории будет построена гостиница на 300 мест, 80 коттеджей,
лечебно-оздоровительный комплекс,

около 4 км горнолыжных и тюбинговых трасс, построены три гостиницы на 150 мест, пункт проката на
800 комплектов инвентаря, кафе и
ресторан на 360 посадочных мест.
Создано до 150 рабочих мест.
Горнолыжный курорт «Матлас»
в Хунзахском районе может стать
жемчужиной в пятерке горнолыжных курортов, развитие которых
предусмотрено проектом «Курорты
Северного Кавказа», соглашение
о намерениях по реализации которого подписано на экономическом
форуме в Санкт-Петербурге.
Планируется, что «Матлас» будет
оборудован четырьмя лыжными

дендрологический парк, лагерь для
отдыха школьников и аквапарк.
Строительство планируется завершить к 2013 году.
Фестивали и форумы. Прогнозируется рост туристов, отдыхающих
летом на побережье Каспийского
моря. Длина береговой линии Каспийского моря — 530 километров
с обширными песчаными пляжами,
теплым морем и ионизированным
воздухом. Здесь есть уже действующие рекреационные участки с прекрасными пляжами: Махачкалинский
(80 км), Самурский (42 км), Манасский (48 км), Каякентский (40 км).

Здесь расположено около 160 баз
отдыха, пансионатов, санаториев,
детских оздоровительных лагерей.
Одно из живописнейших мест Дербентского района — село Дарваг-чай.
Здесь планируется строительство
санаторно-курортного комплекса.
Общий объем инвестиций по проекту составит 2350 млн руб. Количество
создаваемых рабочих мест — 200.
Все большую популярность в республике завоевывает экстремальный
туризм. Для занятий парапланеризмом, кайтсерфингом, рафтингом,
альпинизмом, скалолазанием в
республику приезжают экстремалы
со всей страны.
Уже сейчас в Дагестане традиционным становится международный
фестиваль экстремальных видов
туризма. Федерация альпинизма
России при поддержке правительства Дагестана и МЧС России
провела в горах республики международный фестиваль альпинизма
«Ерыдаг–2010». Первый фестиваль
был проведён Агентством по туриз-

По данным Управления ФНС России по
Республике Дагестан, от деятельности
средств размещения, предприятий
отдыха и развлечения поступления
налоговых платежей в 2009 году
составили 141 039 тыс. рублей

му Дагестана в мае прошлого года.
Что касается делового туризма,
то основным мероприятием этой
сферы является выставка «Деловой
Дагестан», целью которой является
модернизация и развитие инновационной экономики, укрепление
межрегиональных связей, продвижение конкурентоспособной
продукции, товаров и услуг, повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности
экономики. В проекте же — про-

ведение в Махачкале ежегодного
инвестиционного форума СевероКавказского федерального округа,
который будет способствовать
активизации межрегионального
сотрудничества.
В сентябре этого года в Республике
Дагестан пройдет Первый туристский форум, в рамках которого
гостей познакомят с уникальными
возможностями республики.
33

34

35

То ч к и р о с та

Республика Северная Осетия—Алания

Ледовый поход
Горнолыжный курорт «Мамисон» может стать корневым объектом
туристического кластера всего Северного Кавказа

К сильным сторонам и потенциальным возможностям развития туристического комплекса Республики
Северная Осетия относятся благоприятные природно-климатические
условия, наличие более 300 источников лечебных и столовых минеральных вод, известность основных
курортно-туристических зон, приспособленность горных ландшафтов
для развития горнолыжного спорта.
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Транспортная артерия. В настоящее время разрабатывается
концепция развития рекреационного комплекса Северной Осетии,
основу которой составляют девять
инвестиционных площадок — Мамисонская, Наро-Заккинская, Цейская, Тамиск-Бирагзангская, Куртатинская, Дигорская, Урсдонская,
Казбекская и Владикавказская.
Неоспоримым конкурентным
преимуществом данных площадок
является их транспортная доступность. Относительно небольшая
по площади республика буквально

пронизана густой сетью транспортных артерий, в числе которых
пять трасс федерального значения,
несколько железнодорожных узлов
и международный аэропорт.
В качестве одного из корневых
объектов туристского кластера
всего Северо-Кавказского региона
позиционируется горнолыжный
курорт «Мамисон». Будущий курорт
в состоянии предоставить широкий
комплекс услуг — от организации
лечения на базе уникальных минеральных источников до возможности круглогодичного горнолыжного

Основные прогнозируемые характеристики
курорта «Мамисон»: площадь курорта —
1500 га, количество мест размещения —
50 000, длина трасс — 300 км, количество
канатных дорог — 50, производительность
канатных дорог — 110 000 чел./час
катания. Потенциально «Мамисон»
способен выступить в качестве
базы для проведения спортивных
состязаний любого уровня, вплоть
до Олимпийских игр. По данным
многолетних наблюдений, устойчивый снежный покров при мощности
до 1 метра в этом районе сохраняется до середины мая. К слову, не стал
исключением и сезон 2009–2010 гг.
В долине реки Мамисондон расположено несколько десятков
минеральных источников, здесь
имеются пять типов углекислых
минеральных вод — бальнеологические аналоги таких известных вод,
как «Боржоми», «Нафтуся», «Ессентуки-4». Наличие минеральных вод
позволяет построить в Мамисонском ущелье здравницы. В ущельях
расположены памятники архитектуры федерального значения.

В рамках реализации проекта
«Мамисон» уже разработан мастерплан строительства комплекса.
Работа выполнена ЗАО «Росинжиниринг» совместно с австрийской
фирмой «Гейслер и Триммел».
Ведутся работы по строительству
автомобильной дороги Транскам —
горно-рекреационный комплекс
«Мамисон» и системы технического
и бытового водоснабжения будущего курорта. На стадии завершения — работы по электроснабжению
комплекса. По дну Мамисонского
ущелья проходит газовая магистраль в Республику Южная Осетия.
Ведется проектирование очистных
сооружений.
В рамках федеральной целевой
программы «Юг России (2008–
2012 годы)» за счет бюджетных
средств предусматривается строи-

тельство объектов инженерной
инфраструктуры, противолавинных
сооружений и автомобильной дороги.
Волшебник Цейского ущелья.
Особый интерес вызывает жемчужина Кавказа — Цейское ущелье.
Тут все неповторимо и прекрасно:
реликтовый сосновый лес, пенистые
водопады, могучие снежные вершины, ослепительные ледники и яркие
альпийские цветы. Цей как народный
курорт известен с давних пор. Целебные свойства Цея люди приписывали различным волшебным силам,
которыми якобы наделена природа
ущелья. В действительности же «волшебником» здесь является прозрачный целебный воздух горного края,
чистая, студеная вода с ледников и
особой продолжительности день: изза восточного направления ущелья
солнце здесь рано восходит и поздно
прячет свои целительные лучи.
Отсюда можно подняться на великолепный Сказский ледник. Здесь
отличная трасса для горнолыжников.
Среднегодовое количество солнечных
часов в Цее значительно больше, чем
даже в прославленном швейцарском
Давосе. В зимний период комплекс
является горнолыжным раем для
семейного отдыха, а в межсезонье
и летом ледники и вершины в этом
районе интересны для альпинистов и
горных туристов.
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Республика Ингушетия

Легенды о башнях
Ингушетия щедро одарена природными красотами, в числе которых
уникальные водопады, растения, минеральные источники, бурные реки Асса, Армхи,
в которых водится форель

Кроме того, на территории
республики находятся многочисленные памятники древнего зодчества, представляющие
историко-культурную и архитектурную ценность.
Одно из семи чудес. По сравнению с советским периодом, сегодня
туризм в Ингушетии находится в зачаточном состоянии. Хотя имеются
великолепные предпосылки для его
возрождения.
Бренд Ингушетии — многовековые жилые и боевые башни. Один
из башенных комплексов республики «Вовнушки» стал финалистом Всероссийского конкурса
«Семь чудес России».
Сегодня разрабатывается проект
создания в Джейрахском районе
республики национального природного парка «Таргим». Он вошел
в федеральную целевую программу
развития субъекта на 2010–2016
годы. По ФЦП 2010–2016 годов
на развитие природного парка
«Тагрим» будет выделено 290 млн
рублей. С 2012 года начнутся работы
по реставрации, консервации
и восстановлению памятников народного зодчества, расположенных
на территории музея-заповедника
федерального значения «Эрзи»
и республиканского ДжейрахскоАссиновского музея-заповедника.
Один из удивительных памятников
в селении Тумги — храм-святилище
«Тумгой-Ерда». Здесь находится
уникальный погребальный склеп,
в котором покоился легендарный
предок — родоначальник Тум-
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В последние годы на реставрацию средства
практически не выделялись, а многие
уникальные башни нуждаются в срочном
восстановлении. На их состоянии сказалось
не столько неумолимое время (строения,
датированные IX–X веком нашей эры,
достаточно крепки), а человеческий
вандализм

ги Гий. Его останки были столь
необычно больших размеров, что
привлекли внимание специалистов одной из антропологических
экспедиций и были вывезены для
изучения.
Сохранить древность. В прошлом году на восстановление

древних строений было направлено
из федерального бюджета всего
шесть миллионов рублей. По словам
министра культуры Ингушетии
Якуба Патиева, это мизер для того
фронта работ, который необходимо
выполнить.
— На это не хватит даже суммы,
заложенной в ФЦП. Надеемся,

федеральный центр выделит больше
средств республике на эти цели. По
крайней мере, на эту тему был разговор с министром культуры России
Геннадием Авдеевым, он обещал нам
помочь. И президент республики
Юнус-Бек Евкуров старается решить
этот вопрос, — говорит министр.
Возможности развития туризма в
Ингушетии будут обсуждаться в
Росохранкультуре. Ведь при строительстве туристической инфраструктуры надо учитывать аспект
сохранности древних памятников.
Необходимо решить немало
юридических и организационных
вопросов, так как в Джейрахский
район, входящий в пограничную
зону, пока можно попасть только
по специальным пропускам.
Тем не менее уже сегодня там есть
условия для пребывания туристов
на базе современного лечебнооздоровительного комплекса
«Арамхи» и организации экскурсионных туров, правда, пока без
обслуживания класса «люкс».
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Чеченская Республика

Вспомнить все
Природа щедро одарила Чеченскую Республику. Здесь соседствуют пять климатических зон —
от полупустынь до снежных вершин высотой более 4000 метров. Географическое расположение
в центре Северного Кавказа предопределяет инвестиционную привлекательность

Озеро надежды. Правительством
Чеченской Республики предпринимаются меры по восстановлению
туристской инфраструктуры и возрождению туристской деятельности.
По словам и. о. министра ЧР по
физической культуре, спорту и
туризму Салмана Далакова, восстановление туристской материальной базы в ЧР как единой системы
туристских маршрутов Юга России
предполагает восстановление
уже апробированных и имевших
значительный туристский спрос в
прежние времена.
Перед Мюнхенской Олимпиадой
1972 года проведение спортивных
состязаний по водным видам
спорта предполагалось на высокогорных водоемах. Для подготовки
гребцов по академической гребле
на байдарках и каноэ определили
озеро Кезеной-Ам, расположенное
на высоте 1870 метров над уровнем
моря. Учебно-тренировочную
олимпийскую гребную базу создали в 1971 году в кратчайшие сроки
с отменным качеством и высокими
показателями сейсмоустойчивости. На базе было все для эффективных тренировок: тренажерный
зал, медико-восстановительный
центр, финский ангар для хранения и обслуживания байдарок,
теннисный корт, волейбольная и
баскетбольная площадки, гостиничный корпус на 124 места, сборно-щитовой дом на 60
спальных мест, бани и сауны с
бассейнами. Для создания комфортных условий для спортсменов
и отдыхающих был создан целый
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вспомогательный комплекс:
пищеблок с залом на 104 посадочных места и баром безалкогольных напитков, дизельная
станция бесперебойного электроснабжения (позже была проведена
высоковольтная линия со стороны
Дагестана), АТС для местной связи
с выходом на междугородную сеть,
насосная станция и водоснабжение от автономной артезианской
скважины, очистные сооружения,
автопарк — 15 единиц.
На олимпийской гребной базе и
базе «Беной» проходили подготовку
олимпийские сборные команды
СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ, борьбе, боксу, тяжелой
атлетике и футболу.

Высокую оценку природноклиматическим условиям и сервису
на озере Кезеной-Ам давали в свое
время космонавты Герман Титов и
Валентина Терешкова, а также руководящие работники профсоюзных
и партийных организаций. Восстановление всего комплекса «КезенойАм» со всеми коммуникациями даст
Российской Федерации возможность подготовки новых чемпионов.
Приглашение зарубежных туристов
с обеспечением должного сервиса и
безопасности пополнит федеральный и республиканский бюджеты.
Для населения Чеченской Республики появятся новые рабочие места.
Без урбанизации. Туристская
база «Беной» располагается в

Высокую оценку природно-климатическим
условиям и сервису на озере Кезеной-Ам
давали в свое время космонавты Герман
Титов и Валентина Терешкова, а также
руководящие работники профсоюзных и
партийных организаций

Веденском районе, в предгорье Главного Кавказского хребта, в 55 км
от города Грозного, на берегу речки
Хул-Хулау. Турбаза «Беной» станет базовой территорией для проведения
однодневных и многодневных (пешеходных, конных, велосипедных и
др.) экскурсий на Кезеной-Ам, озеро
Галанчож, для развития культурного
и экологического туризма.
Предполагается развитие в Чечне
научно-познавательного туризма,
который может быть использо-

ван для изучения региональных
особенностей развития садоводства, мелиорации, инженерных
сооружений. Большую ценность для
познавательного туризма имеют
природные заказники: Шалинский,
Советский и Аргунский государственный историко-архитектурный
и природный музей-заповедник со
множеством интересных и древних
археолого-исторических памятников. Здесь возможно строительство
зданий, но без элементов сплошной

урбанизации с сохранением
естественного ландшафта.
К преимуществам конного туризма
относится то, что на территории
республики, к счастью, еще сохранились недоступные и труднопроходимые места, к которым нельзя добраться на автомобиле. Еще одной
особенностью региона является
наличие так называемого «общего
наследия», или наследия общего
интереса, представляющего общий
интерес для народов Кавказа. Министерством по физической культуре,
спорту и туризму разработана обширная программа по этнотуризму,
которая предполагает возрождение
национальных ремесел.
Специфика социального устройства
чеченского общества заключается
в его традиционном, патриархальном характере. На юге республики
большей частью расположены небольшие села, в которых сохранился незабываемый тип горца, красочно воспроизведенный русскими
писателями ХIХ века.
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Карачаево-Черкесская Республика

Курортная артерия
Известные центры международного туризма, альпинизма и горнолыжного спорта —
Домбай, Теберда, Архыз — по своей красоте превосходят
знаменитые курортные комплексы в Альпах

Романтическое поселение.
Проект «Архыз-Домбай» КарачаевоЧеркесии вошел в туристический
кластер Северо-Кавказского округа.
Проект включает в себя создание
всесезонного горнолыжного курорта в Зеленчукском районе республики. Он предполагает обустройство
склонов самым передовым оборудо-
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ванием, создание гостиничного номерного фонда, торговых центров,
социальной, рекреационной и инженерной инфраструктуры, а также
жилого фонда в районе строительства горнолыжного курорта. Для
нормального функционирования
необходимо построить коммуникации — водопровод, канализацию,
электро- и газоснабжающие ветки,
телекоммуникации и автодороги.
Более 76 миллиардов рублей за-

планировано выделить на создание
нового горнолыжного комплекса
«Романтик», который, по словам
специалиста госкомитета КЧР
по физкультуре, туризму, спорту
Казбека Аппоева, станет крупнейшим в России. Сейчас здесь
начато строительство канатной
дороги — двух линий — гондольной
и кресельной. На средства государственного бюджета прокладывается
участок дороги до поселка

Ежегодно в развитие туристской
инфраструктуры в среднем вкладывается
порядка 300 млн рублей. Доходность
составляет порядка 30%. Окупаемость —
от 5 до 15 лет
Романтик, который станет продолжением федеральной трассы, проводятся газ, электричество. Также
в поселке закладываются четыре
гостиницы, комплекс рассчитан на
25 тысяч мест и будет введен в эксплуатацию в 2011 году.
Второй всесезонный туристический
комплекс, рассчитанный на туры
выходного дня, строится на перевале
Гумм-Баши. Зимой здесь можно
кататься на снегоходах, а летом —
совершать конные и пешеходные
прогулки. В экскурсионном туре
Архыз — Домбай главную прелесть
составляют уникальные экскурсии
по живописным горам: канатная
дорога в Домбае на высоту 3000
метров, Великий шелковый путь в
древний Маас — столицу средневековой Алании, «Старое жилище»,
маршрут по местам аланских легенд.
Архызская долина расположена на
территории Зеленчукского района
Карачаево-Черкесской Республики
и условно делится на Нижний и
Верхний Архыз. В нижнем Архызе
расположен академгородок поселка
Буково. В верхней части долины находится курорт Архыз. Основанный в

