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Фактор гибкости
Одна из главных задач, которая
стоит перед Северным Кавказом, — снижение дотационности.
Лидеры субъектов СКФО довольно
часто признаются, как их коробит
фраза: «Хватит кормить Кавказ».
— Мы не станем сидеть в ожидании трансфертов из центра. Будем
и впредь наращивать собственную
доходную базу — чем объемнее
бюджет, тем больше возможностей и маневра для развития и
экономики, и социальной сферы.
Мы обязательно со временем
станем самодостаточным регионом, — уверен глава КабардиноБалкарской Республики Арсен
Каноков.
По темпам роста собственного дохода и привлечению инвестиций
Кабардино-Балкария обогнала
многих своих северокавказских
соседей. Какие факторы способствуют этому? (см. интервью
номера: «Надо реагировать на новые веяния времени и проявлять
большую гибкость»).
В большом итоговом номере 2011
года был с успехом реализован
проект «Легенды гор», в котором
были представлены лучшие пред-

приятия Северного Кавказа, выпускающие качественную и экологически чистую продукцию. Проект,
о котором сообщили федеральные
и региональные информагентства,
имел большой резонанс и, надеемся, сыграл свою положительную
роль в узнаваемости северокавказских брендов на рынке крупных
российских городов.
Эту тему мы продолжаем в
спецпроекте «Лучшие напитки
Северного Кавказа».
Зная, как на Северном Кавказе
чтят свою историю, в этом номере
рубрику «Портрет региона» мы
посвящаем 20-летию Республики
Ингушетия. В этом блоке представлен цикл материалов об
истории республики, ее уникальном архитектурном наследии, туристической привлекательности
(см. «Мы хотим открыть для всех
желающих красоту Ингушетии»).
И наш весенний сюрприз — масштабный проект «Женщины Кавказа» — жены, политики, руководители, бизнесмены, актрисы,
художницы...
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Текст: Никита Логвинов

Кавказская путина^
Северный Кавказ подтвердил репутацию
региона-однолюба
В Центральном федеральном округе кандидат в президенты России Владимир Путин
получил 56,89% голосов, в Северо-Западном — 59,13%, в Дальневосточном — около 60%,
в Сибирском — 62%, в Южном — 63,79%, в Уральском — 67,04%, в Приволжском — 68,1%,
а в Северо-Кавказском — 82,64%.

При этом в большинстве национальных республик, входящих
в СКФО, нового-старого главу
государства поддержало подавляющее большинство населения: от 71,6% в Северной Осетии
и до 99,76% в Чечне.
Представители кандидатовоппозиционеров и независимые
наблюдатели утверждают, что,
как и в других регионах страны,
на Северном Кавказе выборы 4
марта прошли с нарушениями.
На самом Кавказе настаивают
на обратном, указывая на беспрецедентную активность электората и на беспрецедентную же
прозрачность самого процесса
народного волеизъявления.
Истина находится скорее всего
посередине.
По большому счету громкий резонанс вызвал лишь один инцидент — на избирательном участке № 1402 в Тарумовском районе
Дагестана, где веб-камеры зафиксировали вброс бюллетеней в
пользу одного из кандидатов. Об
этом сообщили сразу несколько
источников, в том числе глава общественного совета корпуса «За
чистые выборы» Тина Канделаки.
Выборы на участке были отменены и признаны недействительными. Правда, позднее глава
ЦИК Владимир Чуров заявил, что
имел место не вброс, а «роковая
ошибка» членов участковой
избирательной комиссии, преждевременно начавших подсчет
голосов.

Явка на выборы президента России в регионах Северного Кавказа
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Чеченская Республика. К
полудню 4 марта в Чечне был
преодолен 50-процентный рубеж
явки избирателей, к 15 часам проголосовавших было уже 76%. На
многих участках выстраивались
очереди.
«Во всех населенных пунктах
улицы переполнены людьми,
которые направляются на избирательные участки или возвращаются после голосования, — делился
глава республики Рамзан Кадыров. — Это настоящий праздник
— по-другому охарактеризовать
происходящее невозможно».
На первое место в России по
численности просмотров в Интернете вышел избирательный участок в высокогорном селе Меседой
Веденского района. Здесь зарегистрированы 44 избирателя, в 14.30
проголосовал последний из них.

«Это самый маленький участок в республике. Он расположен в частном доме, и там царит
домашняя атмосфера. Более 3,5
тыс. пользователей сети стали
веб-наблюдателями на этом
участке, — комментировал Рамзан
Кадыров. — Приятно, что за ходом
выборов в Чечне с таким интересом следят во всей России».
К вечеру стало понятно, что
ЧР вновь, как и во время думских
выборов, установила рекорд: явка
в республике составила 99,61%.
Другой рекорд — количество голосов, отданных здесь за Владимира
Путина, — 99,76%. Третий рекорд — число голосов, полученных
другими кандидатами: у Геннадия
Зюганова и Сергея Миронова —
по 0,03%, у Владимира Жиринов-

ского и Михаила Прохорова —
по 0,02%.
Победу Путина Кадыров назвал
«логичной и справедливой»: «На
рубеже веков Владимир Путин
встал у руля страны, находившейся на краю пропасти. Решительными и мудрыми действиями
он сумел сохранить целостность
государства, поднять авторитет
России на международной арене,
укрепить экономический, политический потенциал страны».
С именем вновь избранного президента руководитель ЧР связывает возрождение и собственной
республики: «Именно Владимир
Путин в самые тяжелые для чеченского народа дни поддержал
усилия Ахмата-Хаджи Кадырова,
направленные на искоренение
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причин, порождающих войны
и кровопролития, на полную
ликвидацию очагов международного терроризма и ваххабизма на
юге России. Общими усилиями
они положили конец военному
лихолетью и разгулу бандитизма
в регионе. Сегодня чеченский
народ переживает самую светлую
страницу в своей многовековой
истории».

Карачаево-Черкесия. Показатель, близкий к стопроцентному, обеспечила и КарачаевоЧеркесия: явка составила 91,28%.
На результат работали все
жители, в том числе Хани Гочияева, которой в нынешнем году исполнится 112 лет. Женщина долго
не раздумывала. Она призналась,
что выбор сделала давно — «выбор в пользу стабильного будущего своих родных и близких, своей
республики».
«Прошедшие выборы были самыми открытыми и цивилизованными в новейшей истории нашей
страны, — подчеркнул глава КЧР
Рашид Темрезов. — В условиях
равных возможностей, которые
были предоставлены всем канди-

Победу Путина Кадыров назвал «логичной и справедливой»: «На рубеже веков Владимир Путин встал у руля
страны, находившейся на краю пропасти. Решительными
и мудрыми действиями он сумел сохранить целостность
государства, поднять авторитет России, укрепить экономический, политический потенциал страны».
датам, россияне сделали взвешенный и осознанный выбор».
Симпатизирующих Владимиру
Путину в КЧР набралось 91,36% —
в 15 раз больше, чем симпатизирующих Геннадию Зюганову, и в
120 раз больше, чем симпатизирующих Сергею Миронову.
По замечанию Рашида Темрезова, многонациональный народ
Карачаево-Черкесии подтвердил
«приверженность политическому
курсу, который проводится Владимиром Путиным с начала третьего
тысячелетия». «Жители республики в очередной раз проявили
мудрость и дальновидность, отдав
свои голоса за стабильность, надежность и целостность страны,
за развитие тех направлений,
которые есть сегодня», — сделал
вывод глава КЧР.

Дагестан. В Дагестане на
участки пришли 91,13% жителей,
имеющих право голоса. Из них
92,84% высказались в поддержку
Владимира Путина. У Геннадия
Зюганова сторонников — 5,94%, у
других кандидатов — менее 1%.
«Это и было нашей целью — поднять гражданскую активность

населения. Мне кажется, нам это
удалось», — выразил удовлетворение глава Дагестана Магомедсалам Магомедов. Полученные
цифры он назвал «результатом
большой работы органов власти,
местного самоуправления, избирательных комиссий да и самих
кандидатов, особенно штаба
В.В. Путина».
«Такая активность делает выборы легитимными, и никто не
сможет сказать, что их результаты
не соответствуют волеизъявлению дагестанцев», — был категоричен Магомедов.
Ингушетия. В трех населенных
пунктах Малгобекского и Джейрахского районов Ингушетии
100% избирателей проголосовали
уже в течение первого часа после
открытия участков. «Жители этих
сел договорились и дружно пришли на выборы до десяти утра», —
объяснил глава республики ЮнусБек Евкуров.
На избирательный участок
№ 77 сельского поселения Сурхахи
Назрановского района приехали
молодожены Башир Измайлов и
Хади Албогачиева. Помимо по-

здравлений с бракосочетанием
они получили именной сертификат на приобретение холодильника. Всего свой гражданский долг
в этот день исполнили порядка 50
молодых ингушских пар, и каждую
ждали подарки.
За Владимира Путина в Ингушетии проголосовали 92 человека
из 100, за его ближайшего конкурента Геннадия Зюганова — четыре из ста.
По мнению Юнус-Бека Евкурова, высокая явка говорит «о степени самосознания населения,
о его сплоченности». «Причину
также надо искать в обычаях и
традициях народа, — добавил
глава республики. — Если отец,
глава семьи, идет на выборы, то
его примеру следуют все совершеннолетние дети и внуки.
А если он является еще и авторитетным старейшиной рода
— весь род принимает участие в
голосовании».

Кабардино-Балкария. На многих избирательных участках
Кабардино-Балкарии 4 марта
царила праздничная атмосфера.
«Считаю, так и должно быть:
принимать судьбоносное решение, каким был выбор главы
российского государства, нужно
с добрым настроем в сердце, —
прокомментировал глава КБР
Арсен Каноков. — Сама кампания прошла цивилизованно и
прозрачно. Легитимность выборов очевидна. Ее признают даже
многочисленные иностранные
наблюдатели».

«Причину также надо искать в обычаях и традициях народа, — добавил Юнус-Бек Евкуров. — Если отец, глава
семьи, идет на выборы, то его примеру следуют все совершеннолетние дети и внуки. А если он является еще и авторитетным старейшиной рода — весь род принимает
участие в голосовании».
Каноков убежден, что «не только выборы, но и победа в них Владимира Путина была честной». «И
в этой честной борьбе поддержку
абсолютному лидеру оказала значительная часть жителей нашей
республики», — заявил руководитель Кабардино-Балкарии.
Владимир Путин набрал в КБР
77,64%. Геннадий Зюганов отстал
от него почти на 64%, Михаил
Прохоров — более чем на 75%.
«Именно с таким лидером мы
связываем свои надежды на
лучшую жизнь, — конкретизировал Арсен Каноков. — Как и вся
Россия, мы ожидаем, что в ближайшие годы в стране будет продолжен курс на реформирование
всех сторон жизнедеятельности,
на подъем экономики и благосостояния людей, на стабильное
развитие регионов».
Северная Осетия. Результат за
Владимира Путина в Северной
Осетии — свыше 71%. На Театральной площади Владикавказа состоялся митинг-концерт
«Спасибо за поддержку!», организованный Общероссийским
народным фронтом и собравший

около тысячи сторонников нового президента РФ.
В акции приняли участие руководитель регионального Народного
штаба, продюсер и режиссер
Темина Туаева, председатель межнационального общественного
движения «Наша Осетия» Вячеслав
Лагкуев, председатель Объединения профсоюзов Северной Осетии
Таймураз Касаев, представители
республиканского правительства,
молодежных и общественных
организаций.
«Неравнодушных людей в
Осетии — гораздо больше, чем
болтунов и бездельников», —
сделал вывод глава республики
Таймураз Мамсуров. По его
признанию, выборы президента
России — «очень важное, судьбоносное событие».
«Мы голосовали за стабильность,
за такую Россию, в составе которой нам жить, делить победы,
радости и горечи, — резюмировал Мамсуров. — Хочу надеяться,
что вновь избранный президент
сделает все за свой шестилетний
период, чтобы страна решила
свои основные проблемы, и приведет ее к процветанию и миру».
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Ставропольский край. Из всех
регионов СКФО самая низкая
явка и самая скромная цифра у
кандидата от партии власти —
традиционно в Ставропольском
крае. Но этому есть объяснение.
Ставрополье не относится к
национальным республикам, голосующим, как видно, за одного
кандидата-фаворита. Поэтому
60% пришедших на участки и
почти 65% голосов за Владимира
Путина — результат, устроивший
и ставропольцев, и их федеральных кураторов.
5 марта в Ставрополе прошел
митинг сторонников вновь избранного президента под лозунгом «Выбор сделан!», собравший,
по данным организаторов, 7,7
тыс. человек. На самом крупном
транспаранте длиной около 10
метров, который развернули две
студентки, было написано: «Ставрополье любит Путина».
Вместе с жителями на площадь
вышли представители исполнительной и законодательной власти края во главе с губернатором
Валерием Гаевским.
«Мы сказали «да» стабильности, «да» развитию, «да» про-

Голосование за кандидатов в президенты России
в регионах Северного Кавказа
Кандидат

Регион

Результат,
%

Владимир Путин

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

99,76
64,47
91,91
71,6
77,64
91,36
92,84

Геннадий Зюганов

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

0,03
18,03
4,45
21,5
13,81
5,81
5,94

Михаил Прохоров

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

0,02
6,33
1,16
1,66
2,32
0,9
0,45

Владимир Жириновский

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

0,02
6,99
1,17
3,16
3,08
0,98
0,11

Сергей Миронов

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

0,03
3,14
1,06
3,11
3,05
0,74
0,29

цветанию. И мы поддержали
национального лидера, который поведет страну по этому
пути», — заявил Гаевский. —
Вчерашний день (4 марта. —
Прим. «Вестника») показал, что
нас большинство. Подавляющее
большинство тех, кто хотел бы

жить в сильной и процветающей России. А еще вчерашний
день показал, что у нашего края
впереди новые успехи и новые
победы!»

Владимир Чуров,

Александр Хлопонин,

Виталий Иванов,

председатель Центральной
избирательной комиссии России:

полномочный представитель
президента России в СевероКавказском федеральном округе:

директор Института политики и
государственного права:

— Наблюдатели относят к нарушениям все, что им показалось.
Реально из того, что кажется
наблюдателям, в лучшем случае
подтверждается десятая часть.
На избирательном участке
№ 1402 в Тарумовском районе Дагестана был не вброс бюллетеней, а
роковая ошибка членов участковой
комиссии. Они начали опускать в
комплекс обработки избирательных бюллетеней бюллетени от
проголосовавших на дому, не дожидаясь завершения работы участка и
начала подсчета голосов.
В том же Дагестане мы впервые
в истории Центризбиркома приняли постановление о посмертном
награждении почетной грамотой
Шамиля Исмаилова, Шагбана
Разакова и Алигаджи Исмаилова.
После окончания голосования
4 марта бандгруппа совершила нападение на избирательный участок
№ 1505 в селе Октябрьское Хасавюртовского района, где участковая избирательная комиссия производила
подсчет голосов. Трое полицейских
вступили в боевое столкновение
с вооруженными преступниками
и одного из них уничтожили. При
этом сами полицейские погибли.
Они погибли, защищая права
граждан РФ. Охрана избирательных участков — часть избирательного процесса, и ради этого
дагестанские полицейские пожертвовали своими жизнями.

— Главным результатом выборов
4 марта стало проведение их на
высоком уровне, отсутствие значимых нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан.
Определенные нарушения были, в
том числе на участках в Дагестане,
и по каждому факту мы разбирались вместе с прокуратурой.
На выборах президента жители
Северного Кавказа голосовали
примерно на 15% активнее, чем на
выборах депутатов Госдумы.
В целом по округу явка превысила 80%. Лидеры те же — Чеченская Республика, Ингушетия,
Карачаево-Черкесия. Но и Ставропольский край перевалил за 50%
явки, что для региона является
хорошим показателем.
Безоговорочное лидерство в
СКФО принадлежит Владимиру
Путину, получившему поддержку
более 80% избирателей округа.
Отдельная благодарность — сотрудникам правоохранительных
органов за эффективную работу
по обеспечению безопасности на
избирательных участках. В определенном смысле ликвидация лидера
бандформирований в Ингушетии,
произошедшая накануне выборов,
также имела отношение к безопасности голосования. По данным правоохранительных органов, убитый
главарь планировал совершить ряд
провокаций именно 4 декабря.

—До введения наблюдения за
избирательными участками через
Интернет существовало очень распространенное мнение о том, что
на Кавказе вообще не голосуют:
якобы члены избиркомов сами
заполняют бюллетени, вводят
результаты в ГАС «Выборы» и отправляют в Москву.
4 марта эта версия была опровергнута. Любой желающий мог
убедиться, что на Кавказе голосуют.
Я специально посетил избирательные участки в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии — везде была
уйма народа, который не производил впечатления насильно мобилизованного. Люди получали от участия в голосовании положительные
эмоции: радовались, танцевали.
Почему практически все жители
Северного Кавказа проголосовали
за Путина? Потому что больше голосовать было не за кого. Странно
представить, чтобы они голосовали за Жириновского, за Прохорова
да и за Зюганова.
Кавказ на сегодня властецентричен: в регионе уважают
власть — сильную действующую
власть. Как жителям той же Чечни было не голосовать за Путина,
если он обеспечивает нынешнее
благополучие республики? Глава
ЧР Рамзан Кадыров говорит:
«Это нам Аллах дает». На самом
же деле дает Владимир Владимирович.
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Александр Хлопонин, полпред президента России на Северном Кавказе:

«Самое главное достижение 2011 года —
регионы СКФО уверенно двигаются
вперед»

Юрий Ягудаев, министр экономического развития Ставропольского края:

«Велась реализация 30 целевых
программ»

— В 2011 году индекс промышленного производства в Ставропольском крае составил 104,4% против
109,7% в 2010 году, в том числе в
добыче полезных ископаемых —
96,6% (94,6%), в обрабатывающих
производствах — 104,5% (112,3%),
в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды —
105,8% (104%).
Среди обрабатывающих производств наибольший прирост
обеспечен в металлургическом
производстве и производстве
готовых металлических изделий,
в производстве транспортных
средств, обуви, кожи и изделий
из нее, в целлюлозно-бумажном
производстве, в издательской и
полиграфической деятельности, в
производстве мебели.
Выросло производство мяса и
мясных полуфабрикатов, мясных,
фруктовых и плодоовощных консервов, крахмала, колбасных изделий, растительного и сливочного
масла, муки, макаронных изделий,
сборных строительных конструкций, тротуарной плитки...
Собран рекордный урожай зерновых — 8,4 млн тонн — на 19%
больше, чем в 2010 году. Средняя
урожайность составила 39 ц/га —
на 18,5% выше.
Прошлый год выдался урожайным практически для всех сельскохозяйственных культур Ставрополья. Валовой сбор кукурузы
превысил уровень 2010 года в 1,7
раза, овощей — в 1,4 раза, подсолнечника и сахарной свеклы — в 1,3
раза, картофеля — в 1,2 раза.
Животноводство края развивалось неравномерно. У всех

товаропроизводителей в сравнении с 2010 годом наблюдался
прирост численности крупного
рогатого скота на 1,2%, в том числе
коров — на 2%, птицы — на 15,5%.
Вместе с тем сократилось поголовье свиней — на 10,6%, овец и
коз — на 2,2%.
Увеличилось производство животноводческой продукции. Произведено 316,6 тыс. тонн мяса (на
6,7% больше), надоено 666,3 тыс.
тонн молока (на 5,1% больше), получено 873 млн штук яиц (на 1,4%
меньше), настрижено 7,1 тыс. тонн
шерсти (на 1,7% больше).
В прошлом году на территории
Ставрополья реализовывалось 30
целевых программ. На эти цели
только из краевого бюджета было
выделено более 6,3 млрд рублей,
или 86,7% от предусмотренного
финансирования. Основная доля
средств пришлась на транспортную
систему — 35,6%, жилищное и
коммунальное хозяйство — 24,1%,
здравоохранение, физическую
культуру и спорт — 11,4%, образование — 5,8%, малый бизнес — 3%.
В рамках долгосрочной краевой
целевой адресной инвестицион-

ной программы за счет бюджетных средств велись строительство
и реконструкция 181 объекта
социального значения.
Среди наших приоритетов на
2012 год:
— модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих предприятий, внедрение
энерго-и ресурсосберегающих
технологий;
— производство импортозамещающей и экспортоориентированной
высокотехнологичной продукции;
— создание и развитие региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических
парков, а также сопутствующей
инженерной и транспортнологистической инфраструктуры;
— строительство новых и реконструкция действующих объектов санаторно-курортного и
туристско-рекреационного назначения Кавминвод;
— создание агропромышленных
комплексов, производство и глубокая переработка агропромышленной продукции с акцентом на
продукцию высокой добавленной
стоимости.

Основные показатели социально-экономического
развития Ставропольского края в 2011 году
Показатель

2011 год

к 2010 году

382,5

+7,1%

107

+10%

Объем отгруженных промышленных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг, млрд руб.

239,3

+15,4%

Объем производства сельхозпродукции, млрд руб.

97,2

+15,4%

Объем сданного в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м

1267

+15,1%

Оборот розничной торговли, млрд руб.

322,4

+9,6%

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения, руб.

13033

+5,9%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.

15660

+11,3%

1,8

-0,2%

Валовой региональный продукт, млрд руб.
Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Официально зарегистрированная безработица, %
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Алий Мусуков, министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарии:

«Основное направление
инвестирования — АПК»

— В 2011 году объем валового регионального продукта в КабардиноБалкарии составил 82,2 млрд руб. c
темпом роста 104,8% к уровню 2010
года, индекс промышленного производства — 100,2%.
Рост промышленного производства достигнут в 10 из 18 основных
подвидов деятельности. Значительный плюс отмечен в производстве кожи, изделий из кожи и
производстве обуви — в 1,7 раза,
в текстильном и швейном производстве — 139,1%, в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий —
119,2%, в производстве резиновых
и пластмассовых изделий — 117,2%,
в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования — 114,2%.
Динамично развивалась в прошлом году отрасль АПК. Индекс
производства сельскохозяйственной
продукции составил 109% к уровню
предыдущего года — существенно выше, чем в других отраслях
экономики КБР. За год все сельхозтоваропроизводители республики
привлекли и освоили более 8 млрд
рублей субсидируемых кредитных
ресурсов, государственная финансовая поддержка сельхозпроизводства
и социального развития села достигла 1,9 млрд рублей — соответственно, на 39% и 19% больше.
Собрано около 739,9 тыс. тонн
зерна — на 14,7% больше, чем в
предыдущем году. Урожайность зерновых составила 40,6% против 37,4%
годом раньше. Выросла урожайность
подсолнечника и картофеля.

Скота и птицы на убой произведено 82 тыс. тонн (на 13,8% больше),
молока — 405,8 тыс. тонн (на 9,8%),
яиц — 174,9 млн штук (на 4%).
Через механизмы государственночастного партнерства и государственных гарантий РФ стало
возможным продолжить или приступить к реализации современных
сверхкрупных высокотехнологичных
инвестиционных проектов в области
молочного и мясного скотоводства,
птицеводства, садоводства и овощеводства. В их числе строительство тепличного комплекса на площади 120
га в ООО «Агро-Ком» в Баксанском
районе, птицекомплекса по производству 30,7 тыс. тонн мяса птицы
в год в ООО «Юг-Агро» в Зольском
районе, молочно-товарного комплекса на 4800 коров в ООО «АПК
Приэльбрусье» в Прохладненском
районе.
Строительных работ выполнено
на 5,383 млрд руб., или 122,7% к
предыдущему году. Введено в эксплуатацию 271,8 тыс. кв. м жилья —
на 2,9% больше, чем годом раньше.
При реализации приоритетных инвестиционных проектов
на территории КБР основная

работа в 2011 году была нацелена
на привлечение государственной гарантийной поддержки РФ.
В Минрегионразвития республика
направила 12 заявок, необходимый
объем инвестиций по которым
составляет без малого 54 млрд руб.
Основными направлениями инвестирования являются АПК, а также
химическая и машиностроительная промышленность.
Для предоставления государственной гарантийной поддержки
межведомственная инвестиционная комиссия отобрала 9 проектов
КБР с необходимым объемом
инвестиций по ним 43,4 млрд руб.,
запрашиваемая предельная сумма
гарантий — 22, млрд руб.
Приоритетными направлениями
республики на 2012 год являются:
— повышение инвестиционной
привлекательности и улучшение
инвестиционного климата;
— развитие промышленности и
инновационной инфраструктуры;
— развитие АПК;
— развитие электроэнергетики;
— поддержка малого и среднего
предпринимательства;
— информатизация общества.

Основные показатели социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году
Показатель

2011 год

2010 год

Валовой региональный продукт, млн руб.

82174,5

73100

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн руб.

15762,2

14079,8

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг, млн руб.

37457,4

28517,5

Объем производства сельхозпродукции, млн руб.

27764,4

24139

271,8

264,2

Оборот розничной торговли, млн руб.

73236,4

61728,1

Среднедушевой доход населения, руб.

12380,9

11215,5

12900

11663

9,5

12

Общая площадь введенного жилья, тыс. кв. м

Средняя заработная плата, руб.
Официально зарегистрированная безработица, тыс. человек

Заур Кучиев, министр экономического развития Северной Осетии:

«Объем инвестиций 				
увеличился на 15%»

— В 2011 году валовой региональный продукт Северной Осетии
на душу населения составил
127,4 тыс. рублей и увеличился на
6,4% к уровню 2010 года. При этом
средняя номинальная зарплата выросла на 10,3%, денежные доходы
населения — на 10,8%.
Индекс промышленного производства составил 109,2% — это
выше среднего показателя по
СКФО на 3,9% и выше среднероссийского на 4%. Объем отгруженной промышленной продукции
увеличился на 114,3%, в основном
за счет добычи полезных ископаемых, обрабатывающих отраслей и
электроэнергетики.
Продукции сельского хозяйства
произведено на 21,9 млрд руб. —
105,2% к уровню 2010 года. Несмотря на неблагоприятные погодные
условия, в республике собран
богатый урожай зерновых и зернобобовых культур — 495,5 тыс.
тонн (на 23,7% больше). Получен
рекордный урожай кукурузы на
зерно — 384,6 тыс. тонн (на 21,5%
больше). Картофеля собрано 149,8
тыс. тонн (112,2%), овощей —
45,9 тыс. тонн (113,3%).
Производство мяса увеличилось
на 4,6% (60 тыс. тонн), молока —
на 7,1% (211,1 тыс. тонн), яиц —
на 0,4% (129,2 млн штук), рыбы —
на 7,4% (902 тонны).
Объем инвестиций в основной
капитал достиг 20 млрд руб. —
на 15% больше, чем в 2010 году.
В значительной степени этому
способствовало почти двукратное
увеличение капитальных вложений на строительство и рекон-

струкцию федеральных автомобильных дорог, а также общий
рост инвестиционной активности
в энергетике, металлургической
промышленности, производстве
пищевых продуктов.
В Инвестиционный план СКФО
государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» Северная Осетия
предложила включить более 30
приоритетных инвестпроектов
общей стоимостью свыше 50 млрд
руб., намечаемых к реализации за
счет средств федерального бюджета. Межведомственная инвестиционная комиссия отобрала пять
проектов республики, претендующих на получение госгарантий
РФ. Их суммарная стоимость —
4,543 млрд руб., а размер госгарантий — 2,311 млрд руб.
За счет государственных капвложений в прошлом году обеспечен ввод в эксплуатацию 62,6 км
водопроводных сетей в городе
Беслане и поселке Ларс, 10 км
ливневой канализации в Беслане,
двух футбольный мини-полей в
Беслане и Моздоке, физкультурно-

оздоровительного комплекса в
селе Дзуарикау Алагирского района, завершена реконструкция первой очереди взлетно-посадочной
полосы аэропорта Владикавказ
площадью 11,368 тыс. кв. м.
Велись работы по строительству
тоннеля на автомобильной дороге
Алагир — Нижний Зарамаг протяженностью 310 м, обхода города
Беслан, автомобильной дороги к
горно-рекреационному комплексу
«Мамисон», реконструкции Рокского тоннеля, участков автомобильных дорог Кавказ в Кировском
районе, Чикола — Мацута — КомыАрт в Ирафском районе...
Среди основных приоритетов
экономической политики Северной Осетии на 2012 год:
— формирование наукоемкой,
высокотехнологичной промышленной базы в металлургической и
электронной промышленности;
— формирование особых промышленных зон и высокотехнологичных инновационнопромышленных кластеров;
— развитие строительной индустрии;
— развитие животноводства.

Основные показатели социально-экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания в 2011 году
Показатель

2011 год

2010 год

Валовой региональный продукт, млн руб.

90750

74887,4

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн руб.

20000

16203,9

Объем отгруженной промышленной продукции, млн руб.

20411,8

17853,5

Объем производства сельхозпродукции, млн руб.

21898,5

17806,9

Объем сданного в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м

200

198,1

Оборот розничной торговли, млн руб.

67363,4

54371,5

Среднедушевой доход населения, руб.

15795,3

13182,7

12919

11817,6

Официально зарегистрированная безработица, %

2,7

3,5

Количество созданных рабочих мест

490

300

Средняя заработная плата, руб.
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ТОП-30 ключевых инвестиционных проектов 					
регионов Северного Кавказа, реализованных в 2011 году
Проект

Регион

Мощность

Инвестор

Объем инвестиций,
млрд руб.

Строительство ПГУ-410 МВт, филиал
Невинномысской ГРЭС

Ставропольский край

410 МВт

ОАО «Энел ОГК-5»

16,86

Реконструкция аэропорта «Минеральные
Воды» с вводом в эксплуатацию новой
взлетно-посадочной полосы, позволяющей
принимать все типы воздушных судов

Ставропольский край

—

ООО «Кредитинвест»

3,4

Строительство узла внутризоновой
телефонной связи с использованием
ngn-технологий и волоконно-оптической
линии связи

Дагестан

2000 км ВОЛС

ОАО «Электросвязь»

2

Строительство, реконструкция и
модернизация животноводческого
комплекса, в том числе строительство
пункта по приемке и первичной
переработке птицы, включая холодильную
обработку и хранение мясной продукции

Ставропольский край

—

ЗАО «Ставропольский
бройлер»

2

Строительство логистического центра
в регионе Кавказских Минеральных Вод
(первая очередь)

Ставропольский край

—

ЗАО «Кулон Югрос»

1,54

Строительство молочно-товарной фермы и Ставропольский край
откормочного комплекса

1800 голов и 1000 голов
КРС соответственно

«АПХ Лесная Дача»

1,3

Реконструкция и укрепление цирководов
на Барсучковском водозаборе,
реконструкция газоснабжения ГРП-1А,
филиал Невинномысской ГРЭС

Ставропольский край

—

ОАО «Энел ОГК-5»

1,28

Строительство молочного комплекса

Чегемский район, КБР

2 тыс. голов

ОАО «Агро-союз»

1,19

Реконструкция и модернизация ОАО
«Баксанский бройлер»

Баксанский район, КБР

18 млн инкубационных
яиц

ОАО «Баксанский бройлер»

0,9

Строительство завода по производству
стальных труб круглого и профильного
сечения

Буйнакск, Дагестан

32,8 тыс. тонн в год

ООО «Дагестанский завод
металлических труб»

0,7

Открытие дилерского центра Toyota

Махачкала, Дагестан

ООО «Автодом сервис»

0,53

Производство мебели из массива
древесины

Владикавказ, Северная
Осетия

120 тыс. столов и 360 тыс. ЗАО «Рокос»
стульев в год

0,5

Строительство молочного комплекса

Прохладненский район,
КБР

600 голов

ООО «Концерн «Риал»

0,45

Организация производства
по комплексной переработке пшеницы
для получения клейковины, кормовых
добавок, биоэтанола

Владикавказ, Северная
Осетия

Переработка 650 тонн
пшеницы в сутки.
Выработка в сутки:
пшеничная мука — 487
тонн, клейковина — 50
тонн, крахмал — 306
тонн, комбикорм — 250
тонн

ООО «Миранда»

0,44

Производство говядины

Урванский район, КБР

1,5 тыс. тонн говядины
в год

КФХ «Империя»

0,41

—

Строительство общегородской
волоконно-оптической сети связи
нового поколения «NGN»

Владикавказ,
Северная Осетия

—

ООО «ТВИНГО Телеком»

0,26

Увеличение производства
парфюмерно-косметической
продукции по уходу за волосами

Ставропольский край

—

ОАО «Арнест»

0,21

Строительство овощефруктохранилища

Нальчик,
КБР

5 тыс. тонн плодов
и овощей

ООО «Сады Эльбруса»

0,19

Освоение валунно-гравийного
месторождения в пойме реки Ардон;
строительство завода стройматериалов

Ардонский район,
Северная Осетия

300 тыс. тонн в год

ООО «Прогресс»

0,19

Производство ортопедических
матрасов по новым технологиям

Махачкала,
Дагестан

12 тыс. шт.

ООО «Магнат»

0,15

Производство говядины

Прохладненский район,
КБР

1 тыс. тонн говядины
в год

КФХ «Адамоков»

0,15

Строительство фруктового
склада-хранилища

Урванский район,
КБР

3,5 тыс. тонн плодов

ООО «АКАЭМ»

0,15

Строительство молочной фермы

Зольский район,
КБР

600 голов

ООО «Фирма «Зольские
семена»

0,15

Строительство молочной фермы

Терский район,
КБР

600 голов

ООО «Агрофирма «Новая
Балкария»

0,1

Создание животноводческого
комплекса

Кировский район,
Северная Осетия

более 250 тонн
СПК «Де-Густо»
мраморного мяса высшей
категории в год

0,09

Организация производства
гиперпрессованных
отделочных кирпичей

Владикавказ,
Северная Осетия

Начальная мощность —
12 тыс. штук в сутки,
проектная —
84 тыс. штук в сутки

ООО «ДК»

0,05

Реконструкция
ОАО «Шамхалхлебопродукт»

Кумторкалинский район, 98 тыс. тонн зерна
Дагестан

ОАО «Шамхалхлебопродукт»

0,03

Организация производства картона
из вторичного сырья

Дигорский район,
Северная Осетия

40 тонн в сутки

ООО «Дигорская фабрика
гофрокартонной тары»

0,03

Строительство
мараловодческой фермы
с полным циклом
производства пантов

Казбековский район,
Дагестан

2 тонны в год

ООО «Совхоз Алмакский»

0,02

Строительство фруктового
склада-хранилища

Урванский район,
КБР

800 тонн плодов

ООО «Концерн ЗЭТ»

0,02
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Абдулла Магомадов, министр экономического развития и торговли Чеченской Республики:

«Значительно сократилось число
безработных»

— В течение 2011 года в республике
успешно решались вопросы обеспечения населения пакетом социальных
услуг. В первую очередь, это образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, развитие физической
культуры и спорта. Так, при поддержке федерального центра введены в
эксплуатацию один из крупнейших
в СКФО спортивных комплексов
им. Ахмат-Хаджи Кадырова на 30 тыс.
посадочных мест, Республиканская
клиническая больница на 600 койкомест и 400 посещений.
Активными темпами велись
работы по строительству жилья,
коммунальной и дорожной инфраструктуры. Сдано более 300 тыс.
кв. м жилья и 553,4 км инженерных сетей, построены объекты
коммерческой недвижимости
площадью 117,3 тыс. кв. м.
Наблюдается положительная динамика в развитии отраслей реального сектора экономики Чечни. Объем промышленного производства
вырос в прошедшем году на 13,1%,
объем производства сельскохозяйственной продукции — на 5,5%.
Рост достигнут как за счет увеличения бюджетных инвестиций,
так и за счет привлечения внебюджетных источников. Всего за 2011
год привлечено 32,9 млрд руб. инвестиций, в том числе внебюджетных — около 11 млрд руб. Только
объекты малого и среднего бизнеса
инвестировали в экономику республики более 8 млрд руб., или 115% к
уровню позапрошлого года.
За счет всех источников финансирования в прошлом году восстановлено и построено 50 объектов
социальной сферы, в том числе 10

объектов здравоохранения на 1045
коек и 870 посещений, 11 учреждений общего образования на
4598 мест, 5 объектов профессионального образования на 1340 мест,
17 детских садов на 1850 мест, 4 объекта культуры на 1100 мест, 3 объекта физической культуры и спорта.
На фоне позитивных изменений
в экономике и социальной сфере
Чеченской Республики за счет
создания новых рабочих мест значительно сократился уровень регистрируемой безработицы — с 42,7%
в 2010 году до 35,2% в 2011-м.
Среднемесячная номинальная зарплата одного работника
увеличилась на 5,1% и составила
14618 руб. Величина прожиточного минимума на душу населения
составила 6559 руб. в месяц, или
110,9% к 2010 году. Число получателей ежемесячного пособия выросло
на 4,7% (до 187,3 тыс. человек), число пенсионеров — на 8,2% (до 339,4
тыс. человек).
Среди наших приоритетов на
2012 год:
— завершение процедуры согласования и начало реализации под

государственные гарантии РФ и
Внешэкономбанка 32 инвестиционных проектов общей стоимостью 48,8 млрд руб.;
— реализация республиканской
целевой программы «Социальноэкономическое развитие ЧР
2008-2013 гг.» с общим объемом
финансирования 105,22 млрд руб.,
в рамках которой в нынешнем
году предполагается восстановление и строительство 105 объектов;
— реализация федеральных
целевых программ на условиях софинансирования из бюджета ЧР, а
также 21 республиканской целевой
и ведомственной программы с
общим объемом финансирования
4,939 млрд руб.;
— реализация программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда
ЧР, на которые предусмотрено
400,08 млн руб. К концу 2012 года
численность безработных граждан не превысит 160 тыс. человек,
уровень зарегистрированной
безработицы составит 24,0% от
числа экономически активного
населения.

Основные показатели социально-экономического
развития Чеченской Республики в 2011 году
Показатель

2011 год

2010 год

Валовой региональный продукт, млн руб.

83902,8

72677,8

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн руб.

32909,7

39376,9

Объем промышленного производства, млн руб.

13583,6

12014,1

Объем производства сельхозпродукции, млн руб.

11297,7

10710,3

Объем сданного в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м

157,98

226,72

Оборот розничной торговли, млн руб.

74315,8

44749

Средняя заработная плата, руб.

14618

13914,9

Официально зарегистрированная безработица,
тыс. чел.

