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На Международном
инвестиционном
форуме «Сочи-2012»
Северный Кавказ
представил проектов
на триллион рублей

ОАО «Агрокомбинат «Южный»:

Немного истории
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР в 1974 г.
для круглогодичного обеспечения овощами жителей г. Москвы и Ставропольского края было принято решение о строительстве самого крупного в СССР тепличного совхоза-комбината «Южный» площадью 144 га в
КЧАО. Под строительство рассматривались две территории Ставрополья:
Кавминводы и Карачаево-Черкесская автономная область. Природно-климатические условия КЧАО оказались более благоприятными по
количеству солнечных дней в году (не менее 325), количеству осадков,
водным ресурсам, географическому расположению и наличию трудовых
ресурсов. Строительство было начато в 1975 г. В 1979-м введены в эксплуатацию первые 6 га теплиц. В 1989 г. закончено строительство 144 га
тепличного комбината проектной мощностью до 20 тыс. тонн овощной
продукции в год с численностью работающих свыше 4 тыс. человек. В
1997 г. комбинат передан в ведомственное подчинение департаменту
науки и промышленной политики. В соответствии с постановлением правительства Москвы «О реконструкции и техническом перевооружении
ГУП «Совхоз-комбинат «Южный» была произведена полная реконструкция
и техническое перевооружение комбината.

Реклама

«Южный» сегодня
Реализация программы реконструкции позволила увеличить мощность комбината вдвое и выращивать ежегодно до 40 тыс. тонн томата,
огурца, перца и до 12 млн шт. роз на срезку. В настоящее время из 144
га теплиц занято под выращивание томата 73 га, огурцов — 46 га, роз на
срезку — 12 га. 1,5 га отведено под рассадный комплекс.
В 2011 г. комбинат вырастил и поставил в г. Москву 35 тыс. тонн овощей и 5 млн штук роз на срезку. За шесть месяцев текущего года произведено 25 тыс. тонн овощей, вся продукция поставлена в г. Москву.
Среднесписочная численность работников — 2100 человек, среднемесячная заработная плата — 14-21 тыс. руб. Сегодня «Южный» — крупнейший в Европе тепличный комбинат, где внедрены и продолжают
внедряться самые передовые технологии производства овощей, цветов в закрытом грунте. «Южный» производит 38 тыс. тонн, или 7,2% от
всего валового сбора, тогда как все тепличные комбинаты Московской
области производят 55 тыс. тонн, или 10,7%. Предприятие выращивает более 22 элитных сортов роз французской, голландской и немецкой
селекций. Комбинат имеет собственную центральную котельную, автотранспортный цех, полный цикл инженерных коммуникаций, биолабораторию и агрохимлабораторию.

ОАО «Агрокомбинат «Южный»
369303 Республика Карачаево-Черкесия, г. Усть-Джигуда
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современные технологии,
устойчивый бизнес,
экологичная продукция,
реальные перспективы!
Кадровая и социальная политика
Для работников комбината предусмотрены доставка на работу транспортом комбината; бесплатное медицинское обслуживание; дотированное
общественное питание; бесплатные путевки в санатории КМВ, детские
базы отдыха; занятия детей и работников комбината спортом в культурнооздоровительном центре, обучение специалистов в вузах КЧР и РФ.
В поселке Московском агрокомбинат построил культурно-оздоровительный центр, в котором занимаются спортом более 600 детей. Предприятие постоянно оказывает благотворительную помощь ветеранам
ВОВ и труда.
Перспективы
Главная проблема производства внесезонных овощей — их высокая
себестоимость вследствие значительных затрат на энергоресурсы. Удельный вес энергозатрат достигает до 30% в структуре себестоимости овощной продукции закрытого грунта.
Эффективным способом энергосбережения является использование
собственной ТЭЦ для комбинированного производства электроэнергии и
утилизации углекислого газа для подкормки растений.
Был разработан проект по созданию собственного источника электроэнергии для ГУП «Агрокомбинат «Южный» на 14 МВт, оборудование
фирмы «Эмбахер» (Австрия). Общая стоимость проекта составит 520 млн
руб. ТЭЦ обеспечит 100% потребления электроэнергии на досвечивание
культур агрокомбината круглый год. Стоимость 1 кВт-ч собственной электроэнергии в 2,5 раза ниже покупной. Ввод намечен на IV квартал 2012
года. Срок окупаемости проекта при реализации проекта электроэнергии
составляет 3 года 4 месяца.
Как говорят эксперты, местом приземления новых проектов должны
быть предельно точно выверенные точки пересечения между затратами
и прибылью. Таким местом может стать юг России. Количество тепла и
света, имеющееся там от природы, позволяет расходовать меньшее количество энергии, чем в северных регионах.
Правительством РФ утверждена программа развития овощеводства
защищенного грунта в России на 2013-2020 годы. В соответствии с программой для региона предусмотрено софинансирование при строительстве новых теплиц, а также дотации и субсидии Минсельхоза РФ (50%) и
региона (50%).
Новые проекты можно реализовать на базе крупнейшего тепличного
комбината «Южный», который является важнейшим предприятием для
г. Москвы и социально значимым для КЧР.
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От планов к делу. Нынешний спецвыпуск традиционно приурочен к форуму
«Сочи-2012», и в этот раз
наше издание одним из
первых расскажет о результатах мероприятия.
На форуме работала большая группа сотрудников
редакции, и информация,
можно сказать, получена из
первых уст (см. репортаж
«Инвестиций и зрелищ!»).
В этом номере мы презентуем сразу несколько рубрик:
«Вип-арифметика», «Кавказские вершины», «Идейный бизнес».
«Вип-арифметика» — это
интервью глав субъектов
СКФО, которых мы попросили рассказать, как реализуются инвестпроекты,
которые Северный Кавказ
представил на форуме
«Сочи-2011». Согласитесь,
всегда интересно узнать,
как грандиозные планы
преобразуются в конкретные дела.
«Кавказские вершины» —
так мы обозначили тему
крупного бизнеса, разместившего свои активы на
Северном Кавказе. Наши
эксперты, проанализировав
уровень проникновения
федеральных брендов на
Кавказ, насчитали всего четыре «вершины» — нефть,
газ, торговые сети и банки
(см. «Брендовый индикатор
интеграции»).

Рубрику «Идейный бизнес»
откроет рейтинг «Лучшие
инновационные проекты
Северного Кавказа». Рейтинг сформирован аналитическим центром издания
при активном участии
министерств экономического развития и комитетов по развитию малого
и среднего предпринимательства субъектов СКФО.
Также наши эксперты
назвали отрасли, в которых
на Северном Кавказе уже
сейчас с успехом можно использовать инновационные
подходы.
Мы и в дальнейшем продолжим формирование
таких рейтингов, так как
они призваны привлечь
внимание к креативным лидерам в различных сферах
экономики, абстрактное
понятие «инновационная
деятельность» облечь в
конкретные формы и определить приоритеты в сфере
инноваций.
В какой-то степени наше
издание выступает инновационным менеджером,
отсутствие которого, как
и отсутствие финансовых
ресурсов, препятствует
запуску инновационных
проектов.
Напомню, что «Вестник.
Северный Кавказ» первым
составил рейтинг аграрно-продовольственных
брендов Северного Кавказа,

куда вошли 48 предприятий, выпускающих качественную и экологически
чистую продукцию.
«Бренды Северного Кавказа» — одна из наших
популярных рубрик, завоевавших доверие читателей. Опубликовав рейтинг,
мы пообещали продолжить
тему и 31 августа при поддержке аппарата полномочного представительства
президента РФ в СКФО в
Кисловодске провели конференцию «Легенды гор2012» (см. «Лучше гор могут
быть только легенды гор»).
Подготовку нового рейтинга «Легенды гор», который
будет опубликован в большом декабрьском итоговом
номере, мы начали уже
сейчас. В этот раз он будет
более расширен. Ситуацию,
которая складывается в
отрасли, проанализируют
ведущие эксперты. Также
мы продолжим тему механизмов продвижения аграрно-продовольственных
брендов Северного Кавказа.
Надеюсь, поднятая нашим
изданием тема привлечет
внимание к сельхозтоваропроизводителям, которые
действительно выпускают
качественную и экологически чистую продукцию.
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ТОЧКИ Р О СТА

Текст: Данил Савельев

Инвестиций и зрелищ!^
На берегу Черного моря регионы
Северного Кавказа нашли и то, и другое
Последние несколько лет республики СКФО приятно удивляют инвесторов — участников
Международного форума в Сочи — не только количеством, но и качеством презентуемых
проектов. Как результат — многомиллиардные соглашения с отечественными и
зарубежными компаниями, которые обещают вылиться в оживление северокавказской
экономики и создание на территории округа тысяч новых рабочих мест.

Ставропольский край
Ставропольский край подписал
на форуме более десяти соглашений. Стоимость самого крупного
из них — проекта строительства агропромышленного парка
«Ставрополье» в Минераловодском
районе — 45 млрд рублей. Около 17
млрд рублей из этой суммы вложит
Россельхозбанк, выступающий
якорным инвестором.
Создаваемое на площади 190
га «Ставрополье» станет первым
в России комплексом, который
объединит логистическую, производственную и инфраструктурную составляющие. В рамках
агропарка будет сформирована
замкнутая производственно-сбытовая инфраструктура, объединяющая сразу несколько звеньев
цепочки агропромышленного
производства.
Комплекс будет строиться в три
этапа. В начале октября планируется запустить первые три объекта:
мелкооптовый торговый комплекс,
овощехранилище и административный корпус. Весь проект рассчитан на период до 2020 года. Но
губернатор Ставрополья Валерий
Зеренков высказал представителям
Россельхозбанка пожелание, чтобы
агропарк заработал на полную
мощностью раньше.
С главой «ЛУКОЙЛа» Вагитом
Алекперовым губернатор подписал соглашение, согласно которому в рамках реализации проекта
по газоперерабатывающему комплексу в Буденновске стоимостью
140 млрд рублей предусматривается участие компании в социальных проектах.
«Соглашение формализовало
те конструктивные отношения,
которые установились между
«ЛУКОЙЛом» и Ставропольем.
В крае мы реализуем свой крупнейший на территории России
проект. Сложившийся в регионе
инвестиционный климат позволяет выбирать его площадкой для
реализации таких масштабных
инициатив», — отметил Алекперов.
«Реализация проекта «ЛУКОЙЛа» поможет серьезно пополнить
доходы бюджетов Буденновского
района и края в целом. Очень
важно, что есть социальная составляющая. Будем решать вопросы по детским садикам, школам,
спортивным объектам», — сообщил Зеренков.

Между ООО «Формика» и Корпорацией развития Северного Кавказа подписано соглашение, предполагающее создание в Кавминводах
многофункционального центра для
проведения форумов, выставок и
других масштабных событий. Финансовая емкость проекта составляет около 1,5 млрд рублей.
Холдинг «Евроцемент груп» собирается построить в Благодарненском цементный завод с объемом
инвестиций 15 млрд рублей.
Итальянская группа Ciccolella
S.p.A. и ее подрядчик компания
Merloni Progetti S.p.A. собираются локализовать в Ставрополье
крупный тепличный комплекс по
выращиванию роз стоимостью
250 млн евро. Детали реализации
проекта Валерий Зеренков обсудил
с послом Италии в России Антонио
Дзанарди Ланди. Площадь теплиц
составит около 70 га. При создании
комплекса могут быть использованы инновационные технологии, в
частности параболические солнечные батареи для энергообеспечения объекта.
А с представителями французской компании Danone Валерий
Зеренков обсудил возможности сотрудничества при розливе на территории края минеральной воды.
Как выразился губернатор, «руководство страны ставит перед краем
задачу обеспечить ежедневные поставки по миллиону бутылок воды
на будущие Олимпийские игры в
Сочи. Это способствует росту иностранного делового интереса».
«Я очень доволен участием
Ставрополья в форуме. Мы за-

интересованы в том, чтобы к нам
приходили новые инвесторы.
Отрадно, что по итогам встреч и
переговоров в Сочи нашим краем
заинтересовались многие представители бизнеса», — резюмировал
Валерий Зеренков.

Ингушетия
Ингушетия подписала девять соглашений на общую сумму почти
1 млрд рублей в различных отраслях — от строительства до сельского хозяйства. «Нас радует, что почти
все инвесторы — наши ребята,
работающие за пределами республики», — признался глава региона
Юнус-Бек Евкуров.
Соглашение, подписанное между
ООО «Горизонт» и РИА Банком,
позволит наладить в Ингушетии
современное мебельное производство. Стоимость проекта — 20
млн рублей. После модернизации
«Горизонт» обеспечит потребности
республики в специализированной
мебели на сто процентов.
РИА Банк и фирма «Ингпромсервис» намерены открыть в Назрановском районе предприятие
по переработке отходов мясной
промышленности и производство
полуфабрикатов. Цена вопроса —
25 млн рублей.
«Сочинский форум стал площадкой, на которой объединились идеи
и инвестиции. Задача максимум —
запустить все проекты, соглашения
о которых подписаны в нынешнем
году. Экономический и социальный
эффект от их реализации станет
очевидным уже совсем скоро», —
отметил Юнус-Бек Евкуров.
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По оценке представителей
ингушской делегации, большую
часть проектов — около 70% —
планируется реализовать к концу
следующего года. Они позволят
создать в республике свыше 300
новых рабочих мест.

Северная Осетия
Председатель правительства
Северной Осетии Сергей Такоев и директор по девелопменту
ГК «Торговый квартал» Андрей
Чмутов подписали соглашение о
реализации комплексной программы развития торговой инфраструктуры в республике. Начать решено
с Владикавказа.
Андрей Чмутов рассказал «Вестнику», что в течение трех-четырех
месяцев специалисты компании
собираются провести комплексное
исследование, цель которого — выяснить, каких форматов досуговых
торговых площадей не хватает в
Осетии. На основе полученной информации предстоит подготовить
концепцию, которая будет передана
на утверждение республиканского
правительства. В свою очередь правительству предстоит определиться
с площадками под строительство.
По оценке представителя «Торгового квартала», объем инвестиций
в проект зависит от емкости рынка
и потребности в коммерческих
объектах, но составит не менее 2
млрд рублей, площадь застройки —
минимум 40-50 тыс. кв. метров.
«Для республики это дополнительные рабочие места, налогооблагаемая база. Мы заинтересованы в реализации этого проекта,
поэтому обещаем максимально
оперативно изучить предложения
«Торгового квартала», а также решить вопрос с выделением площадок», — прокомментировал Сергей
Такоев.
Глава Северной Осетии Таймураз
Мамсуров провел ряд переговоров,
в том числе с послом Италии в
России Антонио Дзанарди Ланди.
«Итальянские бизнесмены уже

На территории Шалинского района расположено очень
богатое месторождение с практически неограниченными
запасами сырья. Построенный здесь цементный завод
сможет работать более 400 лет.

работают в нашей республике. Мы
рассчитываем на активизацию сотрудничества с ними, в частности
при строительстве всесезонного
горнолыжного курорта «Мамисон», — рассказал Таймураз Мамсуров «Вестнику».

ментации. Построить завод планируется в течение трех лет. Он будет
обеспечивать цементом стройки
Чечни и других республик Северного Кавказа, а также экспортировать
его в другие страны, среди которых
— Закавказье и Ближний Восток.

Чечня

Кабардино-Балкария

Правительство Чечни и ООО «Бизнес-сервис» договорились о
реализации проекта строительства
в поселке Чири-Юрт Шалинского
района цементного завода годовой
мощностью 3,1 млн тонн. Общая его
стоимость — порядка 24 млрд рублей. Власти республики выделяют
участок, Внешэкономбанк вносит
70% средств в виде госгарантий,
остальные 30% — вклад инвестора.
Как рассказала «Вестнику» заместитель министра экономики
ЧР Белла Осмаева, на территории
Шалинского района расположено
очень богатое месторождение с
практически неограниченными запасами сырья. «Построенный здесь
цементный завод сможет работать
более 400 лет», — обрисовала перспективы Осмаева.
В настоящее время завершается
доработка проектно-сметной доку-

Правительство Кабардино-Балкарии и Сбербанк подписали соглашение о развитии ипотеки в регионе.
Председатель Северо-Кавказского
банка ОАО «Сбербанк России» Петр
Колтыпин назвал его знаковым,
поскольку это первый в СКФО документ подобного рода.
«С участием подрядных организаций КБР мы планируем значительно увеличить темпы жилищного кредитования. На сегодняшний
день республика имеет одни из
самых высоких показателей жилищного кредитования в России.
С начала года Сбербанк выдал
кредитов в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году, и в 2 раза больше,
чем в среднем по стране», — отметил Петр Колтыпин.
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков также удовлетворен
тем, как складываются отношения

со Сбербанком. «Самый крупный
кредитный портфель у нас — от
Сбербанка, много проектов реализовано на территории республики с его участием. Мы сделаем
все, чтобы имидж КБР был так
же высок и в части возврата этих
денег», — пообещал Каноков.
Под соглашение подпадают
различные категории граждан, в
том числе молодые семьи — получатели материнского капитала.
Заемщики банка, участвующие в
программе, будут пользоваться
ипотечным кредитом на специальных условиях. Часть процентной
ставки по кредиту субсидирует
региональный бюджет.
Программа стартует уже осенью,
на ее реализацию только до конца
этого года в бюджете КБР заложено
около 10 млн рублей, а банк планирует выдать кредитов на 230 млн.

Дагестан
Дагестан представил 82 проекта общей стоимостью 239 млрд
рублей. «19 проектов — приоритетные. Многие, что очень важно,
уже реализуются. Это не какие-то
идеи, а конкретные проекты. Мы

В рамках XI Международного
инвестиционного форума
«Сочи-2012» состоялась встреча генерального конструктора
научно-производственного
объединения «Авиационнокосмические технологии»
Александра Бегака с премьер-министром России
Дмитрием Медведевым. Главе
правительства презентовали

хотим, чтобы инвесторы видели,
что в Дагестане есть успешные
высокотехнологичные проекты»,
— поделился глава республики
Магомедсалам Магомедов.
Лейтмотивом презентации
Дагестана стал проект IT-парка
полного цикла «Идея-серия»
стоимостью 2,15 млрд рублей,
инициированный НПК «Русская
радиоэлектроника». В рамках
проекта предполагается создание
центра по обработке данных, специализирующегося на хранении и
обработке информации, проведении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских исследований и разработок в области
информационных технологий,
радиоэлектроники и авиационной
промышленности, а также создание бизнес-инкубатора, представляющего собой бизнес-платформу
для поддержки перспективных
IT-стартапов.

Карачаево-Черкесия

производство стройматериалов,
туризм, гидроэнергетику, недропользование.
Во время обхода региональной экспозиции глава КЧР Рашид
Темрезов представил премьер-министру России Дмитрию Медведеву
два ключевых проекта республики — строительство всесезонного
горнолыжного курорта «Архыз» и
обувной фабрики в Черкесске.
Со слов Темрезова, проект обувной фабрики успешно прошел
предварительные процедуры на получение государственной гарантии
РФ. Общий размер инвестиций —
1,4 млрд рублей.
Дмитрий Медведев поинтересовался, когда будет сдан в
эксплуатацию первый пусковой
комплекс «Архыза». «Когда можно
кататься?» — уточнил премьер. «В
зимний сезон 2013 года, — ответил
Темрезов. — Но мы уже катались в
марте 2012-го, когда сдали первые
объекты курорта — канатную дорогу и две горнолыжные трассы».

Карачаево-Черкесия привезла в
Сочи 27 инвестиционных проектов
на сумму 145 млрд рублей. Они
затрагивают сельское хозяйство,

«Концепцию развития индустрии малой авиации России».
Первыми регионами, где
начинается внедрение новой
индустрии, стали Ставропольский и Краснодарский
края. Александр Бегак подписал соглашения с главами
правительств этих регионов.
Соглашениями предусмотрено
строительство авиаремонтно-

го завода, сети бегадромов,
взлетно-посадочных полос и
станций технического обслуживания воздушных судов.
Также предполагается доработка законодательной базы
в области легкой авиации.
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Текст: Иван Афанасьев

«Высокий сезон» кавказской политики^
Возвращение прямых выборов глав
российских регионов неизбежно приведет
к активизации политических процессов
на Северном Кавказе. В нескольких
республиках СКФО новый цикл борьбы
за власть уже начался
В ближайшие три года корпус руководителей северокавказских регионов может претерпеть
значительные изменения. По мнению российских политологов, авторов уже двух рейтингов
избираемости глав российских регионов, опубликованных «Политической экспертной
группой» совместно с журналом «Политические технологии», бесспорные шансы на избрание
имеют только две топ-персоны кавказской политики — глава Чечни Рамзан Кадыров и глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Шансы остальных зависят от различных факторов — от
конфигурации незаметных в публичном поле политических игр местных элит до возраста глав
отдельных регионов.
Без шансов на вылет. В том, что
первое место в обоих упомянутых
рейтингах с наивысшим рангом
А+ занял глава Чечни, нет ничего
удивительного. В чеченской
политике, давно и основательно
приведенной к общему
знаменателю в виде фигуры
Рамзана Кадырова, появление
какой-либо реальной альтернативы
нынешнему руководителю
республики сегодня практически
невозможно. Поэтому в чеченских
властных кругах вопрос о
политическом будущем Кадырова
был изначально поставлен
специфическим образом: сколько
раз подряд глава Чечни может
занимать свой пост?
В конце мая спикер чеченского
парламента Дукуваха Абдурах-

манов заявил, что республика не
намерена устанавливать для своего
руководителя ограничение в виде
двух сроков, предусмотренное федеральным законодательством: «Мы
никак не можем понять, откуда
берутся постоянно для федеральной
власти два срока и для республик
тоже два срока выборов руководителя. Не один срок, не три, не
пять. Не всегда и не везде этот срок
устраивает, есть такое понятие —
национальный лидер». Характерно,
что на федеральном уровне эта
инициатива тут же нашла поддержку спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко, которая назвала высказывание Абдурахманова «принципиально правильным» и
сказала, что нужно давать больше
свободы регионам в их законода-

тельной деятельности с учетом
специфики и традиций.
Однако у самого Рамзана Кадырова оказалось на сей счет особое мнение. В начале июня он заявил, что в
вопросах избрания главы субъекта
и в определении сроков его пребывания на посту Чечня не нуждается
в особых условиях: «Республика
готова в соответствии с федеральными нормами провести законные,
транспарентные и честные выборы на абсолютно равных со всеми
субъектами правах и условиях. В
республике складывается зрелое
гражданское общество, которое на
соответствующих выборах изберет
достойного руководителя, и мы
намерены неукоснительно уважать
выбор народа». Однако в принятом
8 июня в первом чтении законе «О

внесении изменений в Конституцию
Чеченской Республики» ограничение в виде двух сроков прописано
не было.
Нынешний срок главы Чечни истекает в марте 2016 года. Если предположить, что после этого Рамзан
Кадыров будет избран на два пятилетних срока, то окончание второго
из них придется на 2026 год — столь
долгосрочные прогнозы сегодня не
станет делать ни один аналитик.
Однако последние заявления главы
Чечни говорят о том, что проблема
преемника для него существует.
По словам Кадырова, в республике
выросло «поколение молодых политиков», способных продолжить
нынешний курс руководства республики. Подтверждением этих слов
стало назначение нового кабинета
министров Чечни, где ключевые
посты заняли сверстники 35-летнего
Кадырова. Новым главой правительства стал 38-летний Абубакар Эдельгириев, ранее занимавший должность вице-премьера и министра
сельского хозяйства, его первым заместителем назначен 31-летний Иса
Тумхаджиев, а пост руководителя
администрации главы и правительства Чечни занял 32-летний Магомед Даудов, человек из ближайшего
окружения Рамзана Кадырова. При
этом бывший глава правительства
Одес Байсултанов перешел на работу в полпредство президента в СКФО
заместителем Александра Хлопонина, что наблюдатели также расценили как усиление позиций Рамзана
Кадырова.
Вернемся к рейтингу избираемости глав. В группе с рангом А («из-

Последние заявления главы Чечни говорят о том, что
проблема преемника для него существует. По словам
Кадырова, в республике выросло «поколение молодых
политиков», способных продолжить нынешний курс
руководства республики.

брание гарантировано») Северный
Кавказ представляет всего один
региональный глава — Юнус-Бек
Евкуров, чей первый срок во главе
Ингушетии истекает в октябре
следующего года. За первые четыре года Евкуров вполне успешно
выполнил стоявшую перед ним
задачу — восстановить доверие населения к республиканской власти,
практически утраченное при его
предшественнике Мурате Зязикове.
Тем не менее, ряд заделов все же
состоялся. Прежде всего, Ингушетии удалось войти в состав туристического кластера Северного Кавказа
с собственным проектом горнолыжного курорта — инвестором осенью
прошлого года согласился выступить
представляющий республику в Совете Федерации бизнесмен Ахмед Паланкоев (группа «Акрополь» во главе с одноименным банком). Кроме
того, местной компанией «Ин Ариа»
был разработан проект кластера по
производству инновационных строительных материалов стоимостью
почти 4,8 млрд рублей, получивший
право на предоставление гарантий
российского правительства для приоритетных проектов СКФО. В начале
августа Юнус-Бек Евкуров провел

пресс-конференцию в Москве, где
сообщил о том, что общий объем
частных инвестиций с 2010 по 2011
годы вырос с 600 млн до 2 млрд
рублей, а всего в республике реализуется инвестпроектов на общую
сумму более 20 млрд рублей.
В любом случае именно экономическая повестка должна стать основной для Евкурова — политическую
задачу консолидации ингушского
общества вокруг фигуры популярного главы республики можно
считать выполненной, а это — залог
того, что Евкуров имеет очень высокие шансы на избрание прямым
голосованием. Закон о выборах
главы республики сроком на пять
лет депутаты Народного собрания
Ингушетии приняли 15 июня.

Возможны варианты. В группе
В («высокие шансы на избрание»)
в первой версии рейтинга
избираемости региональных глав
(конец марта) фигурировали
две фигуры — руководители
Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов и Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков. Однако уже в
конце июня этот ранг сохранил за
собой только Темрезов, а Каноков

после серии громких уголовных
дел, возбужденных в начале лета
против высших чиновников КБР,
переместился в группу С («средние
шансы»). В этой же группе оказался
и новый глава Ставропольского
края Валерий Зеренков, хотя
какие-либо прогнозы относительно
его политического будущего пока
делать преждевременно.

собственности республики здания
нальчикской филармонии в пользу
известного модельера Мадины
Хацуковой. Далее фигурантами
уголовных дел стали глава администрации Нальчика Залимгери
Хагасов, руководитель управления
Федерального казначейства по КБР
Леонид Зрумов и руководитель
главного управления отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР
Хасанби Шеожев.
В случае с делами против
братьев Жамборовых, министра
Лигидова и мэра Нальчика Хагасова конечная цель силовиков
очевидна — это именно глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
Владимир Жамборов был одним из
ближайших лиц в его окружении
еще начиная с того времени, когда

первого президента республики,
покойного Валерия Кокова.
Что касается Рашида Темрезова,
то в его пользу работает прежде
всего сравнительно короткий срок
пребывания у власти (с февраля
2011 года) и молодость — главе
Карачаево-Черкесии всего 36 лет.
Тем не менее, на шансы Темрезова
на избрание могут оказать влияние
внутренние договоренности среди
элиты КЧР, где наиболее сильные
позиции до недавних пор имела
группа экс-президента республики
Мустафы Батдыева и его родственника Магомеда Каитова, на протяжении многих лет занимавшего
высокие посты в северокавказской
энергетике. Однако в ноябре 2011
года после публичной критики
со стороны вице-премьера Игоря

Кабардино-Балкария нынешним
летом вновь оказалась одним из
главных поставщиков новостей с
Северного Кавказа. Действительно,
аналогичной цепочки уголовных
дел против первых лиц российских
регионов припомнить непросто.
Всего за несколько недель в Кабардино-Балкарии в фокусе правоохранительных органов оказались
шестеро крупных руководителей.
Сначала под следствие попали руководитель администрации главы
КБР Владимир Жамборов, министр
по управлению государственным
имуществом и земельным ресурсам
Хабдульсалам Лигидов и руководитель республиканского отделения
федеральной почтовой службы
Руслан Жамборов — их обвинили в незаконном отчуждении из

Каноков руководил холдингом
«Синдика», в одной из структур
этой бизнес-группы начинал свое
карьерное восхождение и Залимгери Хагасов. Обычно крайне
осторожный в высказываниях против своих политических оппонентов, Арсен Каноков на сей раз не
сдержался и в интервью «Коммерсанту» фактически подтвердил, что
главным заказчиком нальчикского
«маски-шоу» (в задержании Жамборовых и Лигидова участвовали
более ста человек) является Юрий
Коков — начальник департамента
по противодействию экстремизму
МВД России, генерал-полковник
полиции. А значит, основная борьба за пост главы Кабардино-Балкарии развернется между Каноковым
и кланом его предшественника —

Сечина энергетический «барон» был
вынужден подать в отставку с поста генерального директора МРСК
Северного Кавказа и через несколько месяцев был выведен из состава
совета директоров этой компании.
По информации Следственного
Комитета РФ по Ставропольскому
краю, в конце прошлого года против
Каитова было возбуждено уголовное
дело — правда, пока по довольно
«вегетарианской» статье 315 УК РФ
(неисполнение судебных решений),
грозящей тюремным заключением
до двух лет.
Предвыборный расклад в Карачаево-Черкесии будет во многом
зависеть и от позиции черкесской
элиты — здесь ситуация во многом
напоминает Кабардино-Балкарию.
В 2003 году, когда президентом
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республики был избран Мустафа
Батдыев, ему удалось привлечь
черкесов на свою сторону и тем самым избежать конфликтной ситуации, имевшей место в предыдущем
электоральном цикле. Четырьмя
годами ранее предвыборное соперничество генерала-карачаевца Владимира Семенова и мэра
республиканской столицы черкеса
Станислава Дерева привело к затяжному политическому кризису,
разрешать который пришлось при
посредничестве федерального
центра. Сейчас семью Деревых,
крупнейшими активами которой
являются компания по розливу
минеральной воды «Меркурий» и
черкесский автозавод «Дервейс»,
можно считать вполне лояльной
нынешнему руководителю республики. Брат покойного мэра
Черкесска Вячеслав Дерев в апреле
прошлого года с подачи Рашида
Темрезова стал представителем исполнительной власти республики в
Совете Федерации, хотя еще в 2009
году Народное Собрание КЧР четыре раза отклоняло его кандидатуру
в качестве своего представителя в
сенате.
В республике отмечают, что
градус межнациональной напряженности последние пару лет стал
гораздо ниже. Во всяком случае,
здесь больше не проходило крупных акций наподобие съезда черкесского народа в июне 2010 года,
делегаты которого высказались за
создание черкесской автономии.
Достижение гражданского согласия будет важным фактором поддержки кандидатуры Темрезова
как в Кремле, так и среди населения республики.
А вот с точки зрения такого непременного для прямых выборов
фактора, как популярность, шансы
Темрезова следует оценивать как
очень высокие — среди обычных
граждан о молодом руководителе в республике очень хорошие
отзывы. Перемены к лучшему в республике видны уже по внешнему
облику Черкесска, где за последние
пару лет открылось много новых
гостиниц, магазинов и ресторанов,
ведется масштабное благоустройство. Отдельные плюсы — отличное состояние большинства дорог
(до назначения главой КЧР Рашид
Темрезов возглавлял республиканское управление федеральных
автодорог) и серьезные вложения
в социальную инфраструктуру: в

республике сегодня полным ходом
идут реконструкция и строительство школ, больниц и детсадов. Все
это, разумеется, будет чрезвычайно важно для убедительной победы
на выборах.
Наконец, к «принципиально неизбираемым» в северокавказских
республиках политологи относят
главу Северной Осетии Таймураза
Мамсурова. Основной критерий
здесь — возраст: Мамсурову по
истечению его второго срока в 2015
году исполнится 61 год.

Дагестанский прецедент
Наиболее интересная ситуация
в связи с возвращением прямых
выборов складывается в Дагестане,
где местный парламент уже
принял прецедентное решение

межэтнических конфликтов —
высшим органом власти Дагестана
являлся Государственный Совет
из числа представителей 13
крупнейших национальностей
республики, которые выбирали
председателя Госсовета —
«коллективного президента».
Затем в конституцию республики
были внесены изменения, и
ее главу стали назначать по
общей схеме — голосованием
парламента по представлению
президента России. Исходя из
этих обстоятельств, составители
рейтинга избираемости
региональных глав не включили
в него президента Дагестана
Магомедсалама Магомедова,
который уже фактически начал
подготовку к выборам.

А вот с точки зрения такого непременного для прямых
выборов фактора, как популярность, шансы Темрезова
следует оценивать как очень высокие — среди обычных
граждан о молодом руководителе в республике очень
хорошие отзывы.

о том, что в 2015 году президент
республики впервые будет
избираться прямым голосованием.
До настоящего времени Дагестан
был единственным субъектом
федерации, где руководитель
всегда в той или иной форме
назначался. Первоначально,
в 90-х годах, такое решение
было принято во избежание

На том же заседании Народного Собрания республики, где
было принято решение о прямых
выборах, глава Дагестана зачитал
ежегодное послание к парламенту,
которое можно рассматривать как
его заявку на всенародное избрание. В новых политических реалиях слова Магомедова о том, что «с
каждым годом Народное Собрание
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будет играть все возрастающую
роль в системе органов власти
нашей республики», не выглядят
ритуальным поклоном в сторону
парламента. Президенту Дагестана сейчас нужно максимально
возможное расширение круга
сторонников, и в усилении представительной ветви власти он, похоже, видит значительный ресурс
поддержки своего курса. Другой
линией поддержки в послании заявлено «создание дополнительных
инструментов влияния общественности на принимаемые органами
власти решения». Магомедов пригласил институты гражданского
общества стать соавторами всех
проводимых в республике преобразований, и в этом также можно
видеть заблаговременную подготовку к прямым выборам.
Наибольшую дискуссию в Дагестане незамедлительно вызвало
предложение Магомедсалама
Магомедова провести в республике
земельную реформу, вернувшись
к вопросу о приватизации земель
сельхозназначения. Республиканский референдум по этому вопросу,
проведенный еще в 1992 году, подавляющим большинством голосов
наложил на это 49-летний мораторий, но сегодня, убежден Магомедов, настало время вернуться к
вопросу. По мнению руководства
республики, сегодняшняя система
распределения земель неэффективна и коррупционна, поскольку, с
одной стороны, контроль этого процесса осуществляют чиновники, а с
другой стороны, без права частной
собственности земля не может быть
использована как объект залога,
что сокращает возможности привлечения заемных средств в АПК.
Между тем идея приватизации
сельхозземель в Дагестане с его
высокой рождаемостью и традиционным малоземельем несет с собой
ряд существенных рисков. Прежде
всего, это опасность концентрации
земель в руках крупных собственников, что чревато социальными

конфликтами, которые, скорее
всего, не обойдутся без насилия.
Сегодня порядка 80% объемов
продукции в сельском хозяйстве
Дагестана производится личными и
подсобными хозяйствами, в то время как приватизация земель будет
способствовать усилению позиций
крупных агрохолдингов. Это, безусловно, повысит эффективность
отрасли, но одновременно может
создать серьезное недовольство со
стороны мелких производителей,
которые получат конкурентов с несопоставимыми возможностями.
Собственно, земельный вопрос
и открывает широчайшее поле для
«влияния общественности на принимаемые органами власти решения», о которых в своем послании
заявил Магомедсалам Магомедов.

арестом Владимира Жамборова.
Кроме того, позиции «Единой
России» после думских выборов
и волны протестной активности
в столице и регионах уже не так
крепки, как раньше, а значит, следует ожидать усиления на Кавказе
других политических партий, а
также обострение внутренней
борьбы в их региональных организациях. Первые признаки этого
уже налицо. В начале июля координационный совет дагестанского
отделения «Справедливой России» решил исключить из членов
партии руководителя фракции СР
в Народном Собрании республики
Камиля Давдиева. По словам руководителя регионального отделения
этой партии Хаджимурада Омарова, Давдиев больше представлял

P.S. Партийный фильтр

в парламенте интересы «Единой
России» и практически не занимался партийными делами. Наконец,
нельзя исключать и новые партии,
которые сейчас проходят регистрацию, многие из них наверняка
будут готовы предоставить свой
бренд для желающих побороться за посты региональных глав.
Короче говоря, в ближайшие годы
на Северном Кавказе нас ждут
интереснейшие политические события — остается только надеяться, чтобы они в максимальной
степени прошли без тех эксцессов,
с которыми обычно ассоциируются
выборы в этом регионе.

Практически во всех свежепринятых законах о выборах глав
северокавказских республик содержится запрет на самовыдвижение
кандидатов — право баллотироваться на главный пост получают
только претенденты от политических партий. В кавказских реалиях
это, скорее, фактор, снижающий
риски превращения политической
борьбы в хаос, если учесть традиционно подавляющее преимущество «Единой России» в регионе.
Однако здесь же возникают новые
опасности. К примеру, оппоненты
действующего главы могут попробовать отобрать у него контроль
над местным отделением партии
власти — такая попытка уже предпринята в Кабардино-Балкарии с

«Торговый дизайн»: профессионализм,
партнерство, ответственность
Компания предлагает широкий спектр
комплексных и индивидуальных решений
для развития бизнеса в России и странах СНГ

Реклама

«Торговый дизайн» — ведущая многопрофильная российская компания, которая более
20 лет специализируется на комплексном оснащении объектов торговли, предприятий
общественного питания, пищевых производств, гостиничного комплекса. Деятельность
компании строится на принципах профессионализма, взаимовыгодного партнерства
и ответственности. Сегодня региональная инфраструктура компании успешно
функционирует в 37 филиалах России, Беларуси, Украины и Казахстана.
Разумеется, «Торговый дизайн» далеко не сразу стал гигантом. Начало
90-х — смутное время, которое, тем
не менее, давало много возможностей для энергичных и современных
людей. Бурное развитие всех видов
торговли обеспечило хороший старт
для развития компании. В 1996 году
компания начала программу регионального развития — открылось
первое представительство в г. Новосибирске. Дальнейшее расширение
географии деятельности компании
началось в 2004 году, когда «Торговый дизайн» открыл свои представительства в 13 городах России,
Казахстане, Украине, Белоруссии.
С тех пор в течение 9 лет компания
открыла еще 24 филиала.
Сегодня основные направления
деятельности компании «Торговый
дизайн»:
— проектирование объектов торговли и предприятий общественного
питания, гостиничного комплекса,
хлебопекарных и кондитерских производств, мясоперерабатывающих цехов;
— комплексное оснащение
торговых центров, гипермаркетов
и супермаркетов, магазинов и кафе
при АЗК, аптек, ресторанов, баров
и кафе, столовых, предприятий,
пищевых перерабатывающих производств, гостиничного комплекса и
прачечных;
— розничная и оптовая продажа
торгового, холодильного, технологического, барного, хлебопекарного,
кондитерского, мясоперерабатывающего, упаковочного и уборочного

оборудования, мебели, профессиональной посуды, а также запасных
частей ведущих зарубежных и
российских производителей (ассортиментная и ценовая политика компании направлены на долгосрочное
и взаимовыгодное сотрудничество с
клиентами и партнерами);
— доставка оборудования выполняется в кратчайшие сроки
автомобильным, железнодорожным
и авиатранспортом в любой регион
России, а также страны СНГ;
— сервисное обслуживание и
работы по вводу объектов в эксплуатацию, гарантийному и послегарантийному обслуживанию осуществляют собственные сервисные центры
в Москве и еще 34 городах России
и ближнего зарубежья. Компания
гарантирует постоянное наличие
запасных частей на складе, минимальные сроки реагирования и возможность обслуживания объектов в
любой точке России и странах СНГ;
— технологическая поддержка и
обучение персонала предприятий
работе на профессиональном оборудовании;

— консалтинг-консультации
высококвалифицированных сотрудников, готовые бизнес-решения по
комплексному оснащению объектов
различных категорий.
Бесспорным конкурентным
преимуществом компании является также комплексный подход в
предоставлении услуг — от стадии
проектирования до сдачи объекта
в эксплуатацию, отлажена схема
работы, в которой участвуют все
подразделения компании.
Развивая новые направления
бизнеса, компания предлагает
своим клиентам и партнерам интересные и уникальные решения,
которые отличаются оригинальностью и экономичностью. Все это
определяет лидирующие позиции
компании «Торговый дизайн» на
рынке профессионального торгового и технологического оборудования.
350004 г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 120,
тел.: (861) 221-42-21, (861) 221-22-88,
(861) 226-32-26,
http://www.krasnodar.t-d.ru
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Текст: Иван Афанасьев

Брендовый индикатор интеграции^

Ведущие российские бренды, представленные на Северном Кавказе, сосредоточены в трех
сферах: нефтегазовой отрасли, сетевой розничной торговле и банкинге. Ставропольский край
здесь заметно опережает республики — это еще одно свидетельство того, что значительная часть
Северного Кавказа пока слабо интегрирована в российскую экономику. В значительной степени
компании, которые сегодня отвечают за этот процесс, контролируются государством.
Об уровне проникновения федеральных брендов на Северный
Кавказ можно судить по национальному рейтингу 400 крупнейших компаний России по версии
агентства «Эксперт РА». Из первой
сотни прошлогоднего рейтинга
собственными структурными
подразделениями на территории
СКФО обладают примерно треть.
При этом ни одна из компаний
рейтинга не представляет Северный Кавказ, что лишний раз
подтверждает: основой экономики региона являются малый и
средний бизнес. А практически
все самые крупные компании
региона, в свою очередь, входят в
состав федеральных холдингов. В
первой десятке рейтинга крупнейших компаний СКФО, в прошлом
году составленного аналитическим центром «Эксперт-ЮГ», —
четыре структуры «Газпрома», а
также подразделения «Роснефти»,
«Лукойла», холдинга МРСК и
концерна «ЕвроХим». Выращивать
собственные крупные компании
с брендами федерального значения — это пока лишь отдаленная
задача экономики СКФО.

ризует кричащая диспропорция.
Больше всего заправок мейджоры
предсказуемо имеют на Ставрополье, в то время как в Дагестане —
втором по численности населения
регионе округа — федеральные
сети АЗС фактически отсутствуют.
Зато в ассортименте — многочисленные подделки под мейджоров типа «Укойл», «Ликойл»,
«Русьнефть» и т.д., а в некоторых
местах в Дагестане встречаются
даже заправки под логотипом
давно почившего ЮКОСа. Никакой борьбы с этим неприкрытым
пиратством явно не ведется, хотя
в республике, к примеру, действуют две дочерние компании
«Роснефти» по добыче и разведке
углеводородов — «Дагнефть» и
«Дагнефтегаз», разрабатывающие

объемом инвестиций 17 млрд рублей. А глава республики Рамзан
Кадыров говорил о планах довести
объем добычи до 2 млн тонн в год
с учетом того, что порядка тысячи
из 1300 скважин на тот момент
простаивали.
Новая порция северокавказских инвестиций «Роснефти» была
анонсирована в конце прошлого
года, когда куратор нефтегазового
сектора в российском правительстве вице-премьер Игорь Сечин
выступал первым номером в региональном предвыборном списке
«Единой России» по Ставропольскому краю. В частности, Сечин
сообщил о том, что «Роснефть»
намерена возобновить геологоразведывательные работы в городе
Нефтекумске и в течение бли-

В Дагестане федеральные сети АЗС фактически отсутствуют.
Зато в ассортименте — многочисленные подделки под
мейджоров типа «Укойл», «Ликойл», «Русьнефть» и т.д., а
в некоторых местах в Дагестане встречаются даже заправки
под логотипом давно почившего ЮКОСа.

О самом главном
Пальма первенства
среди федеральных
брендов в СКФО
действительно
принадлежит
нефтяникам и газовикам. Наиболее
крупной розничной сетью АЗС,
включающей порядка 225 заправок
в пяти регионах, располагает
компания «Роснефть», на втором
месте — «Лукойл» (69 АЗС в трех
регионах), на третьем — «Газпром»
(45 АЗС в двух субъектах). Кроме
того, в Ставропольском крае
работает еще один федеральный
розничный торговец горючим —
компания «Татнефть», имеющая
здесь две заправки.
Региональное распределение
АЗС крупнейших российских сетей
на Северном Кавказе характе-

более 40 месторождений.
Для «Роснефти» Северный
Кавказ является одним из стратегических регионов присутствия.
Помимо Дагестана, где в 2010 году
было добыто 194 тысячи тонн нефти и 325 млн кубометров газа, эта
госкомпания имеет добывающие
подразделения в Ставропольском
крае («Ставропольнефтегаз», в
2010 году добывший 0,96 млн тонн
нефти) и Чечне («Грознефтегаз», в
2010 году добыл 1 млн тонн нефти
и 465 млн кубометров газа). Два
года назад Владимир Путин (тогда — премьер-министр), выступая
на конференции «Единой России»,
посвященной стратегии развития
СКФО, заявил, что к 2014 году «Роснефть» построит в Чечне нефтеперерабатывающий завод с общим

жайших пяти лет вложить в свои
ставропольские проекты 15 млрд
рублей. Эта декларация уже получила продолжение: в июне компания заявила о намерении создать в
Нефтекумске производство углеводородных пропеллентов и диметилового эфира на основе глубокой
переработки и полной утилизации
попутного нефтяного газа.
Основные северокавказские
активы «Газпрома» сосредоточены
в Ставропольском крае. В 2010 году
три дочерних общества крупнейшей российской компании — «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
«Газпром трансгаз Ставрополь»
и «Газпром межрегионгаз Пятигорск» — заработали вместе
более 64 млрд рублей, заняв в
упомянутом рейтинге крупнейших
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компаний СКФО второе, пятое и
седьмое место соответственно.
А возглавляет этот рейтинг еще
одна контролируемая «Газпромом»
структура — ОГК-2, зарегистрированная в городе Изобильном
Ставропольского края (выручка в
2010 году — 52,423 млрд рублей).
На территории региона в ее структуру входит Ставропольская ГРЭС
мощностью 2 400 МВт. В рамках
группы «Газпром межрегионгаз»
ее ставропольское подразделение
традиционно на хорошем счету —
в крае сегодня достигнут один из
самых высоких в стране показателей газификации, добравшийся
уже до 97%.
Газпромовские структуры на
Ставрополье традиционно обладают большим политическим весом.
Рауль Арашуков, долгие годы
возглавлявший ставропольский
«межрегионгаз», до недавнего времени был одной из наиболее влиятельных фигур в регионе. В конце
прошлого года после критики со
стороны Игоря Сечина он подал в
отставку, но место в «Газпроме» не
потерял, перейдя на работу советником руководителя группы «Газпром межрегионгаз». Нынешний
мэр Пятигорска Лев Травнев —
также выходец из «Газпрома», с
2002 по 2006 годы он возглавлял
ОАО «Пятигорскгоргаз».
Ставропольский край находится
и в фокусе ЛУКОЙЛа — третьего
нефтегазового мейджора в СКФО.
На Ставрополье компания Вагита Алекперова реализует один
из крупнейших инвестпроектов
на юге России — строительство
на заводе «Ставролен» в городе
Буденновске газохимического
комплекса мощностью переработки 600 тысяч тонн полиэтилена
и 200 тысяч тонн полипропилена
в год. Стоимость этого проекта
составляет порядка 5 млрд долларов, завершить его планируется к
2017 году, причем одновременно
в шлейфовой зоне «Ставролена»
будет создаваться индустриальный

парк из сопутствующих производств площадью 60 гектаров. На
территории парка ООО «ЛукойлСтавропольэнерго» уже начало
строительство ТЭС стоимостью
7 млрд рублей, которая будет обеспечивать «Ставролен» электроэнергией.

Сети на высоком
старте. Крупнейшая
российская компания
в сфере розничной
торговли — X5 Retail
Group — до СКФО
пока не добралась. В 2009 году, в
самый разгар кризиса, когда Х5
проводила активную региональную
экспансию, в том числе за счет
поглощения мелких местных сетей,
в планах группы был и Северный
Кавказ. Тогда Х5 выступила через
аппарат правительства ЮФО
(СКФО в 2009 году еще не был
создан) с предложением о развитии
франчайзинга в северокавказских
республиках, в том числе и в Чечне,
но поддержку эта инициатива
получила только в Дагестане, где
заработало несколько «Пятерочек».
Однако на официальном сайте
компании по состоянию на 30 июня
этого года никаких точек в СКФО не
указано. «Рынок северокавказских
республик крайне интересен для
крупных ритейлеров прежде всего
своей ненасыщенностью, но с
другой стороны именно это создает
определенные трудности, —
отмечал представитель Х5 три года
назад. — Очевидно, что бизнесу,
решившему самостоятельно войти
в эти регионы, потребуется сделать

серьезные вложения в развитие
инфраструктуры и логистики».
С тех пор, похоже, ситуация не
слишком изменилась.
Правда, главный соперник Х5 —
сеть «Магнит» — на Северном
Кавказе закрепилась основательно,
и основным конкурентным преимуществом здесь стала именно
удобная логистика, поскольку
штаб-квартира и ключевые оптовые мощности «Магнита» находятся
неподалеку — в Краснодаре. Тем
не менее, входить в Чечню, Ингушетию и Дагестан эта сеть пока
не торопится, несмотря на крайне
привлекательные для розничной
торговли демографические показатели. Причина этого судя по всему
заключается по-прежнему в высоких рисках для крупных частных
компаний. «Туда, где есть региональные особенности, мы не идем,
— говорил в одном из интервью
владелец «Магнита» Сергей Галицкий. — Есть регионы, в которых мы
не совсем понимаем правила игры.
Например, те, в которых недавно
закончилась война. Туда мы стараемся не идти. Есть места, где нам
пока работать проще».
Из крупных ритейлеров, представляющих в России иностранный
капитал, до СКФО добралась пока
только сеть Metro Cash&Carry — ее
торговый центр в Пятигорске общей площадью 9,6 тысячи кв. м был
открыт в самом конце 2010 года.
Одновременно с ним в Пятигорске
появился и первый ресторан сети
«Макдональдс». Появление этих
двух транснациональных брендов
в столице Кавминвод практически

совпало с образованием СКФО и
стало одним из первых признаков улучшения инвестиционного
климата в регионе. В начале 2010
года прошел слух, что в Кавминводах собирается открыть свой отель
известный модельер Джорджо
Армани, но эта «новость» оказалась
обычной уткой. Помимо этого,
СКФО уже хорошо освоен такими
федеральными ритейлерами, как
«М Видео» (во всех регионах, кроме
Чечни и Ингушетии), «Эльдорадо»
(везде, кроме Чечни, Ингушетии и
Дагестана), «Евросеть» и «Связной».
Первый шаг на Кавказ сделала сеть
«О’Кей», открывшая свой первый
гипермаркет в Ставрополе.
Присутствие крупных торговых
сетей в СКФО будет нарастать и
дальше. Усиление присутствия
сетевой торговли на Северном
Кавказе находится в русле базовой
идеологии стратегии СКФО — интеграции региона в общероссийское
экономическое пространство, а
потенциал роста в регионе с самой
впечатляющей в стране демографической динамикой очень высок.
Если среднероссийский оборот
розничной торговли в 2009 году
составлял 102,9 тысячи рублей на
душу населения, то в СКФО этот
показатель был равен всего 72,4 тысячи рублей с большим региональным диапазоном (от 14,1 тысячи
рублей в Ингушетии до 84,5 тысячи
на Ставрополье). При этом в кризисный 2009 год индекс физического объема розницы в РФ составил
всего 95,1% от уровня предыдущего
года, а на Северном Кавказе оборот
ритейла вырос на 18,6%. И если
доля сетей в розничной торговле по
России в целом достигла более чем
30%, то, например, в Дагестане на
сетевиков приходилось чуть больше
одного процента.

Банки не спешат
Среди финансовых
организаций наиболее
широко на Северном
Кавказе представлены
государственные Сбербанк и Россельхозбанк — их офисы
присутствуют в каждом субъекте
СКФО. Северо-Кавказский банк
Сбербанка России с его 21 отделением и 522 структурными подразделениями — безусловный и неоспоримый лидер на рынке финансовых
услуг округа. Ему принадлежит
около 70% частных вкладов и почти
треть портфеля кредитов юрлиц,

Сеть «Магнит» на Северном Кавказе закрепилась
основательно, и основным конкурентным преимуществом
здесь стала именно удобная логистика. Тем не менее,
входить в Чечню, Ингушетию и Дагестан эта сеть пока не
торопится.

доля на рынке кредитования населения — около 40%. Объем средств,
которые жители и предприятия
СКФО хранят в банке, составляет
свыше 115 млрд рублей, а объем кредитов превышает 142 млрд рублей,
из которых почти 100 млрд — корпоративные кредиты, а оставшаяся
часть — розничные. Клиентами
северокавказского Сбербанка предсказуемо выступают крупнейшие
компании региона: Ставропольская
и Невинномысская ГРЭС, владикавказский завод «Победит», невинномысский производитель аэрозолей
«Арнест», ОАО «Невинномысский
Азот», входящее в группу «ЕвроХим», ставропольский концерн
«Энергомера», Махачкалинский
международный морской торговый
порт и т.д.
Именно Сбербанку предстоит стать ключевым кредитором
приоритетных проектов в рамках
реализации стратегии развития
СКФО. В прошлом году банк заключил по таким проектам 5 кредитных
договоров на общую сумму порядка
9,8 млрд рублей — речь идет о строительстве металлургического завода
«СтавСталь» в Невинномысске,
развитии гидрометаллургического

завода в городе Лермонтове, строительстве стеклотарного завода «Анжи-стекло» в Дагестане, создании
мощностей по переработке шерсти
в Карачаево-Черкесии, запуске производства цифровой медицинской
и рентгеновской техники в Кабардино-Балкарии. По словам председателя Северо-Кавказского банка
Петра Колтыпина, финансируемых
проектов могло бы быть гораздо
больше, особенно в сфере курортов и туризма, однако в регионе
по-прежнему существует ряд объективных препятствий для расширения кредитования. Это и нехватка
собственных средств и залогового
обеспечения для реализации проектов, и проблемы с проектно-сметной
и исходно-разрешительной документацией, и отсутствие грамотных
управленческих кадров и опыта реализации больших проектов, и слабая
проработка бизнес-планов. Тем не
менее, руководитель банка рассчитывает, что в рамках стартовавших
в регионе программ господдержки
приоритетных инвестпроектов эти
старые болезни северокавказской
экономики удастся преодолеть.
Россельхозбанк — четвертое по
величине финансовое учрежде-
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ние России — имеет в СКФО более
140 отделений и также принимает
активное участие в кредитовании
крупнейших новых проектов в
округе. В июне банк принял решение направить 3,2 млрд рублей на
реализацию проекта по созданию
завода строительных материалов
в дагестанском городе Каспийск.
В прошлом году этот проект стоимостью 4,11 млрд рублей получил
госгарантии российского правительства по заемным средствам
в размере 2,3 млрд рублей. На
кредит Россельхозбанка рассчитывает и еще один дагестанский номинант программы госгарантий
— компания «Дагагрокомплекс»,
приступившая к реализации крупнейшего в республике проекта в
АПК общей стоимостью 700 млн
долларов. У инициатора проекта,
предпринимателя Исака Умалатова,
уже есть значительный опыт работы
с Россельхозбанком. Возглавляемый
Умалатовым Хасавюртовский консервный завод в 2007-2008 годах получал самые большие кредиты РСХБ
по Дагестану — 300 млн рублей на
реконструкцию завода и 200 млн на
оборотные средства. Объем средств,
необходимых «Дагагрокомплексу»,
существенно больше — в прошлом
году российское правительство
предоставило компании госгарантии на сумму 4,9 млрд рублей при
максимальном размере семилетнего
кредита почти 7 млрд рублей.

Своя рубаха ближе
Уровень проникновения прочих крупных
российских банков в
СКФО несопоставимо
ниже, причем здесь,
опять же, присутствует четкая
тенденция: многие банки федерального уровня пока ограничивают свое присутствие на Северном
Кавказе Ставропольским краем.
В качестве примеров можно
привести Альфа Банк, Росбанк,
МДМ Банк, Райффайзенбанк,
Промсвязьбанк, «Уралсиб» и др.

Именно небольшие региональные банки, работающие с
местным населением и сектором малого-среднего бизнеса,
могут составить федералам серьезную конкуренцию —
в финансовых вопросах на Кавказе в первую очередь
принято ориентироваться на своих.

