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Лев Кузнецов: «В 2017 году мы в полной 
мере приступили к реализации новой концепции 

госпрограммы развития Северного Кавказа с акцентом 
на реальный сектор экономики» [24]



на правах рекламы

ООО «Карачаево-Черкесская  
горно-перерабатывающая компания»

тел.: (928) 033-24-88 www.kchgpk.com369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, пл. Кирова, 1, крыло Б, каб. 36

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«КЧ ГПК» добывает и производит щебень гранитной породы, материал из андезитовых порфиритов, 

прочность камня 1400, производит следующие фракции: 

Также реализует негабаритный камень размером 0,5-2 метра.

ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАЧЕСТВА

Высокие морозостойкость (F 300 — F 400) 

и прочность (1400), 

низкий радиационный фон, 

отличные влагоотталкивающие 

и электропроводящие свойства. 

На всю производимую продукцию есть 

сертификаты качества, декларация 

соответствия ТР Таможенного союза 

на щебень и сертификат ФБУ «РС ФЖТ». 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНДЕЗИТОВОГО ЩЕБНЯ:

балластные слои железнодорожного полотна (ГОСТ 7392-7);

бетоны армированные и неармированные до марки 600 (ГОСТ 8267-64, ГОСТ 10268-70);

бутовые камни для кладки фундаментов и стен;

при возведении плотин и других гидротехнических сооружений;

при берегоукрепительных работах;

при изготовлении кислотоупорного бетона и цемента;

при изготовлении особо прочного бетона марки 600, 800, используемого при строительстве мостов, 

тоннелей метрополитенов, высотных многоквартирных домов;

при изготовлении высокопрочного стекла.

0-5 мм 5-10 мм 5-20 мм 20-40 мм 25-60 мм 40-70 мм 80-150 мм

БОГАТСТВО ПРИРОДЫ 

Карьер расположен на участке Право-Тебердинского 

проявления андезитовых порфиритов на правом 

берегу реки Теберда в 6 км к югу от г. Карачаевска 

в Карачаевском муниципальном районе КЧР. 

Со времен распада Советского Союза «КЧ ГПК» — 

фактически первое предприятие по производству 

уникальной продукции, которое прошло 

сертификацию на ГОСТ по самым высоким 

требованиям в Северо-Кавказском институте 

госгеологии. 

Приглашаем к сотрудничеству!

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПРОДУКЦИИ
Реализация продукции возможна путем 

самовывоза, автотранспортом компании, 

а также по железной дороге от станции 

в г. Усть-Джегута, где действует 

собственный тупик с подвижным составом. 

С железнодорожного тупика возможна 

отгрузка до 3 тыс. тонн продукции в сутки.
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4–5 | Название рубрики

Кабельный завод  
«Кавказкабель ТМ» —  
безопасный проводник для всех 
отраслей промышленности  

Наукоемкое и технологичное 
импортозамещение 
Кабельно-проводниковая продукция «Кавказкабель 
ТМ» задействована на объектах различного уровня 
сложности, в том числе стратегической и социальной 
значимости. Продукция поставляется на строительство 
Крымского моста. 

Для проекта ОАО «Ямал-СПГ» — строительство 
завода по производству сжиженного газа за Северным 
полярным кругом (полуостров Ямал) — специалисты 
«Кавказкабель ТМ» разработали и освоили 
установочные и огнестойкие интерфейсные кабели 
КИ-ПсЭПКПнг(А)-FRHF, КИ-ЭПсЭПКПнг(А)-FRHF. 
Они предназначены для передачи данных в сетях 
промышленного интерфейса RS-485, который является 
совместной разработкой ассоциаций Electronic 
Industries Alliance (EIA) и Telecommunications Industry 
Association (TIA). 

Также среди заказчиков завода: АО «Транснефть», 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» и др. 

В 2018 году ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» 
планирует увеличить объемы производства монтажных 
и интерфейсных кабелей, поскольку наблюдается 
динамика спроса на данный вид продукции. 



6000
маркоразмеров 
Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» 
выпускает широкий ассортимент кабельно-
проводниковой продукции различных 
видов. Это порядка 6000 маркоразмеров 
кабельных изделий, в том числе: 

 кабели силовые и контрольные с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластика 
пониженной пожарной опасности (нг(А)-LS) 
и пониженной горючести (нг(А);

 огнестойкие монтажные и интерфейсные 
кабели (нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLSХЛ, нг(А)-
FRHF, нг(А)-FRT) пониженной горючести 
(нг(А), нг(А)-ХЛ);

 обмоточные медные и алюминиевые провода 
со стекловолокнистой изоляцией;

 установочные провода и кабели с 
пластмассовой изоляцией, которые 
выпускаются как для территорий с умеренно 
холодным климатом, так и в холодостойком 
исполнении (нг(А), нг(А)-ХЛ) и т.д.

В 2017 году кабели передачи данных по двухпроводному 
полудуплексному многоточечному последовательному 
симметричному каналу связи (RS-485)  
марки КИ-ПсЭПКПнг(А)-FRHF на напряжение 300 В 
также признаны лауреатами конкурса с получением 
«Декларации качества» и отметки «Новинка». 

В 2018 году «Кавказкабель ТМ» представит свои 
разработки на XVII Международной выставке 
кабельно-проводниковой продукции Cabex. 

Разработки ЗАО 
«Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ» — 
в авангарде 

«100 лучших 
товаров России»

Новинке завода 2015 года — кабелю монтажной 
марки МКШнг(А)-FRLS — присвоено звание лауреата 
в конкурсе «100 лучших товаров России» с получением 
«Декларации качества» и отметки «Новинка».

361041 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, ул. Кабельная, 1,

(86631) 75-2-89,
www.kzktm.ru
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Надежная крыша
ЗАЩИТИТ 
ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА
Ведущий дагестанский производитель металлочерепицы, 
профнастила и водосточных систем. Продукция изготовлена 
из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием.

www.dagmetall.ru

Компания является надежным партнером российских производителей 
металла: НЛМК, ММК, «Северсталь». Имеет в своем арсенале современное 
финское высокотехнологичное оборудование. Первой стала выпускать 
востребованные на рынке металлочерепицу «Каскад», «Монтеррей». 
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Более 200 наименований продукции

Наши представительства 
в Дагестане: Махачкала, Хасавюрт, 
Кизляр, Буйнакск, Дербент, 
Избербаш, Дагестанские Огни и др.;

Сегодня значительно расширена линейка 
производимой продукции. 

Кроме того, компания предлагает 
широкий ассортимент мансардных окон 
от импортного производителя, а также 
аксессуары для их монтажа. 

Наши преимущества: 
профессиональное 
оборудование 

высокое качество 
продукции

гибкие 
оптимальные 
цены

оперативная 
отгрузка заказа

В Ставропольском крае —  
Нефтекумск;
в Чеченской Республике — Грозный.

На любой выбор: чердачные деревянные 
складные лестницы, гидро- и теплоизолирующие 
элементы, подкровельные пленки, строительная 
арматура, металлопрокат. 

В кратчайшие сроки специалисты изготовят 
отделочные элементы кровли по размерам заказчика.

367000 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Ахметхана Султана,

      Южный пост ГАИ,
      8-928-277-70-00,

      dagmetall05@mail.ru,
      dagmetall05

С нами ваши дома будут под самой 
надежной крышей!

доставка 
по всему 
Дагестану

расчет кровельного 
материала и его 
раскладка бесплатно



Любимый отель 
на курорте Лаго-Наки 
в сердце адыгейских гор

 www.dah-sl.ru
Отель «Даховская Слобода»,  
расположенный в сердце горной 
Адыгеи, невозможно проехать мимо — 
он находится в центре всех туристических 
маршрутов: плато Лаго-Наки, поселок 
Гузерипль и Хаджохская теснина, водопады 
Руфабго, Азишская пещера и Свято-
Михайловский монастырь, Гуамское ущелье 
и гора Трезубец. Для тысяч туристов 
из разных уголков России и зарубежья 
комплекс стал любимым местом отдыха.



385792 Республика Адыгея, Майкопский р-н, 
ст. Даховская, ул. Мира, 26 А, 
e-mail: info@dah-sl.ru
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В «Даховской Слободе» всегда 
рады гостям! 
К их услугам уютные и экологичные номера 
с видом на горы: стандарт, улучшенный, 
комфорт, семейный 2-комнатный, комфорт 
семейный и свадебный с дизайнерским 
интерьером, панорамным окном и французской 
кроватью под «белыми небесами». В каждом 
номере — удобная функциональная мебель, 
современный санузел, сплит-система, 
холодильник и, конечно же, идеальный порядок. 
В стоимость номеров включен завтрак 
по системе «шведский стол». 

Здесь имеется:
 ухоженная территория 

с авторским ландшафтным 
дизайном;

 пруды с грациозными лебедями; 
 озеро для рыбалки; 
 горный питьевой источник;
 две баньки на дровах  

(одна из них с купелью, 
наполненной родниковой водой);

 уютные беседки; 
 детская площадка с батутом 

и тренажерами; 
 детская комната с аниматорами; 
 бесплатный бильярд 

и настольный теннис;
 уникальный мини-зоопарк.

«Даховская Слобода» — сюда хочется вернуться!
8-800-505-17-03

Номерной фонд позволяет разместить более 150 человек 
единовременно. При этом доброжелательный персонал создал все 
условия для полноценного отдыха и неизгладимых впечатлений. 

Особая гордость «Даховской Слободы» — ресторанный комплекс, 
включающий бар, кафе, два банкетных зала и веранду. Угощения 
от шеф-повара, приготовленные из свежих и экологически 
чистых продуктов, удовлетворят вкусы истинных гурманов — 
любителей европейской, русской и кавказской кухни. Банкетные 
залы позволяют провести застолья, свадебные празднования или 
корпоративные мероприятия численностью до 150 человек. 
На территории расположена бесплатная огороженная и освещенная парковка. 
«Даховская Слобода» предоставляет услуги по трансферу, организации разнообразных 
экскурсий, включая веревочный парк приключений в Лаго-Наки и экстрим-парк 
«Мишоко», конные прогулки, летний и зимний рафтинг по реке Белой.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем 
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая 

и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика 
является использование его в качестве рекламного носителя. 

На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию 
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук
Исполнительный директор: Владимир Денисов

Директор департамента по работе с органами власти СКФО 
и ЮФО: Галина Амирова, тел.: +7 (918) 558-12-09

Координаторы проектов: Елена Яременко, Маргарита 
Миллер, Владимир Мазжалин, Ирина Щербакова, 
Елена Серебренникова, Ангелина Гребцова, 
Алина Кузнецова
 
Редакционный совет:
Анвар Гаджиев — председатель Общественного совета 
при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа,
Райфа Биткова — генеральный директор фонда «Посети 
Кавказ», директор по стратегическим коммуникациям 
АО «Корпорация развития Северного Кавказа»,
Виктор Водолацкий — заместитель председателя Комитета 
Государственной думы России по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками,
Гаджимет Сафаралиев — член Комитета Государственной 
думы России по образованию и науке,
Асламбек Паскачев — председатель Высшего совета 
Российского конгресса народов Кавказа,
Юрий Петров — директор Института российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук,
Сергей Чуев — проректор Государственного университета 
управления, кандидат исторических наук.

Над выпуском работали: Любовь Немец, Нина Рузанова, 
Яна Сысоева, Юлия Дейнеко, Екатерина Эйсмонт, 
Анатолий Некрасов 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 
Александр Цвет, Юрий Пьянов

Служба дистрибуции: (863) 2007-949, 275-01-76

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

Учредитель: ООО «Издательский дом «МедиаЮг»
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За что боролись 
2017 год оказался для Северного Кавказа, пожалуй, самым результативным. В интервью 
«Вестнику» руководитель Минкавказа Лев Кузнецов долго перечислял события, которые либо 
уже отразились на жизни региона, либо обязательно отразятся в перспективе. Среди них — 
начало реализации новой концепции госпрограммы развития СКФО до 2025 года с акцентом на 
реальный сектор экономики, утверждение Правительством РФ Стратегии развития российских 
морских портов в Каспийском бассейне, принятие Государственной думой федерального закона 
«О курортном сборе», разработка Стратегии развития туризма в СКФО до 2035 года.

От себя добавим успешное участие Северного Кавказа в Петербургском и Сочинском форумах 
с заключением крупных контрактов, организацию бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!» 
и международной научно-практической конференции «Северный Кавказ и Иран: история и 
перспективы сотрудничества», масштабное празднование на федеральном уровне 460-летия 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав России, а также 25-летия образования Карачаево-
Черкесии и Ингушетии, проведение VI Форума СМИ СКФО в Магасе и VIII Фестиваля культуры 
и спорта народов Кавказа во Владикавказе.

Эти и другие, оставшиеся за скобками, события объединяет то, что они — из разряда 
позитивных. До момента, когда Москва взялась за перезагрузку политики на Северном Кавказе, 
регион воспринимался — будем откровенны — крайне негативно. Редкий инвестор решался 
вкладывать в СКФО деньги, редкий турист выбирал эти края в качестве места отдыха, редкое 
СМИ удостаивало данную территорию доброго слова... 

Иное дело сейчас. Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-Центром», доля 
россиян, оценивающих обстановку на Кавказе как благополучную, за последние четыре года 
увеличилась в 2,4 раза: в 2013 году она составляла 20%, в 2016-м — 33%, а в 2017-м достигла 
47%. В этом есть заслуга многих: и федерального центра, даже в кризис вкладывающего 
в округ сотни миллиардов рублей, и институтов развития, сделавших ставку не на количество 
инвестпроектов, а на их реальную востребованность, и региональных властей, достаточно 
эффективно реализующих социальные программы, и общественных институтов, и СМИ.

Итоговый номер нашего «Вестника» за 2017 год — очередная попытка редакции дать объективную 
и комплексную оценку процессам, происходящим на Северном Кавказе. Причем устами не 
только представителей СКФО, которые по понятным причинам субъективны в своих оценках, 
но и сторонних экспертов, для которых гораздо важнее один раз увидеть, нежели сто раз 
услышать. Всего же почти за восемь лет существования журнала увидели свет более 60 выпусков, 
и если сравнить первые публикации и последние, то можно сделать вывод, что мы стали жить 
совершенно в другом регионе. К нашей всеобщей радости. Как говорится, за что боролись.

Выступая на Форуме СМИ СКФО, министр по национальной политике, внешним связям, печати 
и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров предложил: «Нужно рассказывать 
об образе кавказца — не воина, но труженика, ремесленника, поэта. У нас общая мотивация — 
жить в красивой, богатой и цветущей стране». Готов подписаться под этими словами.  fedorov@ideuromedia.ru

Максим Федоров,  
главный редактор журнала 

«Вестник. Северный Кавказ» 
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«Карачаевская пивоваренная компания» 

Без консервантов и красителей — 

«ЖИВОЕ» пиво!

одно из ведущих предприятий КЧР

369200  КЧР, 

г. Карачаевск,  

ул. Крымшамхалова, 34 Б,

тел. : (938) 031 61 61,

e-mail: kpkdombay@mail.ru

Компания производит пиво класса Premium:

Производство оснащено пивоваренным оборудованием 

ведущих производителей Германии: Krones, KHS и 

Gresser. Монтаж и пусконаладку пивоваренного завода 

осуществили представители этих же фирм.

— «Домбайское премиум № 1» (алкоголь не менее 4,0% об.);

— «Домбайское премиум № 2» (алкоголь не менее 4,5% об.);

— «Домбайское премиум № 3» (алкоголь не менее 4,5% об.);

— «Домбайское премиум № 4» (алкоголь не менее 4,7% об.).

Разливается в стеклянную тару объемом  

0,5 л и в кеги объемом 20, 30 и 50 л.

Пиво приготавливается на основе отменного ячменного солода, 

лучших ароматических сортов хмеля и пивоваренных дрожжей 

производства Чехии и Германии. При варке пива используется 

чистейшая ледниковая вода, добываемая в жемчужине Главного 

Кавказского хребта — Домбае. Срок годности пива — 21 день.

Обладая высокими вкусовыми качествами, пиво пользуется 

огромным спросом у жителей КЧР и далеко за ее пределами. 

Продукцию предприятия можно приобрести в городах Южного, 

Северо-Кавказского и Центрального округов РФ.
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«Журналы ИД «ЕвроМедиа» имеют большие 
перспективы развития»  
Читатели, партнеры и друзья поздравляют издателя журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» с 15-летним юбилеем     

Марем Арапханова, 
министр здравоохранения Ингушетии:

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» 
издательского дома «ЕвроМедиа» за 
много лет своего существования завоевал 
популярность и авторитет. Он является 
ведущей медиаплощадкой в СКФО. 
На страницах издания регулярно публику-
ются аналитические статьи об Ингушетии, 
о ее политической, социальной, обще-
ственной, культурной и спортивной 
сферах. Немало компетентных материалов 
можно найти о системе здравоохранения 
республики, за что отдельное и огромное 
спасибо редакции. Я также узнаю об 
успехах других субъектов СКФО. Часто эта 
информация наталкивает меня на новые 
идеи, которые я затем использую в своей 
профессиональной деятельности. 
Обозреватели «Вестника. Северный 
Кавказ» представляют широкому кругу 
читателей материалы, интересные с точки 
зрения раскрытия не только экономи-
ческого, но и человеческого потенциала 
региона. Я высоко оцениваю качество 
публикаций журнала и их актуальность. 
Уверена, что это и другие издания ИД 
«ЕвроМедиа» имеют большие перспективы 
развития. Необходимо только придер-
живаться точно выверенной концепции 
подачи информации, при этом не забывая 
о внедрении инноваций. Поздравляю с 
15-летием создания и становления компа-
нии, желаю исполнения ваших желаний, 
здоровья и благополучия! Пусть новый 
год подарит коллективу ИД много новых 
встреч с интересными людьми, тогда и 
публикации наполнятся новым смыслом.

Евгений Бакаев, 
член регионального штаба ОНФ 

в Кабардино-Балкарии:

— Поздравляю коллектив ИД «ЕвроМедиа» 
с 15-летием. Один из его ключевых журна-
лов — «Вестник. Северный Кавказ» — занял 
достойное место в ряду лучших отече-
ственных изданий, обрел общественную 
значимость и популярность. Все это стало 
результатом серьезной, подлинно творче-
ской работы. С интернет-сайтом «Вестника» 
я познакомился чуть более года назад, когда 
создавал группу в одной из социальных 
сетей «Юг России — общие дела». На сайте 
легко и быстро можно найти новости СКФО, 
комментарии экспертов по злободневным 
вопросам, эксклюзивные интервью, анали-
тику и рейтинги. 
Общественные отношения — это отно-
шения, которые устанавливаются между 
большими группами людей, а именно 
такие издания, как «Вестник. Северный 
Кавказ», позволяют многим делиться 
своими достижениями и проблемами. 
На мой взгляд, была бы очень востребована 
в журнале новая рубрика под названием 
«Юг России — общие дела» с охватом 
не только ЮФО и СКФО, но и Донбасса, 
Абхазии, Южной Осетии. Расширение гео-
графии обязательно привлечет внимание к 
изданию дополнительной аудитории.
По моему мнению, приоритетом дальней-
шего развития ИД «ЕвроМедиа» может 
стать наполнение сайта региональными 
разделами и, соответственно, материалами 
из регионов. Подобное разграничение 
новостей, как правило, вызывает интерес 
и привлекает большее количество регио-
нальных читателей, не интересующихся 
другими районами страны. 

Лариса Козлова, 
директор Ставропольского Дворца 

детского творчества:

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» 
знаком нам уже более семи лет. На про-
тяжении всего этого времени мы знако-
мимся с интересными материалами об 
истории региона, с профессиональными 
комментариями к экономическим и поли-
тическим событиям в СКФО. 
Из издания мы узнаем свежие новости. 
Приятно отметить, что его география по-
стоянно расширяется. Появляются новые 
спецпроекты, реализуются важные иници-
ативы. Большой интерес представляют 
эксклюзивные интервью с VIP-персонами, 
с людьми, прославившими свой край. 
Ведь каждая личность — это положитель-
ный пример подражания для молодежи. 
Профессиональный выбор тематики 
материалов, прекрасные фоторепортажи 
только усиливают эффект. С появлением 
интернет-версии и сайта количество чита-
телей «Вестника» значительно увеличилось. 
В их числе — педагоги и обучающиеся 
Ставропольского Дворца детского твор-
чества. Ведь наша главная совместная 
задача — воспитание подрастающего 
поколения, формирование идентичности 
на традициях своей малой родины. Для 
меня как представителя сферы образова-
ния интересны рубрики «Элита образова-
ния», «Герой без галстука», «Лучшие люди 
Северного Кавказа». Читать статьи позна-
вательно и поучительно: мы знакомимся 
со своими коллегами, с их опытом работы. 
Желаю «Вестнику» оставаться таким же 
уникальным, привлекательным для чита-
телей, выходить еще много лет, сохраняя и 
укрепляя завоеванные позиции.||Текст: Наталья Приходько |



15 инвестиционных проектов включил 
в 2017 году Минкавказ в государственную программу развития СКФО. 

7,2 млрд рублей — размер федерального 
финансирования объектов, вошедших в нынешнем году в подпрограммы 
развития субъектов СКФО.

13 объектов общего образования на 5528 мест находятся 
сейчас в округе в стадии строительства и реконструкции.

28 учреждений здравоохранения отремонтировано 
в Ставропольском крае в текущем году.

На 200 посещений в день рассчитан Республиканский 
онкологический диспансер, открывшийся во Владикавказе. 

С 74-й на 32-ю позицию поднялась Ингушетия 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 

С 10,1% до 9,2% снизился в этом году уровень регистрируемой 
безработицы в Чечне. 

161,5 га садов заложено в Дагестане нынешней осенью. 

95 жителей Карачаево-Черкесии из 100 довольны качеством 
предоставления госуслуг в МФЦ. 

10 сельских домов культуры открыто в нынешнем 
году в Кабардино-Балкарии.

Кавказская арифметика
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10 заметных событий на Северном 
Кавказе в 2017 году  



1
Инвестиционный маркер 
В субъектах СКФО состоялась серия 
бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ» с 
участием руководства Министерства по 
делам Северного Кавказа, институтов 
развития, региональных правительств, 
бизнеса. По ряду показателей СКФО 
демонстрирует положительную динамику, 
тем не менее он еще зависим от дотаций 
из федерального бюджета. «Необходимы 
структурные изменения и подходы к 
развитию реального сектора экономики 
округа, в первую очередь путем привле-
чения внебюджетных источников», — 
подчеркнул представитель Минкавказа 
Михаил Логинов. 
По данным КРСК, общий объем проектов 
в инвестиционном портфеле корпорации 
за шесть лет работы на территории СКФО 
составил свыше 31,3 млрд рублей, в том 
числе размер участия непосредственно 
корпорации — более 6 млрд. За это время 
в округ привлечено 17,2 млрд рублей. 
Среди успешно реализованных проек-
тов — всесезонный горнолыжный курорт 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии, нацио-
нальный аэрозольный кластер, интенсив-
ное растениеводство IRRICO и Avangard 
в Ставропольском крае. 

2 
Большая вода
Правительство РФ утвердило Стратегию 
развития российских морских портов 
в Каспийском бассейне до 2030 года. 
Документ разработан по поручению 
президента Владимира Путина Минкав-
казом совместно с Минтрансом, органами 
федеральной власти, регионов Северного 
Кавказа и Астраханской области. 
«Принятие стратегии — ключевой шаг 
на пути интеграции российских портов 
на Каспии, создания транспортных 
коридоров международной торговли, 
развития Махачкалинского морского 
торгового порта. Все это будет способ-
ствовать выходу отечественных това-
ров на перспективные рынки Ирана, 
Персидского залива», — прокомменти-
ровал первый заместитель министра 

РФ по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов.
В случае успешной реализации стратегии 
к 2030 году объемы экспорта зерна через 
порты Каспийского бассейна увеличатся 
до 7 млн, прочих сухих грузов — до 7 млн 
тонн в год. В регион удастся привлекать 
до 30 тыс. туристов ежегодно. Будет созда-
но более 2 тыс. новых рабочих мест.

3
Манна Поднебесная
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
выступил на состоявшемся в Казани 
российско-китайском деловом форуме 
в рамках межпартийного диалога «Партия 
«Единая Россия» — Коммунистическая 
партия Китая». По его мнению, важ-
нейшей составляющей стратегического 
партнерства двух государств в нынешних 
сложных условиях становится реализация 
совместных инвестиционных проектов. 
В КБР сейчас реализуется инвестпроект 
по созданию промышленного комплекса 
«Этана». «Этот крупнейший и уникальный 
для региона проект является совместным 
детищем «Единой России» и китайской 
компартии, — заявил Коков. — Именно 
по их инициативе в ноябре прошлого 
года в Санкт-Петербурге в рамках встречи 
председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева и премьера Госсовета 

КНР Ли Кэцяна подписано соглашение с 
двумя ведущими китайскими госкорпора-
циями». 
К 2030 году «Этана» должна производить 
до 6 млн тонн полиэтилентерефталата пи-
щевого и текстильного назначения, объем 
финансирования достигнет 12 млрд долла-
ров США.

4 
Конкретный человек
Президент России Владимир Путин назна-
чил врио руководителя Дагестана 68-лет-
него вице-спикера Госдумы Владимира 
Васильева, заявив, что хочет видеть во 

главе одного из важнейших регионов 
страны «человека с опытом федеральной 
работы». 71-летний Рамазан Абдулати-
пов, руководивший республикой с января 
2013-го, получил пост специального пред-
ставителя президента по вопросам гумани-
тарного и экономического сотрудничества 
с государствами Каспия. 
«Хочу предупредить. Первое: у меня в 
семье нет больших начальников: жена — 
пенсионер, дочь занимается малым биз-
несом. Поэтому прошу не ходатайствовать 
о ком-либо. Иначе вы просто поставите 
меня в неловкое положение. Второе: не-
которым процессам, которые не получили 
развития на федеральном уровне, я смогу 
придать импульс. Все интересные предло-
жения, заявления будут рассматриваться. 
Но при этом прошу иметь в виду: я чело-
век конкретный, и если кто-то взялся за 
работу, то должен ее исполнить», — уточ-
нил Васильев. 

 

5
Французские канатоходцы 
АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Кор-
порация развития Северного Кавказа» 
и французская компания POMA S.A.S. 
подписали соглашение о сотрудничестве 
при создании совместного предприятия по 
производству и строительству канатных 
дорог для горнолыжных курортов. 
«Наша компания хорошо знакома с меха-
низмами взаимодействия с государством 
на примере совместного предприятия в 
Алжире, работающего в режиме долго-
срочных обязательств и безопасной экс-
плуатации уже три года. Я буду очень рад 
увидеть вскоре на новых канатных дорогах 
знак «Сделано в России», — подчеркнул 
президент совета директоров POMA 

S.A.S. Жан Сушаль.
Бизнес-план и регистрацию СП плани-
ровалось завершить до конца 2017 года. 
2018-й будет посвящен созданию учеб-
ного центра, а в 2019-м начнется орга-
низация сборки узлов канатных дорог 
с последующим переходом к локализации 
производства. Объем налога на при-
быль, который СП выплатит в бюджет РФ 
с 2018-го по 2028 год, может составить 
от 212 млн до 1,073 млрд рублей в зависи-
мости от выбранного сценария. 
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6
Курортное настроение
Минкавказ определен ответственным феде-
ральным органом власти за проведение экс-
перимента по развитию курортной инфра-
структуры Крыма, Алтая, Краснодарского и 
Ставропольского краев. С 1 мая 2018-го по 31 
декабря 2022 года в этих регионах планиру-
ется апробировать механизмы курортного 
сбора. Его размер не должен составлять 
более 100 рублей за сутки пребывания и мо-
жет быть дифференцирован в зависимости 
от сезона, в том числе снижен до 0 рублей. 
В первый год эксперимента, в 2018-м, размер 
сбора не может превышать 50 рублей.
«Ежегодно в регион Кавказских Мине-
ральных Вод приезжает около миллиона 
туристов, при этом развитие его инфра-
структуры не финансировалось полно-
ценно последние 25 лет, — констатировал 
губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. — Для комплексного решения 
задач благоустройства городов-курортов 
дополнительно требуется более 2,5 млрд 
рублей, но их бюджеты дотационные. 
На этом фоне курортный сбор является 
действенным механизмом для повышения 
привлекательности Кавминвод».

 

7 
Оправа для жемчужины
Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о комплексном развитии Кисловодска. Доку-
мент, подготовленный в рамках выполнения 
поручения президента Владимира Путина 
при активном содействии председателя 

Совета Федерации Валентины Матвиенко, 
рассчитан до 2030 года. Он включает 82 ме-
роприятия, оцененных в 70 млрд рублей.
Программа предусматривает раскрытие 
медицинского и санаторно-курортного 
потенциала Кисловодска, модернизацию 
инфраструктуры массового отдыха и 
благоустройства, сохранение объектов, 
представляющих историко-культурную 

ценность, реконструкцию и строительство 
объектов образования, физкультуры и 
спорта, развитие транспортной, инже-
нерной и коммунальной инфраструктуры, 
улучшение экологической обстановки.
«Кисловодск — пилотный проект, на 
основе которого мы должны подготовить 
программу развития жемчужины России, 
придать новые импульсы развитию дан-
ной территории, создать благоприятные 
условия для тех, кто традиционно приез-
жал сюда или захочет приехать», — отме-
тил глава Минкавказа Лев Кузнецов.

8
Учись — не хочу 
Минкавказ и Минобрнауки России опреде-
лили перечень общеобразовательных учреж-
дений Северного Кавказа, в которых будут 
созданы дополнительные ученические места. 
Около 3,7 млрд рублей из резервного фонда 
Правительства РФ распределены согласно 
наиболее острым потребностям субъектов 
округа. Этому предшествовало совещание 
во Владикавказе под председательством 
Дмитрия Медведева. 
Ликвидации занятий в три смены поможет 
строительство четырех школ на 1340 мест в 
Дагестане, двух школ на 1044 места в Ингу-
шетии, пяти школ на 2280 мест в Чечне, шко-
лы на 360 мест в Северной Осетии. Кроме 
того, одна школа на 504 места подвергнется 
реконструкции в Ставропольском крае.
«Строительство и реконструкция объек-
тов образования позволят дополнитель-
но открыть на территории СКФО более 
5,5 тыс. ученических мест. Благодаря этому 
мы сможем частично решить в округе про-
блему трехсменного обучения и повысить 
качество знаний наших детей», — сооб-
щил Одес Байсултанов.

9 
Юбилей два в одном
Более 6 тыс. зрителей собрал праздничный 
концерт в Государственном Кремлевском 

дворце, посвященный 25-летию Карача-
ево-Черкесии и Ингушетии. В зале при-
сутствовали представители федеральных 
органов власти, землячеств и национальных 
общественных организаций, творческой ин-
теллигенции. Из КЧР перед ними выступили 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Апсаты», ансамбль танца «Эльбрус», вокаль-
ная группа «Джегетей», солисты Фатима 
Китаева, Ачар Меремкулов, Арсланбек 
Султанбеков, Ярослав Щекланов; из 
Ингушетии — ансамбль с одноименным на-
званием, Хава Яндиева, Лема Нальгиева, 
Тимур Дзейтов, Рагда Ханиева. 
«Мы — единственные в России регионы, 
отметившие свой юбилей совместным 
концертом в сердце страны — Крем-
ле, — сказал глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. — Очень рад, что эти торжества 
вылились в укрепление наших братских уз, 
лучших духовных и культурных традиций 
наших народов, для которых всегда высшей 
ценностью были дружба, взаимопомощь 
и гостеприимство, любовь к родной земле». 

10
Физкульт-привет!
Владикавказ принимал VIII фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа, со-
бравший более 350 спортсменов из всех 
регионов СКФО. Программа включала 
12 видов состязаний: легкую атлетику, 
армспорт, перетягивание каната, борьбу 
на поясах, прыжковое двоеборье, силовое 
троеборье, стрельбу из лука, мини-фут-
бол… Первое место в общекомандном за-
чете завоевала команда Северной Осетии, 
второе — Дагестана, третье — Ингушетии. 
Участниками культурной программы ста-
ли свыше 1500 человек. Свою продукцию 
на ярмарке брендов «Сделано на Кавка-
зе» представили более 35 продуктовых и 
промышленных компаний. За два дня на 
празднике побывало более 9 тыс. гостей. 
«Фестиваль по праву можно назвать одним 
из главных событий СКФО. Он давно стал 
славной традицией региона, — высказал 
мнение руководитель Северной Осетии 

Вячеслав Битаров. — Фестиваль трансли-
рует настоящие ценности: дружбу, взаимо-
выручку, здоровый образ жизни, бережное 
отношение к своей культуре. И эти ценно-
сти передаются молодому поколению». ||



ИД «ЕвроМедиа» основан в 2002 году 
и является одним из лидеров издатель-
ского бизнеса России и стран Единого 
экономического пространства.

8 изданий в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник», 
«Вестник агропромышленного ком-
плекса», «Российское образование» 
и «Здравоохранение России», окружные 
информационно-аналитические журналы 
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник. 
Поволжье», информационно-аналити-
ческий журнал «Вестник экономики», 
общероссийский журнал «Нация».

1 попадание в Книгу рекордов 
России
«Здравоохранение России» — спецпроект 
«ЕвроМедиа» 2016 года — признан самым 
объемным журналом для специалистов 
в области медицины и фармацевтики 
в РФ. Альманах состоял из 734 страниц.

Награды «ЕвроМедиа»
Журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» — победитель конкурса 

Торгово-промышленной палаты России 
в номинации «Лучшее региональное 
СМИ», неоднократный обладатель 
премии «Искра Юга», учрежденной 
холдингом «Эксперт» и Медиасоюзом, 
за лучшие аналитические статьи, исто-
рические очерки и дизайн.
Также «ЕвроМедиа» дважды отмечался 
знаком отличия «Золотой фонд прессы». 
Журналисты ИД становились победите-
лями конкурсов Министерства эконо-
мического развития РФ, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Международного инвестиционного 
форума по недвижимости PROEState, 
полиграфистов и издателей им. Матвея 
Платова. 

4 офиса в разных городах страны
91 сотрудник ИД работает сегодня 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани 
и Ростове-на-Дону. 

287 мест распространения
География распространения — вся Россия 
и ближнее зарубежье.

1 680 000 км в командировках
Наши сотрудники 42 раза обогнули 
земной шар!

5 форматов каждого издания
Печатная версия, сайт, приложение 
для планшетных компьютеров и пер-
вое в России совместное приложение 
для iPhone и AppleWatch.

Башня высотой в 52 км 
получится, если сложить друг на друга 
тиражи всех изданий «ЕвроМедиа» за 
15 лет. Это высота шести Эверестов или 
девяти Эльбрусов.

31 800 героев 
Именно такое количество россиян 
и иностранцев стали героями интер-
вью, очерков и репортажей в изданиях 
«ЕвроМедиа». Это сопоставимо с населе-
нием таких городов, как Углич (32 321 че-
ловек) и Великий Устюг (31 644 человека).

34 ребенка
родилось у сотрудников издательского 
дома за эти 15 лет.

Мы 42 раза обогнули земной шар,  
чтобы 9 раз воздвигнуть Эльбрус
15 лет издательскому дому «ЕвроМедиа» — в цифрах и фактах
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«Необходимо продолжать вкладывать деньги 
в развитие Северного Кавказа и закреплять 
достигнутый успех»

Владимир Путин, 
президент России:

— Военным спасибо за эффективные дей-
ствия в Чечне. А за республику — спасибо 
тем, кто там живет. Первому президенту 
республики — спасибо, нынешнему руко-
водителю. Дагестанцы тоже очень любят 
свою малую родину Дагестан и нашу общую 
большую родину — Россию. Я высоко ценю 
преданность дагестанцев своей родине. 
Они готовы проявить это качество, если 
жизнь потребует, как случилось в 1999 году... 
Благодаря решительным действиям феде-
ральных властей, поддержке абсолютного 
большинства жителей агрессия террористов 
на Кавказе была отражена. Отстроена ра-
бота конституционных органов и правоох-
ранительной системы, серьезно укреплена 
пограничная инфраструктура. И, главное, 
начато восстановление нормальной жизни, 
экономики и социальной сферы. 

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации России:

— Кабардино-Балкария устойчиво демон-
стрирует положительную динамику соци-
ально-экономического развития. Введен 
в строй ряд крупных промышленных и 
инфраструктурных объектов. Создаются 
новые рабочие места. Сокращается уровень 

дотационности за счет роста собственных 
доходов бюджета. Большое внимание 
уделяется социальной сфере, повышению 
качества жизни людей. Многое делается 
для поддержки материнства и детства, 
модернизации объектов образования, 
здравоохранения, культуры.

Вячеслав Володин, 
председатель Госдумы России:

— Карачаево-Черкесия и Ингушетия — 
регионы с богатой культурой, историей, 
где бережно хранятся обычаи предков, 
традиции добрососедства и гостеприим-
ства. Республики динамично развиваются, 
реализуют крупные строительные, сельско-
хозяйственные проекты, последовательно 
решают задачи, стоящие в социальной 
сфере. Уверен, что концерт, состоявшийся 
в Государственном Кремлевском дворце по 
случаю 25-летнего юбилея двух субъектов, 
стал еще одним ярким праздником, сбли-
жающим эти великие народы.

Александр Хлопонин, 
заместитель председателя 

правительства России:

— Уверен: Грозный — один из лучших 
городов, которые есть на планете. Этот 
город — для людей: в нем хочется 

жить, и в нем живется хорошо. Хочу 
пожелать Грозному дальнейшего 
процветания, радости и, самое глав-
ное, больше людских улыбок, потому 
что счастливые люди — это яркое 
свидетельство настоящего и будущего 
города. Отрадно, что Грозный — не 
оазис в пустыне. И Гудермес, и Шали, 
и Аргун являются подтверждением 
развития Чеченской Республики. 
Я желаю, чтобы эта цепочка продолжа-
лась вечно, как вечны судьба и история 
чеченского народа. 

Магомедсалам Магомедов, 
заместитель руководителя 

администрации президента России: 

— Северный Кавказ — самый мно-
гонациональный российский ма-
крорегион. Однако это и источник 
риска: противоречия в хозяйственной, 
культурной, языковой сферах быстро 
могут перетечь в межнациональные. 
Попытки дестабилизировать ситуацию 
на Кавказе предпринимаются давно 
и по разным направлениям. Это и 
искажение истории, и религиозные 
течения, не свойственные населению 
региона. Важно обратить внимание 
субъектов СКФО на возможные нега-
тивные последствия при планировании 
мероприятий, посвященных трагиче-
ским страницам нашей общей истории: 
Кавказской войне, массовым насиль-
ственным переселениям народов в 
разные периоды и т.д. Также актуальна 
тема противодействия иностранным 
центрам, проводящим работу по вне-
дрению в молодежную среду радикаль-
ных религиозных идеологий. 



Олег Белавенцев, 
полномочный представитель президента 

России в Северо-Кавказском 

федеральном округе:

— Впечатление о Ставрополье очень хо-
рошее. Губернатор на своем месте, у него 
большое хозяйство. Перинатальный центр 
построен в срок, с хорошим качеством, 
своевременно закуплено оборудование, 
подготовлены сотрудники. Все работает — 
это здорово. Посмотрели еще ряд пред-
приятий — впечатление тоже хорошее. 
Конечно, в крае еще остаются вопросы, 
требующие внимания. Среди них — про-
блемы курортного региона Кавминводы 
и земельные вопросы. Наследство с 90-х 
годов досталось достаточно сложное, 
поэтому сейчас приходится приводить 
все в порядок. И мы приведем: команда 
у губернатора крепкая, думаю, общими 
усилиями все решим.  

Александр Калинин, 
президент Общероссийской обществен-

ной организации «ОПОРА РОССИИ»: 

— Для меня очевидно, что в СКФО ведется 
целенаправленная работа по созданию 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства и притока ин-
вестиций. Существенную роль в этом, 
безусловно, играет Министерство по 
делам Северного Кавказа, курирующее 
стратегические вопросы социально-эко-
номического развития в субъектах округа. 
При его участии проходят все ключевые 
мероприятия, связанные с повышением 
информированности местного бизнеса, 
в том числе о механизмах софинанси-
рования инвестпроектов через регио-
нальные подпрограммы госпрограммы 

развития СКФО, других мерах господ-
держки, реализуемых через Корпорацию 
развития МСП, АСИ и др.

Владимир Волик, 
директор департамента регулирования 

рынков АПК Министерства сельского 

хозяйства России: 

— Если проект Каспийского транспортно-  
логистического комплекса будет реали-
зован, то с учетом оптимизации логисти-
ческих издержек российская продукция, 
в том числе халяльная, станет еще более 
конкурентоспособной. Развивая в СКФО 
логистику, мы создаем сеть хранилищ и 
оптово-распределительных центров. У нас 
формируется «кавказский хребет» агро-
логистики, в Кабардино-Балкарии уже 
осуществлен первый проект. Мы нацелены 
на то, чтобы открывать логистические 
комплексы практически во всех регионах 
округа, — они позволят нарастить товар-
ность нашей продукции.

Андрей Сизов, 
руководитель исследовательской 

группы «СовЭкон»:

— Северный Кавказ — неотъемлемая часть 
юга РФ, главного региона российского зер-
нового экспорта, который обеспечивает 
свыше половины его объема. С этой точки 
зрения, особо глубокой специфики у СКФО 
нет. Есть, конечно, несколько отличающи-
еся агроклиматические условия. Кроме 
того, Ставропольский край более удален 
от портов по сравнению с Краснодарским 
краем и Ростовской областью, что чуть 
повышает расходы на логистику. Хотя 
именно Ставрополье является основным 
поставщиком зерна в Азербайджан и 

Грузию, а это очень крупное направление. 
Но все три региона нужно рассматривать 
именно как общий южный макрорегион, 
где рост растениеводства и экспорта 
выступает основным драйвером АПК.

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки: 

— Мы прошли важный путь, когда ЕГЭ 
проходит честно, и ярким примером 
служит Северный Кавказ. Я посетил 
Ингушетию, там на основе полученных 
результатов проводятся соответствую-
щие методическая работа и повышение 
квалификации педагогов. Я предложил 
главе республики создать совместный 
Координационный совет по стратегии 
развития региональной системы образо-
вания. В его рамках мы могли бы привле-
кать специалистов из других субъектов, 
мониторить ситуацию в школах, решать 
вопросы кадрового резерва, подготовки 
директоров и учителей. 

Игорь Баринов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей:

— На Северном Кавказе наметился положи-
тельный тренд. Ряд проблем мы решили 
полностью, что-то локализовано, но спо-
койствие может быть нарушено. Нам надо 
продолжать вкладывать деньги в развитие 
региона и закреплять достигнутый успех. 
Надо также помнить, что СКФО продол-
жает оставаться «на передовой» в проти-
водействии экстремизму. Несмотря на это, 
мы сможем сделать Кавказ процветающим, 
динамично развивающимся и инвестици-
онно привлекательным. ||
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По оценке многих экспертов, 
Северный Кавказ уже не ассоцииру-
ется с «горячей точкой». По вашему 
мнению, какие события 2017 года спо-
собствовали «перезагрузке» имиджа 
региона?
2017 год оказался очень продуктив-
ным для нашего министерства. Мы 
сохранили позитивную динамику по 
основным социально-экономическим 

показателям развития Северного 
Кавказа. За десять месяцев промыш-
ленное производство увеличилось на 
4,7%, а сельскохозяйственное — на 2,5%, 
безработица снизилась с 11 до 10,5%. 
СКФО по-прежнему демонстрирует 
самый высокий естественный прирост 
населения среди всех федеральных 
округов России: 7,1 на 1000 человек 
населения.

В нынешнем году мы в полной мере при-
ступили к реализации новой концепции 
госпрограммы с акцентом на развитие 
реального сектора экономики. В рамках 
подпрограмм развития субъектов СКФО 
уже реализуется 14 инвестиционных 
проектов, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета в размере 2,7 млрд 
рублей. На финальной стадии отбора 
находится портфель инвестпроектов на 
2018 год. При этом основные требования 
остаются неизменными: эффективность 
проектов, прозрачность и открытость 
всех конкурсных процедур. Данные 
принципы были успешно продемон-
стрированы на бизнес-конференции 
«Инвестируй в Кавказ!». 
За весьма сжатый срок, но не в ущерб 
качеству сотрудниками нашего 
министерства была разработана, 
а Правительством РФ утверждена 
Стратегия развития российских морских 
портов в Каспийском бассейне, железно-
дорожных и автомобильных подходов к 
ним до 2030 года. Разработан проект фе-
дерального закона «О курортном сборе», 
который принят Государственной думой 
и одобрен Советом Федерации. На пло-
щадке правительства дорабатывается 
проект федерального закона «О курорт-
ном регионе Кавказские Минеральные 
Воды». Идет активная работа над 
Стратегией развития туризма в СКФО 
до 2035 года.
Правительство поддержало предло-
жение Минкавказа о формировании 
в государственных программах 
специальных разделов, посвященных 
развитию приоритетных территорий, 
к которым отнесен и Северо-Кавказский 

«В 2017 году мы в полной мере приступили к реализации 
новой концепции госпрограммы развития Северного 
Кавказа с акцентом на реальный сектор экономики»

Лев Кузнецов:



Текст: Никита Логвинов

федеральный округ. Институты разви-
тия — АО «Курорты Северного Кавказа» 
и АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» — перешли под управление 
нашего министерства: это повысит 
эффективность организации работы по 
реализации приоритетных проектов на 
территории СКФО.
Готовится к открытию новый горно-
лыжный курорт «Ведучи» в Чеченской 
Республике. При этом действующие 
курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии 
и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии про-
должают развиваться и ставить рекорды 
по посещаемости. Активные работы 
ведутся по инновационному проек-
ту — созданию медицинского кластера 
в Кавминводах. Выбран земельный уча-
сток, выполнены землеустроительные 
работы, завершен конкурс на подготов-
ку проектной документации.
Отдельно отмечу состоявшуюся в де-
кабре международную практическую 
конференцию «Северный Кавказ и Иран: 
история и перспективы сотрудничества». 
Ее результаты, несомненно, будут спо-
собствовать дальнейшему укреплению 
российско-иранских связей и расшире-
нию взаимовыгодного сотрудничества. 

Вы упомянули о том, что в 2017 году 
Минкавказ в полной мере присту-
пил к реализации новой концепции 
государственной программы разви-
тия СКФО с акцентом на реальный 
сектор экономики. Как это сказыва-
ется на инвестиционной активности 
в округе? 
По итогам девяти месяцев на террито-
рии Северного Кавказа реализовано 

«Левада-Центр» опубликовал статистику, свидетельствующую об отношении жителей 

России к Северному Кавказу. Согласно полученным данным, доля соотечественников, 

оценивающих обстановку в СКФО как благополучную, за последние четыре года 

увеличилась в 2,4 раза: в 2013 году она составляла 20%, в 2016-м — 33%, а в 2017-м 

достигла 47%. Как полагает глава Минкавказа Лев Кузнецов, это достойный результат 

комплексной работы, проводимой на всех уровнях, в том числе в части реализации 

подпрограммы «Формирование инфраструктуры государственной информационной 

политики в СКФО». 
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четыре крупных инвестпроекта в сфере 
агропромышленного комплекса. Объем 
инвестиций составил 6,8 млрд рублей, 
создано около 800 новых рабочих 
мест. До конца года планируется 
завершить еще 11 проектов стоимостью 
13,26 млрд рублей и трудоустроить 
1306 человек. Это позволит увеличить 
объем производства и переработки 
овощной, фруктовой, мясной продукции, 
а также сохранить его за счет строитель-
ства овоще- и фруктохранилищ.
В промышленном секторе до конца года 
предполагается реализовать четыре про-
екта. Они оцениваются почти в 4 млрд 
рублей, рынок труда получит дополни-
тельно 1365 вакансий.

Можете привести примеры уже реали-
зованных проектов?
Конечно. В Северной Осетии компания 
«Казачий хутор» реализовала второй 
этап инвестиционного проекта, который 
подразумевал закладку дополнительно 
100 га яблоневых садов интенсивного 
типа и доведение их до 600 га, а также 
строительство холодильных установок 
на 12 тыс. тонн продукции. Сумма 
инвестиций составила около 1,3 млрд 
рублей, создано сто рабочих мест к ста 
уже имевшимся. 
В Ингушетии агрохолдинг «Горяночка» 
сдал в эксплуатацию завод по произ-
водству мясокостной муки и продуктов 
мясопереработки. Его строительство 
обошлось в 920 млн рублей, трудоустро-
ено 290 человек. 
В Чечне финишировало сразу два 
проекта. ООО «Родина» заложило сады 
интенсивного типа на площади 320 га 
для выращивания яблок, груш, слив 
и персиков, запустило тепличный 
комплекс для производства клубники 
и малины, создало фруктохранилище 
на 5 тыс. тонн. ООО «ЮгАгроХолдинг» 
построило тепличный комплекс для 
круглогодичного выращивания овощей. 
В первом случае инвестировано 2,32 млрд 
рублей, во втором — 2,34 млрд. Открыто, 
соответственно, 200 и 179 рабочих мест. 

В течение года Минкавказ активно 
занимался продвижением проектов, 
имеющих для СКФО мегаэффект. 
Среди них — развитие Каспийского 

транспортно-логистического ком-
плекса. Какой отдачи вы от него 
ждете?
В ноябре Правительство РФ утверди-
ло Стратегию развития российских 
морских портов в Каспийском бассейне 
на период до 2030 года. Ее ключевая 
задача — интеграция наших гаваней 
на Каспии в главные транспортные 
узлы и коридоры международной 
торговли. Планируется строительство 
на основе государственно-частного 
партнерства нового морского глубо-
ководного порта (терминала) в районе 
Каспийска. Предполагается развитие 
пассажирских перевозок на Каспии, 
в том числе круизного морского туризма, 
для чего предусмотрено развитие 
портовой инфраструктуры в Астрахани, 
Махачкале и Дербенте. Формирование 

грузопотока под растущие потребности 
стран Ближнего Востока позволит разви-
вать на территории СКФО промышлен-
ные и агропромышленные кластеры.
В конце октября в Минкавказе со-
стоялась встреча с делегацией Ирана 
во главе с министром дорог и градостро-
ительства Аббасом Ахмадом Ахунди. 
Высокие гости проявили большой 
интерес к данной теме. Иран имеет 
обширную наземную и морскую транс-
портную инфраструктуру в Каспийском 
бассейне, поэтому развитие российских 
портов поможет выходу наших товаров 
на рынки этой исламской республики, 
а также государств Персидского зали-
ва и Индии. 

Другой масштабный проект — 
формирование инновационного www.severniykavkaz.ru |



медицинского кластера в Кавминводах. 
В чем его уникальность?
Если посмотреть на загрузку в санатор-
но-курортном комплексе Кавказских 
Минеральных Вод, то она высокая, цены 
приемлемые и доступные уже сегодня 
по сравнению с аналогичным набором 
услуг в других мировых лечебно-оздоро-
вительных центрах. Если говорить о бу-
дущем медицинского туризма в СКФО, 
то речь должна идти в первую очередь 
о формировании системного, комплекс-
ного подхода к лечению и реабилитации 
граждан. 
Вопросы развития инфраструктуры, 
подготовки специалистов, внедрения 
передовых научных разработок мы 
и собираемся решать в рамках мед-
кластера на территории Кавминвод. 
Он будет включать в себя комплекс 
лечебных, научных, учебных и реабили-
тационных учреждений. В частности, в 
Малокарачаевском районе КЧР пред-
стоит построить медицинский универ-
ситет, университетскую клинику на 
576 коек и научно-исследовательский 
центр. Появится сеть центров реабили-
тации и санаторно-курортного лечения 
во всех субъектах СКФО, а также три 
профильные клиники: малоинвазивная, 
абдоминальной хирургии, матери и 
ребенка. 
Кластер будет ориентирован на не-
сколько медицинских специализаций, 
связанных с лечением заболеваний 
опорно-двигательной системы, желу-
дочно-кишечного тракта, кардиологии. 
Общая стоимость проекта оценивается 
в 162,1 млрд рублей, из них 40 млрд — 
средства федерального бюджета.

Среди «якорей» экономики Северного 
Кавказа — туризм. 2017 год прошел 
под знаком разработки Стратегии 
развития туризма в СКФО до 2035 
года. Какие задачи ставят перед собой 
авторы документа? 
Помимо специалистов Минкавказа в 
межведомственную рабочую группу по 
подготовке стратегии вошли предста-
вители семи федеральных министерств, 
регионов СКФО, АО «Курорты Северного 
Кавказа», АО «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа». Открытый 
конкурс на разработку документа 
выиграл Финансовый университет при 
Правительстве РФ. 
Эксперты провели исследование во всех 
семи субъектах СКФО для того, чтобы 
выявить их конкурентные преимуще-
ства, определить центры и направления 
развития туризма, проанализировать 
отечественный и международный опыт. 
В процессе мониторинга проводились 
интервью со специалистами, управляю-
щими и собственниками объектов турин-
дустрии. Как потом выяснилось, они 
поднимали схожие вопросы: подготовка 
кадров, строительство инфраструктуры, 
транспортная доступность, единое про-
движение кавказского турпродукта.

Учитывая, что приоритетом является 
развитие не менее одной якорной 
дестинации в каждом субъекте СКФО, 
важно в разделе стратегии «Кадровое 
обеспечение» разработать комплекс 
мероприятий по совершенствованию 
системы обучения соответствующих 
специалистов. В транспортной сфере 
наиболее актуальные моменты: рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Нальчик, обустройство пун-
ктов пропуска через государственную 
границу в Северной Осетии и Дагестане, 
восстановление железнодорожного 
полотна между Чечней и Ингушетией, 
строительство автодороги, соединяю-
щей Черноморское побережье с курорта-
ми Карачаево-Черкесии и Ставрополья. 
Предстоит проработать и вопросы соз-
дания доступных электронных сервисов 
в сфере оказания туристских услуг, 
туристической навигации, информиро-
ванности о событиях и мероприятиях. 
Организация сети туристских информа-
ционных центров и благоустроенных ту-
ристских стоянок (кемпингов) по опыту 
наших зарубежных коллег позволит 
значительно повысить привлекатель-
ность Северного Кавказа у отечествен-
ных и иностранных гостей. ||

В 2017 году Лев Кузнецов выступал 
в качестве одного из главных ньюсмейкеров 
на информационном поле Северного Кавказа. 
Под его руководством обсуждались и решались 
десятки важных вопросов, относящихся к самым 
разным сферам жизнедеятельности.
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Одес Байсултанов: «Регионы Северного Кавказа должны 
стать лидерами экономического развития и местом 
притяжения инвестиций» 

В конце декабря первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес 

Байсултанов провел два важных совещания. Первое было посвящено инвестиционным 

проектам, реализация которых осуществлялась в 2017 году, второе — проектам, 

претендующим на воплощение в жизнь в 2018-м. В обоих случаях речь идет 

о содержании подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО 

в рамках государственной программы развития округа на период до 2025 года. 

Рубль за рубль. «2017 год заканчи-
вается с позитивной динамикой. Мы 
добились того, что на один вложен-
ный рубль получили ответный рубль 
частных инвестиций. То есть в общей 
сложности семи регионам Северного 
Кавказа выделили 2,7 млрд рублей 
и около 4 млрд получим со стороны 

инвесторов, — прокомментировал Одес 
Байсултанов. — Мы уже не первый год 
работаем в рамках жестких бюджет-
ных ограничений, боремся за каждый 
дополнительный рубль, выделяемый из 
бюджета. В соответствии с законом о 
федеральном бюджете на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов ресурсное 
обеспечение нашей госпрограммы было 
сокращено на 59,7%. При этом, согласно 

поручению президента России, прави-
тельство может рассмотреть вопрос о 
возможном увеличении объема ее финан-
сирования при формировании бюджета 
на 2018-2020 годы. И, несомненно, одним 
из критериев станет эффективность 
реализации наших подпрограмм».
Как сообщила директор департамента 

территориального развития Минкавказа 

Альбина Муртаева, часть инвестици-
онных проектов регионов СКФО сдается 
в эксплуатацию в нынешнем году. В част-
ности, комплекс по приемке, хранению 
и первичной обработке зерна в Северной 
Осетии, завод по изготовлению алюмини-
евых профилей в Ингушетии, тепличные 
комплексы в Дагестане. Остальные проек-
ты — переходящие на следующий год, и в 
данный момент они активно реализуются.
В 2017 году Минкавказ включил в госпро-
грамму развития СКФО 15 инвестпроектов: 
десять относятся к АПК, три — к промыш-
ленности и два — к туризму. На их под-
держку каждый субъект округа получил 
500 млн рублей. По три проекта локализо-
ваны в Дагестане, Карачаево-Черкесии и 
Чечне, по два — в Ингушетии и Северной 
Осетии, по одному — в Кабардино-
Балкарии и Ставропольском крае.

Парад проектов. Инвестиционные 
проекты для включения в подпрограммы 
социально-экономического развития на 
2018 год представили Северная Осетия, 
Ингушетия и Ставрополье. Остальные 
субъекты СКФО сделают это в январе.
Инициаторы проекта по выпуску хлебобу-
лочных изделий «Кубаночка Ставрополья» 
рассчитывают к концу 2018 года довести 
объемы производства до 2 тыс. тонн и выйти Текст: Данил Савельев  |



на рынки Краснодарского края и Ростовской 
области. Предполагается создать 52 рабочих 
места, средняя заработная плата составит 
22-23 тыс. рублей. Для осуществления заду-
манного компании необходима поддержка 
в размере 20 млн рублей. 
ООО «Агроальянс-инвест» модернизирует 
животноводческий комплекс молочного 
направления на 1,7 тыс. голов. Речь идет 
о создании первого в Ставрополье произ-
водства молока класса «экстра». Компания 
уже вложила порядка 150 млн рублей и 
имеет предварительные договоренности с 
датскими заводчиками коров. Планируется 
организовать 84 рабочих места. Для реали-
зации проекта его инициаторы надеются 
получить 338 млн рублей.
Северо-Осетинское семейное предпри-
ятие «Владка» собирается заложить сад 
интенсивного типа площадью 90 га. 
Ожидаемый объем производства яблок — 
4,3 тыс. тонн. Компания сможет открыть 
38 рабочих мест, при этом она нуждается 
в дополнительном финансировании 
в размере 31,6 млн рублей. 
Там же, в Северной Осетии, рассматрива-
ется перспектива строительства первой 
очереди тепличного комплекса площадью 
10,8 га и мощностью свыше 4,7 тыс. тонн. 
Предполагается создание 127 рабочих 
мест. Предприниматели хотят получить из 
федерального бюджета 317,6 млн рублей, 
при этом доходы от реализации овощей 
должны уже в 2019 году превысить 350 млн. 
Компания «Сигма Премиум» намерена 
наладить производство колбасы и пель-
меней. Суммарная стоимость проекта — 
56 млн рублей, из которых 22,45 млн 
могут составить бюджетные средства. 
В качестве отдачи рассматриваются 

организация 32 рабочих мест и выпуск 
порядка 550 тонн продукции ежегодно.
Ингушетия презентовала завод алюми-
ниевых сплавов «РИАЛ» мощностью до 
10 тыс. тонн продукции в год. Инициаторы 
проекта рассчитывают на помощь из феде-
ральной казны в размере 159,5 млн рублей 
при общей его стоимости 398 млн. 
«По результатам проведенной работы 
и с учетом жестких условий развития 

субъектов Северного Кавказа на 2018 год 
рассматривается семь проектов с общим 
объемом финансирования 2,7 млрд рублей, 
в том числе за счет федерального бюджета — 
1 млрд. Но, уверен, мы можем претендовать 
и на большие суммы. Наша работа должна 
способствовать тому, чтобы регионы СКФО 
стали лидерами устойчивого экономическо-
го развития и местом притяжения инвести-
ций», — заявил Одес Байсултанов. ||

«2017 год заканчивается с позитивной 
динамикой. Мы добились того, что на один 
вложенный рубль обеспечен ответный рубль 
частных инвестиций. То есть в общей сложности 
семи регионам СКФО выделили 2,7 млрд рублей 
и около 4 млрд получим со стороны инвесторов».
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Профессиональные советы   
Общественный совет при Минкавказе России является ключевым 
инструментом реализации политики открытости органов власти в одном 
из важнейших регионов страны 

Совет был создан в феврале 2016 года. В него вошли 24 человека: представители 

общественных, научных,  образовательных, религиозных, журналистских организаций, 

в том числе директор департамента по работе с органами власти ИД «ЕвроМедиа» 

Галина Амирова. По оценке экспертов, за два года работы совет доказал свою 

востребованность, эффективно решая главную задачу — обеспечение взаимодействия 

Минкавказа с общественностью и повышение прозрачности деятельности министерства.

«Мы должны быть предельно открыты 
и понятны обществу. А общественный 
совет — ключевой инструмент реализа-
ции политики открытости, осуществле-
ния общественного контроля за нашей 
деятельностью», — подчеркнул министр 

РФ по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов на первом заседании совета, 
состоявшемся 14 марта 2016 года.
«Созданная структура станет действен-
ной площадкой для регулярного обсужде-
ния основных программных документов 
по развитию СКФО. В свою очередь мы 
готовы обеспечить необходимые условия 
для ее эффективной работы», — добавил 
заместитель министра, ответственный 

секретарь совета Михаил Развожаев. 
Председателем Общественного совета 
был единогласно избран советник гене-

рального директора Агентства страте-

гических инициатив Анвар Гаджиев. 
«Минкавказ  — территориальное мини-
стерство, поэтому сигналы с территории 
являются важнейшей информацией 
для настройки рабочих процессов, а мы 
должны их своевременно обеспечить», — 
заявил он. 
За время существования совет рассмотрел 
большое количество важных вопросов, 
включая публичную декларацию целей 
и задач Минкавказа на 2016 и 2017 годы. 
К таким задачам относятся формирова-
ние подпрограмм развития реального 
сектора экономики субъектов СКФО и 
реализация проектов, направленных на 
импортозамещение в промышленности и 
АПК, завершение строительства объек-
тов, начатых в рамках ФЦП «Юг России» 

и «Социально-экономическое развитие 
Ингушетии на 2010-2016 гг.», работа по 
якорным инвестпроектам, включающим 
строительство туристического комплекса 
«Ведучи» в Чечне, восстановление добычи 
вольфрамо-молибденовых руд на Тырныа-
узском месторождении в Кабардино-Бал-
карии, создание Каспийского транспор-
тно-логистического комплекса...
«Публичная декларация Минкавка-
за отвечает той цели, которую при ее 
разработке ставило перед собой мини-
стерство, — она написана не бюрокра-
тическим, а понятным всем языком. 
Документ хорошо структурирован и кон-
кретен, что отвечает духу госпрограммы 
развития СКФО», — прокомментировал 
член Общественного совета, замести-

тель генерального директора ТАСС 

Константин Паршин. 

Среди значимых тем, вынесенных на 
обсуждение совета, — и законопроект 
о введении курортного сбора в четырех 
пилотных регионах: Ставропольском, 
Краснодарском, Алтайском краях 
и Республике Крым. В последнее время 
спрос на российские курорты значитель-
но вырос. Как следствие, увеличилась 
нагрузка на курортную инфраструктуру. 
Поэтому все средства от сбора будут 
направлены исключительно на ее под-
держание и развитие. Это положительно 
скажется на конкурентоспособности на-
ших курортов. Осенью 2017 года законо-
проект приняла Государственная дума, 
а Минкавказ назначили ответственным 
за его осуществление.
Еще более масштабный проект, реализу-
емый при активном участии министер-
ства, — формирование инновационного Текст: Марк Александров |



медицинского кластера на территории 
Кавминвод. По мнению заместителя 

председателя комиссии по санатор-

но-курортному комплексу и внутренне-

му туризму Общественного совета при 

Минкавказе РФ, директора Кисловод-

ского медицинского колледжа Николая 
Истошина, данный проект придаст 
импульс развитию всей системы сана-
торно-курортного обеспечения в России. 
При этом, как подчеркнула другой член 

совета — ректор Северо-Кавказского 

федерального университета Алина 
Левитская, необходимо обеспечить 
подготовку квалифицированных кадров 
в соответствии с международными 
стандартами.
Этот и другие вопросы обязательно 
найдут свое отражение в Стратегии 
развития туризма в СКФО до 2035 года, 

в подготовке которой Минкавказ также 
играет одну из ключевых ролей. «В ос-
нову стратегии легли два направления. 
Первое — определение туристических 
дестинаций, наиболее перспективных 
для развития в субъектах СКФО. Вто-
рое — развитие межрегиональных марш-
рутов, включая круизные маршруты по 
Каспию, которые могут стать междуна-
родными. Например, до Баку и далее в 
Иран», — рассказала заместитель главы 

Минкавказа Ольга Рухуллаева. 
«Общественный совет однозначно 
состоялся как институт, играющий 
очень важную роль в коммуникации 
между Министерством по делам СКФО 
и общественностью, которая заинтере-
сована в результативности социально-э-
кономической политики, проводимой 
командой Льва Кузнецова. Для меня 

участие в работе совета имеет большое 
значение еще и потому, что я представ-
ляю журнал «Вестник. Северный Кав-
каз», который на протяжении уже почти 
восьми лет пишет летопись региона. 
Вместе с Минкавказа, являющимся офи-
циальным информационным партнером 
издания, мы держим руку на пульсе 
ключевой территории России и искрен-
не радуемся тем переменам, которые 
происходят здесь. А перемены очевид-
ны. Уверена, что в 2018-м и в последую-
щие годы Минкавказа продолжит столь 
же эффективный курс развития СКФО, 
а Общественный совет будет ему в этом 
самым активным помощником», — по-
делилась член Общественного совета, 

директор департамента по работе с 

органами власти ИД «ЕвроМедиа» 

Галина Амирова. ||



Год системных успехов
Созданные в СКФО механизмы поддержки новых 
проектов и институты развития экономики постепенно 
начинают брать верх над принципами «ручного 
управления» хозяйственными процессами
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Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов

Итоги 2017 года позволяют утверждать, что в экономике Северного Кавказа 

начинается новый этап, который будет основан уже не на гипотезах 

об инвестиционном потенциале региона, а на историях успеха конкретных проектов, 

которые стартовали в рамках обозначенных государством приоритетов. Безусловно, 

СКФО еще долго будет по инерции восприниматься как территория с известной 

спецификой делового климата, но преодолеть критические сомнения как российского, 

так и зарубежного бизнеса в его перспективах уже удалось бесповоротно.
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Трансформация мегапроектов. 
«Северный Кавказ через десять лет — это 
место притяжения инвестиций, туристи-
ческий курорт мирового уровня, а также 
центр медицинского туризма, регион про-
изводства экологически чистой продук-
ции», — заявил министр по делам СКФО 

Лев Кузнецов в ходе IV Международного 
форума Финансового университета при 
Правительстве РФ. По его словам, стра-
тегической целью на сегодняшнем этапе 
остается рост собственной доходной базы 
субъектов округа и доходов населения 
через ускоренное развитие экономики, 
привлечение инвестиций и расширение 
предпринимательской активности, 
создание новых отраслей и рабочих мест. 
При этом Кузнецов подчеркнул, что ряд 
стратегических преимуществ Кавказа 
может быть реализован только в рамках 
больших общих проектов.
2017 год вновь хорошо продемонстри-
ровал, как за очень короткое время 
изменился подход к реализации на 
Северном Кавказе якорных инвестпро-
ектов стоимостью в десятки миллиардов 
рублей. Ключевыми аспектами таких 
проектов теперь являются проработан-
ность и обоснованность, позволяющие 
избежать повторения ситуаций, когда 

громадные средства буквально закапыва-
лись в землю. 
Характерным примером принципа «семь 
раз отмерь» в действии является воз-
рождение Тырныаузского горно-обогати-
тельного комбината (ГОК) в Кабардино-
Балкарии, о котором говорится уже много 
лет. Добыча на некогда крупнейшем 
в СССР месторождении вольфрама и 
молибдена по-прежнему не возобновлена, 
но уже предприняты важнейшие шаги 
для того, чтобы это наконец произошло. 
Прежде всего была разработана финан-
сово-экономическая модель проекта, 
которая позволила предварительно 
оценить его стоимость в 20 млрд рублей, 
из которых 5 млрд составят средства 
госпрограммы развития СКФО до 2025 
года. Такая модель финансирования 
предрешила то, что в 2017 году восстанов-
ление Тырныаузского ГОКа стало третьим 
стратегическим проектом Министерства 
по делам Северного Кавказа наряду с 
инновационным медицинским кластером 
в Кавминводах и Каспийским транспор-
тно-логистическим комплексом. 
Кроме того, принято принципиальное 
решение о возведении совершенно нового 
завода «Каббалквольфрам», который 
будет потреблять сырье с месторождения 

вместо первоначально запланиро-
ванного выноса из Нальчика завода 
«Гидрометаллург». К октябрю 2017 года 
строительство профинансировано более 
чем на 40% и должно завершиться к концу 
2019-го. К этому времени уже должна 
сложиться модель взаимодействия 
остальных участников проекта восста-
новления Тырныаузского ГОКа — госкор-
порации «Ростех», компании «Вольфрам» 
и Корпорации развития Северного 
Кавказа (КРСК). 
Столь же планомерно продвигалась и 
реализация двух других мегапроектов 
Минкавказа.
Медкластер в Кавминводах в 2017 году 
окончательно определился с «пропи-
ской» — его основные объекты будут 
построены на территории Карачаево-
Черкесии, неподалеку от знаменитых 
Медовых водопадов. В ноябре КРСК 
объявила открытый конкурс на проекти-
рование объектов капитального строи-
тельства и инженерной инфраструктуры 
в рамках кластера. Знаковые для этого 
проекта соглашения подписали на пло-
щадке Петербургского международного 
экономического форума КРСК и компа-
нии, представляющие в России крупней-
ших в мире поставщиков продуктов и 
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услуг в сфере здравоохранения — Siemens 
Healthineers в РФ и GE Healthcare (подраз-
деление корпорации General Electric). 
Важнейшим событием 2017 года для 
проекта Каспийского транспортно-ло-
гистического комплекса (Каспийского 
хаба) стало принятие Правительством РФ 
Стратегии развития российских морских 
портов в Каспийском бассейне, желез-
нодорожных и автомобильных подходов 
к ним в период до 2030 года. Этот доку-
мент дал вполне наглядное представ-
ление о деталях реализации портового 
мегапроекта. 
На первом, подготовительном этапе 
(2018-2019 годы) будет сформирована 
необходимая нормативно-правовая, 
экономическая, организационная и 
проектная основа. Основной этап (2020-
2025 годы) предусматривает строительство 
и запуск проектов развития каспийских 
портов (Махачкала, Астрахань, Оля), в том 
числе новой портовой инфраструктуры, 
судостроения, промышленных кластеров. 
В числе приоритетов — возведение на ос-
нове государственно-частного партнерства 
нового морского глубоководного порта 
предположительно в районе дагестанского 
Каспийска. На третьем, перспективном 
этапе (2026-2030 годы) предполагается 
развитие созданной инфраструктуры, на-
ращивание торгово-экономических связей 
с прикаспийскими государствами. 
«Основная задача стратегии — интегри-
ровать российские порты на Каспии в 
главные транспортные коридоры между-
народной торговли, образующие единый 
транспортный узел в Каспийском бас-
сейне. Это будет способствовать выходу 
наших товаров на рынки Ирана, а также 

стран Персидского залива и Индии», — 
полагает председатель совета директо-

ров КРСК Одес Байсултанов.
С развитием Каспийского хаба, безус-
ловно, связаны и кадровые назначения в 
Дагестане, который станет важнейшей 
точкой в реализации данного проекта. 
Назначение врио главы республики 

Владимира Васильева, фигуры из 
«высшей лиги» российской политики, 

говорит о том, что федеральный центр 
намерен резко усилить свое присутствие 
в этом регионе. Без дела не остался 
и предшествующий руководитель 

Дагестана Рамазан Абдулатипов, став-
ший спецпредставителем президента РФ 
по вопросам гуманитарного и экономи-
ческого сотрудничества с прикаспийски-
ми государствами.



Туризм тиражирует опыт. Главной 
точкой на карте северо-кавказского ту-
ризма в 2017 году стала Чечня, где вошли 
в завершающую стадию работы по стро-
ительству первой очереди горнолыжного 
курорта «Ведучи» — третьего полноцен-
ного объекта туркластера СКФО. Усилия, 
предпринятые руководством республики 
по его продвижению, могут стать образ-
цом для других субъектов, и не только 
на Кавказе. 
Торжественное открытие курорта запла-
нировано на 20 января. В нынешнем сезо-
не туристам будут доступны одна трасса 
километровой протяженности и кре-
сельная канатная дорога длиной более 
800 метров на южном склоне, которая 
сможет перевозить до 1200 человек в час. 
По оптимистичным прогнозам, зимой 
2017/2018 должны принять гостей первая 
гостиница и несколько шале, оформлен-
ных в традиционном вайнахском стиле. 
По сути, «Ведучи» сейчас идет по пути 
«Архыза» в Карачаево-Черкесии — пи-
лотного курорта в рамках туркластера, 
который за несколько сезонов стал одним 
из самых популярных мест отдыха тури-
стов из близлежащих регионов. В пред-
дверии начавшегося горнолыжного сезона 
АО «Курорты Северного Кавказа» устано-
вило на курорте первую секцию канатной 
дороги на северо-ориентированном склоне 
туристической деревни Романтик. Ввод 
новых объектов инфраструктуры помог 
соединить сетью трасс и канатных дорог 
южный и северный склоны Архыза и вдвое 
увеличить зону катания.
Опыт Архыза дал возможность раз-
работать модель эталонного курорта 
Северного Кавказа, которая учитывает 
необходимый объем государственных 
инвестиций, позволяющий ему быть 
самодостаточным, создавать условия для 
привлечения частных средств и пред-
ставлять интерес для самого туриста. 
Основные характеристики такого курорта 
привел на мартовском заседании пра-
вительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 
СКФО Лев Кузнецов. Протяженность трасс 
должна быть не меньше 30 км, количество 
мест размещения — от двух до шести, 
число подъемников — не менее четырех. 
При таких показателях турпоток дости-
гает 350 тыс. человек в год, что позволяет 
выйти на уровень самоокупаемости и 

сконцентрироваться на частных инвести-
циях в инфраструктуру и на различных 
видах деятельности курорта.
Еще одно знаковое событие года в сфере 
туризма СКФО — открытие в начале 
июня новой набережной в дагестанском 
Дербенте, который на протяжении 
десятилетий фактически был повернут 
к морю спиной. Принципиальное реше-
ние вопрос о строительстве набережной 
получил лишь в рамках празднования 
2000-летнего юбилея города в 2015 году, 
а сами работы заняли всего несколько 
месяцев. В результате один из старейших 
городов России приобрел многофункци-
ональный рекреационный комплекс на 
площади 8,6 га протяженностью почти 
800 метров, где единовременно могут 
отдыхать почти 4 тыс. человек.
На глазах меняется и качество отдыха на 
Кавминводах, которые принимают уже 
около 1 млн туристов в год. Этому способ-
ствовало системное решение, принятое 
в конце 2016 года: премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о комплексном плане развития 
Кисловодска до 2030 года. 
А в следующем году у курортов КМВ дол-
жен появиться новый источник средств 
на развитие инфраструктуры — посту-
пления от курортного сбора, который в 
порядке эксперимента будет взиматься 
с отдыхающих. «По итогам проведения 
эксперимента ожидается качественное 
улучшение курортной инфраструктуры, 
что, безусловно, повысит привлека-
тельность отечественных курортов как 
внутри страны, так и за ее пределами, 
а также существенным образом повли-
яет на уровень комфортности отдыха и 

приблизит его к международным стандар-
там», — прокомментировал заместитель 

министра по делам Северного Кавказа 
Олег Хацаев.

