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

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

٧
٧

٧
٧
٧

Реклама





Р
е

к
л

а
м

а

История не дремлет, как известно.
Менялась власть, шли войны, но всегда
Роль денег оставалась неизменной —
Казна нужна в любые времена!

Галина Айларова

История российского казначейства ведется еще с Древней 
Руси, когда впервые была учреждена должность казначея, 
задачей которого было хранение княжеских ценностей. 
В 1710 году была создана Счетная или Казначейская конто-
ра, которая контролировала поступление налогов. В 1775 
году при Екатерине II была создана структура управления 
губерниями, а в ходе финансовых преобразований Петра I в 
1710 году  появилась Счетная или Казначейская контора. При 

царе Александре I в 1802 году был подписан манифест «Об 
учреждении министерств» и создано Министерство финан-
сов. В молодом советском государстве выполнять привычные 
обязанности казначейства стали новые финансовые органы.
Казначейство прошло долгий путь развития. Официально 
как федеральный орган исполнительной власти России каз-
начейство было создано указом президента РФ от 8 декабря 
1992 года.

Управление федерального 
казначейства —  
«финансовое сердце» Республики 
Северная Осетия-Алания 
и добросовестный партнер!  



С прозрачным бюджетом и банковской силой
Достичь мы сумеем любой высоты.
И верим мы все: быть богатой России,
Когда казначейство на страже казны.

Рыцари долга и чести, 
Вами гордится страна.
Вечно живи, казначейство,
Славься на все времена!

За 20 лет работы казначейства в республике реализован 
проект «Модернизация казначейской системы Российской 
Федерации» по созданию современных систем управления 
бюджетными ресурсами. Разработано и внедрено при-
кладное программное обеспечение АСФК, позволяющее 
осуществлять  централизованную обработку информации, 
оперативное формирование отчетности и 100% электрон-
ный документооборот.
С 1 января 2012 года завершился переходный период для 
перевода федеральных бюджетных и автономных учрежде-
ний на новый порядок финансового обеспечения оказания 
государственных услуг путем предоставления им субсидий.
Продолжается работа по развитию механизма управления 

ликвидностью, проходит экспериментальную апробацию в 
пилотных центрах Федерального казначейства. Планируется 
предоставление краткосрочных бюджетных кредитов за счет 
средств федерального бюджета субъектам Российской Феде-
рации и муниципальным образованиям на срок до 30 дней.
Одна из основных стратегических задач — внедрение госу-
дарственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный 
бюджет». 
Можно с уверенностью сказать — за прошедшие двадцать 
лет в России  выстроена масштабная система, обеспечива-
ющая эффективность бюджетной системы РФ и управления 
основными государственными финансовыми потоками.

В 1993-1994 годах управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия воз-
главлял Алан Ужегов. 
С 1994-го по 2006-й руководителем управления был Феликс Еналдиев.
Сегодня казначейством Северной Осетии руководит Галина Айларова.
Она кандидат экономических наук, заслуженный экономист республики, автор более 100 научных 
работ и книги «Муниципальные финансы», а также нескольких сборников стихов, в том числе и на 
осетинском языке. Кавалер ордена «Лидер российской экономики».

Сегодня под патронатом каз-
начейства Северной Осетии 
находится 149 получателей 
федерального бюджета, 280 
республиканского бюджета, 
676 местных бюджетов. Здесь 
строго отслеживается движение 
доходов и расходов, количество 
платежных операций, объемы 
выдаваемых наличных средств.
В системе казначейства трудят-
ся 338 сотрудников, в том числе 
госслужащих — 272, двое имеют 
звание «Заслуженный эконо-
мист республики».

Российскому казначейству как федеральной 
государственной финансовой структуре 
исполнилось 20 лет

Применение современных казначейских технологий — основа 
работы казначейства Республики Северная Осетия-Алания

Крепкий, дружный коллектив профессионалов



Кому интересно. В боль-
шом итоговом номере мы 
по традиции вспоминаем 
о наиболее значимых 
событиях в обществен-
но-политической жизни 
Северного кавказа в 2012 
году. На изменения, про-
изошедшие в федеральном 
правительстве, кавказ от-
реагировал быстро — сра-
зу в нескольких субъектах 
СкФО обновилось прави-
тельство (см. «Северный 
кавказ меняется в лучшую 
сторону, кто бы и что бы 
ни говорил» и «Течение 
власти»). 
Хорошие новости в 
одноименной публикации 
«Вестнику» рассказали 
главы субъектов СкФО. 
Допускаю, что новости об 
открытии школ, станций 
«Скорой помощи» или ре-
абилитационных центров 
для детей не так увлека-
тельно читать, как репор-
тажи о подготовке к концу 
света. Но мы в первую 
очередь ориентируемся на 
читателя, неравнодушного 
к тому, что происходит 
в его регионе, в стране. 
На читателя, который 
непосредственно сам 
участвует в позитивных 
преобразованиях, проис-
ходящих в СкФО. И кому 
действительно интересна 
суть этих преобразований. 
Не все, но многое зави-
сит от экономического 

благополучия. кто вносит 
существенный вклад в эко-
номику региона?     
Бренды Северного кавка-
за, известные всей стране, 
пока можно пересчитать 
по пальцам, однако в реги-
оне существует устойчивая 
тенденция к увеличению 
численности крупных 
компаний — это означа-
ет, что уже в перспективе 
нескольких лет многие из 
них достигнут федераль-
ного уровня. В настоящее 
время на Северном кавка-
зе присутствует порядка 
десяти сильных федераль-
ных брендов и еще столько 
же на подходе (см. «Брен-
ды на вырост»). 
Рейтинги «Вестника. 
Северный кавказ» стали 
нашей визитной карточ-
кой. В этом номере мы 
представляем  лучшие 
проекты, подготовленные 
аналитическим центром 
издания. 
Один из рейтингов — 
«лучшие аграрно-про-
довольственные бренды 
Северного кавказа» —  
представляет  наиболее 
значимых сельхозтоваро-
производителей региона. 
В рейтинг вошли крупней-
шие перерабатывающие 
и агропромышленные 
компании в области сель-
ского хозяйства в СкФО. 
Не исключено, что многие 
из них станут заметными 

игроками общероссийско-
го уровня. В аПк  их появ-
ление наиболее предсказу-
емо. У северокавказского 
агропрома — наибольшее 
естественное преиму-
щество. Продвижение 
брендов, хорошо узнавае-
мых за пределами регио-
на, — одна из насущных 
задач.  Эту тему «Вестник» 
поднимал не только на 
страницах журнала, но и 
на прошедшей летом этого 
года конференции в кисло-
водске (см. «Идея создания 
знака качества витала в 
воздухе»). 
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большая полИтИка

полпред президента РФ в СкФо александр Хлопонин:

«Северный кавказ меняется в лучшую сторону, кто бы и что бы ни 

говорил» 

ХоРошИе новоСтИ

Северокавказские лидеры о событиях 2012 года

кавказСкИе веРшИны

бренды на вырост
кто есть кто на бизнес-олимпе Северного кавказа?

экСпеРтное МненИе

Идея создания знака качества витала в воздухе

бРенды СевеРного кавказа

туризм на колесах

поРтРет РегИона

Республика Северная осетия-алания
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23-25 августа 2013 года Терский конный завод
приглашает стать частью яркого эксклюзивного события — 
IV международного ежегодного Дня открытых дверей Терского конного завода
В программе: шоу арабских жеребцов, показ кобыл и молодняка, знакомство со звездами арабского коневодства, 
которые оставили след в истории всего мира! В рамках Дня открытых дверей пройдет III всероссийское 
ежегодное шоу «Звезда Пятигорья» и церемония награждения победителей.
Гостей праздника ждет насыщенная программа, обзорные экскурсии по территории завода, легенды 
и исторические факты, короткометражный фильм о жизни самого крупного конезавода России, катание 
на лошадях, старинном венгерском фаэтоне, выступление лучших творческих коллективов, веселье, подарки 
и сюрпризы от организаторов и спонсоров праздника!

Прикоснитесь к удивительному миру арабских лошадей!
Разделите с нами праздник красоты и грации

в живописной долине Северного Кавказа!
Подробности о Дне открытых дверей-2013, а также о ежегодном майском аукционе Терского конного завода, где можно
увидеть и приобрести лучших арабских лошадей России, ищите на нашем сайте: www.terskarabian.com
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Представлявший программу 
министр регионального развития 
РФ Игорь Слюняев напомнил, что 
в последние несколько лет был 
принят ряд системных решений, 
направленных на то, чтобы при-
дать Северному кавказу второе 
дыхание: созданы специальные 
институты развития, выделены 
особые экономические зоны, 
разработаны территориальные и 
федеральные целевые програм-
мы. Только по инвестиционным 
программам естественных моно-
полий в СкФО сегодня реализу-
ется более 100 крупных проектов 
общей стоимостью более 115 млрд 
рублей. Все это дало положитель-
ный результат — темпы прироста 
валового регионального продукта 
на кавказе выше, чем в среднем 
по стране: если в 2003 году ВРП 
округа составлял 220 млрд рублей, 
то в 2011-м — свыше 1 трлн.
Однако «кардинально улучшить 
социально-экономическую ситу-
ацию пока не удалось». При том, 
что регион обладает «целым рядом 
очевидных преимуществ»: удоб-
ное географическое положение по 
отношению к крупным рынкам, 
наличие природных ресурсов и 
свободных производственных 
мощностей, относительно развитая 
транспортная сеть, благоприятные 
условия для развития аПк, туризма, 
электроэнергетики, добывающих и 
обрабатывающих отраслей...

«ключевая цель государствен-
ной программы — формирова-

ние условий для опережающего 
развития экономики Северного 
кавказа и создание в округе новых 
рабочих мест», — сформулиро-
вал Игорь Слюняев. Основными 
точками роста должны стать про-
екты, связанные с развитием ту-
ристического кластера и региона 
кавказских минеральных Вод — 
только по этим двум направлени-
ям предполагается создать более 
113 тысяч новых рабочих мест. а 
всего к 2025 году в СкФО должно 
появиться дополнительно свыше 
400 тысяч вакансий. 

Другой приоритет — повы-
шение качества жизни и благо-
состояния жителей кавказа. 
Ставка делается на модерниза-
цию и строительство объектов 
социальной сферы. Планируется  
возвести 338 объектов дошколь-
ного и общего образования, 168 
объектов здравоохранения, 91 
объект культуры, 385 спортивных 
объектов и 43 объекта соцза-
щиты. Среднедушевые доходы 
населения округа через четыре 
пятилетки должны увеличиться 
почти втрое, при этом уровень 
безработицы снизится с нынеш-
них 15% до 10,7%.