183,7

232,2

Магомет Яндиев, министр экономики и промышленности Республики Ингушетия:

«Уровень дотационности 			
снизился на 3,4%»

— В силу объективных причин,
связанных с уровнем развития
производственной базы и финансового сектора, экономика
Ингушетии, в отличие от других
субъектов, в меньшей степени
подвержена влиянию мирового финансового кризиса. Вместе
с тем в республике существует
целый ряд проблем в социальной и
экономической сфере, на решение
которых и были направлены усилия руководства региона.
По итогам 2011 года удалось добиться положительных тенденций
в основных отраслях экономики
Игушетии. Валовой региональный
продукт на душу населения вырос
на 13,1%, индекс промышленного
производства — на 20,5%, объем
продукции сельского хозяйства —
на 13,7%, оборот розничной торговли — на 30,6%, объем платных
услуг населению — на 6,6%,
оборот малых предприятий — в
3,4 раза, поступления налоговых
платежей — в 1,5 раза. Уровень дотационности снизился на 3,4%.
После спада последних лет в
2011 году в промышленности Ингушетии наблюдался рост производства. Больше того, республика
находится в числе лидеров роста
индекса промышленного производства по России и занимает
первое место среди субъектов
СКФО.
Рост достигнут за счет увеличения индекса добычи полезных
ископаемых (на 16,3%), обрабатывающих производств (на 25,3%),
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды (на
34,4%).

Для обеспечения дальнейшего
роста в республике ведется проектирование и строительство новых
предприятий, а также модернизация и реконструкция действующих производств. В рамках
ФЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия
на 2010-2016 годы» предусмотрена
реализация 15 проектов промышленного комплекса.
В прошлом году начата работа
по двум промышленным объектам. В этом году планируется
начать строительство фабрики
по производству картонажных
изделий и провести техническое
перевооружение Назрановского
завода электродвигателей малой
мощности.
В 2011 году введено в эксплуатацию три физкультурнооздоровительных комплекса, еще
два планируется ввести в 2012-м.
Завершено строительство 58
индивидуальных жилых коттеджей в Малгобекском районе, в
ближайшее время планируется
завершить пять многоэтажных
жилых домов в селе Яндаре.
Построены поликлиника на 200
посещений в смену в станице

Ордзоникидзекская и станция
скорой медицинской помощи на
30 тыс. вызовов в Назрани.
Одной из приоритетных задач
экономической политики Ингушетии на 2012 год является увеличение объема привлекаемых
внебюджетных инвестиций. Эту
задачу предполагается решить
на принципах государственночастного партнерства. Предусматривается создание регионального инвестиционного фонда,
разработка пакета нормативных
правовых актов для обновления
инвестиционного законодательства республики.
Планируется расширить список институтов развития, привлекающих инвестиции. Одним
из таких институтов может стать
Агентство инвестиционного развития.
В развитии реального сектора
экономики наиболее перспективным видится создание эффективного и конкурентоспособного
производственного комплекса,
который позволит решить две
главные для республики проблемы — высокую безработицу и
дотационность бюджета.

Основные показатели социально-экономического
развития Республики Ингушетия в 2011 году
Показатель

2011 год

2010 год

Валовой региональный продукт, млн руб.

24671,1

21258,6

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн руб.

2084,1

6448,4

Объем промышленного производства, млн руб.

2482,4

1758,0

Объем производства сельхозпродукции, млн руб.

3910,7

3439,5

Объем сданного в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м

81,8

158,2

11301,0

8653,1

Официально зарегистрированная безработица, %

18,4

20,4

Количество созданных рабочих мест, чел.

6528

6173

Оборот розничной торговли, млн руб.
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Марат Ильясов, министр экономики Республики Дагестан:

«Нужно изменить структуру
региональной экономики»

— В 2011 году индекс промышленного производства в Дагестане
составил 105,6% к уровню 2010
года. Рост был достигнут за счет
увеличения объемов производства в добыче полезных ископаемых на 101,2%, в том числе в
добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых — на
103,5%, в обрабатывающих производствах — на 113,2%, в производстве машин и оборудования — на
169,3%, в производстве транспортных средств и оборудования — на
133,8%.
В АПК Дагестана в прошлом году
выполнена главная задача — успешно реализована республиканская
программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы». Объем производства продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств составил 57 млрд руб., или 106,7% по отношению к 2010 году. Производство
мяса в живом весе увеличилось на
6% (до 175,8 тыс. тонн), молока —
на 9,5% (до 647,8 тыс. тонн).
В растениеводстве также наблюдался рост по всем культурам.
Зерновых произведено 244,4 тыс.
тонн (116,6% по отношению к 2010
году), овощей — 993,7 тыс. тонн
(104,7%), картофеля — 323,3 тыс.
тонн (105,3%), фруктов — 113,6
тыс. тонн (103,7%), винограда —
139,1 тыс. тонн (109,3%).
Однако из-за низких стартовых
условий при переходе к рыночной
экономике рост темпов основных
социально-экономических пока-

зателей Дагестана не обеспечил
качественного изменения экономики республики. По большинству
показателей на душу населения наш
регион отстает от среднероссийского уровня и уровня многих субъектов РФ.
В Дагестане сохраняется высокий уровень безработицы, обусловленный опережающим ростом
трудовых ресурсов, отсутствием,
несмотря на принимаемые меры,
достаточного числа рабочих мест,
особенно в сельской местности.
В промышленности и аграрном
комплексе наблюдается высокий
износ основных фондов, преобладают морально устаревшая
техника и оборудование.
Республика нуждается в изменении структуры экономики путем
инновационно-технологической
модернизации всех ее секторов и
сфер.
В июле 2011 года утверждена Стратегия социальноэкономического развития Дагестана до 2025 года. Главная

ее цель — рост качества жизни
населения на основе повышения
конкурентоспособности региона,
устойчивого экономического развития и безопасности.
Определено семь приоритетных комплексов, имеющих
необходимый потенциал и перспективы: торгово-транспортнологистический, промышленный,
агропромышленный, строительный, топливно-энергетический,
социально-инновационный и
туристско-рекреационный.
В том же месяце был проведен
Дагестанский экономический
форум-2011. Было подписано
33 межправительственных и
инвестиционных соглашения на
общую сумму более 50 млрд руб.
По итогам форума руководители
Северо-Кавказского федерального
округа и Дагестана договорились о
ежегодном проведении подобных
форумов: это позволит создать
устойчивый позитивный имидж нашей республики в международном
и российском медиапространстве.

Основные показатели социально-экономического
развития Республики Дагестан в 2011 году
Показатель

2011 год

2010 год

Валовой региональный продукт, млн руб.

355084,3

302837,1

Объем отгруженной продукции (выполненных работ, услуг), млн руб.

37449,9

33068,3

Производство продукции сельского хозяйства, млн руб.

56037,8

49601,8

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн руб.

134927,4

120653,5

1210

1123,8

Оборот розничной торговли, млн руб.

374936

317207,3

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, руб.

18233,2

15212,5

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата на одного
работника, руб.

11493,2

10243,5

Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости, тыс. человек

34,4

40,2

Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически
активному населению, %

2,9

3,2

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м

Медиаплощадка отраслевой элиты
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«АЛВИСА Менеджмент»
Итоги работы 2011 года

По итогам 2011 года Группа компаний ALVISA A.G. (Российский дивизион представляет
компания «АЛВИСА Менеджмент») заняла 1 место на рынке коньяков России по объемам
производства в натуральном выражении, (по данным Росстата за указанный период).
В 2011 году ГК произведено 860 тыс. дал коньяков, что на 67% выше показателя 2010 года.
ного рынка, в которых работает
ГК ALVISA A.G. на российском
рынке — тихие виноградные
вина и вермуты. Производство
натурального тихого вина (бренд
«МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА») за
2011 год выросло на 67% по сравнению с прошлым годом, выручка
от реализации увеличена на 88%.
По объемам производства МЗВВ
входит в пятерку лидеров отечественного рынка столовых вин с
долей 5%.
Достигнутый успех — не
случаен. Общий прирост производства ГК ALVISA A.G. За
2007–2011 гг. составил +502%.
При этом темпы (в натураль-

ных показателях) нарастают
год от года: 109% роста в 2008,
59% — в 2009, 86% — в 2010, и
60% роста за 2011 год.
Брендинг является одной из
ключевых стратегических задач
ГК ALVISA A.G. Развитие ассортиментного портфеля происходит
в направлении собственных
зарегистрированных торговых
марок — вывод новых продуктов,
редизайн, рестайлинг существующих. Уникальные конкурентные

РЕКЛАМА

Динамика производства и продаж
ГК на российском рынке составляет +68% в среднем в течение
последних 3-х лет (2009 — 2011),
что, как следствие, выражается в
динамике выручки — практически
двукратное ежегодное увеличение.
Доля рынка среди отечественных производителей в категории
КОНЬЯК по итогам 2011 года составляет 11%.
Более 80% продаж в категории
КОНЬЯК обеспечено за счет брендов коньяков «ЗОЛОТАЯ ВЫДЕРЖКА» и «СТАРЕЙШИНА», являющихся собственностью ГК.
Подобная динамика наблюдается и в других категориях алкоголь-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГГ

говые команды в 38 городах; отгрузки продукции осуществляются более чем 120 дистрибуторам и
дилерам; представленность в 84%
всех сетей в РФ. Развитие подобной системы позволяет наращивать обороты в контролируемых
торговых точках, реализовывать
дополнительные возможности по
выкладке продукции на полке, не
допускать «перезагрузок» дистрибуторов и оперативно реагировать на изменение конкурентной
ситуации.
В компании уверены, что проблемы с бесперебойным снабжением качественным сырьем для
обеспечения нужд производства
заводов российского дивизиона ALVISA A.G. не грозят, т.к.

Справка:

преимущества выпускаемых брендов (как в отношении качества,
так и оформления) обеспечивают
высокий спрос среди конечных
потребителей и формирование
лояльности.
Собственная система контролируемых продаж обеспечена на федеральном уровне: 8 федеральных
округов РФ, поставка продукции
в 72 субъекта РФ; собственные тор-

ООО «АЛВИСА Менеджмент» управляет российским направлением бизнеса
международной ГК ALVISA A.G.
Компания «АЛВИСА Менеджмент»
основана в 2004 году. Под управлением
«АЛВИСА Менеджмент» находятся
производственные мощности и марочные портфели российского дивизиона
производственного комплекса АЛВИСА
и дистрибуционная система на территории РФ:
ЗАО «Ставропольский винно-коньячный
завод» (СВКЗ), РФ, г. Ставрополь
ООО «Минераловодский завод виноградных вин» (МЗВВ), РФ, г. Минеральные воды.
Портфель брендов в категории
КОНЬЯК:
Коллекция «ЗОЛОТАЯ ВЫДЕРЖКА»;
Коллекция «СТАРЕЙШИНА».
Портфель брендов в категории
ВИНО:
Коллекция вермутов «DELASY»;
Коллекция вин «Монастырская Трапеза»;
Коллекция вин «GUSTO»;
Шампанское «DELASY».
Производство — сформирована
диверсифицированная производственная сеть, которая опирается
на производственно-сырьевой актив
в Испании.
ООО «Торговый Дом АЛВИСА» обеспечивает систему контролируемых
продаж (через Эксклюзивные Торговые
Команды, Фокусные команды и мерчендайзеров), работает в 62 городах.
В стадии соглашений о намерениях
программы экспорта в страны ближнего зарубежья.

потребности полностью
обеспечены наличием собственной сырьевой базы в
Испании.
Краеугольным камнем
политики компании является
приверженность взятым на
себя обязательствам и предсказуемость поведения по
отношению к Партнерам.

ГГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ТОП-35 ключевых инвестиционных проектов 					
регионов Северного Кавказа, стартовавших в 2011 году
Проект

Регион

Создание города-курорта «Долина
Минеральных Вод», включающего
курортно-рекреационную, торговоразвлекательную, жилую и логистическую
сферы развития

Ставропольский край

Мощность

—

Инвестор

Объем инвестиций,
млрд руб.

ООО «2В Групп»

42,5

Строительство города-спутника «Лазурный Махачкала,
берег» (первый микрорайон)
Дагестан

Объекты общей
площадью 1,56 млн кв. м

ООО «Махачкалинское
взморье»

23,4

Создание завода по производству
полиэтилентерефталата пищевого и
текстильного назначения

486 тыс. тонн в год

ООО «Завод чистых
полимеров «ЭТАНА»

15,7

ЗАО «Группа «Химекс»

15

Майский район,
КБР

Ставропольский край
Строительство завода по производству
коммерческих автомобилей; создание
научно-технического центра и
производственных мощностей для
разработки и производства перспективных
моделей легких коммерческих грузовиков

—

«Приоритетная программа развития
сельского хозяйства с внедрением
американской техники и технологий
в Республике Дагестан на 2011-2013 гг.»

Тарумовский и
Кизлярский районы,
Дагестан

200 тыс. тонн сахара
в год

ООО «Дагагрокомплекс»

9 — первый этап
проекта, 19,6 — общая
стоимость

Строительство и эксплуатация
комплекса по переработке и хранению
нефтепродуктов

Махачкала, Дагестан

1 млн тонн нефти в год с
глубокой переработкой

ООО «Дагестанские новые
технологии»

7,1

Создание кластера инновационных
энергоэффективных строительных
материалов

Карабулак, Ингушетия

ООО «ИнАриа»

5,78

Создание промышленнопроизводственного кластера по
производству стеклотары и розливу
безалкогольных напитков

Малгобекский район,
Назрань, Ингушетия

Расширение производственных мощностей
завода по розливу
минеральной воды
«Ачалуки» до 336,9 млн
условных бутылок в год;
строительство нового
стеклотарного завода
производительностью
286 млн условных
бутылок в год

ООО «Артис»

5,6

Строительство завода по переработке
сахарной свеклы, включая цех
обессахаривания патоки

Ставропольский край

ООО «Мелас»
Нарезка — 10 тыс. тонн
свеклы в день; мощность
промывочной установки
и традиционной очистки —
13 тыс. тонн в день

5,2

Создание индустриально-строительного
комплекса «Каспийск»

Карабудахкентский
район, Дагестан

Керамический кирпич — ООО «Завод строительных
33,75 млн усл. ед., ЖБИ — материалов»
68 тыс. куб. м, сухие
строительные смеси — 59
тыс. тонн, известь — 40,5
тыс. тонн

4,1

Строительство инфраструктуры кластера
по добыче стекольного сырья для
производства стеклотары

Малгобекский район,
Ингушетия

Строительство завода по производству
непрерывного базальтового волокна и
специальных стеклянных волокон

Махачкала,
Дагестан

12 тыс. тонн базальтового ООО «НБТ-Дагестан»
волокна в год

3

Создание инновационного
индустриального и животноводческого
комплекса по производству молока

Ставропольский край

4 тыс. голов дойного
стада

ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский»

3

Развитие инфраструктуры завода
по розливу минеральной воды

Малгобекский район,
Ингушетия

336,9 млн условных
бутылок в год

ООО «Артис»

2,3

—

—

ООО «Артис»

3,19

Создание IT-парка полного цикла
«Идея-серия»

Махачкала,
Дагестан

Строительство завода глубокой
переработки кукурузы

Ставропольский край

Строительство молочного комплекса

Чегемский район,
КБР

Организация производства напольной
плитки и керамического гранита

ОАО «НПК Русская
радиоэлектроника»

2,15

75 тыс. тонн кукурузы
в год

ООО «Мелас»

2,1

2 тыс. голов

ОАО «Агро-союз»

1,19

Кумторкалинский район, 2,1 млн кв. м в год
Дагестан

ООО «Мараби»

1,2

Создание комплекса по добыче и глубокой
переработке нефти на базе Коринского
нефтяного месторождения

Дигорский и Ардонский
районы,
Северная Осетия

не менее 150 тыс. тонн
в год

ООО «Алания-Ойл»

1,17

Модернизация цеха узкогорлой тары
и строительство нового цеха
по производству стеклотары

Дагестанские Огни,
Дагестан

268 млн штук изделий
в год

ООО «Дагестан СтеклоТара» 0,93

Строительство холодильника для хранения Баксанский район,
плодов и овощей
КБР

20 тыс. тонн

ОАО «КабардиноБалкарский
«Хладокомбинат»

Модернизация и расширение племенного
птицеводческого производства

Пригородный район,
Северная Осетия

10,4 млн яиц и 8 тыс. тонн ОАО «Племенной
мяса птицы в год
репродуктор
«Михайловский»

0,92

Строительство линии по производству
гипсокартона и строительного гипса

Прохладненский район,
КБР

15 млн кв. м
ООО «Капитал-Инвест»
гипсокартона, 78 тыс.
тонн строительного гипса

0,7

Создание производства цифровой
медицинской рентгеновской техники

Майский,
КБР

164 ед.

ООО «Севкаврентген-Д»

0,7

2 млн условных банок
в год

000 «Кикунинский
консервный завод»

0,65

ООО «Каспий-К»

0,6

Организация производства по переработке Гергебильский район,
плодоовощной продукции
Дагестан

—

—

1

Строительство торгово-сервисных
центров для автомобилей «КамАЗ»

Махачкала, Каякентский,
Дербенский, Карабудахкентский и Левашинский
районы, Дагестан

Создание производства экстракционной
фосфорной кислоты
и квалифицированных фосфатов

Кизилюрт, Дагестан

112 тыс. тонн

ОАО «Дагфос»

0,6

Строительство дробильно-сортировочного
завода с карьером на базе Алагирского
гравийно-песчаного месторождения

Ардонский район,
Северная Осетия

500 тыс. тонн в год

ООО «Прогресс»

0,55

Строительство тепличного комплекса
«Свежие овощи»

Махачкала,
Дагестан

5-6 тыс. тонн в год

СПК «Нива»

0,54

Организация производства сборных
элементов домов, бетонных труб и
бетонных шахтовых колец

Махачкала,
Дагестан

Товарный бетон —
ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь»
100,8 тыс. куб. м,
товарный железобетон —
28,8 тыс. куб. м

0,57

Строительство овощехранилища

Прохладненский район,
КБР

10 тыс. тонн овощей

ОАО «Прохладное»

0,45

Строительство Барсучковской малой ГЭС

Ставропольский край

3 гидроагрегата
мощностью 1,6 МВт
каждый

ОАО «РусГидро»

0,4

Реконструкция ООО «Кугультинский
кирпичный завод»

Ставропольский край

20 млн шт. условного
кирпича на первом этапе и
40 млн штук — на втором

ООО «Кугультинский
кирпичный завод»

0,4

Реконструкция и модернизация завода по
переработке первичного сырья, розлива
соков и выпуска консервной продукции

Махачкала,
Дагестан

7,2 млн плодов, 10 млн
бутылок в год

ООО «Чиркатинский
консервный завод ДЖИ»

0,22

Строительство агропромышленного
холдинга по производству молока и его
переработке

Ардонский район,
Северная Осетия

21,9 тыс. тонн молока,
ООО «Агропромышленный
86,3 тыс. тонн молочных холдинг «Мастер-Прайм.
продуктов, 54 тыс. тонн
Березка»
мяса КРС

0,15

28/29

ИНТ ЕРВ Ь Ю НО МЕРА

Текст: Светлана Королькова

Глава Кабардино-Балкарской Республики

Арсен Каноков:
«Надо реагировать на новые веяния
времени и проявлять большую гибкость»

— В одном из интервью вы сказали: «Я никогда не ставил перед
собой слабые цели». Какие сейчас
цели поставил перед собой глава
Кабардино-Балкарской Республики?
— Моя цель не изменилась, я попрежнему работаю по много часов
в сутки над тем, чтобы КабардиноБалкария стала регионом с высокоразвитой экономикой и более
качественным уровнем жизни
населения. За последние годы,
считаю, удалось значительно продвинуться вперед по многим показателям, так что к цели приближаемся, хотя должен сказать, что
предстоит еще немало сделать.
— Вы первым из северокавказских
лидеров поставили своей задачей
добиться финансовой независимости от центра. Насколько вам
это удается в нынешних условиях?
И насколько выгодно — ведь если
регион больше зарабатывает, то
и бюджетных денег ему выделяется меньше.
— Уровень дотационности
республиканского бюджета был
достаточно высок — более 70%, и
я поставил перед собой задачу постепенно, в год на 5-10 процентов
его снижать. Очень важно было в
этой ситуации преодолеть барьер
в 50%. Он скорее психологический — если наполовину сами сможем обеспечивать свои доходы,
значит, реально и больше. Такой
рубеж мы осилили в 2008 году.
Вот как выглядят в цифрах темпы
роста собственных доходов: в
2007 — 27%, в 2008 — 35%, в
2009 — 21%. В 2010-м темп прироста составил 6% из-за последствий
финансового кризиса и изменений
на рынке алкогольной продукции,
вызвавших снижение поступлений
по акцизам. Прогнозируемый темп
прироста на 2011 год составляет
10%.
Какая здесь может быть выгода
— в прошлом году почти на 2 млрд
сократили федеральные дотации.
Какая при этом мотивация? Разве
что личная, я привык полагаться
на собственные силы, так с детства
приучили родители. Да, это дисциплинирует, заставляет искать
резервы и способы пополнения
доходов.
Но как бы там ни было, мы
не станем сидеть в ожидании
трансфертов из центра. Будем и
впредь наращивать собственную
доходную базу — чем объемнее

Но в то же время на отсутствие мотивации в том,
чтобы регионы научились самостоятельно наращивать
долю собственных доходов, стали обращать
внимание на федеральном уровне. Вот нас Александр
Геннадиевич Хлопонин поддержал.

бюджет, тем больше возможностей
и маневра для развития и экономики, и социальной сферы. Мы
обязательно со временем станем
самодостаточным регионом — не
в ближайшей, так в отдаленной
перспективе.
— Полпред Александр Хлопонин
как раз и сетовал по поводу того,
что исходя из нынешней системы
распределения бюджетных денег,
получает их меньше тот, кто
больше зарабатывает и обещал
добиться преференций для тех
субъектов, кто снизил уровень
дотационности. Вы преодолели
барьер 50% снижения дотационности, как поощрило КабардиноБалкарию государство?
— Увы, пока никак. Ну, конечно, похвалили. Приводят опыт
Кабардино-Балкарии в пример
оппонентам, утверждающим,
что «хватит кормить Кавказ».
Но в то же время на отсутствие
мотивации в том, чтобы регионы
научились самостоятельно наращивать долю собственных доходов, стали обращать внимание
на федеральном уровне. Вот нас
Александр Геннадиевич Хлопонин
поддержал. Дмитрий Анатольевич Медведев поднял важнейший
вопрос оптимизации отношений
между центром и регионами.
Мощная централизация управления в 2000-е годы была необходима, но сейчас надо реагировать на
новые веяния времени и проявлять большую гибкость. Регионы
объективно находятся в разных
экономических условиях, и их
взаимоотношения с центром, в
том числе финансовые, должны
строиться с учетом этого. При
этом правовые основы единства
Федерации, естественно, должны
остаться незыблемыми.

Мне кажется важным, чтобы
при реализации предложенных
президентом мер, успехи регионов в бюджетной политике
поощрялись, а не наоборот. Чем
больше субъект способен сам
зарабатывать, тем больше самостоятельности в распоряжении
бюджетными средствами в рамках действующего законодательства, на мой взгляд, ему можно
предоставлять. Это будет стимулировать региональные власти
искать собственные источники
пополнения бюджета.
— Кабардино-Балкария является
одним из лидеров СКФО по привлечению инвестиций. Этому способствует совокупность факторов:
ваше умение привлекать в регион
капитал, хорошая проработанность инвестпроектов, природные
преимущества региона, прогрессивная законодательная база для
инвесторов. Какой из данных факторов, на ваш взгляд, в сегодняшних реалиях играет большую роль
и почему? Какие еще возможности
вы не использовали в полной мере
и намерены ими воспользоваться в
перспективе?
— Как вы отметили, все в совокупности влияет на привлечение
инвестиций.
С нынешнего года мы начинаем
реализацию республиканской
целевой программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской
Республики».
Программой предусмотрено
продолжить поддержку инвестиционных проектов КБР путем
субсидирования процентных
ставок по банковским кредитам и
лизинговым платежам, софинансирования из республиканского
бюджета КБР предоставляемых
Российской Федерацией госгаран-
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тий и бюджетных ассигнований,
предоставления налоговых льгот,
субсидий на разработку проектносметной документации и прохождение государственной экспертизы инвестпроектов.
Приступим к созданию в республике первого промышленного
парка, на территории которого
будут созданы и оборудованы готовые к эксплуатации помещения.
Совместно с ОАО «Курорты Северного Кавказа» будет создаваться
инфраструктура для развития
особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа.
Реализация проекта позволит
активно использовать имеющийся
у республики туристический потенциал, создаст благоприятные
условия для организации малого
и среднего предпринимательства
в сфере туризма, соответственно
увеличит поток инвестиций в
экономику КБР.
Продолжим сотрудничество с
банками, страховыми организациями и лизинговыми компаниями. В частности, будет продолжена
работа по реализации приоритетных инвестиционных проектов
республики с участием Внешэкономбанка.
По нашим прогнозам, реализация данных мер позволит достичь
к концу года увеличения валового
регионального продукта до 92,2
млрд рублей в год, в том числе
объема инвестиций в основной
капитал до 17 млрд рублей в год.
— Инвестпроекты КабардиноБалкарии отличаются инновационным подходом. Сейчас хватает
денег на реализацию инновационных проектов? Какие из них уже
активно реализуются в республике?
— Мы сконцентрировали свои
усилия на привлечении государственной гарантийной поддержки
Российской Федерации. В Министерство регионального развития
было направлено 12 заявок, не-

обходимый объем инвестиций по
которым составляет почти 54 млрд
рублей. Главным направлением
инвестирования стал, конечно,
АПК, но отрадно также отметить
наличие проектов в таких сферах,
как химическая и машиностроительная промышленность. Межведомственной инвестиционной
комиссией было отобрано семь
проектов Кабардино-Балкарии.
Четыре проекта получат госгарантии уже в текущем году. Это проекты по созданию производства
цифровой рентгеновской техники
ООО «Севкаврентген-Д», строительству завода чистых полимеров
«Этана», высокотехнологичных
теплиц на площади 100 гектаров
ООО «Агро-Ком», птицекомплекса по производству бройлера и
мяса индейки ООО «Юг-Агро». По
остальным проектам госгарантии
будут предоставлены до конца
года.
Только в промышленном
секторе экономики в результате
реализации мер по развитию таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, цветная
металлургия, медицинская, легкая
и деревообрабатывающая, к 2016
году доля инновационной продукции должна возрасти до 70-80%
от общего объема.
— Ключевой объект республики —
горно-обогатительный комбинат
в Тырныаузе, можно сказать,
вскоре обретет второе дыхание.
Расскажите подробнее о проекте
восстановления комбината. Будет
ли данное производство рента-

бельным? Ранее вы говорили, что
инвесторов не привлекали достаточно высокие цены на добычу
вольфрама. Как вы полагаете,
кому важнее реанимация этого
комбината: КБР или российской
экономике в целом?
— Состояние отечественной
вольфрамовой подотрасли требует
принятия мер по развитию ее
сырьевой базы. Без этих мер через
5–10 лет в России может прекратиться производство вольфрама,
что приведет к мировой монополии Китая и к зависимости
оборонно-промышленного
комплекса страны от одного иностранного поставщика, несмотря
на второе место в мире по запасам вольфрамовых руд. Между
тем Тырныаузское вольфрамомолибденовое месторождение
содержит около 50 процентов
запасов российского вольфрама.
Можно твердо сказать, что разработка месторождения является
стратегической задачей не только
для экономики республики, но и в
целом для Российской Федерации.
На сегодняшний день правительством республики принята
Концепция строительства единого технологического комплекса горного, обогатительного и
металлургического производства
в Тырныаузе. Новый современный
горно-металлургический комплекс
предусматривает создание ряда
предприятий, которые будут осуществлять глубокую переработку
сырья, в том числе с использованием рентгенолюминесцентной
сепарации, позволяющей более

чем в 1,5 раза повысить производительность процесса обогащения
руды. Конечная продукция — вольфрамовый ангидрид и молибденовые концентраты. Предполагается,
что годовой объем реализации
товарной продукции составит
около 2,5 млрд рублей, налоговые отчисления — около 450 млн
рублей в год, дополнительно будет
создано более 800 новых рабочих
мест, среднемесячная зарплата — 30-35 тыс. рублей. Общая
стоимость затрат — около 7 млрд
рублей.
Создание единого производственного цикла — от добычи
руды до выпуска продукта с высокой добавленной стоимостью —
это не только дополнительные
рабочие места и налоги для республики, но и гарантия устойчивости предприятия, независимости
от колебаний мировых цен.
Запуск Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения позволит развить градообразующую базу г. Тырныауза,
задействовать сохраненные кадры, создать новые рабочие места,
восстановить организационнохозяйственные связи с сопряженными производствами на территории республики. Возрождение
ТВММ будет способствовать не
только промышленному подъему,
но и определенному улучшению
социального положения населения
в Кабардино-Балкарской Республике и СКФО.
В декабре 2011-го было образовано ОАО «Кабардино-Балкарская
вольфрамо-молибденовая ком-

Чем больше субъект способен сам зарабатывать, тем
больше самостоятельности в распоряжении бюджетными
средствами в рамках действующего законодательства,
на мой взгляд, ему можно предоставлять. Это будет
стимулировать региональные власти искать собственные
источники пополнения бюджета.
пания» с участием КабардиноБалкарской Республики и ООО
«Индустриальная компания».
Роснедра ведет переоценку запасов на ТВММ, после чего месторождение выставят на торги, а
затем уже будем готовить техническое обоснование и проектносметную документацию.
— Как в настоящее время реализуется проект по строительству
крупнейшего на Северном Кавказе
химзавода «Этана»?
— Под строительство завода в
поселке Октябрьский отведено
60 гектаров и еще 20 га — под жилой поселок, в котором планируется построить 150 коттеджей, плюс
20 га — под очистные сооружения
и рыбоводческое хозяйство. В декабре 2011 состоялся аукцион, и
подрядчик приступил к строительству. В настоящее время за счет
средств инвестиционного фонда
Российской Федерации в размере 1,5 млрд рублей уже сделана
площадка, где будет располагаться
строительная техника, подведены
линии электропередач, установлен
трансформатор. Начаты работы
по разработке грунта под котло-

ван, по строительству автодороги
протяженностью 8 км и шириной
в 50 м. Она пройдет от путепровода до территории будущего завода.
— Одно из наиболее перспективных направлений республики —
глубокая переработка сельскохозяйственного сырья. Готова ли
Кабардино-Балкария обеспечить
достаточным количеством своей
брендовой продукции внешний
рынок? Если, да, то каким путем?
С какими российскими регионами
уже заключены соглашения о поставках продукции из КБР? Есть
ли выходы на зарубежный рынок?
— Развитие АПК — одно из стратегических направлений нашей
экономики. Республика продолжает удерживать лидирующее место
среди субъектов округа по темпам
роста объемов производства продукции сельского хозяйства — в
2010 году удалось увеличить его на
8% и довести до 22,9 млрд рублей.
Реконструкция и модернизация
птицеводческого комплекса
ОАО «Агропромышленная группа «Баксанский бройлер», ввод в
эксплуатацию свиноводческого
комплекса в Прохладненском
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районе, расширение производства птицеводческой продукции
в ОАО «Велес-Агро» позволили
увеличить долю животноводческой продукции в общем объеме
производства сельхозпродукции.
В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в КБР реализуются более 19 инвестиционных проектов на 4,5 млрд рублей.
Из них 12 проектов — в молочном
животноводстве, что позволит увеличить поголовье дойного стада на
7 тыс. голов. В целом реализация
инвестпроектов позволит создать
дополнительно около тысячи рабочих мест.
По итогам 2011 года объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозтоваропроизводителей
Кабардино-Балкарии, по предварительным расчетам, составил
почти 27,8 млрд рублей или 109%
в сопоставимой оценке к уровню
2010 года.
Минсельхозом КБР разработаны проекты двух ведомственных
целевых программ: «Развитие
семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КабардиноБалкарской Республике на
2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров КабардиноБалкарской Республики на период
2012-2014 годы». Указанные проекты программ направлены в
Минсельхоз России для утверждения. Ожидается, что обе программы стартуют в первом полугодии
2012 года.
Мы уже почти полностью
обеспечиваем себя фруктами,
овощами. Часть продукции идет
в соседние регионы, Москву.
Думаю, что со временем и на
внешний рынок выйдем. С этой
целью ежегодно участвуем в
агропромышленных выставках,
где наши предприятия презентуют свою продукцию, в том
числе и в «Зеленой неделе» в
Германии. Что касается глубокой
переработки, то это направление

Четыре проекта получат госгарантии уже в текущем году. Это
проекты по созданию производства цифровой рентгеновской
техники ООО «Севкаврентген-Д», строительству завода
чистых полимеров «Этана», высокотехнологичных теплиц на
площади 100 гектаров ООО «Агро-Ком», птицекомплекса по
производству бройлера и мяса индейки ООО «Юг-Агро»
перерабатывающей промышленности является сравнительно
новым для всей России. Учитывая
увеличение потребления продуктов глубокой переработки, в
Кабардино-Балкарии в последние годы этот вопрос тщательно
изучается. Мы только делаем
первые шаги в этом направлении. И неслучайно наша
республика является крупным
производителем зерна кукурузы.
Именно развитие глубокой переработки зерна кукурузы может
стать инструментом привлечения
инвестиций, а также источником
доходов в ближайшем будущем, поскольку данная ниша на
российском рынке представлена
в большинстве зарубежными
производителями. Надеемся,
аграрии республики совместно с
учеными в этой области смогут
добиться определенных результатов, и мы сможем поставлять
производимые высокотехнологичные продукты в другие
субъекты.
— По какому сценарию будет
развиваться Приэльбрусье? Что
уже сейчас может предложить

знаменитая брендовая вершина
Северного Кавказа?
— Мы по-прежнему намерены
привлекать инвестиции в развитие туристско-рекреационного
комплекса. Эльбрусский район
станет еще более привлекательным, так как он входит в особую
экономическую зону.
А сейчас на курорте после
10-месячного перерыва отдыхают
гости, тренируются спортсмены,
готовясь к Олимпиаде-2012.
Проработан и вопрос безопасности отдыхающих. На всех
комплексах канатных дорог проведены регламентные работы,
включающие техническое освидетельствование, систематический
технический осмотр всех механизмов и систем, совершенствование и повышение квалификации персонала. Охрану курортной
зоны будет обеспечивать единый
ЧОП, укомплектованный высокопрофессиональными сотрудниками. Поляны Чегет и Азау оборудованы системой видеонаблюдения,
видеокамеры стоят практически
во всех гостиницах и отелях.

Ростов-на-Дону

декабрь 2012

Приглашаем вас
принять участие в мероприятии!
Контактное лицо: Данылива Олеся

+7 (863) 200-79-49, +7 (863) 218-25-45,
+7 (903) 43-91-557, media@rostovstroy.ru
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«АТОН»: комплексное сопровождение
бизнес-проектов
ООО «АТОН» реализует один из самых крупных в Кабардино-Балкарской Республике
проектов. Его деятельность строится по типу создания техногорода или бизнес-инкубатора,
когда инициатору идеи гарантируется комплексная поддержка путем предоставления
имущественных, финансовых и интеллектуальных услуг.