Расширение реального сектора. 
Промышленность и сельское хозяйство 
СКФО продемонстрировали темпы роста, 
значительно опережающие среднерос-
сийские показатели. По итогам первого 
полугодия 2017 года общий индекс 
промышленного производства в округе 
составил 106,9% к аналогичному периоду 
2016-го, тогда как в целом по стране — 
102%. Производство сельхозпродукции 
увеличилось на 5,1% (по РФ — всего на 
0,2%). Доля регионов Северного Кавказа 
в общероссийском сельхозпроизводстве 
оценивается в 6,8%.
Тем не менее реализация принципиаль-
ных для СКФО инвестпроектов в промыш-
ленности и АПК по-прежнему зависит от 
уровня господдержки их инициаторов, 
поэтому в 2017 году было принято реше-
ние об увеличении уставного капитала 
Корпорации развития Северного Кавказа 
на 2,3 млрд рублей. При этом стало более 
тесным взаимодействие между корпо-
рацией и Минкавказом после того, как 
министерство получило полномочия по 
осуществлению от имени Российской 
Федерации прав акционера КРСК.
До 2020 года КРСК планирует профи-
нансировать около 16 проектов, направ-
ленных на развитие реального сектора 
экономики СКФО, с общим объемом 
инвестиций более 14,2 млрд рублей. 
В 2017 году для поддержки корпорацией 
отобрано 11 проектов на сумму более 
13 млрд рублей, из которых только 30% 
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составят инвестиции КРСК, а осталь-
ное — частные средства.
«Корпорация использует два механизма 
поддержки. Мы можем давать займы или 
входить в капитал предприятий, а после 
достижения окупаемости, по обоюдно-
му согласию с инициатором проекта, 
выходить из капитала и реинвестировать 
средства в другие приоритетные инвест-
проекты. Портфель таких проектов уже 
сегодня достаточно обширен», — проком-
ментировал генеральный директор КРСК 

Сергей Харитонов.
В качестве примеров проектов, реализу-
емых с использованием средств госпро-
граммы развития СКФО до 2025 года, 
можно привести два предприятия 
в Ингушетии. В 2017 году в этой ре-
спублике началось создание крупного 
комплекса по выращиванию и глубокой 
переработке мяса индейки, а также 
строительство второй очереди завода 
по выпуску алюминиевых профилей 
«РИАК». Деньги из федерального бюдже-
та в размере 500 млн рублей поступили 
в региональную Корпорацию развития 
и были направлены на реализацию 
данных проектов.
Принципиально новым для Северного 
Кавказа проектом уже в следующем году 

может стать совместное предприятие 
«Российские канатные дороги» с участием 
французской компании POMA S.A.S. — 
одного из ведущих мировых производи-
телей горнолыжной инфраструктуры, 
чье оборудование широко использу-
ется на курортах туркластера СКФО. 
Специалисты из Франции побывали на 
ведущих заводах округа и сейчас прораба-
тывают возможности использования этих 
площадок для локализации производства 
компонентов канатных дорог.
В одном ряду с государственным инсти-
тутом развития уже готовы выступать 
и частные структуры с аналогичными 
функциями. На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме-2017 было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между КРСК и компанией «Да Винчи 
Капитал». Речь идет о планах создания 

инвестиционного фонда для поддержки 
в субъектах СКФО агропроектов. В прио-
ритете — растениеводство, животновод-
ство, рыбная промышленность, а также 
инфраструктура АПК, в том числе ово-
щехранилища, зерновые элеваторы и мор-
ские зерновые терминалы. «Для нас это 
первый проект с региональной составляю-
щей, ранее мы сотрудничали только с ком-
паниями федерального уровня», — при-
знался управляющий партнер ООО «Да 

Винчи Капитал» Сергей Железко. 
Всего на ПМЭФ-2017 заключено 11 со-
глашений и два договора между инсти-
тутами развития, властями субъектов 
СКФО с ведущими компаниями, рос-
сийскими регионами и вузами. По всем 
параметрам это было самое успешное 
выступление Северного Кавказа на 
Питерском форуме.||

Медкластер в Кавминводах в 2017 году 
определился с «пропиской» — его основные 
объекты разместятся на территории КЧР. 
В ноябре был объявлен открытый конкурс 
на проектирование объектов капитального 
строительства и инженерной инфраструктуры.
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Стратегия и тактика 
2017 год стал самым эффективным за всю историю участия Северного 
Кавказа в Сочинском и Петербургском форумах

Успех обеспечили несколько факторов. Во-первых, регионы СКФО были представлены 

на объединенном стенде Минкавказа и КРСК. Во-вторых, состоялась презентация 

проектов, имеющих стратегическое значение для всей России. В-третьих, подписан 

целый ряд крупных соглашений с отечественными и зарубежными инвесторами. 

На обоих форумах стенд СКФО привлек повышенное внимание руководителей 

федерального уровня, топ-менеджеров брендовых компаний, рейтинговых СМИ. 

Совпадение интересов. Среди 
проектов, презентованных на Российском 
инвестиционном форуме «Сочи-2017», — 
создание Каспийского транспортно-логи-
стического комплекса, затрагивающего 
интересы России, Ирана, Казахстана, 
Азербайджана, Индии, Туркменистана, 
Пакистана. «Разрабатывая этот проект, 

мы исходили из того, что сопредельные 
государства Каспийского бассейна уси-
ленно модернизируют и строят морскую 
портовую инфраструктуру. Если мы не 
займемся развитием наших портов, то 
через 5-10 лет нам будет сложно догнать 
соседей. Придется потратить во много раз 
больше сил и средств, чтобы заинтересо-
вать представителей бизнес-сообщества 
изменить привычные и налаженные ими 

транспортные маршруты на новые. Ведь 
новый путь — это риск», — прокомменти-
ровал первый заместитель министра РФ 

по делам Северного Кавказа, председа-

тель совета директоров АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа» (КРСК) 

Одес Байсултанов. 
Другой масштабный проект — воз-
обновление после 15-летнего пере-
рыва разработки Тырныаузского Текст: Никита Логвинов  |



вольфрамо-молибденового месторожде-
ния в Кабардино-Балкарии. Речь идет 
о строительстве подземного рудника, 
обогатительной фабрики, гидрометал-
лургического завода и соответствующей 
инфраструктуры. Глава КБР Юрий Коков 
сообщил, что изучается возможность 
добычи до 1 млн тонн ценной руды в год 
и создания более 1 тыс. рабочих мест.
Третий мегапроект — формирование 
в регионе Кавказских Минеральных Вод 
инновационного медицинского класте-
ра стоимостью свыше 160 млрд рублей. 
Как прокомментировал генеральный 

директор АО «КРСК» Сергей Харитонов, 
он станет первым в России проектом, 
который объединит на одной территории 
бальнеологические и природно-климати-
ческие ресурсы с лечением, реабилитаци-
ей, наукой и образованием. 
«Реализация стратегически важных про-
ектов, представленных в Сочи, даст старт 
развитию всего СКФО. Среди ожидаемых 
результатов — снижение безработицы и 
зависимости от федерального бюджета, 
значительный рост экономики и высокие 
показатели в социальной сфере», — пе-
речислил преимущества министр РФ по 

делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Не менее важный пункт участия в фо-
руме — подписание руководством КРСК 
соглашений о реализации инвестицион-
ных соглашений, имеющих мультиплика-
тивный эффект. 
Совместно с ООО «Да Винчи Капитал» 
корпорация решила создать инвестици-
онный фонд, который сосредоточится на 
поддержке проектов в растениеводстве 
и животноводстве, рыбной промыш-
ленности, а также на инфраструктуре 

агропромышленного комплекса, включая 
овощехранилища, зерновые элеваторы и 
терминалы. Управляющий партнер ООО 

«Да Винчи Капитал» Олег Конев уточнил, 
что предполагается объединить финан-
совые, производственные и организаци-
онные ресурсы сторон. КРСК планирует 
вложить в предприятия округа до 1,5 млрд 
рублей, а ее партнер — привлечь в эти 
предприятия не менее 1,5 млрд рублей со-
инвестиций, в том числе международных. 
«Мы рады видеть в лице «Да Винчи 
Капитал» партнера, который имеет боль-
шой опыт прямых инвестиций в Европе 
и России и выразил интерес к участию 
в сельхозпроектах на территории СКФО. 
Здесь наши интересы совпали», — отме-
тил Сергей Харитонов. 
Соглашение с ООО «Капитал инвест» 
распространяется на проект создания 
высокотехнологичного производства 3D 
конусно-лучевого томографа и аппарата 
для глубокофокусной и близкофокусной 
терапии на базе ООО «Севкаврентген-Д» 
в Кабардино-Балкарии. КРСК рас-
считывает инвестировать в него до 
450 млн рублей за счет ассигнований 
федерального бюджета, предназначенных 
для формирования медицинского кла-
стера в Кавказских Минеральных Водах 

и реализации инвестпроектов в рамках 
государственной программы развития 
СКФО на период до 2025 года. 
В частности, на оплату строительно-мон-
тажных работ по проекту корпорация 
предполагает направить 187 млн рублей, 
научно-изыскательских и опытно-кон-
структорских работ — 121 млн, произ-
водственного оборудования — 142 млн. 
Вклад ООО «Капитал инвест» должен 
составить не менее 150 млн рублей. Таким 
образом, общий объем вложений достиг-
нет порядка 600 млн рублей. 
«Мы сможем наладить производство 
диагностического и терапевтического 
рентгеновского оборудования, которое 
будет использоваться в различных 
областях медицины, в том числе в че-
люстно-лицевой хирургии, стоматологии, 
онкологии, травматологии. Снизится 
зависимость от импорта, повысится 
доступность современной техники для 
медучреждений, улучшится качество их 
услуг населению», — пояснил учредитель 

ООО «Капитал инвест» Хасан Дешев. 
На базе ОАО «Гидрометаллургический 
завод» (ГМЗ), расположенного в городе 
Лермонтове Ставропольского края, пред-
стоит наладить производство высококаче-
ственных водорастворимых минеральных 

Приоритетное внимание было уделено проектам, 
предполагающим формирование кластеров: 
медицинского — в Кавминводах, Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового — в Кабардино-
Балкарии, Каспийского транспортно-
логистического — в Дагестане.



удобрений, используемых в тепличном 
хозяйстве. Согласно предварительной 
цифре, КРСК инвестирует в проект до 
700 млн рублей на срок до пяти лет путем 
увеличения уставного капитала завода.
Ожидается, что при выходе в 2019 году 
нового химпредприятия на полную мощ-
ность его выручка составит более 1,7 млрд 
рублей. Объем производства увеличится 
на 100 тыс. тонн в год, расширится и 
номенклатура продукции за счет начала 
выпуска сульфата аммония (до 48 тыс. 
тонн) и фтористого натрия (3,6 тыс. тонн). 
«Это наш второй проект, реализуемый 
с КРСК. При успешной его реализации 
будут решены задачи в различных сфе-
рах — внедрения инноваций, импорто-
замещения. Мы рассчитываем не только 
обеспечить современными минеральны-
ми удобрениями сельхозпроизводителей 
Северного Кавказа и других регионов 
России, но и оставить потенциал для 
экспорта», — поделился генеральный ди-

ректор ОАО «ГМЗ» Александр Паршин. 

Знаковые компании для знако-
вых проектов. На Петербургском 
международном экономическом фору-
ме-2017 приоритетное внимание также 
было уделено проектам, предполагаю-
щим формирование кластеров: инноваци-
онного медицинского — в Кавминводах, 
Тырныаузского вольфрамо-молибденово-
го — в Кабардино-Балкарии, Каспийского 
транспортно-логистического — 
в Дагестане, Северо-Кавказского туристи-
ческого — в масштабах всего округа.
«Концепция медицинского кластера 
подразумевает объединение лучших 
российских и международных практик 
для достижения уровня медуслуг и 
медпомощи, сопоставимых с высшими 
мировыми стандартами. Сейчас наша 
задача — выработать пути и определить 
механизмы реализации проекта, которые 
заложат фундамент инновационного 
развития кластера в будущем, привлечь 
инвесторов, обладающих значительным 
опытом в сфере здравоохранения», — 
подчеркнул Одес Байсултанов. 
О намерении включиться в данный 
проект заявила, в частности, компания 
GE Healthcare, входящая в число ведущих 
международных производителей высоко-
технологичных медицинских решений.
«Один из первых в России инновационных 

медицинских кластеров призван решить 
задачу импортозамещения в сфере вы-
сокотехнологичной медпомощи. Тесное 
взаимодействие с GE Healthcare позволит 
на современном уровне спроектировать 
эффективную технологическую модель 
проекта, а также существенно усилить 
его образовательную часть», — проком-
ментировал Сергей Харитонов. 
«Мы гордимся возможностью участвовать 
в знаковом проекте и рады, что экспер-
тиза нашей компании в сфере меди-
цинской диагностики и комплексных 
решений поможет жителям Северного 
Кавказа и России в целом получать 
медпомощь на уровне высших мировых 
стандартов», — отметила в свою очередь 
президент и главный исполнительный 

директор GE Healthcare России/СНГ 

Нина Канделаки. 

Не менее статусный партнер проекта — ком-
пания Siemens Healthineers, которая примет 
участие в формировании перспективных 
направлений и ключевых требований 
к техническому оснащению объектов 
медкластера, в подборе и оценке инноваци-
онных технологических решений при его 
создании, в оказании информационной и 
консультационной поддержки, организации 
образовательного процесса, проведении 
маркетинговых и научных мероприятий. 
«Портфель нашей компании включает 
широкий спектр решений, позволяющих 
любому лечебному учреждению значи-
тельно повысить качество диагностики и 
уровень обслуживания пациентов, опти-
мизировать рабочие процессы. Участвуя в 
таком интересном и социально значимом 
проекте, мы готовы поделиться опытом 
и экспертизой для создания медкластера www.severniykavkaz.ru |
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на Северном Кавказе и внести свой вклад 
в развитие здравоохранения РФ», — со-
общила генеральный директор Siemens 

Healthineers в России и Центральной 

Азии Светлана Гербель.
Среди значимых событий в других 
направлениях — соглашение с четырьмя 
новыми резидентами особых экономи-
ческих зон ВТРК «Архыз» и «Ведучи» в 
рамках развития туристического класте-
ра СКФО, подписанное руководителями 
КСК; соглашение о взаимодействии в 
области охраны окружающей среды и со-
хранения биологического разнообразия, 
заключенное между АНО «Центр приро-
ды Кавказа» и Росприроднадзором. 
С ОАО «РЖД» достигнута договоренность 
о развитии автоматизированной сети 
торговли продуктами Северного Кавказа. 
Речь идет о размещении на основных 

железнодорожных вокзалах страны вен-
динговых аппаратов с водой, снеками и 
сувенирной продукцией от северокавказ-
ских производителей. В первую очередь 
это будут вокзалы, которые примут 
туристов, в том числе в ходе проведе-
ния чемпионата мира по футболу-2018, 
пояснил представитель дирекции ж/д 

вокзалов ОАО «РЖД» Эдуард Киямов.
«Считаю, что деловая программа нашего 

участия с КРСК и КСК на Петербургском 
форуме прошла успешно. Совместными 
усилиями мы смогли максимально 
подробно рассказать о проектах фе-
дерального значения, реализуемых и 
запланированных к реализации в СКФО, 
о деятельности Минкавказа России и 
институтов развития, направленной на 
успешное развитие нашего макрорегио-
на», — подвел итог Одес Байсултанов.  ||

«Совместными усилиями мы смогли подробно 
рассказать о проектах федерального значения, 
реализуемых и запланированных к реализации 
в СКФО, о деятельности Минкавказа 
и институтов развития, направленной 
на успешное развитие нашего макрорегиона».



№ Проект, инвестиции (млрд руб.), локализация, инвестор

№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб.

6 Строительство торгово-развлекательного центра «Грозный 

Молл»

Чечня, г. Грозный ООО «Грозный 

Молл»

6,6

7 Создание комбината по выпуску минеральных удобрений Дагестан, г. Кизилюрт ОАО «Дагфос» 6,2

8 Строительство многофункционального спортивно-

оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей

Ставропольский край, 

г. Ставрополь

ООО «Дана 

Сервис»
3,91

9 Техническое перевооружение цеха СМУ № 18 с увеличением 

производительности до 600 тыс. тонн готового продукта в год

Ставропольский край, 

г. Невинномысск 

АО 

«Невинномысский 

Азот»

3,82

10 Строительство фабрики по переработке шерсти (1800 тонн 

в год), производству пряжи (1200 тонн в год) и трикотажных 

изделий (3 млн единиц в год)

Карачаево-Черкесия, 

г. Черкесск

ООО «Квест-А» 3,29

11 Реконструкция международного аэропорта Нальчик, в т.ч. 

строительство современного пассажирского терминала общей 

площадью 10,5 тыс. кв. м и годовой пропускной способностью 

500 тыс. пассажиров

Кабардино-Балкария,  

г. Нальчик

ООО 

«Аэрокомплекс»

3

1  Строительство многофункционального комплекса  
«Башня-Ахмат» площадью 260,4 тыс. кв. м   

 660+660+660+660+660+660+660+660+=   66 

Чечня, г. Грозный, ООО «Ахмат-Тауэр»  

2  Строительство Грозненской ТЭС установленной мощностью  
по электрической энергии — 440 МВт, по тепловой — 300 Гкал/час  

 520+520+520+520+=    26 
          Чечня, г. Грозный, ПАО «Вторая генерирующая компания  

оптового рынка электроэнергии»

3  Строительство объектов особой экономической зоны  
туристско-рекреационного типа «Ведучи» 

 490+490+490+490+=    24,3 
Чечня, Итум-Калинский район, ООО «Ведучи»

4  Строительство комплексного логистического центра 
 340+340+340+340+=   17 

Дагестан, Карабудахкентский район, г. Кизляр,  

ООО «АГРИКО Северный Кавказ»    
5  Создание инновационного строительного технопарка  

«Казбек» мощностью 217,4 тыс. куб. м газобетонных блоков,  
77 тыс. куб. м газобетонных плит, 2,8 млн кв. м  
фиброцементных плит, 106,5 тыс. тонн сухих строительных смесей   

 180+180+180+180+=   8,68 
Чечня, Шалинский район, ЗАО «ИСТ «Казбек»

крупных инвестиционных проектов 
регионов Северного Кавказа в сферах 
промышленности, энергетики, строительства, 
транспорта, торговли и туризма 
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№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб.

12 Создание комплекса производств полупроводникового кремния 

и изделий на его основе для микроэлектроники и солнечной 

энергетики

Северная Осетия, 

Правобережный 

район

ООО «Кремниевые 

технологии и 

промышленность» 

2,9

13 Строительство жилого комплекса «Шали-Сити»  

площадью 74 тыс. кв. м

Чечня, 

Шалинский район 

ООО «Шали-Сити» 2,5

14 Создание гидрометаллургического производства 

для переработки вольфрамовых концентратов и вольфрамо-

молибденосодержащих продуктов с получением товарных 

продуктов 

Кабардино-Балкария, 

Прохладненский 

район

АО «Компания 

«Вольфрам»

2

15 Строительство известкового завода по производству гидратной 

извести мощностью 14,4 млн кв. м в год 

Карачаево-Черкесия, 

Хабезский район 

ОАО «Хабезский 

гипсовый завод» 

1,68

16 Строительство всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Медовые водопады»

Карачаево-Черкесия, 

Малокарачаевский район 

ООО «ТК «Медовые 

водопады» 

1,63

17 Строительство торгового центра «Леруа Мерлен Восток» Ставропольский край, 

Шпаковский район

ООО «Леруа 

Мерлен Восток»

1,53

18 Строительство многофункционального торгового комплекса 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Северная Осетия, 

г. Владикавказ

ООО «МЕТРО 

Кэш энд Керри»

1,35

19 Строительство автовокзалов «Северный» и «Южный» Кабардино-Балкария, 

г. Нальчик

ООО «Автовокзал 

«Северный», ООО 

«Авангард»

1,27

20 Расширение и модернизация туристско-рекреационного ком-

плекса «Домбай», в т.ч. строительство скоростной гондольной 

канатной дороги пропускной способностью 2400 человек в час

Карачаево-Черкесия, 

Карачаевский район 

ООО «ИСК 

«Кубанское»

1,24

21 Создание высокотехнологичного промышленного парка для 

производства полиэтилентерефталата пищевого и текстильно-

го назначения объемом 0,5 млн тонн в год

Кабардино-Балкария, 

Майский район

ООО «Завод 

чистых полимеров 

«Этана»

0,99

22 Строительство оптово-складского логистического комплекса Ингушетия, г. Магас ООО «Группа «Артис» 0,95

23 Строительство завода по производству алюминиевых 

радиаторов отопления мощностью 3,6 млн секций в год 

Ингушетия, 

г. Карабулак

ООО «АТМ» 0,89

24 Производство метанового оборудования для автомобилей Ингушетия, 

Сунженский район

ООО «Старт-Плюс» 0,8

25 Строительство водного аттракциона, рассчитанного 

на посещение 296 детей в день 

Ингушетия, г. Назрань ООО «Водный мир» 0,8

26 Строительство предприятия по производству газосиликатных 

блоков с ежегодной мощностью 122 тыс. куб. м 

Кабардино-Балкария, 

Майский район

ООО «Промышленно-

строительная ком-

пания «ОКСИ ТМ»

0,76

27 Строительство агропромышленного парка  

на 750 торговых мест 

Карачаево-Черкесия, 

г. Черкесск

ООО «Шанс» 0,72

28 Производство питьевой ледниковой воды «БИЛАГ» Северная Осетия, 

Ирафский район

ООО «БИЛАГ» 0,7

29 Строительство 18-этажного жилого комплекса общей площа-

дью 10 800 кв. м

Ингушетия, г. Магас ООО 

«Росс-Империя»

0,63

30 Создание производства щебня из серпентинитов и гранитов 

мощностью 1 млн тонн

Карачаево-Черкесия, 

Урупский район 

ЗАО «Рустона» 0,3
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Восток — дело перспективное
Свыше 200 делегатов из России и Ирана приняли участие 
в международной конференции «Иран и Северный Кавказ: история 
и перспективы сотрудничества», прошедшей во Владикавказе 

Участники конференции констатировали, что развитие сотрудничества с Ираном — 

одно из ключевых направлений концепции внешней политики России, при этом 

Северному Кавказу в российско-иранских отношениях традиционно отводится 

стратегическое место. СКФО имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы 

выступать экономическим, научно-образовательным и культурным центром 

межгосударственных коммуникаций. 

Конференция проходила на базе 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова 
по двум основным тематическим на-
правлениям. В рамках первой секции 
«Традиционные культурно-исторические 
связи и современное взаимодействие 
между Ираном и Северным Кавказом» 
было организовано три тематических 
блока: «Исторические и политические 
аспекты кавказско-иранских связей», 
«Кавказ в истории взаимоотношений 
Ирана и России» и «Кавказско-иранские 
культурно-языковые контакты».
Пленарное заседание «Северо-Кавказский 
федеральный округ как форпост развития 
торгово-экономического взаимодействия 
России и ЕЭС с Исламской Республикой 

Иран» стало вторым направлением 
работы конференции. Обсуждались 
перспективы торгово-экономических от-
ношений России и Ирана в рамках СКФО, 
финансово-банковского сотрудничества, 
поддержки экспортно ориентированных 
и инвестиционных проектов, таможен-
ного регулирования при осуществлении 
импортно-экспортных операций между 
двумя государствами, развития транс-
портно-логистической инфраструктуры 
в рамках международных транспортных 
коридоров (МТК «Север-Юг»).
Первый заместитель министра сель-

ского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов подтвердил, что Северный Кавказ 
обладает серьезным потенциалом для 
дальнейшего развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Ираном. Для 
этого нужно выстраивать эффективные 

партнерские взаимоотношения, не 
останавливаться на достигнутом, а 
рассматривать новые перспективные 
направления. «С начала 2017 года товаро-
оборот сельхозпродукции между Россией 
и Ираном вырос на 30%. Мы увеличили 
поставки ячменя, кукурузы, масла подсол-
нечного и семян подсолнечника», — про-
комментировал Хатуов.
Министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов высказался за не-
обходимость решения вопросов транс-
портной доступности, создания прямых 
транспортных коридоров, что важно для 
укрепления сотрудничества между СКФО 
и Ираном. «Лететь напрямую отсюда 
до Тегерана полтора часа, однако иран-
ская делегация потратила целый день 
на то, чтобы прилететь во Владикавказ. 
Очевидно, что требуется организация 
прямых транспортных коридоров для биз-
неса, соответствующей инфраструктуры. 
Это одна из ключевых задач», — заявил 
Кузнецов.
Еще более значимая задача — реализация 
Стратегии развития российских морских 
портов в Каспийском бассейне, которая, 
в частности, предполагает строитель-
ство новой гавани в районе Каспийска. 
Об этом высказался специальный пред-

ставитель президента РФ по вопросам 

гуманитарного и экономического со-

трудничества со странами Каспийского 

региона Рамазан Абдулатипов. 
Чрезвычайный и полномочный посол 

Ирана в России Мехди Санаи назвал 
развитие отношений между двумя 
государствами эффективным. «Для этого 
наши руководители предпринимают се-
рьезные политические меры, — заметил Текст: Илья Самойлов |



он. — В течение последних трех-четырех 
лет созданы соответствующие условия, 
подписаны необходимые документы». 
По мнению члена Коллегии (министра) 

по торговле Евразийской экономической 

комиссии Вероники Никишиной, уча-
стие в конференции представительных 
делегаций из обеих стран свидетельству-
ет о том, что отношения между Россией 
и Ираном остаются приоритетным 
направлением. «Присутствует значитель-
ный интерес к реализации совместных 
проектов, к укреплению сотрудничества, 
в том числе в региональном ключе, — 
поделилась наблюдениями Никишина. — 
Надеюсь, в ближайшем будущем к суще-
ствующим форматам работы мы сможем 
подключить сотрудничество в рамках 
зоны свободной торговли Евразийского 
экономического союза и Ирана, перего-
воры о которой мы сейчас проводим с 
иранскими партнерами».
Во время конференции были организова-
ны площадки для общения представите-
лей бизнес-сообщества двух государств 
«В2В». Состоялось подписание ряда 
соглашений в области культуры, науки 
и торговли. В частности, ООО «Агро-Ир» 
и ГК «Таван Арванд» подписали протокол 
о намерениях и взаимовыгодном сотруд-
ничестве в сфере поставок сельскохозяй-
ственной продукции из России в Иран. 
А Северо-Осетинский госуниверситет им. 
К. Хетагурова и Университет им. Алламе 
Табатабаи договорились  о совместной 
реализации магистерской программы 
«Иран в современном мире». 
«Основная цель конференции — укрепле-
ние традиционных культурно-историче-
ских, торгово-экономических связей 

между Ираном и Северным Кавказом, со-
трудничество в научно-образовательной 
сфере, — подвел итог статс-секретарь — 

заместитель министра РФ по делам 

СКФО Олег Хацаев. — Большое число 
делегатов как с российской, так и с 
иранской стороны говорит о том, что 
сегодня существует огромный интерес 
к Северо-Кавказскому региону, к разви-
тию активных двусторонних связей во 

всех сферах деятельности. И это неслу-
чайно: в силу своего географического 
положения, исторического и культурно-
го наследия Северный Кавказ имеет все 
необходимые ресурсы, инфраструктуру 
и кадровый потенциал для того, чтобы 
выступать экономическим, научно-об-
разовательным и культурным центром 
многовекторного ирано-российского 
сотрудничества». ||

Большое число делегатов как с российской, 
так и с иранской стороны говорит о том, 
что сегодня существует огромный интерес 
к Северо-Кавказскому региону, к развитию 
активных двусторонних связей во всех сферах 
деятельности. И это неслучайно.
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Холодной зимой 2006-го...
— Я с детства знал, что буду учиться 
в России — это практически семейная тради-
ция, почти вся родня получала тут образова-
ние. Так что в 19 лет, закончив в Сирии школу 
информатики, я приехал к родственникам 
в Новороссийск. Именно они подсказали 
мне, что лучше всего сейчас пойти в СКФУ. 
Прежде чем начать учебу, предстояло пройти 
подготовительные занятия по изучению 
русского языка. Да, это была просто катастро-
фа: я совсем ничего не понимал по-русски, 
и даже покупка продуктов превращалась 
порой в настоящую проблему.
Хотя даже через год обучения, когда я уже 
поступил на коммерческое отделение 
факультета информационных технологий, 
языковая проблема стояла все еще остро. 
Общаться и понимать друг друга было 
очень тяжело, и без помощи одногруппни-
ков я едва ли бы справился. Открытость 
людей, их готовность помочь и поддер-
жать стала очень сильным впечатлением. 
Если говорить о впечатлениях, то здесь мно-
гое меня сильно удивило и даже поразило, 
ведь до этого я вообще ни разу не бывал за 
границей. Впервые я приехал в Россию в де-
кабре — у нас в это время еще относительно 

тепло. А здесь оказалось жутко холодно на 
улице, а в домах — тепло. И как одеваться? 
В Сирии нет отопления, если на улице 
прохладно, то и в доме нежарко... 
Но в целом страна мне понравилась. 
Самое главное, здесь есть четкие правила 
и нормы, к которым я не привык, начи-
ная от правил дорожного движения и 
заканчивая этикетом. Допустим, у нас 
принято говорить довольно громко (по 

меркам России), а здесь это считается 
дурным тоном. Или, помню, как-то зимой 
я поздоровался с человеком за руку, не 
сняв перчатку, и мне сделали замечание, 
что это показатель крайнего неуважения. 

Красавицы и умницы
— Поначалу проблемой являлось наличие 
большого количества свободного време-
ни — из-за незнания языка мне просто не 

Салхаб Рашад: «Я представить себе не могу, что 
на свете есть места прекраснее Северного Кавказа» 

Он не бежал из охваченного войной города, не искал легкой жизни, не гнался 

за шальной удачей. Салхаб приехал из Сирии в Ставрополь, чтобы учиться. И за 11 лет 

стал уже наполовину русским, хотя смысл своей работы во многом видит именно в том, 

чтобы помочь малой родине восстановиться и поднять экономику. О красоте Кавказа, 

русских девушках и нелюбви к холодцу «Вестнику» рассказал сам Салхаб Рашад — 

аспирант СКФУ, председатель Ассоциации иностранных студентов г. Ставрополя. 



с кем было общаться. Постепенно я стал 
лучше разговаривать по-русски, круг 
общения расширялся, я находил новых 
друзей и знакомых: ходил в кино и музеи, 
играл в футбол, со временем вошел с 
состав студенческого самоуправления. 
В студенческую жизнь вливался посте-
пенно. Помню, как первый раз отмечали 
8 Марта: у нас не принято так поздравлять 
женщин, да и дня такого особого, по сути, 
нет. Накануне к нам подошли старшекурс-
ники и объяснили, что в этот день принято 
дарить подарки и оказывать особые знаки 
внимания женщинам. Мы сразу же догово-
рились скинуться и купить цветы препо-
давательницам — делать такой подарок 
оказалось невероятно приятно! 
Вообще, хоть свою семью я пока не создал, 
но твердо решил, что жениться буду толь-
ко на русской девушке. Во-первых, потому 
что они очень красивы и умны. А во-вто-
рых, я с 19 лет живу в России, общаюсь 
с местной молодежью и даже не знаю, как 
ухаживают за девушками в Сирии. У меня 
просто не было такого опыта. Сегодня мы 
едва ли нашли бы общий язык. 

Планирование 
и программирование

— Я регулярно езжу на родину, моя семья 
по-прежнему живет в Сирии. Нам повезло: 
родители из города Латакия (где располо-
жена наша военная база), и изначально там 
все было тихо и спокойно. Отец — военный, 
и он не может покидать пределы Сирийской 
Арабской Республики. Он, кстати, до сих 
пор сносно понимает по-русски. Мой брат 
учился в Новороссийске в морском универ-
ситете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и сейчас 
живет и работает по специальности в ОАЭ.

А я занимаюсь информационными 
системами, анализом и прогнозированием 
микроэкономической ситуации в Сирии, 
пишу диссертацию на эту тему. Получается 
довольно комплексная работа, которая 
затрагивает аспекты и программирования, 
и экономики, и даже политики. Я очень 
хочу, чтобы эта программа помогла моей 
стране выправить экономическую си-
туацию, ведь сегодня там чрезвычайно 
высокая инфляция, почти разрушенная 
экономика... Программа, которую я создаю, 
может просчитать, какие деньги были по-
теряны в результате войны, какой урон на-
несен народному хозяйству и как восстано-
вить ресурсы оптимальным образом. Более 
того, мой план-анализ включает элементы 
сравнения между экономикой Сирии 
и Ставрополья: я внимательно изучаю 
экономику и историю региона, пытаясь 
взять лучшие элементы управленческих 
и стратегических решений. Возможно, эти 
простые и понятные практики пригодятся 
для решения проблем на родине. Я очень 
надеюсь продолжать эту тему, хочу помочь 
своей стране вернуться к нормальной 
жизни и начать наконец развиваться.

Бесконечная красота
— Привыкание в кавказским застольям 
и блюдам потребовало немало времени. 
Да, у нас много общего в кулинарной 
традиции, например шашлык в Сирии 
распространен практически так же. Но 
есть еда, которая меня искренне удивила. 
Например, газированная вода — здесь я 
попробовал ее впервые. Или уха: у меня на 
родине трудно даже представить, что из 
рыбы можно делать суп. Его варят только 
из морепродуктов, а рыбу исключительно 

жарят или готовят на мангале. Уху я, кста-
ти, очень полюбил. В отличие от холодца — 
когда увидел его впервые, подумал, что 
это десерт, наподобие желе. А оказалось, 
что это мясо, которое к тому же бесконеч-
но долго варят... Так и не смог привыкнуть 
к этому блюду. Но в целом просто обожаю 
и русскую, и кавказскую кухню. 
Вообще я очень счастлив, что приехал 
в Россию. Для меня эта страна стала вто-
рой родиной, и именно здесь я стал таким, 
какой есть: столькому научился! 
И, конечно, я бесконечно влюблен в Кавказ. 
Бывал в Минеральных Водах, в Кисловодске, 
в Адыгее, в горах Карачаево-Черкесии, 
в Чечне. Я представить себе не могу, что где-
то на свете есть места прекраснее, — здесь 
просто волшебная природа! 
Моя личная самая любимая традиция — 
весной или в начале лета ехать в Кисловодск 
и бесконечно смотреть на зеленые горы, 
без единой «проплешины». Просто неве-
роятно! Для меня такие поездки стали 
необходимы как воздух. Зимой не могу 
жить без горячих источников — это тоже 
превратилось в добрую традицию. 
Считаю, Северный Кавказ мог бы при-
влечь огромное количество иностранных 
туристов, ведь это одно из лучших в мире 
мест отдыха с уникальной природой. Но, 
во-первых, за рубежом о нем практически 
ничего не знают, рекламы нет. И, конечно, 
не хватает условий. Смотрите: в Сочи с ин-
фраструктурой все хорошо (на Розе Хутор, 
в частности), и туда сейчас едет немало 
иностранцев. А тот же Домбай не менее 
прекрасен, но гораздо менее приспособлен 
для комфортного пребывания. Да, все 
постепенно меняется и преображается, 
и я надеюсь, что этот процесс ускорится.  ||
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— Сегодня я предлагаю клиентам нашего 
турагентства поездки в четыре кав-
казские республики: Дагестан, Чечню, 
Ингушетию и Северную Осетию. 
В дагестанский маршрут входят некото-
рые горные деревушки (Кубачи, Балкар, 
Гуниб, Согратль, Чох, Корода, Хойхи) и, 
конечно, Махачкала и Дербент. 

В Чечне мы везем туристов в Грозный, 
на озеро Кезеной-Ам.
В Ингушетии рекомендуем посетить 
селение Таргим с его многочисленными 
башнями, горный храм Тхаба-Ерды, при-
родный заповедник Эрзи, село Джейрах. 
Кстати, останавливаемся обычно в 
гостиничном комплексе «Армхи».
В Северной Осетии помимо Владикавказа 
ездим в Цейское ущелье и святилище 

Реком, а также в Город мертвых в Даргавсе. 
Я сама побывала во всех этих прекрасных 
местах. Причем убеждена, что Северный 
Кавказ очень сильно отличается по впе-
чатлениям и ощущениям от Южного. Там, 
к примеру, вы едете и изучаете отдельно 
Грузию. Или Армению. А на Северном 
Кавказе одномоментно можете посетить 
сразу несколько разных республик, что 
делает этот регион гораздо более привле-
кательным, для туристов в том числе. 
Вообще я считаю, что Северный Кавказ 
очень хорошо сохранил свое историче-
ское наследие, при этом он не является 
пока местом массового паломничества 
туристов. В этом его преимущество и — 
совершенно точно — уникальность. 
В то же время есть ряд сложностей, с 
которыми Северному Кавказу предстоит 
справляться. Если говорить глобально, 

Марсия Штайн: «По впечатлениям и ощущениям 
Северный Кавказ очень сильно 
отличается от Южного» 

Сделать Северный Кавказ максимально привлекательным не только для внутреннего, 

но и для зарубежного туризма — такую амбициозную задачу ставят перед собой 

власти СКФО. Чтобы понять, в чем сильные стороны и недостатки региона, 

«Вестник» решил оценить популярные экскурсионные маршруты с точки зрения 

профессионального иностранного путешественника. Об увиденном рассказала Марсия 

Штайн, руководитель и основатель туристического агентства sztajn2go из Бразилии. 



Дмитрий Лемешев: «Нашим партнерам интересны места, 
не рекомендованные к посещению МИДами»

Туроператор Caucasus Explorer привозит на Северный Кавказ туроператоров 

из разных стран мира — США, Европы, Бразилии, пытается выйти на азиатский 

рынок. О привлекательности региона СКФО для иностранных туристов, 

о построении бренда и возникающих трудностях «Вестнику» рассказал 

соучредитель компании Дмитрий Лемешев. 

— Наши партнеры — это профессионалы, которые уже десятки лет возят группы 

в страны немассового туризма. Для их клиентов наиболее интересны места, 

не рекомендованные к посещению МИДами, и куда еще не доехали автобусы 

с китайскими туристами… Что важно, наши партнеры работают с наиболее 

платежеспособной аудиторией — пенсионерами, которые тратят на путешествия 

от 10 до 50 тыс. долларов в год.

Северный Кавказ сейчас очень интересен. Клиенты наших партнеров, путеше-

ствуя по два-четыре раза в год, за 20-30 лет побывали уже практически везде. 

Им нужны новые направления. Из-за войн и нестабильности выпали практически 

вся Сахара, Йемен, Сирия, Афганистан, Судан, Сомали. И тут мы предлагаем 

Северный Кавказ — невероятно притягательный и совершенно безопасный! 

Что здесь интересно? Прежде всего люди, их уникальная культура, этническое 

разнообразие. Поэтому кульминацией путешествия всегда становятся аулы 

Дагестана — наш базовый тур от Черного до Каспийского моря предполагает 

трех-пятидневную этнографическую экспедицию по горным селам республики. Но, 

конечно, в каждом субъекте СКФО есть свои фишки, которые делают путешествие 

полноценным.

При всех огромных возможностях региона и удачно сложившейся конъюнктуре 

мы сталкиваемся и с трудностями, постоянно балансируем на грани аутентики 

и комфорта. Возраст наших иностранных туристов — от 70 до 90 лет, и им, к при-

меру, сложно пользоваться азиатским типом туалета, а в конце дня важно иметь 

комфортное личное пространство. Организовать это в селах трудно. Прошлой 

зимой мы выделили средства на создание гостевого дома в одном из сел, ны-

нешней зимой планируем установить в ключевых локациях биотуалеты. 

Еще одна постоянная проблема — пропуска в погранзону. В России на это 

требуется 60 дней, а в Грузии — 20 минут. Очень нервируют туристов и полицей-

ские проверки.

А главный вызов — продвижение региона. Нашим партнерам и нам приходит-

ся брать на себя функцию государства, заниматься брендингом территории 

и самим этот бренд продвигать. У нас есть много знаний и опыта, но не так 

много денег и времени. Однако финансы и время есть у государства. 

многие путешественники не отважива-
ются ехать сюда из-за возможных рисков 
политической нестабильности, терро-
ризма и военных действий. Кроме того, 
первая и основная задача, которую пред-
стоит решить для повышения туристиче-
ской привлекательности региона, — обе-
спечение гостей хотя бы минимальной 
туристической инфраструктурой. 
В значительной мере это касается запад-
ных стандартов санитарии. Расстояния 
между пунктами экскурсионного марш-
рута довольно велики, и во многих селах 
попросту нет нормального водопровода. 
На таких маршрутах необходимо иметь 
чистые и оборудованные туалеты. 
Также было бы здорово в поселках и 
деревнях обустроить места для размеще-
ния гостей. Ну и самое главное — создать 
адекватные условия для посещения 

достопримечательностей туристами всех 
возрастов. Очень часто отсутствует какая- 
либо разметка туристических троп, нет 
указателей, что может создавать опреде-
ленную угрозу для безопасности людей.
Второй момент — трудности взаимодей-
ствия местного населения с иностранны-
ми путешественниками. Ведь общение 
с местным населением — одно из самых 
ярких туристических впечатлений. 
В целом, я считаю, властям и уполномочен-
ным лицам в регионе стоит сделать ставку 
на красоту местной природы и традиции: 
это может стать своего рода брендом 
Северного Кавказа. Чтобы повысить попу-
лярность территории у иностранных тури-
стов, Бразилия, например, представляет 
основные турмаршруты на международных 
туристических ярмарках. Возможно, такой 
опыт пригодился бы и СКФО.   ||
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В нынешнем году программе исполнилось 20 лет. Ежегодно ее участниками 

становятся порядка 5 тыс. человек — в основном владельцы бизнеса, руководители 

предприятий, госслужащие. По их словам, обучение дает не только опыт и знания, 

но и полезные контакты, позволяющие воплощать в жизнь совместные проекты. 

Именно с этой целью ассоциации выпускников из регионов Северного Кавказа 

решили объединиться в консорциум.

По примеру Петра I. Начало прези-
дентской программе было положено 
в июне 1997 года в Денвере на саммите 
руководителей ведущих мировых дер-
жав, в котором Россия впервые участво-
вала в качестве полноправного члена 
«восьмерки». Именно тогда президент 

РФ Борис Ельцин обратился с просьбой 
помочь в подготовке молодых руково-
дителей отечественных предприятий. 
Пожалуй, это был редкий случай, когда 
наша страна просила у западных партне-
ров не денег, а знаний и инструментов 
для создания новой экономической мо-
дели. Так что откликнулись главы сразу 
14 европейских государств.
Спустя месяц после саммита президент 
подписал указ «О подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации». 
Считается, что активным инициатором 
подготовки этого документа стал 
Борис Немцов, занимавший тогда пост 
вице-премьера. Сразу после выхода указа 
многие вспомнили практику Петра I, 
посылавшего дворян на обучение за 
границу, чтобы восполнить потребность 
страны в квалифицированных кадрах.
«Мы были молоды и чувствовали свою 
близость людям петровской эпохи. 
Прежние стратегии управления уже 
рухнули, а новые еще не успели сло-
житься. Мы ехали на Запад с большим 
энтузиазмом, надеясь найти там новые 
технологии ведения бизнеса и внедрить 
их у себя. Многое действительно удалось 
реализовать. Например, я тогда рабо-
тал на предприятии по производству 

Текст: Константин Щербинин |

С места в карьер
Среди успешных топ-менеджеров Северного Кавказа немало выпускников 
президентской программы подготовки управленческих кадров



картонных упаковок для алкоголя. 
Продукция была качественной, но ее се-
бестоимость — выше, чем у конкурентов, 
поскольку сырье поставлялось из других 
регионов. Благодаря системе активного 
маркетинга, с которой мы познакоми-
лись в Германии, появилась возможность 
повысить объемы продаж и сократить 
издержки», — рассказывает руководи-

тель Северо-Осетинской ассоциации 

выпускников Алан Гасанов, прошедший 
курс обучения еще в 1999 году.
За 20 лет существования президентской 
программы правила для участников 
почти не изменились. По-прежнему кан-
дидаты должны быть не старше 40 лет, 
иметь высшее образование и трехлетний 
стаж руководящей работы, владеть ино-
странным языком. К обучению управлен-
цев привлекаются ведущие вузы страны. 
После успешной сдачи экзаменов предпо-
лагается стажировка за границей.
Однако попасть туда могут не все. Квота 
на поездки за рубеж для выпускников 
составляет 2 тыс. человек в год, так что 
кандидаты должны пройти конкурсный 
отбор. Изменилась и система оплаты 
обучения. Если до 2007 года расходы 
целиком ложились на государственный 
бюджет, то позднее 33% должны были 
платить организации, направляющие 
своих сотрудников на обучение.

Вместе эффективнее. По окончании 
обучения выпускники президентской 
программы не прекращают общения. 
Как правило, они объединяются в 
ассоциации, сотрудничая друг с другом в 
бизнесе и реализуя различные социаль-
ные проекты. На Северном Кавказе таких 
ассоциаций пять: в Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-
Черкесии и Ставропольском крае. В их 
состав входит примерно 3 тыс. человек. 
Осетинская и ставропольская ассоциа-
ции работают с первых лет существова-
ния президентской программы, ассоци-
ации КБР в нынешнем году исполнилось 
15 лет, а в Чечне и Ингушетии программа 
пока вообще не реализуется.
В прошлом году все пять организаций 
объединились в консорциум. Сейчас 
его возглавляет Ставропольский союз 
менеджеров, однако, согласно внутрен-
нему распорядку, через некоторое время 
лидер сменится.
«Идея объединения ассоциаций воз-
никла около пяти лет назад. Тогда же 
мы подписали соглашение. Все это 
время консорциум активно работал, 

но официально был зарегистрирован 
только в 2016-м. Основная цель сообще-
ства — поддержать структуры и людей, 
отдающих свои силы, время и энтузиазм 
формированию условий для процветания 
региона. Мы используем собственные 
знания и возможности для продвижения 
их проектов, отстаиваем их интересы в 
органах власти, создаем базу для их ка-
чественного развития», — рассказывает 
руководитель ставропольской ассоциа-

ции выпускников Сергей Ясинский.
Один из наиболее значимых проектов, 
реализованных в эти годы, — междуна-
родная конференция «Бренд Северный 
Кавказ: от продукта до территории». 
Наряду со всеми членами консорциума 
и столичными бизнесменами в ней при-
няли участие руководители компаний 
из Германии, Италии и Японии.
«Конференция была нацелена на бренды, 
которые продвигаются в СКФО. Мы 
хотели показать иностранным коллегам, 
что у нас есть торговые марки, которые 
уже давно вышли на международный 
уровень. Речь идет о строительных мате-
риалах и смесях, о продуктах питания, 
например макаронных изделиях. Все 
это пользуется стабильным спросом в 
Китае», — пояснил Сергей Ясинский.

Помимо продвижения отдельных това-
ров подобные мероприятия способству-
ют формированию позитивного имиджа 
и самого региона.
«Северный Кавказ в глазах иностран-
цев долгое время считался закрытой 
территорией. Благодаря совместным 
конференциям мы можем показать, 
как в действительности здесь обстоят 
дела. Результат уже есть: иностранные 
компании, заинтересованные в сотруд-
ничестве, охотно приезжают к нам и 
ищут возможности реализовать инвести-
ционные проекты. Например, недавно 
наши выпускники заключили контракт 
на поставку сельскохозяйственного 
оборудования в Германию», — подели-
лась руководитель кабардино-балкар-

ской ассоциации выпускников «Альп» 
Залина Шадова.
Участники консорциума ищут и новые 
модели государственно-частного пар-
тнерства. Один из таких проектов — вне-
дрение эффективной системы контроля, 
распределения и освоения грантов 
начинающими предпринимателями 
горных сел, которые в силу различных 
обстоятельств не могут самостоятельно 
стартовать со своим бизнесом. Основная 
идея заключается в том, чтобы вместо 

По окончании обучения выпускники 
президентской программы объединяются 
в ассоциации. На Северном Кавказе таких 
ассоциаций пять: в КБР, Северной Осетии, 
Дагестане, КЧР и Ставропольском крае. 
В их состав входит примерно 3 тыс. человек.
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»: 
5 лет роста и процветания

Алина Левитская,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета

«В этом году Северо-Кавказский 
федеральный университет отпраздновал 
первый юбилей и уверенно вступил 
в свою вторую пятилетку. За это время 
крупнейшему вузу региона удалось 
добиться немалого. Новые направления 
подготовки и научные проекты, 
расширение сотрудничества 
с иностранными партнерами, тысячи 
проведенных мероприятий и сотни ярких 
побед. Пять лет роста и процветания 
укрепили позиции вуза как центра 
научно-инновационной, образовательной 
и культурной жизни округа.

СКФУ — молодой университет в статусе 
федерального, но с многолетней историей. 
Его дипломы признаны не только в России, 
но и за рубежом. Федеральному вузу 
уже есть чем гордиться, но еще многое 
предстоит сделать для Ставрополья, 
Северного Кавказа и всей России». 



Традиционно студенты СКФУ становятся обладателями именных 
стипендий, присуждаемых Президентом РФ, Правительством РФ, 
Министерством образования и науки РФ, известных фондов.  
Только в этом году — 92 именных стипендиата!



СКФУ: покоряя новые  
горизонты. Северо-Кавказский феде-
ральный университет — крупнейшее 
высшее учебное заведение Северного 
Кавказа. Сегодня в вузе более 24 тысяч 
студентов — представителей 86 
национальностей из 69 субъектов 
России — обучается по 192 направле-
ниям подготовки (инженерно-техни-
ческим, социально-экономическим, 
гуманитарным, математическим, 
естественно-научным). 
СКФУ ежегодно входит в престижные 
рейтинги, и 2017-й не стал исключе-
нием. Так, например, в 2017 году вуз 
вошел в рейтинг университетов стран 
БРИКС по версии международного 
агентства Quacquarelli Symonds (QS). 
Данный региональный рейтинг 
является ежегодным ранжированием 
лучших университетов Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР. Среди 
300 лучших университетов стран 
БРИКС Северо-Кавказский федераль-
ный университет занимает позиции 
в диапазоне от 201 до 250. Наиболее 
высоко оценены такие его показатели, 
как количество иностранных сту-
дентов и преподавателей с учеными 
степенями. Всего в минувшем году 
оценивалось около 9 тысяч вузов из 
пяти стран. В результате СКФУ вошел 
в число ведущих 2,2% университетов 
стран региона БРИКС. Кроме того, он 
стал единственным вузом в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
попавшим в топ-300. В последнем 
рейтинге классических университетов 
(2017 г.) СКФУ поднялся на несколько 
ступеней и занял 17-е место среди 
89 университетов РФ, опередив все 
классические университеты округа и 
пять федеральных университетов. 

Открытый всему миру. Северо-
Кавказский федеральный университет 
продолжает укреплять позиции на 
международной арене. Растет список 
зарубежных партнеров вуза. Сегодня 
СКФУ сотрудничает с университетами, 

научными и образовательными цен-
трами 39 стран в рамках 99 договоров 
и соглашений. Особое внимание 
уделяется партнерам из Западной 
Азии, и это не случайно. Именно 
СКФУ с 2014 года, согласно приказу 
Министерства образования и науки 
РФ, является ведущим российским 
университетом в сфере сотрудниче-
ства с вузами этого региона мира. 
В рамках 86 двусторонних и трех-
сторонних договоров реализуются 
совместные образовательные програм-
мы и научные проекты. По программе 
двойных дипломов («Педагогика 
и воспитание», «Корпоративные 
финансы», «Международный ме-
неджмент», «Управление данными», 
«Компьютерные науки») студенты вуза 
получают дипломы Римского универ-
ситета Ла Сапиенца, Гейдельбергского 
университета, Лиссабонского 
университета. 
Активно развивается в СКФУ и акаде-
мическая мобильность сотрудников 
и студентов. 1819 представителей 
университета уже прошли обучение и 
научные стажировки в ведущих вузах 
Германии, Испании, Великобритании, 
Италии, Франции, Чехии, Польши, 
Португалии, и масштабы академиче-
ской мобильности не сокращаются. 
С каждым годом вуз привлекает все 
большее количество иностранных 
абитуриентов. За пять лет число таких 
студентов увеличилось в 9 раз. Только 
этим летом в большую дружную семью 
федерального вуза вошли 400 предста-
вителей других стран. Расширяется 
и география приема. В этом году в ряды 
студенческого братства СКФУ впервые 
вступили жители Палестины. Всего же 
в университете получают образование 
1700 иностранных студентов — граж-
дан 54 стран мира. 

Наука в интересах страны. 
За 5 лет университет создал мощную 
современную научную базу, на основе 
которой реализуются инновационные 

проекты в образовательной, научной, 
технологической и социально-эконо-
мической сферах.
Коллектив СКФУ, используя потенциал, 
созданный на первом этапе реализа-
ции программы развития, продолжает 
работу по масштабированию приклад-
ных разработок на основе результатов 
крупных проектов 2014-2016 гг., выпол-
ненных при поддержке Фонда перспек-
тивных исследований, а также совмест-
но с АО «Энергомера» и АО «Молочный 
комбинат «Ставропольский». На основе 
опыта, полученного в ходе выпол-
нения научно-образовательного 
проекта с Техническим университетом 
Дрездена, ученые СКФУ занимаются 
решением проблемы группового 
поведения беспилотников в интересах 
стратегического партнера — группы 
компаний «Стилсофт».
В минувшем году университет со-
вместно с молочным комбинатом 
«Ставропольский» выиграл грант 
Министерства образования и науки 
РФ на поддержку создания высоко-
технологичных производств. Сегодня 
Россия ежегодно закупает за рубежом 
более 17 тонн молочного сахара. 
Представители вуза и молочного комби-
ната «Ставропольский» обещают обеспе-
чить лактозой до 15% российского рынка. 
Таким образом, благодаря ученым СКФУ 
наша страна избавится от импортозави-
симости по данной позиции. 
Приступил университет и к усовер-
шенствованию работы экзоскелета 
отечественного производства, который 
используется для управления антропо-
морфными роботами. Проект направ-
лен на решение главной проблемы, 
с которой сталкиваются инженеры и 
конструкторы, — движения антропо-
морфных роботов не в полной мере 
идентичны тем, которые задаются 
оператором. Испытания ведутся 
совместно с давним индустриальным 
партнером вуза — НПО «Андроидная 
техника» на средства гранта — 60 млн 
рублей в рамках федеральной целевой 



программы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям 
развития научно-технического комплекса 
России на 2014-2020 гг.». Не менее инте-
ресные и перспективные с точки зрения 
внедрения в реальную экономику проек-
ты реализуются и в сфере электроэнер-
гетики, наноматериалов, селективного 
синтеза сложных молекулярных структур, 
в других научных направлениях. 

Отвечая запросам региона. В дека-
бре 2017 года СКФУ вошел в первый пул 
ведущих вузов РФ (всего 51 университет), 
получивших статус центров инноваци-
онного, технологического и социального 
развития территорий их дислокации. 
Продолжая выполнять масштабные зада-
чи кадрового обеспечения приоритетных 
направлений развития СКФО согласно 
Программе развития округа на период до 
2025 года, в 7 раз увеличил перечень реа-
лизуемых программ повышения квали-
фикации и программ профессиональной 
переподготовки, ежегодная численность 
слушателей которых возросла более чем 
в 12 раз. За 5 лет по программам ДПО, 
в том числе по 4 федеральным, прошли 
обучение 30 тысяч слушателей. 
Осознавая свою ведущую роль в реше-
нии проблемы снижения социальной 
напряженности и распространения 
деструктивных идей экстремистского 
содержания среди молодежи, Северо-
Кавказский федеральный университет 
обеспечивает подготовку специалистов, 
востребованных на рынке труда (94-
95% трудоустройства), что позволяет ре-
ально снижать проблемы молодежной 
безработицы. Один из стратегических 
приоритетов СКФУ — подготовка высо-
коквалифицированных учителей-пред-
метников, способных обеспечить более 
высокое качество общего образования 
в СКФО. Особое внимание планируется 
уделить подготовке учителей рус-
ской словесности Северного Кавказа, 
Абхазии, Южной Осетии и учителей для 
поликультурной школы.
Работает университет и в другом 

актуальном для региона направлении. 
Это подготовка квалифицированных 
кадров в области туризма и индустрии 
гостеприимства. На базе филиала СКФУ 
в Пятигорске открыта Школа кавказ-
ского гостеприимства. Уникальный для 
Северного Кавказа проект реализован 
совместно с Люцернским университетом 
прикладных наук и искусств, Гаагской 
школой отельного бизнеса, крупнейши-
ми отечественными работодателями. 
Планируется вхождение СКФУ в пред-
метный рейтинг QS University Rankings 
по этой группе направлений подготовки. 
Принято решение о создании на базе 
университета пилотной площадки для 
демонстрационного экзамена WorldSkills 
Russia по компетенциям «Поварское 
дело», «Осетинские пироги», «Туризм» и 
«Администрирование отеля».
СКФУ как флагман включает в про-
цесс модернизации образовательной 
деятельности другие университеты 
Северо-Кавказского федерального округа 
через совместную реализацию сетевых 
образовательных программ, реализацию 
востребованных профессорско-препо-
давательским составом вузов округа 
программ повышения квалификации с 
участием ведущих профессоров из зару-
бежных вузов-партнеров СКФУ.

За вклад в развитие образования. 
Северо-Кавказский федеральный 
университет стремится приблизиться к 
статусу университета третьего поколе-
ния, в парадигме деятельности которого 
в качестве основных сфер наряду с 
образованием и наукой появляется третья 
сфера — коммерциализация новых зна-
ний и технологий, что обеспечит универ-
ситету предпринимательское лидерство 
и экономический рост.
За минувшие пять лет университет 
заметно раздвинул границы междуна-
родного сотрудничества с крупнейшими 
научными и образовательными центрами 
мира, что способствовало внедрению в 
образовательный процесс 41 билингваль-
ной программы (на английском и русском 

языках). 75 образовательных программ 
СКФУ уже вошли в число лучших обра-
зовательных программ инновационной 
России. Современная научно-исследова-
тельская инфраструктура СКФУ позво-
ляет активно участвовать в развитии 
отраслевых промышленных кластеров 
региона (Туристско-рекреационный 
кластер, Национальный аэрозольный 
кластер, Биотехнологический кластер, 
Электроэнергетика, Химический кластер, 
Кластер информационно-коммуникаци-
онных технологий и др.), реализовывать 
масштабные научные проекты, форми-
ровать вокруг университета пояс малых 
инновационных компаний (их уже 17), 
занять достойные позиции в топе-250 
компаний округа (55-е место по итогам 
2016 г.), стать одним из солидных нало-
гоплательщиков края (около 1 млрд руб. 
налогов внесено в бюджет Ставрополья). 
СКФУ — лидер среди федеральных уни-
верситетов по остепененности профессор-
ско-преподавательского состава (80%) и 
по доле преподавателей и научных сотруд-
ников в возрасте до 30 лет (40%). Средняя 
заработная плата профессорско-препода-
вательского состава увеличилась на 40%, 
научных сотрудников — на 155%.
Прорывные достижения коллектива 
отмечены экспертным советом Русского 
биографического института присужде-
нием международной премии «Человек 
года-2017» ректору Алине Левитской. 
Данная награда вручается гражданам РФ, 
представителям ближнего и дальнего за-
рубежья за успешную деятельность, спо-
собствующую прогрессивному развитию 
России. По результатам оценки конкурс-
ной комиссии Алина Левитская признана 
лауреатом в номинации «Образование» 
за вклад в развитие высшего образова-
ния наряду с министром образования 

и науки РФ Ольгой Васильевой 
и ректором МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктором Садовничим.
Этот факт, бесспорно, подтверждает 
роль федерального университета как 
лидера системы высшего образования 
на Северном Кавказе.Н
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денег предоставлять необходимое обору-
дование. Сегодня начинающие предпри-
ниматели имеют право получить от госу-
дарства финансовую помощь в размере до 
300 тыс. рублей на развитие бизнеса. За 
расходованием этих средств пристально 
следят контролирующие органы.
«Но если у человека мало опыта, то 
самостоятельно ему, скорее всего, 
будет сложно справиться с проектом, а 
регулярные проверки только отвлекают. 
Кроме того, вокруг данных программ 
образовалась большая армия профес-
сиональных «грантохватателей». Они 
уводят субсидии у целевой аудитории, 
поскольку умеют красиво презентовать 
свои проекты, а потом — очень легко 
оправдываться перед надзорными орга-
нами за их провал из-за форс-мажорных 
обстоятельств», — комментирует Алан 
Гасанов.
В качестве альтернативы участники 
консорциума предлагают создавать ин-
формационно-технологические центры, 
которые займутся анализом наиболее 
перспективных инвестпроектов в 
каждом городе или селе. Вместо денег 
их авторам на федеральные средства 
закупят все необходимое оборудова-
ние, а также окажут организационную 
помощь. Если заявитель действительно 
является начинающим предпринимате-
лем, то такая схема его устроит, считают 
выпускники президентской программы. 
И, напротив, «грантохватателей» она 
отпугнет.
Сейчас данный проект прошел комплекс-
ную экспертизу Агентства стратегиче-
ских инициатив, получил поддержку 
парламента Северной Осетии, Санкт-
Петербургского ресурсного центра, ряда 
федеральных и отраслевых ведомств. 
Если его апробация пройдет успешно, он 
будет тиражироваться в других регионах 
России и может стать одной из перспек-
тивных практик экономического и соци-
ального развития сельских поселений.

Социальный лифт. Почти все вы-
пускники называют главным достоин-
ством президентской программы новые 
знакомства с будущими бизнес-пар-
тнерами. Сотрудничество между ними 
осуществляется не только в рамках 
проектов, реализуемых ассоциациями, 

но и индивидуально. Кроме того, для 
многих знания, приобретенные во время 
обучения, становятся фундаментом для 
быстрого карьерного роста. По стати-
стике, каждый второй управленец после 
прохождения курса получает более вы-
сокую должность, а каждый четвертый 
открывает собственное дело.
Когда в 2000 году Хиса Тохаев отпра-
вился в Государственный университет 
управления, он работал главным 
инженером на заводе железобетонных 
изделий в городе Тырныаузе. В качестве 
специализации был выбран менеджмент 
качества. По мнению Тохаева, одна из 
особенностей президентской програм-
мы заключается в том, что выпускные 
проекты должны воплощаться в жизнь 
на реально действующих предприятиях. 
Руководство завода пошло навстречу 
главному инженеру. В результате каче-
ство выпускаемой продукции действи-
тельно выросло.
Спустя пять лет Хиса Тохаев повторно 
принял участие в президентской про-
грамме. Уже будучи главным технологом 
компании «Каббалгипс», он отправился 
на стажировку во Францию. Две недели 
находился в учебном центре «Гретта», 
а остальное время практиковался на 
заводе транснациональной корпорации 
Italcementi Group.
«Первое, что поразило, — чистота в 
цехах, хотя традиционно производство 
бетона считается «грязным». Но самое 
главное — контроль качества на всех 
этапах производственного процесса, а 
не только перед выпуском продукции. 
Вернувшись, я написал отчет, и мы на-
чали внедрять передовую технологию в 

нашей компании. Это удалось сделать, и 
сегодня продукцию «Каббалгипс» можно 
видеть на одной полке с международны-
ми торговыми марками», — поделился 
Хиса Тохаев.
Андрей Коваленко, владеющий 
сетью магазинов у дома «Наш» 
в Ставропольском крае, в рамках пре-
зидентской программы стажировался в 
Японии. Благодаря этой поездке удалось 
оптимизировать систему продаж и при-
влечь новых клиентов.
«Самая главная проблема сейчас — кон-
куренция с крупными федеральными 
сетями. Чтобы повысить качество 
услуг, в наших магазинах была введена 
должность управляющего. Покупатель 
может задать ему любой вопрос, также 
он следит за изменением спроса. Если 
кто-то интересуется товаром, которого 
нет на прилавке, он должен появиться 
буквально на следующий день. Другим 
нововведением стали полки с сопутству-
ющей продукцией для женщин и мужчин, 
чтобы домохозяйка, придя за крупой, 
смогла приобрести еще и косметику, а ее 
супруг, к примеру, аксессуары для автомо-
биля», — поделился Андрей Коваленко.
Осенью на конференции, посвященной 
20-летию президентской программы 
подготовки управленческих кадров, 
министр экономического развития 

РФ Максим Орешкин отметил ее 
эффективность и призвал развивать. 
Присутствовали выпускники, живущие 
не только в России, но и в Португалии, 
Франции, Мексике, других странах. Они 
обсудили возможность создания меж-
дународной ассоциации. Чиновники эту 
идею одобрили. ||www.severniykavkaz.ru |
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В 2017 году рынок труда России развивался уверенно, отражая сезонные спады 

и рост. Такая картина наблюдалась по всей стране. Динамика вакансий на Северном 

Кавказе в начале года фиксировалась незначительная, но с июля число вакансий 

увеличилось, и в среднем за июль-декабрь прирост составил 29%.  Среди 

соискателей происходила аналогичная картина: количество резюме увеличилось 

во второй половине года, средний рост — 28%.  

Пятерка лидеров. Структура спро-
са на Северном Кавказе показывает, 
что наибольшее количество вакансий 
в 2017 году размещено в крупных городах 
региона. Лидером стал Ставрополь, где 
было представлено 30,5% от общего 
числа вакансий, размещенных в СКФО 
на hh.ru.
Из профессиональных сфер наиболее 
востребованными у работодателей 
оказались «Продажи» (42,3%) — тра-
диционный лидер в России. Компании 
ищут менеджеров по продажам, 
торговых представителей, специалистов 
по работе с клиентами, продавцов-кон-
сультантов. Также в пятерку сфер вошли 
«Банки/Инвестиции/Лизинг», «Начало 
карьеры/Студенты», «Производство» и 
«Рабочий персонал».
Среди соискателей лидеры в топ-5 
повторяются лишь в сферах «Продажи» 
и «Начало карьеры/Студенты». Сфера, 
которой нет в топ-5 работодателей, — «IT/
Телеком» (5,5% от всех размещенных 
резюме на hh.ru в СКФО), которая имеет 
большую популярность в целом на рынке 
труда в связи с развитием технологий. 

Ожидаемо, что вскоре и среди работо-
дателей данная сфера будет не менее 
популярна в регионе.
В отдельных субъектах Северного 
Кавказа топ-5 сфер, востребованных 
у соискателей и работодателей, в целом 
похожи. Отличия есть в единичных 
случаях. Сфера «Продажи» лидирует 
по спросу среди работодателей во всех 
регионах.
Что касается отраслей компаний, где 
размещались вакансии для соискателей, 
то в пятерку вошли «Розничная торговля» 
(18,6% от всех вакансий, размещенных 
на hh.ru в СКФО), «Финансовый сектор» 
(16,2%), «Информационные технологии/
Системная интеграция, интернет» (14%), 
«Товары народного потребления (непище-
вые)» (11%), «Продукты питания» (6,8%).
Структура спроса по опыту работы 

на Северном Кавказе в текущем году 
распределилась следующим образом: 
в большинстве вакансий был указан опыт 
работы от 1 года до 3 лет — 46,7%, без 
опыта работы — 37,7%, от 3 до 6 лет — 
13,9%, более 6 лет — 1,7%.

Показатель конкуренции. 
Показатель конкуренции — hh.индекс 
(количество резюме на одну вакан-
сию) — в СКФО незначительно изме-
нялся в течение года, отражая сезон-
ность на рынке труда. Самый высокий 
показатель hh.индекса зафиксирован в 
марте и равен 8, что объяснимо стартом 
сезона у работодателей и более высокой 
активностью соискателей. Самые низкие 
показатели отмечены в летние месяцы и 
равны 4,1-4,8. В среднем за год hh.индекс 
в СКФО составил 6 человек на место, что 

Текст: Ирина Веретенникова, директор 

макрорегиона Юг компании HeadHunter  

Продающие моменты 
На сферу «Продажи» приходится 42% от общего числа вакансий в топ-5 
работодателей и 24,3% от общего числа резюме в топ-5 соискателей



Структура спроса работодателей по городам СКФО в 2017 году  
(% от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru) 

Ставрополь

1000+704+704+704+704+704+704+704+400+=     30,5 
Пятигорск 

1000+1000+720+=      13,6
Махачкала 

920+=      4,6
Владикавказ

660+=      3,3
Минеральные Воды

640+=      3,2
Ессентуки

620+=      3,1

Невинномысск 
520+=      2,6
Нальчик 
500+=     2,5

Черкесск 
460+=      2,3
Кисловодск
420+=     2,1

Возраст соискателей (%)

Опыт работы соискателей (%)

Женщины 

Мужчины

До 20 лет:

20-25 лет:

26-35 лет:

36-45 лет:

46-55 лет:

55-60 лет:

свыше 60 лет:

До 1 года:

1-3 года:

3-6 лет:

6-9 лет:

9-12 лет:

12-15 лет:

свыше 15 лет:

1000+240+=   31 
1000+200+=   30

760+=   19 
560+=   16

880+=   22 
880+=   22

400+=   10 
360+=   9

280+=   7 
320+=   8

160+=   4 
200+=   5

280+=   7 
400+=   10

1
+3+6+14+32+44

4
+7+7+10+19+22+31

2+3+3+7+14+28+43
5+8+10+9+16+22+30

Среднее — 8

Среднее специальное — 12

Неполное высшее — 8

Высшее — 72 

8+12+8+72+U72%

8%

8%

12%

Топ-5 востребованных 
профессиональных сфер 
среди работодателей СКФО 
в 2017 году  
(% от общего числа вакансий на hh.ru) 

Продажи 423+212+=  42,3 
Банки /Инвестиции/Лизинг 169+85+=  16,9
Начало карьеры/Студенты 160+=  10,5
Производство 130+=  8,6
Рабочий персонал 110+=  7,3

Топ-5 востребованных 
профессиональных сфер среди 
соискателей СКФО в 2017 году 
(% от общего числа вакансий на hh.ru) 

Продажи 370+=  24,3 
Начало карьеры/Студенты 340+=  22,4
Бухгалтерия/Финансы 130+=  8,6
Административный персонал  107+=  7,2
IT/Телеком 83=  5,5

Образование соискателей (%)

120+=   3 
120+=   3

560+560+160+=   32 
560+560+=   28

560+560+560+80+=   44 
560+560+560+40+=   43

560+=   14 
560+=   14

240+=   6 
280+=   7

40+=   1 
40+40+40+=   3

0+=   0 
40+40+=   2
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является нормальным значением для 
рынка труда.
Среди профессиональных сфер на 
Северном Кавказе тенденции были похо-
жи в течение года. Так, в ноябре избыток 
персонала наблюдался в сфере «Юристы» 
(hh.индекс — 12), «Начало карьеры/
Студенты» (7), «Высший менеджмент» 
(7), «Бухгалтерия/Финансы предприя-
тия» (7). Дефицит же отмечен в сферах 
«Автомобильный бизнес» (hh.индекс — 
1,4), «Банки/Инвестиции/Лизинг» (1,5), 
«Рабочий персонал» (1,6), «Маркетинг/
Реклама/PR» (2,2).
Портрет соискателя в СКФО выглядел 
следующим образом: 51% — женщины, 
а 49% — мужчины, преимущественно 
с высшим образованием — 72%.

Диджитализация HR-сферы.
Последние несколько лет мы наблюдаем 
трансформацию на рынке труда, которая 
в том числе произошла под влиянием 
кризиса 2014-2015 годов. Этот период 
повлиял на процесс взаимодействия 
между работодателем и соискателем, 
привел к развитию новых и полезных ин-
струментов как в подборе, так и в других 

аспектах HR-сферы. Общей тенденцией 
на рынке труда является диджитализа-
ция. Технологии прочно входят в рабочий 
процесс трудоустройства и быстро раз-
виваются. Кроме того, будущее многих 
профессий связано с IT-сферой, и уже 
сейчас рождаются профессии на стыке 
профессиональных областей, например 
digital-маркетолог. 
Стоит отметить и те инструменты HR-
сферы, которые помогают компаниям 
эффективно решать свои задачи в работе 
с сотрудниками.
Быстрый подбор нужного кандидата. 
Здесь широко используются big data, 
искусственный интеллект, фриланс-ре-
крутинг (такие проекты, как HRspace). 
Например, HeadHunter запустил ранжи-
рование откликов соискателей на основе 
машинного обучения. Теперь работода-
тели видят в первую очередь отклики от 
наиболее подходящих им кандидатов.
Эффективность персонала. 
Использование оценки сотрудников, 
где компании получают прозрачную 
аналитическую выкладку о кандидате, 
например, работая с «Оценкой талантов» 
HeadHunter. Этот инструмент включает 
в себя три теста: тест анализа числовых 
способностей, тест анализа вербальных 

способностей, опросник выявления 
универсальных компетенций OPQ. 
Работодатель может использовать либо 
все три теста, либо какой-то отдельный, 
чтобы изучить наиболее важные для 
компании компетенции кандидата. 
Таким образом, опираясь уже на конкрет-
ные данные тестовой оценки, компания 
принимает решение о приеме человека 
на работу, заранее понимая его сильные и 
слабые стороны. 
Обучение сотрудников все больше 
переходит в интернет-пространство, где 
можно проходить видеокурсы. Очное обу-
чение уступает смешанным форматам.
НR-аналитика массово используется 
крупными компаниями. Работодатель 
на hh.ru уже имеет возможность увидеть 
карьерный путь сотрудников (откуда 
уходят, куда переходят в той или иной 
сфере), а на основании этих данных могут 
сделать конкурентоспособное предло-
жение кандидатам и удержать текущих 
работников.
Мобилизация работодателей и соискате-
лей — работа через мобильные устрой-
ства (смартфоны, планшеты, ноутбуки) 
из любой точки, использование мобиль-
ных приложений как для поиска работы, 
так и для поиска сотрудников. ||www.severniykavkaz.ru |
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ТОП-5 вакансий  ТОП-5 резюме
Кабардино-Балкария

Продажи 349+349+=  34,9 Продажи 522+=  26,1
Банки /Инвестиции/Лизинг 134+134+=  13,4 Начало кареры/Студенты 480+=  23,9
Начало карьеры/Студенты 126+126+=  12,6 Бухгалтерия/Финансы 152+=  7,6
Производство 250+=  12,5 Административный персонал 132+=  6,6
IT/Телеком 184+=  9,2 Банки/Инвестиции/Лизинг 128+=  6,4

Карачаево-Черкесия

Продажи 786+=  39,3 Продажи 532+=  26,2
Производство 266+=  13,3 Начало карьеры/Студенты 450+=  22,5
Банки/Инвестиции/Лизинг 220+=  11 Бухгалтерия/Финансы 180+=  9
Начало карьеры/Студенты 220+=  11 Банки/Инвестиции/Лизинг 154+=  7,7
Рабочий персонал 172+=  8,6 Административный персонал 134+=  6,7

Дагестан

Продажи 730+=  36,5 Начало карьеры/Студенты 618+=  30,9
Банки/Инвестиции/Лизинг 190+=  9,5 Продажи 390+=  19,5
Начало карьеры/Студенты 176+=  8,8 Бухгалтерия/Финансы 154+=  7,7
IT/Телеком 174+=  8,7 Административный персонал 136+=  6,8
Маркетинг/Реклама/PR 152+=  7,6 IT/Телеком 126+=  6,3

Ингушетия

Продажи 802+=  43,6 Начало карьеры/Студенты 748+=  37,4
Банки/Инвестиции/Лизинг 344+=  17,7 Продажи 318+=  15,9
Строительство/Недвижимость 354+=  17,7 IT/Телеком 124+=  6,2
Консультирование  302+=  15,1 Строительство/Недвижимость 112+=  5,6
Начало карьеры/Студенты 266+=  13,3 Банки/Инвестиции/Лизинг 84+=  4,2

Северная Осетия

Продажи 840+=  47,6 Продажи 520+=  26
Банки/Инвестиции/Лизинг 258+=  12,9 Начало карьеры/Студенты 486+=  24,3
IT/Телеком 168+=  8,4 Бухгалтерия/Финансы  208+=  10,4
Начало карьеры/Студенты 164+=  8,2 Административный персонал 128+=  6,4
Бухгалтерия/Финансы 162+=  8,1 Медицина/Фармацевтика 88+=  4,4

Чечня 

Продажи 738+=  36,9 Начало карьеры/Студенты 716+=  35,8
Производство 306+=  15,3 Продажи 366+=  18,3
Банки/Инвестиции/Лизинг 290+=  14,5 Бухгалтерия/Финансы 138+=  6,9
Рабочий персонал 240+=  12 IT/Телеком 124+=  6,2
Начало карьеры/Студенты 226+=  11,3 Административный персонал 106+=  5,3

Ставропольский край

Продажи 820+=  43,2 Продажи 502+=  25,1
Банки/Инвестиции/Лизинг 368+=  18,4 Начало карьеры/Студенты 382+=  19,7
Начало карьеры/Студенты 212+=  10,6 Бухгалтерия/Финансы 176+=  8,8
Производство 166+=  8,3 Административный персонал 154+=  7,7
Административный персонал 146+=  7,3 Производство 118+=  5,9

ТОП-5 востребованных профессиональных отраслей 
среди работодателей и соискателей Северного 
Кавказа в 2017 году (%) 



Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов

Сбалансированное питание   
В топ-30 аграрных проектов Северного Кавказа вошли бизнес-идеи 
стоимостью свыше 85 млрд рублей, однако это далеко не полный список 

2017 год оказался удачным для агропромышленного комплекса Северного Кавказа: 

сельхозпроизводство выросло более чем на 2,5%, закрепив за АПК статус одной 

из отраслей-локомотивов окружной экономики. Подтверждением служат рекордный 

урожай зерновых в Ставрополье, открытие крупных тепличных комплексов фрукто- 

и овощехранилищ, перерабатывающих производств едва ли не в каждом регионе 

СКФО, существенное увеличение площадей под сады интенсивного типа 

и виноградники. Северокавказские аграрии уверенно заявили о себе на престижных 

форумах, включая «Золотую осень», накормив своей экологически чистой продукцией 

десятки тысяч москвичей и заключив с солидными инвесторами миллиардные 

контракты. Топ-30 проектов СКФО в АПК, составленный нашим журналом, — еще одно 

доказательство того, что продовольственная безопасность этой территории и страны 

в целом гарантированы. 
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Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:

— Создавая условия для ускоренного 
развития сельского хозяйства на Северном 
Кавказе, мы будем поддерживать те проек-
ты, которые ориентированы на замещение 
импорта, разрабатывать и продвигать 
новые российские технологии, новые рос-
сийские продукты, генерировать дополни-
тельные налоговые поступления и улучшать 
ситуацию на рынке труда. Возможности для 
современного, высокопроизводительного, 
эффективного АПК в регионе есть, и эти 
возможности уникальные. Есть и поддерж-
ка федерального центра.

Николай Федоров, 
первый заместитель председателя 

Совета Федерации России: 

— Северный Кавказ является ярким 
примером того, что в России сельское 
хозяйство — не просто отрасль экономи-
ки, а образ и уклад жизни. Численность 
населения СКФО в сельской местности — 
более половины, доля АПК в валовом 
продукте округа — порядка 15%. На долю 
СКФО приходится четверть всех пред-
ставителей фермерства страны. Это тот 
случай, когда «мал золотник, да дорог». 
Подтверждением служат показатели 

весьма эффективной работы малых форм 
хозяйствования: на Кавказе они заметно 
выше среднероссийских. По прогнозам, 
при эффективной работе к 2020 году в 
регионах СКФО абсолютно реально уве-
личить производство сельхозпродукции 
на 45% при росте в целом по РФ на 20%.

Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства России:

— К 2020 году на Северном Кавказе необ-
ходимо довести производство овощей до 
2,4 млн тонн, мяса скота и птицы в убойном 
весе — до 666,7 тыс. тонн, молока — до 
3 млн тонн, плодов и ягод — до 391 тыс. 
тонн, винограда — до 250,4 тыс. тонн. 
Достижение запланированных показателей 
возможно с учетом активного использо-
вания мер государственной поддержки 
и сохранения положительной динамики 
развития агропромышленного комплекса 
СКФО. Уже сегодня здесь запущены проек-
ты, предусматривающие закладку новых 
садов, строительство теплиц и фруктохра-
нилищ, животноводческих комплексов, 
торговых оптово-розничных комплексов... 
С учетом климатических особенностей 
Кавказ должен стать центром по выращива-
нию овощей, фруктов, ягод, винограда. 

Сергей Харитонов, 
генеральный директор АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа»:

— Сегодня наблюдается очевидная 
корректировка курса на производство 
фруктов для внутреннего рынка, преи-
мущественно яблок, поскольку в рационе 
россиян порядка 80% фруктов составляют 
именно они. Учитывая региональные 
программы развития растениеводства, 

закладки фруктовых садов в субъектах 
СКФО, думаю, что в ближайшие пять лет 
стоит ожидать увеличения доли произ-
водства семечковых по всему округу более 
чем на 20-30%. На этом фоне мы занимаем-
ся разработкой и выведением на отече-
ственный рынок единого бренда для всей 
сельскохозяйственной продукции СКФО. 

Чезаре Мариа Регальини, 
бывший чрезвычайный и полномочный 

посол Италии в России:

— Ни одна итальянская компания не поки-
нула российский рынок, а проявляет еще 
больший интерес к новым сферам сотруд-
ничества. Мы никогда не останавливались 
перед экономическими сложностями и 
стараемся давать стимул своим предпри-
нимателям для участия в проектах на 
территории РФ. Большинство итальянских 
инвесторов в сельском хозяйстве сосредо-
точено на Северном Кавказе. Я уверен в 
возможности увеличить размер инвести-
ций в СКФО, а также расширить объемы 
передаваемых современных технологий. 

Мехди Санаи, 
чрезвычайный и полномочный посол 

Ирана в России: 

— Отношения России и Ирана находятся 
сейчас на очень важном этапе развития. 
Северный Кавказ является для нас одной 
из ключевых площадок сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства. Расстояние от 
кавказских республик до границы Ирана 
вдвое меньше, чем расстояние до Москвы. 
Это создает более выгодные условия для 
развития торговых отношений. Среди про-
чего СКФО мог бы стать местом доставки и 
хранения товаров из Ирана.||



№ Проект, инвестиции (млрд руб.), локализация, инвестор

№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб.

6 Строительство тепличного комплекса 

по круглогодичному выращиванию овощей закрытого 

грунта на площади 20 га

Чечня, г. Грозный ООО «Побединское» 5,57

7 Строительство фруктохранилища 

мощностью 60 тыс. тонн

Кабардино-Балкария, 

Баксанский район

ООО «Сады Баксана» 5

8 Закладка яблоневого сада интенсивного типа 

на площади 600 га

Северная Осетия, 

Пригородный район

ООО «Казачий Хутор» 4,4

9 Строительство роботизированной фермы  

на 3 тыс. голов и молокоперерабатывающего завода 

с цехом по производству VIP-сыров

Северная Осетия, 

Пригородный и 

Ардонский районы 

ООО «Агропромышленный 

холдинг «МастерПрайм. 

Березка»

3,68

10 Интенсивное выращивание сельскохозяйственных 

культур с использованием орошения  

по технологии IRRICO

Ставропольский край, 

Ипатовский район 

ЗАО «СХП «Агроинвест» 3,64

11 Строительство тепличного комплекса 

по круглогодичному выращиванию овощей 

закрытого грунта на площади 10 га

Чечня, 

Шалинский район

ООО «Чечентеплица» 2,8

12 Строительство комплекса мощностью 10 235 тонн  

мяса индейки в год

Ингушетия, 

Малгобекский район 

ООО «Птицекомплекс 

«Южный»
2,61

1  Строительство комплекса по глубокой переработке зерна кукурузы  
мощностью 300 тонн в сутки   

 805+805+805+805+805+805+=   8,05 

Северная Осетия, Правобережный район, ООО «Производственный комбинат «Бесланский»  

2  Строительство тепличного комплекса  
мощностью 67,6 тыс. тонн томатов в год 

 800+800+800+800+800+800+=    8 
          Кабардино-Балкария, Чегемский район, ООО «Агро-Ком»

3  Строительство комплекса по производству мяса индейки  
мощностью 6,6 тыс. тонн в год 

 733+733733+733+733+733++=    7,33 
Ставропольский край, Изобильненский район, ООО «Солнечный дар»

4  Строительство комплекса по производству и переработке мяса 
бройлеров мощностью 16,4 тыс. тонн в год 

 600+600600+600+600+600++=   6 
Ингушетия, Малгобекский район, ООО «Стандарт»    

5  Строительство комплекса по производству мяса птицы  
в едином технологическом цикле мощностью 30,65 тыс. тонн в год  

 564+564+564+564+564+564+=   5,64 
Кабардино-Балкария, Зольский район, ООО «Юг-Агро»

крупных инвестиционных проектов 
регионов Северного Кавказа в сфере АПК
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№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб.

13 Создание центра хранения и переработки плодов 

в регулируемой газовой среде мощностью 1 тыс. тонн 

в сутки в концентраты и пюре

Ставропольский край, 

Георгиевский район

ООО «Интеринвест» 2,6

14 Строительство тепличного комплекса 

по круглогодичному выращиванию овощей закрытого 

грунта на площади 10 га

Чечня, г. Грозный ООО «ЮгАгроХолдинг» 2,5

15 Строительство животноводческого комплекса 

молочного направления мощностью 2 тыс. голов КРС

Чечня, г. Грозный ООО «Побединское» 2,48

16 Закладка фруктового сада интенсивного типа 

мощностью 8993 тонны в год

Карачаево-Черкесия, 

Адыге-Хабльский район

ООО «Сады 

Карачаево-Черкесии» 

2,03

17 Строительство консервного завода по производству 

томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год

Кабардино-Балкария, 

г. Нальчик

ООО «Овощи Юга» 2

18 Развитие садов интенсивного типа  

на площади до 1 тыс. га 

Ингушетия, 

Назрановский район 

ООО «Сад-гигант 

«Ингушетия»

1,9

19 Строительство элеватора вместимостью 65 тыс. тонн, 

комбикормового завода и мельницы

Северная Осетия, 

Пригородный район

ООО «ТриДАгро» 1,43

20 Строительство тепличного комплекса по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте 

площадью 8,47 га

Ставропольский край, 

Кировский район 

ООО «ТК «Марьинский» 1,41

21 Строительство тепличного хозяйства площадью 5 га Северная Осетия, 

Ардонский район

СПК «РА» 1,34

22 Строительство фруктохранилища  

мощностью 24 тыс. тонн

Кабардино-Балкария, 

г. Нальчик

ООО «Сады Эльбруса» 1,2

23 Строительство завода по глубокой переработке 

кукурузы мощностью 150 тонн в сутки

Северная Осетия, 

г. Ардон

СПК «Возрождение» 0,9

24 Строительство первой очереди тепличного 

комбината площадью 10,8 га

Северная Осетия, 

Пригородный район

ООО «Теплицы Алании» 0,84

25 Строительство плодохранилища на 10 тыс. тонн Кабардино-Балкария, 

Урванский район

ООО «ЮгАгроГрупп» 0,62

26 Строительство селекционно-семеноводческого 

и оптово-распределительного центров  

мощностью 10 тыс. тонн семян в год

Карачаево-Черкесия, 

г. Черкесск

ООО фирма «Хаммер»
0,55

27 Создание сельскохозяйственного комплекса 

по разведению племенных коз молочной породы  

на 5 тыс. голов 

Карачаево-Черкесия, 

Прикубанский район 

ООО «ТД «Строй Дом»
0,54

28 Строительство плодохранилища  

мощностью 6 тыс. тонн

Чечня, г. Грозный ООО «Родина»
0,47

29 Строительство плодохранилища  

мощностью 6,5 тыс. тонн

Чечня, г. Грозный ООО «Родина»
0,43

30 Закладка интенсивного яблоневого сада мощностью 

5 тыс. тонн в год 

Карачаево-Черкесия, 

Адыге-Хабльский район

ООО «Агропромышленный 

комплекс «Приэльбрусье» 
0,4
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Как вы оцениваете итоги нынешне-
го сельхозгода в России? По каким 
направлениям отечественные произво-
дители закрывают внутренние потреб-
ности и уже осуществляют экспортные 
поставки?
В 2017 году Россия собрала рекордный 
урожай зерновых — около 140 млн тонн. 
В связи с этим, по предварительным 
оценкам, вырастет экспортный потенци-
ал — с 30 до 40 млн тонн. Для страны в 
целом это ведет к расширению географии 
продаж, увеличению доли на мировом 
рынке, а для отечественных производи-
телей — к сокращению рентабельности. 
Думаю, последует снижение цен, особен-
но для постоянных партнеров — Северной 
Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме 
того, возникает другая задача — нарас-
тить экспорт продуктов переработки 

зерна — муки, макаронных и хлебобу-
лочных изделий. Тем не менее в России 
темпы роста переработки невысоки: вну-
тренний рынок насыщен, а на мировом 
рынке спрос на эти товары низкий. 
Сокращение темпов производства 
в последние годы наблюдается у нас и по 
другим направлениям. Сейчас в РФ нала-
жен выпуск свыше 5 млн тонн тонн мяса 
птицы и порядка 3,5 млн тонн свинины. 
Это полностью закрывает потребности 
внутреннего рынка. Сейчас производите-
ли пытаются начать экспортные опера-
ции, но сталкиваются с определенными 
проблемами. Ключевая из них — жесткие 
требования сертификации, которые 
находятся на стороне стран-покупателей. 
Особенно тяжело работать с Китаем. 
К растущим секторам АПК относятся 
тепличные хозяйства. Запрет на ввоз 

Текст:  Алиса Карих  |

Елена Тюрина: «Для эффективного продвижения 
продукции под брендом «Сделано на Кавказе» нужно 
запустить специальный межрегиональный проект» 

Северный Кавказ — уникальный регион с огромным аграрным потенциалом. 

В последнее время сектор АПК на территории СКФО демонстрирует рост выше 

среднероссийского. Здесь увеличиваются объемы производства овощей и фруктов, 

строятся крупные тепличные комплексы, выращиваются десятки тысяч тонн мяса птицы, 

закладываются сотни гектаров новых виноградников. Продукция с брендом «Сделано 

на Кавказе» все активнее завоевывает рынки других субъектов РФ и зарубежья. 

Дальнейшие успехи сельхозтоваропроизводителей СКФО зависят от создания 

дополнительных мощностей для хранения и переработки собранного урожая, хорошего 

знания конъюнктуры и грамотной сбытовой политики, активного участия в федеральных 

и региональных выставках, рассказала в эксклюзивном интервью «Вестнику» 

генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

Досье. Елена Тюрина. Родилась в Харькове. В 1984 г. окончила экономический факультет МГУ. До 1990 г. — научный 

сотрудник Института экономики Академии наук СССР. Затем работала директором по маркетингу в ряде коммерческих 

структур, в том числе руководила департаментом маркетинга в аграрном холдинге «Разгуляй». С сентября 1998 г. — на-

чальник отдела маркетинга и прогнозов Института конъюнктуры аграрного рынка, позднее — его генеральный дирек-

тор. В 2001 г. основала и возглавила Институт аграрного маркетинга. Член аграрного комитета Торгово-промышленной 

палаты и Ассоциации аграрных союзов России. Автор многочисленных публикаций в отечественной прессе. Принимала 

участие в подготовке учебников по аграрному рынку для сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. 



основных продуктов питания из ЕС, США, 
Канады, Норвегии и Австралии оказал 
самое положительное влияние, интерес 
потенциальных инвесторов к тепличному 
бизнесу резко повысился, заявлено более 
100 крупных проектов. Если раньше 
Россия импортировала порядка 800 тыс. 
тонн тепличных овощей, то сейчас объемы 
сократились практически вдвое. Доля 
импорта пока остается высокой — около 
70% в зимний период, но в ближайшие два 
года этот показатель снизится до 35%. 

Кстати, о тепличных хозяйствах. 
Учитывая количество заявленных 
проектов, насколько вероятна в бли-
жайшие годы угроза перепроизводства 
овощей защищенного грунта, особенно 
в южных регионах? 
Выбор южных регионов для производства 
овощей неслучаен: выращивать огурцы 
и томаты в благоприятных климати-
ческих условиях более рентабельно. 
Транспортное плечо при соблюдении ус-
ловий хранения овощей может составлять 
до 2 тыс. км. Хорошо развита транспортная 
инфраструктура в Ставропольском крае. 
Он занимает третье место в России по 
финансированию тепличных проектов. 
В  нынешнем году «Белая Дача» открыла 

там первую очередь тепличного комплекса 
«Долина солнца», который будет выращи-
вать томаты и зелень, в том числе бе-
би-лифы — мини-салаты, импортируемые 
в нашу страну в зимние месяцы. 
Всего с Северного Кавказа вывозится 
порядка 160 тыс. тонн огурцов и томатов, 
лидер поставок — Кабардино-Балкария. 
Учитывая, что сейчас в кавказских респу-
бликах активно развиваются тепличные 

хозяйства, СКФО может полностью занять 
рынок Центрального федерального округа. 
О перепроизводстве говорить пока рано, но 
прежде чем принимать решение о финан-
сировании проектов, потенциальным инве-
сторам, рассматривающим регионы СКФО, 
нужно детально оценить действующие 
проекты, ожидать обострения конкуренции 
к 2020 году и ориентироваться скорее на 
проекты, обеспечивающие внутренние 

Скот и птица на убой (в живом весе, тыс. тонн)

Молоко (тыс. тонн) 

Ставропольский край   1000+1000+1000+1000+473+300+=      249,3
Дагестан       654+654+=      65,4
Кабардино-Балкария    942+=      47,1
Карачаево-Черкесия       118+118+118+36+=      25,9
Чечня          132+132+132+42+=      17,8
Северная Осетия       87+87+87+29+=      14,7
Ингушетия          18+18+24+=      2,9 

Дагестан         840+840+840+840+840+=      418,5
Ставропольский край   673+673+673+673+673+=      336,6
Кабардино-Балкария   417+416+416+416+420+=      208,8
Чечня        272+272+272+272+272+=      136,8
Карачаево-Черкесия     220+220+220+220+220+=      109,6
Северная Осетия          120+240+220+=      57,6
Ингушетия           90+180+180+=     44,7

Всего

1312,7

Производство продукции АПК в регионах СКФО в I полугодии 2017 года

Всего

423



потребности рынка, нежели на масштабные.
Более перспективным для кавказских тер-
риторий может быть другое направление — 
создание дополнительных мощностей для 
хранения и транспортировки как овощей, 
так и фруктов. В Кабардино-Балкарии на 
базе ОАО «Прохладное» введен в эксплу-
атацию логистический центр, предусма-
тривающий хранение и транспортировку 
овощной продукции. Подобные комплексы 
необходимы в гораздо больших количе-
ствах, так как в перспективе республики 
СКФО могут занять ведущее место по 
выращиванию фруктов: яблок и других 
косточковых. В последние три-четыре года 
здесь заметна положительная динамика по 
восстановлению садов.

Какие сегменты сельского хозяйства 
обладают в северокавказских регионах 
мощным потенциалом? Насколько це-
лесообразно инвестировать в развитие 
виноградарства, овцеводства? 
Дефицит отечественных яблок и груш 
сегодня ощущается не только в СКФО, но 
и в целом по России. Набирает обороты 
производство косточковых в Кабардино-
Балкарии, отсюда вывозится около 
100 тыс. тонн. Сложная ситуация со 
сливами и абрикосами, которую пыта-
ются исправить сразу несколько кавказ-
ских субъектов: Кабардино-Балкария, 
Ставропольский край и лидер среди них — 
Дагестан. Однако в борьбе за основного по-
требителя — Центральный округ — ком-
паниям из СКФО уже сейчас приходится 
конкурировать с соседним Краснодарским 
краем, где разработана специальная стра-
тегия, предусматривающая увеличение 
производства косточковых и семечковых 
культур. Сбытовая политика кавказских 
регионов должна учитывать географию 
продаж кубанской продукции. По мере 
насыщения рынка потребительское плечо 
будет расти, и продукция начнет посту-
пать на Урал и в Поволжье.
Здесь мы опять возвращаемся к вопросам 
логистики и строительства оптово-распре-
делительных центров, складских помеще-
ний. Увеличение этих мощностей поможет 
нам значительно снизить долю импорта. 
Из-за высокого процента зарубежной 
продукции достаточно рисковыми оста-
ются виноградарство и виноделие, хотя 
республики Северного Кавказа обладают 
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большим потенциалом, который нельзя 
не учитывать. Также для производителей 
СКФО достаточно рентабельным может 
оказаться увеличение посевных площадей 
под картофель. Сейчас эта отрасль хорошо 
развита в Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Северной Осетии. Тем не менее 
они не закрывают внутренние потребно-
сти СКФО, дефицит картофеля в округе 
составляет около 100 тыс. тонн.

Какое место в мусульманских респу-
бликах отводится производству мяса и 
мясных продуктов? 
Один из российских лидеров по произ-
водству мяса птицы — Ставропольский 
край. Он способен не только обеспечить 
внутренние потребности, которые состав-
ляют 89,8 тыс. тонн в убойном весе, но и 
осуществлять широкомасштабные внеш-
ние поставки: в 2015 году экспорт птицы 
из Ставрополья в другие регионы РФ и за 
рубеж оценивался в 108,8 тыс. тонн.
Достаточно интересная ситуация склады-
вается в производстве яиц. Если в целом 
по России рынок обеспечен, а в регионах 
ЮФО, особенно в Ростовской области, 
отмечается профицит, то в регионах СКФО 
имеется дефицит, и розница вынуждена 
закупать яйца в других субъектах. Тем не 
менее рассматривать данное направление 
как перспективное я бы не спешила, пото-
му что здесь достаточно жесткая конку-
ренция с предприятиями, расположенны-
ми в Центральном и Южном округах. 
Напротив, очень перспективное для 
Кавказа направление — производство бара-
нины. Лучше всего оно развито в Дагестане 
и Ставрополье. Правда, их продукция слабо 
представлена в ЦФО, в том числе в Москве. 

Количество подобных проектов ограни-
чено. Баранину производят преимуще-
ственно небольшие фермерские хозяйства, 
основные проблемы которых — беспере-
бойное формирование товарной партии для 
поставки в торговую сеть и организация 
доставки на дальние расстояния. 
Позитивная динамика на территории 
СКФО наблюдается и в производстве 
говядины. Объемы растут. По основным 
позициям лидируют Дагестан, Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия. Они 
закрывают внутренние потребности, 
налажен сбыт в соседние регионы. 

В нынешнем году впервые была орга-
низована ярмарка брендов «Сделано на 
Кавказе». По вашему мнению, на выпу-
ске каких продуктов питания могли бы 
специализироваться регионы СКФО? 
И как сделать продуктовый кавказский 
бренд успешным и востребованным? 
У Северного Кавказа есть все ресурсы для 
того, чтобы стать ведущим регионом по 
производству фруктов и ягод, молочной 
продукции, к примеру сыров — козьего, 
осетинского, сулугуни. 
Чтобы масштабно популяризировать 
кавказскую продукцию, качественно и 
эффективно продвигать товары под брен-
дом «Сделано на Кавказе», необходимо 
объединить усилия субъектов СКФО. А для 
этого потребуется запустить специальный 
межрегиональный проект. Бренд должен 
быть узнаваемым, иметь выдержанную в 
едином стиле упаковку, продукцию нужно 
широко представлять на всех федеральных 
и региональных выставках. Это достаточ-
но дорогостоящие мероприятия, но они 
себя окупят. ||
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На площадке саммита собрались пред-
ставители российской законодатель-
ной и исполнительной власти, а также 
ведущих сельскохозяйственных 
регионов РФ, крупнейшие мировые 
компании, руководители банковского 
сектора, инициаторы перспективных 
экспортно ориентированных инве-
стиционных проектов в агропромыш-
ленном комплексе нашей страны, 
известные представители экспертного 
сообщества. В саммите приняли 
участие послы и торговые представи-
тели Азербайджана, Беларуси, Индии, 
Китая, США, Франции, ЮАР и стран 
Латинской Америки. Всего меро-
приятие посетили свыше 170 гостей 
из 17 государств.
С основным докладом в ходе пленар-
ного заседания выступил предсе-

датель Комитета Государственной 

думы России по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. Он отметил высо-
кую эффективность государственной 
поддержки, направленной на разви-
тие АПК. «Последние пять лет дина-
мика в сельхозпроизводстве состав-
ляет в среднем 116%. У нас рекордные 
показатели по производству зерна, 
ряда технических культур, особенно 
масла семян, сахара. Активно выхо-
дим на экспорт. В 2017 году можно 
прогнозировать 750-770 млрд инвести-
ций», — подчеркнул Кашин. 
Как рассказал заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Игорь Кузин, 
наибольший интерес у инвесто-
ров сегодня вызывают тепличное 

овощеводство и молочное ското-
водство, куда направлено 39% всех 
привлеченных кредитных средств.
Саммит стал плодотворной площад-
кой для обмена мнениями между 
зарубежными и отечественными 
участниками. Рассмотрены актуаль-
ные проблемы развития инвестици-
онной среды в АПК России, проблемы 
интеграции российского агросектора 
в мировой инвестиционный процесс, 
активные формы взаимодействия 
государства и бизнеса в инвестици-
онных процессах АПК. Определены 
перспективы, которые открывает 
перед инвесторами выход наших агра-
риев на мировые продовольственные 
рынки. 
По итогам саммита его участники 
приняли резолюцию, которая после 

соответствующей доработки будет на-
правлена в Комитет ГД по аграрным 
вопросам и в Министерство сельского 
хозяйства РФ.
В ближайшее время на заседании ор-
ганизационного комитета совместно 
с Комитетом ГД по аграрным вопро-
сам будет определена дата прове-
дения II Международного саммита 
«Агроинвест — Россия».
Стратегическим партнером саммита 
«Агроинвест — Россия 2017: новые 
вызовы и глобальные продовольствен-
ные рынки» стала международная 
консалтинговая компания в области 
агробизнеса GIC Group, интеллекту-
альным партнером — международная 
аудиторско-консалтинговая компа-
ния КПМГ. Официальным партнером 
выступила компания «Лилиани». ||

Саммит проводился по инициативе и при официальной поддержке Комитета 

Государственной думы РФ по аграрным вопросам и стал первым крупным 

международным мероприятием в нашей стране, полностью посвященным 

финансированию и привлечению инвестиций в аграрную отрасль. 

Текст: Мария Аристова  |

Вызов принят 
В Москве состоялся международный саммит «Агроинвест — Россия 
2017: новые вызовы и глобальные продовольственные рынки»
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Пять социальных приоритетов. 
Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров принял участие в очередном 
заседании краевой думы, которое провел ее 
председатель Геннадий Ягубов. Одним из 
главных вопросов повестки стало рассмо-
трение закона о региональном бюджете 
на 2018 год. Как сообщила заместитель 

председателя правительства — ми-

нистр финансов СК Лариса Калинченко, 
в Ставрополье сохраняется устойчивый 
рост собственных доходов: в 2013-2018 годах 
он составил более 30%. Ожидается, что в 
2018-м налоговые и неналоговые поступле-
ния в краевой бюджет превысят 58,1 млрд 
рублей — на 400 млн больше, чем в 2017-м. 
Увеличение федеральных дотаций ожидает-
ся на 6,3 млрд рублей.

В связи с этим региональное правитель-
ство предложило утвердить доходы СК на 
2018 год в сумме 95,7 млрд рублей, расхо-
ды — 92,5 млрд с профицитом бюджета в 
размере 3,2 млрд рублей. При этом объем 
госдолга сократится до 34,7 млрд рублей.
Ставропольский бюджет-2018 является 
социальным. Как подчеркнула Лариса 
Калинченко, основная часть его расхо-
дов — 64%, или 60 млрд рублей, — пойдет 
на финансирование пяти социальных 
отраслей. В частности, на реализацию 
майских указов президента РФ, касающих-
ся повышения заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, с 1 января 2018 года 
будет направлено 1,8 млрд рублей. Еще 
около 650 млн рублей предназначено на 
увеличение на 4% зарплаты бюджетникам, 
не охваченным майскими указами; в крае 
таких более 113 тыс. человек.
Кроме того, Ставрополье одним из первых 
регионов в России намерено реализовать 
федеральный закон о повышении мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
до величины прожиточного минимума. 
В следующем году на это будет направлено 
870 млн рублей. Также учтено увеличение 
на 7 тыс. человек количества детей, посеща-
ющих детсады и школы, предусмотрены до-
полнительные расходы на их содержание.
Закон о бюджете-2018 был принят депутата-
ми сразу в двух чтениях. «Бюджет позволяет 
выполнять важнейшие задачи: обеспечи-
вать рост зарплат, исполнять социальные 
обязательства. И то, что он профицит-
ный, — сигнал инвесторам о финансовой и 
общественно-политической устойчивости 
Ставрополья, который ведет их к решениям 
о вложении средств в наш край», — проком-
ментировал Владимир Владимиров.
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Бюджет Ставрополья на 2018 год утвержден с профицитом в размере 3,2 млрд рублей. 

Это позволит краевым властям направить лишние средства на реализацию 

социальных программ. Дополнительные финансовые возможности обеспечивает 

региону и участие в инициативном бюджетировании: за 10 лет с подачи местных 

жителей осуществлено 418 проектов.

Владимир Владимиров: «Профицитный бюджет — 
это сигнал инвесторам о финансовой 
и политической устойчивости нашего региона» 



За десятилетие география программы 
инициативного бюджетирования выросла 
с 72 муниципалитетов на востоке Ставрополья 
до территории всего края. В 2017 году число 
потенциальных участников проекта впервые 
выросло до 336.

Инициативное бюджетирование. 
В Совете Федерации состоялся круглый 
стол «Инициативное бюджетирование 
как важный фактор социально-эконо-
мического развития субъектов РФ». 
Его провел председатель Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам верхней 

палаты российского парламента Сергей 
Рябухин. Участвовали сенаторы, руково-
дители федеральных министерств, главы 
регионов. Ставропольский край представ-
лял губернатор Владимир Владимиров.
Как отметил Сергей Рябухин, внедрение 
практик инициативного бюджетирова-
ния, то есть форм инициативного участия 
общественности и бизнеса в решении 
конкретных вопросов развития той или 
иной территории, началось в России 
с 2007 года. Сегодня они активно исполь-
зуются в 47 регионах, в числе которых 
и Ставрополье. В 2015 году стоимость 
реализованных проектов составила 
в целом по стране 2,4 млрд рублей, в 2016 
году — уже 7 млрд. 
Владимир Владимиров рассказал, что 
за десятилетие география программы 
выросла с 72 муниципалитетов на востоке 
Ставрополья до территории всего края. 
В 2017 году, который по инициативе 
губернатора был объявлен Годом под-
держки местных инициатив, число потен-
циальных участников проекта впервые 
выросло до 336. В нынешнем году более 
чем втрое увеличено финансирование 
программы из регионального бюджета, 
оно составило 200 млн рублей.
Всего за 10 лет в Ставрополье реализовано 
418 проектов, из которых 126 — в текущем 
году. Это спортивные и детские площад-
ки, скверы, аллеи и другие зоны отдыха, 

объекты пешеходной инфраструктуры... 
Их создание инициировали непосред-
ственно местные жители. Заявки, 
прошедшие конкурс, получили краевое 
софинансирование, которое составляло 
70-90% от стоимости проекта.
«В 2018 году охват программы станет еще 
шире. Если раньше она была адресована 
исключительно сельским населенным 
пунктам, то теперь принять в ней участие 
смогут и городские территории. Для 
этого краевое финансирование доведено 
в следующем году до 300 млн рублей», — 
сообщил губернатор. 
Он внес ряд предложений по дальнейше-
му развитию инициативного бюджети-
рования в России. В частности,  отметил 
схожесть программ инициативного 
бюджетирования и реализуемого сейчас 
федерального проекта по развитию город-
ской среды. Владимиров выступил за то, 
чтобы рассмотреть возможность объеди-
нения их в одну программу федерального 
уровня.
Также губернатор назвал целесообразным 
создание в стране координационного про-
ектного центра инициативного бюджети-
рования, который стал бы частью системы 
методической поддержки для участников 
соответствующих программ. ||

5 

говорящих цифр

95,7 млрд рублей 
составят доходы бюджета 
Ставрополья в 2018 году.

58,1 млрд рублей 
превысят налоговые и неналоговые 
поступления края.

До 34,7 млрд рублей 
сократится размер государственного 
долга региона. 

60 млрд рублей будет 
направлено на финансирование 
социальных отраслей.

1,8 млрд рублей 
предназначено для повышения 
заработной платы бюджетникам.
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За минувшие 7 месяцев в округе прои-
зошло немало позитивных изменений. 
В результате сокращения чиновничьего 
аппарата на 7,4 млн рублей уменьшились 
расходы на содержание органов местного 
самоуправления на 2018 год. Между тем 
оборот крупных и средних организаций 
по всем видам экономической деятель-
ности вырос и достиг 11 млрд рублей. 
Первоочередной задачей руководства 
округа остается оперативное и качествен-
ное решение злободневных вопросов, с 
которыми обращаются граждане. Этому 
способствуют программы, реализуемые 
на территории округа за счет средств 
бюджетов вышестоящего уровня и вне-
бюджетных источников. 
Одна из них — переселение жителей 
из аварийных домов. Новые качествен-
ные, в срок сданные квартиры в начале 
года получили 50 человек. Еще 58 будут 
переселены из аварийных в построенные 
4-этажные дома по ул. Красных Партизан 
в 2018 году. Новый многоквартирный дом 
строится сейчас на месте ветхого жилья 
за счет инвесторов. Не остаются без вни-
мания дети-сироты — 16 человек отпразд-
новали новоселье. Решены проблемы с не-
качественным жильем, предоставленным 
детям-сиротам в станице Лысогорской. 
В рамках программы создания комфорт-
ной городской среды за короткое время 

преобразились 20 дворов многоквартир-
ных домов: появилось асфальтовое покры-
тие, скамейки, урны, освещение, детские 
и спортплощадки. Отремонтирована 
аллея по ул. Пушкина, увеличена ее про-
тяженность. Работы выполнены за счет 
средств краевого и местного бюджетов, а 
за счет местных предпринимателей уста-
новлен памятник Георгию Победоносцу. 
Привлечение инвесторов к осуществле-
нию различных проектов — еще одна 
задача администрации Георгиевского 
городского округа, которую она эффек-
тивно выполняет. К примеру, в сфере 
сельского хозяйства стартовал инвестпро-
ект ООО «Технологии — 21 век» стоимо-
стью 80 млн рублей в ст. Лысогорской. 
Построен и введен в эксплуатацию в селе 
Краснокумском завод по утилизации 
медицинских отходов — ООО «Ноосфера» 

стоимостью около 100 млн рублей. В селе 
Новозаведенном планируется строитель-
ство цеха стоимостью 150 млн рублей, 
где будут выпекать хлеб и хлебобулоч-
ные изделия для поставки в школьные 
и дошкольные учреждения. Всего в 
округе в течение года реализовано девять 
проектов развития территорий муници-
пальных образований, основанных на 
местных инициативах, на общую сумму 
21,91 млн рублей. Еще одним значимым 
событием стало открытие единствен-
ного на Ставрополье кинотеатра для 
инвалидов по слуху и зрению (в рамках 
программы «Доступная среда»), который 
оснащен новейшим оборудованием 
сурдо- и технокомментирования. В кино-
театре работает спортзал, есть открытая 
площадка с уличными тренажерами. Они 
оборудованы так, чтобы людям с ограни-
ченными возможностями было удобно. 
Кроме того, для них приобретен автобус 
со спецподъемником, кнопкой вызова и 
звуковым сопровождением. 
На 2018 год планы у руководства округа 
солидные. Продолжится благоустройство 
территории, ремонт автодорог, будет 
организован целый ряд мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни граждан.

2017 год для Ставрополья был богат на значимые события. Регион вошел в число 

лидеров в РФ по итогам уборки, по реализации программы создания комфортной 

городской среды, по благоустройству и экологической безопасности. Ряд городов 

и районов были преобразованы в городские округа. В их числе город Георгиевск 

и Георгиевский район, 1 июня объединенные в Георгиевский городской округ, 

который возглавил Максим Клетин.

Текст: Алиса Карих |

Максим Клетин: «Образование округа — 
экономически выгодно» 
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Более 75 лет Незлобненская районная больница 
продолжает лучшие традиции российской медици-
ны, по праву пользуется уважением у населения — 
во многом благодаря преемственности поколений, 
дружному и слаженному коллективу, вновь обретен-
ным традициям.

В 1939 году в станице Незлобной открылась участковая 
больница, расположившаяся в здании бывших яслей № 3. 
Она была рассчитана на 10 коек, здесь же находился роддом. 
В 2000 году участковая больница приобрела статус район-
ной, став муниципальным учреждением здравоохранения. 
Сегодня это ГБУЗ Ставропольского края «Незлобненская рай-
онная больница», имеющее стационар на 165 коек и амбула-
торно-поликлиническую службу на 1020 посещений в смену. 
Медицинская служба района несет ответственность за более 
чем 100 тыс. человек, в том числе почти 18 тыс. детей.
Ежегодно в круглосуточном стационаре больни-
цы получают медпомощь около 4 тыс. человек. 

Стабильный рост
В Ставропольском крае проходит укрупнение ЦРБ 

Амбулаторно-поликлиническая служба обслуживает более 
450 тыс. посещений. В дневном стационаре получают лече-
ние 2 тыс. человек. Фельдшерские бригады скорой помощи 
обслуживают свыше 30 тыс. вызовов.
С 2009 года службу здоровья возглавляет Сергей Мигунов. 
Сегодня в больнице работают 600 сотрудников, в том числе 
114 врачей и 304 средних медицинских работника. Коллектив 
учреждения постоянно стремится к новым достижени-
ям, повышая профессиональные знания и совершенствуя 
мастерство. 
Жителям Георгиевского района медработники оказывают 
помощь по 98 видам медицинской деятельности, в том числе 
по гастроэнтерологии, детской кардиологии, кардиологии, 
эндокринологии, детской стоматологии, медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к 
управлению транспортным средством, владению оружием, 
экспертизе профессиональной пригодности, психиатрии- 
наркологии, психиатрии. 
В ноябре 2017 года произошла реорганизация Незлобненской 
районной больницы путем слияния с Георгиевской 
райбольницей. 
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В 2018 году Пятигорский медико-фармацевтический ин-
ститут (ПМФИ) отмечает 75-летний юбилей. Созданный 
в годы ВОВ на базе эвакуированных научных учрежде-
ний как фарминститут, сегодня он один из крупнейших 
вузов страны данного профиля. С 2012 года, когда 
ПМФИ стал филиалом Волгоградского госмедуниверси-
тета, помимо фармацевтического факультета появились 
и медицинские специальности, открылись ординатура 
и медколледж. Ежегодно в ряды обучающихся ПМФИ 
вливается более 700 студентов. 

Учитывая растущую востребованность медицинских и фарма-
цевтических кадров и повышение требований к абитуриентам, 
недавно ПМФИ запустил пилотный профориентационный про-
ект с одной из школ Пятигорска «Наш КЛАССный профессор».
Впечатляют и успехи института по совместной научной дея-
тельности с научными учреждениями России. 
Например, на международной конференции фармакологов 
в ПМФИ ректор ВолгГМУ академик РАН Владимир Петров 
и его коллеги рассказали о начале клинических испытаний 

Пятигорский медфарминститут: уверенные шаги в будущее
ПМФИ держит курс на внедрение инноваций в образовании и науке

уникального обезболивающего препарата. «По эффективности 
он превышает морфин, но не вызывает психической и физиче-
ской зависимости, — заявил ученый. — В ближайшее время 
анальгетик может сделать маленькую революцию».
«Между нашими вузами давно налажены тесные научные связи,  — 
рассказал директор ПМФИ д.м.н. Всеволод Аджиенко. — 
ВолгГМУ — ядро нового Волгоградского химико-фармацевти-
ческого кластера, и совместная работа расширится благодаря 
наличию в Пятигорске собственных профильных научных школ». 
В числе разработок ученых ПМФИ — комплексный препарат для 
лечения туберкулеза и проказы; препараты для лечения СПИДа, 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной 
болезни, мигрени и т.д. В центре доклинических исследований 
ПМФИ ежегодно испытывают до 25 лекарственных препаратов. 
Результаты деятельности ПМФИ получили высокую оценку и в род-
ном Пятигорске. В год 235-летия города Всеволоду Аджиенко было 
присвоено звание «Человек года-2015» в номинации «Высшее обра-
зование». Через два года такое же звание в номинации «Высшее и 
среднее специальное образование» получил замдиректора ПМФИ 

по учебной и воспитательной работе д.м.н. Андрей Воронков.
«Мы создаем все условия, чтобы и студенты, и выпускники 
могли постоянно повышать квалификацию и вы-
страивать свою карьеру в соответствии с совре-
менными запросами системы здравоохранения, 
фарм- и медпромышленности», — подчеркнул 
Всеволод Аджиенко. н
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Основные задачи, над которыми 
продолжает работать коллектив, — 
снижение себестоимости вырабаты-
ваемой тепловой энергии, повышение 
надежности и энергоэффективности 
теплоснабжения. Некогда убыточное 
МУП «Теплосеть» в 2013 году возглавил 
почетный строитель России, почетный 

работник ЖКХ России Александр 
Шеховцов, за плечами которого 
36 лет успешной работы в системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Высококвалифицированный специалист, 
инициативный, технически грамотный, 
с отличными организаторскими способ-
ностями, пользующийся заслуженным 
авторитетом среди коллег в системе 
ЖКХ края, Александр Иванович смог 
сплотить работоспособный коллектив 
и создать предприятие, которое сегодня 
является лидером в профильной отрасли 
всего региона.
После прихода нового руководителя с 
мая 2013 года на предприятии проводит-
ся серьезная работа по взысканию деби-
торской задолженности с юридических и 
физических лиц и по погашению креди-
торской задолженности за энергоносите-
ли и по налогам. В результате этой дея-
тельности в новый 2018 год предприятие 
вступает без долгов. Дополнительным 
источником финансирования для 

модернизации оборудования стало 
создание ремонтно-строительной 
службы, которая выполняет большой 
объем различного рода работ и услуг для 
сторонних организаций и населения. 
Коллектив МУП «Теплосеть» ответ-
ственен за производство, передачу и 
реализацию тепловой энергии и горячей 
воды потребителям. 260 человек, а в 
отопительный сезон трудятся свыше 
300 работников, отвечают за функци-
онирование 32 котельных мощностью 
115,367 Гкал/час и 44,4 км тепловых 
сетей. Тепловую энергию получают 
более 40 тыс. жителей города, а горячую 
воду — более 15 тыс. человек.
«Мы поставляем тепловую энергию и 
горячую воду согласно договорам с физи-
ческими и юридическими лицами. У нас 
430 объектов: учреждения образования, 
здравоохранения, социальной сферы, 
торговые организации и иные потреби-
тели», — говорит Александр Шеховцов, 
директор ГМУП «Теплосеть». 
В зоне ответственности коллектива — 
исправное содержание энергоисточ-
ников и тепловых сетей, оперативное 
управление, учет потребления горячей 
воды на отопление и горячее водоснаб-
жение, выставление к оплате количества 

потребленных энергоресурсов за от-
четный месяц всем присоединенным 
потребителям. 
2017 год для ведущей организации ЖКХ 
прошел под знаком реорганизации. 
К предприятию присоединились муни-
ципальные предприятия: химчистка 
«Золушка» и крупная управляющая 
компания «Жилищник». В связи с этим 
в организации сформированы  рабочие 
места и новые структурные подразде-
ления вспомогательного производства: 
«Бытовые услуги» и участки обслужива-
ния и управления МКД. Таким образом, 
перечень услуг, оказываемых предприя-
тием, расширился. 
В 2018 году «Теплосеть» продолжит ре-
конструкцию котельных: запланировано 
техническое перевооружение котельной 
№ 33 с установкой автоматизирован-
ной и диспетчеризированной блочной 
котельной, на четырех котельных 
заменят узлы учета газа, а на трех ко-
тельных — узлы учета тепловой энергии. 
Для снижения потерь тепловой энергии 
продолжатся работы по реконструкции 
тепловых сетей, выработавших свой 
ресурс. Темпы взяты хорошие, в новый 
год коллектив вступил в приподнятом 
настроении.

Созданное 50 лет назад на базе нескольких городских котельных в Георгиевске 

Ставропольского края, МУП «Теплосеть» сегодня обеспечивает потребителей 

качественным теплом. Для этого в течение последних трех лет энергоисточники 

и тепловые сети активно модернизируются. 

Текст: Алиса Карих |

Темпы взяты хорошие
Одно из ведущих профильных предприятий края — МУП «Теплосеть» 
из Георгиевского городского округа — работает без убытков
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Александр Шеховцов
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Хранилище, расположенное в Георгиевском районе, — одно из самых современных 
в России по уровню технического оснащения, обеспечивает качественное хранение 
плодов до двух лет. В герметичные камеры объемом 250 тонн каждая загружаются 
яблоки, затем почти полностью (!) выкачивается кислород и замещается азотом. 

Управлять процессами в плодохранилище можно из любой точки мира 
с компьютера или со смартфона — все технологии на новом объекте цифровые. 
Внутри камер хранения установлены видеокамеры, поскольку доступ туда невозможен. 
Все основное обслуживание объекта осуществляется также дистанционно. 

При строительстве хранилища использовались самые современные европейские 
технологии: сортировка — производства Голландии, а также итальянские и датские 
системы хранения, немецкое и итальянское холодильное оборудование. 

Справка. ООО «Интеринвест», возглавляемое Александром Буглаком, членом Ассоциации 
производителей плодов, ягод и посадочного материала, с 2000 года занимается выращиванием 
плодовых культур и посадочного материала плодовых насаждений. Передовой опыт 
специалистов предприятия, современные технологии в садоводстве и грамотное руководство 
позволяют держать высокий темп развития хозяйства. Ежегодно площади его садов 
увеличиваются на 100-200 га интенсивного типа с технологиями капельного орошения. Молодые 
сады ООО «Интеринвест» соответствуют современным технологиям скороплодных садов и 
отличаются низкозатратностью. 

Урожай сохранят  
«умные технологии»
На Ставрополье в 2016 году ООО «Интеринвест» было построено 
новое плодохранилище мощностью 2250 тонн. Этот проект стал 
для региона особо значимым: Минсельхоз РФ включил его в список 
из 113 объектов со всей России, подлежащих субсидированию. 

Ставропольский край, Георгиевский район,
с. Краснокумское, ул. Юбилейная, 4, 

тел.: (87951) 4-93-13, 4-69-48, 
е-mail: nc-interinvest@yandex.ru 
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Сегодня СХП «Авангард» — единственное 
сельхозпредприятие в Минераловодском 
районе и одно из немногих на 
Ставрополье, которое сохранило свою 
правопреемственность со дня образова-
ния в 1968 году. СХП занимается расте-
ниеводством и семеноводством, а также 
развивает социальную сферу, активно 
участвуя в жизни села.
В 2017 году предприятие побило и 
личные, и районные рекорды. Зерновые 
и зернобобовые убрали на день раньше 
планового срока — всего за 12 дней. 
Урожайность зерновых составила 50 ц/га, 
что стало очень неплохим результатом. 
Все дело в грамотной подготовке — тех-
никой занимались загодя и основательно, 
поэтому на полях 22 комбайна предпри-
ятия сработали без сбоев и форс-мажора. 
Кстати, четыре года назад «Авангард» 
занялся семеноводством, сделав осо-
бый упор на качество и продуктивные 
свойства семян: они уже приспособлены 
к местным климатическим условиям, а 
значит, во время уборки не приходится 
бояться сюрпризов. 
В 2018 году «Авангард» будет отмечать 
50-летний юбилей. За свою историю СХП 
не раз получало награды и признание на 
самом высоком уровне, и 2017 год не стал 
исключением: предприятие вышло в лиде-
ры района, а его руководитель Александр 

Сентябрев признан лучшим руководите-
лем сельхозпредприятия района. 
«Помимо работы мы стараемся активно 
участвовать в общественной жизни, — 
рассказывает Александр Анатольевич. — 
Я убежден, что вкладывать нужно прежде 
всего в людей: им должно нравиться жить 
на своей земле. Что за радость постоянно 
искать «теплое местечко»? Лучше создать 
его на своей родине!»

И, судя по проделанной работе, это не 
пустые слова. В 2017 году СХП завершило 
строительство церкви Умиления Божьей 
Матери в центре села Марьины Колодцы. 
Три года назад создали футбольный клуб 
«Авангард», где сегодня занимаются 
60 ребят с 1-го по 11-й класс. Тренирует 
их мастер спорта Николай Авраменко. 
В прошлом году клуб занял первое место 
по мини-футболу в Минераловодском 
городском округе, а в летнем турнире 
по большому футболу — третье место. 
Открыли конноспортивный клуб, постро-
или манеж, приобрели 15 лошадей.
И, что особенно важно, при поддержке 
СХП в районе реализован первый проект 
программы «Местные инициативы». 
Благодаря ей в селе Марьины Колодцы 
открыли благоустроенный сквер с дорож-
ками, лавочками и детской площадкой. 
Помогли и с ремонтом Дворца культуры: 
поменяли окна на металлопластиковые, 
положили вокруг асфальт. 
«Для нас важно заниматься развити-
ем села, — подчеркивает Александр 
Сентябрев. — Поэтому мы с радостью 
поддерживаем инициативы, улучшающие 
качество жизни людей. Ведь прекрасное 
завтра начинается именно сегодня. 
С нас самих».

Известная истина гласит: чем больше миру отдаешь, тем больше тебе возвращается. 

Все знают, что только лишь бизнес, пусть и очень успешный, не способен сделать 

человека по-настоящему счастливым. Одно из лучших хозяйств Минераловодского 

района — СХП «Авангард» — яркий пример того, как можно одновременно, сохраняя 

полувековые традиции сельхозпроизводства, наращивать мощности предприятия 

и приумножать не только личный успех, но и благополучие всего района.

Текст: Ольга Лазуренко |

Александр Сентябрев: «Я убежден, что людям 
должно нравиться жить на своей земле» 
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Качественные инновации: открытие меховой компании в 1996 году 

сопровождалось одновременной разработкой и внедрением уникальной технологии 

выделки различных сортов отечественной и импортной овчины, которая по-прежнему 

является востребованной и актуальной. 

Движение вперед: в 2015 году «Соболь» провел модернизацию, укрепил 

сырьевую базу и расширил потребительскую сеть. Преобразования позволили 

вывести деятельность предприятия на новый уровень и нарастить объемы даже 

в условиях экономического кризиса. 

Рост производительности: в 2017 году объем произведенной продукции — 

порядка 300 000 штук выделанной овчины, из которой будут пошиты тысячи изделий 

верхней одежды, обуви, головных уборов и т. д. 

Вклад в возрождение сельского предпринимательства: предприятие 

обеспечивает стабильной работой 187 специалистов — жителей сельской местности. 

В активе ООО «Соболь» — фруктовый сад, плодами которого безвозмездно 

пользуются сотрудники предприятия.

Экоподход: на территории предприятия, помимо современных производственных 

помещений, расположены скважина по забору  

воды и очистные сооружения. 

«Соболь» 20 лет 
на меховом рынке 
страны

357834 Ставропольский край, 

Георгиевский район,

с. Краснокумское,  

ул. Строителей, 2, 

тел.: (87951) 46-9-12,  

47-9-57, 29-1-36

Приоритеты предприятия: 
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расположено два предприятия, получив-
ших статус резидента. ООО «Солнечный 
дар» строит тепличный комплекс по про-
изводству овощных культур, в перспективе 
стоимость всего проекта составит более 
30 млрд рублей. Первый этап уже завершен, 
начата реализация второго — суммарно 
100 га.  К площадке проложена вся необ-
ходимая инфраструктура. Планируется 
высадить рассаду на площади 24 га теплиц.
Инвестпроект предполагает при выходе 
двух очередей на проектную мощность 
создание около 1500 рабочих мест. 
Второй резидент — ООО «АгроГрупп-
Солнечный» — закладывает интенсивный 
яблоневый сад в Ставропольском крае 
стоимостью 763,6 млн рублей. Заключен до-
говор аренды земельного участка площадью 
176 га. Проводится подготовка земельного 
участка к закладке сада. 

Важной составляющей экономического 
успеха является укрепление инвести-
ционной привлекательности. Какие 
самые значимые инвестпроекты вы бы 
отметили? 
Потенциальным инвесторам у нас 
создаются максимально благоприятные 
условия: оперативно решаются вопросы, 
связанные с предоставлением земельных 
участков и их оформлением, осуществля-
ется юридическое сопровождение на всем 
протяжении строительства и запуска про-
изводства. В настоящее время на террито-
рии округа реализуется 13 инвестпроектов 
общей стоимостью более 40 млрд рублей.
Особое внимание мы уделяем развитию 
регионального индустриального парка 
«Солнечный», созданного в 2015 году. Здесь 

В 4-м квартале 2017 года успешно заверше-
на реализация двух масштабных инвест-
проектов. Один из них — ООО «Агро-
Плюс» по производству мяса индейки 
стоимостью 2,8 млрд рублей. В прошлом 
году завершена первая очередь проекта 
с мощностью 6,6 тыс. тонн мяса индейки 
в год, а в текущем году — вторая, пред-
полагающая увеличение общего объема 
производства до 10 тыс. тонн в год.
Второй инвестпроект реализован 
Агрогруппой «Баксанский Бройлер». 
В настоящее время завершено строитель-
ство 14 корпусов наземного содержания 
птицы, что позволяет производить 6,6 тыс. 
тонн мяса в год. Продолжается строитель-
ство производственной площадки № 3 
по откорму цыплят-бройлеров клеточного 
содержания до 5,2 млн голов. 
Важно отметить, что названные компании 
предоставляют для местных жителей 
рабочие места, тем самым минимизируя 
уровень безработицы и увеличивая долю 
выпуска валового продукта в муниципаль-
ном образовании.
Совместно с краевым министерством 
экономического развития, Корпорацией 
развития СК и германской компанией 
Petkus ведется работа для дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта по 
строительству крупного производствен-
ного комплекса, создана новая органи-
зация ООО «Долина семян». В планах 
компании — строительство завода 
производительностью 8 тыс. тонн семян 
кукурузы и 2 тыс. тонн семян подсолнеч-
ника в год. Объем инвестиций проекта 
составит 2,2 млрд рублей. Данный 
проект — яркий пример налаживания 
продуктивных международных связей 

Корпорация развития Ставропольского края признала Изобильненский городской округ 

одним из лидеров в деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестклимата. Он удостоен премии «Золотой Меркурий» в номинации 

«Регион с наиболее благоприятными условиями для предпринимательства». 

О развитиии округа «Вестнику» рассказал его глава и председатель ассоциации 

«Союз муниципальных образований Ставропольского края» Владимир Козлов.

Территория развития бизнеса
Уже два года подряд Изобильненский городской округ побеждает 
в одноименной номинации открытого конкурса «Бизнес года» 

Текст: Наталья Приходько |



Ставропольского края и Германии.
Но, несмотря на значительный объем 
уже воплощенных в жизнь проектов, мы 
готовы к реализации новых. У нас есть 
все для этого необходимое — земель-
ные участки, энергоресурсы, кадровый 
потенциал и наше желание сотрудничать. 
Уверен, что инвесторы убедятся, что наш 
район (с 1 января — Изобильненский 
городской округ) полностью оправдывает 
свое красноречивое название.

Экономическое развитие территории 
неразрывно связано с улучшением 
показателей социальной сферы. 
Какие важные объекты социаль-
ной сферы были построены или 
отремонтированы?
Я бы отметил строительство нового желез-
нодорожного переезда. Администрация 
округа провела мониторинг, который 
показал, что в сутки через переезд 
проезжает около 20 тыс. автомобилей, 
а время на ликвидацию заторов состав-
ляет в среднем три часа. Интерес к этой 
проблеме проявил лично губернатор края 
Владимир Владимиров и принял решение 
о строительстве нового переезда стоимо-
стью 834 млн рублей. Согласно паспорту 
объекта, его ввод в эксплуатацию намечен 
на весну 2018 года.
Кроме того, проведены работы по реаби-
литации Новотроицкого водохранилища, 
на это было выделено 90 млн рублей из 
средств краевого бюджета на начальной 
стадии. Они уже освоены в прошлом году, 
что открывает возможность для вхождения 
в программу развития водохозяйственного 
комплекса. А в рамках партийного проекта 
«Единой России» отремонтирован спортзал 

в школе станицы Баклановской.
Активно ведутся работы по водоснабже-
нию сел Московского и Тищенского, рабо-
таем над прокладкой разводящих сетей.

То есть отношения с инвесторами 
выстроены продуктивные?
Более чем. Мы активно развиваем систему 
социального партнерства и добились в этой 
сфере значимых успехов: только за этот 
год в рамках трехсторонних соглашений 
сельхозтоваропроизводителями вложено 
3,8 млн рублей в развитие поселений, 
оказывается шефская помощь учрежде-
ниям образования, за счет спонсорских 
средств отремонтировано гинекологи-
ческое отделение районной больницы, а 
ООО «Солнечный дар» отремонтировало 
детскую консультацию в Солнечнодольске. 
В рамках сотрудничества с Каспийским 
трубопроводным консорциумом в этом 
году мы получили 14 школьных автобусов и 
4 автомобиля скорой помощи.

Актуальным вопросом нынешнего года 
является создание комфортной среды 
проживания. Какие мероприятия 
по благоустройству были проведены?
Да, мы приняли участие в программе 
«Городская среда»: отремонтированы 
семь дворов с 25 домами, площадь и парк, 
затрачено 21,6 млн рублей.
По результатам конкурсного отбора, прово-
димого правительством Ставропольского 
края в рамках программы по развитию 
местных инициатив, все 15 муниципальных 
образований Изобильненского городского 
округа смогли в нее войти. Общий объем 
привлеченных из регионального бюджета 
средств составит 24,5 млн рублей. Это более 

12% от средств, выделенных в целом на 
реализацию данной программы, и лучший 
результат в крае.

А как бы вы оценили усиление туристи-
ческого потенциала округа?
Первые шаги уже сделаны — разработан 
один из лучших в крае туристических 
паспортов. С лета 2017 года запущен ряд по-
стоянно действующих турмаршрутов, в ко-
торых приняли участие более 150 жителей и 
гостей Изобильненского городского округа. 
Проект создания постоянно действующего 
казачьего этнохутора на базе хутора Козлова 
мы будем направлять на все возможные 
площадки, предполагающие получение 
грантов. Есть интерес к данному проекту на 
краевом уровне, есть энтузиасты, готовые 
реализовывать его, но, к сожалению, без 
серьезных финансовых вливаний сделать 
это не получится. Будем работать.

Какие важные экономические и социаль-
ные проекты запланированы в 2018 году?
Первый — строительство детской поли-
клиники в городе Изобильном стоимостью 
60 млн рублей за счет благотворительных 
средств, уже приобретено оборудование 
на 15 млн рублей. Обязательно добьем-
ся строительства детского сада в селе 
Московском на 160 мест общей стоимо-
стью более 160 млн рублей. Приложим 
максимум усилий для вхождения в про-
грамму развития физкультуры и спорта 
и создания ФОКа на базе спортивного зала 
ДЮСШ (или бывшего спортзала завода 
«Атлант»). Также прорабатываем вопрос 
строительства бассейна в Изобильном на 
условиях софинансирования с краевым 
бюджетом и средствами инвестора.



82–83 | Портрет региона | Ставропольский край

Улучшение темпов социально-эконо-
мического развития Кугультинского 
сельсовета во многом определятся 
эффективностью функционирования 
автомобильного транспорта, которая 
зависит от уровня развития и состояния 
сети автодорог общего пользования. 
В настоящее время протяженность 
внутрипоселковых дорог на территории 
МО составляет 70,8 км, из них 24 км — 
с твердым покрытием, 12,7 км — с гра-
вийным и 34,1 км — с грунтовым. 
В 2017 году администрация 
Кугультинского сельсовета приняла 
участие в реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 
краевой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения». 
Краевое министерство дорожного 
хозяйства и транспорта на условиях 
софинансирования выделило субсидию 
на ремонт участка автодороги по  
ул. Ленина в поселке Верхняя Кугульта.
В этом же году проект «Ремонт участ-
ка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по 
ул. Кооперативная» успешно прошел 
конкурсный отбор проектов разви-
тия территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 

основанных на местных инициативах. 
Он будет реализован в 2018 году. Общий 
объем вложенных средств — почти 
2,3 млн рублей. 
«Большой вклад в финансирование 
этого проекта внесли население, 
индивидуальные предприниматели и 
организации, осуществляющие дея-
тельность на территории МО. Особую 
благодарность хотелось бы высказать 
главе КФХ Александру Толокневу, главе 
КФХ «Лен» Василию Плугареву, ИП 
Сергею Сотникову. Ремонт автодоро-
ги по ул. Кооперативной обеспечит 
безопасное движение, своевременность 
оказания скорой медицинской помощи 
и лечения, сократит затраты на уборку 
улиц, уменьшит износ автомашин, 
а также позволит решить многие задачи 
социально-экономического развития 
Кугультинского сельсовета и создаст 
более комфортные условия для про-
живания», — комментирует глава МО 

Александр Кулиш.
Местные власти также сосредото-
чены на решении социокультурных 
вопросов развития территории. В 2011 
году администрация Кугультинского 
сельсовета впервые приняла участие 
в программе проектов развития 

территорий муниципальных образова-
ний Ставропольского края, основанных 
на местных инициативах. По итогам 
конкурсного отбора в 2012 году про-
ект «Строительство комплексной 
спортивной площадки в с. Кугульта» 
был успешно реализован. В 2015 году, 
в преддверии празднования 70-летия 
Победы, министерство культуры 
Ставропольского края выделило 
субсидию на реставрацию объекта 
культурного наследия «Братская могила 
воинов Советской армии, погибших 
при освобождении села с. Кугульта». 
В  году был успешно реализован проект 
ремонта Дома культуры с заменой 
инженерных сетей и оконных блоков в 
поселке Верхняя Кугульта.

Сегодня площадь муниципального образования составляет почти 40 тыс. га, здесь 

проживают около 7 тыс. человек. Создаются максимально комфортные условия для 

населения — один из проектов Кугультинского сельсовета, основанный на местных 

инициативах, успешно прошел конкурсный отбор программы развития территорий 

муниципальных образований Ставропольского края на 2018 год.

Текст: Олег Соловьев |

Важность местных инициатив
из года в год подтверждает на практике Кугультинский сельсовет

Александр Кулиш



Основное направление СПК «Владимиров-
ский» — выращивание зерновых, главным 
образом озимой пшеницы (в качестве до-
полнительных культур культивируются яч-
мень, лен, подсолнечник и горох). При этом, 
несмотря на достаточно сложные климати-
ческие условия, удается демонстрировать 
хорошую урожайность. «За последние 
несколько лет средняя урожайность по 
озимой пшенице у нас стабилизировалась 
на уровне порядка 40 ц/ га, — рассказывает 
председатель СПК «Владимировский» 

Павел Соломатин. — Непосредственно 
в нынешнем году показатель составил 
39,7 ц/га, а валовой урожай — 30,1 тыс. 
тонн, включая ячмень. При этом поля, на-
ходившиеся под паром, дали по 57-58 ц/га, 
полупарные — 32-35 ц/га. Это очень непло-
хой показатель с учетом того, что земли в 
Андроповском районе — не лучшие в плане 
пригодности для земледелия: и рельеф 
сложный, и сама почва — солончаки». 
Добиваться хороших показателей 
помогает сформировавшаяся трудовая 
дисциплина, которая находится на очень 
высоком уровне. Поддерживается она в 
том числе и достойным уровнем заработ-
ной платы. С одной стороны, это серьез-
ный стимул для специалистов, с другой — 
кадровый вопрос перестает быть острым.
Впрочем, на текущем уровне урожайности 
хозяйство останавливаться не собирается. 

«Хорошие результаты показывает карба-
мидно-аммиачная смесь — жидкое удо-
брение от «Невинномысского азота», — 
продолжает Павел Соломатин. — За 
два года применения этого удобрения 
удалось заметно повысить урожайность, 
надеемся, рост продолжится и в даль-
нейшем. Кроме того, похоже, что улуч-
шается климат: в последние годы весна 
у нас ранняя, с дождями — это помогает 
формировать хороший урожай. С дру-
гой стороны, начиная с середины лета 
обычны засухи, что делает рискованными 
посевные работы. К примеру, в текущем 
году сев закончился 8 октября, и сеяли 
мы, как говорится, «в пыль». Хорошо, что 
вскоре пошел дождь, это дает надежду на 
неплохой урожай».
Другое важное направление развития 
СПК «Владимировский» уже в течение 

четырех лет — семеноводство. «Мы про-
изводим семена Ставропольского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и Зерноградского 
ВНИИ зерновых культур имени 
И. Г. Калиненко, — отмечает председа-
тель СПК. — За это время наши семена 
стали пользоваться спросом. Основные 
покупатели — местные фермерские 
хозяйства, а также несколько крупных 
хозяйств».
Один из значимых факторов стабиль-
ности хозяйства — обеспеченность тех-
никой. В парке — 15 тракторов разных 
типов и пять уборочных комбайнов. 
При необходимости помогают соседние 
хозяйства — всего нужно более 20 ком-
байнов. Работа проводится слаженно и 
быстро — в нынешнем году уборочная 
была завершена за восемь дней.

Общий земельный банк СПК «Владимировский» составляет без малого 14 тыс. га, 

из которых почти 11 тыс. га находится в Левокумском, остальные — в Андроповском 

районе Ставропольского края. Несмотря на то, что земли относятся к зоне 

рискованного земледелия, хозяйство демонстрирует стабильно высокую урожайность.

Текст:   Евгений Непомнящих |

Высокий уровень урожайности 
демонстрирует СПК «Владимировский» уже на протяжении семи лет 

Павел Соломатин
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«Коллектив предприятия уже насчиты-
вает 86 человек. В штате — широкий 
спектр специалистов, которые способны 
оказать практически все виды услуг 
в сфере ЖКХ. Имеются собственные 
аварийные службы и диспетчерская. 
Мобильные группы оснащены необ-
ходимым оборудованием и готовы 
выехать по вызову в любое время 
суток», — рассказывает руководитель 

УК Павел Бойко. 
В автопарке есть снегоуборочная техни-
ка, погрузчик, экскаватор, самосвал, а 
для выполнения высотных работ — авто-
вышка. Поэтому ЖЭУ-14 выполняет все 
поставленные задачи качественно и в 
самые короткие сроки. 
Большой объем работ УК приходится на 
поддержание в надлежащем состоянии 
жилого фонда: текущий ремонт кровли, 
замену системы отопления, ремонт 
подъездов и т. д. Реализуются мероприя-
тия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности домов: установ-
ка регуляторов отопления, датчиков 
движения на освещение мест общего 
пользования, а также полная оснащен-
ность приборами учета. При проведении 

осмотров жилого фонда применяются 
приборы неразрушающего контроля 
для более углубленного и детального 
обследования. 
Важная составляющая успеха предпри-
ятия — активная работа с жильцами. 
Для сокращения задолженности создан 
юридический отдел, работающий с 
неплательщиками.
Деятельность ООО «УК «МУП ЖЭУ-14» 
неоднократно отмечалась почетными 
грамотами и благодарностями районной 
и городской администраций. Три года 
подряд предприятие занимает первое 
место в конкурсе на звание лучшей УК 
г. Ставрополя. Однако на этом оно не 
собирается останавливаться. На следу-
ющий год запланирован большой объем 
ремонтных работ, мероприятий по энер-
гоэффективности и энергосбережению. 
Компания намерена увеличить список 
МКД, находящихся в ее управлении, 
ведь для этого есть все возможности.
В 2017 году компания активно готовится 
к участию в федеральной программе 
«Благоустройство дворовых террито-
рий». Чтобы дворы могли включиться 
в эту программу, уже составлены все 
схемы и паспорта, подготовлен необ-
ходимый пакет документов. Сейчас в 

ведении УК находятся 48 МКД, три дома 
образцово-показательного содержания, 
девять единиц спецтехники, активно 
применяются современные приборы 
неразрушающего контроля. 
Также с нынешнего года компания 
устанавливает во дворах детское обо-
рудование собственного производства, 
которое по стоимости во много раз ниже 
рыночного, а по качеству не уступает 
европейским аналогам. К окончанию 
года в шести домах внедрили систему 
видеонаблюдения и закрытую тер-
риторию, установили пост охраны. 
Выполнена большая работа по ремонту 
входов в подъезды, косметический ре-
монт подъездов МКД, заменены почто-
вые ящики, отремонтированы фасады 
зданий. Перед Новым годом планирует-
ся провести мероприятия с праздничной 
программой в домах, которые находятся 
в управлении компании. Также будет 
оказана помощь в украшении живора-
стущих деревьев по городу.

355045 г. Ставрополь, 

ул. Тухачевского, 12 В, 

тел.: (8652) 22-51-22, 43-84-83,

факс: (8652) 22-51-48, 

е-mail: Geu14@bk.ru 

Являясь одним из крупнейших предприятий в сфере управления, эксплуатации 

и содержания многоквартирных домов Ставрополя, в 2017 году УК «МУП ЖЭУ-14» 

была неоднократно отмечена почетной наградой — дипломом за первое место 

в ежегодном городском конкурсе среди управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. 

Текст: Наталья Романова |

Управление комфортом
С этой задачей успешно справляется УК «МУП ЖЭУ-14»
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Он сократил очередь в дошкольные учреждения 
города и дал около 90 новых рабочих мест. Сегодня 
учреждение посещают более 400 ребят. Коллектив 
работоспособный, практически 90% педагогических 
работников имеют дошкольное образование. Ежегодно 
повышают квалификацию 25% педагогов.

Когда детский сад возглавила Наталья Шеламова, забота 
о здоровье стала приоритетным направлением деятельности 
ДОУ № 7. В каждой возрастной группе реализуется уникаль-
ная система оздоровления, основанная на мониторинге 
здоровья каждого воспитанника, а уровень двигательной ак-
тивности детей достигает 87%. Пищеблок оснащен современ-
нейшим технологическим оборудованием, блюда готовятся 
в пароконвектоматах, а меню корректируется в зависимости 
от времени года.
Настоящая изюминка учреждения — сенсорная комната, 
оснащенная немецким оборудованием, что позволяет педаго-
гу-психологу ДОУ решать психологические проблемы детей 

Ставка на здоровье
В 2010 году в Ставрополе начал работу детский сад № 7

и ускорять процесс адаптации в коллективе. В отдельном 
блоке расположен плавательный бассейн с фильтрацией 
и подогревом воды и воздуха. К бассейну прилегают душевые 
и раздевалки для девочек и мальчиков, кабинеты медсестры, 
тренера, пункт управления системой бассейна. 
В учреждении постоянно совершенствуются условия работы 
сотрудников: здесь имеются отдельные кабинеты с санузла-
ми и душевыми, комната отдыха и столовая для персонала, 
за последние три года компьютеризированы рабочие места 
всех специалистов.
В ДОУ сформирована безбарьерная среда для людей с ограни-
ченными возможностями, созданы условия для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов и адаптирован-
ных программ детей с инвалидностью. 
Развивающаяся городская инфраструктура позволяет 
проецировать разные спортивные, социальные, творческие, 
патриотические проекты — установлены прочные связи 
со спортивными объектами, танцевальными студиями, 
теннисными и футбольными клубами, ледовым катком 
и 247 ВДШП, поэтому ДОУ № 7 в 2017 году получило статус 
муниципальной инновационной площадки.
Результатом успешной деятельности команды учреждения 
стало получение признания на всероссийском уровне — 
в 2015 году оно было награждено дипломом «100 лучших 
ДОУ России».
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Ставропольский детсад комбинированного вида № 2 
является звеном муниципальной системы образования 
всего города, обеспечивающим помощь семье в воспита-
нии детей дошкольного возраста, охране и укреплении 
их физического, психического и социального здоровья, 
в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития, подготовке к школе.  

С 2000 года ДОУ № 2 работает в режиме инновационной деятель-
ности. За это время реализованы современные образовательные 
проекты по созданию здоровьеразвивающей образовательной 
среды, развитию творческого потенциала ребенка в условиях со-
временного информационно-культурного пространства и многие 
другие. Главный воспитательный метод педагогов — раскрытие 
духовного и творческого потенциала ребенка. За большой вклад 
в модернизацию системы дошкольного образования, внедре-
ние здоровьесберегающих технологий коллектив учреждения 
неоднократно был отмечен наградами краевого и федерального 
уровня: «100 лучших товаров России», «Лучший детский сад 
Ставропольского края», «Лидер качества Ставрополья», а также 
международного уровня — «Надежда Планеты». В нынешнем году 
ДОУ № 2 включено в список «100 лучших дошкольных образо-
вательных учреждений России», а руководитель Валентина 
Григорьевна Кузьмич удостоена звания «Лучший заведующий 
2017 года». Свой 30-летний юбилей педагоги встречают победами 

Юбилей детства
В нынешнем году детский сад № 2 г. Ставрополя отметил 30-летие

и золотыми медалями всероссийских конкурсов: «Воспитатели 
России-2017», «Призвание — воспитатель». Своих воспитанников 
и их родителей учреждение радует ежегодным пополнением 
материальной учебной базы. Только в 2017 году был открыт авто-
городок с современным оборудованием; построен скульптурный 
комплекс «Город сказок» с фонтаном «Золотые рыбки», где можно 
встретить героев многих сказок; оборудована зона отдыха для 
родителей, которые приходят за детьми; воспитанникам подарен 
корабль «Алые паруса», который будет теперь символом всех 
выпускников; закуплено мультимедийное и интерактивное обо-
рудование, позволяющее проводить образовательный процесс на 
высоком уровне. В следующем учебном году планируется откры-
тие современной спортивной площадки с мягким покрытием.
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ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» по 
праву носит звание одного из ведущих 
племенных хозяйств Ставропольского 
края. Сегодня стадо предприятия — более 
1 тыс. голов КРС голштино-фризской 
породы. Большое внимание руководство 
агрофирмы уделяет внедрению современ-
ных технологий и методик в разведении 
и выращивании крупного рогатого скота. 
Животноводческий комплекс — это обра-
зец современного подхода к увеличению 
продуктивности стада и сохранению ста-
бильного высокого качества продукции. 
Только молоко высшего сорта — таков 
принцип работы компании, который был 
выработан с самых первых лет. 
Передовые европейские и американские 
принципы содержания скота позволя-
ют получать высокие надои. С первых 
минут жизни телята окружены заботой, 
содержатся в индивидуальных боксах, за 
ними постоянно присматривают, ведут 
полноценный уход. КРС содержится на 
агрофирме беспривязно, а кормление 
осуществляется при помощи самоходных 
кормосмесителей. Автоматизация всего 
технологического процесса — большой 
плюс для итогового результата. Здоровые 

животные, дающие качественное мо-
локо, — задача всех животноводческих 
хозяйств. А вот создать еще и высоко-
продуктивное стадо — цель, как ока-
зывается, для многих неосуществимая. 
В этом плане ООО «Агрофирма «Село 
Ворошилова» — пример для других 
предприятий. По словам Юрия Кайшева, 
2017 год для компании стал во многом 
знаковым и даже рекордным. 

«Нам удалось увеличить объем полу-
ченного молока на 35% по сравнению с 
2016 годом. И такого результата мы достиг-
ли при сохранении численности стада, — 
пояснил директор. — Добиться этого нам 
удалось за счет увеличения продуктивно-
сти каждой фуражной коровы, от которой 
мы получаем на 29% больше молока». 
В компании отмечают, что внедрение 
зарубежных технологий позволило 
добиться таких показателей буквально за 
год. В агрофирме уверены, что по итогам 
2017 года каждая фуражная корова даст 
свыше 10 тыс. кг молока. «Мы активно кон-
сультируемся с израильскими коллегами. 
Как известно, молочное животноводство в 
Израиле — одно из самых продуктивных. 
Многие наработки с Ближнего Востока 
теперь применяются и у нас», — рассказал 
руководитель предприятия. 
Безусловно, увеличение производства мо-
лока благотворно сказалось на финансовых 
показателях агрофирмы. Так, например, 
выручка за реализацию молока увели-
чилась на 43%. Как и прежде, продукция 
предприятия реализуется на Пятигорский 
молочный комбинат, где из молока 
производят более 50 видов различной 
экологически чистой и вкусной продукции. 
«В 2018 году мы продолжим наше движение 
в сторону роста продуктивности стада при 
сохранении высокого качества нашего 
молока», — подытожил Юрий Кайшев.

357391 Ставропольский край,

Предгорный р-н, ст. Суворовская,

ул. Центральная, 91,

тел./факс: (87961) 2-94-07,

e-mail: agro@afsv.ru,  

agro_08@mail.ru

ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» является крупнейшим на Ставрополье 

сельхозпредприятием с полным циклом производства. Компания неоднократно 

становилась победителем на различных выставках и отраслевых форумах. По словам 

директора Юрия Кайшева, 2017 год стал для агрофирмы знаковым: удалось значительно 

повысить продуктивность племенного стада, увеличить объем производимого молока 

и нарастить выручку за реализацию молока высочайшего качества. 

Текст: Александр Гаврилов  |

Год отличных показателей 
Задача по повышению продуктивности племенного стада 
выполнена на «отлично»
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Семь тысяч пациентов в год принимает ГАУЗ СК «Краевая 
бальнеологическая лечебница», расположенная в городе 
Георгиевске Ставропольского края. За время существова-
ния с 1976 года здесь пролечилось более 425 тыс. человек. 

Лечебница находится на юго-восточной окраине Георгиевска 
вниз по течению реки Подкумок. Георгиевск входит в состав 
особо охраняемого эколого-курортного региона РФ — Кавминвод. 
Горячий источник, залегающий на глубине 1,8 тыс. метров, изве-
стен более полувека. 41 год назад «дикий курорт» стал цивилизо-
ванным. На его базе в живописном уголке лесхоза, неподалеку от 
озера с пляжем, которое в летний сезон пользуется популярностью 
у жителей, и была открыта водолечебница. Медучреждение ока-
зывает населению лечебно-профилактическую помощь, проводит 
реабилитацию больных после обострений хронических заболе-
ваний сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, 
органов пищеварения, гинекологических, болезней нарушения 
обмена веществ, кожных заболеваний. В лечебнице применяются 
привозные лечебные грязи из Тамбуканского месторождения. 

Источник долголетия
В георгиевскую водолечебницу едут поправить здоровье жители России и зарубежья

Здесь работают кабинеты физиотерапии, фитокабинеты и ручного 
медицинского массажа, действует крытый лечебный бассейн, 
проводятся процедуры по толстослойной аппликационной 
методике. В 2010 году было приобретено новое оборудование — 
кислородный коктейлер. Основа лечения на базе дневного 
стационара — уникальная природная йодобромная минеральная 
вода, в составе которой есть йод, бром, кальций, магний, железо 
и другие полезные для человека элементы таблицы Менделеева. 
Еще одно преимущество лечебницы — приемлемые цены. Сюда 
приезжают поправить здоровье жители разных уголков России, 
Беларуси, Средней Азии и Прибалтики, Польши и Швейцарии. 
«Эффективность процедур выражается в анализе постлечебного 
состояния пациентов, — рассказывает директор бальнеоло-

гической лечебницы Наиль Беляев. — У людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, нормализуется ритм 
сердца, стабилизируется артериальное давление, у людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата проходят боли 
в суставах. Заметны улучшения при псориазе и других болезнях. 
Наш персонал доброжелательный и квалифицированный. Все 
медсестры имеют действующие сертификаты по направлениям 
«Физиотерапия» и «Медицинский массаж». 

357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Шоссейная, 2, корп. 2,
тел.: (87951) 2-21-81, 5-14-58, 8-928-013-84-10,
e-mail: geokbl@mail.ru, www.gvoda.ru
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Лицей № 8 г. Ставрополя является общеобразователь-
ным учреждением с углубленным изучением математи-
ки, физики и информатики, но его достижения выходят 
далеко за пределы точных наук. Лицеисты из года в год 
занимают призовые места на краевых и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах. 

Весомых успехов достигли ученики на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников-2017, заняв призовые 
места по информатике и по физической культуре. Лучшим признан 
лицей на краевом фестивале спорта и отдыха «Позитив», а в про-
шлом году взят и Кубок СК по пулевой стрельбе.  В 2017 году ученик 
лицея вошел в сборную России по программированию и завоевал 
на международном турнире в Болгарии бронзу. В 2015 году лицею 
было присвоено имя генерал-майора авиации Н. Г. Голодникова, 

Великолепная восьмерка
Максимально раскрывать потенциал учащихся — постулат педколлектива лицея № 8 

основателя юнармейского движения на Ставрополье. С 2012-го 
юнармейцы лицея № 8 — победители городского патриотического 
конкурса «Великолепная пятерка», последние три года — призеры 
конкурса «Смотр строя и песни», на протяжении десяти лет — 
в десятке лучших краевых команд военно-патриотической игры 
«Зарница». Высокий уровень спортивной подготовки учащихся 
нашел отражение в виде побед на краевом этапе в «Президентских 
спортивных играх», впоследствии честь Ставрополья отстаивали 
на всероссийском уровне в «Орленке». Образовательный процесс 
в лицее № 8 интересен многогранностью: есть свои пресса и теле-
видение «Восьминожка», а физика уживается с лирикой. Трижды 
ансамбль лицея «Русская песня» подтверждает статус народного 
коллектива. В 2016 году в рейтинге «50 лучших СОШ СК» лицей 
им. генерал-майора Н. Г. Голодникова занял шестую позицию и 
четвертую среди школ Ставрополя. 
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Справка. В лицее № 8 обучается 1185 школьников, 

педработников — 65 человек. С 2011-го по 2016 год лицей 

являлся стажировочной площадкой Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

С 2003 года лицей возглавляет Светлана Карпенко — кан-

дидат педагогических наук, почетный работник общего 

образования РФ, обладатель муниципальной награды — 

медали «За вклад в развитие образования». 
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ПСК «Георгиевскдорстрой» имеет репутацию одного 
из самых надежных и серьезных предприятий по стро-
ительству и ремонту дорог в Ставропольском крае. 
Для решения сложных задач у компании есть все 
возможности: собственный парк техники, асфальтобе-
тонные заводы и высокопрофессиональный коллектив. 
Но и сегодня предприятие не останавливается на 
достигнутом, ставя перед собой новые задачи по мо-
дернизации и усовершенствованию работы.