Программа разбита на три эта-
па: 2013-2015, 2016-2020, 2021-2025 
годы. Общий объем финансиро-
вания — порядка 2,5 трлн рублей, 
причем 90% от суммы приходит-
ся на внебюджетные источники. 
Большие надежды возлагаются 

на инвестиционные программы 
естественных монополий и круп-
ные проекты частных компаний. 

По мнению министра финан-
сов России андрея Силуанова, 
утвержденная программа важна 
прежде всего с точки зрения соз-
дания на кавказе большого коли-
чества новых рабочих мест, а это 
— дополнительная налогообла-
гаемая база. На первом и втором 
этапах федеральный бюджет пла-
нирует выделить около 235 млрд 
рублей, на завершающем третьем 
этапе потребуется окончательно 
определить объемы и источники 
финансирования. «Будем коррек-
тировать программу — не первый 
раз такое случается. лучше в ходе 
исполнения бюджета это делать, 
а не сразу закладывать порой 
нереализуемые результаты», — 
предложил Силуанов.

министр экономического 
развития России андрей Бело-
усов считает, что в первый раз, 
по сути дела, дана комплексная 
и достаточно взвешенная оценка 
перспектив развития Северного 
кавказа. «мобилизующая роль 
программы очень высока, и надо  
постараться выйти на заложенные 
в ней показатели», — призвал он. 

Подробный анализ утвержден-
ной госпрограммы и связанных с 
этим перспектив развития СкФО 
читайте в следующем номере 
журнала «Вестник. Северный 
кавказ». 

программный подход^
до 2025 года в Северный кавказ будет 
вложено еще порядка 2,5 трлн рублей
Государственная программа развития СКФО, о которой так много говорилось в последние 

два года, утверждена 13 декабря на заседании Правительства России. Ожидания от нее 

адекватны финансовым вливаниям: свыше 400 тысяч новых рабочих мест, увеличение 

размера инвестиций до 2 трлн и объема ВРП до 6 трлн рублей.

Текст: Никита Логвинов12/13 СОБЫТИЕ ГОДА



 
дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
России

— Главная цель программы — 
создание на Северном кавказе 
новых центров экономического 
роста, индустриальных и турист-
ско-рекреационных зон, а также 
координация инвестиционных 
стратегий государства и бизнеса 
по развитию современной транс-
портной, промышленной, гости-
ничной инфраструктур. мы долж-
ны эффективно использовать то 
богатство, которым располагает 
регион. его конкурентное пре-
имущество — и горы, и воздух, и 
реки, и полезные ископаемые, и 
географическая близость к круп-
ным рынкам сбыта.

Значительная часть програм-
мы посвящена решению соци-
альных вопросов — снижению 
уровня безработицы, модерни-
зации и строительству больниц, 
школ, детских садов, повышению 
качества и доступности образо-
вания, медицинского обслужива-
ния жителей Северо-кавказского 
округа. 

О результатах, естественно, 
будем судить по росту валово-
го регионального продукта и 
объема инвестиций, включая 
иностранные, по тому, как будет 
увеличиваться количество вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, предприятий малого и 
среднего бизнеса, по тому, на-
сколько эффективной окажется 
деятельность перепрофилиро-
ванных предприятий оборонно-
промышленного комплекса и, 
конечно, по благосостоянию и 

«О результатах реализации программы будем судить по росту валового регионального продукта 

и объема инвестиций»

качеству жизни всех, кто живет в 
округе.

александр Хлопонин, 
заместитель председателя 
Правительства России — 
полномочный представитель 
президента в СКФО 

— аналогов утвержденной про-
грамме именно как территориаль-
ной программе развития в России 
пока не существует. Разработчики 
предложили два сценария —  опти-
мистический и пессимистический 
(консервативный). Правительство 
приняло второй. 

мы рассчитывали получить на раз-
витие социальной инфраструктуры 
Северного кавказа порядка 370 млрд 
рублей, а получили 250 млрд. Но и 
этих денег хватит, чтобы построить 
достаточное количество объектов 
здравоохранения и образования и 
выйти на уровень 80% от среднерос-
сийского показателя. мы должны учи-
тывать общее состояние экономики 
страны и напряженности ее бюджета. 
консервативный сценарий — это все 
равно сценарий развития. 

Бюджетные средства в программе 
будут составлять лишь 10% от общей 
суммы финансирования. Они как раз 
и пойдут на строительство социаль-
ных объектов, реализацию инфра-
структурных проектов. Внебюджет-
ные источники — это, прежде всего, 
программы естественных монопо-
лий, крупных корпораций и ком-
паний: ОаО «корпорация развития 
Северного кавказа», ОаО «курорты 
Северного кавказа» и других.

Программа согласована со всеми 
федеральными ведомствами и непо-

средственно с каждой из республик 
Северного кавказа, поэтому можно 
рассчитывать на успешную ее реа-
лизацию.

Магомедсалам Магомедов, 
глава Республики Дагестан

— Принятие отдельной государствен-
ной программы по СкФО имеет огром-
ное значение для развития наших 
субъектов. масштабы и острота про-
блем Северного кавказа таковы, что 
разовыми решениями ситуацию не 
исправить — потребовался комплекс-
ный программно-целевой подход. 

В силу объективных и субъектив-
ных причин по уровню обеспеченно-
сти социально-инженерной инфра-
структурой территории СкФО сильно 
отставали и продолжают отставать от 
других регионов России. Реализация 
госпрограммы позволит нам значи-
тельно сократить это отставание. 
Только в Дагестане будет построено 
70 объектов водоснабжения и водоот-
ведения, 4 крупных газопровода, 43 
больничных и 23 амбулаторно-клини-
ческих учреждения, 58 общеобразова-
тельных школ и 64 детских сада.

Программа позволяет не только 
снять инфраструктурные ограниче-
ния развития экономики и социаль-
ной сферы, но и обеспечить привле-
чение инвестиций в модернизацию 
существующих производств, создать 
новые центры роста в округе. Особен-
но это касается развития туристиче-
ского кластера. Реализация этих про-
ектов позволит организовать около 
200 тысяч рабочих мест. 



о ситуации на кавказе. Что 
касается ситуации  в Чеченской 
Республике, то она отличается в 
лучшую сторону, в Чечне совер-
шается меньше преступлений. Это 
в значительной степени заслуга 
региональных властей, так же 
как и развитие экономической 
стороны жизни республики. Но 
возрождение из пепла Грозного — 

это огромная заслуга и чеченского 
народа. конечно, это было сделано 
не без поддержки всей России, 
но без прямого участия самого 
чеченского народа это было бы 
невозможно.

Что касается проблем кавказа в 
целом, то сегодня количество тер-
рористических актов стало в стра-
не в целом меньше, но  все-таки 

они совершаются, уносят жизни 
людей. Это всегда трагедия.

конечно, необходимо улучшать 
деятельность правоохранительных 
органов, но все-таки на первый план 
выходят социально-экономические 
вопросы: создание новых, каче-
ственных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест. Ведь если в целом по 
стране у нас безработица чуть боль-
ше 5%, то на кавказе это от 15 до 25%. 
И это проблема номер один. Нужно 
занимать молодых людей работой, 
давать им возможность учиться. а 
также продвигать современные идеи 
гуманизма, воспитания общероссий-
ского патриотизма, все это вместе, 
уверен, принесет положительные ре-
зультаты. Но это серьезная, большая 
и системная работа.

о миграционной политике 
в СкФо. люди на Ставрополье 
сегодня неслучайно озабочены, я по-
нимаю эту озабоченность. Успокоить 
жителей нужно более взвешенной, 
целенаправленной и эффективной 
миграционной политикой. Но надо 
еще посмотреть на политику местных 
властей, связанную с распределением 
имущества и земли, и я не уверен, что 
там все в порядке. Это первое. 

«от первого лица»^
Ид «МедиаЮг» принял участие в пресс-
конференции президента РФ владимира 
путина
На декабрьской пресс-конференции президента РФ Владимира Путина самыми острыми 

вопросами пресс-конференции стали обсуждение «закона Магнитского», ответа на него 

российской Госдумы и изменение российско-американских отношений в связи с этим, 

меры по борьбе с коррупцией, а также перспективы развития отдаленных территорий 

России. И в этих злободневных темах как будто потерялись не менее важные для страны 

вопросы о  развитии кавказских республик и работы в условиях ВТО и Таможенного 

союза. «Вестник. Северный Кавказ» предлагает читателям ответы президента именно по 

этой проблематике. 

Текст: Альбина Астахова
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Второе. Нужно, конечно, работать 
со всеми гражданами Российской 
Федерации, откуда бы и куда бы 
они ни приезжали. Они должны 
уважать обычаи и культуру тех мест 
и того народа, куда они приехали 
на постоянное жительство. Для это-
го нам нужно проводить активную 
воспитательную работу, прежде 
всего в тех регионах, которые 
являются донорами миграционных 
потоков, откуда люди уезжают, 
прежде всего по экономическим 
соображениям. Нужно опираться 
на местное духовенство, нужно 
опираться на местных моральных 
авторитетов и с помощью роди-
телей, с помощью общественных 
организаций заниматься воспита-
нием молодых людей. если мы бу-
дем действовать сразу по этим всем 
направлениям и делать это настой-
чиво и последовательно, то добьем-
ся положительного результата. 

о ношении хиджабов. Что 
касается хиджабов: вы знаете, ведь 
в нашей культуре (когда я говорю 
нашей, я имею в виду традицион-
ный ислам) никаких хиджабов нет. 
Я как-то присутствовал на одном 
крупном мусульманском меропри-
ятии — международной исламской 
конференции. мы являемся наблю-
дателями в этой организации, по 
моей инициативе, кстати сказать, 
мы туда вступили в качестве на-
блюдателей. Это большое собрание 
практически всех авторитетных 
людей исламского мира. Один из 
признанных авторитетов ислама 
в своем публичном выступлении 
неожиданно для меня вдруг сказал: 
«Что мы делаем? мы запрещаем 
нашим девочкам и женщинам 
учиться, мы одеваем их в паран-
джу, мы сами создаем условия для 
того, чтобы мы отставали в своем 
развитии. Это ошибка, так нельзя 
делать». Значит, в самом исламском 
мире авторитеты ислама говорят, 
что этого не надо делать.

а мы у себя будем внедрять 
чуждые нам традиции — зачем? И 
конечно, мы все должны на это об-
ращать внимание и прямо об этом 
говорить, и опираться в данном 
случае, конечно, на представите-
лей традиционного ислама. как 
вы знаете, это бесстрашные люди, 
которые ценой своей жизни часто 
защищают идеалы, которые пере-
даются из поколения в поколение 
представителями мусульманских 
народов Российской Федерации.