Заур Бегидов
«АТОН» активно работает на
бизнес-рынке КБР с 2006 года.
Десятки предпринимателей уже
пользуются преференциями, возникшими благодаря применению
инновационных методов организации производственного процесса. Сотням бизнесменов предстоит
ощутить на себе эффективность
решений социального управления
производством — до конца текущего года будет завершено возведение нового корпуса на строительной площадке в нескольких
кварталах от центральной части
Нальчика. Почти 300 человек уже
работают на данной территории,
потенциал позволяет в перспективе предоставить 1,5 тыс. новых
рабочих мест.
— Реализация проекта обусловлена стремлением сделать
бизнес КБР не только конкурентоспособным, но и репрезентативным, — рассказал директор ООО
«Атон» Заур Бегидов. — Основная его цель — способствовать
развитию предпринимательства
в Кабардино-Балкарии путем
создания наиболее благоприятных
условий для стартового развития
предприятий малого и среднего
бизнеса. К числу сопутствующих
задач можно отнести развитие
производственной культуры,
которой прежде не придавалось
серьезного значения. Научить
бизнесменов работать не только
эффективно, но и красиво, в органичной и эстетичной среде — это,

на мой взгляд, благородное дело,
которым необходимо заниматься
системно и профессионально.
Бизнес-площадка «АТОН»
предоставляет комплекс услуг
и ресурсов, включающий обеспечение офисными и складскими помещениями на льготных
условиях, аренду имущества на
долгосрочной основе, оснащение
рабочих кабинетов оргтехникой и
средствами коммуникации. Предпринимателям предоставляется
блок вспомогательных услуг —
консалтинг, обучение персонала,
делопроизводство, транспортные
и логистические услуги, информационное обеспечение (программное обеспечение, услуги
IT-менеджеров), ведение бухгалтерии и юридическое сопровождение бизнеса, проектирование и
разработка бизнес-планов, малое
кредитование.
В корпусах бизнес-городка
предусмотрено 100 офисов, предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства. Зал для
переговоров оснащен современным оборудованием с интерактивными функциями. Планируется

строительство конференц-зала на
150 мест.
Общая площадь территории
бизнес-городка «АТОН» составляет 20 га (без учета зоны отдыха).
Офисные помещения займут
10 000, а складские — 50 000 кв. м.
В главном корпусе
бизнес-городка действует
информационно-аналитический
центр по государственным закупкам (аукционы), специалисты которого отслеживают ситуацию на
российских электронных торговых
площадках. Ежедневно в нашей
стране проходят аукционы, суммарная стоимость лотов которых
исчисляется миллиардами рублей.
Предприниматель, вовлеченный
в сферу собственного бизнеса, не
имеет времени и возможности отслеживать конкурсную ситуацию,
находить в потоке информации
тендер, который устроил бы его
во всех отношениях. Сотрудничество с информационным центром
позволяет быстро узнавать об
интересном коммерческом предложении и оптимально размещать
выгодные заказы на закупку
товаров, поставку продукции и
оказание услуг. Специалисты цен-
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тра обеспечивают подготовку конкурсной документации, решают
вопросы, связанные с открытием и
ликвидацией фирмы и т.д. Бизнесгородок «АТОН» дает каждому
предпринимателю возможность
получать профессиональные услуги в различных сферах обеспечения бизнес-процесса.
Руководство ООО «АТОН»,
занимаясь организацией предпринимательской деятельности, заботится не только о материальной
стороне дела, но и о создании и
поддержании творческой атмосферы на территории городка.
Давно известно, что бизнес, не
опирающийся на науку и технику,
умирает еще быстрее, чем наука и
техника. Поэтому предоставление
информации о новых перспективных разработках, лежащих в
сфере интересов того или иного предпринимателя, является
одним из важных направлений
деятельности информационноаналитической службы бизнесгорода.
Компаниями и индивидуальными предпринимателями, работающими на площадке «АТОН»
на основе договоров аренды,
осуществляются различные виды
деятельности — оптово-розничная
торговля, пекарное производство, поставка медоборудования,
лекарственных средств и компонентов технического обеспечения лечебно-профилактическим
учреждениям и др.
К числу крупнейших арендаторов относятся: ООО «ОРИОН»,
ООО «Сити-Фарм», ООО «НартФарм», ООО «Эдельвейс-Абсны»,
ООО «СИЛП», ООО Строительная корпорация «РУСЬ», ООО
«Терек-Транзит», ООО СК «СтройИнвест».
ООО «Атон» активно ведет
собственную деятельность в области производства и оказания
услуг населению — осуществляет строительство объектов на
территории бизнес-городка и за
его пределами, в центре Нальчика
готовит площадку для высотной
жилищной застройки. Специалисты ООО «АТОН» предоставляют
заказчикам строительную технику
и транспортные средства, выполняют строительные работы любой
сложности.
По территории бизнес-городка
пролегает ветка ж.д. полотна,
что позволяет работающим здесь

предпринимателям беспрепятственно получать грузы из других
регионов. Со станции «Нальчик»
их доставляет тепловоз собственного депо «АТОН». Погрузоразгрузочные работы выполняются в кратчайшие сроки благодаря
наличию в арсенале тельферов,
автокаров, подъемных кранов
разнообразного назначения и
мощности, грузовых автомобилей
различной грузоподъемности.
В производственную структуру
ООО «Атон» входят цеха по изготовлению металлоконструкций,
пеноблоков и тротуарной плитки, а
также лесопильный участок. Ведется разработка нескольких карьеров
по добыче нерудных полезных
ископаемых (песок, глина, камень,
известняк и т.п.). На безопасном
удалении от производственных помещений находится склад горючесмазочных материалов.
Территория техногорода активно обустраивается. Расширяются
производственные площади,
строятся новые здания, а также
новые планы на ближайшую и
дальнюю перспективу. В связи с
активным развитием в КБР аграрного сектора один из комплексов
для хранения плодоовощной продукции, возводимый по немецкой
технологии, входит в проектные
мощности ООО «АТОН».
Бизнес-городок «АТОН» имеет
благоприятное расположение в
Нальчике с населением 250 тыс.
человек. В непосредственной
близости от проходной — крупная
транспортная развязка, откуда в
течение нескольких минут можно
доехать до Дома правительства, а
также до самого густонаселенного юго-западного района города
у подножия лесистого хребта
Центрального Кавказа. Не более
десяти минут необходимо для достижения северных ворот Нальчика, откуда лежит прямой автомобильный путь на Москву.
Охраняемая территория, система контроля за перемещением
людей и транспортных средств,
офисные помещения с прозрачными внутренними стенами,
современный дизайн интерьеров,
внешние светильники в виде
ионических колонн — все свидетельствует об основательном,
практичном подходе руководства
к формированию звеньев технологической цепочки и оптимальных
социальных условий для работаю-

щих. Уже действуют медпункт,
столовая, которая в перспективе
будет расширяться. Утвержден
проект комплекса социальной инфраструктуры, включающего зону
отдыха, детсад, спорткомплекс,
зубной и массажный кабинеты.
Многие предпринимателиарендаторы признаются, что здесь
впервые ощутили доброжелательное внимание к своей деятельности. Казавшиеся непреодолимыми
проблемы, связанные с техническим, информационным обеспечением, поиском рынков сбыта
и многими другими вопросами,
решаются быстро и профессионально, что дает им неоценимые
преимущества перед конкурентами.
Знакомство с планами руководства убеждает арендаторов в
том, что они сделали верный шаг,
избрав бизнес-площадку «АТОН»
для своей деятельности. К производственной территории прилегает земельный участок площадью
25 гектаров, арендованный на 49
лет по итогам участия в аукционе.
Он предназначен для создания
рекреационной зоны, где смогут
отдыхать местные жители и гости
города. Ландшафт холмистой мест-
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ности в пригородном районе позволяет проложить новую линию
канатной дороги — в дополнение
к действующей в городском парке.
Новая рекреационная площадка
дополнит возможности основных
центров развития туризма КБР —
горно-рекреационного комплекса
«Приэльбрусье» и санаторнокурортного комплекса «Нальчик».
Забота о благополучии жителей
Нальчика — одна из программных
целей руководства ООО «АТОН».
Регулярно оказывается финансовая и материальная благотворительная помощь работникам
собственных производств, а также
Дому ребенка, расположенному
на территории Республиканской
детской клинической больницы,
другим соцучреждениям.
Политика благоприятствования позитивным процессам в
сфере бизнеса осуществляется в
филиалах ООО «АТОН» в Москве
и Московской области, Ростовена-Дону, Калининграде, в странах
ближнего и дальнего зарубежья
— Абхазии и Южной Осетии,
Казахстане, Турции, Канаде. Право
работать на бизнес-площадках
ООО «АТОН» предоставляется солидным игрокам — с хорошей кредитной историей и безупречной
деловой репутацией. С названием
«АТОН» должны ассоциироваться
только достойные дела и партнеры, — такова установка учредителей и инвесторов.
Работать на территории современных бизнес-городков стало
престижно, — считает директор
ООО «Атон» Заур Бегидов. — Некоторые предприниматели готовы
нести дополнительные расходы,
предпочитая отчужденности и
разрозненности работу на территории, специально приспособленной для взаимовыгодных деловых
партнерских контактов, успешного ведения бизнеса в спокойной
обстановке, контролируемой
фирмой, предоставляющей аренду.
Приступая к решению поставлен-

ной задачи, мы думали и о нашей
молодежи, которая должна иметь
возможность для самореализации
на родной земле. Как и руководство Кабардино-Балкарии, мы
хотим, чтобы юноши и девушки не
покидали пределы нашей прекрасной южной республики, а своим
трудом делали ее более комфортной для проживания и более
привлекательной для инвесторов.
Бизнес-площадка «АТОН» обеспечила рабочими местами более
двух сотен молодых специалистов,
и процесс трудоустройства перспективных кадров продолжается.
Встречаясь с предпринимателями
на территории бизнес-городка,
представители крупных московских и зарубежных фирм находят
комфортные, привычные для себя

условия, встречают доброжелательный прием, что способствует
созданию позитивного имиджа
нашей республики на российском
и зарубежном уровне. Важно, что
у тех, кто сотрудничает с предпринимателями, избравшими для себя
современный формат развития и
презентации собственного бизнеса, создается хорошее впечатление
о Северо-Кавказском регионе.
Это помогает развитию деловых
контактов внешних партнеров
с местным бизнес-сообществом
и делает перспективы бизнеса
Кабардино-Балкарии практически
безграничными.
360904 КБР, г. Нальчик,
с. Кенже, ул. Катханова, 104,
тел.: (8662) 73-35-42

Объект должет быть сдан в срок
ООО «АССО» вносит вклад в улучшение
инфраструктуры Кабардино-Балкарской
Республики
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В последние годы в Кабардино-Балкарии активно ведется строительство жилых
домов, объектов культурного и социального назначения. Весомый вклад в развитие
инфраструктуры республики вносит строительная компания ООО «АССО».
Предприятие ООО «АССО» входит в число ведущих строительных
организаций Кабардино-Балкарии.
Среди основных заказчиков компании — министерства и ведомства
республики, администрация города Нальчика и МП «Горводоканал».
Только за последние годы сооружено и реконструировано пять
канализационных коллекторов в
городе Нальчике, построены и введены в эксплуатацию пять резервуаров на водозаборах «Искож» и
«Сухая Шалушка», магистральный
водопровод «Кишпек-Нальчик»,
2-я нитка диаметром 1 тыс. мм,
протяженностью 15 км, проведена реконструкция водопровода
в сельском поселении Лечинкай,
закончено строительство ВЛ 110 кВ
для электроснабжения Черекского
района и г. Нальчика, а также заканчивается монтаж оборудования
на ПС «Восточная».
Специалисты предприятия
принимают активное участие в
развитии системы инфраструктуры горно-рекреационного
комплекса «Приэльбрусье». Уже
выполнены работы по внешнему
электроснабжению канатной дороги от станции «Азау» до станции
«Гара-Баши», на канализационном
коллекторе и очистных сооружениях Приэльбрусья, провели
берегоукрепление канализационного коллектора на реках Баксан и
Герхожан-Су в Тырныаузе, реконструировали горнолыжную трассу
на горе Эльбрус и мн. др. С 2011
года ведется Строительство водопровода для обеспечения питьевой
водой районов Приэльбрусья.
Отличительной чертой в работе
ООО «АССО» является высокое
качество работ и четкие сроки
сдачи объекта в эксплуатацию.
Во многом этому способствует

Справка:
ООО «АССО» основано в 1991 году по инициативе Алисолтана Настаева, профессионала
строительной отрасли. Основной вид деятельности ООО «АССО» — строительство наружных инженерных сетей водопровода, канализации, электроснабжения и сооружений
на них, а также проектно-изыскательские работы. За двадцатилетний стаж компанией
приобретен большой опыт строительства объектов в условиях высокогорья на опасных
производственных объектах.

отличное техническое оснащение
предприятия.
— Материально-технические
базы компании расположены
в трех населенных пунктах: в
Нальчике, в поселках Эльбрус и
Исламей, — сообщает Алисолтан
Настаев, основатель и директор
ООО «АССО». — Техника представлена значительным количеством
высокопроизводительных строительных и землеройных машин,
автотранспортом…
Высокое качество работ
ООО «АССО» отмечено почетной грамотой правительства
Кабардино-Балкарской Республики, дипломами, грамотами и
благодарственными письмами
администрации Нальчика. С точки
зрения директора компании, полученные награды — это заслуга
сплоченного коллектива пред-

приятия, который насчитывает сегодня более 70-и высококлассных
специалистов.
Немаловажное значение в
деятельности «АССО» руководство
отводит социальному направлению. Сотрудникам предоставлена
возможность за счет компании получить беспроцентный кредит для
улучшения жилищных условий, а
лучшим работникам ежегодно выплачиваются денежные премии и
пособия. ООО «АССО» принимает
участие и в общественной жизни
города. Ежемесячно предприятие
оказывает материальную помощь
ветеранам, инвалидам, детским
и образовательным учреждениям
Нальчика.
360000 КБР, г. Нальчик,
ул. 3-й Промышленный проезд,
тел.: (8662) 96-02-59
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Всем строителям пример
«Дорремстрой-1» обеспечивает надежное
и качественное благоустройство КБР
В прошлом году Кабардино-Балкария на 100% и раньше установленного срока выполнила
программу по ремонту дворовых и прилегающих к многоквартирным домам территорий,
проездов к ним. На заседании президиума Правительства РФ КБР поставили в пример
регионам, которые не справились с этой задачей.

Астемир Киримов,
депутат совета местного
самоуправления городского
округа Нальчик
Генеральным подрядчиком программы выступила
ООО «Дорремстрой-1».
«Ремонт придомовых территорий необходимо было закончить
в ноябре, однако муниципальные
власти Нальчика на два месяца
превысили установленные сроки.
Оказалось, что на 1 сентября в
регионах РФ отремонтированы
были только 17% дворов и 15%
прилегающих к ним подъездных
путей. Председатель Правительства РФ Владимир Путин назвал
такое положение «безобразием»
и предложил перераспределить
выделенные на программу
деньги в пользу тех, «кто хочет
решать задачу», — рассказывает генеральный директор
ООО «Дорремстрой-1» Астемир
Киримов.
Благодаря оперативной и
качественной работе компании,
День 90-летия государственности
КБР и 287-й годовщины основания Нальчика столица республики отмечала в новом убранстве.
ООО «Дорремстрой-1» работает на рынке строительных
услуг республики более пяти лет.
Основным заказчиком компании традиционно являются
МКУ «Управление ЖилищноКоммунального хозяйства и
Благоустройства — служба заказчика» г. Нальчика и ГУ «Управ-

По данным Управления ЖКХ и благоустройства
администрации Нальчика, в ходе программы асфальт
был уложен на 105 дворовых территориях и 195 проездах.
На эти цели выделено более 146 млн рублей, из которых
139 млн рублей — федеральные средства, 7 млн рублей
— средства местного бюджета городского округа.
ление Ордена Знака Почета
Северо-Кавказских Автомобильных дорог ФДА». Организацией
были отремонтированы и построены дороги как КабардиноБалкарской Республики, так и
Ставропольского края. За период
своей работы компания от-

ремонтировала более 100 улиц
Нальчика, порядка 10 участков
федеральной автомагистрали
М-29 Кавказ как по договору
генподряда, так и субподряда.
В декабре прошлого года ООО
«Дорремстрой-1» приступило к
реализации проекта по рекон-

Справка:

РЕКЛАМА

ООО «Дорремстрой-1» создано на базе предприятий ЗАО «Каббалкдорремстрой» Министерства транспорта в 2007 г. Штат — более 100 человек, из
которых 12 — ИТР.

струкции центральной улицы
Нальчика — проспекта имени
Ленина.
Для быстрой мобилизации
и передислокации на новые
объекты строительства ООО
«Дорремстрой-1» располагает
большим количеством прицепнотральной техники и тягачей.
Для реализации данных проектов компания располагает всем
необходимым оборудованием,
специальной техникой, полностью укомплектована высококвалифицированными специалистами и имеет большой
опыт выполнения строительномонтажных работ.

Основные виды деятельности организации:
——гражданское и промышленное строительство;
——строительство, реконструкция, капремонт искусственных сооружений (тоннелей,
мостов, эстакад, путепроводов);
——строительство, реконструкция, капремонт автодорог;
——устройство земполотна для
автодорог и противообвальных
сооружений;
——строительство и ремонт гидротехнических сооружений,
дамб;
——общестроительные работы.

ООО «Дорремстрой-1» имеет
соответствующие определенным
видам работ допуски:
Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0014.05-2011-0721020532-С-123
выдано СРО НП «Объединение строителей КабардиноБалкарской Республики»
от 16.06.2011 г.
360005 КБР,
г. Нальчик,
ул. 2-я Надречная, 120,
тел.: 8(866) 297-53-54
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Качество и скорость
Это два главных конкурентных
преимущества компании ООО «Агрострой»
Генеральный директор компании Мухамед Яганов рассказал о том, как сократить
сроки проведения строительных работ, обеспечить их безупречное качество и
минимизировать риски.

На строительном рынке фирма
ООО «Агрострой» существует семь
лет и зарекомендовала себя как
профессиональная организация с
высокой долей ответственности.
Строительство и ремонт каждого
здания — от детского сада до частного коттеджа — ведут высококлассные специалисты, используя
современные строительные технологии, качественное оборудование
и экологически чистые сертифицированные материалы.
ООО «Агрострой» принимает
участие в нескольких государственных программах. По программе
переселения из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за
2009-2011 гг. нами было построено
пять домов коттеджного типа.
Вторая программа — программа капитального ремонта
многоквартирных жилых домов
на территории Зольского муниципального района. По этой
программе в 2009-2010 гг. был проведен ремонт девяти жилых домов
в Залукокоаже, Этоко, Белокаменском и многих других населенных
пунктах Кабардино-Балкарии.
Чтобы оперативно сдать объекты,
строители работали практически
без выходных. Результат не заставил себя ждать — отремонтированные дома стали как новенькие.
Специалисты провели кровельные
работы, ремонт фасадов, работы
по асфальтированию подъездных

фонда Зольского района КабардиноБалкарии. Радость строителей по
поводу сдачи этого здания вместе с
руководством Пенсионного фонда
разделили и сами пенсионеры, ведь
в новом административном здании
созданы все условия для конструктивной работы пенсионной службы.
ООО «Агрострой» не только вносит существенный вклад в формирование облика различных зданий и
сооружений республики, но и имеет
уважение и доверие заказчиков,
а также авторитет у аналогичных
строительных фирм России.
361 704 Республика КабардиноБалкария,
Зольский район, с. Светловодское,
ул. Строителей, 1,
тел./факс: (886637) 41-4-69

РЕКЛАМА

Мухамед Яганов

путей к домам и дворам. Жильцы
остались довольны и качеством,
и тем, что ремонт не затянулся на
долгое время.
Также ООО «Агрострой» принимает участие в программе
реформирования и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Кабардино-Болкарии.
По этой программе были произведены строительство котельных
для школ и детских садов, а также
замена водопроводных сетей в населенных пунктах.
Мы работаем по прямым договорам с частными заказчиками.
Например, мы построили мечеть
в сельском поселении Малка
Зольского муниципального района.
Главный архитектор проекта —
Музариб Бжахов. По прямому
договору в городе Пятигорске
Ставропольского края мы отремонтировали базу института кукурузы,
построили кукурузопереборочную
линию, столовую, ограды.
Качество и скорость являются
главными конкурентными преимуществами ООО «Агрострой».
Компания занимается, как
текущим, так и косметическим, и
капитальным ремонтом домов и
квартир. По желанию клиента мы
выполняем устранения дефектов
покрытия стен, пола, потолка, заменяем элементы сантехники. Также
производятся работы по замене
инженерных систем, демонтажу
межкомнатных перегородок, замене
стеновых, потолочных и напольных
покрытий и прочей деятельности,
требующей грамотного подхода
профессиональных специалистов.
Наши клиенты могут посмотреть
как жилье, в котором еще проводится ремонт, так и уже законченные
объекты.
Одним из самых масштабных
проектов компании стало строительство здания Пенсионного

Всегда в победителях
В очередной раз сельское поселение
Баксаненок выиграло конкурс «Лучшее
сельское поселение Баксанского района»
В рамках конкурса оценивались показатели по направлениям деятельности:
«Экономическое развитие», «Культура и досуг», «Экология, землепользование и
благоустройство», «Муниципальная служба и управление», «Муниципальное хозяйство и
системы жизнеобеспечения».

Хаути Абрегов
— Проведение подобных конкурсов является бесспорным
стимулом для совершенствования
деятельности местных органов
власти и благоустройства населенных пунктов, — объясняет глава
поселения Хаути Абрегов. — В Баксаненке проводят конкурс «Лучшее подворье», что стало доброй
традицией. Баксаненок неоднократно выигрывал в конкурсах
на «Лучшее поселение» благодаря
усилиям не только администрации, но и жителей. Критерии конкурсов — санитарное состояние и
благоустройство поселения, а без
трудолюбия, добросовестности
людей сложно было бы добиваться
высоких результатов.
— Каждый день у нас проходит
как субботник, мы стараемся,
чтобы улицы всегда оставались
красивыми и чистыми, во дворах
и у домов благоухали цветни-

РЕКЛАМА

Справка:
Конкурсы, в которых выигрывало сельское поселение
Баксаненок:
«Лучшее муниципальное
образование среди сельских
поселений КБР 2006,
2008 гг.»;
«Лучшее сельское поселение
Баксанского муниципального района 2011 г.»

ки, — рассказала заслуженный
работник культуры КБР Людмила
Загаштокова. — Благодаря нашим
жителям мы процветаем.
Основу экономики района составляют предприятия сельское
хозяйства и переработки сельхозпродукции (ООО «Золотая Нива»,
СПК «Агросоюз», КФК «Машук»,
ООО «Агроресурс», ЗАО «Боксанский бройлер» и др.). Основным
бюджетообразующим источником для администрации является
арендная плата за земли сельхозназначения.
Местная администрация особое внимание уделяет созданию
рабочих мест и программе поддержки малого и среднего бизнеса, оказывает большую помощь
КФХ, арендаторам и жителям в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». По ходатайству
администрации 93 семьи получили кредит на сумму 22360 тыс.
рублей на закупку КРС.
Особое внимание местные власти уделяют духовному развития
подрастающего поколения. В поселении регулярно проводятся
акции «Мы против наркотиков»,
«С песней по жизни», «Хочу быть
артистом», «Лучшие танцоры».

Справка:
Баксаненок является инвестиционно привлекательной зоной с высоким экономическим
потенциалом. Ряд значимых проектов уже
реализованы. В их числе:
• установка зернового сушильного оборудования для сельхозпроизводителей, что обеспечит сохранность производственной продукции арендаторами сельского поселения;
• бурение новой скважины в микрорайоне по
ул. Ерижокова. Это необходимо, так как по
параллельной ул. Тхакахова, где численность
населения составляет 2000 человек, отсутствует водопроводная линия.
Планируется реализация следующих проектов:
• строительство мини-завода по переработке
овощей и фруктов с привлечением средств;
• строительство оздоровительного комплекса
на базе горячего источника минеральной воды;
• создание дневного стационара на 20 коек на
базе существующего МУЗ «Амбулатория».
Кроме того, начато строительство тепличного комплекса на площади 78 га земли с
созданием более 300 рабочих смест.

На территории работает ДК
с вокальным, танцевальным,
драматическим, литературным
и фольклорным кружками.
В 2009 году в поселении появился
новый парк, возведение которого
финансировал местный предприниматель Мартин Тхагалижоков.
«Выражаю благодарность за
поддержку наших начинаний
и действенную помощь главе района Хасану Тижажеву и
бывшему главе района Альберту
Кадзохову», — подчеркнул Хаути
Абрегов.
361503 Кабардино-Балкарская
Республика,
с. Баксаненок, ул. Березгова, 122,
тел.: (86634) 3-61-18
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Здесь пахнет детством
Богатый ассортимент Прохладненского
хлебозавода напоминает старые и добрые
времена
Прохладненский хлебозавод был введен в эксплуатацию в 1986 году. Предприятие
специализируется на выработке хлебобулочных и кондитерских изделий.
Сейчас, пережив перестройку и все экономические кризисы, ОАО «Прохладненский
хлебозавод» известно как стабильно работающее предприятие, вырабатывающее
продукцию высокого качества.

Производственная лаборатория
завода постоянно работает над расширением ассортимента вырабатываемой продукции. В настоящее
время на предприятии выпускается 20 наименований хлебной,
более 36 наименований булочной
продукции, 55 наименований
кондитерских изделий. Среди них
хлебные изделия первого и второго сорта из пшеничной и ржанопшеничной муки, с добавлением
отрубей, тмина и патоки. В целях
лечебно-профилактического
питания выпускается хлеб «Диабетический» и «Рябинушка» с
витаминизированной и йодированной добавкой, способствующий
снижению дефицита йода и риска
заболеваний щитовидной железы.
Богат и разнообразен ассортимент
булочных изделий — это разные
по форме и рецептурному сырью
плетенки, рогалики, витушки,
рулетики, в качестве наполнителя
которых активно используются
мак, изюм и повидло. Кроме того,
завод выпускает знакомые всем
сдобные сухари, сушки и баранки.
Особое место в ассортименте предприятия занимают кондитерские
изделия, среди которых богатый
выбор печенья с различными наполнителями, кексы, бисквитные
пирожные, а также любимые с

ский хлебозавод» занял 1-е место в
республиканском смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы
по охране труда на предприятии.
В 2010 году предприятие (первое
в КБР) получило сертификат доверия работодателю, как предприятие, гарантированно соблюдающее
трудовые права работников.
За весь период существования
завод не имел задолженности
перед сотрудниками по заработной
плате.
Руководство ОАО «Прохладненский хлебозавод» многое делает
для развития предприятия, повышения качества продукции, расширения географии продаж.
В ближайших планах руководителя закупка нового оборудования,
которое позволит увеличить объем
и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Будет расширяться и география поставок.
«Я рада, что сегодня возглавляю
одно из исторических предприятий
города, — говорит Наталия Дубко, — которое всегда славилось
качеством своей продукции. Богатейший ассортимент нашего хлебозавода напоминает нам старые
и добрые времена. Здесь пахнет
детством — булочками, рогаликами, пирожными «Корзиночка»,
сладкими кремами, сахарной пудрой, мармеладными начинками.
Это производство, которое, мне
кажется, дорого каждому жителю
города Прохладный. А потому оно
должно процветать и впредь».
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 1/1,
тел.: (86631) 7-10-51
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Наталия Дубко

детства корзиночки и пирожное
«Картошка», нежные торты со
сливочными кремами и мягким
фруктовым мармеладом. Весь
ассортимент завода пользуется
уважением и любовью жителей
города и республики, а потому
не задерживается на полках сети
собственных розничных магазинов
хлебозавода и других точек сбыта.
Вся продукция предприятия сертифицирована.
В конкурсе на соискание премии
главы КБР в области качества вырабатываемой продукции, хлеб йодированный витаминизированный
стал лауреатом конкурса. Предприятие было награждено денежной
премией главы КБР и дипломами
за хлеб «Казачий», «Витаминный»,
«Ароматный» и «Рябинушка».
В 2008 году в конкурсе на соискание премии президента КБР ОАО
«Прохладненский хлебозавод» стало лучшим предприятием пищевой
и перерабатывающей промышленности КБР. ОАО «Прохладненский
хлебозавод» получил 6 золотых
медалей на конкурсе «Лучшие пищевые продукты России 2008 года»,
проходившем в рамках выставки
«Золотая осень» в Москве, принимал участие в выставке «Зеленая
неделя» в Берлине, где также был
отмечен наградами.
Директор хлебозавода Наталия
Дубко считает, что успехи — во
многом заслуга высокопрофессионального коллектива. В свою
очередь руководство ОАО «Прохладненский хлебозавод» заботится о сотрудниках, ведь людям
очень важно чувствовать, что их
ценят. В 2008 году «Прохладнен-

Площадка для инноваций
Технопарк «Телемеханика» сегодня является
ключевым драйвером инновационного
развития региона Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкарская автономная некоммерческая организация Технопарк
«Телемеханика» была создана в ноябре 2008 года группой коммерческих и наукоемких
компаний. В мае 2009 года технопарк стал полноправным членом Национальной
ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), созданной
в рамках президентской программы поддержки инноваций в России.
Аслан Битоков,

ми — ООО «Нальчикский завод
композитных материалов».
• Организация сборки компьютеров нового образца — моноблоков и планшетных компьютеров.
Данная компьютерная техника
отличается дизайнерской новизной, эргономичностью, высокой
производительностью и низким
энергопотреблением. Товарный
знак «AsayCyber» зарегистрирован
в 22 странах мира — ООО «Асай
киберсистемы».
• Запуск завода по производству
металлопластиковых труб для
нужд ЖКХ — ООО «Теплосервис».
В 2010 году технопарк и
Кабардино-Балкарский научный
центр РАН выступили инициаторами создания в СКФО деловой
площадки, которая сможет обеспечить взаимодействие ученых
и инженеров с представителями
венчурных инвестиционных
компаний, поставщиками услуг
в области инноватики, представителями всех ветвей власти и
общественных движений. Такой

площадкой стал северокавказский
инновационный форум (СКИФ
«Эдельвейс») в г. Нальчик, организованный при поддержке правительства Кабардино-Балкарской
Республики. В рамках СКИФ-2011
технопарком и его резидентами
были заключены 5 соглашений и
договоров о сотрудничестве.
В феврале 2012 года северокавказский инновационный форум
«Эдельвейс» был удостоен диплома
национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации
«Лучший проект развития общественных связей в области научных достижений и инноваций».
Уже определены места проведения
очередных форумов: в 2012 году —
г. Махачкала, в 2013 году — г. Ставрополь, в 2014 году — г. Магас.
360000 КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 162, оф.339,
тел.: +7 (8662) 968-669,
факс: +7 (8662) 966-000,
e-mail: technopark_kbr@mail.ru,
www.kbr-technopark.ru
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генеральный директор 		
«Телемеханики»
— Технопарк разрабатывает и сопровождает ряд перспективных технологических направлений и проектов
(в том числе НИОКР) в рамках совместной или долевой деятельности с
участием частного капитала.
Специализация технопарка —
беспроводные технологии связи
(в рамках проекта ГЛОНАСС);
светодиодные технологии (сборка
светодиодных ламп и светильников); робототехника и искусственный интеллект (роботы-саперы);
альтернативные источники
энергии (солнечная энергетика);
производство компьютеров нового
поколения (сборка моноблоков);
композитные материалы (стеклои базальтопластиковые материалы); ресурсо- и энергосбережение
(тепловые счетчики); фармацевтическая продукция на основе
пектина (БАДы); одноосные транспортные средства повышенной
проходимости.
С целью проведения НИОКР,
разработки и внедрения инновационных проектов и технологий технопарком в 2009-2010 годах были
привлечены частные финансовые
средства. Среди наиболее крупных
проектов:
• Запуск завода по производству
стеклопластиковых и базальтопластиковых труб, арматуры и
профильных изделий для нужд
ЖКХ, нефтегазовой, пищевой, химической промышленности. Применяемые способы производства,
технологическое оборудование и
продукция, защищены патента-
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Текст: Мария и Виктор Котляровы

Город-сад^

Значение имени города Нальчик и по сей день не имеет единого толкования. «Нал»
в переводе с языков титульных народов означает подкова. Нальчик — значит «срывающий
подкову». Из-за почвы — глинистой и вязкой — кони всадников здесь часто теряли
подковы, это место и получило у горцев такое прозаическое название.
По другой версии, более поэтической, название города произошло из-за географического
положения, ведь с трех сторон столицу Кабардино-Балкарии окружают горы.
Тройное 		
образование
С юга и югозапада — главный
кавказский хребет с
его величественными пятитысячниками Дых-Тау и
Коштан-Тау, покрытыми вечными
снегами. Чуть севернее его —
горный массив желтого цвета, на
западном крае которого расположена вершина Кара-Кая, а на
восточном — Ак-Кая, превышающие три тысячи метров. За свою
суровость и безмолвность массив
этот люди назвали Скалистым
хребтом.
Перед ним лежит Меловой
(другое название — Пастбищный) хребет, вершины которого
ниже практически в два раза — до
1800 метров. Эти хребты, идущие
параллельно, завершает цепочка
невысоких предгорий. А к северу от
города — степь с редкими небольшими холмами. И всюду — зеленый
лиственно-травяной ковер: деревья,
кустарники, поляны, поля…
До последнего времени считалось, что Нальчик основан в 1818
году (по другой версии — в 1822
году) как одна из крепостей Кавказской линии, призванной укрепить
позиции России на Северном Кавказе. Основание Нальчика в 1818 году
подтверждается рядом документов,
в частности, «Письмом канцелярии
Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе от 20 марта
1884 г. в Совет Главноначальствующего Кавказской линией», в
котором говорится следующее: «На
месте современного Нальчика в 1818
году генералом Ермоловым была
возведена крепость». Но вот Платон
Зубов, автор двухтомного труда
«Подвиги русских воинов в странах
кавказских с 1800-го по 1834 год»,
пишет: «Генерал Ермолов …в начале 1822 года, во время зимы посылал
в Кабарду отряды, вынудившие многих кабардинцев выселиться из гор
на равнину, а мятежников преследовал оружием, через что временно

положил конец хищничествам.
В мае того же года генерал Ермолов
с особым отрядом выступил сам для
обозрения Кабардинских земель,
дабы изыскать ближайшие средства
водворению тишины и порядка.
...Получив Высочайшее разрешение на перенесение средней черты
Кавказской линии, генерал Ермолов, несмотря на позднее осеннее
время, успел еще в 1822 году устроить значительные укрепления на
реке Урухе, Нальчике и Баксане, в
центре Кабардинской земли…».
Тем не менее в 2004 году
Нальчик торжественно отметил
свое …280-летие, так как ученые
выдвинули три даты его образования: как поселения — 1724-й, как
административно-политического
центра — 1807-й, как военной
крепости царской администрации — 1822-й.
Приведенные доказательства
выглядят далеко не для всех убедительными, рядом северокавказских
ученых оспариваются, особенно в
контексте того, что Черкесск в 2005
году отметил только свое 180-летие,
а Грозный, считающий себя ровесником Нальчика, оказался младше
почти на целый век. Но, как гово-

рится, после драки кулаками не
машут. Вон Казань, так та вообще
«старилась» несколько раз, пока и
не отпраздновала всенародно свой
тысячелетний юбилей.

С открытым
окном
Земляное укрепление, возведенное на
крутом обрывистом
берегу реки Нальчик, представляло собой стену из
плетня, перед которой был вырыт
небольшой ров. Возведена она
была, согласно архивным документам первой половины XIX века, «по
системе Вобана, с пристройками
на трех фасах в виде бастионов
по положению окрестностей…
К юго-восточной стороне укрепление суживалось и имело хорошую
артиллерийскую оборону сквозь
амбразуру кремальеры. С юговосточной стороны в укреплении
находились ворота, называемые
Водяными. Северо-западный фас
имел вид неправильного бастиона, фасы которого параллельны
куртине, в середине которой были
ворота на Чегемскую дорогу…
Крепостной вал, идущий вдоль
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укрепления и форштадта, имел в
длину 1210 сажен. Глубина рва была
3 ½ аршина, ширина 5 аршин…».
Уточнив, что кремальеры — это
вырезы во внутренней части крепостного вала, а куртина — участок крепостной ограды, соединяющий соседние бастионы, скажем,
что скрывали «крепостные стены».
Крытые камышом одноэтажные
деревянные и турлучные постройки для командования Центра
Кавказской линии, крепостного
начальства, Временного кабардинского суда, казармы гарнизона,
церквушка, землянки, пороховой
погреб — вот, пожалуй, и все.
В 1838 году при крепости было
создано военное поселение, а это
означало, что все поселенцы являлись пожизненными солдатами. В
1862 году оно было преобразовано
в слободу с населением «2300 душ
обоего пола», и побывавший в
этих местах несколькими годами
позже корреспондент журнала
«Вестник Европы» сокрушался:
«Приехавшему ...туристу Нальчик
не внушит провести в нем сутки,
разве только отчаянная, невообразимо дурная дорога заставит
его дать отдых своим разбитым и
усталым костям...»
Мало что изменилось и к концу
XIX столетия. Вот что писал в 1896
году в выходящей во Владикавказе газете «Казбек» впоследствии
известный ученый кавказовед,
этнограф и просветитель Б. К. Далгат (скрывшийся под псевдонимом
«Беркут»), обращаясь к читателю,
который «пожелал бы побеседовать с любителем-туристом о
наиболее крупных впечатлениях,
оставленных Нальчиком в кратковременное пребывание его
там». Итак, «Нальчик — это довольно большая слобода на левом
берегу реки Нальчика, против
кабардинского аула на правом
его берегу, — с населением более
3000 душ обоего пола с прямыми
широкими улицами и приличными деревянными и частью камен-

Общественное спокойствие и безопасность в Нальчике
теперь вполне обеспечены. …Времена разбойников …
в настоящее время прошли, кажется, безвозвратно;
теперь уже можно спокойно спать с открытыми окнами
во двор».

ными домами. Нальчик напоминает собою Грозный или, скорее,
Хасав-Юрт, но гораздо больше
здесь чувствуется деревня; чистота
воздуха необыкновенная...»
…Нальчик является административным центром Нальчикского округа, с населением более
90 тысяч человек кабардинцев и
горцев. Тут находятся окружное
управление, слободское управление и суд, почтово-телеграфная
контора, горский словесный суд,
ставка начальника 2-го участка,
камера судебного следователя,
горская школа, казенная и земская
почтовые станции, благотворительное общество, православная
церковь, еврейская синагога,
мужская, женская и еврейская
школы, аптека, лавки, базар. Понятно, что все это притягивает
в Нальчик массу кабардинцев и
горцев, немцев, евреев, казаков
из станиц и дает кусок хлеба не
одной бедной семье слобожан.
Немалым неудобством в Нальчике
является …отсутствие ежедневной
почты. «Вы сами должны наведываться в день прихода почты, нет
ли на ваше имя корреспонденции… Общественное спокойствие

и безопасность в Нальчике теперь
вполне обеспечены. …Времена
разбойников …в настоящее время
прошли, кажется, безвозвратно;
теперь уже можно спокойно спать
с открытыми окнами во двор».
Почти у каждого слобожанина есть огород — бахча и сад,
главным образом, для себя. На
базаре масса овощей и фруктов,
но покупают все больше приезжие
и служащие, все по баснословно
дешевой цене: славятся пришибские арбузы. Немцы из колонии
торгуют продуктами домашнего
молочного хозяйства; горские
евреи продают сафьян, чевяки и
разную мелочь; кабардинец проносит по дворам сыр».
И двадцатое столетие будущая
столица Кабардино-Балкарии
встретила все тем же бездорожьем,
отсутствием промышленности, железной дороги, малочисленностью
населения. Вот такой говорящий
сам за себя факт — в слободе перед
октябрьской революцией было
лишь три двухэтажных каменных
дома, остальные саманные — низкие, покосившиеся.
В 1921 году город становится
столицей Кабардино-Балкарии.

В Великую Отечественную он пережил фашистскую оккупацию. За
мужество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной
войны, Нальчик в 1985 году был
награжден орденом Отечественной
войны I степени. Теперь это один из
крупных экономических центров
Северного Кавказа, славящийся своим индустриальным, культурным,
научным, курортным потенциалом.