В прошлом году ПСК «Георгиевскдорстрой» работала на ремонте 
значимых краевых объектов: были выполнены капитальный 
ремонт 12 км автотрассы Астрахань — Ставрополь, подъезды 
к мосту между Ставропольским краем и КБР, ремонт улиц 
в Ессентуках и Георгиевске, текущий ремонт дорог муниципаль-
ных образований, отремонтировано более 20 дворовых террито-
рий по программе «Комфортная городская среда». В целом за год 
на счету компании 30 км качественных и современных дорог.
Чтобы выполнять серьезные объемы работ вовремя и 

Дороги нашей жизни  
«Георгиевскдорстрой» делает все для надежности дорог Ставрополья

качественно, «Георгиевскдорстрой» всерьез занимался обнов-
лением парка техники. Были закуплены асфальтоукладчики, 
катки, распределители песчано-гравийной смеси, автомобили 
средней тоннажности, которые отвечают требованиям, предъ-
являемым строительным дорожным компаниям.
«Более того, сегодня мы рассматриваем возможность приобрете-
ния современного завода по производству асфальтобетона, — рас-
сказывает руководитель предприятия Владимир Пискунов. — 
У нас уже есть два действующих завода, мы их модернизируем, 
регулярно обновляем оснащение. Один из них недавно переобо-
рудовали под производство современных щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей (они более долговечные и износостой-
кие). Суммарная мощность заводов составляет 650 тонн в смену. 
Но необходимо еще одно производство — более современное и 
технологичное, при этом менее затратное и производящее продук-
цию в соответствии с требованиями сегодняшнего дня».
Какими бы ни были технологии, в конечном счете все решает 
профессионализм специалистов. И на предприятии сформи-
рована отличная команда: и опытные работники, и молодежь 
имеют достаточную квалификацию для решения самых 
сложных вопросов. Кстати, молодые сотрудники в компанию 
приходят охотно: «Георгиевскдорстрой» имеет репутацию от-
ветственного работодателя — зарплату предлагает вполне кон-
курентную и платит ее всегда вовремя. А если забота о людях 
в приоритете, то и они стараются работать по максимуму!
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Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа

Журнал 
«Вестник. Северный Кавказ»

всегда под рукой в вашем iPhone

www.severniykavkaz.ru

Приложение 
для iPhone

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
w w w. i d e u r o m e d i a . r u

мобильное 
приложение  
для iPhone

18–19 | Кавказский таймер Текст: Никита Логвинов

10 заметных событий на Северном 
Кавказе в 2017 году  



Гармония созидания
Строительная группа «Третий Рим» — это 

надежная компания с 15-летним опытом возведения 
жилья и зданий коммерческого назначения

СГ «Третий Рим»  сегодня — это:
  строительство зданий жилого

     и коммерческого назначения;
  проектный институт «Аркаим»;
  департамент социального развития;
  производство строительных 

     и отделочных материалов.

За годы работы СГ «Третий Рим» 
под руководством Сергея Захарченко 
реализовала десятки масштабных проектов. 

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности 
компании является возведение жилого района «Гармония» 
в предместьях Ставрополя. Площадь застройки составляет 700 га. 
«Гармония» — это экорайон для активной жизни с торговыми 
центрами, социальными объектами, местами отдыха, детскими 
площадками, аллеями и скверами.

В «Гармонии» регулярно проводятся массовые 
мероприятия, концерты, ярмарки, спортивные 
и творческие конкурсы. Эффективное взаимодействие 
СГ «Третий Рим» с органами власти позволяет 
реализовывать общественно значимые социальные проекты. 
Примером является строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, открытого в июне 2017 года с участием губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова.

356240 Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Демидова, 28, 
тел.: (8652) 99-24-44

По инициативе Сергея Захарченко 
СГ «Третий Рим» уделяет большое 
внимание оказанию помощи детям- 
инвалидам, детям из семей, нахо-
дящимся в сложной жизненной 
ситуации, ветеранам, труженикам 
тыла и детям войны. Под эгидой 
компании создан и действует 
Общественный  благотворительный 
совет «Поможем всем миром».

TRETYRIM.RU
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Текст: Илья Самойлов |

Одно из самых значимых событий, произошедших в Дагестане в 2017 году, — бизнес-

сессия «Инвестируй в Кавказ», собравшая очень солидный состав участников. 

Представители власти и предпринимательского сообщества подтвердили: республика 

обладает многочисленными преимуществами для привлечения крупных инвестиций, 

которые в свою очередь способствуют созданию новых рабочих мест, повышению 

уровня жизни населения. 

«Инвестируй в Кавказ» — очень емкий 
призыв к бизнес-сообществу и сигнал для 
органов власти, в первую очередь реги-
ональных, о сохранности инвестиций, 
создании благоприятного инвестицион-
ного климата, формировании инвести-
ционной инфраструктуры. В конечном 
итоге инвестиции в Кавказ — это вклад 

в благополучие страны в целом», — за-
явил врио главы Дагестана Владимир 
Васильев.
По его мнению, без эффективной ин-
вестиционной политики невозможно 
динамичное развитие экономики, а 
следовательно, и решение социальных во-
просов. Сегодня в республике обеспечено 
сопровождение 33 приоритетных инвест-
проектов, сформирована законодательная 

база, предусматривающая широкий 
спектр механизмов поддержки предпри-
нимателей со стороны региона.
«Дагестан обладает многочисленными 
преимуществами, главное из них — 
потенциал Каспийского транспортно-ло-
гистического комплекса. Использование 
средств по линии федеральных госпро-
грамм позволит организовать в респу-
блике новые рабочие места. Увеличение 
доли софинансирования также даст 
возможность открытия региональных 
инвестиционных фондов», — подчер-
кнул заместитель министра РФ по 

делам Северного Кавказа Михаил 
Развожаев. 
Он напомнил, что недавно Правительство 
РФ утвердило Стратегию развития 
российских морских портов Каспийского 
бассейна, теперь задача — подготовить 
бизнес-план реализации этого масштаб-
ного проекта. «Есть интерес к проекту со 
стороны частного бизнеса. Рассчитываем 
на поддержку Дагестана», — отметил 
Развожаев.
По информации директора департамента 

территориального развития Минкавказа 

Хамзата Бекова, в 2017 году в регио-
нальную подпрограмму государственной 
программы развития СКФО до 2025 года 
включено три проекта, реализуемых в 
Дагестане. Они предполагают строитель-
ство современных тепличных комплек-
сов, а также завода по производству гипса 
и материалов, его содержащих. В госпро-
грамму на 2018 год республика представи-
ла три проекта в сферах промышленности 
и сельского хозяйства.
На момент проведения бизнес-сессии в 
финальной стадии находилось принятие 

Владимир Васильев: «От эффективной 
инвестиционной политики зависит динамичное 
развитие экономики» 



решения о финансировании проекта, 
который предусматривает открытие 
в Дагестане рыбоводческого комплекса 
по выращиванию осетровых пород рыб 
и производству икры в промышленных 
масштабах. Согласно планам предпри-
ятие будет локализовано в Кизлярском 
районе. Ожидаемый объем инвести-
ций со стороны АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» — около 
300 млн рублей.
Также проводился анализ площадок для 
создания в республике реабилитаци-
онного центра в рамках реализуемого 
корпорацией проекта инновационного 
медицинского кластера в Кавказских 
Минеральных Водах.
Советник главы Минкавказа Станислав 
Аристов сообщил, что министерство 
выполняет большую работу по формиро-
ванию спецразделов в 28 государствен-
ных программах. «От субъектов СКФО 
приходят заявки, в которых указываются 
актуальные вопросы, их необходимо 
рассматривать в первую очередь», — 
высказал мнение Аристов. 
Он предложил рассмотреть перспек-
тиву организации площадок народных 
художественных промыслов в городах-хо-
зяевах чемпионата мира по футболу-2018. 
«Дагестан и другие северокавказские ре-
гионы должны участвовать в культурной 
программе такого масштабного меропри-
ятия», — выразил уверенность советник, 
добавив, что республика лидирует по 
объемам валового продукта изделий 
народных художественных промыслов.
По оценке председателя Общественного 

совета при Минкавказе, советника 

генерального директора Агентства 

стратегических инициатив Анвара 
Гаджиева, Дагестан обладает высоким 
инвестиционным потенциалом. «Это 
прекрасная республика, но необходимо 
работать над улучшением инвестклимата 
на ее территории. Надо понимать пред-
принимателей, идти им навстречу», — 
считает Гаджиев.
Врио председателя правительства 

Дагестана Абдусамад Гамидов на-
звал идею проведения бизнес-сессии 
«Инвестируй в Кавказ» «серьезным 
и емким призывом к бизнес-сообществу». 
«Предприниматели сигнализируют 
нам о частых внеплановых проверках. 
Нужно прислушиваться к ним, создавать 
условия для эффективной работы, — 
поделился Гамидов. — В республике есть 
ряд успешных проектов, работающих 
инвестиционных площадок. Они развива-
ются благодаря поддержке Минкавказа, 
АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» и АО «Курорты Северного 
Кавказа». Мы готовы и дальше активно 
работать в данном направлении». 
«Мне кажется, что бизнес-сессия уда-
лась. Хочу поблагодарить руководство 
Дагестана за сотрудничество, которое 
должно продолжаться и привести к успе-
ху», — резюмировал Михаил Развожаев. || 

Дагестан обладает многочисленными 
преимуществами, главное из них — потенциал 
Каспийского транспортно-логистического 
комплекса. Использование средств по линии 
федеральных госпрограмм позволит 
организовать в республике новые рабочие места. 

5 

говорящих цифр

33 инвестиционных проекта 
сопровождается сегодня 
в Дагестане.

3 проекта республики было 
включено в госпрограмму развития 
СКФО в 2017 году.

3 проекта представлено 
для включения в программу 2018 года.

300 млн рублей — 
инвестиции в строительство 
рыбоводческого комплекса 
в Кизлярском районе. 

До 2030 года рассчитана 
Стратегия развития морских 
портов Каспия.
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и самозанятости населения, значительно 
увеличивается роль малого и среднего 
предпринимательства в реализации 
социально-экономической политики 
Дагестана. Деятельность агентства будет 
положительно сказываться на формиро-
вании конкурентной среды в экономике. 
В республике создается инфраструктура 
поддержки субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, 
что будет способствовать увеличению 
налоговых поступлений в бюджет». 

Улучшение позиций. В структуру 
агентства входят: учебно-производ-
ственный комбинат, Центр поддержки 
предпринимательства, Дагестанская 
лизинговая компания, Фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства РД, 

Агентство по предпринимательству и 
инвестициям Дагестана осуществляет 
функции по разработке и реализации 
мер государственной политики в сфере 
поддержки и развития предпринима-
тельства, презентационно-выставочной 
деятельности, формированию благопри-
ятного инвестклимата, привлечению и 
сопровождению инвестиций, а также по 
предоставлению госуслуг в этих сферах 
на территории республики. 
«Формирование положительного 
инвестиционного климата в регионе 
способствует росту благосостояния на-
селения, — подчеркивает руководитель 

Агентства по предпринимательству и 

инвестициям РД Башир Магомедов. — 
Уже сегодня решаются вопросы занятости 

Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
РД, Корпорация развития РД. В 2016 году 
в агентстве был создан «Мобильный 
проектный офис» из специалистов 
профильных отделов и подведомственных 
учреждений агентства, представителей 
органов власти. 
В декабре в рамках мобильного офиса 
состоялась большая встреча с предпри-
нимательским сообществом и активами 
городов Махачкала, Каспийск и Избербаш 
с участием министерств и ведомств, 
федеральных структур, работающих в 
Дагестане. 
В целях улучшения делового климата в 
республике Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям ведет работу по 
улучшению позиций в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата. По итогам 2016 года Дагестан 
улучшил показатели в Национальном 
рейтинге, заняв 51-ю позицию. Данные 
Национального рейтинга свидетель-
ствуют о сокращении в республике 
количества процедур, необходимых для 
получения разрешений на строительство, 
среднего времени регистрации прав соб-
ственности, времени постановки на када-
стровый учет. По версии АСИ, в 2017 году 
Дагестан вошел в список лучших практик 
регионов России по ряду показателей. 

Важные проекты. В Дагестане сегодня 
действует ряд мер государственной под-
держки инвесторов. Это предоставление 
инвестиционному проекту статуса прио-
ритетного инвестпроекта республики и 
госгарантий, компенсация части затрат 
на разработку проектной документации, 

В 2016 году было образовано Агентство по предпринимательству и инвестициям 

Дагестана. Одна из ключевых задач организации — формирование благоприятного 

инвестклимата в республике. За два года проделана огромная работа, и ее результаты 

не заставили себя ждать. 

Инвестиционная мобилизация
Миллиардные инвестиции станут реальностью с образованием 
Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана

Текст: Валерия Якимова |



предоставление субсидий на возмещение 
части процентных ставок за пользование 
кредитами, обеспечение земельных 
участков, на которых реализуются 
инвестиционные проекты, необходимой 
инженерной инфраструктурой и др. 
Агентство ведет активную работу по 
включению республиканских инве-
стиционных проектов в федеральные 
программы. В целях включения 
инвестпроектов в подпрограмму 
«Социально-экономическое развитие 
Дагестана» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года» агентство направило паке-
ты документов по шести проектам. После 
рассмотрения специальной комиссией 
отобрано три проекта: «Строительство 
современного тепличного комплекса пло-
щадью 5 га с использованием геотермаль-
ных источников энергии» (инвестор — 
ООО «Югагрохолдинг»), «Строительство 
завода по производству гипса и 
гипсосодержащих строительных мате-
риалов в промышленной зоне с. Кафыр-
Кумух в Дагестане» (ООО «Матис»), 
«Строительство тепличного комплекса 
по выращиванию огурцов и томатов» 
(ООО «АгроМир»). Сумма инвестиций из 
федерального бюджета в рамках госпро-
граммы составила 500 млн рублей. 

Площадки развития. Сегодня 
Дагестан может предложить размещение 
инвестиционных проектов на террито-
рии индустриальных парков «Тюбе» и 
«Аврора», инвестиционной площадки 
«Уйташ». 
Индустриальный парк «Тюбе» расположен 
в Кумторкалинском районе на 172 га с 
возможностью расширения до 325 га и соз-
дания на его базе особой экономической 
зоны производственно-промышленного 
типа. В парке создана современная инже-
нерная инфраструктура: электрическая 
подстанция, 12 км ЛЭП, 6 км автодороги 
и 3,7 км железной дороги, проложен газо-
провод 9,69 км, комплекс водоснабжения 
1,31 км и канализационных очистных со-
оружений и др. На территории парка уже 
реализуются крупные инвестиционные 
проекты: производства ОАО «Каспийский 
завод листового стекла», завод по выпу-
ску напольной плитки и керамического 
гранита ООО «Мараби», гальваническое 
производство ОАО «Азимут». 
Инвестиционная площадка «Уйташ» 
расположена в Карабудахкентском 
районе на площади 132 га. Здесь уже 

реализуются крупные проекты: создание 
индустриально-строительного комплекса 
«Каспийск» — ООО «Завод строительных 
материалов», строительство комплекс-
ного логистического центра — ООО 
«АГРИКО Северный Кавказ», техническое 
перевооружение и расширение заготови-
тельного производства ОАО «Завод им. 
Гаджиева» — ОАО «Завод им. Гаджиева».
На площадке «Уйташ» будут построены 
газопровод, водопровод, канализацион-
ная сеть и очистные сооружения, автодо-
рога, понижающая подстанция «Уйташ-1» 
110/10 кВ с линиями электропередачи 
и понижающая подстанция «Уйташ-2» 
110/6 кВ с линиями электропередачи в 
Каспийске.
В Карабудахкентском районе на пло-
щади 68,6 га реализуется проект по 
созданию и развитию международного 

индустриального парка «Аврора». Объем 
планируемых к привлечению инвестиций 
составит 8,2 млрд рублей. Предполагаемые 
налоговые отчисления во все уровни бюд-
жета — более 5,2 млрд рублей (за 10 лет), 
количество создаваемых резидентами 
парка рабочих мест — более 1700. 
На площадке планируется разместить 
36 резидентов в разных сферах деятельно-
сти, таких как развитие машиностроения, 
приборостроения и металлообработки, 
пищевая промышленность, изготовление 
мебели, металлопластика и производство 
строительных материалов.
Объем вложений федерального бюджета 
в инфраструктуру парка в 2016-2018 годах 
превысит 600 млн рублей, 30 млн рублей 
даст республика. На территории парка 
«Аврора» возможно размещение и между-
народных компаний.
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развивает свое предприятие, привлекает 
новых пассажиров. Наша авиакомпания 
начала осуществлять полеты в Махачкалу 
в прошлом году. В начале нынешнего 
года благодаря руководству аэропорта мы 
назвали самолет именем «Махачкала». 
Загрузка рейсов АК «Россия» в аэропор-
ту Махачкалы составляет 90%, и это 
очень хороший показатель», — сообщил 
Сергей Стариков.
В память о значимом для региона 
событии Владимир Васильев вручил 
юбилейному пассажиру именные часы, 
Арсен Пирмагомедов — сертификат 
на пользование VIP-залом сроком на 
один год и набор сувениров, а Сергей 
Стариков — сертификат «Аэрофлота» на 
перелет рейсами «России». В следующем 
году аэропорт Махачкалы планирует 
обслужить 1 100 000 пассажиров.

Один из миллиона. Миллионный 
пассажир в год — это исторически важ-
ное событие для аэропорта Махачкалы 
и для всего Дагестана. Обладателем 
счастливого билета стала жительница 
республики Асма Шамилова, летевшая 
рейсом авиакомпании «Россия». 
По этому случаю в здании аэровокзально-
го комплекса состоялось торжественное 
мероприятие. «Развитие аэропорта — это 
огромные возможности для нас всех 
улететь по делам, встретиться с друзь-
ями, отдохнуть, исполнить свой долг, 
получить образование, медицинскую 
помощь, — отметил в приветственном 
слове врио главы Дагестана Владимир 
Васильев. — И все это можно сделать 
посредством современного аэропорта и 
надежных самолетов». 
«Сегодня знаменательное событие 
для нашего аэропорта, — подчеркнул 

генеральный директор АО «Аэропорт 

Махачкала» Арсен Пирмагомедов. — 
Мы обслуживаем миллионного пассажи-
ра. Поздравляем всех и желаем мирного 
неба над головой». 
Слова поздравления в адрес аэропорта и 
юбилейного пассажира прозвучали от по-
мощника генерального директора авиа-

компании «Россия» Сергея Старикова. 
«На протяжении нескольких лет мы 
наблюдаем, как руководство аэропорта 

Повод для гордости. Аэропорт 
Махачкалы — старейшее и единственное 
авиапредприятие в Дагестане. Благодаря 
опытному менеджменту небольшой 
региональный аэропорт пополнил ряды 
аэропортов-миллионщиков. Сегодня его 
услугами на регулярных рейсах пользу-
ются более 10 авиакомпаний.
Аэропорт обеспечен современной систе-
мой безопасности: входы и КПП оборудо-
ваны металлодетекторами и интроскопа-
ми. Внедрены многоуровневая система 
автоматического стопроцентного досмо-
тра багажа и система видеонаблюдения, 
которая выделяет потенциально опасные 
предметы по заданным параметрам.
Для удобства пассажиров с ограниченны-
ми возможностями здание аэровокзала 
оборудовано пандусами, расширенны-
ми проходами. На парковке выделены 

В середине декабря впервые за свою историю воздушная гавань Дагестана — 

аэропорт Махачкала им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — 

переступила порог в миллион пассажиров в год. Генеральный директор 

АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов уверен: это не предел для одного 

из старейших аэропортов России. 

Счастливый билет
В 2017 году аэропорт Махачкалы впервые обслужил 
более миллиона пассажиров

Текст: Валерия Якимова |

Арсен Пирмагомедов



специальные бесплатные места для 
инвалидов. Для комфортного путеше-
ствия маломобильных и других лиц с 
ограниченными возможностями аэропорт 
оснащен специальным амбулифтом. 
Помимо прочего аэропорт Махачкала 
открыт для экскурсий. Сюда часто приез-
жают школьники, блогеры, журналисты. 
Им рассказывают о самом аэропорте, 
демонстрируют работу различных служб. 
Наибольшей популярностью пользуется 
служба поисково аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, а также посещение 
кабины самолета Ту-154.

Важные этапы. В середине 2014 года 
начался первый этап реконструкции 
аэропорта. Проведена реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, рулеж-
ных дорожек и перрона, места стоянок 
воздушных судов, установлено новое 
светосигнальное оборудование, пери-
метровое ограждение, проложена новая 
вододренажная система. Реконструкция 
позволила снять значительные ограниче-
ния, возникающие при приеме аэропор-
том современных типов воздушных судов, 
повысить уровень безопасности полетов, 
расширить маршрутную сеть и привлечь 
новых авиаперевозчиков.
В 2016 году были начаты работы по стро-
ительству международного терминала. 
Выполнены работы по выносу инженерных 
сетей, переносу периметрового ограж-
дения аэропорта, завершено устройство 
фундамента. Сейчас идут работы по 
установке металлоконструкций здания 
терминала. Строительство осуществля-
ется за счет средств частного инвестора. 
Завершить строительство планируется к 

концу 2018 года. Международный терми-
нал будет иметь площадь более 8 тыс. кв. 
метров, пропускная способность составит 
190 человек в час. 

Новые маршруты. В начале 2017 года 
реконструкция аэропорта Махачкалы 
получила статус приоритетного инвести-
ционного проекта Дагестана. В настоящее 
время проводятся работы по модерни-
зации, реконструкции и техническому 
перевооружению основных фондов 
наземной инфраструктуры. В нынешнем 
году аэропорт вложил в модернизацию 
технической базы аэродромного комплек-
са более 40 млн рублей. 
В мае махачкалинский аэропорт получил 
допуск к приему и выпуску широкофю-
зеляжных самолетов Boeing-767-200, 
Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и 

Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-
200 и их модификаций. Это открывает 
перед предприятием новые возможности 
сотрудничества с крупнейшими авиаком-
паниями России и мира.
В апреле 2016 года из Махачкалы откры-
лось регулярное авиасообщение с Турцией 
(аэропорт Ататюрк, Стамбул), которое 
осуществляет авиакомпания AtlasGlobal 
Airlines, на регулярной основе осуществля-
ются авиаперелеты в Казахстан, в город 
Актау (авиакомпания Scat). С конца 
октября 2017 года открылось прямое 
авиасообщение между Махачкалой и 
Объединенными Арабскими Эмиратами 
(авиакомпания Fly Dubai). 
Ежедневно из махачкалинского аэропорта 
вылетают до 10 самолетов в Москву, рейсы 
отправляются в Санкт-Петербург, Сургут, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные 
Воды, Краснодар. 
Аэропорт Махачкалы активно работает 
над расширением маршрутной сети, 
в частности в Екатеринбург, Новосибирск 
и другие крупные города РФ. 
«Сегодня у махачкалинского аэропорта 
есть весь необходимый потенциал и 
отличные перспективы для дальней-
шего развития, — подчеркнул Арсен 
Пирмагомедов. — На основании про-
веденных переговоров и запрошенных 
слотов можно говорить о скором откры-
тии авиасообщения с еще несколькими 
иностранными государствами. Это 
Иран (компании Mahan Air, АТА Airlines) 
и Китай (компании Hainan Airlines, 
China Southern Airlines). Ведутся работы 
по прокладке авиационных маршрутов 
из Махачкалы в Азербайджан, в город 
Баку и Закаталы».
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каналов объемом более 173 тыс. куб. 
метров, расчищены водоемы от жесткой 
растительности на площади 557 га. 

Ловля на живца. Территориальное 
управление проводит активную работу 
по задержанию лиц, промышляющих 
незаконной добычей рыбы с применени-
ем орудий лова массового истребления 
(электроудочки). В 2015 году было зареги-
стрировано 16 преступлений, в 2016-м — 
20, в 2017-м — 14. Каждый раз браконьеры 
идут на новые ухищрения. У них одна 
цель — нажиться и при этом уйти от 
закона. Таких примеров много. У многих 
задержанных во время незаконного 
промысла в арсенале находились различ-
ные браконьерские орудия лова рыбы 
массового истребления. Чаще всего — 
электроудочки (сачки с электроприводом, 

Западно-Каспийское территориальное 
управление Росрыболовства осуществляет 
контроль над внутренними водоемами 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, 
Ингушетии и Северной Осетии — Алании, 
где находится более 400 водных объектов, 
входящих в государственный рыбохозяй-
ственный реестр. В зоне ответственности 
ЗКТУ четыре филиала ФГБУ «Главрыбвод»: 
Ардонский лососевый рыбоводный завод, 
Чегемский форелевый рыбоводный завод, 
Репродукционный комплекс осетровод-
ства и Западно-Каспийский, в состав 
которого входят четыре рыбоводных 
предприятия: Дагестанский, Приморский, 
Терский рыбзавод, а также Аракумское 
и Нижне-Терское нерестово-выростные 
хозяйства с Бирюзякским производствен-
ным участком. 

На вырост. ЗКТУ Росрыболовства осу-
ществляет контроль за мероприятиями по 
проведению рыбохозяйственной мелио-
рации и искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов (ВБР). С 2016-го по 
2017 год филиалы, курируемые управ-
лением, выпустили в водоемы свыше 
468,3 млн экземпляров молоди и личинок 
особо ценных видов рыб. Выполнены 
работы по рыбохозяйственной мелиора-
ции водных объектов Дагестана: расчи-
щен грунт водопроводящих и сбросных 

а к ним — преобразователи тока, аккуму-
ляторы), ставные сети. 
Деятельность браконьеров наносит огром-
ный урон природным ресурсам Северного 
Кавказа. Нарушители предпочитают 
брать рыбу редких видов. В браконьерских 
уловах чаще можно встретить терского 
подуста, усача-мурзака, кутума, шемаю, 
осетровых. При этом у них, естественно, не 
бывает при себе никаких разрешительных 
документов на вылов ВБР. 
«Наша задача — не допустить пагубной 
деятельности браконьеров, которая нано-
сит значительный урон водным ресурсам, 
популяции ценных видов рыб, пресекать 
любые попытки нарушителей нажиться 
за счет незаконной ловли, — рассказыва-
ет руководитель ЗКТУ Росрыболовства 
Магомед Джафаров. — Существует 
закон, и его необходимо исполнять. 

Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства, сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их обитания. Руководитель управления 

Магомед Джафаров считает: наводить порядок на водных объектах помогает 

строгая буква закона. 

Под парусом закона
Почти 10 лет ЗКТУ Росрыболовства обеспечивает защиту интересов 
России в сфере охраны водных биологических ресурсов

Текст: Валерия Якимова |

Магомед Джафаров



В противном случае нам нечего будет 
оставить будущим поколениям». 

Бок о бок. Совместно с МВД России, 
ПУ ФСБ РФ и другими правоохранитель-
ными органами ЗКТУ успешно проводит 
рейды с целью выявления преступлений 
по незаконному обороту ВБР в местах 
их добычи, хранения, транспортировки 
и реализации. В прибрежных районах 
Дагестана созданы специальные рабочие 
группы, в которые входят специалисты 
различных контролирующих структур 
и правоохранительных органов. В ходе 
мероприятий по выявлению преступле-
ний в сфере незаконного оборота ВБР 
за 11 месяцев 2017 года госинспекторы 
ЗКТУ направили в соответствующие 
инстанции 43 дела с признаками состава 
преступления незаконной ловли рыбы, 

14 из них — в отношении лиц, осущест-
влявших добычу рыбы с использованием 
орудий лова массового истребления 
(электроудочки). 
В рамках контрольно-надзорных меро-
приятий в нынешнем году во внутренних 
водоемах на территории осуществления 
полномочий выявлено и документаль-
но зафиксировано 4586 нарушений 
природоохранного законодательства 
в области рыболовства, сохранения 
водных биоресурсов и среды их обитания. 
Наложено штрафов на общую сумму 
свыше 10,4 млн рублей, ущерб нанесен 
на сумму более 1,3 млрд. 
За последние три года благодаря проводи-
мому еженедельно инструктажу инспек-
торов, регулярному контролю за выполне-
нием поставленных задач при проведении 
рыбоохранных мероприятий удалось 

повысить результативность выявляемых 
административных правонарушений на 
25%. «Начиная с 2015 года мы регистриру-
ем более 4,5 тыс. административных пра-
вонарушений ежегодно, — подчеркивает 
Магомед Джафаров. — До 2014 года этот 
показатель составлял 3,5 тыс. Для повы-
шения эффективности рыбоохранных 
мероприятий мы планируем оснастить 
отделы управления квадрокоптерами 
с камерами, табельным оружием, а слу-
жебный автотранспорт госинспекторов — 
GPS-трекерами (навигаторами)».

Технологии — в помощь. В целях 
организации оперативного и ведом-
ственного контроля за исполнением 
государственной функции с 2015 года 
ведется автоматизированная электронная 
система по согласованию строительства 
и реконструкции объектов капитального 
строительства, внедрения новых техно-
логических процессов и осуществления 
иной деятельности, оказывающей воздей-
ствие на водные биологические ресурсы 
и среду их обитания; сведения по про-
ектной документации направляются 
ФГБУ «ЦУРЭН». С 2008 года в базу данных 
внесено более 844 проектных материалов. 
По выданным согласованиям предусмо-
трено проведение компенсационных 
мероприятий по возмещению ущерба 
водным биологическим ресурсам и среде 
их обитания путем выпуска в водные 
объекты соответствующего нанесенному 
ущербу количества молоди рыб. Так, 
в 2015 году было согласовано 12 про-
ектов с расчетом ущерба, в 2016 году 
таких проектов было согласовано 25, 
а в 2017 году — 18 проектов. 
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муниципалитетами. Механизм тесного 
взаимодействия между сторонами позво-
ляет оптимизировать режим орошения, 
экономить водные ресурсы, появляется 
взаимная ответственность, увеличи-
вается эффективность мелиоративных 
мероприятий. 
В 2015 году по согласованию с департа-
ментом мелиорации Минсельхоза РФ был 
утвержден тариф на подачу воды для оро-
сительных нужд в Дагестане, и началось 
внедрение в практику оказание услуг по 
подаче воды на договорной основе.
Стоимость транспортировки 1 куб. метра 
воды без учета стоимости электроэнергии 
составляет 7,4 копейки. Первым положи-
тельным результатом такого шага стало 
повышение дисциплины потребителей: 
они стали бережно относиться и эффек-
тивно использовать получаемую воду.

Дагестан является регионом с наиболь-
шим количеством проводимых мели-
оративных мероприятий. На его долю 
приходится около 10% всех орошаемых 
земель в России и 20% на Северном 
Кавказе. Площадь орошаемых земель 
в республике составляет 396,4 тыс. га. 
70% продукции растениеводства выра-
щивается на орошаемых землях. 
Вопросами мелиорации в Дагестане 
занимается ФГБУ «Минмелиоводхоз РД». 
«Ежегодно мы составляем план, в кото-
ром обозначается ожидаемая структура 
орошаемых площадей по региону, — 
рассказывает директор управления 

Залкип Курбанов. — В конце года, когда 
поливной сезон закончен, всем главам 
муниципальных образований направля-
ются письма, чтобы они подали заявки 
об ожидаемой структуре и о площади 
посевов. На их основе мы составляем 
годовой план, где и сколько понадобится 
воды. С учетом пропускной способности 
каналов специалисты определяют объем 
ремонтных работ, заключаются договоры 
на водопользование. Такая система уже 
дает положительные результаты: ежегод-
но площадь земель сельхозназначения в 
регионе увеличивается на 9-11 га». 
В 2017 году в работе Минмелиоводхоза 
РД была введена практика подписа-
ния соглашений о сотрудничестве с 

Мелиоративный комплекс Дагестана 
включает 52 оросительные системы, 
обслуживаемые 25 филиалами учреж-
дения. В оперативном управлении 
Минмелиоводхоза РД находятся 45 насо-
сных станций, около 2,8 тыс. гидротех-
нических сооружений, четыре плотины, 
23 водохранилища, межхозяйственные 
каналы общей протяженностью около 
5 тыс. км и коллекторы протяженностью 
более 1,7 тыс. км. 
Благодаря поддержке Минсельхоза РФ 
ежегодный объем финансирования 
противопаводковых мероприятий уве-
личен более чем в три раза. В результа-
те удалось поддержать оросительные 
каналы и гидротехнические соору-
жения в работоспособном состоянии, 
повысить их уровень надежности и 
безопасности. 

Не первый год ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» работает на опережение, активно 

внедряет новые технологии планирования, увеличивает количество орошаемых 

земель в регионе. Во многом это стало возможным благодаря грамотно построенной 

системе мелиорации, значительной экономии водных ресурсов и планированию. 

Под лежачий камень
Развитие мелиоративной системы в Дагестане позволяет ежегодно 
увеличивать посевные площади на 9-11 тыс. га 

Текст: Валерия Якимова |

Залкип Курбанов
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В 2017 году в региональных клиниках 
более 4 тыс. дагестанцев получили 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь, это на 30% больше показателей 
2016 года. «Увеличение количества ВМП 
стало возможным благодаря оснащению 
клиник современным медоборудованием, 
повышению квалификации медиков, — 
подчеркивает врио министра здраво-

охранения РД Танка Ибрагимов. — 
В следующем году сложные операции и 
лечение в регионе должны будут полу-
чить уже более 5,5 тыс. пациентов». 
В 2017 году, по данным исследования 
Санкт-Петербургского центра социальной 
статистики, сразу три дагестанские боль-
ницы попали в список лучших в России: 
Республиканская клиническая больница, 
Республиканский диагностический центр 
и Республиканский центр восстанови-
тельного лечения. За достигнутые успехи 
в диагностике и лечении заболеваний и 
применение инновационных технологий 
они были включены в реестр лауреатов 
Всероссийской национальной премии 
«Лучшее учреждение России в области 
медицины и здравоохранения». 
С 2013 года семьи, которые не могут иметь 
детей по состоянию здоровья, имеют 
возможность и в Дагестане за счет госу-
дарства пройти процедуру ЭКО. За по-
следние четыре года в Республиканском 
центре охраны здоровья семьи и ре-
продукции проведено 1305 протоколов 
ЭКО. За 2017 год благодаря ЭКО на свет 
появилось почти 250 малышей, из них 
104 малыша благодаря процедуре ЭКО, 
проведенной в Дагестане. 

В Дагестанском центре кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии значитель-
но выросло количество операций на серд-
це и сосудах. В нынешнем году выполнено 
более 2 тыс. подобных операций, из них 
свыше 700 — с использованием высоких 
технологий. 
За четыре года количество хирургических 
вмешательств увеличилось почти в 10 раз. 
Сегодня в больнице каждый день выпол-
няют по 8-9 операций, три из которых 
высокотехнологичные. 
За пять лет в Дагестане благодаря совер-
шенствованию реанимационной и неонато-
логической помощи на 34% снизилась мла-
денческая смертность. В 2017 году на 20% 
вырос показатель выхаживания недоно-
шенных новорожденных с экстремальной и 
очень низкой массой тела. Медики спасают 
даже самых слабеньких — от 500 граммов 

и меньше, в результате чего младенческая 
смертность снизилась. Этого удалось 
достичь с помощью эффективной системы 
маршрутизации беременных с осложнени-
ями в перинатальные центры. 
Республиканский перинатальный центр 
«Мама Патимат» открылся в Махачкале 
в 2017 году. Для центра закуплено более 
3,2 тыс. единиц медоборудования: 32 ин-
кубатора для выхаживания новорожден-
ных, 31 аппарат ИВЛ для новорожденных 
и 9 для женщин. Для работы в центре 
прошли профподготовку 423 человека 
(из них 102 — врачи) по специальностям: 
акушерство и гинекология, анестези-
ология-реанимация, терапия, детская 
хирургия и педиатрия. «Мы очень ждали 
окончания строительства центра. Он 
позволит значительно улучшить качество 
медуслуг», — подчеркнул министр.

Каждый год система здравоохранения Дагестана демонстрирует хорошие показатели. 

В нынешнем году увеличилось количество высокотехнологичных операций, 

младенческая смертность снизилась на 34%, вырос показатель выхаживания 

недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. 

Текст: Валерия Якимова |

Танка Ибрагимов: «Объем 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в республике постоянно растет» 
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ДРКБ — это многопрофильное лечебное 
учреждение, где оказывается организаци-
онно-методическая, а также лечебно-кон-
сультативная и специализированная 
медицинская помощь маленьким паци-
ентам. Ежегодно здесь пролечиваются 
более 25 тыс. детей, выполняется до 5,5 тыс. 
операций, 13% из них — высокотехнологич-
ные. В учреждение поступают дети со всех 
городов и районов. Также высококвалифи-
цированная медицинская помощь оказыва-
ется детям из соседних регионов.
В структуру ДРКБ входит 21 стационарное 
отделение на 941 койку, 10 параклини-
ческих и 37 вспомогательных служб. 
Действуют консультативная поликли-
ника на 300 посещений в сутки, дневной 
стационар и отделение амбулаторной 
травмы. На базе больницы работает 
шесть учебных кафедр. Студенты меди-
цинских колледжей и училищ Дагестана 
и других крупных регионов России, а 
также студенты Дагестанского государ-
ственного медицинского университета 
получают теоретическую и практическую 
подготовку в отделениях больницы. Здесь 
они оказывают в полном объеме специ-
ализированную квалифицированную 
помощь, работая в тесном контакте со 
всеми медицинскими учреждениями 
города и республики. Разрабатывают ме-
роприятия, направленные на повышение 

качества медобслуживания путем внедре-
ния новых форм и методов диагностики и 
лечения различных заболеваний. 
В ДРКБ трудятся 1,6 тыс. человек: 308 
врачей, около 700 человек среднего медпер-
сонала. Три врача имеют ученую степень 
доктора, а 16 — кандидата медицинских 
наук. Трое являются заслуженными врача-
ми России, 27 — заслуженными врачами 
РД. 80% среднего медицинского персонала 
имеют высшую квалифицированную кате-
горию, один — отличник здравоохранения 
России, двое — заслуженные работники 
здравоохранения РД. За последние не-
сколько лет в ДРКБ проведена масштабная 
работа по внедрению новых высокотехно-
логичных методов диагностики и лечения. 
Улучшилась диагностика пороков развития 
у новорожденных, врожденных пороков 
сердца. Внедрены в клиническую прак-
тику технологии выхаживания детей с 
экстремально низкой массой тела, а также 
более 80 современных малоинвазивных, 
эндоскопических и высокотехнологичных 
методов хирургической коррекции различ-
ных заболеваний. Каждый год в больнице 
осваивается порядка 10 новых высокотехно-
логичных методов лечения и диагностики.
Главный врач ДРКБ имени Кураева Башир 
Махачев проделал огромную работу по 
облагораживанию территории. Больницу 
теперь не узнать. Возведен детский парк с 
аллеями и с зонами отдыха, произведена по-
садка елей и сосен, организована большая 
автомобильная парковочная территория, 
полностью обновлено асфальтное покры-
тие, приведен в порядок фасад здания.  
В лор-отделении, отделении плановой хи-
рургии и административных корпусах был 
произведен капитальный ремонт. Больница 

полностью оснащена, в случае необхо-
димости приобретаются оборудование и 
медикаменты. Жизненное кредо руководи-
теля больницы Б. М. Махачева — «Здоровые 
дети — здоровая нация». Весь коллектив 
ДРКБ прикладывает все свои навыки, 
умения и способности не только для того, 
чтобы каждый ребенок получал высококва-
лифицированную медицинскую помощь, но 
и чувствовал внимание и заботу.

Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева была основана 

в 1987 году. Сегодня это крупнейшее детское лечебное учреждение не только Дагестана, 

но и России. Оно создано для обследования и лечения детей со дня рождения до 17 лет. 

К юбилейному году медучреждение подготовилось основательно: приведена в порядок 

прилегающая территория, а также сделан ремонт внутренних помещений. 

Текст: Валерия Якимова |

Здоровые дети — здоровая нация
В нынешнем году крупнейшее детское лечебное учреждение 
Дагестана отмечает 30-летний юбилей
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Детская клиническая больница № 1 была 
основана в 1974 году. Более 40 лет здесь 
возвращают здоровье детям от одного 
месяца до 15 лет. Через два года учрежде-
ние отметит 45-летний юбилей. 
В больнице функционируют семь от-
делений терапевтического профиля со 
стационаром на 135 коек: первое и второе 
соматические отделения, реанимации 
и интенсивной терапии, реабилитации, 
отделение на 60 коек для грудных детей 
от месяца до года. Оборудованы эндоско-
пический и рентгенологический кабине-
ты, лаборатория.
В нынешнем году махачкалинская дет-
ская больница получила статус клиниче-
ской. ДКБ сегодня является клинической 
базой Дагестанского медицинского уни-
верситета. Учреждение осуществляет со-
вместную работу с вузом по повышению 
квалификации сотрудников, проводятся 
консультации и консилиумы о состоянии 
тяжелобольных детей, организуются 
различные конференции и семинары. 
В коллективе трудятся 240 человек: 
50 врачей и 96 — средний медперсонал. 
Каждые пять лет специалисты проходят 
повышение квалификации. Врачи совер-
шенствуют свои навыки в федеральных 
российских центрах повышения квали-
фикации в Москве, Санкт-Петербурге. 
Прошли обучение врач-эндоскопист, 

аллерголог, врач УЗИ. Было закуплено 
для больницы новое оборудование: 
рентген-аппарат, фиброгастроскоп, 
ларингоскоп, кислородный концентратор. 
В последние два года детская больница 
преобразилась: привели в порядок двор, 
сделали ремонт, вывезли мусор. 
С 2015 года руководит больницей педиатр, 
заслуженный врач Дагестана Супиян 
Абакаров. «Большую поддержку нам 
оказывает Министерство здравоохранения 
РД и лично руководитель ведомства Танка 
Ибрагимов, — добавляет главврач ДКБ. — 
Любой вопрос решается в короткие сроки. 
Это важно, потому что наши пациенты — 
дети, а они — лучшие эксперты и не любят 
проволочек». Больница обслуживает 
детское население Махачкалы и близле-
жащих поселков. Бывает, что поступают 
дети и из других регионов, приехавшие 

отдыхать на море в летний период. 
«Все дети, которые поступают к нам с 
теми или иными заболеваниями и при 
этом не прикреплены к нашему учрежде-
нию, получают в больнице квалифициро-
ванную медицинскую помощь, — рас-
сказывает Супиян Абакаров. — Сегодня 
детское население города достигло поряд-
ка 200 тыс. человек. Прирост большой, 
тем не менее наши медики всегда готовы 
оказать любую возможную помощь». 
ДКБ в ближайшем будущем начнет 
строительство корпусов со стационаром 
на 100 коек. Проект обойдется в сумму 
порядка 700 млн рублей. С вводом в 
эксплуатацию этих помещений больница 
получит возможность расширить спектр 
медицинской помощи, здесь будут оказы-
вать специализированную медпомощь и 
медпомощь хирургического профиля. 

Несмотря на солидную историю, ДКБ — это современное, хорошо оснащенное 

медицинское учреждение, где лечатся только маленькие пациенты. Стационарная 

медпомощь здесь оказывается круглосуточно, быстро и качественно. 

Текст: Валерия Якимова |

В первую очередь
Через два года ГБУ РД «Детская клиническая больница № 1» 
отметит 45-летний юбилей 
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Новый подход. Махачкалинский 
роддом — это сложное многоуровневое 
учреждение. В его структуру входят 
несколько подразделений: отделение 
физиологии (послеродовое отделение), 
два отделения патологии беременности, 
отделение новорожденных с тремя реани-
мационными койками, обсервационное 
отделение. Действует родильное отделение 
с операционным блоком, есть собственные 

Старейший в Дагестане роддом № 1 
открылся в Махачкале в 1939 году. Все 
начиналось с двух корпусов и стационара 
на 100 коек. 
Несмотря на почти 80-летнюю историю, 
Махачкалинский роддом — это современ-
ное медицинское специализированное 
учреждение, где широко применяются 
самые современные методики лечения 
беременных, рожениц и новорожденных, 
внедряются клинические протоколы 
и алгоритмы диагностики. 
Мероприятия по охране репродуктивного 
здоровья населения реализуются в рам-
ках специальных федеральных целевых 
программ планирования семьи и безопас-
ного материнства. За помощью в роддом 
обращается не только городское женское 
население, но и приезжие из сельских 
территорий, а также беременные из 
близлежащих регионов и городов с раз-
личными осложненными состояниями 
патологии беременности.
Ежегодно в роддоме принимают от 8 
до 9 тыс. родов. Из них 5-6 тыс. — физио-
логические роды. Около 1,5 тыс. — родо-
разрешения оперативным путем (в по-
следнее время увеличилось количество 
показаний к кесареву сечению) и около 
2 тыс. осложненных родов с той или иной 
аномалией родовой деятельности или 
с экстрагенитальной патологией.

биохимическая и клиническая лаборато-
рии, отделение анестезиологии и реанима-
ции, кабинет УЗИ, кабинет функциональ-
ной диагностики, ЭКГ, Rh-кабинет. 
За последнее время в практику работы 
родильного дома внедрены новые передо-
вые технологии и подходы к выхаживанию 
недоношенных детей с экстремально 
низкой массой тела до 1 кг. Удалось достичь 
значительного улучшения показателей 
по выхаживанию таких детей. Изменился 
подход к самому процессу. И в роддоме это 
понимают как нельзя лучше.
В отделении новорожденных в обязатель-
ном порядке обследуются лабораторно все 
новорожденные, проводится УЗИ вну-
тренних органов (сердце, почки, головной 
мозг, печень). На перинатальные инфекции 
обследуются все дети и родильницы, если 
до родов они не прошли обследование. А во 
время родоразрешения совместно с акуше-
ром-гинекологом обязательно присутствует 
врач-неонатолог. 

Как на подводной лодке. При отделе-
нии действует палата на пять коек реани-
мации и интенсивной терапии новоро-
жденных, там же оказывается помощь на 
современных аппаратах ИВЛ. Имеются куве-
зы, оборудованные по последней технологии Текст:  Валерия Якимова |

Махачкалинский родильный дом № 1 — старейший акушерский стационар третьего 

уровня, где оказывают высококвалифицированную экстренную и плановую 

медицинскую помощь беременным и новорожденным. Главврач учреждения считает: 

счастье материнства должно быть доступно каждой женщине. 

Спасибо за сына и за дочь
Ежегодно в Махачкалинском родильном доме № 1 
принимают до 9 тысяч родов

Земфира Гаджиева
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(с мониторированием), — реанимационные 
комплексы. Регистрируются частота дыха-
ния, сатурация (насыщение кислородом), 
контроль артериального давления. В поме-
щениях установлены лампы фототерапии и 
лучистого тепла, электроотсосы и дозаторы 
для проведения инфузионной терапии, 
электронные весы и бесконтактные термо-
метры, а также газовые анализаторы. После 
стабилизации состояния ребенка переводят 
в палату к матери. В последнее время в уч-
реждении особой популярностью пользу-
ются партнерские роды — участие близкого 
родственника по желанию обеих сторон.
Для выполнения важных задач по сохра-
нению здоровья, а иногда и жизни матери 
и ребенка, для повышения качества 
медицинской помощи в родильном доме 
все чаще внедряются новые технологии и 
клинические протоколы. Активно приме-

няются современные методы диагностики, 
лечения и профилактики патологических 
состояний, осуществляются обследование, 
наблюдение и подготовка к беременности 
и родам женщин с различной патологией, в 
том числе при привычном невынашивании 
беременности, синдроме потери плода, 
обусловленном генетическими дефектами 
системы свертывания крови, доплероме-
трия, кардиомониторинг и генетические 
методы исследования, исследования на 
внутриутробные инфекции, подсадка 
алогенных лимфоцитов. 

У самого истока. В 1987 году после 
окончания Дагестанского государствен-
ного медицинского института нынешний 
руководитель роддома, к.м.н., врач 

акушер-гинеколог высшей категории 

Земфира Гаджиева пришла в роддом 

в качестве врача-ординатора. Работала 
заместителем главного врача по лечебной 
работе, заведующим отделения патоло-
гии беременности. Возглавила учрежде-
ние в 2015 году. 
«За два последних года проделана огромная 
работа по улучшению материально-тех-
нической базы роддома, — рассказывает 
Земфира Гаджиева. — Проведен ремонт на 
сложных участках и в стационарах (родиль-
ный блок, выписная комната, лаборатория, 
послеродовое отделение, конференц-зал). 
И все это время роддом не прекращал рабо-
тать ни на минуту. Мы завершили ремонт 
в прачечной, облагородили территорию: 
вырубили все старые деревья, посадили 
новые хвойные деревья, цветы, создали 
парковую зону со скамейками. Будущие 
мамы гуляют и дышат свежим воздухом. 
Материнство — настоящее счастье, высший 

смысл для женщины. И это замечательно — 
продолжать жить в детях». 
Коллектив в роддоме не маленький — 
394 человека, их них 67 врачей, 181 работ-
ник среднего и 95 — младшего медперсо-
нала. Это не просто специалисты, это люди, 
которые посвятили свою жизнь достойному 
делу — помогать детям появляться на свет. 
29 врачей учреждения имеют высшую ква-
лификационную категорию, 10 — первую. 
Четверо — кандидаты медицинских наук, 
восемь человек удостоены звания отлич-
ника здравоохранения РД и РФ, шесть — 
заслуженного врача РД. Врач-неонатолог 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Все сотрудники регулярно 
проходят курсы повышения квалификации 
по специализации в различных городах 
России, набираются опыта и применяют 
свои навыки и знания на деле.ИМ
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медсестер. В 1937 году организовались 
рентген- и педиатрическая службы, от-
крылись хирургическое и акушерско-ги-
некологическое отделения. 
В 1944 году больница стала расширяться, 
увеличилось количество коек стаци-
онара. Появились самостоятельное 
детское отделение на 20 коек, стационар 
на 30 коек хирургического профиля, 
20 — терапевтического, 20 акушерских 
и гинекологических, 10 кожно-венеро-
логических, 10 инфекционных — итого 
120 коек. На базе больницы начали 
стажироваться студенты медицинского 
института. 
В начале 1949 года городскую больницу, 
городскую поликлинику и станцию 
скорой медицинской помощи объеди-
нили в одно многопрофильное лечебное 
учреждение — центральную городскую 
больницу. Через год была открыта 
самостоятельная женская консультация, 
в учреждении начали работать школь-
ные медсестры, появилась должность 
городского педиатра, впервые в больнице 
начал вести прием онколог, была введена 
система полного обследования бере-
менных. Впервые начали создаваться 
врачебные бригады. Позже в горбольни-
це появились должности врачей узких 
специальностей: врач по бруцеллезу, 
эндокринолог и др. 

Все уровни лечения. Сегодня 
Хасавюртовская центральная городская 
больница оказывает широкий спектр 
специализированных медицинских 
услуг по направлениям кардиологии, 
хирургии, урологии, терапии, трав-
матологии и ортопедии, неврологии, 

У истоков. История Хасавюртовской 
центральной городской больницы 
им. Р П. Аскерханова неразрывно связана 
с развитием здравоохранения района. 
Она открылась в 1931 году. Тогда это 
было небольшое лечебное учрежде-
ние, в штате которого работали один 
врач, одна акушерка и пять дежурных 

педиатрии и неонатологии, акушерства 
и гинекологии, лечения инфекционных 
заболеваний, онкологии, офтальмоло-
гии и др. В ЦГБ проводятся диагностика 
и лечение при острых и хронических 
заболеваниях на приеме и на дому, 
включая мероприятия по профилак-
тике заболеваний (диспансерное 
наблюдение). 
С 2016 года Хасавюртовскую ЦГБ воз-
главляет Алжанат Гаджиева — вы-
пускница Дагестанского медицинского 
института, отличник здравоохранения 
РД. «Наша задача — обеспечить населе-
ние района доступной и качественной 
медицинской помощью, — делится 
Алжанат Гаджиева. — Мы активно 
внедряем новые передовые технологии 
оказания медпомощи. У нас работают 
хорошие специалисты, ежегодно они Текст:  Валерия Якимова |

Хасавюртовская центральная городская больница им. Р. П. Аскерханова — 

это старейшее в районе лечебное учреждение, которое оказывает 

специализированную медицинскую помощь по широкому спектру направлений. 

Учреждение оборудовано всей необходимой медтехникой, здесь работают лучшие 

врачи муниципального образования. 

От мала до велика
Более 80 лет оказывает Хасавюртовская ЦГБ специализированную 
медпомощь гражданам 
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проходят повышение квалификации, 
совершенствуют свои навыки». 

На страже детства. В структуру 
Хасавюртовской ЦРБ входит ГБУ 
«Хасавюртовская детская поликлини-
ка». Она обслуживает 47 288 детей с пер-
вых дней жизни и до совершеннолетия, 
выполняет диагностические, профилак-
тические и лечебные функции. 
Сегодня поликлиника имеет все 
необходимое оснащение. Здесь обо-
рудованы кабинеты функциональной 
диагностики: рентгенологический, 
УЗИ, флюорографический, кабинет 
забора крови на лабораторные исследо-
вания. В структуру учреждения входят 
три педиатрических и одно школь-
но-дошкольное отделение. Действует 
физиотерапевтическое отделение, есть 

массажный кабинет, кабинет здорового 
ребенка, процедурный, прививочный, 
хирургическая и травматологическая 
перевязочные, фильтр-кабинет. 
С 2017 года поликлиникой руководит 
детский хирург, кандидат медицинских 

наук Кураш Исмаилов. «Наша поликли-
ника имеет все необходимое для лечеб-
ного процесса оснащение, современные 
медицинские аппараты, — рассказал 
он. — Мы стараемся регулярно прово-
дить модернизацию, закупаем новое пе-
редовое оборудование отечественного и 
импортного производства. За последнее 
время для физкабинета приобрели 
ингаляторы, ОУФК-01, УЗТ-аппарат. Все 
это помогает значительно улучшить 
качество оказываемых медицинских 
услуг. Четко поставленный лечебный 
процесс, грамотные специалисты и 

хорошее оснащение — важные условия 
для работы любого медучреждения». 
В коллективе поликлиники трудятся 
высококвалифицированные специали-
сты. В штате — 35 педиатров, которые 
обслуживают 40 участков. Работают 
19 врачей узких специальностей: 
кардиологи, два хирурга, два лор-врача, 
стоматологи, невропатологи, окулисты, 
ортопед, гематолог, психиатр, врач УЗИ, 
эндокринолог, уролог-андролог.
В 2016 году начался капитальный 
ремонт здания поликлиники. В ян-
варе 2017-го закончились ремонтные 
работы во внутренних помещениях, 
кабинеты оснастили рукомойниками 
с горячей и холодной водой, провели 
центральное отопление, перекрыли 
кровлю. В данный момент завершаются 
ремонтные работы. ИМ
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возможности, ставшие реальностью 
благодаря статусу ТОСЭР». 
Каспийск — единственный город на 
Северном Кавказе с таким статусом. Это 
дает возможность предпринимателям полу-
чить налоговые льготы, что делает его при-
влекательным не только для дагестанского 
бизнеса, но и для представителей других 
регионов и даже зарубежья. Каждый новый 
инвестор — это новые рабочие места, 
инвестиции в экономику муниципалитета, 
улучшение инфраструктуры. 
«Каспийск вырос вокруг флагмана 
промышленности республики — заво-
да «Дагдизель», — отмечает Магомед 
Абдулаев. — И задача государства 
сегодня — эту зависимость от моногорода 
уменьшить. Но не за счет сокращения 
рабочих мест на предприятиях, а за 
счет создания новых вакансий в других 

В марте 2017 года председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление «О создании 
территории опережающего социально- 
экономического развития «Каспийск». 
ТОСЭР — это особый статус части тер-
ритории, на которой установлен специ-
альный правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности 
на 10 лет. Он дает возможность создать 
благоприятные условия для привлечения 
инвестиций, обеспечить ускоренное 
социально-экономическое развитие, ор-
ганизовать комфортные условия для нор-
мальной жизни горожан.

Единственный на Северном 
Кавказе. «Диверсификация муни-
ципальной экономики — одна из важ-
нейших задач, стоящих сегодня перед 
нами, — подчеркивает глава Каспийска 

Магомед Абдулаев. — За последнее 
время сделано многое. Строительство 
школ и детских садов, реализация инве-
стиционных проектов — все это направ-
лено на то, чтобы создать новые рабочие 
места, увеличить налогооблагаемую базу, 
улучшить качество жизни. Благодаря 
поддержке Фонда развития моногородов 
РФ Каспийск стал преображаться и дви-
гаться в новом направлении. Сегодня мы 
предоставляем бизнесу дополнительные 

отраслях экономики. Этим мы и будем 
заниматься. В 2017-2018 годах в Каспийске 
предполагается создать как минимум 
3,2 тыс. новых рабочих мест. Формат 
встреч с населением, предпринимателя-
ми, активом города будет разным. Также 
будет работать сайт администрации, куда 
любой желающий сможет обратиться со 
своими предложениями».

Льготы и преференции. Особый 
статус Каспийска даст возможность 
предоставлять налоговые льготы для 
потенциальных инвесторов, которые 
станут резидентами ТОСЭР. К приме-
ру, первые пять налоговых периодов с 
момента получения прибыли резиденты 
будут платить налог на прибыль только в 
размере 5% вместо 20%, установленных 
законодательством. Вторые пять периодов Текст:  Валерия Якимова |

Каспийск — настоящий эталон градоуправления даже для солидных полисов России. 

Сегодня здесь активно идет строительство инфраструктуры, детских садов, школ, 

приводится в порядок городское пространство.

Территория новых возможностей 
В 2017 году дагестанский Каспийск получил статус территории 
опережающего развития

Магомед Абдулаев



налог составит 12%. Также резиденты 
территории полностью освобождаются 
от уплаты налога на имущество, при этом 
предприятия платят 2,2% от стоимости 
основных средств и полностью освобо-
ждаются от налога на землю. 
Серьезным послаблением для резидентов 
ТОСЭР станет снижение отчислений во 
внебюджетные фонды от фонда опла-
ты труда (в Пенсионный фонд, Фонд 
медицинского страхования, Фонд со-
циального страхования) с 30% до 7,6%. 
Предусмотрены для резидентов и понижа-
ющий коэффициент по налогу на добычу 
полезных ископаемых, значительное 
снижение арендных платежей за землю. 
Создание подобных благоприятных 
условий обеспечит Каспийску не только 
новые рабочие места, но и открытие новых 
производств, что даст возможность не быть 
зависимым от градообразующего предприя-
тия, а также дополнительные доходы для му-
ниципального бюджета, которые позволят 
укрепить социальную политику города.

Центр притяжения инвестиций. 
Благодаря льготам Каспийская ТОСЭР 
станет центром притяжения инвестиций 
и миграционных потоков. Планируется, 
что в год здесь будет регистрироваться 
не менее 10-12 резидентов. Компания, 
зарегистрировавшись резидентом ТОСЭР, 
реализует новый для территории про-
ект. К примеру, швейное производство 
со среднемесячной заработной платой 
25 тыс. рублей и численностью работаю-
щих 120 человек. Тогда предприятие за 
год произведет перечисление налога на 
доходы физических лиц в муниципаль-
ный бюджет в размере 4,7 млн рублей. 

Открытие крупных производств всегда 
ведет к развитию малого и среднего пред-
принимательства. Например, необходимо 
организовать питание работников нового 
предприятия или возникает потребность 
в услугах по охране территории, уборке 
корпусов, транспортировке грузов и 
доставке людей до производства.
Сегодня у ТОСЭР появился уже первый ре-
зидент. ООО «НПП «Инкомтех» планирует 
реализовать инвестиционный проект 
«Создание предприятия по производству 
композитных материалов и изделий в 
Республике Дагестан» (фитинги, трубы, 
опорные стойки, решетки). В проект 
предполагается вложить 2,7 млрд рублей, 
будет создано 216 рабочих мест. 

Трижды первый. Начиная с 2014 года 
третий год подряд Каспийск занимает 

первое место среди городских округов 
Дагестана по эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления. По 
итогам 2016 года здесь обеспечен значи-
тельный прирост по всем показателям 
социально-экономического развития. 
Завершено строительство школы более 
чем на тысячу мест и детского сада в 
новом микрорайоне. Также идет к завер-
шению строительство еще двух школ и до-
школьных учреждений и многих других 
социально-экономических объектов и 
объектов инфраструктуры. 
«На нас возложена важная миссия — 
сделать все необходимое, чтобы жизнь 
горожан была достойной, комфортной 
и безопасной, — подчеркнул Магомед 
Абдулаев. — Нам предстоит большая ра-
бота. И мы сделаем все, чтобы Каспийск 
стал территорией новых возможностей». 
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активно включились в работу и личные 
подсобные хозяйства. Проведена капиталь-
но-восстановительная планировка рисовых 
чеков на площади 300 га, урожайность риса 
составила 42,7 ц/га. Завершилось строи-
тельство первого корпуса птицефабрики 
ООО «Заря» на 25 тыс. голов бройлеров. За 
счет частных инвестиций ведется дальней-
шее расширение производственных мощно-
стей СПК «Батыр». 
Активно развиваются виноградарство и са-
доводство. В нынешнем году произведена за-
кладка садов на площади 105 га, в том числе 
70 га — сады интенсивного типа, заложены 
виноградники площадью более 35 га. 
В текущем году количество субъектов 
МСП составило 1,8 тыс. Значительная их 
доля занята в сельском хозяйстве, торгов-
ле, перерабатывающем производстве и 
транспортных услугах. Оборот товаров от 

Хасавюртовский район Дагестана — одно 
из крупнейших муниципальных образова-
ний в России. 56 населенных пунктов объ-
единены в 42 сельских поселения. Сегодня 
здесь проживают свыше 167,2 тыс. человек: 
кумыки, аварцы, чеченцы, даргинцы, 
лезгины, лакцы, русские.
Одно из важных слагаемых успешного 
социально-экономического развития 
района — реализация на территории 
муниципалитета приоритетных федераль-
ных и региональных проектов и программ 
в разных отраслях экономики. 

Якорная отрасль. Сельское хозяйство 
является якорной отраслью экономики 
Хасавюртовского района. Доля аграрного 
продукта в объеме производимых това-
ров — 92%. На 1 сентября производство 
сельхозпродукции составило свыше 
6,5 млрд рублей: на растениеводческую 
продукцию пришлось 4,9 млрд рублей, 
на животноводческую — более 1,6 млрд.
В АПК занято более 56% работающего 
населения района. Аграрную продукцию 
выпускают 44 сельхозпредприятия, более 
12 тыс. КФХ, 39,9 тыс. ЛПХ. 
На территории муниципалитета успешно 
реализуется программа «Эффективный 
агропромышленный комплекс». Благодаря 
этому толчок к развитию получили рисо-
водческие и птицеводческие предприятия, 

деятельности предпринимателей превысил 
485,5 млн рублей. Серьезным подспорьем 
для аграрного бизнеса стала государствен-
ная финансовая поддержка. 

Климат для инвестиций. За последние 
несколько лет в Хасавюртовском районе 
значительно улучшился инвестиционный 
климат. Во многом это стало возможным 
благодаря грамотно построенной работе и 
пониманию ситуации со стороны руко-
водства муниципалитета. «На 1 сентября 
2017 года объемы инвестиций в основной 
капитал составили более 1,3 млрд рублей, 
свыше 1,2 млрд — средства частных 
инвесторов, — сообщил глава района 
Джамбулат Салавов. — Для нас сегодня 
важно создавать все необходимые условия 
и преференции, чтобы инвестор хотел 
инвестировать в нашу экономику». 

Хасавюртовский район занимает в Дагестане лидирующие позиции по темпам 

социально-экономического развития и содействию в осуществлении стратегии 

импортозамещения в АПК. Значительному подъему ключевых отраслей экономики 

способствуют грамотное руководство муниципалитетом и активная реализация 

приоритетных проектов и программ. 

Джамбулат Салавов: «Решение стоящих 
перед нами задач зависит от слаженной работы 
всех ветвей власти» 

Текст:  Валерия Якимова |



Социальные плюсы. В Хасавюртов-
ском районе реализуется ряд важных со-
циальных и инфраструктурных проектов: 
проводится ремонт дорог, спортивных 
объектов, в 2017 году введено в эксплуата-
цию 43,3 тыс. кв. м жилья.
Для системы образования муниципа-
литета важными вопросами остаются 
качество обучения и доступность 
дошкольного образования. Реализация 
приоритетных программ позволила в 2016 
году построить в селе Петраковское кра-
сивую современную школу на 504 места. 
За счет частных инвесторов открыто три 
детских сада на 310 мест. 
В районе действует 59 лечебных учрежде-
ний, работают 205 врачей, более 600 чело-
век среднего медперсонала. В нынешнем 
году продолжилась работа по поэтапной 
диспансеризации взрослого населения ряда 
населенных пунктов. За счет усиления про-
филактики это позволит снизить общую 
заболеваемость и смертность населения. 
Большое внимание уделяется вопросам 
культурного развития. На территории му-
ниципалитета функционирует 44 культур-
ных учреждения, широко развита библи-
отечная система. Работают музыкальная 
и художественная школы, детская школа 
искусств, три коллектива народного танца, 
32 сельских дома культуры, 12 центров 
традиционной культуры народов России. 
Отдельный приоритет — сохранение 
культурного наследия, народных промыс-
лов и ремесел. Творческие коллективы 
принимают активное участие во всех 
праздничных мероприятиях. В 2016 году 
за вклад в развитие многонациональной 
культуры главе района были вручены 
почетная грамота и медаль. 

Важное место занимают физическое 
воспитание и спорт. В муниципальном 
образовании действуют спортивные 
школы, открыты 37 спортзалов, 198 спорт-
площадок и полей. За лучшую органи-
зацию работы по развитию спортивного 
движения и популяризации физической 
культуры район удостоен почетного кубка 
и диплома первой степени. 

Корпус поддержки. В решении 
насущных вопросов руководство 
Хасавюртовского района опирается на 
представительную власть — Собрание 
народных депутатов. Депутатский корпус 
в свою очередь принимает самое активное 
участие в жизни территории. Это положи-
тельно сказывается на результатах социаль-
но-экономической жизни муниципалитета.
В 2017 году была выполнена большая 

работа по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы района. Депутаты 
внесли весомый вклад в реализацию 
социальных программ, строго следили 
за исполнением бюджета, приняли новый 
устав муниципального образования. 
«В следующем году приоритетом развития 
района станут всесторонняя поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
привлечение дополнительных ресурсов 
за счет федеральных и региональных про-
грамм, — рассказал Джамбулат Салавов. — 
Для нас важно развивать социальную 
инфраструктуру, активнее благоустраивать 
сельские территории, решать проблемы 
несанкционированных свалок, строить 
школы и детские сады. Однако эти планы 
станут реальностью только при тесном 
взаимодействии всех ветвей власти».
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животноводческой продукции. Сегодня 
многие сельские поселения района, КФХ, 
ЛПХ включились в работу: разводят КРС 
на откорм, занимаются птицеводством, 
производят и реализуют молочную 
продукцию. 
Поголовье КРС составляет более 58 тыс. 
голов, овец и коз — почти 93 тыс. голов, 
поголовье птицы — 2,2 млн. 
Большая работа проводится по линии 
мелиорации земель сельхозназначения. 
Площадь орошаемых земель в районе — 
46,3 тыс. га. Мелиоративные мероприятия 
крайне положительно сказываются на 
урожайности и темпах роста производства 
аграрного сектора экономики муници-
пального образования. 
В районе реализуется ряд инвестиционных 
проектов в сфере АПК: закладка 100 га 
садов, 40 га из них — интенсивного типа, 

Площадь сельхозугодий Хасавюртовского 
района — более 103 тыс. га. В нынешнем 
году озимые культуры (пшеница, ячмень) 
были посеяны на площади 15 тыс. га. 
Аграрии собрали хороший урожай: вало-
вой сбор составил 43 тыс. тонн — на 2 тыс. 
тонн больше, чем в 2016 году. Урожайность 
пшеницы — 28,5 ц/га. Яровых культур 
(подсолнечника, кукурузы) в 2017 году 
было засеяно на площади 34,5 тыс. га. Их 
урожайность составила 46,7 ц/га, риса — 
44,2 ц/га. Сев озимых культур на 2018 год 
уже завершился. Планируется собрать 
урожай ничуть не хуже. 
Районные сельхозпредприятия сегодня ос-
нащены всей необходимой спецтехникой: 
тракторами, сеялками, зерноуборочными 
комбайнами, боронами, культиваторами. 
Это позволяет из года в год собирать боль-
шие урожаи. В районе активно развивают-
ся овощеводство и садоводство. В 2016 году 
было посажено 111 га садов, из них 60 га — 
интенсивного типа. В 2017 году произведе-
на закладка садов на площади 108 га, в том 
числе 70 га интенсивных садов.  
По программе развития виноградарства 
на 2014-2020 годы предусмотрена закладка 
виноградных плантаций на площади 195 га. 
Под виноградниками находится свыше 1,3 
тыс. га земли. Уже плодоносят 400 га. 
На протяжении ряда лет в районе со-
храняется рост объемов производства 

проведение капитально-восстановитель-
ной планировки 150 га рисовых чеков, 
строительство двух птичников площадью 
3,1 тыс. кв. метров, зверофермы по разведе-
нию песца, где запланировано расширение 
площадей под молодняк. 
«В 2017 году определены четыре инвестпро-
екта в рамках приоритетного проекта раз-
вития Дагестана «Эффективный АПК», — 
рассказывает начальник Управления 

сельского хозяйства Хасавюртовского 

района Изамидин Ирисбиев. — По всем 
проектам идет активная работа, и уже 
можно видеть результаты. Району реали-
зация этих проектов даст особый толчок 
в развитии, уже создано 130 рабочих мест, 
развиваются и сопутствующие производ-
ства. С таким успехом мы станем не только 
самым крупным муниципальным районом 
в России, но и самым успешным».

Ключевая отрасль экономики Хасавюртовского района — сельское хозяйство. 

От уровня развития этого сектора зависит благосостояние всего населения. 

Поэтому отрасль АПК стоит на первом месте в числе приоритетных направлений 

социально-экономического развития территории.  В 2017 году для обеспечения нужд 

района необходимой передовой сельхозтехникой было открыто предприятие МУП 

«МТС «Хасагросервис».

Изамидин Ирисбиев: «Реализация 
инвестпроектов позволит нам стать самым 
успешным муниципальным районом в России»

Текст: Валерия Якимова |



Образовательная система Хасавюртов-
ского района включает 53 школы, коррек-
ционную школу-интернат, детский дом 
творчества, 13 дошкольных образователь-
ных учреждений, информационно-мето-
дический центр и центр для одаренных 
детей. Детсады посещают свыше 2,6 тыс. 
ребят. За последние три года за счет стро-
ительства новых ДОУ в поселениях Новый 
Костек и Эндирей, проведения капиталь-
ного ремонта ДОУ в селе Тотурбийкала 
удалось расширить число мест на более 
чем 450. За счет реализации ГЧП в 2018 
году планируется их увеличить еще на 550.
Перед педагогами стоит важный во-
прос — повышение качества образования. 
В нынешнем учебном году правила про-
ведения ЕГЭ стали еще более жесткими: 
в аудиториях ведется видеонаблюдение, 
пункты сдачи экзаменов оборудованы 
металлодетекторами и подавителями 
сотовой связи.
Для выявления и развития творческих 
способностей у учащихся и создания 
условий для поддержки одаренных детей 
в районе состоялись 22 предметные олим-
пиады муниципального этапа, в которых 
приняли участие почти 2,5 тыс. учащих-
ся, 660 из них стали победителями и 
призерами. 49 школьников участвовали 
в республиканской олимпиаде, 10 из них 
одержали победу. 

Большое внимание уделяется физиче-
скому воспитанию подростков. В районе 
созданы хорошие условия для занятий 
спортом, оборудованы спортплощадки, 
футбольные поля, действует спортшко-
ла, открыты ее филиалы в селах. 
Начиная с дошкольных учреждений пе-
дагоги и воспитатели проводят различ-
ные мероприятия на патриотические 
темы, организуются семинары. 
Образовательные учреждения района 
принимают участие в реализации реги-
онального проекта «Моя малая Родина», 
цель которого — приобщение школь-
ников к историческому и культурному 
наследию. Каждый год для ребят прово-
дятся интересные экскурсии по музеям 
Дагестана и соседних республик. 
В районной системе образования 
трудятся более 3,3 тыс. педагогов. Они 

своевременно проходят курсы повыше-
ния квалификации, участвуют в различ-
ных проектах, конкурсах, региональных 
конференциях. Многие неоднократно 
отмечены правительственными грамо-
тами, благодарственными письмами.
«Современный педагог должен уметь 
самостоятельно разрабатывать и 
реализовывать свой образовательный 
маршрут, — подчеркивает Абдула 
Абдулаев. — Его деятельность долж-
на быть открыта и прозрачна, а сам 
педагог — готовым к публичной оценке 
своих профессиональных достижений. 
Школа — особый мир, в котором пере-
секаются интересы детей, родителей, 
воспитателей и учителей. Мы должны 
делать все, чтобы ребенку в любой 
школе или детском саду было комфор-
тно и безопасно».

Доступность и качество — два важных аспекта системы образования в Хасавюртовском 

районе Дагестана. Начальник районного управления образования Абдула Абдулаев 

уверен, что созданные условия, хорошая подготовка педагогов, современное 

оснащение школ и детских садов помогут ребятам получить отличные знания. 

Текст: Валерия Якимова  |

Абдула Абдулаев: «Мы должны сделать все, 
чтобы ребенку было комфортно 
и безопасно учиться»
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и позволяющая транспортировать цыплят 
на расстояние более 2 тыс. км. 

Новые горизонты. В 2018 году СПК 
«Батыр» будет отмечать круглую дату — 
10-летний юбилей. Очередной год компа-
ния встретит с неизменным успехом. 
На предприятии СПК «Батыр» созданы 
беспрецедентные условия безопасности, 
а производственный процесс отвечает 
всем существующим санитарно-ветери-
нарным требованиям. «Батыр» обладает 
исключительным правом поставок инку-
бационного яйца и цыплят, производи-
мых Mach Drubezh (Чехия), Mach Hydina 
(Словакия), Baromfi COOP (Венгрия). 
Родительское стадо формируется и 
контролируется немецкой компанией 
Cobb Germany. В 2016 году на предпри-
ятии была введена в эксплуатацию 

В 2008 году был создан сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
«Батыр». Главная цель предприятия — 
обеспечение фермерских хозяйств, населе-
ния региона и собственное производство 
качественным высокопродуктивным 
цыпленком-бройлером. В 2009 году была 
введена в  эксплуатацию первая инку-
бационная станция производственной 
мощностью 3 млн суточных цыплят в год. 
Уже к концу года СПК увеличил мощность 
производства до 8 млн суточных цыплят 
в год. Позже предприятие расширило 
рынок сбыта, стало осуществлять постав-
ки цыплят в центральную часть России. 
Для этих целей была создана логистиче-
ская компания ИП «Казбек», имеющая 
парк специализированных автомобилей 

современная высокотехнологичная линия 
бельгийской компании «Питерсайм», 
рассчитанная на 17 млн яиц в год. Сейчас 
линия производит более 15 млн цыплят в 
год. «Ввод такого мощного технологиче-
ского оборудования позволил предпри-
ятию увеличить количество и улучшить 
качество выводимых цыплят, уменьшить 
энергозатраты, снизить себестоимость 
производства, — рассказывает гене-

ральный директор СПК «Батыр» Камал 
Магомедов. — Это конкурентные преи-
мущества для нашей компании не только 
в республике, но и далеко за ее предела-
ми. С вводом в эксплуатацию новых про-
изводственных площадей линия сможет 
заработать на полную мощность». 

Вместе надежнее. Холдинговая 
компания «Батыр» — это современное 

Холдинговая компания «Батыр» занимается выращиванием и переработкой 

птицеводческой продукции. Это якорное предприятие экономики Хасавюртовского 

района Дагестана. Производство активно развивается, наращивает мощности, 

создает рабочие места. В холдинг входят три компании: ООО «Батыр-Бройлер», 

СПК «Батыр», ИП «Казбек». Все они — звенья одной цепи. 

Пернатый триумвират
К 2020 году ООО «Батыр-Бройлер» планирует довести объем 
производства мяса птицы до 25 тыс. тонн в год 

Текст: Валерия Якимова |



многопрофильное, динамично развива-
ющееся сельскохозяйственное предприя-
тие. Кроме того, это крупный инвестици-
онный проект, который предусматривает 
реконструкцию старых линий произ-
водства и строительство новых. Объемы 
инвестирования составляют свыше 
800 млн рублей.  