1923 году, курорт Архыз расположен
на высоте 1450 метров над уровнем
моря и находится недалеко от места
слияния рек Архыз и Псыш, которое
принято считать началом Большого
Зеленчука — основной водной артерии Архызской долины. Это место
называют карачаевским пятиречьем.
Повысить посещаемость. В настоящее время большая часть туристов предпочитает уже «раскрученный» и, соответственно, наиболее
обустроенный Домбай. Здесь основные капитальные вложения пойдут
на совершенствование инженерной
инфраструктуры — в частности,
строительство высоковольтной
линии передач. Частные инвесторы
предпочитают возводить небольшие
гостиницы и организовывать прокатный сервис. Предполагается, что
уже в этом году в Домбае откроются
от 10 до 15 новых частных гостевых
домов. Всего сюда удалось привлечь более 600 миллионов рублей
частных инвестиций, рассчитанных
в основном на прием гостей. Что же
касается новых туристических объектов — канатных дорог, то пока все

останется по-прежнему.
В Карачаево-Черкесии туристический рынок в 2009 году «обвалился»
примерно на тридцать процентов
из-за экономического кризиса.
В первом квартале 2010 года карачаевские курорты посетили не более
ста тысяч туристов, при этом 40 тысяч из них — обычные экскурсанты,
и только 60 тысяч прибыли с более
серьезными намерениями: остаться
отдохнуть на несколько дней.
Чтобы остановить падение посещаемости, собственникам гостиниц
пришлось срочно пересматривать
ценовую политику, и уже в середине
прошлого года отдохнуть на курортах республики можно было на
25% дешевле, чем в сытом 2008 году.
По словам специалиста госкомитета КЧР по физкультуре, туризму,
спорту Казбека Аппоева, эта мера
помогла остановить спад туристического потока.
Какую-то часть туристов республика
надеется «оттянуть» у Сочи — ведь
в связи с грандиозной стройкой на
Красной Поляне отдыхающие предпочтут более тихие места. Другую
часть — у зарубежья, ведь на поездки в дальние страны большинство
жителей страны еще не накопили
посткризисный «жирок». Кстати,
и внутри страны сегодня не слишком выгодно путешествовать, и все
больше людей выбирают места для
отдыха уже в пределах своего округа.
Однако 2011 год должен стать переломным в туристическом бизнесе.
Чтобы повысить туристическую
привлекательность отечественных
курортов, и государство, и республика готовы вкладывать немалые деньги. Как сообщил глава
министерства строительства,
энергетики и ЖКХ республики
Александр Гребенщиков, общая
сумма финансирования шести инфраструктурных объектов по этому
направлению составляет 2 миллиарда 199 тысяч рублей из средств
федерального и республиканского
бюджетов. Эти деньги выделяются
в рамках федеральной целевой
программы «Юг России». В числе
возводимых объектов — высоковольтная линия электропередачи
напряжением 110 кВт «Зеленчук — Архыз — Лунная Поляна»,
канализация и комплекс системы
очистки сточных вод, поисковоспасательная станция, водозабор
и водоснабжение горнолыжного
комплекса поселка Архыз, подводящий газопровод и дорога.
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В «Солнечном» всегда гостеприимно!
В санатории-профилактории «Солнечный» все располагает
к хорошему отдыху и эффективному лечению

Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, 360.
Тел.: 8(8782) 27-51-03, 27-39-80,
27-35-46
www.solnechniy.dax.ru
Hunov2002@mail.ru

Санаторий уже давно зарекомендовал себя как многопрофильная
здравница, где могут поправить
свое здоровье люди, страдающие
заболеваниями костно-мышечной
системы, органов кровообращения,
пищеварения, дыхания, нервной системы, а также с гинекологическими
и урологическими заболеваниями,
с нарушениями обмена веществ.
Санаторий работает круглый год.
Здесь широкий диапазон медицинских услуг, среди которых лабораторная диагностика, сестринское
дело, медицинский массаж, функциональная диагностика, гинекология, физиотерапия, урология,
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сексопатология, неврология, реабилитация постинсультных больных,
терапия, кардиология, ультразвуковая диагностика, рефлексотерапия,
хирургия, в том числе и реабилитация послеоперационных больных.
Прекрасным средством для оздоровления являются природные
факторы, которые широко используются в здравнице. На территории
«Солнечного» находится источник
термальной йодо-бромной
минеральной воды, которая применяется в бальнеолечении. Для восстановительных процедур в санаторий доставляют илово-сульфитную
грязь Тамбуканского озера.
Как составная часть комплексной
терапии в санатории применяется
лечебное (диетическое) питание.
К услугам отдыхающих — новейшие
технологии медицинской науки:
внутривенное лазерное облучение
крови, сканирующая лазерная
терапия, УФО-крови, все виды
озонотерапии, ручной и вакуумный
массаж, ЛФК, гирудотерапия, радиохирургические методы лечения,
компьютерное массажное кресло,
НУГА-БЕСТ-релакс, психотерапия,

ингаляции, фитотерапия,
электорстимуляция, которая
показана при многих заболеваниях, в том числе опорнодвигательного аппарата,
физиотерапия.
Кроме того, здесь есть все
возможности комплексного
обследования, на которое
постоянно не хватает времени
дома. Прямо в санатории
можно записаться на прием
к специалистам: кардиологу,
терапевту, гастроэнтерологу,
неврологу, хирургу, физиотерапевту, урологу, гинекологу, лору, эндокринологу,
врачу восстановительной
медицины, рефлексотерапевту, пульмонологу, а также
диагностам: рентгенологу, врачу
УЗИ, врачу-лаборанту, врачу функциональной диагностики, врачуфизиотерапевту.
В «Солнечном» можно выбрать
самые различные сроки пребывания — 12, 18, 21, 24 и более дней.
Размещение — по вашему желанию:
одноместные, двухместные палаты
со всеми удобствами, номера «люкс»
повышенной комфортности.
«Солнечный» — это внимательный
и заботливый медперсонал. Территория огорожена декоративным забором и утопает в зелени — вокруг
голубые ели, фруктовые деревья,
зеленый травяной ковер. Рядом расположен лесной массив, где царят
тишина и спокойствие, протекает
река Кубань и стоят царственные
горы. Чистый воздух, целебные
минеральные источники… Все это
быстро наполнит ваш организм живительной энергией и восстановит
ваши силы.
Если вы побываете в санаториипрофилактории, то в памяти надолго
останутся тепло сердец и профессионализм работников «Солнечного».

Первый телефонно-адресный

справочник
органов
государственной
власти

Северо-Кавказского
федерального округа
—П
 одробная информация
о структуре органов
государственной власти
С КФ О
—А
 ктуальные контактные данные
—К
 лючевые фигуры органов власти
—А
 ппарат полномочного
представителя президента
Р Ф в С КФ О
Объем — около 300 страниц

Эксклюзивно!
Только для наших подписчиков!
Единая горячая линия

8 800 200-89-49
Реклама
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Проектная мощность

Сочинский инвестиционный задел
Несмотря на то, что экономический кризис внес серьезные коррективы в настроения и
возможности инвесторов, значительная часть соглашений, подписанных
субъектами СКФО на форуме «Сочи-2009», уже реализуется

Дополнительный импульс инвестиционный процесс в регионе может
получить и в связи с возможной
адресной поддержкой самых перспективных проектов из средств
Инвестиционного фонда РФ. В перечень проектов, которым может
быть оказана такая помощь, вошли
16 инвестпроектов, предусмотренных к реализации в шести субъектах СКФО: Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии,
Северной Осетии, Дагестане
и Ставропольском крае. Общий
объем инвестиций на реализацию
указанных 16 проектов составляет
более 224 млрд руб., помощь из
Инвестфонда может составить
27 млрд руб. Самый крупный из
вошедших в перечень проектов —
строительство газохимического
комплекса на Ставрополье — также
подписан на инвестиционном
форуме «Сочи-2009», его стоимость
порядка 110 млрд руб.
Индустриальные и туристические парки. Инвестиционный
портфель соглашений, подписанных
на VIII Международном инвестиционном форуме «Сочи–2009»,
у Ставропольского края закономерно
оказался самым объемным. При
этом практически в каждый из 12 инвестиционных проектов в жестких
условиях финансового кризиса были
внесены существенные коррективы.
Между тем стоимость крупнейшего
с точки зрения объема вложений
проекта, несмотря на возникавшие
сложности, только возросла. На
форуме «Сочи–2009» губернатор
Ставропольского края Валерий
Гаевский и президент нефтяной

54

Текст: Галина Саценко,
Елена Пойлова

компании «Лукойл» Вагит Алекперов
подписали соглашение о сотрудничестве. В сентябре 2009 года «Лукойл»
оценивал проект, предусматривающий строительство в Буденновске
газохимического комплекса по
производству этилена, полиэтилена
и полипропилена на базе углеводородного сырья Северного Каспия,
в 80 млрд руб. Предполагалось, что
новые мощности по производству
600 тыс. тонн полипропилена в год
войдут в уже существующий нефтехимический комплекс в Буденновске — ООО «Ставролен», где
уже выпускается по 200 тыс. тонн
полипропилена в год.
Завод должен будет заработать в
2015–2016 годах. На предприятии
предполагается перерабатывать в
год до 5 млрд кубометров газа, который будет добываться на шельфовых
месторождениях «Лукойла» на Северном Каспии. Разработка первого
месторождения — имени Корчагина — уже началась. Каспийский газ
должен по трубопроводу длиной
230 км доставляться до станции
Георгиевская, где будет попадать в
магистральную систему «Газпрома». Трубопровод до Георгиевской
должен пройти через Буденновск, где
будет построен ГПЗ.
На сегодняшний день, как сообщили
журналу «Вестник. Северный Кавказ»
в пресс-службе «Лукойла», эксперты
компании оценивают стоимость проекта в ценах 2009 года не менее, чем
в 109 млрд руб. В дальнейшем корректировки в стоимости вероятны
в сторону увеличения. В компании
считают, что строительство завода с
большой долей вероятности начнется уже в начале следующего года.
В настоящий момент в Ставропольском крае идут инженерноизыскательские работы. Заканчива-

ются и проектные работы, которые
ведут несколько организаций,
в основном дочерние компании —
НИИ в составе «Лукойла». Стоимость
проектно-изыскательских работ уже
составила несколько миллиардов
рублей. Подписана декларация о намерениях, соглашение с правительсвом Ставропольского края. Прошли
общественные слушания проекта,
проведена оценка воздействия производства на окружающую среду.
На сегодня уточнены и основные
параметры проекта. В момент выхода на проектную мощность объем
газопереработки составит 6 млрд
кубометров сырья в год, производство этилена — 600 тыс. тонн,
полипропилена — 200 тыс. тонн,
полиэтилена — 600 тыс. тонн.
Количество новых рабочих мест и
работников сопутствующих производств составит 8 тысяч. Производственная деятельность комплекса
будет налажена в два этапа. Уже
на первом этапе — к 2016 году —
планируется выйти на переработку
2 млрд кубометров газа, а в итоге
довести объемы его переработки до
6 млрд кубометров в год.
Как сообщили изданию в прессслужбе «Лукойла» инвестпроект
будет реализован, в основном, за
счет собственных средств компании. При этом, по информации
Министерства экономического
развития Ставропольского края,
именно этот проект как крупнейший нефтекомплекс в стране
получит серьезную господдержку.
Для создания комплекса оформлена заявка в Инвестиционный
фонд Российской Федерации в
размере 3,9 млрд рублей, которая
предусматривает выделение на
условиях софинансирования 450
млн рублей из краевого бюджета.

Еще один из ключевых инвестиционных проектов Ставропольского края — проект компании
«ЕвроХим», предусматривающий
организацию производства
меламина в Невинномысске. На форуме «Сочи–2009» он был отмечен
председателем Правительства РФ
Владимиром Путиным, который
одобрил появление импортозамещающих технологий в России и дал
высокую оценку усилиям представителей химической отрасли в
вопросе внедрения инноваций и
высокотехнологичных проектов
в этой сфере. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский даже пообещал пригласить
премьера Путина для участия в
пуске этого нового производства,
которое, как ожидается, состоится
уже в будущем году. Проект можно
считать уникальным — это будет
первое российское производство
меламина в России, мощность
которого позволит закрыть потребности российского рынка в этом
веществе. «ЕвроХим» приступил к
реализации проекта по строительству цеха по производству мела-

мина осенью 2009 года. Общий
объем инвестиций составит более
6,2 млрд рублей, на строительстве
к настоящему моменту освоено уже
более 4,5 млрд рублей, закуплена
и доставлена основная часть оборудования. Первую продукцию цех
даст летом 2011 года.
Установки по производству меламина будут пущены на принадлежащем «ЕвроХиму» заводе «Невинномысский Азот» в Ставропольском
крае. Инвестпроект предусматривает не только выпуск совершенно новой продукции, но и модернизацию
действующего цеха карбамида на
«Невинномысском Азоте», что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По
проекту выбрана наиболее безопасная технология получения меламина под низким давлением. Впервые
по итогам ввода в эксплуатацию
новых мощностей на предприятии
будет не повышено, а снижено
количество суммарных выбросов
загрязняющих веществ более чем на
40 тонн в год. Будущее производство
позволит создать новые рабочие

места и обеспечить дополнительные
налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней.
Еще один крупный инвестиционный
проект, соглашение о котором было
подписано на форуме «Сочи–2009»,
реализуется в сфере АПК, правда, в
связи с кризисными корректировками объем инвестиций по нему
существенно сократился.
Предварительные параметры
проекта, соглашение о котором подписали Группа компаний «Агрико» и
Северо-Кавказский банк Сбербанка
России, предполагали выделение
3,2 млрд рублей на реализацию
проекта, который позволил бы
увеличить мощность животноводческого комплекса в поселке Штурм
Красногвардейского района с законченным производственным циклом
на 270 тыс. свиней в год.
На сегодняшний день параметры
проекта изменены и предполагают
инвестиции в объеме 1,2 млрд рублей. Проектные мощности предприятия «Гвардия», на базе которого
реализуется проект, на сегодняшний
момент составляют 81 тысячу голов.
В рамках инвестпроета строится
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СПА Дизайн ГмбХ» и
французской Team
Green (лидер в озеленении и ландшафтном
дизайне полей для гольфа, стадионов и других
территорий). В рамках
проекта будет возведен
ботанический сад, каскад озер и водопадов,
подготовлена местность
для занятий верховой
ездой и авиатуризмом.
Центром курорта станет большой оздоровительный комплекс.
В порядке софинансирования на возведение объектов особой
экономической зоны в
2010 году правительство
края выделяет около 70
млн рублей, которые
пойдут на строительство подводящих сетей,
бытовой канализации,
проектно–изыскательские работы.