Княжеское
наследие
Сегодня Нальчик, чья
территория превышает 130 квадратных
километров, а население 300 тысяч человек, развивается стабильно, динамично, ставя во
главу угла комфортность, спокойствие, налаженный быт и отдых
своих граждан.
Нальчик удивляет каждого,
кто впервые видит его. В немалой
степени впечатление это создает
центральная улица — проспект
имени В.И. Ленина, начинающийся
у железнодорожного вокзала и словно стрела вонзающийся в горы. Широкий, прямой, прочерченный как
по линейке, проспект удивительно
красив в вечернее время, освещаемый всплесками автомобильных
фар, игрой светофоров, неоном
фонарей. Четырех-пятиэтажные
жилые дома, расположенные по обе
его стороны, постепенно переходят
в девяти-двенадцатиэтажные, еще
более подчеркивающие строгую
красоту главной городской артерии.
Каштаны, обрамляющие центральные улицы, зажигают чуть

ли не в однодневье белые конусы
свечей с розовыми язычками.
Весной на газонах вспыхивают,
словно соревнуясь друг с дружкой, кто быстрее, алые шапочки
тюльпанов, скромно белеют резные нарциссы, сиреневой метелью разбегаются незабудки.
Нальчикский парк, получивший не так давно название Атажукин сад (в честь кабардинского
князя, коему он одно время принадлежал) — не только один из
красивейших на Северном Кавказе, но и один из лучших в России.
Расположен он на левом берегу
реки Нальчик и занимает в общей
сложности площадь более чем в
250 гектаров. Заложен он был в
1847 году по указанию наместника
Кавказа в крепости Нальчик как
казенный фруктовый сад. Сейчас
здесь высажены десятки тысяч саженцев кленов, сосен, елей, берез,
туи, разбиты цветники, заложены
новые аллеи.
Главная аллея — прямая как
стрела, словно разрезает парк на
две части и кажется, что заканчивается у подножия снежных
вершин Центрального Кавказа.
В парке есть экзотические
деревья — хмелеграб, скумпия,
каркас южный, вистерия китайская, катальпа и десятки других
соседствуют с привычными глазу
липами, грабами, вязами, кленами, березами.
В нальчикском парке к услугам туристов канатная дорога на
Малую Кизиловку с экзотическим
рестораном «Сосруко».

Минеральный
фактор
Курорт «Нальчик» обладает поистине уникальными условиями
для лечения и отдыха.
Расположенный на высоте примерно 555 метров над уровнем моря, в
южной части города, отделенный
от него парковым поясом, курорт
буквально утопает в зелени.
Большая часть территории курорта — это лесопарк, в котором
преобладают ели, сосны, каштаны, туи. Горы, охватывающие
курортную долину многоступенчатым полукружьем, — низкие,
покрытые лесом вблизи, словно
выстроившись по ранжиру, переходят в скалистые безмолвные
громады, а те в свою очередь
передают высотную эстафету

белоснежным, ослепляющим
вершинам Бокового Кавказского хребта — создают на курорте
своеобразный микроклимат. Его
отличает относительная стойкость погоды, умеренная влажность воздуха, отсутствие сильных ветров.
В 1920 году в национализированных дачах были открыты первые два санатория примерно на
80 больных, а уже через полвека
Нальчик по пропускной способности занимал почетное третье
место (после Сочи и Кисловодска)
в Союзе.
Нелегко пришлось здравнице
в девяностых годах прошлого
века — количество отдыхающих
по причине того, что Северный
Кавказ стал нестабильным регионом, упало в разы. Но курорт
выстоял, выдержал, преобразился, обретя новые технологии и
методы оздоровления и лечения.
Сегодня в двадцати санаториях и
пансионатах — среди них такие
популярные, как «Голубые ели»,
«Грушевая роща», им. Б. Э. Калмыкова, «Ленинград», «Нальчик»,
«Москва», «Радуга», «Эльбрус» —
эффективно лечат людей, страдающих заболеваниями нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного
тракта, печени, желчных путей…
Лечебные свойства минеральных источников, бьющих
в Нальчике и его окрестностях,
были известны местным жителям с давних пор. Отмечали их
целебную силу и многочисленные путешественники. В конце
прошлого века появились на
месте будущего курорта и первые
частные дачи, ибо здесь, как
писала владелица одной из них,
известная украинская писательница Марко Вовчок «...чудесно и лечиться, и жить. Воздух
удивительный: ни слякоти, ни
ветров»... Использование минеральных факторов — а на курорте 18 источников, дающих более
12 миллионов литров теплых и
горячих вод в сутки — поставлено сегодня на поток: ванны, душ,
орошение, прием внутрь — все
это способствует восстановлению здоровья отдыхающих,
которых становится все больше
и больше.
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Текст: Иван Афанасьев

Парковая зона^

На Северном Кавказе идет создание индустриальных и технологических парков —
современного формата промышленности, основанного на разделении производственных
и сервисных функций. В «тяжелой» промышленности заметно впереди Ставропольский
край. В национальных республиках на базе высокотехнологичных предприятий,
основанных еще в советскую эпоху, формируются технопарки и кластеры.
С чистого листа
В определенном
смысле Северный
Кавказ находится в
выигрышном положении в сравнении со
старопромышленными регионами
России, где зачастую более актуально не создание новых форматов промышленности, а модернизация старых, с их тысячами
работников и годами копившимися проблемами. Как известно,
иногда проще построить новый
дом, чем ремонтировать старый,
и эта старая истина вполне напоминает ситуацию на Кавказе, где
в девяностых произошла настоящая деиндустриализация. Лишь
отдельным крупным заводам,
таким как «Электроцинк» в Северной Осетии, «Кавказкабель»,
«Налкат» и «Гидрометаллург» в
Кабардино-Балкарии, «Кавказцемент» в Карачаево-Черкесии
удалось успешно вписаться в
рыночную экономику, зачастую
благодаря вхождению в структуру федеральных холдингов.
Сейчас СКФО, население которого составляет 6,5% от населения России, занимает последнее
место по доле округа в ВВП страны — всего 2,1%. А если брать
промышленное производство,
то более половины его (55,6%)
приходится на Ставропольский
край (который, надо сказать,
никогда не воспринимался как
индустриальный регион, несмотря на наличие таких гигантов,
как «Невинномысский азот»).
Иными словами, промышленность на Кавказе в значительном
числе случаев придется создавать с чистого листа — но зато
сразу в новых форматах.
Сегодня, два года спустя после образования СКФО, можно,
пожалуй, без особых сомнений
утверждать, что новая индустриализация на Северном Кавказе
началась, хотя еще несколько лет
назад этот тренд был далеко не

очевиден — в качестве ключевых
драйверов экономики региона
предсказуемо назывались туризм
и сельское хозяйство. Однако
развитие промышленности в
качестве ключевого приоритета
для нового федерального округа
было записано в его комплексной
стратегии, и первые результаты
пришли быстро. В 2010–2011 годах

Оболочка для
резидента
В современном мире
главное требование к
промышленности —
это мобильность и
гибкость. В идеале промышленное
предприятие должно выполнять
только функции по производству
своей непосредственной продук-

Условно говоря, если производитель делает кофе, он
должен делать кофе и не должен закупать оборудование
по уборке своей территории, нанимать главного инженера
для обслуживания подстанции и так далее, поскольку это
бизнес индустриального парка, который на постоянной
основе выполняет все эти функции.
были заявлены такие крупные
индустриальные проекты, как автомобильный кластер «Интралл»
в Ставропольском крае стоимостью 675 млн долларов или завод
чистых полимеров «Этана» в
Кабардино-Балкарии (15,7 млрд
рублей), не считая значительного
числа более мелких производств.
Из 20 инвестпроектов СКФО,
которым в прошлом году были
предоставлены госгарантии
российского правительства
в размере до 70% заемных
средств, 11 — это промышленность, причем в ряде случаев
проекты изначально заявлены в
формате кластеров или в рамках
создаваемых индустриальных
парков. Например, в Ингушетии
местная компания «Ин Ариа»
будет создавать кластер инновационных строительных материалов, в Ставропольском крае
фармпредприятие «Эском» будет
развивать свою производственную базу в рамках формируемого в регионе фармкластера, а
компания «СтавСталь» — строить
мини-металлургический завод
на площадке Невинномысского
индустриального парка.

ции, а остальные, непрофильные
задачи можно поручать сторонним
организациям, то есть сдавать на
аутсорсинг. Кроме того, далеко
не каждый промышленник готов
тянуть к своему предприятию
коммуникации или прокладывать
на его территории дороги — сегодня инвесторы принципиально
идут туда, где эти проблемы уже за
них решили. Соединяя площадку с
готовой инфраструктурой и большим набором услуг, мы получаем
индустриальный парк — вместилище новой промышленности.
Сам парк — это просто оболочка,
его администрация может вообще
ничего не производить на своей
территории, а лишь предоставлять
услуги для резидентов — поэтому
индустриальные парки можно
назвать как раз явлением постиндустриальной экономики, или
экономики услуг.
«Условно говоря, если производитель делает кофе, он должен делать
кофе и не должен закупать оборудование по уборке своей территории,
нанимать главного инженера для обслуживания подстанции и так далее,
поскольку это бизнес индустриального парка, который на постоянной
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основе выполняет все эти функции.
Иными словами, индустриальный
парк — это долгосрочный бизнес
по обеспечению всего производственного процесса», — резюмирует
исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России
Денис Журавский.
Тем не менее, отмечает управляющий партнер инвестиционноконсалтинговой компании «ФОК»
Моисей Фурщик, в отношении
индустриальных парков сегодня
нет единого понимания и устоявшейся терминологии, зачастую к
индустриальным паркам относят
разные объекты — от технопарков
до логистических терминалов и
особых экономических зон. Если
брать строгое определение Ассоциации индустриальных парков,
то такие структуры на Северном
Кавказе сейчас есть только на
Ставрополье. Если же понимать
процесс широко, как в том числе
создание площадок, ориентированных на выращивание новых
бизнесов и развитие инноваций,
то в этот процесс уже включились
и национальные республики.

Пионерское
Ставрополье
Пионером «парковой»
индустриализации
Северного Кавказа
предсказуемо выступил Ставропольский край, где еще
в декабре 2009 года был принят
региональный закон «О региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических
парках». Это был один из первых
законодательных документов субъектов федерации, где фигурирует
само понятие «индустриальный
парк» и определяются общие условия создания подобных образований.
На сегодняшний день на Ставрополье уже создано 11 индустриальных парков и один туристскорекреационный — по замыслу
руководства края, такие образова-

В качестве полигона для «опытного образца» индустриального парка по-ставропольски выступил Невинномысск — промышленная столица края, если не всего
Северо-кавказского округа. С точки зрения доступности
коммуникаций и инфраструктуры — жизненно важного
элемента индустриального парка — Невинномысск был
практически идеальным вариантом для пилотного проекта.

ния в перспективе должны появиться в каждом муниципальном образовании. Управляющая компания
инвестиционного и инновационного развития Ставропольского
края — государственное унитарное
предприятие, работающее над проектами индустриальных парков в
регионе, сегодня является единственным на Северном Кавказе членом Ассоциации индустриальных
парков России. У этой организации
весьма жесткие критерии отличия
настоящих индустриальных парков
от инвестплощадок с вывеской
«индустриальный парк», которые
таковыми на деле не являются, так
что сам факт членства Ставрополья
в ассоциации уже является признанием заслуг региона.
В качестве полигона для «опытного образца» индустриального
парка по-ставропольски выступил
Невинномысск — промышленная
столица края, если не всего СевероКавказского округа. С точки зрения
доступности коммуникаций и инфраструктуры — жизненно важного
элемента индустриального парка
— Невинномысск был практически

идеальным вариантом для пилотного проекта. Город расположен прямо на федеральной трассе «Кавказ»
в непосредственной близости от
крупного поставщика электроэнергии — Невинномысской ГРЭС и
реки Кубань, а сложившийся здесь
индустриальный «куст» позволяет
рассчитывать на то, что эффект кластеризации, то есть формирования
хозяйственных связей между близко
расположенными предприятиями,
при появлении новых производств
быстро себя проявит.
За короткий срок резидентами
первой очереди (площадь — 200
га) индустриального парка в Невинномысске уже стали 9 компаний, реализующих инвестпроекты
на общую сумму порядка 4,3
млрд рублей. Крупнейшим из них
является строительство завода по
производству полимерных биоцидов компании «Технопром» стоимостью 73,1 млн евро (примерно 3
млрд рублей). Остальные проекты
заметно меньше по стоимости,
но обращает на себя внимание
их разноплановость: резиденты
парка будут выпускать стеновые

панели, энергосберегающие
лампы, вентиляционные системы,
металлоизделия, строительные
материалы, обработанную шерсть,
добавки в асфальтобетон и другую
продукцию. Особняком стоит завод
«СтавСталь» — проект стоимостью
4,7 млрд рублей. Предприятие
будет выпускать арматуру, которая
однозначно станет востребована на
разворачивающихся на Северном
Кавказе крупных стройках; первая
очередь «СтавСтали» должна быть
запущена весной этого года. В статусе потенциальных резидентов
парка — еще два крупных проекта:
комплексная переработка отходов
стоимостью 993 млн рублей и завод
по комплексной переработке вискозного, полиэфирного и хлопкового волокна стоимостью 2,2 млрд
рублей.
Пакет налоговых преференций
для резидентов парка включает
снижение налога на прибыль на
4,5%, освобождение от налога на
имущество организаций, освобождение от земельного налога на 20
лет. Кроме того, инвестор имеет
возможность платить символическую сумму за аренду земли
(0,02 % от кадастровой стоимости,
или 3 300 рублей за 1 га в год), а
земельные участки предоставляются без проведения торгов; время
оформления документов на землю
составляет 45 дней. Мэр Невинномысска Константин Храмов признается, что ему поступали предложения передать вторую очередь
парка площадью 500 гектаров в
руки одного инвестора — слишком
уж привлекательные условия для
резидентов были созданы. Однако

было принято принципиальное
решение, что инвесторов будет
много. До 2020 года Невинномысский парк рассчитывает привлечь
порядка 15 млрд рублей инвестиций, при этом будет создано примерно 2,5 тысячи рабочих мест.
Из остальных уже созданных на
Ставрополье индустриальных парков следует прежде всего назвать
площадку в городе Буденновск,
рядом с местным химическим
гигантом «Ставролен», принадлежащим концерну ЛУКОЙЛ. Сегодня
на территории этого парка компанией «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
заявлен один из крупнейших в крае
инвестпроектов — строительство
ТЭС для «Ставролена» стоимостью
7,7 млрд рублей. Вторым резидентом Буденновского парка выступила компания «Полипропилен»,
создающая производство полипропиленовых труб и фасовочных
бумажных мешков стоимостью
463,5 млн рублей.
Отдельный акцент индустриальных парков Ставропольского
края — инновационные производства. Сегодня регион целенаправленно позиционирует себя как одну
из новых точек роста в этой сфере
на юге России. К инновационным
предприятиям-резидентам индустриальных парков можно отнести
такие проекты, как строительство
завода по комплексной переработке
топинамбура и производству инулина и пектина компании «Георгиевская» в Георгиевском индустриальном парке (1,6 млрд рублей),
завод по глубокой переработки
кукурузы ООО «Мелас» в Новоалександровском промпарке (более 2
млрд рублей), завод по производству
модификатора асфальтобетонных
смесей компании «Унирем» в Невинномысском парке (320 млн рублей).
Последний проект осуществляется
с участием госкорпорации «Роснанотех».
Наконец, уникальный проект
строительства солнечной электростанции в формате индустриального
парка заявлен в Кисловодске ставропольской компанией «Сфинкс-9»
при поддержке созданной «Роснано» и группой «Ренова» компании
«Хевел», которая строит в Чувашии
крупнейшее в Европе производство
тонкопленочных солнечных модулей. Стоимость проекта — 5,5 млрд
рублей, и в случае его реализации в
ближайшие пару лет это с большой
вероятностью будет первая в России

солнечная электростанция, дающая
промышленные объемы энергии.
Вместе с тем идея создания в
каждом районе края хотя бы по
одному индустриальному парку
вызывает у ряда аналитиков скептическое отношение. «Не думаю,
что критерий «в каждый район по
индустриальному парку» является
оптимальным, — говорит Моисей
Фурщик. — Избыток конкурирующих площадок создает угрозу
распыления инвестиционных ресурсов с появлением «недостроев»,
а также снижает эффективность
инфраструктурных вложений,
если не удастся привлечь достаточное число резидентов. Конечно,
практически каждый район обладает тем или иным потенциалом
для развития промышленного производства — вопрос в обоснованности масштаба и ресурсных или
инфраструктурных ограничениях
территорий». По мнению эксперта, при выборе площадок для индустриальных парков необходимо
ориентироваться на основные оси
расселения в регионе и СевероКавказском округе в целом, остроту проблем занятости, учитывать
логистические связи, уровень развития базовой инфраструктуры,
возможность формирования уникальной специализации. Вместе
с тем, признает Моисей Фурщик,
наличие множества площадок на
выбор дает инвесторам большую
свободу и повышает инвестиционную привлекательность региона в
целом, поэтому на данный момент
политика количественного увеличения числа индустриальных
парков выглядит в значительной
мере оправданной.

Поле притяжения
В национальных
республиках СКФО
индустриальных
парков в том виде,
в каком они уже
созданы на Ставрополье, пока
нет. Однако здесь идет работа
по формированию технопарков и высокотехнологичных
кластеров — структур, отчасти
родственных промпаркам. Базой
для них чаще всего выступают
сохранившиеся еще с советских
времен оборонные производства,
которых на Северном Кавказе
было создано немало (например, сейчас уже мало кто помнит,
что Нальчик был «закрытым»
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городом). В Кабардино-Балкарии
это предприятие «Телемеханика», входящее в госкорпорацию
«Ростехнологии», в Северной
Осетии — владикавказский
технологический центр «Баспик»,
в Дагестане — избербашский
радиозавод имени Плешакова.
Процесс формирования
технопарков вокруг этих предприятий — это в целом сюжет о
том, насколько принципиальной
для Северного Кавказа является
господдержка местных экономических инициатив. Самая показательная история произошла с
«Баспиком» — одним из мировых
лидеров в области разработок и
производства микроканальных
пластин, применяемых в первую
очередь в приборах ночного
видения. В 2008 году компания
самостоятельно, без бюджетной поддержки, инициировала
в Северной Осетии программу
развития фотонаномикроэлектроники «Старт», ориентированную на создание кластера
высокотехнологичных производств вокруг самого «Баспика» и
владикавказского завода «Гран».
На кисловодской партийной
конференции «Единой России»,
посвященной стратегии развития
СКФО (июль 2010 года), «Баспик»
оказался проектом, номинированным от Северной Осетии на
получение упомянутых выше
правительственных гарантий
по заемным средствам. Тогда
же Владимир Путин поручил
главе банка ВТБ Андрею Костину
рассмотреть возможности кредитной поддержки компании —
цена вопроса составляла 700 млн
рублей. Однако когда механизм
предоставления гарантий был
проработан и началась оценка
проектов, оказалось, что банки
не готовы кредитовать «Баспик»
из-за недостаточной залоговой
базы, а уникальные интеллектуальные ресурсы предприятия
таковой не сочли.

Нальчикский технопарк «Телемеханика» — это пример
того, как небольшое предприятие смогло найти свою
рыночную нишу в сфере обслуживания бюджетных
структур и организовать вокруг себя поле притяжения
для других компаний малого бизнеса. Само ОАО
«Телемеханика» по своему происхождению является
советским предприятием, основанным еще в 1959 году.

Платформа для
идей
Избербашскому заводу имени Плешакова, выпускающему
радиолокационные
системы — одному из последних
построенных в СССР крупных
оборонных предприятий — с
господдержкой повезло больше.
Завод, наряду с рядом других
высокотехнологичных предприятий, входит в группу компаний
«Кредо», основанную местным
бизнесменом Муртузали Меджидовым, чей сын Мухтар Меджидов является вице-премьером
правительства Дагестана. Для
Северного Кавказа такие бизнесчиновничьи комбинации в порядке вещей, но видеть в них только
потенциально коррупционные
схемы было бы неверно — нередко соседство политики и бизнеса
дает положительный эффект для
экономики региона. В случае с
бизнесом семьи Меджидовых это
выразилось в создании первого
в республике IT-парка на базе
компании «Русская радиоэлектроника» — «дочки» завода имени
Плешакова.

Гордость компании — уникальные системы автоматизированного проектирования (САПР)
компании Agilent Technology —
дочерней структуры Hewlett &
Packard. «Таких САПРов, как у нас,
сегодня нет в российских НИИ,
это уникальные вещи», — констатирует гендиректор «Русской
радиоэлектроники» Александр
Иванченко.
Проект IT-парка под рабочим
названием «Идея-серия» был заявлен компанией еще в конце 2010
года. Стоимость проекта была
оценена в 1,28 млрд рублей, вложения «Русской Радиоэлектроники», в том числе в оборудование и
программное обеспечение, на тот
момент составили около 400 млн
рублей. По замыслу инициаторов проекта, технопарк будет не
только площадкой для выращивания новых бизнесов и появления
новых рабочих мест, но и научноисследовательской структурой,
работающей на такие организации, как Роскосмос, Ростехнологии, Роснано, а также с иностранными заказчиками. «Основой
IT-парка будет инновационное
производство, но мы будем разви-

вать не только радиоэлектронику,
а будем делать науку завтрашнего
дня. IT-парк создаст платформу
для взращивания проектов — от
идеи до серии, это предпосевной
и посевной период. Далее мы
сможем принимать решения, по
какой программе господдержки
направить тот или иной проект,
на каких предприятиях и в каких
отраслях лучше применить ту или
иную разработку», — поясняет
Александр Иванченко.
Наконец, нальчикский технопарк «Телемеханика» — это
пример того, как небольшое
предприятие смогло найти свою
рыночную нишу и организовать
вокруг себя поле притяжения для
частных инвесторов и их проектов.
«Телемеханика» по своему происхождению является советским
предприятием, основанным еще в
1959 году и являвшимся головным
производством средств управления дорожным движением в
СССР. Сегодня основную продукцию «Телемеханики» — плоские
желтые светофоры с таймерами — невозможно не заметить,
приехав в Нальчик, это своего
рода бренд столицы КабардиноБалкарии. А за ее пределы
светофоры необычной для России

конструкции компания поставляет в близлежащие регионы СКФО,
а также в Сочи, Архангельск,
Новгород, Тулу, Калугу, Подмосковье, Москву. Основной заказчик
продукции — государственные и
муниципальные структуры.
В конце 2009 года технопарк «Телемеханика» выступил
инициатором регионального
закона «О технопарках» (аналогичные документы также есть в
Дагестане и Северной Осетии).
В рамках Закона «О Технопарках
в КБР» предприятие планирует
получить официальную аккредитацию в Правительстве КБР. Это
позволит получить резидентам
технопарка небольшие льготы
при старте их проектов В настоящий момент в этом парке
насчитывается 14 резидентов —
10 компаний из Нальчика, одна
из Москвы и три — из Китая.
Среди ключевых направлений
деятельности — обслуживание
организаций по автоматизации
бухучета и делопроизводства,
производство компьютерной техники, композитных материалов,
биологически активных добавок,
труб нового поколения, роботостроение и робототехника и др.
В конце 2010 года, когда из
Кабардино-Балкарии чуть ли не

ежедневно поступали новости
о взрывах и убийствах, на базе
технопарка «Телемеханика»
был проведен первый северокавказский инновационный
форум, который в следующем году собрал порядка 50
инновационно-научных организаций из регионов СКФО. В
отличие от многих мероприятий, где инновации обсуждают
в сугубо теоретическом ключе,
этот форум сразу стал приносить реальные соглашения.
В 2010 году по итогам форума
был начат проект по сборке
моноблоков в Китае (стоимость
2 млн долларов) и строительству завода металлопластиковых труб ООО «Теплосервис»
(стоимость 50 млн рублей). А в
прошлом году между венчурной
компанией-резидентом технопарка «Передовые технологии»
и немецкой консалтинговой
компаний RD Finanzconsult
und Wirtschaftsberatungs GmbH
было подписано генеральное
соглашение о сотрудничестве с
целью привлечения инвестиций
для развития Нальчикского завода композитных материалов.
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Площадка для партнерства
Выставка «Деловой Дагестан» формирует
положительный имидж региона
В Махачкале прошла IX Межрегиональная выставка «Деловой Дагестан — 2012». В ней
приняли участие 125 предприятий, организаций и фирм из разных регионов России. Уже
сейчас организаторы оценивают результаты работы выставки положительно. Известно, что
в следующем году форум пройдет на более масштабной площадке.
Главная задача выставки, по словам ее организаторов, — содействие производителям, оптовым
и розничным фирмам из разных
уголков России в продвижении
своей продукции на рынках
Дагестана и регионов Северного
Кавказа. Благодаря выставке организаторы планируют осуществить
комплекс действенных антикризисных мероприятий, направленных на модернизацию и развитие
инновационной экономики, укрепление межрегиональных связей,
продвижение конкурентоспособной продукции, товаров и услуг,
повышение деловой активности
и инвестиционной привлекательности экономики, размещение
республиканских и муниципальных заказов.
Выставку организовал республиканский выставочномаркетинговый центр «ДагестанЭКСПО» при участии и поддержке
аппарата полномочного представителя президента России в
Северо-Кавказском федеральном
округе, администрации президента и правительства Республики Дагестан, республиканских
министерств — промышленности,
энергетики и связи, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, комитетов — по
развитию малого и среднего
предпринимательства, по печати
и массовым коммуникациям, а
также администрации Махачкалы.
Основные разделы выставки:
продукция машиностроительных предприятий; архитектура и
проектирование, дизайн; строительные и отделочные материалы, интерьер; транспорт, связь,
телекоммуникации и информаци-

онные технологии; электроэнергетика и энергосбережение; банковское дело, страхование, аудит;
безопасность, охранные системы;
электро- и бытовая техника и
товары; реклама и полиграфия;
компьютеры, оргтехника и канцтовары.
Участники разместили свои экспозиции в здании Национальной
библиотеки Дагестана им. Расула
Гамзатова. География выставки
получилась весьма обширной:
свои товары, услуги и разработки
представили фирмы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Омской и Липецкой областей, Краснодарского
и Ставропольского краев, а также
из республик Северного Кавказа.
«Бизнес-форум посвящен
десятилетнему юбилею Дагпредпринимательства и выставочномаркетингового центра. На мой
взгляд, выставка решает общезначимые для всей республики
задачи. Мы не только помогаем

развивать экономику, но и формируем положительный имидж нашего региона, развиваем межрегиональные и внешнеэкономические
связи и многое другое», — рассказал директор республиканского
выставочно-маркетингового центра «Дагестан-ЭКСПО» Магомед
Саругланов.
В этом году в рамках выставки
прошла республиканская конференция на тему «Поддержка

малого и среднего предпринимательства в Дагестане: итоги,
стратегия и основные задачи»,
посвященная 10-летию Комитета
по развитию малого и среднего
предпринимательства Дагестана,
презентация инновационного блока предприятий, организаций и
фирм малого и среднего предпринимательства Дагестана и Северного Кавказа, семинары, «круглые
столы» и бизнес-встречи. В рамках
форума были организованы также
VI республиканская специализированная выставка «Госзаказ-2012» и
«Дни экономики Ставропольского
края в Республике Дагестан».
Акцент на девятой выставке
был сделан на энергетической отрасли республики и на технологии
энергосбережения (проекты возведения в Дагестане малых гидроэлектростанций и других объектов
энергетики).
Генеральными спонсорами выставки стали компания «Электродом» и государственное унитарное
предприятие «Кизлярский коньячный завод».
«Электродом» был представлен
в том числе зарубежным партнером компании — представителем
австрийской фирмы «Ротоваш»
Мартином Цеттелем. В этом году
«Ротоваш» продемонстрировал на
выставке в Дагестане компактные
поломоечные машины.
Одной из наиболее привлекательной стала экспозиция «ДАРИП» — Дагестанского агентства развития инновационного
предпринимательства, которое
содействует развитию инновационной инфраструктуры республики и предоставляет изобретателям
широкий спектр услуг по созданию инновационных компаний,
финансовую, информационную,
маркетинговую и другие виды поддержки, по внедрению и продвижению инновационной продук-

ции. Агентство представило свои
разработки в области информационных технологий и энергосбережения (солнечные батареи).
В выставке приняли участие
такие крупные предприятия
Дагестана, как Махачкалинский
морской торговый порт и завод
«Дагдизель». Последний представил в экспозиции образцы своих
изделий, предназначенных для
пищевой и перерабатывающей
отраслей, а также новую разработку — дизельный двигатель для
тракторомобиля. Сам малогабаритный автомобиль для сельского
хозяйства также был выставлен
перед зданием библиотеки. Там же
разместился образец яхты «Морской инжиниринговой компании».
На предприятия малого и
среднего бизнеса в первую очередь рассчитан беспроводной
городской телефон со встроенным определителем номера и
возможностью подключения к
Интернету, также продемонстированный на выставке. Проект
по эксплуатации в Махачкале
беспроводных телефонов с
городскими номерами реализуется Дагестанским филиалом
ОАО «Ростелеком» совместно с
фирмой «Скайлинк».
В «Деловом Дагестане — 2012»
приняли участие высшие учебные заведения республики и банковские структуры. Последние
достижения представил также
Дагестанский научный центр
Российской академии наук.
В частности, посетители увидели первые два тома 20-томного
свода памятников фольклора,
исследованием которого занимается Институт языка, литературы
и искусства ДНЦ РАН.
Были представлены также
товары, способные заинтересовать обычных покупателей:
дагестанские ремесла, справоч-

ная полиграфия, мыло, детские
игрушки и т.д.
С 15 по 17 марта в «Деловом
Дагестане» приняли участие
завод им. Магомеда Гаджиева,
концерн КЭМЗ, «Россельхозбанк», банк «Экспресс», «Авиаагрегат», «Столица», «Бирюза»,
«Радастрой», САУНО, «Надежная
крыша», «Монолит», «Ондулин», «Ризолин», «Еврокровля»,
«Евроклимат», «Рихау», «Новатор», «Цигель», «Навгеоком-Юг»,
«М Транс Лайн», «ЮжГеоСеть» и
другие.
В торжественном открытии выставки принял участие
вице-премьер Дагестана Ризван
Газимагомедов. Он отметил, что
с каждым годом у этого форума
появляются новые участники и
партнеры. «Деловой Дагестан»
решает общезначимые для всей
республики задачи: помогает
развивать экономику, формирует
положительный имидж региона,
развивает межрегиональные и
внешнеэкономические связи.
Выставка стала замечательной
площадкой для предприятий
Дагестана для налаживания
партнерских отношений с предприятиями из других регионов
страны», — отметил вицепремьер.
В прошлом году выставку посетило около 7 000 человек, были
заключены договоры и протоколы о намеренях на поставку продукции и услуг на сумму более
270 млн рублей. Ожидается, что
в этом году результат работы выставки не уступит прошлогоднему. Организаторы отмечают, что
в связи с нехваткой места, возникшей в этом году, в следующий
раз «Деловой Дагестан» будет
проходить на более подходящей
площадке.
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«Теплостройпроект-С»
Современное многопрофильное предприятие,
работающее в области теплоэнергетики,
где передовые европейские достижения
в области котлостроения тесно переплетаются
с многолетним опытом российских инженеров
и конструкторов. На сегодняшний день компания
является одним из крупнейших предприятий
по производству теплоэнергетического
оборудования в Южном Федеральном и СевероКавказском округах.

В состав компании входит проектный
институт, строительно-монтажное
управление, мощный производственный комплекс и лаборатория неразрушающего контроля, оснащенная
самым современным оборудованием
для тщательной проверки и контроля
качества сварных швов продукции.
ОТК предприятия осуществляет
строжайший контроль как поступающих на завод материалов, так
и отгружаемой заказчикам готовой
продукции. Производственная база
завода включает в себя самое современное оборудование. Это и установка
плазменного раскроя металла, позволяющая получать высокую точность,
и качество реза изготавливаемых
деталей, четырехвалковые вальцы, и
другое оборудование лучших европейских производителей. Основываясь на
многолетнем опыте в котлостроении
наших европейских партнеров, был подобран самый оптимальный вариант
организации производства, обеспечивающий максимально эффективное
использование человеческих ресурсов,
технических средств и производственных площадей. Специалисты компании выполняют весь спектр работ: от
проектирования до сдачи объектов в
промышленную эксплуатацию.

Универсальный поставщик
энерго- и теплотехнического
оборудования
Компания ООО «Теплостройпроект-С»
осуществляет проектирование и поставку когенерационных установок
(мини-ТЭС) на базе газопоршневых
двигателей и газотурбинных установок
в контейнерном и стационарном исполнении под «ключ».
Головное предприятие компании RIM
GROUP International, расположенное в
Гамбурге, приобретает газопоршневые
двигатели таких известных производителей данной продукции, как MWM,
MAN, MTU, Jenbacher у Австрийской
компании IET, которая является универсальным поставщиком всех указанных
марок двигателей. В дополнение к этому
специалисты компании выполняют
сервисные и пусконаладочные работы,
обучение персонала заказчика правилам эксплуатации установок, компания
поставляет расходные материалы и
запасные части.
Многолетний опыт, высококвалифицированный персонал, современные
технологии производства и управления позволяют «Теплостройпроект-С»
производить качественное оборудование высокой надежности, которое
прослужит долгие годы. Заказчику
остается только по заданным эксплуа-

тационным характеристикам выбрать
оборудование, качество которого
ООО «Теплостройпроект-С» гарантирует.
Вопросы рационального энергосбережения, энергосберегающих технологий
и способов повышения эффективности теплоэнергетических установок
сегодня приобретают все большую
актуальность. Эффективное решение
этих вопросов в оптимально сжатые
сроки является приоритетом для компании «Теплостройпроект-С», входящей
в Европейских холдинг RIM GROUP
International.

г. Краснодар, ул. Красных партизан, 106,
тел./факс: +7(8612) 21-10-17, 21-34-79, 21-26-43,
e-mail: krasnodar@tsp-s.ru
РФ, Чеченская Республика,
Ачхой-Мартановский р-н,
с. Валерик, ул. Гайрбекова, 1,
тел./факс: +7(8714) 22-70-79, 22-70-81,
22-30-73, 22-22-31 отдел снабжения,
e-mail: zavod@tsp-s.ru abmk-1000@yandex.ru
г. Астрахань, ул. Рыбинская, 17,
тел. /факс: (8512) 48-19-01, 48-15-15, 48-18-18,
48-19-00, e-mail: admin@tsp-s.ru

Реклама

Надежный базис

Всегда 7 футов под килем!

ООО «Морская Инжиниринговая
Компания» уверенно смотрит в будущее
«Морская Инжиниринговая Компания» — участник IX Межрегиональной выставки
«Деловой Дагестан-2012». Cудостроительная компания образована в 2009 году на базе
реорганизованного предприятия по ремонту и строительству маломерных судов. Начиная
с 2003 года, предприятие производит глиссирующие катера с размерным рядом от 5 до
12 метров. Все модели строятся под надзором автономной некоммерческой организации
«ГАЛС-ГИМС» — центра сертификации прогулочных судов. В 2011 году компания получила
свидетельство о соответствии требованиям Российского Морского Регистра Судоходства
как предприятие, осуществляющее деятельность по коду 22014000: переоборудование,
модернизация и ремонт судовых корпусных конструкций.
Расул Баркаев,

по ремонту и сервисному обслуживанию не только выпускаемой нами
продукции. Компания является
дистрибьютором фирм YAMAHA и
MERCURY. Наша компания своевременно и гарантированно берется за
поставку двигателей и запчастей вышеуказанных брендов. В число услуг
входят послепродажное обслуживание, ремонт и гарантийный сервис.
При необходимости специалисты
могут выехать непосредственно к заказчику и оказать техническую помощь на месте. Опытные специалисты дадут рекомендации по выбору,
эксплуатации и обслуживанию как
нашей продукции, так и комплектующих от наших поставщиков.
ООО «Морская Инжиниринговая Компания» располагает
собственным флотом. Мы можем
предложить вам водные прогулки
на комфортабельных катерах.

Водные прогулки — прекрасная
возможность отдохнуть с семьей,
пообщаться с друзьями или провести деловые переговоры, совмещая
полезное с приятным.
Кроме того, «Морская Инжиниринговая Компания» располагает
собственным техническим флотом.
Наш технический флот предназначен для использования и оказания
фрахтовых услуг в акватории
Каспийского моря плавсредствам
гражданского и торгового флота, а
также кораблям Каспийской флотилии; гидротехнические, подводные
и дноуглубительные работы.
367020 Республика
Дагестан,
г. Махачкала,
Промышленное шоссе,
ПМК-1,
тел.: (8963) 403-03-43

Реклама

директор ООО «Морская Инжиниринговая Компания»:
— Основным направлением
деятельности компании является
проектирование и строительство
лодок, катеров и яхт из композитных материалов на основе дерева,
высококачественного металла и
пластика. Технологии являются
собственностью предприятия и
защищены авторскими свидетельствами. В основе наших технологий лежит сочетание уникальных
прочностных и экологических
характеристик традиционных сортов дерева с химическими свойствами новейших стеклопластиков на основе эпоксидных смол.
Наша компания неоднократно
побеждала в тендерах таких госучереждений, как «ЦЕНТР-ГИМС»,
ПУ ФСБ РД, ЗАПКАСРЫБВОД,
Министерства природных ресурсов
Республики Дагестан.
Современное оборудование
и квалифицированный персонал позволяют нашей компании
производить ремонтные работы
любой сложности. Конструкторскотехнологическое бюро обеспечивает разработку и сопровождение
выпускаемой нами продукции, что
позволяет реализовывать индивидуальные проекты.
Опираясь на опыт российских
и зарубежных судостроителей, мы
пришли к выводу, что для максимального удобства наших клиентов
необходимо оказывать спектр услуг
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Завод «Дагдизель» — град науки и
производства
Предприятие по праву называют кузницей
кадров машиностроения Дагестана.
Торговая марка дагестанского многопрофильного предприятия «Дагдизель» сегодня
хорошо известна в России и 34 зарубежных странах. За последние 15 лет на заводе
освоено более 50 наименований гражданской продукции. А мощности, обеспечивающие
выполнение гособоронзаказа, возросли и составляют 60-70% вместо прежних 20%.