Среди крупных банков, которые
помимо Ставрополья открыли
свои представительства в республиках, отметим ВТБ24 (офисы в
Кабардино-Балкарии и Северной
Осетии), Газпромбанк (Дагестан),
Банк Москвы (Владикавказ). Отдельно следует выделить наращивающий присутствие на Северном
Кавказе Московский индустриальный банк, основателем которого
является чеченский предприниматель Абубакар Арсамаков — этот
фактор, разумеется, оказывает
воздействие на стратегию развития банка. Сегодня офисы
Московского индустриального
есть в Ставрополе, Буденновске,
Черкесске, Грозном, Владикавказе
и Нальчике; в прошлом году банк
также планировал кредитовать
ряд проектов в рамках программы
госгарантий.
В отличие от сетевого ритейла
перспективы дальнейшего расширения круга федеральных банковских брендов, представленных в
северокавказских республиках, не
столь очевидны. Прежде всего, сказываются недостаточный уровень
накопления капитала, сравнительно низкий уровень финансовой

грамотности населения и высокие
риски, а имеющиеся потребности
в этих непростых условиях в очень
большой степени закрывают банки
с госучастием. Нельзя сбрасывать
со счетов и активность местного
банковского сектора — в СКФО на
начало 2012 года было зарегистрировано 52 коммерческих банка
с совокупными активами около
75 млрд рублей. По данным президента Ассоциации банков Северного Кавказа Абдурахмана Кадиева, с
начала года рост депозитов частных
лиц в местных банках составил 77%,
что говорит о возросшем доверии
населения к банкам. Для федеральных игроков, которые имеют планы
выхода на рынок СКФО, это ценная
информация к размышлению, но
именно небольшие региональные
банки, работающие с местным
населением и сектором малогосреднего бизнеса, могут составить
федералам серьезную конкуренцию — в финансовых вопросах на
Кавказе в первую очередь принято
ориентироваться на своих.

Власть и бизнес в СКФО
работают в связке

Марина Некрасова,
заместитель управляющего
ставропольским филиалом ВТБ:
— Главный фактор успеха бизнеса на
Северном Кавказе, прежде всего, удивительно трудолюбивые, талантливые
и гостеприимные люди. И, безусловно, у нас выгодное геополитическое
положение, что открывает массу возможностей для бизнеса. Федеральная
политика уделяет огромное внимание
долгосрочной стратегии развития
как региона в целом, так и каждой
территории в отдельности, содействуя реализации ключевых проектов
крупного бизнеса, что естественным
образом вовлекает в бизнес-процессы
средний и малый бизнес.
Если говорить о факторах риска,
которые нужно учитывать при ведении бизнеса, то для нашего аграрного
региона главный риск, прежде всего,
климатический. Среди прочих факторов риска — клановость, теневой
бизнес. Сегодня банковский сектор
заинтересован не столько в увеличении объемов кредитного портфеля,
сколько в его стабильности и качестве. Не секрет, что у многих банков,
недавно активно наращивающих
объемы кредитования, сегодня растет
доля «проблемной задолженности».
Основная причина этого в том, что в
погоне за объемами банки зачастую
не обращали внимания на качество
ведения бизнеса, а порой и «закрывали глаза» на неуплату налогов в
полном объеме, заработную плату в
конвертах, на расхождение финансовой отчетности, поданной клиентом
в банк и налоговую службу. Решение
этой проблемы — задача государственной важности.
Власть и бизнес в СКФО работают
в связке. Многочисленные конференции, форумы, конгрессные мероприятия с участием представителей
властных структур, бизнеса, общественных и кредитных организаций
лучше всего демонстрируют открытость местной власти к проблемам
предпринимательства. Считаю, у
взаимодействия бизнеса и власти

много перспектив: это крупные
инвестиционные проекты, особенно
в курортной сфере, актуальные для
нашего региона; строительство и
модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в рамках
государственно-частного партнерства, проекты в сфере энергоэффективности бюджетного сектора.

ремесло является традиционным
для жителей Кавказа.

Специфика в рельефе

На Кавказе большая доля
работоспособной, активной
молодежи
Сергей Ласкавый,
директор МТС на Юге России:

Антон Титов,
директор группы компаний «Обувь
России»:
— Большую роль в повышении
инвестиционной привлекательности СКФО играет поддержка
инвесторов региональными и
местными органами власти. В Карачаево-Черкесии, где мы реализуем
проект обувной фабрики, бизнес
и власть достаточно тесно взаимодействуют. Например, нашей
компании при подборе площадки
для открытия фабрики региональная администрация предложили
сразу несколько вариантов. Также
нам оказывают существенную поддержку при согласовании проекта,
прохождении всех формальностей.
Такое отношение местных властей
встретишь далеко не в каждом
регионе России.
Один из ключевых факторов
успеха ведения бизнеса на Кавказе — наличие государственной
поддержки проектов, которые реализуются в регионе. Правительство
готово предоставлять госгарантии
под инвестиционные проекты, тем
самым гарантируя безопасность
инвестиций в регионе.
Еще один важный момент —
большая доля работоспособной,
активной молодежи, которая не
разъезжается по крупным городам.
Для обувного производства, на
котором велика доля ручного труда
и которое задействует большое
количество специалистов, это
важно. Не будет проблем с поиском
персонала. К тому же кожевенное

— С точки зрения телекоммуникационного рынка регионы Северного
Кавказа инвестиционно привлекательны, так как имеют значительный потенциал как для развития
технологий мобильного доступа в
Интернет на основе сетей третьего
поколения, так и для роста потребления голосовых услуг. Например,
абоненты МТС Северного Кавказа,
особенно в Дагестане и Чечне, являются самыми активными потребителями услуг на основе передачи
данных на территории Юга России.
Кроме того, само по себе развитие телекоммуникаций в кавказских
регионах делает их более привлекательными. Очевидно, что строительство и дальнейшее развитие
туристической инфраструктуры
на Северном Кавказе невозможно
представить без телекоммуникационных услуг высокого уровня.
Государственные структуры, в
частности, муниципальные и поселковые администрации заинтересованы в широкой представленности всех
операторов связи. Это дает потребителю возможность выбора и наиболее
доступной цены на услуги связи.
Специфика работы на Северном
Кавказе связана для операторов
связи с природными условиями и
рельефом региона и, как следствие,
необходимостью применения нестандартных технических решений
и повышенным уровнем затрат на
строительство сети. Важнейшим
условием для инвестиций в регион
является стабилизация политическоэкономической ситуации, а также
гарантия безопасности для крупного
бизнеса, готового вкладывать средства в развитие инфраструктуры
Северного Кавказа.
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Текст: Светлана Королькова

Ключи для хорошей жизни^
День республики жители Кабардино-Балкарии всегда ждут с нетерпением. Это всегда
красивый и масштабный праздник. Тем более, что в этом году День государственности
совпал с не менее значимой датой — 455-летием союза Кабардино-Балкарии с Россией.
По уже сложившейся традиции в преддверии значимых юбилеев в республике вводят в
строй важные социально значимые объекты, которые делают жизнь более качественной.

Один из трех спортивных объектов, открывшихся в дни
праздничных торжеств в Кабардино-Балкарии, — физкультурно-оздоровительный комплекс в
сельском поселении Урух Лескенского района КБР.
Комплекс включает в себя два
спортивных зала для занятий
вольной и греко-римской борьбой, два тренажерных зала, а также тренерские и вспомогательные
помещения. Возведение объекта
обошлось в 24 млн рублей, из которых 6 млн — софинансирование
из республиканского бюджета.
Символический ключ от спорткомплекса вручил сельчанам глава
республики Арсен Каноков.
Завершение реконструкции
детского стадиона в Нальчике
тоже было приурочено к знаменательной дате. За матчами,
проводимыми на стадионе, теперь
смогут одновременно наблюдать
около трех тысяч зрителей.
На территории стадиона построена школа футбола, располагаются два теннисных корта,
баскетбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс
и административно-бытовой

корпус, предусмотрены площадки
для занятий легкой атлетикой.
Заниматься в секциях и кружках
смогут бесплатно все желающие.
Всего на реконструкцию стадиона было выделено около 110
млн рублей, из которых 65 млн
рублей — средства республиканского бюджета.
На главной улице столицы
Кабардино-Балкарии — проспекте
им. Ленина — распахнул двери
универсальный дворец спорта.
Арсен Каноков лично контролировал ход строительства, так как
это один из объектов, задействованных в проведении «Кавказских
игр-2012».
Во дворце имеется большой
спортивный зал, в котором будут
проходить соревнования по вольной и греко-римской борьбе. Зал
рассчитан на 1700 мест, однако
при необходимости его вместимость может быть увеличена до
3000 за счет монтажа дополнительных конструкций. Кроме того,
на втором этаже разместятся республиканский шахматный клуб,
пресс-центр и конференц-зал.
На территории дворца будут
обустроены открытые спортивные

площадки, на которых можно
разместить теннисные корты и
бильярдные столы.
1 сентября, в День республики,
глава республики Арсен Каноков
в торжественной обстановке открыл многоквартирный жилой
дом на улице Московской.
Еще один важный объект —
центр образования «Успех» —
открыл в Нальчике свои двери
14 сентября. Центр является
дополнительным корпусом одноименной начальной школы и
рассчитан на 216 учеников 4-11-х
классов. Здесь предусмотрены
просторные игровые комнаты,
театральные кружки, кружки
бальных и национальных танцев,
по изучению иностранных языков.
В спортивном зале площадью
более 250 кв. метров дети смогут
заниматься несколькими видами
спорта. Есть даже актовый зал с
большой сценой.
За счет личных средств Арсен
Каноков пообещал организовать
озеленение площадок, а также построить в школьном дворе фонтан.
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Текст: Ирина Варламова

Глава Кабардино-Балкарии

Арсен Каноков:
«За пять лет инвестиции в республику
выросли втрое»^

— В сентябре Кабардино-Балкария отметила 455 лет союза с
Россией. На ваш взгляд, какой ценный исторический опыт многолетнего союза можно использовать в наши дни?
— Заключение союзнических
отношений с Россией в далеком
1557 году на века предопределил
вектор культурно-исторического
развития Кавказа. За 455 лет произошло немало исторических событий, и в какой-то степени каждое
оказало влияние на судьбы наших
народов, но главное — мы попрежнему вместе. Союз сам по себе
большая ценность. Единение представителей разных этносов особенно ярко проявило себя в годы
Великой Отечественной войны, во
многом благодаря этому единству
наша страна победила. Поэтому,
прежде всего, надо использовать
опыт дружеских взаимоотношений
народов нашей большой многонациональной страны. А юбилейная дата сейчас хороший повод,
чтобы придать новый динамичный
импульс интеграции КабардиноБалкарии с другими российскими
территориями.
— По традиции в дни юбилейных
торжеств открываются новые
социально значимые объекты.
О каких из них можно с уверенностью сказать, что они действительно улучшили качество
жизни?
— Это детский стадион, два
спорткомплекса, школа и многоквартирный жилой дом. Что
важно, спортивные объекты
предназначены не только для
спортсменов-профессионалов. Например, стадион вместимостью
3000 человек включает в себя
физкультурно-оздоровительный
корпус, где могут заниматься
практически все.
Введен в строй Дворец спорта в
Нальчике и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Урух.
Я сам неоднократно инспектировал ход строительства и требовал, чтобы объекты получились
добротными, функциональными
и комфортными. Мы же для себя,
для наших детей создаем их. То
же самое могу сказать и о школеновостройке на 216 ученических
мест.
— Не за горами форум в Сочи,
на который северокавказские

Мы внимательны к каждому инвестору, создаем
максимально комфортные условия для ведения
бизнеса в республике. Кроме того, функционируют
соответствующие государственные институты,
в частности, Агентство инвестиций и развития.

регионы привезут наиболее привлекательные инвестпроекты.
Наверняка завсегдатаи форума
увидят многое «из старых запасов». Порадует ли КабардиноБалкария свежими идеями? Или
новыми подходами к развитию
старой темы?
— В этот раз мы сделали ставку
на промышленность. В числе
наших инвестпредложений уже
известный проект по разработке
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Этот проект для республики попрежнему актуален.
Из новинок — презентация
особой экономической зоны
промышленно-производственного типа в Майском районе КБР.
Инвестиционная емкость проекта
порядка 2 млрд долларов США. На
базе индустриального парка «Плана» мы хотим объединить в один
логистический комплекс предприятия химической промышленности по производству полимерной
продукции и сельхозпредприятия,
выступающие одновременно и
производителями, и потребителями. То есть все, что произведут
одни, другие упакуют. Эта зона

включает в себя 18 самостоятельных проектов.
Предполагается использование
энергоэффективных и так называемых «зеленых» технологий —
одним словом, все самое современное и инновационное. Если
мы успешно реализуем данный
проект, то в обозримом будущем
(до 2020 года) именно в этой
зоне будет формироваться весь
валовой региональный продукт
Кабардино-Балкарии.
— Поделитесь вашим опытом
работы с инвесторами. Проиллюстрируйте на конкретном
примере, какие плоды дает повышенное внимание властей к тем
инвесторам, которые заинтересованы вести свой бизнес в Кабардино-Балкарии.
— Мы внимательны к каждому
инвестору, создаем максимально комфортные условия для
ведения бизнеса в республике.
Кроме того, функционируют соответствующие государственные
институты, в частности, Агентство
инвестиций и развития. Помимо
информационно-консультативного содействия, мероприятий по
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маркетинговому продвижению
инвестиционной привлекательности КБР Агентство выступает соучастником проектов, способствующих экономическому развитию
региона, и частично берет на себя
риски инвесторов. Так, с 2009 года
в Кабардино-Балкарии при участии Агентства было реализовано
11 проектов на общую сумму 15,6
млрд рублей.
В частности, в Баксанском
районе работают мебельный завод
«Джеха» и крупное предприятие
«Фарма Интернейшинал Компани
Россия-СНГ». Продукция компании
поставляется в Краснодарский,
Ставропольский край, Ростовскую
область, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, а также в Москву и
Московскую область.
Итальянские и французские
партнеры поставляют нам оборудование и современные агротехнологии. Не так давно приезжал
в Кабардино-Балкарию чрезвычайный и полномочный посол
Италии господин Антонио Ланди
с делегацией предпринимателей,
которым мы продемонстрировали
плоды нашего сотрудничества.
Передовые европейские технологии получили прописку при строительстве тепличного комплекса
«Агро-Ком» в Баксанском районе
республики. На сегодняшний
день эксплуатируется 20 гектаров
теплиц по выращиванию овощей
с применением гидропоники. На
стадии строительства находится
еще 10 гектаров.
Если бы я был итальянцем и
рассуждал как финансист, я непременно разместил бы часть активов на юге России. Прежде всего
потому, что это аграрный регион
с благоприятным климатом, где
получение высокой прибыли
гарантировано. Риски есть всегда
и везде, но вместе с тем в России
имеются и высокие возможности
для размещения капитала. Об этом
я и сказал итальянским бизнесменам. Они заинтересовались в пар-

Высокие среднегодовые темпы роста производства
продукции сельского хозяйства обеспечили такие факторы,
как привлечение инвестиций, вовлечение в оборот
практически всей имеющейся пашни, прямая финансовая
поддержка за счет государственных средств.

тнерстве. И не только в области
сельского хозяйства, но и в сфере
туризма, рекреации, промышленности.
Для инвесторов главное — защищенность инвестиций и возможность вернуть свои деньги.
Такие гарантии и потенциальные,
и действующие инвесторы, решившие разместить свои средства в
Кабардино-Балкарии, имеют. Самый яркий пример тому — недавний визит в республику представителей британского консорциума
Flime Grupp, итальянских и швейцарских бизнесменов. Инвестиции
в республику продолжают расти
несмотря ни на что. Судите сами:
за 2006-2011 годы объем инвестиций в основной капитал вырос
с 6,4 до 17,7 млрд рублей, то есть
почти в 3 раза.
— В прошлом интервью нашему
журналу вы говорили о ключевых
инвестпроектах КБР, получивших
господдержку. В частности, назывались проекты по строительству завода «Этана», проекты
в сфере АПК, заявленные «АгроКомом». Как скоро начнется их
финансирование?

— Наиболее крупному проекту —
производству полиэтилентерефталата (ООО «Этана») определен
размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ и
бюджета КБР в размере 1494 млн
рублей. В настоящее время уже
ведутся работы по строительству
инфраструктурных сооружений
будущего завода.
Проект по созданию производства цифровой медицинской
техники «Севкаврентген-Д»
(общая стоимость проекта — 750
млн рублей) первым в СКФО
получил средства по программе
предоставления кредитов под
государственные гарантии Российской Федерации. Этим летом
на модернизацию предприятия
Северо-Кавказским банком Сбербанка России оформлен кредит в
размере 376,5 млн рублей. Проведенные мероприятия позволят
создать до 250 новых рабочих
мест на заводе и увеличить объем
выпуска продукции на 250 млн
рублей в год.
По линии сельского хозяйства
механизмы государственночастного партнерства и государ-

ственных гарантий Российской
Федерации помогут реализовать
три масштабных высокотехнологичных инвестиционных проекта
стоимостью 15,3 млрд рублей. Это
строительство тепличного комплекса на площади 120 га в Баксанском районе (ООО «Агро-Ком»),
птицекомплекса по производству
30,7 тыс. тонн мяса птицы в Зольском районе (ООО «Юг-Агро»),
молочно-товарного комплекса на
4800 коров в Прохладненском районе (ООО «АПК Приэльбрусье»).
Финансирование этих проектов, вероятно, начнется уже
со следующего года. В настоящее
время завершается работа по
подготовке документов на рассмотрение заседания кредитного
комитета банка.
— Что касается завода по производству чистых полимеров «Этана». Означает ли словосочетание
«чистые полимеры» то, что они
будут произведены на экологически чистом производстве? Или
это лишь химический термин?
— Как говорят специалисты,
на «Этане» планируется создать
самый чистый тип производ-

ства, и я склонен в это верить.
Завод не будет делать никаких
выбросов, никаких сбросов. Не
будет трубы, из которой валит
дым. Весь технологический цикл
замкнут и происходит в вакууме.
Единственный отход — это вода,
и в ней можно разводить осетров!
Потому она такая чистая, что в
ней живет биопланктон. Чистота
продукта измеряется по содержанию ацетальдегида. Допустимое
значение — единица, у нас гарантированное значение — 0,5.
— Кабардино-Балкария вышла
в лидеры по производству сельхозпродукции на душу населения.
И это притом, что регион является малоземельным. Что способствует динамике отрасли?
— В рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и ведомственных целевых
программ в республике начата реализация 73 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,1 млрд
рублей. Из них реализовано в
2011 году 11 проектов стоимостью
3,7 млрд рублей, продолжается реализация 62 проектов стоимостью
22,4 млрд рублей.

В 2011 году отрасль динамично развивалась — индекс производства сельскохозяйственной
продукции составил 109% к
уровню предыдущего года. В январе-июне 2012 года индекс физического объема производства
продукции сельского хозяйства
составил 118,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Высокие среднегодовые темпы роста производства
продукции сельского хозяйства
обеспечили такие факторы, как
привлечение инвестиций, вовлечение в оборот практически
всей имеющейся пашни, прямая
финансовая поддержка за счет
государственных средств. Лишь
в 2011 году сельхозтоваропроизводители освоили более 8 млрд
рублей субсидируемых кредитных ресурсов, государственная
финансовая поддержка сельскохозяйственного производства
и социального развития села
достигла 1,9 млрд рублей, на 39%
больше чем в 2010 году.
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Текст: Светлана Королькова

Эльбрус гарантирует^
привлекать в Кабардино-Балкарию
1-2 млн туристов в год
ОАО «Курорты Северного Кавказа» и руководство Кабардино-Балкарской Республики
объединили усилия в развитии Приэльбрусья.

«Вместе мы создадим современную курортную зону с новой
инфраструктурой, новыми
канатными дорогами, займемся
поисками инвесторов, в том
числе и для гостиничного бизнеса», — заявил глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. К
концу года совместно с корпорацией планируется завершить
строительство 3-й очереди
канатной дороги над поляной
Азау, восстановление «Приюта
11» и канатной дороги на Чегете.
В числе главных задач корпорации руководитель «КСК»
Ахмед Билалов назвал создание максимально комфортных
условий для местного населения
и предпринимательского сообщества. «В этих целях принят
отдельный федеральный закон,
который позволяет сегодня
фактически при минимальных
бюрократических процедурах
приобрести землю, строиться и
спокойно пользоваться прописанными в нем льготами. В
частности, в рамках режима
государственных гарантий уже
со следующего года можно будет
обратиться в любой банк и без

залога получить стопроцентное финансирование. Самое
главное — у нас нет задачи у
кого-то что-то отнять, отделить.
Мы хотим создать один большой
курорт, который по цене и по
качеству сможет конкурировать с лучшими европейскими
курортами. Наша задача — привлекать в Кабардино-Балкарию
1-2 млн туристов в год. Основной приоритет для нас — создание рабочих мест, причем по
большей части за счет местного
населения, чтобы люди чувствовали себя хозяевами того, что
там строится».
Билалов отметил, что в Приэльбрусье хорошо развита
горнолыжная инфраструктура
— работают канатные дороги,
трассы, системы оснежения;
построена линия электропередач от Эльбруса до Азау, сети
газоснабжения, дороги, очистные сооружения и центральная
канализация; идет строительство водопровода, подготовлен
проект автодороги Прохладный — Баксан. В обслуживание
туристов активно вовлечено
местное население: многие

жители работают в гостиницах,
кафе, фирмах по прокату оборудования или выступают собственниками компаний малого
и среднего бизнеса.
Арсен Каноков также предложил
руководству «КСК» включить в
проект по созданию туркластера
аэропорт Нальчик: «Развитие
терминала, способного принимать даже «Боинги», выгодно
во всех отношениях как для
населения республики, так и для
туристов, которые будут прибывать к нам».

34/35

ПО Р ТРЕТ РЕГИОН А

Земляки^
Возвращение к истокам
поможет нашему народу
развиваться

Самсадин Елканов,
к.псх.н., профессор КБСХА, членкорреспондент Международной
академии акмеологических наук,
академик Академии творческой
педагогики:
— Большую часть своей научной
деятельности я посвятил самовоспитанию в педагогике, и могу сказать, что человек делает себя сам.
И в этом смысле очень важно, что
сегодня в республике культивируется уважение к фундаментальным
ценностям — семье, религии, мнению старших. Все это правильные
установки для подрастающего поколения. Возвращение к истокам,
традициям, безусловно, поможет
нашему народу развиваться и жить
в гармонии с соседними народами.

Сейчас условия для
спортсменов лучше

Асланбек Хуштов,
олимпийский чемпион по грекоримской борьбе:
— В свое время я был вынужден
уехать в Красноярск, чтобы заниматься любимым делом. Было
ведь время, когда я не был олим-

пийским чемпионом, проигрывал
многим ребятам.
Не могу сказать, что мне в
республике совсем не помогали,
но сейчас условия для спортсменов
значительно лучше. Построен один
из самых крупных на Северном
Кавказе Дворец борьбы, появилось
много небольших спортзалов, в
том числе в селах, где особенно
много талантливых, физически
одаренных ребят. Гораздо лучше
стали относиться и к самим спортсменам, создавать материальные
и бытовые условия. Конечно, всегда лучше жить и тренироваться
дома. Там, где тебя поддерживают
родные и друзья, гораздо легче показывать хорошие результаты.

Для меня здесь особая
энергетика, настроение

Катя Лель,
певица:
— Я очень тепло отношусь к своим
родным, Нальчику и КабардиноБалкарии, всегда приятно бывать
там, где прошли твои детство и
юность. Мне кажется, здесь есть
все для продуктивного творчества,
поэтому так много талантливых
людей в российской музыкальной
и поп-культуре родом именно из
нашей республики.
Талантами эта земля никогда
не была обделена, но, конечно,
чтобы молодым артистам расти,
им нужно в определенный момент
уезжать. Именно так в свое время
поступила и я, отправившись в
Москву. Даже несмотря на то, что
давно живу в столице, стараюсь
хотя бы раз в год выступать в Кабардино-Балкарии, для меня здесь

особая энергетика, настроение. И
не зря в республике мне присвоили звание заслуженной артистки,
очень приятно, когда тебя и твой
труд ценят вот таким образом.

Стимулов предостаточно

Хаджимурат Аккаев,
чемпион мира по тяжелой
атлетике, призер Олимпийских игр:
— В силу обстоятельств мне
нечасто удается бывать на исторической родине, однако то, что
удается увидеть, меня по большей
части радует. Скажу о тяжелой атлетике: очевидно, что появляется
много молодых и перспективных
атлетов, много уроженцев Кабардино-Балкарии сейчас входят
в различные сборные России
младших возрастов. Думаю, в этом
велика заслуга властей республики. Сегодня спортсмены получают
хорошие зарплаты, для подготовки
создаются все необходимые условия: строятся новые спортивные
базы, появляются спорткомплексы, стадионы, залы для занятий
тяжелой атлетикой. Словом,
стимулов предостаточно — ставь
цели и побеждай! Мы видим, что
в регионе появляется множество
спорткомплексов. Открываются
новые стадионы, многофункциональные залы. Сегодня есть много
квалифицированных специалистов, которые все свои знания
отдают молодому поколению, а не
уезжают за рубеж. Это очень важно, потому что спортсмены стараются брать пример с тренеров.

Целительные плоды «Садов Эльбруса»
Одно яблоко в день оставляет врача
без работы — гласит старинная английская
пословица

Реклама

Редкий предприниматель, выступающий сегодня с инициативой возрождения садоводства,
будет говорить о целительных свойствах яблок, хотя это и неоспоримый факт. Обычно в
таких случаях рассматриваются примеры удачных инвестиционных вложений, основанных
на внедрении технологий интенсивного сада. Но кабардино-балкарская компания «Сады
Эльбруса», образовавшаяся в 2009 году, уже успела заявить о себе и своей продукции на
российском рынке, при этом делая акцент именно на ее полезных и даже лечебных свойствах.
«Для Кабардино-Балкарской Республики садоводство — часть культуры. Здесь у каждого местного жителя есть свой сад, — рассказывает
Арсен Хаупшев, учредитель ООО
«Сады Эльбруса». — Но даже учитывая вековые традиции, интенсивное садоводство — новшество в
нашей стране. Поэтому на первых
этапах при заключении контрактов
на поставку саженцев параллельно
оговариваются условия консультационного сопровождения.
В результате плодотворного взаимодействия специалисты таких
ведущих европейских питомников,
как Zanzi, Griba, Vitafruit теперь
частые гости и партнеры на земле
Кабардино-Балкарии.
Сегодня полученные от них
рекомендации обрабатываются в
Северо-Кавказском научно-исследовательском институте горного и
предгорного садоводства с целью
адаптации их к местному климату.
По словам кандидата наук, доцента и заслуженного работника
с/х КБР Галины Быстрой, плоды
яблонь «Сады Эльбруса» выращиваются по новым современным
технологиям с соблюдением всех
санитарно-гигиенических норм, не
содержат нитратов, нитритов и по
качеству соответствуют самым высоким европейским требованиям.
А уникальные природные условия
придают плодам превосходство по
вкусу, аромату, цвету и лежкости.
Оказывается, в период созревания до реализации яблоко «Садов
Эльбруса» неоднократно проходит
тщательный анализ на содержание

микроэлементов в г. Мичуринске.
Питается яблоко «Садов Эльбруса»
через капельную систему с помощью скважин, исключительно
чистейшими подземными водами.
«В ноябре 2011 года на своей
базе ООО «Сады Эльбруса» построило современное овощефруктохранилище на 5 тыс. тонн, — рассказывает управляющий Хачим
Хаупшев, — холодильное оборудование поставила немецкая компания Plattenhardt und Wirth GmbH.
Сооружение включает в себя 24
холодильные камеры, контроль за
которыми осуществляется по системе дистанционного управления
напрямую из Германии. Для того,
чтобы яблоко могло «дышать» и сохранять в себе вкусовые качества в
течение года, технолог по хранению фруктов Садин Кармов отслеживает температурный режим,
необходимый уровень влажности и
кислорода».
Также в этом году компания
заключила контракт с голландской
фирмой Aweta на установку линии
по сортировке и калибровке.
С момента закладки первого яблоневого саженца — в мае
2010 г. — в компании сформирова-

лась небольшая команда молодых
специалистов во главе с главным
агрономом Адамом Хакуловым,
сумевшая реализовать рекомендации консультантов-наставников и
перенять опыт европейских стран.
«Мы открыты сотрудничеству,
готовы рассматривать все предложения по вариантам и стоимости поставок, однако предлагаем
нашим настоящим и будущим
клиентам приехать в КабардиноБалкарию и на месте убедиться в
уникальности технологий интенсивного садоводства и великолепных вкусовых качествах наших
яблок», — подвела итог нашим
встречам со специалистами ООО
«Сады Эльбруса» генеральный директор Зульфия Макоева, отметив,
что в скором времени компания
откроет официальный сайт www.
elbrusgardens.ru и www.садыэльбруса.рф, но некоторую информацию уже сегодня можно
найти в интернете.
360051 КБР,
г. Нальчик,
Промышленный пр-д 2-й, 18,
тел.: 8-905-436-41-41,
e-mail: info@elbrusgardens.ru
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Снизить зависимость от импорта
медикаментов
Компания «Фарма Интернейшнл компани Россия-СНГ» стремится завоевать лидирующие
позиции на российском фармацевтическом рынке, работая в соответствии с европейскими
стандартами производства и сбыта фармацевтической продукции.

Аммар Мохамад Алла Гази

Интернейшнл компани РоссияСНГ» пришло в КабардиноБалкарию в 2008 году. Власти
республики сумели найти
ответственного инвестора из
Иордании, предприятие возглавил
молодой энергичный руководитель
Аммар Мохамад Алла Гази.
Фармзавод разместился в здании
бывшего нальчикского завода
полупроводниковых приборов.
В течение 2009 года фирма
занималась реконструкцией
корпусов, было закуплено новое
оборудование немецкого производства.
В апреле 2009 года состоялась
церемония открытия предприятия,
на которой присутствовали высокопоставленные официальные
лица. В их числе — глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен
Каноков и посол Иордании в России Хасан Мамдух Али Сарайрех.
Открывая церемонию, глава республики отметил, что благодарен
иорданским участникам проекта,
который назвал очень важным
для Кабардино-Балкарии, и выразил надежду, что это всего лишь
«первая ласточка»: «Это — первый
проект, связанный с иорданскими
инвесторами. Мы намерены усилить инвестиционную активность
в республике».

Осмотрев производство, Арсен Башарович
сказал, что увиденное им
сейчас и наблюдаемое
до прихода иорданского инвестора — небо и
земля: «Это пример того,
как нам надо приводить
в порядок те заводы, что
у нас еще простаивают».
Говоря о значении нового
фармпредприятия для республики, он подчеркнул,
что главное — это рабочие места
и востребованность выпускаемой
продукции: «Как говорят наши гости, что может быть благороднее,
чем лечить людей? На отечественный рынок медикаменты сейчас
завозятся. Я считаю, что производить их нужно, как и продовольствие, на территории страны.
Если подобные технологии будут
у нас внедряться активно, то и
рабочие места появятся в России.
А то выходит так, что, закупая

медикаменты за границей, мы
создаем рабочие места там. Завод
имеет особое значение в обеспечении безопасности нашей страны,
поскольку снижает зависимость
от импорта медикаментов. Цена
на продукцию предприятия будет
в меньшей степени зависеть от
курса валют».
Еще один несомненный плюс
для КБР — препараты будут дешевле для местных потребителей, учитывая отсутствие транспортных и
таможенных издержек.

Реклама

Главное — это рабочие
места и востребованность
продукции. ООО «Фарма

Ассортимент расширится
в три раза. Общая территория
производственных площадей
ООО «Фарма Интернейшнл
компани Россия-СНГ» в Нальчике
составляет сейчас около 8 гектаров,
в том числе административных
и производственных помещений
25 000 кв. метров. В реконструкцию
было вложено около 5 млн
долларов. Это позволило наладить
работу первой очереди — выпуск
стерильных физиологических
растворов: 0,9% натрия хлорида,
5% и 10% глюкозы для инфузий
в полиэтиленовых флаконах,
выпускаемых на линии «Ботл-пак».
На сегодняшний день этот процесс
частично завершен — в 2009 году
запущен цех физрастворов.
В СКФО другого предприятия
подобного масштаба нет. Более
того, полиэтиленовые флаконы,
производимые «Фарма Интернейшнл компании Россия-СНГ»,
используют потребители всего
Северного Кавказа.
«С момента ввода в эксплуатацию первой очереди завода прошло более трех лет. За это время
мы нарастили объемы выпуска
продукции, включая расфасовку
детских витаминов, расширили
рынок сбыта и создали новые рабочие места. В настоящее время на
предприятии трудятся 110 специалистов. Наш завод осуществляет
крупные налоговые отчисления в
бюджет, — говорит генеральный
директор ООО «Фарма Интернейшнл Компании Россия-СНГ»
Аммар Мохамад Аллаа Гази. — В
2013 году мы хотим закупить еще

две линии, увеличив таким
образом производство
физрастворов, которые
будут уходить с завода во
флаконах разного объема.
Это делается для удобства
заказчиков. Далее на очереди — пуск таблеточного
цеха, намеченный на начало 2013
года. То есть ассортимент выпускаемой продукции пополнится
антивирусными, антибиотическими, антиаллергическими препаратами, а также препаратами
для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями,
обезболивающими и т. д. Начнем
с десяти наименований, расширив
со временем этот перечень до 30».
Планируемые к выпуску таблетки и капсулы пока производятся
лишь за рубежом. Правительство
РФ приняло решение выпускать
отечественные аналоги импортных лекарств, так как в связи с
мировым финансовым кризисом
они стали обходиться российскому
потребителю слишком дорого. Открытое в КБР производство стало
одним из первых шагов в этом
направлении.

GMP — выход на внешний
рынок. С 2014 года все
фармацевтические предприятия
России должны соответствовать
стандартам GMP (Good
Мanufacturing Рractice —
международные стандарты
обеспечения современного уровня
организации производства,
контроля качества лекарственных
препаратов и условий труда,

Справка:
В настоящее время нальчикский завод ООО «Фарма
Интернейшнл компани Россия-СНГ» выпускает 500
тыс. флаконов в месяц. Физрастворы, производимые
предприятием, широко используются в лечебных учреждениях. Территория распространения продукции
охватывает центр и юг России, Северный Кавказ.

соответствующие требованиям
Евросоюза и ВТО), которые
определяют параметры каждого
производственного этапа —
от материала, из которого
сделан пол в цеху, и количества
микроорганизмов на кубометр
воздуха до одежды сотрудников
и маркировки, наносимой на
упаковку продукции.
По сути, GMP — это совокупность ряда российских ГОСТов и
СНиПов (строительных, санитарных и пожарных норм). Однако
есть в этом перечне и такие
требования, которых российские
стандарты нe предусматривают.
Например, создание «особо чистых
цехов» — помещений с особым
режимом фильтрации воздуха и
входными шлюзами.
Когда этому стандарту будет соответствовать нальчикский завод,
то компания «Фарма Интернейшнл
компани Россия-СНГ» сможет выходить не только на российский,
но и на внешний рынок, в страны
СНГ и шире. По срокам — это примерно конец 2013 года.
360032 Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Шогенова, 50,
тел.: (8662) 73-0033, (8662)73-02-57,
е-mail: mfv777@gmail.ru
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Рентген по мировым стандартам
Государственные гарантии позволят занять
ООО «Севкаврентген-Д» конкурентоспособные
позиции на мировом рынке

Второе рождение одного из старейших заводов, расположенного в Майском районе
КБР, — «Севкаврентген-Д» приходится на 2008 год. Именно тогда благодаря грамотному
руководству генерального директора ООО «Севкаврентген-Д» Романа Пономаренко в
тесном содружестве с амбициозным и молодым коллективом была определена основная
цель предприятия — производство высококачественной, современной рентгеновской,
цифровой медицинской техники.

Досье:
ООО «Севкаврентген-Д» —
единственное в России
предприятие, выпускающее
уникальный, инновационный
телеуправляемый поворотный стол-штатив
последнего
поколения.

не уступающего по качеству и цене
зарубежным аналогам.
— Социальная политика нашей
компании такова, что мы планируем
защитить Россию от импортного оборудования. Это станет возможным,
когда мы создадим на базе предприятия высокотехнологичное, социально ориентированное, рентабельное
производство, позволяющее выпускать рентгентехнику в соответствии
с мировыми стандартами, — подчеркивает Роман Пономаренко.
Хорошим подспорьем на пути реализации цели ООО «Севкаврентген-Д»
стали государственные гарантии
правительства РФ, СКФО и КБР для
привлечения кредита Северо-Кавказского Сбербанка в размере 525 млн
рублей, направленного на модернизацию производства рентгеновского
оборудования.
В рамках модернизации руководством предприятия запланировано

приобрести современное оборудование по металлообработке, программное обеспечение, современные покрасочные и гальванические линии,
а также отремонтировать здания и
сооружения предприятия.
— В дальнейшей перспективе —
выход на внешние рынки, — делится
планами генеральный директор
ООО «Севкаврентген-Д». — Мы заинтересованы в том, чтобы Россия
представила на рынок надежную,
качественную и доступную по ценовой политике цифровую рентгентехнику. Надеемся, что работа страны в
условиях ВТО повысит доступность
отгрузки оборудования и комплектующих и тем самым окажет положительное влияние на себестоимость
нашей продукции.
361115 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел.: (8663) 2-14-75

Реклама

Первым делом было принято решение о кардинальном перевооружении завода: более 300 млн рублей
было направлено на ремонт зданий
и помещений, а также на модернизацию оборудования. Оборудование
заводу поставляли ведущие мировые
производители, и благодаря современному техническому оснащению
удалось запустить на рынок России
высококачественную рентгеновскую
цифровую медицинскую технику.
— Профессионалы отрасли знают,
что оснащение производства современным оборудованием — не самый
главный этап на пути изготовления
высококачественной конкурентоспособной медтехники, — говорит
Роман Пономаренко, генеральный
директор ООО «Севкаврентген-Д». —
Вместе с оборудованием за рубежом
мы приобретаем и программное
обеспечение, и, обязательно, технологии производства. Радует, что на
предприятии сегодня трудится сплоченная команда специалистов, объединенная общей целью и ориентированная на дальнейшее повышение
качества выпускаемой продукции.
Обучение молодых сотрудников происходит не только в ООО
«Севкаврентген-Д». Лучшие из них
проходят стажировку на предприятиях стран-производителей рентгеновской техники: в Италии, Германии,
Америке и Канаде, а также в учебных
заведениях России.
Столь прогрессивная организация
процесса производства позволяет
ООО «Севкаврентген-Д» активно претворять в жизнь намеченную цель, а
именно — создание отечественного
цифрового рентгеноборудования,

Храните яблоки в пластмассовых
контейнерах
Экологическое производство пластмассовых
изделий — одно из главных направлений
деятельности торгового дома «СтройМаш»

Реклама

Интенсивная закладка садов в Кабардино-Балкарской Республике послужила основной
причиной того, что в ООО Торговый дом «СтройМаш» приняли решение производить
крупногабаритные пластмассовые контейнеры.
Производительная мощность
ООО ТД «СтройМаш» составляет
15 тыс. штук крупногабаритных
контейнеров в месяц, аксессуаров
для садов в комплекте на 50 га и
около 10 тыс. штук пластмассовых
скамеек в месяц. Крупногабаритные контейнеры производятся с помощью современных технологий на
практически эксклюзивном оборудовании фирмы «Энгель», Австрия.
На предприятии имеется один из
самых больших в России термопластавтоматов, который выпускает изделия весом до 50 кг за одну
инъекцию. Инъекция полимерных
материалов — это уникальная
технология, позволяющая производить крупногабаритные изделия, в
которых толщина стен способствует
их прочности и стабильности.
Контейнер большой вместимости
для сбора, транспортировки и хранения сельхозпродукции, изготовленный из полипропилена европейского качества, разрешенного для
контакта с пищевыми продуктами
материала, абсолютно безвреден для
окружающей среды, стабилизирован
к воздействию УФ-лучей и низких
температур. Изделия торгового дома
предназначены для транспортировки и хранения сельхозпродукции,
при этом они отвечают международным нормам, стандартам РФ и
другим нормативным документам,
применяемым к условиям хранения
и перевозки фруктов и овощей.
Клиентами «СтройМаш» являются
в основном сельхозпроизводители,
а изделия торгового дома востребованы на территории всей России,
особенно в таких агропромышленных регионах, как СКФО, ЦФО,

ЮФО, ПФО. Основным достижением предприятия в 2012 г. является
расширение товарной линейки. В
этом году произошел запуск производства аксессуаров, необходимых
для монтажа противоградовой сетки
в саду и садовой скамейки европейского качества.
«На сегодняшний день эти
товары в России мы начали делать
первыми, как и крупногабаритные
пластмассовые контейнеры в 2010 г.
На предприятии занято 23 человека, далее планируем увеличить
штат в связи с расширением производства. А планы у нас грандиозные: в 2013 г. планируется увеличить парк термопластавтоматов,
расширить ассортимент выпускаемых изделий. Планируем начать
выпуск садовой мебели в более широком ассортименте, но основной
акцент по-прежнему будет сделан
на пластмассовой таре различных
размеров», — рассказывает директор ООО ТД «СтройМаш» Тимур
Ашабоков. Мощностей имеющегося
у предприятия оборудования достаточно для производства комплектующих для автомобилестроения,
строительства, сельского хозяйства

Аксессуары для интенсивного садоводства

и товаров народного потребления.
Поэтому в настоящее время между
ООО ТД «СтройМаш» и автокомпанией «Дервейс» г. Черкесска ведутся переговоры о запуске производства компонентов для автомобилей
марки «Лифан Солано».
КБР, Баксанский р-н, с. Кишпек,
федеральная трасса «Кавказ», 438 км,
тел.:(86634) 47-707, 47-334,
е-mail: kbplast@bk.ru,
www.kbplast.ru

Только факты:
Преимущества пластмассовых контейнеров перед деревянной тарой
— более широкий температурный режим хранения продукции;
— интенсивная вентилируемость;
— устойчивость к химическим и моющим средствам;
— возможность штабелирования до 10 м;
— нагрузка на нижний контейнер в штабеле — 5 тонн;
— более высокая износостойкость;
— возможность вложения в контейнер полиэтиленового мешка и герметичного хранения жидких
полуфабрикатов.

1120х1120х770 мм
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ПО Р Т РЕТ РЕГИО Н А

Текст: Светлана Лукьянчикова

Кабарда и Россия. Многовековой союз ^
Вот уже пятое столетие народы Кавказа
и России объединяет общая история.
Непростая, неоднозначная, но — общая

К началу XXI века историю отношений России и Кавказа переписывали и пересматривали не
единожды. Пожелания политических верхушек вносили коррективы в учебники истории и даже
в солидные научные исследования. Но что бы ни требовали правители от историков, факты остаются
беспристрастными свидетелями того, как совершенно разные этносы решили объединиться.

Военно-политический
союз. Во второй половине
XVI века в Московию одно
за другим отправляются три
адыгских посольства. «В 1552 г.
ко двору Ивана IV прибыло
первое посольство черкесов, во
главе которого было три князя:
бесленеевский князь Маащук,
абазинский князь Иван Езбозлуков
и князь Танащук без указания на
субэтническую принадлежность,
но из контекста и этого, и
последующих посольств ясно,
что это был западночеркесский
князь, — рассказывает Самир
Хотко, ведущий научный сотрудник
АРИГИ, кандидат исторических
наук. — Таким образом, это первое
посольство прибыло с территории
исторического Бесленея, который
вполне точно сопоставим с
территорией современной
Карачаево-Черкесской Республики.
Оно представляло два автохтонных
западнокавказских этноса — адыгов
и абазин. Имея в виду высокий
феодальный статус бесленеевских
князей, мы вполне можем быть
уверены, что в состав этого
адыгского этнотерриториального
образования входили и абазины, и
карачаевцы.
Второе посольство в 1555 г. последовало с крайнего запада Черкесии — из княжества Жанэ, которое в
этот период являлось наиболее сильным в военном отношении в Адыгее.
Во главе депутации был старший
князь Жанетии Сибок, его сын Кудадек, брат Сибока Ацымгук, а также
абазинский князь Тутарыка Езбозлуков. В историографии высказывается
вполне обоснованное мнение, что
это второе посольство представляло
через посредство жанеевских князей
значительную часть феодальных домов Западной Черкесии от Тамани до
Верхней Кубани.
Третье посольство в 1557 г. последовало уже от кабардинских князей, во главе которых стоял Темрюк
Идарович, будущий тесть Ивана
Грозного. Кабардинский посол Кав-

Установление связей с черкесскими княжествами
открыло для Москвы важные политические преимущества
в противостоянии Крыму и Турции. А российская военная
помощь серьезно облегчила положение адыгов в борьбе
против Крымского ханства и турков.

клыч Кануков передал просьбу кабардинцев русскому царю считать
их заодно с жанеевскими князьями.
Таким образом, посольство 1557 г.
подвело итог всем предыдущим дипломатическим усилиям черкесов и
включило в рамки военного альянса с Россией всю страну адыгов от
Тамани до Дагестана (современная
плоскостная Чечня в этот период
была заселена кабардинцами и составляла важнейшую часть владений Темрюка). Более того, эта дата,
очевидно, имеет отношение ко
всем горским народам Центрального Кавказа — осетинам, ингушам,
балкарцам и карачаевцам, а также
к части чеченцев. Феодальная Кабарда объединяла все эти народы, а
политический выбор кабардинцев
автоматически распространялся на
все вассальные территории».
Союз был выгоден обеим
сторонам. Установление связей с
черкесскими княжествами открыло
для Москвы важные политические
преимущества в противостоянии
Крыму и Турции. В свою очередь,
российская военная помощь также
серьезно облегчила положение
адыгов в борьбе против Крымского
ханства и турков. Совместные действия начались уже в 1555 г. Более
того, черкесские отряды панцирной конницы вливаются в состав
русских полков и удачно действуют
в Прибалтике.

Ищите женщину. Внезапно в
военно-политические планы России
и Кавказа вмешивается такое
романтическое чувство как любовь.
Овдовевший к тому времени

царь Иван Грозный, поддавшись
уговорам митрополита, объявляет
поиск царской невесты. Летом
1561 г. Темрюк Идаров (праправнук
Инала — кабардинского владетеля,
от которого ведет начало княжеский
род Черкасских) отправляет в
Москву своего сына Салтанкула
(названного в святом крещении
Михаилом) и дочь Гошаней
(Кученей). Прибывшей княжне
отвели хоромы вблизи Кремля.
Прошло несколько дней, и царь
«княжне черкасской велел быти
на своем дворе» в Кремле. Иоанну
приглянулась юная дочь Кабарды.
Он «смотрел ее и полюбил» —
так запишет летописец об этих
царских смотринах. Вскоре в
дворцовом Благовещенском соборе
собравшимся боярам и духовенству
объявили, что Гошаней готовится к
обряду крещения и будет наречена
Марией — во имя святой Марии
Магдалины. В тот же день царь
назвал ее своей невестой и по
древнему русскому ритуалу вручил
своей суженой кольцо и платок,
унизанный жемчугом.
Царица изумила бояр не только
своей красотой, но и необычным
поведением. Облачившись в черкеску, легко вскакивала в седло и
вместе с венценосным супругом
отправлялась на царские охоты.
Летописец уверяет нас в том, что
нынешнее Рублево-Успенское шоссе было впервые открыто и освоено
ею, русской царицей Марией Темрюковной. Ей особенно нравились
здешние места, просторы, взгорья
и холмы, покрытые шумящими
соснами. Обычно маршрут поез-
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док был таким. С Воробьевых гор,
где стоял дворец Ивана Грозного,
спускались в долину реки Сетунь
и, минуя старинное Кунцево и
Крылатское, добирались до села
Ромашково — вотчины царевых
свойственников Романовых. Много
дичи водилось в окрестных лесах, и
царские охотничьи забавы продолжались по несколько дней. Тем же
путем в смиренных одеждах иноков
государь и государыня совершали
паломничества к Саввино-Сторожевскому монастырю, что вблизи
Звенигорода. Когда царь отправлялся в военные походы, царица не сидела у окна в ожидании, а была его
спутницей и верной помощницей.
В марте 1563 года у Марии родился
сын Василий, но он, к сожалению,
скончался в младенчестве. Царица
Мария придумала и опричнину как
отряд вооруженных людей, охраняющих царскую особу, прообраз современного президентского полка.
Первооткрывательница Рублевки
русская царица Мария умерла на
28-м году жизни, простудившись во
время поездки с мужем по северным районам России. Летописец
высказывает иную причину: «И
тако поживе царь Иван Васильевич
с царицею своею Марьею 8 год и
месяц 6. И окормлена бысть от изменников отравою от столника Василия Хомутова с товарыщи, их же
царь Иван Васильевич злой смерти
предади: в котле свари…».

Служба государева. Воинская
доблесть и воинские умения
кавказских царских родственников
чрезвычайно пригодились в деле
защиты государства, и не только во
времена Ивана Грозного. «После
пресечения династии Рюриковичей
князья Черкасские сыграли
выдающуюся роль в отражении
польской угрозы и возведении
Михаила Романова на царство, —
пишет исследователь Самир
Хотко. — При этом Черкасские
считались более знатными, чем
Романовы. Никто из предков

Летописец уверяет нас в том, что нынешнее РублевоУспенское шоссе было впервые открыто и освоено ею,
русской царицей Марией Темрюковной. Ей особенно
нравились здешние места, просторы, взгорья и холмы,
покрытые шумящими соснами.

Михаила Романова не занимал
таких постов и не имел такого
количества подданных как князья
Черкасские. Роды Романовых
и Черкасских (Темрюковичей
и Камбулатовичей) выступали
заодно весь период правления
Годунова и Шуйских. Григорий
Отрепьев, будущий Лжедмитрий II,
воспитывался и сделал карьеру при
дворах Романовых и Черкасских.
Так, Василий IV Шуйский писал
в Краков: «Юшка был в холопах
у бояр у Микитиных детей
Романовича и князя Бориса
Черкасского и, заворовався,
постригся в чернецы».
Дмитрий (Каншао) Мамстрюкович Черкасский командовал
русской армией в самые напряженные годы борьбы с поляками. Иван

Борисович Черкасский — фактический правитель России после
смерти Филарета на протяжении
десяти лет (1633-1642), двоюродный
брат первого царя династии Романовых. Яков (Урускан) Куденетович
Черкасский — великий русский
полководец, под началом которого русская армия нанесла очень
серьезные поражения войскам
Речи Посполитой (1654-1667 гг.) и
Швеции (1656-1658 гг.). Так, в 1655 г.
последовательно нанеся поражения
гетману Литвы Радзивиллу и гетману Польши Гансевскому, Черкасский занял столицу Литвы Вильно.
И это лишь один из триумфов: уже
на следующий год он захватывает
мощную твердыню Динабург в
шведской Прибалтике и осаждает
Ригу; в 1663 г. князь наносит по-

ражение королю Речи Посполитой
Яну Каземиру.
О влиянии и могуществе Черкасских говорит тот факт, что в самом
Кремле существовал Черкасский
двор, в палатах которого всякий
раз располагался наиболее авторитетный черкесский сановник.
Останкино, Марьина Роща, Троицкое — все это являлось поместьями
черкесских князей. На месте РГБ
стоял дворец главного опричника
и шурина грозного царя — Михаила Темрюковича Черкасского.
Новоспасский монастырь являлся
общей усыпальницей Романовых и
Черкасских.

Русские на Кавказе. Первыми
русскими поселенцами на
Северном Кавказе были
крестьяне, бежавшие сюда от
своих помещиков и основавшие
здесь еще в XVI веке терскую
казачью вольницу. Во второй
половине XVIII—первой половине
XIX веков в Кабарде строились
царские крепости и укрепления —
Екатериноградская, Прохладная,
Каменномостская, Нальчикская,
Баксанская и другие. Помимо
воинских гарнизонов в них жили
простые труженики — переселенцы
из России, которых гнали на
далекий Кавказ голод и нужда.
Они также вступали в дружеское
общение с кабардинцами и
балкарцами, являя собой другую,
настоящую Россию — страну
мирных и дружелюбных людей,
находивших общий язык со
своими кавказскими братьями.
Местные крепостные, бежавшие от
кабардинских князей и балкарских
таубиев, находили приют и защиту
в русских поселениях.

455 лет спустя. В начале
сентября этого года в Нальчике
состоялись торжества в честь
455-летия союза с Россией.
Началось празднование на площади
400-летия с возложения цветов
к памятнику «Навеки с Россией»
руководителями республики,
членами парламента, почетными
гостями праздника. Затем перед
Республиканским дворцом
творчества детей и молодежи
юные сограждане собрались на
театрализованный праздник
«Моя республика, моя Россия».
Затем жители и гости республики
приняли участие в открытии
физкультурно-оздоровительного

Переселенцы из России вступали в дружеское общение
с кабардинцами и балкарцами, являя собой другую,
настоящую Россию — страну мирных и дружелюбных
людей, находивших общий язык со своими кавказскими
братьями.

комплекса, детского стадиона
после реконструкции, школы
современного типа «Успех»,
физкультурно-оздоровительного
центра в с. Урух. Любители живописи
ознакомились с новыми полотнами
на отчетной выставке Союза
художников КБР «Осень-2012», а в
Музее изобразительных искусств
имени Андрея Лунича Ткаченко была
развернута галерея художественной
фотографии «Мой край — КабардиноБалкария». На республиканском
ипподроме прошел традиционный
Международный скаковой митинг
«Кубок Эльбруса-2012». В эти
же праздничные дни открылся
фольклорно-этнографический
праздник «Венок дружбы». Каждый
район Кабардино-Балкарии
представил свое подворье, удивляя
гостей блюдами национальной
кухни, приготовленными по
кулинарным рецептам предков.
Мастера декоративно-прикладного
искусства представили свои
художественные достижения. Самые
популярные артисты всех районов и
городов были участниками большого
музыкально-танцевального
состязания, где трудно было устоять
под звучащие зажигательные

ритмы национальных мелодий.
Также на площади Абхазии
работала промышленная и
сельскохозяйственная выставка
«Кабардино-Балкария сегодня».
Завершающим аккордом первого
дня программы стал концерт на
главной площади города Нальчика,
на площади Согласия, с участием
артистов эстрады КабардиноБалкарии и звезды шансона,
поэта, композитора и исполнителя
Мухтара Хардай. Финаломапофеозом празднования стало
театрализованное представление
в Зеленом театре. Гостями второго
дня празднования были заслуженная
артистка Кабардино-Балкарии
Сати Казанова и народный
артист Кабардино-Балкарии
Ефрем Амирамов. Празднования
завершились салютом. В октябре
предполагается проведение
Дней культуры КБР в Москве,
включающих организацию выставок
на престижных музейных площадках
столицы, сооружение Памятного
знака в честь этого важного события
в Москве на ул. Солженицына.
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Текст: Владимир Пономарев

Тайны села Заюково^
В Кабардино-Балкарии обнаружен
уникальный памятник древних цивилизаций
Земли Северного Кавказа хранят немало тайн, разгадка которых может перевернуть
устоявшиеся взгляды на историю проживающих здесь народов. Изучение ритуального
комплекса, расположенного на плато в предгорьях неподалеку от селения Заюково
Баксанского района Кабардино-Балкарии, стало значимой вехой в понимании того, как
развивалась цивилизация в этой части планеты. Известные в республике этнографы и
писатели Мария и Виктор Котляровы рассказывают об удивительных открытиях, которые
им удалось сделать на территории загадочного плато.