На вырост. Входящее в холдинг 
ООО «Батыр-Бройлер»  — это ведущее 
предприятие сельскохозяйственной 
отрасли Дагестана, где занимаются 
выращиванием цыплят-бройлеров. 
Птицефабрика получила свое развитие 
в 2013 году с приходом нового собствен-
ника. И в этом же году на предприятии 
началась крупномаштабная работа по 
обновлению производства.
В настоящее время ООО «Батыр-
Бройлер» является единственным 
специализированным предприятием по 
производству и переработке мяса птицы 
в республике. 
Сегодня ООО «Батыр-Бройлер» произво-
дит до 5 тыс. тонн мяса бройлеров в год. 
В планах предприятия — до 2020 года 
довести объем производства мяса птицы 
до 25 тыс. тонн  в год.
Сейчас полным ходом идет строитель-
ство новых современных цехов, оснащен-
ных полностью автоматизированным 
немецким оборудованием. Предприятие 
имеет собственный комбикормовый цех.
Мощность цеха позволяет производить 
свыше 30 тыс. тонн высококачественных 
продуктивных кормов в год. Для этого 
используется только качественное сырье, 
богатое витаминами и минералами. 
Рецептура кормов для всех возрастов 
птицы разработана отдельно в стро-
гом соответствии с требованиями и 
нормами. 
В ближайшей перспективе планируется 
строительство и ввод в эксплуатацию но-
вого комбикормового завода мощностью 
200 тонн в сутки. 

Качественная продукция. 
ООО «Батыр-Бройлер» — ведущее 
перерабатывающее предприятие 
Хасавюртовского района — имеет 
важное значение для экономики всего 
муниципального образования. Высокое 
качество продукции обусловлено 
месторасположением производственных 
площадей — в экологически чистом 
районе предгорья Кавказских гор. 
«Мы модернизировали весь производ-
ственный процесс, ввели в эксплуатацию 

новые производственные мощно-
сти, — рассказывает управляющий 

партнер ООО «Батыр-Бройлер» Оксана 
Лукинюк. — В 2017 году мы запустили 
новый цех убоя, разделки и глубокой 
переработки птицы. Цех оснащен 
высокотехнологичным оборудованием, 
которое обеспечивает гигиеническую 
чистоту производства, потрошения, 
разделки птицы, а также выпуск 
качественной кулинарной и колбасной 
продукции. А наши холодильники 
позволяют не только быстро заморозить 
продукцию, используя метод «шоковой 
заморозки», но и сохранить ее качество». 
Предприятие выпускает только халяль-
ную продукцию. Технология выращива-
ния, убоя и переработки птицы соот-
ветствует всем требованиям и канонам 
производства халяля. 

Сегодня предприятие выпускает 
до 100 наименований: тушки (про-
изводится до 5 тыс. тонн мяса птицы 
в год), фарш, субпродукты, колбасные 
изделия, сосиски, сардельки, широкий 
ассортимент полуфабрикатов (рубле-
ные, в маринадах, в обсыпке), котлеты, 
пельмени, копчености и деликатесы. 
При изготовлении колбасных и кулинар-
ных изделий используются собственные 
рецепты и технологии. После запуска 
новых площадок ассортимент выпу-
скаемой продукции будет увеличен 
до 200 наименований. В ближайшем бу-
дущем предприятие планирует открыть 
в Дагестане собственную фирменную 
розничную сеть «Батыр-Бройлер». 
В августе 2017 года уже появился 
первый такой магазин в селе Батаюрт 
Хасавюртовского района.
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Система здравоохранения 
Хасавюртовского района создана в 1992 
году. Ее крупнейшим лечебно-профилак-
тическим учреждением является однои-
менная ЦРП. В ее состав входят районная 
поликлиника на 250 посещений в смену, 
13 участковых больниц, 17 врачебных амбу-
латорий и 27 ФАПов. В 2006 году благодаря 
реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в поликлинике откры-
лось диагностическое отделение с совре-
менным дорогостоящим оборудованием, 
новейшей аппаратурой для исследования 
различных патологий у пациентов. 
В коллективе трудится порядка 1,4 тыс. 
сотрудников: 205 врачей, 631 человек 
среднего медперсонала. Здесь работают 
19 заслуженных врачей Дагестана, 26 за-
служенных работников здравоохранения 
республики, пять отличников здравоох-
ранения России. Процент сертификации 
медперсонала ЦРП — один из высоких в 
республике — 96%.
Для улучшения показателей здоровья 
населения в ЦРП принят комплекс мер по 
повышению качества оказания медпомо-
щи, обеспечению ее доступности, улуч-
шению материально-технической базы. 
Проведена реконструкция и расширен 
диагностический центр, открыто рентге-
нодиагностическое отделение, появились 
биохимическая и бак-лаборатории. 

Участковые больницы и врачебные амбу-
латории получили новую медтехнику и 
оборудование. 
Сегодня перед ЦРП стоит ряд важнейших 
вопросов. Для снижения уровня смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний в 
поликлинике, амбулаториях и участковых 
больницах проводятся тесты на опре-
деление количества тропонина (белка в 
крови), онкологи, главврачи участковых 
больниц осуществляют контроль пока-
зателей заболеваемости. Врач-онколог 
еженедельно работает в составе выездной 
бригады в населенных пунктах района. 
Совместно с противотуберкулезным 
диспансером осуществляется работа по 
снижению смертности от туберкулеза. 
Среди населения проводится большая 
работа по пропагандированию здорового 
образа жизни, профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, а также 
заболевания СПИДом. 
С 2016 года в ЦРП действует автоматизи-
рованная система «Электронная регистра-
тура». Это значительно улучшило работу 
медучреждений, повысило доступность 
и качество медслуг, не стало очередей в 
коридорах к врачу.
«Мы стараемся делать максимум для 
того, чтобы наши жители могли по-
лучать качественную медицинскую 
помощь, — подчеркивает главный врач 

Хасавюртовской ЦРП Шихмагомед 
Дугужев. — Активно проводим модерни-
зацию медоборудования, обеспечиваем 
информирование населения о мероприя-
тиях по профилактике различных заболе-
ваний, в том числе и в школах. Эти шаги 
позволили улучшить многие показатели, 
включая демографические».

На протяжении 25 лет грамотно организованная разветвленная система работы 

Центральной районной поликлиники и квалифицированные медицинские кадры 

обеспечивают жителей всего Хасавюртовского района доступной и качественной 

медпомощью. 

Текст: Валерия Якимова |

Лечебный максимум
Четверть века Хасавюртовская ЦРП является ключевым 
медицинским учреждением района

Шихмагомед Дугужев
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Среди приоритетных задач администра-
ции Акушинского района — использо-
вание всех ресурсов и резервов на благо 
района. Особое внимание уделяется 
привлечению инвестиций и благоустрой-
ству территории ради комфорта жителей 
и гостей. 
Сельское хозяйство является ключевым 
сектором экономики муниципалите-
та. В среднем в год местные аграрии 
производят продукции в объеме свыше 
3,3 млрд рублей. И динамика ста-
бильно положительная. Акушинский 
район — единственный в Дагестане, 
где с каждым годом увеличивается 
поголовье крупного и мелкого рогатого 
скота. Высокие темпы прироста объемов 
производства валовой продукции АПК 
достигаются в первую очередь за счет 
расширения деятельности ЛПХ.
В районе ведется активная работа по 
привлечению инвестиций в сельское 
хозяйство, для сопровождения реа-
лизуемых инвестпроектов внедрено 
проектное управление отраслью. 
Акушинские аграрии участвуют и в 
приоритетном проекте развития РД 
«Эффективный АПК». В рамках этого 
проекта в 2013-2015 годах построена 
молочно-товарная ферма на 100 коров в 
СПК «Гуладтынский», завершено строи-
тельство основного корпуса коровника, 

для полноценного функционирования 
объекта необходимо возвести еще телят-
ник и молочный цех для переработки 
молока. Построена семейная молоч-
но-товарная ферма на 100 голов КРС в 
селе Гуладтымахи. 
«Мы ведем последовательную работу 
по созданию инвесторам максималь-
но комфортных условий для ведения 
бизнеса в районе. Идет обновление 

муниципалитета по многим параме-
трам, включая формирование благо-
приятного правового и налогового 
климата, развитие трудовых ресурсов 
и стимулирование роста внутреннего 
рынка», — комментирует глава адми-

нистрации Акушинского района Ахмед 
Магарамов. 
Неплохо здесь развито и производство 
строительных материалов, на террито-
рии муниципалитета функционирует 
около 20 карьеров пиленого камня, 
который очень ценится по всей России. 
В Акушинском районе отлично развита 
социальная инфраструктура. В системе 
образования функционирует 45 общеоб-
разовательных школ и 14 их филиалов, 
ДЮСШ и Дворец детского творчества, 
семь дошкольных образовательных 
учреждений. 
«Мы стараемся сохранять школы даже 
в небольших селах, ведь если не будет 
школы, не будет и села. Кроме того, мы 
одни из первых в Дагестане органи-
зовали дома традиционной культуры 
народов России. Еще очень большой 
вклад в сохранение истории и культуры 
района внесен благодаря открытию в 
селе Акуша краеведческого музея», — 
отметил Ахмед Магарамов.

Акушинский район — один из самых больших районов Дагестана, его площадь превышает 

620 кв. м, население — почти 60 тыс. человек. Район славится благоприятным 

инвестиционным потенциалом, развитым АПК, самобытной культурой и народными 

промыслами. Территория располагает мощным туристическим потенциалом — именно 

здесь функционирует небезызвестная горнолыжная база «Чиндерчеро».

Текст:   Анна Кравцова |

Обновление по всем параметрам
Акушинский район — это земля с уникальной культурой и богатой 
историей и одна из перспективных территорий Дагестана 

Ахмед Магарамов



116–117 | Портрет региона | Дагестан

Активно вовлекать молодежь в жизнь 
района удается благодаря проведению 
множества тематических мероприятий 
и форумов. В 2014 году по инициативе 
управления стартовал форум моло-
дых лидеров «Чиндирчеро», который 
буквально за пару лет из регионального 
перерос во всероссийский. Форум 
проводится в целях формирования 
лидерских, организационных, управ-
ленческих качеств у молодежи, укрепле-
ния дружбы народов России и гармони-
зации межнациональных отношений, 
ежегодно в нем участвует свыше сотни 
человек. В текущем году на форум при-
езжала и делегация из Египта. В даль-
нейшем планируется проводить его как 
международный. 
«С теми же целями мы учредили и 
ежегодно проводим форум студенче-
ской молодежи Акушинского района. 
В 2016 году в его рамках состоялась 
церемония чествования 82 наших ребят, 
обучающихся в вузах Дагестана. Они 
были отмечены дипломами и ценными 
подарками в номинациях «Отличник 
учебы», «Молодежный лидер», 
«Спортивная молодежь», «Творческая 

молодежь». В 2017 году уже в третий раз 
был проведен профориентационный 
форум, где вузы и ссузы республики 
презентуют себя и проводят ярмарки 
специальностей», — комментирует за-

служенный работник государственной 

службы РД Гасан Гасанов. 
Активная деятельность управления во 
многом обусловлена инициативностью 
его руководителя. Именно он запустил 
и продолжает реализацию проекта 
«Чиндирчеро». В нынешнем году благо-
даря стараниям Гасана Гасанова прошел 
молодежный экологический форум 
«Сохрани природу чистой». 
Кроме того, впервые за 27 лет в 
Дагестане состоялся Северо-Кавказский 
чемпионат по мотокроссу-кантри. 
Также руководитель управления 
выступает одним из организаторов 

межрегионального автопробега 
«Муги — Керчь — Севастополь-2017», 
посвященного памяти Героя Советского 
Союза Сумена Курбанова. Заключен 
договор о побратимских отношениях 
между Акушинским районом и горо-
дом Керчь, реализуются совместные 
проекты в области экономики, моло-
дежной политики, культурного обмена, 
туризма и образования. Под грамотным 
руководством Гасана Гасанова проходят 
ежегодный антитеррористический 
форум «Молодежь Акушинского района 
за мир без терроризма и наркотиков», 
муниципальный парад наследников 
«Бессмертный полк», региональный 
велопробег «Акуша — Махачкала», по-
священный Дню Победы, восхождение 
на гору Щунудаг с водружением копии 
знамени Победы...
В целях поддержки талантливой 
молодежи и ее творческих инициатив, 
организации и развития молодежного 
досуга ежегодно в районе проводится 
более 15 мероприятий: конкурс вока-
листов «Новые голоса», «Голос гор», фе-
стиваль «Таланты Кавказа», конкурсы 
патриотической песни «Судьба и Родина 
едины», «Я люблю тебя, Россия!» и мно-
гие другие.

Управление по молодежной политике, спорту и туризму Акушинского муниципального 

образования Дагестана из года в год развивает и формирует механизмы для более 

полного вовлечения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь 

территории. Быть самым активным и передовым в данном направлении району удается 

благодаря энтузиазму и профессионализму начальника управления Гасана Гасанова, 

а также поддержке главы Акушинского района Ахмеда Магарамова. 

Текст: Ирина Романова  |

Гасан Гасанов: «Для усиления эффективности 
молодежной политики необходимо мобилизовать 
инициативу ребят в общественных интересах»



здесь составляет всего 23 ц/га. Однако 
мы активно занимаемся изучением 
и внедрением опыта и знаний по раз-
витию мелиоративных систем, наши 
сельхозпредприятия принимают участие 
и в республиканских мелиоративных про-
граммах — этот вопрос у нас на особом 
контроле.
В сфере сельхозпроизводства в районе 
функционируют 33 сельскохозяйствен-
ных производственных кооператива, два 
муниципальных унитарных предприя-
тия, 91 КФХ и более 15 тыс. личных под-
собных хозяйств. Большая часть из них 
занимается именно мясным и молочным 
животноводством. На данный момент 
поголовье КРС в районе в хозяйствах всех 
категорий превышает, по статистическим 
данным, 46,8 тыс. голов, из них почти 
25,8 тыс. коров. Овец и коз — 440 тыс. 

— Общая площадь сельхозугодий 
района — свыше 173 тыс. га. В их струк-
туре наибольшую долю составляют 
пастбища — около 150 тыс. га, пашня — 
13 тыс. га, сенокосы — почти 9 тыс. га, 
остальное — многолетние насаждения. 
Благоприятные условия горного климата 
располагают к успешному овощеводству 
и плодоводству: в 2017 году увеличилась 
урожайность капусты до 700 ц/га и 
картофеля — до 200 ц/га. Урожайность 
плодовых культур стабильно сохра-
няется на уровне 6о ц/ га. Почвенно-
климатические условия на землях 
отгонного животноводства не позволяют 
беспроблемное выращивание зерновых. 
Есть нерешенные вопросы по мелио-
рации земель, поэтому урожайность 

голов, из которых 322 тыс. — овцематки. 
В 2016 году наши фермеры произвели 
7200 тонн мяса, в 2017 году показатели у 
нас на таком же уровне. Стабильностью 
отличается и производство молока — 
получаем около 11,2 тыс. тонн.
Сельхозтоваропроизводители района 
участвуют и в реализации приоритетных 
проектов развития Республики Дагестан. 
В 2013 году в СПК «Гуладтынский» 
построено МТФ на 100 коров.
В 2015 году завершено строительство МТФ 
на 50 голов КРС в КФХ Магомедова Р.Ю., а 
также закладка плодового сада на площа-
ди 7 га в МУП «Акушинский». В настоящее 
время в СПК им. С. Курбанова завершено 
строительство первой в районе тепли-
цы на площади 3 тыс. кв. м, и в данном 
хозяйстве на 2019 год намечена закладка 
виноградника на площади 60 га.
Мы следим за соблюдением руководи-
телями хозяйств законов сельхозкоопе-
рации и эффективным использованием 
сельскохозяйственных угодий. Даются 
рекомендации фермерам по подбору 
специалистов, установлена проверка 
целевого использования земель, разра-
батывается стратегия улучшения работы 
мелиоративных систем. Мы проводим 
для фермеров консультации абсолютно 
по всем необходимым вопросам, для 
этого у нас в штате четыре высококласс-
ных специалиста с высшим образова-
нием и большим опытом работы по 
агрономии, зооинженерии и экономике. 
Основная миссия нашего управления — 
помощь сельхозтоваропроизводителям 
в исполнении задач по обеспечению 
продовольственной безопасности района 
и всей республики.

МО «Акушинский район» — район сельскохозяйственный, ведущими отраслями здесь 

считаются растениеводство и животноводство. И показатели деятельности из года 

в год находятся на достойном уровне. Успехи сельхозкооперативов, фермеров и личных 

подсобных хозяйств обоснованы и подкреплены активной и компетентной помощью 

специалистов районного управления сельского хозяйства. Подробнее о совместно 

достигнутых показателях рассказал начальник управления Магомедали Магомедалиев.

Компетентная помощь аграриям
Движущей силой развития Акушинского района Республики 
Дагестан является отрасль сельского хозяйства

Текст: Вера Чернова |
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Село Муги — одно из самых больших и 
развитых сел Акушинского района. На 
территории свыше 76 тыс. га в красивой 
горной местности проживает 3,5 тыс. 
человек. Основой отраслью экономики 
является сельское хозяйство — действует 
1580 личных подсобных хозяйств. А круп-
ный совхоз им. Курбанова из года в год 
демонстрирует одни из лучших показате-
лей в муниципальном образовании. 
На хорошем уровне развития находится 
социальная инфраструктура. В селе 
действуют детский сад, врачебная 
амбулатория, два общеобразовательных 
учреждения: гимназия им. Курбанова и 
лицей им. Абдуллаева, где внедряются 
инновационные методы обучения. «Мы 
гордимся тем, что в наших школах работа-
ют исключительно компетентные учителя 
первой и высшей квалификационных 
категорий. Все они — выходцы из нашего 
села, — рассказывает и.о. главы адми-

нистрации сельского поселения Муги 

Айшат Чупанова. — Жители с. Муги по 
праву считаются одними из самых образо-
ванных во всем Дагестане. Село — родина 
члена-корреспондента РАН и директора 
Института физики Дагестанской академии 
наук Акая Муртазаева».
В селе действует три мечети, одна из 
которых центральная, а две построены на 
средства местных предпринимателей. 

Важным событием 2017 года стал майский 
автопробег «Муги — Керчь». Он состо-
ялся в честь уроженца села Муги Героя 
Советского Союза Сумена Курбанова, по-
жертвовавшего жизнью в боях с фашиста-
ми за Керчь. Перед отбытием участники 
автопробега возложили цветы и венки к 
памятнику Курбанову, затем приняли уча-
стие в торжественном митинге у памят-
ника участникам ВОВ в парке Ленинского 
комсомола Махачкалы. 
В рамках автопробега подписаны соглаше-
ния об установлении побратимских связей 
между городом Керчью Республики Крым 
и Акушинским районом Дагестана. «Наше 
село славится взаимопомощью жителей и 
высокой степенью ответственности пред-
принимателей перед общественностью. 
Именно они спонсировали автопробег, 
собрав около 1,5 млн рублей», — подели-
лась Айшат Чупанова.
Хорошие показатели демонстрирует село 
и в благоустройстве территории. В 2017 
году был капитально отремонтирован 
памятник погибшим воинам, благоустро-
ено 9,3 тыс. метров внутрипоселковых 
дорог, обустроен местный термальный 
источник. А ремонт водопровода позволил 
обеспечить все село бесперебойным водо-
снабжением. Муниципалитет полностью 
газифицирован. 
В 2018 году администрацией сельского 
поселения намечено построить новые 
водонапорные башни, что позволит 
поддерживать в действующем состоянии 
водопроводные сети в сильные морозы.  
Готова проектно-сметная документа-
ция. В планах — ввод в эксплуатацию 
оснащенной современным оборудова-
нием и квалифицированными кадрами 

больницы, построенной на средства 
местных предпринимателей. Будет до-
строена и новая врачебная амбулатория. 
Предстоит отремонтировать и засыпать 
гравием дороги, ведущие к сельской гим-
назии и лицею. В ремонте и дополнитель-
ных средствах на содержание нуждаются 
школьные автобусы. Все предусмотрен-
ные мероприятия обязательно будут 
реализованы на самом высоком уровне. 

Село Муги Акушинского района Дагестана имеет глубокую и интересную историю. 

Оно образовано в 1396 году и прошло насыщенный событиями путь развития 

и становления в качестве удобной для проживания территории. Добиться этого 

удалось благодаря активной взаимопомощи и любви сельчан к своей малой родине, 

поддержке и пониманию главы муниципального образования Ахмеда Магарамова.

Текст: Мария Аристова |

Айшат Чупанова: «Наше село славится 
активной взаимопомощью жителей и высокой 
ответственностью предпринимателей» 



Для комфортной жизни населения в селе 
создаются все необходимые условия. 
Сегодня каждый дом подключен к сетям 
водоснабжения и водоотведения, в скором 
времени будет произведена газификация. 
Пока тепло в домах дают электрические 
обогреватели или традиционные печи, 
которые любимы жителями и создают 
неповторимую душевную атмосферу. 
Для стабильного социального, культурного 
и спортивного развития на территории села 
действуют детский сад, школа и большой 
постоянно обновляемый стадион пло-
щадью 23 тыс. кв. м, где проводятся все 
районные соревнования по футболу, легкой 
атлетике и другим видам спорта. Недавно 
силами местной молодежи на стадионе 
установлены турники.
Одной из важнейших задач Курминской ад-
министрации является благоустройство тер-
ритории совместно с жителями. С сентября 
по ноябрь отреставрированы камнем и вве-
дены в эксплуатацию три новых водоразбора 
(родника). По мере необходимости ведется 
ремонт водопровода, систем водоотведения 
и уличного освещения. На регулярной осно-
ве осуществляется грейдирование дорог с 
гравийным покрытием, проводится ремонт 
внутрисельских дорог и приобретение необ-
ходимого материала. Особо стоит отметить, 
что именно грейдирование является самым 
оптимальным вариантом для территории 
села: в теплое время года обильные ливни 
смывают дороги, а в зимнее время урон им 
наносит талая вода с гор.
Школьники и взрослое население с удоволь-
ствием постоянно устраивают субботники 
в пойме реки Кара-Койсу. Регулярно 

выполняются мероприятия по содержанию 
мусорной свалки в соответствии с требова-
ниями санитарных норм.
«31 августа 2017 года начато строительство 
новой водной магистрали. От родника 
«Хвалтыш» до начала села Курми проло-
жены трубы и ведутся сварочные работы. 
Это вызвано необходимостью устранения 
проблем технического состояния системы 
водоснабжения и водоотведения в селе 
Курми (93% труб изношено). Эту колоссаль-
ную работу мы завершим в 2018 году. Также 
планируем отреставрировать еще пять род-
ников», — комментирует глава Курминской 

сельской администрации Гасан Исаков.
В рамках реализации комплексной 
программы противодействия экстремиз-
му и терроризму регулярно проводятся 
профилактические беседы с населени-
ем и мероприятия, направленные на 

духовно-патриотическое воспитание 
учащихся и молодежи. Активно ведется 
совместная работа с правоохранительными 
органами Гергебильского района и с пред-
ставителями религиозных деятелей села и 
района по предотвращению и распростра-
нению алкоголизма и наркомании среди 
молодежи села Курми. Организуются бесе-
ды с гражданами о дорожной безопасности. 
Результаты этой работы очень эффективны: 
население ведет здоровый образ жизни, 
любит и бережет родное село. 
Жителей отличают доброжелательность 
и готовность всегда прийти на помощь 
друг другу. Ураза-байрам, Курбан-байрам 
здесь празднуются совместно, традиционно 
отмечается День первой борозды. В конце 
ноября 2017 года был проведен чемпио-
нат по вольной борьбе среди школьников 
1-6-х классов накануне Дня матери. 

Село Курми Гергебильского района Республики Дагестан отличает выгодное 

расположение: оно окружено горами и живописными лесами, здесь также протекает 

река Кара-Койсу. На площади свыше 300 га проживает около 1700 человек. Село 

знаменито и значимо тем, что именно здесь находится первенец ГОЭЛРО в Дагестане — 

Гергебильская ГЭС, которая обеспечивает электричеством 17 районов региона. 

Текст: Владимир Астафьев |

Теплые традиции
бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение 
жителями небольшого дагестанского села Курми
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Детскому саду «Солнышко» в селении Гергебиль 
Гергебильского района Дагестана — почти 60 лет. 
Вначале здесь была всего одна группа, а со временем 
их стало девять. Ребята размещались в старых при-
способленных помещениях. Потому огромное сча-
стье воспитателям, малышам и их родителям принес 
2014 год, когда в рамках федеральной программы 
«Модернизация региональных систем дошкольного 
образования» было построено новое здание, рассчи-
танное на 200 мест, за что коллектив детского сада и 
весь родительский состав выражает глубокую благо-
дарность Правительству Республики Дагестан и адми-
нистрации МО «Гергебильский район».

Сегодня детский сад «Солнышко» — это специализированное 
светлое, вместительное здание с просторным двором. Для 
малышей здесь созданы все условия: имеются медицинский 
и пищевой блоки, прачечная, игровые и спальные комнаты. 
Установлено современное технологическое оборудование: 

Патимат Зубаирова: «Все дети до семи лет обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях»

предусмотрены котельная, пожарные резервуары, противопо-
жарное оборудование. 
Новое строительство решило проблему очередности: все дети 
села Гергебиль от года до семи лет обеспечены местами в ДОУ. 
Функционируют 13 групп, работают 30 педагогов, все они 
прошли курсы повышения квалификации по ФГОСу. Среди 
воспитателей есть почетные работники образования РФ и 
награжденные орденом «Знак Почета». Один из педагогов — 
Саният Магомедова — заняла почетное третье место в респу-
бликанском конкурсе «Воспитатель года-2016». 
Возглавляет коллектив детского сада и эффективно выстраива-
ет деятельность учреждения педагог с большим стажем рабо-
ты Патимат Зубаирова. Благодаря ее деятельности в 2017 году 
детсад «Солнышко» занял первое место в Дагестане и шестнад-
цатое в России по результатам независимой оценки качества 
образования, проведенной во всех федеральных округах по 
личному поручению президента РФ Владимира Путина. 
Помимо основной образовательной программы дети заняты 
различными творческими направлениями: действуют танце-
вальный кружок, где они обучаются народным и современным 
танцам Дагестана, кружок по легоконструктированию, где 
ребята работают с самыми современными легоконструктора-
ми. Вся работа коллектива и заведующей направлена на то, 
чтобы вырастить подрастающее поколение здоровым, умным 
и воспитанным. н
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Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа
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который проходит через несколько республик и завершает 
знакомство с сокровищами СКФО в Дербенте. Тогда самое 
большое впечатление на меня произвели башенные комплек-
сы Ингушетии. Находясь рядом с ними, да еще и в окруже-
нии великолепных пейзажей, я ощутил всю мощь древнего 
наследия. Думаю, именно так и надо показывать регион 
туристам.
С тех пор я побывал в каждой кавказской республике по 
нескольку раз. Все они очень разные, и каждая по-своему ин-
тересна. Например, необъятный, протяженный, безумно кон-
трастный Дагестан по силам исследовать только опытным 
путешественникам, а маленькая и компактная Ингушетия 
способна показать себя во всей красе обычным туристам 
всего лишь за сутки. 

Лошади в тумане
— Для фотографов на Кавказе — огромное поле деятельности. 
В горах можно хоть весь день не сходить с одного места и 

снимать, при этом фотографии не будут похожи одна на 
другую благодаря постоянно сменяющейся погоде, туманам 
и свету. Одна из моих самых удачных репортажных съемок 
«Лошади в тумане» как раз и получилась в непогоду в горах 
Чечни.
Есть среди моих кавказских работ и эксклюзивные кадры. 
Например, во время похода, организованного коллегой и зна-
током башенных комплексов Ингушетии Тимуром Агировым, 
мне удалось заснять известные «Башни-соперницы» с видом 
на Вовнушки с крайне труднодоступного ракурса. Обычно 
все видят их с дороги, а мы с Тимуром поднялись на скалу. 
Такие моменты для меня очень ценны. Спасибо людям, кото-
рые показывают нам всю эту красоту.

Рывок в продвижении 
— За короткий срок Северный Кавказ сделал огромный рывок 
в своем продвижении как туристического региона. Сегодня 
люди мечтают провести отпуск не только в Кисловодске, но 
и в более экзотических местах СКФО. Здесь я вижу суще-
ственный вклад фотографов, выставляющих свои работы в 

150–151 | Путеводитель по региону

Единая горячая линия: 
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Текст: Илья Самойлов |

Российское исследовательское агентство блогеров назвало  самого активного 

и влиятельного государственного деятеля регионов России в 2017 году. Им стал глава 

Чечни Рамзан Кадыров с коэффициентом социальной активности 194,5. Таким 

образом соотечественники оценили вклад лидера ЧР в развитие республики 

и ее популяризацию в масштабах страны.

Положительные результаты 
по всем показателям. 8 декабря 
состоялось заседание правительства Чечни, 
на котором были подведены итоги социаль-
но-экономического развития республики в 
2017 году. Премьер-министр ЧР Абубакар 
Эдельгериев сообщил: «В целом наша 
республика выполняет указы президента 

России на 100%. Есть программы, которые 
завершены досрочно — по дошкольному 
образованию, переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Показатель 
по урегулированию уровня заработной 
платы также в норме, в бюджете имеются 
средства на его реализацию.
Уровень регистрируемой безработицы 
на начало 2017 года составил 9,7%, а сей-
час опустился до 9,1%. В планах на конец 

2018 года — снизить показатель до 8%.
По всем другим направлениям также есть 
положительные результаты. По объемам 
отгруженных товаров отмечен рост 
на 15%. Промышленное производство 
увеличилось на 8%, оборот розничной 
торговли — на 6,5%, размер инвестиций 
в основной капитал — на 1,5%. 
Несмотря на кризисные явления в стране, 
на сегодняшний день в Чечне реализо-
вано более ста инвестиционных проек-
тов, а на стадии реализации находится 
около трехсот. Ни один из уже начатых 
проектов не прекратил работать, все  
строятся. Получены новые кредитные 
линии на проекты в сельском хозяйстве 
и строительстве». 
Глава ЧР Рамзан Кадыров подтвердил, 
что одной из первоочередных задач для 
правительства республики, глав городов и 
районов является привлечение инвесторов: 
«Нужно строить свою систему создания 
благоприятного климата для инвесторов, 
основанную на соблюдении законода-
тельства страны. Инвесторы должны быть 
уверены на сто процентов в том, что мы 
будем защищать их права, будем оказывать 
им помощь. Наша цель — дать дополни-
тельный импульс развитию экономики и 
росту благосостояния ее жителей».

Грамотные менеджеры на местах. 
19 декабря Рамзан Кадыров провел со-
вещание, посвященное вопросам эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления. 
«За прошедшие годы мы сделали очень 
большой шаг вперед в развитии всех важ-
ных направлений. Сегодня нашей главной 
задачей является создание условий для 

Рамзан Кадыров: «Цель инвестиционной 
политики — дать дополнительный импульс развитию 
экономики и росту благосостояния жителей» 
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говорящих цифр

194,5 — коэффициент 
соцактивности Рамзана Кадырова 
в рейтинге агентства блогеров.

3-е место заняла Чечня 
в рейтинге эффективности управления 
в субъектах РФ в 2017 году.

300 млрд рублей — 
нынешний инвестиционный портфель 
республики. 

До 9,1% снизился в регионе 
уровень регистрируемой 
безработицы. 

На 100% выполняются 
в ЧР майские указы президента РФ.

развития экономики, и без эффективной 
работы местного самоуправления это сде-
лать невозможно, — обратился руководи-
тель Чечни к представителям ОМС. — Вы 
должны быть грамотными менеджерами 
на местах и лично контролировать все 
процессы социально-экономического 
развития. Если какое-либо направление 
не развивается, то в первую очередь вам 
надо понимать, что вы недоработали». 
Как рассказал заместитель руководителя 

администрации главы и Правительства 

ЧР Яхъя Бисултанов, оценка деятельно-
сти местного самоуправления осуществля-
лась по 17 основным показателям, включая 
динамику численности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, налого-
вые и неналоговые доходы и т.д.
«Таким образом, наибольшую эффектив-
ность показали ОМС Урус-Мартановского, 
Веденского, Гудермесского, Надтеречного 
районов и города Грозного, — сообщил  
Бисултанов. — Они существенно улучши-
ли свои позиции». 
Среди ключевых требований к местному 
самоуправлению — развитие инвестици-
онной сферы и экономики. «Это именно 
те направления, от которых зависит бла-
гополучие населения, — акцентировал 

внимание Рамзан Кадыров. — У нас 
есть договоренности с представителями 
бизнес-элиты Объединенных Арабских 
Эмиратов, Саудовской Аравии и других 
стран. Они заинтересованы вкладывать 
в республику средства. Для этого нужно 
создавать условия на местах».
Как проинформировал вице-премьер ЧР 

Хасан Хакимов, делегация ЧР провела 
переговоры с сотрудниками инвести-
ционной компании «Эмаар» из ОАЭ и 
консультантами из Америки, обсудив 
вопросы строительства Международного 
университета в Грозном. Прогнозы 
реализации проекта хорошие, и уже в 
ближайшее время можно будет говорить 
о конкретных результатах.
Рамзан Кадыров подтвердил перспектив-
ность двустороннего сотрудничества с 
бизнес-кругами ОАЭ и Саудовской Аравии.
«В ходе недавней поездки в Абу-Даби мы 
определили основные направления, в ко-
торые необходимо инвестировать. Также 
нам предложили кредитную линию на 
выгодных условиях и выразили заинте-
ресованность в сотрудничестве. Поэтому 
главы районов должны предлагать 
инвестпроекты от своих муниципалите-
тов»,  — подчеркнул руководитель ЧР. 

Образованное в ходе реформы в электросетевом 
комплексе Чеченской Республики, МУП «Грозненские 
электрические сети» за 9 лет работы практически удво-
ило количество обслуживаемых объектов наружного 
освещения Грозного и продолжает совершенствовать 
работу, делая акцент на современные энергосберегаю-
щие решения. 

Предприятие обслуживает 511 км линий наружного освещения 
и более 22 тыс. светоточек. Для качественного производства работ 
у электросетей есть вся необходимая спецтехника и ремонтно-про-
изводственная база, подготовленный квалифицированный персо-
нал, единая диспетчерская служба. Важно, что управление более 
60% светоточек автоматизировано (применяется система «Кулон»), 
что позволяет оперативно регулировать режим работы сетей. 
Благодаря отлаженным производственным механизмам в 2017 
году предприятие выполнило план на 100%. «В работе совместно 
с комитетом городского хозяйства мэрии Грозного под председа-
тельством Юнуса Берснукаева особое внимание уделяем приме-
нению новых энергосберегаюших технологий при реконструкции 
сетей наружного и уличного освещения, — говорит и.о. директора 

предприятия Руслан Сардалов. — Так, планомерно заменяем 
энергоемкие светильники с газоразрядными лампами на светоди-
одные, а металлические и железобетонные опоры на оцинкован-
ные. Уже сейчас количество светодиодных светильников состав-
ляет 15%, и в 2018 году работа по модернизации объектов будет 

Да будет свет!
Электросети Грозного особое внимание уделяют энергосберегаюшим технологиям 

продолжена». Но самая большая ценность предприятия — люди. 
В коллективе 47 специалистов, которые работают профессиональ-
но, слаженно, понимая, как важен их труд для создания комфорт-
ной городской среды для жителей и гостей столицы ЧР. Образцы 
целеустремленного труда показывают начальник службы наруж-

ного освещения Сайд-Али Мусаев, мастер Докка Мутулаев, 
электромонтеры Мурат Арсамеков и Мохмад-Сани Чутаев, 
диспетчер Магомед Джамулаев, машинист автогидроподъем-

ника Хизар Джамалдинов и другие. Руслан Сардалов адресовал 
теплые поздравления руководству республики и города, родному 
коллективу и всем читателям журнала с наступившим новым 
годом: «Желаю крепкого здоровья, успехов в решении поставлен-
ных задач, счастья близким! Пусть наступивший 2018 год будет 
ярким, насыщенным новыми свершениями и открытиями на благо 
Чеченской Республики, Северного Кавказа и России в целом!»н
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вдохновляет трудиться на благо России 
еще одна святыня — мечеть им. Аймани 
Кадыровой «Сердце матери», располо-
женная в центре Аргуна — третьего 
по численности города ЧР. Архитектурное 
сооружение в стиле хай-тек напоминает 
космический корабль. Спроектированная 
турецким архитектором Денизом 
Байканом, мечеть не имеет аналогов. 
Ее своды днем в зависимости от погоды 
меняют оттенки цветов от светло-серого 
до бирюзово-синего. Ночью включаются 
тысячи светодиодных ламп подсветки и 
около сотни прожекторов на трех 55-ме-
тровых минаретах, мечеть меняет окрас 
и кажется издалека хрустальной, что 
производит неизгладимое впечатление. 
Мечеть побила рекорд Европы по вмести-
тельности — 15 тыс. человек. Однако в 
городе Шали завершается строительство 

Грозный поражает размахом и красотой. 
Здесь возводится самое высокое соору-
жение Европы — 400-метровая башня 
«Ахмат», расположен комплекс зданий 
«Грозный-Сити», выше которых в СКФО 
нет, стадион «Ахмат-Арена» — один из 
крупнейших на юге РФ. И символ воз-
рожденной республики — мечеть «Сердце 
Чечни» им. первого президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова, силуэт 
которой изображен на гербе Грозного. 
Одну из величественных мировых святынь 
ежедневно посещают сотни туристов. Для 
мусульман свыше 5 лет действует сайт ме-
чети, предоставляющий возможность слу-
шать проповеди имамов, а по местному ТВ 
смотреть прямые трансляции из «Сердца 
Чечни». Мечеть входит в десятку визуаль-
ных символов России. Ее архитектурный 
комплекс включает парк на живописном 
берегу реки Сунжа с каскадом цветных 
фонтанов и связанных между собой 
каналов. Образцовый порядок на 14 га, где 
помимо мечети расположены Российский 
исламский университет им. Кунта-Хаджи 
и Духовное управление мусульман ЧР, 
поддерживает профессиональный коллек-
тив во главе с генеральным директором 

Абдрешидом Манцаевым. Для этой 
сплоченной команды  работа наполнена 
особым смыслом, она — и порыв души, 
и радость жизни. Жителей республики 

мечети, которая по вместительности 
превосходит все мечети в стране и Европе. 
Она будет носить имя главы ЧР, Героя 

России Рамзана Кадырова, как решили 
жители. Возведение мечети, рассчитанной 
на 20 тыс. прихожан, стартовало 5 лет 
назад. Сейчас идет облицовка стен белос-
нежным мрамором, который добывается 
на греческом острове Тасос. Именно он 
использовался в обрамлении пола вокруг 
Каабы. Украшают мечеть четыре минарета 
высотой 63 метра каждый и центральный 
купол, высота которого 43 метра и диа-
метр 23. По эксклюзивному проекту будет 
создан великолепный парк с 12 фонтанами. 
Мечеть в Шали уже популярна у туристов. 
Наблюдать за тем, как возводится соору-
жение, претендующее на звание одной 
из самых больших и красивых мечетей 
мира, — зрелищное занятие. 

Чеченская Республика — регион с богатым культурно-историческим наследием, 

обладающий уникальным природно-климатическим, туристско-рекреационным 

потенциалом. На пике популярности у гостей ЧР величественные святыни, о которых 

«Вестнику» рассказал Амруди Эдильгириев, председатель комитета Правительства 

Чеченской Республики по туризму, курирующий строительство мечетей Чечни.  

Символы возрождения
Мечеть, претендующая на звание одной из самых больших 
и красивых в мире, возводится в городе Шали Чеченской Республики

Текст: Алиса Карих |

Амруди Эдильгириев
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ГУП «АИЖК ЧР» создано распоряжением 
Правительства Чеченской Республики 
от 04.08.2006 г. № 382-рп. Функции учре-
дителя ГУП «АИЖК ЧР» осуществляют 
Министерство имущественных и земельных 
отношений ЧР и Министерство строитель-
ства и ЖКХ ЧР.  Агентство выдает ипотеч-
ные кредиты как региональный оператор 
в федеральной системе развития долго-
срочного жилищного кредитования. Кроме 
того, организация является застройщиком 
жилищных комплексов на территории ЧР.
«Ипотека — один из способов решить 
жилищную проблему. Реализуемая в 
республике бюджетная политика стимули-
рует участников рынка, население активно 
вкладывать средства в жилищный сектор 
и инвестиционно-строительную сферу, 
что обеспечивает дополнительный ввод 
жилья в эксплуатацию, — рассказывает 

Зура Мизаева. — Среди активных мер по 
снижению процентных ставок — субси-
дирование и выдача льгот определенным 
категориям граждан. Также мы разрабаты-
ваем специальные программы, призванные 
повысить доступность кредитов для людей, 
особо нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий».
В 2016 году в Грозном на ул. Интерна-
циональной был введен в эксплуатацию 
16-этажный жилой дом на 192 квартиры 
общей площадью 20 тыс. кв. м. Проект 
реализован за счет внебюджетных средств 
согласно ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве». Качественное жилье по доступ-
ной цене получили малообеспеченные 
граждане. Зуре Мизаевой за добросовест-
ную работу московским национальным 
объединением застройщиков жилья вручен 
диплом за первое место по объему ввода 
жилья в эксплуатацию в ЧР. В 2017 году стар-
товало строительство 12-этажного жилого 
дома на 88 квартир, в котором цены за 1 кв. 
метр снижены до среднего уровня по ЧР. 
Совместно с АО «АИЖК» Москвы продолжа-
ется работа по выдаче ипотечных кредитов 
и рефинансированию закладных. В 2018 
году планируется наладить сотрудничество 
с другими организациями и банками. 
Кроме того, 2018 год должен ознаменоваться 
запуском в ЧР федеральной программы 
ипотечного кредитования для семей со 
вторым и третьим ребенком, предложенной 
президентом РФ Владимиром Путиным. 
Положительно влияет на работу коллек-
тива доверительное и деловое взаимо-
действие руководителя и профсоюзной 
организации агентства. В республиканском 
конкурсе «Я и профсоюз» член профкома 
ГУП «АИЖК ЧР» занял почетное третье 

место. В рамках защиты социально-тру-
довых прав работников предприятия про-
фком с руководителем провели подготовку 
трех коллективных договоров 2010-2012 гг., 
2013-2016 гг., 2016-2019 гг., контролируя их 
исполнение. Последний договор наиболее 
удачный: в нем учтены просчеты, выяв-
ленные в практике ведения предыдущих 
коллективных переговоров. 
В конкурсе Федерации профсоюзов ЧР 
«Лучший коллективный договор 2017 г.» 
агентство заняло первое место. Социальное 
партнерство, взаимодействие с коллекти-
вом через профсоюз — показатель высокой 
управленческой подготовки руководителя 
и хорошего микроклимата в коллективе, 
что влияет на эффективность работы 
предприятия, одного из ведущих в ЧР, 
дипломанта Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России».

Созданное в 2006 году, ГУП «Агентство ипотечного жилищного кредитования 

Чеченской Республики» успешно реализует приоритетный национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Возглавляет агентство 

генеральный директор Зура Мизаева.

Текст: Алиса Карих  |

Активная помощь в решении 
жилищных проблем
Ее эффективно оказывает агентство кредитования
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Досье. Зура Мизаева — почет-

ный работник ЖКХ ЧР. Окончила 

Московскую государствен-

ную юридическую aкадемию 

им. О. Е. Кутафина. Имеет много-

численные награды и благодар-

ственные письма Министерства 

ЖКХ и строительства ЧР. 

Награждена юбилейной медалью 

«100 лет профсоюзам России».
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Когда открылся МФЦ и какие задачи он 
выполняет сегодня?
Во исполнение майских указов пре-
зидента РФ на территории Чеченской 
Республики по поручению главы респу-
блики, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова был разработан план по 
организации предоставления государ-
ственных услуг по принципу «одного 
окна». Республиканский МФЦ был открыт 
в январе 2014 года. Мы оказываем феде-
ральные, государственные и муниципаль-
ные услуги населению. Также в обязан-
ностях РМФЦ — заключение соглашений 

о взаимодействии с органами власти и 
ведомствами, оказывающими услуги. 

Сколько у вас филиалов? Оцените их 
деятельность.
На территории республики — 11 МФЦ, 
включая ГБУ «Республиканский много-
функциональный центр» и подведом-
ственные ему шесть филиалов, а также 
211 окон в территориально обособленных 
структурных подразделениях в 155 сельских 
поселениях, население которых — свыше 
1 тыс. человек. Всего в республике создано 
343 окна МФЦ, что позволяет охватить услу-
гами, оказываемыми по принципу «одного 
окна», 97% населения республики. Все 
офисы МФЦ и филиалы выполняют задачи 
на 100%, что подтверждает статистика.

Какова оснащенность МФЦ, профессио-
нализм кадров? 
Укомплектованность МФЦ республики 
соответствует требованиям федеральных 
законов, регулирующих деятельность 
МФЦ России. Оказание государственных 
и муниципальных услуг осуществляется с 
помощью программного комплекса АИС 
«Электронные услуги» и Системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), услуги Росреестра в МФЦ 
оказываются посредством использования 
программного комплекса приема и выдачи 
документов. Во всех офисах МФЦ выпол-
нены работы по созданию единого бренда 
«Мои документы». Численный состав респу-
бликанского МФЦ — 68 штатных единиц, из 
них 28 единиц замещены на окнах обслу-
живания заявителей. У всех сотрудников по 
одному-два высших образования с основ-
ным ориентиром на социальную работу. 

Наши сотрудники регулярно повышают 
квалификацию на обучающих семинарах по 
требованиям и рекомендациям в оказании 
государственных и муниципальных услуг. 

Каковы самые актуальные вопросы 
на сегодня и достижения 2017 года?
Несмотря на то, что количество услуг МФЦ 
растет и сегодня составляет 131, самые 
актуальные вопросы — расширение переч-
ня услуг и повышение уровня комфорта 
заявителей. Важно сохранять уровень 
оказываемых услуг и соблюдать регламен-
тированные сроки. Благодаря всесторонней 
поддержке нашей структуры главой респу-
блики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым 
за неполный год удалось перевыполнить 
госзадание в 2 раза, выполнен годовой план 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Всего за год в МФЦ республики 
оказано 871 тыс. услуг. В РМФЦ организо-
ваны система электронной очереди, доступ 
к федеральному порталу госуслуг, сектор 
ожидания, сектор информации (консульти-
рование) платежный терминал, телефоны 
горячей линии (кол-центр). Объем обра-
щений в МФЦ растет с каждым днем. Нам 
доверяют, и мы делаем все, чтобы ни одно 
обращение в МФЦ не осталось не доведен-
ным до логического конца.

В Чеченской Республике расширяется сеть многофункциональных центров, что 

позволяет эффективно выполнять ежегодное госзадание. В перспективе возрастет 

и перечень предоставляемых населению услуг. О деятельности МФЦ рассказал Ильяс 

Шовхалов, директор ГБУ ЧР «Республиканский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Текст: Ника Хованская  |

Ильяс Шовхалов: «Ни одно обращение 
в МФЦ не останется не доведенным 
до логического конца»
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Досье. Ильяс Шовхалов окон-

чил Чеченский госуниверситет 

и Институт международных 

отношений Киевского госунивер-

ситета им. Т. Шевченко. Работал 

юрисконсультом, затем в Минфине 

ЧР. Военную службу по контракту 

прошел помощником командира 

войсковой части по финансово-эко-

номической работе. Удостоен на-

грудных знаков «Участник боевых 

действий», «За отличие в службе» 

II и III степени, «Звезды Кадырова», 

медали «За воинскую доблесть» 

и медали чести II степени. 



Одно из лучших сельхозпредприятий Чеченской 
Республики — ГУП «Госхоз «Герменчукский» — уже 
много лет занимается растениеводством и производ-
ством молока. Сегодня, как и всегда, оно нацелено 
на максимальное наращивание объемов продук-
ции. О том, что уже удалось и что еще предстоит 
сделать, «Вестнику» рассказал директор госхоза 
Асланбек Абзатов.

— В настоящее время мы располагаем 2811 га земли, в том 
числе 2368 га сельхозугодий. Пашенные площади занимают 
1975 га. Почва в нашем районе хорошая, и мы прикладыва-
ем все усилия для максимально эффективного земледелия. 
Однако в 2017 году урожай зерновых не порадовал: посевы 
почти полностью были уничтожены ливневыми дождями 
и градом. На тех участках, которые непогода затронула в мень-
шей степени, собрано от 23 ц/га до 46 ц/га. 
Особое внимание мы уделяем животноводству: стараемся 
улучшать рацион кормления скота, сами заготавливаем 

Асланбек Абзатов: «Мы следим, чтобы качество нашей продукции было 
неизменно высоким»

максимально качественные корма. И хотя в нынешнем году 
из-за неурожая не смогли запасти корма в необходимом объе-
ме, выход находим: закупаем жом на сахарном заводе, обраща-
емся к проверенным производителям кормовой базы.
В госхозе содержится 176 голов КРС, из них 76 — дойного стада. 
Надои на одну фуражную корову за 11 месяцев текущего года 
составили 2274 литра. Молоко, как правило, реализуем насе-
лению, периодически его приобретают и местные заводы. Мы 
следим, чтобы качество производимого молока было неизмен-
но высоким. Именно поэтому оно всегда пользуется большим 
спросом. 
Программой деятельности предприятия на 2018 год предусмо-
трены мероприятия по увеличению валовой продукции за счет 
расширения площадей, использования высокопродуктивных 
сортов семян, внесения минеральных удобрений и средств 
защиты растений, расширения ассортимента выращиваемых 
сельхозкультур. В зависимости от финансового состояния 
постараемся обновить и технические мощности — парк обору-
дования уже нуждается в модернизации. 
Серьезным подспорьем для нас стали субсидии, выделяемые 
министерством сельского хозяйства республики на поддерж-
ку молочного животноводства. Без такой помощи, особенно 
в сложный год, нам пришлось бы очень нелегко. Но я верю, что 
новый год принесет новые успехи и госхозу «Герменчукский», 
и всем нашим коллегам.
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Развитие туризма — один из ключевых приорите-
тов Чеченской Республики, поэтому масштабный 
проект создания спортивно-оздоровительного 
комплекса «Грозненское море» на базе водохра-
нилища в столице ЧР, инициированный главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым в 2012 году, был в числе 
самых ожидаемых.

Комплекс, разместившийся на территории 115 га, располагает 
лечебной зоной, сектором отдыха, парковыми и спортивны-
ми территориями. Также здесь планируется строительство 
спа-салонов, нескольких ресторанов, лодочной станции, 
гостиницы, аквапарков и Ледового дворца. На берегу комплек-
са «Грозненского моря», который открыли в 2015 году, продол-
жается строительство спортивно-тренировочной базы. Кроме 
того, здесь есть раздельный для мужчин и женщин пляж, кото-
рый уже завоевал популярность у посетителей. Жемчужиной 
комплекса стал уникальный цельный водно-погружной 

Масштабный проект реализован  
«Грозненское море» — достопримечательность столицы Чеченской Республики

цветомузыкальный фонтан — сооружение с национальным 
орнаментом, не имеющее аналогов в России, а по некоторым 
характеристикам не уступающее известному на весь мир фон-
тану в Дубае (ОАЭ). Его струям по силам создать два водных 
экрана огромной площади, на которых возможна демонстра-
ция видеоизображения.
«В ближайшее время планируется организация воднолыжной 
канатно-буксировочной установки и лодочной базы. Эти 
объекты смогут привлечь еще больше туристов и приятно уди-
вить местных жителей», — делится перспективами директор 

МУП «Дирекция по содержанию и обслуживанию комплекса 

«Грозненское море» Зелимхан Батаев.
Конечно, такой масштабный проект важно не только отстро-
ить, но и качественно обслуживать. С этой задачей успешно 
справляются 65 специалистов организации. Проводятся регу-
лярные работы по покосу травы, уборке и облагораживанию 
территории. Особое внимание уделяется высадке деревьев 
и цветов. Внимания требует и сам водоем: для того чтобы не 
допустить заиливания дна, сюда выпускают пресноводных 
рыб для естественной биологической очистки.
Наиболее сложная задача — обслуживание цветомузыкаль-
ного фонтана. С работами успешно справляются квалифици-
рованные рабочие, которых консультируют привлекаемые 
специалисты из-за рубежа.н
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Текст: Данил Савельев |

В Северной Осетии набирают обороты строительство и реконструкция объектов 

социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса. 

Благодаря эффективной политике местных властей в республику поступают 

дополнительные финансовые ресурсы. Увеличивается отдача и от использования 

собственных резервов региона. 

Важен каждый рубль. Председатель 

правительства России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о 
выделении Северной Осетии в 2018-2025 
годах 8,8 млрд рублей на строительство 
и реконструкцию объектов социальной 
сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства. Утвержденный перечень 

включает 50 мероприятий. Среди них — 
реконструкция очистных сооружений и 
системы водоснабжения в Моздокском 
районе, строительство водозабора с 
водоводом в поселке Верхний Фиагдон. 
Запланировано строительство ряда 
объектов здравоохранения, в том числе 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов, в районах республики. Появятся 
новые школы и детские сады.

«Правительство Северной Осетии долго 
и упорно работало над включением 
объектов социальной инфраструктуры 
республики в федеральные целевые 
программы. Благодаря поддержке прави-
тельства России мы получим до 2025 года 
более 8 млрд рублей, — прокомменти-
ровал глава РСО — Алания Вячеслав 
Битаров. — Для нас важен каждый 
рубль, потому что без помощи центра 
невозможно построить объекты, пред-
усмотренные программой. Приоритетная 
задача руководства региона — обеспече-
ние граждан квалифицированной меди-
цинской помощью, создание достойных 
условий образовательного процесса. Нам 
важно, чтобы молодежи в селах были 
доступны спортивные секции, имелись 
возможности организации культурного 
досуга».

Беспрецедентный объем работ. 
В 2018 году Дорожный фонд Северной 
Осетии достигнет 1,4 млрд рублей. Как 
сообщил председатель Комитета дорож-

ного хозяйства РСО — Алания Тариэль 
Солиев, сумма субсидий на дороги мест-
ного значения составит 615 млн рублей, 
из них 500 млн — на нужды дорожного 
хозяйства Владикавказа и 115 млн — 
для районов республики. 
На содержание региональных и межму-
ниципальных дорог запланировано 
376 млн рублей. На эти средства будет 
обеспечено бесперебойное и безопасное 
движение по сети, в том числе нанесение 
разметки, ремонт и замена оградитель-
ных конструкций, дорожных знаков, 
а также соблюдение чистоты на дорогах 
и придорожных полосах.

Вячеслав Битаров: «Дополнительные средства 
позволят улучшить качество инфраструктуры 
и повысить уровень жизни населения» 



В 2017 году в Северной Осетии отремон-
тировано более 100 км дорог: 60 км — это 
дороги республиканского значения, 
26 км — дороги Владикавказа и 22 км — 
районные дороги. Введено в эксплуата-
цию три капитально построенных моста, 
ликвидированы разрушения дорожного 
полотна в результате последствий павод-
ков в разных районах региона.
«Такого объема ремонта региональных 
и межмуниципальных дорог, как в 
2017 году, в Северной Осетии никогда 
не проводилось. Кроме того, в резерве 
заложены средства на неотложные 
ремонтные работы в случае ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», — сообщил 
Тариэль Солиев.

Солидные резервы. В Северной 
Осетии будет сформирован реестр 
налогооблагаемой базы. Его наличие 
позволит понять, в каком направлении 
и какие органы исполнительной власти 
недорабатывают в части повышения до-
ходов. «Резервов для увеличения доходов 
столько же, сколько мы сейчас получаем 
в республиканский бюджет», — заявил 
Вячеслав Битаров. 
Согласно данным 2016 года, налог на до-
ходы физических лиц в Северной Осетии 
составил 5,7 млрд рублей, а налог на при-
быль организаций — 1,3 млрд. С такими 
суммами республика уступает регионам, 
сопоставимым по численности насе-
ления и экономическому потенциалу. 
Согласно оценке министра экономиче-

ского развития РСО — Алания Казбека 
Томаева, налог на прибыль организаций 
в Северной Осетии должен составлять не 
20% от суммы НДФЛ, а вдвое больше. 
В случае с НДФЛ необходимо знать струк-
туру данного налога. Если по бюджетным 
организациям вопросов не возникает, то 
здесь все прозрачно и наглядно. Есть пре-
тензии к частным предприятиям, работа-
ющим в реальном секторе экономики.
«Налог нужно разложить по сферам, 
и тогда станет ясно, где мы недобираем 
и по каким причинам это происходит, — 
уверен Вячеслав Битаров. — Отдельного 
и пристального внимания заслуживают 
убыточные предприятия. Из года в год 
такие предприятия показывают убытки, 
не платят никаких налогов, но как в 
таком случае они продолжают функци-
онировать? На этот и другие вопросы 
должна ответить специально создава-
емая комиссия, в том числе с участием 
представителей правоохранительных 
органов». ||

Татьяна Корнаева, 
заслуженный учитель РФ, директор 

средней образовательной школы № 7 

им. А. С. Пушкина с углубленным 

изучением английского языка 

г. Владикавказа Республики Северная 

Осетия — Алания:

— В 2019 году школа им. Александра 
Пушкина отметит свое 120-летие. 
Это старейшее на Северном Кавказе 
учреждение, где сегодня занимаются 
почти 1,5 тыс. человек. Многолетняя 
история СОШ № 7 тесно связана 
с общим становлением образования 
в республике. Школьный музей береж-
но хранит удивительные экспонаты, 
иллюстрирующие жизнь и развитие 
учреждения, а также постоянно попол-
няется новыми материалами. 
Развитие самого учреждения заслу-
живает особого внимания. Школа 
№ 7 — участник ВДНХ-1987, победитель 
приоритетного национального проекта 
«Образование»-2006, проекта топ-500 
за 2016 год. Пушкинский театр, на сцене 
которого играл великий Владимир 
Тхапсаев, учащиеся-победители про-
граммы «Умники и умницы», между-
народных спортивных соревнований, 
учителя-участники международных об-
разовательных конференций, традици-
онные благотворительные акции, Школа 
мира — все это наши достижения.
Высокую оценку работы СОШ № 7 дали 
коллеги-директора образовательных 
учреждений республики, побывавшие 
у нас на семинаре: «Мы увидели коллек-
тив школы будущего. Ученики и учителя  
умеют слушать друг друга, уважают 
личность и мнение оппонента».
Сменяются поколения, но неизмен-
ным остается учитель у классной 
доски с его бескорыстным желанием 
«сеять разумное, доброе, вечное». Дух 
вечного поиска, стремление к прекрас-
ному — вот первооснова Пушкинской. 
Те, кто попадает в ее стены, пропиты-
вается им навсегда.

Залина Кабисова, 
директор детской музыкальной 

школы с. Октябрьское Пригородного 

района РСО — Алания:

— В 2014 году наша школа отметила 
50-летний юбилей. Более чем за полве-
ка она стала одной из самых известных 
и популярных в районе и республике, 
потому что главным направлением 
в работе учреждения наряду с образова-
нием являются воспитание, приобще-
ние к музыкальному искусству учащих-
ся, их родителей и жителей села.
Сегодня в школе обучаются 287 ребят. 
Из 35 высококвалифицированных 
преподавателей 15 — наши выпускники. 
Благодаря им ребята постоянно становят-
ся лауреатами международных, респу-
бликанских и районных конкурсов. В том 
числе в 2016 году — лауреатами II степени 
Северо-Кавказского конкурса молодых 
дарований «Творческие вершины», лау-
реатами I степени III Международного 
конкурса «Нальчик — подкова счастья», 
лауреатами I степени Международного 
фестиваля искусств Mo-Re-Sol, лауреата-
ми I степени III Международного конкур-
са «Созвездие дружбы». В 2017 году наши 
воспитанники заняли первые места 
в VII Международном конкурсе детского, 
юношеского и молодежного творчества 
по видеозаписям «Разноцветные ноты 
мира» и в Международном конкурсе 
«Кубок Юга России».
Педагоги и учащиеся школы участву-
ют в серьезных музыкальных про-
ектах. Не так давно прошел концерт 
«Праздник длиною в кино», который 
состоялся в зале Национальной науч-
ной библиотеки с участием препода-
вательского состава и детского хора 
Октябрьской музыкальной школы.
Своими приоритетами мы счита-
ем сохранение традиций, которые 
сложились за прошедшие десятилетия, 
а также создание условий для твор-
ческого и профессионального роста 
педагогов и учащихся.
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Северо-Осетинский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования 
реализует организованный на новых концептуальных 
и нормативных основаниях комплекс мероприятий, 
обеспечивающих готовность кадров системы 
образования республики к функционированию 
в пространстве ФГОС.

СОРИПКРО — одно из старейших учебных заведений в ре-
спублике. В следующем году оно будет отмечать 80-летний 
юбилей. Сегодня в его штате работает 58 сотрудников. Уже 
четвертый год в институте функционирует ресурсный центр 
развития инклюзивного образования. Особенностью его 
деятельности является обучение специалистов сопровожде-
ния путем супервизии, при которой один педагог беседует с 
родителем, собирает анамнез, другой преподаватель в игровой 
форме взаимодействует с ребенком в присутствии учителя или 
воспитателя. «Наша задача, — отмечает ректор СОРИПКРО, за-

служенный учитель РСО — Алания, почетный работник общего 

На примере лучших
СОРИПКРО реализует свою деятельность по программно-целевому принципу

образования РФ, кандидат педагогических наук Людмила 
Исакова, — дать рекомендации по образовательному маршру-
ту, формам и методам эффективного развития ребенка и прео-
доления текущих сложностей».
В этом году институт стал победителем в конкурсе 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы «Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения путем реализации регио-
нальных проектов и распространения их результатов». Ранее 
СОРИПКРО уже имел успешный опыт сотрудничества со школа-
ми, системно демонстрировавшими низкие результаты по ито-
гам государственной аттестации. «Взаимодействие института 
с этими школами в истекшем году включало бригадные выезды, 
мастер-классы, бинарные уроки, проводимые специалистами 
нашего учебного заведения и учителями школ, показывающих 
высокие результаты, — рассказывает Людмила Исакова. — 
Итогом работы стало пусть незначительное, но повышение 
уровня образования». В 2018 году будет выбрано восемь школ 
республики для продолжения работы по проекту, куда в целях 
преодоления разрыва в образовательных возможностях детей 
направят бюджетные средства.
В планах института — дальнейшее учебно-научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое и ресурсное сопровождение 
основных направлений развития системы образования РСО — 
Алания как основы для достижения его нового качества. н
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В 2017 году Северо-Кавказский аграрно-техно-
логический колледж признан площадкой лучших 
практик Академии WorldSkills Russia по компетенции 
«Сварочные технологии». Об опыте сотрудничества 
с WSR и о новых направлениях работы рассказал 
Алан Моуравов.

— Подготовка в колледже проходит по направлениям: сервис 
и туризм, сельское и рыбное хозяйство, энергетика, транс-
портные средства, технологии строительства, образование, 
информатика и вычислительная техника. Сегодня в  учреж-
дении готовят специалистов высокого качества, внедряются 
новые образовательные технологии. Колледж прошел аккре-
дитацию в Европейской ассоциации гарантии качества в выс-
шем образовании (ESG ENQA) АНО «АККОРК», в ООП «ОПОРА 
России» и в некоммерческом партнерстве «Федерация рестора-
торов и отельеров». 
С 2012 года СКАТК является Региональным координационным 
центром WorldSkills Russia. На его базе проведены открытый 

Молодые профессионалы России 
Колледж готовит востребованные рабочие кадры в РСО-Алания

чемпионат СКФО-2014, полуфинал национального чемпионата 
профмастерства по стандартам WorldSkills в СКФО-2015, межре-
гиональный отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» 
СКФО-2016, региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» РСО-Алания-2017. В 2016 году колледж был включен 
в проект по пилотной апробации проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам WSR (компетенции «Сварочные 
технологии» и «Электромонтаж»).
Нас признали площадкой лучших практик Академии 
WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии». По данно-
му направлению в колледже прошли курсы повышения квали-
фикации 128 преподавателей из 29 регионов нашей страны.
Студенты колледжа участвуют на всех этапах проведения чем-
пионатов WSR. На региональном этапе в 2017 году они стали по-
бедителями по шести компетенциям и призерами по 12 (из 21). 
Студент Таймураз Дзбоев занял 3-е место в V Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia-2017 по компетенции «Сварочные 
технологии». 
Сегодня мы работаем над созданием современной и эффектив-
ной материально-технической базы по стандартам WSSS: уже 
оборудованы 30 рабочих мест для проведения демонстрацион-
ного экзамена. И в дальнейшем требования международных 
стандартов будут внедряться в образовательный процесс, сту-
денты продолжат участвовать в чемпионатах, включая EuroSkills 
Competition и мировые первенства WorldSkills Competition. н
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В более чем столетней летописи школы много слав-
ных страниц, но есть и поистине трагические. Однако, 
невзирая ни на что, история первого образовательного 
учреждения Беслана доказывает, что жизнь продолжа-
ется, а получение хороших знаний — не просто необхо-
димость, но и очень увлекательный творческий процесс. 

В 1999 году ГБОУ «СОШ г. Беслана» отметило свое стодесятилетие. 
В это же время старшеклассники стали издавать газету «Первая», 
в которой описывали все события из своей жизни. Многие выпуск-
ники являются гордостью не только этой школы, но и системы 
образования Северной Осетии, России в целом. Бесланская СОШ 
стояла у истоков раскрытия талантов политиков и спортсменов, 
педагогов и строителей, ученых и врачей, военных и художни-
ков, которые сегодня прославляют страну. Здесь сформировался 
и хоровой коллектив, один из лучших в республике. 
Теракт 2004 года, унесший жизни 176 учащихся и 20 работников 
школы, — страшная страница в жизни Северной Осетии. Но он не 
сломил выживших. В 2005 году учебное заведение вновь обрело 
свой дом: новое здание построили напротив разрушенного. 

История школы — история жизни
Своими корнями СОШ города Беслана уходит в далекий 1889 год

Было создано объединение «Школьный музей», структура 
которого за 12 лет разрослась. Сегодня это мемориальный уголок 
«В памяти навечно», экспозиция «Дом, в котором мы живем», 
портретная галерея героев, залы памяти, славы, искусств, истории 
школы, Великой Отечественной войны, краеведческий и выста-
вочные залы, постоянная экспозиция «Сердце ангела» с работами 
художницы Дианы Базровой, навсегда оставшейся юной...
В настоящее время в школе обучаются около 1200 человек, педаго-
гических работников — более 100 человек. Есть собственные гимн 
и герб, учрежден орден «Феникс», который вручается за особые 
заслуги перед учебным заведением. Первым награжденным им 
был бывший глава РСО — Алания Тамерлан Агузаров. 
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Справка. Коллектив и ученики СОШ г. Беслана — обла-

датели множества наград и достижений, в том числе 

медалей «Народное признание педагогического труда», 

«За активную гражданскую позицию и патриотизм», 

знак ЦСН ФСБ РФ «За сохранение памяти о погибших 

сотрудниках», «Офицерская солидарность». В нынешнем 

году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 

России». Директор СОШ г. Беслана Людмила Дзуцева — 

почетный работник образования РФ, обладатель почет-

ного знака «Директор года-2017», звания «Почетный 

член Международной академии качества и маркетинга». 
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Завод «Радуга», специализирующийся на произ-
водстве комплектующих систем для современных 
радиолокационных комплексов наземного базиро-
вания, — одно из немногих предприятий в Северной 
Осетии, которому удалось выстоять в трудные 90-е, 
когда оборонная промышленность в нашей стране 
переживала глубокий кризис. Сегодня «Радуга» — 
динамично развивающееся предприятие, осваиваю-
щее новые направления деятельности.

Завод «Радуга» был основан в 1975 году, а спустя 30 лет 
преобразован в акционерное общество. Сегодня основной 
вид его деятельности — производство радиолокационной, 
радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры. В те-
чение 40 лет основным партнером  «Радуги» является НПО 
«Лианозовский электромеханический завод» (ЛЭМЗ).
Первоначально в тесном сотрудничестве с московскими 
коллегами специалисты «Радуги» изготовляли отдель-
ные узлы и комплектующие для радиолокационного 

Сорок лет на страже неба 
Северо-Осетинский завод «Радуга» увеличил объемы производства

оборудования. Но несколько лет назад на предприятии 
была проведена реконструкция производства. Прошла пол-
ная замена монтажных столов, приобретены станки с ЧПУ, 
установлены новая вентиляционная система, новейшие 
гальванические линии и немецкие очистные сооружения 
с закрытым циклом.
Именно перевооружение во многом позволило заводу 
повысить эффективность и получить крупный заказ на 
самостоятельное производство цифровых метеолокаторов. 
Продолжается и сотрудничество с ЛЭМЗ по производ-
ству ячеек, волноводов и блоков для радиолокационных 
станций.
«2017 год оказался очень успешным для «Радуги». Нам 
удалось увеличить объемы выпускаемой продукции на 15% 
по сравнению с предыдущим периодом. 
Сейчас мы осваиваем новое направление — производство 
каркасов для радиолокационных станций. Предприятие 
полностью обеспечено заказами на первое полугодие 
2018 года. Таким образом, если раньше речь шла о выжива-
нии, то теперь — о расширении и укреплении позиций. 
В новом году хочется пожелать всем жителям России, нашей 
республики и Северного Кавказа благополучия, долголе-
тия и мирного неба!» — поделился генеральный директор 

«Радуги» Эльбрус Тавасиев.
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Каковы основные показатели развития 
района в 2017 году?
Достаточно неплохие, причем не только 
в сельском хозяйстве, которое сейчас 
находится на подъеме во многих регионах, 
но и в других отраслях. Объем выпуска 
продукции в денежном выражении за 9 ме-
сяцев 2017 года составил 283 млн рублей — 
на 14,3% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. Лидерами роста стали ООО 
«КерамоБрикет М», завод по производству 
облицовочного керамического кирпича, 
компания «Мясной двор Богачева».
По итогам года ожидается, что общий 
объем выпуска продукции промпредприя-
тиями района составит 373,1 млн рублей.

А как обстоят дела в АПК?
В районе собрали 111 тыс. тонн зерна — 
на 11% больше, чем в 2016 году. Урожайность 
выросла на 7,7% и составила 29,4 ц/га. 
Благодаря работе по программам 
«Поддержка начинающих фермеров», 
«Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских фермерских 
хозяйств» наметился положительный сдвиг 
в животноводстве. В сельхозпредприятиях 
и у фермеров района растет поголовье КРС. 
На 1 октября 2017 года оно увеличилось на 
12,3% и достигло 783 голов. За 9 месяцев 
наши хозяйства произвели 182,2 тонны мяса 
скота и птицы в живом весе — на 33,6% 

больше, чем за предыдущие три квартала. 
По итогам нынешнего года цифра, как мы 
ожидаем, составит уже 210 тонн — на 40% 
больше, чем по итогам прошлого.
Растет и производство молока: за 9 меся-
цев — на 21,4%, абсолютный показатель — 
1442,2 тонны. К концу года планируем 
выйти на показатель 1900 тонн. При этом 
улучшается продуктивность: надой на ко-
рову увеличился на 17% и составил 3526 кг.
Такие показатели стали возможны в том 
числе благодаря господдержке. За 9 месяцев 
аграрии района получили 35,4 млн рублей 
дотаций и субсидий. Ожидается, что до 
конца года будет перечислено еще 10 млн.

Каковы приоритетные направления 
работы в 2018 году?
Сейчас основной сдерживающий фак-
тор дальнейшего роста — трудности с 

реализацией продукции. Торговые сети 
выдвигают высокие требования к при-
нимаемому товару, прилавки магазинов 
наполняются завозной продукцией, а своя 
пылится на задворках, теряя качество. 
На Ставрополье и Кубани выход нашли в 
создании логистических комплексов, вклю-
чающих мощности для хранения, перера-
ботки и предреализационной подготовки 
продукции, а также торговые площадки. 
Для создания таких мощностей в нашем 
районе требуется работа по поддержке 
инвестиций. К примеру, в этой области 
реализуется инвестпроект по расширению 
производственных мощностей для хране-
ния овощей и фруктов стоимостью 7 млн 
рублей. Ему пригодилась бы поддержка и 
на республиканском уровне. Поддержка 
нужна и ряду других инвестпроектов, в том 
числе и в промышленной сфере.

По словам главы Моздокского района Олега Ярового, основной итог 2017 года — рост 

экономических показателей, причем как в сфере сельского хозяйства, так 

и в промышленности. Однако для того чтобы развитие продолжилось и дальше, 

необходима большая работа.

Текст: Ирина Сухова |

Олег Яровой: «Растем по большинству 
показателей»



«Все наши силы уходят сегодня на сохра-
нение достижений и увеличение потен-
циала колхоза им. Кирова. Последние 
два года хозяйство не получает ни одной 
дотационной субсидии по элитным 
семенам, в общей сумме это около 7 млн 
рублей, которые могли бы пойти на раз-
витие СПК и погашение долгов. Конечно, 
колхозу тяжело пришлось справляться 
без этих денег, но нам удается держаться 
на плаву, сохранять урожаи, платить 
налоги и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее», — рассказывает Олег Качаров. 
Важно отметить принцип руководителя 
СПК, касающийся помощи работникам, 
ветеранам предприятия и муници-
пальным учреждениям села Киевского. 
Тем, кто вносит вклад в жизнь колхоза, 
выдается одновременно до 10 тонн зерна. 
Даже если год выдался неурожайным, 
людей без внимания и помощи не остав-
ляют. «Помощь ближним — обязатель-
ное условие нашей жизни, так должно 
быть. Мы сохраняем этот принцип еще с 
советских времен. Помочь организовать 
новогодний утренник, профинансиро-
вать социальное строительство — во-
просы, не требующие обсуждения. Ведь 
мы все работаем на общее благо села и 
подрастающего поколения», — отмечает 
Олег Качаров. 
Отдельное спасибо руководителю кол-
хоза выражает школа села Киевского. 
«Коллектив СПК им. Кирова принимает 
активное участие в жизни учреждения, 
вносит свой вклад в развитие школы и 
села. Благодаря ему установлены пла-
стиковые окна, демонтировано старое 

дворовое покрытие и произведена 
укладка тротуарной плитки, установле-
но ограждение образовательного учреж-
дения, приобретен посадочный матери-
ал для озеленения территории школы 
и села. Олег Дмитриевич принимает 
активное участие в воспитательных 
мероприятиях школы, формировании 
гражданской позиции, любви к родному 
краю», — делится директор школы 

Марина Карпенко. «Олег Качаров 
начинал свою трудовую деятельность в 
СПК «Колхоз им. Кирова» в 2005 году. С 
самого первого дня мы нашли контакт. 
Он всегда был частым гостем в детском 
саду, всегда внимательно слушал о про-
блемах и по мере возможностей помогал 
их решать. Именно Олег Дмитриевич 
подарил детскому саду качественный 
и красивый забор, помог поставить 

пластиковые окна. Он часто посещает 
учреждение в праздники, и мы всегда 
рады его видеть», — рассказала дирек-

тор ДОУ № 23 Елена Усенко. Построить 
новый кирпичный забор директор СПК 
«Колхоз им. Кирова» помог и местному 
фельдшерско-акушерскому пункту в 
2015 году, за что руководитель ФАПа 
Марина Турчак также выражает 
ему свою искреннюю благодарность. 
Помогает Олег Качаров и местному 
Дому культуры. Как рассказала его 
директор Наталья Повереннова, Олег 
Дмитриевич спонсирует проведение 
детских мероприятий и покупает 
необходимый творческим коллективам 
вспомогательный инвентарь и костюмы. 
В данный момент он финансирует стро-
ительство нового забора вокруг здания 
Дома культуры.

Многие десятилетия жизнь села Киевского Моздокского района Северной Осетии 

тесно связана с колхозом им. Кирова. В этом хозяйстве — 4500 га плодородной 

земли, основная деятельность СПК — растениеводство, в частности выращивание 

зерновых: пшеницы, ячменя, рапса, гороха. Урожаи традиционно высокие — хватает 

и на продажу, и колхозникам. На протяжении 12 лет предприятие возглавляет 

опытный руководитель Олег Качаров. 

Текст: Ирина Сухова |

Олег Качаров: «Мы ведем активную 
деятельность на благо родного села»
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В настоящее время СПОК «Нива» распо-
лагает почти 3 тыс. га земли, треть из них 
традиционно засеивается кормовыми 
культурами, на остальных площадях 
выращивают озимую пшеницу и ячмень. 
Также «Нива» располагает собственным 
зернохранилищем на 8 тыс. тонн зерна.
Серьезную ставку кооператив делает на 
развитие животноводства. Сейчас здесь 
содержится 506 голов КРС голштинской 
породы, из них 270 голов дойного стада. 
Недавно сюда закупили итальянское 
привязное оборудование, отремонтировали 
корпус на 210 голов, смонтировали новую 
линию доения. Полностью оборудовано и 
отремонтировано родильное отделение на 
140 голов. «Пока мы занимаемся молочным 
направлением, — рассказывает руководи-

тель СПОКа Хасан Ашракаев. — Раньше 
молоко перерабатывали сами, но, увы, 
оборудование очень устарело, производство 
стало убыточным, и мы от него отказались. 
В итоге натуральное молоко сдаем по 28 ру-
блей за литр, а переработчики отпускают 
в розницу по 60 рублей. Получается, что 
основная прибыль оседает у них, но ведь 
они не тратят силы и средства на выращи-
вание скота! У нас большие планы. Хотим 
возродить существовавший когда-то плем-
завод, надеемся запустить производство 
колбасных изделий, молочной продукции 
и минеральной воды (у нас своя скважина). 