Главные направления работы
ОАО «Завод «Дагдизель»: спецтехника и дизелестроение, а также:
литейное, кузнечно-прессовое,
сварочное, механосборочное, гальваническое производства, порошковая металлургия, производство
пластмасс и резинотехнических
изделий.
Завод продолжает выпуск
традиционного ряда дизельной
продукции, продукции гражданского назначения, в том числе
машин для производства стройматериалов. Налажен серийный
выпуск машин сельскохозяйственного, строительного и пищевого
назначения, электросварочных
агрегатов, дизель-электростанций
промышленного и морского назначения, радиальных поршневых
насосов высокого давления для
гидросистем горнодобывающих,
газонефтедобывающих и других
машин. Помимо этого «Дагдизель»
успешно выполняет:
— контракты по гособоронзаказу
(в том числе плодотворно сотрудничает с компанией «Рособоронзаказ»);
— работы по опытной тематике;
— заказы экспортного органа ВМФ;
— договоры по гражданской
продукции и товарам народного
потребления.
Благодаря усилиям совета
директоров и всего коллектива

производить свой продукт, с улучшенными техническими характеристиками, что создало также
дополнительные рабочие места.
«Дагдизель» не первый год готовит по контрактной системе молодых специалистов в Дагестанском
политехническом университете
и Дагестанском механическом
техникуме.
В годы перестройки заводу удалось построить квартиры в многоэтажных домах и 5-этажных малосемейных общежитиях и бесплатно
обеспечить ими своих сотрудников,
стоящих в очереди на жилье.
Предприятие имеет развитую
инфраструктуру: Дворец культуры, Дворец спорта, собственный
санаторий-профилакторий на 200
мест, стадион, загородный детский
оздоровительный лагерь, поликлинику.
Выросший посреди малярийной
«долины смерти» на берегу Каспийского моря «Дагдизель» стал
уникальным градообразующим
предприятием, давшим жизнь
городу Каспийску, и кузницей кадров машиностроения Дагестана.
368300
Республика Дагестан,
г. Каспийск, ул. Ленина, 1,
тел.: (87246)6-71-81

РЕКЛАМА

Григорий Гордин

«Дагдизель» успешно выстоял во
время кризиса — перестройки и
постперестроечного периода. Удалось сохранить главный профиль,
целостность градообразующего
предприятия. Возобновленные
экспортные поставки профильной
продукции позволили «Дагдизелю»
инвестировать в информационные
и другие прогрессивные технологии. Высокопрофессиональное и
эффективно работающее опытноконструкторское бюро «Дагдизеля» — равноправный деловой
партнер многих ведущих научноисследовательских институтов
России в плане разработки, модернизации, повышения эффективности, эксплуатационных возможностей изделий, находящихся в
производстве, — отслеживает новые технологические тенденции,
наглядно демонстрируя коммерческую ценность используемых
на «Дагдизеле» технологий, их
высокую привлекательность для
инвесторов.
Сегодня предприятие с легкостью справляется с задачей
достижения конкурентоспособного уровня качества продукции,
реализации гибких прогрессивных
технологий с запоминающейся
корпоративной идентификацией
и стандартизацией. Повседневные
требования бизнеса поддерживаются информационными технологиями, серьезными вложениями в
ИТ-инфраструктуру.
Совместно с институтом в
Новочеркасске разработан двигатель КПД 096, уже разрешенный
к серийному производству. И если
раньше некоторые аналоги комплектующих закупались в ближнем
зарубежье, то теперь завод может

Инновации в стекло
Знаменитый Огнинский завод возвращает
себе былой статус
С 2008 года стекольный завод, а ныне ООО «Дагестан Стекло Тара» сохраняет устойчивый
рост объема производства промышленной продукции и является самым крупным
негосударственным градообразующим предприятием в г. Дагестанские Огни.

Патахудин Магомедов

РЕКЛАМА

Таких показателей ООО «Дагестан
Стекло Тара» достигло благодаря
инвестированию в инновации и
развитие производства. В кризисном 2009 году предприятие
вложило в модернизацию производства более 80 млн рублей и в
феврале 2009 года ввело в эксплуатацию стекловаренную печь
с применением самых передовых
энергосберегающих технологий.
Это дало возможность увеличить
выпуск промышленной продукции на 20% и позволило создать
более 60 новых рабочих мест.
«Несмотря на успехи, моральная и физическая изношенность
технологического оборудования сегодня не позволяют нам

выйти полностью на мировые
показатели. Этим и объясняется
ориентация части потребителей
стеклотары на предприятия,
оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием»,— рассказывает генеральный
директор ООО «Дагестан Стекло
Тара» Патахудин Магомедов. В
этой связи в 2011 году руководство ООО «Дагестан Стекло Тара»
приступило к реализации инвестиционного проекта «Организация производства стеклотары,
отвечающей мировым стандартам качества». Финансирование
проекта осуществляется посредством привлечения долгосрочных иностранных инвестиций.
Общая сумма затрат по данному
проекту составляет 985 млн руб.
Проектом предусматривается:
в 2012 году осуществить запуск
нового цеха по выпуску высококачественной стеклотары (объем
инвестиций — 523,2 млн руб.), в
2013 году провести модернизацию
цеха производства узкогорловой
тары (объем инвестиций —
461,8 млн руб.). Выпуск первой
продукции нового цеха запланирован на 1 квартал 2012 г. Кроме
того, наличие такого производства на территории Дагестана
позволит создать дополнительно
280 рабочих мест, увеличит объем
поступлений денежных средств
бюджетную систему России и
полностью удовлетворит спрос
пищевой и перерабатывающей
промышленности на стеклянную
тару в регионе. Учитывая его высокую социальную значимость,
строительство объекта находится
под контролем правительства
и курирующих министерств и
ведомств РД. Государство предложило ряд мер в поддержку
инвестиционного проекта в виде
различных налоговых льгот, суб-

сидий и т.д. В настоящее время завершено строительство стекловаренной печи и производственных
корпусов нового цеха, осуществляется монтаж оборудования.
37 сотрудников ООО «Дагестан
Стекло Тара» прошли обучение
в Чешской республике.
— Мы понимаем, что социальная сфера тоже должна развиваться. На предприятии уже работает
заводская столовая, отремонтирован спортзал. Планируем строительство общежития и домов для
сотрудников нашего предприятия. После реализации проекта на
территории предприятия будет
функционировать шлакоблочный
цех и цех производства бетона,
продукция которых будет отпускаться работникам предприятия
по себестоимости, — делится
Патахудин Магомедов.
Коллектив ООО «Дагестан
Стекло Тара» с оптимизмом
смотрит в будущее. Стабильный
рост заработной платы и развитие
социальной сферы делают завод
привлекательным для молодых
специалистов. Уже сегодня на
предприятии работает более
700 человек.
368670 Республика Дагестан,
г. Дагестанские Огни,
ул. Ленина, д. 7,
тел./факс: (87275) 5-31-47, 5-31-39,
www.dagsteklotara.ru
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Легенды гор^

Топ-41 предприятий, выпускающих
качественные и экологически чистые
напитки

Винно-коньячная продукция
ГУП «Кизлярский коньячный завод»
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат»
ОАО «Дербентский завод игристых
вин»
ЗАО ВКЗ «Избербашский»
Минеральная вода и соки
ОАО «Денеб»
ЗАО «Хасавюртовский консервный
завод»
ОАО «Рычалсу»
ОАО «Старт»

ЗАО ВКК «Русь»
ЗАО «Ставропольский винноконьячный завод»
ООО «Аполлонское»
Минеральная вода и соки
ОАО «Нарзан»
ЗАО «Кавминводы»
ЗАО «Водная компания «Старый источник»
ЗАО «Минеральные воды Железноводска»

ООО «Ессентукский завод минеральных
вод на КМВ»
ООО «Универсальный завод розлива
минеральной воды «Аква-Вайт»

Минеральная вода и соки
ГУП «Агрокомбинат «Дружба»

Объемы производства винно-коньячной продукции
Республика Дагестан
Коньяк

Вино

Шампанское

2649,8

2655,7

2302,0

Минеральная вода
Завод минеральных вод «Ачалуки»
МУП «Горный родник»

2073,3
1787,0

379,6

1790,3

1629,6

1113,8

Винно-коньячная продукция
ЗАО «Виноград»
ООО «Алькасар»
ООО «Велес»
Минеральная вода и соки
ООО «Хабаз»
ОАО «Каббалкресурсы»
ОАО «Халвичный «Нальчикский»
ООО «Кристалл-Терек»

141,0

2008

2009

2010

2011

55,5

47,8

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Кабардино-Балкарская Республика
Коньяк

Вино

409,8

Шампанское

1573,3
1384,6

6362,3
280,4

5498,4

6101,4

5523,7

Минеральная вода и соки
ЗАО «Висма»
ООО «Эльбруссия»
ООО «Айсберг»

847,9

848,3

2008

2009

102,1

29,8

Минеральная вода и соки
ЗАО «Ариана»
ООО «Серебряный колодец»
ЗАО «Корпорация Нега»
Коринская Кристальная
ООО «Ахсау»

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2010

2011

Краснодарский край
Коньяк

Вино

Шампанское
3008,7

21575,9

243,5
203,4

20497,4

24020,1
2226,9

171,2

Винно-коньячная продукция
ЗАО «Прасковейское»
ЗАО СХП «Виноградное»
ООО СХП «Темпельгофф»
ОАО АФ «Жемчужина Ставрополья»
ООО «Ликеро-водочный завод
«Русский»
ООО ЛВЗ «Стрижамент»

2011

20749,5
1584
1404,9

8,3
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011
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Солнце в бокале
ОАО «Дербентский коньячный комбинат» —
лидер российского виноделия
Бренд коньяка родом из Дербента известен во всем мире. Как он создавался и что помогает
сохранять его сегодня? 183 золотых медали международных конкурсов — что стоит за
ними? Об этом сегодня рассказывает генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный
комбинат», кавалер Ордена Дружбы, заслуженный работник пищевой индустрии
Российской Федерации доктор технических наук Павел Мишиев.
— В наше время Дербентский
коньячный комбинат считается
лидером российского виноделия, а с
чего все начиналось?
— Годом основания предприятия
считается 1861 год. В XIX веке было
принято «Положение о производстве водок из российских виноградных вин и винограда в губерниях
Астраханской и Кавказской». Город
Дербент и Дербентский район
становятся крупными поставщиками винограда, где в процессе
его выращивания наметилось два
направления — это производство
как столовых, так и технических сортов винограда. В 1861 г. городские
власти удовлетворили ходатайство
садовладельцев на выкурку спиртов,
что послужило началом активного
развития промышленного коньячного производства в г. Дербенте и
созданию Дербентского винзавода. К 1881 году Дербент — один из
крупнейших российских винокуренных центров. В 1960 году на базе
Дербентского винзавода был создан
коньячный завод, который разместился в новом здании, и позже был
переименован в коньячный комбинат, ставший в наши дни лидером
российского виноделия.
— И уже тогда он завоевал себе
имя?
— Несмотря на то, что было
сделано очень много, вплоть до
первой половины 1990-х годов
продукция Дербентского коньячного комбината заметным
спросом у потребителя не пользовалась. Во-первых, при строительстве комбинат не был рассчитан
на большие мощности. Основную
часть продукции отправляли в другие города на вторичные заводы,
где и производился розлив. Потери
в качестве были ощутимы. Перед
комбинатом встала стратегиче-

ски важная задача: дербентский
коньяк до потребителя должен
дойти в том качестве, в каком
он выпускается на предприятии.
А для этого необходимо было произвести полную реконструкцию,
что позволило бы резко улучшить
качество продукции. Решением
этой задачи мы и занялись.
— Судя по количеству медалей
на различных конкурсах, справились вы блестяще?
— Особый успех пришел в
конце 1997 года на международных
конкурсах в Ялте: два раза 10 видов дербентского коньяка удостоились золотых медалей, коньяк
«Москва» помимо завоеванных золотых медалей был удостоен высшей награды Гран-при, а коньяк
«Порт-Петровск», завоевавший две
медали «золото», стал обладателем

«Суперкубка» Гран-при 1998 года.
Сегодня на счету комбината 5 кубков супер-Гран-при, 14 Гран-при,
4 больших золотых медали, 10 платиновых медалей, 183 золотых
медали, 33 серебряных. Марочные
коньяки предприятия КВ «Дербент», КВВК «Каспий» и коллекционные «Нарын-Кала», «Каспий»,
«Москва», «Порт-Петровск», «Президент», «Дербент» отличаются
высочайшим качеством. Коньяк
«Москва» является протокольным
напитком мэрии Москвы, а коньяк
«Президент» — администрации
президента Российской Федерации.
— Качество продукции — одно
из главных условий сохранения
имени, вопрос престижа. Что
делается на предприятии для
поддержания самого высокого
качества?
— Во-первых, в отличие от
большинства так называемых производителей, мы работаем с натуральным сырьем — виноградом.
Комбинат может функционировать абсолютно автономно, здесь
есть все, даже собственная вода
из заблаговременно открытых
скважин. Во-вторых, производство
нашей продукции ведется по классическим технологиям. В-третьих,
постоянное обновление производства. Устаревшее оборудование
заменяется более эффективным
современным, строятся новые
участки и целые производства на
территории в 23 гектара. Построен
спиртовой завод для получения
спирта — ректификата «Экстра» и
«Прима-люкс» из пищевого сырья,
установлено новое оборудование
по выкурке коньячного спирта общей мощностью более трех тысяч
декалитров абсолютного алкоголя
в сутки.

РЕКЛАМА

Есть спиртохранилище и
уникальные запасы коньячных
дистиллятов. Реконструирован цех
по переработке винограда.
И главное, выращивается свой
виноград: четыре года назад около
400 гектаров засажены виноградниками французских сортов,
входящих в европейский реестр.
250 из них уже дали урожай. Тем
самым мы обезопасили себя от
неожиданностей, которые могут
возникнуть при вхождении страны
в ВТО: ни по одному параметру
предприятие не зависит от внешних
поставок и мировых цен. В результате быстрого развития сырьевой
базы и введения в эксплуатацию
технологических мощностей
значительно увеличилась выработка коньячных спиртов и выпуск
коньяков.
— Никакое оборудование и технология не сделают того, что могут
сделать люди. Кто они — ваши
профессионалы?
— Я горжусь каждым из тех,
кто трудится на нашем комбинате,
каждым из 400 человек. У некоторых из них трудовой стаж превышает 40 лет, среди них доктора и
кандидаты сельскохозяйственных
наук, заслуженные работники промышленности республики и страны,
орденоносцы, лауреаты почетных
грамот и дипломанты международных конкурсов.
— Какую продукцию выпускаете
сегодня, какие новые направления
развиваете?
— Сегодня коньячный комбинат
производит крепкие алкогольные
напитки, виноградные виноматериалы, виноградные вина, этиловый ректификованный спирт

виноградный и коньячные спирты.
Ежегодно он способен производить
более 1,2 млн декалитров коньяка,
более 1 млн дал виноградных вин и
500 тысяч дал коньячных спиртов.
В настоящее время ассортимент
выпускаемой комбинатом продукции достиг 80 видов. Осуществляется выпуск 15 марок коньяков, среди
которых уникальные виды. Гордость
комбината — коллекционный
коньяк «Президент» и коллекционный коньяк «Дербент». Налажен
выпуск новых видов: коньяки
высококачественные «Град-Петров»
к 300-летию Санкт-Петербурга,
«Сенатор» к юбилею Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Выпускаются они в хрустальных
графинах, упакованных в кожаные
сувенирные футляры.
Для более широкого круга потребителей выпускается 3- и 5-звездочный коньяк «Старая крепость»,
«Древний город», изготовленные
из коньячных спиртов в среднем
4-летней выдержки, «Дербент» КВ
с 6-7-летней выдержкой, «Каспий»

КВВК — 8-10-летней, «Махачкала» КС — из коньячных спиртов
бочковой выдержки не менее 15
лет, «Нарын-Кала» КС, «Москва» и
«Порт-Петровск» ОС, томившийся в
бочках четверть века.
На комбинате выпускаются
марочные коллекционные вина —
«Самур», «Дербентское золотистое», «Дербент Портвейн», «Мадера», «Херес»; вино «Кагор»; вина
виноградные натуральные «Лоза
красная», «Лоза розовая», «Лоза белая», «Каберне», «Мерло», «Саперави», «Шардоне», «Совиньон» — из
сортов винограда произрастающих
на территории Дагестана.
Также освоено производство и
выпуск водки «Дербент», Горская»,
«Золотая свадьба», «Golden Fish».
ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
368602 Республика Дагестан, г. Дербент,
пер. Красноармейский, 56,
тел. 8 (87240) 4-28-24,
e-mail: derkonyak@mail.ru
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Вкус и цвет «Винограда»
ЗАО «Виноград» — одно из старейших
предприятий Кабардино-Балкарии с богатой
историей
На торговой марке виноградарского предприятия изображен двуглавый великан
Эльбрус с парящим на его фоне орлом, в когтях которого кисть винограда.
выставок как на российском, так и
на международном уровнях.
Говоря о свойствах и достоинствах продукции, заместитель генерального директора по промышленности винзавода Адам Мачраилович
Штымов отметил тот факт, что все
заводские коньяки вырабатываются
из коньячных спиртов, полученных
на аппаратах шаронского типа
методом двойной сгонки и выдержанных не менее трех лет в дубовых
бочках на дубовой клепке. Завоевали популярность они благодаря
индивидуальности, неповторимому
цветочно-смолистому букету и полному вкусу. А столовые и крепленые
вина, прошедшие «портвейнизацию», вполне могут стать украшением любого праздничного стола.
Интересной была экскурсия в
винный цех, где мы ознакомились
с технологическим процессом.
Здесь для переработки винограда
установлены четыре поточные
линии ВПЛ-20, две из которых
работают на полную мощность.

Для переработки плодов — яблони
и алычи, груши и сливы — смонтирована одна поточная линия.
Брожение сусла ведется в металлических емкостях из нержавеющей
стали на 5 000 и 10 000 декалитров, а для отстоя используются
железобетонные резервуары.
Что интересно, при производстве вин применяется метод оста-

РЕКЛАМА

«Однажды, находясь в горах
Большого Кавказского хребта,
бог виноделия Дионис выслал на
осмотр местности горного орла,
дал ему веточку винограда, чтобы
тот, найдя для ее посадки место,
смог выполнить его волю. Таким
благодатным для выращивания винограда местом оказалась равнинная часть предгорья у слияния рек
Баксана и Малки»,— рассказывает
старинную легенду генеральный
директор ЗАО «Виноград» депутат парламента народов России,
кандидат экономических наук
Сафарби Лионович Тхалиджоков.
Но не только благоприятные
природные условия способствовали созданию напитков, ставших
брендами Кабардино-Балкарии.
ЗАО «Виноград» — одно из старейших предприятий КабардиноБалкарии, которое имеет за
своими плечами богатую историю.
Трудовой путь этого единственного в республике специализированного предприятия, выращивающего виноград и выпускающего
продукцию из собственных виноматериалов, насчитывает более
шести десятилетий.
Сейчас это современное агропромышленное предприятие,
имеющее солидную производственную базу и уникальные
технологические разработки по
выращиванию винограда и плодовых культур. В настоящее время
из коньячных спиртов от трехлетней до двадцатилетней выдержки здесь производится около 15
наименований коньяков и почти
столько же марок натуральных
вин, в том числе сухих, полусухих
и полусладких, а также специальных типа портвейна и вермута,
которые, имея отличные характеристики, не раз отмечены наградами престижных дегустационных

новки брожения холодом, для чего
в цехе имеется несколько эмалированных емкостей, укомплектованных змеевиками и терморубашками. При переработке красных
сортов винограда для термообработки и настаивания мезги (дробленого винограда) используется
пять термореакторов. Коньячные
спирты в зависимости от сорта и
года закладки выдерживаются в
дубовых бочках, в так называемых
бутиках общей вместимостью 22,5
тыс. декалитров и эмалированных
емкостях с погружной дубовой
клепкой на 101,5 тыс. декалитров.
На предприятии ведутся
работы по совершенствованию
технологии, рациональному использованию трудовых ресурсов,
внедрению энергосберегающих
мероприятий с целью снижения
себестоимости выпускаемой продукции. Площадь виноградников
составляет 438 гектаров, садов —
129 гектаров. Завод располагает
емкостным оборудованием на
1000000 (!) декалитров для хранения виноматериалов и 120 000
декалитров коньяков и коньячных
спиртов, современными линиями
розлива и железнодорожной веткой. Готовая продукция пользуется
большим спросом и транспортируется почти во все регионы нашей
необъятной страны, в том числе и
автотранспортом.
Продукция ЗАО «Виноград»
пользуется большим спросом и
распространяется почти во всех
регионах России. Даже на Камчатке. Коньяки Прохладненского
винзавода много раз завоевывали
престижные награды в российских
и международных дегустационных
конкурсах-выставках. Так на 49-й
международной сельскохозяйственной выставке в Париже, которая состоялась в 2012 году, ЗАО «Виноград» награжден Дипломом за
подписью министра сельского
хозяйства РФ Е. Б. Скрынник.
Конечно же, такого рода награды — это высокая оценка
профессионального мастерства
виноградарей.
— У нас сейчас очень много задумок и планов, направленных на
улучшение деятельности нашего
предприятия с последующим выходом на внешний рынок, — говорит
Сафарби Лионович. — В настоящее
время с тем, чтобы расширить и
модернизировать производство,
обновить технологическое обо-

Все заводские коньяки вырабатываются из коньячных
спиртов, полученных на аппаратах шаронского типа
методом двойной сгонки и выдержанных не менее трех
лет в дубовых бочках. Завоевали популярность они
благодаря неповторимому цветочно-смолистому букету и
полному вкусу.
рудование, мы и направляем
сюда почти все поступающие
инвестиции, которых, к великому
сожалению, пока не хватает. Уже
в ближайшее время мы намерены
установить новую комплексную
высокопроизводительную технологическую линию по переработке
винограда, что позволит значительно уменьшить потери сырья, поставить новые пластинчатые фильтры
и мембранные фильтрационные
установки, — смонтировать более
производительные линии для розлива вин и коньяков, в том числе
и в тару малой вместимости. Постепенно обновить все имеющееся
технологическое оборудование.
Безусловно, это будет способствовать повышению эффективности
производства, росту прибыли, что
является приоритетным направлением в деятельности нашего предприятия и заложено в долговременную программу его развития.
Что касается такого актуального для многих предприятий,

выпускающих алкогольную продукцию, вопроса, как приобретение лицензии на право дальнейшего производства и поставки
алкогольной продукции, то этот
вопрос находится в стадии решения, которое должна принять
федеральная служба «Росалкогольрегулирование», занимающаяся контролем за деятельностью
таковых предприятий, в марте
текущего года.
Нам как воздух нужен надежный финансовый партнер,
который будет по-настоящему
заинтересован в возрождении
былой славы нашего предприятия.
А со своей стороны коллектив постарается доказать правильность
этого выбора профессиональными
качествами и честным самоотверженным трудом.
361044 КБР,
г. Прохладный, ул.Горького, 59,
тел.: (86631) 77420,
e-mail: vinogradkbr@mail.ru
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Золотая вода

Минеральная вода «Обанхи» является
бесспорным брендом Республики
Ингушетия
Эксперты по сертификации питьевых и минеральных вод отмечают, что минеральная
вода источника отличается уникальным химическим составом и наличием в нем редких
микроэлементов, обладающих высокой биологической активностью.

Республика Ингушетия обладает
богатым потенциалом лечебных
минеральных вод, который еще
мало используется. На родник
Обанхи специалисты обратили
внимание неслучайно. Вода из
минерального источника по своим
физическим и химическим характеристикам не имеет аналогов.
Ведь родник расположен в селе
Армхи Джейрахского района, который по праву называют жемчужиной Кавказа. На левом берегу реки
Армхи в Солнечной долине расположен сосновый лес, окруженный
со всех сторон горами. По данным
Пятигорского государственного
научно-исследовательского института курортологии, многие породы
деревьев в среднегорных условиях
района «излучают» летучие фитоорганические вещества, придающие воздуху целебные свойства.
— Негазированную минеральную природную питьевую
воду из родника Обанхи мы стали
разливать с 2006 года, назвали
наш продукт по имени родника —
«Обанхи», — говорит Башир
Цицкиев, директор МУП «Горный
родник». — Это чистейшая, качественная родниковая вода для
питья и приготовления пищи. Помимо уникального, приятного и
неповторимого вкуса нашей воды
эксклюзивным преимуществом
«Обанхи» является, конечно же,
ее чистота. Это значительно
упрощает производственный
процесс. Вода из этого родника не
нуждается в сложных многоступенчатых процедурах очистки и
технологической обработке.

РЕКЛАМА

Эликсир здоровья

С точки зрения специалистов,
отсутствие химических методов
очистки воды позволяет сохранить
в продукте природную целостность. Экологическая чистота продукта достигается естественной
фильтрацией, которую проходит
вода, пробиваясь к поверхности
земли через толщу горных пород.
Качество воды «Обанхи» подтверждено результатами лабораторных исследований, проводимых ведущими НИИ различных
городов России. Специалисты
Российского научного центра
восстановительной медицины и
курортологии, Ростовского аккредитованного испытательного центра природных лечебных ресурсов
также по достоинству оценили
неоспоримые преимущества воды,

Эксклюзивным преимуществом «Обанхи» является, конечно же, ее чистота.
Это значительно упрощает производственный процесс. Вода из этого родника
не нуждается в сложных многоступенчатых процедурах очистки и технологической
обработке. С точки зрения специалистов, отсутствие химических методов очистки
воды позволяет сохранить в продукте природную целостность.

отметив, что показатели суммарной альфа-активности и полезных
для здоровья химических элементов таблицы Менделеева в значительной мере превосходят оценку
«отлично». В одном литре воды
«Обанхи» содержится более 20-и
элементов катионов таблицы Менделеева и 15 элементов анионов.
По словам специалистов, в воде
«Обанхи» представлены даже
такие ультрамикроэлементы, как
серебро и золото, оказывающие
бактерицидное воздействие на
организм.

Вхождение в сети
— В прошлом году мы практически в два раза увеличили объемы
производства нашей продукции,
и это еще не предел, — рассказывает Башир Цицкиев.— Спрос
на воду «Обанхи» растет, и в
наших планах — приобретение
нового автоматического оборудования для розлива. Это улучшит
производительность и позволит в
текущем году нарастить объемы
производства практически на
100%.
Предприятие активно занимается продвижением своего

бренда как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. Минеральная природная питьевая вода из
Ингушетии сегодня представлена
в торговых точках Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Ростована-Дону. В начале марта география
распространения продукции северокавказского бренда расширится — воду станут распространять в
Волгограде.
В этом году МУП «Горный
родник» планирует увеличение

поставок высококачественной
горной воды в регионы России до
15-20%. Крупные торговые сети
заинтересованы в достаточно
больших объемах продукции,
и поэтому перед предприятием
встал вопрос о строительстве
нового склада.
386433 Республика Ингушетия,
Джейрахский район,
с. Армхи, ул. Д. Льянова,
тел./факс: (8723) 33-10-04
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Молодильная вода
В продукции фирмы «Айсберг» — все
богатство заповедной природы Теберды
Более двадцати лет минеральная вода «Домбай» и другие безалкогольные напитки фирмы
«Айсберг» пользуются большим спросом во многих регионах России. Секрет успеха прост:
продукция ООО фирма «Айсберг» изготовлена на основе натуральных компонентов и воды
из источника Тебердинского заповедника.

Магомед Темиров,
генеральный директор фирмы
«Айсберг»

Справка:
VII национальная выставка отечественных производителей: золотая медаль,
г. Ростов-на-Дону, 2004 г. Ежегодная выставка «Природные воды России»: Гранпри, г. Пятигорск, 2008 г. VII специализированная выставка «Здравоохранение
Юга России «Аптека 2009»: Гран-при, г. Ростове-на-Дону 2009 г. Международная
выставка «Золотая Осень»: Бронзовая медаль, г. Москва, 2010 г. дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», Почетный знак «Отличник качества», г. Москва, 2011 г.

Продукция компании «Айсберг»
представлена минеральной столовой и лечебно-столовой водой,
известными потребителям под
брендом «Домбай».
На основе натуральных компонентов и воды из скважины Тебердинского заповедника ООО фирма
«Айсберг» производит и линейку
сладких газированных продуктов,
под названиями «Лимонад», «Груша», «Тархун», «Апельсин», «Кола
Бриллиант», «Абрикос», «Кремсода», «Экстра-ситро», «Буратино»,
«Колокольчик». Сезонным направлением специалисты компании
называют производство натурального напитка брожения — хлебного кваса, который реализуется в
изотермических бочках и пластиковой таре на 1,5 литра.
— Продукция нашей фирмы
является постоянным участником
международных, Всероссийских и

региональных выставок и отмечена
множеством дипломов и наград, —
сообщает основатель и генеральный директор фирмы «Айсберг»
Магомед Темиров. — Фирменным
логотипом мы выбрали образ пингвиненка, который делает продукцию узнаваемой, привлекательной
для детей и взрослых.
Напитки фирмы «Айсберг» завоевали большую популярность
не только в КЧР, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, Уренгое, Сургуте... Продукция компании широко
востребована на Юге России,
на Черноморском побережье, в
Воронежской и Белгородской области, в Ставропольском крае и в
Калмыкии.
369000 КЧР, г. Черкесск,
ул. Кавказская, 149,
тел.: 8-928-390-26-45,
8-928-029-69-85

РЕКЛАМА

Тебердинский государственный
природный биосферный заповедник, расположенный на территории пос. Домбай в КарачаевоЧеркесской республике,
насчитывает более ста ледников и
150 озер ледникового происхождения. Заповедник расположен на
северном макросклоне главного
Кавказского хребта и представлен
типичной горной местностью,
83% территории которой находится на высоте свыше 2 тыс. метров
над уровнем моря. Сосновые леса,
субальпийские луга, богатство
растительного покрова в сочетании с вечными снегами обогащают воду из источников заповедника необходимыми минералами и
ионами серебра.
По словам специалистов, структура горной воды Тебердинского
государственного природного биосферного заповедника наиболее
сходна со структурой протоплазмы
клеток человеческого организма. Низкое содержание солей и
сбалансированность микроэлементов способствуют повышению
иммунитета, физических ресурсов
организма и омоложению.
ООО фирма «Айсберг» специализируется на розливе воды из источника Тебердинского заповедника. Вода источника рекомендована
Пятигорским государственным
НИИ курортологии министерства
здравоохранения России к массовому потреблению.

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

РЕКЛАМА

Казбек Ботоев
Управление осуществляет содержание автодорог общего пользования
протяженностью более 500 км,
находящихся преимущественно в
горной местности, в зоне активного
воздействия опасных природных
явлений — снежных лавин, осыпей,
обвалов, селевых потоков, русловой
эрозии и т.д. За последние годы
предприятием освоено свыше 3
млрд рублей в РСО-Алания, а также
в Южной Осетии.
Для обеспечения собственных потребностей в стройматериалах на предприятии имеется
асфальтобетонный завод производительностью 1 000 тонн в смену,
бетонно-смесительные установки
производительностью 1 000 куб. м
в смену, дробильно-сортировочные
установки. Прирельсовый сектор
базы способен принимать и отгружать строительные материалы и конструкции. Имеется крытый терминал
площадью 3 тыс. кв. м и сектор
хранения ГСМ объемом 300 тонн,
а также автозаправочная станция.
В парке ДРСУ более 100 единиц спецтехники: экскаваторы, бульдозеры,
асфальтоукладчики, катки, тяжелые
автогрейдеры, погрузчики, автосамосвалы, автокраны, буровзрывное
оборудование, разметочная техника.
Специалистами ДРСУ велись
восстановительные работы по ликвидации последствий паводков в 2002

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

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

Ахмед Шадиев
Потребление рыбы в мире сегодня
набирает обороты, при этом ее
необходимо обесшкуривать, ведь
в подкожном жире рыб много
холестерина. Это значит, что
растет количество вторичного
сырья — рыбьих шкур. Их утилизация требует больших затрат, и
в Европе уже предпринимались
попытки найти рыбьим шкуркам
достойное применение. В 2000-х
годах Европейский союз выделил
крупную сумму денег испанской
компании на совершенствование
выделки кожи рыб, однако промышленную технологию испанцы
так и не создали. Это удалось
ингушскому кожевнику с большим
стажем Ахмеду Шадиеву, которого
иногда называют продолжателем забытых традиций народов
Приамурья. Действительно, в этом
регионе из рыбьей кожи шили
одежду, обувь и даже паруса лодок,
однако народный промысел — это
одно, а технология производства
— совсем другое. Так, пальма
первенства в изобретении технологии выделки рыбьей кожи
принадлежит именно Ахмеду. «Мы
создали промышленную технологию, и ее можно использовать по
всему миру», — говорит предприниматель.

На разработку этой технологии
Ахмед Шадиев потратил 8 лет, и
первый получил сертификат о том,
что выпускаемая им продукция соответствует ГОСТу. Обувь, ремни,
сумки, кошельки, аксессуары, вазы
и даже картины из рыбьей кожи —
далеко не полный перечень того,
что создает ингушский изобретатель.
Помимо экзотических узоров, рыбья кожа обладает рядом
существенных преимуществ.
Она водонепроницаема, в 3 раза
прочнее, чем телячья кожа, позволяет применять абсолютно
экологичную технологию. Рыба существует в водной среде, и самой
природой устроено так, что она
выдерживает большое давление
среды. Отсюда крепость. К тому
же обычная кожа вбирает в себя
150-180% влаги, у рыбьей же кожи
этот эффект отсутствует — все
ее слои плотно прилегают друг к
другу. Что касается экологичности,
то когда обрабатывается, скажем,
телячья кожа, чтобы не потерять
прочность, используются хром
и другие химикаты, рыбья кожа
позволяет этого избежать. «Это
материал будущего», — убежден
Ахмед Шадиев.
Глава республики Юнус-Бек Евкуров поддержал проект Ахмеда,
ведь бренд «SHADI» способен достойно представить Ингушетию на
мировом рынке. В республике работает цех по переработке рыбьих
шкур и изготовлению изделий из
рыбьей кожи, и как инновационное предприятие он получил
субсидии из бюджета республики в

размере 4 млн рублей. Кроме того,
глава Ингушетии предложил кожевнику подготовить конкретные
предложения по строительству
завода по пошиву одежды из экзотического материала. «Нас поддержали, — рассказывает Ахмед,
— теперь мы должны оправдать
доверие. Ответный шаг ожидается
от нас, и мы его делаем».
«Когда я начинал и поэтапно
создавал производство, я не думал,
что это будет так трудно, — признается Ахмед. — Но сейчас главные трудности позади, кожа и кожаные изделия продаются, и спрос
на них как минимум в 100 раз превосходит то, что мы производим».
Есть и такие недобросовестные
клиенты, которые покупают кожу
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Одежда, обувь и аксессуары фирмы SHADI, созданной Ахмедом Шадиевым, 		
изобретателем и кожевником из Ингушетии, не только экологичны, но и несут 		
в себе шарм новизны и экзотики. В качестве материала Ахмед использует рыбью кожу,
которая по многим критериям превосходит кожу млекопитающих.

или готовые изделия у «SHADI», а
потом рассказывают всем, что это
они, единственные на территории
СНГ, производят такую уникальную продукцию. Так, возникает
проблема бренда и авторства, и
мы поняли, что как можно больше
конечного продукта нужно производить нам самим». Тенденция
к этому уже наметилась — закуплено новое лазерное импортное
оборудование для производства
готовых изделий из рыбьей кожи,
аналогов которому в нашей стране
нет.
В настоящее время продукция
SHADI реализуется в Кисловодске
и Ессентуках, Москве и СанктПетербурге, Днепропетровске, с
инициативой открытия аналогичного производства на Шадиева
вышли китайцы, поступают заказы из Израиля, Италии, Казахстана
и Франции. Изделия из рыбьей
кожи продают на улице, на нее попадают солнечные лучи, но она не
выцветает и не портится. Технология, препятствующая обесцвечиванию — это ноу-хау компании.
Если же у клиента все-таки
возникли какие-то проблемы с
приобретенной продукцией, ему
предоставляется новая вещь, а то
что его не устроило, становится
предметом тщательного исследования специалистов SHADI.
В компании работают специалисты высокого класса — реализацией занимается Наталья Юдакова, уже обучены профессионалы
нового поколения, среди них —
ведущий специалист Адам Гам-

бердов, который в трудную минуту
подставил свое плечо компании.
В прошлом году ингушский
изобретатель впервые принял
участие в Volvo-Неделе моды в
Москве. Представители компании
показали публике уникальные
изделия, которыми уже всерьез заинтересовались ключевые фигуры
российской и не только фэшниндустрии. Принять участие в московской Неделе моды компанию
SHADI пригласил сам Валентин
Юдашкин, посетивший ингушское предприятие летом 2011 года.
Авторитет в мире высокой моды,
Юдашкин подчеркнул качество
продукции ингушских производителей, а также отметил, что с
этим материалом нужно выходить
в мир.
Однако успех не сразу пришел
к Ахмеду Шадиеву — слишком
уж необычным казался людям
выбранный им материал. Для того
чтобы наладить производство,
Ахмеду даже пришлось продать
собственный дом! Однако природная целеустремленность, а
также поддержка семьи и близких
помогли преодолеть все трудности
и достичь желанного результата.
«Если сегодня не мы будем делать
изделия из рыбьей кожи, то завтра
обязательно кто-то другой, —
говорит Ахмед. — Уже сейчас на
рынке началась определенная
конкуренция, но как у первооткрывателей, конечно, у нас есть
ряд преимуществ».
Творческий человек, исследователь, который все познавал сам,
Ахмед Шадиев не останавливает-

ся на достигнутом. При помощи
нового оборудования он хочет
соединить в изделиях рыбью кожу,
камни, дерево... И это только
начало. Покидать родные места,
несмотря на многочисленные приглашения, Ахмед не собирается и
остается патриотом: «Мы хотим
поднять производство именно
на своей земле, в Ингушетии, в
России». Пройдя через трудности,
изобретатель пришел к выводу:
если человек настойчиво берется
за какой-то труд, он добивается
своего, и для этого не обязательно
нужны большие деньги или связи.
386101 Республика Ингушетия,
г.Назрань, ул.Чеченская, 5,
тел./факс: (88732) 22-01-05,
(88732) 22-00-38
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Золотое руно
В Карачаево-Черкесии успешно стартовало
производство экологически чистой шерсти
Ученые много лет пытаются перенести свойства шерсти на искусственные волокна, но
безрезультатно. Шерсть нельзя скопировать, не утеряв ее натуральных качеств. Но ее
можно производить. Свой вклад в этот благородный труд вносит в Карачаево-Черкесии
компания «Квест-А».
Домашние овцы всегда служили
для человека одним из основных
источников шерсти. Она используется для изготовления одежды
народами разных стран уже более
10 тысяч лет.
Этот уникальный материал
годится как для накидок бедуинов в песчаных пустынях, так и
для одежды эскимосов в жестоких холодах Гренландии, как для
одеяльцев для младенцев, так и
для экипировки экстремаловальпинистов на вершинах гор.
Натуральная овечья шерсть имеет
полезные лечебные свойства, помогает оздоравливаться, гигроскопична, сохраняет тепло, позволяя
в то же время телу дышать, —
необыкновенно ценный продукт
для человека.