— Место воистину уникальное, —
считает Виктор Котляров. — В народе киммерийский некрополь получил название «Кладбище нартов»
— героев кавказских эпических
сказаний. Это само по себе говорит о
многом — и о невероятной древности сложившейся здесь цивилизации,
и о том, что местные жители понимали, какое значение имеет некрополь
в истории. С географической точки
зрения «Кладбище нартов» — относительно ровная площадка на вершине одной из нависающих с левой стороны Заюково скал. С юга, востока
и запада скала уходит отвесно вниз.
Место это практически неприступно.
А с севера со стороны гор обозримо на значительном пространстве.
Здесь очень высока концентрация
важнейших и пока еще неизученных
исторических памятников. Рядом с
киммерийским некрополем, где захоронения различных племен и культур продолжались примерно с VII-VIII
веков до нашей эры, мы обнаружили
столько загадочных объектов, что
у любого ученого дух захватило бы
от открывающихся научных перспектив. Например, катакомбный
мужской монастырь. Он действовал
с начала второго тысячелетия нашей
эры вплоть до нашествия Тимура в
конце XIV века. Поблизости найдена
и рукотворная шахта-пещера, возраст которой ученые определяют в
несколько тысяч лет. Способ ее создания, технология обработки камня не
имеют аналогов. А обнаружить эту
пещеру удалось благодаря очень своеобразному указателю — нацистской
свастике, выдолбленной на камнях.
На этом плато есть еще и каменная
астрономическая обсерватория, которая действовала, вероятно, по тем
же принципам, что и знаменитый
Стоунхендж в Англии и наш Аркаим, расположенный неподалеку от
Челябинска.
— Как удалось обнаружить плато?
— Летом прошлого года мы узнали,
что на пятигорский археологический рынок стал поступать в невиданном количестве погребальный
инвентарь, определяемый черными
археологами как киммерийский.
Практически каждое воскресенье
на продажу предлагалось огромное
количество бронзовых артефактов, в
том числе шейные гривны, фибулы,
браслеты, кинжаловидные привески, пряжки, орнаментированные
топоры, шлемы ассирийского типа и
многое другое. Нам удалось выяс-

Осенью 1942 года, оккупировав Кабардино-Балкарию,
немецкие офицеры из мистического общества «Анэнербе»
осуществляли в Баксанском ущелье планомерные поиски
некоего таинственного объекта. Об этом свидетельствуют
знаки в виде свастики на реперных камнях, оставленные в
районе селения Заюково.
нить, что поставляются все эти археологические древности из Кабардино-Балкарии. Мы задались целью
остановить варварство, но сначала
надо было найти сам могильник. Волею провидения это удалось. Так на
интернет-сайтах и в ряде центральных газет появилась информация
о том, что в КБР идет разграбление
киммерийского некрополя. Мы ожидали, что после этого незамедлительно будет сделано все возможное
для охраны уникального могильника, но вместо этого разгорелся
научный спор: захоронение это,
мол, не киммерийское, а кобанское
(так называемая кобанская культура
охватывает периоды бронзового
(XIII/XII-IV вв. до н. э.) и железного
веков (VII-III вв. до н. э.).
— А пока шли споры...
— Пока ученые разбирались, несанкционированные раскопки
продолжались. Нам пришлось обращаться в различные инстанции,
чтобы прекратить разграбление.
В конце концов, в декабре прошлого года на правительственном
сайте появилось сообщение о том,
что «власти Кабардино-Балкарии
обеспечат охрану курганного мо-

гильника в окрестностях сельского
поселения Заюково Баксанского
муниципального района республики», создав для этого рабочую
группу в составе представителей
министерств культуры России и
КБР, республиканских УФСБ и МВД,
администрации района.
— Расскажите об астрономической
обсерватории. Что она из себя представляет?
— Обсерватория входит в состав
ритуального комплекса. В верхней
части своеобразного природного
амфитеатра или, как говорят геологи, цирка, на небольшой ровной
площадке расположен некрополь.
В центре, как мы предполагаем,
совершались религиозные обряды,
возможно, и какие-то зрелищные
мероприятия. Что это были за
обряды, сейчас остается только
гадать. А вот в нижней части амфитеатра была обсерватория. Здесь
разбросаны огромные каменные
шары. Сегодня их осталось восемь, но если судить по выемкам
на арене цирка, то говорить можно
о двенадцати, так как в семидесятых годах прошлого века местные
трактористы сбросили несколько
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камней с обрыва. Кто-то решит,
что оставшиеся шары разбросаны
в полном беспорядке, но это лишь
на первый взгляд. Если смотреть с
верхней точки плато, становится
очевидным, что в их расположении
есть определенная система. Скорее
всего, они отображают какое-то созвездие. Рядом, в одном из валунов,
выдолблено сиденье. Перед человеком, севшим в это каменное кресло,
открывается удивительный вид. В
ясные дни можно разглядеть Эльбрус и, что очень важно, видно, как
проходит траектория Солнца через
плато. Оно по ходу своего движения совершает путь, в котором
задействованы практически все
каменные объекты. Один из камней
имеет характерную расщелину и,
скорее всего, является астрономическим визиром — «прицелом» для
определения положения солнца и
звезд. Это и натолкнуло на мысль,
что на плато расположена древнейшая пригоризонтная обсерватория,
которая служила для астрономических наблюдений. Установить
эти камни в определенном порядке
была задача не из простых, а наши
предки не тратили свои усилия
попусту. Мегалитические древние
обсерватории — одни из самых
таинственных древних сооружений,
и споры об их предназначении и
происхождении до сих пор не привели к однозначному ответу. По
всей видимости, люди преследовали чисто практические цели. Здесь,
вероятно, вычислялись дни осеннего и весеннего равноденствия,
зимнего и летнего солнцестояния,
фиксировались астрономически
значимые события.
— Есть ли доказательства того,
что это плато действительно
астрономический комплекс, а не
просто место, где расположены
большие камни?
— Должны быть в наличии три
элемента: место наблюдателя и
два визира — ближний и дальний.
Причем верхний край ближнего

визира должен совмещаться с
линией горизонта, на котором находится дальний. Все это на плато
в Кабардино-Балкарии есть. А значит, мы имеем дело ни с чем иным,
как с древнейшим инструментом
для астрономических наблюдений.
— Загадочное плато привлекало
внимание не только современных
ученых, верно?
— В годы войны большой интерес
к этим местам проявляли немецкие
офицеры из мистического общества «Анэнербе». Осенью 1942 года,
оккупировав Кабардино-Балкарию,
фашистские захватчики осуществляли в Баксанском ущелье планомерные поиски некоего таинственного
объекта. Об этом свидетельствуют
знаки в виде свастики на реперных
(знаковых) камнях, оставленные в
районе селения Заюково одной из
немецких групп. Местный житель
Артур Жемухов попытался выяснить, что же интересовало гитлеровцев, и обнаружил невдалеке
от одной из нанесенных на камни
свастик поражающее воображение
своей загадочностью и необъяснимостью сооружение — шахту около
восьмидесяти метров глубиной,
состоящую из нескольких колен с
камерами-переходами из одной в
другую. Вход — это две цельные
каменные плиты, установленные параллельно, с боковинами, аккуратно
заложенными небольшими блоками. Далее следует уступ и еще одна
шахта протяженностью 16 метров.
Потом еще два перехода, и десятиметровая шахта, заканчивающаяся
огромным (36 метров!) залом. Одна
из его стенок выложена каменными
блоками: где с заметными между
ними швами, а где пригнанными
столь плотно, что зазоры практически не видны. Создается впечатление, что блоки как бы слились, перетекли один в другой. Отшлифована
не только стена, но и свод, внешне
напоминающий огромную нависающую параболу. Противоположная
стена зала естественная; ширина

его невелика — от трех с половиной
до четырех с небольшим метров.
Шахта не заканчивается залом:
и в одну, и в другую стороны имеются проходы, доступ в которые
преграждают каменные осыпи.
В результате проведенных исследований удалось выяснить следующее. Гора, в которой находится шахта, представляет из себя пирамиду,
составленную из огромных туфовых
блоков с кое-где абсолютно ровными,
словно отрезанными, краями.
Туф — это горная порода, образовавшаяся из вулканического пепла
при извержении вулканов. Возможно
ли, что означенная шахта, ведущая
на глубину в десятки метров, создана
природой? Тогда получается, что туф
залег не просто слоями, а аккуратно
выложил прямоугольное отверстие,

— И это еще не все чудеса этого
плато. В первом тысячелетии
нашей эры византийские монахи
создали здесь обитель...
— Да, мужской монастырь действовал с начала второго тысячелетия
нашей эры вплоть до нашествия
Тимура (конец XIV века). И об этом
говорят не только передаваемые из
поколения в поколение предания,
которые не рождаются на пустом
месте, но и многочисленные кельи,
вырытые под скальным выступом с
правой стороны. Их, доступных для
осмотра, несколько. В основном полузасыпанные. В ямы, заканчивающиеся узкими щелями-проходами,
мы спускали кинокамеру, зафиксировавшую помещения площадью
шесть и более метров. Житель села
Кенделен Назир Хапаев будучи в

Шахта не заканчивается залом: и в одну, и в другую его
стороны имеются проходы, доступ в которые преграждают
каменные осыпи. Гора, в которой находится шахта,
представляет из себя пирамиду, составленную из огромных
туфовых блоков с кое-где абсолютно ровными, словно
отрезанными, краями.
причем идеальной конфигурации.
Вероятнее всего, люди использовали созданное природой в каких-то
своих, известных только им целях,
соорудив воздуховоды (на данный
момент другого предположения о
предназначении шахты нет) и выведя их на поверхность.
Большинство геологов склоняется
к версии искусственного происхождения шахты — из-за четкой геометричности блоков, наличия раствора
в швах между ними и отсутствия косых трещин, характерных для туфа.
Есть и альтернативное мнение, что
заюковский феномен вовсе не шахта,
а «трещина гравитационного отрыва, для которой характерны ровные
поверхности соприкосновения».
— Что могли искать здесь члены
общества «Анэнербе»?
— Сказать точно невозможно. Однако всем известно, что вожди Третьего рейха верили, будто обладающий
такой священной реликвией, как
Чаша Грааля, получит абсолютную
власть над миром. Они настойчиво
искали Чашу Грааля в различных
частях света, в частности, на Тибете.
По одной версии, реликвия могла
находиться и на Кавказе.

шестидесятых годах мальчишкой
побывал во многих из этих келий,
более того, он помнит, что внутри
некоторых из них имелись вертикальные узкие шахты, в которые
дети побоялись спускаться. Вероятнее всего, эти колодцы вели к воде.
Действительно, песчаник, из
которого сложена высота 971 — так
она обозначена на карте, очень легок для обработки, позволяет проделывать весьма продолжительные
штольни-шахты. О том, что внутри
скального выступа имеются многочисленные пустоты, свидетельствуют и показания георадара. Ощущение, что там находится множество
подземных помещений (только ли
келий?), в том числе и резервуар
для хранения воды. Но их характер
и объем можно выяснить только
с помощью мощной современной
сканирующей техники.
В народе живет память о том,
что монахи, узнав о приближении
Тимура, покинули монастырь,
но перед этим снесли в одно из
помещений святые книги (вероятнее всего, греческие Евангелия) и
надежно замуровали в него вход.
Битва проходила внизу — на том
месте, где сейчас лежит трасса,
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ведущая в Приэльбрусье. После
сражения с воинами безжалостного полководца, в котором местные
племена, поддерживающие Тохтамыша, были разбиты, несмотря
на их отчаянное сопротивление,
монахи уже не вернулись в свою
обитель. Да и кому было возвращаться? Воины Тимура в плен не
брали, оставляя после себя выжженную и обезлюдевшую землю.
— Есть ли предположения о том,
когда здеcь появились первые люди?
— В этом вопросе много неясного.
Дело в том, что стены естественных пещер и скальных выступов
буквально исписаны рисунками —
человечками на конях с копьями
в руках, животными, солярными
знаками, многочисленными свастиками. Трагедия в том, что поверх
них и рядом оставили следы своего
пребывания наши современники,
запечатлевшие свои имена и время
посещения. Большинство рисунков
безвозвратно потеряны, но сохранившиеся убеждают: надо вести
речь о неолите. Тем более, что похожие писаницы древних художников
зафиксированы археологами в располагающемся поблизости Тызыль-

ском ущелье, и никто не подвергает
сомнению их датировку (напомним,
новокаменный век — неолит — начался около 9500 лет до н. э.).
Следовательно, наш памятник
действительно не имеет аналогов,
нуждается не просто в защите, а в
глубоком, целенаправленном изучении. Нет сомнений, заюковский
ритуальный комплекс еще скажет

свое слово в мировой истории.
Но сильнее всех доказательств
человека убеждает личное присутствие на загадочном плато. Ветер
здесь затихает и как бы обходит
пространство амфитеатра стороной, и то, что его дно ниже на
полтора-два метра, чем края, вовсе
не является причиной этого. Тут
возникает какое-то особое ощущение: умиротворенности, покоя,
несуетности, такое же, какое к
человеку приходит в храме — намоленном месте.
…По обеим сторонам от площадки, расположенной на вершине каменного языка, пропасть в
десятки метров: есть места столь
отвесные, что к краю лучше не подходить. Тем не менее, страх высоты
не ощущается, словно его что-то
нейтрализует. Нет и ощущения присутствия мертвых, хотя они закопаны буквально в нескольких шагах.
Здесь словно сквозь время, сквозь
долгие-долгие века — речь идет как
минимум о 25-27 столетиях — струится с неба само благословение.

Каменная история
привлечет
туристов
Администрация городского округа Нальчик поддержала инициативу известных краеведов Марии
и Виктора Котляровых организации под открытым небом музея
каменной истории.
Сегодня такие музеи создаются во всем мире. Как правило, они
основаны на уже существующих
природных и исторических памятниках, и поэтому не требуют
больших финансовых вложений.
Таковы, например, знаменитый
музей статуй на острове Пасха,
английский Стоунхендж или
музей в Перу, демонстрирующий
гигантские фигуры на плато
Наска.
Власти Нальчика уже определили место для музея под открытым небом. Он будет расположен
в Атажукинском саду. Экспонатами, рассказывающими о древней
истории края, станут каменные
менгиры Северного Приэльбрусья, различные артефакты,
датированных миллионами лет до
нашей эры: аммониты, «каменные шары», камни необычной
формы и расцветки... Здесь же
планируется собрать коллекцию
писаниц — рисунков охрой древних художников, которые сейчас
стали большой редкостью. Один
погибли от рук варваров, другие
уничтожили дожди, ветра, одним
словом, само время.
По идее Марии и Виктора
Котляровых создание музея будет
способствовать просвещению
жителей республики, привлечет
туристов и в определенной степени повысит инвестиционную
привлекательность региона. Ведь
подобного музея, по словам его
организаторов, нет не только на
Северном Кавказе, но и в Российской Федерации в целом.
Супруги Котляровы обращаются ко всем жителям республики с
просьбой: возможно, вы знаете,
видели, располагаете сведениями, где находятся исторические
артефакты: сообщите об этом.
Если экспонат действительно
заслуживает внимания, он займет
свое место в музее, а на сопроводительной табличке появится имя
человека, его обнаружившего.

Рейтинги «Вестника»’2012
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Лучшие инновационные проекты
Северного Кавказа^

«20
Лучших

креативных
проектов,

реализуемых
малым
и средним
бизнесом на
Северном
Кавказе’
2012»

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

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Шади»

Республика
Ингушетия

Шадиев
Ахмед Магомедович

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

ООО «Квест-А»

КарачаевоЧеркесская
Республика

Токов
Расул Хаджимуссаевич

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

ООО «Фирма Кагов
Корпорейшн»

КарачаевоЧеркесская
Республика

Кагов
Мурат Забиевич

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

ООО «Аметист»

Республика Северная Акопов
Осетия-Алания
Петр Амбарцумович

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

ООО «Владикавказский
технологический центр
«Баспик»

Республика Северная Кулов
Осетия-Алания
Сослан Кубадиевич

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

ООО «Уникум»

Чеченская
Республика

Усманов
Майрбек Нурланович

Производство столярных изделий с применением новейших технологий.

ООО «Интегра»

Ставропольский
край

Бабунц
Игорь Вячеславович

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

Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Дагкремний»

Республика Дагестан Идрисов
Идрис Магомедович

ООО «НПП
Ресурс-М»

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

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

Информационные технологии
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Интензибэн»

Республика
Ингушетия

Парагульгов
Гелани Магометович

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

IT-компания «Территория»

Республика Северная Уртаев
Осетия-Алания
Алексей Сергеевич

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

ЗАО «Вайнах Телеком»

Чеченская
Республика

Предоставление услуг в сфере высоких технологий. Осенью 2012 г.
первые в Чеченской Республике планируют запустить проект нового
стандарта связи LTI (4G).

Эльсункаев
Хансултан Абдул-Хамидович
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НАШ РЕЙТ ИНГ

Строительство
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО ПКФ «Казбек»

Чеченская
Республика

Абуезидов
Ильмади Гебисович

Применение инновационных материалов при проведении
строительных работ.

Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Дагкремний»

Республика
Дагестан

Идрисов
Идрис Магомедович

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

ООО «НПП
Ресурс-М»

Республика
Дагестан

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

Нанотехнологии

Научно-исследовательские разработки
Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «Ларти»

КабардиноБалкарская
Республика

Машуков
Адам Хасанович

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

ООО «НПЦ Антиград»

КабардиноБалкарская
Республика

Абшаев
Магомет Тахирович

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

ООО НПО «АКТ»

Ставропольский
край

Бегак
Александр Анатольевич

Серийный выпуск не имеющих аналогов трансформирующихся
транспортных средств торговой марки «Бегалет» (гибрид электромобиля
и самолета с мягким крылом)

Название компании

Регион

ФИО руководителя

Описание инноваций

ООО «СайТэк»

Ставропольский
край

Омельянчук
Павел Анатольевич

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

ООО «Клеточные
технологии»

Ставропольский
край

Базиков
Игорь Александрович

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

Фармацевтика

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

Альберт Кильчуков,
директор Центра поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики, куратор
реализации проекта
«Стимулирование
молодежного инновационного
предпринимательства в
Российской Федерации» на
территории КБР:
— Внедрение инноваций в
первую очередь происходит
в традиционных отраслях
экономики, которые были
развиты на Северном Кавказе — это сельское хозяйство
и переработка сельскохозяйственной продукции. Также
новые технологии активно
используются при производстве строительных материалов
и в химической промышленности. И, конечно, как и везде
в мире наблюдается мощное
внедрение инноваций в сфере
информационных технологий.
Активность внедрения инноваций — это относительный,
сложный комплексный показатель, к тому же динамический.
Поэтому с уверенностью сделать вывод о том, что результаты внедрения новых технологий соответствуют уровню
развития экономики, достаточно сложно. Неопределенность
с понятием «инновационная
деятельность» и отсутствие
понимания приоритетов в
инновационной деятельности
не дают возможности провести объективную оценку

данного процесса. Вместе с
тем определенные тенденции
внедрения новых технологий,
несомненно, присутствуют на
малых предприятиях Северного Кавказа. Препятствует этому
процессу в регионе, как и везде
в стране, отсутствие налоговых льгот для инновационных
предприятий, отсутствие в
достаточном количестве финансовых ресурсов для запуска
инновационных проектов, а
также инновационных менеджеров. Способствует внедрению инноваций на Северном
Кавказе, в первую очередь,
наличие креативных лидеров
и высококвалифицированных
кадров.

Туризм вне конкуренции
Ольга Куценко,
член президиума ассоциации
молодых предпринимателей
России, председатель
координационного совета
АМПР по Северному Кавказу:
— Надо признать, что Северный Кавказ не ассоциируется
с инновациями. Здесь на них
нет моды. Люди занимаются
более понятным бизнесом.
Основным тормозом для запуска креативных проектов
служит отсутствие инновационной инфраструктуры
— нет достаточно развитой
сети бизнес-инкубаторов,
технопарков, источников финансирования научно-иссле-

довательской деятельности,
нет системы бизнес-ангелов
— так сложилось, что местный бизнес не инвестирует
в инновационные проекты.
Они развиваются за счет
возвратных инвестиций —
это средства людей, которые
когда-то жили на Северном
Кавказе. Тяга к инновациям
есть в Дагестане, хотя этот
регион считается наиболее
опасным. Какие-то проблески
имеются в Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии. Но
нельзя сказать, что инновационные проекты, реализуемые
в этих регионах, федерального уровня. Я думаю, что
наиболее благодатная почва,
на которой можно с успехом
внедрять инновации на Северном Кавказе, это туристическая отрасль. Другие ниши,
как, скажем, аэрокосмическая
тема, уже всерьез и надолго
заняты другими регионами.
В Ставропольском крае заявлен проект строительства
наноцентра. Но эта инициатива под большим вопросом.
В основном из-за отсутствия
в регионе специалистов в
данной сфере. В туризме же
в настоящий момент конкурентное поле пока не занято.
Инновационный подход можно применять и в создании
новых видов туристского продукта (например, развитие
этнографического туризма),
сервисных услугах, менеджменте и т. д.
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350 километров без пробок
Бегалет может передвигаться по земле и
способен взлетать как самолет
Научно-производственное объединение «Авиационно-космические технологии»
(НПО «АКТ») проводит работу, аналогов которой нет ни в России, ни даже за рубежом.
Под руководством известного летчика-испытателя и конструктора авиатехники
Александра Бегак и патронажем Артура Чилингарова — выдающегося ученого, океанолога,
специального представителя президента РФ — объединение создало уникальный гибрид
электромобиля и микросамолета. Название этой машины — Бегалет — знакомо многим и
по праву считается брендом российской малой авиации.

— Все началось в 1999 году с создания автономной некоммерческой
организации «Международный
авиационный центр». Именно
здесь стартовало проектирование и строительство летательных
аппаратов, которые бы решали
задачи местной логистики в Антарктике, — вспоминает создатель
и разработчик Бегалета, генеральный конструктор НПО «АКТ» Александр Бегак. — Тогда у нас много
работ было связано с исследованием полярных широт, как результат
был создан «Скарабей» — прототип всех бегалетов.
Именно на этой машине
отечественные летчики в 2002
году в честь 300-летия СанктПетербурга установили мировое
достижение по дальности полета

самолета этого класса. «Скарабей», стартовав с Дворцовой
площади, взлетел в Пушкино и
приземлился в Валдае, пролетев
рекордные 350 км. С этого момента и началась эпопея по созданию аппарата Бегалет. Тогда он
имел трубчатую конструкцию и
внутреннюю/внешнюю оболочку
из пластика, однако с течением
времени был значительно усовершенствован.
Изначально Бегалет предназначался для логистики на определенных участках местности, преимущественно, в Арктике. Однако
позже ученые поняли, что продукт
может иметь более широкое применение. Так Бегалет, взлетая с
дистанции 5-10 м, приземлялся
практически вертикально, как

вертолет, но себестоимость его
летного часа была в десятки раз
меньше! Тогда инженер-конструктор Александр Бегак и команда
начали работу над созданием
максимально легкого Бегалета
из пластика. В результате ученым
удалось добиться того, что вес
пустого аппарата (без пилота и
топлива) был равен 65 кг.
В целом Бегалет — в некотором
роде альтернатива электромобилю,
это экологичный вид транспорта,
он может передвигаться по земле,
но может взлетать как самолет с
мягким крылом. Самый большой
плюс в том, что аппарат может
заехать на любую площадку, где
нет преград для взлета, взлететь и
долететь до пункта назначения без
пробок. Средняя дальность полета

машины — 350 км. Аналогичного
продукта нет нигде в мире, поэтому он является запатентованным
российским ноу-хау.
В этом году создан усовершенствованный Бегалет «Эклипс»,
совершивший свой первый полет
в честь инаугурации Владимира
Путина на пост президента РФ, который показал лучшие результаты
в своем классе.

Справка:
Задачи, решаемые кластером малой авиации
на Юге России:
—— создание завода по производству летательных аппаратов, запасных частей к ним и комплектующих;
—— оказание услуг по использованию авиатехники;
—— подготовка летного и обслуживающего персонала
легкой авиации;
—— техническое обслуживание и ремонт легкой техники;
—— научно-техническая деятельность — трансфер
инновационных технологий;
—— организация функционирования взлетно-посадочных
полос в районе станций техобслуживания;
—— центры по реализации готового продукта, не только бегалета, но и других летательных аппаратов,
которые производятся в России и за рубежом;
—— страхование техники, людей, полетов;
—— внедрение различных финансово-инвестиционных
моделей;
—— аренда летной техники, в том числе и органами
власти для решения государственных задач.

Завод для Бегалета. Именно

Реклама

из-за все возрастающей
популярности Бегалетов ученые
задумались о том, что пора
поставить изготовление этих машин
на поток. Планируется сделать
серийные аппараты, которые могут
быть полезны для мониторинга
электропроводов, для начальной
летной подготовки, тренировки
полетов (стоимость аппарата ниже
чем самолетов), для личных нужд
отдельных людей и предприятий,
для мониторинга рыбнадзором
небольших прудов и других
объектов, для предотвращения
и тушения лесных пожаров,
выполнения спецзадач, в том числе
патрулирования каких-либо зон.
Сейчас на территории Пятигорска,
который является родиной НПО
«АКТ», ведутся работы по созданию
специального завода для продажи и
производства Бегалетов.
— Мы заканчиваем строительство лаборатории завода, закупаем оборудование, обучаем специалистов, — рассказали сотрудники
строящегося завода по производству летательной техники Бегалет. — Мы планируем производить
и продавать не менее 50 единиц в
год, а потом этот показатель будет
доводиться до 300-500 штук. Открыть завод намереваемся в 2013
году, однако заказы будут приниматься с ноября этого года.

Кластер малой авиации. Научнопроизводственное объединение
«Авиационно-космические
технологии» (НПО «АКТ») сейчас
ведет активную работу по созданию
кластера малой авиации на Юге
России, а затем и на территории
всей страны. Задача сложная
и масштабная, но кому как ни
конструкторам и заслуженным
ученым с многолетним стажем
работы справиться с ней?
Кластер будет включать в себя
целый комплекс мер по созданию
структуры, развивающей малую

Александр Бегак,
генеральный конструктор НПО «АКТ»:
— Мы тесно сотрудничаем с государственными структурами, а наши разработки призваны
облегчить их работу: сделать более эффективным мониторинг объектов, ликвидацию ЧС и
решение других спецзадач. НПО «АКТ» совместно с МЧС проводит летательные испытания. Наши Бегалеты, к примеру, могут оперативно доставить больного с площадки в пункт
скорой помощи или привезти медикаменты.
При этом очень удобно, что машину можно использовать и как электромобиль, и как микросамолет с мягким крылом.

авиацию России. На сегодняшний
день прорабатываются соглашения с субъектами РФ (КарачаевоЧеркесией, Кабардино-Балкарией, Осетией и другими), чтобы
наладить транспортные развязки
на малых воздушных судах.
Основная база — небольшой
авиаремонтный завод для легкой
техники — будет располагаться в
Ставропольском крае, а станции
техобслуживания (СТО) будут расположены в виде веера по необходимым точкам взлет-посадки и
обслуживания воздушных судов.
Кластер малой авиации на Юге
России — проект социального значения, который решает большие
экономические задачи. Он обеспечит людей рабочими местами
в открывшихся магазинах, автоза-

правках, ремонтных пунктах и т.д.
Для реализации южного кластера
задействованы различные специалисты из Москвы, Пятигорска и
других городов России. Создатели
проекта признаются, что осуществление задуманного было бы
невозможным без шефского руководства Артура Чилингарова, который лично оказывает поддержку
в развитии этого направления.
Научно-производственное
объединение «Авиационно-космические
технологии» (НПО «АКТ»)
357500 Пятигорск, ул. Авиаторов, 1
(Константиногорская, 77 а),
тел./факс: +7 (8793) 388-089,
моб. тел.: +7 (919) 753-0553,
e-mail: INFO@begalet.ru,
www.begalet.ru
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Занятные проекты Северного Кавказа^

«31
компания,

обеспечившая
наибольшее
количество
рабочих мест
на Северном
Кавказе’
2012»

Республика Дагестан

Кабардино-Балкарская Республика
Кол-во
раб. мест

Название
компании

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

ОАО «Электросвязь» Будунов
Промышленность
Будун Каримулаевич

235

ЗАО «Кабельный
завод
«Кавказкабель»

Кузнецов
Владимир
Михайлович

Машиностроение

1206

ООО «Махачкалинское Магомедова
взморье»
Зухра Насрулаевна

105

ОАО «Терекалмаз»

Тлеужев
Машиностроение
Адальби Билелович

568

ОАО «Баксанский
завод
«Автозапчасть»

Москаленко
Владимир
Анатольевич

Машиностроение

509

Шило
Олег Николаевич

Металлургия

425

Машиностроение

237

Название
компании

ООО «Дагестанские
новые технологии»

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Строительство

Мамедов
ТЭК
Енгибар Шираслан
Оглы

100

ООО «НБТ-Дагестан» Гемуев
Промышленность
Шамиль Измайлович

94

ОАО
«Гидрометаллург»

ООО «Дагестан
СтеклоТара»

57

ОАО «Телемеханика» Каиров
Аслан
Мухарбекович

Магомедов
Патахудин
Магомедаминович

Промышленность

Республика Ингушетия

Карачаево-Черкесская Республика

Название
компании

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

Название
компании

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

ООО
«Инпромсервис»

Умаров
Мовсар
Хамидович

Пищевая
промышленность

48

АК «ДерВейс»

Дерев
Мухадин
Аубекирович

Автомобилестроение

1774

ТД «Строймаркет»

Дахкильгов
Розничная торговля 96
Багаудин Умарович строительными
материалами,
строительство
зданий и
сооружений,
производство
строительных
металлических
конструкций и
изделий

ОАО «Архыз-1650»

Старков
Юрий Борисович

Туризм

215

ООО «Фирма
«Меркурий»

Дерев
Рустам
Владимирович

Производство
минеральной
воды

120

ООО «КарачаевоМамаев
Черкесский завод
Алий Квазиевич
силикатного кирпича»

Производство
строительных
материалов

122

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

Производство
строительных
материалов

21

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

АПК

2852

ЗАО «Завод
Минеральных Вод
«Ачалуки»

Аушев
Магамед
Ахметович

Розлив
минеральной
воды

68

ООО
«НК «Империал»

Полонкоев
Хасан
Мурцалиевич

Закупка и
реализация
нефтепродуктов

87

ООО «Арго-сервис»

Гиреев
Яхья Закреевич

Розничная
20
торговля
компьютерами
и программным
обеспечением,
оптово-розничная
продажа
замороженных
продуктов
питания

Аргунов
Олег Абубекирович

Чеченская Республика
Название
компании

ФИО
руководителя

ОАО
Гучигов
«Чеченагрохолдинг» Умар
Джебирович
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Республика Северная Осетия-Алания

Ставропольский край

Название
компании

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

Название
компании

ФИО
руководителя

Отрасль
экономики

Кол-во
раб. мест

ЗАО «Рокос»

Гобеева
Фатима
Керменовна

Деревообрабатывающая
промышленность

70

ЗАО
«Ставропольский
бройлер»

Жибуль
Андрей
Николаевич

Сельское
хозяйство

531

ООО «Прогресс»

Караев
Сослан
Ростиславович

Строительные
материалы

35

ООО «Гвардия»

Закин
Амирам

Сельское
хозяйство

394

ООО «Алания-Фиш»

Томаев
Зелимхан
Батырбекович

Рыбоводство

32

ОАО
«ЮгРосПродукт»

Яшкунов
Промышленность
Сергей Алексеевич

140

СПК «Де-Густо»

Дзицоева
Садоводство,
Римма Мухтаровна животноводство

30

ООО СП
«Чапаевское»

Сокол
Алексей
Герасимович

Сельское
хозяйство

95

ООО «Агропромышленный
холдинг «МастерПрайм. Березка»

Бекузарова
Лариса Хасановна

11

ЗАО «Эрбитек»

Олейник
Наталья
Николаевна

Промышленность

66

Сельское
хозяйство

Источники: Министерство экономики Республики Дагестан, Министерство экономического развития Республики Ингушетия, Министерство промышленности Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, Министерство экономического развития Ставропольского края,
Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.

Завод «Кавказкабель» — сегодня и завтра
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» на рынке кабельно-проводниковой продукции
представлен с 1959 г. и за это время зарекомендовал себя как надежный и долговременный

Реклама

партнер. В настоящее время предприятие входит в 10 крупнейших заводов РФ и стран СНГ.
Кабельная продукция завода
пользуется постоянным спросом
и с успехом применяется в нефтедобыче, атомной энергетике,
машиностроении, транспорте,
связи, строительстве и других
отраслях народного хозяйства.
Постоянными потребителями и
заказчиками продукции являются
такие ведущие гиганты российской
экономики как ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО НК «Роснефть», ОАО «РЖД»,
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Газпромнефть», ОАО «АК «Транснефть», а
также многочисленные предприятия энергетики и строительства.
Когда в 2009 г. Владимир Кузнецов стал директором завода, перед
ним была поставлена непростая
задача — поднять объем производства.
«Конечно, в конце 2008 г. был
спад, — рассказывает руководитель, — но уже в следующем году
удалось выйти на докризисный
уровень, а 2010 г. начать с серьезного рывка. Для того, чтобы
преодолеть кризис, поначалу нам
даже приходилось работать в убыток. Зато сейчас по валовым показателям мы превысили лучшие
результаты 90-х гг. К примеру, за
I полугодие 2012 г. завод выпустил
продукцию на сумму 2,725 млрд
руб., что на 1,1% больше чем за
аналогичный период прошедшего
года».
Путь к успеху был тщательно
продуман и распределен поэтапно. В первую очередь была
проведена работа по расширению
сотрудничества с нефтяными компаниями. Им были сделаны выгодные предложения. И теперь в
числе постоянных заказчиков фигурируют «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
«ТНК-ВР». Следующим этапом
стало решение о вложении части
средств в модернизацию предприятия. На 2012-2013 гг. запланировано приобретение двух экструдеров
для переработки безгалогенных
композиций, обмоточного оборудования, а также контрольно-

измерительной системы «Сикора»
для линии, выпускающей нефтепогружные кабели.
Все работы на нашем заводе
выполняются в соответствии с
экологическими нормами.
Завод в условиях серьезной
конкуренции постоянно работает в
области улучшения качества своей
продукции. Практически все виды
кабеля сертифицированы ГОСТ Р и
в системе пожарной безопасности.
Важным стратегическим шагом
компании является самостоятельная лицензированная подготовка
персонала. Благодаря этому на
заводе сейчас работает более 1 200
квалифицированных специалистов.
Учитывая все возрастающий
спрос, завод во II полугодии 2012 г.
планирует освоить и начать
серийное производство силовых
и контрольных кабелей с применением огнестойкой оболочки
из композитных материалов типа
FRLS и FR НF, для чего приобретено импортное оборудование и
разработана современная технология, что позволяет довести
объем продукции до 600-650 млн
руб. в месяц.
Завод ежегодно вкладывает
значительные средства на модернизацию и развитие производства.

В 2011 г. на эти цели было потрачено 70,4 млн руб. На 2012-2013 гг. на
эти цели и на социальные нужды
планируется потратить не менее
200 млн руб.
По результатам работы за 2011 г.
завод вышел на 5-е место в России
по потреблению меди, что говорит
о поступательном движении завода
на современном этапе. Определенная озабоченность в сохранении
стабильности завода ожидается
после вступления в ВТО, так как
ожидается наплыв конкурентной
кабельной продукции иностранного производства, но учитывая,
что у кабельного завода «Кавказкабель» и иностранных производителей аналогичное оборудование и
такая же современная технология,
то снижения объема производства
произойти не должно.
Завод не раз становился лауреатом конкурса «1000 лучших предприятий России», а его достижения
отмечены международным призом
«За коммерческий престиж», дипломами национальной программы-конкурса «100 лучших товаров
России».
361000 КБР, г. Прохладный,
ул. Остапенко, 21,
тел./факс: (866-31) 2-27-47,
2-21-78, 2-21-61, 7-65-07, 7-65-12
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Крупнейшие проекты Северного
Кавказа в сфере туризма^

Наименование
инвестиционного
проекта

Место реализа- Размер
Инвесторы
ции проекта
планируемых
инвестиций

Краткое описание проекта

5 всесезонных
туристскорекреационных
комплексов
в составе
туристического
кластера

Северо451,4
млрд
Кавказский
федеральный руб.
округ,
Краснодарский
край и
Республика
Адыгея

«Кэс дэ Дэпо
э Консигнасьон»
(Франция),
«Кореа Вестерн
Пауэр Ко»/КОВЕПО
(Южная Корея),
Dalian Wanda Group
Co., Ltd. (Китай), China
Oceanwide Holdings Group
(Китай), «Риццани де
Эккер С.п.А.» (Италия),
SUPREMA ASSOCIATES LTD.
(Сингапур),
ООО «ИнвестТурСервис»
(Россия),
ООО «Группа АКРОПОЛЬ»
(Россия),
«Группа Синара» (Россия)

13/87
В рамках проекта туристического
кластера на юге России планируется
построить сеть горнолыжных
курортов мирового класса: Лагонаки
(Краснодарский край, Адыгея), Архыз
(Карачаево-Черкесия), ЭльбрусБезенги (Кабардино-Балкария),
Мамисон (Северная Осетия-Алания),
Матлас (Дагестан). Протяженность
горнолыжных трасс составит
почти 1100 км; на них установят
228 подъемников. Будут построены
гостиницы, апартаменты и коттеджи
разного уровня комфортности,
рассчитанные на 102,2 тыс. мест.
Ежедневная пропускная способность
горнолыжных курортов достигнет
172 тыс. человек.

331 тыс.
новых
рабочих
мест
к 2025 г.

Ежегодный
вклад в ВРП
региона
к 2025 г. —
150,4
млрд руб.
Ежегодные
налоговые
поступления
к 2025 г. —
131 млрд руб.

Каспийский
прибрежный
кластер

Республика
Дагестан

«Нафта Москва» (Россия),
Dalian Wanda
Group Co., Ltd. (Китай),
China Oceanwide
Holdings Group (Китай)

Сеть пляжных курортов на побережье 27/73
Каспийского моря (Дагестан).
Развитие пляжных курортов Каспия
предусматривает строительство
порядка 60 спортивных сооружений
и около 40 объектов туристической,
социальной, деловой, гостиничной и
транспортной инфраструктуры.

66,7 тыс.
новых
рабочих
мест
к 2025 г.

Ежегодный
вклад в ВРП
региона
к 2025 г. —
12,4 млрд руб.

140,1
млрд
руб.

Соотношение государственных
и частных
инвестиций

Кол-во
Ожидаемый
создаэкономический
ваемых эффект
рабочих
мест

Текст: Александр Хлопонин,
полномочный представитель
президента России в СевероКавказском федеральном округе

Отдел кадров для Кавказа^
В рамках туркластера в СКФО должно
появиться свыше 300 тысяч новых вакансий
Уже несколько лет подряд программа развития курортов Северного Кавказа занимает ведущее
место на одном из самых статусных форумов России — Петербургском. В этом году основной
темой обсуждения стали инвестиции в человеческий капитал как важный фактор развития
экономики и туризма на территории округа.

Старт реализации проекта был
дан на Петербургском форуме в
2010 году. Тогдашний президент
РФ Дмитрий Медведев выступил с
предложением о создании северокавказского туристического кластера, что послужило стимулом к
развитию всего региона. С того времени нам удалось многое сделать,
уже есть определенные результаты.
Проект туркластера предусматривает достаточно большие инвестиции — как государственные, так
и частные.
Государство свои обязательства
выполняет: внесло в уставный
капитал ОАО «Курорты Северного
Кавказа» 5 млрд рублей. В ближайшее время капитализация корпорации увеличится на 9 млрд. Общий
ее объем планируется довести до
60 млрд рублей.
Средства государства идут на
развитие внутренней инфраструктуры кластера, а ресурсы частных
инвесторов — на развитие внеш-

ней инфраструктуры. Мы готовимся к тому, чтобы предложить
компаниям площадки, уже готовые
для реализации на них конкретных
проектов.
В рамках северокавказского
туристического кластера планируется создать свыше 300 тыс. новых
рабочих мест. От этого напрямую
зависит решение проблемы безработицы в СКФО и повышение
жизненного уровня местного населения.
Одна из самых сложных задач,
которая перед нами стоит, — обеспечение курортов региона квалифицированными кадрами. Необходимо интегрировать жителей
Кавказа в реализацию туристического проекта, создать условия для
развития малого и среднего предпринимательства, более активно
задействовать молодежь.
Незадолго до Петербургского
форума состоялось заседание
правительственной комиссии
по социально-экономическому
развитию Северо-Кавказского
федерального округа под председательством премьер-министра
Дмитрия Медведева.
Было принято решение о создании специальной рабочей группы,
которая займется как раз вопросами развития системы образования
на Кавказе с тем, чтобы готовить
для обслуживания курортов реги-

она специалистов соответствующего уровня.
Уже в этом году планируется осуществить первый набор в СевероКавказский федеральный университет. Одним из его направлений
также станет подготовка квалифицированных кадров для курортного
бизнеса СКФО.
На удовлетворение потребностей
туркластера в специалистах готов
переориентироваться целый ряд
крупных вузов, расположенных на
территории округа.
Свою лепту способен внести и
Российский Международный олимпийский университет, созданный к
зимним Играм 2014 года в Сочи.
Наконец, тема кадров для Северного Кавказа займет приоритетное место в государственной
программе развития СКФО, которая должна быть подготовлена к 1
декабря 2012 года.
По оценкам экспертов, сегодня
мы отстаем от западных коллег в вопросах подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. Однако
у нас есть важное преимущество.
Как гласит народная мудрость,
русские долго запрягают, но быстро
едут. Так что проблему, на решение
которой в Европе уходит сто лет, мы
способны решить за десять лет.
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Текст: Алексей Невский,
генеральный директор
ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Программный расчет^
Подготовка квалифицированных трудовых
ресурсов — ключевой аспект, от которого
зависит успех всего проекта туристического
кластера на Северном Кавказе
Строительство на территории Северного Кавказа курортов мирового класса потребует реализации
масштабных инфраструктурных проектов. К участию в них будет привлечено большинство
активного трудоспособного населения СКФО, что позволит существенно уменьшить число
безработных в регионе и повысить уровень их благосостояния.

Основной проблемой нынешней
системы профессионального образования регионов Северного Кавказа является несбалансированность структуры образовательных
учреждений и подготовки кадров
по уровням образования. Особенно видно это на примере востребованных специальностей, обеспечивающих развитие туризма.
В реальности выпускники
системы образования и безработные — это тот резерв, который до
2018 года будет покрывать потребности экономики СКФО в кадрах
с избытком (сейчас этот избыток составляет порядка 400 тыс.
человек). После 2018-го покрыть
потребности станет невозможно,
начнет расти недостаток специалистов, который в 2024 году составит

почти 200 тыс. человек. Нехватка
доступной рабочей силы будет выражаться как в количестве, так и в
ее качестве. Это станет основным
структурным ограничением для
развития региона.
Помимо стандартов подготовки специалистов туристической
отрасли и оптимальных образовательных программ отсутствует
мотивация для людей работать
в этой отрасли. Требуется долгосрочная программа, которая изменит образовательные стандарты, а также мнение населения о
привлекательности занятости в
турсфере.
При подготовке концепции
обеспечения Северо-Кавказского
федерального округа трудовыми
ресурсами с учетом создания туристического кластера были определены пять первоочередных целей:
1. Кадровый рынок не должен
являться ограничением для роста
туристического бизнеса. Всегда
должно быть достаточное количество специалистов, которые
могут и желают работать в
этом бизнесе.
2. Население, работающее в
туристической отрасли, должно

обладать необходимой квалификацией и личными характеристиками для предоставления качественных услуг. Нужны доступные
системы образования и сертификации для приобретения и оценки
профессиональных навыков.
3. Создание механизмов для
карьерного роста работников
туристической отрасли, а именно
системы, предоставляющей возможность переквалификации в образовательных учреждениях, что
способствует удержанию кадров в
отрасли.
4. Создание открытой и доступной информационной системы по развитию туристической
отрасли, чтобы работники всегда
понимали актуальность ее состояния и делали осознанный выбор,
определяясь со специализацией.
5. Создание государством благоприятных социальных условий для
работы в туристической отрасли: налоговые льготы, медицинское обеспечение, предоставление
возможностей для получения
бесплатного образования.
Для достижения этих целей
предлагаются следующие механизмы.

Создание отраслевого
образовательного кластера
(ассоциации). Отраслевой
образовательный кластер —
это прежде всего объединение
учреждений профессионального
образования и социальных
партнеров для обеспечения
потребности региональных
рынков труда в области туризма
и сервиса, а также смежных
отраслей. Необходимо обеспечить
эффективное развитие и
интеграцию образовательных
учреждений турсферы, а также
мобильность обучающихся и
выпускников.

Создание корпоративного
университета. Корпоративный
университет предполагается
создать на базе одного из
лидирующих вузов региона. Работа
такого учебного заведения должна
строиться в строгой привязке
к специфике и потребностям
туркластера. Целесообразно,
чтобы в его стенах была
сконцентрирована подготовка
специалистов, начиная с базовых
профессий в области индустрии и
гостеприимства и до руководителей
высшего звена. Университет
должен стать настоящим драйвером
в процессе формирования
программ, исходя из потребностей
реального бизнеса, и работать
во взаимодействии с ведущими
международными школами в
области гостеприимства.

Развитие идеи открытых
программ учебных заведений
По существу, речь идет о системе
постоянно действующих курсов
повышения квалификации, при
этом учащиеся должны иметь возможность выбора места, времени
и технологии обучения.

Применение
механизмов внутреннего
производственного обучения
При подготовке специалистов в
области гостеприимства необходим
приоритет практики над теорией.
В рамках организаций отрасли
нужно реализовывать программы
стажировки обучаемых, что будет
являться основой успешной работы
в перспективе. Также имеется необходимость создания механизмов
наставничества, когда окончивший
программу работник выходит на место работы и в течение определенного срока может обращаться к прикрепленному к нему преподавателю,
который оказывает ему поддержку в
профессиональных вопросах.

Внедрение механизмов
дистанционного (он-лайн)
обучения. Данный вид
обучения необходим для граждан,
которые предпочитают механизм
самообразования и желают
обучаться на дому. Такой график
обучения позволяет учиться и
работать одновременно. Большая
длительность обучения помогает
качественному усвоению материала.
К сожалению, за последнее
десятилетие этот вид обучения
изрядно дискредитирован, в связи

с чем вопрос обеспечения качества
приобретает особую значимость.

Создание отраслевых центров
оценки и сертификации
Прибывающим на территорию
кластера туристам должен быть
обеспечен высокий уровень
сервиса, соответствующий мировым стандартам. Именно поэтому
особенно важен грамотный и
комплексный подход к лицензированию и сертификации туристической деятельности. Система оценки
и сертификации квалификации в
туротрасли — это фактически система аутсорсинговых экзаменов.

Создание системы
популяризации туристической
отрасли. Замеры общественного
мнения демонстрируют
недостаточную популярность работы
в туристической отрасли. Необходимо
пропагандировать отрасль среди
населения, потенциальных
работников и молодежи, а
также формировать позитивное
общественное мнение о работе в
одной из основных и быстрорастущих
сфер экономики России.

Справка:
Общий вклад туристической и связанных отраслей в глобальный ВВП в 2011 году составил порядка 6,4 трл долларов, или 9,1% от мирового ВВП. Во всем мире туротрасль обеспечила 8,7% (255 млн) рабочих мест.
По международным оценкам, сфера туризма создает на 1 млн потраченных туристами долларов 50 новых рабочих мест в
экономике — в 6 раз больше, чем в автомобильной, в 5 раз больше, чем в химической, и в 4 раза больше, чем в горнорудной промышленности.
Показателен пример Мексики, где 30 лет назад на карте туризма появился туркластер Канкун, на территории которого на тот
момент проживали три аборигена, а сам регион был беднейшим регионом Мексики. В настоящее время рядом с курортной зоной
развился новый город на 500 тыс. человек, а регион стал одним из богатейших в Мексике.
Подобные примеры развития можно увидеть в Турции, Индонезии и многих других привлекательных для туристов странах мира.
Северокавказский туристический кластер имеет потенциал к созданию порядка 300 тыс. новых рабочих мест в регионе. Между
тем проведенный анализ показал наличие большого разрыва в кадровых ресурсах СКФО в смежных с туризмом отраслях — сельском хозяйстве, транспортной сфере, легкой промышленности и т.д. Без четкого плана действий по выравниванию ситуации
Северный Кавказ может не получить должного эффекта от реализации проекта туркластера. Увеличится импорт товаров и
продуктов питания, а не производство их на собственной территории.
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Прорубить окно в курорты^
Туристическая отрасль — один из приоритетов, который призван поднять экономику
Северного Кавказа. Какие инновационные подходы и технологии используются при
реализации проекта создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея?

Ростислав Мурзагулов,
заместитель генерального
директора ОАО «Курорты
Северного Кавказа»:
— Проект туристического кластера
на юге России — инновационный и
по сути, и по форме, и по механизмам его реализации. Впервые в России проект охватывает огромные
территории в сотни тысяч гектар в
7 субъектах Российской Федерации,
объединенных единой концепцией
развития и комплексным подходом
к решению глобальной задачи.
К институциональным составляющим инновационных подходов в
создании курортов следует отнести
деятельность ОАО «Курорты Северного Кавказа». Помимо формирования новых правил и систем
регулирования в туризме готовятся предложения и подходы к развитию в связанных областях, без
которых невозможно качественное
обслуживание туристов, а это — и
развитие инфраструктуры, транспорта, безопасности и т.д.
Также ведется работа по созданию новых систем и форм сотрудничества между государством,
частным сектором и общественно-

стью в центрах развития туризма с
целью достижения необходимого
эффекта по социально-экономическому развитию региона и вовлечению местного населения.
Единая управляющая компания
туристического кластера будет
выполнять для инвесторов функцию «одного окна». Такой подход
позволит существенно упростить
взаимодействие с инвесторами,
избежать лишних бюрократических процедур, что положительно
скажется на инвестиционной привлекательности проекта.
В проектировании и строительстве курортов также применяются
инновационные технологии. Особое внимание уделяется сохранению окружающей среды и применению «зеленых технологий».
Лучшие инновационные наработки
и существующий международный
опыт планируется применить в
работе по созданию интегрированной единой комплексной системы
безопасности строящихся объектов туристического кластера.
Инновационные подходы
планируется использовать и при
развитии кадрового потенциала
региона в контексте создания туристического кластера. В частности, планируются к использованию
системы дистанционного он-лайнобучения, благодаря которым
систематизированные обучающие
материалы станут доступны всем
желающим получить образование
не только в курортно-рекреационной сфере, но и в других отраслях.
Подтверждением квалификации
станет сертификат специально

созданного центра оценки и сертификации, который, в свою очередь,
будет являться одним из элементов
модернизированной образовательной сети.
В маркетинге и продвижении
проекта планируется задействовать лучшие мировые технологии,
позволяющие освоить достаточно
новые для России каналы сбыта
и способы размещения рекламы.
К примеру, планируется использовать интернет-технологии и
единые системы бронирования
гостиниц. Впервые в России для
продвижения туристического продукта будет использован кинематограф — при поддержке ОАО
«Курорты Северного Кавказа» уже
снимается художественный фильм,
призванный подчеркнуть достоинства Северного Кавказа — его высочайший туристический потенциал, уникальную природу, традиции
и народные промыслы, кавказское
гостеприимство и дружелюбие
местных жителей.
В целом необходимо особенно
отметить, что конкурентоспособность туристического кластера
и привлечение туристов напрямую будет зависеть от качества
представленных услуг и товаров,
поэтому в регионе требуется провести программы по масштабному
внедрению новых технологий и
инновационных методик, которые
позволят обеспечить потребности
нового рынка.

Завтрак у водопада
Международный аэропорт Минеральные Воды встречает пассажиров не только
современными залами ожидания и прибытия, но и гастрономическими изысками.
В VIP-зале аэропорта начал работу круглосуточный ресторан европейской кухни.

Ирина Урумова

Реклама

Здесь тихо и уютно. За чашкой
кофе идет неспешная беседа двух
солидных пассажиров, с интересом
просматривающих свежую прессу.
Непроизвольно забываешь, что это
лишь начало длительного пути.
Стильная итальянская мебель, сочетающая классику с современными
веяниями моды, мягкие тона дизайнерских решений, успокаивающие
переливы водопада, ниспадающего
со стены зала. Но самое главное —
изысканная кухня, которая не
только порадует проголодавшегося
путешественника, но и откроет
новые возможности необычно
провести время перед полетом. Мы
тоже посетили ресторан VIP-зала
и побеседовали с его директором
Ириной Урумовой.
— Ирина Сергеевна, ресторан в
аэропорту — это общемировая
практика или эксклюзив Минеральных Вод?
— Ресторан в аэропорту — это стандарт высокого качества обслуживания пассажиров. И если в крупных
городах страны он является неотъемлемой частью аэровокзального
комплекса, то для международного
аэропорта Минеральные Воды открытие ресторана — это первый
опыт подобного масштаба. В последнее время многие бизнесмены,
находящиеся в деловых поездках,
зачастую не успевают даже перекусить. И ресторан в аэропорту — самый удобный способ восстановить
затраченную энергию, никуда
не торопясь. Ресторан работает
круглосуточно, в любое время
пассажирам VIP-зала мы готовы
организовать завтрак, обед и ужин.

И даже очень поздний ужин или
очень ранний завтрак.
— Визитная карточка любого
ресторана — неповторимая кухня.
Какова она у вас?
— В нашем ресторане сделан акцент на европейскую кухню. К этому обязывает статус аэропорта,
осуществляющего международные
рейсы. В меню также есть русские
национальные блюда и блюда
народов Северного Кавказа. В
дальнейшем будет разработано вегетарианское меню, а также меню
для постящихся. Многие пассажиры
отправляются в поездки с детьми,
поэтому мы большое внимание
уделяем детскому меню. Думаю, родители будут очень довольны, когда
их малышу принесут блюдо, поособому приготовленное и оформленное. Как видите, каждый сможет
здесь выбрать блюда, которые знает
и любит, а также попробовать те,
которые еще никогда не пробовал.
Более того, можно сделать предварительный заказ, а также воспользоваться баром. В распоряжении
пассажиров — две банкетные
комнаты, где удобно вести деловые
переговоры, можно уединиться с
провожающими, заказав изысканные блюда или десерт. Для таких
случаев разработано специальное
банкетное предложение. Молодоженам, отправляющимся в сва-

дебные путешествия, преподнесут
ананасы в шампанском, клубнику,
вишневый тирамиссу или шоколадный флант. Так что часы ожидания
своего рейса посетителям VIP-зала
покажутся мгновением.
— О вкладе в модернизацию аэровокзального комплекса компании
«Кредитинвест» говорят немало.
Хотелось бы узнать, чем порадует
главный инвестор посетителей
ресторана?
— Хочу сказать, что вклад
ООО «Кредитинвест» в создание
комфорта и уюта для пассажиров,
пользующихся услугами аэропорта,
огромен. Генеральный директор
компании Василий Прокопенко
лично участвовал и в работе над
дизайном ресторана, и в подборе
мебели, и в принятии интерьерных решений. Все, что вы сегодня
здесь видите, заслуга ООО «Кредитинвест». Сейчас инвестор рассматривает возможность введения
дисконтных карт для посетителей
ресторана.
Наша цель — создать для гостей
аэропорта самую теплую и душевную атмосферу. Мы рады, когда у
пассажиров рождается настроение
комфортного путешествия!
Заявка на обслуживание в vip-зале:
тел.: 8(87922)2-04-75,
mvairport.ru
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Текст: Светлана Королькова

Глава Республики Дагестан

Магомедсалам Магомедов:
«Необязательно все внимание должно
быть отдано масштабным проектам,
требующим крупных финансовых
вложений»^

— Какие, с вашей точки зрения,
наиболее интересные проекты
были презентованы Дагестаном на
форуме в Сочи? Что даст республике реализация этих проектов?
— В этом году мы представили
82 инвестиционных проекта
общей стоимостью более 243 млрд
рублей. Одна из ключевых тем
прошедших на форуме дискуссий — инновационное развитие
экономики России, и мы презентовали проект создания в Махачкале IT-парка полного цикла
«идея-серия», который реализует
ОАО «НПК «Русская электроника». Он предполагает создание
центра для проведения научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сферах
информационных технологий,
радиоэлектроники и авиационной промышленности. Причем
исследования и разработки будут
вестись в сотрудничестве с западными компаниями. С одной
из них — известной французской
компаний «Талес» — уже заключено соглашение, с еще несколькими
ведутся переговоры. Мы хотим
показать, что в Дагестане есть база
для развития самых современных
технологий. Стоимость такого
центра — около 2 млрд рублей.
Добавлю, что во время посещения
нашей экспозиции председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев высоко оценил проект
и обещал ему всевозможную поддержку.
Каждый такой проект — это
новые рабочие места, рост налоговых поступлений в бюджет, улучшение социального самочувствия
людей. Это укрепление стабильности, уверенности людей в завтрашнем дне. И хотя мы подписали не
так много соглашений, но вызвали
большой интерес у потенциальных
инвесторов, что позднее, уверен,
выльется в конкретное сотрудничество. Особенно насыщенной получилась встреча с послом Италии
в Российской Федерации Антонио
Дзанарди Ланди.
— На форуме «Сочи-2011» Дагестан
представил 61 инвестиционный
проект, 29 из которых получили
статус приоритетных. Какие
из них повлекли действительно
серьезные изменения в социальноэкономической жизни республики?
— Сегодня, может быть, еще рано
говорить о каких-то ощутимых из-

менениях, но начало, безусловно,
положено, и мы ожидаем неплохих
результатов. И необязательно все
внимание должно быть отдано масштабным, грандиозным проектам,
требующим крупных финансовых
вложений. Мы стараемся развивать
малый и средний бизнес, охватить
разные направления, где можно добиться экономического и, разумеется, социального эффекта.
В прошлом году реализовано 8
инвестиционных проектов, в том
числе по производству стальных
труб, первого этапа создания ITпарка, реконструкции ряда птицефабрик, строительству тепличных
хозяйств. И один из ощутимых
результатов для наших граждан,
думаю, выразился в создании более 1300 новых рабочих мест.

Наши надежды связаны, в частности, со строительством Каспийского завода листового стекла.
Это современное производство
мощностью 600 тонн стекла в сутки. В него будет вложено 10,5 млрд
рублей. Финансирование идет
без задержек, работы выполнены
примерно на 3 млрд рублей. На
строительстве уже задействованы
500 рабочих. 14 сентября в республике побывали руководители
зарубежных компаний, которые
будут заниматься поставками
оборудования. А первое стекло
должно сойти с конвейера в августе следующего года.
Перспективные проекты в
сфере АПК уже реализуют компании «Дагагрокомплекс», «АГРИКО» и «Софрахт-инвест». Только

Мы презентовали проект создания в Махачкале IT-парка
полного цикла «идея-серия». Он предполагает создание
центра для проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сферах информационных
технологий, радиоэлектроники и авиационной
промышленности.
Конечно, предстоит сделать еще
многое, чтобы закрепить тенденции экономического роста. Приоритетными направлениями — в
соответствии со Стратегией социально—экономического развития
республики — являются туризм,
агропромышленный комплекс,
стройиндустрия, машиностроение,
химическая промышленность.