Мы неоднократно пытались  получить 
кредиты на приобретение техники, установ-
ку новых линий, но неизменно получали 
отказ. Потребкооперативам крайне нео-
хотно выдают кредиты. А чтобы перейти в 
ООО, потребуется слишком много времени: 
нужно стабильно проработать в новом 
статусе как минимум год, и этот год мы 
опять потеряем. Уже 24 года я работаю в 
хозяйстве колхоза «Украина», преобразо-
ванном в СПОК «Нива» в 2007 году. Пять лет 
работал помощником депутата парламента 
РСО- Алания Светланы Скворцовой, с сен-
тября 2017 назначен помощником депутата 
заместителя председателя парламента 
Гария Кучиева. И недавно я ездил в Москву 
на съезд кооператоров и лично общался 
с министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым, обратив его внима-
ние на эту проблему. Руководство ведомства 
обещало уже в следующем году рассмо-
треть вопрос и, если получится, сделать 
так, чтобы нас кредитовали так же, как, 
например, производственные кооперативы: 
это сразу изменило бы многое. К примеру, 
нам нужно порядка 30 млн рублей на пять 
лет. Тогда мы смогли бы серьезно обновить 
технические мощности, большая часть 
уборочной техники уже морально устаре-
ла. Подняли бы поголовье КРС на 1,5 тыс. 
голов, увеличили бы количество рабочих 
мест...» При этом, несмотря на финансовые 
трудности, предприятие пытается справ-
ляться собственными силами. В нынешнем 
году за свой счет купили две сеялки, каток, 
КамАЗ, кормоуборочный комбайн, трактор. 
По-прежнему сохранены все льготы для 
пенсионеров, введенные еще при СССР, 
например раздача кормов по дворам. 
Большим подспорьем стала и поддержка 

республиканских властей. «Нива» прини-
мает участие в региональных программах 
поддержки сельхозпроизводителей, ездит 
на выставки и ярмарки, получает субсидии 
на развитие молочного скотоводства. Если 
на федеральном уровне проблемы предпри-
ятия будут решены, то уже совсем скоро оно 
может выйти в лидеры республики, обеспе-
чивая население качественной натуральной 
и полезной продукцией.

На сегодня СПОК «Нива» — единственное предприятие в Моздокском районе Северной 

Осетии, сохранившее и развивающее животноводство. Кооператив показывает хорошие 

результаты работы, наращивает темпы производства. Но есть вопросы, которые мешают 

предприятию выйти на максимальную мощность. Это трудности с получением кредита, 

с которыми сталкиваются многие потребительские кооперативы России. 

Текст: Ольга Лазуренко  |

Хасан Ашракаев: «При поддержке государства 
мы можем выйти на максимальные мощности 
сельхозпроизводства»
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Поликлиника была основана в 1925 году, а шесть лет 
назад перебазировалась в новое четырехэтажное 
здание. Более чем за 90 лет работа медучреждения 
изменилась кардинальным образом. Произошли 
положительные изменения в каждом подразделении: 
укреплена материально-техническая база, кадровый 
состав пополнился грамотными специалистами, рас-
ширились возможности лабораторной диагностики.

В Моздокской районной поликлинике функционирует дневной 
стационар, где созданы все условия для полноценного лечения 
больных. Расширились возможности УЗД в связи с приобрете-
нием аппаратов экспертного класса, закуплено современное 
оборудование в отделение рентгенологии. 
«Наши специалисты обслуживают свыше 86 тыс. человек. За смену 
бывает до 850 посещений. Уже есть электронная предварительная 
запись к терапевтам, педиатрам и общим специалистам. В рамках 
программы «Бережливая поликлиника» Минздрав РФ вводит 
единую информационную систему, благодаря которой повысится 
эффективность всей нашей работы, сократятся затраты рабочего 

На должном уровне и даже выше
осуществляет свою работу коллектив Моздокской районной поликлиники

времени врачей на ведение медицинской документации, повысят-
ся доступность и качество оказания медпомощи населению», — 
рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории, 

заслуженный врач РСО — Алания, заведующая взрослым поли-

клиническим отделением МЦРБ Светлана Горбатовская. 
Сегодня в поликлинике трудятся 365 человек, среди них 68 вра-
чей, 222 работника среднего и 44 — младшего персонала. Во все 
времена престиж лечебного учреждения определялся высоким 
профессионализмом и милосердием медицинских работников. 
Большинство врачей, фельдшеров, медсестер прилагают макси-
мум усилий, чтобы на должном уровне обеспечить своевремен-
ную и качественную помощь местному населению. 
Сейчас взрослое поликлиническое отделение Моздокской ЦРБ 
является одной из ведущих медицинский организаций Северной 
Осетии и России в целом. По предложению министерства здра-
воохранения республики она включена в национальный реестр 
ведущих учреждений здравоохранения страны. 
Достигать подобных успехов удается благодаря профессионализ-
му руководства: терпению, расположенности к каждому челове-
ку, будь то сотрудник или пациент. 
«Одной из важных составных частей своей работы я считаю 
прием граждан. Помочь человеку разобраться в его сложной 
жизненной ситуации, решить по возможности его проблемы, 
не допустить некачественной и неквалифицированной меди-
цинской помощи — вот результат, к которому я стремлюсь при 
общении с пациентами», — призналась Светлана Горбатовская. ИМ
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Более 60 лет ОАО «Моздокские узоры» занимает 
лидирующие позиции среди российских компаний, 
специализирующихся на производстве гардинного 
и вышитого полотна, а также эксклюзивных изде-
лий из них. Несмотря на солидный возраст, сегодня 
это по-прежнему динамично развивающееся предпри-
ятие, готовое конкурировать в том числе с иностран-
ными фирмами.

Моздокская гардинная фабрика была организована на базе быв-
шего хлопкоочистительного завода в июле 1955 года. Создание 
этого предприятия явилось стимулом для развития всего города: 
появились дополнительные рабочие места, был построен новый 
поселок для сотрудников фабрики, а гардины, скатерти, занаве-
ски и салфетки, произведенные в Моздоке, стали известны на 
весь Советский Союз.
С началом рыночных отношений изменилась и стратегия 
предприятия: появился новый цех, было закуплено современ-
ное немецкое и швейцарское оборудование — вышивальные 

Особые узоры 
«Моздокские узоры» производят половину всех тюлегардинных изделий в России

и основовязальные машины, мотальные аппараты и другая 
техника. Именно благодаря быстрому перевооружению компа-
нии «Моздокские узоры» удалось без серьезных потерь пережить 
кризисные годы.
«В штате предприятия имеется целый отдел художников, 
которые занимаются разработкой уникальных узоров. Еще одно 
преимущество нашей продукции — долговечность: в отличие 
от многих образцов, представленных сегодня на рынке, наши 
шторы и гардины служат очень долго. Они не теряют вид даже 
после многократных стирок», — рассказывает генеральный ди-

ректор компании «Моздокские узоры» Сергей Пономоренко.
Усилившаяся в последние годы конкуренция подталкивает 
предприятие к постоянному творческому поиску. Ежегодно 
его ассортимент обновляется на 70-80%. Сегодня в Моздоке 
производится примерно половина всех тюлегардинных изде-
лий, выпускаемых в России. Кроме того, предприятие является 
единственным в стране производителем сетчатого полотна 
из стеклонитей (эта продукция широко используется в военной 
авиации) и театральной сетки. 
За выдающееся мастерство и качество ОАО «Моздокские узоры» 
награждено международной «Золотой звездой», а также между-
народной наградой «Факел Бирмингема». Сегодня продукция 
компании представлена во многих городах России, причем не 
только в европейской части, но и на Урале, а также в странах 
ближнего зарубежья, например в Казахстане.
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Текст: Марк Александров |

Благодаря расширению механизмов поддержки инвестиционной деятельности 

с 2009 года объем частных вливаний в Ингушетию увеличился в пять раз. В 2016 году 

он составил 8,2 млрд рублей, а по итогам 2017-го, как ожидается, возрастет 

до 8,5 млрд. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров, участвовавший 

в итоговом заседании Государственного совета на тему «Инвестиционная 

привлекательность регионов — основа экономического развития России». 

Эффективная система поддержки 
инвестиционной деятельности. 
Как рассказал Юнус-Бек Евкуров, 
в соответствии с поручением президен-
та в 2017 году в Ингушетии утверждены 
и реализуются «дорожные карты» по 
внедрению 12 целевых моделей упроще-
ния процедур ведения бизнеса. Средний 
процент их выполнения в республике 
составляет, по данным информационной 
системы Region-ID, 91%. 
— Увеличение объема внебюджетных 
инвестиций в последние годы объясня-
ется тем, что в Ингушетии инвесторам 
предоставляется вся необходимая го-
сударственная поддержка. В настоящее 
время у нас реализуются 33 инвестпро-
екта на общую сумму 30,8 млрд рублей.

При поддержке федеральных мини-
стерств, Агентства стратегических 
инициатив, Корпорации развития ма-
лого и среднего предпринимательства 
в республике выстроена эффективная 
система поддержки инвестиционной 
деятельности. Функционирует служба 
«одного окна», позволяющая инвесто-
ру ускорить реализацию проекта и 
работать в единой связке с руководством 
региона. Законодательно закреплен ряд 
налоговых преференций.
Мы снизили налог на прибыль до 
13,5% в части, зачисляемой в местный 
бюджет. Также инвесторы полностью 
освобождаются от уплаты налога на 
имущество. На 95% снижена аренд-
ная плата за земли, находящиеся в 
госсобственности. Предусмотрена 
налоговая ставка 0% в отношении 

впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в социальной 
и научной сферах.
Среди важных факторов — и наличие 
доступа к кредитным ресурсам. Это 
микрофинансирование (предоставление 
займов на срок до трех лет по льгот-
ной процентной ставке 6% годовых), 
поручительства по банковским кре-
дитам по линии гарантийного фонда. 
Для реализации проектов инвесторы 
могут использовать территории трех 
промышленных площадок, обеспе-
ченные необходимыми инженерными 
коммуникациями. 
Создан центр молодежного инновацион-
ного творчества «Реновация». В 2017 году 
из-за большой востребованности услуг 
его филиалы открыты во всех городах 
республики.
В качестве примеров инвестпроектов, 
успешно реализованных в Ингушетии, 
можно привести строительство ком-
панией «АТМ» завода алюминиевых 
и биметаллических радиаторов ото-
пления при участии Фонда развития 
промышленности, возведение компани-
ей «Строймаркет» торгово-развлекатель-
ного комплекса, в котором участвует 
Корпорация развития МСП.
В 2018 году в рамках подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия» госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года 
в регионе планируется строительство 
асфальтобитумного завода «Кедр» 
(инвестор — ООО «Кедр», стоимость 
проекта — 329,9 тыс. рублей) и завода 

Юнус-Бек Евкуров: «Бизнесу в республике 
предоставляется вся необходимая 
государственная поддержка»  
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говорящих цифр

В 2,5 раза увеличились доходы 
Ингушетии за  восемь лет.

33 инвестпроекта на 30,8 млрд 
рублей реализуется в республике.

114,7% — индекс 
промышленного производства 
в регионе за 10 месяцев 2017 года.

205,8 тыс. кв. м 
жилья введено за этот же период.

На 95% снижена 
в республике для инвесторов 
арендная плата за земли, 
находящиеся в госсобственности.

алюминиевых сплавов «Риал» (инве-
стор — ООО «ЗАС «Риал», стоимость — 
365,4 тыс. рублей).

Продолжение позитивной  
динамики. По итогам 2017 года 
Ингушетия показала рост по ряду 
показателей социально-экономического 
развития. Об этом во время встречи 
с главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым рассказали вице-премьер 

правительства РИ Игорь Храновский 
и министр экономического развития РИ 

Умалат Торшхоев. 
За 10 месяцев индекс промышленного 
производства составил 114,7%, сель-
скохозяйственного — 102,4%. В экс-
плуатацию введено 205,8 тыс. кв. м 
жилья — на 28,6% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. В строительную отрасль привлече-
но 7,7 млрд рублей. 
«2017 год для Ингушетии характеризу-
ется продолжением позитивной дина-
мики, заложенной в предыдущие годы. 
Отмечен неплохой рост в промышленном 
производстве с учетом открытия ряда 
предприятий. А благодаря открытию 
и расширению ряда существующих в 
республике крупных предприятий АПК 

виден позитивный рост в индексах сель-
хозпроизводства и в целом по направле-
нию сельского хозяйства», — сообщил 
Игорь Храновский. 
В качестве примеров он привел ООО «Сад-
Гигант Ингушетия», завод по производ-
ству энергосберегающего оборудования 
на базе сверхъярких диодов, швейное 
объединение «Ингушетия», завод по про-
изводству радиаторов «АТМ». В первом 
квартале 2018 года в республике будет 
запущен завод по производству алюмини-
евого профиля. 
Также в 2017 году в целом решены две 
серьезные проблемы: обеспечение 
жильем переселенцев из Чечни (в декабре 
в Назрани для них открыт микрорайон) 
и переселение граждан из оползневой 
зоны Малгобекского района. 
«Являясь высоко дотационной, фи-
нансовая система Ингушетии имеет 
достаточно зависимую ситуацию от 
федерального центра. Вместе с тем в ди-
намике последних восьми лет видно, как 
кратно увеличились собственные доходы 
республики (в 2,5 раза), инвестиции в ос-
новной капитал (в 5 раз) и внебюджетные 
инвестиции (в 8 раз). Оздоравливается 
вся система», — прокомментировал 
Юнус-Бек Евкуров.  ||
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— 2017 год стал для Магаса очень насы-
щенным на события. Горожане давно 
привыкли к масштабным мероприяти-
ям, приуроченным к значимым датам 
и праздникам, к тому, что в городе посто-
янно появляются новые здания. Но одним 
из важнейших событий года для нас стало 
включение Магаса в международную ор-
ганизацию современных «умных городов» 
(WeGO), объединяющую правительства 
городов многих развитых стран, которые 
заинтересованы в улучшении качества 
жизни своих граждан на основе электрон-
ного управления и посредством информа-
ционных технологий. 
Членами WeGO уже являются Сеул, 
Токио, Куала-Лумпур и многие другие. 
В нынешнем году в этом списке появилась 
и столица Ингушетии. Наша делегация 
присутствовала на ассамблее WeGO, 
где мы провели презентацию Магаса. 
Высокую оценку получили от президента 
организации — мэра Сеула Пака Вонсуна, 
который пригласил нас в Южную Корею, 
чтобы заключить соглашение о побратим-
стве между Магасом и Сеулом. 
Недавно были подведены итоги исследо-
вания международной активности горо-
дов (РМАГ), на основе которых составлен 
рейтинг городов, которые наиболее ак-
тивно работают в направлениях развития 
международных отношений и повышения 
имиджа города на международной арене. 
И, что очень важно для нас, Магас занял 
первое место среди малых городов России 
по международной активности. Это 
приятное и радостное событие. 
Безусловно, знаковым событием для 

столицы Ингушетии стало подведение 
итогов рейтинга экологического развития 
городов России, проводимое под эгидой 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ. Из 103 городов страны Магас 
занял почетное четвертое место. Такая 
оценка лишь подтверждает, что Магас — 
чистый и современный город. Кстати, 
количество гостей столицы Ингушетии 
неуклонно растет. Так, например, в де-
кабре нынешнего года Магас принимал 
V форум СМИ Северного Кавказа. Также 
здесь проходило празднование 25-летия 
республики, другие масштабные меро-
приятия, на которых присутствовали не 
только жители других регионов России, 
но и гости из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Что примечательно, многие пора-
жены уровнем развития нашего города. 
Теперь же о Магасе говорят как об «умном 

городе», оснащенном самыми современ-
ными разработками. 
Однако мы никогда не забываем о нашей 
истории. В следующем году Магас 
отметит 1075-летие. Эта дата возникла 
неспроста, ведь когда-то на месте Магаса 
находилась столица древнего государства 
Алания, разрушенная в период тата-
ро-монгольского ига. Да, 23 года назад 
город начали строить в чистом поле, 
но он находится на том месте, где века 
назад стояла одна из древнейших столиц 
Кавказа. Вообще по-ингушски Магас 
означает «город солнца». Соответствовать 
такому названию не просто, но мы ста-
раемся. Будем работать, реализовывать 
интересные проекты. Наша цель на пер-
спективу — добиться признания Магаса 
неофициальной столицей Северного 
Кавказа — есть к чему стремиться. 

Магас растет и процветает. «Умный», экологически чистый, безопасный 

и благоустроенный — таким он стал буквально за 20 лет. Построенный в чистом поле, 

Магас превратился в символ возрождения Ингушетии. С какими итогами город встретит 

2018 год, о его признании на международном уровне и о дальнейшем развитии журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» рассказал мэр Беслан Цечоев. 

Текст: Александр Гаврилов  |

Беслан Цечоев: «Магас — это город 
больших возможностей»



Водоканал г. Магаса ведет свою историю 
с 2001 года, когда в столице Ингушетии 
завершилось строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения. Перед 
предприятием была поставлена цель 
обеспечить эксплуатацию всего комплек-
са — от водозабора, распределения воды 
до очистки канализационных стоков. 
Качество воды, ее бесперебойная подача, 
очистка стоков — это те задачи, которые 
успешно выполняет муниципальное 
учреждение. 
Основным и единственным источником 
водоснабжения Магаса являются подзем-
ные воды изначально высокого качества. 
На старте мощность водонасосной 
станции составляла 2 тыс. куб. метров 
в сутки. Затем в рамках федеральной це-
левой программы были построены новые 
скважины, установлены дополнительные 
насосы, благодаря чему сейчас резервная 
мощность ВНС увеличилась до 6 тыс. куб. 
метров в сутки. Есть на балансе предпри-
ятия и котельная, которая обеспечивает 
горячей водой многие учреждения в цен-
тре Магаса: администрацию президента, 
парламент, Ингушский государственный 
университет и др. 
Как подчеркнул и. о. директора МУП 

«Водоканал г. Магас» Темарлан Газгиреев, 
предприятие эксплуатирует 26 км сетей 
водоснабжения, 34 км канализации и 6 

скважин. «В год подается порядка 520 тыс. 
куб. м воды, — рассказал он. — Город растет, 
увеличивается численность населения, 
вводятся в эксплуатацию новые жилые дома, 
что также требует от нас постоянно держать 
курс на модернизацию и развитие». 
Ежегодно в плане работ водоканала стоят 
задачи по обновлению и ремонту сетей. 
Например, скоро будут введены в эксплу-
атацию еще две скважины. С большим 
вниманием в учреждении относятся к 
работе с населением. Информирование 
жителей о предстоящих ремонтных рабо-
тах — дело обязательное. 
Немаловажно, что и вопрос очистки стоков 
успешно разрешается. Уже в следующем 
году на базе водоканала завершится 
строительство нового комплекса очистных 
сооружений. «Это очень важный проект 
для нас и для всего города. Эффективная 

очистка стоков — наш задел на буду-
щее», — пояснил и. о. директора. 
2017 год для предприятия стал непро-
стым, многое было сделано, но еще 
больше предстоит выполнить в 2018-м. 
На повестке дня — текущий ремонт, за-
мена труб и гидрантов, обновление парка 
спецтехники. «Я уверен, что сообща мы 
сможем решить все поставленные задачи. 
Конечно, поддержка со стороны руковод-
ства Ингушетии и города Магаса очень 
важна нам. Мы благодарны за ту помощь, 
которую оказывает нам власть», — поды-
тожил Темарлан Газгиреев.

386001 Республика Ингушетия, 

г. Магас, ул. 65 лет Победы,

тел.: (8734) 55-12-89,

e-mail: mupvodokanal@inbox.ru,

www.vodokanal-magas.ru

В 2018 году предприятие завершит строительство комплекса очистных сооружений, 

который является одним из важнейших проектов, стартовавших в Год экологии в России. 

Весь ход строительства находится под контролем главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 

По словам и. о. директора МУП Темарлана Газгиреева, работа всего коллектива 

направлена на бесперебойное обеспечение Магаса качественной водой. 

Текст: Александр Гаврилов  |

Вода для столицы  
МУП «Водоканал г. Магас» реализует проект по повышению качества 
очистки воды и эффективности работы сетей 

Темарлан Газгиреев
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Что собой представляет ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал»? Какие зада-
чи поставлены перед ним?
В 2017 году согласно постановле-
нию правительства республики 
создано новое предприятие — ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал». В его компе-
тенцию входит оказание услуг по водо-
снабжению и водоотведению. По поруче-
нию главы региона Юнус-Бека Евкурова 
муниципальные и государственные 
водоканалы реорганизованы путем присо-
единения к созданному предприятию. 
В состав ГУПа вошли пять водоканалов 
Назрани, Карабулака, Сунжи, Малгобека 
и Малгобекского района. Водоканал 
сегодня — это 17 единиц техники, 
аварийные бригады, диспетчерская 
служба, собственная лаборатория. Со 
всеми проблемами справляемся своими 
силами. Сейчас у нас работает порядка 
330 человек. Однако в рамках процесса 
оптимизации штат предприятия сокра-
тится до 220 человек. Это вынужденная 
мера, но без нее не обойтись. Я выступаю 
за качество, а не за количество. Остаются 
необходимые специалисты, которые и 
составляют костяк нашей команды.
Ряд сотрудников прошли переподготовку 
и стажировку, чтобы работать на новых 
очистных сооружениях. Мы сотрудни-
чаем с водоканалами из Краснодарского 

края и Карачаево-Черкесской 
Республики, обмениваемся с коллегами 
опытом. Стараемся не брать людей без 
опыта, ведь мы работаем на результат, и 
времени для раскачки нет. 
Верно выстроенная работа ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» — залог 
бесперебойной и безаварийной работы 
сети водоснабжения и водоотведения. 
Цель таких масштабных преобразований 
проста и очевидна — сделать систему 
водоснабжения и водоотведения эффек-
тивнее, где одна организация смогла бы 
регулировать все этапы работы — от до-
бычи воды до ее реализации населению. 
Не секрет, что водоканалы традицион-
но являются в России проблемными 
предприятиями с долгами и без средств 
на модернизацию сетей. В этом кон-
тексте объединение водоканалов в 

Ингушетии — возможность сделать 
эффективную и рентабельную структуру 
в сфере ЖКХ. Именно таким видит в 
перспективе наше предприятие руковод-
ство республики. Такой вектор движения 
я обозначил перед всеми сотрудниками. 
И можно сказать, что с этой задачей мы 
справляемся: погасили долги по зарпла-
те, исполняем все налоговые обязатель-
ства, переломили ситуацию по работе с 
неплательщиками. 

С какими проблемами вы столкнулись 
в первые месяцы работы во главе 
предприятия?
С коррупцией и долгами. Мы приобрели 
и внедрили программный комплекс 
«Стек-ЖКХ», чтобы искоренить корруп-
цию на местах. Зачастую операторы, 
получавшие оплату от населения, могли 

Созданное в 2017 году, ГУП «ИнгушрегионВодоканал» объединило практически все 

предприятия республики, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению. 

Основная цель преобразований — сделать работу водоканалов эффективнее. Исполняет 

обязанности директора Юрий Дзейтов, который рассказал «Вестнику» о первых 

результатах деятельности, перспективах развития и работе с неплательщиками. 

Текст: Александр Гаврилов |

Время перемен 
Водоснабжение и водоотведение городов и районов Ингушетии 
находятся в надежных руках 

Юрий Дзейтов
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вносить изменения в базу данных. Теперь 
у нас действует единый сервер, все дан-
ные находятся в безопасности.
Большую работу мы проделали по увели-
чению объема платежей от населения и 
ежемесячно фиксируем рост количества 
платежей на 5%. Активизировали работу 
по возврату долгов за наши услуги. Доля 
неплательщиков среди населения велика, 
что тут скрывать. Мы же с самого начала 
подошли к данной проблеме довольно 
жестко. Наш юридический отдел еже-
дневно готовит материалы по должникам 
и направляет в суд. И такая методика уже 
дает свои результаты — от должников мы 
уже получили порядка 35 млн рублей. 
В такой ситуации люди видят, что за 
небольшой долг можно оказаться в суде, 
поэтому многие должники решают 
закрыть свои долги перед водоканалом в 
досудебном порядке. Конечно, подобный 
механизм действует и как профилакти-
ческая мера. Например, если на одной из 
улиц жителя вызвали в суд за неуплату 
абонентской платы, то его соседи по-
стараются заплатить вовремя, чтобы не 
попасть в список должников. Мы сотруд-
ничаем с администрациями городов и 
районов, с представителями духовенства, 
которые распространяют наши просьбы о 
своевременной оплате среди населения. 
А с юридическими лицами ситуация по 
оплате совершенно иная: компании и 
учреждения платят вовремя. Со всеми 
юридическими лицами заключены новые 
договоры на водоснабжение и водоот-
ведение. Пересмотрены и тарифы, ведь 
стоимость воды в Ингушетии, наверное, 
одна из самых низких по сравнению с 
другими регионами России. 

Как обстоят дела с модерниза-
цией системы водоснабжения 
и водоотведения?
Наша главная задача состоит в том, 
чтобы бесперебойно поставлять 
воду и направлять стоки на очистку. 
В этом плане нам удалось завершить в 
2017 году второй этап реконструкции 
очистных сооружений в Назрани. 
Причем за счет собственных средств. 
Теперь все очистные сооружения ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» прошли 
модернизацию и отвечают современ-
ным требованиям. Еще 300 млн рублей 
будет направлено на строительство 
новых и ремонт существующих водо-
проводных сетей. Средства на эти цели 
получены от ПАО «НК «Роснефть» в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
между Ингушетией и компанией. 
Официальный документ подписали на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме глава республики 

Юнус-Бек Евкуров и главный испол-

нительный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. Это огромная помощь нашей 
системе водоснабжения, которой давно 
требовалось обновление. 
Мы планируем за счет полученных 
средств изменить схему водоснабжения 
путем консервации Сунженского водо-
забора и перенести водозабор в районе 
села Мужичи и станицы Нестеровской. 
Оттуда вода сможет поступать в ма-
гистральный водовод самотеком, что 
позволит нам заметно снизить затраты 
на электроэнергию. И немаловажно, что 
вода окажется намного чище и по своему 
составу будет приближена к минераль-
ной. Этот план находится на стадии 

проектирования, его уже одобрил глава 
Ингушетии. И в 2018 году, я уверен, мы 
приступим уже к ремонтно-строитель-
ным работам.

386200 Республика Ингушетия,

г. Сунжа, ул. Калинина, 126,

тел.: (8734) 72-19-16,

е-mail: voda2005@mail.ru,

ингводоканал.рф
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— За последние несколько лет нам на самом 
деле удалось заметно сгладить остроту дефи-
цита мест в системе школьного и дошколь-
ного образования. Сейчас в республике 
работает 123 школы, из них 49 в городах и 74 
на селе. Еще две школы построены и гото-
вятся к приему детей. Всего в наших школах 
получают знания почти 70 тыс. учащихся. 
На сегодня практика обучения в три смены 
ликвидирована практически полностью, 
в том числе и благодаря активному строи-
тельству в 2017 году — мы построили девять 
школ. Конечно, мы планируем открывать 
новые школы и в дальнейшем. В октябре 2017 
года наше министерство направило в феде-
ральное ведомство заявку на строительство 
объектов образования на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов, и она получила 
одобрение комиссии. В заявке, в частности, 
говорится о строительстве двух новых школ, 
оно будет осуществляться в рамках феде-
ральной программы «Школа-2025».
В целом результаты работы над инфра-
структурой образования в республике, 
как мне кажется, очевидны. Количество 
детских садов с 2009 года выросло более 
чем в два раза — с 29 до 69 (6 из них — 
частные). За этот же период построено и 
реконструировано 40 школ. Однако острые 
вопросы, над которыми мы работаем, каса-
ются не только недостатка инфраструктуры. 
Сейчас одна из ключевых задач на повестке 

Минобрнауки РИ — устранение дефицита 
специалистов. Мы строим новые школы 
и детские сады, но им нужны педагоги. 
Для решения этого вопроса в 2018 году мы 
разработаем специальную программу по 
подготовке педагогов для школ с учетом 
новых образовательных стандартов, а также 
по повышению квалификации учителей 
и воспитателей детсадов, рассчитанную 
до 2025 года. Это большая работа: потре-
буется коренной пересмотр принципов 
функционирования института повышения 
квалификации при нашем министерстве, 
найти новые подходы к профессиональному 
совершенствованию учителей.
На самом деле опыт ЕГЭ демонстрирует, 
что уровень получаемого детьми образо-
вания не всегда однозначно высок. Бюджет 
Ингушетии на 2018 год предполагает, что 
на сферу образования будет потрачена 

почти треть от общего объема расходов. 
Конечно, руководство республики вправе 
рассчитывать на адекватную отдачу в 
виде выпускников, получивших нужные и 
актуальные знания. Большое внимание мы 
уделяем взаимодействию и обмену опытом 
с коллегами из других регионов России. 
В ноябре 2017 года мы провели межрегио-
нальную конференцию по обмену лучшими 
практиками управления образовательными 
организациями. Своим опытом и знаниями 
поделились директора лучших школ Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Татарстана и всех 
субъектов СКФО. И на этом мы не останав-
ливаемся: в начале 2018 года планируем 
организовать поездку руководителей 
ингушских школ в Москву и Московскую 
область, чтобы они могли на практике 
познакомиться с передовым опытом коллег.

По словам министра образования и науки Ингушетии Юсупа Костоева, проблема 

нехватки мест в школах и детсадах, из-за которой еще недавно обычной практикой 

было обучение в две и в три смены, решается. Однако не только этот вопрос сейчас 

на повестке, важно также повышение качества образования.

Текст: Евгений Непомнящих |

Юсуп Костоев: «Нам удалось снизить остроту 
дефицита мест» 



В центре обучается около 1380 детей. 
В основном они перешли из гимназии и 
лицея Магаса. Учреждение представляет 
собой школу полного дня, предусмотрены 
основная урочная деятельность и допол-
нительное образование. Здесь созданы 
отличные условия для внеурочных и 
самостоятельных занятий ребят, включая 
подготовку домашнего задания, хорошо 
выстроена система сетевого взаимодей-
ствия со средними и высшими образова-
тельными учреждениями Ингушетии. 
Центр отвечает всем современным 
требованиям к учебному процессу, имеет 
мощную материально-техническую базу: 
82 предметных кабинета, 58 из которых 
оснащены интерактивными досками, 
цифровые лаборатории по физике, химии, 
биологии. Во всех трех корпусах центра 
предусмотрены отдельные спортзалы и сто-
ловая. Для занятий спортом построены 
стадион с трибунами, площадки для игры в 
баскетбол, волейбол и мини-футбол. 
Помимо учебных классов в здании распо-
ложены актовый зал, зал для занятий хоре-
ографией и гимнастикой, музей, швейная 
и слесарная мастерские, кабинет домовод-
ства, медицинский и стоматологический 
кабинеты. В центре реализуются про-
граммы «Одаренные дети», «Воспитание 
патриота и гражданина», «Экологическое 
образование», «Здоровье». 

Перед началом работы учреждения его 
руководство провело тщательный отбор 
будущих кадров, поэтому сегодня здесь 
трудятся лучшие из лучших: компетент-
ные и опытные педагоги, любящие детей 
и свою профессию.
«Мы разработали проект «Школа 
в школе», в котором шесть основных 
направлений: культурология, экология, 
физкультура и спорт, робототехника 
и конструирование, естествознание 
и школа «Мастер». О последней хотела 
бы рассказать подробнее. В рамках 
данного направления ребята осваивают 
рабочие профессии: портного, пова-
ра-кондитера, лифтера, парикмахера 
и других. В общей сложности функци-
онирует около 40 кружков и секций. 
На этот проект мы возлагаем большие 
надежды, поскольку сможем давать 

нашим выпускникам не только общее 
образование, но и диплом об освоении 
рабочей профессии», — комментирует 
директор центра образования г. Магаса 
Марет Торшхоева. 
В новом 2018 году рассматриваются 
перспектива создания особого педаго-
гического класса, выстраивание целе-
вого взаимодействия с педагогическим 
колледжем и университетом Ингушетии: 
так будет осуществляться подготовка 
будущих педагогических кадров для 
самого центра.
Появление в Ингушетии современного 
образовательного учреждения такого 
масштаба — огромный рывок, став-
ший возможным благодаря поддержке 
федерального центра. Нет сомнений, что 
в ближайшем будущем он станет одним 
из ведущих в республике. 

На его строительство было направлено более 1 млрд рублей из средств федерального 

бюджета. Теперь потребность жителей Магаса в школьных местах удовлетворена 

полностью. Средние общеобразовательные организации города, в частности 

гимназия и лицей, работают в режиме односменного обучения.  

Текст: Илья Кузнецов |

Самая большая школа республики
В сентябре 2017 года в столице Ингушетии открылся новый центр 
образования на 1500 мест
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Марет Торшхоева
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Сегодня в колледже обучаются 500 сту-
дентов по специальностям: право 
и организация соцобеспечения, эконо-
мика и бухгалтерский учет, педагогика 
и сестринское дело. Занятия ведутся 
в сопровождении самых современных 
электронных технологий, есть все 
оборудование для оттачивания навыков 
и компетенций. Более того, учащиеся 
постоянно получают дополнительные воз-
можности для самосовершенствования. 
Например, будущие педагоги сотрудни-
чают с федеральными организациями в 
проектах, направленных на улучшение 
педагогической работы, разрабатывают 
новые методики преподавания.
Эффективность проводимой работы уже 
подтверждена на самом высоком уровне: 
колледж вошел в топ-100 лучших ссузов 
России, а его руководитель Алихан 
Алиханов получил знак «Директор года-
2017». В этом же году он получил нагруд-
ный знак «Почетный учитель России», 
а колледж признан лучшим социально 
значимым образовательным учрежде-
нием РФ. 
«Чтобы колледж был успешным и эффек-
тивным, главное — грамотно наладить 
учебный процесс, — считает Алихан 
Алиханов. — И здесь ключевую роль игра-
ет педагогический состав. Важно, чтобы 
преподаватели стремились максимально 

полно и качественно передать знания, про-
будить у молодых людей интерес и страсть 
к профессии. Я всегда повторяю: плохих 
детей нет, есть лишь недоработка педа-
гогов. Много лет работая в образовании, 
я был и учителем, и директором школы. 
Так что в колледж старался набирать 
лучших из лучших, привлекая их услови-
ями труда, достойной зарплатой. Сегодня 
среди наших преподавателей немало 
тех, кто имеет награды «Заслуженный 
работник образования РФ», «Почетный ра-
ботник СПО» и др. Молодым сотрудникам 
мы даем возможность повышать квали-
фикацию по своему профилю, полностью 
финансируя обучение». 
Система образования в колледже выстро-
ена так, чтобы развивать и личностные 
качества молодежи. Здесь работают 
центр культурного развития, творческие 
мастерские, а недавно активные ребята 
создали студенческий театр. К Новому 
году они представили постановку для 
детей-сирот и детей сотрудников силовых 
ведомств, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 
Учитывая высокое качество обучения, 
с трудоустройством проблем не воз-
никнет. «Лучших студентов-педагогов 
возьмем к себе на работу при наличии 
вакансии, — продолжает директор. — 
Также налажены отношения со многими 
школами, и они уже ждут наших выпуск-
ников. А некоторые, например студен-
ты-юристы, уже трудоустроились в адми-
нистрации муниципальных образований, 
еще даже не получив диплом: так хорошо 
проявили себя на практике». 
И на будущее у колледжа большие планы, 
прежде всего — переехать из съемного 

здания и построить собственное. Со вре-
менем в этом же корпусе откроется 
гуманитарный университет, чтобы за-
вершить цикл и дать студентам колледжа 
возможность получить высшее образова-
ние за 2,5-3 года. При благо-
приятных обстоятельствах 
новый дом для молодых 
гуманитариев откроется уже 
в 2020 году. 

Частный гуманитарный колледж г. Сунжи в Ингушетии существует всего третий год. 

За это время он успел завоевать уважение и признание не только в республике, но 

и далеко за ее пределами: вошел в топ-100 лучших ссузов России и признан лучшим 

социально значимым образовательным учреждением РФ в 2017 году.

Текст: Ольга Лазуренко |

Ступени к успеху 
Сунженский гуманитарный колледж признан одним 
из лучших в России

Алихан Алиханов
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Открытие в Назрани новой трехэтажной школы № 12, 
состоявшееся 12 декабря, в День Конституции РФ, 
посетили заместитель председателя правительства 
России Александр Хлопонин и глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров. Событие это имеет символическое значе-
ние, прежде всего потому, что демонстрирует перспек-
тивы решения проблемы дефицита образовательной 
инфраструктуры в республике. Создание новых школ 
и других образовательных учреждений — очень важная 
задача для региона.

Новый храм знаний примет более 700 учащихся 
Назрановская СОШ № 12 поможет решить проблему недостатка школ в Ингушетии

Школа № 12 — проект, реализованный в рамках федеральной це-
левой программы «Юг России 2014-2020 гг.», на финансирование 
которого было выделено более 300 млн рублей. Она рассчитана 
на 704 учащихся и расположилась в районе новостроек. В школе 
имеются актовый и спортивный залы, медицинский блок, линга-
фонный кабинет, пищеблок и столовая, библиотека и читальный 
зал. Созданы специально оборудованные кабинеты физики и 
химии. Возможности для спортивного развития учащихся рас-
ширены за счет выделенной территории для спортивного поля и 
четырех спортплощадок во дворе. Помимо очевидного эффекта, 
который заключается в разгрузке уже работающих школ города, 
СОШ № 12 обеспечила 120 новых рабочих мест. 
«Мы все знаем, как сложно учиться в перегруженных школах. 
Задача, поставленная президентом России, — переход на 
односменный режим обучения. В Ингушетии в нынешнем году 
открыто девять общеобразовательных учреждений», — под-
черкнул Александр Хлопонин. Он также поздравил учителей 
и учащихся с Днем Конституции РФ и новосельем. 
В свою очередь Юнус-Бек Евкуров выразил благодарность 
федеральным властям за оказываемую республике поддерж-
ку в развитии образовательного сектора: «Хочу поблаго-
дарить руководство страны, Правительство РФ за помощь 
в выполнении задач по снижению напряженности в сфере 
образования. Желаю детям успехов в учебе, а учителям — 
плодотворной работы». 
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По словам директора ГБОУ «СОШ № 6» г. Назрани Рукет 
Шаухаловой, обучение в одну смену предоставляет 
детям возможность развиваться наиболее правильно и 
полноценно. В ближайшей перспективе стимулов станет 
больше — школа предложит профилированное обучение: 
гуманитарное, химико-биологическое и математическое. 

— Наша школа — новое просторное трехэтажное здание — начала 
свою работу 1 сентября 2017 года. Рассчитана она на 704 ученика, 
фактически же у нас обучается 772 человека. Занятия ведутся 
в одну смену, что положительно сказывается на распорядке дня 
детей. До недавнего времени наличие двух, а иногда и трех смен 
являлось очень актуальной проблемой, но благодаря реализа-
ции таких проектов, как наша школа, ситуацию удается исправ-
лять — учебные заведения понемногу разгружаются. Поэтому 
после занятий, во второй половине дня, ребята могут заняться 
своим развитием в самых разных направлениях. На нашей базе 
работают секции тхэквондо, кикбоксинга, шахмат, бисеропле-
тения, художественный кружок, кружки английского языка, 
программирования и др. Созданы лучшие условия: оборудованы 

Площадка для развития
СОШ № 6, открывшаяся в Назрани, дает возможность перейти на односменное обучение

современный спортзал, красивый актовый зал. Для обустрой-
ства территории и формирования библиотечного фонда школы 
мы организовали специальные акции — «Посади свое дерево» 
и «Подари школе книгу». Они прошли с большим успехом. Со 
следующего года планируем перейти к профильному обучению 
в старших классах, в текущем году ведем активную подготовку 
к этому. Сформировали кафедры английского языка, математи-
ки, точных и гуманитарных наук. Основные профили, которые 
предполагается ввести, — гуманитарный, химико-биологический 
и физико-математический. Наша школа новая, поэтому на первых 
порах актуальным являлся кадровый вопрос. Часть преподавате-
лей перешла к нам из учебных заведений, в которых сократилась 
нагрузка, также были задействованы выпускники региональных 
вузов и ссузов. На сегодня все вакансии закрыты. Для развития 
компетенций преподавательского состава у нас сформирована 
система наставничества: учителя старшего поколения передают 
свой опыт и знания молодым коллегам.н
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Карабулакская городская больница 
уверенно занимает ведущие позиции 
среди учреждений здравоохранения 
Ингушетии. Для пациентов здесь от-
крыты поликлиника на 355 посещений 
в смену и несколько отделений стациона-
ра на 70 коек. Успешно функционируют 
детская и женская консультации, лабора-
тория, а также отделение скорой меди-
цинской помощи. 
В структуре больницы есть и единствен-
ное в республике отделение ревматоло-
гии. Как пояснила главный врач Зара 
Албакова, важнейшими показателями 
работы учреждения являются доступ-
ность и эффективность оказания меди-
цинской помощи населению. Для дости-
жения высокого результата задействован 
весь медперсонал. В штате — 92 врача, 
151 медсестра и 23 санитарки. Восемь вра-
чей имеют высшую квалификационную 
категорию, двое — вторую, а еще двое — 
степень кандидата медицинских наук. 
Многие врачи являются заслуженны-
ми врачами Республики Ингушетия, в 
их числе — Светлана Хашагульгова, 
заместитель главного врача по меди-

цинской части, Мадина Умаева — за-

ведующая поликлиникой, а участковый 

терапевт Фатима Эльджеркиева, врач 

УЗИ Индира Хаутиева, врач педиатр 

Амина Бокова и другие специалисты 

награждены благодарностями и почет-
ными грамотами федерального и реги-
онального уровней. Нельзя не отметить 
и медиков, которые проводят много 
времени в операционных: травматолога 
Мурада Хутиева, онколога Зелимхана 
Ведзижева и многих других. 
Безусловным примером для сотрудников 
больницы служит их руководитель Зара 
Албакова, отличник здравоохранения РФ, 
заслуженный врач Ингушетии и кандидат 
медицинских наук. «У нас сформировался 
отличный коллектив единомышленни-
ков. Есть и костяк опытных врачей — 
специалистов, работающих здесь не один 
десяток лет, и молодые кадры, пополнив-
шие штат больницы совсем недавно, — 
пояснила Зара Албакова. — Только в 
нынешнем году мы приняли 18 молодых 
врачей: педиатров, травматологов, 

стоматологов, терапевтов и других 
специалистов. На данный момент мы 
полностью укомплектовали штат». 
В больнице действует система поощрений 
и премирования для врачей, участву-
ющих в новых проектах, проявивших 
себя в работе с новаторскими идеями 
и методиками. Руководство учреждения 
оказывает поддержку и тем сотрудникам, 
которые заинтересованы в повышении 
своей квалификации. Такой подход уже 
приносит положительные результаты: 
врачи активно участвуют в медицин-
ских форумах, симпозиумах, проходят 
переподготовку, выступают с докладами 
на конференциях. «Отрадно видеть, что 
наш коллектив пополняется талантливы-
ми и неординарными врачами, которые 
знают и любят свое дело», — подытожила 
главврач.

Оказать помощь каждому обратившемуся — такова задача профессионального 

коллектива Карабулакской городской больницы. Как подчеркнула главный врач Зара 

Албакова, каждый из врачей и медперсонала — настоящий специалист своего дела, 

готовый пойти на нестандартные шаги ради выздоровления своих пациентов.  

Текст: Александр Гаврилов |

Командная работа
Штат больницы г. Карабулака укомплектован врачами на 100%

Зара Албакова
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Экологическое здоровье
Ингушетия стала самым экологически чистым для туризма 
регионом России 

Текст: Ирина Шпакова |

Исследование, посвященное туристической привлекательности субъектов РФ, их 

турпотенциалу и популярности среди соотечественников и иностранцев, провел 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых 

в России». Ингушетия оказалась на первом месте по критерию «Экологическое 

здоровье региона». Таким образом, она может раскручивать новый бренд — самая 

экологически чистая территория для туризма.

«Мы постоянно разрабатываем новые 
маршруты — и экологические, и культур-
но-образовательные, поэтому по итогам 
2017 года Ингушетия заняла первое место. 
Также республика отмечена в числе лучших 
субъектов по развитию культурно-познава-
тельного и сельскохозяйственного туриз-
ма», — сообщил председатель Комитета 

по туризму РИ Беслан Хамхоев.
В настоящее время в Ингушетии раз-
вивается несколько видов туризма, что 
продиктовано географическими особен-
ностями каждого района. Малгобекский 
район — это военно-патриотический 
туризм, Джейрахский — спортивный (там 
действует отличный горнолыжный курорт 
«Армхи»), Карабулакский и Сунженский — 
лечебный. Кроме того, сама столица 

Ингушетии — город Магас — становится 
центром притяжения туристов.
Ранее «Армхи» вошел в десятку самых 
популярных горных курортов России для 
активного летнего отдыха в 2017 году. 
Рейтинг, в котором он оказался на пятом 
месте, подготовило аналитическое агент-
ство «Турстат» по результатам анализа 
данных систем онлайн-бронирования мест.
Ингушетии удалось сделать серьезный 
скачок в развитии туризма в рамках дей-
ствующей федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в РФ», которая реализуется с 2011-го по 2018 
год. В ноябре 2017-го глава Ростуризма 

Олег Сафонов вручил Беслану Хамхоеву 
почетную грамоту за успехи в развитии 
туризма в республике и реализации ФЦП.
В рамках программы ведется работа по соз-
данию туристско-рекреационного кластера 

«Ингушетия». В Назрани за счет внебюджет-
ных источников строятся аквапарк и гости-
нично-ресторанный комплекс «Нясаре», их 
открытие запланировано на 2018 год.
«В следующую ФЦП, которую разраба-
тывает Ростуризм на 2019-2025 годы, 
от нас вошли три проекта: строительство 
в Малгобекском районе лечебно-оздорови-
тельного санаторного комплекса, гостини-
цы и объектов инженерной обеспечиваю-
щей инфраструктуры, — рассказал Беслан 
Хамхоев. — Кроме того, Министерство 
по делам Северного Кавказа разрабатывает 
Стратегию развития туризма в округе 
до 2035 года. Для нас важно продвигать 
турнаправление не только в Джейрахском 
районе, который уже успел зарекомендо-
вать себя, но и в других районах республи-
ки, также обладающих серьезным туристи-
ческим потенциалом». ||
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Текст: Данил Савельев |

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел расширенное совещание 

с  руководством администрации и правительства республики, председателями 

комитетов Народного Собрания, главами городов и районов. Ключевой темой 

выступления первого лица региона стали успехи, достигнутые КЧР в 2017 году, 

и  задачи, стоящие в 2018-м.

Стабильная ситуация по ключевым 
направлениям 
— В 2017 году достигнуты прогнозные 
показатели по основным параметрам соци-
ально-экономического развития Карачаево-
Черкесии. Зафиксирован рост индекса 
промышленного производства, который за 
10 месяцев составил 112,4%.

Такая же стабильная ситуация во второй 
по значимости отрасли экономики — 
сельском хозяйстве. Объем производства 
продукции АПК за три года вырос на 72% и 
достиг порядка 32 млрд рублей. 
Впервые республике присвоен рейтинг кре-
дитоспособности со стабильным прогнозом. 
По внедрению целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 

показатель КЧР составляет 90% — это 
первое место среди субъектов СКФО и 14-е 
место в стране. В следующем году цифру 
необходимо довести до 100%.
Три инвестпроекта от Карачаево-Черкесии 
были включены в госпрограмму «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года. В Адыге-Хабльском 
районе реализуется сразу два проекта по за-
кладке фруктового сада интенсивного типа. 
Этот район стал флагманом возрождения 
садоводческой отрасли. За ним потянулись 
аграрии из других районов — уже ведется 
закладка фруктовых садов интенсивного 
типа на площади 500 га. 
ООО «Фирма Хаммер» построило селекци-
онно-семеноводческий и оптово-распреде-
лительный (логистический) центр. В 2018 
году компания заходит в республику еще с 
двумя инвестпроектами.

Устойчивое развитие территорий
— В 2017 году по итогам конкурсного 
отбора по ведомственной целевой 
программе «Поддержка начинающих фер-
меров в КЧР» получателями гранта стали 
60 фермеров, а по программе «Развитие 
семейных животноводческих ферм» — 69. 
Одной из самых востребованных в респу-
блике программ, на мой взгляд,  является 
программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». Мы в ней участвуем не пер-
вый год и за это время смогли снять мно-
гие болезненные вопросы, связанные со 
строительством социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности. 
Только в нынешнем году ведется гази-
фикация четырех населенных пунктов, в 
13 муниципальных образованиях строятся 

Рашид Темрезов: «В 2017 году достигнуты 
прогнозные показатели по основным параметрам 
социально-экономического развития республики»



локальные водопроводы. С одной стороны, 
нам удалось почти на 30% перевыполнить 
запланированные объемы, с другой — 
практически в каждой территории есть 
проблемы с водой. Поэтому мы не снимаем 
данную тему с повестки дня. 
Еще две эффективные программы, в ко-
торых мы приняли участие впервые, — 
реконструкция сельских домов культуры 
и формирование комфортной городской 
среды. На средства федерального и ре-
спубликанского бюджетов построили 
и реконструировали 12 сельских домов 
культуры. За последние 25 лет в респу-
блике были отремонтированы один-два 
сельских клуба, а сейчас — сразу 12! 
Благоустроили 33 дворовые территории 
и семь парковых зон.
В текущем году завершены работы 
по целому ряду дорожных объектов. 
Отремонтирован первый этап доро-
ги Черкесск — Хабез, Зеленчук — 
Преградная. Сдан мост через реку Кубань, 
а также мост, соединивший пять населен-
ных пунктов Прикубанского района. 
На следующий год есть договорен-
ность с Росавтодором и Минтрансом о 
реконструкции трех крупных дорож-
ных проектов: объезда южной части 
Черкесска, дороги от Буково к Архызу и 
дороги в Усть-Джегуте. Еще один важный 
проект — строительство дороги, которая 
соединит Кислые источники и курорт 
«Архыз». 

Колоссальный темп строительства 
объектов
— Шесть лет назад мы взяли просто колос-
сальный темп строительства социальных и 
спортивных объектов. Это позволило нам 

реализовать «дорожные карты» майских 
указов, снять вопросы с очередностью в 
дошкольные учреждения для детей от трех 
до семи лет. Сейчас президент страны ста-
вит задачу строить ясли, чтобы молодые 
родители имели возможность работать. 
Мы уже начали этим заниматься.
Школа — детский сад в ауле Кара-Паго, 
три детских сада на 700 мест, школа 
в ауле Псаучье-Дахе, спорткомплексы 
в Черкесске и Малом Зеленчуке — только 
сданные социальные объекты. 
Практически завершено строительство 
еще 21 объекта. Среди них — образователь-
ный комплекс в Холоднородниковском, 
детский сад в Псаучье-Дахе, детская 
клиническая больница, онкоцентр, новый 
корпус перинатального центра. Я ставил 
задачу ввести их в эксплуатацию до конца 
года. Строительно-монтажные работы 
завершены, как мы и планировали. Но 
мы немного сдвигаем дату ввода, чтобы 
в погоне за сроками не страдало качество. 
Эти объекты строятся в Карачаево-
Черкесии впервые. Поэтому мы должны 
сдавать их в эксплуатацию полностью 
только под ключ — со всем необходимым 
оборудованием, укомплектованным 
и обученным персоналом, отлаженной 
системой работы.  ||

Есть договоренность с Росавтодором 
и Минтрансом о реконструкции объезда южной 
части Черкесска, дороги от Буково к Архызу 
и дороги в Усть-Джегуте. Еще один важный 
проект — строительство дороги, которая 
соединит Кислые источники и курорт «Архыз».

5 

говорящих цифр

112,4% составил 
за  10 месяцев 2017 года индекс 
промышленного производства 
в Карачаево-Черкесии.

32 млрд рублей достиг 
в республике объем производства 
продукции сельского хозяйства. 

На 500 га ведется закладка 
фруктовых садов интенсивного типа. 

В 13 муниципальных 
образованиях КЧР строятся 
локальные водопроводы.

12 сельских домов культуры 
построено и реконструировано 
в республике за последнее время.
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Что представляет собой инвестицион-
ный проект?
Инвестиционный проект, который 
реализует ООО «СевКавНедра», пред-
полагает строительство горно-ме-
таллургического комбината на базе 
Кти-Тебердинского месторождения 
шеелита, располагающегося в верховьях 
Аксаутского ущелья в Зеленчукском 
районе. По предварительным оценкам, 
месторождение может дать порядка 
 100 млн тонн металла. И это только 
разведанные объемы полезных ископае-
мых. Горно-металлургический комбинат 
будет производить триоксид вольфрама 
в паравольфрамате аммония. 
Вообще реализация проекта стартовала 
в 2015 году — с момента получения 
лицензии на разработку данного ме-
сторождения, а этому предшествовало 
заключение соглашения с руководством 
республики о запуске крупного инвест-
проекта. Он соответствует всем требова-
ниям для получения статуса приоритет-
ного и является важным направлением 
Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года. 

Стоит отметить, что буквально с первых 
дней реализации проекта нас активно 
поддерживают на уровне руководства 
Карачаево-Черкесии. Особую благодар-
ность от лица ООО «СевКавНедра» хочу 
выразить главе КЧР Рашиду Темрезову, 
министерству промышленности и 
торговли республики за поддержку и 
содействие в решении многих вопро-
сов. Уже в следующем году проект 

разработки месторождения и строи-
тельства комбината будет направлен на 
государственную экспертизу. В случае 
положительной оценки уже в 2019 году 
мы приступим к созданию горно-метал-
лургического комбината. Примерная 
стоимость всех работ по проектиро-
ванию, строительству и развитию 
месторождения — 9-10 млрд рублей. 
Планируется, что срок отработки 

В Карачаево-Черкесии реализуется масштабный инвестиционный проект по разработке 

Кти-Тебердинского месторождения шеелита и созданию горно-металлургического 

комбината. Уже в следующем году проект будет отправлен на государственную 

экспертизу. О перспективах месторождения и будущем вкладе ГМК в экономику 

республики рассказал генеральный директор ООО «СевКавНедра» Ахмат Текеев. 

Ахмат Текеев: «Мы сможем добывать до 50% 
всего вольфрама в России» 

Текст: Александр Гаврилов |

Ахмат Текеев, Юрий Калифатиди



месторождения с учетом его развития 
и затухания составит более 30 лет, 
а проектная мощность предприятия до-
стигнет 1 млн тонн руды в год. Выйти на 
проектную мощность комбинат сможет 
через пять-шесть лет после начала стро-
ительства, что является очень хорошим 
показателем в металлургии. 
Большое внимание в проекте уделено 
вопросам экологии, природоохранной 
деятельности и безопасности производ-
ства. Мы собираемся закупить самое 
современное оборудование, чтобы мак-
симально снизить возможное загрязне-
ние окружающей среды. 

Насколько будет востребована ваша 
продукция?
Мировой рынок вольфрама составляет 
порядка 30 млн тонн в год. В то же 
самое время российские производители 
занимают лишь 5% от всего рынка. При 
этом объемы добычи металла посте-
пенно сокращаются, как и истощаются 
сами месторождения. С другой сторо-
ны, промышленность не стоит на месте, 
новым и современным предприятиям 
требуется все больше вольфрама. 
В такой ситуации не избежать дефици-
та металла, который может появиться 
уже через 5-6 лет. Разработка Кти-
Тебердинского месторождения шеелита 
позволит увеличить объем добычи 
вольфрама в России в два раза, тем 
самым сохранив нашу долю на между-
народном рынке металла. 
Вольфрам — уникальный металл. Он 
имеет самую высокую температуру 
кипения, сравнимую с температу-
рой фотосферы Солнца, но при этом 

обладает самым низким коэффициен-
том теплового расширения. Помимо 
этого вольфрам — один из самых 
твердых и тяжелых металлов, его 
плотность в 1,7 раза выше, чем у свинца. 
Использование вольфрама уже давно 
внедрено на производствах бронебой-
ных боеприпасов, деталей самолетов 
и двигателей. Незаменим этот металл 
в создании оборудования для атомной 
промышленности, ракетостроения 
и других высокотехнологичных 
отраслей. 
Таким образом, деятельность будущего 
предприятия в КЧР — реальный проект 
импортозамещения, продукция кото-
рого будет иметь спрос не только на 
отечественном рынке, но и за рубежом. 
При его осуществлении у компании 
появляется возможность занять лиди-
рующую позицию в добыче вольфрама 
в России и стать одним из крупнейших 
экспортеров продукции в страны 
Европы и Японии.

Какие вы видите перспективы 
для экономики региона после запуска 
проекта?
Помимо очевидных преимуществ созда-
ния горно-металлургического комби-
ната на территории Кти-Тебердинского 
месторождения, инвестиционный 
проект имеет немало социальных 
и экономических составляющих 
для Карачаево-Черкесии. Во-первых, 
крупное производство всегда является 
центром для привлечения высококва-
лифицированных кадров, имеющих 
опыт работы в сфере металлургии. Этот 
профессиональный костяк должен стать 

основой для будущего коллектива, 
общая численность которого составит 
порядка 600 человек. Новые рабочие 
места — немаловажный фактор для 
повышения интереса молодежи респу-
блики к инженерным и горным специ-
альностям, ведь уже буквально через 
несколько лет комбинат начнет пригла-
шать на работу сотрудников. Средняя 
зарплата составит 47,9 тыс. рублей — 
намного выше среднего показателя не 
только по Зеленчукскому району, но 
и по всей Карачаево-Черкесии. 
Во-вторых, предприятие возьмет на себя 
обязанность повышения квалификации 
специалистов и переподготовки кадров 
по тем или иным направлениям. Кстати, 
мы планируем уже в самое ближайшее 
время направить юношей и девушек 
в вузы для получения необходимой для 
комбината специальности. В-третьих,  
с созданием нового комбината в бюджет 
начнут поступать дополнительные нало-
ги — порядка 900 млн рублей ежегодно. 
И, наконец, в-четвертых, разработка 
месторождения заметно повысит статус 
региона как металлургического центра 
Северного Кавказа.

369000 Карачаево-Черкесская 

Республика,

г. Черкесск, ул. Октябрьская, 27, 

тел.: (8782) 21-20-49,

факс: (8782) 21-20-18, 

e-mail: sevkavnedra@bk.ru

Мировой рынок вольфрама составляет 
порядка 30 млн тонн в год. В то же самое 
время российские производители занимают 
лишь 5% от всего рынка. При этом объемы 
добычи металла постепенно сокращаются, как 
и истощаются сами месторождения.
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«РС ФЖТ». Таким образом, производимый 
щебень отлично подходит для строитель-
ства железных дорог. Немаловажно, что 
спрос на производимую продукцию растет 
из года в год. Чтобы соответствовать 
всем требованиям заказчиков, за 2017 год 
компания нарастила объемы производства 
щебня до 37 тыс. тонн. Андезитовый ще-
бень предприятия активно применяется 
при строительстве автодорог и железно-
дорожного полотна во многих регионах 
СКФО и ЮФО. Для решения задач по 
логистике продукции до конечного 
потребителя у ООО «КЧ ГПК» оборудован 
на станции Усть-Джегута собственный 
железнодорожный тупик с подвижным 
составом. Оттуда ежедневно можно 
отгружать до 3 тыс. тонн щебня. «В планах 
компании стоят задачи по развитию сети 
доставки нашей продукции с помощью 

ООО «Карачаево-Черкесская горно-пе-
рерабатывающая компания» начало 
свою деятельность в 2012 году. Получив 
лицензию первооткрывателя Право-
Тебердинского месторождения андезито-
вых порфиритов в Карачаевском районе, 
компания в самые сжатые сроки ввела 
в эксплуатацию производственную базу 
на территории рудника. Создание данного 
производства — первый проект со времен 
распада СССР по производству уникальной 
продукции, которая прошла сертифи-
кацию Северо-Кавказского института 
госгеологии и соответствует всем ГОСТам. 
Сегодня компания добывает и произво-
дит продукцию, имеющую декларацию 
соответствия ТР Таможенного союза. 
«Наш камень, по сути, не имеет аналогов 
по своим свойствам и характеристи-
кам, — подчеркнул генеральный дирек-

тор Альберт Хасанов. — Для нашего 
андезитового щебня характерны высокие 
морозоустойчивость и прочность, низкий 
радиационный фон, влагоотталкивающие 
свойства, поэтому он может использовать-
ся во всех подотраслях строительства: на 
берегоукрепительных объектах, при про-
изводстве кислотоупорного бетона, особо 
прочного цемента, на объектах дорож-
но-мостового хозяйства и многом другом». 
Помимо этого в прошлом году продукция 
ООО «КЧ ГПК» прошла сертификацию ФБУ 

железнодорожного транспорта,  — рас-
сказал Альберт Хасанов. — Ведь интерес 
к нашей продукции проявляют компа-
нии из центральных регионов России и 
ближнего зарубежья». В отраслевой среде 
ООО «КЧ ГПК» знают как добросовестного 
производителя и подрядчика. У компании 
налажены деловые связи с крупнейшими 
строительными и транспортными орга-
низациями страны: ГК «Автострада», ЗАО 
«ВАД» и др. «Конечно, мы уделяем большое 
внимание поддержке сельских поселений 
Карачаевского района, где расположен 
наш рудник. Оказываем помощь в берего-
укрепительных работах, предоставляем 
щебень и технику для проведения ремонт-
ных работ, — подытожил генеральный 
директор. — Я не говорю о том, что мы 
создали десятки новых рабочих мест и 
исполняем все налоговые обязательства».

Андезитовый щебень, производимый ООО «КЧ ГПК», отвечает высоким требованиям 

и не имеет аналогов в СКФО, ЮФО и Центральной России. Свойства и характеристики 

камня расширяют возможности его применения на сложных объектах строительства. 

По словам гендиректора Альберта Хасанова, спрос на продукцию показывает 

уверенный рост, поэтому дальнейшая модернизация производства — не за горами.

Сила камня
В Карачаево-Черкесии добывают и производят уникальный 
инертный материал

Текст: Александр  Гаврилов |
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Альберт Хасанов



Предприятие было основано в 1972 г. 
За все свои годы деятельности главным 
принципом в работе водоканала является 
бесперебойная подача воды жителем го-
рода и близлежащих поселений. Сегодня 
водоканал представляет собой современ-
ное, стабильно работающее предприятие, 
которое ежедневно обеспечивает каче-
ственной водой десятки тысяч человек. 
МУП вносит вклад в развитие городского 
хозяйства, занимается реализацией ком-
плекса мер по совершенствованию рабо-
ты систем водоснабжения и канализации. 
Большое внимание водоканал уделяет 
качеству воды, которая соответствует 
всем требованиям СанПиНа. Не остаются 
в стороне и вопросы очистки стоков, 
снижения аварийности и модернизации 
сети. На данный момент на балансе 
организации находится 67 км водопро-
водных и 59 канализационных сетей. 
Собственно сама вода поступает в водо-
вод из 16 скважин. «На всех скважинах 
оборудованы бактерицидные установки 
для обеззараживания. Очищенная вода 
поступает в город по водоводу самоте-
ком, где распределяется по разводящим 
сетям, — пояснил директор Джашарбек 
Кочкаров. — Мы планируем увеличить 
количество скважин, ведь потребно-
сти нашего города растут. Планируем 
приступить к реализации большого 

проекта — расширению очистных соору-
жений». Открытие 2-й очереди очистных 
сооружений позволит внедрить новые 
технологии по обеззараживанию стоков, 
что очень важно при соблюдении новых 
санитарных норм. Помимо этого планиру-
ется строительство резервуара для воды 
на 4 тыс. куб. м. Курс на модернизацию 
поддерживают и в мэрии Карачаевска, 
ведь качество воды — это важнейшее 
составляющее жизнедеятельности 
города. «Мы стремимся к тому, чтобы 
наши абоненты получали качественную 
воду бесперебойно, поэтому при возник-
шем порыве наши аварийно-ремонтные 
бригады работают до тех пор, пока не 
восстановят водоснабжение», — расска-
зал Джашарбек Кочкаров. 
В МУПе сегодня работают более 90 че-
ловек, многие из которых трудятся здесь 

не один десяток лет. Трудолюбивый и 
профессиональный коллектив уже 30 лет 
возглавляет Джашарбек Кочкаров. С его 
именем связано практически все развитие 
предприятия. Немаловажно, что его рабо-
та была неоднократно отмечена награда-
ми и званиями, что говорит о большом 
профессионализме, опыте и уважении к 
нему. Он является почетным работником 
ЖКХ Карачаево-Черкесии, заслуженным 
работником ЖКХ РФ и т. д.
Нельзя не отметить, что руководитель 
МУПа находит время на общественную 
и благотворительную деятельность. 
Джашарбек Кочкаров — меценат, руко-
водитель региональной организации 
парламентского центра «Комплексная без-
опасность Отечества», активный участник 
благотворительного фонда «Меценат сто-
летия». «Я пришел работать на водоканал 
после окончания вуза и службы в армии, 
и так сложилось, что всю свою жизнь 
посвятил нашему предприятию, — пояс-
нил он. — Я патриот своей малой родины, 
поэтому работаю на благо жителей». 

369200 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова, б/н,

тел.: (87879) 3-22-25,

e-mail: kochkarov.mupkv@yandex.ru

МУП «Водоканал» г. Карачаевска — крупное предприятие сферы ЖКХ на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, занимающееся очисткой и подачей в город 

питьевой воды, приемом и очисткой стоков, обслуживанием сетей водоснабжения 

и водоотведения. Как подчеркнул директор Джашарбек Кочкаров, будущее 

водоканала во многом связано с модернизацией сетей и очистных сооружений.

Текст: Александр Гаврилов |

Курс на модернизацию
Карачаевский водоканал намерен серьезно обновить  
водопроводно-канализационную сеть

Джашарбек Кочкаров
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границы с Республикой Абхазия, а также 
А-156 — подъездная автодорога от п. Кумыш 
к международному центру отдыха «Архыз». 
«Развитие туризма в Карачаево-Черкесии 
связано и с постепенным повышением каче-
ства дорог в нашей республике. Согласитесь, 
первое знакомство гостей наших горнолыж-
ных курортов как раз начинается с дороги к 
ним, поэтому мы с большой ответственно-
стью подходим к задачам по содержанию ав-
тотрасс», — пояснил генеральный директор 
Хасан Темерезов. — Говоря о том, что мы 
работаем круглые сутки, это не праздные 
слова, а реальность». 
Как бы противоречиво это ни звучало, но 
зима для сотрудников ДЭП № 162 являет-
ся самой горячей порой. Сходы лавин и 
снегопады здесь не редкость, а именно с их 
последствиями приходится разбираться 
дорожникам в считанные часы. Для такой 

Дороги требуют внимания. 
АО «Дорожное эксплуатационное предпри-
ятие № 162» — одна из старейших организа-
ций Карачаево-Черкесии, которая занимает-
ся эксплуатацией, содержанием и ремонтом 
дорог. Свою историю предприятие ведет с 
1965 года. За это время из небольшого участ-
ка оно превратилось в стабильно работаю-
щего и ответственного подрядчика. 
Сегодня ДЭП № 162 выполняет широкий 
спектр работ любой сложности, имея при 
этом огромный опыт в решении нестан-
дартных задач в самые сжатые сроки. 
187 км дорог федерального значения 
находится под круглосуточным контролем 
ДЭП. Хозяйство обслуживает оживленные 
участки федеральных дорог, таких как 
А-155 Черкесск — Домбай от п. Кумыш до 

мобилизации сил у хозяйства есть вся необ-
ходимая авто- и спецтехника. В конце 2016 
года предприятие пополнило парк автотех-
ники. В планах — приобрести дополнитель-
ную технику взамен устаревшей.

Работать на совесть. Чтобы федераль-
ные дороги соответствовали всем совре-
менным требованиям по безопасности и 
качеству, ДЭП № 162 еще с лета приступает 
к подготовительным и ремонтным рабо-
там. В 2017 году были проделаны работы 
по устройству поверхностной обработки 
на 34 км автомобильных дорог. Несмотря 
на такой большой объем работ, который 
выполнялся за последние годы впервые, 
работы были сделаны досрочно и получили 
высокую оценку качества. Такая резуль-
тативность подтверждает возможности 
дорожного хозяйства выполнять допол-
нительные виды работ помимо основной 
деятельности. 
Кстати, собственный асфальтобетонный 
завод дает возможность предприятию про-
изводить дорожные смеси самого высокого 
качества с применением современных 
минеральных добавок. 
«Зачем возвращаться на один и тот же 
участок несколько раз, если его можно 
отремонтировать единожды, но качествен-
но, — отметил генеральный директор. — 
Мы работаем на совесть». 
Именно такая позиция подтолкнула 
руководство предприятия оказать помощь 
Карачаевской центральной городской и 
районной больнице. Не секрет, что подъез-
ды к корпусам медицинского учреждения 
находились в плачевном состоянии. Как 
рассказал Хасан Темерезов, в текущем 
году силами компании заасфальтированы 

187 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

содержатся и эксплуатируются одним из самых квалифицированных предприятий 

Карачаево-Черкесии. АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 162» уже 

много лет успешно справляется с возложенными на него обязательствами. По словам 

генерального директора компании Хасана Темерезова, безопасность движения 

на магистралях, в частности, зависит от того, как выполнена работа дорожников.

Безопасный маршрут
Дороги до Домбая и Архыза содержатся на самом высоком уровне

Текст:   Александр Гаврилов |



дороги, ведущие к отделениям больницы. 
«Мы работаем и живем в Карачаевске, 
поэтому от проблем не отгораживаемся, 
а ищем пути их решения», — заметил ру-
ководитель. ДЭП № 162 оказывает помощь 
городу — строительными материалами, 
техникой, рабочей силой. Стоит отметить, 
что в компании не бывает задержек по 
зарплате, полностью отсутствуют задол-
женности перед бюджетом и социальными 
фондами, при том что предприятие не 
берет кредитов. И в этом целиком и пол-
ностью заслуга руководителя, рассказали 
сотрудники предприятия.

Профессия больших  
преобразований. Несмотря на все 
сложности, организация всегда держит 
свою марку. Наверное, поэтому работа 
ДЭП № 162 — пример того, как должны 

функционировать дорожные службы. 
Высокая оценка их деятельности со сторо-
ны Росавтодора и местных властей законо-
мерна и говорит о том, что здесь трудятся 
преданные своему делу специалисты. На 
данный момент в штате компании  порядка 
145 человек. Причем ведущие специали-
сты — это опытные работники отрасли со 
стажем не один десяток лет. 
Главный инженер Александр Шилов тру-
дится в дорожной сфере 36 лет, а начальник 

склада Константин Чахчахов в дорожном 
хозяйстве уже почти 50 лет. Есть в коллек-
тиве и свои семейные династии. Например, 
супруги Сергей и Татьяна Ведерниковы 
продолжают работать здесь по примеру 
своих отцов. Также более 30 лет в компании 
трудятся супруги Антонина и Михаил 
Морозовы. Коллектив достаточно 
большой, и в нем трудятся представители 

всех национальностей, проживающих на 
территории КЧР.
«Мы гордимся нашим коллективом 
и нашими традициями. Приятно знать, что 
опыт старших поколений передается новым 
специалистам, которые делают первые 
шаги в этой сфере», — подчеркнул главный 

инженер Александр Шилов. В следую-
щем году ДЭП № 162 предстоит продолжить 
работу по содержанию, эксплуатации 
и ремонту автодорог. Есть немало планов 
и по расширению деятельности предприя-
тия путем участия в новых госконтрактах. 
Но главная задача — сохранить на высоком 
уровне качество выполняемых работ. 

369200 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова, 42,

тел./факс: (87879) 3-21-33,

e-mail: oaodep162@mail.ru
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Текст: Кирилл Власенко |

В ходе прямой линии на телеканале «Россия-1» глава Кабардино-Балкарии Юрий 

Коков рассказал об успехах в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. 

Особый интерес, по мнению обозревателя «Вестника», представляет информация 

о динамике реализации программ и проектов, важных для всей республики, будь 

то возрождение Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината 

или строительство сети диализных центров. 

Про возрождение 
Тырныаузского комбината
— Принято решение о том, что го-
сударственная корпорация «Ростех» 
будет участвовать в конкурсе на 
приобретение лицензии на разработку 
Тырныаузского месторождения. То 
есть это уже начало. Возрождение 

Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината даст тысячу рабочих 
мест. Также будут созданы дополни-
тельные сопутствующие производства. 
Уверен, последует и решение по желез-
нодорожному сообщению: есть и такой 
проект, сейчас мы его разрабатываем. 
Активно подключились «Российские 
железные дороги». Думаю, нам удастся 
сдвинуть этот проект с мертвой точки. 

Про динамику проекта «Этана»
— Создание промышленного ком-
плекса «Этана» (совместного рос-
сийско-китайского проекта общей 
стоимостью 219 млрд рублей. — Прим. 
«Вестника») идет по плану, в соот-
ветствии с утвержденной «дорожной 
картой». С 2018 года уже начинаем 
строительство первого этапа предпри-
ятия по выпуску полимеров объемом 
500 тыс. тонн.
В перспективе, когда проект полностью 
заработает, во все уровни бюджета 
будет поступать 185-187 млрд рублей. 
Сравните с нашим бюджетом — это 
в 4-5 раз больше. Проект того стоит. 
Им надо заниматься, и, думаю, мы не 
отступим.

Про развитие интенсивного 
садоводства
— В Кабардино-Балкарии интенсивное 
садоводство получило неплохое разви-
тие. Это стало возможным благодаря 
государственной поддержке, которая, 
несмотря на экономические сложности, 
оказывается населению. Последние 
три-четыре года наблюдается рост, 
и сегодня в республике около 18 тыс. га 
интенсивных садов. 
На территории КБР расположено 
22 плодохранилища общей емкостью 
единовременного хранения более 
93 тыс. тонн. Урожай плодов в реги-
оне вырос на 40%, в нынешнем году 
он составил порядка 190 тыс. тонн. 
Построено три новых плодохранилища, 
оказана помощь в строительстве еще 
семи. Компенсируется 20% от вложен-
ных прямых инвестиций. 

Юрий Коков: «Успехи у республики имеются 
и в промышленности, и в сельском хозяйстве, 
и в социальной сфере»



Однако у нас сильно не только интен-
сивное садоводство. Животноводство 
тоже пошло. Внедряются передовые 
технологии европейского уровня, 
люди уже начинают чувствовать вкус 
к этому. Мы, естественно, будем их 
поддерживать. 

Про перспективы 
перинатального центра
— Президент инициировал програм-
му строительства перинатальных 
центров. Она рассчитана до 1 января 
2018 года, и я рад, что мы уложились 
в сроки. Хотя это было не просто. 
Активную помощь и поддержку оказы-
вали Министерство здравоохранения, 
ФОМС. Кабардино-Балкария — един-
ственный субъект, обеспечивший 
софинансирование из республиканско-
го бюджета в размере 51%. 
В области медицины перинатальный 
центр — первый большой объект на 
территории КБР: он занимает 35 тыс. 
кв. метров и рассчитан на 130 кой-
ко-мест. Естественно, мы закладывали 
его таким образом, чтобы расширить. 
Очень надеюсь, что это будет не просто 
узкопрофильный перинатальный 
центр, а республиканский центр мате-
ринства и детства. 

Про строительство сети 
диализных центров
— Северо-Кавказский диализный центр 
находится в Нарткале и рассчитан на 
40 мест. Он работал в три смены и нес 
большую нагрузку. На сегодня около 
350 человек нуждаются в терапии, 
есть вопросы с их транспортировкой: 

людям, особенно с такими заболевани-
ями, ехать из одного конца республики 
в другой трудно. 
Сейчас диализный центр на 21 место 
открыт в Баксане, еще один на 25 
мест — на территории санатория им. 
Калмыкова. В конце января 2018 года 
откроется центр на 20 мест в Нальчике. 
С вводом этих объектов мы полностью 
обеспечим потребность в подобных 
учреждениях. 
Однако у нас еще более 600 человек со-
стоят на учете как потенциально боль-
ные люди, которым в любой момент 
может понадобиться помощь. С учетом 
этого недавно заключено соглашение с 
московской фирмой-инвестором. Речь 
идет о государственно-частном пар-
тнерстве. Мы выделяем территорию, 
землю, коммуникации, а строительство 
будет вестись за счет частных средств. 
В следующем году откроем стационар 
еще на 40 мест, построим нефрологиче-
скую амбулаторию. Поставлена задача 
выстроить транспортную логистику 
таким образом, чтобы людям было 
удобно, чтобы помощь они могли полу-
чать там, где захотят.

Про судьбу автовокзалов 
«Южный» и «Северный» 
в Нальчике 
— Открытие планировалось в сентябре 
или октябре 2017 года. Однако возник-
ли объективные сложности: один из 
инвесторов, который первоначально 
начал строительство, потом отказал-
ся от своих намерений. Пришлось 
включаться, помогать в поиске нового 
инвестора. 

5 

говорящих цифр 

Кабардино-Балкарии 

219 млрд рублей — 
стоимость строительства 
промышленного комплекса «Этана».

18 тыс. га интенсивных 
садов разбито в Кабардино-
Балкарии.

190 тыс. тонн 
плодов собрано в нынешнем году 
в республике.

35 тыс. кв. метров — 
площадь перинатального центра, 
открытого в Нальчике.

На 21 место рассчитан 
диализный центр, появившийся 
в Баксане.

Это, разумеется, отразилось на сро-
ках, но сегодня работа идет активно. 
В 2018 году оба вокзала однозначно 
сдадим. Это будут современные вок-
залы с современными транспортными 
развязками. Все будет достойно. Лучше 
месяц-другой подождать, не подгонять, 
но получить качественные объекты. ||
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Возведение завода по производству строй-
материалов «ВОЛМА-Майкоп» с объемом 
инвестиций более 2 млрд рублей стало 
одним из самых амбициозных проектов 
Юга России. Предприятие оснащено 
современным оборудованием ведущих 
мировых производителей, обеспечено 
беспрецедентной системой защиты окру-
жающей среды, что делает его одним из 
самых экологически чистых в стране.
Строительство завода началось 
в 2014 году после подписания соглаше-
ния о намерениях с тогдашним главой 

Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Чтобы 
продукция предприятия могла конку-
рировать на рынке, компания «ВОЛМА» 
решила локализовать его в Майкопском 
районе, в 20 км от карьера, где добывает-
ся сырье —  природный гипсовый камень. 
Производственные мощности завода —  
180 тыс. тонн гипсовых сухих смесей 
и 540 тыс. кв. м пазогребневых плит 
в год. Весь процесс автоматизирован, за 
основу взята технология без образования 
жидких промышленных отходов. Система 
фильтрации обеспечивает нулевые 
выбросы в атмосферу, а система крытых 
складов —  отсутствие пыли.
Продукция «ВОЛМА» не уступает, а во 
многом превосходит по качеству зару-
бежные аналоги и успешно участвует 
в процессе импортозамещения.