о вступлении в вто. — Эта тема 
публично стала обсуждаться лишь в 
последнее время. Но в ходе пере-
говорного процесса наши эксперты 
самым тщательным образом прора-
батывали все вопросы, связанные со 
вступлением в ВТО. мы готовились 
к этому 17 лет. И сегодня после при-
соединения к ВТО уровень таможен-
ной защиты РФ составляет 9,5%.  В 
то время как уровень таможенной 
защиты Украины, которая тоже не 
так давно вступила, — 2,7%, а евро-
зоны — 2,8%. И только к 2015 году 
мы снизим его до 5,9%. 
есть ли какие-то угрозы при работе 
в ВТО? Да. есть ли плюсы? конечно, 
есть. И прежде всего плюсы систем-
ного характера, связанные в том 
числе и с созданием благоприятного 
инвестиционного климата. Ведь для 
потенциального иностранного инве-
стора очень важно знать, является ли 
страна членом ВТО или нет.    

Другие очевидные плюсы связаны 
с неприменением к нашим экспорте-
рам нерыночных методов регулиро-
вания и ограничение их деятельно-
сти на рынках третьих стран. Теперь 
мы можем обратиться в соответ-
ствующие инстанции ВТО и ставить 
вопросы о том, что к нам относятся 
недолжным, недобросовестным об-
разом, применяют какие-то особые 
методы конкурентной борьбы.

есть ли угрозы? Да, тоже есть. 
Где они, в каких отраслях? Их не 
так много, но они есть: это автомо-
билестроение, где у нас достаточно 
быстро снижается уровень таможен-
ной защиты, в том числе в сфере про-
изводства легковых автомобилей. Но 
вступление в ВТО дает нам и опреде-

ленные преимущества, в том числе и 
в этом секторе.

Приведу конкретный пример. Я 
совсем недавно встречался с госпо-
дином Гоном, который возглавля-
ет концерн «Рено Ниссан». меня 
интересовал вопрос, связанный с 
социальной сферой. Я ему говорю: 
«В вашей компании сократили уже 
много персонала; и с помощью 
федеральных властей, и с помощью 
передачи на региональный уровень 
части социальных объектов мы 
разгрузили предприятие, мы дали 
огромные кредитные и другие ресур-
сы для того, чтобы держать его на 
плаву. а что будет дальше с трудовым 
коллективом?»

Он ответил: «мы не собираемся 
никого сокращать — наоборот, мы 
будем увеличивать количество про-
изводимой автомобильной техники, 
мы сохраним бренд, увеличим про-
изводство». Это связано в том числе 
и с нашим вступлением в ВТО, и это 
позитивная вещь. Понимаете, с од-
ной стороны, уменьшение тарифной 
защиты, а с другой стороны — такая 
реакция потенциальных инвесторов. 

На какие еще отрасли мы должны 
обратить особое внимание? Про-
изводство обуви, например — там 
резко падает уровень таможенной 
защиты, сельхозмашиностроение. 
Но в рамках ВТО существует много 
инструментов, которые эффективно 
используются давними членами этой 
организации для защиты собствен-
ных интересов, и мы тоже должны 
научиться это делать, это возможно.



23-я «квартира»  
для сити-менеджера. В начале 
февраля Следственный комитет 
России сообщил об уголовном 
деле, возбужденном в отношении 
главы администрации Ставрополя 
Игоря Бестужева.
Согласно официальной версии 
арестованный чиновник тре-
бовал взятку в размере 50 млн 
рублей в обмен на предоставле-
ние в аренду земельного участка 
площадью 5 га, находящегося в 
муниципальной собственности. 
Позднее ему инкриминировали 
также получение взятки в разме-
ре 1,8 млн рублей за предоставле-
ние в аренду на пять лет земель-
ного участка в Юго-западном 
районе города.  

Игоря Бестужева избрали сити-
менеджером Ставрополя депутаты 
городской думы в мае 2011 года. 
мэрия заключила с ним контракт 
на пять лет. Но уже в сентябре того 
же года в местных СмИ появилась 
информация, что в отношении 
Бестужева возбуждено уголовное 
дело и в его доме прошли обыски. 
Сообщалось также, что чиновник 
владеет 22 квартирами. Сам фигу-
рант эту информацию не опро-

верг, заявив, что недвижимость 
приобрел, занимаясь бизнесом, 
еще до начала работы во власти.

Оценив ситуацию, уже через 
четыре дня ставропольские парла-
ментарии собрали внеочередное 
заседание и назначили временно 
исполняющим обязанности главы 
администрации андрея Джатдо-
ева, занимавшего пост первого 
заместителя сити-менеджера. В 
июне они пошли дальше и приня-
ли решение о расторжении трудо-
вого договора с Бестужевым. 

В августе Джатдоев избавился 
от приставки «врио». Одно из 
первых его заявлений касалось на-
мерения провести кадровые пере-
становки и сформировать команду 
неравнодушных профессионалов: 
«Наш город устал от политических 
катаклизмов. И одна из главных 
задач, которые я перед собой 
ставлю, — улучшить мнение об ад-
министрации, сделать так, чтобы 
чиновники работали для людей».

Тем временем в конце ноября 
Игорю Бестужеву было предъявлено 
окончательное обвинение. Сам он, 
однако, своей вины по-прежнему не 
признает и апеллирует к европей-
скому суду по правам человека. 

на выборы — как на празд-
ник. На мартовских выборах 
президента России кавказ дружно 
проголосовал за Владимира Пути-
на: в Северо-кавказском федераль-
ном округе за него отдали свои 
голоса 82,64% избирателей, тогда 
как в Центральном — 56,89%, в 
Южном — 63,79%. 
Представители оппозиционных 
партий указывали на большое 
число нарушений. Впрочем, пред-
метом серьезного разбирательства 
стал лишь один инцидент — на 
избирательном участке № 1402 в 
Тарумовском районе Дагестана 
веб-камеры зафиксировали вброс 
бюллетеней в пользу одного из 
кандидатов. Выборы здесь были 
отменены и признаны недействи-
тельными. Правда, позднее глава 
Центризбиркома Владимир Чуров 
заявил, что имел место не вброс, а 
«роковая ошибка» членов участко-
вой избирательной комиссии, пре-
ждевременно начавших подсчет 
голосов. 

В национальных республиках, 
входящих в СкФО, Путина поддер-
жало подавляющее большинство 
населения: от 70,2% в Северной 
Осетии до 99,61% в Чечне.

Полпред президента РФ в СКФО 

александр Хлопонин:
«Северный кавказ меняется в лучшую 
сторону, кто бы и что бы ни говорил»
«Вестник» вспомнил наиболее значимые и резонансные события в общественно-

политической жизни Северного Кавказа в 2012 году
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«Во всех населенных пунктах 
улицы были переполнены людьми, 
которые направлялись на избира-
тельные участки или возвраща-
лись после голосования. Это был 
настоящий праздник — по-другому 
охарактеризовать происходившее  
невозможно», — комментировал 
глава ЧР Рамзан кадыров.

В трех населенных пунктах 
Ингушетии 100% избирателей про-
голосовали уже в течение первого 
часа после открытия участков. 
«Жители этих сел договорились 
и дружно пришли на выборы до 
десяти утра», — объяснил глава 
республики Юнус-Бек евкуров.

На многих избирательных участ-
ках кабардино-Балкарии люди пели 
и танцевали. «Считаю, так и долж-
но быть: принимать судьбоносное 
решение, каким был выбор главы 
российского государства, нужно с 
добрым настроем в сердце», —  от-
метил кБР арсен каноков.

Симпатии СМИ и антипатии 
чиновников. В мае занимавший 
еще должность президента России 
Дмитрий медведев досрочно от-
правил в отставку губернатора 
Ставропольского края Валерия 
Гаевского с формулировкой «по 
собственному желанию». Гаевский 
возглавил регион в мае 2008-го, и 
его полномочия истекали только 
через год.
многие СмИ симпатизировали 
ставропольскому руководителю, 
отмечая его достижения в раз-
витии региональной экономики и 
привлечении инвестиций. В то же 
самое время к нему, если верить 
источнику в краевом правитель-
стве, «скопилось много претен-
зий». Среди причин, которыми 
руководствовался медведев, экс-
перты называли конфликт губер-
натора с полпредом александром 
Хлопониным, коррупционные 
скандалы с участием сити-менед-
жера Ставрополя Игоря Бестужева 
и некоторых других высокопостав-
ленных чиновников муниципаль-
ного уровня, политический кризис 
в лермонтове. 

Впрочем, за отсутствием офици-
альных комментариев все это так 
и осталось версиями. Валерий Га-
евский достаточно скоро получил 
вполне приличную должность в 
москве — заместителя министер-
ства регионального развития РФ, 
которую уже занимал несколько 
лет назад. 

Новым же главой Ставрополья 
стал депутат Государственной 
думы от «единой России» Валерий 
Зеренков — человек, много лет 
занимавший в краевых органах 
исполнительной и законодатель-
ной власти высокие посты. За его 
кандидатуру на внеочередном 
заседании ставропольской думы 
проголосовали представили всех 
фракций, включая кПРФ, лДПР и 
«Справедливую Россию». 

Напутствуя Зеренкова, полпред 
Хлопонин рекомендовал ему обра-
тить больше внимания на качество 
работы муниципалитетов, борьбу 
с коррупцией, межэтнические 
отношения, диалог с населением 
и политическими партиями, раз-
витие институтов гражданского 
общества. 

«Я родился и вырос на ставро-
польской земле. мой трудовой 
стаж составляет 48 лет. мне как 
никому известны проблемы наше-
го региона. У нас богатый край, но 
невысокий уровень жизни. Глав-
ная задача — улучшить качество 
жизни, чтобы каждая ставрополь-
ская семья почувствовала это», — 
подчеркнул в ответном слове 
новый губернатор. 

эффект от двойного кон-
троля. В мае стало известно, 
что александр Хлопонин остался 
полпредом в Северо-кавказском 
федеральном округе при новом 
президенте России Владимире Пу-
тине. Также он сохранил за собой 
должность вице-премьера в обнов-
ленном правительстве Дмитрия 
медведева. 

«На сегодняшний день 80% 
эффективности моей работы — 
это должность вице-премьера, 
которая позволяет проще и эф-
фективнее решать поставленные 
в округе задачи. При этом долж-
ность полпреда тоже имеет доста-
точно важные функции — функ-
ции контроля за действующим 
законодательством в субъектах, за 
выполнением поручений прези-
дента, координации правоохрани-
тельных органов», — подчеркнул 
Хлопонин. 