Среднее звено
Прошло совсем немного времени, когда КЧР впервые презентовала свой инвестиционный проект
в числе семи инвестпроектов Северного Кавказа. А именно: строительство фабрики по переработке
шерсти и производству пряжи с
использованием инновационных
технологий.
Успех этой идее обеспечило
глубокое знание традиций народа и особенностей региона.
Разработчики идеи просчитали,
что Карачаево-Черкесия — традиционно сельскохозяйственный
регион, где испокон веков разводят овец. Из 450 тысяч жителей
республики более 50 тысяч так или
иначе заняты производством трикотажных изделий. Но при этом
в республике — да и на всей территории России — нет ни одного
предприятия, которое занималось
бы полной промышленной переработкой шерсти!

— Это означало то, что шерсть
с нашей овцы мы экспортируем,
а потом импортируем произведенную из нее пряжу, — говорит
учредитель компании «Квест-А»
Марат Халкечев. Это значительно
увеличивало стоимость производства такого нужного всем товара.
— Для нас этот вопрос был
интересен потому, что компания
в течение десяти лет занималась
поставками текстильного сырья
на различные предприятия страны, и все проблемы, связанные с
этим, нам были хорошо известны,
— рассказывает Марат Халкечев.
— Мы поставляли в КЧР уже переработанное сырье в виде пряжи
для производства трикотажных
изделий, у нас был опыт, навыки и желание реализовать свой
собственный проект. Ведь сырье
имелось здесь, у нас в республике,
и производство трикотажа —
тоже. Не хватало только среднего
звена — переработки. В этом вся
идея.
Первым встал вопрос о сырье.
В Карачаево-Черкесии располагается 25 процентов естественных
лугов и пастбищ Северного Кавказа, что объективно определяет

животноводческое направление
сельскохозяйственного производства республики. Конечно, тучные
стада советских времен давно уже
растаяли, но за последние годы
поголовье овец и коз вновь начало возрождаться. Если в 2000 году
в республике, по данным Российской академии естествознания,
насчитывалось около 290 тысяч
голов овец, то в 2007-м — уже
более 688 тысяч. Растет и продуктивность: увеличение поголовья овец в 2,4 раза обусловило
увеличение производства шерсти
на 52,1 процента и привело к увеличению настрига шерсти с одной
головы на 42,9 процента. Все это
прибавляло оптимизма и давало
компании «Квест-А» надежду на
успех.
Помимо того, предприятие не
собиралось ограничиваться сырьевыми ресурсами одной только
Карачаево-Черкесии. У бизнесменов уже были налаженные связи с
соседними регионами — Ростовской областью, Ставропольским
краем, Калмыкией, Дагестаном.
Причем именно Калмыкия и Ставрополье дают сегодня наибольшее
количество сырца.

Чистый стандарт
В намерения компании входит
выпуск 2 тысяч тонн пряжи в год,
что составит 25 процентов замещения рынка импортной продукции.
Шерсть из Карачаево-Черкесии
соответствует мировым стандартам, ее с удовольствием закупает
Европа, Турция, Белоруссия. Общая стоимость проекта составила
830 миллионов рублей.
— В декабре прошлого года
мы подписали соглашение № 1
с правительством республики,
обязавшись создать более 250
дополнительных рабочих мест,
платить налоги, пополняя бюджет республики, — рассказывает
Марат Халкечев. — По условиям
соглашения, правительство КЧР, в
соответствии с законом о поддержке инновационной деятельности, предоставляет предприятию
льготы в части уплаты налога на
прибыль, на имущество.
В реализации проекта участвует Северо-Кавказский отдел
Сбербанка России при активной
поддержке Минрегионразвития,
Министерства финансов и правительства КЧР, выступившего
гарантом обязательств перед
банком. В ближайшее время планируется получить государственную гарантию, которая обеспечит предприятие финансовой
поддержкой на ближайшие пять
лет, за которые новое производство станет самоокупаемым.
Таким образом, с одной стороны, был организован выпуск
высококачественного сырья
для тех, кто занимается трикотажным производством, а с
другой стороны, люди, занятые
в овцеводстве, причем не только
Карачаево-Черкесии, но и всего
Северо-Кавказского федерального округа, получили стабильный
рынок сбыта своей продукции.
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Ноу-хау «Квест-А»
В Черкесске, на окраине города,
в считанные месяцы поднялись
с нуля новые корпуса предприятия, подведены все коммуникации и инженерные сети. Сейчас
возведены два производственных корпуса, в проекте еще один.
Здесь нашли работу около ста
человек, а всего потребуется 250
работников.
Помещения оборудованы
импортным высокотехнологичным оборудованием из Италии,

Франции, Англии, Германии
— к сожалению, отечественных
текстильных машин просто
никто не выпускает. К производству привлечены 7 иностранных
специалистов, которые заняты
обучением персонала и технологической подготовкой оборудования.
Уникальность предприятия в
том, что впервые в одном месте
сосредоточены первичная переработка шерсти — ее мойка и
изготовление топса — и производство из нее шерстяной ленты,
которая используется как сырье
для получения пряжи. В конце
прошлого года был запущен второй цикл производства. Третьим
этапом станет изготовление
пряжи и готовых шерстяных
изделий, и в планах «Квест-А»
строительство фабрики по их
производству.
Одно из ноу-хау предприятия
— использование замкнутого
цикла водооборота. Удалось создать этот цикл благодаря инновационному технологическому
решению, которое предусматривает использование теплых щелочных термальных вод, очистку

промышленных стоков и неоднократное использование очищенной воды. Технология очистки
разработана и запатентована на
предприятии. Эффект был налицо: сразу сократилось потребление и электроэнергии, и пресной
воды. А значит, и себестоимость
всего цикла работ. Отходы производства после очистки воды
будут использоваться для производства биоудобрений.
Выполнена и другая социально важная задача: промышленное производство не наносит
вреда окружающей среде, и это
решающий фактор для региона,
претендуюшего на создание туристического кластера в экологически чистой среде.
Компания «Квест-А» приглашает к сотрудничеству
сельхозпроизводителейовцеводов, торговые сети, а
также тех, кто является производителем трикотажных изделий.
КЧР, г. Черкесск,
пер. Л. Шевцовой, 21,
тел.: (8782) 54501,
kvest-a@yandex.ru
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Продукция со знаком качества
«Хладокомбинат» КЧР стал лауреатом
агропромышленной выставки «Золотая
осень»
В прошлом году Карачаево-Черкесская Республика получила заслуженное признание
в качестве одного из передовых российских регионов по уровню развития сельского
хозяйства. Все предприятия и сельхозпроизводители из Карачаево-Черкесии, ставшие
участниками Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2011» получили
золотые и серебряные медали за качество своей продукции. Дебютантом мероприятия стал
ОП филиал ООО «Хладокомбинат» КЧР.

шоколадное «Кубанское», «Альпийское»; сыр адыгейский «Отборный» (копченый), «Альпийский»
(копченый), сыр «Отборный»
плавленый колбасный копченый,
сыр «Адыгейский» плавленый колбасный копченый; а также разные
виды кефира, айрана, мацони,
майонеза, сметаны.
ООО «Хладокомбинат» является постоянным победителем
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Неоднократно награждался дипломами
лауреата «Золотой логотип» (сметана альпийская), кроме этого
ему вручался диплом дипломанта

конкурса «Серебряный логотип»
по двум видам товаров: масло
сливочное «Альпийское», масло
шоколадное «Альпийское». В прошлом году был признан лучшим
в производстве айрана и мацони. Имеет диплом за широкий
ассортимент продукции высокого качества «Новые технологии
переработки молока, производства масла и сыра» и др.
369001 КЧР, г. Черкесск, п/о № 1,
ул. Первомайская, д. 22,
тел.: (87822) 5-12-86,
(87822) 5-54-90,
e-mail: hlado@inbox.ru
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КЧР постоянно участвует в этом
крупнейшем аграрном форуме
России с 2004 года. В 2011 году
продукция предприятий республики номинирована в конкурсе «За
производство высококачественной
биологически безопасной продовольственной продукции». ООО
«Хладокомбинат» впервые представляло свою продукцию, и сразу
было удостоено высоких наград.
В отрасли производства молочной продукции Черкесский
ООО «Хладокомбинат» вот уже
более 15 лет, как твердо занял свои
позиции, зарекомендовав себя
надежным, постоянно развивающимся предприятием. ООО «Хладокомбинат» является лидером по
производству молочной продукции. Высокое качество, умеренные
цены и широкий ассортимент
товара пользуются заслуженной
популярностью в различных регионах России. Работа предприятия
всегда строится с учетом индивидуальных особенностей клиента и
основана на постоянном расширении дилерской сети в различных
регионах России.
Ассортимент выпускаемой
продукции завода насчитывает
более 50 наименований, в их числе
молоко «Отборное» до 6% жира,
«Альпийское» до 3,2% жира, «Народное» до 2,5% жира, «Кубанское»
до 2,5% жира; масло сливочное
Бутербродное «Отборное», масло
сливочное чайное «Народное»,
масло сливочное крестьянское
«Альпийское», масло сливочное
«Кубанское», спред сливочнорастительный «Буренушка», масло
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О мраморном мясе без прикрас
ООО фирма «Хаммер» планирует
обеспечить рынок Юга России
высококачественным мраморным мясом.
Исторически Карачаево-Черкесская Республика всегда занималась животноводством,
так как более 2/3 территории республики являются горными выпасами, которые
представлены богатыми альпийскими лугами с густым и разнообразным травостоем.
Природно-климатические условия, а именно богатые пастбища идеально подходят для
выращивания скота абердин-ангусской породы, способного обеспечить своей продукцией
потребности не только населения республики, но и других регионов. Одним из таких
хозяйств, занимающихся выращиванием высококлассных племенных животных,
является ООО фирма «Хаммер». Хозяйство является племенным репродуктором, который
занимается чистопородным разведением импортного скота абердин-ангусской породы.

Дагир Смакуев,
руководитель ООО фирма
«Хаммер»
Предприятие имеет многолетний опыт выращивания и откорма
племенного крупного рогатого
скота молочного и мясного направления, является инициатором реализации национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в КарачаевоЧеркесской Республике и участником Государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012
годы». Для обеспечения необходимой качественной кормовой базы,
параллельно с развитием животноводства, фирма занимается выращиванием зерновых, масличных
и технических культур.
С 2010 года из Соединенных
Штатов Америки в хозяйства
республики, в том числе и в ООО
фирма «Хаммер» были завезены
нетели абердин-ангусской породы,
отличающиеся высокой энергией

роста и позволяющие получать
от бычков в возрасте 15 месяцев
в среднем 600 кг живой массы, от
телок — 410 кг. Среднесуточный
прирост бычков при интенсивном
откорме достигает 2000 г живой
массы, телок — 1600 г.
Сегодня в хозяйстве насчитывается около 2,5 тысяч голов племенного скота. Все поголовье является
чистопородным, о чем свидетельствуют фенотип и генотип (данные
племенных свидетельств) животных. Они имеют характерную для
абердин-ангусской породы черную
масть различной степени интенсивности. Животные пропорционально развиты, отличаются хорошим развитием груди, костяка,
крепостью ног и копыт.
В планах фирмы «Хаммер» доведение маточного поголовья до 10
тыс. голов, при этом планируется
ежегодное увеличение объемов
реализованной племенной продукции, в том числе племенных
нетелей до 5 тыс. голов в год. Уже
в 2012 году хозяйство планирует
реализовывать племенных бычков
абердин-ангусской породы.
Сегодня в стране существует
острая нехватка племенного скота.
Животноводы многих стран пришли к осознанию того, что экономически выгодно содержание только
племенного высокопродуктивного
поголорвья. В этом случае эконо-

мическая эффективность становится очевидной. Абердин-ангусская
порода отличается непревзойденным качеством мяса. Имеется
и другой важный нюанс: если
местный скот гарантирует 50% выхода мяса, то от абердин-ангусской
породы получают 70%.
В Карачаево-Черкесской
Республике имеются все необходимые условия для расширенного
воспроизводства племенного
скота абердин-ангусской породы.
Богатые альпийские луга, представленные густым травостоем,
благоприятные климатические
условия, а также генетический
потенциал данной породы позволяют в пастбищный период
получать от бычков до 1,5 кг
среднесуточного прироста живой
массы и следует отметить, что на
альпийских лугах нетели и быки
становятся более здоровыми.
Помимо реализации племенных нетелей и быков фирма «Хаммер» планирует реализовывать
мясо данной породы. Эксперты
сходятся во мнении, что от
абердин-ангуссов, в силу их генетической предрасположенности,
получают очень нежное, мраморное мясо. В 2012 году ООО фирма
«Хаммер» планирует запустить в
эксплуатацию убойный и мясоперерабатывающие цеха.

РЕКЛАМА

Мраморное мясо на российском
рынке по-прежнему расценивается потребителями как продукт
примиум-класса. Кроме того,
что мясо очень вкусное, оно еще
и полезное для здоровья. В нем
содержатся вещества, активизирующие секреторную функцию
пищеварительного тракта: при
сопоставлении с обычной говядиной оно «лидирует» по количеству
биотина, пантотеновой кислоты
(витамина B5), азотистых экстрактивных веществ, а также содержит
железо, которое легко усваивается
организмом. Употребление в пищу
мяса бычков мраморных пород позволяет бороться с канцерогенами
и холестерином.
Мраморная говядина — известный в мире мясной деликатес.
Эффект мрамора достигается благодаря наличию тонких прослоек
жира в мышечной ткани, которые
и делают вкус мяса удивительно
сочным, легким и нежным. При
готовке этот жир тает и равно-

мерно наполняет мясо соком.
Источником высококачественной
мраморной говядины является
только мясо молодых бычков.
При этом важны два принципа:
во-первых, с целью получения
деликатеса разводятся породы,
генетически предрасположенные
к образованию «мраморных» прослоек. К такой породе и относится абердин-ангусская. Во-вторых,
получению высококачественной,
экологически чистой продукции
способствуют высокоэффективная технология выращивания,
природно-климатические условия, а именно: альпийские луга
с разнообразным травостоем.
Именно поэтому, учитывая идеальные природно-климатические
условия региона, фирма «Хаммер» намерена разводить животных мясной абердин-ангусской
породы.
Мониторинг показал, что стоимость мраморного мяса, завезенного из-за рубежа, достигает 1,5-2

тыс. рублей за один килограмм.
Но ООО фирма «Хаммер» в своем
бизнес-плане определяет насыщение рынка Юга России и Москвы
мраморным мясом по цене в среднем 250 рублей за килограмм, с
тем, чтобы каждый россиянин мог
по доступной цене приобрести
экологически чистый и высококачественный продукт. При этом в
данную цену изначально заложена
переработка и доставка деликатеса в упакованном и охлажденном
виде на стол потребителю.
Установить столь низкую цену
для деликатеса, а также просчитать доход предприятия и сделать
выводы о том, что мясное животноводство сегодня рентабельно, специалистам ООО фирма
«Хаммер» позволила тщательно
продуманная концепция развития
предприятия, заключающаяся в
создании замкнутого цикла производства: наличие собственных
пастбищных площадей 15 тыс.
га, представленных богатыми
альпийскими лугами с густым
и разнообразным травостоем,
выращивание сельскохозяйственных культур на площади 10 тыс.
га, собственное комбикормовое
производство, отлаженная работа
убойного цеха, цеха по разделке и
фасовке готовой продукции.
Кроме того необходимо отметить, что в хозяйстве неукоснительно соблюдается железное
правило — возраст крупного
рогатого скота на момент забоя
должен составлять 15 месяцев.
Такое ограничение способствует
высоким вкусовым качествам
мраморного мяса.
Согласно предварительным
договоренностям, высококачественное мраморное мясо ООО
фирма «Хаммер» планирует
реализовывать во всех крупных
торговых сетях Юга России, а
также запланированы поставки
в Москву. В ближайшее время
предприятие намерено построить нескольких фирменных
мясных магазинов для реализации продукции на территории
Карачаево-Черкесской Республики.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Шоссейная, 185,
тел./факс: (87822) 4-14-55,
(87822) 4-35-45,
e-mail: agrochem.svkchr@mail.ru
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Текст: Ирина Варламова

Cупруга Главы Кабардино-Балкарской Республики

Фатима Канокова: 				
«Мужчины развивают экономику,
а мы занимаемся обогащением
духовной культуры»
Первая леди КБР много занимается благотворительностью. Как женщине ей близки
социальные проблемы, связанные с воспитанием детей и заботой о старшем поколении.

— Ваш супруг как руководитель
субъекта реализует Стратегию
развития Северного Кавказа и активно занимается продвижением
различных отраслей в КабардиноБалкарии. На ваш взгляд, какие
направления наиболее привлекательны для республики?
— Кабардино-Балкария, как
вы знаете, край с давними земледельческими традициями. Умение
работать на земле, выращивать
овощи, фрукты, скот передавалось из поколения в поколение.
Кроме того, у нас мягкий климат,
плодородные почвы. Грех не использовать эти преимущества. Но
надо не отставать и от времени,
применять новые технологии. Это
все заложено в Стратегии и уже
реализуется. Например, у нас в
Кабардино-Балкарии построены
современные тепличные комплексы, закладываются интенсивные
сады. Так должно быть и в других
приоритетных направлениях.
У нас это еще и туризм, промышленность, гидроэнергетика. Но
параллельно с экономикой должна
развиваться и духовная сфера.
— На Северном Кавказе очень
мало женщин-руководителей.
Какие должности во властных
структурах, по вашему мнению,
целесообразнее было бы отдать
женщинам?
— Во многих странах сложившиеся культурные стереотипы
мешают женщинам делать карьеру
в политике. Кавказская ментальность тоже отводит ей роль
непубличную, она прежде всего
мать, хранительница домашнего
очага. Этим, наверное, и объясняется незначительное присутствие
женщин в органах власти.
Я считаю, мы должны помнить,
что главное предназначение женщины — продолжение рода, воспитание детей, укрепление семьи.
Вместе с тем сегодня, пожалуй,
найдется немало женщин, готовых в том числе и собственным
примером доказать — они могут
успешно руководить государством
и даже оборонными и силовыми
ведомствами. Равновесие всегда
лучше перекосов. Вот, к примеру,
что хорошего в том, что в школах
сейчас работают практически
одни женщины? Воспитательный процесс многогранен, он во
многом основывается на личном
примере педагога. Получается,

что ребенок с ранних лет ориентируется на женскую модель
поведения — это, на мой взгляд,
неправильно.
— Мужчины-политики отдают
предпочтение жестким мерам по
многим вопросам, касающихся преобразований, происходящих сейчас
на Северном Кавказе. В каких
сферах, на ваш взгляд, приемлема
гибкая политика, которая более
свойственна женщинам?
— Вряд ли в политике есть сферы,
где можно обойтись без гибкости.
Даже в семье, где все близкие по
духу и родные люди, приходится
нередко идти на компромисс, а в
общественных отношениях, где
множество противоречий,— тем
более. Без искусства компромисса
любая политика обречена.
Нередко ссылаются на то, что
якобы на Кавказе уважают только
силу. Наверное, с помощью жесткой меры проблема устраняется
более эффективно. Но результат-то
при этом зачастую достигается
временный. Помните, булгаковский персонаж — профессор
Преображенский — утверждал:
«Разруха начинается в головах».
Трудно не согласиться с классиком. Любые преобразования
должны быть понятны людям и
приняты ими или по крайней мере
большинством. В этом случае
люди сами принимают участие в
этих преобразованиях, и конфликты сводятся к минимуму.
— Ваш супруг Арсен Каноков, как
никто из северокавказских лиде-

ров, славится умением привлекать
капитал в свой регион. Как ему
это удается?
— Безусловно, ему помогает опыт
предпринимательства. Кроме
того, личные качества. Арсен
Баширович и азартен порой, и
амбициозен, но при этом очень
вдумчив и прагматичен. Все просчитывает — все-таки финансист
по образованию. Оптимист по натуре, он всегда верит в успех того
дела, за которое берется и своим
оптимизмом может заразить
других. Ему импонируют ищущие,
инициативные и неравнодушные
люди, он сам такой, — бывая в
других регионах или заграницей,
обязательно найдет время, как бы
ни был занят, чтобы посмотреть
своими глазами на какое-нибудь
ноу-хау и затем примерить эти
новшества на себя, на какую-то
сферу экономики, на республику
в целом. Все самое лучшее, самое
передовое должно быть в центре
его внимания. Сам ведет переговоры с инвесторами, выполняет свои
обещания, оказывает поддержку,
наверное, это внушает доверие. Но
об этом лучше спросить у самих
инвесторов.
— Беседуете ли вы с супругом о
политике, ведь она занимает
основную часть его времени? Если
да, то какие недавние политические события вы обсуждали?
— Конечно, обсуждаем, но стараюсь не нагружать супруга — политики ему хватает и на работе.
Чаще и я, и дети пытаемся отвлечь
его от государственных проблем.
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Ведь на то мы и женщины — хранительницы семейного очага,
чтобы придя домой с тяжелых
переговоров, он мог отдохнуть и
набраться сил к новому дню.
— Если бы был создан клуб Первых
леди Кавказа, каким направлением
деятельности этого клуба вы бы
занялись? И почему бы не создать
такой клуб?
— Как и принято во всем мире,
прежде всего — благотворительностью. Как женщине мне больше близка социальная проблематика, связанная с воспитанием
детей, заботой о них и старшем
поколении. Мне хочется, чтобы
праздник хотя бы иногда был в
жизни тех, кто обделен теплом
родных и близких. Поэтому в новогодние каникулы обязательно
посещаю интернаты, в которых
опекают детей и стариков. В последнее время подумываю и о
культурных проектах. Развивать
экономику, безусловно, важно,
но не меньшей заботы требует и
духовная сфера. Это как раз тот
баланс интересов, о котором я
уже говорила — мужчины развивают экономику, а мы занимаемся обогащением духовной
культуры.
Возможно, объединив свои
усилия с соседними регионами,
удастся реализовывать более
грандиозные и значимые проекты.
— Считается, что на Кавказе
родители чрезмерно опекают своих детей, опасаются отпускать
их из отчего дома, например, в
столицу. Что бы вы посоветовали
кавказской молодежи, которая все
же стремится в столицу? Как им
избежать губительных соблазнов?
Чему Москва научила вас?
— Да, в свое время я тоже уехала в
Москву, чтобы получить хорошее
высшее образование. Нисколько не жалею об этом, напротив.
Вдали от дома быстрее учишься
самостоятельности, закаляешь
характер и, кстати, как это ни

парадоксально,— больше
воспитывается патриотизм.
Кроме того, Москва — город
больших возможностей, так
сложилось, что именно в столице сконцентрированы все
лучшие профессиональные,
учебные, образовательные и
культурные центры — и все
это становится доступным
молодому человеку, который
стремится самореализоваться.
Где-нибудь в глубинке таких
условий, конечно, нет.
Между тем, совершенно
верно, и соблазнов в мега-

Мне хочется, чтобы праздник хотя бы иногда был в жизни тех, кто обделен теплом родных и близких. Поэтому в
новогодние каникулы обязательно посещаю интернаты,
в которых опекают детей и стариков. В последнее время
подумываю и о культурных проектах.

полисе больше, возможно, не
каждый устоит, но если в семье
между детьми и родителями были
доверительные отношения, если с
детства в ребенке заложены правильные нравственные ориентиры, — опасаться нечего.
Хочу заметить, что традиционное кавказское воспитание способно уберечь от многих ошибок в
будущем. Поэтому советую нашим
молодым людям помнить о наших
обычаях и традициях, следовать
адыгэ хабзэ и тау адет (своду правил и норм поведения у кабардинцев и балкарцев), как и о том, что
относиться и к другой культуре
нужно с уважением. Надо отдавать
себе отчет в том, что даже один
неблаговидный поступок способен
сформировать негативное представление о целом народе. Наши
народы издревле славились своим
гостеприимством и хорошим поведением в гостях. Поэтому нельзя
допустить, чтобы тот авторитет,
который веками зарабатывался
нашими предками, был разрушен
современным поколением.
— Немного личного, если можно.
Как вы познакомились с Арсеном
Башировичем? Насколько мы знаем, судьбоносная встреча как раз
произошла в столице?
— Да, верно, мы оба учились в
Москве. Он говорит, что впервые

обратил на меня внимание в общежитии «Плешки» (Московский
институт народного хозяйства им.
Плеханова). На него произвела
впечатление моя длинная коса.
Но поженились мы спустя два
года, после того, как он отслужил
в армии. Разумеется, тогда он
только начинал свой бизнес и был
вначале своей карьеры, и я нередко шучу, что именно после того,
как мы стали одной семьей, у него
дела пошли в гору, что это я принесла ему удачу (Улыбается). Он
не спорит, напротив, соглашается,
что я — его талисман.
— Если бы составлялся Топ самых
богатых, самых красивых, самых
умных и т.д. женщин Кавказа, в
какой бы Топ хотели бы попасть
вы и почему?
— Все мы хотим быть счастливыми, и попадание в различные
рейтинги, которые вы перечислили, вовсе этого не гарантирует.
Думаю, что как раз женское и
семейное счастье превыше всех
рейтингов и топов. Кроме того,
природа одарила нас женщин множеством преимуществ — просто
не каждая это осознает и соответственно не умеет ими пользоваться.

РЕКЛАМА
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Пишите письма!

Каждый вечер из Нальчика на
магистральный почтовый маршрут
в Минеральные Воды отправляются
большегрузные КАМАЗы, перевозя
почту отделений почтовой связи
Кабардино-Балкарской Республики
и Республики Ингушетия.
Ежедневно, без перерывов и
выходных, в участках по обработке
и по обмену почты Нальчикского
почтамта кипит работа — вся поступившая почта сортируется и в
тот же день отправляется во все
районные почтамты и отделения
почтовой связи, которые связаны
между собой 85 почтовыми маршрутами.
Почтовая связь имеет многовековую историю, однако только в
новом тысячелетии она приобрела
единую, современную и высокотехнологичную структуру национального почтового оператора.
Созданная в 2002 году, ФГУП «Почта
России» объединила все отдельные
региональные Управления в единое
предприятие, в котором внедрены
принципиально новые системы
бухгалтерского, налогового и управленческого учета в целях достижения основной задачи — получения
доходов и достижения рентабельности.
Сегодня в Кабардино-Балкарии
функционирует 8 почтамтов и 202

отделения почтовой связи (ОПС),
которые оказывают свои услуги
на территории 179 населенных
пунктов республики, при этом 143
ОПС обслуживают 169 сел, станиц и
хуторов КБР.
Управлять такой развитой филиальной сетью удается благодаря
многолетнему опыту и высокой
квалификации руководителей почтамтов — грамотных профессионалов, досконально знающих ту
работу, которую требуют от своих
подчиненных.
Основную численность коллектива почтовиков КБР (более 1 500
человек) составляют почтальоны,
операторы и сортировщики — самые низкооплачиваемые категории
работников. В этом году большинство из них перейдут на сдельную
систему оплаты труда, которая
позволит повысить им размер заработной платы.
В Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году обработано 20
миллионов почтовых отправлений.
Наибольшим спросом пользуются услуги по пересылке заказных
писем и отправлений ускоренной
почты «Отправления 1 класса».
Нами ежегодно вручается
663 тысячи посылок с товарами,
заказанными по каталогам операторов дистанционной торговли. Более
21 тысячи экспресс-отправлений
«EMS «Почта России» принято и доставлено в течение 72 часов.
Каждый пользователь по 14-значному штрих-кодовому идентификатору отправления в любую минуту на
сайте «Почты России» может отследить этап его приема, обработки,
пересылки или вручения.
Для этого, а также в рамках реализации федеральной программы
«Электронная Россия», 150 почтовых
отделений оказывают услуги населению по доступу к сети Интернет.

Все отделения почтовой связи
КБР имеют почтово-кассовые терминалы, подключенные к телекоммуникационным каналам связи.
Благодаря этому оказание финансовых услуг почты осуществляется
в режиме реального времени, а
срок оказания услуги составляет
от 24 до 72 часов. Таким образом, в
2011 году филиал осуществил 417,5
тысяч переводов денежных средств,
принял 2,5 миллиона платежей в
рамках деятельности платежного
агента и доставил 2,7 миллионов
пенсий и социальных пособий.
В текущем году мы вводим в промышленную эксплуатацию систему
электронного документооборота
в процесс доставки и выплаты
пенсий. Это позволит нам не только
сделать максимально прозрачной
отчетность перед Пенсионным фондом, но и предоставлять пенсионеру детальный отчет о начисленных
ему денежных суммах.
«Почта России» сегодня далеко
не та, которая была раньше. Она
оказывает более 130 видов востребованных и актуальных услуг
с применением самых передовых
технологий. И поэтому во главу
угла сегодня мы ставим качество
нашей работы, внедряя стандарты
качества клиентского сервиса и
проверяя деятельность наших отделений по методу «Таинственный
клиент».
По большому счету, «Почта России» — один из ключевых элементов национальной инфраструктуры
страны. Мы существенно влияем
на экономику других отраслей,
поддерживая обмен корпоративной
документацией и оказывая услуги
прямой рекламы. И кроме того, несем большую социальную нагрузку,
обеспечивая информационный
обмен между регионами нашей
страны.

РЕКЛАМА

Директор Управления федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики —
филиала ФГУП «Почта России» Асият Шурдумова в этом году отмечает 30 лет служению
своей профессии. Она награждена званием «Мастер Связи» и имеет почетные грамоты
ФГУП «Почта России» и правительства КБР. О том, как изменился один из самых древних
видов связи в наше время, сколько сегодня пересылается писем и почему на почте платят за
различные услуги, Асият Хусеновна рассказала «Вестнику СК».

Дело принципа
ООО «Безопасность и комфорт»
гарантирует защиту от пожаров
Рассуждать о конкурентных преимуществах компании в той области, где ценой
безалаберности может стать человеческая жизнь, непросто, — говорит директор
ООО «Безопасность и комфорт» Мадина Базоева. — Работа строится таким образом,
чтобы основные принципы, избранные для названия организации восемь лет назад,
неукоснительно соблюдались в деле.

РЕКЛАМА

Мадина Базоева
— Львиная доля заказов на
оснащение системой пожарной
безопасности поступает от государства. В 2011 году мы успешно
продолжили начатую ранее работу
по обеспечению противопожарной
защитой значимых в социальном
аспекте городских объектов, таких
как Дом ребенка, школа, Музыкальный театр, — рассказывает
Мадина Базоева. — Участие и
победы в аукционах только лишь
подтверждают способность нашей
компании реализовывать целевые
проекты любой степени сложности. В 2012 году ООО «Безопасность и комфорт» пока еще не
заявляло о себе на электронных
торгах, но уже приступило к
монтажу автоматических систем
пожаротушения и противопожарной сигнализации в спортивном
комплексе «Гладиатор», который
украшает центральную улицу нашего города.
Не секрет, что со стороны
различных структур и ведомств
к качеству исполнения муниципальных заказов предъявляются
повышенные требования, и это
разумно, ведь речь идет о безопасности людей. И еще важный
нюанс: разночтения в требованиях пожаробезопасности, будь
то государственный или частный
объект, исключены. Понимая, что
взялись за очень ответственный
сегмент деятельности, мы всегда

Справка:
С 2004-2011 были оснащены противопожарной сигнализацией такие объекты как :
ГУЗ «Медицинский диагностический центр» МЗ КБР, МОУ СОШ №8 им. А.С. Пушкина,
г. Прохладный; Управление Роспотребнадзора по КБР,ФГБУН «Институт информатики и
ПРУ КБНЦ РАН», г. Нальчик; «Зеленый театр», «Кардиологический центр» МЗ КБР, г. Нальчик.

предпочитаем работать с проверенными, с безупречной репутацией поставщиками. Регулярно
обновляем оборудование, следим
за новинками. Согласно особенностям проекта и пожеланиям
заказчика, предлагаем наиболее
оптимальные варианты оснащения объекта.
В компании действует программа сервисного обслуживания
клиентов, разработанная и внедренная нашими специалистами.
Она обеспечивает бесперебойную работу систем безопасности
слабых токов. В перечне услуг из
обязательных условий: профилактическое обслуживание, подробный инструктаж по правилам
пользования противопожарной системой, консультация по телефону.
Мы стараемся экономить средства
и время заказчиков — работаем

в выходные и в праздничные дни.
Наши сотрудники всегда готовы
выехать по вызову для немедленного устранения неполадок,
возникших в результате неправильной эксплуатации системы.
Высокая квалификация и опыт
специалистов компании «Безопасность и комфорт» подтверждена
сертификатами и удостоверениями. Все эти составляющие
дают возможность гарантировать
безотказную работу системы
противопожарной защиты. Заключив однажды договор с нашей
компанией, клиент может быть
уверен в том, что его безопасность
и комфорт — в надежных руках.
360051 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25,
тел.: (8662) 42-55-91
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Текст: Светлана Королькова

Cупруга губернатора Ставропольского края

Ольга Гаевская:
«Я бы предложила вкладывать больше
средств в культуру и искусство»
По мнению Ольги Гаевской, то, что в истории Кавказа был Пушкин, Лермонтов, Толстой,
Хетагуров, Гамзатов — не менее важно для людей, чем масштабы производства,
количество автомобилей, квадратных метров и прочих благ на душу населения.

— Ваш супруг как руководитель
органа исполнительной власти
реализует Стратегию развития
Северного Кавказа в Ставропольском крае. На ваш взгляд, каким направлениям развития надо уделить
больше внимания и почему?
— Я все время слышу о Стратегии
как об экономическом документе.
Чтобы как-то развивалась промышленность, увеличивалось количество рабочих мест, шли инвестиции. А мне кажется, немаловажно
сегодня уделять внимание и другой
стороне — культуре, духовности.
В конце концов, то, что в истории
Кавказа был Пушкин, Лермонтов,
Толстой, Хетагуров, Гамзатов — не
менее, а может, и более важно для
людей, чем масштабы производства, чем количество автомобилей,
квадратных метров и прочих благ
на душу населения. Надо больше
внимания уделять работе с талантливой молодежью, растить гениев,
продвигать духовные ценности.
У нас есть традиционный Кавминводский форум «Кавказская
здравница». С 2011 года он получил
второе название — «Инвестиции в
человека». Оно мне очень нравится. И название, и сам тренд. Я бы
предложила не просто инвестировать в комфорт и здоровье
человека, но и вкладывать больше
средств в культуру и искусство.
В конце концов, именно через них
общество получает ответы на вечные вопросы смысла жизни, а мы в
них нуждаемся ничуть не меньше,
чем в пище, одежде, жилье.
С сентября прошлого года я
возглавила краевой благотворительный фонд поддержки семьи
и детей «Содействие». Одно из
направлений нашей работы — как
раз поиск и поддержка талантливых детей. Супруг недавно заявил,
что Кавминводы станут третьей
культурной столицей страны. У
краевого правительства есть свои
планы на этот счет, и наш фонд
обязательно тоже подключится,
чтобы найти юных гениев и помочь им пробиться на творческие
вершины. Хорошо, если бы эта работа велась не только у нас в крае,
но и во всех субъектах Северного
Кавказа, да и страны вообще.
— На Северном Кавказе очень мало
женщин-руководителей. Какие
должности во властных структурах, по вашему мнению, целесообразнее было бы отдать женщинам?

У нас есть традиционный Кавминводский форум
«Кавказская здравница». Он получил второе название —
«Инвестиции в человека». Мне нравится и название, и
сам тренд. Я бы предложила не просто инвестировать в
комфорт и здоровье человека, но и вкладывать больше
средств в культуру и искусство.
— В республиках женщинруководителей действительно
мало, но у нас в крае ситуация
иная. Женщинам доверяют ответственные посты и, к примеру,
в обновленном правительстве их
больше, чем прежде. Из недавних
назначений, когда женщина сменила руководителя-мужчину, —
краевое министерство социального развития, краевое
подразделение Фонда ОМС, Минфин края. Мне кажется, у нас нет
какой-то дискриминации и должностных барьеров по половому
признаку. Ну а в республиках я бы
предложила начать хотя бы с продвижения женщин на руководящие места в социальных отраслях.
Хотя мировая практика доказывает, что и женщины-силовики, и
даже женщины-президенты могут
хорошо справляться со своими
обязанностями и быть ответственными. Все говорят: «Кавказ — это
совершенно иной менталитет,
там за женщиной всегда вторая
роль». Я думаю, эти представления
устарели.
— Мужчины-политики отдают
предпочтение жестким мерам по

многим вопросам, касающимся
преобразований, происходящих сейчас на Северном Кавказе. В каких
сферах, на ваш взгляд, приемлема
гибкая политика, которая более
свойственна женщинам?
— Считаю, что гибкость, умение
договариваться и идти на компромисс важны в каждой сфере: от
семейной жизни до любого трудового коллектива. Мне кажется,
только в армии, спецслужбах и
полиции должно быть верховенство необсуждаемых приказов.
В остальных сферах упертость ни
к чему хорошему не приводит,
только загоняет проблемную ситуацию в тупик. Что касается именно Северного Кавказа, то здесь
есть прекрасный хрестоматийный
пример, когда белый платок женщины мог примирить враждующие стороны. Я бы использовала
эту замечательную традицию при
урегулировании споров и каких-то
открытых конфликтов. Если женщины будут участвовать в примирении сторон, быстрее наступит
мир и гармония.
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Текст: Ирина Варламова

Первый заместитель министра экономики Ставропольского края

Наталья Скоркина:
«Невозможно строить свою империю
и быть белой и пушистой»
В правительстве Ставропольского края важные руководящие посты занимают женщины.
Это положительная тенденция. Умные и красивые женщины заставляют мужчин
подтянуться.