компания «Дагагрокомплекс» уже
вложила около 1 млрд рублей и
обеспечила работой несколько
сотен человек. И таких примеров
немало. В общей сложности сейчас
реализуются 30 проектов на общую сумму более 22 млрд рублей.
— В августе 2011 года Дмитрий
Медведев на встрече с вами под-
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держал реализацию проектов по
организации производства малотоннажных грузовых автомобилей
на базе дагестанских предприятий
и по созданию репродуктивного
комплекса осетроводства. На
какой стадии реализации сейчас
находятся данные проекты?
— Этими вопросами мы занимаемся целенаправленно. Что
касается организации сборочного
производства малотоннажных
грузовых автомобилей на базе завода «Авиаагрегат», мы прилагаем
большие усилия, чтобы были даны
государственные гарантии Минфина и Правительства России, необходимые для получения кредитных
средств и вложения собственных
денег инвестора на реализацию
проекта. К проекту проявляют
интерес крупные отечественные
и зарубежные компании. Только в
этом году в республику четыре раза
приезжали представители разных
компаний из Китая.
Другой упомянутый вами
проект мы связываем с задачами
восстановления рыбоводства. В
настоящее время идет подготовка
программы развития рыбохозяйственного комплекса республики
на 2013-2017 годы. Прорабатывается вопрос о создании профильного
республиканского комитета по
управлению этим комплексом.
Одно из его перспективных направлений — воспроизводство
осетровых пород. У нас налажены
рабочие контакты с Федеральным
агентством по рыболовству. Правительство республики выступило
с инициативой строительства
репродукционного комплекса осетроводства на базе Мехтебского
нерестово-выростного хозяйства,
и эти планы нашли понимание
у руководства агентства и Минсельхоза России. Такой комплекс
может заработать, предположительно, уже в начале следующего
года. Помимо этого, уже сегодня
в Кизлярском районе республики
на средства частных инвесторов

Наши надежды связаны, в частности, со
строительством Каспийского завода листового
стекла. Это современное производство мощностью
600 тонн стекла в сутки. В него будет вложено
10,5 млрд рублей.

строится комбинат «Амсар» по разведению осетровых рыб.
Мы рассчитываем, что эти и
другие проекты будут успешно
реализованы.
— В одном из интервью вы отметили: «Мы гарантируем защиту
бизнеса, мы гарантируем защиту
инвестиций». Каким образом осуществляется эта защита?
— Для нас, действительно, важно
создать условия, гарантирующие
представителям бизнеса безопасное
и выгодное вложение капитала.
Для этого предусмотрен ряд льгот и
преференций. Что касается безопасности, то в республиканском
Агентстве инвестиций и внешних
связей создана система комплексного сопровождения бизнес-проектов, обеспечивающая и облегчающая взаимодействие инвестора
с чиновниками и организациями.
Инициаторам проектов оказывается содействие в предоставлении
госгарантий республики и Российской Федерации.
Отмечу, что, хотя не было случаев террористических вылазок
против инвесторов, мы активно
работаем над снижением крими-

нальных и политических рисков,
как на республиканском, так и на
муниципальном уровнях.
— В интервью «Вестнику» вы говорили о необходимости вывода экономики из тени. Одной из преград,
которая мешает вести честный
бизнес, назвали административные барьеры и поборы со стороны
контролирующих чиновников.
Есть ли какие-нибудь подвижки в
решении этих проблем?
— Работа ведется по многим направлениям, но, должен признать,
недостаточно активно. Я предложил обсудить эту тему на заседании
Экономического совета и жду его
рекомендаций. Понятно, что мы и
дальше будем снижать административные барьеры, оказывать помощь
предпринимателям в вопросах
регистрации, правовой защиты,
финансовой поддержки, продолжать борьбу с коррупцией. К этой
деятельности подключены налоговые, правоохранительные органы,
муниципалитеты. Но и самим
хозяйствующим субъектам следует
не бояться мздоимцев, а сообщать
о фактах вымогательства в соответствующие органы.

— Эксклюзивное преимущество
Дагестана — развитие туризма
на Каспийском побережье. Какое
количество туристов побывало
на Каспии в этом сезоне? Какие
инфраструктурные проекты
будут реализованы в рамках
проекта развития Каспийского
побережья?
— На сегодняшний день у нас
только на морском побережье насчитывается порядка 160 санаториев, баз отдыха, пансионатов,
детских оздоровительных лагерей.
По оценочным данным, каждое
лето в них отдыхают около 200
тысяч человек из других регионов
и самой республики.
В настоящее время разрабатывается целевая программа развития туристско-рекреационного
комплекса республики до 2017
года. В рамках проекта «Курорты
Северного Кавказа» будет создан
каспийский прибрежный кластер.
Для этого площадь особой экономической зоны в республике
увеличена за счет приморских
участков, и уже идут работы по
подготовке проектов инфраструктуры. Акционерное общество «Нафта—Москва» намерено

инвестировать 44 млрд рублей в
строительство туристских, рекреационных, спортивных, жилых
объектов. В перспективе предполагается участие инвесторов из
Австрии, Китая, Франции, Кореи.
Кроме того, на одной из инвестиционных площадок, в местности «Дарвагчай» Дербентского
района, проведены газопровод,
водопровод, линия электропередач, завершается процесс прокладки дороги. Хотел бы в этой связи
подчеркнуть, что все расходы по
созданию инфраструктуры наших
курортов берет на себя государство, а от будущих инвесторов мы
ждем строительства гостиничных
комплексов, ресторанов, торговых
центров.
В связи с этим проведены
успешные переговоры с представителями компаний, владеющих
сетью отелей «Хилтон» и «Ротана»,
которые проявили интерес к нашим планам.
— Огромным потенциалом в деле
развития туризма обладает
город Дербент. Какие инвестиции
удалось привлечь для развития
социальной сферы, гостиничного

комплекса, транспортной логистики и т.д.?
— Мы гордимся Дербентом — древнейшим в мире и в России городом-крепостью, который включен
в список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Мягкий климат, теплое море,
уникальные памятники старины
создают благоприятные условия
для превращения Дербента в один
из центров российского и международного туризма.
Разработан пакет предложений
по строительству важных социальных и экономически перспективных объектов общей стоимостью
30 млрд рублей. Решаются вопросы землеотведения и создания инвестиционных площадок. В планах
ОАО «Нафта—Москва» — строительство аэропорта и гостиниц.
Есть интерес со стороны китайских, турецких и других зарубежных компаний. Думаю, реализация некоторых проектов начнется
уже в ближайшее время.
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До 80% экономии электроэнергии
гарантируют компактные
энергосберегающие лампы производства
«КЭМЗ» в Дагестане
Не так давно на Кизлярском электромеханическом заводе стартовало новое направление —
серийное производство компактных энергосберегающих ламп. Сегодня накануне
полувекового юбилея «КЭМЗ» на предприятии завершается очередной этап модернизации
производства.

Ибрагим Ахматов
В состав ОАО «Концерн «КЭМЗ»
входит множество предприятий,
которые разрабатывают и
производят изделия оборонного
значения и товары народного
потребления. В прошлом году на
предприятии стартовало новое
направление — серийный выпуск
компактных энергосберегающих
ламп (КЭЛ) «Эконур». Новое
производство в составе концерна
было построено всего за 1,5 года.
Примечательно, что все детали
для сборки КЭЛ изготавливаются
на высококачественном,
современном оборудовании завода.
По результатам исследований,
КЭЛ на 80% меньше потребляют
электроэнергии, а срок службы в
6-15 раз превышает обычные лампы
накаливания.
Сегодня на предприятии завершается очередной этап реконструкции цехов и модернизации
оборудования. Эти мероприятия направлены не только на расширение
ассортимента и повышение объемов
выпускаемой продукции, но и позволят в существенной мере снизить
себестоимость продукции. В начале
октября на заводе откроются новые
цеха, среди которых цех поверхност-

Концерн «КЭМЗ» — градообразующее предприятие
Кизляра. Параллельно с развитием производства
концерном построен целый жилой район с развитой
инфраструктурой и базы отдыха на Каспии, где сегодня
отдыхают, лечатся и проводят отпуск работники
предприятия.
ного монтажа и цех по производству
корпусных деталей для авиации.
— Запуск новых линий помимо
инженерно-технологичного мастерства потребует от работников
завода высокого интеллектуального
потенциала. Поэтому на базе завода
был создан учебно-технический
центр для обучения молодых специалистов, сформирована первая группа, в состав которой вошли будущие
работники новых цехов, — рассказывает Ибрагим Ахматов, генеральный директор концерна «КЭМЗ».
Обучению сотрудников руководство предприятия всегда уделяло
большое внимание. Наиболее
перспективные и амбициозные ра-

ботники завода проходили обучение
в Московском Государственном
техническом университете имени
Н.Э. Баумана, повышали квалификацию за границей.
— Информационные технологии
постоянно развиваются, надо уметь
грамотно пользоваться инновационными программными инструментами, — говорит Ибрагим Ахматов.
— Мы осознаем, что главной ценностью завода являются знающие,
профессионально подготовленные
кадры, способные работать на современнейшем оборудовании, соответствующем мировому уровню.
Проведенная модернизация
технического оснащения внесла

ощутимые коррективы во многие
цеха завода. В цехе № 46 запущено новое оборудование для
намотки. В цехе № 31 установлены
современные австрийские и американские станки для гидроабразивной резки. В цехе № 45 обновлены и увеличены мощности литья
термопластичных материалов в
связи с внедрением современных
пресс-автоматов.
На литейно-механическом
заводе внедрена прогрессивная
технология по горячей штамповке,
установлено сталеплавильное оборудование и т.п.
Регулярная модернизация
производства, профессиональные кадры позволяют концерну
«КЭМЗ» удерживать статус одного
из крупнейших, стабильно работающих предприятий Дагестана.
Постоянные партнеры концерна — АХК «Сухой», РСК «МиГ»,
ГосНИИЭРАТ, НИИП имени
Тихомирова, ООО «Радаоавиасервис», Новосибирское авиационное
предприятие (Комсомольск-наАмуре), КнААПО, «Автоваз»,
КАМАЗ и многие другие авиапредприятия России. Средства
контроля летательных аппаратов с
логотипом «КЭМЗ» на протяжении
многих лет обеспечивают безопасность эксплуатации летательных
аппаратов. Концерн «КЭМЗ»
является основным предприятием по разработке и производству
средств контроля летательных

Продукция «КЭМЗ» широко известна не только на
территории России, но и далеко за ее пределами.

аппаратов для АХК «Сухой» и РСК
«МиГ». Последние годы концерн
расширился за счет созданных
в Москве предприятий, в числе
которых НПП «Дозор» и отдельное
хозрасчетное предприятие «Тест».
За последнее время специалистами завода разработаны, испытаны
и адаптированы под различные
типы самолетов и вертолетов
современные наземные автоматизированные средства эксплуатационного контроля. Изделия
«Дозора», «АРМ ДК», «КСК ТС-27» с
маркой концерна «КЭМЗ» успешно
эксплуатируются не только внутри
страны, но и за рубежом. Сегодня
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Справка:
Лидер дагестанской промышленности
— концерн ОАО «КЭМЗ» — построен в
1962 году. Пройдя нелегкий путь становления, завод с успехом выдержал все
испытания. Начало XXI века ознаменовалось для предприятия новым этапом
рождения: появились перспективные
заказы, стартовала программа обновления технического парка и модернизации оборудования, получили развитие
новые технологии. Благодаря регулярно
проводимым мероприятиям в 2011 году
«КЭМЗ» выпустил продукцию на 1 млрд
рублей. За вклад в отечественное производство предприятие входит в перечень
«1000 лучших предприятий России».
Концерн «КЭМЗ» имеет множество
почетных грамот правительства РФ и
Республики Дагестан. Концерн становился победителем различных конкурсов и соревнований среди отраслевых
предприятий, ему присвоено почетное
звание «Коллектив высокой культуры
производства».

на предприятии успешно работает множество подразделений по
производству исполнительных
механизмов и широкого спектра
приборов для самолетов, средств
диагностики и контроля ЛА и
многое другое. Широким ассортиментом продукции представлено и
производство товаров народного
потребления: электрокипятильников, утюгов, газовых и электрических печей, электроводонагревателей, изделий из пластмасс, мебели
различного типа, медицинского
оборудования и многого другого.
Недавно на предприятии создан
новый участок № 49, основным видом деятельности которого стало
изготовление комбинированного
котельного оборудования для горных условий, предполагающих на
выбор отопление дровами, углем,
электричеством или газом.
— Накануне полувекового
юбилея завода следует отметить, что мы с честью подходим
к завершению очередного этапа
модернизации производства. Но в
наш век стремительного прогресса технологии не стоят на месте.
Нет предела совершенству. У нас
грандиозные задумки, предполагающие дальнейшее техническое
перевооружение завода, в частности, расширение ассортимента
автотоваров, востребованных для
производства ВАЗ и КамАЗ, — делится планами Ибрагим Ахматов.

368800 г. Кизляр,
ул. Кутузова, 1,
тел./факс: (87239) 2-40-95, 2-22-77
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Мунажат Гасанова, председатель правления Гильдии дизайнеров Республики Дагестан:

«Моя бизнес-идея — шить нарядную
национальную одежду для женщин»
Одно из основных направлений работы Гильдии дизайнеров — сохранение старинных этнических
костюмов, промыслов и традиций.

— Это общественное объединение
появилось в 2006 году при содействии комитета правительства
Республики Дагестан по развитию
малого и среднего предпринимательства и было названо Гильдией
дизайнеров, — говорит Мунажат
Гасанова, — потому что понятие
дизайн включает в себя оформление и хлебобулочных изделий, и
коробочек, и сумочек, и автомобилей и т.д. В гильдию входит ряд
творческих организаций, в том
числе и моя студия «Хиджаб», которая существует уже 12 лет.
Когда-то Мунажат Гасанова
работала в Кавказском светском
институте, в создании которого
принимала активное участие.
— Будучи деканом этого вуза я
предложила альтернативу. Меня
смущало, что в те годы в Дагестане
появился стилизованный хиджаб,
он казался каким-то инородным телом. Мне хотелось, чтобы это была
по-настоящему наша национальная
одежда, — вспоминает она.
В 2001 году студия «Хиджаб»
выиграла госзаказ по линии
министерства культуры Дагестана
на пошив театральных занавесей.
Студия пошила занавеси для двух
театров, нанеся на ткань красивый национальный орнамент.
Заказчики остались довольны.

Кроме того студия занимается
пошивом театральных костюмов.
Одним из основных направлений
работы и студии «Хиджаб», и Гильдии дизайнеров в целом — сохранение старинных этнических
костюмов, промыслов и традиций.
Ради этого приходится нередко
бывать в отдаленных районах Дагестана, где все это сохранилось.
Ряд костюмов студия изготовила для ансамблей «Лезгинка» и
«Молодость Дагестана». «Хиджаб»
плодотворно работает со всеми
театральными и танцевальными организациями республики.
Недавно на свой юбилей за-

казала оригинальные костюмы
республиканская Медицинская
академия.
Шила Мунажат Гасановна и костюмы для детской группы, которая
выходит на поле перед футбольными матчами знаменитой команды
«Анжи». Может это простое совпадение, но с момента первого
выхода детей в таких костюмах на
футбольную арену в июне 2012 года
клуб «Анжи» не знал ни одного поражения.

За успешный старт. В 2009 году
Гильдия дизайнеров Дагестана
получила золотую медаль в
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московском Международном
выставочном центре.
В середине мая 2012 года в
Москве на всероссийской выставке
«Дни малого и среднего бизнеса
России-2012» гильдия отмечена в
номинации «За успешный старт».
Форум собрал в столице предпринимателей и бизнесменов из стран
СНГ и дальнего зарубежья.
В конце мая 2012 года комитет
правительства Республики Дагестан
по развитию малого и среднего
предпринимательства в рамках
Дня российского предпринимателя
собрал деловых людей республики.
Конкурс проводится не первый год,
но в этот раз были отмечены не
только предприниматели, но и активные общественные организации,
в том числе и Гильдия дизайнеров.

национальную одежду для женщин
после сорока лет. В таком возрасте особенно хочется выглядеть
хорошо.
В 2001 году у Мунажат Гасановой родилась идея создать синтез
религиозных представлений
разных конфессий на уровне...
одежды.
— Я предложила сделать спектакль, где будет показано, что,
начиная с древнейших времен,
представители всех мировых
религий — католики, иудеи,
мусульмане и другие — объединены принципиально одним
пониманием священной функции
одежды, в частности женского
головного убора, — говорит Мунажат. — Премьера этого спектакля
состоялась в Дагестане и имела

аварцы, агульцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы,
лезгины, ногайцы, русские,
рутульцы, табасаранцы, таты,
цахуры, чеченцы, они являются
титульными, а их языки имеют
статус государственных. На территории республики проживают
представители свыше 30 коренных национальностей, более 100
народностей, этнических групп
с самостоятельными языками и
диалектами, культурой и богатыми традициями.
В последнее время благодаря
таким организациям, как Гильдия дизайнеров, мир стал узнавать республику как средоточие
самобытных традиций, обычаев,
обрядов малочисленных народов. Культурные контакты могут

Религия и одежда

огромный успех. Постановка была
осуществлена инициативной группой на свои средства.

выступать как примиряющие факторы, предупреждающие возникновение войн и конфликтов. Они
могут снимать напряженность,
создавать обстановку доверия и
взаимного уважения.
— Мы все разные, но мы друг
друга гармонично дополняем уже
на протяжении тысячелетий, разъять это невозможно, — уверена
Гасанова.

— Любое дело можно опошлить,
а можно довести до высокого художественного уровня, — считает
Мунажат Гасанова. — Один и тот
же старый ковер может валяться
как хлам, а может украшать стену
как антиквариат. Сейчас я работаю
как художник, как дизайнер, как
ремесленник. Это означает, что
каждая авторская работа не тиражируется. А хотелось бы перейти
на другой уровень — сделать нашу
продукцию доступной для многих
людей. Моя бизнес-идея, которую я
хочу воплотить в жизнь в ближайшее время — шить нарядную

Диалог культур
— В Гильдии дизайнеров, которую
я создала при поддержке комитета
по развитию малого и среднего
предпринимательства, мне хотелось бы консолидировать людей
в рамках идеологии этнокультуры, — говорит о своей главной
задаче Мунажат Гасанова.
Дагестан — самый южный и
многонациональный регион России. Здесь проживают 14 основных дагестанских народностей:

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Гагарина, 120,
Дагпредпринимательство
бизнес-инкубатор,
тел.: 8928-969-01-72
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Текст: Галина Шувалова

Махачкала, я тебя люблю!^
Юбилей столицы Дагестана совпал
с празднованием Дня единства народов
Дагестана
В сентябре в столице Дагестана прошли мероприятия, посвященные 155-летию
Махачкалы и празднику Дня единства народов Дагестана. К торжествам готовились
все ведомства, службы города и жители Махачкалы. Город буквально преобразился.
Важно то, что все хорошие начинания, посвященные юбилейным торжествам,
планируется поддерживать и в последующие годы.

— В рамках подготовки к 155-летию
города Махачкалы в столице Дагестана в 2012 году были запланированы
к реализации 28 инвестиционных
проектов бюджетного и частного финансирования по строительству социальных, производственных, дорожно-транспортных и коммунальных
объектов. В том числе в Ленинкенте
в новых микрорайонах мы провели
газ, электричество, построили водовод от КОРа до Ленинкентского водохранилища, ввели в эксплуатацию
новую школу в поселке, — рассказывает глава администрации Махачкалы Саид Амиров. — Ко Дню города
были открыты несколько крупных
инфраструктурных объектов. Особо
отмечу два из них. Во-первых,
Тарнаирские очистные сооружения
водоснабжения для обеспечения
населения питьевой водой высокого
качества. Они рассчитаны на очистку
240 тыс. кубометров воды в сутки.
Второй серьезнейший объект — автодорога Махачкала — Каспийск
протяженностью 10 км с прокладкой
троллейбусной линии. Это экологически чистый, дешевый государственный пассажирский транспорт.
Важно, что юбилей столицы
совпал с праздником единства народов Дагестана.
— Наш новый республиканский
праздник, посвященный общедагестанскому единству, еще молод
— он учрежден по инициативе III
Съезда народов Дагестана и отмечается второй раз, но традиции единения, которые он символизирует,
насчитывают века. Дагестанцы
никогда не забывают о своей вере
и этнической принадлежности, но

прежде всего ощущают себя гражданами России и гордятся этим, —
отметил президент РД Магомедсалам Магомедов.
До мелочей была продумана
культурная программа праздника.
Весь день с 8 часов горожане на разных площадках могли найти себе
занятие по душе. С утра на главной
площади Махачкалы развернулись
национальные майданы, раскрыв
перед гостями страницы истории и
современности народов, живущих в
Дагестане, звучала музыка.
Все 42 района республики
представили многообразие своей
культуры. Участники в народных
костюмах встречали гостей национальными блюдами, фруктами,
напитками и танцами.
Народные умельцы изготавливали деревянные ложки, кувшины,
ювелирные и ковровые изделия,
вышивки и многое другое. Каждая
площадка, оформленная коврами местных мастериц, выглядела
сказочным шатром, где выступали
самодеятельные и профессиональные коллективы районов.
В шатрах каждый мог увидеть
давно ушедшие в историю плуги
и медные подносы и, конечно,
известные на весь мир изделия
хунзахских, унцукульских, кубачинских, харбукских мастеров. Празднование завершилось концертом.
На нем выступили Государственный
симфонический оркестр Республики
Дагестан, танцевальные ансамбли
«Лезгинка», «Хасавюрт», «Молодость
Дагестана», ансамбль «Заманхо» из
Чечни, народный хор «Казачка» из
Ставропольского края и др.

— Накануне праздника была
проведена огромная работа, но это
вовсе не значит, что после праздничных торжеств мы успокоимся на
достигнутом, — подчеркивает Саид
Амиров. — Для меня Махачкала —
это особенный город, за который я
несу большую ответственность как
его глава и который горячо люблю
как обычный житель. Все городские
проблемы я принимаю, как говорится, близко к сердцу. И мне очень
важно, чтобы все жители и гости
нашей столицы чувствовали себя
здесь комфортно, чтобы внешний
облик города соответствовал нашим
самым лучшим представлениям.
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Путешествие из Дагестана в Москву
«В пути главное — безопасность, уют
и комфорт», — считает директор МУП
«Махачкалатрансэкспресс» Омар Усманов

Омар Усманов
Отправляясь в путь, каждый
пассажир желает безопасности
на дорогах, уюта в транспорте и
вежливого отношения водителей.
Но, к сожалению, не всегда желания
пассажиров совпадают с возможностями транспортников. В апреле
2008 года мэрия г. Махачкалы поставила задачу повышения качества
транспортных услуг населению, повышения безопасности дорожного
движения, ликвидации стихийности
и неуправляемости работы частного
пассажирского транспорта межрегионального сообщения, рационального использования городской
инфраструктуры. В соответствии со
статьей 16 ФЗ №131 «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом г. Махачкалы
мэр дагестанской столицы Саид
Амиров издал постановление о
запрете на стихийные парковки автобусов межрегионального сообщения. На рынке перевозок появилось
МУП «Махачкалатрансэкспресс», которое сегодня стало одним из самых
крупных автотранспортных предприятий, осуществляющих рейсы из
Махачкалы в Москву.
Стоянка, на которой разместились 54 единицы транспорта

предприятия, находится неподалеку от кинотеатра «Пирамида» в
Махачкале. За это, наверное, она и
названа горожанами «Пирамидой».
Водители довольны условиями
работы и техническим состоянием
транспорта. Не менее довольны
и пассажиры, отправляющиеся в
рейс. Условия в автобусах гораздо
лучше тех, что предлагают частные
перевозчики: имеются кондиционеры, телевизор, магнитофон.
На территории стоянки открыты молельная комната и комната
отдыха. Во избежание инцидентов
стоянка охраняется.
«Я и сам частенько бываю на стоянке с проверкой, беседую с водителями. Одно из наших неукоснительных требований — обязательное
проведение осмотра транспорта
перед рейсом, — рассказывает
директор МУП «Махачкалатрансэкспресс» Омар Усманов. — Проблем особых нет, а конкурентам мы
рады! Здоровая конкуренция всегда
на пользу. Только вот состояние дорог иногда огорчает».
К подбору кадров в МУП подходят очень серьезно: водителей
берут лишь с пятилетним стажем
работы на грузовых автомашинах.
Тщательно организована и работа
по обеспечению безопасности пассажиров. Перед выездом составляются списки пассажиров, проверяется багаж. Меры безопасности
никогда не бывают лишними.
«Главное для нас — комфорт наших пассажиров. Если что не так,
пассажир может напрямую связаться
со мной и передать свои претензии.
Правда, радует тот факт, что жалобы

поступают крайне редко, — отметил
Омар Усманов. — Чаще благодарят
за благоустроенность автостанции и
чистоту, порядок в автобусах. Пассажирам ведь важно, чтобы им были
обеспечены все необходимые для
нормальной поездки условия. И мы
стараемся не подвести их».
РД, г. Махачкала, пр. Петра 1, 38 А,
тел./факс: (8722) 65-19-65, 65-19-55
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Четыре года назад у жителей Дагестана, желающих отправиться в Москву наземным
транспортом, выбора особого не было. Пункт отправки находился на проспекте
Акушинского в Махачкале, где своих клиентов дожидались десятки частных стареньких
автобусов междугородного сообщения. Когда на автотранспортном рынке услуг в городе
появилось МУП «Махачкалатрансэкспресс», ездить в столицу стало комфортнее.

Декабрь 2012.
Новый общероссийский проект
Издательского дома «МедиаЮг»

Журнал
«Нация»
Есть повод
гордиться Россией

Дирекция продаж
единая горячая линия

8 800 200-89-49
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Честное строительство
Компания-долгожитель на рынке
строительных услуг Республики Дагестан —
ООО «М-С и Компания» — на сто процентов
ручается за качество своих работ

Магомед Магомедов
Главный девиз компании: не количество, а качество. Основными
требованиями, предъявляемыми
ко всем строительным компаниям,
по-прежнему остаются безопасность
и качество предоставляемых услуг
и финансовая стабильность предприятия. За качество выполняемых
строительных работ на все сто процентов ручается генеральный директор одной из компаний-долгожителей на рынке строительных услуг
республики — ООО «М-С и Компания» Магомед Магомедов. Человек,
находящийся на строительным
рынке без малого 14 лет и прекрасно
разбирающийся в его особенностях
и проблемах.
— Естественно, среди сотен строительных компаний много фирмоднодневок, но тем, кто занимается
строительством честно и добросовестно, на дагестанском рынке
строительных услуг сегодня живется
не очень-то и уютно, — признается
руководитель компании.
«М-С и Компания» была создана в
1998 году. С самого первого дня Магомед Магомедов был соучредителем.
— Признаюсь честно, сталкиваемся со многими проблемами.

Тяжело участвовать в тендерах и выигрывать их, но, как видите, уже 14
лет мы продолжаем трудиться, — говорит Магомедов. — Уже расширяем
географию, строим в Ставропольском и Краснодарском краях. Даст
Бог, будем и дальше развиваться.
Объектов, построенных «М-С
и Компания» в республике и за
ее пределами, немало. Одним из
первых объектов, в строительстве
которого компания принимала участие как субподрядчик, был экспериментальный поселок Зурабовка в
Кочубеевском районе Ставропольского края. После сокрушительного
паводка в регионе поселок возводили буквально за считанные
месяцы, и, судя по отзывам местных
жителей, получилось очень даже
неплохо. «Но моей гордостью являются водопровод, спортзал, здание
администрации и фельдшерскоакушерский пункт в селении Чалда
Гергебильского района, — говорит
Магомед Магомедов. — Вы знаете,
приятно сделать людям добро, принести пользу. Но вдвойне приятнее
делать это для своего родного уголка, в котором ты родился и вырос».
В перечне услуг, предоставляемых ООО «М-С и Компания»,
— строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов,
устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,
внутренних инженерных систем
и оборудования зданий и сооружений, работы по возведению каменных конструкций, кровельные
работы, прокладка наружных сетей
водопровода.

С 2007 года компания вплотную
работает с ОАО «ЧиркейГЭСстрой».
В планах компании — строительство жилых домов. «Опыта в
строительстве жилых домов у нас
пока нет, но есть хорошие и верные
специалисты и разрешительная документация. Наше жилье будет качественнее и дешевле, чем у других, —
рассказывает Магомедов. — Эти
требования мы предъявляем ко всем
своим объектам. Так, например, осматривая здание объекта здравоохранения в горном районе, Министр
И. Мамаев, сказал, что работать в
нем — одно удовольствие».
В любом деле важно работать на
совесть. О том, что компания вкладывает в работу не только физические силы, но и душу, говорит и тот
факт, что «М-С и Компания» активно
занимается меценатством. В родном
селении Магомеда Магомедова
учащимся школы выделена даже
специальная ежегодная стипендия
за успехи в учебе.
368256 Республика Дагестан,
Гергебильский район, с. Чалда
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О том, что в Дагестане последние годы идет настоящий строительный бум, нередко говорят
как в самой республике, так и за ее пределами. Без хорошей оценки активных темпов
развития строительства не обходится ни одно совещание глав муниципальных образований
республики. Соответственно бурно развивается и рынок строительных услуг, на котором
сегодня трудятся сотни строительных компаний.

Ýëåêòðîííàÿ
âåðñèÿ

Îòðàñëåâîãî æóðíàëà «Âåñòíèê.
Ñåâåðíûé Êàâêàç»
Âñåãäà óäîáíî
è îïåðàòèâíî!

Óñòàíîâèòå ïðèëîæåíèå «Âåñòíèê» â App Store
Òåïåðü âû ìîæåòå ÷èòàòü æóðíàë
«Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç» â
ýëåêòðîííîì âèäå íà ïëàíøåòíûõ
êîìïüþòåðàõ è ñìàðòôîíàõ (iPad,
IPhone, ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû è
òåëåôîíûíà ïëàòôîðìå Android)

80/81

ТОЧКИ Р О СТА

Текст: Полина Леонидова

Президент НП СРО «МОС» Ефим Басин:

«Унификация требований
безопасности — это самый важный
из параметров на стройке!»
НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» создано
на базе Российского союза строителей и является одной из самых надежных и передовых
СРО страны, отвечающих за качество и безопасность работы своих членов.

Ефим Басин
Сегодня членами НП СРО «МОС»
являются свыше 700 строительных
компаний России, стран СНГ и
Европы (Nord Stream AG, Sakhalin
Energy, Tetra Pak, Litana Group,
Royal Boskalis Westminster N.V,
ООО «Хонка Лэнд» и другие). Они
участвуют в главных стройках
страны: в возведении олимпийских объектов в городе Сочи, строительстве газопровода «Северный
поток», сооружении объектов
саммита АТЭС на Дальнем Востоке, сооружении спецморнефтепорта «Козьмино» — конечной
точки нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан» и многих
других. НП СРО «МОС» имеет
региональные представительства
— девять филиалов, официально
зарегистрированных в Министерстве юстиции: Брянский, СанктПетербургский, Калининградский,
Ульяновский, Верхнекамский,
Дагестанский, Краснодарский, Сочинский, Дальневосточный.
НП СРО «МОС» ведет активную
работу, продвигая законодатель-

ные инициативы. В частности, на
очередном общем собрании членов СРО обсуждался вопрос о принятии стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРО «МОС»,
что и было сделано методом
прямого внедрения.
— Почему так важен процесс
принятия единых стандартов в
современном строительном сообществе? Как известно, задача
любой программы по гармонизации и разработке документов,
в частности в сфере строительства, — это унификация требований безопасности. А ведь это
самый важный из параметров на
стройке! Чем больше СРО принимает тот или иной стандарт, тем
крепче единая законодательная
база, на которую можно опирать-

ся всем представителям профессионального сообщества, — подчеркнул президент НП «МОС»
Ефим Басин. — Естественно,
такие документы должны приниматься добровольно, но учитывая
европейские стандарты, поскольку Россия вступила в ВТО и
должна оставаться конкурентоспособной страной, в частности в
сфере строительства».
НП СРО «МОС» также приняло
другое немаловажное решение,
облегчающее вступление представителям малого бизнеса — именно
для них были отменены вступительные взносы.
117588 г. Москва,
ул. Тарусская, 10,
тел.: (495) 7-888-144, 7-888-164

Досье:
Ефим Басин — президент НП СРО «МОС», Герой Социалистического Труда,
лауреат Госпремии РФ, заслуженный строитель РФ, генеральный директор ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», председатель Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, член Совета по
вопросам жилищного строительства при председателе СФ ФС РФ, член
Экспертного совета по строительству, архитектуре и стройиндустрии
Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям ГД ФС РФ, член коллегии Минрегионразвития РФ, член правления РСС,
член президиума Российской академии архитектуры и строительных наук,
главный редактор Российской архитектурно-строительной энциклопедии.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, орденом
Ленина, орденом «Дружбы народов», орденом «Знак Почета», орденом Почета, семью медалями, пятью благодарностями президента РФ, медалью
П.А. Столыпина 1 степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» I степени, тремя орденами Русской православной церкви.

Ðîñòîâ-íà-Äîíó
’
äåêàáðü’ 2012

Ïðèãëàøàåì âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè!
Òåëåôîíû äëÿ ïàðòíåðîâ è ó÷àñòíèêîâ:

(863) 275-12-13, 298-61-42,
sokolenko@mediayug.ru
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«Бетон» нацелен на крупные заказы
Компания под названием «Бетон» в Кизляре существует более 20 лет, в 1999 году
она преобразована в ООО «Промышленно-строительное предприятие «Бетон».
В последнее время компания испытывает нехватку крупных объемов работ в связи
с несовершенством закона о размещении заказов.

Справка:
В городе Кизляре ПСП «Бетон» были
произведены следующие работы:
реконструкция и восстановление ЦГБ
после теракта 1996 г., строительство
и реконструкция очистных сооружений, строительство 66-квартирного
жилого дома с женской консультацией,
строительство дополнительных помещений в школах №9 и №5, реконструкция ж/д больницы под районную
поликлинику на 100 посещений в смену,
казарменных помещений войсковой
части №5389, водозаборных сооружений. Также компанией была построена
школа в с. Кордоновка Кизлярского
района на 320 ученических мест, в
Тарумовском районе было произведено
строительство больницы на 58 коек и
поликлиники на 100 посещений в смену
в с. Тарумовка и дополнительного
помещения в школе в с. Таловка на 240
учебных мест.

электронных торгов. «Процедура
электронных торгов не позволяет
нам снижать цену контракта до
нерентабельного для нас уровня,

368 830 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Пушкина, 59 А,
е-mail: beton_kizlyar@bk.ru
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Основателем и руководителем
ООО «Промышленно-строительное предприятие «Бетон» является
Алисултан Абдуллаев, заслуженный строитель Республики Дагестан, а стаж его работы в отрасли
составляет 41 год. В структуру
предприятия ПСП «Бетон» входят
столярный, арматурный, токарный цех, растворобетонный узел и
цех бетонной продукции, а также
строительная (подсобная) база,
автомобильная и база механизации строительства на 28 единиц
техники. Компания входит в НП
СРО «Межрегиональное объединение строителей» («МОС»)
г. Москвы и имеет все необходимые сертификаты качества, лицензии и страховки для выполнения
работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства. Большая производственная
база позволяет выполнять крупные заказы, но в последнее время
у предприятия их не так много. По
словам Алисултана Абдуллаева,
одной из причин является несовершенность процедуры проведения

что, например, могут позволить
себе ИП или ООО, не содержащие
на балансе ни производственную
базу, ни технические и кадровые
ресурсы и работающие по принципу кратного найма. Нынешние
торги не позволяют заказчику
учесть опыт работы подрядчика
и его производственные ресурсы,
выполняя лишь один принцип
— снижение цены контракта.
Законодатели готовят нам изменения в закон о размещении заказов,
будем ждать лучшего», — говорит
директор предприятия.
Свою деятельность компания
ведет преимущественно в Республике Дагестан. Хорошее техническое оснащение позволяет предприятию выполнять строительство
и реконструкцию крупных объектов различного назначения. В
составе предприятия ПСП «Бетон»
работают 100 человек, многие
отмечены почетными грамотами.
Так, Магомедкамил Хабибов —
руководитель производственной
деятельности фирмы, стаж работы
в отрасли 40 лет, Букар Султанов
— под его руководством выполняются самые ответственные и
срочные заказы, Виктор Мурзаев
— машинист автокрана, передовик производства и наставник
молодых кадров, Халит Сабитов
— возглавляет бригаду бетонщиков из 8 человек, они также награждены почетными грамотами.
Специалисты фирмы проходят раз
в пять лет повышение квалификации в учебных центрах Москвы,
Махачкалы, Санкт-Петербурга.
На предприятии сохранены все
социальные льготы согласно РЗ,
а также действует профсоюзный
комитет.

Объемы заказов растут с каждым годом
ООО «Химтехмонтаж» специализируется на
строительстве социальных
объектов как в крупных городах,
так и в высокогорной местности
ООО «Химтехмонтаж» ведет свою историю с 1993 г. и изначально было известно как ООО
«Химстрой». С самого зарождения и по настоящий момент во главе компании стоит Осман
Курамагомедов — опытный специалист и грамотный руководитель, он сумел организовать

Реклама

стабильное строительное производство.
За годы существования компания
зарекомендовала себя на самом
высоком уровне, построив по всей
республике, в том числе и в самой
столице Дагестана — Махачкале,
множество социально значимых
объектов с разным уровнем сложности — от восстановительных работ
до возведения новых зданий.
В частности восстановлена
Кизлярская больница, пострадавшая в результате террористического нападения, в этом же городе
ООО «Химтехмонтаж» принимало
участие в строительстве участка Северо-Кавказской железной дороги и
построило здание таможни.
По силам предприятию и работа
в высокогорной местности. Так,
благодаря специалистам ООО «Химтехмонтаж» в селениях Зело, Алак,
Хелетури Ботлихского района, Цуриб Чародинского района появились
водопроводные линии.
В селениях Тагада, Цуриб, Ботлих,
Гергебель построены школы. Надо
отметить, что объекты сданы с высокой оценкой качества и в установленные сроки.
В сельской местности предприятие активно строит и объекты
здравоохранения. Уже сданы в эксплуатацию поликлиника с реабилитационным центром в селении
Агвали Цумадинского района,
один из корпусов больницы в селении Арани Хунзахского района.
К окончанию подходят работы по
возведению палаточного корпуса
больницы в селении Арани Хунзахского района. На данный момент начато строительство инфекционного

корпуса больницы в селении Цуриб
Чародинского района.
Наиболее объемный послужной список компании составляют
спортивные сооружения. Силами
ООО «Химтехмонтаж» в селах Цада,
Каспийске и Избербаше появились
спортивные залы, подобная работа
ведется и в селе Тагада. Также предприятие возвело спортивный комплекс имени Али Алиева в Махачкале в парке Ленинского комсомола,
зал для борцов имени Гамидова, а на
базе педагогического университета
— центр олимпийской подготовки.
— Мы не стоим на месте, — говорит Осман Курмагомедов, —
регулярно изучаем и внедряем в
производство передовые методы
строительства и организации труда.

Ведь и коллектив у нас немаленький
— порядка 90 человек, много различной профессиональной техники,
увеличение которой планируется в
ближайшее время в связи с расширением базы.
И действительно, ООО «Химтехмонтаж» нуждается в расширении,
поскольку объемы заказов растут с
каждым годом. При таком потенциале очень важным является то,
что директор помогает в работе
молодым специалистам, делится
опытом, подготавливая достойную
смену.
368420 Республика Дагестан,
Тляратинский р-н, с. Кутлаб,
тел.: (8722) 678-390
e-mail: himtehm@rambler.ru
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вип-арифметика

Текст: Светлана Королькова

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:
«Особое место в инвестиционных
программах отводится туристическому
кластеру»^

— Каковы наиболее интересные
проекты, которые будут презентованы на международном форуме в Сочи? Что даст республике
реализация этих проектов? Сколько всего проектов представит
республика на форуме в Сочи?
— На XI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012»
Чеченской Республикой будут
представлены 68 инвестиционных
проектов и предложений. Они
включают в себя приоритетные
для республики отрасли, такие
как промышленность, энергетика,
сельское хозяйство, пищевая промышленность, связь, здравоохранение, туризм. Общая стоимость
данных проектов составляет
свыше 138 млрд рублей. Реализация указанных проектов позволит
создать в республике 23,5 тыс.
рабочих мест.
В качестве проектов Чеченской
Республики на выставочном стенде будут презентованы следующие
проекты. Это строительство 1-й
очереди каскада гидроэлектостанций на р. Аргун, строительство
консервного и стеклотарного
заводов.
Особое место в инвестиционных программах отводится
туристическому кластеру. Мы
презентуем проекты строительства спортивно-туристического
комплекса «Кезеной-Ам» и всесезонного горнолыжного курорта
«Ведучи» в Итум-Калинском
районе.
Кроме того, в рамках форума
планируется презентация инвестиционной площадки «Черно-

В имеющийся проект помимо самого стадиона вошли
отвечающие мировым стандартам гостиничный
комплекс и Дворец спорта, а также объекты
инфраструктуры.

реченская», расположенной на
территории Чернореченского водохранилища, являющегося одним
из самых красивых и живописных
мест г. Грозного. Площадка предназначена под строительство объектов досуга и отдыха населения
республики.
— Год назад в перечне приоритетных проектов Чеченской Республики было 30 проектов в сфере АПК,
26 — в отраслях промышленности
и энергетики, 18 относились к
сфере услуг, один проект касался
инфраструктуры. Какие из этих
проектов реализуются наиболее
успешно? Дополнился ли данный
перечень новыми проектами?
— На прошлогоднем сочинском
форуме в перечень первоочередных инвестиционных проектов
Чеченской Республики вошли
75 проектов в разных отраслях
экономики. Их общая стоимость
составляла около 160 млрд руб.
внебюджетных средств. Наиболее успешно реализуется такой
инвестпроект, как строительство
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». Он станет первой
ласточкой в развитии туризма,

спорта, отдыха и досуга в современной Чеченской Республике.
Его ввод в эксплуатацию намечен
на январь 2014 года. В настоящее
время там заканчиваются проектные разработки и выполняются
работы по инфраструктурной
части проекта.
В прошлом году в Грозном
открылся великолепный стадион «Ахмат-арена», который был
построен в рамках РЦП «Социально-экономическое развитие
ЧР». Следующим этапом станет
дальнейшее развитие этого крупного спортивного комплекса. В
имеющийся проект помимо самого стадиона вошли отвечающие
мировым стандартам гостиничный комплекс и Дворец спорта, а
также объекты инфраструктуры.
Его сметная стоимость превышает три с половиной миллиарда
рублей. Финансирование второй
очереди проекта будет реализовываться за счет внебюджетных
инвестиций.
Не обошли мы вниманием и
дальнейшее развитие коммуникационных систем. Внедрение
сетей связи широкополосного
беспроводного доступа стан-

86/87

вип-арифметика

дарта LTE (4G) в Чеченской
Республике позволит запустить
в дальнейшем эксплуатацию
опорно-транспортной сети
передачи данных и системы
базовых станций широкополосного радиодоступа.
В текущем году перечень
приоритетных инвестиционных
проектов Чеченской Республики актуализирован, перечень
пополнился 17 проектами,
представляющими значимость
для социально-экономического
развития республики. Наиболее
значимыми среди них можно
назвать следующие проекты:
строительство цементного завода, строительство в г. Грозном
заводов по производству литийионных аккумуляторов и кирпича, а также инвестиционную
площадку «Чернореченская».
— В 2010 году между «Автовазом» и «ЧеченАвто» было подписано соглашение о совместном
производстве автомобилей и
автокомпонентов на заводах
Чечни. В какой стадии реализации находится данный проект?
Сколько уже создано рабочих
мест?
— С начала подписания данного
соглашения проведена большая
работа как «Автовазом», так и
«ЧеченАвто». За данный период
на Аргунском сборочном конвейере ОАО «ЧеченАвто» мощностью 50 тыс. автомобилей в год
освоена сборка вазовской модели автомобиля LADA PRIORA.
Согласно договоренности в
текущем году запланирован выпуск 4800 автомобилей данной
модели. В настоящее время ведутся переговоры о возможности
выпуска моделей LADA KALINA и
LADA GRANTA и пользующейся
большим спросом на Северном
Кавказе модели внедорожника
NIVA (4x4). В перспективе планируется освоить полный цикл
выпускаемых «Автовазом» авто-

мобилей, а также производства
автокомпонентов на ряде смежных предприятий республики. В
результате реализации данного
проекта уже создано 134 рабочих
места, а с учетом направленных
на обучение в г. Тольятти специалистов (из числа безработных
жителей республики) до конца
года количество рабочих мест
на заводе превысит 200 человек.
— ОАО «Чеченагрохолдинг» реализует проект «Создание агропромышленного комплекса на
территории Чеченской Республики». Что будет представлять
данный сельскохозяйственный
кластер? Что уже удалось запустить?
— Основной целью проекта
«Создание агропромышленного комплекса на территории
Чеченской Республики» является восстановление и развитие
агропромышленного комплекса
региона по следующим ключевым направлениям — мясное,
молочное и племенное разведение крупного рогатого скота,
овцеводство, мясное, кумысное
и племенное коневодство, пере-

работка мясной и молочной продукции, птицеводство, растениеводство (производство кормов,
производство и переработка
овощей), промышленное рыбоводство и переработка рыбопродукции. Сметная стоимость
данного проекта составляет
6790,0 млн рублей. Реализация
этого проекта позволит создать
около 3000 рабочих мест.
В настоящее время уже построено 11 растениеводческих и
животноводческих объектов, в
том числе две откормочные площадки, мясокомбинат, убойный
цех, птицефабрика, тепличный
комплекс, зерно- и овощехранилище на 5000 т, овощеконсервный цех. Также начата
реализация второй очереди проекта — закладка многолетних
насаждений (виноградарство)
на площади 500 га. Уже проведены работы по рекультивации
100 га земель, а на площади 20 га
проведена посадка саженцев.
— Один из ключевых проектов
Чеченской Республики — строительство каскада ГЭС на реке
Аргун. Каков объем привлечен-

ных инвестиций на сегодняшний день? Какие факторы сдерживают реализацию данного
проекта?
— Чеченская Республика является энергодефицитным регионом.
При этом высокие темпы развития промышленности, сельского
хозяйства, жилищного строительства и стройиндустрии
показывают рост потребности
республики в электрической и
тепловой энергии.
В настоящее время уже разработана схема размещения
каскада и ПСД по строительству
его первой очереди: Чири-Юртовской и Дуба-Юртовской ГЭС,
Промышленный канал суммарной мощностью 76,6 МВт.
К сожалению, привлечь инвестиции под реализацию данного
проекта нам не удалось. Вообще
проекты в сфере энергетики
являются высокозатратными и
долгосрочными по окупаемости,
в связи с чем не привлекательны для частных инвесторов.
Пока все затраты по подготовке
необходимой документации по
проекту осуществляются за счет
средств бюджета Чеченской Ре-

спублики. Вместе с тем данный
проект представлен в перечне
приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к
реализации в рамках Стратегии
развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025
года. Также проект представлен
для включения в подпрограмму
«Улучшение инвестиционной
привлекательности субъектов
Северо-Кавказского федерального округа» разрабатываемой
государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа
до 2025 года».
— В 2011 году Чеченская Республика представила на форуме
в Сочи ряд проектов в сфере
туризма. Какие из этих проектов наиболее заинтересовали
инвесторов? Есть ли курорты,
которые уже в ближайшее
время готовы принять достаточно большое количество
туристов?
— В рамках форума «Сочи-2011»
нами были впервые представлены проекты в сфере развития
туристско-рекреационного

комплекса Чеченской Республики, включающего 21 инвестиционный проект. Большой интерес
у участников форума вызвали
проекты по строительству
всесезонного горнолыжного
курорта «Ведучи», туристского комплекса «Кезеной-Ам»
и курорта «Серноводск-Кавказский». Указанные проекты
находятся на разных этапах
реализации в рамках программы государственных гарантий
Российской Федерации.
Сегодня в республике уже
функционирует курорт «Серноводск-Кавказский», который на
самом высоком уровне обеспечивает необходимый отдых и
лечение больных с проблемами
в области гастроэнтерологии,
опорно-двигательного аппарата
и других заболеваний. Сюда
приезжают поправить здоровье
не только из регионов России,
но и ближнего зарубежья.
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Универсальный банк
Сказав: «Нам нужна сильная экономика»,
глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров всего одной ключевой фразой
определил стратегию дальнейшего
развития субъекта Российской Федерации
Социально-экономический рост, улучшение инвестиционного климата того или иного
региона во многом определяются политикой, избираемой руководством данного региона.
Сегодня Чеченская Республика представляет собой динамично развивающийся регион.
Также наращивает потенциал и банковская система республики, представленная
Национальным банком Банка России и подразделениями 5 российских банков, в том числе
и ОАО «Россельхозбанк».

Доступность банковских
услуг. Условия и период создания Чеченского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
в апреле 2001 г. предопределили
первостепенные задачи, поставленные главой администрации
республики Ахматом Кадыровым
и руководством ОАО «Россельхозбанк» перед директором филиала
Усманом Ерихановым, — обеспечение предприятий, организаций,
населения современными банковскими услугами.
В настоящее время наряду с
офисом в г. Грозном от горных до
плоскостных районов республики
задействованы 29 подразделений
Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
Филиал за 11 лет работы в
тесном взаимодействии с руководством республики стал универсальным учреждением, во многом

районах. При этом все операции подразделения ОАО «Россельхозбанк»
проводят на безвозмездной основе.

Вклад в экономику. В начале
деятельности нового руководства
республики во главе с Рамзаном
Кадыровым стала очевидна
необходимость активизации и
работы филиала. Заключенные
в 2005-м, 2007-м, 2009 годах
долгосрочные генеральные
соглашения о сотрудничестве и
инвестиционной деятельности
между Чеченской Республикой
и ОАО «Россельхозбанк»
определили еще более конкретное

Реклама

Усман Ериханов

определяющим кредитнофинансовую политику в
регионе.
Целенаправленные
действия коллектива
филиала по расширению
спектра банковских услуг,
повышению их качества
и конкурентоспособности
принесли свои результаты.
Филиал, насчитывающий в настоящее время
команду единомышленников из 700 сотрудников,
длительный период занимает ведущие позиции в
рейтинге эффективности
среди 78 филиалов ОАО «Россельхозбанк», обслуживает порядка
450 тысяч счетов клиентов, в том
числе около 10 тысяч счетов юридических лиц.
С 2004 года в подразделениях
филиала созданы условия для оказания услуг по системам международных переводов денежных
средств Coyinstar и Western Union.
Наличие сети подразделений
филиала, охватывающей всю республику, позволило решить вопрос
обеспечения бюджетополучателей
наличными денежными средствами. Теперь они имеют возможность
получать заработную плату в своих

участие филиала в реализации
федеральных и республиканских
программ и проектов. Вместе с
тем, решение масштабных задач
по восстановлению экономики и
социальной сферы становилось
объективно невыполнимым
в условиях отсутствия у
большинства предприятий
достаточного обеспечения
под заемные средства. В этих
условиях ОАО «Россельхозбанк»
обеспечил непрерывность
заданных руководством
республики высоких темпов
позитивных преобразований.
Объем выделенных банком
кредитных средств на реализацию
приоритетных программ
составил свыше 12 млрд рублей.
В рамках заключенного
соглашения, решая задачи
жилищного обеспечения, филиал
одним из первых в республике
реализовал проект строительства
120-квартирного дома, в одном
из офисных помещений которого
разместилось подразделение банка.
С 2008-го по 2012 год филиалом
проведена большая работа по
реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК» с объемом выдачи более
12 тыс. кредитов на сумму порядка
7 млрд рублей. На сегодняшний
день филиал обслуживает порядка
22 тыс. кредитов предприятий
и населения в объеме 14,7 млрд
рублей. Розничный сегмент
кредитного портфеля филиала
за период деятельности достиг
40 тыс. кредитов, что поддерживает
потребительский спрос населения
республики.
По данным Центрального
Банка Российской Федерации на
01.08.2012 г. (бюллетень банковской статистики ЦБРФ) по охвату
рынка кредитования в регионе
98,9% от объема выданных кредитных средств приходится на Чеченский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк». Деятельность
филиала и его подразделений, обеспечивающих вложение средств в
реальный сектор экономики, развитие личных подсобных хозяйств,
среднего и малого бизнеса, позволила создать тысячи рабочих мест
в строительной сфере, сельской
местности, бизнесе.
Филиал — активный участник
проектов по реализации стратегических задач по газификации
горных районов республики, вос-

становлению международного аэропорта
«Северный», сотен
жилых домов и объектов социальной сферы:
республиканской больницы, театрально-концертного зала, Русского
драматического театра
им. М.Ю. Лермонтова, Республиканского
краеведческого музея и
многих других.
В целом за период
деятельности объем
финансовых вложений
филиала в экономическую и социальную
сферу Чеченской
Республики составил более 45 млрд
рублей.
По итогам опроса, проведенного
в августе текущего года Фондом региональных исследований «Регионы
России» среди респондентов 100
крупнейших городов России, Грозный по критериям состояния экологии, безопасности, уровню жизни
и оказываемым услугам занял 1 место. Это символично. Руководству и
коллективу филиала, отмеченным
президентом России, главой Чеченской Республики и награжденным
многими правительственными и
общественными наградами, отрадно сознавать свою сопричастность к
данному результату.

Благотворительность. Чеченский
РФ ОАО «Россельхозбанк»
уже не раз доказывал свою
универсальность, функционируя
в республике не только как
финансовый институт, но и
участвуя в социально значимых
мероприятиях. Очень важным
моментом является то, что филиал
«Россельхозбанка» активно
участвует в развитии спорта,
выступая спонсором ежегодного
международного турнира по дзюдо
клуба «Отечество» и турниров
волейбольного клуба «Грозный».
Помимо спонсорской деятельности филиал осуществляет благотворительную деятельность, помогая
психоневрологическому центру
лечения и реабилитации детей, детям-сиротам и полусиротам, оставшимся без попечения родителей в
результате военных действий. Также филиал берет на себя расходы
по оборудованию сельских общеобразовательных школ компьютерными классами. В том числе филиал

оказывает постоянную поддержку
ветеранам Великой Отечественной
войны.

Инновации. «Россельхозбанк»
уделяет также большое внимание
вопросам внедрения современных
информационных технологий для
автоматизации своей деятельности
и предоставления клиентам новых
услуг.
За последние несколько лет в
республике появились платежные
карты, банкоматы, терминалы. На
сегодняшний день Чеченским филиалом «Россельхозбанка» эмитировано до 180 тыс. платежных карт
различных категорий — от зарплатных до премиум-класса, в том числе
47 тыс. карт по 147 зарплатным
проектам.
Предоставление филиалом современного банковского продукта
«Банк-клиент» позволило клиентам
банка в режиме реального времени
осуществлять и принимать платежи
из своих офисов без посещения подразделений банка.
Применение филиалом последних достижений в области информационных технологий позволяет
решать задачи по эффективному
управлению банком, автоматизации банковских операций, снижению операционных расходов, внедрению современных технологий
обслуживания клиентов, поддержке
инвестиционной привлекательности банка на новом качественном
уровне.
364024 Чеченская Республика,
г. Грозный,
пр. им. М.А. Эсамбаева, 10/77,
тел.: (8712) 222-750, 222-801,
е-mail: social@rshb.ru

90/91

Ильмади Абуезидов:

«Строители России должны быть
на уровень выше всех остальных в мире»
Такая позиция руководителя позволяет
ПКФ «Казбек» динамично развиваться,
воплощая в жизнь самые смелые проекты
ООО ПКФ «Казбек» — одна из крупнейших строительных компаний Чеченской Республики.
В 2010 году предприятие отметило свой 20-летний юбилей. ПКФ «Казбек» выпала сложная,
но очень благородная миссия кропотливого восстановления разрушенных в результате
боевых действий зданий и сооружений чеченских городов и населенных пунктов. На счету
компании — крупные знаковые для ЧР объекты. Сегодня предприятие реализует ряд серьезных
инвестпроектов, призванных развивать экономику республики.