еще 3 очереди мощностью до 350 тысячи голов. В состав строящегося
мясоперерабатывающего комплекса
войдут:
– цех первичной переработки
скота;
– холодильные камеры, объем одновременного хранения — свыше
500 тонн;
– цех по производству фасованного
мяса и полуфабрикатов;
– цех технических фабрикатов и
переработки отходов.
Проектная мощность переработки — 1400 голов свиней в смену.
На предприятие будет поставлено
новейшее оборудование фирм
МРS, ZANOTTI, HAARSLEV, которое
позволит сократить затраты труда
и автоматизировать производственный процесс.
На форуме «Сочи–2009» были
достигнуты принципиальные
договоренности и еще по одному
стратегически важному проекту — особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа
«Гранд Спа Юца».
Для участия в реализации проекта
утверждены компании-резиденты —
австрийская «Шлеттер Велнесс &
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В Дагестан как в
санаторий. Республика Дагестан в рамках инвестиционного форума «Сочи–2009»
подписала пять соглашений. Были
оформлены договоренности о
торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве со Ставропольским
краем и Волгоградской областью;
соглашение между ФГУП «Почта
России» и Дагестаном о взаимодействии в сфере совершенствования
и развития федеральной почтовой
связи на территории республики.
Было также подписано соглашение со швейцарской компанией
«Инвестком АГ» о строительстве
санаторно-курортного комплекса
в Дербенте, предполагающее инвестирование 650 млн рублей.
И, наконец, крупнейший проект
был оформлен как соглашение о
намерениях с британской компанией Dorado Consult о реализации
на территории республики инвестиционного проекта «Строительство туристско-рекреационного
комплекса в Карабудахкентском
районе». Этот проект предполагает
строительство в Карабудахкентском
районе гостинично-рекреационного
комплекса вместимостью 1100
мест. Общий объем инвестиций —
10 млрд рублей. Как ожидается, око-

ло 15 процентов всех необходимых
для реализации проекта средств
составят собственные средства
инвестора, все остальные — привлеченные.
К настоящему моменту на бюджетные деньги подготовлена инфраструктура — завершена прокладка
6,5 км газопровода, а также проложены трубы для водопровода протяженностью 12,8 км. Выполнены
работы по устройству автомобильной дороги протяженностью 7,2 км,
из них заасфальтировано 2,5 км, по
прокладке линии электропередачи
(12,5 км), завершены работы по прокладке линии канализации (7 км).
На эти цели уже освоено 130 млн рублей, из них 100 млн — из федерального бюджета и 30 млн — из
республиканского.
Шерсть и медовые водопады.
Всего на форуме «Сочи–2009»
Карачаево-Черкесия представляла 18
инвестиционных проектов в различных отраслях: в сфере туризма, недропользования, розлива минеральной и питьевой воды, швейного и
шерстяного производства, автомобилестроения, стройиндустрии, молочного производства, животноводства,
ветроэнергетики и гидроэнергетики.
За прошедший после форума год
четыре из предложенных проектов
получили реальное воплощение.
Например, представленный проект
по переработке шерсти — «Строительство фабрики по производству
шерстяной ленты и пряжи с использованием инновационных технологий». Его организатором стала
московская компания «Квест-А».
По словам заместителя начальника отдела внешнеэкономических
связей и внебюджетных инвестиций Минэкономразвития КЧР Яны
Каминской, целью проекта является создание перерабатывающего
предприятия, которое займется
выпуском импортозамещающей
продукции для нужд отечественных
производств.
Проект предусматривает строительство фабрики по переработке шерсти
и других видов волокон производительностью 2000 тонн в год. Реализация проекта позволит создать не
менее 400 рабочих мест и откроет
хороший рынок сбыта для продукции агропромышленного комплекса
республики и Северо-Кавказского
федерального округа, поскольку это
будет экспортоориентированная
продукция. Создание предприятия

позволит сократить импорт товаров,
поступающих в регион.
Как пояснили в Минэкономики
республики, общий объем инвестиций составит 450 миллионов рублей.
Сроки реализации — 2 года. На
сегодня уже подготовлен технологический проект завода и выделен
земельный участок под строительство предприятия.
В том, что касается инвестиций в
туристско-рекреационную отрасль,
основной акцент сделан на развитии
всесезонного горноклиматического курорта «Архыз». Проектная
стоимость его составляет около
78 миллиардов рублей. Определен
инвестор — группа «Синара». На
настоящий момент уже заложен
первый камень в строительство поселка Романтик — первой очереди
всесезонного горного курорта миро-

вого класса «Архыз». Строительство
инфраструктурных объектов курорта
«Архыз» реализуется за счет средств
федеральной целевой программы
«Юг России 2008–2012 гг.», в данный
момент оно активно движется по
намеченному графику.
Другой туристический проект связан
со строительством и расширением
действующих объектов всесезонного
горного курорта «Медовые водопады». Намечены строительство
новой гостиницы, реконструкция
уже имеющейся, возведение лечебнооздоровительного комплекса,
включающего бальнеологический и
SPA-центры, а также строительство
этнографического музея под открытым небом и теннисного корта. Более
шести миллиардов рублей нашел для
этого проекта очередной инвестор —
ООО «Туристическая компания
«Медовые водопады» (генеральный

директор — Мусса Боташев).
В Карачаево-Черкесии ведутся
также работы по энергетическому
проекту «Строительство Зеленчукской ГЭС-ГАЭС», в который ОАО
«Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» инвестирует
более 9 млрд рублей.
Остальные заявленные в 2009 году
проекты, в том числе такие любопытные, как новый завод по розливу
питьевой и минеральной воды,
завод по производству легковых автомобилей экономического класса,
парк установок по энергогенерированию с использованием энергии
ветра, реализовать пока не удалось
по единственной причине — отсутствие инвестора.
Другие инвестпроекты республика
вновь будет презентовать уже на
1Х ежегодном Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010».

Санаторий «Жемчужина Кавказа»
Здравница российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности награждена:
– серебряной меда лью Всероссийского форума «Здравница-2008».
–л
 ауреат конкурса «100 лучших товаров России» 2009 г.
Система менеджмента качества санатория сертифицирована на соответствие требованиям
международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26.
Телефоны: (87934) 6-56-08, 6-57-71.
Факс: (87934) 6-27-63, 6-57-71.
perl-kmv@mail.ru
www.gamkav.ru

Реклама

Лечебные профили: заболевания желудка, печени,
поджелудочной железы, эндокринной патологии (сахарный
диабет, подагра, ожирение,
метаболический синдром),
опорно-двигательного аппарата
(остеохондроз, деформирующий
артроз), урологических болезней.
Лечебные программы:
«Антистресс», «Афродита», «Двух
сердец одно решение», «Мужское
здоровье».
Лечебный корпус санатория оснащен современной диагностической
и лечебной аппаратурой, имеется
больнеологический комплекс,
включающий водо-грязелечебницу,
что позволяет отдыхающим провести обследование, получить консультации «узких» специалистов и
все лечебные процедуры, не выходя
за пределы санатория.
На базе санатория работает Центр
восстановительного лечения больных с эндокринной и гастроэнтерологической патологией.

Размещение: одно- и двухместные
номера; одно-, двух- и трехместные
комнатные номера «люкс».
Санаторий представляет единый
комплекс, который включает в себя
соединенный теплыми переходами
4-х этажный (с лифтом) спальный
и лечебный корпуса, диетическую
столовую, зал лечебной физкультуры с тренажерами, бассейн
25 х 14,5 метра глубиной от 1,2 до 4
метров, клуб с танцевальным и киноконцертным залами, DVD-экран,
библиотеку, бильярд и бар.
Услуги: конференц-зал, парикмахерская, косметический кабинет,
международная телефонная связь,
сейф у портье, пункт проката, камера хранения, магазин, таксофон,
аптека, терминал для оплаты услуг
сотовой связи, автостоянка, детская
игровая комната (в дни школьных
каникул), современные теннисные
корты, волейбольная площадка.
Ежегодно в санатории проводится фестиваль авторской песни и
поэзии «Поющий источник».
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Проектная мощность

Попасть в «девятку»
Северный Кавказ — перспективная инвестиционная ниша для осуществления
вложений в реальный сектор экономики
Здесь активно формируются новые территории роста и развиваются апробированные площа дки.
Ряд проектов, представ ленных на прошлогоднем форуме в Сочи, уже прив лек крупных инвесторов
и бизнесменов, в том числе иностранных. Поиск инвесторов продолжится и на нынешнем
IX Меж дународном инвестиционном форуме «Сочи-2010». В будущую столицу Олимпиа ды регионы
привезут старые проекты и обнов ленный «ассортимент», обещают, что будет нема ло пред ложений,
от которых невозможно отк азаться.

Лекарства нового поколения.
В общей сложности Ставропольский край планирует презентовать
на форуме более полутора десятков
проектов на общую сумму свыше
250 млрд рублей.
Статус приоритетного инвестиционного проекта Северо-Кавказского
федерального округа может занять
проект нефтяной компании «Лукойл» стоимостью 112 млрд рублей,
предусматривающий строительство
в городе Буденновске газохимического комплекса, перерабатывающего в этилен и его производные
углеводородное сырье, добываемое
на Северном Каспии. Другой ключевой проект — создание промышленного кластера на территории
города Невинномысска, где на базе
развитой технологической платформы уже сформирован первый
в крае региональный индустриальный парк. Проект в сфере
нанотехнологий, предусматривающий организацию в Ставрополе
серийного производства солнечных
электрических установок нового
поколения, уже неоднократно был
представлен на площадке форума.
Суммарные инвестиции в этот
проект оцениваются в более чем
5,7 млрд рублей. Весной этого года
было подписано соответствующее
инвестиционное соглашение с
госкорпорацией РОСНАНО.
Для Группы компаний «Агрико»
участие в форуме «Сочи–2009»
завершилось подписанием соглашения с Северо-Кавказским банком
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Сбербанка России о финансировании проекта строительства в
поселке Штурм Красногвардейского
района свинокомплекса на 270
тыс. голов с законченным производственным циклом. Ввод этого
объекта в эксплуатацию запланирован на 2012 год. В этом году Группа
компаний «Агрико» представит на
форуме два новых проекта: проект
строительства завода по глубокой
переработке кукурузы стоимостью
свыше 2 млрд рублей и проект
строительства завода по глубокой
переработке сахарной свеклы стоимостью 5,2 млрд рублей.
В нынешнем сезоне впервые на
площадке сочинского форума
Ставропольский край продемонстрирует инвесторам собственные
инновационные разработки в сфере
фармации, которая была отнесена
к сфере приоритетов региональной
экономической политики совсем
недавно. Проект ЗАО «Биоком» —
ООО фирма «Вита» стоимостью
более 4,2 млрд рублей — нацелен
на создание в Ставрополе современного фармпроизводства для
достижения импортозамещения лекарственных препаратов, особенно
дорогостоящих.
ОАО «Научно-производственный
концерн «ЭСКОМ» представит на
форуме инвестиционный проект
в области медицинских нанобиотехнологий. Стоимость проекта
превышает 3,7 млрд рублей. Планируется организация производства
лекарственных препаратов нового
поколения на основе технологии
конструирования липосомальных
наноконтейнеров.

Суперферма из Америки. Дагестан хоть и позиционируется как
прекрасная площадка для развития
туризма, но большинство проектов,
представленных на форуме, — из
промышленной сферы. На базе завода ОАО «Авиаагрегат» предполагается наладить российско-китайское
производство по выпуску коммерческих автомобилей «Чана» со сроком
реализации два года и выходом на
мощность 30 тысяч автомобилей
в год. Общий объем инвестиций
составляет 11 600 млн рублей. На
первом этапе в Дагестане планируется лишь сборка, в дальнейшем —
монтаж линий покраски, сборки,
изготовление комплектующих
на предприятиях республики и
России. Подписан договор между
ОАО «Авиаагрегат» и госкорпорацией «Норинко» (КНР) о создании
автосборочного завода.
Привлечь инвесторов имеет все
шансы проект «Строительство и
реконструкция животноводческих
комплексов и разведение КРС
молочного направления», инициатором которого выступил ОАО
«Кизлярагрокомплекс». Общий объем инвестиций составит 1485 млн
рублей. На сегодня освоено более
200 млн рублей. Предполагается
строительство фермы на 2400 тысяч
голов дойного стада. Имеется договоренность с немецкой компанией «Маратек-интернационал» на
поставку оборудования и монтаж
суперфермы производства американской компании «Боуматик». Уже
решены проблемы сбыта: в Астрахани установлены 10 торговых точек

ОАО «Кизляркагрокомплекс».
Перспективными считаются
проекты, связанные с развитием терминально-логистического
комплекса на базе Махачкалинского
транспортного узла. Среди них —
реконструкция махачкалинского
морского торгового порта, махачкалинского аэропорта.
Не туризмом единым. Сразу
девять инвестиционных проектов
представит на Международном
инвестиционном форуме в Сочи
Карачаево-Черкесия. Три самых
крупных из них отводится под туристический кластер. Остальные проекты ориентированы на развитие
промышленности, строительства
и энергетики. Ведь это — и новые
рабочие места, и экономическое
развитие территорий.
Проект строительства Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС в поселке Правокубанском основан на использовании
географического преимущества —
северного склона Большого
Кавказа и реки Кубань. Внедрение
проекта, инициатором которого
стало ОАО «Карачаево-Черкесская
гидрогенерирующая компания», по-

зволит использовать гидроэнергетический потенциал верховий Кубани
и увеличить ежегодную выработки
электроэнергии. Это уменьшит
дефицит электроэнергии в энергетической системе юга страны и, в
частности, в республике. Суммарная выработка электроэнергии с
учетом действующей Зеленчукской
ГЭС достигнет 572 миллионов кВтч.
Будет создано 174 новых рабочих
места. Объем требуемых инвестиций — 6,3 миллиарда рублей.
На данном этапе, по информации
Минэкономики КЧР, выполнены
проектно-сметная документация
и инженерные изыскания, получено положительное заключение
ФГУ «Главгосэкспертиза России».
Второй крупный проект в сфере энергетики — строительство
«Верхне-Красногорской ГЭС»,
которая потребует 9,1 миллиарда
рублей инвестиций. Уже определен
инвестор — ОАО «РусГидро». Срок
окупаемости проекта — 12 лет.
Немаловажное значение для
республики имеет «Модернизация, реконструкция и расширение действующего производства
силикатного кирпича и создание

дополнительных цехов». Таково
название следующего проекта КЧР.
На базе действующего производства
в Усть-Джегуте будет установлено
импортное оборудование, с помощью которого улучшится качество
и расширится ассортимент силикатного кирпича. Проектная мощность
нового производства — 100 миллионов штук кирпича в год, вклад в решение проблемы занятости — еще
153 рабочих места, отчисления на
социальные нужды — 5,2 миллиона
рублей в год, налоговые выплаты
к 2014 году — до 30 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 295 миллионов рублей, 70
миллионов вкладывает организатор
проекта «Карачаево-Черкесский
завод силикатного кирпича», а еще
225 миллионов — государственная
поддержка.
На форум снова будет представлен
проект по переработке шерсти —
«Строительство фабрики по производству шерстяной ленты и пряжи
с использованием инновационных
технологий», который ездил в Сочи
и в прошлом году.
Презентация Республики Северная
Осетия—Алания направлена на
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проекта — создание 2500 новых
рабочих мест, рост уровня средней
заработной платы в Майском районе на 50%, строительство жилого
поселка и социальных объектов
для специалистов завода, снижение числа безработных на 9,8% (в
целом по КБР число безработных
25 тыс. чел.).

позиционирование республики в
качестве перспективного туристскорекреационного комплекса
федерального значения, а также
культурно-этнографического центра
на Северном Кавказе.
Создание горно-лыжного курорта
«Мамисон» в Алагирском районе
предполагает инвестиционные затраты на первом этапе 15 300 млн.
рублей. Финансирование проекта
из федерального бюджета составит
2953, 3 млн рублей, регионального — 310 млн рублей, внебюджетные
средства составят 12014, 7 млн рублей.
Из проектов в сфере культуры особую значимость для республики
имеют проекты реконструкции и
развития Национального музея и
строительство Кавказского музыкального центра во Владикавказе.
Стоимость реконструкции Национального музея составит ориентировочно 560 млн рублей.
Создание Кавказского музыкального центра предполагает строительство большого филармонического
зала с естественной акустикой на
1200 зрителей, малого многофункционального концертного зала на
500 мест, торгово-рекреационной
зоны. Инвестиционные затраты
за счет средств федерального и
республиканского бюджетов —
4671 млн рублей.
В ходе форума намечается подписание ряда соглашений, в том числе:
– программа сотрудничества между
Волгоградской областью и Респу-
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бликой Северная Осетия—Алания
на 2010–2014 годы;
– между правительством Республики Северная Осетия—Алания
и ГК «Олимпстрой» по поставке
инертных строительных материалов
на строительство олимпийских объектов в городе Сочи.
Социальные приоритеты.
Один из крупнейших проектов
Кабардино-Балкарии — создание
завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения
мощностью 486 тыс. тонн/год
(3 пусковых комплекса) в Майском районе. Проект представляет
завод чистых полимеров «Этана».
Реализация проекта даст толчок развитию пищевой, легкой
промышленности, что приведет
к повышению конкурентоспособности производимой продукции
на российском и мировом рынках.
Продукция ETANA будет являться
импортозамещающей — 30% замещения импорта ПЭТФ в Россию.
Гарантированные качественные
показатели продукта ЭТАНА имеют существенное преимущество
перед продукцией конкурентов
— содержание ацетальдегида в 2
раза меньше, чем у конкурентов.
Реализация проекта позволит
создать тепличный комплекс
на площади 100 га, полностью
обеспеченный теплоэнергией за
счет вторичного использования
горячей воды, образующейся в
процессе производства. Из показателей социальной эффективности