Он откликнулся на активно 
обсуждаемую тему и высказался 
за сохранение института пол-
предства: «При такой огромной 
стране, при таких огромных про-
странствах важно контролировать 
территории —  полпредства свя-
зывают разные регионы страны. 

Во всех населенных пунктах улицы были переполнены 
людьми, которые направлялись на избирательные участки 
или возвращались после голосования. Это был настоящий 
праздник — по-другому охарактеризовать происходившее  
невозможно.



Выборы нового состава горсо-
вета были назначены на 4 марта. 
В их преддверии группа несоглас-
ных с отказом в регистрации кан-
дидатов устроила голодовку. Она 
продолжалась около десяти дней и 
завершилась после вмешательства 
александра Хлопонина. 

«Я — за любой кипиш, кро-
ме голодовки. Считаю, что этот 
способ тупиковый. если мы будем 
идти на поводу у голодающих, это 
ни к чему не приведет», — заявил 
полпред, добавив, что подобный 
метод достижения политических 
целей еще и вреден для здоровья. 
Ранее Хлопонин предлагал прове-
сти прямые выборы мэра лермон-
това и внести изменения в устав 
города. Однако такой сценарий 
был невозможен из-за отсутствия 
в горсовете кворума.

По решению суда выборы были 
перенесены на 17 июня, и на сей 
раз благополучно состоялись.

Новым мэром новый горсовет 
избрал Игоря Бухлаева, самовы-
движенца, возглавлявшего ранее 
отдел капитального строительства 
местного гидрометаллургического 
завода. Свою кандидатуру вы-
ставил и избравшийся депутатом 
экс-градоначальник александр Ду-
наев, однако коллеги не оказали 
ему поддержки.   

«красный свет» 
для самовыдвиженцев
Откликнувшись на очередную 
политическую инициативу 
федерального центра, которая 
предполагает возращение прямых 
выборов глав регионов, парла-
менты субъектов СкФО в тече-
ние июня приняли свои законы, 
регламентирующие этот процесс. 
Практически во всех документах 
предоставляется «зеленый свет» 
кандидатам от политических 
партий и «красный» — самовы-
движенцам.  

В карачаево-Черкесии руково-
дителем республики может быть 
избрано на пятилетний срок лицо, 
достигшее 30 лет. кандидаты на 
высшую должность должность 
будут выдвигаться только партия-
ми, порядок самовыдвижения не 
предусмотрен. 

В кабардино-Балкарии глава 
республики не может занимать 
должность более двух сроков 
подряд (до этого в конститу-
ции кБР не содержалось норм-
ограничителей). Продолжитель-

Изменять структуру полпредства, 
делать его более эффективным, 
наделять его более реальными 
полномочиями за счет сокраще-
ния ненужных структур, за счет 
передачи полномочий многочис-
ленных федеральных ведомств, 
которые представлены в субъек-
тах, одной структуре, возможно».

комментируя события непо-
средственно на кавказе, алек-
сандр Хлопонин выказал уве-
ренность, что за два года своего 
существования СкФО достиг 
«определенных успехов, уверен-
но движется вперед и меняется в 
лучшую сторону, кто бы и что бы 
ни  говорил».

Двумя месяцами ранее, в марте, 
аппарат полпреда президента в 
СкФО покинул временную рези-
денцию в ессентуках и переехал в 
Пятигорск. 

польза и вред политических 
голодовок. Только два человека 
из предыдущего состава вошли в 
новый городской совет г. лер-
монтова Ставропольского края. 
На 15 депутатских мест претендо-
вали 104 кандидата; всего были 
зарегистрированы 113 человек, но 
девять отказались от дальнейшей 
борьбы.
Необходимость в досрочных вы-
борах возникла после того, как 
в сентябре 2011 года шесть из 15 
депутатов подали заявления о 
сложении полномочий, протестуя 
против кадровой и финансовой 
политики мэра александра Дунае-
ва. Они рассудили, что это должно 
привести к прекращению работы 
совета и отставке градоначаль-
ника.
В октябре Ставропольский крае-
вой суд удовлетворил требование 
депутата евгения морозова о при-
знании деятельности горсовета 
нелегитимной. Это решение было 
обжаловано. Дело дошло до Вер-
ховного суда России: в декабре он 
оставил решение ставропольских 
коллег в силе.

ность одного срока — пять лет. 
кандидатам должно быть не менее 
30 лет.

В Ингушетии участвовать в 
выборах первого лица республи-
ки смогут только кандидаты от 
партий, хотя они могут быть и 
беспартийными. кандидат должен 
предоставить в свою поддержку 
подписи 10% депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований или избранных на 
муниципальных выборах глав 
муниципальных образований. 

В Северной Осетии в главы так-
же не смогут баллотироваться са-
мовыдвиженцы, а претенденты от 
партий для выдвижения должны 
заручиться поддержкой не менее 
10% муниципальных депутатов.

В Дагестане у самовыдвижен-
цев тоже нет шансов стать во 
главе республики,  партийным 
же кандидатам нужно преодо-
леть десятипроцентный муници-
пальный барьер.

В Ставропольском крае соис-
кателям губернаторского кресла 
из числа кандидатов-партийцев 
предстоит преодолеть муници-
пальный барьер в 6%.

В Чечне глава парламента 
Дукуваха абдурахманов пона-
чалу заявил, что закон не должен 
ограничивать срок полномочий 
глав тех регионов, где есть ярко 
выраженный национальный 
лидер, имея в виду Рамзана 
кадырова, и предупредил, что 
«поддерживать и принимать» 
документ, ограничивающий на-
хождение руководителя субъекта 
у власти двумя сроками подряд, 
ЧР не станет. Возникла бурная 
дискуссия, в которую оказалась 
вовлечена и спикер Совета 
Федерации Валентина матви-
енко. По ее словам, регионы 
вправе принимать свои законы 
о выборах глав с учетом в том 
числе национальной специфики. 
между тем, когда в обсуждение 
включился сам кадыров, выяс-
нилось, что ему такая идея не по 
душе: «Чеченская Республика яв-
ляется полноценным субъектом 
Федерации, находится в право-
вом поле России. В республике 
в полном объеме действуют 
законы России. Следовательно, 
и в вопросах избрания главы 
субъекта, в определении сроков 
его пребывания на посту Чечня 
не нуждается в особых условиях 
проведения данной процедуры». 
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Мода на роспуск  
правительств. В течение года 
сразу в нескольких регионах 
Северного кавказа сменились 
правительства.

В Чечне новым главой прави-
тельства был назначен 38-летний 
абубакар Эдельгериев, до этого 
исполнявший обязанности вице-
премьера — министра сельского 
хозяйства ЧР. 

Глава республики Рамзан ка-
дыров объяснил свой шаг необхо-
димостью решения новых задач, 
которые требуют «новых подходов, 
стратегии и тактики». «кабинет 
министров выполнил огромный 
объем работы, решил сложнейшие 
задачи. В целом его деятельностью 
я доволен. Однако время не стоит 
на месте, перед нами встают новые 
задачи... Для успешной реализации 
этих задач необходимо произвести 
изменение в составе правитель-
ства», — сообщил кадыров в мае.

В Северной Осетии тоже в мае 
правительство возглавил Сер-
гей Такоев, руководитель адми-
нистрации главы республики. 
Экс-премьер Николай Хлынцов 
признался, что сам подал заявле-
ние с просьбой об отставке, желая 
освободить дорогу молодым. «Ход 
событий должен быть своевре-
менным. Я думаю, у нас много 
молодых людей, которые могут 
попробовать себя и в этой должно-
сти», — заявил он. 

Сергей Такоев пообещал, что 
кабинет министров изменится на 
четверть, в нем появятся шесть-
восемь новых членов прави-
тельства, число вице-премьеров 
увеличится с семи до восьми — за 
счет вице-премьера, курирующего 
экономические вопросы. «Речь 
идет о привлечении инвестиций 
и увеличении поступлений в бюд-
жет. У нас возникли проблемы с 
госдолгом из-за того, что алкоголь-
ная отрасль несколько лет назад 
практически выпала как источник 
пополнения бюджета. Нужно 
компенсировать ее за счет других 
источников», — объяснил Такоев.

Председатель правительства 
карачаево-Черкесии Индрис кяби-
шев сложил с себя полномочия в 
ноябре — после того, как месяцем 
раньше был избран депутатом 
Народного собрания, проработав 
в должности немногим более полу-
года. «Убежден, профессиональный 
опыт и знания кябишева принесут 
большую пользу нашей республике 

в своей законодательной деятельно-
сти», — отметил глава кЧР Рашид 
Темрезов. При этом он выразил не-
довольство работой отдельных ми-
нистерств и ведомств и пообещал, 
что «персональный состав прави-
тельства и его структура претерпят 
значительные изменения».

Имя нового премьера кЧР — 
мурат карданов, занимавший 
прежде должность заместителя 
руководителя дирекции капиталь-
ного строительства республики. В 
структуре правительства образо-
вано новое министерство — по 
туризму и курортам. Учитывая, что 
на территории карачаево-Черке-
сии реализуются масштабные тур-
проекты, такое решение выглядит 
вполне оправданным. 

В ноябре была утверждена 
новая структура правительства и в 
кабардино-Балкарии. его возгла-
вил Руслан Хасанов. 

В состав обновленного прави-
тельства вошли 15 министерств. 
Среди наиболее значительных 
изменений — упразднение ми-
нистерства по делам молодежи. 
его функции взяло на себя мини-
стерство образования и науки. В 
одно министерство объединены 

комитет по делам общественных и 
религиозных организаций и коми-
тет по СмИ. Также на базе государ-
ственных комитетов сформирова-
но министерство энергетики, ЖкХ 
и тарифной политики.

Теперь у премьер-министра кБР 
будет пять заместителей, в том 
числе два первых. 

«Распускать региональные пра-
вительства стало модным», — счита-
ет глава комиссии Общественной 
палаты России по региональному 
развитию и федеративным от-
ношениям леонид Давыдов. По 
его мнению, отставки министров в 
субъектах Федерации, в том числе 
на кавказе, можно рассматривать 
как реакцию их руководителей 
на изменения  — произошедшие 
и грядущие — в федеральном 
правительстве. «По крайней мере, 
те региональные лидеры, которые 
наиболее чувствительны к пере-
менам, реагируют адекватно и не-
замедлительно. может быть, даже 
в известной степени опережая 
события», — отметил политолог.