— В последние годы в крае появилось большое количество механизмов государственной поддержки:
различные фонды, обеспечивающие
доступ к кредитным ресурсам,
гранты начинающим предпринимателям, субсидирование затрат при
реализации проектов и т.д. Кто
активнее пользуется льготами,
предусмотренными государством,
— мужчины или женщины? Чем, на
ваш взгляд, «женский» бизнес отличается от «мужского»?
— С каждым годом все больше
женщин-руководителей появляется
в среде предпринимателей. Однако
еще рано говорить об их преимуществе по количеству. Отсюда и
результат участия в механизмах
государственной поддержки —
«женский» бизнес составляет
пятую часть. Но это при том, что
торговля у нас не является приоритетным направлением инвестиционной деятельности при оказании
предпринимателям поддержки.
А в торговле в основном руководят женщины. Что же касается
деловых качеств, то здесь женщины
не только не уступают мужчинам, а
зачастую преуспевают. «Мужской»
бизнес, на мой взгляд, агрессивнее,
жестче.
Женщинам в большинстве своем
комфортнее руководить салонами красоты, швейным производством, частными детскими
учреждениями, организациями
общественного питания, по
предоставлению консалтинговых,
юридических и прочих услуг. Но
нельзя умалять способностей
женщин-руководителей, поскольку
примеров, когда женщина берется
за якобы мужское дело и успешно
справляется, предостаточно.
— Женщины в отличие от мужчин
могут, как говорится, из топора
кашу сварить. Были ли в вашей
практике примеры, когда имея в
качестве стартового капитала
достаточно скромную сумму,
женщины-предприниматели развернули серьезный и конкурентоспособный бизнес?
— Вот примеры креативных идей
бизнес-леди, которым по плечу
все сферы экономики, вплоть до
инноваций. Например, директор
ООО «Эпоха инноваций» Вероника
Кокоева организовала производство безалкогольных напитков
функциональной направленности
с использованием настоев пряно-

ароматического сырья на основе
структурированной воды. Научнопроизводственное объединение
«Прикладные БиоТехнологии»
под руководством Марины Золотаревой займется модернизацией
пищевых предприятий на основе
принципов биологической безопасности.
В качестве стартового капитала
предпринимательницы получили
грант в размере 300 тысяч рублей.
Интересен инновационный проект ООО «Аэростарт». Предприятие
возглавляет Ольга Павловна Кононова, которая ради реализации
креативной идеи проекта активно
участвует во всех возможных конкурсах. Проект, стоимость которого
почти два миллиона рублей, связан
с разработкой, проектированием

№1», которое работает на новейших машинах химической чистки,
аквачистки и прачечной и использует только высококачественные
препараты немецких фирм.
Ну как не восхищаться такими
женщинами? Я уверена,что «женский» бизнес более живуч и стабилен.
Своему детищу женщина вряд ли позволит погибнуть, будет преодолевать
трудности и предпримет все возможное, чтобы сохранить и «взрастить»
то, что сама же создала.
— Какими качествами, на ваш
взгляд, должна обладать женщинабизнесмен, женщина-руководитель?
Какие женские черты, по-вашему, в
бизнесе неприемлемы?
— Успешная женщина-бизнесмен
обладает организаторскими

Я уверена,что «женский» бизнес более живуч и стабилен.
Своему детищу женщина вряд ли позволит погибнуть,
будет преодолевать трудности и предпримет все
возможное, чтобы сохранить и «взрастить» то, что сама
же создала.

и запуском в серийное производство конкурентоспособных
ветроэнергетических установок
мощностью 4 кВт и 10 кВт.Такие
установки целесообразно устанавливать на территориях, где
среднегодовая скорость ветра
превышает 6 м/с, а это как раз
Ставропольский край (кроме Кисловодска), Дагестан, Калмыкия,
Ростовская область. «Ветродувы»
являются альтернативными источниками энергии для потребителей, удаленных от сетевых
линий.
Уже не один год успешно работает ООО НПФ «Здоровое питание»
под руководством Натальи Павловны Оботуровой. Это инновационное предприятие получило
господдержку и сейчас занимается
разработкой ресурсосберегающих
и экологически безопасных технологий производства функциональных продуктов питания.
Среди бизнес-леди есть и такие,
которые без помощи государства
организовали свой бизнес и с успехом его развивают. Елена Владимировна Гребенюк решила попробовать себя в сфере услуг, создала
свое предприятие — «Химчистку

способностями, у нее высокий
профессиональный уровень, она
уверена в себе, решительна, не
боится рисковать. Важную роль
играют личное обаяние и умение
вести диалог. В принципе эти качества характерны и для мужчин.
А вот преимущественно женские
черты — кокетство и мягкость —
в бизнесе неприемлемы. Невозможно строить свою деловую империю (хоть и маленькую) и быть для
всех белой и пушистой.
— В правительстве Ставропольского края среди новых назначенцев
— немало женщин. Такое прибавление как-то сказалось на правительственных мужчинах?
— Безусловно. Умные и красивые
женщины в правительстве края
заставляют мужчин, мне кажется,
подтянуться. Мужчины по природе
своей чувствуют себя победителями, а тут вдруг женщина-министр.
Тем не менее, иметь таких соратниц, значит, быть защищенными,
ведь женщина-руководитель —
хранительница не только домашнего очага, а еще и служебного.
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«Блиц» королевы
Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ
в г. Ставрополе Татьяна Погорелова:
«В бизнесе, как в шахматах, нужно уметь
считать ходы».

— У вас очень солидный послужной список: от старшего
научного сотрудника НИИ до доцента высшей школы и до ответственных должностей в реальной

— В числе ваших достижений
отмечено участие в создании
уникальной системы управления
исполнением регионального бюджета — на примере Ставропольского края. Есть ли созданные
вами новшества в возглавляемом
вами филиале банка?
— Работая в качестве зампреда
правительства-министра финансов Ставрополья, я с коллегами
работала над совершенствовани-

ем региональной финансовой системы. В 2003 году край выиграл
грант Мирового Банка за высокую прозрачность и эффективность использования бюджетных
средств. Именно на нашей площадке отрабатывался федеральный закон о финансовых основах
местного самоуправления.
Что касается новаций в работе
ставропольского филиала ВТБ…
Одна из них — реализовать
пилотные проекты по строительству детских садов, дефицит
которых ощущает на себе каждая
вторая семья, имеющая ребенка.
У муниципалитетов нет денег построить за короткий срок нужное
число садов, а растягивать их
строительство на десятилетия
— для властей значит признать
свою неспособность решить наиважнейшую социальную задачу.
Поэтому мы, соединив возможности частного инвестора, банка
и органов власти, попытаемся
помочь решению проблемы.
— Чтобы столько успевать,
нужна высокая самоорганизованность. Как вы строите свой день?
— На руководящих должностях я уже 20 лет. И режим
жизни выстроен соответственно.
Сплю не больше 6 часов. Вместе
с собакой, немецкой овчаркой
по имени Ромео, бегаю по утрам
и вечерам. Зимой сама убираю
снег во дворе, летом — сад,
цветы. И опять же много читаю: европейскую философию,
публицистику, мемуары, русскую
классику. Моя главная страсть
— пушкиноведение. Собрала
приличную библиотеку, посетила
все существующие пушкинские
музеи. Когда успеваю? Жизнь
— это труд, интересная жизнь —
большой труд.

РЕКЛАМА

— Всегда удивительно встречать женщину, владеющую искусством игры в шахматы. Правда
ли, что навыки этой древней
игры влияют на способ мышления
человека?
— Шахматами я увлеклась со
школьных лет, участвовала во
многих состязаниях и в итоге
обыгрывала всех своих сверстников. Играю в шахматы и
сейчас. Люблю решать шахматные этюды. Когда ищешь путь к
победе, всегда просчитываешь
ходы. А вот при игре в «блиц»
ходы просчитывать времени нет,
принимаешь решение исходя из
своего опыта и практики. Применительно к бизнесу — руководитель нередко бывает в ситуациях
«блиц». Шахматы вырабатывают
логику принятия решения и умение структурировать факторы.
Вместе с опытом и знаниями это
в значительной мере и определяет успешность руководителя.

экономике в качестве начальника
областного финансового управления, министра финансов КЧР,
министра финансов Ставропольского края и управляющего
филиалом одного из крупнейших
банков. Как вам пригодился
опыт, отмеченный, кстати,
государственными наградами, в
нынешней работе?
— В финансовой сфере работаю 20 лет, в том числе почти
шесть лет в ВТБ. Накопленный
опыт пригодился прежде всего в
работе с персоналом: от подбора
до мотивации кадров. Считаю,
самое главное — создание команды людей, которые разделяют
ваши цели, и умение вдохновить
коллектив для их достижения.
Несмотря на большой опыт, я
продолжаю учиться. Изучаю как
профессиональную литературу,
так и технику менеджмента.
Читаю много по истории народов
Северного Кавказа, ведь это наша
история. Хочу отметить, Правительство России сейчас много делает для стабилизации экономики в СКФО. Вижу миссию банка
в том, чтобы не только помогать
развитию, но и содействовать
легализации бизнеса. Убедить в
том, что открытый прозрачный
бизнес выгоднее, чем работа «в
тени».
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Текст: Ирина Варламова

Председатель парламента Республики Северная Осетия-Алания

Лариса Хабицова:
«Если человек знает свое дело, он
обязательно будет востребован и чего-то
в жизни добьется»
Ларису Хабицову называют гибким политиком. Но есть и такие, кто воспринимает
ее стиль руководства как жесткий. Сама Хабицова уверена: любое властное решение
требует гибкости мышления.
— Вы — первая женщина на Северном Кавказе, занявшая высокий пост.
Как вам удалось войти в мир власти,
мир, которым правят мужчины?
— Для меня никогда не было самоцелью войти в мужской политический мир, обязательно сделать
карьеру. Просто всегда старалась
профессионально выполнять свою
работу. На примере собственной
биографии могу с уверенностью
сказать: если человек знает свое
дело, он обязательно будет востребован и чего-то в жизни добьется.
С каждым годом все больше
женщин приходят в политику, становятся крупными управленцами,
успешно занимаются собственным
бизнесом. Статистика неумолима — женщин в России больше, чем
мужчин, и Северная Осетия — не
исключение. Поэтому одна из
основных задач государственной
власти всех уровней — воплотить в
реальность тот необходимый гендерный паритет, который обеспечит
гармоничное функционирование
всего управленческого механизма.
Однако отстаивая принципы равенства полов, не стоит забывать
о главном предназначении женщины — матери, хозяйки дома,
продолжательницы рода.
— Есть такое понятие «железная леди» — так характеризуют
женщин, добившихся успеха в
политике и бизнесе. На ваш взгляд,
насколько оправдана такая характеристика? Подходит ли она вам?
— Это зависит от того, какой
смысл мы вкладываем в это поня-

тие. Если так называемое «железо» — это самоорганизованность,
принципиальность, требовательность к себе и подчиненным,
умение правильно поставить цель
и достичь ее, дальновидность и
житейская мудрость, то этими
качествами должен быть наделен
любой руководитель, независимо
от того, женщина это или мужчина. Далеко не все руководители —
лидеры по своей натуре. Но с
каждым новым этапом жизни приходит понимание, что необходимо
постоянно учиться. Для руководителя этот процесс постоянного самосовершенствования неизбежен.
И если мы ставим знак равенства
между твердостью человеческого
и управленческого характера и
«железом», то в определенной сте-

пени это можно применить ко мне
как к руководителю-женщине.
С другой стороны, понятие
«железная леди» стало неким
стереотипом, за которым часто понимают жесткий стиль женщиныуправленца, которая авторитарным путем стремится достигнуть
определенной легитимности своих
действий. Не думаю, что это мне
подходит. Мне никогда не нравился
тип женщины во власти, принимавшей этакий грубовато-мужской
стиль поведения, словно пытаясь
преодолеть некий комплекс неполноценности. Даже в манере
одеваться это сказывалось. Одной
из первых женщин-руководителей,
в ком твердость характера сочеталась с женственностью, была
Маргарет Тэтчер.

— Вас считают гибким политиком. Приведите пример, когда искусство компромисса помогло вам
в решении проблем, которые вы
считали действительно насущными для Северной Осетии
— В парламенте Северной Осетии
не привыкли разделять проблемы
на насущные и те, которые можно
отложить в долгий ящик. Вся наша
каждодневная работа направлена на улучшение социальноэкономического климата в республике. А там, где идет разговор о
реальном улучшении уровня жизни
людей, не может быть второстепенных проблем.
Что касается стиля политического поведения. Любое властное решение требует гибкости мышления,
разносторонней оценки поступающей информации, умения абстрагироваться от стереотипов, адекватного восприятия тех фактов, которые
иногда идут вразрез с твоей личной
точкой зрения. Важно помнить,
что жизнь всегда сложнее наших
гипотез, а политика — та стезя, на
которой нужно семь раз отмерить, а
отрезать всего лишь один.
Конечно, в работе приходится
применять искусство компромисса, совместно с оппонентами
находить оптимальный вариант
решения проблемных вопросов.
Возьмем, к примеру, работу над
республиканским бюджетом,
над распределением финансовых
средств. Что это, как не поиск
компромиссов.
Вместе с тем бывают ситуации,
однозначно требующие проявить
волю и решимость. Так, мы в республике приняли законы, запрещающие игорный бизнес, торговлю кондитерским маком, который
использовался, как наркотическое
средство. К тому времени подобных федеральных законов еще не
было, и такие решения, поверьте,
давались очень непросто.
— Какими достижениями, которых вы добились для республики
на посту спикера, вы по праву
гордитесь?
— В последние годы у парламента
выработался, можно сказать, собственный почерк. Мы анализируем
ту или иную проблему, и затем
вместе с исполнительной властью
обсуждаем ее на своих заседаниях.
Таким образом мы смогли повлиять на ситуацию с работой общественного транспорта, навести

относительный порядок в том, что
касается уличной торговли, выполнения программы модернизации
здравоохранения. Наши депутаты
активно противодействовали так
называемой аптечной мафии,
занимавшейся распространением
препаратов с содержанием наркотиков.
Так же тщательно депутатскими
комиссиями изучались и анализировались проблемы утилизации
бытовых отходов, необоснованного банкротства предприятий,
тарифной политики, организации
школьного питания, состояния
автомобильных дорог и так далее.
В последние годы в Северной
Осетии заметно улучшилась демографическая ситуация. Уверена,
этому способствовал и целый
ряд принятых нами законов, на-

сказано, женщины и знают лучше,
и умеют найти лучшие пути для их
решения.
Мировые аналитические
агентства констатируют, что государства, имеющие в своих парламентах и правительствах меньше
25-30% женщин, плохо справляются
с проблемами охраны материнства
и детства, прав ребенка, социальной защиты.
В последние годы в России
ситуация с количеством женщин
в органах государственной власти
несколько лучше, чем в девяностые — 14%. Но этого недостаточно. По показателю участия женщин
в высших органах представительной власти нас оставили далеко
позади не только европейские
страны, но и Таджикистан (17,5%),
Узбекистан (17,5%), Туркмени-

В последние годы в Северной Осетии заметно улучшилась демографическая ситуация. Уверена, этому способствовал и целый ряд принятых нами законов, направленных на поддержку семьи, материнства и детства.

правленных на поддержку семьи,
материнства и детства.
— Мир власти — это мир мужчин.
Может быть, поэтому социальные
вопросы, к которым больше тяготеют женщины, у нас решаются не
так эффективно, как хотелось бы?
— Действительно, все мы знаем,
что есть многие проблемы, которые, не в обиду мужчинам будет

стан (16%), Казахстан (15,9%).
Говоря о женщинах в представительной власти, можно отметить,
что несколько лет назад региональные парламенты возглавляли
всего три представительницы прекрасного пола. Сегодня женщинруководителей законодательных
собраний в Российской Федерации
уже семь. И это уже хороший знак.
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Служить казне
Управлением федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания
более пяти лет успешно руководит
женщина — Галина Айларова
Среди основных функций деятельности казначейства — качественно обеспечивать
кассовое обслуживании бюджетов в республике, создавать максимально комфортные
условия для обслуживаемых организаций.
Справка:

руководитель УФК
по РСО-Алания

Эффект финансов
Повысить эффективность управления публичными финансами в
России помогают инновационные
проекты, которые сейчас активно
реализуются в деятельности органов федерального казначейства.
— В прошлом году мы внедрили автоматизированную систему
федерального казначейства, благодаря чему существенно улучшилось
качество обслуживания бюджетополучателей, — рассказывает
Галина Айларова. — При установке
нового программного обеспечения
сотрудники Управления работали круглосуточно. У меня самой
жизненный девиз таков: «Впереди
— дело, которое мне поручено, а
только потом — личные интересы», и многие мои сотрудники из
такой же когорты людей. Очень
много грамотных, ответственных,
порядочных сотрудников в нашем
управлении.
Активно проводится работа по
регистрации государственных и
муниципальных заказчиков на официальном общероссийском сайте,
что делает прозрачными процедуры
закупок для государственных и
муниципальных нужд.

Управление, которым руководит Галина Идыговна Айларова,
является пилотным территориальным органом по отдельным
направлениям совершенствования
функциональной деятельности органов федерального казначейства.
В частности, на базе управления
осуществляется отработка механизма предоставления бюджетных
кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за счет

средств федерального бюджета под
процентную ставку, устанавливаемую федеральным законодателем.
В настоящее время осуществляется
разработка соответствующих нормативных правовых документов, а
также их согласование.

Островок спорта
Выполняя задачу, поставленную
Президентом РФ, о сокращении
численности работников федерального казначейства на 20%, в 2011

РЕКЛАМА

Галина Айларова,

Галина Идыговна Айларова окончила Северо-Осетинский государственный университет. С 1973 года работает в финансовых органах Северной Осетии на ответственных должностях. В 2007 году приказом министра финансов РФ назначена на должность руководителя Управления федерального казначейства по Северной Осетии.
Государственный советник РФ второго класса. Кандидат экономических наук, ведет
преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность. Автор книги «Муниципальные финансы». За многочисленные успехи в работе и научной деятельности
награждена различными наградами:
—— «Почетная грамота Министерства финансов РФ»;
—— «Заслуженный экономист РСО-Алания»;
—— «Почетная грамота федерального казначейства»;
—— «Благодарность министра финансов РФ».

Доходы федерального бюджета на территории
РСО-Алания в 2011 году, в сравнении с 2010 годом,
возросли на 22%.

году была проведена его оптимизация и реорганизация. Районные
отделения управления были преобразованы в отделы, одновременно
сократилась численность сотрудников в результате передачи части
функций на уровень управления.
Для создания современных условий
деятельности для работников и
бюджетополучателей были проведены капитальные ремонты во
всех районных отделах, установлены противопожарные системы,
системы инженерного обеспечения,
приобретена современная техника. А в управлении федерального
казначейства по РСО-Алания для
сотрудников создан тренажерный
зал.
— Коллектив у нас молодой,
наши спортивные команды на различных соревнованиях показывают
очень высокие результаты, я сама
была в молодости заядлой спортсменкой (еще будучи школьницей
в 9–10 кл. совершила 41 прыжок
с парашютом, потом занималась
армреслингом, фехтованием, волейболом) и прекрасно понимаю,
как важен спорт для молодежи, —
в общем, зал наш не пустует.

Молодые кадры
В рамках общегосударственной
стратегии развития в управлении

активно реализуется молодежная
политика. Основная цель молодежной кадровой политики — привлечение молодых сотрудников и
их профессиональное становление.
В управлении постоянно проводится ротация, объявляются конкурсы
по зачислению в кадровый резерв
управления. Руководством совместно с профсоюзной организацией
немало усилий прикладывается
по созданию условий для профессионального роста и гражданского
становления молодых специалистов, по духовно-нравственному и
физическому воспитанию, поддержке интеллектуального, творческого развития молодых кадров.
В коллективе продолжает свою
творческую деятельность ансамбль
народного танца «Казна», который
в 2011 году стал победителем фестиваля в Казани. Теперь ансамбль
«Казна» — частый гость федеральных и региональных казначейских
форумов.

Электронные планы
Управлением ставится масса
новых задач. В связи с вступлением в силу федерального закона
«О совершенствовании правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» появилось еще одно важное направление

деятельности — повышение открытости и доступности информации о
государственных учреждениях, их
деятельности и имуществе.
Для взаимодействия участников
бюджетного процесса с органами федерального казначейства в
режиме реального времени, через
глобальную сеть Интернет, федеральное казначейство реализует
систему СУФД-онлайн. Это современная портальная технология,
дающая возможность безопасного
осуществления платежей, предоставляющая клиентам актуальную
бюджетную информацию, с удобным интерфейсом пользователя.
— Нам предстоит осваивать и
развивать такие программы, как
«Электронный бюджет», «Электронное казначейство, применение
современных платежных технологий», — говорит руководитель
управления. — А 8 декабря 2012
года казначеи России будут отмечать свой профессиональный
праздник — 20 лет со дня создания
главного управления федерального
казначейства Министерства финансов РФ. И не могу не сказать, что в
2010 году мы собственными силами
создали музей истории казначейства республики.

Гимн казначейства
От древней России ведем мы начало,
Когда был в почете любой казначей.
И нынче недаром по праву мы стали
Финансовым сердцем Отчизны
своей…

Юбилейная
История не дремлет, как известно.
Менялась власть,
шли войны, но всегда
Роль денег оставалась неизменной
— Казна нужна в любые времена!
Эти строки, написанные Галиной Айларовой, служат главным
постулатом в ее жизни и на возглавляемой ею работе. Так получилось,
что одно из ее стихотворений, посвященное выбранной профессии,
стало гимном казначейства РФ.
Галина Идыговна признается, что
стихи пишет с 6 класса, и набралось
уже материала на 3 книги.
362008 РСО-А,
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24,
тел.: (8672) 250277
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Хранить и развивать национальную
культуру
В этом видит свою основную задачу СевероОсетинский институт гуманитарных и
социальных исследований им. В.И. Абаева
СОИГСИ — одно из старейших научных учреждений Северного Кавказа. Институт внес
весомый вклад в становление и развитие истории и культуры Осетии, языкознания,
фольклора и литературы, археологии и этнографии, в развитие народного образования,
в подготовку научных кадров. Сегодня Институт является научным учреждением РАН.

Залина Канукова
этноархеологические, литературнофольклорные исследования.
Ежегодно институт проводит
мониторинговые исследования современных социальных, политических, этнических и этнокультурных
процессов. В результате этносоциологического анализа выявлены
конфессиональные, этнические и
социальные установки и определяющие их факторы в республиках
СКФО. Научным коллективом
СОИГСИ создано огромное число
монографий, книг, сборников текстов, получивших высокую оценку
многих научных учреждений и
специалистов. Институт является

учредителем и организатором
многих научных мероприятий.
Стали постоянно действующими
Миллеровские чтения, созданные
с целью восстановления научных
контактов в регионе, ежегодная
Школа-конференция молодых
ученых, призванная содействовать интеграции академической
и вузовской науки и поддержке
научной молодежи. СОИГСИ
работает на развитие потенциала
академической гуманитарной
науки, использование ее ресурсов
в решении проблем социальнокультурного и этнополитического
развития РСО-А и РФ.

Справка:
Залина Канукова, доктор исторических наук, профессор, автор 120 научных трудов, в т.ч.
монографий «Этнография осетинского пореформенного села», «Дорога к Храму», «Религия
в истории и культуре полиэтничного города. Владикавказ в XIX — нач. ХХI вв.», «Старый
Владикавказ. Историко-этнологическое исследование», «Диаспоры в Осетии: исторический
опыт жизнеустройства и современное состояние», «Осетия — перекресток народов и
культур», «Этнокультурное пространство Северной Осетии: историко-социологический
анализ». Под ее руководством выполнено 10 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Залина Канукова — заслуженный деятель науки РСО-А, член Президиума Владикавказского
научного центра РАН и Правительства РСО-А, заместитель председателя диссовета при
Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова, член Ученого совета Северо-Осетинского государственного университета, член Комиссии по сохранению и
развитию осетинского языка при Главе РСО-А, член Экспертного совета по охране объектов
культурного наследия при Комитете по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-А, член Общественного совета при главе администрации Владикавказа.

РЕКЛАМА

К наиболее существенным научным результатам последних лет
относятся издание семи томов
оригинальных текстов нартовских
сказаний на осетинском языке,
«Антология осетинской литературной сказки» на осетинском языке,
«Сказки-новеллы. В двух частях»,
«Волшебные сказки. В двух частях».
Институт ведет работу по сохранению и развитию осетинского языка — фундаментальные исследования по теории языка, прикладные
разработки по методике изучения
языка, создание электронного
корпуса текстов осетинского языка.
Осуществляется многоаспектное
исследование литературного
процесса, изучены особенности
романа-мифа, повести, прозы.
Создан обобщающий фундаментальный труд «История Осетии с
древнейших времен до начала ХХ
века» в двух томах, где впервые
северная и южная части Осетии
рассмотрены как составляющие
единого историко-культурного
процесса. Подготовлена к печати
«Осетинская этнографическая энциклопедия» — масштабный проект, направленный на сохранение
и развитие культурного наследия
осетин. Проводятся междисциплинарные этнолингвистические,

Статус доверия
ОАО «Фармация» — достойный игрок на
фармацевтическом рынке Северной Осетии

РЕКЛАМА

ОАО «Фармация» является правопреемником государственной аптечной
службы,
которая за долгие годы существования заслужила огромное доверие
у населения республики. О работе компании рассказала «Вестнику» генеральный
директор ОАО «Фармация» Валентина Кодзасова, заслуженный работник
здравоохранения РСО-Алания, заслуженный работник здравоохранения РФ,
кандидат фармацевтических наук (Владикавказ):
— Фармацевтическая служба Северной Осетии прошла сложный
и вместе с тем интересный путь
развития. Северо-Осетинское
отделение главного аптечного
управления РСФСР было организовано в 1937 году. В его состав
входили 29 аптек, 4 аптечных магазина и оптическая мастерская
аптеки. Позднее были созданы
аптечный склад и контрольноаналитическая лаборатория.
В годы реформаций предприятие
не раз преобразовывалось и
в сентябре 2011 года получило
статус открытого акционерного
общества.
ОАО «Фармация» — участник федеральных и республиканских целевых программ
«Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Неотложные
меры по борьбе с туберкулезом» и др. Сегодня компания
объединяет сеть из 64-х аптечных
учреждений, в которых сохранились производственные отделы,
осуществляющие изготовление
лекарств по индивидуальным
рецептам врачей. Мы являемся
единственной в республике аптечной сетью, отпускающей населению лекарства по бесплатным
и льготным рецептам.
Собственный современный
аптечный склад площадью 5
тыс. кв. м способен вместить необходимые для больниц и аптек
запасы лекарственных средств,
товары медицинского назначения. В «Фармации» уже много
лет функционирует справочная
служба с наиболее полной базой
данных о наличии лекарств.
Большое внимание мы
уделяем подготовке кадров.

Сегодня у нас трудится более
320 высококвалифицированных
специалистов-провизоров и
фармацевтов, которые сохранили лучшие традиции и передают
свой богатый опыт молодому
поколению. Мы создаем оптимальные условия для профессионального роста сотрудников,
предлагая желающим расширять
знания на курсах повышения
квалификации, принимать участие на тренингах и конференциях. На базе наших аптек проходят
производственную практику
студенты фармацевтических
факультетов Северо-Осетинского
государственного университета, Северо-Осетинской государственной медицинской
академии, Северо-Осетинского
медицинского колледжа. Тесная
работа со средними и высшими
учебными заведениями позволяет нам участвовать в организации тренингов, семинаров и
конференций.
Сегодня ОАО «Фармация» — мощная и стабильная
компания, сильная своим
корпоративным духом. Следует отметить, что если компания не уважает сложившиеся
традиции, не создает новые,
она не может динамично
развиваться и не доживет до
возраста, в котором уже можно
с гордостью рассказывать свою
историю.
Мы дорожим своим прошлым
и с уверенностью смотрим в
будущее!
362011 г. Владикавказ,
ул. Минина, 21,
тел.: (8672) 74-85-34

Справка:
Валентина Кодзасова — генеральный
директор ОАО «Фармация», председатель
общественного совета по защите прав
пациентов при управлении Росздравнадзора
по РСО-Алания, доцент кафедры технологии лекарственных форм и организации
фармацевтического дела фармацевтического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова. Опытный руководитель, Валентина Кадасова пользуется заслуженным
авторитетом не только в Северной Осетии,
но и за ее пределами.
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Текст: Наталья Словаева

Уполномоченный при президенте Республики Ингушетия по правам ребенка

Марифа Султыгова:
«Отношение к ребенку, оставшемуся
без родителей, здесь особое»
В Ингушетии нет детских домов. Это характерно и для других северокавказских народов.
Даже если брак, в котором родился малыш, не был зарегистрирован официально, ребенок
все равно принадлежит определенному роду, и интересы его обязательно учитываются.
здоровьем, но для его мамы это
огромные проблемы, граничащие
с горем, и ты понимаешь, что есть
люди, которым намного сложнее,
чем тебе. Приходит осознание,
что счастье — это знать, что твой
ребенок здоров.
— Какие вопросы вам еще приходится решать?
— Большая проблема — обеспечение жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. На это выделяются средства
из федерального бюджета, но
денег все равно не хватает, и наша
задача — найти способ увеличить
финансирование, возможно, из
средств регионального бюджета.
Иначе очередь, из ребят, нуждающихся в жилье, с каждым годом
будет расти.
— Как изменился ваш взгляд на
проблемы семьи, детства в связи с
вступлением в должность Уполномоченного по правам ребенка?
— Мне и раньше доводилось
сталкиваться с проблемами семей
с детьми-инвалидами, но только
в новой должности я поняла, что
эта категория граждан должна
быть выделена в особую. У них
специфические и очень сложные
проблемы, решать которые должно не только государство, но и общественные организации. Только
всем миром мы сможем выстроить
модель, в которой семьи с детьмиинвалидами будут чувствовать
себя комфортно. Новая должность
повлияла и на мое мировоззрение
в целом. Ты видишь ребенка, у
которого небольшие проблемы со

— В Ингушетии нет детских домов, и это говорит о многом...
— Объявлены программные мероприятия «Россия без сирот», в Российской Федерации в целом существует тенденция устраивать детей
в приемные или патронажные
семьи. Что касается отсутствия
детских домов в Ингушетии, то это
характерно и для других северокавказских народов. Отношение к
ребенку, оставшемуся без родителей, здесь особое. Даже если речь
идет о наследстве, даже если брак,
в котором родился малыш, не был
зарегистрирован официально,
ребенок все равно принадлежит
определенному роду, и интересы
его обязательно учитываются.
Зачастую даже в судебных делах

по наследству все участники процесса, которым полагается доля,
отказываются от нее в пользу
ребенка-сироты. Влияет и такой
фактор, как религиозность.
— По профессии вы филолог, специалист в области русского языка
и литературы. С чем связан такой
выбор?
— Филологом я мечтала быть всю
жизнь. В первом классе у меня
была учительница из Пензенской области, Евгения Ивановна
Морозова, попавшая к нам по
распределению. Этой молодой
девочке поручили класс, в котором обучалось сорок человек, и
ни один из них не владел русским
языком. Представьте себе ее состояние: она пыталась нам что-то
объяснить, у нее голос дрожал, потому что не получалось, а у меня в
голове крутилась одна мысль: «Как
бы я хотела понять, о чем ты говоришь!» А с наукой все получилось
спонтанно. Меня заинтересовала
тема лексики ингушского языка,
связанная с древнейшими видами
хозяйственной деятельности человека, скотоводством и земледелием. Я защитила кандидатскую
диссертацию на эту тему, а сейчас
на процедуру защиты представлена моя докторская работа по
сельскохозяйственной лексике
ингушского языка. В ней я провожу параллели с лексикой других
кавказских народов и, конечно,
русским языком.
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн
пшеницы и обеспечить тем самым собственную
продовольственную безопасность, Правительство РФ
отменило�таки эмбарго на экспорт зерна
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Алтарь победы
Altar of victory
Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.
Но только ради триумфа в Сочи. Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.
But only for the sake of triumph in Sochi.
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Журналы издательского
дома «МедиаЮг» — это
актуальная информация о
строительстве, проектировании,
коммунальном хозяйстве,
развитии инфраструктуры и
агропромышленного комплекса
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах.

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

Текст: Наталья Словаева

Актриса Русского государственного музыкально-драматического театра Республики
Ингушетия, народная артистка Ингушетии

Зара Аушева-Базоркина:
«Я не смела мечтать, что буду актрисой»
Сейчас в театре, где служит Зара, по сравнению с 90-ми годами, все изменилось
разительно. Ставят Чехова, Гоголя, Шекспира. Появился серьезный, благодарный зритель.
И поддержка со стороны властей чувствуется.

— Существует стереотип, что у
кавказской женщины нет возможности для профессиональной самореализации, ведь в первую очередь
она жена, мать, хранительница
очага. Как в семье отреагировали
на ваше желание стать актрисой?
— Да, для кавказской женщины, и
в частности, ингушской, быть на
сцене — это большая проблема.
Лично мне повезло — у меня муж
из этой сферы, он художественный руководитель и режиссер
театра, председатель Ассоциации
театров Юга России, мы вместе
учились. Отношение к женщинеактрисе сейчас немного изменилось, но стереотипы все еще есть:
ну не любят наши мужчины, когда
их жены работают, тем более в
театре, разъезжают по гастролям,
даже если пьесы подаются целомудренно, без прикосновений.
Тогда уж нужно, чтобы и мужчина
был театральным человеком — в
нашем театре, например, очень
много семейных пар. В детстве
у меня и в мыслях не было стать
актрисой, потому что я не смела
об этом мечтать. Хотя по природе
своей я была активной в школе,
пела, участвовала в КВН. А потом
у нас появилось объявление для
желающих поступить в высшее
театральное училище им. Б. Щукина, я прочла его и подумала,
что это все равно не для меня, что
меня не отпустят. На следующий
год я снова увидела объявление
о наборе, и сестра сказала мне:
«А почему ты не попробуешь?»
Отпустить девочку из ингушской

семьи в Москву, тем более в 90-е
годы, да еще в театральное училище — это был нерядовой поступок
моих родителей. Отец отнесся
лояльно, брата я уговорила, мама
отпустила только потому, что не
верила, что я пройду по конкурсу.
Но меня взяли, выбрали из многих, и я считаю, что это судьба.
— Многие родители боятся отпускать своих детей на обучение в
большие города. Что вы посоветуете тем, кто все-таки рискует?
— Есть разные категории молодых людей. Иногда совершенно
неожиданно юноши и девушки
из обеспеченных семей, казалось
бы, такие рафинированные, образованные, уезжают учиться, но
увлекаются ночными клубами и
отчисляются за непосещаемость
или неуспеваемость. А есть на
вид не очень сильные ребята,
которые, когда уезжают, русского
языка толком не знают, а потом
становятся лучшими на курсе. Думаю, родителям стоит регулярно
приезжать в тот город, где учится
ребенок, не оставлять его без присмотра, каким бы гениальным он
ни был.
— Приходится признать, что зачастую культура финансируется
по остаточному принципу. Каково
отношение ингушских властей к
театру?
— Сейчас мы чувствуем большую
поддержку со стороны властей,
выделяются деньги на гастроли,
мероприятия финансируются. Я
знаю, что во многих регионах заработная плата в театре намного
ниже, чем у нас. Раньше говорили, что слишком много проблем
нужно решить, прежде чем заниматься культурой, а теперь есть
понимание того, что культура—
это лицо нации.
— Вы — лауреат конкурса русских
романсов «Хризантема — 99» (Москва). Как в Ингушетии воспринимают русские романсы, есть ли в
регионе аналогичный жанр?
— В Ингушетии собственно
романс не практикуется. Мне
он близок, потому что это некая история, предполагающая
актерское исполнение. Воспринимается романс очень хорошо, я
планирую сделать вечер романсов в камерном оперном зале с
прекрасной акустикой, красивым

Отпустить девочку из ингушской семьи в Москву, тем более в 90-е годы, да еще в театральное училище — это был
нерядовой поступок моих родителей. Отец отнесся лояльно, брата я уговорила, мама отпустила только потому, что
не верила, что я пройду по конкурсу.

белым роялем, и чтобы там пела
не только я, но и другие ребята с
хорошими данными.
— Театр способствует интеграции и взаимопроникновению культур. Какие пьесы сейчас актуальны для ингушского народа?
— Как и всякий, ингушский народ
любит зрелище, и многие приходят в театр за развлечением,
просто чтобы посмеяться. Но
если сравнивать нынешнюю
ситуацию с 90-ми годами, когда
мы начинали, и в зале во время
спектакля стоял такой шум, что
мы не слышали себя, то сейчас
все изменилось разительно. Мы
ставим Чехова, Гоголя, Шекспира. И у нас есть свой серьезный,
благодарный зритель.

— У вас пятеро детей. Как вам
удается совмещать семью и
работу?
— Если бы не было понимания в
семье, это было бы невозможно.
Моя свекровь — врач по образованию, художник, интеллигентный человек. В нашей семье
творческая атмосфера. Я всегда
брала детей на репетиции. А с
четвертой девочкой мы были на
фестивале в Новочеркасске, и уже
в Новочеркасске ей исполнилось
два месяца. С месяц она лежала в
люльке в театре во время репетиций. Все мои дети прошли через
театр, играют на различных музыкальных инструментах, а старшая
девочка даже аккомпанирует мне
на фортепьяно.
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ЖЕНЩИНЫ КАВ К А ЗА

Текст: Марьям Магомадова

Художница Чеченской Республики

Ася Умарова:
«Когда наступил мир, появились гуашь,
фломастеры, акварель, и мои работы
стали яркими и разноцветными»
Впервые молодая художница из Грозного Ася Умарова заявила о себе в Германии, где ее
тогда еще детские рисунки были представлены в рамках выставки «Дети Чечни за мир». С тех
пор прошло около десяти лет, девушка пробовала себя в разных направлениях живописи и
остановилась на сюрреализме. За это время ее картины побывали в ряде европейских стран,
а персональная выставка художницы состоялась в 2011-м году в Тбилиси. Работы девушки в
основном черно-белого цвета.