Ингушетия представит на форуме
в Сочи всего шесть инвестиционных проектов, в прошлом году было
десять. Власти республики решили
не гнаться за количеством, а
сделать упор на социальную сферу.
Вероятно, это связано с тем, что
прошлогодние ожидания
от участия в представительном
мероприятии реальной отдачи
субъекту не дали.
В прошлом году большинство инвестиционных проектов Ингушетии
имели отношение к пищевой промышленности. Это строительство
тепличного комплекса мощностью
950 тонн овощей в год и птицефабрики в Сунженском районе,
создание рыбоводного хозяйства
в горном Джейрахском районе. Республиканские власти предложили
инвесторам также участие в строительстве трех заводов — кирпичного мощностью 48 миллионов штук
кирпича в год, по производству
сухих строительных смесей и по
изготовлению железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства, продукция
которых могла бы успешно реализовываться в самой Ингушетии. Ведь
в республике в рамках реализации
федеральной целевой программы
социально-экономического развития субъекта должно быть построено до сотни объектов.
Самым крупным стал проект создания туристско-рекреационного
комплекса в Джейрахском районе.
Его стоимость — почти 26 миллиардов рублей. Эта масштабная
идея рассматривается властями
субъекта и сегодня, идет поиск
источников финансирования
проекта. В этом году вниманию
инвесторов в Сочи будет снова
предложен прошлогодний проект
по реконструкции и расширению мощностей Карабулакской
газотурбинной станции — с 80 до
104 мегаватт. Соответственно, вырос и объем необходимых инвестиций — с двух с половиной до шести
миллиардов рублей. В полтора
миллиарда рублей обойдется воз-

ведение каскада малых гидроэлектростанций на реках Асса, Арамхи
и Фортанга общей мощностью
15 мегаватт. Нельзя сказать, что
это совсем новый для республики
проект.
Вопрос строительства малых ГЭС
в Ингушетии активно обсуждался
еще в бытность предыдущего главы республики Мурата Зязикова.
Но из-за отсутствия средств
тогда он так и остался открытым.
Сегодня появились реальные
перспективы реализации этого
проекта, так как он был внесен в
число приоритетных на недавнем
форуме «Единой России» в Нальчике. Кроме того, Минэкономики
Ингушетии разработан проект
строительства в Карабулаке
предприятия по выпуску изделий
на основе сборно-монолитного

бетона мощностью 50 тысяч
кубометров в год. Его стоимость — 510 миллионов рублей.
Остальные три проекта республики, с которыми можно будет
познакомиться на экономическом
форуме в Сочи, — социальные.
В Ингушетии хотят построить
коррекционную школу-интернат
в селении Нижние Ачалуки
на 290 мест, для этого необходимо 377 миллионов рублей,
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Назрани стоимостью
около двух миллиардов рублей
и киноконцертный зал на
2500 мест в Магасе, цена вопроса —
900 миллионов рублей.
Стоит отметить, что пока досуговых учреждений в республиканской
столице нет, так что вложения в
их строительство быстро окупятся.

По подсчетам экономического
эффекта от участия в мероприятиях
Международного инвестиционного
форума «Сочи-2009», всего было
подписано 238 соглашений на общую
сумму 481, 8 миллиарда рублей. Как
говорят специалисты, ждать единовременного эффекта от участия
в форумах не стоит — здесь, в основном, прицениваются и строят планы
на будущее. Пристальное внимание
государства к Северному Кавказу и
готовность оказывать бизнесу всяческое содействие поднимают шансы
северо-кавказских регионов в разы.
От этого и проекты, которые были
представлены субъектами СКФО
на прошлогодней ярмарке, возможно, заиграют новыми красками. Тем
более 2010 год — не кризисный 2009й. Окажется ли весомым вклад СКФО
в общую копилку? Посмотрим.

Держать руку на пульте
Завод «Электропульт-Грозный» был первым инвестиционным проектом Чеченской Республики,
реа лизованным после войны. Предприятие и по сей день остается флагманом региона льной
экономики. В этом нема лая заслуга руководителя завода Магомеда Батажева, который
формулой успеха считает на дежность, постоянство
и тра диционно высокое качество.

Задача предприятия — обеспечение
электротехнической продукцией
предприятий энергетики, нефтегазовой промышленности, металлургии и
транспорта Южного региона. Помимо продвижения продукции, на предприятии реализуется одна из главных
государственных задач — стабилизация обстановки на Северном Кавказе
и привлечение частных инвестиций в
экономику республики.

Совместное предприятие
ООО «Электропульт-Грозный» было
создано 29 июля 2005 года правительством Чеченской Республики
и Санкт-Петербургским электропромышленным холдингом ЗАО «РЭПХ».
В мае 2008 года руководителем этого
крупнейшего предприятия стал Магомед Ахмедович Батажев, заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности.

Специализируется завод на производстве низко- и средневольтного
электротехнического оборудования, автоматизированных систем
управления, преобразовательной
аппаратуры, а также разрабатывает и производит нетиповую
электротехническую продукцию
на современном оборудовании по
новейшим технологиям. Образцы
продукции были представлены
на нескольких международных
экономических форумах и выставках, в частности на выставке в

Пекине. В 2008 году в Ростове-наДону на X-й юбилейной выставке
«Электро-2008: электроника и
энергетика» завод был награжден
дипломом за активное участие в
продвижении своей продукции на
территории Южного федерального
округа, а также Декларацией качества «100 лучших товаров России».
Постоянно ориентируясь на нужды
рынка, завод «ЭлектропультГрозный» работает над созданием
новых изделий с учетом современных технических требований,
реагирует на рекомендации заказчиков и проектных организаций.
Современное технологическое
оборудование и прогрессивные
технологии — все это обеспечивает
продукции завода высокое качество
и конкурентоспособность.
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Лидер отрасли
Завод «К авказкабель» — одно из крупнейших предприятий Юга России, член Ассоциации
«Электрокабель».

продукции, которая широко применяется практически во всех отраслях
экономики. Однако наибольшим
спросом она пользуется в машиностроении, энергетике, транспорте,
связи, угле- и нефтедобыче.

Генеральный директор
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
Владимир Михайлович Кузнецов

ЗАО «Кабельный завод
«Кавказкабель»:
Приемная: (86631) 2-22-74.
Отдел маркетинга: (86631) 2-27-41,
2-27-47, 2-34-75.
361000, КБР, г. Прохладный,
ул. Остапенко, 21.
www.kavkazkabel.com.ru
kzk_market@rambler.ru

Завод производит более 300 видов
кабельно-проводниковой продукции. Осуществляет поставку своей
продукции во все регионы России
и в страны ближнего зарубежья.
Созданный в 1959 году для обеспечения кабельно-проводниковыми
изделиями предприятия промышленности, энергетики и коммунального хозяйства Северного Кавказа,
«Кавказкабель» за прошедшие годы
многократно увеличил свои производственные мощности, значительно
расширил ассортимент выпускаемой
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ЗАО «Кавказкабель» ежегодно
осваивает новые виды кабельнопроводниковой продукции. Так в
соответствии с техническими требованиями нефтяных компаний «Лукойл» , «Роснефть», «ТНК-ВР» были
разработаны технические требования и успешно освоена технология
производства нефтепогружного
кабеля с радиационно–модифицированной изоляцией ТПЖ на рабочую
температуру 120–150 градусов.
Благодаря этим разработкам во
втором полугодии 2010 года ЗАО
«Кавказкабель» вышло на второе место среди заводов России
и СНГ по выпуску кабелей для
нефтяных погружных электронасосов.
В 2009 году завод приступил к
серийному выпуску силовых
кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение
до 10 кВт по технологии пероксидной сшивки изоляции.
В настоящее время ведутся
строительные работы по открытию цеха, производящего
кабельные пластикаты, закуплено современное немецкое
оборудование, запуск которого
намечен на конец 2010 года.
Производственная мощность —
5 тыс. тонн продукции в год.
На предприятии функционирует
комплексная система управления
качества на основе международного
стандарта ISO 9001:2008, что подтверждено сертификатом КЕМА
Registered Qualitу (Нидерланды).
Предприятием сертифицирована вся
продукция, подлежащая обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Часть продукции
сертифицирована добровольно.
Завод имеет лицензию Госатомнадзора России, дающую право на из-

готовление кабельной продукции
для атомных станций, сооружений
и комплексов с исследовательскими
ядерными реакторами.
Кабели связи сертифицированы
в системе сертификации «Связь»
Федерального агентства связи.
Кабели для сигнализации и блокировки сертифицированы в системе
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте.
Кабели судовые изготавливаются
под надзором Российского морского
регистра судоходства.
ЗАО «Кавказкабель» на протяжении
нескольких лет является участником
многих российских и международных выставок. Достижения завода
в производственной деятельности

неоднократно отмечены дипломами
лауреата конкурса «1000 лучших
предприятий России», а высокое
качество выпускаемой продукции
подтверждено дипломами национальной программы-конкурса «100
лучших товаров России».
ЗАО «Кабельный завод Кавказкабель» занимает достойное место
на рынке кабельной продукции и
активно продолжает постоянную
работу над повышением качества
своей продукции, ее конкурентоспособностью, удовлетворением
требований потребителей.

То ч к и р о с та

Дорога в Азербайджан
АСМАП развивает азербайджано-иранское
направление перевозок

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
создана в 1974 году, объединяет более 3000 российских предприятий,
осуществляющих перевозки грузов
и пассажиров в международном
сообщении. Основные направления
деятельности Ассоциации — защита
интересов российских автоперевозчиков и национального рынка
транспортных услуг, создание благоприятных условий для международных автотранспортных перевозок,
повышение конкурентоспособности
российских автоперевозчиков.

Руководитель филиала АСМАП
по ЮФО Олег Татарченко
Очень важным этапом для
транспортных организаций Юга стало развитие
азербайджано-иранского
направления перевозок. Оно
помогает развить бизнес
не только крупным компаниям, но и частным предпринимателям ЮФО и Северного
Кавказа.

344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Тельмана, 177, 1 этаж.
Контактные телефоны:
(863) 269-01-49, 227-23-99, 227-29-97.
tatarchenko@asmap.ru

«Основные направления работы
действительных членов АСМАП по
ЮФО и СКФО — это Германия, Нидерланды, Франция, Турция, Азербайджан, Иран и другие страны», —
рассказал «Вестнику» руководитель
филиала АСМАП по ЮФО Олег
Татарченко. По его словам, в связи
с активным развитием рынка автомобильных перевозок через границу
Азербайджана особое внимание
Ассоциация уделяет перевозчикам
республик Северного Кавказа.
Распределением и выдачей разрешений в РФ занимается АСМАП. Пункт
выдачи разрешений организован
на федеральной дороге «Кавказ»,
на 817 км. «Это удобно для перевозчиков, движущихся из любой точки
России. За 170 км от границы водитель может и получить разрешение,
и поужинать, и переночевать. На
российско-азербайджанской границе — очень серьезный таможенный
контроль, зачастую ее пересечение
занимает не один час, поэтому
мы постарались организовать для водителей комфортные условия, чтобы
они могли отдохнуть перед тяжелым
переездом», — рассказал Магомедшапи Джапаров. Для того, чтобы
облегчить работу частным предпринимателям Республики Дагестан на
рынке международных автомобиль-

ных перевозок, Ассоциация провела
большую работу по объединению.
«Членам Ассоциации вместе легче
решать многие проблемы. АСМАП
объединил 44 организации в СКФО,
из них 22 в Республике Дагестан», —
подчеркнул Магомедшапи Джапаров, представитель АСМАП по ЮФО
в Республике Дагестан.
По словам Олега Татарченко,
до введения разрешительной
системы доля автоперевозчиков
ЮФО в перевозках Россия — Азербайджан занимала около 10%. К
2010 году она возросла до 60%. «В
2001 году мы реализовали всего 3
тыс. разрешений, за I полугодие
2010 года использовано более 6
тыс. и ведутся переговоры с азербайджанской стороной о выдаче
дополнительных разрешений», —
рассказал собеседник издания.
«На мой взгляд, это еще не предел.
Рынок имеет большие перспективы
развития, важно только преодолеть
экономические барьеры, например неразвитую транспортноэкспедиционную деятельность
в ирано-азербайджанском направлении. Овощная продукция
закупается в основном частными
предпринимателями, которые нанимают машины для международных перевозок, и, соответственно,
при доставке продукции только
10% разгружается на холодильниках и складах, остальные стоят
на оптовых базарах и торгуют «с
колес», это ведет к потере времени,
качества продукции и возможной
прибыли. Данный вопрос будет
поднят на круглом столе, который АСМАП проведет совместно
с Министерством транспорта в
рамках IV Международного форума
«Транспорт России», — отметил
Олег Татарченко.
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Главный приоритет — ветераны
Доля общей площади жилых домов, построенных за счет собственных
и привлеченных средств населения, составляет в КБР 91,3% в общем
объеме введенного жилья
За период с января по июнь
текущего года введено 81,4 тыс.
м2 общей площади жилых домов,
что составляет 103% к соответствующему периоду предыдущего
года. В том числе за июнь введено
29,4 тыс. м2 общей площади жилья.
Введено 7,1 тыс. м2 общей площади
индустриального жилья, говорит
министр строительства и архитектуры Кабардино-Балкарии
Адиб Абрегов.

Ввод жилья на территории
Кабардино-Балкарской республики
в 2005–2009 гг.

Из наиболее значимых объектов в
сфере жилищного и социального
строительства, введенных в эксплуатацию в 2009–2010 годах, хочется выделить жилые дома в городе Нальчике общей площадью 19 тыс. м2. Наш
главный приоритет — это ветераны
Великой Отечественной войны.
За отчетный период по данной программе приобретено 64 единицы
жилья общей площадью 3 039,3 м2
на общую сумму 38,8 млн рублей.

180

По отрасли «Образование и наука»
можно выделить такие объекты, как
– с редняя школа в селе Алтуд на 793
ученических места, детский сад на 70
мест в селе Хабаз, детский автогородок
ГУП ДОП «Республиканская юношеская автомобильная школа» 15000 м2.
По отрасли «Культура»:
–Д
 ом культуры на 400 мест в селе
Куба-Таба;
– Дом

культуры на 300 мест в селе
Кенже;
– спутниковая

распределительная и
надземная приемо-передающая сеть
телевизионного вещания в КБР.
По отрасли «Здравоохранение»:
– реконструкция

санатория «Звездочка»
под республиканский противотуберкулезный санаторий в г. Нальчике на
100 мест;
– реконструкция

ГУЗ «Медицинский
консультативно-диагностический
центр на 250 посещений в смену;
– реконструкция

корпуса лечебной физкультуры в г. Нальчике;
– лечебный

корпус инфекционной больницы на 260 коек в г. Нальчике.
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Развитие промышленности стройматериалов напрямую влияет на
снижение себестоимости и повышение качества строительства.
По предприятиям промышленности
строительных материалов наблюдается снижение объемов производства продукции.
Одной из основных причин снижения является низкая загруженность предприятий. Так, например,
предприятие ОАО ЗЖБИ «Югэлеваторстрой» в Нальчике имеет 50%
использования мощности. Предприятие ОАО «Нальчикский завод
строительных материалов» имеет
35% использования мощности. Состояние основных производственных фондов удовлетворительное.
В 2009 году выпуск продукции в
натуральном выражении составил

3,9 тыс. м3 железобетона, что составило 12,3 млн рублей в денежном
выражении.
В регионе есть такие предприятия,
которые используют свою мощность
на 100%. Так, например, ООО «Прохладненский завод железобетонных
изделий» работает с 2005 года. В
2008–2009 годах изготовлены 42
новые формы для формования изделий, расширены две пропарочные
камеры, изготовлен новый вибростол. Сдан в эксплуатацию новый
паровый котел ДКВР 4/13, смонтированы новый бетоносмеситель,
ходовая часть на башенный кран.
Годовая мощность предприятия —
10 000 м3 железобетонных изделий.