Ильмади Абуезидов
ПКФ «Казбек» ведет свою историю
с 1990 года, когда в горном селе Беной Ножай-Юртовского района Чеченской Республики молодой инженер-строитель Ильмади Абуезидов
основал строительную компанию.
И все эти годы ООО ПКФ «Казбек»
вместе со своим мужественным
народом переживало лихолетья и
страшные потрясения, выпавшие
на долю многострадальной республики. В начале своей деятельности
фирма занималась преимущественно строительством дорог и объектов топливно-энергетического
комплекса. Со временем список выполняемых работ расширился: это
строительство и восстановление
социальных объектов, учреждений
образования, возведение мостов,
прокладка газопроводов и линий
электропередач. Широкую известность и уважение фирма «Казбек»
получила благодаря прозрачности
бизнеса, и это высоко оценено президентом и правительством Чеченской Республики, а также многими

общественными организациями
страны.
ООО ПКФ «Казбек» принимало
самое активное участие в беспрецедентной акции «Чечня без
следов войны», провозглашенной
первым президентом ЧР АхматХаджи Кадыровым.
Благодаря накопленному опыту
ООО ПКФ «Казбек» стало генеральным подрядчиком по выполнению
федеральной целевой программы
«Восстановление экономики и
социальной сферы ЧР». Компании
доверили возводить и восстанавли-

вать самые сложные и значимые
объекты в регионе.
Среди крупных и знаковых объектов, восстановленных компанией, особое место занимает Государственный театрально-концертный
зал в Грозном, открывший свои
двери для любителей искусства в
2008 году. Здание сильно пострадало во время войны, и специалистам
ООО ПКФ «Казбек» приходилось
фактически поднимать его из руин.
Этот объект — второй в количественном отношении и единственный в России восстановленный по

Досье:
Руководитель ООО ПКФ «Казбек» Ильмади Гебисович Абуезидов родился в 1962 году
в селе Беной Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР, после окончания школы работал в колхозе имени Х. Нурадилова. С 1981 по 1983 год проходил службу в рядах
Советской армии, уволился старшиной запаса. В 1984 году поступил на заочное отделение Грозненского нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова
по специальности «промышленное и гражданское строительство», который окончил
в 1989 году. С марта 1985 по 1990 год работал в качестве освобожденного секретаря
первичной комсомольской организации колхоза имени Х. Нурадилова. В 1990 году основал ПКФ «Казбек», которой руководит по настоящее время.

Реклама

японской технологии объект такого
масштаба с усилением сейсмоустойчивости от 5 до 8 баллов по шкале
Рихтера, то есть старый фундамент
был заменен на новый, с посадкой
его на резинометаллические опоры,
так называемые японские подушки.
Не менее значимые объекты — национальная библиотека Чеченской
Республики и Дом радио в Грозном.
С увеличением объемов работ,
выполняемых компанией, ежегодно растут и объемы осваиваемых
бюджетных средств. Это позволило
обеспечить рабочими местами уже
не одну тысячу граждан республики. Высокий уровень работоспособности коллектива — во многом
заслуга генерального директора
ООО ПКФ «Казбек» Ильмади Абуезидова. Яркой чертой управленческой политики Ильмади Гебисовича
является его заинтересованность в
каждом сотруднике. Практически
со всеми он знаком лично и всегда
готов к открытому диалогу.
ООО ПКФ «Казбек» использует в работе только современные
строительные технологии. Поставщиками компании являются такие
известные производители строительных материалов, как ММК
«Магнитогорск», ОАО «Серебряковский комбинат асбестоцементных
изделий», компания «Металлпрофиль», ОАО АЦИ «Красный строитель» и другие. ООО ПКФ «Казбек»
также плодотворно сотрудничает
с партнерами из ближнего зарубежья. При этом миссия компании
не ограничивается строительством
зданий и объектов инфраструктуры. ООО ПКФ «Казбек» стремится
сделать все возможное для того,
чтобы в Чеченской Республике появились постоянные рабочие места,
были решены социальные вопросы
и люди чувствовали себя уверенно.
С каждым годом ООО ПКФ «Казбек» расширяет сферу деятельности. В конце июля 2009 года
компания начала строительство
тепличного комплекса «Агроэко»
в поселке Джалка Гудермесского

района на площади 5 га. Комплекс
спроектирован на базе новейших
европейских технологий с использованием экологически чистой
геотермальной энергии. Мощность
производства составляет 3174 тонны
овощей в год, инвестиционные затраты на строительство и покупку
голландского оборудования — более 700 млн рублей.
Согласно еще одной инициативе
ООО ПКФ «Казбек», получившей
поддержку президента и правительства ЧР, в республике планируется
создать научно-производственный
центр моторостроения для выпуска
орбитально-роторных двигателей
внутреннего сгорания. Двигатель
будет выпускаться в четырех модификациях — 2-, 4-, 8- и 12-цилиндровом вариантах разработки известного ученого Рамзана Гойтемирова.
Данные двигатели предназначены
для широкого использования на автомобилях, мотоциклах, сельхозтехнике и т.д. Простота конструкции
двигателя, удобство в эксплуатации
и ремонте делают этот продукт
востребованным, а главное — конкурентоспособным. При этом он
имеет ряд преимуществ перед традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Еще один инвестиционный
проект связан с непосредственной
деятельностью ООО ПКФ «Казбек».
Весной текущего года наблюдательным советом Внешэкономбанка
одобрено финансирование проекта
по созданию технопарка в Чечне.
Технопарк «Казбек», строительство
которого профинансирует ВЭБ,
станет одним из наиболее рента-

бельных предприятий в Чеченской
Республике. «Практически все
сырье будет добываться на местных
карьерах. Срок реализации проекта — 11 лет. Предприятия высокотехнологичны. Рабочими местами
будут обеспечены 350 человек, —
отмечает Ильмади Абуезидов. —
Согласно проекту будет построено
четыре предприятия: завод по
выпуску газобетонных блоков автоклавного твердения, фиброцементных изделий, сухих строительных
смесей и промышленной извести.
Местом строительства технопарка
выбран Шалинский район ЧР».
Инвестиционный проект строительства технопарка «Казбек»
включен в перечень перспективных
программ по реализации Стратегии
социально-экономического развития СКФО до 2025 года. Введение технопарка в строй поможет
удовлетворить спрос населения и
строителей Чеченской Республики
в качественных стройматериалах.
Нельзя не отметить заботу
руководства ООО ПКФ «Казбек»
о профессионализме сотрудников. «Не только строители фирмы
«Казбек», но и все строители России
должны быть на уровень выше всех
остальных в мире — как по уровню
используемых технологий, так и по
уровню профессионализма. Это моя
мечта!» — подчеркивает Ильмади
Гебисович.
366202 Чеченская Республика,
г. Гудермес, пер. Береговой, 12 А,
тел.: (8715)222-317, 223-190,
е-mail: kazbek.20@mail.ru,
www.sk-kazbek.ru
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Укротитель напряжения
«Электропульт-Грозный» потеснит
российский рынок блочных
трансформаторных подстанций

Магомед Батажев
Основная деятельность предприятия — проектирование, разработка
и производство низковольтного и
средневольтового электротехнического и энергетического оборудования,
автоматизированных систем управления. «Наше предприятие может предложить потенциальным клиентам,
партнерам современное качественное
сертифицированное электротехническое оборудование по доступным
ценам и в сжатые сроки, высокую
надежность», — говорит генеральный
директор ООО «Электропульт-Грозный» Магомед Ахмедович. Завод
имеет в своем распоряжении новейшее технологическое оборудование
ведущих мировых фирм на всех стадиях производства: автоматическая
линия обработки листового металла
(Amada, Япония), автоматическая
линия порошковой окраски, камера
полимеризации (Gemma, Германия),
линия обработки шин (ERHT, Германия), термоплатсавтоматы (Amt, Южная Корея), высокоточные токарные и
фрезерные станки (Abamet).
ООО «Электропульт-Грозный»
является одним из немногих предприятий Чеченской Республики, поставляющим свою продукцию в другие
регионы субъектов РФ. Ключевые

клиенты компании: ЗАО «РЭПХ»,
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО СК «Чеченстрой», ЗАО «Вайнах-Телеком».
Оборудование завода успешно
функционирует на компрессорных
станциях ОАО «Газпром»: «Новоюбилейная», «Урдома», «Перегребненская», «Изборск», «Синдор»,
«Волоколамская», «Вуктыльская»,
«Комсомольская», «Хорвутинская»,
«Волховская», «Портовая», «Пикалевская», «Заполярное НГКМ», а также на
АЭС «Балаковская», ОАО «Киришская
ГРЭС», Кемеровской ГРЭС, Тайшетском алюминиевом заводе, ГРС
г. Белокуриха (газопровод «Барнаул—
Бийск—Горно-Алтайск»), Степновском СПХГ, Бованенковском НГКМ.
В Чеченской Республике оборудование ООО «Электропульт-Грозный» установлено на таких значимых объектах, как центральная
мечеть «Сердце Чечни», спортивный комплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова, мэрия г. Грозного,
Управление судебного департамента при Верховном Суде, Республиканский дом печати, ТРЦ «ГрозныйСити» и многих других.
Сегодня на предприятии трудятся 120 человек, из которых 56% —
работники с высшим и неоконченным высшим образованием.
На ООО «Электропульт-Грозный»
планируется к внедрению инвестиционная программа, в рамках которой разработан проект капиталовложений в производство комплектных
трансформаторных подстанций в
железобетонном корпусе (БКТП) и
комплектных распределительных
устройств (КРУ) стоимостью 160 млн

Реклама

ООО «Электропульт-Грозный» — первое совместное предприятие, созданное в 2005 году
санкт-петербургским ЗАО «Росэлектропром холдинг» и правительством ЧР в лице
Министерства промышленности и энергетики. На сегодня его продукция широко известна
как в республике, так и далеко за ее пределами. Заказчиками компании являются
промышленные предприятия нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорта, а
также объекты атомной и отраслевой энергетики, связи, с/х и гражданского строительства.

руб. Срок выхода на планируемые
мощности — 12 месяцев со старта
производства. Инвестиционный
период займет девять месяцев. За это
время предприятие полностью подготовится к началу выпуска продукции.
Как отмечает Магомед Батажев, при
выходе на максимальные объемы
производства предприятие займет
1% российского рынка БКТП и КРУ.
Сейчас предприятие ведет подготовку пакета документации на получение лицензии на производство
продукции для атомной энергетики.
364052 ЧР, г. Грозный,
ул. Угольная, 320,
тел/факс: (8712) 33-24-01
e-mail: epg@ep-grozny.ru,
www.ep-grozny.ru

Чеснок по гранту
Чеченский кооператив «Индира» намерен
увеличить посевную площадь чеснока
в 1,5 раза

Реклама

Осенью прошлого года ТПП Чеченской Республики в рамках проекта «Содействие развитию
сельского хозяйства на Северном Кавказе» приступила к созданию производственносбытовой цепочки по выращиванию чеснока в республике. Проект реализуется на
территории ЧР филиалом некоммерческой корпорации «Эйсидай Вока» (США) совместно с
чеченским ПСК «Индира».
Производственный сельскохозяйственный кооператив (ПСК)
«Индира» ведет свою деятельность
более шести лет. Ключевым направлением его работы является
растениеводство. Стоит отметить,
что сектор растениеводства в
структуре агропромышленного
комплекса Чеченской Республики
занимает на данном этапе развития одну из лидирующих позиций,
на его долю приходится 24% выпуска продукции. Помимо прочего
кооператив занимается семеноводством совместно с государственным научным учреждением
«Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (ГНУ «Чеченский НИИСХ»),
с которым у «Индиры» заключено
соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.
В прошлом году ПСК «Индира»
с целью развития элементов производственно-сбытовой цепочки
по чесноку получила от «Эйсидай/Вока» грант для закупки
семян чеснока озимого местного
районированного сорта. В рамках
заключенного договора на склад
в пос. Гикало был доставлен
посадочный материал. Чтобы
привлечь большее количество
производителей-участников
в производственно-сбытовую
цепочку, посадочный материал
весом 4,5 тыс. кг был распределен
среди 30 членов кооператива. В
пересчете на участника получилось по 150 кг.
В середине ноября 2011 г. в пос.
Гикало проводилась подготовка
почвы и семенного материала

для посадки чеснока. В
результате в этом году
объем выращенных
семян чеснока озимого
с 10 га составил 50 т. Помимо этого в текущем
году кооператив собрал
230 т озимой пшеницы.
Производственная программа кооператива на
следующий сезон плани-

Справка:
ЗАО «Гидроконструкция» основано в 1993 г. Имеет звание лучшего предприятия
Тахтамукайского района Республики Адыгея. Генеральный директор Алий Гучипсович
Калакуток руководит компанией с 1992 г. Численность работников — 70 человек, в
том числе 12 инженеро-технических специалистов. Уставной фонд — 91,5 тыс. рублей.

рует увеличение площадей под
выращивание озимого чеснока
до 15 га и сохранение площадей
под выращивание элитных семян
озимой пшеницы в размере 100
га. Также планируется выращивание огурцов открытого грунта с
применением современной технологии — огурцы на шпалере более
чем на 2 га орошаемой площади.
«Для дальнейшего развития
производственной программы
кооператива требуются капиталовложения в основные фонды для
покупки сельскохозяйственной
техники и оборудования. Так,
при увеличении площади выращивания озимого чеснока более
12 га для минимизации затрат и
снижения производственной себестоимости требуется механизация
большинства операций согласно
технологическим картам, разработанным в кооперативе. Пла-

нируем приобретение аппарата
для фитосанитарной обработки и
лущения семян чеснока, уборочного комбайна и сажалки», — говорит председатель ПСК «Индира»
Хава Мусанипова. По ее словам,
данные виды техники и оборудования планируется приобрести в
краткосрочный кредит. Для минимизации рисков предполагается
приобретение техники и оборудования под залог. Также планируется приобретение оборотного
плуга, зерновой сеялки, прицепа
и дисковой бороны. Общая сумма
привлекаемых заемных средств
составит более 3 млн рублей.
366021 Чеченская Республика,
Грозненский район,
пос. Гикало, ул. Ленина, 1,
тел/факс: 8 (8712) 62-30-15,
e-mail: 2904000@mail.ru,
tppchr@mail.ru
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Вышли на крупные площадки
Чеченская ПТФ «Татаев» предоставляет
широкий ассортимент строительных и
отделочных материалов

ПТФ «Татаев» предлагает партнерам
современные высокотехнологичные
решения не только для строительных компаний, но и для частных
застройщиков ЮФО и СКФО.
— Профессиональная команда
единомышленников нашей компании постоянно участвует в различных отечественных и зарубежных
выставках, анализирует строительный рынок, отслеживая динамику и
тенденции развития, изучает новые
технологии в строительстве, — говорит генеральный директор ООО
«ПТФ «Татаев» Рамзан Татаев. — За
последние годы мы вышли на качественно новый уровень работы, занимаемся комплектацией крупных
площадок строительной индустрии
Чеченской Республики.
ООО «ПТФ «Татаев» обеспечивало
всеми необходимыми внутриотделочными и строительными материалами
строительную площадку «ГрозныйСити», стадиона им. А.-Х. Кадырова,
республиканской больницы, военного
госпиталя, школы №14. Компания
приняла участие в восстановлении
ряда жилых и промышленных объектов в Аргуне, Гудермесе.
За время деятельности ПТФ зарекомендовала себя надежным и
ответственным партнером, способным реализовать проекты любого
уровня сложности. Деятельность
компании и ее руководителя не раз
была отмечена наградами высокого уровня от комитета по малому
бизнесу, парламента республики. В
2008 году замглавы администрации
г. Грозного Рамзан Шарипов вручил
Рамзану Татаеву благодарственную грамоту за вклад в развитие
строительной отрасли и активное
участие компании в проведении
ремонтно-восстановительных работ

Реклама

Производственно-торговая база ООО «ПТФ «Татаев» — один из крупнейших поставщиков
строительных и отделочных материалов Юга России, осуществляющий прямые поставки
от ведущих мировых производителей России и зарубежья железнодорожным и морским
транспортом.

Справка:
ООО «ПТФ «Татаев» — это разнообразный ассортимент отделочных материалов,
кафельной продукции, сантехники и многого другого, предлагаемого с гибкой системой скидок. На территории базы работает крупный выставочный центр, грамотные менеджеры которого оказывают различные дизайнерские услуги. Продукция ПТФ
востребована. Руководство и коллектив компании делают все возможное, чтобы
ПТФ развивалась, сохраняя свою конкурентоспособность.

в Грозном. В этом году г-н Татаев
удостоен звания «Лучший предприниматель года» от ТПП Чеченской
Республики.
В ближайшее время компания
намерена расширить границы поставок строительных материалов,
конструкций, выйдя за пределы

Чеченской Республики, и принять
участие в новых проектах.
366200 Чеченская Республика,
с. Новый Центорой,
ул. Кавказская, 39,
тел.: 8-928-019-09-59,
www. oootataev.ru

Справка:
ООО «ПТФ «Татаев» предлагает клиентам комплексное обслуживание, включающее следующие виды услуг:
— Доставка продукции по ЧР и в соседние регионы. Осуществляем ж/д (контейнер,
вагон) доставку, а также доставку автофурами в другие регионы РФ и страны СНГ.
— Производим полную комплектацию заказа любой лакокрасочной продукцией, строительными материалами и прочим.
— Осуществляем прямые поставки с заводов-производителей транзитными нормами по ценам заводов.
— Обеспечиваем ответственное хранение продукции.
— Предоставляем консультации и поддержку.
— Понимая сложность процесса ремонта и строительства, затрат и вложений,
компанией предусмотрен для удобства клиентов возврат неиспользованного стройматериала с полным расчетом наличными, обмен на другой необходимый товар, а
также замена бракованного товара.

Нурбек Адаев:

«Чеченская ТПП открыта для
налаживания партнерских связей»
ТПП Чеченской Республики более 10 лет работает над созданием благоприятных условий
для предпринимательской деятельности. Содействует развитию экономики республики,
формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры. На сегодня
ТПП объединяет более 110 бизнес-структур и организаций. О приоритетных направлениях
деятельности палаты и планах по ее развитию рассказывает президент ТПП ЧР Нурбек Адаев.
— Палата основана 8 ноября 2001
года, и первым ее президентом стал
Ваха Дацаев. Несмотря на большие
трудности поствоенной поры он
сделал очень многое для становления и укрепления палаты. Сумел
привлечь в структуру ТПП ЧР 44
предприятия, учреждения, организации. Дацаевым были созданы отделы фондовых рынков, оценочных
и торговых услуг, информационнотехнических и экспертно-правовых
услуг, внешних связей, секретариат.
С января 2002 года республиканская палата входит в систему общероссийской палаты и принимает
активное участие в ее мероприятиях, является соучредителем клуба
«Меркурий» Центра Международной торговли. На сегодня торговопромышленная палата объединяет
более 110 бизнес-структур и организаций, таких как «Союз предпринимателей ЧР», объединяющий в своих рядах более 300 предприятий,
«Ассоциация малого и среднего
бизнеса», «Ассоциация строителей
ЧР», «Гильдия риэлторов ЧР», ЗАО
«Вайнах-телеком» и т.д.
В последнее время значительно
расширяются и активизируются
межрегиональные и международные контакты палаты. Так, наши
представители в ходе визитов в
Турцию и Хорватию подписали
конкретные договоренности о
сотрудничестве местных и чеченских бизнесменов. В 2009 году мы
подписали соглашение с ТПП США.
Оно предусматривает подготовку бизнес-кадров для Чеченской
Республики.
У нас существуют соглашения о сотрудничестве со всеми торгово-промышленными палатами ЮФО. Несколько лет назад во Владикавказе
состоялся семинар по теме «Защита

Справка:
Услуги, предоставляемые ТПП ЧР: экспертиза товаров и услуг, оценка, внешнеэкономическая деятельность, переводы письменные и устные, юридические услуги, разработка бизнес-планов, образовательные услуги и другое. Также при ТПП
ЧР постоянно действует третейский суд по разрешению экономических споров.

интересов малого бизнеса и ТПП», в
котором приняли участие и сотрудники ТПП ЧР. По его итогам принят
меморандум о сотрудничестве,
который предусматривает всестороннюю поддержку сотрудничества
бизнес-ассоциации Северного Кавказа по формированию благоприятных условий для развития малого
и среднего бизнеса. Также решено
создать бизнес-коалицию «Малый
и средний бизнес: сотрудничество
и развитие». Активно сотрудничает
наша палата и с администрациями
и предпринимателями районов ЧР.
Чеченская палата ведет активную работу с молодежью, заинтересованной в открытии своего
бизнеса. Конкретно: в целях
оказания помощи молодым начинающим предпринимателям

мы осуществляем совместный
проект «Вперед!» с Международным комитетом спасения на
Северном Кавказе. Он направлен
на оказание помощи молодежи
ЧР в трудоустройстве и открытии
собственного малого бизнеса.
Торгово-промышленная палата
Чеченской Республики намерена
и в дальнейшем тесно и активно
работать с местными администрациями, центрами занятости,
бизнес-сообществами с целью трудоустройства молодежи и привлечения ее к предпринимательству.
364024 Чеченская Республика,
г. Грозный,
ул. Гаражная, 2,
тел/факс: 8 (8712) 22-33-45, 22-36-93,
e-mail: tppchr@mail.ru
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МУ «ЦРБ Гудермеса» держит курс на будущее
Откроется специализированный комплекс
по оказанию медпомощи роженицам,
родильницам и новорожденным

Рукман Бартиев
В мае 2012 г. на должность главврача
медучреждения приказом Минздрава
республики назначен Рукман Бартиев. Идрис Байсултанов, который до
сих пор успешно руководил медицинской сферой в районе, теперь возглавляет образовательное учреждение в
Грозном по подготовке специалистов
в области здравоохранения.
Ежегодно в стационаре ЦРБ медицинскую помощь получают свыше 16
тысяч больных. Амбулаторно — до
450-500 тысяч человек. Лечебно-профилактическими мероприятиями
ЦРБ охвачены жители не только
Гудермеса и Гудермесского района,
но и прилегающих территорий —
Ножай-Юртовского, Курчалоевского, Шелковского районов. В ведении
больницы — федеральная трасса Ро-

стов — Баку: всем пострадавшим
в ДТП гудермесские медработники
оказывают квалифицированную
оперативную поддержку.
В коллективе ЦРБ — 1853 сотрудника, 126 из которых врачи.
Двенадцати присвоено звание
заслуженного врача ЧР, многие
имеют правительственные награды РФ и ЧР, являются почетными
гражданами Чеченской Республики
и Гудермесского района. Медперсонал ежегодно обучается, повышает
квалификацию в НИИ ЧР и РФ, и
на эти цели выделяется солидное
финансирование при максимальном
содействии главы республики Рамзана Кадырова. Проводится и дистанционное обучение, телемедицин-

Досье:
Бартиев Рукман Ахмедович. 31 октября 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию, присвоена ученая степень кандидат медицинских наук. В 1992 г. указом президента Российской Федерации награжден медалью «За отвагу» за миротворческую миссию
в Южной Осетии. В мае 2012-го приказом минздрава ЧР назначен главным врачом
Гудермесской ЦРБ. Последние 10 лет работал заместителем министра здравоохранения республики по лечебно-профилактической работе. Принимал активное участие в
программе социально-экономического развития республики, в разработке и реализации концепции кадровой политики. Все время работал и продолжает работу над развитием специализированной медицинской помощи. Имеет большой опыт организаторской работы, работы с молодыми кадрами, с населением.

ское консультирование, в том числе
и во время операций. Привлечению
и подготовке грамотных кадров в
целом уделяется большое внимание.
В прошлом году решением Рамзана
Кадырова 15 специалистам выделены квартиры в новых многоэтажных домах, свыше 300 сотрудников
здравоохранения района получили
земельные участки под строительство жилья.
В 2012 году планируется завершить возведение унифицированного комплекса районной больницы в
составе хирургического, терапевтического и других отделений.
Недавно в ЦРБ открылся акушерский комплекс на 240 коек. На
этой базе готовится к открытию
специализированный комплекс по
оказанию медицинской помощи роженицам, родильницам и новорожденным. Комплекс будет обслуживать пациенток Ножай-Юртовского,
Гудермесского, Шелковского и
Курчалоевского районов. Учитывая,
что показатель рождаемости только
в Гудермесском районе — 141,8
— самый высокий в республике,
такой корпус просто необходим. Для
обслуживания будущих мам и новорожденных будут функционировать
110 коек физиологического отделения, 60 коек гинекологии и 45 коек
отделения патологии беременных,
есть и отделение патологии новорожденных.
Если до военных действий в ЧР
полезная площадь районной больницы составляла 2,5 тыс. кв. м, то
сейчас — свыше 7 тыс. кв. метров.
И масштабное строительство продолжается.

Реклама

Главная цель МУ «ЦРБ Гудермеса» — полная модернизация всего больничного комплекса и
развитие сети дневного стационара. Крупномасштабное строительство новых больничных
корпусов, оснащение медучреждений современным оборудованием, внедрение в практику
эффективных технологий — составляющие целевой перспективной программы, которая
реализуется руководством ЦРБ.

Реклама

Генеральный директор ОАО «Кавдоломит» Руслан Агузаров:
— Наше предприятие, созданное в 1954 году для обеспечения
стекольных заводов страны
высококачественным доломитом, добывает этот минерал на
Боснинском месторождении, которое является одним из лучших
в Европе благодаря высоким
технологическим свойствам, выдержанностью по химическим,
минералогическим и физикомеханическим параметрам.
Качественный доломит Боснинского месторождения находит
применение не только в стекольной промышленности,но и в
металлургии, строительстве, в
том числе и дорожном, и других
отраслях производства. Наша
компания обеспечивает доломи

том несколько десятков промышленных предприятий центральной
России, ЮФО, СКФО и Приволжского округа, а также стран ближнего
зарубежья.
Сейчас мы работаем над про
ектом полного переоснащения
производства: замена устаревшей
техники, модернизация старых
и освоение новых технологий, а
также строительство завода по
производству молотого доломита
мощностью до 600 тысяч тонн в
год. Осуществить эту идею без поддержки государства не так просто,
поэтому в прошедшем году мы приняли участие в конкурсном отборе
приоритетных проектов на получение государственных гарантий
в рамках федеральной программы

«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года».
В настоящее время у нас уже готова
проектно-сметная документация и
мы надеемся в ближайшее время
заключить кредитный договор, получить государственную гарантию
и со следующего года приступить
к реализации проекта и вывести
добычу и переработку доломита на
новый качественный уровень.

362040 Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 25 А,
тел.: (8672) 53-74-35, 28-04-28,
e-mail:kavkaz@dolomit.ru,
kavkazdolomit@mail.ru
http://www.dolomit.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Супермаркеты и
Гипермаркеты
под ключ

Рестораны и Отели
под ключ

Пищевые
производства под
ключ

Холодильные склады
под ключ

Вентиляция,
Отопление,
Кондиционирование

Компания «ЧеченХолод» — лидер рынка холодильного, климатического, пищевого и технологического
оборудования Чеченской Республики, входит в состав российского союза предприятий холодильной
промышленности «Россоюзхолодпром» и «Ассоциацию малого бизнеса Чеченской Республики», соучредитель
«Грозненского Делового Клуба» и «Лиги Пекарей и Кондитеров Чеченской Республики», официальный представитель
более 130 российских и зарубежных заводов-производителей высококачественного, конкурентоспособного
оборудования для торговли, общественного питания, пищевых производств и агропромышленного комплекса.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ, ТОРГОВОЕ, ПИЩЕВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ , КЛИМАТИЧЕСКОЕ и ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Комплексное оснащение холодильных складов и терминалов, фрукто- и овощехранилищ, распределительных
центров, пунктов оптово-розничной торговли магазинов, супермаркетов, гипермаркетов, в том числе и под
выносной холод, торгово-развлекательных центров, отелей, ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых
производств, объектов агропромышленного комплекса, ледовых дворцов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКО - НАЛАДКА, СЕРВИС, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

г. Грозный, ул. Авторханова, 28,
тел./ф.: (8712) 22-63-38, моб.: 8 (928) 892-50-48, 737-44-18, 736-73-63

e-mail: Grozholod-info@mail.ru,
http://Grozholod.ru
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Лесные перспективы
Правительство Чечни принимает
беспрецедентные меры для восстановления
лесной отрасли
В последние годы руководство Чеченской Республики уделяет пристальное внимание
лесному хозяйству, и на развитие этой отрасли выделяется немало федеральных
и республиканских средств. Месяц назад Департамент лесного хозяйства МСХ ЧР
преобразован указом Рамзана Кадырова в Комитет правительства Чеченской Республики
по лесному хозяйству и водным ресурсам.

строительстве питомника, который сможет обеспечить до 1 млн
саженцев ежегодно. В этом году
планируем засадить площадь в 250
га местными породами деревьев,
к посадкам приступим с октября
этого год+а. Более того, есть ряд
других проектов по восстановлению послевоенных заброшенных
объектов». Кроме того, в Чеченской
Республике планируется освоение
лесосечного фонда. Для налаживания лесной переработки на границе
Веденского и Шатойского районов
начато строительство 22 км лесохозяйственных дорог. До 2012 года
в республике насчитывалось всего
около 80 км дорог, предназначенных лишь для противопожарных
целей. Для восстановления лесной
промышленности руководством
республики и комитетом лесного хозяйства и водных ресурсов
ведутся постоянные переговоры
с зарубежными компаниями для
привлечения на территорию Чечни
инвестиционных средств.
«На первом этапе мы планируем
наладить экспорт разнообразных
деревянных деталей, например,
паркетной доски, окон и др., а в
дальнейшем будем строить свои заводы и мебельные фабрики. Ведутся
переговоры с зарубежными инве-

сторами, в планах — строительство
мебельного комбината, — говорит
Маулды Хавраев.— Мы готовы к участию в инвестиционных проектах
республики, направленных на возрождение лесной отрасли». Помимо
восстановления лесной промышленности комитет призван проводить ревизии и учет технического
состояния гидротехнических сооружений, контролировать берегоукрепление рек, строительство дамб,
оказывать содействие в орошении
сельскохозяйственных площадей. В
рамках региональной программы
по восстановлению противопаводковой системы и системы подачи
воды в засушливые районы Чечни
планируется строительство водоемов, ведутся ремонтные работы на
гидротехнических сооружениях.
В составе комитета функционирует охотуправление республики.
Охрана и восстановление поголовья
диких животных — приоритетная
задача ведомства. В планах — сооружение прудового хозяйства в
горном Итумкалинском районе для
разведения форели.
364046 ЧР, г. Грозный,
п. Черноречье, ул. Гурьевская, 6,
тел.: (8712) 22-49-24,
е-mail: mlhchr@mail.ru
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Такое преобразование привело к
объединению двух хозяйств — лесного и водного. И создало условия
для комплексного решения актуальных проблем, связанных с лесными
и водными ресурсами республики.
Главными задачами в лесной отрасли — а леса занимают пятую часть
территории Чечни, по-прежнему
остаются воспроизводство леса, его
охрана и защита, а также восстановление лесоперерабатывающей
и мебельной промышленности.
Породы деревьев, растущих в
горной местности, а именно — бук,
граб, дуб и другие, представляют
большую ценность для народного
хозяйства. Но лесным насаждениям
ежегодно наносится урон из-за затопления, они теряют устойчивость
и в конечном итоге высыхают.
Также из-за разлива рек Сунжи и
Терека, уровень которых зачастую
поднимается в несколько раз, страдают расположенные вдоль берегов
дубравы, населенные пункты, наносится материальный ущерб жителям, выводятся из строя дороги.
Рамзаном Кадыровым определен срок для восстановления этой
отрасли — основная работа должна
быть проведена до 2015 года. А
сделать предстоит многое. Как
рассказал Маулды Хавраев, заместитель председателя комитета, для
обеспечения республики посадочным материалом различных пород,
как сеянцами, так и крупным
посадочным материалом, необходимо строительство или восстановление питомников: «На данный
момент у нас есть два питомника,
требующих восстановления. Есть
договоренность с Рослесхозом о

Обновленный
портал

отраслевого журнала «Вестник»
Актуально, удобно,
доступно в любое время

www.vestnikstroy.ru

Вся информация в одном месте:
— последние новости в режиме on-line;
— актуальные рейтинги;
— фото- и видеогалереи материалов;
— архив номеров;
— расширенные рекламные возможности.
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Текст: Ирина Варламова

Губернатор Ставропольского края

Валерий Зеренков:
«Интерес к нашим индустриальным
паркам велик»

— По итогам 2011 года сумма
инвестиций в Ставропольский
край превысила 100 млрд рублей.
Какой приток средств ожидается
в 2012 году?
— Ставропольский край наращивает объемы инвестиций ежегодно на протяжении последних лет.
В прошлом году организации всех
форм собственности вложили в
краевую экономику 106,7 млрд
рублей инвестиций. Рост составил
9,7%.
Есть основания предполагать,
что в нынешнем году мы получим
уже до 125 млрд рублей инвестиционных вложений. Будем
работать, чтобы эти прогнозы
воплотились в жизни.
— В Ставропольском крае по
сравнению с остальными субъектами СКФО наиболее динамично
и успешно реализуется кластерный подход в ключевых отраслях
экономики. На ваш взгляд, потенциал каких индустриальных,
туристско-рекреационных, технологических парков Ставрополья
наиболее силен? Становятся ли
резидентами парков местные
бизнесмены? Если да, то на каких
условиях?
— Руководствуясь кластерным
подходом, мы уже создали 10
индустриальных парков с промышленной, нефтехимической,
агропромышленной, фармацевтической специализациями, а
также 1 туристско-рекреационный
парк. На их территории действует
льготный режим ведения бизнеса,
гарантированный региональным
законодательством.
Девятнадцать зарегистрированных резидентов регпарков
приступили к реализации на этих
площадках инвестиционных проектов общей стоимостью более 60
млрд рублей. Мы ожидаем также
увидеть социальный эффект —
создание свыше 9 тыс. новых
рабочих мест для жителей Ставропольского края.
Прежде всего, очевиден потенциал индустриального парка в Невинномысске, который был создан
первым в Ставропольском крае.
Этот проект стал стартом нового
и более эффективного для Ставропольского края процесса привлечения инвестиций и управления
денежными потоками. Компаниирезиденты парка вкладывают в
создание новых производств свы-

Проблем у Кавминвод немало. И ценность
госпрограммы как раз в том, что она позволит сразу,
комплексно охватить целый ряд из них. За последние
годы ничего подобного у нас не было.

ше 9 млрд рублей инвестиций, что
обеспечит создание более 1 тыс.
новых рабочих мест и ежегодное
отчисление налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в
объеме 1,5 млрд рублей.
Очень мощная площадка —
региональный индустриальный
парк в Буденновске, созданный на
площади 60 га в шлейфовой зоне
завода «Ставролен». Это дочернее
предприятие «Лукойла».
Напомню, что в Буденновске
возводится крупный комплекс
по переработке газа Северного
Каспия стоимостью около 110
млрд рублей. В шлейфовой зоне
«Ставролена» организуются производства, перерабатывающие
продукцию действующего завода.
На сегодняшний день резидентами этого парка стали две
компании: ООО «Полипропилен»
с проектом организации производства полипропиленовых труб
и фасовочных мешков из бумаги
и полиэтилена и ООО «ЛукойлСтавропольэнерго» — строительство при «Ставролене» теплоэлектростанции.
Хороший потенциал развития
и у регионального индустриаль-

ного парка «Северо-Западный»,
который мы только создаем на
территории города Ставрополя.
Его потенциальными резидентами как раз являются преимущественно местные компании.
К слову, ставропольский бизнес
уже сейчас активно осваивает
новые индустриальные площадки. В частности их резидентами
уже стали ООО «Невинномысская
фабрика первичной обработки
шерсти», ООО Агропромышленная компания «Георгиевская»,
ООО ПФ «СтройДом» и другие
компании из нашего края.
Теперь о механизмах поддержки. Ставропольским компаниям мы предлагаем обширный
перечень мер господдержки,
включающий как финансовые,
так и нефинансовые механизмы.
Но здесь я отмечу, что льготы,
действующие на территории региональных парков, одинаковы для
всех резидентов вне зависимости
от географического расположения
их центрального офиса.
Что конкретно предлагается?
Облегчено налоговое бремя, созданы льготные условия пользования госимуществом, отсутствует
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плата за подключение к системам
коммунальной инфраструктуры,
земельные участки выделяются
без проведения торгов, отсутствуют административные барьеры.
Словом, достаточно весомый
набор преимуществ. Поэтому
интерес к нашим регпаркам велик
как у представителей местного
бизнеса, так и у инвесторов из
других регионов.
Все они пользуются преференциями на равных условиях. И это
помогает нам ускорять темпы
развития Ставрополья.
— В июле прошлого года Инвестфонд России принял решение о выделении почти 500 млн рублей на
создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске.
Поступили ли средства, если да,
то в каком объеме?
— Прежде чем ответить, я бы
хотел сделать один дополнительный акцент. О том, что создание
нашего невинномысского регионального парка было одобрено федеральным центром для
финансирования из Инвестфонда
как проект не только регионального, но и общегосударственного
значения.
Так что вопросы финансирования решались достаточно
оперативно. Средства Инвестфонда в объеме 492 млн рублей
на создание инженерной инфраструктуры регпарка поступили
к нам в октябре прошлого года.
Еще более 68 млн рублей мы
привлекли из краевого бюджета.
Эти деньги полностью освоены. И

Очень мощная площадка — региональный
индустриальный парк в Буденновске, созданный на
площади 60 га в шлейфовой зоне завода «Ставролен».
Возводится крупный комплекс по переработке газа
Северного Каспия стоимостью около 110 млрд рублей.

эффект этих вложений уже вполне
очевиден.
Созданная инфраструктура позволила запустить первый крупный объект на территории парка.
Это завод ЗАО «Лиссант-Юг» по
производству сэндвич-панелей
и вентиляционных изделий. Уже
весной текущего года предприятие первым среди резидентов
парка наладило выпуск готовой
продукции.
Одновременно на невинномысской площадке ведется
строительство еще девяти новых
производств, по большей части
строительного профиля.
Есть еще один показатель того,
что идея о создании регпарка себя
полностью оправдала. Его нынешняя территория — это более 200
гектаров — уже полностью освоена инвесторами, и мы планируем
запуск второй очереди регпарка
на еще большей площади.
— В рамках госпрограммы развития Северного Кавказа на
развитие курорта Кавказских
Минеральных Вод запланированы
расходы в размере 283,7 млрд руб.
На ваш взгляд, на какие «прорехи»

надо направить средства в первую
очередь? Известно, когда начнется финансирование Кавминвод?
— Уточню, что еще не закончена
разработка подпрограммы по Кавминводам, которая должна войти
в госпрограмму социально-экономического развития СКФО до
2025 года. Так что о конкретных
сроках и объемах финансирования говорить пока рановато. Как
запланировано Минрегионом
России, госпрограмма должна
заработать в 2013 году — давайте
и будем иметь в виду эту хронологическую отметку.
Сейчас же хочу подчеркнуть,
что к созданию программного документа по Кавминводам
подключены очень серьезные
интеллектуальные ресурсы. Здесь
и специальная рабочая группа
при федеральном Минрегионе, в
том числе с участием представителей правительства Ставрополья, и ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа», и международный консалтинг. Уверен, что
итог сотрудничества будет очень
достойным.
Теперь о «прорехах», как вы
сказали. У нас есть видение при-

оритетов, где мы бы в первую
очередь хотели получить поддержку по госпрограмме. Соответствующие предложения с
нашей стороны были внесены.
Их можно сгруппировать по трем
направлениям.
Во-первых — меры по сохранению природных лечебных
ресурсов и окружающей среды
на КМВ. Это, в частности, работа
с аварийными скважинами, организация эффективного государственного мониторинга недр,
строительство гидротехнических
сооружений на озере Тамбукан и
так далее.
Второй блок — создание благоприятного инвестиционного
климата и сокращение инфраструктурных барьеров. Здесь —
развитие на Кавминводах сетей
водоснабжения и канализации,
дорожно-транспортной системы.
В-третьих — формирование
по-настоящему конкурентоспособного курортно-туристского
комплекса. Здесь мы, с одной
стороны, заинтересованы во
включении созданной на КМВ
курортной особой экономической зоны в состав туркластера

СКФО. С другой стороны, есть ряд
других немаловажных моментов:
реконструкция и благоустройство
курортных лечебных парков,
восстановление объектов историко-культурного наследия. Все
это очень объемные затратные
статьи, по которым региону, безусловно, нужна помощь.
Проблем у Кавминвод немало.
И ценность госпрограммы как
раз в том, что она позволит сразу,
комплексно охватить целый ряд
из них. За последние годы ничего
подобного у нас не было. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в
будущее.
— На форуме «Сочи-2011» Ставропольский край презентовал Южный нанотехнологический центр,
основным инвестором которого
выступила корпорация «Роснано»,
с бюджетом 1,3 млрд рублей. В
какой стадии реализации находится данный проект?
— Инвестиционное соглашение о
строительстве в Ставропольском
крае Южного нанотехнологического центра было подписано
с Фондом инфраструктурных
и образовательных программ

ОАО «Роснано» в конце прошлого года. Наноцентр стоимостью
1,3 млрд рублей уже строится.
Объект расположен возле города
Михайловск, в семи километрах
от международного аэропорта
«Ставрополь».
Объем работ немалый. Общая
площадь комплекса зданий наноцентра превысит 5 тыс. кв.
метров. Кроме того, потребуется
приобрести для него высокотехнологичное оборудование. Мы
решили, что это будет оборудование для исследований, проводимых по тем направлениям,
где у ставропольских компаний
есть большой потенциал — наноэлектроника, фармацевтика и
биотехнологии.
На сегодняшний день проведены работы по планировке
участка, по устройству подъезда к
нему и все земляные работы. Завершается создание фундаментов
корпусов фармацевтики, микроэлектроники и бизнес-инкубатора
наноцентра.
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Аэрозоли, Невинномысск, Ставрополье
Аббревиатура из этих слов стала именем
главного игрока российского рынка
аэрозольной продукции — Группы
компаний «Арнест»
Основной производственной площадкой Группы компаний «Арнест» является ОАО
«Арнест» в г. Невинномысске Ставропольского края. В Группу компаний входит и ОАО
«Компания «Арнест», профиль которой — продажа продукции под собственными брендами
в различных категориях косметических товаров, товаров бытовой химии, средств по уходу
за одеждой и обувью. ОАО «Арнест» — предприятие с 40-летним опытом успеха — сегодня
не просто лидер отрасли, но и самая динамично развивающаяся компания в данном
направлении: более 63% российских аэрозолей изготавливается на ее производственных
площадках (Российская аэрозольная ассоциация, 2011 год).

Oriflame, UPECO, «Биогард», «Русская косметика» и другие.
ОАО «Арнест» предлагает гибкий
клиентоориентированный сервис,
который включает адаптацию
рецептур продукта согласно требованиям заказчика, закупку либо
изготовление на самом предприятии
компонентов первичной и групповой упаковки, закупку всех видов
сырья от ведущих мировых производителей. В полный сервисный цикл
входит также допечатная подготовка
и адаптация дизайнов к требованиям российского законодательства,
государственная регистрация готового продукта с оформлением всего
набора необходимых документов.
Кроме того, ОАО «Арнест» предоставляет возможность хранения сырья,
материалов и готового продукта на
собственных складах, оптимальные
логистические схемы по доставке готового продукта на склады заказчика
по территории России, прямой экспорт в любую географическую точку.

357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6,
тел.: (86554) 5-41-14, факс: (86554) 5-43-40,
e-mail: company@arnestcom.ru

Реклама

Высокое качество продукции ОАО «Арнест» неоднократно подтверждалось
самыми престижными наградами.
Производственные мощности предприятия составляют 120 млн аэрозолей и 10 млн полимерных флаконов
в год. ОАО «Арнест» первым в России
вышло на международный уровень
производства и контроля качества
продукции. Предприятие имеет сертификат системы качества ISO 9001 и
экологический сертификат соответствия требованиям ISO 14001-98.
Профессиональная команда,
современные производственные
мощности, финансовая стабильность компании, абсолютная
надежность в выполнении своих
обязательств дает неоценимое преимущество партнерам ОАО «Арнест»
на развивающемся и часто непредсказуемом рынке России и стран
СНГ. Производство своей продукции
предприятию доверяют всемирно
известные лидеры рынка: Unilever,
Procter&Gamble, компания «Арнест»,

ОАО «Компания «Арнест» создает
и реализует пользующиеся большим
потребительским спросом собственные бренды «Прелесть», Symphony,
«Лира», «Убойная сила», Garden,
Mebelux и другие. Одна из наиболее
популярных линеек стайлинговых
средств и продуктов по уходу за волосами — «Прелесть Professional».
Главное событие 2012 года в бренде
«Прелесть Professional» — это выпуск
уникального продукта — краски для
волос «Прелесть Professional 3D объем» с эффектом увеличения объема
волос после окрашивания.
Активное развитие этих брендов
позволяет компании удерживать
лидирующие позиции на рынке аэрозолей. Группу компаний «Арнест» отличает сильный маркетинг и хорошо
организованная сеть дистрибуции,
что позволяет продукции компании,
представленной на территории всей
России и стран СНГ, пользоваться
там неизменным успехом у потребителей.
Приоритет качества сделал Группу
компаний «Арнест» лидером отрасли, он же помог команде предприятия выстроить долгосрочные планы
успешного развития и не останавливаться на достигнутых результатах.
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В стабильном ритме
За последние пять лет компания увеличила
объем выпускаемых стабилизаторов ПВХ
в пять раз
ООО «Ритм-Б» — стабильно развивающееся предприятие, обладающее собственными
производственными мощностями, которые позволяют ему ежегодно производить до 12 тысяч
тонн различных стабилизаторов ПВХ. С 2004 года «Ритм-Б» является управляющей компанией
и официальным торговым представителем ООО «Ставропольский завод химических реактивов».

Как рассказал ИД «МедиаЮг»
президент объединения «Ритм-Б»
Николай Балакший, производство
стеаратов металлов в Ставрополе
начало свое развитие в 70-х годах
с пуском производственных мощностей цехов стабилизаторов на
заводе химреактивов и люминофоров. В 90-х годах в результате
экономического кризиса химическая промышленность оказалась в
сложной ситуации. ОАО «Люминофор», выпускавшее стабилизаторы
ПВХ, было признано банкротом.
С 1999 года на производственных
мощностях ОАО «Люминофор»
начало осуществлять свою деятельность ООО «Ритм-Б», основная
специализация которого не изменилась: выпуск стабилизаторов ПВХ.
С 2004 года «Ритм-Б» является
управляющей компанией и официальным торговым представителем
ООО «Ставропольский завод химических реактивов» (ООО «СЗХР»).
Выпускаемые ООО «СЗХР»
стабилизаторы используют для производства труб, кабельных пластикатов, строительных профилей и
конструкций, обувного пластиката,
пленок, в производстве каучуков и
других областях промышленности.
В 2007 г. закуплено импортное
оборудование для производства
оксида свинца, проведена его уста-

ведется работа по разработке
новых технологий и внедрению их
в производство. Это обусловлено
требованием рынка к резкому расширению ассортимента выпускаемой продукции на основе научно
обоснованного улучшения потребительских свойств химической
продукции для промышленности,
населения и сферы услуг, а также
необходимостью перехода на выпуск конкурентоспособной продукции для народного хозяйства.
Сейчас компания разрабатывает
сложные комплексные стабилизаторы, аналоги немецким и турецким.
Новые разработки предприятия
предназначены для производства
панелей из ПВХ, оконного профиля, жесткого пластика и т.д.
«Тем не менее, доля потребления
стабилизаторов нашего предприятия на внутреннем рынке низка,
т.к. значительную часть занимают
иностранные поставщики. Наше
предприятие готово работать и
работает с каждым предприятиемпотребителем индивидуально», —
резюмирует г-н Балакший.
355035 г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 8,
тел.: (8652) 94-46-23, 94-27-78,
www. ritm-b@mail.ru

Реклама

Николай Балакший

новка и пуско-наладочные работы,
и, начиная с 2010 года, на предприятии начался выпуск оксида свинца,
являющегося основным сырьем
в производстве солей свинца.
Большим спросом у потребителей
пользуется оксид свинца, используемый в производстве резинотехнических изделий, в лакокрасочной
промышленности, в производстве
стекла, хрусталя и пр. «Внедрение
в производство линии по производству глета свинцового из дешевого
сырья — отходов от аккумуляторной
промышленности и использованных
аккумуляторов, позволило снизить
себестоимость конечного продукта — свинца сернокислого», — говорит Николай Балакший.
Наличие мощной производственно-технической базы позволило
предприятию значительно увеличить выпуск продукции. Объем
выпускаемых стабилизаторов ПВХ в
2000 г. составлял 320 т, в 2005 г. —
1250 т, в 2010 г. — 4600 т, в 2011 г. —
5400 т. На сегодня ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
несколько десятков наименований.
На предприятии работает
слаженный коллектив, хорошо подготовленный, квалифицированно
обеспечивающий деятельность
предприятия. Систематически

На земле, в небе и на море
востребована продукция «Завода Атлант»

Реклама

ООО «Завод Атлант», который в настоящее время производит электрические
соединители для авиации, судостроения и ракетно-космической техники, был основан
на территории Ставропольского края в 1966 году как предприятие радиоэлектронной
промышленности. Со дня основания завод специализируется на выпуске низковольтных,
низкочастотных электрических соединителей, а его основной продукцией являются
герметичные соединители типа 2РМГ, 2РМГД, 2РМГП, 2РМГПД и другие. Эти соединители,
представляющие собой многоконтактные цилиндрические герметичные вилки, широко
используются в авиации, судостроении, ракетно-космической и криогенной технике и
изготавливаются по уникальной технологии спая стекла с металлом.

Широко представлены в номенклатуре ОАО «Завод Атлант» и прямоугольные соединители. Они также
применяются в авиационной, космической технике, в вычислительных
комплексах для атомной энергетики
и нефтегазовой промышленности, в
системах дальней связи, в электронной и вычислительной технике.
Помимо этого ОАО «Завод Атлант»
изготавливает шинные клеммы для
железнодорожной промышленности
и производит комплектующие для
производства жгутов проводов автотракторного электрооборудования
и автоэлектроники, пластмассовых
изделий. Причем последние применяются для автомобилей ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, КАМАЗ, ЗиЛ, ЗАЗ. ОАО «Завод
Атлант» является разработчиком и
поставщиком комплектующих изделий на жгуты проводов для автомобилей «Калина», «Приора».
Осуществлять такую многопрофильную деятельность и производить свыше 250 млн соединителей в
год заводу удается благодаря использованию современных технологий и
штату квалифицированных сотрудников. Эти факторы позволяют предприятию работать в соответствии
с требованиями международных и

отечественных стандартов, разрабатывать и внедрять новые виды
конкурентоспособных изделий.
Заводом была разработана, внедрена и сертифицирована система
качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001-2000 г., ГОСТа
Р ИСО 9001-2001, ГОСТа Р и «Военный реестр». Предприятие имеет
сертификацию СМК европейской
организации TUV на соответствие
международного стандарта ISO/TS
16949. В сентябре 2008 года был получен международный сертификат TUV
CERT на разработку и производство
электроконнекторов и жгутов проводов для автомобильной промышленности.
С 1987 г. заводом руководит генеральный директор Николай Осадчий.
Руководство ОАО «Завод Атлант»
тесно сотрудничает с администрацией района, края, находит поддержку
с их стороны. Деятельность предприятия неоднократно отмечена
наградами, среди которых почетные
грамоты правительства Ставропольского края, знаки «Рубиновый крест»
за высокое качество комплектующих
автомобильных жгутов, «Сапфировый крест» и «Жемчужный крест»,
привилегированные сертификаты

Ставропольского центра стандартизации, метрологии и сертификации.
В настоящее время ОАО «Завод
Атлант» активно принимает участие в международных выставках
радиоэлектронной тематики. Изучая
рынок электрических соединителей,
предприятие ведет разработки новых
изделий в области радиочастотных,
оптоволоконных систем.
Для нужд Министерства обороны РФ, а также и для гражданского
использования разрабатываются
цилиндрические соединители с высокой степенью надежности и высокими электрическими параметрами.
Идет освоение одно- и многомодовых оптических соединителей для
передачи большого объема данных.
И в дальнейшем ОАО «Завод Атлант»
планирует расширять линейку существующей номенклатуры соединителей и продолжит разработку принципиально новых конструкций.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Доватора, 1,
тел./факс: (86545) 2-52-75, 2-44-75,
e-mail: atlant3@izob.stv.ru,
www.zavodatlant.ru
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Там, где лошади «пьют ветер»,
или Восточная легенда с кавказским
колоритом
Терский племенной конный завод №169 —
лидер российского арабского коневодства
Путешествуя по Ближнему Востоку, русский граф Сергей Александрович Строганов
впервые увидел арабских скакунов и навсегда отдал им свое сердце. Для создания конного
завода он нашел лучшую долину в России — в предгорьях Кавказа, у подножия горы
Змейка. Так в 1889 году был основан конный завод графа Строганова и началась история
Терского племенного конного завода.
питомцев. При участии Терского
завода создана Ассоциация коннозаводчиков арабской породы России,
в июле 2012 года ей присвоен статус
почетного члена Всемирной арабской конной организации (WAHO).
— Вот уже несколько лет Терский племенной конный завод
№169 проводит ежегодный День
открытых дверей. Это уже стало
доброй традицией, — говорит
генеральный директор Сергей
Иванов. На территорию племзавода, уютно расположившегося
среди кавказских гор, съезжаются
гости из разных уголков мира. В
рамках Дня открытых дверей проводится региональное шоу «Звезда
Пятигорья». Жители региона,
коннозаводчики, иностранные
гости громкими аплодисментами
встречают гордых красавцев — питомцев Терконзавода. И, конечно же, самым захватывающим
моментом является выбор лучшей
лошади шоу. В 2012 году им стал
непревзойденный Мадьяр Терского конного завода.

Терский племенной конезавод
приглашает всех любителей посетить ежегодный традиционный
праздник, который состоится 24
августа 2013 г. и прекрасно провести
время в одном из живописных уголков Кавказа. Профессионалов-коннозаводчиков завод приглашает к
сотрудничеству, предлагая к продаже
чистокровных арабских лошадей.
357242 Россия, Минеральные Воды,
ул. Школьная, 2,
пос. Новотерский,
тел.: +7 (87922) 7-10-09, +7 (87922) 7-13-16
http://terskarabian.com

Терский конный завод оказывает следующие виды услуг:









перевозка лошадей и оформление таможенных документов
продажа чистокровных арабских лошадей
проведение мероприятий
аренда жеребцов племенными
репродукторами
постой лошадей
селекционные услуги
прокат на лошадях
экскурсии и выводки
Приглашаем к сотрудничеству!

Реклама

За более чем 120-летнюю историю
завод успел пережить много взлетов и падений. Преодолеть трудности последних лет конезаводу
позволила плодотворная работа в
составе группы компаний «СтавропольАгроСоюз». С 2008 года новая
команда прогрессивных менеджеров
и единомышленников возвращает
заводу достойное место в мировом
конепроизводстве. В настоящее время Терский конезавод — это ведущее
предприятие по разведению арабских лошадей в России и элита мирового арабского коневодства. Терская
лошадь — бесценный генофонд,
олицетворяющий собой уникальное
слияние семейств, созданное природой и человеком. Недаром говорят
про арабских скакунов, что их
быстрые ноги «пьют ветер». Сегодня
«русские арабы» участвуют в скачках
и шоу в Варшаве, Казани, Москве и
других городах, занимая призовые
места. Завод воспитывает более 350

Военная электроника
ОАО «Электроавтоматика» занимает
устойчивое положение на рынке российских
производителей зарядных устройств и
подвижных зарядных баз для обслуживания
различных типов аккумуляторных батарей

Реклама

За 50-летнюю историю своего существования предприятие прошло путь от изготовителя
регуляторов напряжения, магнитных усилителей и преобразователей на их основе
до предприятия, успешно работающего на современном рынке по реализации
электротехнического и электронного оборудования в интересах Министерства обороны и
других силовых структур РФ.
Сегодня открытое акционерное
общество «Электроавтоматика» —
многопрофильное современное
предприятие, основными видами
деятельности которого являются
разработка, производство, техническое обслуживание и ремонт
преобразовательной техники,
низковольтных комплектных
устройств, составных частей электротехнического и электронного
оборудования, на что имеются
соответствующие лицензии.
В производственной структуре
предприятия — заготовительно-сварочное, гальваническое, штамповочное и окрасочное производства; производство по переработке пластмасс;
сборочные цеха, выполняющие монтажно-сборочные работы, настройку
узлов, блоков, технологическую
тренировку и испытание изделий.
Система качества, действующая
на предприятии, организована в
соответствии с требованиями ГОСТ
ИСО 9001 и стандартов СРПП ВТ.
Высококвалифицированные
специалисты, мощная производственная база, наличие многолетнего успешного опыта, использование
современных технологий позволяет
предприятию выпускать надежную,
качественную и конкурентоспособную продукцию.
Компания тесно сотрудничает с
ведущими предприятиями, выпускающими технику связи: ОАО
«Концерн «Созвездие» (г. Воронеж),
ФГУП «НИИССУ» (г. Москва), ОАО

«Ярославский радиозавод»,
ОАО «Рязанский радиозавод»,
ОАО «Электросигнал» (г. Воронеж), ФГУ «ЦНИИ ЭИСУ»
(г. Москва), ОАО «Ангстрем»
(г. Москва), ОАО «НИАИ «Источник» (г. Санкт-Петербург).
ОАО «Электроавтоматика» — неоднократный
участник престижных международных военных выставок:

Справка:
Выпускаемая продукция:
— зарядные устройства и подвижные базы для обслуживания любых типов
аккумуляторных батарей для МО РФ и народнохозяйственного комплекса;
— комплекты электризуемых заграждений для охраны военных и гражданских объектов;
— дизельные электроагрегаты;
— маскировочные покрытия;
— устройства управления электроприводами постоянного и переменного тока;
— выпрямительные устройства;
— магнитные усилители;
— комплекты электроснабжения для школьных кабинетов;
— электрощитовое оборудование;
— сварочная техника различного назначения.
В интересах Министерства обороны и других силовых структур ОАО «Электроавтоматика» является головным исполнителем государственных контрактов на поставку устройств зарядных малогабаритных, аппаратных фельдъегерско-почтовой связи, подвижных зарядных баз, маскировочных комплектов.
Генеральный директор — Мишин Юрий Данилович.
«Интерполитех», «МАКС», IDELF,
«ВТТВ-2007», «МВСВ», российской
выставки вооружения «Нижний
Тагил». Дипломами выставок отмечены лучшие образцы выпускаемой
продукции.