«На предприятии установлена ультра-
современная система очистки, которая 
делает процесс производства, равно как 
и саму продукцию, экологически безо-
пасным, —  делится председатель совета 
директоров компании «ВОЛМА» Юрий 
Гончаров. —  Чтобы контролировать воз-
действие производства на окружающую 
среду, заключен долгосрочный договор 
с Центром гигиены и эпидемиологии 
Краснодарского края на исследование 
атмосферного воздуха и измерения шума, 
поскольку для нас важно бережно отно-
ситься к экологии». «ВОЛМА» участвует 
в решении соцвопросов Майкопского 
района: оказывает помощь Совету ветера-
нов п. Каменномостского, учреждениям 
культуры и спорта.
«Мы активно участвуем в социальной 
жизни как Майкопского района, так 
и Адыгеи в целом, —  рассказывает руко-
водитель. —  Поддерживаем проведение 
праздничных мероприятий, помогаем 
детскому дому, принимаем участие 
в реконструкции памятников —  «ВОЛМА» 
взяла на себя обязательства по реконструк-
ции Национального театра республики». 
Майкопская площадка предприятия стала 
индустриальной жемчужиной Адыгеи. 
Редкий официальный визит обходится 

без ее посещения. В рамках рабочей 
поездки «ВОЛМА-Майкоп» посетила пред-

седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. В сопровождении врио главы 

республики Мурата Кумпилова, пред-

седателя совета директоров «ВОЛМА» 

Юрия Гончарова и генерального дирек-

тора УК «ВОЛМА» Владимира Овчинцева 
она совершила экскурсию по заводу, 
ознакомилась с производством, оценив 
качество продукции, а затем обсудила 
с руководством предприятия комфорт-
ность работы для инвестора в регионе.
«Мы высоко оцениваем уровень взаимо-
действия власти и бизнеса в Адыгее, —  
поясняет Юрий Гончаров. —  Личная 
вовлеченность руководителей республи-
ки в проект, их искренняя заинтересо-
ванность в результативности помогают 
эффективно работать на благо региона».

26 августа 2016 года открылся новый гипсовый завод полного цикла «ВОЛМА-

Майкоп». Это современное предприятие, построенное с использованием наиболее 

прогрессивных мировых технологий и отвечающее самым высоким требованиям 

по экологии и безопасности.

Текст: Ольга Лазуренко |

«ВОЛМА-Майкоп»: экологичность 
и безопасность
Завод стройматериалов — индустриальная жемчужина Адыгеи 

Юрий Гончаров
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Говорящие головы 
V Форум СМИ Северного Кавказа собрал свыше 500 журналистов, 
представителей власти, экспертного сообщества, пресс-служб и блогеров

В 2017 году главное событие медиаотрасли СКФО впервые прошло 

не в административном центре округа Пятигорске, а в Магасе — столице Ингушетии, 

отметившей 25-летний юбилей. Участие гостей из Казахстана, Южной Осетии 

и Абхазии повысило статус форума до международного. Большинство спикеров 

подтвердили: за последние годы информационная повестка Северного Кавказа 

кардинально изменилась, отсюда более позитивное восприятие самого региона. 

Обоюдовыгодный процесс. Одно 
из двух пленарных заседаний форума 
было посвящено взаимодействию органов 
власти и прессы на Северном Кавказе, 
а также специфике создания информаци-
онной повестки в регионе.  
Глава Минкавказа Лев Кузнецов подчер-
кнул, что приоритетом информационной 
политики в СКФО должно являться не 
только распространение положитель-
ных материалов, но и формирование 
объективного восприятия территории 
людьми, проживающими и на ней, и за ее 
пределами. 
Согласно приведенной статистике, начи-
ная с 2013 года позитивное информацион-
ное присутствие Северного Кавказа в СМИ 
увеличилось более чем в 2,5 раза. 

«Данный факт имеет принципиальное зна-
чение для решения целого ряда прикладных 
задач, — заявил Кузнецов. — Это связано с 
обеспечением необходимого инвестицион-
ного климата, реализацией крупных про-
ектов. Нам очень важно, чтобы люди имели 
возможность жить не мифами о Кавказе, а 
видеть его во всех гранях».
Руководитель Федерального агентства 

по  делам национальностей Игорь 
Баринов отметил, что в условиях, когда 
современная система образования не пере-
дает детям знания о многообразии народов 
России, эта функция ложится на средства 
массовой информации, которые не всегда 
добросовестно относятся к ее выполнению.
«При освещении новостей с Кавказа с 
его этническим и культурным много-
образием главным лозунгом должна 
стать фраза «Не навреди», — уверен 

Баринов. — Журналист обязан заранее 
просчитать все последствия от своих слов. 
Не нужно замалчивать факты, но при этом 
информация должна быть ответственной 
и взвешенной».
Глава ФАДН посоветовал представителям 
СМИ по любой спорной, особенно по-
тенциально конфликтной, теме консуль-
тироваться с экспертами и обращаться 
к органам власти за комментариями.
Заместитель полпреда президента РФ 

в СКФО Валерий Попков напомнил, что 
в 2017 году Северный Кавказ заявил о себе 
сразу несколькими позитивными информ- 
поводами. Среди них — новые масштаб-
ные инвестиционные проекты, открытие 
сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий, объектов индустрии госте-
приимства и инфраструктуры. 25-летие 
образования отпраздновали Ингушетия и Текст: Ирина Шпакова |



Карачаево-Черкесия, 460 лет исполнилось 
с момента, когда Кабардино-Балкария 
заключила союз с Россией.
«Создание позитивной повестки дня — 
процесс обоюдовыгодный, в котором 
участвует большая группа единомышлен-
ников, в том числе журналисты, главы 
субъектов, представители федерального 
правительства. Этот взаимообъединя-
ющий процесс сотрудничества власти 
и прессы привел к реальному результату — 
вопрос формирования положительного 
имиджа Северного Кавказа уже не стоит 
на первом месте», — высказал мнение 
Попков.
Темой второго пленарного заседания 
стали перспективы информационного 
сотрудничества России и иностранных 
государств. Как объяснили организаторы, 
данная проблематика в первую очередь 

направлена на совместное обсуждение 
основных трендов мирового информа-
ционного сотрудничества, вопросов 
гражданской дипломатии, определения 
роли и задач региональной прессы в этом 
контексте. 
Заместитель полпреда президента РФ 

в СКФО Максим Владимиров конста-
тировал расширение формата дискуссии 
с участием представителей зарубежных 
стран. По его мнению, следующий форум 
СМИ округа может стать международным 
не только де-факто, но и де-юре. Это 
явится еще одним свидетельством того, 
что соседним странам всегда было и 
остается интересным все происходящее 
на Большом Кавказе и в России в целом.
«На Кавказе случается много разнообраз-
ных событий, о которых необходимо гово-
рить, вести диалог. С учетом глобального 

развития СМИ в мировом информацион-
ном пространстве не может быть вакуу-
ма», — полагает Владимиров. 
Заместитель руководителя Минкавказа 

Михаил Развожаев сообщил о ряде проек-
тов, реализуемых совместно с ТАСС. Одним 
из них станет первый большой пресс-тур по 
Северному Кавказу для иностранных СМИ, 
среди которых будут крупнейшие информа-
ционные агентства и медиа.
А глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
указал на роль СМИ в продвижении 
цифровой экономики, которая является 
важнейшим условием экономического 
развития страны.
«Сегодня идеей цифровой трансформации 
охвачен весь мир, — заметил Евкуров. — 
Цифровая экономика — это не отдельная 
отрасль. По сути, это основа, которая 
позволяет создавать качественно новые 



модели бизнеса: новый уровень государ-
ственных услуг населению, новые подходы 
в образовании, новые комфортные для 
предпринимательства модели торговли, 
логистики, производства. А для республик 
Северного Кавказа цифровизация — глав-
ная возможность интегрироваться в меж-
дународное сообщество, в международную 
экономику на достойном уровне». 

Общая мотивация. В рамках форума 
состоялся ряд экспертных сессий. Одна 
из самых резонансных — «Специфика ос-
вещения этноконфессиональной тематики 
в СМИ». Модератором выступила член 

Общественной палаты России Вероника 
Крашенинникова. Она заострила 
внимание на проблемах в отражении 

тем, носящих этническую и религиозную 
окраску. Главными являются незнание 
этноконфессиональной специфики и по-
гоня за рейтингами, предполагающими 
негативный контент.
«Чтобы избегать подобных ошибок, 
журналистам нужно учиться корректно 
освещать такие темы и создавать позитив-
ный информационный фон, уделяя больше 
внимания положительным событиям», — 
призвала Крашенинникова.
Тем не менее тренд в сторону более 
благоприятного контента есть. Свою лепту 
в формирование информационной поли-
тики и снижение уровня «кавказофобии» 
вносят форум СМИ СКФО, последователь-
ная работа полпредства президента РФ 
в округе, Минкавказа и Федерального 
агентства по делам национальностей, 
считает министр Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, 

печати и информации Джамбулат Умаров.
«Есть подвижки во взаимодействии 
региональных и федеральных СМИ. Есть 
единая задача, которую следует решать 
совместными усилиями. Нужно и даль-
ше говорить правду о каждом народе 
и славных страницах общей истории 
Российского государства, которое изна-
чально формировалось как многонацио-
нальное», — подчеркнул Умаров. 
По его мнению, журналистов централь-
ных СМИ надо знакомить с прекрасными 
традициями, культурой и природой регио-
нов Северного Кавказа в ходе пресс-туров, 
формировать информационную повестку 
федеральных каналов путем проведения 
интересных для медиа мероприятий.
Участники сессии согласились с необхо-
димостью повышения компетенций СМИ www.severniykavkaz.ru |
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в вопросах ислама, межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Они 
рекомендовали органам власти разного 
уровня найти возможность и организовать 
образовательные курсы для журналистов 
из других субъектов.
Также была затронута тема формирова-
ния общегражданской идентичности у 
молодежи. 
«В социальных сетях молодым людям навя-
зывается противопоставление: либо ты му-
сульманин, либо ты гражданин. Но нигде в 
мусульманских странах никто не настра-
ивает мусульман против государства. Эта 
позиция импортируется в Россию извне. 
Нам нужно реализовать свой общий про-
ект «Мусульманин — настоящий патриот 
и гражданин своей страны», — предложил 
заместитель начальника организацион-

но-проектного управления администра-

ции главы и правительства Дагестана 

Зубайру Зубайруев. 
Он признал, что нельзя исключить будо-
ражащие молодежь интернет-провокации, 
одиозно искажающие факты. Значит, 
следует противопоставить им достовер-
ную историческую информацию, помочь 
разобраться и понять историю своего и 
соседних народов.
«В СССР были развиты институты инте-
грации: молодые люди разных националь-
ностей совместно отдыхали в пионерских 
лагерях, служили в армии, учились в вузах. 
Существовали культурные, научные обме-
ны. В настоящее время выросло поколение, 
не имеющее опыта жизни с представите-
лями других народов. Требуется возродить 
интеграционные механизмы», — уверен 
Зубайру Зубайруев.
Радиожурналист Татьяна Дубровина 
предложила возродить радиоканал, 
на федеральном уровне рассказывающий 
о жизни регионов России. Такой канал, на-
зывавшийся «Кавказ», до 2014 года вещал 
в составе федерального «Голоса России» 
и был популярен в стране и за рубежом.
Руководитель управления по взаимо-

действию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов 
отметил, что «очень хорошим посылом к 
развитию межнационального взаимопо-
нимания стал этнографический диктант», 
организованный по инициативе ФАДН.
А руководитель Московского 

Кавказского клуба Шамиль Джафаров 
считает необходимым на законодатель-
ном уровне регулировать подачу инфор-
мации межнациональной тематики на 
федеральных каналах.

«От четкой позиции СМИ во многом зави-
сит урегулирование конфликтов внутри 
общества», — пояснил Джафаров, предло-
жив регулярно снимать фильмы о разных 
временных пластах совместной истории 
кавказских народов в России, показывая 
не только героические страницы, но и 
курортный потенциал региона.
«Нужно рассказывать об образе кавказца — 
не воина, но труженика, ремесленника, 

поэта. У нас общая мотивация —  жить 
в красивой, богатой и цветущей стране», — 
поддержал Джамбулат Умаров.
Как стало известно, VI Форум СМИ 
Северного Кавказа продолжит путешествие 
по округу. Для обсуждения насущных про-
блем медиаотрасли журналистов и гостей 
примет столица Чеченской Республики — 
город Грозный, отмечающий в следующем 
году 200-летний юбилей.  ||
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Отдых нон-стоп 
Свыше 10 федеральных ведомств участвуют в разработке 
Стратегии развития туризма на Северном Кавказе 
на период до 2035 года 



Текст: Ирина Дымова, иллюстрация: Александр Лютов

Также к работе подключены представители всех регионов СКФО, специалисты 

АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Корпорация развития Северного Кавказа». 

С каждым годом округ посещает все большее количество гостей. При этом доля 

туризма в структуре его экономики составляет пока лишь 1,5%, а есть намерение 

увеличить цифру вчетверо — до 6%. К настоящему времени эксперты уже изучили 

турпотенциал каждого субъекта СКФО и определили якорные дестинации. 

Реализация стратегии позволит решить сразу несколько важных задач: сформировать 

положительный имидж Кавказа в глазах россиян и иностранцев, создать 

качественную инженерную, транспортную и гостиничную инфраструктуру. В свою 

очередь это поможет активизировать экономические процессы и создать большое 

количество новых рабочих мест.



Успешный старт и мощная база. 
По данным Ростуризма, в 2016 году 
турпоток на Северный Кавказ составил 
более 3,3 млн человек, на 41% превысив 
уровень 2015-го. При этом в среднем 
по стране внутренний туризм за тот же 
период вырос на 10%. В первом полугодии 
2017 года позитивная тенденция сохра-
нилась. Кабардино-Балкария приняла 
279,9 тыс. человек — 67% от общего 
количества гостей республики за весь 
предыдущий год, Дагестан — 320 тыс. 
(62%), Карачаево-Черкесия — 600 тыс. 
(60%), Чечня — 48 тыс. (64%).
«Мы наблюдаем возрастающий интерес 
к Северному Кавказу со стороны рос-
сийских и зарубежных туристов, — за-
явил министр РФ по делам СКФО Лев 
Кузнецов. — И мы видим, что для регио-
на туризм — очень важное направление 
экономического развития, которое также 
позволяет сохранять и приумножать 
традиционный национальный колорит, 
способствует правильному позициониро-
ванию территории в нашей стране и за ее 
пределами. Поэтому необходимо четко 
определить перспективные направления 
развития отрасли в каждом субъекте 
СКФО. Нужно популяризировать гор-
нолыжный туризм и создавать горно-
лыжные кластеры, модернизировать 
уникальную лечебную базу и повышать 
комфорт санаторно-курортного отдыха, 
продвигать пляжный и культурно-по-
знавательный туризм, круизный туризм 
на Каспии». 
Начинать с нуля не придется. По оцен-
ке руководителя Ростуризма Олега 

Сафонова, Северный Кавказ является 
самым активным и эффективно работаю-
щим в рамках действующей федеральной 
целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма». Развиваются 
курорты Кавказских Минеральных Вод 
в Ставропольском крае и Карачаево-
Черкесии, «Кезеной-Ам» в Чечне, 
«Зарагиж» в Кабардино-Балкарии, 
«Армхи» в Ингушетии, «Золотые пески» 
и «Золотые дюны» в Дагестане.
«В проекте новой концепции ФЦП пред-
лагается 15 перспективных туристских 
направлений, из них два имеют от-
ношение к СКФО. Одно направление 
— «Северный Кавказ» — со специали-
зацией оздоровительного и горнолыж-
ного туризма охватывает Кабардино-
Балкарию, Карачаево-Черкесию, 
Северную Осетию, Ингушетию, Чечню 

и Ставропольский край. Второе направ-
ление — «Каспий» — включает в себя 
морские круизы и санаторно-курортные 
программы с элементами пляжного 
отдыха в Астраханской области и 
Дагестане», — сообщил Сафонов.

Один раз увидеть и два раза  
услышать. Конкурс на разработку стра-
тегии выиграл Финансовый университет 
при Правительстве РФ. «Наши специали-
сты подготовили план масштабной иссле-
довательской и аналитической работы 
по изучению туристического потенциала 
Северного Кавказа. Они взялись просле-
дить динамику и структуру турпотока 
в регион, развитие основных видов туриз-
ма, состояние объектов инфраструктуры, 
чтобы определить якорные дестинации, 
точки роста или притяжения для россиян 
и иностранцев», — рассказал ректор 

университета Михаил Эскиндаров.
Чтобы избежать рождения документа, 
который при приложении на территории 
может оказаться невостребованным, 
было прописано обязательное посещение 
каждого субъекта СКФО. «Мы побывали 
во всех регионах округа и везде общались 
как с органами власти, так и с жителями, 
хозяевами отелей, турбаз, горнолыж-
ных курортов, собрали все возможные 
мнения», — поделился советник главы 

Минкавказа Станислав Аристов. Вторым 
этапом стало изучение международного 
опыта, в том числе при строительстве 
горнолыжных курортов, объектов лечеб-
но-оздоровительного туризма, сетевых 
средств размещения.
По мнению заместителя главы Минкавказа 

Ольги Рухуллаевой, Карачаево-Черкесия www.severniykavkaz.ru |
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обладает огромным потенциалом для 
развития туризма благодаря своему 
местоположению и уникальному набору 
возможностей: гор, минеральных вод, 
ландшафта. На территории республики 
находится сразу два популярных горно-
лыжных курорта — «Архыз» и «Домбай», 
а также субкластер Кавминвод «Медовые 
водопады». 
Особо охраняемый эколого-курортный 
регион КМВ ежегодно посещает порядка 
1,5 млн человек. 20% от этого количества 
приходится на «Медовые водопады». 
«Уверен, что после реконструкции дороги 
турпоток сюда увеличится вдвое, а то 
и втрое. Я уже не говорю об остальном 
туркомплексе республики, — подчеркнул 
министр туризма, курортов и молодеж-

ной политики КЧР Анзор Эркенов. — 
По нашему мнению, помимо субкластеров 
«Медовые водопады» и «Русская поляна» 
в стратегию должны быть включены еще 
пять объектов: строительство автомо-
бильных дорог Дукка — Кислые источни-
ки и Хурзук — Джылы-Су, реконструкция 
и расширение парка отдыха «Зеленый 
остров», этнокомплекс «Гумлокт», спа- 
и термальные источники «Жемчужина 
Кавказа», которые уже функционируют».
В Дагестане, как рассказала декан фа-

культета международного туризма, спор-

та и гостиничного бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ 
Ольга Пирогова, предполагается разви-
вать в первую очередь культурно-познава-
тельный туризм, включающий  этногра-
фический, гастрономический, пляжный 
и круизный сегменты.
Согласно информации минтуризма 
Дагестана, одним из самых популярных 
и востребованных видов туризма в 
республике остается пляжный: только 
с мая по сентябрь 2017-го на побережье 
Каспийского моря отдохнули свыше 
350 тыс. человек. Это связано в том числе 
с развитием прибрежной инфраструкту-
ры: за последний год введено в эксплуата-
цию 11 гостиничных объектов.
Также у гостей региона востребованы 
маршруты в заброшенные дагестанские 
селения Старый Кахиб (Шамильский 
район), Гамсутль, Корода (Гунибский 
район). Много желающих посетить при-
родный парк Верхний Гуниб, Сулакский 
каньон (один из самых глубоких каньонов 
в мире, глубже знаменитого Великого 
каньона на плато Колорадо), Самурский 
лес, Кугский эоловый город (город, 
созданный природой, представляет собой 
останцы в виде башен, столбов, грибов и 

юга России «Ахмат-Арена», самый 
большой цветочный парк. Самое высокое 
здание Европы — 400-метровая башня 
«Ахмат» — тоже возводится у нас. Регион 
является удобной площадкой для занятий 
альпинизмом, рафтингом, парапланер-
ным спортом. Для поклонников зимних 
видов спорта скоро распахнет свои двери 
всесезонный горнолыжный курорт 
«Ведучи». 
В Ингушетии активно развиваются рекре-
ационные зоны. «У нас хороший показа-
тель по турпотоку с 2010 года. За девять 
месяцев 2017-го в республике отдохнули 
более 50 тыс. человек — на 8 тыс. больше, 
чем за весь 2016-й, — поделился глава 

региона Юнус-Бек Евкуров. — Важным 
фактором является наличие инфраструк-
туры: качественной и доступной дорож-
ной сети, мест размещения, учреждений 

арок), бархан Сары-Кум (второй по разме-
ру бархан в мире), Хучнинские водопады.
В Чечне уже сейчас весьма популярен 
событийный туризм. В республику 
приезжает большое количество гостей 
именно ради крупных мероприятий. 
Одно из них — новый фестиваль 
на главной площади Грозного «Шашлык-
машлык», который власти планируют 
сделать ежегодным. В нынешнем году 
фестиваль посетили более 5 тыс. человек, 
что свидетельствует о его безусловной 
востребованности.
«Столица республики поражает своим 
размахом и красотой, — говорит мэр 

Грозного Муслим Хучиев. — Именно 
здесь находятся самая большая в Европе 
мечеть «Сердце Чечни», комплекс самых 
высотных в СКФО зданий «Грозный-
Сити», один из самых больших стадионов 



досуга, кадров. Турпоток вырос бы еще 
при условии включения в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО природного запо-
ведника «Эрзи» и Джейрахско-Ассинского 
историко-архитектурного музея-заповед-
ника, где расположено более двух тысяч 
объектов культурного и исторического 
наследия, а также придания международ-
ного статуса аэропорту «Магас». 

Движение в правильном  
направлении. Эксперты разделяют 
оптимизм представителей власти: 
Северный Кавказ имеет все возможности 
для того, чтобы превратиться в туристи-
ческую Мекку. Но для этого еще предсто-
ит потрудиться, инвестировав миллиарды 
рублей в строительство современной 
инфраструктуры и обеспечение европей-
ского уровня сервиса.  
«За последний год и рубль укрепил пози-
ции, и регионы улучшили свой имидж. 
Совместно с Минкавказом республики 
СКФО активно поработали над продвиже-
нии собственных туристических возмож-
ностей, они массово вышли в Интернет 
и социальные сети, — констатировал 
начальник управления международного 

сотрудничества Ростуризма Валерий 
Коровкин. — Однако, несмотря на то 
что Кавказ —  одно из самых красивых 
мест в России, инфраструктура здесь еще 
недостаточно развита. Например, в ре-
гионе популярны горные походы. Нужно 
оборудовать все так, чтобы появились 
комфортабельные тропки, площадки для 
осмотра, чтобы имелась возможность 
сделать красивые фотографии. Но все это, 
конечно, требует инвестиций».
«Безусловно, субъекты Северного Кавказа 
двигаются в правильном направле-
нии, — согласился президент Российской 

гостиничной ассоциации Геннадий 
Ламшин. — Развиваются и горнолыжные 
курорты, и санаторно-оздоровительные. 
В таких местах есть отели хорошего уров-
ня, но их недостаточно. Если будет наблю-
даться нехватка мест для размещения, то 
положительная тенденция может пойти 
на спад, а этого бы очень не хотелось».
Разработчики стратегии полагают, 
что эксперты ставят вполне логичные 
вопросы, и обещают дать на них адекват-
ные ответы.
«В якорные дестинации мы включаем как 
муниципальные образования и столицы 

субъектов, так и сельхозтерритории, что 
позволит оказывать туристам, приезжа-
ющим в город, дополнительные услуги 
в радиусе часовой доступности. Таким 
образом, мы создаем условия и хотим 
прописать в стратегии, чтобы развивался 
не только центр дестинации, но и тури-
стические маршруты, бизнес в сельских 
поселениях с привлечением местных 
жителей, производство и реализация www.severniykavkaz.ru |
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сувенирной продукции», — проинформи-
ровал Станислав Аристов. 
Создание одного рабочего места 
в туризме приводит к созданию пяти 
рабочих мест в смежных отраслях 
экономики. «Туризм обладает гигант-
ской, просто колоссальной синергией, 
поскольку мгновенно вызывает развитие 
53 отраслей», — привел статистику 
Олег Сафонов. ||
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«Созданы максимально комфортные условия для 
того, чтобы сделать туризм одной из ключевых 
позиций в экономике Северного Кавказа»

Владимир Путин, 
президент России:

— Горнолыжный курорт «Архыз» с нуля 
сделан. Здорово, молодцы! Поздравляю!.. 
Я думаю, на Юге России сейчас отдыхает 
гораздо больше туристов, чем в Тироле. 
Хотя Тироль — очень хорошее место, кра-
сивое, и люди там замечательные, и опыт 
можно лучший перенимать. 
У республик Северного Кавказа — ко-
лоссальный потенциал. В СКФО просто 
шикарные природные условия — лучше 
не придумаешь! Фишкой курортов региона 
должно стать обслуживание топ-уровня — 
такое, которого нет нигде. А для этого 
нужны специалисты международного 
класса — иначе не выиграть конкуренцию 
с Сочи, не го воря уже об Альпах. 
Считаю, на Кавказе вполне реально обе-
спечить сервис, превосходящий европей-
ский. Европейцы уже давно расслабились. 

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:

— За 25 лет — небольшой по историческим 
меркам срок — Карачаево-Черкесия замет-
но преобразилась. Здесь строятся совре-
менные дороги, больницы, школы, детские 
сады, создаются новые рабочие места. 
Большое внимание уделяется сохранению 

исторического и культурного наследия, 
которым очень богата эта древняя земля. 
Серьезные инвестиции направляются в 
такую перспективную отрасль, как туризм. 
Ведь республика славится уникальным 
климатом, целебными минеральными 
источниками Архыза, чистейшими озера-
ми и живописной природой Тебердинского 
биосферного заповедника, горнолыжными 
трассами знаменитого Домбая, альпинист-
скими маршрутами. Каждый, побывавший 
в КЧР, почувствовал красоту и само-
бытность культуры и местных обычаев, 
знаменитое кавказское гостеприимство. 
А также стремление жителей республики 
укреплять традиции дружбы и добрососед-
ства, которые всегда помогали развитию 
Северного Кавказа и всей нашей многона-
циональной страны.

Александр Хлопонин, 
заместитель председателя 

правительства России:

— Впервые я посетил Грозный восемь лет 
назад. Тогда здесь шло большое строи-
тельство жилых кварталов, больниц, школ. 
Помню, как мы с Рамзаном Ахматовичем 
(главой ЧР Рамзаном Кадыровым. — Прим. 
«Вестника») обсуждали планы по разми-
нированию территории. С тех пор каждый 
раз, приезжая сюда в гости, я вижу пози-
тивные перемены. Праздничные меропри-
ятия по поводу 200-летия города пройдут 
уже в следующем году. Времени осталось 
не так много, а предстоит сделать немало. 
Мы осмотрели объекты, на которых осу-
ществлялся ремонт в рамках подготовки к 
торжествам. Надеюсь, оставшиеся работы, 
предусмотренные планом, завершатся так 
же успешно и в установленные сроки.

Сергей Аксенов, 
глава Республики Крым: 

— Результаты развития Грозного и его 
процветание видны невооруженным 
глазом. Все это происходит благода-
ря трудолюбию чеченского народа и 
политической воле его лидера Рамзана 
Ахматовича Кадырова — честного, муже-
ственного человека, настоящего патриота 
России, верного соратника президента 
Владимира Владимировича Путина. 
Поздравляю Грозный с очередным днем 
рождения, желаю ему успехов, процвета-
ния, мирного неба. 

Одес Байсултанов, 
первый заместитель министра России 

по делам Северного Кавказа, председа-

тель совета директоров АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа»:

— Сейчас созданы максимально комфорт-
ные условия для того, чтобы частные 
инвесторы в партнерстве с институтами 
развития сделали туристический сегмент 
одной из ключевых позиций в экономике 
Северного Кавказа. Тем более что при-
оритетность отрасли поддерживается 
как региональными органами власти, 
так и федеральным центром. Стратегия 
развития туризма в СКФО на период 



до 2035 года — это, с одной стороны, доку-
мент, который является для инвесторов 
гарантией долгосрочного интереса государ-
ства к турсфере в округе. С другой стороны, 
данный документ позволит предпринима-
тельскому сообществу комплексно оценить 
потенциал туристических дестинаций в 
рамках СКФО и выбрать наиболее инте-
ресные из них с точки зрения затрат и 
прогнозируемой окупаемости.

Ольга Тимофеева, 
заместитель председателя 

Государственной думы России: 

— Мы много дискутировали, в Госдуме 
прошли парламентские слушания. В конце 
концов депутаты пришли к выводу, что 
курортный сбор действительно нужен, 
чтобы поддерживать инфраструктуру 
курортных городов, в том числе Кавказских 
Минеральных Вод. Средства будут соби-
раться в региональных фондах и расхо-
доваться под контролем общественных 
советов. Принципиально, на чем стояли все 
мои коллеги: курортный сбор должен идти 
в ту территорию, муниципалитет, где он 
собран, и расходоваться только на курорт-
ную инфраструктуру. Это парки, бульвары, 
терренкуры, набережные, спортивные пло-
щадки, лечебно-оздоровительные объекты. 
А не зарплаты чиновников или другие 
нужды, не относящиеся к курортной теме. 
Эксперимент позволит проверить новый 
механизм, после чего курортный сбор 
может быть введен и в других регионах.

Ахмет Паланкоев, 
предприниматель, председатель 

Российско-турецкого делового совета:

— Северный Кавказ имеет большие 

конкурентные преимущества: культура, 
архитектура, природа — такого больше нет 
нигде в мире. Я один из тех, кто инвестиро-
вал в туризм Ингушетии. И я понимаю, что 
главное в финансовых взаимоотношениях — 
доверие. Нужно начинать со знакомства и 
узнавания: самое простое — организация 
турпотока. Такая помощь не требует 
существенных вложений, но именно через 
знакомство с республикой большого количе-
ства людей можно стимулировать привлече-
ние инвестиций в другие направления. 

Михаил Развожаев, 
заместитель министра России по делам 

Северного Кавказа: 

— Статистика показывает, что имидж 
Северного Кавказа меняется: увели-
чивается турпоток, отечественные и 
зарубежные бизнесмены изучают инве-
стиционный и туристический потенциал 
региона. Всероссийский медиафестиваль 
«Восхождение» — проект, с помощью ко-
торого мы рассчитываем через сеть ВГТРК 
послать позитивный и яркий сигнал, кото-
рый бы звучал так: приезжайте отдыхать 
и работать на Северный Кавказ!

Рустам Тапаев, 
заместитель генерального директора 

АО «Курорты Северного Кавказа»:

— Мы выстраиваем взаимовыгодное 
сотрудничество с федеральными и реги-
ональными СМИ, ориентируясь на раз-
личные целевые аудитории — не только 
туристов, но и деловое сообщество, 
представителей которого приглашают 
для инвестирования в курорты СКФО. 
Мы постоянно генерируем позитивные 
информационные поводы. Тем самым 

помогаем и даем пищу для журналистов, 
чтобы они формировали поток новостей, 
не связанных с проблемными для Кавказа 
вопросами. Пример успешных кейсов — 
сообщение о попадании в Книгу рекордов 
России третьей очереди канатной дороги 
на ВТРК «Эльбрус», построенной АО «КСК». 

Антон Ланге, 
фотограф и путешественник:

— Идея фильма «Хребет» была продумана 
мною заранее, но его сценарий во многом 
сложился по ходу путешествия. Если по-
лучилось сказать что-то новое о Северном 
Кавказе, придать региону поэтический 
образ — современный, неожиданный, 
емкий и цельный, то я считаю, что достиг 
цели. Других не было. За первые полтора 
месяца фильм набрал почти 400 тыс. про-
смотров в социальных сетях — «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках». Для некоторых реги-
онов СКФО это стало огромным событием. 
К сожалению, в первой версии фильма не 
удалось соблюсти баланс в представлении 
республик. Однако нужно понимать: 
Северный Кавказ — не та тема, которую 
можно реализовать одним движением. 
Поэтому следующая идея — многосерий-
ный фильм, еще более масштабная работа. 

Никас Сафронов, 
заслуженный художник России:

— Могу сказать, что я уже ощущаю себя 
дагестанцем, несмотря на то, что мой 
творческий путь в республике только 
начинается. Летом постараюсь приехать 
для того, чтобы запечатлеть знаковые для 
Дагестана места. В регионе с такой бога-
той и древней культурой всегда найдется 
много работы для творческого человека. ||



172–173 | Путеводитель по региону  

пересечения государственных границ и 
преодоления языкового барьера. С другой 
стороны, сам регион активно работает над 
развитием инфраструктурной базы туриз-
ма, повышением качества оказываемых 
услуг и продвижения турпродукта. 
Отсюда те рекордные показатели по 
туристическому потоку, которые фиксиру-
ет статистика. Ростуризм сообщал, что в 
2016 году турпоток в СКФО вырос на 41% по 
сравнению с предыдущим годом и составил 
3,3 млн человек. Аналогичный прирост мы 
видим и на наших площадках, например 
«Архыз» за минувший зимний сезон принял 
на 47% гостей больше, чем годом раньше.

АО «Курорты Северного Кавказа» регу-
лярно проводит опросы гостей курортов 
СКФО. С годами их ожидания меняются? 
Какие требования выходят на первый 

По вашей оценке, насколько успешным 
оказался 2017 год для туристической 
отрасли Северного Кавказа? Согласно 
статистике, турпоток в регион продол-
жает увеличиваться. Чем это можно объ-
яснить: переориентированием россиян 
на отечественные курорты, активным 
развитием в СКФО индустрии гостепри-
имства, грамотным пиаром территории, 
чем-то еще? 
Мне кажется, здесь в равной степени 
сыграли свою роль все названные факторы. 
Развитие туризма — всегда двунаправлен-
ный процесс. С одной стороны, активи-
зируется туристический спрос на северо-
кавказские дестинации. Это обусловлено 
и растущим интересом к неизведанным 
местам родной страны, и возможностью 
посетить аутентичные природные и 
культурные достопримечательности без 
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Хасан Тимижев: «Статистика фиксирует 
рекордные показатели туристического потока 
на Северный Кавказ» 

Текст: Ирина Шпакова 



план? Наверняка это уже не вопросы 
безопасности, как еще несколько лет 
назад?
Убеждение в том, что туристов, приезжаю-
щих на Кавказ, в первую очередь волнует 
вопрос безопасности, во многом ложное. 
Мы проводили маркетинговые исследова-
ния на курортах «Архыз» и «Эльбрус» уже 
трижды, и единственный контекст, в кото-
ром возникает тема безопасности, — это 
безопасность катания: отсутствие камней 
и наледи на трассах, защитные сетки на 
всем протяжении склонов, корректная 
маркировка уровня сложности трасс, 
оперативность реагирования спасателей и 
медицинского персонала и пр.
В целом же, учитывая, что многие наши 
гости имеют опыт посещения других 
горнолыжных курортов как в России, так и 
за рубежом, их требования сфокусированы 
на качестве горнолыжной инфраструктуры 
и разнообразии досугового предложения. 
От наших курортов ждут хороший уровень 
подготовки трасс, достойный сервис, адек-
ватное ценовое предложение, интересные 
варианты по apres-ski (т.е. разнообразие 
развлечений и видов отдыха после ката-
ния). Ровно то, что мы как управляющая 
компания туристического кластера счита-
ем своими приоритетами в работе.

Самый известный и успешный проект 
Северо-Кавказского туристического 
кластера — ВТРК «Архыз» в Карачаево-
Черкесии. В нынешнем году динамика 
его развития сохранилась? За счет чего?
В прошлом зимнем сезоне мы зафиксиро-
вали возвратный туристический поток на 
«Архызе» на уровне 65%, а уровень общей 
удовлетворенности гостей курортом и их 
желание вернуться в новом сезоне соста-
вили порядка 80%. Это говорит о том, что у 
курорта появился свой постоянный клиент, 
который предпочитает именно «Архыз» 
другим горнолыжным курортам.
Думаю, во многом это следствие сло-
жившейся на курорте дружественной и 
позитивной атмосферы, его открытости 
для детей и новичков в катании. «Архыз» — 
действительно оптимальный выбор для 
знакомства с горнолыжным спортом: здесь, 
что называется, «спокойные» горы с ком-
фортным перепадом высот, разнообразные 
трассы с хорошим снежным покрытием, 
уникальная зона для начинающих с 
отдельной кресельной дорогой, детским 
городком и 2,5 км трасс, на которых 
работает вечернее катание. Плюс действует 
одна из лучших в России школа горнолыж-
ных инструкторов, сотрудники которой 

специально подготовлены для обучения но-
вичков. Поэтому первые уроки на склонах 
проходят в условиях полной безопасности. 

Какими событиями ознаменовался 
текущий год для ВТРК «Эльбрус? 
В последнее время Кабардино-Балкария 
тоже входит в топ самых популярных 
курортов не только Северного Кавказа, 
но и России в целом.
Самое яркое событие — небывалый 
для российских курортов рекорд «Эльбруса» 
по продолжительности горнолыжного 
сезона — с конца ноября и по начало июля. 
За это время его трассы посетило около 
253 тыс. гостей. 
Из важных этапов развития курорта 
также хотелось бы отметить разработку 
с привлечением специализированной 
организации-подрядчика и утверждение 

правительством Кабардино-Балкарии 
в октябре 2017 года проекта планировки тер-
ритории ВТРК «Эльбрус». В этом документе 
отражены все объекты, расположенные на 
территории особой экономической зоны: от 
горнолыжной и транспортной инфраструк-
туры до существующих объектов капиталь-
ного строительства; также уточнены грани-
цы земельных участков, зоны планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства, включая объекты природ-
ного и культурного наследия. Кроме того, 
проект планировки территории согласован 
с национальным парком «Приэльбрусье», то 
есть он основан на принципах охраны окру-
жающей среды с учетом интересов экологии 
и обязательств по защите природы. 
На основе проекта планировки тер-
ритории будет разрабатываться план 
обустройства и соответствующего 
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материально-технического оснащения 
особой экономической зоны «Эльбрус». 
В перспективе в соответствии с разра-
ботанным проектом запланированы 
расширение зоны катания и развитие 
территории ВТРК «Эльбрус» в районе 
обсерватории «Пик Терскол».

Третий в списке приоритетных для раз-
вития северокавказских курортов — 
ВТРК «Ведучи». Насколько он прибли-
зился к тому, чтобы начать регулярно 
принимать туристов?
Максимально близко. Торжественный 
запуск ВТРК «Ведучи» в эксплуатацию 
запланирован на конец января, и я всех 
приглашаю принять участие в этом 
важном для проекта Северо-Кавказского 
туристического кластера событии — от-
крытии первого в Чеченской Республике 
горнолыжного курорта.
К первому сезону для туристов здесь 
построены базовые инфраструктурные 
объекты, задача которых — познакомить 
жителей региона и гостей из других угол-
ков России с активными зимними видами 
туризма — горными лыжами и сноубордом. 
Это небольшая четырехместная кре-
сельная канатная дорога, «синяя» трасса 
протяженностью около километра, снег на 
которой будут готовить снежные пушки, 
детский парк с конвейерным подъемником, 
учебная зона с безопорным подъемником, 
сервисный центр, школа инструкторов, 
пункт проката и ремонта горнолыжного 
инвентаря и сопутствующая инфраструкту-
ра — основная подъездная дорога к курорту, 
паркинг. Этого достаточно для формирова-
ния стартового спроса на услуги курорта 
«Ведучи», а в дальнейшем, уже по мере 
роста востребованности горнолыжного от-
дыха, АО «КСК» будет соразмерно развивать 
и инфраструктуру площадки. 
В перспективе мы надеемся сделать ВТРК 
«Ведучи» одним из самых интересных 
курортов в составе Северо-Кавказского 
туркластера, привлекательным не только 
для отечественных туристов, но и для 
гостей из-за рубежа. Уже то, что курорт 
развивается в Чеченской Республике с 
ее уникальной национальной идентич-
ностью и яркими традициями, интерес 
к которой постепенно пробуждается у 
россиян, в одном из самых живописных 
уголков — долине реки Харачой-Экх на 
территории Итум-Калинского района, 

может считаться конкурентным преиму-
ществом ВТРК «Ведучи». Другим компо-
нентом прогнозируемого успеха станет 
интересная и разнообразная горнолыжная 
инфраструктура на северо-ориентирован-
ном склоне хребта Данедук. Это 14 горно-
лыжных трасс плюс склоны в учебной зоне 
и сноуборд-парке протяженностью около 
15,5 км и шесть канатных дорог — гондоль-
ная, бугельная и кресельные.
Ну и, конечно, мы работаем над тем, чтобы 
организовать всесезонную эксплуатацию 
курорта — например, рассматриваем воз-
можность обустройства обзорных пешеход-
ных маршрутов на высоте от 2100 до 3000 
метров, откуда открываются замечатель-
ные виды на окружающие горы.

Насколько горнолыжные курорты 
Северного Кавказа интересны для 
инвесторов? Похоже, что факт создания 
совместного российско-французского 
предприятия говорит сам за себя?
Действительно, в 2017 году мы сделали боль-
шой шаг вперед в реализации этого проек-
та — при поддержке Минкавказа РФ и лично 
первого заместителя министра, главы совета 
директоров АО «КСК» Одеса Байсултанова, 
курирующего создание российско-фран-
цузского предприятия по локализации 

производства компонентов канатных дорог 
на территории Северного Кавказа. 
Сейчас наблюдается стабильный рост 
числа катающихся на горных лыжах и 
сноуборде жителей России. По оценке 
экспертов Союза горнолыжной индустрии, 
за последние годы прирост составил до 3% 
катающихся от числа населения страны, 
а в перспективе этот показатель может 
вырасти до 8%, но только при условии 
наличия соответствующего инфраструк-
турного предложения. Наши коллеги из 
французской компании POMA S.A.S. видят 
этот потенциальный большой спрос на 
канатные дороги, причем не только для 
горнолыжных курортов, но и в формате го-
родских транспортных систем (как, напри-
мер, в Нижнем Новгороде, где подъемник 
связывает два берега Волги). И с большим 
интересом участвуют в проекте создания 
совместной компании.
В ноябре специалисты компании POMA 
S.A.S. в рамках поездки на Северный Кавказ 
оценили основные производственные 
мощности субъектов СКФО, которые могут 
быть использованы как базовые площадки 
для нашего совместного предприятия. 
А перед самым Новым годом на XXIII сессии 
Российско-французского совета по эконо-
мическим, финансовым, промышленным и 



торговым вопросам АО «КСК» и POMA S.A.S. 
подписали «дорожную карту» по созданию 
СП. Документом определен перечень 
компонентов, производство которых можно 
в сжатые сроки начать на территории СКФО, 
установлены сроки подготовки бизнес-пла-
на, финансовой модели и необходимых 
юридических процедур. 
Что же касается сугубо инвестицион-
ного направления деятельности нашей 
компании, то здесь мы также фиксируем 
высокие результаты. В феврале прошлого 
года были одобрены бизнес-планы трех 
новых резидентов ОЭЗ «Архыз» в размере 
3,25 млрд рублей и увеличение бизнес-пла-
нов четырех действующих резидентов на 
сумму около 1,75 млрд рублей. В июне мы 
подписали меморандумы о намерениях с 
еще четырьмя потенциальными резиден-
тами ОЭЗ «Архыз» и «Ведучи» об инвести-
ровании в инфраструктуру двух курортов 
около 3,5 млрд рублей.
Сейчас полномочия по рассмотрению 
заявок инвесторов и принятию решения 
о предоставлении статуса резидента ОЭЗ 
в составе Северо-Кавказского туркласте-
ра закреплены за экспертным советом 
Минкавказа России по туристско-рекреа-
ционным ОЭЗ, объединенным решением 
Правительства РФ в туркластер в СКФО. 
На него будут вынесены не только биз-
нес-планы четырех инвесторов, соглашения 
с которыми подписаны на ПМЭФ-2017, но и 
заявки других потенциальных резидентов. 
Всего сейчас мы работаем с 12 компаниями, 
готовыми инвестировать в развитие курор-
тов СКФО порядка 4,6 млрд рублей. 

По оценке экспертов, развитие ту-
ризма задействует ни много ни мало 

53 смежные отрасли. На Северном 
Кавказе сфера туризма уже обеспечи-
вает мультипликативный эффект для 
экономики округа? В каких сегментах 
это заметно больше всего?
Во всех, так или иначе вовлеченных в работу 
с туристскими потоками. Хороший пример в 
этом смысле — поселок Архыз, расположен-
ный в 8 км от нашего курорта. Надо отдать 
должное местным жителям: они буквально 
моментально отвечают на спрос, который 
создается гостями курорта. Здесь строятся 
новые пансионаты и дома отдыха, открыва-
ются кафе национальной кухни и экскурси-
онные бюро, создаются пункты проката и 
точки продажи сувенирной продукции. 
Результат — с начала работы курорта 
«Архыз» поток ночующих в поселке 
гостей вырос с 25 до 70 тыс. человек. 
Появилось порядка 500 новых рабочих 
мест для жителей поселка.

Каковы приоритеты вашей компании 
на 2018 год? При решении каких задач 
можно будет сказать, что он прошел 
успешно?
Во-первых, сейчас важно профессионально 
и качественно отработать горнолыжный 
сезон — теперь уже на трех действующих 
курортах Северного Кавказа. 

Во-вторых, на смену зимнему сезону совсем 
скоро придет и летний: в этом году мы пла-
нируем совместно с нашими резидентами 
и инвесторами реализовать всесезонную 
программу отдыха на «Архызе» и «Ведучи», 
соответствующая концепция уже разраба-
тывается. Очень хочется, чтобы туристы 
увидели всю красоту гор Северного Кавказа 
не только под белоснежными шапками, но 
и в яркости альпийского разнотравья.
В-третьих, конечно, продолжится строи-
тельство новых объектов инфраструктуры. 
Весной 2017 года мы начали освоение 
северо-ориентированного склона курорта 
«Архыз», чтобы уже к зимнему сезону 
2018/2019 гг. ввести в эксплуатацию три 
секции гондольной канатной дороги до вы-
сотной отметки 2505 метров и вдвое увели-
чить зону катания. По площадке «Ведучи» 
мы должны завершить проектирование 
объектов северо-ориентированного скло-
на курорта, по «Эльбрусу» — утвердить 
план обустройства курорта.
Продолжится работа и по стратегическим 
проектам: созданию российско-француз-
ского СП, единого туроператора курортов 
Северного Кавказа, внедрению страховой 
программы для туристов, обучению школь-
ников в рамках уроков «Лыжи зовут!» и ряду 
других направлений. ||

Требования наших гостей сфокусированы 
на качестве горнолыжной инфраструктуры 
и разнообразии досугового предложения. 
От курортов СКФО ждут хороший уровень 
подготовки трасс, достойный сервис, 
адекватное ценовое предложение.



Курортная резидентура
Пул резидентов ВТРК «Архыз» состоит уже из 27 компаний 
малого и среднего бизнеса 

Текст: Ирина Шпакова

Они выступают инвесторами в коммерческой, гостиничной и развлекательной 

инфраструктуре курорта. Заявленный объем инвестиций в соответствии с бизнес-

планами превышает 8 млрд рублей. Часть средств уже успешно освоена и работает 

на популярность «Архыза»: согласно результатам социологических опросов, более 

98% гостей заявляют о готовности вернуться сюда.

На площадке ВТРК «Архыз» состоялось за-
седание совета резидентов особой экономи-
ческой зоны, действующей в Зеленчукском 
районе КЧР, приуроченное к началу 
горнолыжного сезона 2017/2018. Резидентам 
ОЭЗ были представлены рекомендации по 
формированию минимального набора услуг 
для посетителей курорта в составе туркла-
стера СКФО. Учтены предложения гостей 
«Архыза» по развитию сферы развлечения и 
досуга, совершенствованию общественного 
питания и проживания, полученные в ходе 
маркетинговых исследований.
«На основе мониторинга коммерческой 
инфраструктуры российских и зарубеж-
ных курортов, анализа потребительского 
мнения наших туристов мы разработали 
предложения по структуре гостиничного, 
коттеджного, ресторанно-развлекатель-
ного и спа-комплексов, а также летнего 

кемпинга, — прокомментировал замести-

тель генерального директора АО «Курорты 

Северного Кавказа» Рустам Тапаев. — 
С одной стороны, рекомендации помогут 
потенциальным резидентам ОЭЗ в подго-
товке бизнес-планов: они будут понимать, 
какие услуги — прогнозируемо рентабель-
ные и востребованные туристами — в них 
следует включить. С другой стороны, 
как управляющая компания мы задаем 
высокую планку требований к объектам 
резидентов ОЭЗ, что сделает курорты СКФО 
более привлекательными для туристов».
Заместитель главы Минкавказа Одес 
Байсултанов полагает, что ВТРК «Архыз», 
построенный с нуля всего за пять лет, явля-
ется ярким примером успешного сотруд-
ничества государства в лице управляющей 
компании «Курорты Северного Кавказа» 
и частного бизнеса — резидентов особой 

экономической зоны. «Опыт его развития 
показал, что инвестирование в СКФО, в том 
числе в туристическую отрасль, — это 
реально, перспективно и выгодно», — под-
черкнул Байсултанов.
Однако пределов совершенству нет. 
«По данным Минэкономразвития России, 
ОЭЗ, созданная на территории «Архыза», 
оценивается как одна из самых эффектив-
ных в стране, — сослался глава Карачаево-

Черкесии Рашид Темрезов. — Вместе с 
тем, считаю, ее возможности используются 
не в полной мере, и резиденты не дают 
максимальной отдачи. Сегодня государство 
предоставляет бизнесу прекрасные возмож-
ности для развития, но и бизнес должен 
осознавать ответственность и приносить 
максимальные дивиденды республике, пре-
жде всего в виде рабочих мест для наших 
жителей и налоговых поступлений». ||
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№ Резидент, объект строительства,  инвестиции, млн руб. 

№ Резидент Объект строительства Инвестиции, 

млн руб. 

6 ООО «Техмонтаж-Архыз» Апарт-отель, коттеджный поселок, канатная дорога, крытый спорткомплекс 546

7 ООО «Курортинвест» Апарт-отель, ресторан, подземная парковка, конференц-зал, спа-центр, прокат 

горнолыжного инвентаря

545,1

8 ООО «Юг-Туризм» Апарт-отель, ресторан, лобби- и лаунж-бары, конференц-зал, спа-центр 455,8

9 ООО «Сосны» Гостиничный комплекс 297,9

10 ООО «Прио Город» Апарт-отель и гостиничный комплекс 3* 287,5

11 ООО «Вертикаль» Гостиничный комплекс 3* 267

12 ООО «Архыз» Апарт-отель 243,7

13 ООО «Югресурс» Апарт-отель 174,4

14 ООО «Горный кристалл» Два кафе и коттеджный поселок 118,7

15 ООО «Ривьера-Архыз» Гостиничный коттеджный комплекс 3*, ресторан, лобби-бар, бильярдная,  

сауна, бассейн

109,5

16 ООО «Даусуз-2014» Этнодеревня: коттеджный комплекс, национальные подворья, кафе,  

историко-художественный центр
95,1

17 ООО «Кавказские курорты» Ресторан, детский центр со спортивным залом и игровой комнатой 92,4

18 ООО «Люкс Архыз» Мини-гостиница 5* 84,9

19 ООО «ПикЭкспириенс» Прокат спортивного инвентаря и продажа услуг инструкторов 69,2
20 ООО «Архыз-1650» Гостиницы 3* и 4* в составе гостиничного комплекса 62

21 ИП Болурова Х.А. Коттеджный поселок из 10 шале 55
22 ООО «Аллюр» Гостиничный и банно-оздоровительный комплексы, автокемпинг,  

конюшня с манежем, кафе
50

23 ООО «Илья Муромец» Коттеджный комплекс 49,9

24 ООО «Дукка Инвест» Спортивно-досуговый центр, в т.ч. кафе с верандой,  

банно-оздоровительный комплекс 

15

25 ИП Попова О.В. Форелевое хозяйство, включая водоем для спортивной рыбалки и зону отдыха 8
26 Эркенова Б.А. Конно-туристический клуб 5

27 ООО «Урус» Банно-оздоровительный комплекс 2

 
резидентов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» 27

1  ООО «Горная река»,           1000+1000+1000+1000+=   2000 

гостинично-коттеджный поселок с ресторанами и спа-центром  

2  ООО «Гранд-Архыз»,      725+725+725+725+=    1451,3 
          гостиничный комплекс 4*, спа-комплекс

3  ООО «Трамплин 1650»,      721+721+=    721,2 
ресторанно-развлекательный комплекс, гостиничный комплекс 4*

4  ООО «Жемчужина»,      650+650+=   647,7 
гостиничный комплекс 3*    

5  ООО «АРС Девелопмент», 570+570+=   571,2 
гостиничный комплекс 4*, апарт-отель 

100
+75+38+34+24
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Фотографы Северного Кавказа вносят существенный 
вклад в формирование благоприятного имиджа СКФО 
и увеличение туристического потока в регион

Стоп-кадр!



Текст: Алиса Исияма

Семь историй. Еще недавно представления большинства 
жителей других регионов России о туристическом потенци-
але Северного Кавказа сводились к Домбаю да к Кисловодску, 
а сегодня люди мечтают поехать в Чечню, Ингушетию, Дагестан. 
Это чудо свершилось во многом благодаря местным фотографам, 
рассказывающим о потрясающих красотах родного края. Но если 
раньше их работы можно было увидеть только в социальных 
сетях, то в 2017 году они были удостоены крупномасштабной 
выставки, прошедшей в 15 субъектах РФ. 
Фотовыставка «Северный Кавказ_7 историй» была организована 
при поддержке Минкавказа и информационного агентства ТАСС. 
Цель проекта заключалась в том, чтобы разрушить стереотипы 
о Северном Кавказе. Эту непростую миссию доверили семи 
фотографам, проживающим в семи регионах округа: Евгению 
Шивцову (Ингушетия), Ренату Урусову (Карачаево-Черкесия), 
Вадиму Ветрову (Ставрополье), Абдуллаху Берсаеву (Чечня), 
Василине Акишиной (Кабардино-Балкария), Магомеду 
Шапиеву (Дагестан) и Батразу Бутаеву (Северная Осетия). 
Ребята представили 30 снимков с изображением пейзажей, пор-
третов, памятников истории и архитектуры.

Проект «Фотографы Северного Кавказа» реализуется на страницах «Вестника» уже 

второй год. И если начинали мы с рассказа об энтузиастах, фанатично любящих 

свою малую родину, то сегодня имеем честь работать с ними же в качестве 

заслуженных работников культуры, популярных блогеров, организаторов крупных 

фестивалей. Всего за пару лет на наших глазах местные фотографы стали 

неотъемлемой частью масштабного проекта по продвижению СКФО: 

их аккаунты в социальных сетях, сайты, выставки в Москве и других мегаполисах 

России, блог-туры способствуют тому, что на Северный Кавказ обращает внимание 

все большее количество соотечественников и иностранцев. 
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«Самая высокая точка в Европе, с которой можно спуститься 
на горных лыжах, находится на Северном Кавказе. Это Эльбрус. 
Единственный лиановый лес в нашей стране также можно 
увидеть на Северном Кавказе. Это Самурский лиановый лес 
в Дагестане. Там же расположена и замечательная древняя 
2000-летняя крепость. Это Нарын-Кала в Дербенте, — привел 
примеры заместитель главы Минкавказа Михаил Развожаев. — 
Вместе с коллегами из ТАСС мы думали над тем, каким образом 
показать жителям всей России, что сегодня в СКФО можно 
приезжать отдыхать, путешествовать, заниматься бизнесом, реа-
лизовывать туристические проекты. И одной из таких идей стала 
фотовыставка — демонстрация региона глазами семи молодых 
художников, проживающих на его территории».

Неизвестное — известно. Успешным нынешний год стал 
и в продвижении личных брендов. К примеру, проект Муслима 
Алимирзаева и Артура Демченко «Неизвестный Кавказ» 
вышел на миллионную аудиторию и теперь успешно развивается 

в формате тематических блог-туров. А фестиваль фотографов 
и видеографов СКФО «Два крыла», инициированный Расулом 
Боташевым, уже стал международным. На второе по счету меро-
приятие собралось более 200 участников, в том числе и из ближ-
него зарубежья. Для большинства гостей регион явился удиви-
тельным открытием, которым они впоследствии поделились с 
тысячами своих подписчиков в социальных сетях.
Прорывным уходящий год стал и для проекта «Открытый 
Кавказ», который продвигает Тимур Агиров вместе с Абдуллахом 
Берсаевым. «В преддверии трехлетия нашего сайта я решил 
посмотреть его позиции относительно похожих официальных 
туристических ресурсов СКФО, — поделился Тимур. — Оказалось, 
что он в 15 раз более посещаем, чем сайт курорта Кезеной-Ам, в 
5,5 раза — сайта «Осетия 3D», в 5,1 раза — сайта Минтуризма 
Дагестана, в 5 раз — сайта курорта Армхи, в 3,3 раза — сайта 
комтуризма Ингушетии, в 2,5 раза — сайта комтуризма Чечни». 
Однако для Агирова это не единственное достижение года. 
В ноябре у него состоялась первая персональная выставка, про-
шедшая в Казани. На ней было представлено 60 фотографий, 
иллюстрирующих природно-архитектурное богатство горной 
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Ингушетии с башнями XI-XVIII веков, святилищами, скальны-
ми убежищами, пиками гор, портретами горцев и панорамами, 
снятыми с высоты птичьего полета. 
«Насколько я знаю, никогда раньше за пределами республики 
не организовывалось такой масштабной фотовыставки, — 
рассказал автор. — На открытие пришло не менее ста человек, 
был фуршет с национальной едой и национальным колоритом. 
В процессе общения ко мне подходили люди, задавали вопросы 
на темы, не освещенные в экспозиции. Например, как строили 
башни и как в них жили. Был виден искренний неподдельный 
интерес к культуре Ингушетии».
Кроме того, фото средневекового комплекса оборонно-сто-
рожевых башен Вовнушки, сделанное Тимуром, попало на 
почтовую карточку, выпущенную Федеральным агентством 
связи к 25-летию республики. 
Но, пожалуй, самое яркое событие — присуждение 
Тимуру Агирову и его коллеге Евгению Шивцову звания 
«Заслуженный работник культуры Ингушетии». Это ли не 
лучшее доказательство важности миссии фотографов в деле 
продвижения родного края? ||
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Первое место по количеству вошедших в рейтинг ООПТ занимает Дагестан: 

13 парков суммарной площадью 557,8 тыс. га. На второй позиции — две республики: 

Карачаево-Черкесия и Чечня, каждая из которых имеет по 8 крупнейших 

заповедников площадью 494,2 тыс. и 351,7 тыс. га соответственно. На третьей 

строчке — Кабардино-Балкария и пять ее ведущих заповедников, охватывающих 

205,5 тыс. га. Развитие уже существующих, а также создание новых федеральных 

и региональных ООПТ обеспечивает сохранение богатого биологического 

разнообразия Северного Кавказа. 

Текст: Елена Луценко 

Заповедные места
Рейтинг крупнейших особо охраняемых природных территорий 
СКФО состоит из 40 заповедников и заказников, общая площадь 
которых равна 1,8 млн га



крупнейших особо охраняемых 
природных территорий Северного Кавказа40

№ Название, общая площадь (га), месторасположение, значение   

1  Кавказский государственный природный  
биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова 
1000+1000+950+950+=   194 600 

Карачаево-Черкесия, Урупский район; Краснодарский край, г. Сочи;  

Адыгея, Майкопский район, федеральное  

2  Кособско-Келебский государственный природный заказник     
1000+1000+76+76+=    107 600

          Дагестан, Тляратинский, Шамильский районы, региональное

3  Советский государственный природный заказник   
1000+1000+10+=  100 500 
Чечня, Шатойский район, федеральное

4  Степной государственный биологический заказник  
992+992+=   99 221,1 
Чечня, Шатойский район, региональное

5  Тебердинский государственный природный заповедник  
856+856+=   85 600 
Карачаево-Черкесия, Зеленчукский, Карачаевский районы, федеральное 97+54+51+50+43

№ Название Месторасположение Значение Общая пло-

щадь, га

6 Чародинский государственный природный заказник Дагестан, Чародинский район региональное 85 000

7 Тляратинский государственный природный заказник Дагестан, Тляратинский район федеральное 83 500

8 Кабардино-Балкарский высокогорный 

государственный природный заказник

Кабардино-Балкария, Чегемский, 

Черекский районы

федеральное 82 500

9 Даутский государственный природный заказник Карачаево-Черкесия, Карачаевский район федеральное 74 900

10 Марухский государственный природный заказник Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район региональное 71 000

11 Ингушский государственный природный заказник Ингушетия, Джейрахский, 

Сунженский районы

федеральное 70 000

12 Тарумовский государственный природный заказник Дагестан, Тарумовский район региональное 55 495

13 Чегемский государственный природный заказник Кабардино-Балкария, Чегемский район региональное 50 000

14 Веденский государственный биологический заказник Чечня, Веденский, Шаройский районы региональное 43 700

15 Аграханский государственный природный заказник Дагестан, Бабаюртовский, 

Кизлярский районы

федеральное 39 000

16 Нижне-Малкинский государственный 

природный заповедник

Кабардино-Балкария, Зольский район региональное 35 000

17 Северо-Осетинский государственный 

природный заповедник

Северная Осетия, Алагирский, 

Ардонский районы

федеральное 31 240,8

18 Урус-Мартановский государственный 

биологический заказник

Чечня, Урус-Мартановский, 

Шатойский районы

региональное 31 000

19 Дешлагарский государственный природный заказник Дагестан, Сергокалинский район региональное 30 500

20 Хамаматюртовский государственный природный 

заказник

Дагестан, Бабаюртовский, 

Хасавюртовский районы

региональное 30 000



2017 год прошел под знаком не только 
Года экологии, но и Года особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ).
«В нынешнем году стартовал приори-
тетный проект «Дикая природа России. 
Сохранить и увидеть». Определены 
семь пилотных территорий, где будут 
отрабатываться программы развития 
экологического туризма. Для этих 
целей выбраны национальные парки 
на Северном Кавказе, Алтае, в Арктике 
и Прибайкалье. Следом еще 15 террито-
рий войдут в приоритетный проект. 
Средства, полученные от туризма, 
предполагается направлять на охрану 
природы, программы реинтродукции 
редких и исчезающих видов животных, 
другие программы по сохранению био-
разнообразия, — рассказал заместитель 

министра природных ресурсов и эко-

логии РФ Мурад Керимов. — В первую 
очередь нам необходимо рассматривать 
систему ООПТ как важнейший инстру-
мент повышения уровня экологической 
культуры граждан, формирования ши-
рокой общественной поддержки запо-
ведного дела в России вне зависимости 
от доступности территории. И важно 
позиционировать экологический 
туризм на ООПТ как национальный 
бренд страны и осуществлять последо-
вательные шаги по его продвижению 
на отечественных и международных 
туристских рынках».
В рейтинг крупнейших особо охраняе-
мых природных территорий Северного 
Кавказа, составленный аналитическим 
центром ИД «ЕвроМедиа», вошли 
40 заповедников и заказников общей 
площадью 1,8 млн га. Первое место 
занял Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник 
им. Х. Г. Шапошникова из Карачаево-
Черкесии, располагающийся 
на 194,6 тыс. га. Год назад из сочинского 
Центра разведения и реабилитации 
переднеазиатского леопарда, открытого 
по инициативе президента России 

Владимира Путина, сюда привезли 
и выпустили три особи — самцов Килли 
и Ахуна и самку Викторию. Как расска-
зал заведующий лабораторией гор-

ного природопользования Института 

экологии горных территорий кандидат 

биологических наук Алим Пхитиков, 

леопарды в естественных условиях 
нового дома успешно адаптировались, 
перезимовали, добывают себе пропита-
ние и чувствуют прекрасно.
На второй позиции — Кособско-
Келебский государственный природ-
ный заказник, который находится 
в Дагестане и охватывает 107,6 тыс. га. 
По информации статс-секретаря— 
заместителя министра природных 

ресурсов и экологии РФ Светланы 
Радченко, эта территория может войти 
в состав государственного природного 
заказника федерального значения 
«Тляратинский» для успешной реа-
лизации программы восстановления 
переднеазиатского леопарда. 
На третьей строчке — Советский 
государственный природный заказник 
в Чечне площадью 100,5 тыс. га. Он су-
ществует с 1986 года, но статус особо 
охраняемой природной территории 
получил только в 2017-м. Здесь нахо-
дится небольшое, но очень живописное 
Голубое озеро, привлекающее гостей 
чрезвычайно удобным для отдыха 
побережьем и уникальным составом 
озерного населения: в его водах водятся 
карп, карась и белый амур.
На четвертом месте — Степной 

государственный биологический заказ-
ник, который также базируется в Чечне 
на 99,2 тыс. га. Помимо сохранения, 
восстановления и воспроизведения 
природных ресурсов, организации 
комфортной среды обитания для флоры 
и фауны, он содействует проведению 
научно-исследовательских работ, 
осуществляет пропаганду передового 
опыта охраны растительного, животно-
го мира и природных ландшафтов. 
Пятерку лидеров замыкает 
Тебердинский государственный при-
родный заповедник, растянувшийся 
по территории Карачаево-Черкесии 
на 85,6 тыс. га. За высокое биологи-
ческое разнообразие и сохранность 
уникальных эталонных экосистем 
северо-западного Кавказа в 1994 году он 
получил диплом Совета Европы первой 
степени. Эксперт СЕ по экологии 

и экономике Эрве Летье посетил запо-
ведник и высоко оценил сохранность 
природных комплексов: «Я увидел здесь 
качественные изменения как в орга-
низационных вопросах, так и в сохра-
нении и приумножении уникальной 
флоры и фауны». ||
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№ Название Месторасположение Значение Общая пло-

щадь, га

21 Цейский государственный природный заказник Северная Осетия, Алагирский район федеральное 29 252

22 Шалинский государственный биологический заказник Чечня, Курчалоевский, Шалинский районы региональное 26 300

23 Касумкентский государственный 

природный заказник

Дагестан, Курахский, Сулейман-

Стальский, Хивский районы

региональное 26 000

24 Александровский государственный 

природный заказник

Ставропольский край, 

Александровский район

региональное 25 000

25 Янгиюртовский государственный 

природный заказник 

Дагестан, Бабаюртовский, Кизилюртовский, 

Кумторкалинский районы

региональное 22 670

26 Мелиштинский государственный 

природный заказник

Дагестан, Буйнакский, 

Казбековский районы

региональное 22 500

27 Андрейаульский государственный 

природный заказник

Дагестан, Кизилюртовский, 

Хасавюртовский районы

региональное 21 930

28 Архызский государственный комплексный 

заказник

Карачаево-Черкесия, 

Зеленчукский район

региональное 20 070,3

29 Дагестанский государственный природный 

заповедник

Дагестан, Кумторкалинский, 

Тарумовский районы

федеральное 19 061

30-32 «Кара-Су», государственный природный заказник Кабардино-Балкария, Черекский район региональное 19 000

30-32 «Зеленая зона г. Грозного», государственный био-

логический заказник

Чечня, Грозненский район, г. Грозный региональное 19 000

30-32 Верхне-Малкинский государственный 

природный заказник

Кабардино-Балкария, Зольский район региональное 19 000

33 Хасаутский государственный зоологический 

заказник-резерват

Карачаево-Черкесия, 

Малокарачаевский район

региональное 18 000

34 Брагунский государственный биологический 

заказник

Чечня, Грозненский, Гудермесский, 

Шелковской районы

региональное 17 000

35 Бештаугорский государственный 

природный заказник

Ставропольский край, Минераловодский, 

Предгорный районы, г. Лермонтов, 

г. Железноводск, г. Пятигорск

региональное 16 012

36-38 Эльбурганский государственный зоологический 

заказник-резерват

Карачаево-Черкесия, Хабезский район региональное 15 000

36-38 Лабинский государственный зоологический 

заказник-резерват

Карачаево-Черкесия, Урупский район региональное 15 000

36-38 Аргунский государственный биологический 

заказник

Чечня, Грозненский, Гудермесский, 

Курчалоевский районы

региональное
15 000

39 Каякентский государственный природный заказник Дагестан, Каякентский, 

Серголинский районы

региональное
14 500

40 Змейско-Николаевский государственный 

природный заказник

Северная Осетия, Дигорский, 

Кировский районы

региональное
12 700

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие по площади особо охраняемые природные территории (ООПТ), располо-

женные в регионах Северо-Кавказского федерального округа (в единичном случае использовались данные по регионам 

ЮФО для уточнения общей площади Кавказского государственного природного биосферного заповедника). Основной 

критерий для ранжирования — общая площадь ООПТ в га. Данные для составления топ-листа взяты с официальных сайтов 

региональных ведомств, курирующих вопросы природоохранной деятельности, с официальных сайтов ООПТ, а также на 

основе аналитических отчетов Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Рейтинг носит ознакомительный харак-

тер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 



186–187 | Спортивный интерес

Проверенные бойцы
В 2017 году, несмотря на сложную ситуацию, в которой 
оказался российский спорт, кавказские атлеты блистали 
в единоборствах и командных видах 



Текст: Сергей Семенов, иллюстрация: Александр Лютов

Уже меньше полугода остается до старта ЧМ по футболу, и вся Россия, особенно после 

жеребьевки, живет именно этим видом спорта (с учетом того, что происходит 

с зимними видами в преддверии Олимпиады в Корее). Отрадно, что значимую роль 

в главной команде страны играют наши земляки: и главный тренер Станислав 

Черчесов, и главная звезда Алан Дзагоев являются яркими представителями 

осетинской школы футбола. Еще целый ряд наших ребят также сыграют в сборной 

и, нет сомнений, сделают все возможное для ее достойного выступления. Однако 

не футболом единым. 
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                                        пустя два десятка лет 
Россия вернула себе титул чемпиона мира 
по волейболу, а в ее составе важную роль 
сыграли Сергей Гранкин, начинавший 
карьеру в Кисловодске, и Ильяс Куркаев — 
сибиряк с чеченскими корнями.
По-прежнему блистают наши ребята в еди-
ноборствах. Сразу несколько интересных 
проспектов с Северного Кавказа появилось 
в UFC и в других мировых промоушнах. Да 
и Россия в этом смысле не отстает — чего 
стоит хотя бы развивающийся мощными 
темпами клуб «Ахмат», собирающий 
под свое крыло сильнейших россий-
ских бойцов. Ну и куда же без Хабиба 
Нурмагомедова, к своему главному бою 
года он только готовится, однако нет сомне-
ний, что о нем еще будет говорить весь мир.
Очень жаль отечественную тяжелую и 
легкую атлетику. В былые годы она прино-
сила нам львиную долю всех олимпийских 
наград, а сегодня, можно сказать, разгром-
лена и лежит в руинах, предаваемая неза-
служенной анафеме МОКом и антидопин-
говыми службами. При этом у нас остаются 
такие самородки, как Мария Ласицкене, 
которая может не выступать почти два года, 
а потом выйти и в одну калитку вынести 
всех на чемпионате мира. Однако у тех же 
тяжелоатлетов сейчас нет даже малейшей 
лазейки, которую все же оставили легкоат-
летам. А ведь сколько прекрасных богаты-
рей давала миру кавказская земля!
Немного сбавили обороты борцы, 
оставшись без золота на чемпионате мира 
в Париже. Спишем это на послеолимпий-
ский год — пауза на отдых нужна всем.

Салам, Саламович! Наверное, в стра-
не, которая вот-вот примет у себя чем-
пионат мира по футболу, трудно найти 
персону более значимую, чем главный 
тренер сборной. Назначенный сразу после 

провала Леонида Слуцкого на Евро-2016, 
Станислав Черчесов провел со сборной 
свой первый турнир — Кубок конфедера-
ций. Сам Станислав Саламович признал: 
рассчитывали побороться за трофей, но 
в итоге даже не вышли из группы. 
Это, впрочем, было ожидаемо с учетом 
того, какие сборные нам противостояли. 
Россия с минимальным счетом проиграла 
Португалии с великолепным Криштиану 
Роналду в составе, а также Мексике, 
которая стабильно высоко забирается 
на самых статусных мировых турнирах. 
А вот более низкую по классу команду 
Новой Зеландии подопечные осетинского 
тренера легко обыграли. Так что здесь 
обошлось хоть и без сенсаций, но и без 
приятных сюрпризов. А поскольку турнир 
сам по себе являлся лишь этапом к 
главному старту четырехлетия, простым 
болельщикам гораздо важнее было то, что 
у тренера наконец-то четко стал вырисо-
вываться основной состав и обойма. 
Черчесов, испытывая трудности с защит-
никами высокого класса, сделал ставку 
на игру с тремя чистыми оборонцами, 
которых по краям поддерживают латерали, 
действующие по всей бровке и создающие 
численный перевес на том участке поля, где 
это необходимо. В центре действует связка 

из двух полузащитников, один из которых 
заточен на разрушение, а другой больше 
атакует. Впереди играет тройка форвардов, 
один из которых действует на острие.
Черчесов делает ставку на быстрый 
футбол с резким выходом из обороны, 
вертикальными передачами, постоянны-
ми рывками крайних игроков, мобильно-
стью в центральной зоне. В целом сейчас 
можно говорить, что игру команда под ру-
ководством прославленного голкипера 
владикавказского «Спартака» находит. 
В ряде матчей она и вовсе показала класс-
ный атакующий футбол, забивая много 
красивых голов, — в играх с Испанией, 
Венгрией, Кореей. 

Кавказский призыв. В связи с этим 
интересно сыграть в предсказателей и по-
пробовать определить, кого из футболистов, 
имеющих отношение к Северному Кавказу, 
Черчесов возьмет в свою команду на ЧМ. 
Железным кандидатом на участие в мун-
диале является Алан Дзагоев. Атакующий 
хавбек ЦСКА в последнее время подвержен 
травмам, а потому никак не может выдать 
более-менее продолжительный отрезок 
игр за главную команду страны, а при 
Черчесове вообще ни провел ни одного 
полного матча. При этом, когда он на поле, www.severniykavkaz.ru |
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игра что ЦСКА, что сборной преображается. 
Сегодня в центре поля у нас просто нет 
игрока, сопоставимого по классу с воспи-
танником бесланской школы футбола.
Стабильно выходил у Черчесова в контроль-
ных матчах ставропольчанин Дмитрий 
Полоз, играющий с этого сезона за пи-
терский «Зенит». Дмитрий забил два гола, 
порадовал активностью и стабильностью. 
Нет сомнений, что при той схеме и филосо-
фии игры, которую исповедует Станислав 
Саламович, реактивный Полоз будет у него 
одним из ключевых игроков, начиная матчи 
с первых минут или же выпускаемый во 
втором тайме под уже уставшего соперника. 
За последний год утратил свои позиции 
Магомед Оздоев, который еще прошлой 
осенью был едва ли не ключевым футболи-
стом в центре поля и забивал важнейший 
гол сборной Румынии на поле в Грозном. 
Парадокс, но, не имея стабильного места 
в основе казанского «Рубина», в сборной 
Магомед играл постоянно. В нынешнем 
году он стабильно и помногу играет в клубе, 
но меньше — у Черчесова. Очевидно, что 
сборной Оздоев пригодится, но скорее как 
актив для усиления по ходу матчей. 
Неплохие шансы попасть в состав имеет 
Антон Швец из грозненского «Ахмата», 
но, вероятно, будет довольствоваться 
ролью запасного. Этот год у футболиста 
и так складывается блестяще: он подписал 
с грозненцами хороший контракт и стал 
одним из открытий первой половины фут-
больного первенства России. Воспитанник 
испанского футбола, Швец блестяще осна-
щен технически, обладает поставленным 
ударом с обеих ног, может качественно 
сыграть сразу на нескольких позициях 
(уже выходил в «Ахмате» как справа, 
так и в центре полузащиты). Пока Швец 
только обживается в сборной, и, хотя успел 
за нее дебютировать в игре с «Динамо», 
ставка сейчас делается все-таки на других 
людей. Но очевидно, что Антон может 
выйти в сборной на ведущие позиции уже 
в ближайшем отборочном цикле. 
Последние игры не вызывался в сборную 
защитник «Ахмата» Андрей Семенов, но 
в заявке из 23 человек ему вполне может 
найтись место. Глядя на то, как легко 
вспарывают нашу оборону испанцы, 
аргентинцы и даже корейцы, думается, 
что уж неуступчивый грозненец на поле 
бы точно лишним не был.