Текст: Сергей Дергунов
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Восстановить и обеспечить
Приоритетной задачей правительства Чечни в настоящее время является
восстановление объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры республики
В рамках федеральных целевых программ за последние 5 лет восстановлено 779,06 тыс. м2 и построено
95,2 тыс. м2 общей площади муниципального жилья. В целях создания
в кратчайшие сроки нормальных
жизненных условий для жителей
Чеченской Республики и ликвидации следов войны были реализованы внепрограммные мероприятия.
В рамках данных мероприятий
за 2006–2007 годы восстановлено
930 объектов, в последующие годы
восстановлением охвачено более
3,6 тысячи объектов, в том числе по
городу Грозному — более 3,1 тыс.
объектов, говорит министр строительства Чечни Абу Сугаипов.
По итогам реализации программных мероприятий показатель
обеспеченности населения жильем
на конец 2009 года достиг 13,4 м2
на 1 чел., тогда как в 2006 году он
составлял 11,3 м2 на 1 чел. В 2010
году в рамках реализации программы предусмотрено восстановление
75 многоквартирных жилых домов
общей площадью 361,9 тыс. м2
с объемом капитальных вложений
на сумму 2 095,48 млн руб.
Республиканская программа «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2006–2010 гг. утверждена постановлением правительства Чеченской Республики от 16.05.2006 г.
№44. В бюджете Чеченской Республики на реализацию программы
в 2009 году выделено 194,5 млн
руб. Объем софинансирования из
бюджета Российской Федерации составил 55,46 млн руб. По сравнению
с 2008 годом число претендентов
на получение социальных выплат
в 2009 году увеличилось на 7%. Общий объем финансирования программы по сравнению с предыдущим годом увеличился на 54,6%.
На основании прогнозных объе-
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Восстановление и строительство жилья
на территории Чечни в 2005–2009 гг.
250
224.6

222.4

200

195.7

150
100
86.3

69.7

50

50

25.5

0

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Новое строительство, тыс. м2
Строительно-восстановительные работы, тыс. м2

мов финансирования в 2010 году
(152,54 млн руб. — из бюджета ЧР,
337 млн руб. — из бюджета РФ)
сформирован и утвержден правительством Чеченской Республики
республиканский список участников программы на 2010 год в
количестве 784 чел.
В настоящее время большая часть
средств на строительство жилья
в республике приходится на долю
федерального и республиканского бюджетов (75,8%). Доля
средств частных инвесторов на
01.06.2010 года составляет 24,3% от
общего объема капитальных вложений, и с каждым годом данная
цифра растет.
В числе наиболее значимых объектов строительства, сданных

за последнее время — административные здания органов
государственного управления
Чеченской Республики, здания и
сооружения административноправительственного комплекса Чеченской Республики, Аргунский завод железобетонных изделий в (2-й
этап, 1-я очередь), Чири-Юртовский
цементный завод, государственное
унитарное предприятие «Комбинат
строительных материалов №1»
(восстановление — 1-й этап) в г.
Грозном, государственное унитарное предприятие «КСМ-2» (восстановление) в г. Грозном.

Квартирный вопрос

Вишневый сад в стране ледников
Мировой финансовый кризис негативно сказался на строительной
отрасли Северной Осетии—Алании. Однако предпринятые меры
позволили стабилизировать ситуацию
В 2009 году на территории республики начато промышленное
производство высококачественного
декоративного облицовочного гиперпрессованного кирпича, несъемных опалубочных блоков из пенополистирола по технологии немецкой
фирмы «Хайц» для строительства
зданий до 8 этажей любой конфигурации, в том числе в сейсмических
районах, высокохудожественных
изделий из металла, изготовленных
методом «холодной ковки». Все эти
производства — результат реализации инвестиционных проектов,
рассказывает министр архитектуры и строительной политики
Северной Осетии Ахсарбек Ходов.
В жилищной сфере с привлечением средств инвесторов реализуются проекты по застройке
во Владикавказе микрорайона
коттеджного типа («Вишневый
сад»), где на площади земельного
участка 22 га строится 20 типов
разноплановых коттеджных домов, микрорайона «Северный»
— на участке 15 га. Проектом
предусматривается малоэтажная
высокоплотная типовая застройка
этажностью не более пяти этажей
с созданием торгово-бытового
обслуживания и спортивноразвлекательной зоны.
За время реализации республиканской целевой программы «Жилище» в 2006–2009 гг. на территории
республики построено и введено в
эксплуатацию 728 тыс. м2 жилья.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» 132 молодым семьям оказана
поддержка в приобретении жилья.
В рамках мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры», на территории
республики ведется строительство
и реконструкция 11 социальнозначимых объектов коммунального
назначения.

Для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с
высокой степенью износа, осуществляется строительство жилья. На
сегодняшний день завершено строительство 72-квартирного жилого
дома в г. Алагире.
За период 2006–2009 гг. свидетельства на получение безвозмездной
субсидии на улучшение жилищных
условий получили 85 ветеранов,
инвалидов и участников Великой
Отечественной Войны. Из них 49
ветеранов улучшили свои жилищные условия. За счет средств феде-

рального бюджета на территории
республики в разное время строится
от 2% до 5% жилья для военнослужащих и работников МВД.
Наиболее активны в регионе местные предприятия, силами которых
построены многопрофильный
медицинский центр в Беслане,
первая очередь Зарамагских ГЭС в
Алагирском районе, школы на 600 и
640 ученических мест в Моздокском
и Правобережном районах, сдан
в эксплуатацию детский соматический корпус на 74 койко-места
Центральной районной больницы в
Моздоке и другие объекты.

Ввод жилья на территории
Северной Осетии—Алании в 2005–2010 гг.
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Доверять — так профессионалам
СМП «ТУР» — известная строительная компания в Северной Осетии, имеющая
высокий рейтинг среди заказчиков.

Директор СМП «ТУР»
Нугзар Александрович Санакоев
Россия, Республика Северная
Осетия—Алания.
Пригородный район, с. Ногир,
ул. Джиоева, 3.
Тел./факс: (8672) 74-85-20, 74-15-54.

В течение последних 30 лет были построены и введены в эксплуатацию
многие значимые объекты в Север
ной Осетии, среди них — промышленные предприятия оборонного
комплекса Министерства электронной промышленности «Кетон»,
«Крон», «Полимаш», центр специальной физической подготовки МВД
республики на стадионе «Динамо»,
объекты на заводе «Электроцинк».
Особой гордостью предприятия
являются объекты, возведенные
в рамках сотрудничества с Владикавказским пограничным управлением, и участие в федеральной
программе «Государственная
граница Российской Федерации
(2003-2010 гг.) ФСБ России».
Казалось, еще недавно наша
граница на южных рубежах была
открытой, а сегодня она уже на

68

Реклама

замке. После трагических событий в
Южной Осетии в августе 2008 года
разрушенный войной Цхинвал восстанавливали многие строительные
организации из Российской Федера
ции. «Первым, кто ко мне обратился по вопросу оказания помощи
Южной Осетии, был директор СМП
«ТУР» Нугзар Санакоев», — вспоминает министр архитектуры и
строительной политики Республики Северная Осетия—Алания
Ахсарбек Ходов.
В Южной Осетии специалисты
СМП «ТУР» восстанавливали особо
значимые для жизнедеятельности объекты — хлебокомбинат и
детскую молочную кухню. Затем
началась плодотворная работа с пограничниками.
Требования к военным объектам
во много раз превосходят оценки
гражданских объектов. Основное
значение при выборе подрядчика
для силовых структур имеют надежность организации, профессионализм и опыт трудового коллектива.
К сотрудничеству с пограничниками
были привлечены лучшие строительные организации северокавказких республик. Из Северной
Осетии этой чести было удостоено
СМП «ТУР». В задачу осетинских
строителей входило возведение
пограничных городков и режимных
объектов, прокладка всех коммуникаций, создание полномасштабной
пограничной инфраструктуры.
За короткий срок СМП «ТУР» построило 39-квартирный жилой дом
для семей пограничников, здание
управления с множеством вспомогательных построек и прочей
инфраструктурой. Строители выполнили все интерьерные работы:
монтаж внутренних коммуникаций, техники, мебели. Были
использованы все современные
технологии, позволяющие возводить здания быстро и качественно.
Коллектив СМП «ТУР» был награжден дипломами ФСБ с подписью
директора и его заместителя, а
Всероссийская ассоциация бизнеса

и предпринимательства наградила
СМП «ТУР» дипломом «Лидер экономического развития» в номинации «Лидер отрасли–2008».
В 2010 году будет сдан в эксплуатацию реабилитационный центр
УФСБ РФ по Республике Северная
Осетия в городе Владикавказе.
Успех предприятия во многом зависит от его руководителя Нугзара
Санакоева — одного из опытнейших строителей республики (30 лет
стажа), Заслуженного строителя
РСО—Алания и Заслуженного
строителя Российской Федерации.
Сам Нугзар Санакоев уверен, что
справиться с задачей качественно
и в срок предприятию помогает
четкая организация работ, профессионализм и опыт трудового
коллектива. В СМП «ТУР» пришло
много молодых высококвалифицированных специалистов, которые
выросли в хороших, грамотных
строителей. Сами же рабочие отмечают, что одно из основных конкурентных преимуществ их компании — грамотный менеджмент.
Сегодня ООО СМП «ТУР» — современное динамично развивающееся предприятие строительного
комплекса РСО—Алания. Методы
организации строительного производства позволяют предприятию
выбирать оптимальный подход для
строительства и ремонта любого
объекта недвижимости как с точки
зрения улучшения эксплуатационных свойств этих объектов, так и
для сокращения сроков и стоимости строительных работ.
Несмотря на серьезную конкуренцию на рынке строительных
услуг, перечень клиентов компании
ежегодно пополняется. Все большее
количество желающих доверяют
строительство не просто профессионалам, а строительно-монтажному
предприятию «ТУР», имеющему
безупречную репутацию. Всем известно: «СМП «ТУР» гарантирует
качество на долгие времена.

Люди — золотой фонд «Леи»
Строительная фирма «ЛЕЯ» большое внимание уделяет
подбору и воспитанию кадров

Директор ООО «Лея»
Мариана Эльбрусовна Джигаева

г. Владикавказ, ул. Весенняя, дом 7, корп. 9.
Тел.: (8672) 61-18-20.
Leya2008@inbox.ru
www.ooo-leya.ru

«Люди — золотой фонд нашей организации», — говорит директор
фирмы Почетный строитель
РФ, Заслуженный строитель
РСО—Алания Мариана Эльбрусовна Джигаева. Начав свою
трудовую деятельность в 1987 году
мастером строительного участка,
в 2001 году она создала свою организацию и стала ее бессменным
руководителем.
ООО «Лея» сильно своими династиями сантехников, кровельщиков,
каменщиков. Уделяется большое
внимание повышению квалификации кадров, которые направляются
на обучение, участвуют в выставках
и международных форумах.
В настоящее время ООО «Лея» занимается строительными работами не только в Северной Осетии,
но и в братской Южной Осетии.
Специалисты фирмы приступили к
ликвидации последствий агрессии
Грузии уже через неделю после
начала боевых действий.
За два года ООО «Лея» восстановило в Цхинвале три детских сада, построило «под ключ» более десятка
индивидуальных жилых домов,

продолжаются работы по возведению других значимых объектов.
В Правобережном районе Северной Осетии ООО «Лея» завершает
строительство школы на 640 мест,
которая должна соответствовать
всем современным требованиям.
По государственной программе
переселения из аварийного и ветхого жилья фирма строит квартиры, а также ремонтирует школы
и детские сады, возводит объекты
социальной инфраструктуры.
Приоритетная задача ООО
«Лея» — внедрение новых технологий, применение современных
материалов, а также передовых
методов организации строительного производства. Тем самым
снижается доля немеханизированного труда, повышается качество
строительства, сокращаются сроки
производства работ. Уменьшаются
удельные затраты на строительство, повышается конкурентоспособность фирмы.
Все это нацеливает коллектив
«Леи» на долгосрочную и эффективную деятельность на рынке
строительства СКФО.
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Обеспечить население чистой водой
Строительный комплекс Карачаево-Черкесии в настоящее время объединяет
218 крупных и средних организаций, около 50 проектных организаций и
9 действующих предприятий стройиндустрии
В республике ведутся мероприятия,
направленные на решение острых
проблем в социальной сфере, развитие инфраструктуры сельских
поселений, мероприятия по развитию системы энергообеспечения
населения, строительство школ,
реконструкция объектов здравоохранения, газоснабжения, теплоснабжения, систем очистки сточных вод,
рассказывает министр строительства, энергетики и жилищного
хозяйства Карачаево-Черкесии
Александр Гребенщиков.
В 2009 году введены в эксплуатацию 38 объектов. Среди наиболее
значимых: реконструкция республиканского государственного лечебнопрофилактического учреждения
«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» в г. Черкесске (терапевтический корпус),
реконструкция ЦРБ в г. Карачаевске,
республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на
80 коек в г. Черкесске (1-я очередь),
поликлиника на 375 посетителей
в смену в ауле Хабез, групповое
водоснабжение населенных пунктов
Урупского района, станция поисковоспасательной службы поселка Архыз.
Предусматривются расширение и
реконструкция систем водоснабжения в городе Черкесске, в станице Зеленчукской, в городе Усть-Джегута, в
Прикубанском и Урупском районах.
Ввод в эксплуатацию указанных объектов обеспечит население (около
250 тыс. человек) чистой водой.
В республике реализуется приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», действуют
ранее разработанные республиканские целевые программы и
разрабатываются новые.
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Ввод жилья на территории
Карачаево-Черкесии в 2005–2010 гг.
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В 2009 году улучшили жилищные
условия 114 молодых семей. Не
забыты ветераны и инвалиды. В
период с 2009-го по 2010 год более
комфортные условия проживания
получили 55 человек, уволенных с
военной службы.
Одним из важных показателей реализации приоритетного национального проекта является состояние
жилищного строительства в республике. На территории КарачаевоЧеркесской Республики за последние 5 лет (2005–2009 гг.) введено
жилья общей площадью 422,3 тыс.
м2. За этот же период введено в
эксплуатацию 29 многоэтажных

жилых домов (1249 квартир).
В настоящее время в республике
ведется строительство 19 многоэтажных жилых домов общей площадью 91,5 тыс. м2, из них до конца
текущего года ожидается ввод 10
домов общей площадью 54,3 тыс. м2.
Строительство многоэтажного жилья в республике ведется в основном
на средства дольщиков и частных
инвесторов.
В 2009 году сдан в эксплуатацию
30-квартирный жилой дом, построенный на средства республиканского бюджета для переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда.

*
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Миллион квадратных метров жилья
Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, строительный
комплекс Дагестана в основном сумел сохранить свой производственный и
кадровый потенциал
Отрасль «Строительство» является
одним из основных видов экономической деятельности в республике.
На сегодняшний день строительный
комплекс республики насчитывает
3469 предприятий и организаций. В
основном, это организации частной
формы собственности. Удельный
вес нашей отрасли в общем объеме
валового регионального продукта
(ВРП) составляет 17,4%, в инвестициях в основной капитал — 52,5%,
в численности занятых рабочих
мест — 3%, среднегодовой прирост
объемов работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство»
начиная с 2007 года, составляет
около 20%, комментирует ситуацию министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Абакар Акаев.
С 2005 года по 2009 год всего введено 4116, 3 тысячи м2 общей площади
жилья, в том числе по индивидуальному жилищному строительству
3385,3 тысячи м2 общей площади
жилья. В республике в основном
преобладает малоэтажное индивидуальное жилищное строительство,
и, судя по данным, оно колеблется
в диапазоне от 80 до 85% от общей
площади введенного жилья. В 2010
году прогнозируемый ввод жилья
по Республике Дагестан должен
составить не менее 1 млн м2 общей
площади жилья.
За счет всех источников финансирования средств (всего — 4,61 млрд
рублей), выделенных в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России», с 2006-го по 2009 год
улучшили свои жилищные условия
2420 семей.
Важным инструментом в финансировании приобретения жилья населением и в развитии жилищного
строительства является механизм
ипотечного кредитования. Общий

Ввод жилья на территории Дагестана
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1100
1065.8

880

907.1
800.1

660

715.2
628.1

440
220
0

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Объем, тыс. м2
объем выданных всеми банками
ипотечных кредитов и займов с
2006-го по 2009 год составил более
1,3 млрд руб., в том числе в рамках
реализации программы ипотечного
жилищного кредитования по стандартам ОАО «АИЖК» региональным
оператором — ОАО «Дагипотека»
выдано 418 ипотечных займов на
сумму 434 млн рублей.
Важную роль в плане поддержки
платежеспособности заемщиков сыграла начатая в 2009 году
практическая реализация решения
правительства Республики Дагестан
о субсидировании процентной ставки отдельным категориям граждан
по привлеченным ипотечным
кредитам (займам) за счет средств,
выделенных из республиканского
бюджета. Выделено 10 млн рублей,

которые предоставлены в виде безвозмездных субсидий 185 семьям.
За три последних года в республике
были введены такие значимые для
национальной экономики объекты, как вспомогательный причал
№5 морского торгового порта,
3 малых ГЭС в Рутульском районе,
Ирганайская ГЭС, завод «Полимер»
в Махачкале, Республиканский кардиологический центр, оснащенный
современным и высокотехнологичным оборудованием, новый корпус
Республиканской больницы восстановительного лечения, кирпичный
завод в Каспийске.