ОАО «Электроавтоматика»
355000 г. Ставрополь, ул. Заводская, 9,
тел.: (8652) 28-07-31,
факс: (8652) 94-68-43, 28-31-93
www.electroavt.stavropol.ru
el-avt@mail.stv.ru
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Текст: Ирина Варламова

Глава Республики Северная Осетия-Алания

Таймураз Мамсуров:
«На форуме мы нашли партнеров для
финансирования проектов и теперь
расширяем горизонты планирования»^

— Какие наиболее интересные
проекты, которые будут презентованы на форуме в Сочи, вы бы
отметили? Что даст республике
реализация этих проектов? Сколько всего проектов везет республика на форум «Сочи-2012»?
— Северная Осетия на инвестиционном форуме «Сочи-2012» будет
представлена проектами в сфере
туризма и рекреации, агропромышленного комплекса, научных
инноваций и композитных материалов.
Наиболее масштабный проект в сфере туризма — круглогодичный горно-рекреационный
комплекс «Мамисон» стоимостью
147 млрд рублей. Когда комплекс
будет полностью введен в эксплуатацию, а это планируется сделать
в 2025 году, туристический поток
составит 840 тысяч человек в год,
будет создано более 103 тысяч
рабочих мест, а ежегодный вклад
в экономику региона ожидается
на уровне 48 млрд рублей.
На форуме будут представлены
несколько сельскохозяйственных
проектов. Главный из них —
агропромышленный холдинг
по производству молока, мяса
и их переработке стоимостью
2,6 млрд рублей, из которых уже
освоено 500 млн рублей. Инициатор — ООО «Агропромышленный
холдинг «Мастер-прайм. Березка».
Предприятием создана собственная кормовая база, а молоко,
получаемое от коров французской
породы монтбельярд с высоким
содержанием белка, позволяет
получать продукцию высочайшего
качества, которая пользуется высоким потребительским спросом.
Реализация проекта позволит перерабатывать до 60 тонн
молока в день, производить до
350 тонн сыра типа «контэ» в год.
Реализация проекта предполагает
создание 240 новых рабочих мест.
Следующая идея — строительство тепличного комбината
для выращивания экологически
чистых овощей: огурцов, томатов,
перца. Инициатор — ООО «Агротехнопарк», стоимость проекта
3 млрд рублей, планируется создать 440 новых рабочих мест.
И еще один интересный проект в сфере АПК — племенная
молочно-товарная козья ферма
стоимостью более 640 млн рублей.
Инициатор — ООО «Альпийская
долина». Проект предусматривает

Это будет строительство большого филармонического
зала на 1200 зрителей, малого многофункционального
концертного зала на 500 мест, торгово-рекреационной
зоны, летнего амфитеатра и пешеходного подвесного
моста через Терек.

строительство сельскохозяйственного предприятия на 1250 дойных
коз зааненской породы. Здесь
предусмотрена переработка молока и выпуск широкого ассортимента молочной продукции.
Есть перспективная задумка в
сфере птицеводства — производство мяса бройлера с ежегодным
объемом 30 тысяч тонн и стоимостью 6 млрд рублей, которое
позволит обеспечить мясом
птицы потребности республики
и субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. Инициатор
проекта — ООО «Главптица».
Научно-инновационный кластер в Сочи будет представлен
проектом ООО ВТЦ «Баспик» —
«Организация производства
электронно-оптических приборов,
комплектующих и материалов для
техники ночного видения и общепромышленных применений» с
общим объемом финансирования
1,8 млрд рублей.
ООО ВТЦ «Баспик» было
создано в 1991 году и является
единственным в России производителем изделий для усилителей
яркости изображения и приборов
ночного видения — микрока-

нальных пластин. Пакет заказов
предприятия в настоящий момент
превышает возможности производственной базы, поэтому
мы планируем ее расширять,
создавать новые рабочие места и
двигать вперед не только промышленность, но и науку.
Мы собираемся презентовать на
форуме производство по выпуску
базальтового непрерывного волокна, стекло- и базальтопластиковых
труб, базальтопластиковой арматуры, теплоизоляции на основе
базальта. Общая стоимость проекта — 1,2 млрд рублей, количество
новых рабочих мест — более 460.
— В прошлом году Северная
Осетия привозила в Сочи порядка
50 проектов разной степени проработки и разного уровня. Какие
их этих проектов «выстрелили»?
— Мы начали работу по строительству Кавказского музыкального
культурного центра в республике.
На первом этапе это будет
строительство большого филармонического зала на 1200 зрителей,
малого многофункционального
концертного зала на 500 мест,
торгово-рекреационной зоны с по-
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знавательными экспозициями,
летнего амфитеатра и пешеходного подвесного моста через Терек.
Второй этап включает строительство школы искусств, кинотеатра, молодежного центра.
Это будет ультрасовременный
и одновременно классический
культурный центр, расположенный в самом сердце Владикавказа,
на нашем знаменитом проспекте.
Инвестиционные затраты составляют более 4,7 млрд рублей.
И этот проект, и несколько тех,
которые я назвал в начале, уже были
нами представлены в Сочи. Важно,
что именно на форуме мы нашли
партнеров для их финансирования,
и теперь можем расширять горизонты планирования. В этой связи
я хотел бы отметить подписанное
между правительством Республики Северная Осетия-Алания и ГК
«Внешэкономбанк» соглашение о
сотрудничестве.
Внешэкономбанк плотно работает с нашими предприятиями,
сейчас на завершающей стадии
находится подготовка документов ООО «Агропромышленный
холдинг «Мастер-прайм. Березка»,
после чего банком будет открыта
кредитная линия.
Другой проект по строительству
домостроительного кластера с
полным циклом производства высокотехнологичных ресурсосберегающих строительных материалов,
инициатором которого является
ЗАО «Кавказэлектронстрой», также
разработан при участии представительства Внешэкономбанка в
г. Пятигорске, который и является
потенциальным кредитором. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей.
По реализации проекта «Создание производства стекла первого гидролитического класса для
медицинских нужд, кварцевого
стекла, оптического волокна и
пеностекла в г. Владикавказе»
было подписано инвестиционное
соглашение между правительством
Республики Северная Осетия-

Алания и компанией MTFJ GmbH.
Проект уникален, аналогов ему в
России нет. Уже проведены переговоры с инвесторами, решается
вопрос выбора площадки для его
реализации.
— Сколько инвестиционных проектов Северной Осетии получили
господдержку? По каким проектам уже начато финансирование?
— В распоряжение Правительства
Российской Федерации от 3 марта
2012 года № 299-р для предоставления государственных гарантий
Российской Федерации в 2012 году
включены ООО «Прогресс» — разработка Алагирского месторождения валунно-песчано-гравийной
смеси с объемом финансирования
549 млн рублей, ООО «АланияОйл» — «Создание современного
высокотехнологичного комплекса
по добыче и глубокой переработке
нефти на базе Коринского нефтяного месторождения» с объемом
финансирования 1165 млн рублей,
ОАО «Племенной репродуктор
«Михайловский» — «Модернизация и расширение племенного
птицеводческого производства»
с объемом финансирования
921,5 млн рублей, ОАО «Кавдоломит» — «Полное технологическое
переоснащение и расширение
производства» с объемом финансирования 1038,5 млн рублей.
Предполагается, что Правительство Российской Федерации
выдаст государственные гарантии
в размере 60% от суммы заемных
средств, а наша республика —
в размере 10%.

Одним из предприятий, а именно ООО «Прогресс», уже заключен
кредитный договор, открыта
кредитная линия.
Правительством Республики
Северная Осетия-Алания оказывается государственная поддержка
предприятиям и организациям,
реализующим инвестиционные
проекты на территории республики в виде возмещения за счет
средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
коммерческих банках.
За весь период реализации программы с 2002 года 30 предприятиям выделено 128 млн рублей,
что позволило привлечь в реальный сектор экономики более
1528 млн рублей инвестиционных
ресурсов. Таким образом, на один
рубль затраченных бюджетных
средств в экономику республики
привлечено порядка 12 рублей
инвестиционных ресурсов.
В результате реализации инвестиционных проектов, получивших
господдержку, образовано около
1000 новых рабочих мест, уплачено
более 200 млн рублей налогов в
бюджеты всех уровней.
— В течение нескольких лет
Северная Осетия представляет
на форуме в Сочи проект строительства туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».
Идея носилась в воздухе несколько
десятков лет, но именно в Сочи
проект нашел поддержку руководства страны. В прошлом году вы
говорили о том, что уже сделаны

первые шаги — началось строительство инфраструктурных
объектов. Какими предложениями
«Мамисон» может «соблазнить»
нынешних инвесторов, которые
приедут в Сочи?
— Проект «Мамисон» включен
в туристско-рекреационный кластер Северо-Кавказского федерального округа и входит в состав
туристско-рекреационной особой
экономической зоны, созданной
решением Правительства Российской Федерации на территории
Алагирского и Ирафского районов
Республики Северная ОсетияАлания. Финансирование строительства объектов инженерной
инфраструктуры и автомобильной
дороги к горно-рекреационному
комплексу «Мамисон» предусмотрено федеральной целевой
программой «Юг России (20082012 годы)», в рамках которой
планируется выделение средств
федерального бюджета в объеме
2953,3 млн рублей, бюджета субъекта Российской Федерации —
310 млн рублей.
За 2008-2011 годы на строительство объектов электроснабжения,
водозабора и автомобильной

дороги к горно-рекреационному
комплексу «Мамисон» выделено
1350 млн рублей.
На территориях особых экономических зон будет действовать
особая система льгот, которая
включает выделение государством
средств в размере 2 млрд долларов
на строительство инфраструктуры
и первой очереди объектов, предоставление налоговых послаблений
и снижение таможенных пошлин
для резидентов с целью строительства объектов инфраструктуры.
В рамках реализации проекта
«Мамисон» планируется строительство 4 комплексов: «Деревня
Лисри», «Деревня Козыком», «Деревня Згил», «Деревня Зруг», где
будет в общей сложности 27 тысяч
спальных мест. Это очень интересное предложение, актуальное для
инвесторов, и мы надеемся, что
после завершения строительства
инфраструктуры они не заставят
себя долго ждать.
— Каким образом к строительству курорта может подключиться местный бизнес?
— С привлечением частных
инвестиций планируется строи-

тельство гостиничной и жилой
недвижимости, спортивной инфраструктуры, торгово-развлекательных центров и зон бытового
обслуживания. В общем, простор
для частной инициативы!
— В 2011 году была завершена
разработка проектной документации и завезено оборудование
для будущего цементного завода в
Алагирском районе. Когда планируется закончить строительство
завода? Каковы его мощности?
Какое количество рабочих мест
будет создано по окончании реализации данного проекта?
— Начало строительства в Алагире
завода по производству цемента
марок ПЦ 400, ПЦ 500 мощностью
1,5 млн тонн цемента в год намечено на следующий год. Инвестором
является ООО «УГМК-цемент», стоимость проекта 10,4 млрд рублей.
Реализация проекта имеет важное социальное и экономическое
значение, будет создано более 450
новых рабочих мест.
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Северная Осетия станет российской
родиной сыра конте
«Мастер-Прайм. Березка» планирует
накормить республику деликатесами
ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка» — это идеальная модель
современного предприятия агропромышленного комплекса. Оно включает в себя
собственную сырьевую базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску
натуральной молочной продукции. Основная задача холдинга — труд на благо здоровья
потребителей. А в 2011 году предприятие стало инициатором большого инвестпроекта
по строительству молочного комплекса по производству и переработке молока и мяса.
водиться в рамках нового
проекта, мы можем претендовать на такой продукт, как
сыр конте, который делается
только из молока породы
монтбельярд. Французы готовы предоставить нам свою
поддержку, завезти оборудование и технологию, обучить персонал (о партнерстве осетинской компании и
французских коллег «Вестник» писал в №4, 2011, статья
«Из Франции с медалью»
— прим. ред.). Это будет
отдельный завод, и Северная Осетия станет российской родиной сыра конте».
В новый проект войдет небольшой
завод по переработке мяса до
мясных деликатесов; это будет
продукт премиум-класса, который
может выступать как имиджевый
продукт республики для поставок
в Москву или ближайшие регионы.
А в планах руководителя — открытие собственного ресторана, где
можно будет попробовать экологическую продукцию, изготовленную
агрохолдингом.
«У нас есть федеральная и республиканская поддержка, в рамках
национального проекта субсидируется процентная ставка. А новый
проект приобрел статус не только
приоритетного, но и пилотного по
СКФО. Он финансово поддержан
Внешэкономбанком», — делится
руководитель холдинга.
Предприятие намерено также
развивать агротуризм. «Планируется, что на земельном участке,

предоставленном нам республикой для расширения производства, будет построен коттеджный
поселок для высококлассных
специалистов, а также для жителей республики, которые смогут
приезжать сюда с детьми, чтобы
показать им, как подоить корову,
как делается сыр, другие молочные продукты. Я надеюсь, что
люди будут приезжать в Осетию, и
рано или поздно выстроится целая
очередь желающих ознакомиться
с ее культурой. Сегодня нам это
очень надо, чтобы мы забыли о войнах, терактах и конфликтах», —
уверена Лариса Бекузарова.
363330 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Ардон, ул. Ленина, 63 А,
тел.: (86732) 3-35-64, 3-39-84, 3-45-49,
e-mail: 777berezka@mail.ru ,
master-praim@mail.ru,
www.berezka777.ru
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Лариса Бекузарова — генеральный директор холдинга, заслуженный работник сельского хозяйства
РСО-Алания, лауреат проекта
«Профессиональная команда страны», лауреат конкурса «100 лучших руководителей года», депутат
собрания представителей г. Владикавказа. Благодаря ее активной
жизненной позиции, постоянному
стремлению к новому, к лучшему ООО «Агропромышленный
холдинг «Мастер-Прайм. Березка»
приобрел репутацию надежного
производителя качественной натуральной продукции. Ежегодно
продукция под брендом «Березка»
участвует в российских и республиканских конкурсах и получает заслуженные награды. Само
предприятие является лауреатом
в номинации «Лучшие пищевые
производства РСО-Алании», неоднократно награждалось золотыми медалями всероссийской
выставки «Золотая осень», имеет
международный сертификат «Новые технологические процессы в
молочной отрасли».
Реализация нового инвестиционного проекта предприятия
— строительство молочного
комплекса по производству и
переработке молока и мяса — позволит увеличить объемы производства в 10-15 раз. «Мы планируем выйти на уровень если не
крупных компаний, то уж средних
точно: оборот превысит миллиард рублей, — поясняет Лариса
Бекузарова. — С тем количеством
молока, которое будет произ-

Мебельная фабрика «РОКОС»
готова выполнить олимпийский
госзаказ любой сложности
Фабрика создана в 1994 году на базе бывшего гиганта
мебельной отрасли СССР фирмы «Казбек» во Владикавказе.
Приоритетное направление деятельности «РОКОС» —
изготовление мебели и предметов интерьера из
кавказского бука.
Фабрика обладает технологиями полного цикла
обработки древесины — от лесозаготовки до производства
готовой продукции.
Продукция «РОКОС», изготовленная на передовом
итальянском и немецком оборудовании, — достойная
альтернатива импортной мебели по качеству и дизайну.

Реклама

Мебель от «РОКОС» успешно продается в
ведущих торговых центрах Москвы и Московской
области, в пятидесяти городах России и Украины
(Киеве, Красноярске, Иркутске, Волгограде, Уфе,
Туле, Ульяновске, Рязани и др.), используется в
качестве декораций в крупнейших театрах
страны, в том числе в Большом театре, в
интерьерах для официальных встреч на высшем
международном уровне.
Фабрика обеспечивает серийный выпуск большого
объема столов и стульев, кабинетной мебели (библиотеки), пользующихся высоким спросом, создает
мебель, которая служит долго и гарантирует
удобство, уют и жизненный комфорт.

РОКОС

«РОКОС» готова выполнить
олимпийский госзаказ
любой сложности и
оснастить гостиницу
премиум-класса Большого
Сочи мебелью, которая
соответствует современным
тенденциям рынка и
удовлетворяет самые
взыскательные требования.
Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Защитников Осетии, 1,
тел.: 8-918-82-18-732,
8-919-42-11-565
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ПОБЕДИТь кризис
ОАО «Победит» наращивает темпы
производства
Владикавказский «Победит» — многопрофильное предприятие по производству продукции
из вольфрама, молибдена и твердых сплавов. Достойно пережив кризис, коллектив завода
стремится к восстановлению статуса некогда мощного предприятия, работающего для
оборонной промышленности страны.
Досье:

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

ным: близость источника сырья
(Тырныаузский ГОК, КБР АССР),
хорошие транспортные связи (железнодорожный и автомобильный
транспорт), достаточная энергетическая база и развитый промышленный комплекс, близость
многих потребителей. Наличие
промышленной площадки, примыкающей к заводу «Электроцинк»,
возможность кооперации двух
заводов по ряду хозяйственных
функций, таких как водоснабжение, электроснабжение, железнодорожный транспорт, бытовые
услуги, наличие квалифицированной рабочей силы, учебной и научной базы (Северо-Кавказский горно-металлургический институт)

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

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

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

тельские работы по совершенствованию существующих технологий
производства твердых сплавов,
освоению их новых марок. Закончена реконструкция вольфрамового
отделения гидрометаллургического
цеха. Проведен плановый текущий
и капитальный ремонт оборудования. В начале 2011 года закупили
новые приборы для анализов. Запустили вакуумную отжиговую печь с
температурой нагрева до 1100° C. В
общем, стараемся не стагнировать,
а в ожидании положительных перемен в отрасли работаем на перспективу, сохраняем и приумножаем
производственный потенциал.
Тесно сотрудничаем с ФГУП «Научно-исследовательский машиностроительный институт». За несколько
лет осуществили 4 разработки по
заказам НИМИ по созданию новых
марок тяжелых сплавов и изделий
на их основе».
Более 10 тысяч наименований
изделий из твердых сплавов и
тугоплавких металлов предлагает
сегодня предприятие для реализации на внутреннем и внешнем
рынке. Среди выпускаемой продукции: порошки вольфрамовые и молибденовые, карбиды,
твердосплавные смеси, твердые
сплавы различных модификаций и

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

сложную экономическую обстановку в республике и на производстве
мы оказываем своим сотрудникам
посильную материальную и социальную помощь, создаем наиболее
комфортные условия для работы и
отдыха».
Достойно преодолевая финансовые сложности, ОАО «Победит»
активно занимается благотворительной деятельностью. Выступает организатором различных
спортивных и культурно-массовых
мероприятий с участием работников завода.
«Мы намерены и в дальнейшем
осуществлять активную социальную политику, направленную на
улучшение благосостояния людей
с финансовой и моральной точки
зрения. А в экономических планах
завода — расширение объема
выпускаемой продукции и поиск
новых отечественных и зарубежных партнеров», — подытожил
Феликс Бароев.
362001 Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ,
тел.: (8672) 54-03-69, 76-82-96,
факс: (8672) 76-90-60,
телетайп: 265126 Анод,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru
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Строить нужно качественно и на века
Одна из крупнейших строительных организаций Северной Осетии —
ООО «Спецтепломонтаж» — уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер.
Огромной популярностью пользуются жилые дома, которые она возводит. Кроме того,
сотрудники компании прокладывают магистральные газо- и водопроводы, строят
канализационные коллекторы, очистные сооружения, станции обеззараживания воды,
крупные котельные для жилых микрорайонов, теплотрассы, линии электропередачи.

Объемы жилищного строительства ООО «Спецтепломонтаж»
впечатляют, ведь строят здесь не
просто отдельно стоящие многоэтажки, а целые кварталы. Сейчас
организация ведет строительство
36 тыс. кв. метров доступного,
качественного жилья для всех слоев населения! К примеру, вовсю
кипит работа в 31-м микрорайоне
Владикавказа, где специалисты
компании возводят сразу четыре
многоквартирных дома общей
площадью 27 тыс. кв. метров.
Несмотря на то, что основная
работа ООО «Спецтепломонтаж»
заключается в прокладке и монтаже магистралей, к строительству
жилых домов в компании также
подходят с полной ответственностью. Решение заняться жилищным строительством было принято в 2008 году, когда в стране
начался экономический кризис и
объемы основной работы в организации пошли на спад.
По словам генерального директора ООО «Спецтепломонтаж»
Майрама Дзебисова, если изначально предприятие занималось
только строительством социального жилья, то в последующем было
решено возводить его на продажу.
«Сегодня мы строим только из
керамического кирпича, который
получаем от заводов Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии,

однокомнатной квартиры у нас, к
примеру, от 50 до 62 кв. метров. Я
считаю, что народ банально устал
от «клетушек». Людям нужно качественное, современное и просторное жилье. По цене тоже большой
диапазон — от 25 до 30 тыс. за кв.
метр. Кроме того, мы занимаемся и отделкой по личному заказу
клиента».
«На самом деле строительство
жилья — это лишь малая часть
работы ООО «Спецтепломонтаж», — еще раз подчеркивает директор. — Основное — это инфраструктура. Причем мы, к примеру,
не просто подводим газ к домам, а
строим целые магистрали».
Стоит отметить, что коллектив
предприятия — это высококвалифицированные специалисты
всех отраслей стройиндустрии.
Инициативные, мобильные,
образованные, они способны
справиться с любой поставленной задачей. Примером тому
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Майрам Дзебисов

Ставрополья и Московской области. Ежедневно завозим более 50
тыс. штук кирпича. Не используем
ни пеноблоки, ни пенобетон. Потому как, я уверен, строить нужно
из экологически чистого материала. Качественно и на века!», —
говорит Майрам Дзебисов.
Тем не менее ООО «Спецтепломонтаж» продолжает строить и по
муниципальным заказам. Сейчас
специалисты компании возводят
социальное жилье. Квартиры строят разные. Например, несмотря
на то, что ветеранам по нормативам положено по 36 кв. метров
на человека, здесь сдают и по 40,
и по 45. Разумеется, без всяких
доплат. Это — личная инициатива
Майрама Михайловича, его дань
уважения тем, кто ковал Великую
Победу.
«В наших коммерческих домах
мы тоже стараемся отходить от
принятых стандартов, — отмечает
Майрам Дзебисов. — Площадь

могут служить уже построенные
объекты в Алагирском районе республики. Это и водопроводные
сети, и реконструкция Фиагдонского водопровода, и газопроводотвод в Алагире, и газификация
горных сел, и реконструкция
электросетей в райцентре, и
многое-многое другое.
На сегодняшний день
ООО «Спецтепломонтаж» построены и сданы в эксплуатацию два
трехэтажных жилых дома в Беслане, возводится трехэтажный дом в
Алагире. Сдан детский санаторий
в Фиагдоне, который реконструировался за счет федеральных
средств. В прошлом году компания
провела восстановительные работы в Алагирском районе после

сильного урагана и наводнения,
выполнила берегоукрепление
рек. А в селах, которые особенно
пострадали, восстановлены дороги, положен асфальт и щебеночно-гравийное покрытие. Уже
проведен газопровод в ряд горных
сел, где установлены энергосберегающие газовые котлы взамен
мазутных котельных. Работы по
газификации сел горной зоны продолжаются. Кроме того, продолжаются работы над инфраструктурой Алагирского и Пригородного
районов, где строятся самотечные
водоводы.
Майрам Михайлович — талантливый организатор и менеджер.
Он прекрасно понимает, что без
заботы о людях, без внимания к

коллективу ни о каких перспективах дальнейшего развития не может быть и речи, поэтому каждому
сотруднику он старается уделить
внимание, максимально помочь.
Потому и текучки кадров нет. В
сезон в ООО «Спецтепломонтаж»
работают порядка 300 человек.
Нередко на летних каникулах
подрабатывают и дети сотрудников, трудясь по большей части на
подсобных работах. Также в ООО
«Спецтепломонтаж» стараются
помогать общественным организациям, спортклубам, детским
домам, дому престарелых.
Главной же гордостью предприятия является годами формирующийся коллектив единомышленников. Среди работников ООО
«Спецтепломонтаж» много таких,
которые посвятили предприятию
не один десяток лет и продолжают
трудиться, передавая свой богатый опыт молодежи.
Компания не собирается
останавливаться на достигнутом,
планирует увеличивать объемы
строительства, возводя новые
объекты. Ведь все для достижения поставленных целей у
ООО «Спецтепломонтаж» есть. В
первую очередь это кадры, опыт и
качество, которые может увидеть
любой желающий.
363124 Республика Северная
Осетия-Алания,
с. В. Саниба, ул. Губа, 106,
тел.: (8672) 44-01-73,
факс: (8673) 83-55-08,
e-mail: s.teplomontaj@mail.ru
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Точечное попадание
Региональные программы поддержки
малого бизнеса открыли перед компанией
«Аметист» новые перспективы
Один из крупнейших производителей термоклеевых материалов на территории
России — предприятие «Аметист» — постоянно внедряет инновационные технологии в
производство. За последние несколько лет компанией был освоен выпуск искусственного
ватина и нетканого клеевого материала на собственной основе (ворсянка), разработаны
атравматические материалы для медицинской промышленности, композиционные
утеплители для обуви и одежды и подготовлено оборудование для их выпуска.

Петр Акопов
нетканых основах в 2007 году
была создана дочерняя компания
«Стройполимертекс», при которой
был создан участок по проектированию и выпуску нового оборудования и модернизации старого. А
уже через год на модернизированном оборудовании был организован выпуск инновационного
синтепона, который прекрасно
сохраняет форму и восстанавливается после деформации и стирки,
влагоустойчив, обеспечивает
больший теплозащитный эффект
по сравнению с традиционными
видами синтепона.
— Все эти инновации позволили нам обратиться в Управление
РСО-Алания по развитию и поддержке малого предпринимательства, и нам была возмещена часть
затрат, в том числе на патентную
и техническую документацию, —
рассказал руководитель Группы
компаний «Аметист» Петр Акопов.
— Благодаря оказанной поддержке перед предприятием открылись
новые перспективы. Мы выкупили
металлообрабатывающее оборудование, запустили новую линию по
производству клеевых материалов
и создали современный цех по

выпуску товаров медицинского
назначения — четырех видов аппликаторов для грязелечения.
Стоит отметить, что «Аметист»
регулярно представляет свою продукцию на межрегиональных выставках инновационных проектов,
участвует в промышленно-экономических форумах. Для предприятия,
где постоянно работают над внедрением инновационных технологий,
это чрезвычайно важно, поскольку
позволяет расширить географию
продаж, увеличить клиентскую базу
и наладить обмен опытом.
362035 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 3,
тел./факс: (8672) 744-961, 744-591,
е-mail: ametist-vlad@mail.ru
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С 1991 года компания «Аметист»
выпускает материалы с точечным
клеевым покрытием (нанесение
россыпью), каландрированные
клеевые материалы. Продукция
предназначена для пошива мужской и женской одежды, обувной
промышленности, производства
мягкой мебели. Для производства прокладочных материалов
используется полимерный клей
«Сэвилен», клей-расплав которого
производится по уникальной технологии компании «Аметист».
С учетом особенностей технологии производства и пожеланий
потребителей продукции был
организован выпуск термоклеевых
лент. Сегодня широкие возможности оборудования предприятия
позволяют производить двусторонние клеевые материалы, аналогов
которым нет на территории СНГ.
Кроме того, фирма «Аметист»
производит дублирование термоклеевым методом практически
любых рулонных материалов,
включая трикотаж, шерсть, нетканое полотно, полиэтиленовую
пленку, синтепон и многое другое.
Для производства инновационных клеевых материалов на
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«Фиагдон» дарит детям свободное
дыхание
Санаторий «Фиагдон» — единственная
здравница в Осетии, специализирующаяся
на лечении детских лор-заболеваний
С каждым годом в связи с ухудшающейся экологией возрастает количество детей,
страдающих аллергией и болезнями верхних дыхательных путей. Они нуждаются не
только в лечении, но и в реабилитации, которая зачастую становится спасением. Проблема
заключается в том, что единственный на весь Северный Кавказ санаторий, принимающий
таких детей и их родителей, рассчитан всего на 100 мест, а ограниченность бюджета не

Руслан Дзампаев,
главный врач и директор
санатория «Фиагдон»
Вдали от шумных трасс и оживленных
городских улиц, в 45 км от Владикавказа, 1300 м над уровнем моря расположился Республиканский детский
пульмонологический лечебно-профилактический центр «Фиагдон».
Уникальность этого санатория
заключается в его местоположении.

Куртатинское ущелье окружено
снежными горами, защищающими
долину от проникновения холодных
и влажных воздушных масс. Горные
реки и целебный чистый воздух,
насыщенный йодом и серебром,
создали микроклимат, который
способствует успешному лечению
многих заболеваний. У отдыхающих улучшается обмен веществ
и повышаются защитные силы
организма. Посещать этот курорт
можно круглый год, ведь местная
климатотерапия оказывает благоприятное воздействие как в летнее,
так и в зимнее время. Подобное лечение не имеет противопоказаний
и возрастных ограничений.
Со всех концов страны в санаторий «Фиагдон» съезжаются
дети от трех до четырнадцати лет,

имеющие заболевания органов
дыхания, страдающие болезнями
бронхов, аллергией, неврозами.
Как правило, курс лечения рассчитан на 21 день. За 4-5 дней ребята
успевают пройти акклиматизацию,
после чего каждому назначается
индивидуальное лечение и проводится полный комплекс диагностических и оздоровительных
процедур. Здравница располагает
всем необходимым для этого оборудованием. Здесь функционируют
ингаляторий, пульмонологический,
рентгенологический, аллергологический, физиотерапевтический,
массажный, стоматологический
кабинеты. Юные пациенты постоянно находятся под бдительным
присмотром высококвалифицированных медицинских работников,
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позволяет их расширить.

прошедших специализацию по
пульмонологии и аллергическим
заболеваниям.
— Это все опытные и грамотные люди, любящие свою работу
и детей, — рассказывает главный
врач и директор санатория «Фиагдон» Руслан Дзампаев. — Например, наша заведующая отделением
Заира Кабалоева — заслуженный
врач республики — вот уже 30 лет
помогает ребятам стать здоровыми. Порой к ней на консультацию
приезжают даже врачи из Владикавказа. Хотя в этом нет ничего
удивительного, ведь за годы практики она досконально изучила всю
специфику заболеваний.
Несмотря на то, что дети в течение всего пребывания проходят
интенсивную реабилитацию, включающую множество процедур, санаторий — это не больница, и здесь
большое внимание уделяют воспитательной части. Отвлекающая
терапия состоит в том, что дети подготавливают и проводят различные
концерты, конкурсы, устраивают
спортивные соревнования. Это, скорее, создает атмосферу пионерского
лагеря, так что на следующий год
мальчишки и девчонки с радостью
возвращаются в «Фиагдон», где они
встречают старых друзей и заводят
новые интересные знакомства.
В санаторий очень сложно
попасть. В основном сюда приезжают дети по направлениям от
Министерства труда и социального
развития республики, а также от
Министерства здравоохранения РФ.
Для них пребывание здесь абсолютно бесплатно. Если же это малыши
с родителями, то путевка оплачивается только для взрослого человека.
Также в течение года по подобным
направлениям «Фиагдон» посещают
дети из малообеспеченных семей,
дети-инвалиды, сироты.
— Мест катастрофически не
хватает, — с отчаянием признает
Руслан Дзампаев, — желающих
лечиться у нас очень много. Глядя на
«синюшного» человечка, для которого реабилитация в санатории станет
спасением, мне приходится ему отказывать. Сердце разрывается, а сделать ничего не могу. Говорить «нет»
больному ребенку очень сложно,
некоторые уходят обиженными…
Санаторий функционирует уже
почти 40 лет. За все это время здесь
ни разу не проводилось капитального ремонта. И вот в 2012 году при
поддержке президента и правитель-

ства республики было выделено
порядка 10 млн рублей на ремонт
основного корпуса. Как сказал министр здравоохранения Владимир
Селиванов: «Такие учреждения нам
нужны. Восстановительное лечение сегодня — это то направление,
на которое обращается внимание
всего сообщества России только
потому, что это — перспективное
направление. Сейчас, оздоравливая
детей в таких санаториях, мы будем
иметь здоровую нацию и не получать больных людей, которые будут
потом лечиться в стационарах».
Сегодня здравница полностью отвечает всем требованиям комфорта.
На выделенные средства была осуществлена замена всех коммуникаций, появились новые окна, двери,
полы. Условия проживания значительно улучшились. Санаторий в
целом преобразился. И что важно
— работа шла быстрыми темпами и
была сделана всего за 6 месяцев. В
данный момент ведется строительство спортивной площадки, которой
дети лишились несколько лет назад
в результате сошедшей грязевой
лавины. Так вскоре на территории
здравницы появится футбольное
поле, теннисный корт, волейбольная
площадка и бассейн на открытом
воздухе. Следующей на очереди
стоит здание лечебницы.
Особой гордостью директора, по
результатам ремонта, стала галокамера, иначе — «соляная шахта».
— Нам ее построила санктпетербургская фирма, — рассказывает Руслан Дзампаев. — Принцип
действия этой камеры заключается

в впрыскивании мелкой, до размера
микрон, соляной взвеси, которая
включается галогенератором. Ребята,
находящиеся там (а она вмещает 6-7
человек), вдыхают эту взвесь. Такая
терапия оказывает длительный положительный эффект. Вся информация передается оператору, который
четко отслеживает состояние детей
по монитору. А чтобы им не было
скучно, во время процедуры работает
телевизор, музыкальный центр.
Еще одним нововведением стали
кислородные коктейли. Как известно, это очень полезное питье,
обогащающее кровь кислородом и в
целом очень положительно влияющее на иммунные силы организма.
Немаловажным фактором в поддержании здоровья является, безусловно, правильное питание. За этим
тщательно следят в «Фиагдоне». Для
детей предусмотрен пятиразовый
прием пищи, включающий весь
необходимый по калорийности и
витаминам набор продуктов: мясо,
птица, рыба, фрукты и овощи.
После пребывания в санатории
«Фиагдон» ребята уезжают полными
сил, здоровья и энергии. Пользы от
лечения хватает на целый год. И
многие ждут следующей возможности вернуться в эти незабываемые
восхитительные места, чтобы вновь
вдохнуть целебный воздух и закрепить положительный результат.
362203 Республика Северная ОсетияАлания, Алагирский р-н,
пос. Верхний Фиагдон, ул. Дзтиева,
тел.: (86731) 5-11-00, 5-11-05,
е-mail: fiagdon@rambler.ru
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Текст: Светлана Королькова

Глава Республики Ингушетия

Юнус-Бек Евкуров:
«Интерес туристов к Ингушетии растет
с каждым днем»^

— Год назад в интервью нашему
журналу вы говорили, что отсутствие мощной промышленной
базы не позволяет создавать
рабочие места, и поэтому особый
упор вы делаете на развитие предпринимательской базы. Даете
средства только тем, кто сможет обеспечить не только себя,
но и создать до 15 рабочих мест.
Такая избирательность принесла
свои плоды? Сколько появилось
представителей малого и среднего бизнеса? Сколько они создали
рабочих мест?
— В Республике Ингушетия осуществляют свою деятельность 810
малых и средних предприятий и
10 260 индивидуальных предпринимателей. За 2011-2012 гг. создано
более 650 новых рабочих мест.
Число занятых в сфере малого
предпринимательства по отношению к общему числу занятых в
экономике Республики Ингушетия оценивается в 17,9% (12,8 тыс.
человек).
Оборот малых предприятий в
2011 г. в сравнении с 2010 г. увеличился на 335,8% и составил 3403,6
тыс. рублей — для нас это больше
чем хорошая новость.
С начала действия РЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Ингушетия на 2009-2012 годы»
в республике, во-первых, сформирована необходимая нормативно-правовая база для развития
малого и среднего предпринимательства; во-вторых, создана
комплексная система финансовой
поддержки малого бизнеса, которая направлена на поддержку как
начинающих, так и уже действующих предпринимателей и состоит из различных механизмов:
гарантийных, грантовых, компенсационных. При этом оказывается
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
реализующих инновационные
проекты в части субсидирования ранее понесенных затрат
на реализацию инновационных
проектов; в-третьих, создана
инфраструктура поддержки предпринимательства: гарантийный
фонд Республики Ингушетия,
микрофинансовая организация,
2 бизнес-инкубатора.
Актив гарантийного фонда
составляет 195,0 млн рублей, что
позволяет привлекать в сферу
малого и среднего предпринима-

тельства ежегодно порядка 585,0
млн рублей кредитных средств.
Заключены соглашения о партнерстве со всеми крупными банками,
осуществляющими деятельность в
республике.

гостиниц общим количеством
более 12 тысяч мест размещения.

— В планах строительство двух
горнолыжных курортов «Цори» и
«Армхи» с большими затратами.
Какие институты будут контролировать распределение этих
средств?
— Объем инвестиций развития
горно-туристических комплексов
«Цори» и «Армхи» согласно подготовленной ЗАО «Росинжиниринг»
Концепции развития горно-туристических комплексов в Республике Ингушетия довольно большой.
В том числе частные инвести-

— Предполагается, что «Армхи»
одновременно может принять
28 тысяч туристов. Откуда
возьмутся эти туристы? Этот
вопрос как-то прорабатывался?
— Республикой Ингушетия совместно с ОАО «Курорты Северного Кавказа» проводится работа по
изучению рынка сбыта и продвижению национального турпродукта Ингушетии на российском
и международном туристических
рынках, ведется активная работа
по пропаганде и популяризации
туризма в Ингушетии.
Через региональные и федеральные печатные и электронные
СМИ, социальные сети Интер-

ции — порядка 27,6 млрд рублей,
которые пойдут на создание
гостиничного номерного фонда
и жилого фонда для обслуживающего персонала. За счет средств
федерального и местного бюджета
будет создаваться инфраструктура.
Это обустройство склонов и создание горнолыжных трасс, строительство канатных дорог, спортивных объектов и создание объектов
внешней инфраструктуры.
Финансировать эти объекты и в
дальнейшем управлять курортами
будет государственная корпорация ОАО «Курорты Северного
Кавказа».
Внебюджетные средства будет
привлекать и инвестировать
Группа компаний «Акрополь». В
планах — строительство отелей,

нета, через проведение пресс- и
инфотуров для журналистов и
туроператоров мы рассказываем
о перспективах развития туристской деятельности в Республике
Ингушетия. Активное сотрудничество в этом направлении ведется
с Федеральным агентством по
туризму (Ростуризм).
С Ростуризмом заключено
соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого республика активно позиционируется
на мероприятиях, проводимых
Ростуризмом по линии ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ в 2011-2018 гг.». Так за
последние 8 месяцев презентован
туристский потенциал республики на международных форумах
и конференциях в Сочи, Гелен-
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джике, Астрахани, Ставрополе,
Ростове-на-Дону, на международной выставке «Интурмаркет-2012»
в Москве, на презентационных
зарубежных мероприятиях Ростуризма в Берлине и Париже. В мае
прошла презентация Республики
Ингушетия в Государственной
думе РФ.
Намечены туристические
поездки в Ингушетию турфирмами северокавказского региона.
Например, турфирма «Путешествие» (Нальчик) на 30 сентября
этого года запланировала поездку в Ингушетию группы из 30
человек, туристический горный
клуб «Квадра» (Пятигорск) на 6
октября наметил первую поездку
в Ингушетию группы туристов в
количестве 20 человек. Представители автоклуба «4х4» (г. Нальчик)
планируют провести в октябре
2012 года джипинг-тур по маршруту «Джейрах—Вовнушки—Ассинское ущелье» с освещением данного мероприятия по спутниковому
телеканалу «9 волна». В октябре
намечено посещение Ингушетии
группой туристов из Гонконга в
количестве 30 человек.
Интерес туристов к Ингушетии
растет с каждым днем, а работа
по привлечению туристов ведется
очень активно, и поездки в республику становятся весьма популярным не только среди россиян, но и
зарубежных туристов.
Я, надеюсь, что к моменту открытия горнолыжных комплексов
«Цори» и «Армхи» Ингушетия станет популярной среди отечественных и иностранных туристов.
— В Ингушетии острая нехватка
социальных объектов, в интервью
«Вестнику» вы упоминали такую
статистику: охват детей садиками — 8-9%, объектов культуры —14. Что изменилось за год?
— В 2011 и 2012 годах сделали
существенный прорыв в строительстве этих учреждений. Только
к первому сентября мы сдали три

новые школы на 2100 ученических
мест, а до конца года их будет
3,5 тысячи,что на 15% позволит
снизить трехсменку в школах.
По детским садам такие же
успехи. За неполных полтора года
сдано и до конца года будет сдано
шесть садиков с охватом более
чем тысячи детей. Это позволит
повысить общий процент обеспеченности дошкольными учреждениями с 9% до 13%.
— Вы также говорили о том, что
зарубежных инвесторов интересует в Ингушетии развитие
агропромышленного направления.
Этот интерес как-то вылился в
реальные проекты?
— Были предложения итальянских партнеров по строительству
завода по переработке томатов. В
настоящее время ведутся работы
по согласованию данного проекта. Также решается вопрос с
зарубежными инвесторами по
развитию птицеводства в Республике Ингушетия в части разведения индюков. Разработан
бизнес-план, отведены 9 участков
под размещение объектов птицекомплекса общей площадью
100 га в районе поселка Южный.
Птицекомплекс будет включать в
себя три крупных подразделения:
комплекс по выращиванию индеек, комбикормовой завод, цех
по убою и глубокой переработке
мяса. На данном этапе закончены
проектно-изыскательские работы,
проводится тендер на поставку
технологического оборудования с
ведущими мировыми компания,

такими как М.А.Д. (Израиль),
ООО «Биг Дачмам» (Германия),
Stork (Голландия). Все мероприятия ведутся за счет собственных
средств инвестора.
Параллельно ведутся работы с
ОАО «Росагролизинг» по финансированию строительства данного
объекта.
— Развитие АПК непременно затрагивает вопрос землепользования, который очень остро стоит
на Кавказе. Как в Ингушетии
решаются эти проблемы? Как избежать ситуаций, подобных той,
что произошла в селении Экажево,
когда за ночь земля была огорожена бетонным забором?
— Совместно с министерством
имущественных отношений
Республики Ингушетия изготовлены кадастровые паспорта
земельных угодий, благодаря чему
каждое хозяйство имеет четкие
границы земель, находящихся в
его пользовании. Все специалисты
министерства сельского хозяйства
закреплены за отдельным хозяйством для оказания помощи в проведении сельскохозяйственных
работ и осуществления контроля
за целевым использованием сельскохозяйственных земель. Также
совместно с администрациями
муниципальных образований и
АККО РИ два раза в год анализируется деятельность крестьянских
(фермерских) хозяйств. По итогам
проверки составляются акты по
изъятию земель, не используемых
в течение длительного времени
по целевому назначению. Данные

земли включаются в землепользование госпредприятий. В течение
2011-2012 гг. хозяйствам Сунженского, Назрановского районов
и г. Назрань передано более
1000,0 га сельхозугодий.
— На вопрос, какими брендами
славится Ингушетия, вы ответили, что перед министерством
сельского хозяйства Ингушетии
вы поставили задачу хорошим
брендом республики сделать
экологически чистый хлеб. Эта
задача выполнена?
— Действительно, мною было
поручено министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия сделать
бренд экологически чистого
хлеба.
Скажу прямо, что на момент
нашего интервью агропромышленный комплекс республики находился в тяжелейшем состоянии
из-за недостаточного обеспечения
сельскохозяйственной техникой.
Эту задачу необходимо было
решить в первую очередь. Буквально с ноября месяца прошлого года и по настоящее время в
республику поступило 473 единиц

сельскохозяйственной техники и
оборудования. Это был первый и
очень важный шаг по решению не
только этого вопроса, но и в целом
повышения производства сельскохозяйственной продукции.
Второй этап — это строительство и модернизация имеющихся
перерабатывающих мощностей и,
в конечном счете, производство
экологически чистого хлеба.
— Кто из действительно крупных
и самостоятельных инвесторов
решил вкладывать деньги в ингушские проекты? Есть такие, кто
готов рискнуть, или приходят
лишь те, кого привлекло государство, и оно же берет на себя все
риски?
— На данный момент без предоставления государственной
поддержки (кроме выделения
земельного участка) и гарантий за
счет собственных средств ведется
активное строительство мемориального комплекса «Ингушская
боевая башня» и прилегающего
ресторанного комплекса крупным
инвестором и меценатом Харсиевым Алиханом Ахмедовичем.
Активным инвестором является

Тумгоев Хасан Алиевич, на счету
которого несколько крупных
жилых и социальных объектов,
в том числе многофункциональный бизнес-центр «Артис плаза»
в г. Магас. ООО «ПарэксстройСанкт-Петербург» в лице генерального директора Манкиева
Руслана Гиреевича и представителя в Республике Ингушетия
Аушева Тимура Магомедовича
ведет строительство бизнес-отеля
«Магас», а также планирует строительство выставочно-конгрессного комплекса «Магас-экспо» на
принципах государственно-частного партнерства.
В качестве наглядного примера,
демонстрирующего улучшение
инвестиционной привлекательности региона, можно отметить
и работу компании ООО «Птицекомплекс «Южный» в лице
генерального директора Белова
Александра Юрьевича, планирующего строительство комплекса
по глубокой переработке мяса
индейки стоимостью порядка
2 млрд рублей.
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Переработаем сами
В Ингушетии будет построен новый
мясоперерабатывающий комбинат
производственной мощностью десять тонн
в сутки
Строительство нового мясокомбината в Республике Ингушетия планируется завершить
уже в следующем году. Высокотехнологичное предприятие обеспечит регион не только
качественным халяльным мясом, но и новыми рабочими местами. Есть основания
полагать, что этот масштабный проект окажет положительное влияние на развитие

По словам инициатора проекта Асланбека Кодзоева, новый
Ингушский мясоперерабатывающий комбинат будет оснащен
самым современным и эффективным немецким оборудованием.
Производиться будет халяльная
продукция, требующая тщательного соблюдения определенных
норм.

Проект окажет положительное влияние на развитие
экономики региона в целом.
Во-первых, это касается сельского хозяйства, а именно скотоводства, так как скот планируется
закупать в самой Ингушетии.
Во-вторых, на комбинате планируется создать около ста новых
рабочих мест.

Для реализации продукции
на всей территории Ингушетии
будет создана сеть фирменных
магазинов. На старте их появится
около восьми. Дополнительно
прорабатывается возможность
экспортировать продукцию в
соседние республики, а также
в регион партнера инициатора
проекта — Пермскую область.

Реклама

экономики республики в целом.

«В Ингушетии создана специальная промзона Алиюрт для
строительства комбината, — рассказывает Асланбек Кодзоев. —
Однако у нас есть 32 га земли в
Малогбекском районе, и, возможно, комбинат будет построен там».
Проектировку и поставку оборудования будет производить компания
Begarat. Производством продукции
займется компания ООО «Пирамида», созданная в 2009 г.
Проект стал возможен благодаря поддержке Министерства экономического развития Республики
Ингушетия и осуществляется в
рамках программы, направленной
на развитие малого и среднего
бизнеса региона. Актуальность
его обусловлена тем, что халяльная продукция стабильно пользуется большим спросом на рынке.
Это связано с особой технологией
ее изготовления. Так, например,
при убое скота читается молитва.
Кроме того, при изготовлении
халяльной колбасы используется
только охлажденное, а не замороженное мясо. Это придает колбасным изделиям более утонченный
и изысканный вкус. Скот, используемый для производства мяса

халяль, как правило, выращивается на экологически чистом корме,
без гормональных добавок.
Для обучения местных кадров
технологии халяль будут приглашаться специалисты ведущих мясоперерабатывающих комбинатов России. На вооружение взят
опыт лидеров мясоперерабатывающей отрасли нашей страны.

Такой серьезный подход дает
все основания считать, что
Ингушский мясоперерабатывающий комбинат станет реальным
лидером мясоперерабатывающей
промышленности в республике.
386120 Республика Ингушетия,
с.п. Кантышево, ул. Дзаурова, 69,
тел.: (8732) 22 82 14
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Первый в Ингушетии мясокомбинат
будет запущен уже в следующем году
Мощность комбината предполагает выпуск
десяти тонн мяса и одной тонны колбасных
изделий в сутки
Традиционно Республика Ингушетия считается аграрной. Однако отрасль мясопереработки
в регионе еще не развита. Пожалуй, ситуация изменится уже в 2013 году, когда начнет
работать первый в республике мясокомбинат. Инициатором проекта выступил опытный
ингушский предприниматель Багаудин Цороев.

Багаудин Цороев
Агропромышленный комплекс —
один из основных приоритетов
Ингушетии. Особая роль отводится
мясному и мясо-молочному скотоводству, развитию которого способствуют благоприятные природноклиматические условия, наличие
пастбищ и сенокосов. По мере
увеличения поголовья скота регион
столкнется с проблемой переработки мяса. Поэтому, проанализировав экономическую ситуацию,
крупный поставщик мяса и мясных
изделий на рынок Ингушетии и
близлежащих регионов Багаудин
Цороев принял решение построить
собственный мясокомбинат. Ведь
в регионе всегда есть стабильный
спрос на мясную продукцию. Строительство мясокомбината началось
в 2009 году.
Багаудин Цороев — компетентный, опытный специалист с
большим стажем работы в мясной отрасли, является хорошим
организатором и руководителем.
Его цель — разумно применять все
новое в технологии мясного производства, сохраняя свои лучшие

традиции и рецептуры, приумножать благосостояние коллектива и
предприятия в целом, беречь здоровье подрастающего поколения.
Конкурентными преимуществами первого ингушского
мясокомбината станут свежесть
и натуральность используемых
ингредиентов, которые придадут
мясной продукции неповторимые
вкусовые качества. Также будет
решаться вопрос об упаковке —
она должна быть запоминающейся
и удобной. И еще один плюс —
продукция мясокомбината будет
иметь длительный срок хранения.

Досье:
Багаудин Цороев родился 24 апреля
1956 года в г. Алма-Ата Каз. ССР. После
окончания средней школы в г. Назрань
Чечено-Ингушской АССР поступил и
в 1979 году окончил мясо-молочный
факультет механико-технологического института в г. Улан-Удэ. В 1990 году
окончил механико-технологический факультет Горского сельскохозяйственного института в г.Орджоникидзе
СО АССР. С 1979 по 1992 годы работал
в Чечено-Ингушском Роспотребсоюзе
г. Назрань. С 1992 года занимается
индивидуальным предпринимательством — имеет сеть магазинов,
бойню, колбасный цех.

Реклама

Помимо традиционной продукции мясокомбинат будет производить продукцию халяль. По официальным сообщениям индустрия
халяль-питания генерирует 2,1
триллиона долларов ежегодно.
Сейчас халяль-индустрия в России
— развивающаяся отрасль, и, по
прогнозам экспертов, в этой нише
преуспеет тот, кто начнет производ-

ство халяля именно сейчас. Спрос
на халяль-продукцию со стороны
1,8 миллиона мусульман всего
мира, а также некоторой части
немусульманского населения постоянно растет.
Кроме того, надо сказать, что
запуск мясоперерабатывающего
предприятия также активизирует
работу прочих сегментов бизнеса,
связанного с мясопереработкой.
Это в первую очередь касается производителей кормов для крупного
рогатого скота.
В настоящее время Багаудин
Цороев планирует открытие цеха
по выработке мясных консервов.
Сегодня объект находится на
стадии отделочных работ, на 70%
выполнены основные строительные работы. Откуда брать сырье,
вопросов не возникает. Предприниматель позаботился о собственном откормочном комплексе на
350 голов крупного рогатого скота.
Комплекс успешно функционирует
уже сейчас.

386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, пром. зона, 1,
тел.: 8(928) 798-52-08,
e-mail: zita-40@yandex.ru
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интервь ю номера

Александр Булгаков, генеральный директор ООО «Сатурн-1»:

«Мы собираемся построить в Ингушетии
целый производственный городок»
Сегодня компания строит в республике крупный мукомольный комбинат мощностью 2400 тонн
переработки в сутки, потребителями продукции которого станут страны Африки и Латинской
Америки.

Участие Ингушетии в XI Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2012» глава республики
Юнус-Бек Евкуров назвал очень
результативным: подписано девять
соглашений общей стоимостью порядка 1 млрд рублей. Показательно,
что большинство инвесторов являются выходцами из Ингушетии,
которые особо заинтересованы в
развитии экономики и социальной
сферы своей малой родины.
Среди знаковых событий нынешнего форума Юнус-Бек Евкуров
назвал соглашение, подписанное
между МСП-Банком и ООО «Сатурн-1». Оно предполагает выделение 200 млн рублей на приобретение в лизинг оборудования для
строящегося в городе Карабулаке
мукомольного комбината.

«Для нас это первый опыт работы по системе лизинга с ингушскими предприятиями. И тем более
важно, что мы нашли достойного
партнера, с которым не будет
страшно работать следующие
семь лет», — прокомментировал
генеральный директор ОАО «МСП
Лизинг» Алексей Акиндинов.
«Уже в этом году мы запустим
производство, аналогов которому
нет ни в России, ни в Европе»,
— подчеркнул в свою очередь
генеральный директор ООО «Сатурн-1» Александр Булгаков.
В интервью «Вестнику. Северный Кавказ» он рассказал, что
соглашение о реализации проекта
по строительству мукомольного
комбината было подписано на
X Международном инвестицион-

ном форуме «Сочи-2011». Спустя
всего год, на форуме «Сочи-2012»
было заявлено о том, что комбинат близок к запуску:
— Сочинский форум — очень
эффективная площадка. Руководители предприятий знакомятся
и находят здесь инвесторов,
готовых вкладывать средства в
создание реальных производств,
цель которых — организация
дополнительных рабочих мест и
увеличение налогооблагаемой
базы, а в конечном счете — стимулирование развития экономики и повышение благосостояния
жителей. В нашем случае было
именно так. Во время прошлогоднего форума в Сочи глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил
инвесторам: «Если вы придете в

Реклама

республику и будете заниматься
не пустословием, а реализацией
конкретных проектов, направленных на улучшение самочувствия
местных жителей, на выпуск
конкурентоспособной продукции стоимостью не дороже, чем
в других регионах, я окажу вам
максимум содействия».
В свою очередь я пообещал
Юнус-Беку Евкурову, что при наличии поддержки, которую мы не
получали от первых лиц других
регионов, «Сатурн-1» построит
в Ингушетии целый производственный городок, включающий
мукомольный комбинат, элеватор, масло-экстракционный
завод, комбикормовый завод, молочно-товарную ферму, комплекс
по откорму скота, мини-мясокомбинат и птицефабрику, а также
хлебозавод и сопутствующий
кондитерский комбинат.
Глава республики пообещал
нам всяческую помощь и поддержку в рамках законодательства, если мы создадим много
рабочих мест и наладим производство недорогой и качественной продукции. В свою очередь,
я дал слово Евкурову продавать
хлеб и муку, которые будут самыми дешевыми в России и соответствовать нормам качества.
Мы дали гарантии, что уже к
2012 году построим и запустим в
городе Карабулаке мукомольный
комбинат, аналогов которому нет
ни в России, ни в Европе, ни в
США, и создадим до 1500 рабочих
мест с перспективой увеличения
до 5000.
Убедившись в серьезности
наших намерений, Юнус-Бек
Евкуров выделил нашей компании земельный участок площадью 20 га и оказывает всяческую
поддержку в решении организационных, административных,
инфраструктурных вопросов. А
мы выполняем все свои обещания, поскольку подвести главу
республики после того, что он для
нас сделал и продолжает делать,
было бы стыдно.
Я работал во многих регионах
России, поэтому могу сравнивать:
о помощи, которую получает
от власти бизнес в Ингушетии,
можно только мечтать. В республике создан благоприятный
инвестиционный климат, способствующий приходу крупных
компаний. К каждому инвестору

в Ингушетии — индивидуальный
подход. И первые плоды такой
политики регион уже пожинает.
Могу с уверенностью сказать, что
без помощи первого лица республики не было бы ни «Сатурна-1»
в нынешнем его виде, ни мукомольного производства.
На сегодняшний день мы, как
и обещали, завершаем строительство мукомольного комбината.
Это уникальное производство, которое создается с использованием самых передовых технологий,
позволяющих получать высококачественную конкурентоспособную продукцию.
Общая стоимость проекта —
5,247 млрд рублей, половина из
которых — наши собственные
средства, вторая половина —
кредитные средства. Ощутимым
плюсом станет для компании
соглашение, подписанное на сочинском форуме с МСП-Банком:
200 млн рублей, выделяемых на
приобретение в лизинг оборудования, позволит сэкономить
часть оборотных средств и также
направить их на реализацию
проекта.
Мощность комбината —
2400 тонн в сутки переработки,
мощность элеватора — 260 тыс.
тонн разового хранения. Еще до
запуска предприятия мы сформировали солидный портфель
заказов. Помимо поставок на
внутренний российский рынок,
объемы которых будут зависеть
от существующих потребностей,
планируется сотрудничать со
странами Закавказья, Африки,

Латинской Америки — список
будет постоянно увеличиваться.
Сегодня очень много говорится о социальной ответственности
бизнеса. Наш мукомольный комбинат изначально ориентирован
на решение важных социальноэкономических задач, прежде
всего — на территории Ингушетии, где будет действовать наше
предприятие. На комбинате уже
трудятся 300 человек, до конца
нынешнего года мы намерены
увеличить количество рабочих
мест до 1500, а до конца следующего — до 5000. Это станет
весомым вкладом в решение
очень актуальной для республики
проблемы занятости.
Средняя заработная плата на
комбинате уже сегодня превышает тысячу долларов — гораздо
больше, чем на многих предприятиях Ингушетии да и России в
целом.
Наконец, мы намерены стать
одним из крупнейших налогоплательщиков в Ингушетии: отчисления в бюджет республики после
строительства производственного городка будут составлять
минимум 1,5 млрд рублей в год.
Присутствие «Сатурна-1» в
Ингушетии — всерьез и надолго.
О том, насколько продвинулись в
своей реализации наши проекты,
мы обязательно расскажем на
следующих форумах в Сочи.
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Тангиева, 12,
тел.: 8 (8732) 22-65-77,
e-mail: osaturn.1@gmail.com

134/135

Сами себе Европа
Мебельный бренд предпринимателя из
Ингушетии Шамсудина Мамилова завоевал
доверие потребителя
Выбирая направление для деятельности, под влиянием спроса и с интересом к европейским
тенденциям бизнесмен создал производственные предприятия, которые сегодня входят
в число наиболее удачных бизнес-проектов малого и среднего бизнеса, реализованных в
Республике Ингушетия.