комментируя события непосредственно на кавказе, 
александр Хлопонин выказал уверенность, что за два 
года своего существования СкФО достиг «определенных 
успехов, уверенно движется вперед и меняется в лучшую 
сторону, кто бы и что бы ни  говорил.
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каБаРДИНО-БалкаРСкаЯ  
РеСПУБлИка  

Руслан Хасанов, 
председатель правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Родился в 1960 году в с. Бабугент 
Советского района кБаССР. В 
1981 г. окончил кабардино-Бал-
карский госуниверситет, в 1988 г. 
— кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт. Эконо-
мист, ученый агроном, кандидат 
экономических наук. 

Трудовую деятельность начал 
в 1981 году бухгалтером на базе 
«Нальчик» Тырныаузского прод-
снаба. 1992-1998 гг. — начальник 
Государственной налоговой ин-
спекции по г. Нальчик. 

1998-2004 гг. — управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
РФ по кБР 

В 2004 году  занимал должность 
заместителя председателя прави-
тельства кБР — министра финан-
сов кБР 

2004-2007 гг. — заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию 

2007-2012 гг. — заместитель ру-
ководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.

Сформировав новое правитель-
ство, глава кабардино-Балкарии 
арсен каноков подчеркнул: «Я не 
собираюсь останавливаться на 

полпути и перед новым правитель-
ством буду ставить только самые 
амбициозные задачи». 

Руслан Хасанов пообещал, что 
существенные положительные 
изменения в республике будут за-
метны уже в ближайшие полгода. 

тахир кучменов,
министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики

Родился в 1969 году в п. Чегем-1 
Чегемского района кабарди-
но-Балкарской аССР. Окончил  
кабардино-Балкарский государ-
ственный университет по специ-
альности экономист. 

1986-1987 гг. — бухгалтер Чегем-
ской картонажной фабрики

1987-1989 гг. — служба в рядах 
Советской армии

1989-1994 гг. — начальник отдела 
Гк «Созидатель», г. Нальчик

1994-1996 гг. — коммерческий ди-
ректор фирмы «Олидар», г. Нальчик 

1996-2000 гг. — главный казначей 
отдела доходов, начальник отдела 
Управления Федерального казна-
чейства министерства финансов  
России по кабардино-Балкарской 
Республике

2000-2002 гг. — начальник отдела 
ценных бумаг отдела финансового 
надзора министерства финансов 
России по кабардино-Балкарской 
Республике

2002-2004 гг. — начальник от-
дела мЖкХ кабардино-Балкарской 
Республики

2004-2005 гг. — начальник отде-
ла, заместитель начальника Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства кабардино-Балкарской 
Республики

2005-2006 гг. — заместитель 
руководителя агентства жилищно-
коммунального хозяйства кабарди-
но-Балкарской Республики

2006-2012 гг. — заместитель 
министра строительства и архи-
тектуры кабардино-Балкарской 
Республики.

Мурат керефов,
министр финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Родился в 1978 году в г. Наль-
чике, кабардино-Балкарская 
аССР. Окончил кабардино-Бал-
карский госуниверситет по спе-
циальности экономист, юрист. 
кандидат экономических наук.

1999-2000 гг. — главный бухгал-
тер магазина «Ткани», г. Нальчик 

2000-2002 гг. — ведущий специ-
алист бюджетного отдела мини-
стерства финансов кабардино-
Балкарской Республики

2002 г. — главный специ-
алист отдела развития предпри-
нимательства министерства 
экономического развития и 
торговли кабардино-Балкар-
ской Республики

2002-2004 гг. — начальник 
отдела поддержки малого пред-
принимательства, начальник 
отдела регулирования предпри-
нимательской деятельности 
министерства экономического 
развития и торговли кабарди-
но-Балкарской Республики

2004 г. — заместитель 
начальника управления 
поддержки малого предпри-
нимательства министерства 
экономического развития и 
торговли кабардино-Балкар-
ской Республики

2004-2005 гг. — заместитель 
министра экономического 
развития и торговли кабарди-
но-Балкарской Республики, на-
чальник управления поддержки 
малого предпринимательства 
министерства экономического 
развития и торговли кабарди-
но-Балкарской Республики

2005-2012 гг. — заместитель 
министра экономического 
развития и торговли кабар-
дино-Балкарской Республики, 
руководитель департамента 
поддержки малого предприни-
мательства и потребительского 
рынка министерства экономи-
ческого развития и торговли 
кабардино-Балкарской Респу-
блики.



Ирина Марьяш, 
первый заместитель 
председателя правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Родилась в 1967 году в г. кисловод-
ске Ставропольского края. Окон-
чила Горский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности 
экономист-организатор и Северо-
кавказскую академию государ-
ственной службы по специальности 
менеджер-экономист. Избиралась 
депутатом Парламента кабардино-
Балкарской Республики IV созыва.

1989-1992 гг. — старший эконо-
мист, главный специалист испол-
кома Прохладненского районного 
Совета народных депутатов 

1992-2009 гг. — ведущий специ-
алист, начальник отдела, заведую-
щая финансовым отделом, началь-
ник мУ «Управление финансами 
Прохладненского района», за-
меститель главы администрации 
Прохладненского района

2009-2012 гг. — депутат Пар-
ламента кабардино-Балкарской 
Республики IV созыва, председа-
тель комитета по экономической 
политике, собственности и пред-
принимательству, г. Нальчик.

галина портова,
заместитель председателя 
правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Родилась в 1955 году в с. Нижний 
малгобек, моздокский район,  
СОаССР.

Окончила курский государ-
ственный пединститут и кабарди-
но-Балкарский госуниверситет. По 
специальности историк, методист 
воспитательной работы, эконо-
мист. Имеет почетное звание «За-
служенный работник социальной 
защиты населения кБР». 

1972-1974 гг.  — сборщик алмаз-
ных инструментов Терского завода 
алмазных инструментов, кБаССР

1974-1979 гг. — студентка курско-
го государственного пединститута

1979-1980 гг. — заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Нижнекурпской средней школы, 
Терский район, кБаССР

1980-1982 гг. — инструктор 
Октябрьского райкома ВлкСм, се-
кретарь комитета ВлкСм Нальчик-
ского технологического техникума

1982-1986 гг.  — секретарь Октябрь-
ского райкома ВлкСм, г. Нальчик

1986-1989 гг. — секретарь Ок-
тябрьского исполкома народных 
депутатов, депутат Октябрьского 
районного Совета народных депу-
татов, г. Нальчик

1989-1990 гг. — инструктор отде-
ла агитации и пропаганды ленин-
ского райкома кПСС, г. Нальчик

1990-1990 гг. — экономист 
кабардино-Балкарского опытного 
завода, г. Нальчик

1990-1993 гг. — управляющая 
делами совместного предприятия 
«Техновент», г. Нальчик

1993-1998 гг. — управляющая 
делами, начальник отдела, заме-
ститель начальника отдела налого-
вой инспекции по г. Нальчику

1998-2002 гг. — заместитель 
управляющего отделением Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации по кабардино-Балкарской 
Республике, г. Нальчик

2002-2004 гг. — заведующая от-
делом Управления министерства 
Российской Федерации по налогам 
и сборам по кабардино-Балкар-
ской Республике, г. Нальчик

2004-2010 гг. — заместитель 
главы местной администрации 
городского округа Нальчик по со-
циальным вопросам

2010-2012 гг. — директор торго-
вого центра «Горный», г. Нальчик.

пшикан Семенов,
министр образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

Родился в 1960 году в с. Те-
рекское Терского района 
кабардино-Балкарской аССР. 

Окончил кабардино-Бал-
карский госуниверситет по 
специальности преподаватель 
физики и Северо-кавказ-
ский кадровый центр при 
Правительстве Российской 
Федерации по специальности 
менеджер, экономист-право-
вед. кандидат педагогических 
наук. Избирался депутатом 
Совета представителей парла-
мента кабардино-Балкарской 
Республики.

1980-1982 гг. — учитель фи-
зики Ново-Хамидиевской сред-
ней школы, Терский район, 
кабардино-Балкарская аССР

1982-1983 гг. — учитель 
физики Терекской средней 
школы, Терский район, кабар-
дино-Балкарская аССР

1983-1984 гг. — организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы Терекской средней 
школы, Терский район, кабар-
дино-Балкарская аССР

1984-1986 гг. — служба в 
рядах Советской армии

1987-1988 гг. — организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы Терекской средней 
школы, Терский район, кабар-
дино-Балкарская аССР

1988-1992 гг. — директор 
школы-интерната № 8, г. Те-
рек, Терский район, кабарди-
но-Балкарская Республика

1992-1993 — заместитель 
главы администрации Тер-
ского района по социальным 
вопросам, г. Терек, кабардино-
Балкарская Республика

1993-2000 гг. — заведующий 
отделом народного образова-
ния Терского района, г. Терек, 
кабардино-Балкарская Респу-
блика

2000-2002 гг. — начальник 
Управления народного об-
разования Терского района, 
г. Терек, кабардино-Балкар-
ская Республика

2002-2004 гг. — замести-
тель министра образования 
и науки кабардино-Балкар-
ской Республики – начальник 
управления по молодежной 
политике министерства об-
разования и науки кабарди-
но-Балкарской Республики, 
г. Нальчик

2004-2012 гг. — начальник 
управления образования Тер-
ского района, г. Терек, кабарди-
но-Балкарская Республика.
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РеСПУБлИка 
СеВеРНаЯ ОСеТИЯ-алаНИЯ 

алексей Мачнев, 
председатель парламента 
Республики Северная Осетия-Алания  

Родился в 1959 году в городе Орджо-
никидзе Северо-Осетинской аССР.

Окончил Горский сельскохозяй-
ственный институт по специаль-
ности «электрификация сельского 
хозяйства» и Российскую акаде-
мию государственной службы, где 
получил квалификацию «эконо-
мист-менеджер». 

1981-1983 гг. — воинская служба в 
Группе советских войск в Германии

1983-1994 гг. — работа в комсо-
мольских и партийных организа-
циях, на промышленных предпри-
ятиях Северной Осетии, депутат 
городского собрания Владикавказа

1994-1998 гг. — начальник от-
дела экономического прогнозиро-
вания администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 

1998-2005 гг. — первый за-
меститель, затем руководитель 
администрации президента и 
правительства республики, пред-
ставитель президента РСО-а в 
республиканском парламенте

2005-2006 гг. — руководитель 
аппарата парламента Республики 
Северная Осетия-алания

2006-2008 гг. — заместитель 
начальника департамента по 
внутренней политике аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе

2008-2010 гг. — главный федераль-
ный инспектор по Республике Север-
ная Осетия-алания аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе 

2010-2012 гг. — главный феде-
ральный инспектор по Республике 
Северная Осетия-алания аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-кавказском федеральном 
округе.