Текст: Кирилл Лебедев
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ЧиркейГЭСстрой:
им покоряются реки
Чиркейск а я школа гидроэнергетического строите льства, имеюща я 47-летний ста ж,
пользуется широкой известностью и авторитетом не только у нас в стране, но и да леко
за ее преде лами.

Яркий представитель и родоначальник этой школы — ОАО «ЧиркейГЭСстрой», крупнейшая строительная
компания по сооружению энергетических объектов на Юге России.
Несмотря на кризис и общий спад
в строительстве, 2008-2009 годы
оказались весьма успешными
для компании: весомые заказы,
значительные объемы строительномонтажных работ. По генподряду за эти два года было освоено
5,3 миллиарда рублей, в том числе
собственными силами выполнено
работ на 3,2 миллиарда.
Выручка от реализации
строительно-монтажных работ
по генподряду только в 2009 году
составила свыше двух миллиардов
рублей. При этом была решена
целевая задача — завершение
строительства Ирганайской ГЭС
с вводом двух агрегатов на проектную мощность 400 МВт.
В прошлом году ОАО «ЧиркейГЭСстрой» в содружестве с другими
организациями в рекордно короткие сроки ввело в эксплуатацию
Сангтудинскую ГЭС-1 в Республике
Таджикистан.
— Деятельность компании получила высокую оценку со стороны
президента Таджикистана Эмомали
Рахмонова, который предложил
принять участие и в строительстве
другой гидроэлектростанции —
Рогунской, — говорит генеральный
директор ОАО «ЧиркейГЭСстрой»,
Заслуженный строитель России и
Дагестана Мухудин Мухудинов.
Сейчас «ЧиркейГЭСстрой» ведет
строительство с нуля Гоцатлинской
ГЭС в Дагестане — это первая строящаяся ГЭС в обновленной России.
За короткий срок на Гоцатлинской
стройплощадке был организован
широкий спектр строительномонтажных работ. Это позволило
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Генеральный директор Мухудин Мухудинов

перекрыть русло реки и пропустить
паводок через строительный водосброс. Однако из-за финансовых
трудностей потенциал строителей
полностью не использован, при
достаточном поступлении средств
станцию можно было бы ввести на
проектную мощность не в 2013 году,
а на год раньше срока.
Дагестанские гидростроители привлекались и на строительство Зарамагской ГЭС в Республике Северная
Осетия — Алания. Своевременно
и качественно здесь был построен
объект эксплуатационного водосброса, что обеспечило безопасную
работу гидроузла.
Помимо гидротехнических объектов компания «ЧиркейГЭСстрой»
активно ведет строительство
промышленных предприятий,
дорог, мостов, жилья, объектов
соцкультбыта. В активе компании — возведение практически
всех промышленных предприятий

города Кизилюрт, нефтеперегонного завода в Махачкале, поселков
гидростроителей Дубки, Шамилькала, переселенческого поселка
Новый Ирганай, военного городка в
Ботлихском районе со всей инфраструктурой, Гимринского автодорожного тоннеля, сотен километров
дорог, реконструкция международного морского порта и стадионов
«Динамо», «Хозар» в Махачкале.
В данный момент ведется
строительство стеклотарного
завода «Анжи-стекло» в Кизилюртовском районе Дагестана, третьей
нитки водовода Миатли—Махачкала диаметром 1420 мм, объектов соцкультбыта в Кизилюрте,
автодороги по заказу Дагавтодора и
других объектов.
Тесно связано предприятие и со
строительством объектов в олимпийском Сочи. Силами «ЧиркейГЭСстрой» ведется прокладка кабельных линий (110 кВ) протяженностью

до 20 километров в районе поселка
Красная Поляна, строится трансформаторная подстанция.
— В ближайших планах ОАО
«ЧиркейГЭСстрой» — работа по
дальнейшему совершенствованию
производственной, финансовохозяйственной деятельности
компании, ее адаптации к условиям рыночной среды, усилению
конкурентоспособности. Как и
прежде, приоритетным направлением производственной деятель-

ности «ЧиркейГЭСстроя» остается
гидротехническое строительство, —
рассказывает Мухудин Мухудинов.
— В этом направлении в ближайшее
время будет продолжено строительство Гоцатлинской, Зарамагской,
Рогунской ГЭС и завершено сооружение Ирганайского гидроузла.
Кроме того, дагестанские гидростроители приступили в этом году к
сооружению ряда сложных объектов
Загорской гидроаккумулирующей
станции-2 в Подмосковье. Для своев-

Деятельность компании получила
высокую оценку со стороны президента
Таджикистана Эмомали Рахмонова,
который предложил принять участие и в
строительстве Рогунской ГЭС

Миатлинская ГЭС

ременного решения всех проблем
непосредственно на месте было
создано свое отдельное строительное монтажное управление.
А менеджерская служба ОАО «ЧиркейГЭСстрой», не останавливаясь
на достигнутом, упорно и настойчиво продолжает поиск новых заказов по самому широкому спектру
объектов и видов строительномонтажных работ, причем не только
у нас в стране, но и на зарубежном
строительном рынке. Уже есть
планы на заказы в Индии, Алжире
и Ливане, а также в Саудовской Аравии, где уже функционирует филиал
ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
Предприятие готово сотрудничать
со всеми заказчиками, где требуются
высококлассные строители по сооружению объектов гидротехнического,
промышленного, жилищно-бытового,
дорожного и других направлений.
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Энергоэффект для комфортного жилья
По итогам 2009 года Ставрополье по количеству введенного жилья
оказалось на первом месте в Северо-Кавказском
федеральном округе
В российском рейтинге по этим показателям край занимает почетное 13-е
место, потеснив при этом Белгородскую, Ленинградскую, Самарскую,
Саратовскую области. По данным
Росстата, на долю нашего региона
приходится более 3% от сданной в
эксплуатацию общей площади жилья
по России, говорит министр строительства и архитектуры Ставропольского края Игорь Стоян.
Дополнительный импульс жилищному строительству придала
реализация приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России». По программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2009
году молодым семьям выдали 582
свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
В текущем году в бюджет края из
федерального центра поступит
более 138 миллионов рублей на
реализацию программы. С учетом
средств краевого и муниципального
бюджетов около 500 молодых семей
края смогут получить субсидию на
покупку (строительство) жилья.

концепция строительства нового
жилого микрорайона, который будет
построен с применением технологии
«несъемной» опалубки Plast-bau. Летом в таких домах прохладно, зимой
очень тепло (расходы на отопление
на 30% меньше, чем в домах из красного кирпича, на 50% меньше, чем
в домах из силикатного кирпича, и
на 70% меньше, чем в панельных).
Кроме того, в микрорайоне запланировано строительство школы
на 1260 учащихся, два детских сада,
предусмотрены подземные автостоянки и другие объекты социальной
инфраструктуры. Как следствие,
строительство энергоэффективных
домов приведет к повышению норм
качества строительных материалов,
изделий и конструкций, инженерного оборудования. Современные энергоэффективные дома

сэкономят громадные топливноэнергетические ресурсы и будет
более экологически защищенными.
На территории региона строится
жилой городок для российских военных. К концу года здесь должны быть
14 жилых высоток, для расселения 7,7
тысячи военнослужащих, уволенных
в запас. Проектом предусмотрено
строительство детского сада, школы
и поликлиники, на возведение
которых будут потрачены средства
краевого бюджета. Кроме того,
инженерные сети, которые будут
проложены на данном участке, помогут развитию бизнес-проектов.
Уже сегодня предусмотрены три площадки под объекты коммерческой
застройки, строительство бассейна
и торговых комплексов.

Ввод жилья на территории
Ставропольского края в 2005–2009 гг.
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В рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» в
2009 году краю выделено федеральных бюджетных средств в сумме
148,052 млн руб., это позволило выдать 73 государственных жилищных
сертификата. В текущем году выделенные лимиты федеральных средств
на реализацию данной подпрограммы составляют 140,6 млн рублей.
В настоящее время все чаще
строители применяют современные
энергоэффективные технологии
при строительстве жилых домов.
В краевом центре уже определена
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Технологии лидерства
Позитивные тенденции в развитии отрасли птицеводства повысят спрос на
высокоэффективное и быстроокупаемое оборудование для содержания и
выращивания птицы

Генеральный директор
ЗАО «Пятигорсксельмаш»
Владислав Александрович Доморацкий

Уже сегодня ЗАО «Пятигорсксельмаш» обладает производственным,
техническим, технологическим,
маркетинговым и интеллектуальным потенциалом, способным удовлетворять возрастающие потребности рынка.
Мы предлагаем нашим клиентам
все типы клеточного оборудования, напольное оборудование,
промышленные и бытовые инкубаторы, которые по своим техникоэкономическим характеристикам
не уступают лучшим мировым
аналогам. Соответствовать требованиям европейского стандарта
птицеводства нам помогает долговременное сотрудничество с ведущими птицефабриками России,
обладающими многолетним опытом
в своей отрасли, а также рекомендации признанных специалистов в
птицеводстве.

Несмотря на непростые условия,
сложившиеся в 2009 году в сфере
экономики, мы полностью завершили технологическое переоснащение производства и модернизировали продуктовую линейку.
В результате этих мероприятий,
а также эффективной маркетинговой стратегии удалось вдвое увеличить все основные экономические
и производственные показатели
и, соответственно, повысить долю
компании на рынке оборудования
для промышленного птицеводства.
Внедрение в производство высокоэффективных технологий и последних
достижений отрасли, инвестиции,
вложенные в новейшие конструкторские разработки, позволяют нам
создавать уникальные продукты с
оптимальной стоимостью и добиваться высоких экономических показателей. С 1996 года оборудование
завода с успехом функционирует на
птицефабрике «Кумская» — ведущем
производителе яичного направления
в Ставропольском крае.
Особое внимание мы уделяем
максимальному удовлетворению
потребностей клиентов. Для этого
на заводе создана служба по управлению степенью удовлетворенности потребителя, которая поддерживает непрерывную обратную
связь, принимая во внимание все
замечания и пожелания. Благодаря подходу, ориентированному
на клиента, а также своевременным маркетинговым действиям
и опытно-конструкторским разработкам в непростом 2009 году нашими клиентами стали крупнейшие птицеводческие предприятия
Краснодарского края, Челябинской
и Брянской областей.
Продукция нашего завода отмечена высокими наградами на самых
престижных международных отраслевых выставках, таких как «VIV
Europe. Мясная промышленность.
Куриный король», «VIV Russia. Мясная промышленность. Куриный ко-

роль», «Белагро», «ЮГАГРО», «World
Food», «AgroWorld Kazakhstan» и
многих других.
Мы уверены, что являемся активным участником процесса возрождения российской промышленности,
направляя свои финансовые и маркетинговые ресурсы на внедрение
новых технологий производства,
расширение ассортимента и повышение качества продукции и услуг.
Цель ЗАО «Пятигорсксельмаш» —
быть ведущим российским производителем оборудования для
промышленного птицеводства
как по объемам, так и по технологическому уровню выпускаемой продукции, внося свой вклад в развитие
экономики страны.
В традициях ЗАО «Пятигорсксельмаш» — всегда быть лидером!
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Новая реальность
Сослана Кулова
Руководитель научно-технического центра «Баспик» Сослан Кулов
на пустом месте создал свою цивилизацию
На прошедшей в Нальчике и Кисловодске Межрегиональной конференции партии «Единая Россия»
при обсуждении комплексной стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года
среди приоритетных проектов особое внимание премьер-министра
Российской Федерации Владимира
Путина и участников заседания
привлек проект Владикавказского
технологического центра «Баспик»,
посвященный формированию на
территории Республики Северная
Осетия—Алания инновационнопромышленного кластера на
основе новейших наномикротехнологий. Первая фаза этого
масштабного проекта — республиканская целевая программа
«Развитие фотоэлектронных
нано-микротехнологий и изделий»
(«Старт-1») на 2010–2014 годы —
была утверждена постановлением
правительства РСО — Алания, а
руководителем программы был назначен генеральный директор ВТЦ
«Баспик» доктор технических наук
профессор Сослан Кулов.
Бороться и не отступать! Еще
в 1991 году одна из публикаций
Сослана Кулова в газете «Северная
Осетия» называлась так: «Отстали
на эпоху? Не согласен!». В 1991 году
на пустом месте было организовано научное предприятие «Баспик».
Сегодня технологии и продукция
ВТЦ «Баспик» — одни из передовых
в мире. Как это могло случиться?
Что помогло: влиятельные люди,
щедрые спонсоры, случайное стече-
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ние обстоятельств, просто удача?
— Вспомним афоризм Александра Суворова: «Один раз — удача,
второй раз — удача. Бог мой, надо
же и умение!» — говорит Сослан
Кубадиевич. — Да, были и элементы удачи, и благородные спонсоры,
и дальновидные политики, и знаковые партнеры. Но это не главное.
Главное — Идея, Лидер, Команда,
подкрепленные компетентностью
и талантом, умноженные на волю и
упорство. Человек может все, если
захочет. А если не сделал, значит,
не очень хотел.
Способности, талант — это, конечно, от генов, но все остальное
человек приобретает прижизненно,
и здесь исключительное значение
имеют обстановка и влияние родителей в первые годы жизни.
…Осенью 1942 года город Владикавказ штурмовали немецкие
танки. На командном пункте 9-й
армии глубоко под землей расположился Владикавказский комитет
обороны, который возглавляли
секретарь обкома ВКП(б) Николай Мазин и председатель Совета
народных комиссаров республики
Кубади Кулов. Рядом находилась
и семья Кулова — супруга Нина и
четырехлетний сын Сослан. Обстановка была тревожная, временами отчаянная, но командиры не
думали о поражении, поэтому и не
эвакуировали свои семьи. Может
быть, именно тогда были заложены
основы жизненной установки Сослана Кулова — бороться и никогда
не отступать!
Он с детства много читал. Благо
книг в доме было предостаточно.
Интересовало все — приключения, литературная классика,
поэзия, философия, политика.
Школа послевоенных лет привила

любовь к точным наукам и спорту,
затем учеба в Московском энергетическом институте, факультет
электронной техники которого
Сослан Кулов закончил с отличием.
В институте под руководством блестящих преподавателей и больших
ученых получил навыки научноисследовательской работы. Первые
серьезные научные результаты
были даже отмечены в личном деле
студента. Глубоко изучал теоретическую физику и квантовую
механику, специально с этой целью
посещал факультативно занятия
на физфаке МГУ. После блестящей
защиты диплома неожиданно получил персональное приглашение
остаться в Москве, в сверхсекретном ракетном НИИ. Но Сослан
решил вернуться домой, пошел
работать помощником мастера
радиомонтажной группы вновь построенного электронного завода.
Производство выбрал обдуманно,
чтобы получить навыки практической работы инженера по электронной технике. Попал в прекрасный коллектив под руководством
директора — пионера электронной
промышленности на Северном
Кавказе Бориса Тимофеевича
Лакути. Через три месяца был
утвержден в должности мастера,
научился «делать план». Но потом
опять вернулся к науке. Поступил в
аспирантуру Московского энергетического института, занялся
эмиссионной фотоэлектроникой,
которой, как оказалось, посвятил
дальнейшую жизнь. После защиты
кандидатской диссертации ему
предложили остаться в МЭИ, но
предложение отклонил, вернулся
опять домой, на вновь организованную кафедру «Промышленная
электроника» в Северо-Кавказском

горнометаллургическом институте. Под руководством замечательного ученого Георгия Михайловича
Бутаева принял активное участие в
становлении вновь образованного
факультета электронной техники.
Факультет был открыт по решению
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
в целях обеспечения инженерными
кадрами организованного в 60-70-х
годах комплекса из 15 электронных
предприятий на территории Республики Северная Осетия. Организовал вместе со студентами на заводе
фотоэлектроники «Гран» научноисследовательскую лабораторию,
которая за несколько лет достигла
серьезных результатов. В институте
после ухода Бутаева в докторантуру
стал заведующим кафедрой, но манила серьезная научно-техническая
деятельность, и Сослан Кулов становится главным инженером СКТБ
завода «Гран», через год — главным

инженером завода, затем — главным конструктором Министерства
электронной промышленности
СССР. Участвует в важнейших
научно-исследовательских и
опытно-конструкторстких работах
государственного значения — система мягкой стыковки в космосе,
оптическая локация, лазерная
техника, электронно-оптические
преобразователи нового поколения для техники ночного видения,
уникальные многоканальные
умножающие структуры — микроканальные пластины (МКП). Еще
будучи на производстве, защищает
в 1988 году докторскую диссертацию. Впереди много новых задач,
но… Перестройка заканчивается
крахом СССР. Погибла и электронная отрасль. В 1981 году Сослан Кулов возвращается в СКГМИ, где был
утвержден в звании профессора
кафедры «Электронные приборы».