— Окончив в 1990 году ЧеченоИнгушский государственный
университет по специальности
экономиста, я пришел в частный
бизнес и к 2004 году определился с
ключевым направлением в своей
предпринимательской деятельности — производством пластиковых окон. По тем временам
для человека, взращенного на
постсоветском пространстве, отказ
от привычного дерева в пользу металлопластика казался абсурдным,
однако положительный пример
Европы, на которую все больше
хотелось равняться, инвестиционная привлекательность проекта
и собственный опыт придавали
уверенности. Три производственных цеха новой компании «Еврокор» (кор по-ингушски — окно)
были расположены в Малгобеке,
Назрани и станице Нестеровской.
Цель — обеспечение максимального охвата территории республики.
Ориентированное на средний и
выше среднего ценовые сегменты производство позволило нам
стабильно удерживать высокий
уровень качества за счет применения материалов компании КБЕ,
которая, на мой взгляд, и по сей
день является лидером оконного
рынка России. Включаться в ожесточенный демпинг, устраиваемый
конкурентами, коих на территории
республики к 2010 году насчитывалось уже порядка 75 компаний,
мы не стали, поскольку в основе
наших отношений с клиентами
лежат, прежде всего, гарантии
качества и доверие к бренду.
По сути, этот принцип распространяется на все виды предпринима-

тельской деятельности, которыми
мне когда-либо приходилось
заниматься. К слову, я также
являюсь учредителем нескольких
производственных предприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств,
общестроительной компании и
производственного предприятия
«Мебельторг», выросшего с двух
салонов по продаже краснодарской
мебели. Длительное общение с
поставщиками, посещение предприятий, производящих мебель,
и изучение производственных
процессов убедили меня в том, что
при наличии необходимого оборудования подобную мебель вполне
можно выпускать здесь в Ингушетии, но с применением более качественных материалов и на современном оборудовании. Работая в
основном в офисном направлении,
компания помимо частного сектора обеспечила себе долгосрочные
контракты с различными учреждениями республики среди которых
администрация главы Ингушетии,
Детская республиканская поликлиника, Центр медицины катастроф,
Ингушская республиканская клиническая больница, правитель-

ство республики, все школы и т.д.
А дебютным выступлением на
ярмарке производителей Ингушетии в 2010 году со своей первой
моделью кухонного гарнитура компания «Мебельторг» доказала, что
европейский уровень — не мечта,
а вполне досягаемая реальность.
Все эти направления, я уверен,
получат свое развитие на XI Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2012», где в рамках
программы поддержки малого и
среднего предпринимательства в
Ингушетии представители республики подписали соглашение на
получение инвестиций от МСПБанка на довольно выгодных
условиях. Это даст мощный толчок
к расширению производства, его
модернизации и автоматизации,
улучшению условий труда, созданию новых рабочих мест, обновлению ассортимента, появлению
новых идей и предложений, с
которыми мы непременно выйдем
на региональный рынок.
386302 Республика Ингушетия,
г. Малгобек, ул. Нуродилова, 76,
тел.: (8732) 225577, (8734) 623838

Досье:
В августе 2011 года Шамсудин Мамилов, будучи выбранным из числа независимых предпринимателей, возглавил региональное отделение в Республике Ингушетия всероссийской политической партии «Правое дело».
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Шамсудин Мамилов:

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

Мы осуществим:

Корпоративная книга необходима:

сбор, анализ и подготовку информации

как носитель информации об истории

о компании и сотрудниках;

компании, людях, уникальности товаров и услуг;

проведение профессиональной

как инструмент продвижения

фотосъемки;

компании на выставках и мероприятиях;

графическое оформление;

как подарок для партнеров и клиентов компании.

печать книги.

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

136/137

вип-арифметика

Текст: Светлана Королькова

Глава Карачаево-Черкесской Республики

Рашид Темрезов:
«Мы твердо намерены вернуть былую
славу обувщиков региона»^

— Какие наиболее интересные
проекты, которые будут презентованы на форуме в Сочи, вы бы
отметили? Что даст республике
реализация этих проектов?
— На форуме «Сочи-2012» Карачаево-Черкесия представит два интересных проекта — это всесезонный
горный курорт «Архыз» и «Открытие обувной фабрики «Обувь
России» в г. Черкесске». Реализация
этих проектов, в первую очередь,
позволит сократить безработицу
в республике, а также увеличить
объем налоговых поступлений в
бюджет республики.
Проект всесезонного горного курорта «Архыз» на форуме
будет презентован в режиме
roadSingular roadPlural roads show,
т.е. будут представлены готовые,
что называется «под ключ» инвестиционные площадки, куда могут
зайти инвесторы, имеющие опыт
работы в этой сфере и готовые
работать в рамках единой концепции будущего курорта.
Инициатором проекта «Открытие обувной фабрики «Обувь
России» в г. Черкесске» выступает
группа компаний «Обувь России» —
одна из крупнейших обувных компаний России.
В свое время в 60-80-е годы
двадцатого века в Черкесске была
обувная фабрика. Там работали
сотни людей, получали стабильную заработную плату. Но в связи
с известными событиями в период
экономического спада фабрика
развалилась, а производственные
помещения и оборудование были
пущены с молотка. Самое главное,
высококвалифицированные специалисты оказались невостребованными и вынуждены были искать
себя совсем в других отраслях.
Новый проект предполагает
создание в Черкесске современного
обувного производства полного
цикла. Обувная фабрика будет
производить 1 млн пар обуви в год.
Обувное производство будет включать в себя раскройный и швейный
цех, сборочное производство, цех
по производству деталей низа обуви. Обувь будет производиться под
известным брендом «Вестфалика»
и продаваться в одноименной фирменной сети, насчитывающей более 180 магазинов по всей России.
Будет приобретено, отремонтировано и оснащено здание площадью 8 тыс. кв. м. Поэтапный запуск
производства с выходом на полную

мощность рассчитан на 4 года.
Обувная фабрика будет оснащена
современным оборудованием немецкого и итальянского производства. Инвестиции в проект составят
1,4 млрд рублей.
Мы твердо намерены вернуть
былую славу обувщиков региона.
Стартом будем считать меморандум
о намерениях, который будет подписан на экономическом форуме
«Сочи-2012» с руководством компании «Обувь России». Сейчас компания подала заявку в Минрегион России на получение государственной
гарантии Российской Федерации на
реализацию этого проекта.
— Год назад в интервью «Вестнику»
вы упоминали ряд таких крупных
инвесторов, как Внешэкономбанк,

финансирующий в Карачаево-Черкесии проект по модернизации сахарного завода, компанию «Рустона»,
запускающую в регионе производство кубовидного щебня. Какова на
сегодняшний момент готовность
проектов? Пришли ли в республику
другие крупные инвесторы?
— Что касается компании «Рустона», реализующей на территории
республики инвестиционный
проект по производству щебня из
серпентинитов Тамского месторождения, то на сегодняшний день
готовность проекта составляет
60%. Освоенный объем инвестиций
— 150 млн рублей.
В частности, завершается строительство дробильно-сортировочного комплекса, приобретены
грузовые транспортные средства

и спецтехника. Монтаж оборудования и пробные пуско-наладочные работы запланированы на
ноябрь 2012 года.
Учитывая особенности погодных
условий в зимний период, запуск
производства производительностью
884 тысячи тонн в год намечен на
март 2013 года. С вводом этого объекта будет трудоустроено 105 человек.
Надежными инвесторами Карачаево-Черкесии зарекомендовали
себя многие крупные компании.
Это — холдинг «Евроцемент групп»,
ЗАО «Группа Синара», ОАО «РусГидро», Уральская горно-металлургическая компания, компания
«Квест-А», Хабезский гипсовый завод и многие другие. Сейчас ведутся
переговоры с крупной компанией из
Азербайджана «Матанат», которая

планирует заключить инвестиционное соглашение на предмет долгосрочной аренды земельного участка
месторождения гипсового камня и
получения лицензии на его добычу.
— На форуме в Сочи в 2011 году Карачаево-Черкесия презентовала проект строительства Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС (главный инвестор —
«Русгидро»), которая вошла в
категорию приоритетных социально значимых проектов Стратегии
развития СКФО. В какой стадии
реализации находится данный
проект? Каков на сегодняшний день
объем его финансирования?
— Проект Зеленчукской ГЭС-ГАЭС —
это первый принципиально новый
опыт в нашей стране по проектированию технологического оборудова-
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ния и сооружений ГАЭС с напорами
воды 220-230 м. Достаточно отметить, что в проектах по реконструкции Загорской, Ржевской и других
ГАЭС этот показатель характеризуется уровнем порядка 100 м.
Этот проект имеет множество
преимуществ. Зеленчукская ГЭСГАЭС будет располагать двойным
регулировочным диапазоном, позволяющим за счет насосного режима
компенсировать ночные избытки
мощности и тем самым оптимизировать режимы работы тепловых
электростанций. ГАЭС станет новым
субъектом оперативного регулирования и балансировки энергосистемы всего Северного Кавказа. Ввод
в эксплуатацию Зеленчукской ГЭСГАЭС обеспечит круглогодичную
работу действующей ГЭС с увеличением общей выработки электроэнергии и выручки на 40%.
Общая сметная стоимость
строительства составляет около
одиннадцати миллиардов рублей,
на сегодня освоено порядка двух с
половиной миллиардов.
В настоящее время завершены
конкурсные процедуры и оформлены договоры подряда на весь
комплекс строительно-монтажных
работ и поставку оборудования.
Утвержденный срок завершения
строительства Зеленчукской ГЭСГАЭС — декабрь 2013 года.
— Также на форуме «Сочи-2011» был
заявлен проект строительства
завода по производству химического
волокна мощностью 60 тыс. тонн
в год и стоимостью 12 млрд рублей
(инвестор — компания «Квест-А»).
Что с этим проектом?
— На самом деле этот проект уже
находит свое воплощение. Строительство фабрики по производству
шерстяной ленты и пряжи с использованием инновационных технологий для нашей республики — актуальный вопрос. Если по реализации
мяса вопрос более-менее решаем,
то с реализацией шерсти возникают большие проблемы, особенно у

Во время своего визита в Карачаево-Черкесию
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
обещал поддержать экономически значимые
программы по развитию агропромышленного
комплекса республики.

тех, кто занимается овцеводством в
своих подворьях.
Общая стоимость данного проекта — 1104 миллиона рублей. Из
этой суммы порядка 334 миллионов инвестировано компанией на
реализацию 1-го цикла производства. Этот проект по распоряжению
правительства Российской Федерации первым был включен в перечень инвестиционных проектов для
предоставления государственной
гарантии Российской Федерации от
Карачаево-Черкесской Республики.
Реализация данного проекта позволит создать в республике около
400 дополнительных постоянных
рабочих мест. И, пожалуй, самое
главное — фабрика будет производить сырье для сектора производства трикотажных изделий. В
Карачаево-Черкесии уже на протяжении десятилетий в этой сфере
задействована значительная часть
населения. И, конечно же, это предприятие станет рынком сбыта для
местных производителей, занятых в
овцеводстве.
— Самый масштабный проект,
реализуемый в КЧР, — строительство всесезонного курорта

«Архыз». Проект рассчитан
на единовременный прием
20-25 тысяч отдыхающих и будет
состоять из трех туристических
комплексов с необходимой инфраструктурой. Что сейчас происходит в Архызе?
— 18 марта текущего года запущены в эксплуатацию четырехместная кресельная канатная дорога
пропускной способностью 1800 человек в час и протяженностью
860 м с подъемом на высоту до
1770 м. Также были открыты две
горнолыжные трассы с дублерами
протяженностью от 670 до 1100 м
и шириной от 15 до 70 м. Введена в
эксплуатацию и станция поисково-спасательной службы.
Кроме того, ведется строительство пяти гостиниц на 700 мест
единовременного размещения,
административного здания, пожарного депо. Также мы планируем расширить горнолыжную
инфраструктуру: построить
канатную дорогу гондольного
типа пропускной способностью
2400 человек в час, длиной
2400 м, с перепадом высот до
600 м и 6,5 км горнолыжных
трасс всех категорий сложности.

В рамках государственно-частного партнерства по развитию
туристического кластера государство взяло на себя затраты по
строительству объектов внешней
инфраструктуры курорта с вводом
в эксплуатацию к концу текущего
года. Это автомобильная дорога
«Архыз—Лунная Поляна—гора
Дукка» (14,1 км), подводящий газопровод «Зеленчук—Архыз—Дукка»
(68 км), водозабор и сети водоснабжения (7,529 тыс. м3/сутки),
канализация и комплекс сточных
вод (3,7 тыс. м3/сутки), линия
электропередач ВЛ-110 «Зеленчукская — Лунная Поляна» (61,3 км).
За строительство этих объектов отвечает республика, и мы их сдадим
к 1 декабря этого года. Есть все основания надеяться, что уже в этом
сезоне первый пусковой комплекс
курорта сможет принимать от 6 до
10 тысяч горнолыжников.
— В 2011 году сельхозпроизводители КЧР получили господдержку
в виде субсидий на развитие растениеводства и животноводства.
Как это сказалось на развитии
агропромышленного комплекса
региона?

— Во время своего визита в Карачаево-Черкесию министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
обещал поддержать экономически
значимые программы по развитию
агропромышленного комплекса
республики.
Так, на поддержку развития
малых форм хозяйствования на
селе направлены мероприятия
таких целевых программ как «Поддержка начинающих фермеров в
Карачаево-Черкесской Республике
на период 2012-2014 гг.» и «Развитие
семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Карачаево-Черкесской
Республики на 2012-2014 гг.».
На сегодняшний день получили
гранты 122 начинающих фермера.
Общая сумма грантов составила
51 млн рублей.
Выплачены субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме 50 млн рублей, на
поддержку элитного семеноводства
более 14 млн рублей, на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации — 9 млн рублей.
Государство поддерживает наших
производителей и в области растениеводства. Например, благодаря

господдержке сельхозпроизводители
получат 2250 тонн льготного дизельного топлива, что покроет порядка
40% от общей потребности.
В текущем году начата реализация
республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2015 гг.». Мероприятия
программы направлены на стимулирование увеличения численности
молочных коров и производство
высококачественного молока.
Но поддержка фермеров и сельхозтоваропроизводителей — это не
единственное направление нашей
работы, направленное на улучшение качества жизни селян. В этом
году на социальное развитие будет
направлено около 170 млн рублей, в
том числе 47 млн рублей — на обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, 110 млн рублей — на
развитие социальной инфраструктуры села и еще 11 млн — на развитие сети учреждений первичной
медицинской помощи.
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гор ное дело

Текст: Елена Пойлова

Архыз: начало^
18 марта этого года состоялось торжественное открытие первого подъемника нового
горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

Архыз — первенец туристического кластера Северного Кавказа.
Решение о строительстве здесь
горнолыжного курорта было
принято еще в 2007 году, инвестором проекта выступила группа «Синара» — многопрофильный промышленно-финансовый
холдинг из Екатеринбурга. На
юге России это один из крупнейших объектов, реализованных
по схеме государственно-частного партнерства: подводящая
инженерная инфраструктура
курорта была построена за счет
федерального и республиканского бюджетов.
Первыми по новым склонам
спустились на лыжах полпред
президента России в СКФО Александр Хлопонин, глава Карачае-

во-Черкесии Рашид Темрезов и
президент ЗАО «Группа Синара»
Дмитрий Пумпянский. «Сегодняшнее событие показывает, что
туркластер — это не иллюзия, а
реальность. Очень хороший темп
набран», — подчеркнул Хлопонин. «Построив курорт мирового уровня, мы планируем стать
крупнейшим горнолыжным
центром на Кавказе», — пообещал руководитель КарачаевоЧеркесии.
В близящемся горнолыжном
сезоне Архыз примет первый
массовый поток туристов. До
конца этого года планируется
сдать в эксплуатацию канатную дорогу гондольного типа
пропускной способностью 1800
человек в час, а также пять

гостиниц. К 2020 году в Архызе
будут построены 69 подъемников и трассы общей длиной 270
километров. По предварительным подсчетам, туристический
поток превысит 500 тысяч человек в год.
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вип-арифметика

Текст: Светлана Королькова

Глава Республики Адыгея

Аслан Тхакушинов:
«Актуальным для экономики республики
будет создание индустриального парка»^

— Какие наиболее интересные
проекты, которые будут презентованы на форуме в Сочи, вы бы
отметили? Что даст республике
реализация этих проектов?
— Ключевым драйвером экономического развития республики
в ближайшие годы должен стать
новый горнолыжный курорт на
плато Лагонаки, вошедший в
проект туристического кластера
Северного Кавказа.
По проекту курорт сможет
одновременно принимать до 28
тысяч туристов, то есть примерно
до двух миллионов в год. Предполагаемый объем инвестиций
около 7,5 млрд рублей. Планируется создать порядка 20 тысяч рабочих мест в туристской отрасли
и смежных отраслях экономики,
таких как АПК, торговля, транспорт, строительство, связь, производство сувенирной продукции и
товаров народного промысла.
Также чрезвычайно актуальным для экономики республики
будет создание индустриального
парка, который позволит одновременно реализовать 4 проекта:
завод по сжижению природного
газа, газовая теплоэлектростанция, хладокомбинат и тепличный
комплекс. Это отличный конкурентоспособный метод локализации производства и хорошая
возможность для распределения
инвестиций по разным финансовым инструментам. Важно, что
механизм работы индустриальных
парков интуитивно понятен инвесторам. Основная цель инвестора
максимально сократить сроки
между переходом от затратной
части к получению выручки и в
дальнейшем окупаемости проекта. Индустриальный парк отвечает потребностям инвестора,
решению этих задач служит наличие согласованных мощностей,
коммуникаций, дорог и т.д., что
позволяет сократить бизнес-цикл
инвестора, иногда до 2 лет.
Предполагаемый объем инвестиций составит более 21 миллиарда рублей. В ходе реализации
проекта планируется создать
более тысячи новых рабочих мест.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят более
одного миллиарда рублей.
— Что будет представлять собой
курорт согласно перспективному
плану развития?

— Площадь ОЭЗ, где будет расположен круглогодичный горноклиматический курорт «Лагонаки»,
составляет свыше 17 тысяч гектаров. В рамках проекта планируется
строительство 60 канатных дорог
протяженностью около 280 км,
современных горнолыжных трасс
для занятий горными и беговыми
лыжами, сноубордингом и горными снегоходами. Поклонники
активного отдыха летом смогут
испытать свои силы в раффтинге
и альпинизме, а для полноценного
семейного отдыха будут предложены маршруты конных и велосипедных прогулок, пеших туристических походов.
— Адыгея в Стратегии развития
Южного федерального округа

помимо курорта «Лагонаки»
представлена еще двумя проектами — промышленного комплекса по
производству строительных материалов в поселке Каменномостский
и строительства современного
тепличного комплекса по выращиванию цветов и овощей. В какой
стадии реализации находятся
данные проекты?
— Проект промышленного комплекса реализует ЗАО «Промконтракт». В рамках данного проекта
будет построено пять заводов
на общую сумму более 4,5 млрд
рублей, из них уже освоено 135 млн
рублей. Сегодня уже подготовлена
проектно-сметная документация с
заключением экспертизы чешской инжиниринговой компании
«Технопроект» на первый пусковой

комплекс. Проведены геологоразведочные работы и утверждены их
запасы на трех месторождениях.
Планируется начать строительство
инженерной инфраструктуры.
Соинвестором данного проекта является испанская компания
«Асисер» (крупный испанский
производитель оборудования для
керамической промышленности,
владеющий сетью кирпичных
заводов), которая намерена уже
в текущем году закончить все
проектные работы. В 2013 году
в рамках проекта планируется
начать строительство на территории Майкопского района Адыгеи
кирпичного завода. Российским
партнером компании по бизнесу
выступает краснодарская фирма
«Юг-сервис». В строительство за-

вода в Адыгее компания планирует инвестировать порядка 30 с
лишним миллионов евро. Также
в следующем году запланировано
начало строительных работ гипсового завода.
В современный тепличный комплекс по выращиванию цветочной
продукции, созданный ООО «Зеленый дом», вложено более 575 млн
рублей. Планируется создание
тепличного комплекса по выращиванию овощных культур. В настоящее время трудоустроено 120
человек, и по завершении проекта
будет создано 150 новых рабочих
мест. Срок реализации проекта
ориентирован на 2014 год.
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Сергей Погодин:

«В работе очень важно индивидуальное
отношение к потребителю»
Предприятие SFT group ЗАО «Картонтара» является крупнейшим на Юге России предприятием
по производству гофропродукции, картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования.
Современные технологии и оборудование, квалифицированный персонал, благоприятное
географическое положение, наличие транспортной инфраструктуры и близость сырьевых
источников позволяют производить конкурентоспособную по качеству и цене продукцию.

Сергей Погодин
правленно продавать новый вид
продукции —бумагу для гофрирования. Увеличили объемы по
гофропродукции — это упаковка,
гофроящики, лотковая тара различной конфигурации. В современных
рыночных условиях наметилась
тенденция к распространению
лотковой тары — это небольшие
открытые лотки (овощные, под
кондитерские изделия и др.). Четырехклапанный ящик как транспортная упаковка так же популярен. Во
всех крупных магазинах в ЮФО и
СКФО каждый четвертый картонный ящик произведен в Майкопе на
ЗАО «Картонтара». Этому росту, по
словам исполнительного директора,
способствовала проведенная в 2011 г.
модернизация оборудования, технологических потоков, картонного
производства. В этом году планируется модернизация производства по
выпуску гофротары. В компании в
течение года постоянно реализуются небольшие проекты без остановки основного оборудования. Для
обновления оборудования ЗАО «Картонтара» работает с Германией, Италией, США, Азией, но с российскими
производителями нет, за исключением консалтинговых компаний,
которые оказывают конструкторскую и технологическую поддержку.
«Для нас главная цель — полностью
уйти от ручного труда. И мы постепенно движемся в сторону полной

автоматизации производства. Что
касается модернизации гофропроизводства — это наш давний проект,
который мы реализуем в новогодние
каникулы», — рассказывает Сергей
Погодин. Постоянная модернизация
позволяет предприятию при той же
численности персонала (990 человек) увеличивать производительность труда. Последние три года
ЗАО «Картонтара» перестраивает
политику в отношении заказчиков.
В работе очень важны индивидуальное отношение к потребителю
и оказание ему всего комплекса
качественных услуг. «Мы идем на
то, чтобы подсказать заказчику, как
и где можно удешевить продукцию.
После этого, мы уверены, что он
и в дальнейшей работе останется
с нами. Наша задача — чтобы покупатель ценил и понимал, что его
проблемами занимаются, чтобы
видел нашу заинтересованность,
чтобы не потерял свою прибыль, в
том числе и из-за нас», — говорит
Сергей Погодин.
385012 Республика Адыгея, г. Майкоп,
пер. Профсоюзный, 2,
тел. приемной: (8772) 54-84-55, факс:
(8772) 54-88-20,
отдел продаж: (8772) 54-67-18, 54-84-34,
54-88-62, факс: (8772) 56-32-44,
отдел снабжения: (8772) 54-85-41,
е-mail: maykop@kartontara.com
www.sftgroup.ru

Реклама

Предприятие располагает завершенным циклом производства,
включая заготовку сырья и собственное производство химико-термомеханической массы, собственными тепловыми, энергетическими
ресурсами и системой водопользования. ЗАО «Картонтара» предоставляет полный спектр услуг, начиная от разработки конструкции
и дизайна упаковки до доставки
готовой продукции покупателю —
предприятие имеет собственный
парк автомобилей и железнодорожные пути, позволяющие осуществить доставку готовой продукции
потребителям в любой регион и в
любом количестве. Ассортимент
ЗАО «Картонатара» насчитывает
порядка пяти тысяч наименований:
около 90% — это гофропродукция,
10% — картон и бумага. Продукция
изготавливается из 5- и 3-слойного
гофрокартона. Не испытывать зависимость от поставщиков сырья
и своевременно выполнять заказы
потребителей предприятию позволяет собственное производство
плоских слоев для изготовления
гофрокартона. «114% — таков прирост по товарной продукции в сопоставимых ценах за семь месяцев
в сравнении с 2011 г., — говорит
Сергей Погодин, исполнительный
директор ЗАО «Картонтара». — В
этом году согласно политике продаж SFT group мы начали целена-

Рис по науке
В продовольственной корзине россиян
43 процента из всех потребляемых в стране
круп занимает рис
ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису» обеспечивает рынок республики и
СКФО собственным продуктом, участвуя в целевой программе «Восстановление и развитие
рисоводства в России («Рис России») в 2011-2013 гг.».

Хазрет Хурум,

Реклама

генеральный директор
ООО «АНТЦ рис», профессор
кафедры агрономической химии
Кубанского государственного
аграрного университета, доктор
сельскохозяйственных наук
ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису» организовано в 2005 году на землях бывшего совхоза «Прикубанский».
Инициатором создания центра
выступил заслуженный деятель
науки Российской Федерации,
член-корреспондент Российской
Академии сельскохозяйственных наук, доктор биологических
наук, профессор Асхад Шеуджен.
Основной целью создания
общества является научно-техническое обеспечение рисоводства,
а также производство семян
риса. В аренде у хозяйства 996 га
земли. Средняя урожайность в
год составляет порядка 60 ц/га.
Валовые объемы сбора риса — от
4400 до 4500 т.
Центр придерживается традиционных технологий производства и переработки риса. Продукция выращивается на опытном
участке с использованием естественного полива. Специалиста-

ми ООО «АНТЦ рис» совместно с
селекционерами Всероссийского
НИИ риса Краснодарского края
был выведен новый сорт «белого зерна», который назван в
честь горы в Адыгее — «Фишт».
Этот сорт предназначен для
приготовления блюд японской
кухни и отличается достаточно
высоким потенциалом урожайности — 80 ц/га. Районированы еще пять сортов: «Рапан»,
«Хазар», «Флагман», «Сонет»,
«Лиман». Рисовую крупу реализуем в Адыгее, Краснодарском,
Ставропольском краях, Чечне,
Башкирии. Семена — рисовым
хозяйствам республики. На производстве разработан комплекс
агротехнических мероприятий,
обеспечивающих получение мак-

симального урожая. Осуществляется пополнение и обновление
парка спецтехники. Научнотехнический центр располагает
большой базой: 7 тракторов
К-700, 8 тракторов МТЗ-82 и
ДТ-75, 8 итальянских комбайнов
NEW HOLLAND. На территории
предприятия расположены офис,
мастерская по ремонту техники, токарный цех. Сотрудники
своевременно проходят обучение и переаттестацию. За годы
сложился опытнейший трудовой
коллектив, поддерживается преемственность поколений.
385110 Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н,
п. Прикубанский, ул. Ленина, 18,
тел.: (87771) 9 96 44, 9 96 45
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Аналитический
центр

издательского дома «МедиаЮг»

Рейтинги, публикуемые в журналах ИД «МедиаЮг», —
это актуальные аналитические исследования
о строительстве, проектировании, агропромышленном
комплексе, здравоохранении на Юге России,
в Приволжском федеральном округе и России в целом.

Динамика увеличения количества рейтингов
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2011 год

2012 год

2013 год

Вестник. Строительство
Отраслевой журнал для строителей, архитекторов и работников сферы ЖКХ
Управляющие компании юга, коммунальные предприятия юга, мусороперерабатывающие
предприятия СКФО, застройщики жилья РФ, застройщики жилья Казахстана, застройщики
жилья Беларуси

ВеСтник-СтроительСтВа.рф
www.rostovstroy.ru

Управляющие компании Татарстана, водоканалы ПФО/Татарстана, предприятия технической
инвентаризации ПФО, проекты спортивных сооружений ПФО, застройщики жилья Татарстана,
застройщики жилья Самарской области, застройщики жилья Нижегородской области,
крупнейшие СРО ПФО, города-лидеры по объемам финансирования благоустройства ПФО,
инвестпроекты мусоропереработки ПФО, инвестпроекты стройиндустрии ПФО

Специальный выпуск
ко Дню строителя

Вестник
Информационно-аналитический журнал

Вестник. татарстан
Отраслевой журнал для строителей, архитекторов и работников сферы ЖКХ Республики Татарстан

2012

Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Татарстан

Рустам
минниханов:
«Подготовка
к Универсиаде —
Уникальный Проект»
тоП-20 кРуПнейших
застРойщиков татаРстана

инвестиционные
амбиции
спортивной столицы
Поволжья

www.stroyolimpic.ru

Вестник
Информационно-аналитический журнал

www.vestnikapk.ru

Виды

на урожай
Губернатор Ростовской области Василий
Голубев уверен, что мало только вырастить
хороший урожай, надо еще позаботиться о
возможности его переработки в регионе.

Вестник аПк
Журнал для специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Регионы — лидеры по уборочной-2012 (Россия), новые проекты в АПК по итогам 2012 г.,
Производители молока на юге, мясоперерабатывающие предприятия юга, крупнейшие
элеваторы ЮФО (логистика), животноводческие проекты, реализуемые на юге России,
перерабатывающие предприятия юга России, альтернативное животноводство,
овощеперерабатывающие предприятия юга России

www.vestnikapk.ru

Здравоохранение юга России
Журнал для медицинских работников юга России
Крупнейшие частные многопрофильные клиники юга России, косметологические клиники,
обзор регионов, стоматологические клиники юга России

www.yugzdrav.ru

Вестник. Северный кавказ
Экономика, инвестиции, инфраструктура и жизнь на Северном Кавказе
Бренды Северного Кавказа, Банки СКФО, винодельческие предприятия СКФО, здравницы
Северного Кавказа, крупнейшие проекты стройиндустрии СКФО, мясоперерабатывающие
предприятия СКФО, крупнейшие компании Северного Кавказа

www.severniykavkaz.ru

Телефоны аналитического центра ИД «МедиаЮг»
тел.: 800 200-89-49
Руководитель аналитического центра
Макарова Ирина

Специалист аналитического центра
Анна Любимова

моб.: 8 (960) 450-92-17,
e-mail: makarova@mediayug.ru

моб.: 8 (928) 181-70- 48,
e-mail: analitik@mediauyg.ru
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БРЕНДЫ СЕВ ЕРН О ГО
КАВ КА ЗА

Текст: Данил Савельев

Лучше гор могут быть только легенды гор^

Корпорация развития Северного Кавказа и журнал «Вестник. Северный Кавказ»
презентовали новую структуру, которая займется продвижением брендированой
экологически чистой сельхозпродукции, производимой предприятиями СКФО.

Презентация состоялась 31 августа
в Кисловодске на I региональной
конференции «Механизмы продвижения аграрно-продовольственного бренда Северного Кавказа
«Легенды гор-2012», организованной ИД «МедиаЮг» при поддержке
представительства президента
России в СКФО. Ее участниками
стали руководители профильных
министерств республик Северного
Кавказа, топ-менеджеры предприятий АПК, представители профессиональных объединений сельхозтоваропроизводителей, отраслевые
эксперты.
«Идея о том, что Северо-Кавказский федеральный округ должен
производить экологически чистую
сельхозпродукцию, лежит на поверхности. АПК — одна из главных
специализаций региона. Развитие
агросектора через увеличение доли
законченной продукции с повышенной добавленной стоимостью,
а также продвижение брендов,
подтверждающих ее качество, —
одно из наиболее перспективных
направлений в СКФО», — подчеркнул директор ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа»
Андрей Зубков.
По его мнению, крупные предприятия, имеющие собственные
агробренды и налаженную систему
сбыта выпускаемых под ними продуктов, не особо нуждаются в сторонней помощи. Вместе с тем есть
большой пласт компаний средней
величины, которые в состоянии
производить качественную продукцию, но при этом не в состоянии
ознакомить с ней широкие потребительские круги из-за дороговизны рекламы в СМИ и высокой
цены «входного билета» в торговых
сетях. Индивидуальные издержки
для каждой из таких компаний
слишком велики, и они вынуждены довольствоваться малым.
Корпорация развития Северного
Кавказа предлагает создать структуру (сбытово-снабженческую
организацию), которая бы как раз

Корпорация развития Северного Кавказа предлагает
создать структуру, которая бы как раз и занималась
продвижением агропродукции из СКФО на российский
и международный уровень. Как это давно и успешно
делают в целом ряде зарубежных стран.

и занималась продвижением агропродукции из СКФО на российский
и международный уровень. Как это
давно и успешно делают в целом
ряде зарубежных стран.
Один из таких примеров, приведенных Андреем Зубковым, —
Ирландская ассоциация производителей молочной продукции. Она
работает на условиях кооператива,
объединяя большинство местных
фермеров и существуя за счет их
членских взносов. Ассоциация
владеет рядом известных брендов
— разработанных самостоятельно
либо приобретенных, на раскрутку которых имеется отдельный
рекламный бюджет.
Другой пример — Кенийский
совет по чаю. Это госкорпорация,
специально созданная для продви-

жения под единым брендом продукции мелких производителей.
Кроме того, она помогает фермерам в разработке новых сортов чая,
внедрении современных агротехнологий и т.д.
«Оба примера объединяет оптимизация издержек для индивидуальных производителей», — прокомментировал Андрей Зубков.
Он объяснил, что новая структура будет существовать, скорее
всего, в формате акционерного
общества. Корпорация развития
Северного Кавказа выступит в
качестве учредителя и одного из
акционеров. Возможно, в состав
учредителей захотят также войти
государство через Росимущества и
регионы, а также кто-то из производителей.
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На первом этапе структура
будет финансироваться из средств
учредителей и его возможных
партнеров, на втором — из взносов
производителей.
В рамках структуры планируется создать две дочерние компании.
Одна будет заниматься маркетингом продукции из СКФО, другая —
ее логистикой, включая хранение,
упаковку, маркировку, экспедирование, страхование.
Предполагаемые каналы дистрибуции: традиционные торговые
сети, а также ресторанный и гостиничный бизнес.
Эта же структура будет заниматься и сертификацией, присваивая прошедшим ее предприятиям
право носить логотип брендированной экологически чистой продукции. Сертификация гарантирует такой продукции включение
в систему дистрибуции созданной
структуры и сбыт ее на отечественном и зарубежном рынках.
Участники конференции оказались едины во мнении: идея
корпорации развития Северного
Кавказа — очень актуальная и
давно назревшая.
«Очень интересная идея», —
согласилась первый заместитель
министра сельского хозяйства
Северной Осетии Изабелла Дзагоева. При этом она считает, что
выходу северокавказской продукции на серьезные рынки должно
предшествовать обеспечение ее
конкурентоспособности. Это особенно важно в условиях ВТО.
«Конкурентоспособность —
наша первая проблема, — призналась Дзагоева. — У наших сельхозпроизводителей нет складских
помещений, нет инфраструктуры,
необходимой для переработки
и сбыта продукции. Еще одно
слабое место — отсутствие брендменеджеров. Можно пригласить
нескольких профессионалов. Однако если мы хотим добиться успеха
на рынке, то должны заниматься
обучением своих специалистов».

«Сельхозпроизводители Северного Кавказа испытывают проблемы с переработкой и сбытом своей
продукции, поэтому озвученную
идею я бы назвал прорывной, —
поделился председатель ассоциации торгово-промышленных палат
СКФО Казбек Туганов. — Сегодня
в республиках недостаточно ресурсов для формирования индивидуальных брендов. Решить проблему
может некое народное предприятие, основанное на принципах
взаимной выгоды, способное
делегировать свои полномочия в
создаваемую структуру и контролирующее ее через акционерный
механизм».
По мнению Туганова, важно,
во-первых, выстроить «справедливую систему» новой структуры, для
чего нужна серьезная ее проработка. Во-вторых, искать новые качественные стандарты производства
сельхозпродукции. В-третьих,
определить, на какие рынки рассчитывает структура, поскольку от
этого зависит уровень требований
к продукции, ее сертификации и
вхождению в сети. «Задача-максимум — объединить сбыт, качество,
дистрибуцию и получать прибыль
от конечного продукта высокой
переработки», — подытожил председатель ТПП СКФО.
Президент ТПП Чеченской Республики Нурбек Адаев считает, что
на руку сельхозпроизводителям
Северного Кавказа играют биологические ресурсы региона: от
50% до 80% территории республик
СКФО — это горная местность, где
можно выращивать экологически

чистую продукцию с высокими
вкусовыми качествами.
«Имеет смысл разделить сельхозпродукцию на экологическую
и общепотребительскую, — предложил Адаев. — При таком разделении наша продукция была бы
отнесена к экологической, и за
счет этого мы могли бы конкурировать, вытесняя некачественные, даже ядовитые продукты,
поставляемые сегодня из других
стран».
В качестве примера глава
ТПП ЧР рассказал, что большим
спросом в регионах России пользуются мед, чеснок, мясо-молочная продукция, поставляемые из
Чечни. «Мы могли бы обеспечить
высококачественной продукцией
большое количество соотечественников и выйти за пределы
страны», — выразил уверенность
Нурбек Адаев.
Исполнительный директор ТПП
Республики Дагестан Александр
Шевченко полагает, что преуспевают сегодня «крепкие предприятия», имеющие поддержку
власти. «Такие предприятия уверенно чувствуют себя и успешно
продвигают свои бренды. Другие
ограничены локальными рынками, поскольку испытывают
проблемы со складскими и торговыми помещениями, с логистикой. Именно такие предприятия
в первую очередь нуждаются в
помощи».
Очень интересно было услышать мнение непосредственных
сельхозпроизводителей. Выяснилось, что они готовы поучаство-

вать в создании новой структуры,
но при определенных условиях.
Председатель СПК Заманкул»
Владимир Тменов:
— Мне эта идея очень интересна. Сельским хозяйством я занимаюсь с 1977 года. В последние годы
наше хозяйство испытывает проблемы с реализацией продукции.
Если бы представленная структура
заказывала нам определенные объемы овощей, фруктов, мяса, молока, мы были бы уверены в себе и в
своем будущем. А так… В прошлом
году мы скормили скоту более 700
тонн картофеля, в позапрошлом
выбросили 70 тонн моркови. Мы
не знаем, что выращивать — нужен госзаказ!
Заместитель директора ЗАО «Георгиевский мясоперерабатывающий комбинат» Юрий Жерлицын:
— Идея хорошая, важно, чтобы
она была детально проработана.
Наша марка известна в регионе:
мы имеем более 300 потребителей. Сегодня на предприятии идет
модернизация, предполагающая
увеличение объемов производства.
Поэтому мы заинтересованы в
новых рынках.

Председатель СПК «Жито»
Георгий Хадарцев:
— Идея очень понравилась, хотелось бы иметь поддержку такой
структуры. Мы производим мясо
птицы. Предприятию — четыре
года, поэтому наш бренд известен
пока только на местном рынке —
во Владикавказе, где открыто около 30 точек. В планах — развитие и
расширение.
Руководитель СПК Дружба»

Игорь Кадзаев:

— Очень радует, что появится
структура, которая объединит
сельхозпроизводителей Северного
Кавказа. Пока мы сами соберемся,
пройдет много времени. Развитие
сельского хозяйства невозможно
без реализации произведенной
продукции. Мы готовы производить — дайте госзаказ!
Казбек Туганов заметил, что
активное участие в создании новой
структуры должны принять северокавказские ТПП и АККОРы.
«Центр консолидации нужен, —
согласился Андрей Зубков. — ТПП
— оптимальная структура: это
самый технологичный способ максимально быстро охватить макси-

мум партнеров. Кроме того, нужно
продвигать идею новой структуры
через ассоциации товаропроизводителей в регионах Северного
Кавказа».
Общее мнение участников
конференции: структура должна
быть создана и начать работать не
позднее марта 2013 года.
Андрей Зубков сообщил, что
логотип, который будет проставляться на брендированной экологически чистой сельхозпродукции
из СКФО, уже практически готов, в
ближайшее время он будет зарегистрирован. Первый сертифицированный продукт директор корпорации хотел бы иметь в следующем
году.
«С большой долей вероятности
можно сказать, что презентованный проект состоится, хотя он
еще и будет корректироваться.
Наша идея пользуется поддержкой
полпредства президента в СКФО,
думаю, следует ожидать поддержки и на уровне субъектов Федерации», — резюмировал Зубков.

Валютный контроль в помощь бизнесу
Банк ВТБ организовал для своих
клиентов семинар, посвященный
изменению порядка валютного
контроля в ВТБ в связи с новой
инструкцией Банка России.
Клиенты ставропольского
филиала ВТБ, представители
компаний ОАО «Невинномысский АЗОТ», ООО «Ритм-Б»,
ОАО «МКС», ООО «Фонд экономического сотрудничества», ООО
«Ставропольский пивоваренный завод», ООО «СР Сигнал» и
многие другие приняли участие
в семинаре в формате видеоконференции.
Эксперты ВТБ рассказали
присутствующим о новом порядке оформления паспортов
сделок, о перечне документов
валютного контроля и сроках
их предоставления, о порядке
взаимодействия с клиентами при
проведении валютных операций.

Данные новшества вступят в
силу с 1 октября 2012 года в соответствии с инструкцией Банка
России №138-И от 04.06.2012.
Также представители банка дали
ответы на практические вопросы
участников семинара.
По словам заместителя управляющего ставропольским филиа-

лом ВТБ Марины Некрасовой,
опыт банка ВТБ, лидера на
российском рынке банковских
услуг валютного контроля, направлен на помощь бизнесу:
«Ведь внешнеэкономическая
сделка может считаться удачной только в том случае, если
она правильно оформлена».
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ЭКСПЕР ТНО Е М Н ЕН И Е

Текст: Данил Савельев

Себя показать^
Какие направления АПК Северного Кавказа стоит развивать в приоритетном порядке? Насколько
конкурентоспособна продукция аграриев из СКФО? При выполнении каких условий они могут
рассчитывать на успех на внешних рынках? И стоит ли браться за идею продвижения единого
сельхозбренда Кавказа?
Имеет смысл строить
собственные торговые сети
либо открывать магазины
на условиях франчайзинга

Сергей Рогузько,
независимый эксперт в сфере
ритейла, бывший директор
по развитию сетей «Пятерочка»
и «Вестер» в ЮФО:
— Сегодня Северный Кавказ воспринимается больше через призму
происшествий, чем через призму
экономических преобразований.
Происшествия случаются и в
других федеральных округах, но в
СКФО они наиболее резонансные.
Имидж, созданный Кавказу СМИ,
изменить очень сложно — требуются колоссальные вливания. При
этом эффект достижим только при
условии, если позитивные сообщения из СКФО будут перевешивать
негативные.
В настоящий момент в аграрный
сектор северокавказских республик
инвестируют в основном бизнесмены, являющиеся выходцами из этих
же республик. Они вкладывают
сюда средства по просьбе государства и на условиях софинансирования со стороны государства.
Чтобы сельхозпродукция
из Северного Кавказа конку-

рировала на внешних рынках,
необходимо, во-первых, убедить
потенциальных покупателей в
том, что в регионе умеют производить товары премиум-класса,
а во-вторых, научиться подавать
их потребительские качества.
Пока в этом преуспел Ставропольский край, объективно
стоящий особняком от других
регионов СКФО.
Вместо продвижения единого
северокавказского сельхозбренда
я бы сосредоточился на продвижении зонтичного бренда Ставропольского края и под ним «вытягивал» на рынок производителей из
остальных субъектов СКФО.
Думаю, крупные торговые сети
не станут возражать против допуска на свои полки продукции,
производимой компаниями Северного Кавказа. При этом последним
придется заплатить «входной
билет», все бонусы и ретробонусы
— скидок на то, что они являются выходцами из депрессивного
региона, делать никто не будет.
Однако последнее слово — за
потребителями, которые традиционно голосуют рублем. Репрессивными мерами заставить покупать
товары из СКФО нельзя.
На сам Кавказ федеральные
сети не очень-то идут. При наличии господдержки северокавказским производителям имеет смысл
строить собственные торговые
сети либо открывать магазины на
условиях франчайзинга. Для начала им стоит завоевать стабильные
позиции внутри родного региона,
потом пытаться выходить на сосед-

ние территории и только затем —
на внешние рынки.

Нужно смотреть на параметры
конечной продукции
и используемые при ее
выращивании технологии

Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового
союза:
— Северокавказский округ благоприятен с точки зрения климатических условий, поэтому здесь можно
развивать все подотрасли АПК. В
растениеводстве, прежде всего,
конечно, зерно: регионы СКФО,
особенно Ставрополье, славятся качеством выращиваемой пшеницы.
Говоря о видах на урожай
зерновых на Кавказе в 2011 году,
нужно учитывать погодные
риски. Впрочем, риски существуют каждый год и не являются
катастрофическими. Думаю, в
нынешнем году в регионе можно
ожидать урожай не хуже прошлогоднего, и он будет востребован
на рынке.
На Северном Кавказе имеются
также богатые традиции животноводства, особенно в выращивании
баранины и производстве шерсти.
В планах практически всех регио-

нов СКФО — увеличение объемов
животноводческой продукции,
поэтому актуальным становится
развитие кормовой базы с упором
на выращивание кукурузы.
При оценке конкурентоспособности сельхозпродукции из СКФО
и сравнении ее с продукцией из
других регионов я бы не делал
акцент на экологичность — на
Кавказе тоже хватает загрязнителей окружающей среды. Смотреть
нужно на параметры конечной
продукции и используемые при ее
выращивании технологии, а главное — на соотношение «цена —
качество». Качество продукции
северокавказского АПК известно,
привлекательность цены зависит
в первую очередь от снижения
себестоимости.
Единый сельхозбренд СКФО
имеет смысл продвигать в том случае, если он гарантирует работающим под ним компаниям какие-то
преференции, облегчит выход на
внешние рынки. В противном случае кампания по брендированию
северокавказской агропродукции
чревата лишними затратами, которые увеличат ее себестоимость.

При продвижении на внешние
рынки акцент нужно делать на
колорит каждой республики

Артем Екушевский,
генеральный директор группы
компаний «Белый двор»:
— По моему мнению, в первую
очередь на Северном Кавказе имеют
перспективы выращивание плодоовощной продукции в закрытом
грунте с применением современных
энергоэффективных технологий,
развитие животноводства с использованием существующего мирового опыта, а также обеспечение
сортировки, хранения и обработки
сельхозпродукции.
Внутренние рынки России
сегодня диктуют запрос на низкую
стоимость товара. Отсюда — вал
некачественного, но более дешевого

импорта. Конкурировать с ним, не
имея передовых и энергоэффективных технологий по сбору, хранению
и фасовке продукции, нашим производителям будет тяжело. Внешние
же рынки дают запрос на экологически чистую продукцию. Однако есть
сложности с ее сертификацией и
выходом на потребителей зарубежных стран. Необходимы слаженные
действия производителей в решении
этих вопросов на межгосударственном уровне.
Утверждения сельхозпроизводителей СКФО о том, что их
продукция экологически чистая,
должны быть подтверждены международными институтами. Тогда
экологичность станет важным
конкурентным преимуществом
северокавказских аграриев.
Я не являюсь специалистом в области брендинга. Но как потребитель
считаю, что при продвижении сельхозпродукции из Северного Кавказа
на внешние рынки акцент нужно делать на колорит каждой республики.

Марьям Юсуповна Галаева,
директор ГАОУ «Гимназия №1 г. Назрань»:

Реклама

Государственное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1
г. Назрань» — инновационное
учебное заведение, миссия которого — подготовка интеллектуального, научного и культурного потенциала России.
— Гимназия №1 г. Назрань с
2006 года состоит в Ассоциации
лучших школ России, в составе
которой только победители и финалисты Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». Эта
работа способствует реализации
в соответствии с Национальной
образовательной инициативой
«Наша новая школа» таких проектов, как «Развитие системы
качества образования в гимназии», «Учитель-профессионал»,

«Одаренные дети», «Гражданское воспитание»,
«Интеграция общего и
дополнительного образования», «Школа здоровья
и безопасности», «Информатизация гимназии», «Социальное партнерство» и «Школьная
инфраструктура». Педагоги и
учащиеся гимназии активно
участвуют в педагогических семинарах, конференциях, конкурсах, проводимых ассоциацией.
Гимназия награждена дипломом
за участие во Всероссийской
педагогической конференции
«Наша будущая школа». Ежегодно гимназисты добиваются
успеха на открытых научно-практических конференциях «Россия — мое Отечество» (гимназия
№1520 им. Капцова, г. Москва) и

«Шаги в науку XXI века» (гимназия №56, г. Санкт-Петербург),
а их педагоги — признания во
всероссийских конкурсах «Нескучные уроки» и «Не позволяй
душе лениться», проводимых Ассоциацией лучших школ России,
издательством «Учитель» при
поддержке Общероссийского
профсоюза образования.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, Центральный МО,
тел./факс: +7(8732) 22-55-30,
e-mail: gym_naz@mail.ru
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Образование —
залог
будущего
Северного Кавказа.
Создание научной
инфраструктуры
в вузах регионов

Высший класс
Дагестанский медицинский
стоматологический институт реализует
программы по стандартам нового поколения

Реклама

Магомедкамил Расулов
В Республике Дагестан появляются
высшие образовательные учреждения, реализующие все современные
принципы образования. Один из
них — Дагестанский медицинский
стоматологический институт. Еще
совсем недавно наряду с вузами
специалистов-стоматологов готовили также медицинские колледжи и
училища. Но реальность такова, что
сегодня в стоматологическую науку
столь стремительно приходят новые
технологии, новые материалы, что
для того, чтобы усвоить такой объем
информации и самим внести вклад в
развитие «зубного» дела, требуются
специалисты высшей квалификации.
С 2006 года в республике был
организован Дагестанский стоматологический колледж, где было
два отделения: зубоврачебное и
зуботехническое. Но затем в связи
с исключением из номенклатуры
специальностей среднего профессионального образования специальности «стоматология» в 2010 году
на базе Дагестанского стоматологического колледжа был образован
Дагестанский медицинский стоматологический институт. В мае прошлого года он получил лицензию на
ведение образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования, и с этого
времени начинается его достаточно
еще короткая история.
Возглавил новое учебное заведение Магомедкамил Расулов. Сам
выпускник Дагестанского медицинского института, Магомедкамил
Мирзаевич получил великолепную

практику, проработав тогда еще в
Чечено-Ингушетии. Затем окончил
аспирантуру, с 1985 года заведовал
кафедрой. В 1991 году защитил
докторскую диссертацию и получил
звание профессора. Заслуженный
врач Республики Дагестан, вицепрезидент Ассоциации стоматологов
Дагестана и прекрасный организатор, Магомедкамил Расулов с самого
начала приложил все усилия, чтобы
новое учебное заведение было оснащено самым современным учебным
и стоматологическим оборудованием и лабораториями, оборудован
интернет-зал. Ведь медицина сегодня — одна из самых быстро меняющихся наук, и хорошему врачу
необходимо быть в курсе всех новинок, опробованных в любой точке
земного шара. Все это дает возможность реализовывать программу по
федеральным государственным образовательным стандартам третьего
поколения, качественно готовить
специалистов стоматологического профиля. Тщательно отобран
педагогический коллектив: каждый
из преподавателей имеет большой
педагогический, научный и практический опыт работы.
В 2011 году в Дагестанском
медицинском стоматологическом
институте состоялся первый набор
студентов на стоматологический
факультет. На сегодня в ДМСИ учатся 98 студентов. В ДМСИ имеется
четыре кафедры: гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, естественно-научных и
медико-биологических дисциплин,

профессиональных дисциплин и
кафедра стоматологии.
Подготовкой специалистов деятельность вуза не ограничивается.
Здесь планируется, что студенты
будут заниматься и научной работой, и практикой. Институт имеет
собственную клиническую базу. В
специально построенной клинике
ДМСИ идут амбулаторные приемы,
открыты терапевтическое, хирургическое и ортопедическое отделения
для больных с различными стоматологическими патологиями. Она
оснащена современным медицинским оборудованием, здесь внедрены инновационные медицинские
технологии и осуществляется индивидуальный подход при оказании
медицинской помощи.
Идет строительство медицинского центра ДМСИ со стационаром на
100 коек.
Дагестанский медицинский
стоматологический институт учит
главному: стремлению пополнять
свои знания всегда. Ведь, по словам
ректора Расулова, «чтобы стать хорошим врачом-стоматологом и оставаться на уровне, необходима прилежная учеба не только в течение
пяти лет вузовской подготовки, но и
готовность пополнять свои теоретические знания и совершенствовать
практические умения постоянно».
367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 25,
тел/факс: (8722) 64-99-73,
www.dag-msi.ru
Лицензия №001341, серия ААА
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ДГТУ — инновационный полигон для
инженерных кадров
За свою 40-летнюю историю ведущий
вуз Дагестана подготовил 40 тысяч
специалистов самой востребованной
профессии
Дагестанский государственный технический университет — высшее учебное заведение
инновационного типа, обладающее высоким интеллектуальным и научным потенциалом.
Здесь готовят профессионалов для транспортной, промышленной, пищевой индустрии, обучают
IT-специалистов, выпускают грамотных управленцев, востребованных архитекторов, строителей
и специалистов во многих других областях. Университет готовит кадры не только для республики,
но и для зарубежных работодателей.

История вуза начинается с 1972
года, за время своего успешного
развития университет выпустил
более 40 тысяч специалистов самых
востребованных — инженерных —
профессий. Кардинальные перемены в вузе начались в 2000-х годах,
когда ДГТУ полностью преобразовал свою деятельность и вышел
на передовые позиции в науке,
образовании, в воспитательной
сфере, первым в регионе перешел
на инновационное развитие. Все
эти годы вузом руководит д.т.н.,

профессор, председатель совета
ректоров вузов РД, заслуженный
деятель науки РФ Тагир Исмаилов.
В результате модернизации университет приобрел статус ведущего
технического университета региона
и уже в этом престижном качестве
продолжает развивать самую перспективную для страны инженернотехнологическую сферу. Главной
целью научной и образовательной
политики является внедрение инноваций, обеспечение подготовки
специалистов на уровне мировых

квалификационных требований
и эффективное использование
образовательного, научно-технического, инновационного потенциала
для развития региона.
Высокий профессионализм
профессорско-преподавательского
состава, качественные образовательные методики и программы,
общая концепция обучения, современная материально-техническая
база обеспечивают университету
конкурентные преимущества среди
вузов региона.