В октябре 2012 года избран 
депутатом парламента Республики 
Северная Осетия-алания.

«Сформирован парламент, и 
я как председатель буду строить 
свою работу, уважая политические 
пристрастия и ценя индивидуаль-
ность каждого из вас. Я уверен, 
что вместе мы сможем сохранить 
хорошие и добрые традиции, за-
ложенные нашими предшествен-
никами и, более того, развить их и 
добавить новое. В конечном счете 
цель у нас одна — процветание 
нашей любимой Осетии и благо-
получие нашего народа. а пути 
достижения этой цели мы будем 
определять вместе», — подчеркнул 
алексей мачнев в своем выступле-
нии после избрания его председа-
телем парламента.  

зураб Макиев, 
первый заместитель председателя 
правительства РСО-Алания — 
полномочный представитель РСО-
Алания при президенте РФ 

Родился в  1976 году в г. Тбилиси.
В 1998 году окончил Северо-
Осетинский государственный 
университет им. к.л. Хетагурова 
по специальности «юриспруден-
ция». В 2002 году проходил про-
фессиональную переподготовку 
в Ростовском государственном 
университете. В 2004 году — 
курсы повышения квалификации 
Российского института государ-
ственных регистраторов при 
минюсте России. а в 2006 году — 
курсы повышения квалификации 
Российской академии государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 
Защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
социологических наук.
Действительный государствен-
ный советник РФ 3-го класса.

1998-1999 гг. — служба в рядах 
Российской армии. 
Трудовую деятельность начал в 
2000 году в должности судебного 
пристава — исполнителя Службы 
судебных приставов министер-
ства юстиции РСО-алания. 
2000-2004 гг. — специалист-экс-
перт, главный советник, главный 
федеральный инспектор по Респу-
блике Северная Осетия-алания 
управления аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе админи-
страции Президента Российской 
Федерации (г. Ростов-на-Дону). 
2004-2006 гг. — заместитель ди-
ректора Научного центра право-
вой информации министерства 
юстиции Российской Федерации 
(г. москва). 
2006 г. — заместитель руководи-
теля Управления министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Южному федеральному округу 
(г. Ростов-на-Дону) 
2007 г. — заместитель началь-
ника Управления Федеральной 
регистрационной службы ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации (г. москва) 
2009 г. — первый заместитель 
директора Департамента финан-
сов костромской области (г. ко-
строма)
2009-2012 гг. — заместитель ру-
ководителя секретариата первого 
заместителя председателя прави-
тельства Российской Федерации 
(г. москва).

каРаЧаеВО-ЧеРкеССкаЯ  
РеСПУБлИка 

Мурат карданов, 
председатель правительства 
Карачаево-Черкесской Республики   

Родился в 1960 году в а. малый Зе-
ленчук Хабезского района Ставро-
польского края.

В 1986 году окончил Став-
ропольский политехнический 
институт.

Специальность «технология 
машиностроения», инженер-ме-
ханик.



1978 г. — ученик токаря участка 
№10 завода «каскад», г. Черкесск

1978-1980 гг. — служба в рядах 
Советской армии

1980-1982 гг. — слесарь 3-го раз-
ряда участка №10 завода «каскад», 
г. Черкесск

1982-1983 гг. — инженер-техно-
лог завода «каскад», г. Черкесск

1983-1985 гг. — секретарь коми-
тета ВлкСм ГПТУ № 3, г. Черкесск

1985-1988 гг. — второй секре-
тарь Черкесского горкома ВлкСм, 
г. Черкесск

1988-1992 гг. — первый секретарь 
Хабезского Рк ВлкСм, а. Хабез

1992-1995 гг. — председатель коми-
тета по делам молодежи администра-
ции Хабезского района, а. Хабез

1995-1999 гг. — заместитель ди-
ректора ТОО «РЭлл», г. Черкесск

1999-2002 гг. — заместитель 
директора ООО «Строитель к», 
г. Черкесск

2002-2004 гг. — директор 
ООО «Строитель к», г. Черкесск

04.2004-09.2004 — заместитель 
директора ООО «Строитель к», 
г. Черкесск

2004 г. — генеральный директор 
ООО «Союзюгстрой», г. Черкесск

2004-2009 гг. — генеральный 
директор ОаО «агродорсервис», 
г. Черкесск

2009-2012 гг. — генеральный ди-
ректор ОаО «аспект к», г. Черкесск

2012 г. — заместитель главного 
инженера карачаево-Черкесского 
республиканского казенного пред-
приятия «Дирекция капитального 
строительства», г. Черкесск

2012 г. — заместитель директо-
ра карачаево-Черкесского респу-
бликанского казенного предпри-
ятия «Дирекция капитального 
строительства», г. Черкесск. 

Уали евгамуков, 
министр культуры Карачаево-
Черкесской Республики

Родился в 1960 году в а. Псыж 
Прикубанского района Ставро-
польского края. 

В 1984 году окончил московский 
Государственный университет 
культуры и искусств по специаль-

ности «культурно-просветительная 
работа», преподаватель хореогра-
фических дисциплин. 

Чемпион России по спортивным 
танцам (1990 г.), чемпион штата 
Вирджиния по спортивным танцам 
(СШа, 1990 г.), серебряный призер 
кубка Голландии по спортивным 
танцам (1991 г.), финалист чемпио-
ната мира в Германии по спортив-
ным танцам (1992 г.), обладатель 
кубка мира по танцам (Швейца-
рия, 1991 г.). 

1984 г. — сотрудник  Дк РТИ 
г. Черкесска 

1986 г. — служба в армии в 
г. Грозном 

1988 г. — сотрудник Дк РТИ 
г. Черкесска 

1989-1993 гг. — академия спор-
тивного танца марсела Де-Райка, 
Голландия

1993-2004 гг. — собственная 
студия спортивного танца «Оушен 
болрум» в г. майами, СШа

2004-2006 гг. — депутат Народ-
ного Собрания (Парламента) кЧР,  
председатель комитета по законо-
дательству, законности, местному 
самоуправлению, региональным 
связям и национальной политике 

2006-2009  гг. — глава времен-
ной территориальной районной 
государственной администрации 
абазинского района

2009-2012 гг. — советник гене-
рального директора ОаО «межре-
гионгаз». 

евгений кратов,
министр по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати 
Карачаево-Черкесской Республики

Родился в  1971 году в г. Черкесске. 
Окончил в 1994 году Ростовский 

государственный университет по 
специальности «история», в 1997 
году — аспирантуру при Ростов-
ском государственном универ-
ситете, в 2003 году — академию 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации.

кандидат исторических наук. 
1987-1988 гг. — секретарь коми-

тета ВлкСм СШ №9 г. Черкесска 
1988-1989 гг. — старший пио-

нервожатый СШ №9 г. Черкесска 

1989 г. — служба в армии 
1990-1994 гг. — студент Ростов-

ского государственного универ-
ситета 

1994-1997 гг. — аспирант 
Ростовского государственного 
университета 

1998 г. — специалист мини-
стерства образования кЧР 

1998-2004 гг. — уполномочен-
ный по связям с религиозными 
организациями в Правительстве 
кЧР 

2004-2012 гг. — уполномочен-
ный главы кЧР по связям с рели-
гиозными организациями.

борис Спиридонов, 
министр образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики

Родился в  1974 году в г. карачаевске. 
Окончил в 1995 году карачаево-

Черкесский Государственный педаго-
гический университет, в 2000 году — 
карачаево-Черкесский межотраслевой 
центр повышения квалификации и 
переподготовки кадров.

Специальности: учитель мате-
матики и информатики, юрист.

1996-2000 гг. — инженер ЭВм в 
ДРСУ-2 Севкававтодороги 

2000 г. — юрист в карачаевском 
управлении СЗН 

2000-2001 гг. — юрист в 
ОаО «карачаевская типография» 

2001 г. — старший преподаватель 
кафедры СГН по 13-ому разряду еТС, 
филиала Пятигорского государствен-
ного университета в г. карачаевске 

2001-2002 гг. — ведущий специ-
алист-юрист управления труда и 
социального развития карачаев-
ского района 

2002-2003 гг. — ведущий специ-
алист комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству г. карачаевска 

2003-2005 гг. — главный специ-
алист-юрист административно-
правового отдела министерства 
труда и социального развития кЧР 

2005-2009 гг. — помощник 
председателя правительства кЧР, 
помощник председателя прави-
тельства кЧР — руководитель 
секретариата аппарата правитель-
ства кЧР 
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2009-2010 гг. — помощник 
президента кЧР — руководитель 
секретариата президента кЧР 

2010-2011 гг. — и.о. министра, 
министр образования и науки кЧР 

2011 г. — начальник отдела по 
вопросам охраны труда и трудо-
вым отношениям министерства 
труда и социального развития 
кЧР 

2011-2012 гг. — помощник пред-
седателя Правительства кЧР. 

Марат Хубиев,
министр туризма и курортов 
Карачаево-Черкесской Республики

Родился в 1971 году в г. карачаевске. 
В 1994 году окончил Ростовский 

институт народного хозяйства по  
специальности «экономист»  

1988-1989 гг. — слесарь 1-го 
разряда по ремонту автомобилей, 
водитель 3-го класса карачаево-
Черкесской автобазы ОПТУС, 
г. Черкесск 

1989-1994 гг. — учеба в Ро-
стовском институте народного 
хозяйства 

1991-1993 гг.  — директор 
ТОО «Хурмет», г. Черкесск 

1993-2009 гг. — управляю-
щий карачаево-Черкесским 
филиалом мкБ «Связь-Банк», 
руководитель Южного реги-
онального центра ОаО акБ 
«Связь-Банк», вице-президент, 
советник президента-предсе-
дателя правления межрегио-
нального коммерческого банка 
развития связи и информатики 
ОаО акБ «Связь-Банк», г. крас-
нодар 

2009-2012 гг. — руководитель 
проекта по созданию мультибрен-
довой СТО на территории г. Чер-
кесска. 

Расул Чотчаев, 
министр физической культуры 
и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики

Родился в 1971 году в селе Учкекен 
малокарачаевского района кара-
чаево-Черкесской Республики. 

В 1996 году окончил карачае-
во-Черкесский государственный 
технологический институт.

В 2004 году окончил москов-
ский государственный социальный 
университет. 

Специальность по образованию 
инженер-механик, юрист. 

Свою трудовую деятельность 
начинал с тренерской работы (с 
2004 г. по настоящее время).