Один шанс из тысячи миллиардов. 90-е годы — время развала
и выживания нашей страны. Некогда передовые электронные и
машиностроительные заводы во
Владикавказе по существу развалились. Переживал трудные
времена и СКГМИ. В этих условиях
Кулов принял участие в организации частного малого предприятия
владикавказский технологический
центр «Баспик». Работать стали на
пустом месте: ни денег, ни людей,
ни оборудования — ничего нет,
кроме желания и квалификации.
С 1992 года Сослан Кулов, теперь
уже генеральный директор ВТЦ
«Баспик», приступает к формированию научно-технологической инновационной фирмы на площадях
СКГМИ. Сегодня «Баспик» — один
из мировых лидеров в разработке и
производстве уникальной многоканальной продукции МКП.

77

На предприятии работают более
четырехсот человек при средней
зарплате 20 тысяч рублей.
— Это было совершенно невероятное дело, — рассказывает Сослан
Кубадиевич. — Судите сами. Вопервых, мы разработали качественно более эффективную технологию,
давшую нам мировое лидерство
в качестве МКП, сделали то, что я
как главный конструктор отрасли не мог сделать в эпоху СССР
со всей возможной поддержкой
Кремля. Вероятность успеха здесь
я оцениваю как одна тысячная.
Во-вторых, мы в условиях учебного
института построили передовую
материально-техническую базу
производства со всеми жесткими требованиями «электронной
гигиены». Вероятность этого — не
более одной сотой. В-третьих, мы
в трудных условиях безденежья
вырастили и воспитали высоко-
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квалифицированных молодых
специалистов и руководителей.
Вероятность — не более одной
десятой. В-четвертых, мы разными,
порой фантастическими, способами получали стартовый капитал,
минимально достаточный для того,
чтобы развернуть дело. Вероятность этого — не более одной
тысячной. В-пятых, мы внедрили
самые современные методы менеджмента качества, инновационного
и производственного менеджмента,
что дало нам возможность построить крупносерийное гибкоперестраиваемое стабильное производство особосложной электронной
продукции, способное полностью
обеспечить потребности России в
высококачественных МКП новых
поколений для современной техники ночного видения. Вероятность
этого я оцениваю не более как одна
сотая. А теперь, перемножив все
эти вероятности, мы в результате
получим вероятность успеха как
один шанс из тысячи миллиардов!
Фантастика?! Не уверен в этом.

Была единственная дорога, и мы по
ней прошли! Наверное, потому что,
отчаянно стремились к успеху. И не
боялись дерзать.
«Кремниевая долина» Осетии.
В 2008 году Сослану Кулову исполнилось 70 лет. Пора, кажется, и
угомониться, почивать на лаврах и
писать мемуары. Но впереди новый
захватывающий виток развития.
Впереди — новая мечта! Тем более
что есть желание, воля и силы. Регулярные утренние многокилометровые пробежки, игра в баскетбол, где
Кулов благодаря снайперскому броску совсем не лишний на площадке,
многочасовые походы по горам. А
также быстрые современные танцы
на корпоративных вечеринках.
«Баспик» состоялся. «Баспик» в
расцвете. Но это только начало.
Впереди десять лет интереснейшей работы по созданию новых,
ослепительно манящих вершин,
и Сослан Кубадиевич считает, что
он подписался на весь этот срок.
Он шутит: «На Кавказе самое

трудное — прожить первые семьдесят лет. Ну а дальше дело идет
веселей».
— «Баспик» — это семя, — говорит
Кулов, — сегодня мы на его основе
строим сетевую структуру научноинновационных предприятий
«Технопарк». Это будет делянка. Ну
а затем мы окружим «Технопарк»
индустриальным паром промышленных предприятий. И все
вместе это будет инновационнопромышленным кластером
высоких электронных наномикротехнологий. При этом мы не
будем концентрироваться в городе.
Перегружать город нет необходимости. Надо располагать красивые
компактные высокотехнологичные
микро-наноэлектронные безотходные предприятия в Осетинской

долине. Это и будет наша «Кремниевая долина» с миллиардными
оборотами в долларах, которая
коренным образом перестроит экономику и социальную жизнь республики в 21-м веке. Фантастика? Не
более чем то,что уже достигнуто.
Более того, вполне реальный и прогнозируемый проект. Шаги проекта
— республиканская программа
«Старт-1», формирование «Технопарка» и объемы производства в
2015 году пять миллиардов рублей.
Затем формирование индустриального парка и объемы производства
в 2020 году 30 миллиардов рублей,
или один миллиард долларов.
Я твердо убежден, что в 21-м веке
нужно жить и зарабатывать благодаря своему уму. Доход может быть
от земельной ренты, недр, пушни-

ны, леса, но самое шикарное — это
доход от ренты интеллектуальной,
то есть от работы мозгов!
К мнению человека, сочетающего в себе талантливого ученого
и успешного менеджера, трудно
не прислушиваться. Сам себя он
предпочитает называть в первую
очередь инженером или строителем, объясняя это тем, что ученый
всего лишь открывает то, что уже
есть в природе, но об этом еще
никто не знает, а инженер создает
новую деталь или новый прибор, то
есть то, чего раньше не было.
— Мы, как и композиторы, творим
новую реальность, а это больше,
чем просто ученый! А может быть,
мы запустим еще какой-нибудь
захватывающий проект? — говорит
Сослан Кубадиевич.

БОЛАРС — 11 лет успеха
на строительном рынке России!
Компания «БОЛАРС-Маркетинг» — один из ведущих российских производителей
строительных отделочных материа лов.

В настоящее время ассортимент
продукции ТМ БОЛАРС насчитывает свыше 90 наименований:
•
сухие и готовые строительные
смеси: плиточные и монтажные
клеи, грунты, шпатлёвки, штукатурки, самовыравнивающиеся стяжки для пола, затирочные
составы;
•
строительные герметики;

Реклама

•
лакокрасочные материалы;
•
декоративные материалы;
•
системы утепления фасадов.
В рамках своей деятельности
компания «БОЛАРС-Маркетинг»
уделяет большое внимание социальной ответственности, поддерживая различные общественные,
спортивные, благотворительные
инициативы. С применением
комплекса материалов ТМ БОЛАРС
ведется строительство и реконструкция православных храмов,
активное участие компания принимает в застройке олимпийских
объектов в Сочи и спортивных
сооружений Универсиады-2013
в Казани, в течение нескольких
лет является одним из спонсоров
МФК ЦСКА и организатором ежегодного Джип-фестиваля в горах
Кабардино-Балкарии.
Сегодня продукция ТМ БОЛАРС
традиционно ассоциируется с высоким качеством и функциональностью в сочетании с доступными
ценами для любого покупателя.

Главный офис: г. Москва, Гурьевский проезд,
д. 27, к. 2,
8-800-100-71-17 (звонок бесплатный)
www.bolars.ru
Филиалы БОЛАРС в ЮФО:
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 98,
8-8612-34-00-90, 34-00-79;
г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23 А,
8-8622-46-03-95, 46-03-96;
г. Ростов-на-Дону, 8-904-502-00-78.
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Ученый совет

Многокультурность Северного Кавказа —
не декорация, а фундамент
За тысячелетия накоплен огромный опыт мирного сосуществования кавказских
сообществ. Однако за последние 20 лет уровень конфликтности в
небольшом регионе развернулся во всю свою мощь

За тысячелетия накоплен огромный
опыт мирного сосуществования
кавказских сообществ. Однако за
последние 20 лет уровень конфликтности в небольшом регионе развернулся во всю свою мощь. Возможно
ли в современном Северном Кавказе — вместилище разных народов,
языков, религий — построение
гармоничного общества?
Об этом наша беседа c доктором
исторических наук, профессором
Русланом Бзаровым.

Руслан Бзаров — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской
истории и кавказоведения СевероОсетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова,
заместитель директора Института
истории и археологии Республики
Северная Осетия—Алания.
Родился в 1958 г. В 1980 г. окончил
исторический факультет СевероОсетинского государственного
университета, в 1985 г. —
аспирантуру МГУ. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию
по теме «Социальная структура
осетинских обществ XVIII—первой
половины XIX в.». Член Общественной палаты Республики Северная
Осетия — Алания.
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Сложная внутренняя
структура
— Руслан Сулейманович, в наше время всеобщей глобализации поликультурность общества далеко не всегда
воспринимается положительно.
Даже на государственном уровне
есть немало примеров отрицания
поликультурности как факта. Почему это происходит?
— Действительно, иногда поликультурность, полиэтничность,
полилингвальность — это разные
аспекты одного явления, — пытаются игнорировать на самых разных
уровнях. И тем не менее поликультурность — определяющая характеристика современного общества.
Это факт, не зависящий от эмоциональных оценок. Отрицание полиэтничности в угоду идее национальной унификации время от времени
кому-то приходит в голову. Однако
российская государственность
строилась именно на принципах
поликультурности. Действительное
отличие России от многих других

стран заключается в уникальном
объединении на ее территории
обществ, различающихся уровнем
социального и культурного развития. Существуют группы, которые
только переходят к государственному устройству своей жизни, впервые
выдвигают социальную элиту, создают политические институты. У них
сегодня происходит то, что у других
произошло много веков назад, — в
древности, в средневековье, еще у
кого-то — в новое время. Северный
Кавказ — ярчайший пример многообразия формаций, между которыми значительные исторические
дистанции. Разнобой все еще очень
заметен, и мы пока плохо умеем согласовывать эти ритмы.
— Если сиюминутный прыжок из
одной формации в другую невозможен, то каков же выход?
— Эта проблема осознавалась во
все времена и всеми большими
политиками. Решить ее пытались
по-разному. В 19-м веке российская
политическая элита не только в
кулуарах, но и в открытой печати
обсуждала предложение о депортации некоторых народов. Что
может быть легче, чем просто снять
с шахматной доски «неудобные»
группы населения, по каким-либо
причинам неадекватные российским формам социальной, политической, культурной организации.
Император не позволил себе такого
преступления — репрессии по отношению к целым народам ничем
нельзя оправдать. Впрочем, не

будем забывать, что огромная
масса кавказцев с благословения царских властей после
окончания Кавказской войны
ушла на территорию Османской
империи. А это ведь тоже форма
освобождения территорий от
«неудобных» групп.
— Были ли другие подходы к
решению этой задачи?
— В 20-м веке существовало
три основных доктрины унификации — нацистская, тоталитарная советская и либеральная
американская. Первую пыталась
реализовать фашистская Германия.
Национал-социалисты уничтожали
целые народы, а остальных собирались включить в обслугу арийской
нации. Вот такой зверский способ

Никогда Россия не существовала без кавказских
территорий. Была Киевская, затем Московская
Русь, но это иные государственные эпохи с
иными территориями и границами, масштабами
и историческими целями. А Россия сложилась с
кавказскими территориями, и, потеряв их, мы
получим совершенно другую страну

перехода к единой культуре. Однако гитлеровская Германия потерпела военное поражение, и проект
исчерпал себя.
Вторая доктрина — единый советский народ на основе классовой
денационализации. Депортация
целых народов — та самая идея,

осуществить которую не решились
до революции, — была реализована
со всей беспощадностью.
Не удалась и третья — американская доктрина котла, в котором
должны были перевариться все
этнические группы, чтобы в результате выкристаллизовался единый
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Кавказские идеологи радикального ислама 19-го
века и мусульманского социализма начала 20-го
века были бы очень удивлены, увидев портреты
тех, кто сегодня причисляет себя к этой великой
мировой религии. Они ведь не только иначе
одевались, но и к другим идеалам призывали
свои народы. Мне кажется, всего опаснее
попытки заигрывания с экстремистскими
течениями, призывы «понять их»
американский народ. Но общего
бульона и здесь не получилось.
Разница лишь в том, что американцы вовремя это поняли, и в 70-е
годы сменили концепцию. Новая
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идея заменила «котел» на «салат»,
в котором каждая составляющая
сохраняет свой вкус.
— Значение Кавказа для России
сложно преувеличить…
— Да, на некоторых этапах отечественной истории события на Кав-

казе определяли политическую жизнь целой
страны. Концентрация
конфликтов в нашем
небольшом регионе
очень велика. Конечно,
в своей значительной
части конфликты
имеют внешнее происхождение и хорошо
финансируются. Уровень конфликтности,
который в последние
20 лет развернулся на
Кавказе, непременно
взорвал бы планету, будь это в любой
другой части мира. За тысячелетия
совместной жизни очень разные по
своим характеристикам кавказские
сообщества научились мирно сосуществовать друг с другом. Вряд
ли где-то в мире есть больший опыт
содружества народов и культур,

согласования сложнейших проблем совместной жизни. Давно
отмеченные ярчайшие воплощения
этой естественной, традиционной
поликультурности — не экзотическая декорация, а фундамент сосуществования. К сожалению, наше
государство пока не научилось
осваивать и эффективно использовать этот огромный опыт.
— Можно ли считать козырем государственной политики признание
поликультурности?
— Cокращение культурного разнообразия — это уменьшение
потенциала развития. Чем сложнее
внутренняя структура общества,
многообразнее его этнический состав, сложнее и ассиметричнее его
культура, тем больше у него шансов
выжить, тем более оно устойчиво
и жизнеспособно. В конце концов,
вопрос ведь не в том, считать это
козырем или нет. У нас просто
нет выбора. Надо вырабатывать
способы сотрудничества и разрешения конфликтных ситуаций, а не
пытаться отрицать существующее

положение дел. Обратите внимание
на государства, которые совсем недавно пытались идти другим путем.
В Турции на правительственном
уровне обсуждаются образовательные и культурные модели для курдского населения, другие этнические
группы, используя этот прецедент,
ставят те же вопросы.
Наше сегодняшнее положение и
будущее российской государственности зависят от того, сумеем ли мы
правильно реагировать на существующую разницу исторических
ритмов. Желательно предложить
разнообразные формы адаптации и
встраивания в общегосударственный контекст. Северный Кавказ
— неотъемлемая часть государства
с именем «Россия». Никогда Россия
не существовала без кавказских
территорий. Была Киевская, затем
Московская Русь, но это иные государственные эпохи с иными территориями и границами, масштабами
и историческими целями. А Россия
сложилась с кавказскими территориями, и, потеряв их, мы получим
совершенно другую страну. Нельзя

серьезно отнестись ни к политическим младенцам и дилетантам, ни
к провокаторам и авантюристам,
которые на нашей памяти призывали сбросить Северный Кавказ с
российского корабля, утверждая,
что тогда этот корабль распустит
паруса и увеличит скорость.
— Различные религиозные течения,
в том числе исламские, обретают
все большее значение в общественнополитической жизни Северного Кавказа. Возможен ли конструктивный
диалог между представителями
разных конфессий, в том числе в сфере политических взаимоотношений?
— Этот диалог происходил в
прежние времена и ведется сейчас.
Я бы не стал путать религию и
прикрывающиеся религиозными
лозунгами политические движения
и интересы. Серьезных межкультурных, межконфессиональных
трений на Северном Кавказе не может быть уже хотя бы потому, что
эти культуры и религии слишком
хорошо и давно знакомы друг с другом. Я понимаю, о чем вопрос. Так
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называемый «исламский экстремизм» опасен для общества
не потому, что он вроде бы
«исламский», а только потому,
что это экстремизм. Кавказские идеологи радикального
ислама 19-го века и мусульманского социализма начала 20-го
века были бы очень удивлены,
увидев портреты тех, кто сегодня причисляет себя к этой
великой мировой религии.
Они ведь не только иначе одевались, но и к другим идеалам
призывали свои народы. Мне
кажется, всего опаснее попытки заигрывания с экстремистскими течениями, призывы
«понять их». Это позиция
дилетантского авантюризма,
которая, кстати сказать, более
характерна для тех, кто весьма
далек от знания Кавказа.
Три культурных потока
— Есть ли какие-то практические
достижения в построении гармоничного поликультурного общества
на Северном Кавказе?
— Думаю, их ничуть не меньше — даже, скорее, больше, чем «в
среднем по России». Больше вызовов, поэтому поиск ответов идет
интенсивнее. Но, прежде всего, я
не стал бы отделять северокавказские проблемы от общероссийских.
Самым надежным, действенным
и универсальным инструментом культурной и политической
интеграции остается система образования. Простой совет желающим разобраться: если ленитесь
читать Песталоцци и Коменского,
почитайте хотя бы Ушинского
и Ильминского. Классики русской
педагогики четко формулировали
необходимость образования на
родных языках наших народов. Невозможно научить чему-то ребенка
на языке, которого он не знает.
Именно с нарушением этого правила связан серьезный образовательный кризис, основы которого были
заложены в 50-60 годы с фактическим уничтожением национальных
школ на Северном Кавказе. Отсюда
резкое падение реальных образовательных цензов, снижение уровня
функциональности родных языков,
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которые были опущены на бытовой
уровень. В итоге — серьезные социальные напряжения. Наше общество поликультурно, а это значит,
что поликультурным должна быть
и система образования.
— Вы являетесь одним из создателей поликультурной модели
образования…
— Да, мы в Северной Осетии создали эту модель несколько лет назад,
она уже прошла первый экспериментальный пятилетний этап на
республиканском уровне. Это оптимальная образовательная модель,
способная органически объединить три взаимодействующих
культурных потока: национальный,
общероссийский и мировой. Если
человек живет в национальной
республике, он понимает ее народ и культуру, изучает ее язык,
встраивает ее образ в масштабную
картину российской, а затем и
мировой цивилизации. То же самое
и в регионе с преимущественно
русским населением — ведь и там
исторически сложилось региональное этнокультурное сообщество
с собственными традициями. Так
в целостной, единой картине России найдется место каждому языку
и каждой культуре. При таком
описании мира ни один ребенок
не чувствует себя на обочине цивилизации, не остается социокультурной базы для сепаратистских
и экстремистских форм идеологии.
В осетинской национальной

школе, например, предполагается три языка обучения: сначала
осетинский и русский, затем еще и
английский. На начальном этапе,
чтобы заложить образовательный фундамент, должен активно
использоваться родной язык, тем
самым задаются языковые параметры гармоничного национальнокультурного самоопределения
личности. При этом происходит
углубленное изучение русского
языка, на который в среднем
звене переходит преподавание
общеобразовательных предметов.
На этапе профильной школы по
желанию детей и родителей одиндва специальных (не связанных с
ЕГЭ) курса желательно перевести
на английский язык обучения —
в интересах функционального закрепления этой языковой компетенции, так необходимой сегодня
для успешной профессиональной деятельности и свободной
ориентации в информационном
пространстве.
Непременным условием сохранения и развития языка является
его роль в образовании. Однако
как бы хорошо ни велось изучение языка, оно не может реализовать его образовательную
функцию: для этого язык должен
быть языком обучения. Первые
шаги уже сделаны — в сентябре
этого года в школах Осетии откроется 50 экспериментальных
полилингвальных классов.