Реклама

На сегодняшний день ДГТУ
является лидером в сфере инноваций. В 2012 году наряду с ГОУ ВПО
«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет»,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет»,
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ» и другими ведущими
вузами страны ДГТУ награжден золотой медалью «Сто лучших вузов
России» и удостоен звания «Лучший
инновационный вуз».
Инновационные секторы развития являются прорывной точкой
для дагестанской экономики,
поэтому в университете большое
внимание уделяется привлечению
молодежи к формированию и
реализации таких проектов и программ. Давно и успешно внедрена
система поддержки и развития
талантливой молодежи, существуют
бизнес-инкубаторы, центры развития инновационных компетенций.
11 малых предприятий в научно-технической сфере, которые входят в
состав бизнес-инкубатора, позволяют эффективно обеспечить интеграцию образования, науки и производства. Об этом во время своего
визита в ДГТУ говорил президент
РД Магомедсалам Магомедов: «Я
еще раз убедился, что Дагестанский
государственный технический
университет — в числе лидеров образовательного и научного процесса страны. И достойно представляет
нашу республику, занимая ведущие
позиции, являясь инновационным
полигоном республики...»
В структуре вуза 16 факультетов,
64 кафедры, 4 научно-исследовательских института, 21 специализированный центр и множество
профильных научных и учебных
лабораторий, в том числе и по
нанотехнологиям, современным
информационным технологиям,
электронным элементам и технологиям, аудиту и экспертизе в

строительстве, целый ряд других
инновационно-технологических
структур. Обучение осуществляет
высококвалифицированный научно-педагогический коллектив вуза,
состоящий из 1100 преподавателей,
более 800 из которых имеют степени кандидатов и докторов наук,
являются доцентами и профессорами. В вузе работают также 42
академика и члена-корреспондента российских и международных
общественных академий.
Университет готовит специалистов по таким перспективным
для республики направлениям и
специальностям, как наноэлектроника и наноматериалы, микросистемная техника, средства связи,
электроэнергетические системы
и сети, защита в чрезвычайных
ситуациях, нефтегазовое дело, технология бродильных производств
и виноделие, судебная экспертиза,
инноватика, автомобильные дороги и аэродромы, гидротехническое
строительство, программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем,
радиотехника, экспертиза и управление недвижимостью, технология
продуктов общественного питания, конструирование швейных
изделий, прикладная информатика, организация и безопасность
движения и другое.
ДГТУ одним из первых осознал, насколько важно учитывать
конъюнктуру рыночных отношений, располагать реальными
показателями спроса на специальности. Так возникают «Центр связи
с производством и содействию в
трудоустройстве выпускников» и
«Центр повышения квалификации
и переподготовки руководящих
работников и специалистов».
Не менее важна интеграция в
мировое образовательное пространство. Университет давно и
успешно развивает сотрудничество
с крупнейшими международными
компаниями в сфере IT и высоких
технологий.

ДГТУ держит первые позиции
и по воспитательной деятельности. Пятый год подряд коллектив
художественной самодеятельности
вуза становится победителем Республиканской студенческой весны.
Университет собрал под свое крыло
талантливую и креативную молодежь, чьи инициативы оригинальны и позитивны.
ДГТУ — победитель Всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие, организованного
Министерством образования и
науки РФ, победитель первого республиканского конкурса «Лучшее
студенческое общежитие». И это
только начало реализации больших
инфраструктурных проектов.
Сегодня в университете созданы
все условия для профессиональных
занятий со студентами в самых
разных видах спорта. Проводится
большое количество спортивных
мероприятий: соревнования по
вольной борьбе, волейболу, настольному теннису, шахматные
турниры. ДГТУ располагает двумя
футбольными полями, современными тренажерными залами для
занятий тяжелой атлетикой, гиревым спортом и фитнесом, залом
для настольного тенниса, летней
спортивной площадкой для занятий
баскетболом и волейболом, собственной базой «Политехник» на
побережье Каспийского моря.
Подтверждением значительных
достижений в различных сферах
деятельности университета стали
победы на престижных региональных, всероссийских и международных конкурсах. Успешное участие
и победы представителей университета в самых разных областях
демонстрируют передовые позиции
вуза на всех участках работы.
Инициируя новые социальноэкономические и инновационные
проекты, ДГТУ успешно реализует
приоритетные направления и задачи высшего профессионального
образования. Стратегия модернизации вуза позволяет внедрять эффективные программы развития на
ближайшее время, учитывающие
широкие возможности технического университета.

367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пр. И. Шамиля, 70,
тел.: 8 (8722) 62-37-61,
e-mail: dstu@dstu.ru
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Колыбель финансистов
Выпускники Владикавказского
филиала Финансового университета
при Правительстве РФ — костяк
финансовой системы республики
Одной из старейших профессий считается профессия финансиста. Ни одна эпоха не
обходилась без учебных заведений, в которых не готовили бы специалистов в этой сфере.
Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве России — их
достойный преемник. Его выпускники сегодня возглавляют министерства и организации
Северной Осетии.

За 82 года своего существования
учебное заведение прошло славный путь от техникума до филиала
Государственного университета
Минфина России и подготовило более 26 тысяч высококвалифицированных специалистов для финансовой системы страны. В филиале для
этого созданы все условия: имеются
современные учебные аудитории и методические кабинеты,
конференц-зал, сеть компьютерных
классов, оснащенных самой современной техникой и свободным
доступом к сети Интернет.
Наряду с традиционными
формами организации образовательного процесса в филиале
получили развитие инновационные
формы, методы и средства обучения будущего специалиста. По
словам Заиры Урумовой, директора
Владикавказского филиала ФГОБУ
ВПО «Государственный университет
Министерства финансов Российской
Федерации», кандидата экономических наук, заслуженного учителя РФ,
в 2011-2012 учебном году студенты
филиала университета участвовали
более чем в десяти международных,

В актовом зале почитают за честь
выступать лучшие творческие коллективы республики. Спортивный
комплекс уже на протяжении многих лет является базой для проведения региональных соревнований
по различным видам спорта среди
образовательных учреждений.
Студенческий городок представлен
двумя корпусами современного
общежития, а также тремя учебными корпусами, столовой и медицинским пунктом.
Отметим, что научными сотрудниками филиала проводились
исследования в рамках хоздоговорных отношений. Среди заказчиков — министерство финансов
республики, администрации районов республики, администрация
г. Владикавказа, крупные предприятия города. Статус заказчиков уже
говорит о достойной репутации
учебного заведения.
362021 Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7,
тел.: (8672) 74-54-97

Реклама

Заира Урумова

всероссийских и региональных научных конференциях и конкурсах,
олимпиадах и семинарах, причем 16
раз были отмечены наградами различного достоинства.
Благоприятный климат в
филиале создает возможности
для творческого саморазвития и
самореализации каждого студента.
Одним из наиболее значимых элементов образовательного процесса
является воспитательный процесс,
ставящий целью формирование
мобильной, жизнеспособной, социально устойчивой личности, способной вносить вклад в укрепление
могущества России. В условиях
многонационального региона уделяется внимание формированию
культуры межнациональных отношений, толерантности, воспитанию
патриотизма.
Высок уровень профессорско-преподавательского состава
филиала: более 60% специалистов
имеют ученые степени и звания. За
последние годы учеными филиала
проведено 12 фундаментальных
исследований, по результатам
которых подготовлены для печати
монографии, учебники и учебные
пособия. Также во Владикавказском
филиале ведется большая работа по
подготовке научных кадров высшей
квалификации.
Особая гордость филиала —
научная библиотека, в которой
имеется более 45 тыс. экземпляров
учебной, научно-методической
и периодической литературы,
которая постоянно обновляется.

Сократить кадровый дефицит
помогает ГБОУ СПО «Моздокский
механико-технологический техникум»
Республики Северная Осетия-Алания
Основной деятельностью Моздокского механико-технологического техникума является
подготовка специалистов для хлебопекарных предприятий и общественного питания,
организаций малого и среднего бизнеса.

Реклама

Игорь Туаев
В образовательный процесс
Моздокского механико-технологического техникума включены
организационные формы, целенаправленно развивающие самостоятельность будущих специалистов.
Такой подход к обучению повышает
конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных
услуг, а учащихся нацеливает на
продолжение образования в вузе.
Разнообразие в формах и методах
внеучебной и досуговой деятельности повышает статус техникума
среди абитуриентов, так как студенты имеют возможность развиваться
всесторонне.
Обучение ведется по специальностям:
——«монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям);
——«технология хранения и переработки зерна»;
——«технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
——«экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям);
——«право и организация социального обеспечения»;
——«техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»;
——«технология продукции общественного питания»;

——«пожарная безопасность»;
——«защита в чрезвычайных ситуациях».
Кроме этого ведется профессиональная подготовка по нескольким
десяткам направлений.
Учебные кабинеты техникума
оснащены аудио-, видео- и компьютерной техникой, ежегодно она
обновляется.
Коллектив преподавателей ГБОУ
СПО «ММТТ» обладает высоким
уровнем методической компетентности, отличается гибкостью и
оперативностью в профессиональном самообразовании. Создаются
современные учебно-методические
комплексы. В техникуме разработаны и внедрены разнообразные виды
учебной и производственной практики. С 2005 года пост директора
техникума занимает Игорь Туаев,
почетный работник среднего профессионального образования РФ.
Стратегическими партнерами
техникума являются предприятия
«Моздок хлебопродукт», «Моздокский хлебозавод» и другие. Техникум следит за трудоустройством
студентов, ведется учет возможных
рабочих мест и число трудоустроенных выпускников.
В рамках воспитательной работы
организованы консультации с различными специалистами и учреждениями: Домом дружбы, инспекцией
ПДН, наркологическим кабинетом,

отделом по делам молодежи, Домом
природы.
Что касается продолжения образования, то студенты техникума могут поступить на третий курс вуза
в случае продолжения обучения по
той же специальности. Имеются
льготные условия при поступлении
в Пятигорский государственный
технологический университет.
В стратегической перспективе
техникум позиционирует себя в
качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной,
гибкой образовательной структуры
в системе непрерывного образования, обеспечивающей повышение
качества подготовки выпускников и
отвечающей на современные запросы рынка труда.
363700 РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 93,
тел.: (86736) 225-90

Справка:
Приказом по Народному комиссариату заготовок СССР от 22.11.1939 г. №1274 Моздокский полеводческий техникум был реорганизован в элеваторный и стал именоваться
Моздокским элеваторным техникумом. Впоследствии приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания техникум стал именоваться
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Моздокский механико-технологический техникум».
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Железнодорожник — это звучит гордо
В этом году свой 110-летний юбилей отмечает одно из самых старейших учебных
заведений на Северном Кавказе — Владикавказский
техникум железнодорожного транспорта — филиал РГУПС.
здесь находят применение все самые
современные формы и методы обучения — интерактивные новшества
и интернет-технологии. Являясь филиалом Ростовского государственного университета путей сообщения
(РГУПС), железнодорожный техникум перенимает из его опыта все
самое лучшее и прогрессивное.
Профессия железнодорожника
была и остается одной из самых
уважаемых и востребованных как
в России, так и за ее пределами.
Именно в этой отрасли для студентов предусмотрены самые большие
льготы, которые, конечно, может
предложить и техникум. Помимо
этого, огромное внимание здесь
уделяется духовному и физическому воспитанию студента, который
приобретает на занятиях не только

профессиональные навыки, но и
развивается как личность, реализуя
себя в спорте, искусстве, участвуя
в интересных проектах и открывая
новые грани своего творческого потенциала. Всех желающих получить
профессию железнодорожника приглашаем поступать во Владикавказский техникум железнодорожного
транспорта — филиал РГУПС.
362027 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, Черменский проезд, 6,
тел.: 8(8672) 53-48-96

Реклама

За период своего более чем векового
существования техникум воспитал
свыше 25 тысяч специалистов, большинству из которых удалось успешно
реализовать себя в железнодорожной
отрасли. Самый знаменитый выпускник учебного заведения — отец
премьера Дмитрия Медведева —
Анатолий Афанасьевич Медведев,
в 1946 году окончивший техникум с
красным дипломом.
Сейчас здесь учится свыше
500 студентов из республик СКФО
и других регионов России. Будучи
многонациональным и одним из
самых старейших учебных заведений
Владикавказский техникум железнодорожного транспорта, тем не менее,
является очень толерантным, гибким
и динамично развивающимся образовательным учреждением. Именно

Василий Хорин, директор колледжа, заслуженный учитель России:

«Ставропольский государственный
политехнический колледж
занимает лидирующие позиции»
обработка и строительство». В
его работе принимают участие
более 18 учебных образовательных учреждений начального
и среднего профобразования
края, фирмы и предприятия,
заинтересованные в подготовке,
переподготовке и повышении
квалификации специалистов
по современным строительным
технологиям.
Бережно сохраняя традиции,
коллектив колледжа уверенно
смотрит в будущее и вносит
свой весомый вклад в возрождение великой профессии —
СТРОИТЕЛЬ.
Колледж награжден золотым,
серебряным и платиновым
знаками отличия за достижения
в области обучения и подготов-

ки специалистов строительных
специальностей.
«За минувшие годы колледж
подготовил свыше 45 тысяч специалистов, — говорит директор
колледжа, заслуженный учитель
России Василий Хорин. — Наши
выпускники востребованы и
на предприятиях строительной
отрасли, а также в малом и
среднем бизнесе, связанном с
производством, сбытом и эксплуатацией автотранспорта. Ждем
вас! До встречи в стенах нашего
колледжа!»
355001 г. Ставрополь,
ул. Октябрьская, 164 А,
тел.: (8652) 38-33-85,
факс: (8652)38-33-85,
е-mail: ctent@mail.stv.ru

Реклама

История одного из самых престижных учебных заведений
профессионального образования Ставропольского края —
ГБОУ СПО «Ставропольский
государственный политехнический колледж» — насчитывает
почти семь десятилетий.
Сегодня колледж — лидер
в подготовке высококвалифицированных специалистов для
строительной отрасли не только
в крае, но и во всем СКФО.
Большим плюсом для оптимизации образовательного процесса стало открытие в марте
2009 года на базе колледжа при
поддержке правительства и минобразования Ставропольского
края краевого ресурсного центра профподготовки «Дерево-

Цель коллектива колледжа — создать
технический вуз

Реклама

Политехнический колледж Ингушетии признан победителем Всероссийского конкурса и
зачислен в число 100 лучших ССУЗов России. А лично директор колледжа Юсуп Арапиев
удостоен знака «Директор года-2011» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени», которую ему лично вручил министр образования и науки России Дмитрий
Ливанов.
В 90-х годах минувшего столетия
при активной поддержке тогдашнего президента РИ Руслана Аушева
и его команды было создано
Профессиональное училище №1,
которое спустя 10 лет было преобразовано в Политехнический
колледж Республики Ингушетия,
поскольку к этому времени были
созданы все необходимые условия
для подготовки квалифицированных кадров.
«С самых первых дней работы
учебного заведения к нам стали
обращаться выпускники школ с
просьбой об открытии на нашей
базе отделений по таким важным направлениям, как строительная и нефтегазовая отрасль,
а также отделения по подготовке
водительских кадров различных
транспортных средств, — говорит директор колледжа Юсуп
Арапиев. — К тому времени
в регионе были развернуты
крупные объекты строительства,
начала развиваться нефтедобывающая отрасль, ставшая одной
из доминирующих в республике.
Также поступали предложения
открыть отделения для малого
и среднего бизнеса. Понимая,
что молодежи гораздо удобнее
получать рабочие профессии в
родной республике, мы тогда
согласились с доводами родителей, самих студентов и работодателей, которым требовались
квалифицированные кадры».
На сегодняшний день особенно активно идет подготовка
специалистов среднего звена
и для нефтяных компаний. В
нефтекомплексе Ингушетии наиболее остро чувствуется дефицит
кадров. В колледже уже прошли
профподготовку 90 человек,
ныне приступает к учебе новый
поток — 60 специалистов.

«Процесс обучения проходит на
качественном новом уровне, —
говорит Юсуп Арапиев. — Мы
серьезно начали комплектовать
педагогические кадры опытными специалистами, долгие годы
проработавшими в нефтегазовой
отрасли. Это выпускники известных нефтяных вузов страны:
Л.Б. Баркинхоева, Р.М-С. Яндиева, Р. Наурузова, Т.Б. Кодзоев и
другие. Успехи не случаются сами
собой. Они добываются упорным
трудом и честным отношением
многих к своим обязанностям.
Мы гордимся тем, что у нас работает немало почетных работников
образования, кандидатов наук,
заслуженных учителей РИ и РФ,
соискателей ученых степеней —
их более 80 человек».
После того, как при поддержке
главы республики Ю.Б. Евкурова
и руководства «НК «Роснефть» на
базе колледжа был создан учебный центр «Роснефти», качество
учебного процесса стало на голову выше. Немалую лепту в дело
укрепления материально-технической базы колледжа вносит и
«НК «Ингушнефть».
Для достижения большей
эффективности в деле обучения
и профподготовки высококвалифицированных кадров в колледже

Только факт:
Министр образования и науки РФ
Д. В. Ливанов вручил Ю. И. Арапиеву
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством 2 степени»

проводится работа по созданию
на своей территории целого полигона для практических занятий,
где будет установлено нефтегазопромысловое оборудование.
«Наша давняя образовательная мечта и цель — создание на
нашей базе учебного заведения,
отвечающего современным
требованиям, — делится Юсуп
Арапиев. — Это будет комплекс,
связывающий воедино начальное
и среднее специальное профессиональное образование+вуз (другими словами НПО+СПО+вуз), что,
безусловно, позволит в разы повысить технологический процесс
обучения. Уверен, что нам удастся
воплотить эту цель в реальность».
386140 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Южная, 5,
тел.: (873-2) 22-70-28,
факс: (873-2) 22-62-80,
е-mail: gounpopu-1@yandex.ru
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ВТБ передаст
технику
и оборудование
ДГФУ

ВТБ передаст Дальневосточному Государственному федеральному университету технику и оборудование, которые были завезены на о. Русский в
ходе подготовки к проведению делового саммита
«АТЭС-2012». Мероприятие проходило в здании,
где в дальнейшем будет размещаться университет
и студенческий кампус. Стоимость переданного
оборудования составит 20 млн рублей.
Деловой саммит «АТЭС-2012» проходил под
председательством президента-председателя
правления банка ВТБ Андрея Костина. В мероприятии приняли участие более 750 представителей бизнес-элиты Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также лидеры стран региона АТР. В
рамках мероприятия участники обсудили вопросы глобализации и экономической интеграции,
сотрудничества в валютно-финансовой сфере,
развития транспортной инфраструктуры и новых
технологий. Одной из тем форума стало обсуждение темы образования, особенно чувствительной
в регионе АТР.
«Мы решили делом поддержать решение
Владимира Путина создать международный образовательный и исследовательский центр на базе
ДГФУ. Мы уверены, что он поможет обмениваться
технологиями и развивать человеческий капитал,
без чего невозможен прорыв на российском Дальнем Востоке», — заявил Андрей Костин.

Врачебная палата Южного и СевероКавказского федеральных округов
общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья
нации», совместно с Южным
федеральным университетом
начата работа по реализации
социально значимого проекта
«Влияние негативных факторов
экологии на здоровье человека в
субъектах РФ Южного и СевероКавказского федеральных округов», — рассказывает Наталья
Кременчуцкая, председатель
МОО «ВП ЮФО и СКФО».
Целью данного проекта является выявление экологических
проблем в регионах, влияющих
на состояние здоровья населения и нахождение путей их
решения; формирование экологической культуры населения;
внедрение разработок здоровьесберегающих технологий в
методики оздоровления.
Конкретные задачи, на решения которых направлен проект,

— это проведение и анализ экспертных исследований реальной
экологической ситуации в регионе, обеспечение приоритетности
экологической составляющей по
сохранению и укреплению здоровья человека, формирование
осознанной экологической грамотности. Использование СМИ,
методических и информационных материалов для просвещения
населения и заинтересованных
лиц по данной тематике.
Реализация данного проекта
заставит серьезно задуматься над проблемами здоровья,
механизмами поддержания нормального состояния организма
— работоспособности, устойчивости к негативным факторам
окружающей среды.
Информация о ходе реализации
проекта будет регулярно освещаться
на сайте www. vrpalata.ru

Реклама

В связи с возросшим приоритетом экологических ценностей
наступивший XXI век провозглашен столетием окружающей
среды. Вопросы экологии определяют состояние экономики,
здравоохранения, образования,
уровень культуры общества.
Экологические проблемы
были выдвинуты ЮНЕСКО и
Программой ООН по охране
окружающей среды в разряд
основных средств гармонизации
взаимодействия человека и природы, так как катастрофическое
снижение качества и уровня
здоровья населения в целом —
реальность нашего времени.
— Межрегиональная общественная организация «Врачебная палата Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов» информирует всех заинтересованных лиц, что в рамках гранта, предоставленного

Образование до востребования
На рынке занятости специалисты ПУ №22
всегда найдут себе работу по душе

Реклама

Государственное бюджетное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище №22» — одно из старейших учебных заведений Чечни,
основано в 1931 году. Расположено училище в селе Побединское Грозненского района.

За время своего существования
ПУ №22 выпустило более 40 тысяч
квалифицированных работников
автотранспортных предприятий. В
период военных событий училище
утратило всю материально-техническую базу. Все здания были разбиты, учебно-производственные
мастерские уничтожены вместе
с оборудованием. Но при помощи министерства образования и
науки ЧР училище возобновило
свою работу. В настоящее время
полностью восстановлено здание учебного корпуса, проведен
капитальный ремонт спортзала,
открыты и полностью оборудованы
в соответствии с уровнем современных требований профильные
кабинеты, в которых изучаются
устройство автомобилей и ПДД,
мастерская для обучения портных,
реконструированы столовая, общежитие, ведутся работы по благоустройству территории. Полностью
оборудован компьютерный класс,
библиотека, восстановлен автодром. Педагогический коллектив
училища достаточно большой — 49
человек, среди них преподавателей высшей квалификационной
категории 12 человек, первой категории — 14. В ПУ №22 работают и
бывшие его выпускники. Директор

училища Казбек Алиев начал свою
трудовую деятельность в ПУ №22
в 1986 году в должности заместителя директора по УВР, затем
работал зам.директора по УПР и в
1993 году переведен на должность
первого руководителя училища. В
2003 году за заслуги в деле образования Алиеву присвоено звание
«Почетный работник начального
профессионального образования
России». Педагогический коллектив образовательного учреждения
совместно с учащимися проводят
немало содержательных и воспитательных мероприятий. Так в
училище ежегодно проходит День
знаний и чествование ветеранов
ВОВ. В группах регулярно проводятся тематические классные часы,
раскрывающие роль молодежи в
социально-экономическом развитии республики.Особое внимание
уделяется воспитательной работе,
которая, опираясь на лучшие традиции чеченского народа, развивает тягу к здоровому образу жизни.
Обучающиеся ПУ №22 принимают
активное участие в общественной
жизни республики. Грамотная
и компетентная методическая
служба ПУ №22 успешно работает
над повышением качества знаний
обучающейся молодежи. Свиде-

тельством тому является то, что
обучающиеся училища ежегодно
принимают участие в республиканских олимпиадах профмастерства и занимают призовые места.
За высокий уровень профессиональных знаний двое обучающихся ПУ №22 стали лауреатами
федеральной премии в номинации
«Талантливая молодежь».
Ежегодно ПУ №22 готовит более
300 специалистов по следующим
направлениям: автомеханик,
портной, сварщик, трактористмашинист сельскохозяйственного
производства, мастер по обработке цифровой информации. На
рынке занятости специалисты этих
профессий очень востребованы,
например, в 2012 году портные,
получившие образование в училище, были практически полностью
трудоустроены. ПУ №22 с прошлого года работает по федеральной
программе, в рамках которой все
образовательные учреждения с
1 сентября 2011 года должны перейти на Федеральный государственный образовательный стандарт
общего, среднего (полного) образования (ФГОС МНО).
366003 Чеченская Республика,
Грозненский район, с. Побединское
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Текст: Наталья Словаева

«МедиаЮг» и власть^
В сентябре 2012 года на базе
издательского дома «МедиаЮГ» открылся
Департамент по работе с органами власти
Это стало логичным продолжением десятилетней истории успеха сотрудничества издательского
дома «МедиаЮг» с властными структурами. Основная функция нового департамента —
оказание комплексной информационной поддержки органов власти всех уровней.
Издательский дом «МедиаЮг» неоднократно становился победителем тендеров, объявленных
органами государственной власти. Один из них — открытый конкурс на оказание услуг
по комплексному обеспечению информационной поддержки политики энергосбережения
в Ростовской области в 2012 году Министерства ЖКХ Ростовской области. Другой —
на оказание услуг по освещению в СМИ инновационного развития региона Департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Издательский дом «МедиаЮг»
обладает большим опытом
взаимодействия с органами
власти. Их деятельность
достоверно и своевременно
освещается во всех семи
журналах издательского дома.
Информационно-справочные
издания ИД «МедиаЮг» содержат
в себе актуальную информацию
о существующих органах власти
с указанием имен, должностей и
контактов. Деловые мероприятия
ИД «МедиаЮг» зарекомендовали
себя как площадки для
эффективных дискуссий,
главное достоинство которых —
возможность открытого диалога
участников региональной власти
и бизнес-сообщества.
Напомним, в июне 2012 года
начал работу пресс-центр ИД
«МедиаЮг», первыми гостями
которого стали спикер донского
парламента Виктор Дерябкин и
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
По словам директора департамента Юлии Дейнеко, основная
задача новой структуры — качественное исполнение контрактов
на оказание услуг по комплексному информационному обеспечению органов власти всех уровней.
«В данный момент мы предлагаем
рассмотреть вопрос формирования
статьи бюджета муниципальных
образований на 2013 год, которая
бы отражала весь спектр СМИ:
газет, журналов, ТВ, радио и

интернета. Заявки на информационное обслуживание согласно
законодательству публикуются на
сайте госзаказов. Преимуществом
работы с Департаментом по работе
с органами власти ИД «МедиаЮг»
являются экономия бюджетных
средств, удобство работы в сфере
госзакупок, создание профессиональных информационно-аналитических продуктов».
С помощью ИД «МедиаЮг»
органы государственной власти
получают профессиональный
информационный ресурс для
освещения своей деятельности,
обсуждения актуальных задач,
поиска новых партнеров, укрепления деловой репутации.
Профессиональная команда ИД
«МедиаЮг», сформированная на
протяжении десяти лет, объединила грамотных редакторов, талантливых журналистов, дизайнеров и
лучших фотографов, победителей
российских конкурсов, лауреатов
множества престижных профессиональных премий.
ИД «МедиаЮг» оказывает весь
спектр информационных услуг,
включая подготовку и публикацию материалов в печатных и
электронных СМИ, выход в эфир
на радио и телевидении, разработку и проведение мероприятий
на лучших конгресс-площадках
Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда и других регионов ЮФО
и СКФО. Формат мероприятий,
которые ведет профессиональный

модератор, может быть выбран
исходя из конкретных целей и
задач: круглый стол, презентация,
конференция, семинар. Кроме
того, ИД «МедиаЮг» организует
пресс-туры, а также осуществляет
разработку и создание печатной
продукции для представителей
органов государственной и муниципальной власти.
Издательский дом «МедиаЮг»
является постоянным партнером и
участником крупнейших международных экономических и инвестиционных форумов (Международный инвестиционный форум в
г. Сочи, Петербургский международный экономический форум).
ИД «МедиаЮг» заинтересован
в долгосрочных отношениях со
своими партнерами. Высокое профессиональное качество изданий
«МедиаЮг» помогает уже на протяжении десятилетия сохранять
постоянных партнеров, которым
предлагаются качественный контент, отлаженная система дистрибуции, профессиональная работа
редакции, а также современный
издательский продукт, отвечающий актуальным требованиям к
качественной отраслевой прессе.
Обратиться к специалистам
Департамента по работе с органами власти можно по бесплатному
телефону горячей линии 8-800200-89-49.
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Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Мадина Икаева:

«Руководить министерством —
занятие не эфемерное»^
Мадина Икаева стала первой женщиной
министром экономики Северной Осетии и
этим привлекла к себе внимание
в сфере малого бизнеса. Наиболее
перспективными направлениями для привлечения инвестиций
являются сфера туризма и рекреации, развитие средней и малой
энергетики, цветная металлургия,
пищевая промышленность, индустрия строительных материалов,
связь. Чтобы частные инвесторы
активнее вкладывали в экономику республики, правительство
работает над сокращением инфраструктурных ограничений. Источниками финансирования работ
по созданию инфраструктурных
объектов выступают федеральный
и республиканский бюджеты.

— Насколько вам уютно в новой
должности?
— Возглавлять одно из ключевых
министерств, руководить большим коллективом — это серьезная ответственность. Для меня
это отнюдь не эфемерное понятие. Главное — честно, экономически прозрачно и добросовестно
выполнять свою работу. Тогда
придут и результаты.
— В каких сферах в настоящий
момент в Северной Осетии зафиксирован рост инвестиционной
активности? Насколько охотно
инвестирует в экономику республики местный бизнес?
— Общий рост инвестиционной
активности наметился в энергетике, металлургической промышленности, производстве пищевых продуктов, значительны инвестиции

— Модный тренд — инновационная деятельность. Какие факторы препятствуют запуску инновационных проектов в Северной
Осетии, а какие способствуют?
— Внедряя инновации в практику, предприниматель обязан
знать, что может затормозить, а
что ускорить процесс инновационной деятельности. Из факторов, препятствующих развитию,
можно выделить высокий уровень
риска инновационных проектов,
отсутствие свободных денежных
ресурсов, низкий инновационный
потенциал предприятия, а также
недостаток квалифицированного
персонала, недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих
и стимулирующих инновационную деятельность, неразвитость
рынка технологий, неразвитость
инновационной инфраструктуры
(посреднических, информационных, юридических, банковских
услуг).

Ускорить процесс внедрения
инноваций может государственная поддержка, льготы, наличие
резерва финансовых и материально-технических средств, прогрессивных технологий, гибкость оргструктуры, моральное поощрение
со стороны общественности.
— Один из ваших первых рабочих
визитов — посещение агропромышленного предприятия, реализующего
проект производства сыра конте.
Будет ли рентабельным данный проект? Если да, то за счет чего будет
достигнута рентабельность? Есть
ли перспективы выхода на внешний
рынок?
— В Северной Осетии побывали
специалисты из Франции, производящие специальное оборудование для приготовления сыра.
Качество продукции обещает
стать самым высоким, поэтому
этот продукт будет востребован
не только на республиканском
рынке, но и за его пределами.
В результате реализации этого
проекта будут созданы дополнительные рабочие места, и что
немаловажно — в сельской местности. К тому же бюджет республики будет серьезно пополнен за
счет налогов, взимаемых с этого
предприятия.
Финансирует проект Внешэкономбанк. Его представители
уверены в том, что риски минимальны. Проект, несомненно,
окупится. А установкой оборудования займется одна из европейских компаний.

Женская мудрость плюс грамотная
экономическая политика
Валентина Патова успешно руководит
крупнейшим в Европе тепличным
комбинатом
Валентина Патова, работавшая в должности главного бухгалтера 10 лет, возглавила
комбинат «Южный» в сложные 90-е, когда предприятие было убыточным, с огромными
долгами по зарплате, разрушенной инфраструктурой. Руководствуясь опытом, знаниями,
огромным желанием спасти хозяйство, помочь землякам жить лучше, женщинаруководитель превратила умирающее предприятие в успешный развивающийся бизнес.
В 1996 году Валентиной Патовой
был сформирован план по выведению предприятия из кризиса. В первый же год урожай вырос в 2,6 раза
(в 1997 г. объем производства
продукции вырос до 12 тыс. тонн,
в 1998-м было произведено 14 тыс.
тонн помидоров, огурцов, перца).
Были ликвидированы долги по зарплате, да и сам размер оплаты труда
вырос, отремонтировали старое
оборудование, на вырученные деньги купили кары и тракторы.
— Я достаточно жесткий руководитель, — признается Валентина
Александровна, — и считаю, что
большинство бед бывает от непрофессионализма, от незнания
рыночных экономических механизмов, от неумения в спорах найти
верное решение. Я твердо убеждена,
что мне как практику-экономисту
по плечу грамотная экономическая
политика.
Сегодня на всех уровнях власти
говорят о модернизации сельского
хозяйства, о необходимости внедрения новых технологий в производство. Валентина Патова сделала
вывод о том, что развивать предприятие нужно, используя новейшие
достижения и технологии еще в
конце 90-х. В 1999 г. по инициативе
руководителя комбината были начаты работы по внедрению малообъемной технологии с использованием
капельного полива и системы увлажнения. Использовалось оборудование израильской фирмы Netafim и
голландской — VISSER.

Открытость, мобильность,
инвестиции в перспективные направления — принципы, которыми
Валентина Александровна руководствуется в своей работе. Одним из
таких перспективных направлений
стали цветы. В 2004 году комбинат
«Южный» по новейшим технологиям начал выращивание роз на срез
на 12 га. Инициатива себя оправдала: сегодня «Южный» — один из
самых крупных производителей роз
на срез в России.
Еще одно немаловажное качество
Валентины Патовой — она из тех руководителей, которые не только отлично знают свое производство, но и
ценят людей, с которыми работают.
И коллектив отвечает ей огромным
уважением.
Когда Валентине Патовой задают
вопрос, как ей удается справляться
с таким большим предприятием —
144 гектара овощей и цветов на закрытом грунте, она неизменно отвечает:
«Благодаря отличной команде!»

Досье:
Валентина Патова — лауреат конкурса «СНГ: директор года-1999», победитель
Всероссийского конкурса «Женщина — директор года» (2000 г.). Избиралась депутатом Народного Собрания КЧР второго созыва. Награждена почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ, почетной грамотой правительства Москвы, почетными грамотами Народного Собрания КЧР, юбилейной медалью «100
лет профсоюзам», международной премией «Персона года-2007». Присвоены звания
«Почетный работник агропромышленного комплекса России», «Заслуженный работник сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики».
Имеет благодарственные письма за оказанную материальную помощь от
ветеранских организаций участников ВОВ, союза «Чернобыль», детских домов
и интернатов, учреждений культуры и образования, районных и городских отделов милиции и религиозных обществ.
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Быть милосердным
Так можно определить жизненное кредо
сотрудников Шелковского центра
для реабилитации несовершеннолетних
Государственное бюджетное учреждение «Шелковской реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Чеченской Республики начало функционировать в 2009 году.
В центре, рассчитанном на 90 мест, проходят курс реабилитации сироты и полусироты,
начиная с трехлетнего возраста, дети родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Тоима Геремеева
«К нам обращаются родители
с просьбой принять ребенка для
курса реабилитации, — рассказывает
директор центра Тоима Геремеева, —
в заявлении они указывают причину.
После этого наши сотрудники приезжают к ним, составляют акт жилищно-бытовых условий, рассматривают
доход семьи, собирается консилиум,
по итогам которого дети зачисляются
в центр». Попадая в учреждение, ребятишки находятся на полном государственном обеспечении — их обеспечивают пятиразовым питанием,
одеждой, приобретают все необходимое для школы, с ними занимаются

психологи, педагоги, инструкторы
по труду, по физкультуре. В случае
необходимости оказывается первая
медицинская помощь. За время пребывания в реабилитационном центре
дети успевают побывать в оздоровительных лагерях. В этом году они уже
отдыхали в Туапсе, Анапе, Нальчике.
В центре предполагается временное проживание — в основном
от трех месяцев до полугода. Затем
специалисты учреждения посещают
родственников своего воспитанника, и, если условия в семье улучшились, дети уезжают домой.
Центр располагается в отремонтированном здании бывшего детского сада, это подведомственное
учреждение Министерства труда,
занятости и социального развития
Чеченской Республики. Двухэтажное здание находится на окраине
Шелковского района в лесной зоне,
ведь для детского здоровья очень
важна чистая экология. На дополнительной территории расположено
футбольное поле. Глава Шелковского района Хусен Нутаев и министр
труда, занятости и социального
развития ЧР Мохмад Ахмадов при-

езжали в реабилитационный центр
и рассматривали возможность
строительства дополнительного
корпуса, спортзала и бассейна.
Учитывая только положительные отзывы родителей, чьи дети проходили
реабилитацию в центре, вероятно,
решение будет положительным.
Шелковской реабилитационный
центр для несовершеннолетних
выражает признательность и благодарность главе республики, Герою
России Рамзану Кадырову за огромное внимание и большой вклад в
социальное развитие Шелковского
района. «Руководством республики
созданы прекрасные условия для
деятельности социальных работников, — рассказывает Тоима Геремеева. — Итог этой большой работы — благодарные лица детей и их
родителей. Спасибо за всемерную
поддержку нашего центра со стороны Министерства труда, занятости
и социального развития ЧР, которое
возглавляет Мохмад Ахмадов».
366108 ЧР, Шелковской р-н,
ст. Шелковская, пр. Кадырова, 79,
тел.: (87136) 22-52-23

Тоима Геремеева родилась в Шелковском районе в 1975 г. Имеет высшее
экономическое образование. С 1998 по 2000 гг. работала в ст. Старогладовской учителем начальных классов. С 2008 по 2011 гг. работала
в администрации Шелковского муниципального района начальником
социального отдела. Пост директора ГБУ «Шелковской реабилитационный центр для несовершеннолетних» занимает с начала 2011 г.
Как для всех чеченских женщин, для нее очень важна семья. Свободное
время Тоима проводит с сыном, который учится в пятом классе. Тоима
любит классическую литературу и путешествия. «Моя цель — постоянно улучшать нашу работу, — рассказывает Тоима Геремеева. —
Мы планируем выезжать коллективом в другие центры республики
перенимать опыт. Главное, чтоб детям у нас нравилось, чтобы время,
проведенное в центре, они вспоминали с удовольствием и теплотой».

Реклама

Досье:

По законам бизнеса и природы
Дорогу осилит идущий
История знает множество случаев кардинальной смены профессии, и, по данным
статистики, женщины, намеренно ли или по воле провидения, делают это заметно
чаще мужчин. К примеру, сюжетная линия жизни Зульфии Макоевой — журналиста
по образованию и призванию — привела ее в сферу, где наряду с законами бизнеса
приходится считаться и с законами природы.
В непростой с точки зрения социально-экономического становления
страны 1992 год выпускница Волгоградского университета Зульфия
Макоева покинув alma mater с дипломом по специальности «журналистика» пришла в масс-медиа. Спустя два года, выйдя замуж, сменила
привычные пейзажи юго-восточной
части России на северокавказские,
поселившись в селении Плановское
Кабардино-Балкарской Республики.
— Следующие 2 года были непростыми: призрачная перспектива трудоустройства и занятия
любимым делом, казалось сначала,
разбилась о кавказский менталитет, где как будто бы «связи решают
все», — признается Зульфия, —
ситуация усугубилась чеченскими
событиями. И только в конце 95-го
года коллеги из Волгограда обратились ко мне с предложением провести совместное журналистское
расследование по одному «громкому преступлению. После ее публикации в российских СМИ, а затем в
Кабардино-Балкарии меня пригласили на работу в пресс-службу налоговой полиции республики.
На протяжении 15 лет мы с
коллегами с местного телевидения создавали и вели программу
о самых крупных экономических
и налоговых преступлениях КБР,
формировали и развивали налоговую культуру населения. И вопреки
нравам тех времен нам не было
страшно, потому что за спиной был
мощный руководитель этой службы — генерал Асланбек Хаупшев —
человек идейный, конструктивный,
воспитанный в лучших традициях
кавказских народов и советского
времени.
В 2003 году полицию расформировали и в звании майора нало-

говой полиции я перешла в МВД
КБР. Однако в апреле 2011 года по
семейным обстоятельствам работу
в госорганах пришлось оставить. К
тому времени я уже была подполковником милиции.
На этом этапе и произошел
второй судьбоносный перелом.
Предложение возглавить крупное
предприятие республики, основной
деятельностью которого является
садоводство, поступило от родного брата бывшего руководителя,
учередителя Арсена Хаупшева. Это
было для Зульфии не только крайне
неожиданным, но и захватывающе
интересным.
Предприятие «Сады Эльбруса»
готовилось к строительству крупного фруктохранилища и в ее обязанности входили организационные
вопросы. Одновременно проходилось изучать особенности технологии интенсивного садоводства.
— В самом начале это было
похоже на хождение по минному
полю — никогда не знаешь, где
«взлетишь». К тому же, работая
много лет с жалобами предпринимателей на бесконечные так
называемые административные
барьеры, в цвете увидела и прочувствовала другую сторону медали, —
говорит Зульфия. — И еще: сейчас
для меня каждый день начинается
с… неба. Какой сегодня день? Солнце? Заморозки? Снег? Занимаясь
сельским хозяйством, в частности,
садоводством, начинаешь жить по
законам природы. А они, как правило, вернее верных…
Каково отношение на Северном
Кавказе к женщинам-предпринимателям? Я, например, не чувствую
притеснений, более того, наоборот,
постоянно ощущаю поддержку и
помощь. Единственное, в чем ис-

пытываю дискомфорт — в нехватке
времени на полноценное общение
с детьми — тринадцатилетней дочкой Алией и родным племянником
Чингизом — студентом КБСХА.
На вопрос о том, чего бы себе
хотелось пожелать в работе, Зульфия ответила, что в приоритете
для нее способность правильно
и своевременно оценить советы
профессионалов.
«Что же касается жизни, — добавляет она, — то я давно связала
ее с Кабардино-Балкарией и хочу,
чтобы люди приезжали сюда, а не
наоборот, здесь красивая природа,
чистый воздух, мягкий климат,
богатый душой народ, чтобы дети
росли и находили свое призвание
и счастье здесь, чтобы потенциал республики реализовывался
все более и более полно, и жизнь
с каждым днем становилась все
лучше и лучше…»
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Хозяйки огня^
В том краю, где не берегут честь женщины,
не вырастают настоящие мужчины —
чеченская пословица
Когда я в первый раз собиралась в командировку в Чечню, коллеги наперебой давали
советы: «Ходить только в юбке! Обязательно носить платок! Вечерами на улицу одной
не выходить! Нарушишь хоть одну из этих рекомендаций — тебя не так поймут, не за
ту примут и разговаривать с тобой никто не будет!» Конечно, запугать меня трудно, и в
Грозный я все-таки отправилась в брюках, но… платок лежал в сумке, на всякий случай.

Хранящие тепло. Сразу
же скажу, что платок мне
понадобился только тогда,
когда я вступила на территорию
Курчалоевского мусульманского
института, где обучают будущих
священнослужителей — имамов.
Ну так и в православный
монастырь с непокрытой головой
не входят. Более того, на улицах
Грозного я встретила столько
красивых женщин в тончайших
восхитительных платках, что
как-то даже заинтересовалась:
где такую красоту можно купить?
Мне повезло остановиться не в
гостинице, а в простой чеченской
семье, проживающей в Аргуне.
Еще когда хозяин семьи вел
меня к своему дому, я ловила
заинтересованные взгляды
встречных жителей. Хозяин
посмеивался и молчал. В доме нас
встретила его жена — Мадина и,
тоже лукаво улыбаясь, провела
меня к накрытому столу: а как
же, гостья из самого Ростова,
надо угостить, поговорить.
Дети один за другим подошли
ко мне и обняли. Увидев мое
удивление, Мадина пояснила —
у нас принято так здороваться
с гостем. Через пять минут в
доме появились еще люди, все
они смотрели на меня, о чемто громко переговаривались
и смеялись. Вышла к столу
старенькая и очень строгая
чеченка, все притихли. Бабуля
что-то резко сказала, посмотрела
на меня и, ни слова не говоря,
уселась во главе стола. «Это моя
свекровь, — шепнула Мадина. —

Она старшая в нашем доме». «Вот
это матриархат!», — подумала
я. Еще больше я задумалась о
главенствующей роли женщины
в Чечне, когда уже вечером
узнала историю семьи, у которой
остановилась. Уложив детей,
Мадина рассказала мне, что
в Аргуне они живут не так уж
давно. Еще год назад их семья
была обычной… московской
чеченской семьей. Их дети
ходили в московскую школу,
Мадина работала, но старшая
в роду — та самая суровая
бабуля, сказала своему сыну:
«Возвращайся в Аргун! Здесь
твоя родина! Твой род!» И они
вернулись. Удивлению моему
не было предела. Еще больше я
удивилась, когда Мадина открыла

Дети один за другим подошли ко мне и обняли. Увидев
мое удивление, Мадина пояснила — у нас принято так
здороваться с гостем. Через пять минут в доме появились
еще люди, все они смотрели на меня. Вышла к столу
старенькая и очень строгая чеченка, все притихли.

мне причину веселья по случаю
моего приезда в Аргун: «Все
думали, что муж новую жену
ведет в дом. Вторую, русскую.
Вот и приходили смотреть!»
Хихикали над этим мы уже обе.
«А разве возможны в Чечне
межнациональные семьи?», —
спрашиваю Мадину. Выясняется,
что русские жены у чеченцев
бывают, а вот чеченки за
русских парней замуж выходят
крайне редко. Не принято.
А вот многоженство по исламу
разрешено, но как-то не в ходу в
современной Чечне. Не встретила
я в Чечне ни одной семьи с
большим количеством жен, как
и не встретила детских домов и
домов престарелых. Потому что
в Чечне таких заведений просто
не может быть, в республике
очень развит институт семьи,
хранительницей которой и
является чеченская женщина.
Она держит семью в своих
крепких руках, изо дня в день
поддерживая этот огонь. Не зря
в национальной мифологии
женщина-чеченка — Мать
огня, ведь огонь — это жизнь,
это то, что помогает сохранить

тепло, защититься от холода,
приготовить пищу и т.д. Один
из первых исследователей
структуры чеченской родовой
организации М. Мамакаев писал:
«В Чечне, в селении Старые
Атаги Грозненского района, в
30-е годы прошлого века жила
120-летняя старуха Вагапова
Нана. Выйдя замуж в 18 лет,
она беспрерывно, в течение
более 100 лет, поддерживала
огонь в очаге дома своего мужа.
Говорили, что не было случая,
чтобы даже в жаркие летние дни
огонь потух в ее очаге. В старину
это являлось обязанностью и
делом чести уважающей себя
женщины-хозяйки. Жительница
чеченского селения Ахки-Барз
Кемси Ибрагимова вышла замуж
в 1884 году. В первую брачную
ночь она разожгла огонь в очаге
в доме мужа и поддерживала его
в течение 60 лет. Вечером она
засыпала угли золой, а утром
вновь раздувала их. До 1944 года
она ни разу не дала затухнуть
очагу, хотя в доме были спички,
керосин и т.п. У древних чеченцев
был развит институт уважения и
почитания женщины как матери,
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как хранительницы очага. Они
ценили и уважали ту, которая
берегла их очаг, их дом, охраняя
его от исчезновения своим
трудом, обеспечивая настоящий
тыл горцу».
Глядя на старую маму моего
гостеприимного хозяина, я подумала, что такая женщина наверняка смогла бы также многие
годы хранить огонь в очаге. У нее
мудрый, всепонимающий взгляд,
она крепко держит всю свою
многочисленную семью в маленьких сухоньких ладонях и даже маленькая правнучка затихает, когда
рядом с ней садится прабабушка.

Свобода выбора
— У современных чеченцев культ
женщины-матери остался неизменным, — рассказывает мне
Элина Мужедова, руководительница женской мусульманской организации «Иман». — Вы можете
не поверить, но кумиром наших
молодых девушек является мать
нашего президента — Аймани
Кадырова. Потому что она воспитала достойного сына, она во
всем поддерживала своего мудрого
мужа. Она — идеал чеченской
женщины, мать, хозяйка дома.
«И все? — думаю я. — Неужели это предел мечтаний всякой
чеченской женщины: выйти замуж, родить детей и воспитать их
достойными членами общества?»
Голос у Элины молодой, она еще
учится, еще не замужем, и я начинаю провоцировать ее своими
вопросами на откровенность.
— Элина, а если вы встретите
красивого голубоглазого русского
парня и влюбитесь в него? Вы
сможете выйти за него замуж?
— Это невозможно, — после
некоторой паузы говорит моя
собеседница. — Понимаете, мне
даже в голову такое не приходит.
Мужчины нашего рода, которые в
ответе за меня (отец, братья), не
поймут этого. Меня воспитыва-

ли так, что я вижу в роли своего
мужа только представителя своего народа.
— А любовь? А свобода выбора
чеченской женщины?
— Свобода выбора в нашем понимании — это нечто другое,
— говорит Элина, может сознательно, а может и несознательно
пропуская первую часть вопроса.
— Мы свободны в выборе профессии, мы свободны в выборе
того, где учиться, мы свободны в
возможности высказывать свое
мнение, но мы всегда помним,
что мы — представители своего
народа, своего рода, своей семьи.
И мы не имеем права запятнать
честь своего народа недостойным поведением.

Кумиром наших молодых девушек является мать нашего
президента — Аймани Кадырова. Потому что она
воспитала достойного сына, она во всем поддерживала
своего мудрого мужа. Она — идеал чеченской женщины,
мать, хозяйка дома.

Да, восток — дело тонкое, и я
пытаюсь зайти с другой стороны,
с бытовой.
— Элина, а вы постоянно носите
хеджаб? Вы не позволяете себе
мини-юбки, брюки?
— Да, конечно, — соглашается девушка. — У нашего народа
такая традиция: женщина может
оставить открытыми только руки
и лицо. Но это нас нисколько не
ущемляет. Наши женщины красивы и в хеджабах.
— А как же вы тогда относитесь
к вашей землячке Меседе Багаудиновой, которая несколько
лет была солисткой известной
российской группы «Виагра»? Красивая чеченка, очень сексуальная
и раскрепощенная…
— А кто это? — с удивлением
спрашивает меня Элина. — Я о
ней ничего не знаю. Группу «Виагра» знаю, но про Меседу ничего
не слышала. Очень странно, как
чеченская девушка могла себе
такое позволить.
— Но ведь это тоже свобода
выбора, — начинаю убеждать

собеседницу. — Она выбрала себе
такую судьбу: всероссийскую славу,
любовь поклонников, яркие эротичные костюмы, пение, танцы.
— А что ей мешало петь и
танцевать здесь, в республике? —
парирует Элина. — Она отошла
от наших обычаев, забыла о
главном назначении чеченской
женщины — хранить семью и
воспитывать детей. Это недостойно. Не думаю, что ее тейп
принял такое поведение. Но
уверена, что через несколько лет
она вернется к традициям своего
народа.
И действительно. В одном из
своих интервью Меседа Багаудинова рассказывала: «Папа у
меня обрусевший уже кавказец,
поэтому он, когда увидел мой
откровенный наряд, сказал лишь,
что выгляжу так, ничего. Зато
вот дедушка Абдуласип был в
гневе. Ругался и кричал. Мол, как
это так, его внучка — и в таком
виде... Ужас, что было. Словами
не описать. Я пыталась ему объяснить, что это работа, но все
тщетно». И в другом Элина оказалась права: теперь Меседа уже не
поет в «Виагре», она родила сына

и с удовольствием выполняет
роль матери, хотя и периодически появляется на сцене с сольными проектами.

Институт ухаживания
— Поймите, наши традиции —
это не золоченая клетка, как вам
кажется, — теперь уже меня
начинает убеждать Элина. —
Женщина-чеченка — это не
забитое существо, собственность
мужчины. Скорее, это прекрасное существо из другого мира,
которое мужчина должен оберегать, сохранять, можно сказать,
служить ему. А любовь… — тут
Элина внезапно возвращается
к моему первому вопросу. — А
вы почитайте нашего этнолога
Саида-Магомеда Хасиева, его
описание института ухаживания.
И все поймете.
Читаем. «У чеченцев существует особый институт — ухаживание за девушкой. Подробные
установки дозволенного и недозволенного при этом у чеченцев
уникальны даже для кавказцев.
При строгой экзогамности
браков (простое прикосновение
осуждалось Адатом как реальное
посягательство на честь, с вытекающими отсюда последствиями) общество было вынуждено
установить такие формы взаимоотношений молодых, которые открывали бы перед ними широкие
возможности выбора партнера.
Причем девушке предоставлялись
такие же права, как и юноше. Эта
необходимость базировалась на
том убеждении, что потомство,
зачатое не по любви, ущербно,
неполноценно. Для выбора супруга необходимо было подконтрольное, но широкое общение:
на вечеринках — «синкъерам»,
работах по помощи — «белхи»,
у родника — «хин йист», во
время специальных приглашений
девушки для бесед-испытаний —
«чукхайкха», «ирахьIа».
Знакомство и встречи не допускались, где попало. Например,
на «синкъерам» через выбранную
девушками посредницу (иногда
сама хозяйка дома) парень мог
у своей избранницы выяснить,
согласна ли она, чтобы он за ней
ухаживал. Если же юноша желал
продолжить отношения («дуьнена юкъара синкъерам»), то опятьтаки у девушки испрашивалось
согласие на эти новые отноше-

ния. Затем девушка сообщала
избраннику, что может выйти
замуж. Она в знак этого давала в
руки парню какую-нибудь вещь
в залог: носовой платок, серьгу,
колечко. Наконец, назначалось
время и место, куда являлся
жених с товарищами и невеста в
сопровождении кого-нибудь из
женщин, обычно жены старшего
брата. Одарив провожавшую,
самый старший из друзей жениха
брал невесту за руки и произносил: «Беру в свидетели небеса
и землю, отныне ты — наша невестка». Но даже если непосредственно перед свадьбой жених
допускал какой-либо проступок,
этого было достаточно, чтобы
отказать. Брак расторгался легко
и по инициативе обеих сторон.

В республике очень развит институт семьи,
хранительницей которой и является чеченская женщина.
Она держит семью в своих крепких руках, изо дня в день
поддерживая этот огонь. Ведь огонь — это жизнь, это то,
что помогает сохранить тепло.

Мужу при разводе были необходимы два свидетеля, при которых
он произносил: «Беря в свидетели
(называет), девять раз сжигаю, то
есть оставляю...»
За время существования этого
института был выработан особый
язык жестов, мимических знаков.
Уникально данное в народе
определение этих отношений
молодых — «дог даха» (дословно:
вырвать сердце). Женитьба со
сватовством или кражей невесты
не была популярна.
Огромное значение придается
моральной чистоте отношений
между супругами. Инициатива
интимных отношений полностью
отдается жене. Настаивание,
приставание мужа рассматривается как реальное насилие, а
рожденный после ребенок — как
незаконный («къутIа»). Считается недопустимым зачатие после
употребления одним из супругов
спиртного, во время ссоры между
мужем и женой, а также, если
кто-то из них приметил другого,
постороннего, чей образ задержался в сердце — «дагахь сецна».
Впечатляет. И сразу же вспомнилось, как в Курчалоевском

мусульманском институте, где
я делала свой репортаж и где
обучаются будущие священники
всех возрастов, ко мне вдруг подошел самый главный и самый
старейший учитель и, улыбаясь,
сообщил, что один из его учеников хотел бы взять меня в жены.
Как я отнесусь к этому предложению? Они готовы переговорить
с моими родственниками и даже
одарить их баранами. Я тогда
посмеялась шутке старого преподавателя, а теперь задумалась
— а вдруг, и правда прогадала
свое счастье? Жила бы где-нибудь
в чеченском селе, и муж, уважаемый человек, выполнял бы
все мои пожелания. Насчет всех
пожеланий — тоже правда. Для
Мадины, хозяйки аргунского
гостеприимного дома, муж вез дорогую душевую кабинку из самой
Москвы, потому что в республике
в продаже таких не было, а жена
настаивала именно на этой.
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пищевая и перерабатывающая промышленность
Северного Кавказа. Перспективы отрасли
^^^^
Наш рейтинг

Легенды гор
Аграрно-продовольственные бренды Северного Кавказа
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Расул Баркаев,
директор ООО «Морская инжиниринговая компания»:
— Информация, размещенная в журнале, освещается на
высоком профессиональном уровне и при этом изложена
предельно доступно и интересно. Много информации
о том, как развивается экономический потенциал всех
территорий Северного Кавказа. Отмечу также, что в
журнале широко представлен северокавказский бизнес, и
это помогает нам найти потенциальных партнеров. Отражены мнения как высокопоставленных чиновников, так
и представителей бизнеса, и это расширяет аудиторию
«Вестника». Хороши и материалы на тему культурного
наследия СКФО. Такие публикации очень важны, так как
они знакомят читателей с традициями предков.

Распространение по регионам
25%
Ставропольский край
15%
Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия-Алания
11%
Кабардино-Балкарская Республика

Распространение по сегментам отрасли
24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО
21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО
19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,

3%
Представительства зарубежных стран в России

Краснодар

Кто получает журна л

Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,

Главы субъектов СКФО: губернатор Ставропольского края Валерий

страховые компании, вузы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-

Зеренков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава

Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды.

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Дагестан

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Магомедсалам Магомедов, глава Республики Северная Осетия-Алания

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Таймураз Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен

Торгово-промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Кануков.

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания,

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва,

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Санкт-Петербург.

федерального и регионального уровней.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Ваше здоровье — наша ответственность

Добро пожаловать
в Кавказские Минеральные Воды!

Санаторий «Плаза Кисловодск»

Cанаторий «Плаза Железноводск»

пр. Ленина, 26-28,
тел.: +7 (879) 379-34-00,
факс: +7 (879) 376-72-00,
plaza@plazaspa.net

ул. Калинина, 12-14,
тел.: +7 (879) 323-13-61,
факс: +7 (879) 323-23-71,
spa@plazaspa.net

www.plazaspa.net

Реклама

Отдел бронирования:
+7 (879) 379-34-00 (доб. 234, 235)
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«Аргунский комбинат
стройматериалов и стройиндустрии»
член Строительного клуба Российской Федерации и Фонда содействия
развитию предпринимательства

«АКСМиСИ» выпускает большой спектр железобетонной
продукции для:
٧ агропромышленного комплекса;
٧ гидротехнического и энергетического
производства;
٧ мостостроения;
٧ дорожного строительства;
٧ жилищно-коммунальной отрасли.

В 2010 году компания была награждена международным
дипломом «За вклад в развитие строительной индустрии»,
а директор Сацита Уциева — высшим орденом общественного
признания «Почетный гражданин России» и «Лучший
руководитель года-2011».

366310 Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Сахзаводская,
тел./факс: (87147) 2-28-70,
е-mail: aksm_si@mail.ru, www.aksmi.ru

Реклама