— Рисовать углем я в первый раз
попробовала во время войны.
Когда закончились краски, гуашь,
акварель, карандаши, пересохли
фломастеры. И когда я выкидывала просроченные таблетки из
нашей аптеки, то обнаружила много таблеток активированного угля.
Ими и был сделан рисунок.
Вернулась я к этой технике несколько месяцев назад. Выставила
пару работ на своей странице в
Интернете и была удивлена, когда
пользователи сети стали хвалить
их и просить меня продолжать рисовать в этом стиле. Уголь — очень
капризный материал, но с ним
хорошо получаются пейзажи и
портреты. Уголь придает картине
бархатистость. Будто бы роспись
по шелку.Чувствуется настроение,
дыхание жизни, переменчивость
погоды.
— Менялся ли твой стиль творчества по мере того, как менялась
обстановка в Чечне?
— Да. Пережив войну, человек
в любом случае меняется, происходит переоценка ценностей,
именно эту тему я стараюсь поднимать в своих работах. К тому
же во время войны не было
возможности рисовать красками.
А когда наступил мир, появились
гуашь, фломастеры, акварель, и
мои работы стали яркими и разноцветными. Помню, в то время
я увлеклась техникой Ван Гога.
В 8 классе даже сделала несколько копий его картин. Но нельзя
понимать творчество буквально.
Многие думают, что нарисованный мной полуразрушенный дом
означает войну, но на самом деле
это отражение моего внутреннего
мира. И если он разбит, то, значит,
у человека душевная рана...
— Как ты себя ощущаешь себя
среди коллег-мужчин?
— Однажды наш художниксюрреалист Вахит Заураев попросил меня показать свои картины.
И он их похвалил. Вахит подсказывал мне, что стоит делать,
а какие ошибки надо исправлять. Благодаря Заураеву, у меня
появилась возможность впервые
поучаствововать в выставке с профессиональными художниками
во время юбилея Национального
музея Чеченской Республики в декабре 2009 года. Моя самооценка
повысилась.
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Директор центра занятости населения Октябрьского района города Грозный

Петимат Ижиева:
«Я с детства мечтала приносить пользу
людям»

Петимат Ижиева

работают в основном по двум программам: программе содействия
занятости населения и программе
дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда.
Одним из важнейших направлений деятельности ЦЗН является
организация самозанятости населения. В основе этой деятельности
лежит индивидуальный подход,
предоставление безработным
комплекса информационных, консультативных и образовательных
услуг при организации предпринимательской деятельности, в том
числе, индивидуального предпринимательства. В прошедшем году
таким образом открыли собственное дело 766 человек; в основном
в животноводстве, в сфере услуг,
строительном деле и так далее.
Другое направление — профессиональная ориентация граждан.
Профориентация содействует
развитию человеческих ресурсов
путем планирования, поддержки
и сопровождения профессиональной карьеры человека и является
формой регулирования рынка,
обеспечивает связь профессионального образования с реальной

потребностью в квалифицированных кадрах с учетом изменения
условий и содержания профессиональной деятельности. По этому
направлению работы через центр
занятости прошло 698 человек, в
том числе 542 человека направлено
на профессиональное обучение
по следующим специальностям:
водитель автомобиля — 75 человек,
парикмахер — 25 человек, оператор ЭВМ — 46 человек, предприниматель — 90 человек, бухучет,
анализ и аудит — 49 человек и т.д.
В штате ЦЗН Октябрьского
района работает около двадцати
человек — все работники высокой
квалификации и с опытом работы.
Проблем, как таковых, в работе
нет: новое современное здание,
кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, позволяют выполнять служебные обязанности на высоком уровне. Одно
не радует — маленькая зарплата
социальных работников.
364038 Чеченская Республика,
г. Грозный, Октябрьский район,
ул. Буровая, 65,
тел.: 928-001-13-57
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Петимат Ижиева родилась в Казахской ССР в городе Атбасар в
1958 году, но детство ее прошло
в Чечено-Ингушской АССР, куда
семья вернулась в том же году
из депортации. В 1994 году окончила экономический факультет
Чечено-Ингушского государственного университета и до 2002 года
работала в банковской системе.
Затем перешла на работу в Министерство труда и с тех пор трудится
в социальной области. Выбор этот
был неслучайным; она со студенческих лет мечтала работать там, где
можно приносить людям наибольшую пользу, и решила, что именно
в социальной сфере это удастся делать наилучшим образом. Работа в
центре занятости населения позволяет быть максимально полезным
людям, ведь тысячи безработных,
ищущих работу для того, чтобы
можно было прокормить свои семьи, обращаются в это учреждение.
В 2007 году Петимат Ижиева работала директором ЦЗН Веденского
района. Там, под ее руководством,
одним из первых в республике было
построено современное здание
для обслуживания безработных.
С осени 2011 года Петимат Ижиева
работает директором ЦЗН Октябрьского района города Грозный.
На конец прошлого года в центре занятости населения Октябрьского района Грозного на учете
состояло 5 836 человек, из них
женщин — 3 157 человек. Реальный же резерв незанятого трудоспособного населения в районе
составляет 14 879 человек. Для
решения проблем безработицы
сотрудники центра занятости

Готовы «заразить» профессией
Безработица до сих пор остается основной
проблемой Чеченской Республики
ГБУ «Центр занятости населения г. Аргун» является надежным посредником на рынке труда
города Аргуна, оказывающим широкий спектр услуг как гражданам, так и работодателям.
В городе существуют две основные проблемы: первая — нехватка рабочих мест, вторая —
утеря документов, подтверждающих квалификацию граждан во время военных действий.
С 2004 года безработицу в городе Аргун искореняет Тамара Халидова, директор ГБУ «Центр
занятости населения г. Аргун».

Тамара Халидова,

РЕКЛАМА

директор ГБУ «Центр занятости
населения г. Аргун»:
— Несмотря на существующие
проблемы, уровень безработицы в
городе снижается. В прошлом году
произошло снижение на 11% по
отношению к 2010 году. В 2011 году
600 человек начали свою трудовую деятельность. Таких успехов
мы добились благодаря созданию
дополнительных и временных
рабочих мест, но основную часть
все же занимает самозанятость населения. Около 300 человек получили субсидии в размере 58,8 тыс.
рублей на открытие собственного
дела. Для этого граждане представляли свои бизнес-планы, после
ознакомления с которыми комиссия определяла, кому необходимо
выделить субсидии.
Центр участвует в реализации
программ федерального уровня
по содействию занятости граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (инвалиды, молодежь, бывшие военнослужащие
и члены их семей, пенсионеры,
женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, и т.д.).
У нас возможно пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению службы
занятости. Являемся участниками
ярмарок вакансий рабочих и

учебных мест, помогаем пройти
собеседования с работодателями.
Молодые специалисты (юристы, экономисты, преподаватели,
инженеры и нефтяники) после
окончания университетов, в надежде получить где-то работу приходят, становятся к нам на учет, но
у нас крайне скудный банк вакансий, на сегодняшний день открыто
только 26 вакансий. Львиная доля
вакансий приходится на медицинских работников, которые не приходят к нам в ЦЗН и уже работают
по профессии. В прошлом году по
программе «Дополнительных мер
по снижению напряженности на
рынке труда» повысила квалификацию женщина-врач, которую
мы направили на обучение в
«Дагестанскую государственную
медицинскую академию». Также
мы помогли 22 девушкам пройти
обучение на парикмахера и косметолога.
Во время летних каникул ЦЗН
занимается трудоустройством
школьников. Мы заранее собираем сведения, кто из учащихся
хотел бы работать на каникулах. Также в течение всего года
специалисты центра занимаются
профориентированием школьников. В Аргуне пять школ и
одна гимназия, в которых наши
специалисты проводят классные
часы на темы: «Как выбрать профессию?», «Все профессии нужны,
все профессии важны», «Кем я
буду завтра?» и т.д. Чтобы ребята
почувствовали вкус к профессии,
мы договорились с медицинскими
учреждениями и предприятиями
города проводить экскурсии для
школьников. Наша задача — заинтересовать ребят, в этом воз-

расте как раз можно «заразить»
профессией и помочь в дальнейшим выборе.
Также мы проводим мероприятия и городского масштаба, на которых собираем ребят 10-11 классов всех школ. В рамках этого
мероприятия выступают наши
специалисты с тематическими докладами, заслуженные работники
из различных сфер, приглашаем
представителей учебных заведений высшего и среднего звена.
В прошлом году после организованной «Центром занятости»
стажировки девять выпускников
трудоустроились на временное
место работы.
366310 Чеченская Республика,
г. Аргун,
ул. А. Кадырова, 68,
тел.: 8 (87147) 222-33
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Центр детского притяжения
В Грозненском центре социальной помощи
семье и детям считают, что чужих детей
не бывает
В Грозненском центре социальной помощи семье и детям проходят реабилитацию дети
из малоимущих семей, сироты и полусироты, дети из так называемых критических
семей. Здесь осуществляется социальный патронаж семей и детей из групп риска,
нуждающихся в социальной адаптации, реабилитации, профилактике, оказывается
помощь социально незащищенным слоям населения.

В 2011 году в центр обратились
за оказанием бесплатной социальной помощи 2 700 человек, это в
основном женщины. Центр помог
2 177 семьям, им оказана помощь в
приобретении продуктов питания,
медикаментов, одежды, обуви, постельного белья. В центре регулярно проводятся акции, направленные на поддержку нуждающихся
семей. Так, на праздник Уразабайрам 93 семьи получили пакеты с
продуктами, а к 1 сентября детям из
100 малообеспеченных и многодетных семей раздали 250 портфелей
со школьными принадлежностями.
На отделении дневного пребывания реабилитацию прошли 123
ребенка, из них 2 сироты, 28 полусирот, 92 ребенка из малоимущих и
многодетных семей.
При содействии Минтруда ЧР
дети регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях и домах отдыха
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края. Так, в 2011 году в летних
лагерях и домах отдыха отдохнули
более 100 детей.

Стоит отметить и коллектив
педагогов-воспитателей, работающих в центре. По словам заместителя директора по воспитательной работе Розы Хасамбековны Макаевой,
коллектив в центре очень дружный,
педагоги — не только высококвалифицированные специалисты, но
и, что очень важно — внимательные, чуткие, опытные в общении с
детьми люди. Воспитатели, преподаватели, психологи центра постоянно
проходят стажировку, как в вузах
республики, так и за ее пределами.
В Чеченской Республике, благодаря вниманию главы республики
Рамзана Ахмадовича Кадырова,
воспитанию и образованию детей,
поддержке родителей уделяется
большое внимание. Также центр
постоянно чувствует поддержку
Минтруда республики и лично
министра Мохьмада Исаевича
Ахмадова. Прошлым летом братьев
Бархановых доставили в центр после того, как их родители погибли
в катастрофе, в тот же день их навестил Мохьмад Исаевич Ахмадов,

364006 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Угольная, 285,
тел.: 8(8712) 44-21-94
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В Чеченской Республике, благодаря вниманию
президента Рамзана Кадырова, воспитанию и
образованию детей, поддержке родителей уделяется
большое внимание.

привез детям компьютеры, игры.
Центр поддерживает и Министерство культуры. Артисты ТЮЗа дают
здесь бесплатные спектакли. Начальник отдела семейной политики и социальной защиты детства
комитета правительства ЧР по
делам молодежи Айшат Насугаева
сама ездит с детворой на концерты,
в цирк. Уже стало традицией, что
1 июня ребятишки центра отправляются в «Грозный-Сити». Каждый год
новогодние подарки детям присылает депутат Государственной Думы
Адам Делимханов.
В планах центра на 2012 год — завершение строительства спортивнооздоровительного комплекса с
бассейном, спального корпуса с
игровыми комнатами. Это даст возможность принимать больше детей.
Центр возник на базе грозненского приюта, и его сотрудники,
которые и сейчас работают здесь,
продолжают общаться со своими
воспитанниками. Многие из них
приобрели профессию, обзавелись
семьями. Адам Дзейтов и Анзор
Дадаев отпраздновали свои свадьбы
прямо в центре. Молодожены получили ценные подарки от коллектива
центра и Минтруда.
При содействии сотрудников
центра воспитанники поступают в
техникумы, институты. Уже повзрослев, воспитанники не теряют
связи со своими наставниками, и
это, по мнению директора центра,
Таисии Ярагиевны Башаевой, — самая высокая оценка их работы.
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Защитим будущее
Под таким девизом действует ГУ
Республиканский Фонд социальной
поддержки населения ЧР
ГУ Республиканский Фонд социальной поддержки населения ЧР создан в 2007 г. по личной
инициативе Ахмата-Хаджи Кадырова. Деятельность его главным образом направлена на
оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, пострадавшим в результате
стихийных бедствий. Неоценимо высока помощь, регулярно оказываемая Фондом детям
сиротам в канун учебного года. Только в 2011 г. 1600 детей-сирот получили помощь на
более чем 16 млн руб. О деятельности Фонда рассказывает директор Сулеман Салихов.

Сулеман Салихов,
директор Фонда
— Средства выделяются адресно, на приобретение школьных
принадлежностей и на другие
нужды. Помимо материальной
помощи, детям оказывается
и существенная социальнопсихологическая поддержка.
С ними в реабилитационном центре Фонда занимаются педагоги и
психологи, специалисты высокого
класса. Фонд реализует Республиканскую целевую программу
«Социально-реабилитационный
комплекс ЧР «Защитим детей и
детство» на 2010-2012 гг.». Программа предусматривает формирование мобильных реабилитационных групп для работы
с детьми, пострадавшими от
насилия и жестокости, оказание
им экстренной информационноправовой помощи, подготовку
программ и подпрограмм на
основе собранного статистического и другого информационного
материала. В рамках программы
предусмотрена организация центров и инновационных площадок
в Грозном и районах ЧР, в частности, инновационные площадки
для детей-сирот в селе Гвардей-

ском и детей-инвалидов в Аргуне.
Выпускаются информационнометодические бюллетени,
видеоролики на тему «Защитим
детей и детство», теле- и радиопередачи по темам: «Наши дети»
и «Защитим детей от насилия».
Предусмотрено проведение конкурса лучших методик, лучших
организаций, работающих по программе, лучших перспективных
проектов. В рамках программы
осуществляется курсовая подготовка и переподготовка специалистов, работников социальных
служб, социальных педагогов,
психологов, работников правоохранительных органов, работающих с детьми. Важную роль
играет организация работы инициативных групп при социальных
кафедрах вузов ЧР «Молодые
ученые». Реализация этих проектов позволит обеспечить детей
необходимой информацией об их
правах и ответственности взрослых, организовать многоаспектную системную работу по предотвращению насилия над детьми и
реабилитации детей, которые в
силу различных обстоятельств, в
том числе, по причине терактов,

испытали по отношению к себе
насилие.
В рамках программы
«Социально-реабилитационный
комплекс ЧР «Защитим детей и
детство» на 2010-2012 гг.» Минфин
Республики выделяет ежегодно 7
млн руб. Растут суммы перечислений от частных лиц и коммерческих предприятий: в 2010 г. в
Фонд поступило 35 млн руб., а в
2011 г. — 40 млн руб. На ближайшее время Фондом запланировано
строительство административного здания, затем — строительство
крупного реабилитационного
центра для детей, аналогов которому в России пока нет. В центре
планируется создать все условия
для полноценного обучения и отдыха детей: здесь будут учебные
классы, бассейны, спортзал, футбольное поле, комнаты отдыха.
В осуществлении планов большая
роль отводится деятельности Фонда, частным лицам и организациям. Во всем, что сегодня делается
у нас в республике для детей
социально уязвимых категорий,
видится отцовская забота главы
ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова. Так, например, детям-сиротам
было выделено более ста квартир.
Он всегда любит повторять, что
дети — это наше будущее и защитить их — это священный долг
каждого из нас.
364052 ЧР, г. Грозный,
Старопромысловский район,
ул. Автоматчиков, 114,
тел./факс: (88712) 33-32-72

Право на счастье
Правительство ЧР уделяет внимание детям
с ограниченными возможностями
Сегодня вопросам социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
региональные власти уделяют повышенное внимание. Для оказания квалифицированной
помощи детям и подросткам до 19 лет, имеющим отклонения в физическом и умственном
развитии, в Чечне работает Аргунский центр для детей с ограниченными возможностями.
В стадии завершения строительства находится в Грозном современный реабилитационный
центр для детей, страдающих ДЦП.

С 2003 года работает в Чеченской республике Аргунский
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями. По словам Висхана Уудаева, директора центра,
реабилитационное учреждение,
входящее в структуру подразделения Министерства труда, занятости и социального развития ЧР,
реализует одновременно несколько задач. Медицинское участие
центра включает в себя лечебнофизическую культуру, услуги
терапевтического и массажного

отделения, витаминотерапию и
фитотерапию для детей с наследственными заболеваниями. Педагогическая часть реабилитации
заключается в обязательном обучении, соответствующем возрасту
ребенка. Обязательным условием
при получении образования в
центре является соблюдение методики.Так, дети, посещавшие до
поступления в центр общеобразовательную школу, продолжают
заниматься по общеобразовательной программе, а занимающиеся
вне классно-урочной системы
продолжают занятия по индивидуальной программе.
— Но главной нашей задачей является организация таких
условий жизнедеятельности, при
которых дети с ограниченными
возможностями без труда смогут
адаптироваться в обществе, самостоятельно жить и достигнуть
материальной независимости, —
рассказывает Висхан Уудаев.
Для достижения этой цели
обучающие методики по интеграции подрастающего поколения в
общество вплетены в досуговую
деятельность.
В кулинарной студии детей обучают приготовлению еды, искусству накрытия стола. Среди ребят
большим спросом пользуется музыкальная студия, где воспитанники учатся играть на музыкальных
инструментах.
И, конечно же, гордостью центра является современно оборудованный Интернет-класс.
Финансирование учреждения
осуществляется на республиканском уровне, благодаря поддержке

региональных властей и множеству
работающих в ЧР программ, направленных на организацию полноценного и счастливого детства:
программа для детей-инвалидов
детства, целевая программа «Право
ребенка на семью» и др.
Сегодня на учете центра находится более 800 ребят, и гораздо
большее число детей обозначено в
очереди на реабилитацию. Учитывая, что ребенок с ограниченными
возможностями нуждается в надежной поддержке и защите, глава
Чеченской республики Рамзан
Кадыров в 2010 году принял решение о строительстве современного
реабилитационного центра на 220
койко-мест в Грозном. Строительство объекта ведется под строгим
контролем Магомеда Ахмадова,
министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Это будет современное
учреждение, с просторными двухместными палатами и комфортными условиями проживания.
— Лечебный корпус нового
центра включает в себя залы для
ролевых игр, два ЛФК, кабинеты
грязелечения и механотерапии и
бассейн, — сообщает Анзор Исаев,
директор ГУ «Республиканский
реабилитационный центр для
детей-инвалидов семейного типа»
в Грозном.
По предварительным прогнозам, открытие нового реабилитационного центра состоится в
апреле 2012 года.
366310 ЧР, г. Аргун,
ул. Камарова,16,
тел.: (8742) 22256
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Текст: Батыр Мальсагов

«Тридцать метров в небо»^
Горная Ингушетия славится боевыми
башнями — «воув»
В центральной части Северного Кавказа расположен благодатный край — Ингушетия. Узкой полосой в 115 километров простирается она с севера на юг. На севере она
граничит с Кабардино-Балкарией, на юге Кавказский хребет отделяет ее от Грузии,
на западе по реке Терек соприкасается с Северной Осетией, наконец, на востоке к ней
примыкает Чечня.

Мой дом — моя крепость. Гаргареи, дзурдзуки, кисты, глигви,
по-разному именовали ингушский
этнос на протяжении всей его
длительной истории.
Великолепная башенная культура, развитые формы хозяйствования и оригинальные черты
общественного быта представляют
собой неисчерпаемый источник
изучения Ингушетии, вся земельная площадь которой умещается
на 3,6 тыс. кв. километров.
Длительная сохранность традиционных форм быта и культуры,
которая на первый взгляд кажется
признаком отсталости ингушской
общности, на самом деле указывает на преемственность процесса
развития в области хозяйственной, социально-культурной жизни,
на автохтонность, способность
традиций выполнять различные
функции на различных ступенях
общественного развития.
Первые упоминания о далеких
предках ингушей встречаются в
очень ранних исторических источниках. В своей «Географии» Страбон
(I в.н.э.) размещает их на северном
склоне центральной части Северного Кавказа, называя гаргареями.
Под этим именем они упоминаются в «Естественной истории» Гая
Плиния Секунда (Старший, II в.н.э.)
и в «Истории Армении» Моисея
Хоренского (V в.н.э.).
В советское время рядом крупных специалистов историков и
археологов было высказано предположение об отождествлении
древнего этнонима «гаргареи» с
современным самоназванием ингушей — «галгаи» (В.Н. Гамрекели.
О племени двалов. T.IX. Тбилиси
1957. стр.203, И.М. Дьяконов. Рецензия на книгу Г.А. Мелинишвили «Древневосточные материалы
по истории народов Закавказья».
ВДИ 1946. № 2 стр. 59).
Кроме того, ими были довольно
точно локализованы страбоновские гаргареи в ингушской долине
«Гiалгlай-чуэ» — древнейшем
месте поселения ингушей, что
сегодня подтверждается археологическими, этнографическими и
антропологическими данными.
(Е.И. Крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М.1960. стр. 72).
Важные сведения о предках
ингушей содержатся в закавказказских письменных источниках.
В «Армянской географии VII в.»

Анания Ширакского среди народов
некогда населявших Азиатскую
Сарматию упоминаются «кусты»
(«кисты — кистинцы»).
В более поздних работах русских
историков (XVIII-XIX вв.) ингушские
племена локализуются отдельными родоплеменными обществами,
названия которых в некоторых
случаях образованы по наименованию местожительства. Такими были
общества Хамхинское, Цоринское,
Джераховское, Мецхальское. Однако значительная часть названий
средневековых ингушских обществ
представляла собой этнонимы,
имевшие глубокие традиции и
указывавшие на отдельные этапы в
процессе формирования ингушской
этнической общности.
Одним из древнейших и
главных этнических пластов
ингушей являлась родоплеменная
группа — гIалгIа (впоследствии
распространившая свое название на все ингушские племена,
ныне самоназвание ингушей —
«гIалгIай»), а древнейшим местом
их поселения — Эгикал, Таргим и
Хамхи, расположенные в Таргимской котловине, центральной зоне
бассейна реки Ассы.
Это подтверждается не только
устными народными преданиями,
но и памятниками материальной
культуры. Это прежде всего так называемые циклопические (мегалитические) постройки, сложенные
из огромных каменных блоков.
Это предшествующие башням
дома-крепости, вокруг которых
развивался сложный комплекс
жилого и оборонительного соору-

жения. Ярким примером может
служить Таргим, где преобладает
сложный комплекс замкового
типа, а дом-крепость является
лишь одним из элементов. В наиболее архаичной форме домакрепости сохранились в Эгикале,
Бархане, Тори, Хамхи.

Совет у храма. Эгикал — Хамхи — Таргим является колыбелью ингушской этнокультурной
общности. Здесь, в Таргимской
котловине, на берегу правого притока Ассы расположен уникальный
памятник ингушской культуры
эпохи раннего средневековья —
храм Тхаба-Ерды. В территориальном отношении храм занимал
ключевые позиции и был средоточием религиозной и культурнополитической жизни галгаевцев.
Здесь собирался «Мехк кхел» —
совет страны (суд страны), на
котором старейшины устанавливали порядок землевладения и
землепользования, согласовывали
нормы поведения и меры наказания за их нарушение; решали
вопросы внутренней и внешней
торговли. Храм являлся местом
сбора общенародных сходов и
вооруженного ополчения. Здесь
решались все важнейшие вопросы
в жизни древних ингушей — вопросы хозяйственного и культурного развития, мира и войны.
Это придавало особое положение
галгаевцам среди всех остальных
ингушских родоплеменных групп.
В дальнейшем, в процессе внутренних миграций, галгаевцы начали движение на восток в сторону
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Цори и на запад в ущелье реки
Армхи. В Цори галгаевцы основали
несколько селений, с этого момента жители среднего течения Ассы
и ее правого притока Гулой-Хи
образовали два общества: Хамхинское и Цоринское. Переселенцы,
осевшие в Армхинском ущелье,
также основали два общества:
Джейрахское и Мецхальское.
Свадебный подарок. Сегодня невозможно представить горные селения ингушей без устремленных
к небу боевых башен, так органично они вписаны в окружающий
пейзаж. Горные селения разбросаны на расстоянии 500 -1 000 м
одно от другого и сосредоточпены
на вершинах холмов, на склонах
ущелий и гребнях хребтов. Они
тянутся непрерывной цепью вдоль
речных долин Ассы, Армхи и их
притоков.
Основу горных ингушских
селений, как мы уже говорили,
составляют дома-крепости — архаичные массивные 2-3-этажные
жилые башни с плоскими крышами — «гIала». Считается, что они
возникли из циклопических (мегалитических) построек (VII-V вв.
до н.э.), сложенных из каменных
блоков до 1,7 м в поперечнике.
Башни ставились недалеко от
водных источников-родников и
ручьев.
Башни прекрасно вписываются
в окружающий ландшафт. Стены
сложены из хорошо подогнанных
камней — песчаника, известняка,
мергелевых пород. Первый этаж
жилой башни служил загоном для
скота, верхние этажи были жилыми. Переход из нижнего этажа в
верхние осуществлялся по переставным лестницам через специальные люки.
Жилые башни не предназначались для отражения внезапных
нападений и долгих осад.
В дальнейшем неспокойная
эпоха средневековья наложила
свой отпечаток на эволюцию

Боевые башни поражают простотой формы. Это уникальные инженерные сооружения: при площади основания до 25 кв. м они поднимаются ввысь на 25-30 метров.
Соотношением высоты и основания (5:1) ингушские
боевые башни резко отличаются от других кавказских
башен.
башенного зодчества, что привело
к появлению нового типа жилых
башен — полубоевых. Жилые
башни приспосабливают к возможным столкновениям: появляются бойницы для стрельбы из
лука и специальные балкончики
без пола — «машикули», которые
защищали подходы к башне. Из
них можно было отстреливаться,
сбрасывать камни, лить кипяток и
расплавленную смолу.
Вершиной архитектурного и
строительного мастерства древних ингушей являются боевые
башни — «воув». Это отмечают все
без исключения исследователи.
Боевые башни поражают простотой формы, монументальностью и
строгим изяществом. Это уникальные инженерные сооружения: при
площади основания до 25 кв. м они
поднимаются ввысь на 25-30 метров. Соотношением высоты и
основания (5:1) ингушские боевые
башни резко отличаются от других
кавказских башен.
Классический тип ингушской
боевой башни — с пирамидальноступенчатой крышей.
Они воздвигнуты с соблюдением зеркальной симметрии.

Дверные проемы, маленькие окна,
машикули разделяют стены строго
по центральной оси. Этим подчеркивается завершенность башенной архитектоники. Стройность
башни подчеркивалась закругленным каменным шпилем, которым
завершается пирамида кровли.
Время возникновения этих башен
относят к XVI-XVII вв. Боевые
башни «вырастали» возле жилых
построек и в самых неприступных,
стратегически важных местах —
на пересечении дорог, у входа в
ущелье и др. Построены башни
без фундамента, в их основание
уложены большие валуны, иногда
превышающие человеческий рост.
Как доносят народные предания, в то время одним из дорогих
подарков для молодоженов считался массивный каменный блок в
основании будущей башни.
Ингушские башни богато декорированы узкими полосками выступающих камней, поставленных
косо или на ребро. Красив выемчатый узор из камней, в шахматном
порядке углубленных в плоскость
стен. Симметрично расположенные треугольники, ромбы, кресты
и другие фигуры оживляются

светотенью и придают нарядность
постройкам.
По мнению исследователей,
массовое строительство ингушских боевых башен возникло в
XVI в. и продолжалось вплоть до
XVIII в. Башенные постройки ингушей часто образуют целые замки:
над жилыми башнями возвышаются боевые, уязвимые участки
замыкают высокие стены. Великолепны башенные постройки
Эгикал, Таргим, Лялах, Бархане,
Цори, Ний и многие другие.
В эпоху средневековья Горную
Ингушетию образно называли
«Страной башен», а талантливые
ингушские строители на всем Кавказе славились свом мастерством.
У соседних народов считалось
почетным и престижным приглашать на работу именно ингушских
«мастеров камня». Многие башни
в горной Грузии, Чечне, Северной
Осетии также являются результатом их творчества.
Место под солнцем. Непременным атрибутом горного ингушского селения является некрополь,
который называют «солнечная могила» (малх-каш). Ингушская пословица гласит: «человеку для жизни нужна башня, а после смерти
— склеп». Родовые усыпальницы
ингушей были довольно компактными. Они достигали в высоту до
пяти ярусов, а число захороненных
в них доходило от 2 до 190 человек. Перекрытия между ярусами
сделаны из деревянных брусьев,
на которые укладывали покойников. Сухой высокогорный воздух
на высоте 1 000-2 000 метров над
уровнем моря способствовал естественной мумификации покойников. Усопших снабжали оружием,
украшениями, предметами быта,
что позволяет датировать склепы
XII — XVIII вв.
Такой обряд захоронения
предопределен в том числе и
малоземельем. Ведь лучшие земли
отводились под сельхозугодия.
Особое место в архитектурном
наследии ингушей занимают
культовые памятники, связанные с
двумя религиозными культами —
язычеством и христианством.
Самым выдающимся и уникальным архитектурным памятником
является одноапсидный христианский храм Тхаба-Ерды IX-ХII вв.,
расположенный близ с. Хайрах на
правом берегу Ассы. Тхаба-Ерды

Самым выдающимся и уникальным архитектурным
памятником является одноапсидный христианский храм
Тхаба-Ерды IX-ХII вв., расположенный близ с. Хайрах на
правом берегу Ассы. Тхаба-Ерды украшен резным декором, выполненным искусным мастером по известковому
камню.
украшен резным декором в виде
карнизов, бордюров, барельефов,
выполненных искусным мастером
по известковому камню. Красив
барельеф на западном фасаде храма. Здесь, в центре треугольной
композиции, изображен сидящий
человек. По обе стороны его две
стоящие фигуры — одна в одежде
священника, другая с мечом и
крестом. Над ними три барельефа
с ангелами. К сожалению, время
сильно испортило барельефы храма, и камни с резьбой сохранились
лишь частично.
Языческие святилища самые
многочисленные культовые памятники средневековой Ингушетии.
Среди них — «сиелинг» — столпообразное каменное сооружение
с двускатным верхом и нишей для
жертвоприношений. Такие святилища размещались на окраинах
селений и главных дорогах и являлись своеобразным залогом благополучного возвращения домой.
Храмы-святилища также
сооружались на горных кряжах и
возвышенных местах. Наиболее
известны святилища на Столовой горе (3 000 м.) — Мят-Сели,
Мятер-Дела, а также Тумга-Ерды,

Делите, Тушоли, Маго-Ерды и др.
Это прямоугольные каменные постройки с двускатно-ступенчатой
крышей. Внутри стены образуют
стрельчатый свод, помещение
часто разделяется стрельчатой
аркой, в стенах (чаще восточных)
устроены ниши, иногда со следами
копоти и высеченным четырехконечным крестом. По праздникам
жители селений наряжались в белые одежды и шли к святилищам,
чтобы вымолить у бога урожай
и приплод. Процессии возглавляли старейшины-жрецы. После
молитв совершались жертвоприношения и пиршества.
По данным археологических
раскопок святилища датируются
Х-ХIII вв., а более поздние — ХVIIХVIII вв.
Оригинальные типы башенного,
склепового и культового зодчества,
яркая специфичность женских
украшений и головных уборов и
другие особенности историкоархитектурного наследия ингушского народа подчеркивают его
уникальность и самобытность.
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Текст: Ирина Варламова

«Мы хотим открыть для всех красоту
Ингушетии»^
В республике намерены создать
благоприятные условия для развития
туризма
Ингушетия стремительно ворвалась в туристический кластер СКФО. Насколько проработаны туристические проекты в Ингушетии и что республике даст их реализация?
Об этом наше интервью с председателем комитета Республики Ингушетия по туризму
Батыром Мальсаговым.

ные инвестиции в регион, будет
способствовать диверсификации
экономики. Современный высокоэффективный туристскорекреационный комплекс международного уровня поможет во
многом решить такой острый для
региона социальный вопрос, как
безработица. Введение в эксплуатацию центров «Армхи» и «Цори»
— Включение Республики Ингушетия в северокавказский
туристический кластер и создание
на территории Сунженского и
Джейрахского районов Ингушетии
туристско-рекреационной особой
экономической зоны мы считаем
главным достижением в 2011 году.
В сжатые сроки подготовлена
концепция создания в горной
Ингушетии крупных горнорекреационных центров мирового уровня «Армхи» и «Цори» с
самой современной спортивной и
рекреационной инфрастуктурой,
которые смогут принять 28 тысяч
туристов одновременно.
Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь
как российские, так и иностран-

обеспечит работой свыше 12 тысяч
человек.
Название документа —
«Концепция развития горнотуристических комплексов в
Республике Ингушетия» — звучит,
может, и сухо, но за этим документом скрывается наше стремление открыть для всех желающих
красивейший край с древней и

богатой историей, самобытной
культурой, заповедной природой
и традициями гостеприимства,
которые создавались веками.
Столько памятников архитектуры,
которые сосредоточены в горной
Ингушетии, трудно найти гделибо. Кроме того у нас есть все
возможности для экстремальных
видов туризма — альпинизма,
дельтапланеризма, рафтинга.
Длина лыжных трасс от 6,3 тыс.
метров до 8,5 тыс. метров, перепад
высот, доступных для катания, от
1 500 до 1 744 метров. В Джейрахском районе, в Цори, по мнению
специалистов, может быть одна из
самых мощных и длинных горнолыжных трасс на всем Северном
Кавказе. Помимо всего мы будем
создавать благоприятные условия
для туристов, которые захотят
путешествовать с рюкзаком и
палаткой и любоваться красотами
Ингушетии.
Предусматривается создание
экстрим-парка для особо продвинутых райдеров, а также
строительство Ледового дворца и
лыжно-биатлонного комплекса.
Особо хочется подчеркнуть
социальную направленность будущих курортов. 30% мест в отелях,
гостевых домах, апартаментах
и коттеджах будут специально
оборудованы для приема людей
с ограниченными физическими
возможностями.
— Индустрия туризма, организованная на высоком уровне,
включает в себя и соответстующий сервис. Будут ли созданы,

к примеру, обучающие программы для ингушской молодежи,
которая захочет попробовать в
себя в туристической отрасли?
— В республике уже с 1 сентября 2012 г. планируется открыть
колледж сервиса и быта по специальностям «Туризм и сервис».
Министерством образования
разрабатываются предложения
по созданию учебных заведений начального и среднего профессионального образования,
ориентированных на подготовку высококвалифицированных
кадров области курортного
дела на методологической базе
Российского международного
олимпийского университета.
Так что будем готовить молодежь для обучения специально-

стям, востребованным в сфере
туризма.
— Не будет ли помехой для туризма пограничный режим, установленный в горной Ингушетии?
— Ни для кого не секрет, что по
территории горной Ингушетии
проходит участок РоссийскоГрузинской границы, и на сегодняшний день посещающие этот
край проходят регистрацию на
контрольно-пропускном пункте
при въезде в Джейрахский район
Республики Ингушетия, и это занимает несколько минут. Конечно, курорты и прилегающая к ним
территория должны быть свободны для посещения туристов, и в
дальнейшем вопрос с решением
пограничной зоны будет решен.
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Но уже сегодня пограничный
режим не останавливает желающих посетить горную Ингушетию. Здесь, в горах, ежегодно
проходит молодежный форум,
который собирает до 500 участников, приезжающих из разных
уголоков России и Зарубежья.
В декабре 2011 года Ингушетию
посетила большая группа журналистов ведущих СМИ. В феврале
этого года у нас побывала группа
«Русский экстрим». Спортсменыэкстремалы опробовали снежные
склоны для определения территории лыжных трасс, условий и
перспектив развития горнолыжных спусков, летали на парапланах и на воздушном шаре. Так что
уже сейчас территория горной
Ингушетии открыта для туристов.
Здесь находится один из крупных
курортов Северного Кавказа —
лечебно-оздоровительный комплекс «Армхи», расположенный
в сосновом бору на высоте 1250
метров.
В Таргимской котловине
горной Ингушетии, где сосредоточен огромный потенциал для
исследований и новых научных
открытий, расположился детскоюношеский оздоровительный
лагерь «Эрзи», рядом с которым
планируется создание Северокавказского молодежного центра
экологического туризма.
— За реализацию проектов строительства двух горнолыжных
курортов «Цори» и «Армхи» взялась Группа компаний «Акрополь».
Какие инвестиции намерена привлечь компания в Ингушетию?
— Для реализации этого крупного инвестиционного проекта
по достигнутому соглашению
с правительством Республики
Ингушетия определен якорный
инвестор — группа компаний
«Акрополь», которая успешно
работает на российском и международном рынках более 20 лет.
Число ее специалистов сегодня

превышает 3 500 человек. Предприятия группы расположены
на территории Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского округов,
республик Бурятия и Хакасия,
Красноярском и Забайкальском
Крае, Ростовской области. Головной офис расположен в Москве.
К строительству курортов компания предполагает привлекать
как собственные средства, опыт и
ресурсы, так и средства зарубежных инвесторов. В частности, учитывая многолетние деловые связи
Группы с турецкими деловыми
кругами, ведутся переговоры с
крупнейшими турецкими операторами гостиничного бизнеса
и строительными компаниями,
такими как: Группа «Риксос»,
Группа компаний «Трой» и др.

Общий объем инвестиций составит порядка 100 млрд
рублей, которые будут направлены на строительство объектов
курортной инфраструктуры,
включающей в себя гостиничный
номерной и жилой фонд. Срок
ввода в эксплуатацию курортов
в стационарный, целевой режим
эксплуатации, — порядка 10 лет.
Срок окупаемости — около 15 лет
с момента начала инвестирования.
Прогнозируемая прибыль
проекта в стационарном режиме
эксплуатации составит около 3,639
млрд рублей в год. Сумма налогов,
вносимых в бюджет республики,
составит 4,240 млрд рублей в год.

читайте в следующем номере :

20 лет Республике Ингушетия
Создание благоприятных условий для развития
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Джейрахского районов
^
Ключевые обзоры: Воздушные ворота Северного
Кавказа.
Модернизация и реконструкция аэропортов СКФО.
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^^
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Имрам Магомедов,
заместитель директора овощехранилища и
упаковочного цеха ООО агрофирма «Золотая Нива»,
Красногвардейский район Ставропольского края:
— Не могу выразить мнение всех читателей журнала
«Вестник. Северный Кавказ», но я считаю, что информация, размещенная в журнале, освещается на высоком, профессиональном уровне, и при этом — изложена предельно
доступно и интересно. Читая журнал, мы много интересного узнаем о том, как развивается экономический потенциал, туризм и социальная сфера всего Северного Кавказа.
В издании отражены темы культурного наследия СКФО,
что очень важно современным читателям, большинство
из которых не знакомы с традициями предков.
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