2004-2012 гг. — директор ДЮСШ 
№2 «армспорт», с. Учкекен мало-
карачаевского района кЧР

2007-2010 гг. — президент феде-
рации армспорта кЧР 

2007-2011 гг. — помощник 
депутата ГД РФ на общественных 
началах. 

Заслуженный мастер спорта 
России. 

Член партии «единая Россия».

РеСПУБлИка ИНГУШеТИЯ

ахмед арсамаков, 
заместитель председателя 
правительства Республики 
Ингушетия

Родился в 1978 г. в г. Грозном Чече-
но-Ингушской аССР. 

В 2012 г. окончил академиче-
ский международный институт, 
менеджер по специальности 
«менеджмент организации».

Трудовую деятельность на-
чал в 1993 г. рабочим в стро-
ительной бригаде в фирме 
«алюр» г. москвы. В 1995 
году — начальник технологиче-
ского цеха. 

1997 г. — начальник цеха в ТБк 
«Плюс» г. москвы 

1997-1998 гг. — брокер в отделе 
арбитражных операций ЗаО «Пре-
ма-Инвест» г. москвы 

2004 г. — генеральный дирек-
тор ООО «Промсвязь XXI»

2006-2007 гг. — директор по 
строительству социальных объ-
ектов ОаО «Ростерминалуголь»

2012 г. — заместитель мини-
стра по физической культуре и 
спорту Республики Ингушетия.

павел пущин, 
заместитель председателя 
правительства Республики 
Ингушетия — министр 
экономического развития 
Республики Ингушетия

Родился в 1977 году в г. малгобе-
ке Чечено-Ингушской аССР.

Окончил Российскую 
экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова (1999 г.), аВС 
0447322 (экономист по специаль-
ности «финансы и кредит»);

академию народного хо-
зяйства при правительстве РФ 
(2005 г.);

профессиональную перепод-
готовку по программе «Финан-
совый директор. Внутрифирмен-
ное бюджетирование»;

Государственный универси-
тет — Высшую школу эконо-
мики (2005 г.), свидетельство 
о повышении квалификации 
№ В1888 («Организация и про-
ведение торгов (конкурсов) на 
закупку продукции для государ-
ственных нужд»);

академию народного хо-
зяйства при правительстве РФ 
(2006 г.), удостоверение 3553 
У-аНХ («аудит эффективности 
в системе государственного фи-
нансового контроля»);

ВГНа министерства финансов 
РФ (2008 г.), юрист по специаль-
ности «юриспруденция». 

1999-2003 гг. — государ-
ственный налоговый инспектор 
отдела мониторинга проблемных 
налогоплательщиков в межре-
гиональной ГНИ по оператив-



ному контролю проблемных 
налогоплательщиков; старший 
налоговый инспектор, главный 
налоговый инспектор отдела 
планирования и проведения 
выездных проверок; заместитель  
начальника отдела налогового 
контроля, г. москва

2003-2004 гг. — начальник 
отдела налогового контроля № 1 
в межрегиональной инспекции 
мНС России по крупнейшим на-
логоплательщикам № 2, г. мо-
сква

2004 г. — финансовый дирек-
тор ООО Страховая организация 
«РеГНУм», г. москва; началь-
ник финансового управления 
ООО Инвестиционная компания 
«РеГНУм», г. москва

2005 г. — заместитель началь-
ника отдела выездных проверок 
в межрегиональной инспекции 
ФНС России по крупнейшим на-
логоплательщикам № 7, г. мо-
сква

2005-2006 гг. — заместитель 
руководителя межрегионально-
го управления ФмС России в г. 
Владикавказе. Федеральная ми-
грационная служба Российской 
Федерации

2006 г. — ведущий инспек-
тор инспекции по контролю 
расходов на содержание судов, 
органов прокуратуры и юсти-
ции Департамента по контролю 
расходов федерального бюджета 
на национальную безопасность 
и правоохранительную деятель-
ность в Счетной палате РФ, г. 
москва

2006 г. — советник аппарата 
заместителя министра админи-
стративного департамента мВД 
России, г. москва. 

Служба в органах внутренних 
дел (прикомандирован к адми-
нистрации президента РФ):

2006-2007 гг. — старший 
референт аппарата заместите-
ля министра внутренних дел 
Российской Федерации (подпол-
ковник внутренней службы), г. 
москва

2007-2008 гг. — советник 
Департамента информационно-
аналитического и организаци-
онного обеспечения аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в ДФО, г. Хаба-
ровск

2008-2009 гг. — федеральный 
инспектор Департамента по 
кадровым вопросам, государ-

ственным наградам и госу-
дарственной службе аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в ДФО, г. Хаба-
ровск

2009 г. — заместитель началь-
ника департамента экономи-
ческой и социальной политики 
аппарата полномочного предста-
вителя президента РФ в ДФО, г. 
Хабаровск

2009-2011 гг. — министр инве-
стиций и внешнеэкономических 
связей РСО-а, г. Владикавказ

2011 г. — заместитель мини-
стра экономического развития 
РСО-а, г. Владикавказ

2011-2012 г. — заместитель 
председателя правительства Ре-
спублики Ингушетия, г. магас.

СТаВРОПОлЬСкИЙ кРаЙ

Юрий тыртышов, 
вице-губернатор — председатель 
правительства Ставропольского 
края

Родился в 1967 году в поселке 
Зимняя Ставка Нефтекумского 
района Ставропольского края.

Окончил Ставропольский 
политехнический институт по 
специальности «инженер» и 
Российскую академию государ-
ственной службы при президен-
те Российской Федерации по 
специальности «юрист».

кандидат экономических 
наук.

Действительный государ-
ственный советник Российской 
Федерации III класса.

Трудовую деятельность, начи-
ная с 1986 года, посвятил работе 
в строительной отрасли. Прошел  
ступени профессионального 
роста от вышкомонтажника 3-го 
разряда Ставропольского управ-
ления буровых работ до руково-
дителя крупных строительных 
предприятий.

Работал на государственных 
должностях краевого и федераль-
ного уровня. В том числе замести-
телем председателя правительства 
Ставропольского края — мини-
стром жилищно-коммунально-

го хозяйства, строительства и 
архитектуры Ставропольского 
края, заместителем руководи-
теля Федерального агентства по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, заместителем 
министра регионального развития 
Российской Федерации.

Занимал пост первого вице-пре-
зидента госкорпорации «Олимп-
строй». В 2011-2012 годах работал 
заместителем, первым замести-
телем генерального директора по 
развитию открытого акционерно-
го общества «курорты Северного 
кавказа».



Текст: Светлана Королькова

Хорошие новости^
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Какие события в жизни региона подняли его авторитет?

Этот вопрос мы задали северокавказским лидерам под занавес 2012 года. 

1 2 3

Глава Республики Ингушетия  Юнус-бек евкуров: «школы 
и детсады строили в первую очередь»  

1— В марте текущего 
года состоялись очень ответствен-
ные для страны выборы прези-
дента России. Жители республи-
ки  наблюдали ход голосования 
в режиме он-лайн, так как на 
многих избирательных участках 
были установлены веб-камеры. 
еще в первой половине дня в 
горном Джейрахском районе была 
отмечена 100% явка избирателей. 
многие проголосовали за Путина, 
так как признают — именно при 
его поддержке начата реализация 
многих социально-экономических 
проектов на Северном кавказе и в 
Ингушетии в частности. 

В 2012 году Ингушетия от-
метила двадцатилетие со дня 
образования государственности. 
мы немало добились за эти 20 
лет. В 1992 году были сформиро-

ваны все органы власти. Началось 
строительство производственной 
и социальной инфраструктуры. 
Закладывались первые стратеги-
чески важные объекты в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры, спорта. В 1994 году был 
принят федеральный закон о стро-
ительстве столицы Ингушетии — 
города магас. 

В 2012 году к юбилейной дате 
было сдано более 30 объектов: 
медицинских учреждений, школ, 
детских садов. Школы и детсады 
строили в первую очередь, ведь в 
республике остро ощущается их 
нехватка. Дети учатся в школах в 
три смены, в детский сад большие 
очереди. Также к юбилейной дате 
было приурочено открытие стан-
ции «Скорой помощи», противоту-
беркулезного диспансера, летнего 
амфитеатра, мемориала памяти 
и славы Ингушетии, филиала мо-
сковской спортивной школы «Сам-
бо-70» и многих других объектов.

Реконструирован аэропорт 
«магас» им. Первого Героя России 
С.С. Осканова, которому мы хотим 
придать международный статус. 

Успешным был для нас в 
нынешнем году экономический 
форум в Сочи. Здесь состоялось 
подписание соглашений общей 
стоимостью один млрд рублей. 
Прирост внебюджетных инве-
стиций в республику составил с 
начала года более четырех млрд 
рублей. В рамках соглашения, до-
стигнутого на сочинском форуме, 
началась поставка оборудования 
для мукомольного комбината в г. 
карабулаке мощностью 2400 тонн 
зерна в сутки. Это крупный ин-
вестиционный проект, аналогов 
которому нет ни в России, ни в 
европе. его реализация позволит 
нам выйти не только на отече-
ственных, но и на иностранных 
потребителей. 

Проектом года можно назвать 
строительство крупных курортных 



центров мирового уровня «арм-
хи» и «Цори» в Джейрахском и 
Сунженском районах Ингушетии. 
Заключено соглашение по под-
готовке кадров для работы в сфере 
туризма с московской академией 
труда и социальных отношений. к 
концу  этого года в районе курорта 
«армхи» появится первая горно-
лыжная трасса.

2— Реализуем  жилищную  
программу по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 
Для переселения жителей оползне-
вой зоны в малгобекском районе 
республике выделили более пяти 

млрд рублей. Основная часть этих 
средств уже освоена. Сейчас ведет-
ся строительство 32 многоквартир-
ных домов для переселенцев.

Для социально-экономического 
развития республики огромное зна-
чение имеет реализация ФЦП «Юг 
России (2008-2013 годы)» и «Социаль-
но-экономическое развитие Респу-
блики Ингушетия на 2010-2016 годы». 
В рамках программ предусмотрено 
строительство порядка 120 объектов.

Хотелось бы отметить и наши 
спортивные события. В дни празд-
нования юбилея  в горном Джей-
рахском районе прошел первый в 
истории республики международ-
ный турнир по смешанным едино-
борствам м-1 Challenge 33, где при-
няли участие известные спортсмены 
с мировым именем. Трансляцию 
турнира в режиме он-лайн посмо-
трели полтора миллиона зрителей. 
На самом турнире присутствовало 
более 20 тысяч зрителей.  