Победа под белым флагом. Прыгунья 
в высоту Мария Ласицкене (ранее высту-
павшая под фамилией Кучина) в 2017 году 
стала обладательницей уникального 

старту — чемпионату мира в Лондоне. 
И даже сделав здесь далеко не самые 
выдающиеся для себя прыжки, Мария была 
на голову сильнее всех соперниц, защитив 
свой же титул с результатом 2,03 м. Она 
также стала первой в истории россиянкой, 
кому удалось дважды выиграть золото в 
прыжке в высоту на мировых первенствах.
Удивительно, но, по данным на декабрь, 
одна из главных звезд мировой легкой 
атлетики не знает, будет ли соревноваться 
в следующем году. ИААФ неожиданно 
заявила, что все нейтральные спортсмены 
должны заново подтвердить свою непри-
частность к допинговым схемам, которые, 
как уверены в ВАДА, были повсеместно 
распространены в российской легкой 
атлетике. И теперь ни разу не заподозрен-
ной в использовании запрещенных пре-
паратов Марии Ласицкене снова придется 

достижения — выиграла абсолютно все 
старты, на которые выходила. Из-за дисква-
лификации российской легкоатлетической 
федерации прохладнянка была вынуждена 
пропустить Олимпиаду в Рио, на которой 
победила бы с вероятностью, близкой к 
100%: высоту 1,94 м, сделавшую чемпион-
кой испанку Руй Бейтиа, Мария прыгает в 
зале, не снимая тренировочного костюма. 
Тем не менее, несмотря на дико обидную 
ситуацию, Ласицкене и ее команда не сда-
лись, долгое время добиваясь справедливо-
сти в кабинетах международных спортив-
ных чиновников. В апреле Мария получила 
право на участие в международных стартах 
как нейтральный спортсмен, а уже в мае 
впервые за 600 дней выступила на этапе 
Бриллиантовой лиги. Десяток турниров, 
на которые Ласицкене заявилась и выи-
грала, были лишь разминкой к главному 

Железным кандидатом на участие в мундиале 
является Алан Дзагоев. Когда он на поле, 
игра что ЦСКА, что сборной преображается. 
Сегодня в центре поля у нас просто нет игрока, 
сопоставимого по классу с воспитанником 
бесланской школы футбола.



доказывать, что она абсолютно чиста. 
Девушка, впрочем, демонстрирует 
потрясающую силу духа и уверена, что 
правда опять восторжествует. Прекрасно 
понимая, каково это — победить и не 
услышать гимн собственной страны, 
Ласицкене постаралась морально поддер-

жать наших спортсменов, готовящихся 
ехать в Корею в нейтральном статусе. 
«Участвовать. Без флага, без гимна, но 
с Родиной в сердце. Все наши жертвы и 
мечты связаны с состязаниями. Нам это 
нужно», — заявила Мария, комментируя 
ситуацию, в которой наши атлеты оказа-
лись после решения МОК.

Хабиб и цыпленок Макгрегор. Можно 
ли весь год не выходить в октагон, но при 
этом быть одним из самым обсуждаемых 
и популярных представителей смешан-
ных единоборств? Можно, если ваше 
имя Хабиб Нурмагомедов. Уроженец 
Цумадинского района Дагестана еще в 
ноябре прошлого года повздорил с самим 
Коннором Макгрегором — иконой боев 
и национальным героем Ирландии. В тот 
день в Нью-Йорке Хабиб избил американца 
Майкла Джонсона и недвусмысленно 
намекнул, что ирландец — следующий. 
Тем не менее глава самого популярного 
в мире промоушна UFC Дана Уайт не 
спешил подставлять под кулаки дагестан-
ского орла всеобщего любимца и чело-
века, который приносит организаторам 
боев сказочные барыши одной своей 

харизмой. Для того чтобы биться за пояс, 
Нурмагомедову предстояло преодолеть 
препятствие в виде Тони Фергюсона. 
Этот бой, который должен был состояться 
4 марта, открывал россиянину дорогу к ти-
тулу, а в итоге стал настоящим кошмаром. 
Нет, Хабиб не стал жертвой мощных уда-
ров, не попал на болевой и не был уложен 
на лопатки — он просто не смог выйти 
в клетку. О том, что же произошло всего 

лишь за сутки до боя, сам Нурмагомедов 
и представители его команды предпочли 
не распространяться. Согласно данным 
медиков, Нурмагомедов, как и обычно, 
сгонял вес, чтобы уложиться в требуемый 
коридор, однако его организм не выдер-
жал. По некоторой информации, он упал 
в обморок прямо в сауне, где активно 
выводил воду из организма.
Позже Фергюсон напустился на нашего 
бойца, обвинив его в непрофессионализ-
ме. Со слов американца, еще за несколько 
дней до боя Хабиб объедался бургерами и 
пирожными — неудивительно, что потом 
у него появились проблемы с весом. Как 
бы там ни было, бой сорвался по вине 
Хабиба, и даже он сам не стал с этим спо-
рить. Мечта о поясе стала чуть дальше.
Но не таков Хабиб, чтобы опускать руки. 
Он работал с утроенной энергией и снова www.severniykavkaz.ru |
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раз с Эдсоном Барбозой. К моменту выхо-
да журнала читатели уже будут знать, как 
закончился этот поединок. Мы же можем 
лишь с уверенностью утверждать, что наш 
спортсмен не допустит случившейся с ним 
столь досадной ситуации и будет очень 
осторожен со своим здоровьем, а как боец 
он просто на голову сильнее бразильца.
Стоит отметить, что сам Хабиб за по-

следнее время очень изменился. Прежде 
всего он осознал, что UFC — это далеко не 
просто бои. Здесь ты можешь быть крутым 
бойцом, но если у тебя нет подобающего 
пиара, ты никогда не будешь лучшим, тебе 
просто не дадут шанса. И если раньше 
Нурмагомедов все свои усилия концен-
трировал непосредственно на спортивной 
составляющей, то теперь он активно 
продвигает личный бренд. 
У Хабиба — огромная армия болельщиков, 
только в «Инстаграме» — под три миллиона 
подписчиков. Он неплохо говорит по-ан-
глийски, что дает возможность активно 
работать на самом богатом рынке — аме-
риканском. В прежние годы Нурмагомедов 
тренировался и выносил противников в 
клетке, но делал это спокойно и даже как-то 
буднично. Сейчас же он вовсю провоцирует 
своих соперников, понимая, что UFC — это 

«Следующий крупный для нас старт — чемпионат 
Европы, и он пройдет в Каспийске. Мы сделаем 
все, чтобы наши болельщики забыли парижское 
недоразумение как страшный сон», — пообещал 
главный тренер сборной России по вольной 
борьбе Дзамболат Тедеев.



№ Спортсмен Регион Вид спорта Чем запомнился

1 Алан Дзагоев Северная Осетия Футбол Подтвердил высочайший класс, вытащив свой ЦСКА на вто-

рое место в чемпионате России и в групповой этап Лиги чем-

пионов. Забил несколько важных голов сильным соперникам

2 Мария Ласицкене Кабардино-

Балкария

Легкая атлетика Почти на два года лишенная международных стартов, не 

потеряла мотивацию и выиграла все старты, в которых приняла 

участие. Защитила титул чемпионки мира

3 Сергей Гранкин Ставропольский 

край

Волейбол Помог России вернуть титул чемпиона Европы, был ее капитаном 

и основным связующим

4 Ильяс Куркаев Чечня Волейбол Являлся важным звеном чемпионской сборной, несколько 

раз здорово выйдя на замену. Хорошо проявил себя на 

блоке и в атаке, набрал несколько важных очков

5 Дмитрий Полоз Ставропольский 

край

Футбол Вместе с ФК «Ростов» дошел до 1/16 Лиги Европы, где 

достойно бился с клубом «Манчестер Юнайтед». Забил два 

гола в составе сборной России

6 Мурат Гассиев Северная Осетия Бокс Добился успеха в обязательной защите титула по версии 

IBF: ударом по печени нокаутировал поляка Кшиштофа 

Влодарчика

7 Хетаг Цаболов Северная Осетия Вольная 

борьба

До последнего обыгрывал в финале ЧМ легендарного 

американца Джордана Берроуза, завоевал серебро

8 Никита Кучеров Адыгея Хоккей Стал вторым бомбардиром чемпионата мира по хоккею, 

помог сборной России завоевать бронзовые медали

9 Гаджимурад 

Рашидов

Дагестан Вольная 

борьба

Впервые приехав на чемпионат мира, победил олимпийско-

го чемпиона Рио грузина Хинчегашвили и чемпиона мира 

американца Штибера. Проиграл только в финале

10 Муса Евлоев Ингушетия Греко-римская 

борьба

Выиграл пять поединков до финала на чемпионате мира. 

Только усталость не позволила взять золото

Топ-10 
спортсменов СКФО в 2017 году по версии журнала 
«Вестник. Северный Кавказ» 

прежде всего шоу и деньги, а значит, 
нужны и интрига, и конфликт, а не просто 
банальный мордобой. 
Вы только оцените слова, которые Хабиб 
произнес в интервью после одного из 
боев: «Конор много болтал языком, и ему 
дали пояс. Но он не боец, он просто цы-
пленок. Дайте мне его сюда. Я хочу биться 
с ним за титул». 

Боролись — и напоролись. В 2017 году 
наша борцовская команда, мужская часть 
которой традиционно представлена в основ-
ном выходцами из СКФО, не смогла взять 
на парижском чемпионате мира ни одного 
золота. Такого в ее истории ни в советский, 
ни в современный российский период еще 
не было. Причины разные. Во многом сказа-
лось то, что в команде идет смена поколе-
ний, ушло много прославленных ветеранов, 

а у их сменщиков мало опыта. 
При этом сразу несколько наших атлетов 
в столице Франции показали прекрасную 
борьбу, лишь чуть-чуть не дотянувшись 
до первой ступени пьедестала. Скажем, 
олимпийский чемпион Рио Абдулрашид 
Садулаев перешел в более тяжелую весо-
вую категорию до 97 кг и был вынужден 
встретиться с еще одной ярчайшей звездой 
современной борьбы и тоже действующим 
олимпийским чемпионом — американцем 
Кайлом Снайдером. Представитель 
Дагестана до последнего вел в счете, 
но буквально за несколько секунд до конца 
поединка американец зашел за спину, 
и этого ему хватило для победы. 
Джордан Берроуз — вообще легенда, 
он проиграл всего два крупных турнира 
и оба раза пострадал от россиян — 
Дениса Царгуша и Аниуара Гедуева. 

Увы, стать третьим российским обидчиком 
знаменитого американца не получилось 
у осетина Хетага Цаболова. Он тоже вел 
в счете и тоже проиграл скорее из-за недо-
статка опыта.
Руководство нашей команды при этом не 
стало делать вид, что результат ее устроил, 
и, судя по комментариям, выводы будут 
правильные. «Конечно, результат неудов-
летворительный. Мы едем домой без золо-
тых медалей, — констатировал главный 

тренер сборной России по вольной борь-

бе Дзамболат Тедеев. — Но в конце кон-
цов это пойдет нам на пользу. Следующий 
крупный старт для сборной РФ — чемпио-
нат Европы, и он пройдет в нашей стране, 
в Каспийске. До этого момента мы прове-
дем большую работу и сделаем все, чтобы 
наши болельщики забыли парижское 
недоразумение как страшный сон». ||



Пушкаш Ференц. Лучший венгер-
ский футболист всех времен был лев-
шой: бил левой с такой смертоносной 
силой, что в СССР его фамилию сразу 
сократили до «Пушка». «Если я ударю 
правой, то могу завалиться на спину», — 
смеялся он. 

В 50-х «Золотая команда», как называли 
сборную Венгрии с Пушкашом, была 
непобедима: 32 матча подряд без пораже-
ний (еврорекорд и по сей день). За 4 года 
«могучие мадьяры» стали чемпионами 
Олимпиады в Хельсинки и нанесли 
чувствительнейший удар по самолюбию 
британцев: в 1953-м впервые в истории 
разгромили их дома, на «Уэмбли» (6:3), 
а потом добили в Будапеште (7:1). 

На ЧМ-1954 венгерский танк прошелся 
по Южной Корее (9:0), ФРГ (8:3) и даже 
Бразилии (4:2). Но взять кубок помешало 
«бернское чудо» — чемпионом мира 
впервые стала униженная Германия, 
поистине чудом вырвав 3:2 под пролив-
ным дождем. 
А после Венгерской революции в 1956-м, 
которую подавили советские танки, ко-
манда распалась. Из соцстраны Пушкаш 
со товарищи перебрался к буржуинам, 
в Испанию. Ему было чуть за 30, коре-
настный, с пузиком. Больше не герой 
нации — изгой и предатель. Домой его 
не пустили даже на похороны матери. 
Казалось бы, закат карьеры, но, став на-
падающим «Реал Мадрид», пятикратный 
чемпион Венгрии пять раз стал чемпио-
ном Примеры. 
Рекорды венгерского левши поражают 
до сих пор: 511 голов в 533 матчах, т.е. за-
бивал он чуть менее, чем всегда. И делал 
это изящно. Премия ФИФА имени 
Пушкаша с 2009 года вручается при 
одном условии: игрок должен сотворить 
«красивейший гол». Сам Пушкаш, луч-
ший бомбардир XX века, «Золотого мяча» 
не получил: при голосовании «социали-
сты» просто не замечали перебежчика. 
Даже имени его не смели упоминать. 
Дошло до дикости: в 1963-м во время 
матча сборной Англии и сборной мира 
Николай Озеров ни разу не назвал фами-
лии Пушкаш — только «девятый номер». 

Прозвища. Они не всегда такие лест-
ные, как Император Рима у Тотти или 
Черная Жемчужина у Пеле. Некоторых 
называют Балбес (замиравший в цен-
тре поля форвард венгерской сборной 
Ференц Деак) или Идиот (невнятно 
мычавший в интервью Джонатан Вудгейт 
из «Лидса»). Газонокосилкой с умилением 
звал своего опорника тренер сборной 
Дании — Стиг Тефтинг просто «выкаши-
вал» центр поля. 
В Южной Америке игроков часто кличут 
El Loco (сумасшедший), но с оттенком 
восхищения, как Рене Игиту с его крей-
зи-сэйв и крейзи-лук. ФК «Уимболдон» 

192–193 | Спортивный интерес

Футбольный алфавит. Буква П
Пеле, Пелеатини, Педриньо и прочие — в очередном обзоре, 
посвященном чемпионату мира по футболу-2018

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова 

(журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»)



называли Crazy Gang скорее со священ-
ным ужасом, а их безумный дирижер 
Секира (Винни Джонс) был бы самым 
брутальным британцем, если бы не 
Псих — неадекватный защитник англий-
ской сборной 90-х Стюарт Пирс, панк 
в душе и сволочь на поле. 
«Скотиной» слыл лучший бразильский 
футболист 1997 года Эдмундо. Не столько, 
говорят, за вечеринки с кокаином и «де-
вочками», драки с партнерами и удары 
в лицо соперника исподтишка, а за дет-
ский праздник, где он решил выпить 
на брудершафт с цирковой обезьяной 
Педриньо бурмикса — шампанского 
с пивом. До поцелуя не дошло: Педриньо 
вырвало на Эдмундо. Испорченная ру-
башка стоила футболисту $100 000 штра-
фа «За жестокое обращение с животны-
ми», ну и клички. 
Сегодняшние игроки не отстают, ко-
нечно. Один из лучших нападающих 
современности уругвайский форвард 
Луис Суарес — Каннибал (дважды кусал 
соперников) и Расист: как-то он назвал 
темнокожего манкунианца «негритен-
ком» (Negro). «Ну не нигером же!» —
искренне удивлялся Суарес. 
Или вот Пепе. Двукратный чемпион мира 
Пепе — настоящий португальский гоп-
ник, он бил лежачего (форварда «Хетафе»), 
на Кубке Испании-2012 нарочно, но 
незаметно для арбитра наступил на руку 
Месси. И это далеко не все его грязные 
танцы. Словом, Животное. Хотя живот-
ные так себя не ведут. 

Понедельник Виктор. Самая ро-
стовская звезда, чье имя, как говорится, 
вписано золотыми буквами в историю 
отечественного футбола (и на пьедестал 
памятника у стадиона «Олимп»): в 1960-м 
в Париже на первом чемпионате Европы 
Виктор Понедельник забил решающий 
гол и принес СССР статус победителя 
континента. На втором ЧЕ в 1964-м сбор-
ная с Понедельником взяла престижное 
серебро, а на выезде в 1961-м разгромила 
Аргентину 2:0 — оба гола забил Витюша. 
Обожание было всенародным, златоку-
дрого красавца, равно разящего и ногой, 
и головой, любили как первого космо-
навта. Среди поклонников и друзей были 
Бернес и Евтушенко, Лавров, Леонов, 
Брежнева. Майя Плисецкая говорила: 
«Я болею за ЦСКА, но когда Понедельник 
играл против любимой команды, разры-
валась на части». Кстати, именно в ЦСКА 
силой перевели футболиста после победы, 
забрав у ростовских «армейцев». 

Трудно поверить, но в сборную его 
вначале призвали из «Ростсельмаша» — 
команды уровня Б, и это, пожалуй, 
уникальный случай. Еще уникальнее то, 
что Понедельник не захотел в столицу — 
всю короткую и яркую карьеру (в 29 он 
по болезни ушел из спорта) космический 
форвард играл за свою провинцию. 
Остаться в Ростове ему помогла всемогу-
щая Фурцева и демонстрации местных 
фанатов: «машины переворачивали, 
витрины били». 
С годами важность того парижского три-
умфа только растет — больше сборной 
кубок не давался. За победу советские 
футболисты получили по $200 и банкет 
в ресторане Эйфелевой башни. Был 
там и Сантьяго Бернабеу, глава «Реала». 
Понедельник, ставший потом журна-
листом, писал: «Он готов был тут же 

купить половину нашей команды: Яшина, 
Нетто, Метревели, меня. Но мы уходили 
от этих разговоров. Мы представляли 
великую страну и искренне этим горди-
лись». Кстати, свой «золотой гол» автор 
впервые увидел уже в 70 лет в записях 
коллекционеров. 

Португалии сборная. Португальцы 
сегодня занимают третью строчку 
в рейтинге ФИФА, опередив даже своих 
заклятых соперников, французов, 
они — действующие чемпионы Европы, 
однако до сих пор не взяли Кубок мира. 
Парни с Пиреней до обидного сильны 
в автоголах: в полуфинале Евро-
2004 они могли бы оставить с носом 
«оранжевых»: голландцы забили 0, 
а Роналду со товарищи — 3, но один — 
в свои ворота. 



И на ЧМ-2006 опять закатили мяч себе, 
оставшись без бронзы. Французов они 
не могли обыграть 50 лет, и парижский 
финал Евро-2016, где они встретились, 
был драматичен, как чеховская пьеса: 
в первом тайме на носилках уносят 
стонущего Роналду, к концу матча счет 
0:0, и только гол Эдера на 109-й минуте 
приносит долгожданный кубок — победа 
со слезами на глазах. 
У сборных России и Португалии отноше-
ния натянутые: именно с ней на Евро-
2004 был сыгран самый позорный матч, 
«худший в новейшей истории», «Черная 
среда», словом 7:1, вылет со свистом. 
Проиграли мы и на Кубке конфедера-
ций-2017 — 0:1. Не за горами новые встре-
чи, и в составе по-прежнему прелесть 
сборной Криштиану, «миланец» Андре 
Силва, «локомотив» Эдер, старожила 
«Спортинга» Руй Патрисиу и другие горя-
чие ребята, включая даже психа Пепе.

Пенальти Паненки. Штрафной 11-ме-
тровый удар изобрел усатый ирландец 
Уильям Маккрам, не самый удачливый 
вратарь «Милфорда» конца XIX века. 
Новое правило вызвало такой страх, что 
его назвали death penalty (смертная 
казнь). С 70-х функцией пенальти стало 
и довольно нервное разрешение нулевых 
матчей в плей-офф; до этого судьбу сы-
гравших вничью решала монетка жребия 
или переигровка. 
История знает немало блестящих, проваль-
ных и комичных пенальти, но особое место 
в ней занимает великое пенальти Паненки, 
хавбека чешской сборной. Паненку вна-
глую бьют прямо в центр ворот, на вратаря, 
причем удар должен быть откровенно 
слабым: со стороны кажется, что игрок не 
пробивает, а просто издевается, и поймать 
мяч можно, только не двигаясь, — а попро-
буй-ка на таких нервах. 
Именно расчет на нервы сделал Паненка, 
забивая решающий пенальти в финале 
чемпионата Европы 1976-го, и не прога-
дал. Непобедимый немецкий голкипер 
Зепп Майер, само собой улетевший в угол, 
обиделся на Паненку на всю жизнь. Пеле 
же сказал просто: «Паненка — или сумас-
шедший, или гений». 

Пеле. Пеле, он как Элвис, тоже Король. 
Это даже не имя, а синоним футбола 
(и вовсе не кофе). Хотя по паспорту 

Пеле — Эдсон Арантес до Насименто. 
Откуда взялось прозвище — загадка, 
по-португальски pele — «кожа», на иври-
те — «чудо», но где бразилец и где иврит? 
Это, конечно, классическая бразильская 
история: смышленый мальчишка из 
фавел, днем чистит ботинки, вечером 
гоняет по пустырям тряпичный мяч и 
грезит о славе. Но таких миллионы, а 
Пеле один. Тот, кто единогласно признан 
«Лучшим футболистом XX века», по вер-
сии и ФИФА, и МФФИИС, и World Soccer, 
и France Football. 
Интересно, что статистика играет против 
Пеле. Да, он самый молодой чемпион в 
истории мундиалей (в 1958-м ему было 
только 17), да, единственный на планете, 
кто как игрок победил на трех чемпиона-
тах мира, да, одинаково гениально бил 
по мячу и левой, и правой. Но на главном 

своем ЧМ в 1970-м, когда Бразилия 
получила кубок на вечное хранение, он 
был далеко не лучшим бомбардиром, его 
обошли Жаирзиньо и Герд Мюллер. 
У него нет «Золотой бутсы», да и «Золотой 
мяч» только почетный, 2014 года. Однако 
Король ревностно оберегает свой трон: 
«Когда родится новый Пеле? Никогда. 
Мои родители закрыли фабрику»; 
«Стать новым королем невозможно. 
Неймар будет большой звездой, но не 
затмит меня». 
Да, скромность не его черта, но как бы 
там ни было, Пеле — легенда, окруженная 
легендами: однажды, якобы в Нигерии, в 
разгар междоусобной войны объявили 
двухдневное перемирие — просто чтобы 
спокойно посмотреть Его матч. Другой раз 
к Королю тайком, в трюме сухогруза, при-
плыл гонец, умоляя стать миротворцем www.severniykavkaz.ru |
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племен тутси и хуту в Руанде. Истории 
королевского масштаба! 
И легенда эта — живая, несмотря на ча-
стые гугл-запросы «Пеле умер». Пусть 
здравствует Король!

Пирог. Кусок пирога стал причиной 
увольнения «самого толстого голкипе-
ра в мире» Уэйна Шоу из английского 
клуба «Саттон Юнайтед» и в итоге стоил 
ему 375 фунтов стерлингов (штрафа). 
Оказывается, накануне матча 1/8 фи-
нала Кубка Англии против «Арсенала» 
букмекеры принимали ставки на то, 
что вратарь, 125 живых кило которого 
указывают на любовь к твердой пище, 
что-нибудь да съест. И он съел. Нарочно. 
Ибо знал про ставку — пошутить решил 
и друзьям помочь поднять деньги. 
К сожалению, Футбольная ассоциация 
Англии юмор не поняла, оценив действия 
как преднамеренное влияние на рынок. 
Сейчас безработному игроку предложили 
должность дегустатора пирогов в сети 
супермаркетов.

Платини Мишель. В юности кудря-
вого улыбчивого француза прозвали 
Маленький Принц (он жил на улице 
Сент-Экзюпери), а за любовь к Пеле — 
Пелеатини. Он не был вундеркиндом 
и даже не сразу прошел в юниоры реги-
онального клуба, но с 1983-го по 1985-й 
в мире уже не было забивалы круче, 
Платини — единственный футболист, 
получавший «Золотой мяч» три года 
подряд. Его обожали и свои — лучший 
снайпер Франции, в 1984-м он сделал 
«сборную мушкетеров» чемпионом 
Европы, и чужие — в составе «Ювентуса» 

прыгучий легионер собрал все золото 
континента, включая две победы в Серии 
А и Суперкубок Европы. 
Только одно не далось Платошу — золото 
мундиаля. Блестяще обыграв в Мексике 
фаворитов (итальянцев и бразильцев), 
французы в очередной раз споткнулись 
в полуфинале о сборную ФРГ (2:0), кото-
рую затем разнесла Аргентина Марадоны. 
И в конце сезона Платини уходит: «Как 
футболист я умер в 32-летнем возрасте». 
Вторая жизнь Маленького Принца 
началась в костюме и галстуке. В 2007-м 
он стал главой УЕФА и его главным 
реформатором. При Платини Лига чем-
пионов стала доступнее для «маленьких» 
футбольных стран, а топ-клубы скромнее 
(финансовый fair play обязывает их не 
сорить деньгами, за что первыми были 
оштрафованы «ПСЖ», «Манчестер», 
«Зенит», «Рубин» и «Анжи»): «Вы хотите, 
чтобы однажды владельцем клуба из 
Ливерпуля стал арабский шейх, трене-
ром — бразилец, а на поле выходили 
11 африканцев? Люди из Катара должны 
развивать футбол в Катаре». 
Кстати, именно Платини поддержал 
решение провести ЧМ-2022 в Катаре, 
а ЧМ-2018 в России (британские СМИ 
плевались, что «русские заплатили за это 
картиной Пикассо»), пояснив, что футбол 
вне политики: «Мы не имеем права нака-
зывать сто миллионов россиян, которые 
любят футбол».
Увы, вне политики оказался и сам 
реформатор: в 2015 году его обвинили в 
коррупции и сместили вместе с главой 
ФИФА. «Теперь вы будете действовать 
без меня, и я хочу пожелать вам удачи». 
Конец цитаты.  ||

Шпаргалка новобранца

Пас — передача мяча между игроками 

одной команды. Пас вразрез — ловкая 

передача между двумя игроками сопер-

ника в свободную зону.

Пионер (сленг) — молодой неопытный 

болельщик.

Прострел — мощная передача с фланга 

в штрафную соперника параллельно 

линии ворот.

Пони (сленг оскорб.) — болельщики ПФК 

«ЦСКА» (Москва) и «СКА» (Ростов).

Перекладина — верхняя штанга ворот, 

в которую, как назло, попадает мяч.

Плеймейкер (от англ. playmaker) — 

игрок, через которого часто идут атаки; 

тот, кто делает игру: как правило, атаку-

ющий хавбек. Один из лучших плеймей-

керов сегодня — Лионель Месси.

Подкат — способ отобрать мяч, сколь-

зя по траве и выбивая мяч из-под ног 

нападающего.

Профилактóрий 

(сленг) — медвытрезвитель.

Пента-трик — шесть голов, забитых 

одним игроком в течение одного 

матча. Редкий случай: в отечественной 

футбольной истории такое случилось 

однажды — пента-трик сотворил 

Олег Саленко на ЧМ-1994 года в США 

в ворота команды Камеруна. К сожале-

нию, даже такое чудо не спасло нашу 

сборную, из группы она не вышла. 
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Сергей Есенин: кавказские 
сны о Персии

Крайне примечателен эпизод, в кото-
ром Катаев не только воспроизводит 
момент знакомства с прославленным 
поэтом, но и фиксирует контраст между 
выдуманным образом, который уже 
успел сложиться в массовом сознании, 
и настоящим человеком — гораздо более 
сложным, интересным, содержательным 
и непредсказуемым: «Мы назвали себя 
и пожали друг другу руки. Я не ошиб-
ся. Это был он. Но как он на первый 
взгляд был не похож на того молодого 
крестьянского поэта, самородка, образ 
которого давно уже сложился в моем 
воображении, когда я читал его стихи: 
молодой нестеровский юноша, почти 
отрок, послушник, среди леса тонких 
молодых березок легкой стопой идущий 
с котомкой за плечами в глухой заповед-
ный скит, сочинитель «Радуницы». 
Или бесшабашный рубаха-парень 
с тальянкой на ремне через плечо. Или 
даже Ванька-ключник, злой разлучник, 
с обложки лубочной книжки. Словом, 
что угодно, но только не то, что я увидел: 
молодого мужчину, я бы даже сказал 
господина, одетого по последней па-
рижской моде, в габардиновый светлый 
костюм — пиджак в талию, — брюки 
с хорошо выглаженной складкой, новые 
заграничные ботинки, весь с иголочки, 
только новая фетровая шляпа с широкой 
муаровой лентой была без обычной 
вмятины и сидела на голове аккуратно 
и выпукло, как горшок. 
А из-под этой парижской шляпы на 
меня смотрело лицо русского херувима 
с пасхально-румяными щечками и 
по-девичьи нежными голубыми гла-
зами, в которых, впрочем, я заметил 

Заканчивая рассказ о закавказской одиссее Есенина, 
«Вестник» вспоминает расхожие мифы, сопровождавшие 
имя поэта при жизни и после смерти. И тут же 
разоблачает их



Сергею Есенину выпало жить в эпоху, необычайно щедрую на таланты. 

В автобиографическом романе «Алмазный мой венец» писатель Валентин Катаев 

вывел знаменитых литераторов 1920-х годов под разными говорящими 

псевдонимами. Маяковский стал Командором, Булгаков — синеглазым, Багрицкий — 

птицеловом, Мандельштам — щелкунчиком, Пастернак — мулатом, Зощенко — штабс-

капитаном, Олеша — ключиком... В этом великолепном созвездии Есенин 

не затерялся: ему досталось почетное прозвище королевич.

присутствие опасных чертиков, нечто 
настороженное: он как бы пытался 
понять, кто я ему буду — враг или друг? 
И как ему со мной держаться? Типичная 
крестьянская черта. 
Я мог бы назвать моего нового знакомого 
как угодно: инок, мизгирь, лель, царе-
вич… Но почему-то мне казалось, что ему 
больше всего, несмотря на парижскую 
шляпу и лайковые перчатки, подходит 
слово «королевич». Может быть, даже 
королевич Елисей…»

«Казаться улыбчивым и простым — 
Самое высшее в мире искусство»
На самом деле, вопреки домыслам «ря-
дового читателя», Есенин вовсе не был 
наивным простачком, а тем более тем-
ным крестьянином, которого поцеловал 
по неведомому капризу своенравный бог 
поэзии. Не был он и этаким рязанским 
Ломоносовым, притопавшим в лаптях 
от сохи прямо в столицу. Перед тем как 
начать завоевывать Петербург, Сергей 
три года провел в Москве, работая 
в типографии Сытина, слушая курс 
философии в народном университете 
Шанявского, знакомясь с литературной 
средой и дотошно изучая творчество 
символистов. Он вошел в мир большого 
города и большой литературы с ясной 
головой и открытыми глазами.
Отменное здравомыслие и практиче-
скую сметку «поэта-хулигана» отмечали 
все современники, которым довелось 
наблюдать его с близкого расстояния. 
Так, хорошо знакомый с Есениным 
еще по Москве литературовед Виктор 
Мануйлов вспоминает, как навестил 
поэта в номере бакинского отеля «Новая 

Текст: Ирина Родина



Европа» и стал невольным свидетелем 
скандала, учиненного хозяином гостини-
цы. Оказалось, что постоялец заплатил 
только за первые сутки и должен к вечеру 
рассчитаться за несколько дней вперед.
«Знаю, знаю, — отвечал недовольный 
Есенин. — В номере мастикой воня-
ет, повернуться негде, а ты с оплатой 
торопишь. В «Бакинском рабочем» 
деньги получу, тогда и рассчитаюсь. А ты 
знаешь, милый человек, кто я, кого ты 
у себя принимаешь? Другой бы за честь 
считал... Потом бы рассказывал: «Вот в 
этом номере у меня поэт Есенин стоял». 
А ты о деньгах беспокоишься. За мной 
деньги не пропадут».
И Сергей Александрович не лука-
вил. В те дни редактор Петр Чагин 
публиковал его стихи практически в 
каждом номере. И Есенин не считал 
зазорным биться за гонорар по самой 
высокой ставке. 
В редакции он долго доказывал, что 
стихи его очень хорошие, что теперь так 
никто не пишет, а Пушкин умер давно. 
«Если Маяковскому за Моссельпром 
монету гонят, неужели мне по рублю 
за строчку не дадите?» Редакция 
сдалась, — свидетельствует Мануйлов. — 
Выходило в общей сложности немало, 
так как в каждом номере печаталось 
по два-три больших стихотворения, они 
потом вошли в сборник, изданный в 
Баку, — «Русь советская».
Получив гонорар, Есенин обычно шел 
на почту и отправлял большую часть 
матери в Константиново — родные от-
страивали дом после недавнего пожара 
и к сыну-поэту относились как к дойной 
корове. Стихов они не понимали, но 
им нравилось, что на свете есть дураки, 
готовые платить за такую безделицу 
большие деньги. 
Поэтому у Есенина выработалась при-
вычка сразу пристраивать свои новоро-
жденные детища в разные издания. Он 
чувствовал себя мужчиной, добытчиком, 
способным выгодно продать ценный 
товар. И удовлетворенно отмечал: 
«Кому у нас больше всего за стихи 
платят? Вот «Русский современник» 
только Ахматовой да мне по три рубля за 
строчку дает. Еще Маяковскому хорошо 
платят. Поэтов у нас много, а хороших 
почти нет!»

«Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам»
Но вынужденные меркантильные расче-
ты, конечно, не заслоняли для Есенина 
главного — понимания своего места 
в современной русской поэзии. И оно 
определялось не суммами в гонорарных 
ведомостях. Он знал цену своему дару и 
не позволял себе разбазаривать его, раз-
менивая на выполнение «социальных 
заказов» и следование партийной воле.
«Есенин не уклонялся от встреч с силь-
ными мира сего, — признает биограф 

поэта Станислав Куняев. — Более 
того, время от времени искал с ними 
свиданий, искал помощи, поддержки, но 
своим русским умом всегда верил, что, 
когда надо, как колобок: и от бабушки 
уйдет, и от дедушки уйдет».
В самом начале творческого пути поэт 

никак не препятствовал формированию 
мифа о себе как о ведомом, робком учени-
ке, трепетно внимающем наставлениям 
мэтров. Это был элемент игры, в которой 
он как-то признался поэту-имажинисту 

Анатолию Мариенгофу. Лукавое есе-
нинское кредо, сопутствующее первым 
литературным шагам, бывший соратник 
по цеху процитировал в своем «Романе 
без вранья»: «Пусть, думаю, каждый счи-
тает: я его в русскую литературу ввел. Им 
приятно, а мне наплевать. Городецкий 
ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб 
с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним 
словом, и Мережковский с Гиппиусихой, 
и Блок, и Рюрик Ивнев…»
Но чем сильнее и увереннее становился 
поэтический голос Есенина, тем реши-
тельнее отказывался он от добровольных 
нянек и поводырей. Конечно, в условиях www.severniykavkaz.ru |
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крепнущего террора и дубового идеоло-
гического гнета некоторые преданные 
поклонники, такие как председатель 

Реввоенсовета СССР Лев Троцкий, 
матерые партийцы Сергей Киров и Петр 
Чагин, чекист и шпион Яков Блюмкин, 
могли оказаться полезными, а их по-
кровительство — стать своеобразной 
охранной грамотой. Но поэт прекрасно 
понимал, что плата за эти благодеяния 
власти может оказаться непосильной 
для его души, несовместимой с ложью и 
фальшью.
Чего стоила одна только записка Чагина 
из Баку на дачу в Мардакяны, где Есенин 
томился в золотой клетке и где ему 
усиленно создавали «иллюзию Персии»: 
«Дружище Сергей, крепись и дальше. 
Набедокурено довольно — хватит. Что пи-
шешь? «Персидские мотивы» продолжай, 
не вредно, но работай над ними поакку-
ратней, тут неряшливость меньше всего 
уместна. Вспомни уклон в гражданствен-
ность, тряхни стариной — очень неплохо 
было б, чтобы соорудить что-нибудь в 
честь урожая, не браваду и не державин-
скую оду, а вещь, понимаешь?»
Можно только догадываться, как оскор-
бляли Есенина и этот барски-покрови-
тельственный тон, и наглая попытка 
«рулить» творческим процессом, диктуя 
темы и стиль. Как неуместны оказались 
указания партийного редактора об «акку-
ратности» письма и неизбежном уклоне 
в гражданственность. И как унизителен 
глагол «соорудить» в разговоре с первым 
русским поэтом.
Странно ли, что вся эта «Тысяча и одна 
ночь» и искусственные сады Шахерезады 
наводили на Есенина тоску, а не твор-
ческий восторг? Его часто заставали 
плачущим, подавленным. А иногда он 
сбегал с дачи в Баку, где уходил в отрыв, 
пил и ввязывался в драки, два дня «ходил 
на голове», по выражению последней 

жены поэта Софьи Толстой. Загул 
обычно заканчивался в милицейском 
участке, откуда Сергея вызволял все тот 
же преданный, хоть и бестактный Чагин.
Призрачность райского житья 
под крылышком советских вождей отме-
чала и сама Толстая, поначалу пытавша-
яся идеализировать первый опыт со-
вместной жизни «со своим драгоценным». 
Однако более-менее удачно притворяться 
она могла только в письмах к матери, а 
вот в послании к другу Есенина — поэту 
Василию Наседкину удержаться от 
искренности не сумела: «Внешне жили 
так — все время, как приехали, жили в 

Мардакянах у жены Чагина на даче. Там 
огромный сад, пропасть цветов, бассей-
ны, исступленное солнце — все очень 
красиво, очень не русское, как декорации, 
сперва захватывающее, а потом скучное. 
Сергей много писал, по-моему, чудес-
но. А что скажете вы, отвратительные 
придиры? Не знаю. Куда поедем отсюда, 
еще окончательно не решили, но на днях 
уедем — надоело». 

«В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог»
Так стоило ли создавать для Есенина 
эту пресловутую «иллюзию Персии» 
в советском Закавказье? Была ли в этом 
хоть какая-то необходимость? Мы опять 
возвращаемся к вопросу, без ответа на 
который сборник мифов, составляющих 
«есениану», будет неполным.
Целый ряд исследователей утверждает, 

«Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую 
литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. 
Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. 
Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним 
словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, 
и Рюрик Ивнев…»
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что Сергей Есенин в Персии побывал! 
Только пятью годами раньше — в 1920-м. 
И об этом осталось недвусмысленное 
свидетельство в его автобиографии, 
датированной 1923 годом: «1919-1921 
годы ездил по России: Мурман, Соловки, 
Архангельск, Туркестан, Киргизские 
степи, Кавказ, Персия, Украина и Крым».
Автобиография — это серьезно, особенно 
в условиях советской бюрократии. Это 
официальный документ, который писал-
ся для государственных органов и лите-
ратурных организаций. Фактическую 
его сторону можно было легко проверить, 
поэтому фантазировать там не полага-
лось. Кроме того, Есенин, объездивший 
полмира, явно не страдал географиче-
ским кретинизмом. И если сказал, что 
был в Персии, значит был.
В пользу этой версии высказался или 
нечаянно проговорился не кто-нибудь, а 
сам Лев Троцкий. В статье памяти Сергея 
Есенина, опубликованной в газете 
«Правда» № 15 за 1926 год, он писал: 
«Поездка по чужим странам, по Европе 
и за океан, не выровняла его. Тегеран 
он воспринял несравненно глубже, чем 
Нью-Йорк. В Персии лирическая интим-
ность на рязанских корнях нашла для 
себя больше сродного, чем в культурных 
центрах Европы и Америки».
То есть Троцкий тем самым утверждает: 
Тегеран в жизни поэта был. Так что 
же это за «тайны персидского двора»? 
Объединив известные обстоятельства 
биографии Есенина с полузабытыми 
фактами из истории Советской России, 
мы почти неизбежно придем к разгадке.
В начале 1919 года Есенин, мучительно 
ищущий компромисс с новым порядком, 
вступает в литературно-художественный 
клуб Советской секции союза писателей, 
художников и поэтов. И на литературном 
поезде имени наркома просвещения 
Анатолия Луначарского разъезжает по 
городам и весям, чтобы с собратьями по 
перу нести искусство «в массы». 
И тогда получается, что все земли и 
края, перечисленные в есенинской 
автобиографии, образуют маршрут этого 
необыкновенного поезда, окультурива-
ющего советских граждан на севере и на 
юге, на западе и на востоке новой России. 
Но откуда там взялась Персия?
Обратимся к историческому контексту. 

Все советское руководство в 20-х годах 
прошлого века было одержимо идеей 
мировой революции, которую РСФСР 
на штыках понесет осчастливленным 
народам планеты. Ленин и Троцкий 
предпринимают первые попытки «раз-
жечь пламя из искры» в двух странах — 
Польше и… Персии.
В мае 1920 года из Баку вышла Волжско-
Каспийская военная флотилия под 
командованием Федора Раскольникова 
и Серго Орджоникидзе и взяла курс на 
Энзели — порт на юге Каспийского моря. 
Здесь находились корабли, уведенные 
белогвардейцами Деникина из россий-
ских портов, и их надо было вернуть.
Но эта цель была не главной. 
Одновременно под видом «местных 
бунтовщиков» в Персию вошли конники 
атамана Червоного казачества Украины 
Виталия Примакова. Они легко захва-
тили плацдарм у порта Энзели и взяли 
город Решт — столицу остана Гилян. Так 
выглядела революция на экспорт.
«Английские войска, размещенные 
на севере Персии, позорно бежали, не 
приняв боя, — рассказывает россий-

ский писатель и публицист Валерий 
Шамбаров в историческом эссе «Друг 
поэта». — На территории Северного 

Ирана была провозглашена Гилянская 
Советская республика во главе с мест-
ным аристократом-авантюристом 
Мирзой Кучек-ханом. Под руководством 
большевиков здесь была создана местная 
компартия, формировалась иранская 
«рабоче-крестьянская красная армия». 
А одним из главных советников Кучек-
хана стал… старый приятель Сергея 
Есенина Яков Блюмкин».
Так что в Персии Есенин все-таки 
побывал. В самой настоящей — хотя 
и не пересекая при этом советских 
границ. Для художественного изображе-
ния первой революции на Востоке его 
откомандировал сюда сам Лев Троцкий. 
По мнению историков, это могло слу-
читься только в конце весны или летом 
1920 года.
Гилянская Советская республика про-
существовала недолго — с июня 1920-го 
по сентябрь 1921 года. Уже осенью стало 
ясно, что миссия провалилась. Уходя из 
Персии, наши бойцы получали от мест-
ного населения пули в спину. Страничка 
истории получилась не величественной, 
а позорной.
Но Есенин-то свою порцию впечатлений 
о яркой экзотической стране получить 
успел! И они должны были найти 
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В условиях крепнущего террора преданные 
поклонники, например Лев Троцкий, могли 
оказаться полезными. Но поэт прекрасно 
понимал: плата за благодеяния власти 
может оказаться непосильной для его души, 
несовместимой с ложью и фальшью.



выход в его стихах. Как он мог тянуть с 
изданием «Персидских мотивов» целых 
пять лет? Да еще и делать вид, что просто 
«нафантазировал» свой Шираз, проник-
нувшись закавказским колоритом?
«Очень похоже на то, что ему посовето-
вали на время забыть о Персии. В конце 
концов, не каждому поэту позволено 
участвовать в секретной военной опера-
ции, — считает журналист Александр 
Мельниченко. — Миссия экспорта 
революции не удалась, и воспевать ее 
было бы неуместно. Так певец земли 
русской, гуляка и хулиган попал в 
ограниченный круг лиц партийной, 
государственной, военной и чекист-
ской элиты, которые были посвящены 
в государственную тайну».

«Черный человек!
Ты прескверный гость»
В этом же очерке «Персидские мотивы 
гибели Есенина», опубликованном 
в сетевом издании «Мир новостей», 
Мельниченко идет еще дальше и выдви-
гает вовсе конспирологическую версию: 
Сергея Есенина убило большевистское 
руководство — за то, что он спьяну начал 
проговариваться про Персию! А затем ин-
сценировало самоубийство в «Англетере».
Как ни грустно, убийство Есенина — 
самый популярный миф о поэте. 
Чекисты, евреи, литературные завистни-
ки — кого только не обвиняют в совер-
шении этой продуманной и жестокой 
расправы!
«Однако ни одна из этих теорий не вы-
держивает проверки фактами, — говорит 

кандидат филологических наук Елена 
Глуховская. — А они заключаются в 
следующем: в конце 1925 года психологи-
ческое состояние Есенина было крайне 
тяжелым, около месяца он находился в 
московской психиатрической клинике, 
откуда и сбежал в Ленинград. Перед отъ-
ездом он навестил всех своих родствен-
ников и попрощался с ними».
Еще более красноречивым свидетелем 
является есенинская поэзия: за послед-
ние два года в его стихах встречается 
несколько сотен упоминаний о смерти, 
причем в большей части речь идет о 
самоубийстве.
«Я не верю в то, что Есенина убили, тем 
более из-за политики, — говорит доцент 

МГУ, исследователь левоэсеровского 

движения Ярослав Леонтьев. — 
Если его заказал Троцкий, то почему 
тогда Сталин не вывел преступников 
на чистую воду? Если же вдруг это 

убийство санкционировал, наоборот, 
«отец народов», то в эмиграции Лев 
Давидович уж точно не упустил бы такое 
разоблачение».
Показательно, что современникам поэта 
уход Есенина вовсе не казался загадоч-
ным. Скорбно промолчало на эту тему 
и русское зарубежье. Первые сенсацион-
ные предположения появились только 
в начале 90-х, когда полковник МВД 
Эдуард Хлысталов изучил посмертную 
фотографию Есенина и сделал вывод, что 
это лицо не повесившегося, а повешен-
ного человека. Чуть позже вышла книга 
писателя и литературоведа Виктора 
Кузнецова «Тайна гибели Есенина». 
Основной ее месседж состоял в том, что 
Есенина убивали не в «Англетере», а в 
подвалах ленинградского ОГПУ.
Были и другие следователи-любители, 

которые в убийстве любимого поэта 
обвинили Якова Блюмкина, некогда 
жестоко приревновавшего Есенина к 
своей молодой жене. Чекисту приписы-
вали даже авторство последних есенин-
ских строк «До свиданья, друг мой, до 
свиданья», написанных кровью. Кровь, по 
мнению этих фанатиков, тоже принадле-
жала Блюмкину.
Однако у кого у кого, а у чекиста 
Блюмкина в этом деле — железное 
алиби. С середины 1925 года он нахо-
дился в секретной загранкомандировке 
в Гималаях и в составе экспедиции 
философа-мистика Николая Рериха 
искал таинственную страну Шамбалу. 
Там живут одни мудрецы и никогда не 
льется человеческая кровь. Совсем как 
в небесном граде Инонии, который искал 
и не нашел Сергей Есенин. ||



С душой и от души
Подарки на Кавказе имеют особый подтекст и порой 
могут коренным образом изменить судьбу как дарителя, 
так и одариваемого
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Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов

Чтобы выразить другу, любимой женщине, родственнику, знакомому свои чувства, 

настоящий кавказец должен серьезно поломать голову. Цветами и конфетами не 

отделаешься, златом-серебром не откупишься, на забывчивость не спишешь. 

Неаккуратно или не вовремя преподнесенный дар способен не только оскорбить, 

но и испортить отношения между людьми. При этом прекрасная половина отнюдь не 

избавляется от необходимости делать подарки, как это порой получается избежать 

у северных соседей. Напротив, девушки чрезвычайно ответственно относятся к этому 

тонкому и деликатному процессу.
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Дающий быстро дает вдвойне. 
Подарки составляют значительную 
часть культуры жителей Кавказа. Здесь 
принято дарить всегда: на свадьбу, 
на похороны, на свидании, при рас-
ставании с теперь уже бывшим возлю-
бленным, на дни рождения, родителям 
новорожденного, случайному гостю, 
кунаку, владельцам заложников-аталы-
ков и пр.
Подарки на Кавказе — вещь крайне 
тонкая и деликатная. Они делятся на 
«мужские», «дружеские», «родственные», 
«ритуальные», «интимные», «полезные», 
«творческие», «памятные».
Туристы, приезжающие в регион, особо 
не задумываются и покупают то, что, 
по их мнению, олицетворяет Кавказ. 

Стороннему гостю кажется, что женщины 
непременно обрадуются серебряным 
изделиям из дагестанского аула Кубачи 
(посуде, столовым и чайным наборам, 
чаркам), шалям ручной работы, пла-
тьям, расшитым куклам. Для мужчин 
приобретают подарочное оружие (кин-
жалы из тракторных рессор, пистолеты 
из обрезков алюминиевых трубок и 
т.п.), шашлычные наборы, аксессуары из 
серебра (ручки, визитницы, портсигары), 
рубашки или национальные костюмы, 
бурку с папахой...
Но это туристы — им можно добро-
совестно заблуждаться и оставлять 
свои кровные на развитие народных 
промыслов Кавказа. Настоящий право-
верный кавказец никогда не подарит 
другому алкоголь (в том числе и парфюм 
на спиртовой основе), табак, картины 

или статуэтки с изображением людей 
или животных (религиозный харам — 
запрет), золото или шелк (запрещает 
Коран). Непонимание этих особенностей 
может привести к обратному эффекту, 
когда даритель превращается чуть ли не 
в злейшего врага.
Зато богобоязненный чеченец будет 
счастлив, если внимательный друг пода-
рит ему молельный коврик с затейливой 
вязью, красивую шапочку-куфи для 
намаза (непременно зеленую), четки 
из сандалового дерева.
Светский ночхо приветствует миски — 
бесспиртовой одеколон, нарды или шах-
маты из красного дерева, барабан ручной 
работы. Серебряное украшение в пода-
рок — знак уважения и добрых намере-
ний. Люди, склонные к музыкальности, 
порадуются дудуку — традиционному www.severniykavkaz.ru |
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духовому инструменту, зурне, струнному 
пандуру или кумузу.
Но, конечно же, любой кавказец мечтает 
о настоящем боевом оружии, пусть даже 
ритуальном. Кизлярский нож, аварский 
клинок, лезгинский кинжал, карачаев-
ский кама, вайнахский бебут сделают 
дарителя желанным гостем в доме на всю 
жизнь. При дарении ножа или кинжа-
ла одариваемый должен дать взамен 
монетку, чтобы символически выкупить 
предмет и не перенять с ним нехорошую 
энергетику.
В зависимости от имущественного 
положения дарителя дары могут оказать-
ся крайне ценными. В свое время конь 
на Кавказе являлся подарком высшей 
категории, но чистокровных «арабов» 
способны были преподнести наиболее 
знатные и обеспеченные люди.

газырь и т.п. Это свидетельствует о его 
серьезных намерениях и уже является 
«первоначальным даром». В ответ девуш-
ка в качестве согласия отвечает кольцом 
или платком.
Дальнейшие дары-аужи зависят от 
материального состояния обеих сторон, 
но в случае отказа от свадьбы стороны 
обязаны вернуть аужи через посредни-
ка. Это обозначает эдакий несколько 
парадоксальный ритуал — «подарок 
при расставании», но именно он делает 
разрыв не столь болезненным и позво-
ляет молодым людям избежать долгих 
и ненужных объяснений.
В случае же удачного исхода подарочный 
водопад просто прорывает. Причем по-
дарки получают не только новобрачные, 
но и гости. К примеру, у горцев невеста 
должна подарить всем мужчинам семьи 

Дорогое инкрустированное огнестрель-
ное оружие — тоже удел дарителей 
из зажиточных сословий. Обычно 
оно изготавливалось вручную, осо-
быми мастерами, которых на Кавказе 
наперечет.

Капля нежности. Наиболее зна-
чительная часть подарков на Кавказе 
касается предсвадебной и свадебной 
церемоний. Она достаточно разнообраз-
на и этнографически сильно отличается 
от европейских аналогов.
В первую очередь влюбленный кавалер 
не может открыто признаться в чувствах 
понравившейся девушке. Это касается 
прежде всего сельских территорий, в 
городах — попроще. К примеру, у чер-
кесов юноша, придя в дом к своей даме 
сердца, «забывает» там шапку, кинжал, 



жениха теплые носки, изготовленные 
своими руками.
Можно выделить разные виды одарива-
ния: свадебное одаривание, в том числе 
отдельное одаривание молодой невестки, 
взаимный дарообмен влюбленных моло-
дых людей и др.
В Дагестане жених обязан купить 
невесте свадебный наряд, будничную 
одежду и пару сапог или туфель. На его и 
его родни плечах — дом, в который будет 
введена супруга, на ее — мебель и убран-
ство этого дома.
В Чечне золото не считается особо 
престижным подарком. Сестре невесты 
могут подарить золото, кольцо или ком-
плект, а родителям — костюм, коврик 
для намаза, постельные принадлежно-
сти, ковер.
У ингушей накануне свадьбы сторо-
на жениха отправляет в дом невесты 
«хоалчах»: одного-двух баранов, мешок 
муки, чай, сахар, масло. Отец невесты 
или близкий родственник по отцовской 
линии великодушно может отказаться 
принять «хоалчах», кроме баранов.
Кстати, на кавказской свадьбе подарки 
предусмотрены не только для новобрач-
ных. Присутствующие девушки могут 
получить от парней сладости, означаю-
щие симпатию. В ответ они должны не-
пременно отдариться вышитым носовым 
платком. Это будет означать, что стороны 
готовы к продолжению знакомства.

Детский сад. Дары на рождение 
ребенка — еще одна важнейшая состав-
ляющая для кавказца. Младенец должен 
получить такой подарок, который будет 
сопутствовать ему на протяжении всей 
жизни и зачастую определять ее.
Осетины спешат к счастливым родите-
лям «на первый крик». Первым поздра-
вить — хорошая примета. К тому же 
это сулит щедрый дар, самый ценный 
из которых — боевой набор (кинжал, 
пояс или шашка). По замечанию этно-

графа Алины Хадиковой, как бы беден 
ни был осетин, «он считает долгом своим 
устроить пир и угостить на нем весь 
аул. Щедро одаряет он толпу мальчиков, 
собравшихся у окон».
Впрочем, если гость уже находился 
в доме в момент рождения ребен-
ка, то получает право выбрать для 

новорожденного имя. В этом случае он 
преподносит малышу особый дар, полу-
чая взамен от хозяина кинжал.
«Родственники молодой матери должны 
были вручить ей подарки: чем ближе 
родство, тем дороже дары, — объясняет 
старший научный сотрудник Северо-

Осетинского института гуманитарных 

и социальных исследований, этнограф 

Алан Багаев. — Самые близкие пре-
подносили барана или бычка. А дядя 
по линии матери обязательно дарил 
жеребенка. Если родного дяди не было, 
обязанности дарителя брал на себя дво-
юродный, троюродный — и дальше по 
родственному кругу. Если мальчик поче-
му-то оставался без коня, то, повзрослев, 
он имел право увести его у родственни-
ков матери. Племянника должны были 
простить — он взял свое».www.severniykavkaz.ru |
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В Дагестане в первые недели после родов 
родственницы приходят поздравлять 
мать и новорожденного с подарками 
(одеждой для ребенка и для нее) и угоще-
нием (хлебом, сладостями, фруктами). 
Первенцу мать роженицы приносит 
люльку с постелью.

Гости дорогие. Идти в гости для кав-
казца — особое событие. Здесь подарки 
бывают взаимными. Прекрасная кавказ-
ская традиция, когда хозяин дома дарит 
гостю то, что ему приглянулось в сакле 
(доме, квартире). Однако она требует 
от гостя быть особо внимательным, дабы 
не провоцировать хозяина на «чрезмер-
ное уважение».
Гость ни в коем случае не должен требо-
вать подарков, хвалить понравившуюся 
в доме хозяев вещь, иначе ее немедленно 



подарят. Но если так уж получилось 
и тот невольно спровоцировал чуткого 
главу дома, то пришедший из приличия 
некоторое время должен отказываться. 
Впрочем, недолго, дабы не перегнуть 
палку и не оказать неуважение доброй 
хозяйской инициативе. К примеру, 
подарить человеку шкатулку означает 
в скором времени душевно сблизиться 
с ним. Гость в свою очередь обязательно 
должен одарить всех детей семьи, кото-
рую посетил.
Черкесы выделяют такой вид гостей — 
«гость с просьбой». Он приезжал 
специально для того, чтобы попросить 
хозяина об услуге — скоте, деньгах, 
имуществе или содействии в кровной 
мести. Хозяин был обязан выполнить 
просьбу, даже если самому приходилось 
просить о помощи у родственников 

и соседей. «Стыдным считалось не 
просить подарки, а не удовлетворить 
такую просьбу», — рассказывает Алина 
Хадикова. Но и тот, кто просил подарок, 
был обязан с течением времени сделать 
ответный дар, даже превосходящий 
полученное.
Особую роль до революции играл 
кавказский институт аталычества — 
обычай у адыгских и тюркских народов, 
когда ребенка отдавали на воспитание 
в чужую семью, а то и попросту похи-
щали его (порой в виде «компенсации» 
за убийство родственника из семьи 
похитителя).
Как писал в 1818 году в «Путешествии 
в Черкесию» Тэбу де Мариньи, «каждый 
ребенок мужского пола похищается 
в момент его рождения, и часто без ве-
дома его родителей, человеком, который 

назавтра приходит к ним и объявляет 
себя аталыком их сына. С этого времени 
он обязан обучать, одевать и кормить 
ребенка до того дня, когда его необходи-
мо доставить домой к родителям».
При возвращении возмужавшего мальчи-
ка родителям его одаривали так щедро за 
годы «обучения», что он появлялся перед 
отцом в 13-летнем возрасте вполне состо-
ятельным отроком. При себе у него уже 
были и лошадь, и вооружение, и хорошие 
отношения с кланом похитителя.
Сегодня времена изменились. Дары 
на Кавказе все больше «европеизируют-
ся» и «монетизируются», но по-прежнему 
конь, кинжал и молитвенный коврик 
с четками считаются в горах лучшим 
подарком, а их даритель — самым почет-
ным гостем на любом торжестве и пожиз-
ненным кунаком в любой семье. ||



Текст: Ника Хованская, иллюстрация: Александр Лютов 

208–209 | Атмосфера праздника

Ты, моя мелодия 
Во многих регионах СКФО гимн — больше, чем просто 
государственный символ

После развала СССР республики Северного Кавказа взяли путь на самоопределение. 

Неотъемлемыми стали разработка и утверждение новых государственных символов, 

в том числе гимнов. В одних регионах этот процесс шел относительно быстро, 

в других поиски идеальной песенной формулы продолжаются до сих пор. 



Северная Осетия: ассоциации 
со святым Георгием. В 1994 году был 
утвержден гимн Северной Осетии — 
Алании, который звучит по сей день. 
Автором слов на осетинском языке 
выступил уже хорошо известный поэт 
Камал Ходов. Перевод на русский язык 
выполнен столь же любимым и популяр-
ным в Северной Осетии народным поэтом, 

журналистом Ириной Гуржибековой.
Автором музыки стал молодой и талант-
ливый композитор Аркадий Цорионти, 
которому в то время было 33 года. О его 
работе современники нередко вспоми-
нали так: «Именно он смог объединить 
национальные мотивы с современно-
стью». В тексте есть воззвания к небесно-
му божеству, одному из героев Нартского 
эпоса: «Дети Осетии, будем как братья! 
Уастырджи, дай нам твоей благодати!» 
Поскольку Уастырджи является покро-
вителем мужчин, путников и воинов, 
то нередко можно услышать мнение, что 
православные христиане ассоциируют 
этого небожителя со святым Георгием.

Карачаево-Черкесия: и корни, 
и опора. У Карачаево-Черкесии гимн 
появился в 1998 году, спустя семь лет 
после образования республики. По вос-
поминаниям депутатов первого созыва, 
участвовавших в утверждении гимна, 
в произведении должно было быть 
соблюдено несколько важных позиций. 
Во-первых, он должен отражать многона-
циональность и самобытность региона, 
но вместе с тем и принадлежность к РФ, 
а также подчеркнуть географические 
особенности КЧР. Во-вторых, существо-
вало и негласное желание сохранить 

взаимосвязь с известной в то время 
песней «Карачаево-Черкесия моя», музы-
ку для которой написал Аслан Дауров, 
а слова — Георгий Ладонщиков. 
Поскольку большинство членов конкурс-
ной комиссии склонялось к композиции 
из данной кантаты Даурова, то так и 
случилось. Предстояло актуализировать 
стихи. На текстовую часть гимна отдель-
но объявили конкурс. Два года рассма-
тривались версии, было рассмотрено 
более 90 вариантов. Финалистом признан 
карачаевский поэт Юсуф Созаруков, чье 
стихотворение со строчками «Древней 
Родиной горжусь я! / Вечен свет снегов 
Эльбруса / И свята Кубани чистая струя! 
/ Эти степи, эти горы / Мне — и корни 
и опора, Карачаево-Черкесия моя! (…) 
Среди братских языков, родимых лиц, / 
Ты дана самой природой, / Колыбель 
моих народов, / Городов моих, аулов и 
станиц!» гармонично легло на музыку 
черкеса Аслана Даурова. 
«Государственный гимн КЧР сегодня 
является символом сохранения тради-
ций национальной культуры, единства 
многонационального народа Карачаево-
Черкесии», — подчеркивает директор 

Государственной национальной библио-

теки КЧР Салых Хапчаев. 
В 2015 году в ходе прямого эфира главы 

Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова 
с жителями республики было решено 
обновить звучание гимна, не менявшееся 
на протяжении 17 лет. Перезапись музы-
кальной версии осуществили музыканты 
симфонического и духового оркестров 
Министерства обороны РФ, финальную 
сводку проводил легендарный звукоре-
жиссер, работавший и в Кремлевском 

дворце съездов, и в Большом театре, и на 
студии грамзаписи «Мелодия» Рафиг 
Рагимов. 

Чечня: колыбель свободы. С при-
ходом к власти первого президента ЧР 

Ахмата-Хаджи Кадырова был взят курс 
на сближение с Россией и укрепление 
дружеских взаимоотношений республики 
с федеральным центром. От  наследия 
прошлого, в частности от флага, гимна 
и герба независимой республики 
Ичкерия, было решено отказаться в поль-
зу новых государственных символов. 
Активно об этом заговорили в 2001 году, 
а в 2004-м и.о. президента ЧР Сергей 
Абрамов подписал указ о государствен-
ном гимне региона. 
В тот период еще вице-премьер чечен-
ского правительства, а в будущем глава 

республики Рамзан Кадыров отметил: 
«Мы, как все нормальные республики, 
должны иметь свои флаг, гимн и герб. 
Теперь под этим флагом мы установим 
в Чечне российский порядок». Старый 
гимн Ичкерии, утвержденный в 1991 году, 
с призывом «никому и никогда не 
покориться» и фразами «скорее земля 
возгорится в пламени, чем мы предста-
нем могиле» сменился гимном, который 
также наполнен чувством свободы, 
однако носит мирный посыл. В нем Чечня 
именуется «Молния Кавказа, колыбель 
свободы», где «Берегли честь твоей земли 
гордые люди» и «Согласие между твои-
ми народами — бесценное богатство!». 
Авторами символа нового времени 
выступили известный богослов и родной 
брат первого президента республики 

Хож-Ахмед Кадыров, Махат Воздингов 
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и композитор Умар Бексултанов. 
Официально гимн в новой редакции 
утвержден в 2010 году. Хорошо известно 
о том, как требовательно, щепетильно 
и бережно относится глава ЧР, Герой 
России Рамзан Кадыров к государствен-
ным символам как регионального, так 
и федерального значения. 
Ходят легенды, как несколько лет назад 
Рамзан Ахматович проэкзаменовал 
учащихся одной из гимназий, а также 
чиновников на знание гимна. И если 
результатами детей он остался доволен, 
то госслужащие не порадовали. На сове-
щании Кадыров спросил: «Кто знает слова 
гимна Чечни?», и, когда в зале не подня-
лась ни одна рука, он встал и прочитал 
гимн наизусть, пристыдив подчиненных 
за незнание текста. 
Сегодня гимн на слуху и в памяти, пожа-
луй, каждого жителя республики. А фраза 
из гимна «Живи для нас, достойная Чечня!» 
увековечена в золоте: в 2015 году россий-
ско-итальянская компания Caviar выпусти-
ла iPhone 6S, где помимо барельефа главы 
ЧР запечатлен также герб и эти строчки. 

Кабардино-Балкария:  
патетичность и гимнический дух. 
25 лет официальный гимн КБР исполняет-
ся в инструментальном звучании. Автор 

музыки — Хасан Карданов, которого 
называют не только классиком кабарди-
но-балкарской национальной музыки, 
апологетом хорового творчества, но и раз-
ножанровым композитором, творящим 
солнечные произведения. В музыкаль-
ной версии гимна ему удалось создать 
масштабное полотно, в которое вплетены 
интонации кабардинских, балкарских 
и русских народных песен.
Из пяти вариантов государственного 
гимна комиссия почти безогово-
рочно утвердила работу Карданова. 
Подразумевалось, что так же гармонично 
и равнозначно по изобразительно-вырази-
тельным средствам и смысловому содер-
жанию должен звучать и текст гимна на 
трех языках — кабардинском, балкарском 
и русском. Но сколь легко и оперативно 
утверждалась музыкальная часть, столь 
долго решается вопрос с текстовым вари-
антом. Среди вариантов — тексты Игоря 
Цавкилова, Магомета Мокаева, Салиха 
Гуртуева, Ахмата Созаева, Зубера 

Тхагазитова и Бориса Гедгафова, о 
работе которого композитор Карданов 
отозвался так: «В его стихах присутствуют 
необходимые для гимна требования: па-
тетичность, гимнический дух». Однако ни 
один из представленных в разные периоды 
вариантов так официально и не утвержден, 
и гимн по-прежнему звучит без текста. 
 
Ингушетия: гордый путь  
в будущее. Интересен и витиеват 
опыт гимнотворчества у Ингушетии. 
В 1993 году на общенародном съезде 
республики было решено: нужен соб-
ственный гимн. Регион как раз пережи-
вал первый год после своего образования 
и нуждался во вдохновляющих мотивах. 
Официально утвердили гимн, напи-
санный поэтом Рамзаном Цуровым 
и композитором Русланом Зангиевым. 
«Гимн Ингушетии» — мое стихотворение, 
опубликованное в местном самиздате. 
Когда я его писал, то мог только мечтать, 
что эти слова положат на музыку», — рас-
сказывал Цуров в одном из интервью. 
В тексте есть упоминание и о краси-
вейшей части горного края, в которой 
лежит Ингушетия, и о том, что «Гордо 
идешь по своему пути в будущее, / Вечно 
живи ты, Ингушетия. / Аллах, дай силы 

Ингушетии, / Аллах, храни Ингушетию! 
/ Земля может разверзнуться / От ран, 
врагами тебе нанесенных. / Да будут бла-
городны сыны ушедшие, / Да отомстят 
живущие за них...» 
Гимн сразу же стал поистине народным, 
его аранжировки появляются сегодня и 
в рок-обработке, например в исполнении 
рок-группы LKN. Правда, в 2005 году 
Мурат Зязиков, возглавлявший в то 
время республику, счел вариант гимна не 
отражающим «стремление народа к миру, 
созиданию». В итоге был принят новый 
гимн на стихи Саида Чахкиева, где отме-
чалось: «Было немало рассветов багровых, 
/ Темные тучи беду предвещали, / Но на 
путях, на дорогах суровых / Мы испыта-
нья достойно встречали». 
Однако эта версия не получила широкой 
поддержки среди ингушей, особенно у 
молодежи, которая ратовала за возвра-
щение гимна Цурова — Зангиева. Что в 
итоге и выполнил новый глава региона 
Юнус-Бек Евкуров, вернув ему статус 
официального в 2010 году. 

Дагестан: много гор и всего две 
вершины. У дагестанского гимна 
в нынешней редакции на стихи Расула 
Гамзатова и музыку Мурада Кажлаева, 
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пожалуй, самая долгая и громкая история 
утверждения на официальном уровне. 
В 1994 году, когда был объявлен конкурс 
на государственную символику респу-
блики, он находился в числе четырех 
рассматриваемых вариантов. В резуль-
тате сложных размышлений созданная 
при Верховном Совете РД комиссия 
выбрала гимн, сочиненный композито-

ром Ширвани Чалаевым. Но, скажем 
так, в компромиссном варианте: он был 
представлен со словами, однако утвер-
дили только музыку. В таком виде гимн 
просуществовал практически 21 год. 
В 2014-м, через полгода после вступления 
в должность, глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов обратился к депутатам 
Народного Собрания с предложением 
принять новый вариант гимна республи-
ки. Это вызвало жаркие споры в про-
фессиональной и общественной среде. 
Многие возмущались тем фактом, что 
звучание прежнего гимна руководитель 
региона назвал «похоронкой». 
Тем не менее в 2016-м новый гимн 
приняли, тот самый — Расула Гамзатова 
и Мурада Кажлаева. «За» проголосо-
вало 80 депутатов, «против» — двое. 
Композиция к тому времени уже 
была широко известна в мире как 

«Клятва» — «Гимн моему Дагестану». 
Несмотря на протесты Кажлаева, еще 
летом 2014-го выступившего с открытым 
обращением «Мой поезд ушел в другом 
направлении» и заявившего об отказе 
участвовать в гимновой компании, 
Абдулатипов так объяснил свой выбор: 
«В нашей республике много гор, но есть 
и самые высокие вершины. У нас много 
композиторов и поэтов, но есть две вер-
шины — Расул Гамзатов и Мурад Кажлаев, 
признанные во всем мире. Принятие госу-
дарственного гимна на слова Гамзатова и 
Кажлаева означает, что он будет высочай-
шего уровня». 
А министр культуры РД Зарема Бутаева 
отметила, что «у этого произведения 
есть все необходимые жанровые при-
знаки: величавая по характеру, простая 
по структуре мелодия, которая легко 
воспринимается, но в то же время имеет 
глубокую интонационную содержатель-
ность. Задаче гимна отвечает и смыс-
ловое содержание текста, где отражены 
ключевые характеристики Дагестана». 
В частности, припев звучит так: «Тебе 
присягаю на верность свою, / Дышу я 
тобою, о тебе я пою. / Созвездье народов 
нашло здесь семью, / Мой малый народ, 
мой великий народ. / Подвиг народов, 

братство и честь, / Здесь это было, здесь 
это есть. / Край наших предков, святыня 
моя! / Вместе с Россией всегда!»

Ставрополье: корвет и завет. 
У Ставрополья же и вовсе нет собственного 
гимна. В 2009 году был объявлен конкурс 
на его создание, а из более чем 300 заявок 
даже отобрано пять текстов с проектными 
названиями «На свете немало земель кра-
сивых», «Наше житие», «Корвет», «Завет» 
и «Ставрополью посвящается» для участия 
во втором этапе конкурса. Среди часто 
встречающихся метафор и символов — 
«крепость России» и «форпост». Однако 
дальше дело так и не продвинулось. 
Многие жители хорошо помнят песню 
«О Ставропольском крае» Александра 

Черногорова — губернатора региона 
с 1996-го по 2008 год. Официальным 
гимном эта песня не являлась, но клипом 
на нее заканчивались раньше практи-
чески все выпуски местных новостей. 
Черногоров самолично исполнял музы-
кальное произведение на фоне площади 
Ленина краевого центра, бескрайних 
полей и гор Кавминвод. 
Сегодня на всех официальных мероприя-
тиях в Ставрополье исполняется исклю-
чительно гимн России. ||
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«Русские писатели всегда с благодарностью описывали красоту 
Грузии. Астафьев же попытался увидеть Грузию с «черного» хода, 
но в данном случае ему не хватило, видимо, знания обычаев 
республики. Например, рассказывая о грузинском застолье, 
он пишет: женщины за нами стояли, как холуи. Это неверно. 
Грузинская женщина, тем более деревенская, в том, что она не 
сидит за столом рядом с мужчинами, никакого унижения не 
видит. Она чувствует себя хозяйкой дома, которая так должна 
встречать гостей. Это народный обычай».
Фазиль Искандер. Из интервью «Мои герои взяты из 

реальной жизни».

«Взбежать, воспарить и на Мамадавити — 
Душе обиталище гордое мило! — 
Внезапно упасть на колени при виде
Тбилиси, лежащего подле светила.
Мой город! Дарованы радость-приволье
Тобой и окрашены в солнечный сурик.
Твой образ легко предстает в ореоле
Сияющей, звуками полной лазури».
Паоло Яшвили. «Тбилиси».

«Величественный Сары-Кум и Кавказские горы, держащие небо, 
деревни-призраки и глубочайший Сулакский каньон, уникаль-
ные водопады и красивейшая природа — это все Дагестан, край, 
название которого переводится как «страна гор». Что удивитель-
но, так как горы занимают едва ли 40% всей территории респу-
блики. Вся остальная площадь — это равнины. Дагестан уютно 
вытянулся вдоль побережья Каспийского моря. На юге страны 
высятся пики Кавказских гор, на севере начинает свой разбег 
Прикаспийская низменность. В центре республики — край 
предгорий с обилием рек и озер».
«Природа, растения и животные Дагестана» // 

Общеобразовательный журнал «Сезоны года».

«Высокая нива Кахетии,
Чернота — целина Караязская,
А лоза — удой коров дюжины,
Златочаша с вином Цинандальским,
До краев — молоко материнское!
Мед с дерев, стекающий золотом,
Лес гранатовый с родниками,
Небо — росчерк когтей орлиных,
Горы — краски знамен многоцветных,
Крепостей стены, кровью залитых.
Край жилищ раскопанных древних,

Край железных бойцов-палаванов,
Край, утопающий в виноградниках,
Там — далекого детства пепел,
Тростника моей дальней юности».
Георгий Леонидзе. «Край, утопающий в виноградниках».

«Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, 
знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений 
на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. 
Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, 
только никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, 
не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань 
с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойни-
чья: маленький, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то, ловок-то 
был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие 
в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде — и точно, 
лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему 
завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только 
не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, 
ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Скачи 
хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за 
хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привя-
зывает. Уж такая разбойничья лошадь!»
Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени».

«Если сердце мое, хоть когда-то слезу проливало,
То она пролетела, сквозь время, столетья дробя,
И упала, дождинкой, с туманного неба Цхинвала
На тебя.
Если песня моя, что легка, и свежа, и сурова,Текст: Ирина Родина |

Юрий Визбор: 
«Гора — это небо, 
покрытое камнем 
и снегом»



Окрылилась, и ныне не знает хребтов и границ,
Ты не сыщешь ее, если только не в Дзауских дубровах,
Среди птиц.
Если сердце мое разыгралось душевным органом,
Через горы и годы, прославив родные края,
Значит, это не месяц висит над Квайсой ятаганом,
А улыбка моя».
Чермен Дудаев. «Земля предков».

«Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в 
лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что 
точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатле-
ния дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты 
прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву 
и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это 
с первого взгляда, как понимаю молнию. Красоту армяночки 
художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та 
красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уве-
ренность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, 
рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в 
один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не оши-
блась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у 
идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как 
у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные 
глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее 
черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому 
цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея 
Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь изваять 
их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талан-
том. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать 

Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, 
такое же красивое, как она сама». 
Антон Чехов. «Красавицы».

«Я знаю Грузию такую
И в сердце строго берегу —
Лавины громкие ликуют,
И туры скачут на снегу.
Гремят алмазные протоки,
А над зеленым миром всем
Ступени льдов висят, как строки
Застывших в воздухе поэм.
Ночлеги в башнях, ужин скромный
На этой царственной земле,
Я спал под сводом полутемным
И снов не видел веселей».
Николай Тихонов. «Я знаю Грузию такую…»

«Эта статуя называется «Георгий Победоносец выскакивает 
из скалы». Уникальный памятник находится в городе Владикавказ. 
Его особенность заключается в том, что он расположен на высоте 
около 22 метров и прикреплен к скале только внешней частью 
плаща наездника. Визуально создается ощущение, что монумент 
парит в воздухе. Его соорудили на средства городских властей и 
пожертвования местных жителей. Георгий Победоносец изобра-
жен гордо смотрящим вдаль, на его голове — шлем, на теле — 
доспехи, он уверен в себе и ни капли не сомневается в том, что 
одержит очередную победу».
«Статуя Георгия Победоносца в Северной Осетии» // Интернет-
проект «Сделано у нас».
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Гостиничный комплекс 
«Тархо» 

Изысканный ресторан с национальной и европейской кухней. 

Здесь можно приятно провести время, заказать званый обед  

или ужин, банкет или торжественное мероприятие.

Комплекс расположен в центре Махачкалы. 

Удобная транспортная развязка, магазины в шаговой 

доступности, развлекательные центры.

Для гостей Дагестана, тех, кто ценит комфорт и сервис: уютный современный отель на 27 номеров 

(одно- и двухместные номера «люкс», «полулюкс», «стандарт», апартаменты, можно заказать 

бронь), бесплатная охраняемая парковка, ресторан, супермаркет, салон красоты.

В номерах: холодильник, кондиционер, высокоскоростной Wi-Fi, гладильная комната.  

В стоимость проживания включен завтрак.

Европейский сервис и кавказское гостеприимство!

367015 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Али-Гаджи Акушинского, 11,

тел.: (8722) 67-44-22, 78-07-82,  e-mail: complextarho@yandex.ru, www.tarho05.ru
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Модельный ряд пополнился
Сборкой расширенной линейки Lada Priora в Аргуне «Чеченавто» занимается 
с 2012 года. Два года назад модельный ряд завода пополнился Lada Granta 
в комплектациях «норма» и «норма плюс». Автомобиль широко востребован: 
в 2017 году с заводского конвейера сошло 5,5 тыс. машин. 

Lada в Чеченской 
Республике: качество, 
подтвержденное 
АвтоВАЗом!

366310 Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 
тел.: (8714) 72-27-81,          |        e-mail: chechenauto@mail.ru

ОАО «Чеченавто» — автосборочное производство модельного ряда ПАО «АвтоВАЗ», 
продукция которого хорошо известна в России и далеко за ее пределами. С целью 
расширения географии продаж автомобилей собственной сборки «Чеченавто» регулярно 
проводит маркетинговые работы как в субъектах РФ,  так и за рубежом: в Грузии, 
Азербайджане, Армении, Иране, ОАЭ.

Строгий контроль на каждом этапе 
Каждая Lada, выпущенная с конвейера «Чеченавто»,  
проходит серьезные испытания  
на специализированном треке.

Перспективы развития
«Чеченавто» — инициатор 
инвестиционного проекта — 
строительства завода, где будут 
производиться автомобили  
с нулевого цикла. Как отметил 
генеральный директор 
предприятия Сайд-Хусайн 
Таймасханов, для этого будет 
создано около 6 тыс. новых 
рабочих мест. 
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