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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А. Д. Липкович

В истории че ловечества дороги всегда
игра ли ва жную роль. Они соединяли
не только географические пункты,
но служили связующей нитью меж ду
разными этносами, культурами,
цивилизациями.
С детства мы знаем о Великом Шелковом пути,
по которому товары, новости и культурные
традиции далеких восточных стран проникали в
европейский мир. Для Северного Кавказа долгие
столетия важнейшую роль играла дорога, соединяющая его через Крестовый перевал с Закавказьем, в XIX веке получившая название ВоенноГрузинская. Второй по важности в этом регионе
была дорога через Рокский перевал, известная
под названием Военно-Осетинской.
Несколько веков единственным путем, по которому российские путешественники, военные части
и научные экспедиции попадали на Кавказ, служил почтовый тракт, проходивший через земли
Всевеликого Войска Донского, с переправой через
Дон у станицы Аксайской. Этим путем проезжали
на Кавказ и возвращались в Россию знаменитые
путешественники: Александр Пушкин, Александр
Грибоедов, Михаил Лермонтов и многие другие.
Путь на Кавказ занимал немало времени и доставлял большие неудобства: тряска по известным своими колдобинами российским дорогам,
ночлег в казенных станционных «номерах»,
кишевших кровососущими насекомыми, долгие
часы ожидания смены почтовых лошадей. Для
товарообмена с кавказскими городами и станицами такой путь был еще менее удобен: сколько
товаров можно перевезти на телегах и подводах,
влекомых усталыми лошадками?
Можно считать, что начало грандиозному
проекту строительства железной дороги Ростов—Владикавказ было положено развитием
капиталистического производства. 1 марта 1860
года атаман Войска Донского Михаил Григорьевич Хомутов обратился к военному министру с
рапортом о необходимости сооружения железной дороги от Грушевских (ныне Шахтинских)
угольных копей к пристани станицы Мелеховской. В мае 1860 года император Александр II дал
высочайшее разрешение, а 18 декабря того же
года утвердил «Положение о Комитете для сооружения Грушевско-Донской железной дороги и
пристани на реке Доне».
2 апреля 1861 года в двух верстах от Новочеркасска, у балки Тангаш, состоялась церемония
открытия строительных работ. «Донские ведомости» от 4 апреля 1861 года сообщали: «Праздник
этот, как и следовало ожидать, привлек многочисленную публику. После молебствия наказной
атаман, как представитель Войска Донского,
положив на тачку первую глыбу земли, прошел
с нею некоторое расстояние, за ним следовал
начальник штаба — член комитета железной
дороги, и, наконец, строитель дороги с прочими
инженерами. Торжество кончилось обедом для
рабочих и гостей».
29 декабря 1863 года железнодорожная линия
протяженностью 66 верст от Грушевки (ныне

город Шахты) через Максимовку (Каменоломни)
и Новочеркасск до станицы Аксайской с веткой к
угольным копям и пристанью вошла в строй.
В дальнейшем эта скромная по протяженности
железнодорожная ветка стала началом Владикавказской железной дороги, прошедшей через
земли Екатеринославской и Ставропольской губерний, Донской, Кубанской и Терской областей.
Среди официальных сведений о торжествах и
открытии движения по новой железной дороге
интересно упоминание о «прочих инженерах».
Понятно, что реализация гигантского по тем временам проекта требовала участия целой армии
технической интеллигенции.
Многочисленные инженеры-путейцы равнинной
России в ходе строительства оказались на Кавказе. Некоторые из них остались на постоянное
жительство в конечном пункте — городе Владикавказе и многих промежуточных станциях. По
значению для развития культуры края эта «ин-

Ричард Беме

вазия» интеллигенции сопоставима с сибирской
ссылкой декабристов.
Примером широко известной интеллигентской
фамилии, оставившей заметный след в науке и
культуре Кавказского края, может служить династия Беме. Происходившие от древнего немецко-

Текст: Александр Липкович
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го рода, носители этой фамилии дали Владикавказу блестящих инженеров, адвокатов, ученых.
Профессор Московского университета, зоолог,
большой знаток птиц Кавказа Рюрик Львович
Беме в 1991 году рассказывал автору
настоящего очерка:
«Мои предки попали в Россию, по всей вероятности, во времена правления Екатерины
Второй из Верхней Силезии, или Эльзаса. В то
время много немецких специалистов было приглашено на службу государству российскому.
А с Кавказом судьба фамилии связана начиная
с прадеда, Ричарда Васильевича. По профессии он был инженер-путеец и стал одним из
руководителей строительства железной дороги
из Ростова во Владикавказ. После окончания
строительства остался жить в этом городе. До
сих пор сохранился построенный им двухэтажный дом с внутренним двориком, в котором
был когда-то фонтан».
Коренные интеллигентские династии Кавказа
также вовлекались в службу на железной дороге.
Представители знаменитой в Северной Осетии
фамилии Хетагуровых в общей сложности проработали на железной дороге более 170 лет! Потомки великого осетинского поэта Коста Левановича
Хетагурова, одного из первых осетин–горцев,
получившего образование в Санкт-Петербурге,
волей судьбы оказались жителями Ростова-наДону. Хетагуровы трудились на Владикавказской
железной дороге начиная с 1884 года.
Екатерина Хетагурова, доводившаяся великому
поэту-просветителю двоюродной племянницей,
родилась в тогда глухом осетинском ауле
Нар в 1889 году.
«Коченеет ворон, слышен вьюги вой,
Спит на круче черной Нар, аул глухой».
Эти строки Коста Левановича сделали маленькое осетинское селение в Туальской котловине
известным всему миру. Сейчас в Наре действует
сакля-музей поэта, а сам аул оказался среди обширного Зарамагского водохранилища, созданного при строительстве одноименной ГЭС.
В 1906 году, окончив Владикавказскую Ольгинскую женскую гимназию, Екатерина два
года преподавала в станице Ардонской, а затем
переехала в Ростов. Брат помог ей устроиться
учительницей в железнодорожную школу города
Батайска, а в 1910 году перевестись в такую же
школу в Ростове.
Здесь она встретила блестящего офицера, за
которого вышла замуж. Василий Иванович
Липовко-Половинец имел чин капитана и был на
должностях офицера связи начальника Управления военных сообщений и заместителя военного
коменданта станции Ростов.
Яркие, нередко трагические страницы жизни
этой семьи могут стать сюжетом отдельного рассказа. Интересны судьбы и других «ростовских»
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Хетагуровых. Документы и семейные реликвии
бережно сохранил потомок этого рода, профессор Ростовского филиала Южно-Российского
технического университета Петр Османович
Липовко-Половинец.
Помимо знаменитых фамилий, чья история
прослеживается в многочисленных публикациях
и музейных экспозициях, были сотни и тысячи
менее известных граждан, своим кропотливым
многолетним трудом создававших культурную
среду на многочисленных железнодорожных
станциях и полустанках.
Да и сами города часто обязаны своим появлением и становлением железной дороге. Современный город Невинномысск до ввода в действие
Владикавказской дороги был мало известной
станицей. С открытием движения поездов здесь
была образована станция, отнесенная к разряду
железнодорожных станций 2-го класса. Большой объем работ требовал рабочих рук. Со всех
концов Юга России потянулись каменщики,
плотники, грабари, котельщики. По окончании
работ многие остались жить в станице.
В 1901 году правление Владикавказской железной дороги открыло на станции двухклассное
училище, в котором обучалось до 90 детей железнодорожников. Спустя четыре года оно стало
трехклассным…
Среди 37 станций на пути от Ростова до Владикавказа на 249-й версте пятнадцатой по счету
была обозначена станция Гулькевичи. Название
было дано по фамилии владельца земельного
участка, через который проходила железная
дорога. С этого времени (1875 год) начинается
массовое заселение района. В 1882 году на стан-
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ции проживало 29 человек, а в 1917-м — 2000.
В 1961 году рабочий поселок Гулькевичи получил статус города.
Село Курсавка образовано в конце XIX века как поселок при станции Владикавказской железной дороги. На станции был построен крупный элеватор.
В 1909 году в 78 дворах проживало 335 человек,
имелись школа, почтовое отделение, телеграф.
Владикавказская железная дорога играла
важную роль в становлении профессиональнотехнического образования. Народные училища,
находившиеся под опекой железной дороги, выходили за рамки установленных учебных программ.
Так, велась подготовка кадров телеграфистов.
Помогала железная дорога и развитию курортного дела. В Кисловодске было выстроено громадное здание курзала с рестораном, зрительным
залом и прекрасно оборудованной сценой, с
читальней и комнатами для игры в карты. Открытие железнодорожной ветки от станции Минеральные Воды до Кисловодска способствовало
значительному увеличению притока отдыхающих не только в Кисловодск, но и в Ессентуки,
Пятигорск, Железноводск.
В 1894 году акционерное общество «Владикавказская железная дорога», которое построило
и железную дорогу и порт в Новороссийске, открыло первый в России и крупнейший в Европе
элеватор. В комплексе с ним была пущена первая
в России электростанция, работавшая на трехфазном токе. По своей мощности новороссийский элеватор уступал только чикагскому, а по
степени механизации превосходил его.
Перечисление многочисленных фактов вовлечения населенных пунктов в технический прогресс,

развития сети образовательных учреждений,
притока капитала и создания рабочих мест
на Северном Кавказе можно продолжить.
Конечно, при реализации проекта такого масштаба не могло обойтись без злоупотреблений,
коррупции и воровства. Острые публикации на
эту тему принадлежат Владимиру Гиляровскому:
«Хозяевами дороги состоят петербургские сановники, владеющие акциями». С мая по сентябрь
они приезжали по своей дороге отдыхать на кавказские курорты, а подчиненная им администрация пути с ног сбивалась, чтобы их ублажать:
«Инженеров этой дороги то и дело видишь на
всех курортах то кого-нибудь сопровождающих
в курзалах «по делам службы», а то с кем-нибудь
пирующих, когда на огромной линии идет перемена шпал — самые горячие летние работы».
Это, по мнению Гиляровского, и являлось главной причиной 18 крушений в год на Владикавказской дороге: «Не могут же они (начальство
и инженеры) одновременно быть и на курортах,
и наблюдать за кладкой шпал, и уследить, чтобы
шпалы все подряд, где нужно, клались новые,
а не одна новая на десяток старых. Именно
это указание приходится делать потому, что
пассажиры, привезшие с прошлого крушения
гнилые шпалы, рядом с ними находили и новые».
Действительно, крушения поездов на Владикавказской железной дороге не были редкостью.
Власти и начальство железной дороги старались
приписать их действиям злоумышленников. Но
многие факты говорили о том, что истинная
причина — в халатном отношении к исполнению
своих обязанностей, хищениях с попыткой прикрыть таковые заменой лишь части пришедших
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в негодность шпал новыми. Об этом и писал
журналист в очерке «Труженики», долгое время
остававшемся не опубликованным.
… Тем не менее железная дорога прочно вошла
в жизнь российского общества. Сегодня СевероКавказская железная дорога — одна из самых
известных и востребованных в стране. Десятки
лет миллионы пассажиров ежегодно проезжают
по ней к курортам Кавказских Минеральных
Вод и к Черноморскому побережью. Это о ней, о
СКЖД, в теперь далекие советские времена распевали песню на черноморских курортах:
«Быстро мчится электричка —
Просто благодать.

Едут сдобные москвички
К морю отдыхать.
Там бананы, апельсины,
Сладкое вино,
И усатые грузины ждут
Давным-давно».
Усатые грузины — теперь граждане иностранного государства, а железная дорога попрежнему служит основным путем сообщения
между равнинной Россией, Северным Кавказом, Черноморским побережьем и Абхазией.
Как и, в XIX–XX веках, на ней трудятся тысячи
специалистов разных национальностей и
вероисповеданий. По-прежнему для многих
населенных пунктов она остается «градообразующей» структурой.

Союз нерушимый
Создание Респуб лик анского объединения строите лей А лании помогает
решать актуа льные вопросы строите льного комплекса

Генеральный директор
Фидар Георгиевич Кудзоев

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение
строителей Алании» (НП СРО РОСА)
образовано в 2009 году. Что удалось
сделать за это время, рассказывает
генеральный директор Фидар
Кудзоев.
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— Перед нами стояла задача
объединить всех строителей у себя
в республике. Это была сложная работа — многие не верили в эффективность союза. После проведения
огромной разъяснительной работы
к нам в прошлом году вступило 130
организаций, а на сегодняшний
день у нас более 200 членов. Это
практически все действующие
предприятия строительного комплекса республики — и крупные
компании, и подрядные организации, и застройщики, и индивидуальные предприниматели, а также
строители из соседних регионов. В
составе наших предприятий работают более 12 тысяч человек. Именно они строят объекты в Северной
Осетии, Южной Осетии и в целом
в Северо-Кавказском федеральном
округе, и за это время ими освоены капвложения более чем на 12
миллиардов рублей. В республике
построили и начали работать пять
новых предприятияй по выпуску
высококачественного щебня.
— Фидар Георгиевич, как вашему
объединению удается решать проблемы строителей республики?
— Мы наладили сотрудничество
с государственными органами, к
нашему мнению прислушиваются и в руководстве республики,
и в муниципальных округах. Мы

ставим вопросы, касающиеся всех
строителей, например связанные с
подключением объектов к энергосистемам, с вводом в эксплуатацию
сооружений, пытаемся не допустить
повышения стоимости аренды
земли, внесли свои предложения
в Госдуму РФ по организации проведения аукционов и торгов. Другая
проблема, которую мы поднимаем,
— своевременное финансирование:
фирмы несут убытки из-за затрат
на кредиты, которые вынуждены
брать, чтобы не простаивать. У нас
слабо развита индустрия промышленных и строительных материалов
— притом что республика богата
природными ресурсами: доломитом, известняком, глиной. Ждем
инвесторов и готовы помочь им.
Наша организация способствует
развитию горизонтальных связей,
помогает найти в своей же республике субподрядчиков для крупной
фирмы, получившей большой
заказ. Мы стремимся максимально
задействовать наши предприятия
на строительстве горного курорта,
Северо-Кавказского культурного
центра во Владикавказе и многих других. Ведь наши строители
не уступают другим, и мы хотим
вернуть строительному комплексу
Северной Осетии славу лучшего на
Юге России.
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