Поединки проходили на фоне ве-
личественных гор и вековых башен 
и произвели сильное впечатление 
на зрителей. Ингушетия закрепила 
за собой  право ежегодно проводить 
подобные турниры  под брендом 
«Битва в горах». 

еще одно важное событие прои-
зошло в нынешнем году в истории 
спорта Ингушетии. Интернацио-
нальная команда альпинистов, в 
составе которой находилась первая 
ингушская женщина-альпинист 
лейла албогачиева,  установила на 
самой высокой вершине мира — 
горе Эверест — национальные 
флаги Российской Федерации и 
Республики Ингушетия. 

3— В ноябре в Ингушетии 
с официальным визитом побывала 
глава императорского дома Рома-
новых — великая княгиня мария  
Владимировна Романова. Это тоже 
знаковое событие для республики. 
На мемориале памяти и славы 
установлен памятник двоюродно-
му деду великой княгини михаилу 
александровичу Романову. В годы 
Первой мировой войны он возглав-
лял знаменитую Дикую дивизию, 
в составе которой находились 
многие представители известных 
ингушских фамилий.

Губернатор Ставропольского края  валерий зеренков: 
«Инвестиции+демографический рост»  

1—  2012 год для края 
был действительно насыщен-
ным. В некотором смысле — по-
воротным. 

С приходом новой управленческой 
команды произошли существен-
ные изменения в структуре работы 
краевой власти. Так, были разделены 
посты губернатора края и председа-

теля правительства. Восстановлен 
некогда упраздненный комитет по 
делам молодежи, созданы краевые 
министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, министерство спорта, 
министерство транспорта, появился 
пост министра курортов и туризма 
Ставропольского края. То есть взяты 
под контроль те направления, где на-
копилось много проблем, и внимание 
к ним должно быть особым. 

Впервые был разработан комплекс-
ный план первоочередных действий, 

рассчитанный на период с сентября 
2012 года до сентября 2013-го. 

2— Что касается эконо-
мической жизни края, хочу отме-
тить ряд крупных инвестиционных 
объектов, которые стартовали в 
этом году. ОаО «Невинномысский 
азот» запущена установка по 
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производству меламина  произ-
водственной мощностью 50 тысяч 
тонн в год. Такие объемы позволят 
полностью закрыть внутрироссий-
ские потребности в этом химиче-
ском сырье.

Начали работать площадки 
агропромышленного парка 
«Ставрополье» в минераловод-
ском районе. В агропарке будут 
сконцентрированы предпри-
ятия, специализирующиеся на 
хранении и переработки сель-
хозпродукции, а также торговые 

и сервисные центры агропро-
мышленной отрасли. аналогов 
проекта, основным инвестором 
которого является ОаО «Россель-
хозбанк», на юге больше нет. 

3— Самым позитивным 
фактом в социальной сфере я бы на-
звал естественный прирост населе-
ния в 2012 году.  Впервые за 20 лет!  

По итогам 11 месяцев рождаемость 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилась на 
6,6%, при этом смертность снизилась 
на 2,6%. 

Значит, дают свои плоды те меры 
социальной поддержки населения, 
которые мы реализуем, и это радует. 
В будущем году согласно бюджету 
объем ассигнований на выполнение 
краевых социальных обязательств 
должен увеличиться на четыре мил-
лиарда рублей. а в целом за 2013-2015 
годы — более чем на 10 миллиардов.

Глава Чеченской Республики Рамзан кадыров: «Меняется 
не только внешний облик городов и сел, 
но и настроение жителей»  

1— Прошедший год был 
богат на события, и в первую 
очередь это касается социально-
го развития республики.

В мае в Грозном состоялось тор-
жественное открытие реконструиро-
ванного поселка Войково. Поселок, 
в котором раньше не было нормаль-
ных дорог, не говоря о местах для 
отдыха и спортивных площадках, 
преобразился за короткое время. 
И что важно, изменился не только 
внешний облик Войково, но и на-
строение его жителей. мы придаем 
приоритетное значение оздоровле-
нию инвалидов и создаем условия 
для полноценной жизнедеятельно-
сти. В августе в Грозном открылся 
Республиканский детский реабили-
тационный центр семейного типа. 
ему нет аналогов на Северном кав-
казе. В комплекс реабилитационного 
центра входят учебный, лечебный, 
два спальных, административный 
корпуса, спорткомплекс, бассейн, 
актовый зал, детские площадки и 

даже фруктовый сад. Учреждение 
рассчитано на 220 мест.  

Осенью завершилось строитель-
ство комплекса «Гудермес-сити-2». 

В этом году обрел реальные фор-
мы проект строительства горнолыж-
ного курорта «Ведучи». В настоящее 
время активно ведутся инженерно-
геологические изыскания по всем 
объектам комплекса, в том числе 
строительство автодороги, газовой 
магистрали и лЭП.

курорт займет до 800 га земли. 
Будет построено 19 трасс общей про-
тяженностью до 46 км, способных 
принять в час 12 тысяч лыжников, 
отель на 400 номеров и 20 шале.

Строительство «Ведучи» обойдет-
ся в 15 млрд руб. и должно завер-
шиться к 2014 году. мы надеемся  
получить на этом объекте до двух 
тысяч рабочих мест.

2— Сельское хозяйство 
занимало и занимает исключитель-
ное место в жизни республики. 

В этом году заработали три 
крупных птицефабрики. Такие 
предприятия создают не только 
дополнительные рабочие места, но 
и обеспечат население качествен-
ной, экологически чистой халяль-
ной продукцией. В ближайшей 
перспективе наши птицефабрики 
смогут поставлять куриное мясо и 
в другие регионы России. 

Введен в строй мясокомбинат 
в г. аргуне, где новая техника 
и технологии, используемые в 
производстве мясной продукции, 
позволят поставить на внутрен-
ний рынок конкурентоспособную 
продукцию высокого качества, 
которая также будет абсолютно 
халяльной. 

В селе Самашки заработал 
консервный завод, известный в 
прошлом далеко за пределами 
республики. ежедневно на пред-
приятии планируется выпускать до 
пяти тысяч банок маринованных 
огурцов и помидоров. 

Повышение уровня продо-
вольственного обеспечения 
населения будет способствовать 
успешной реализации всего ком-



Глава Кабардино-Балкарской Республики  арсен каноков: 
«всегда есть повод для гордости»  

1— Пожалуй, самыми 
значимыми событиями года как в 
политической, так и культурной  
жизни республики стали, безуслов-
но, празднование 455-летия союза 
кабардино-Балкарии с Россией 
и проведение межрегионально-
го фестиваля «кавказские игры». 
Знаменательная дата, которая воз-
вращает к истокам исторического 
выбора, имеет важное значение для 
нас. Сделанный нашими народами 
несколько веков назад и проверен-
ный временем, этот выбор позволил 
кабардино-Балкарии стать равно-
правным субъектом России, обла-
дающим высоким экономическим, 
духовным и интеллектуальным по-
тенциалом, активно участвующим 
в общероссийском процессе стро-
ительства современного демокра-
тического правового государства. 

Празднование годовщины добро-
вольного вхождения  республики 
в состав Российского государства 
всегда проходит в кабардино-Балка-
рии под знаком единения, и в этом 
особая значимость этой даты.

2— «кавказские игры» ста-
ли, несомненно, одним из значимых 
спортивных и культурных событий 
на Северном кавказе. кроме того, 
фестиваль внес свой неоценимый 
вклад в продвижение идеи толе-
рантности, межнационального и 
межконфессионального взаимодей-
ствия народов Северного кавказа. 
Соревновательный дух на играх 
тесно переплетается с ценностями 
миролюбия, добрососедства, межна-
ционального сотрудничества и брат-
ства — теми качествами, которые 
издревле присущи нашим народам.

Этот проект, как известно, под-
держан правительством страны и 
реализуется под патронажем замести-
теля председателя правительства РФ 
полномочного представителя прези-
дента РФ в СкФО александра Хло-
понина. Значимость  мероприятию 
придает и тот факт, что «кавказские 
игры» являются составной частью 
культурной программы зимних Олим-
пийских игр 2014 года в г. Сочи. 

кабардино-Балкария впервые 
принимала у себя участников 
«кавказских игр». мы постарались 
провести мероприятие на высоком 
уровне: церемонии открытия и 
закрытия фестиваля, основная спор-
тивная программа прошли на самых 
лучших столичных спортивных и 
культурных площадках — в Зеленом 
театре и на республиканском ста-
дионе «Спартак». к началу игр было 
приурочено открытие универсально-
го спортивного комплекса и детского 
стадиона, который практически 
полностью реконструирован.  

плекса проблем социально-эко-
номического развития региона.  

В начале декабря текущего 
года сдан в эксплуатацию самый 
большой мост Чеченской Респу-
блики через р. Терек. 

Он соединил Ножай-Юртов-
ский, курчалоевский и Гудермес-
ский районы республики. 

3— Хочу упомянуть и о зна-
ковых событиях в культурной жизни 
республики. Так, весной в Грозном 
открылся Русский драматический 
театр им. м. лермонтова. История 
этого театра начинается с 1904 года. 
Первые его постановки осуществил 
великий театральный режиссер 
евгений Вахтангов. В дальнейшем 
на сцене театра играли Иннокентий 
Смоктуновский и леонид Броневой, 
многие другие знаменитые актеры. 

В Грозном открылся Национальный 
музей, экспозиции которого расска-
зывают подрастающему поколению, 

гостям республики о героических 
страницах истории нашего народа, о 
его мужественных сыновьях и доче-
рях, о талантах, которыми славились с 
давних времен жители нашего края. 

музей возведен по уникальному 
проекту чеченских архитекторов. 
Здание облицовано горным камнем. 
На каждом из четырех углов объ-
екта возвышается по одной боевой 
сигнальной башне, высота которой 
составляет 37 метров. Центральный 
выставочный зал покрыт стеклянным 
куполом, обеспечивающим дневное 
освещение в музее. 

можно долго перечислять то, что 
уже сделано. Но почивать на лаврах 
достигнутого неблагодарное дело. 
Надо идти вперед.
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Сюрпризом для участников и 
гостей фестиваля  стало открытие 
светомузыкального фонтана на пло-
щади Согласия. 

Проведение фестиваля и тот факт, 
что команда кабардино-Балкарии 
стала двукратным чемпионом «кав-
казских игр» — в первую очередь 
хороший стимул для привлечения 
нашей молодежи к спорту и физиче-
ской культуре. 

Я убежден, что фестиваль надолго 
запомнится  своей зрелищностью, 
атмосферой дружбы, радушия и 
гостеприимства.

3— В продолжение спор-
тивной темы хочу отметить, что 
достижения спортсменов кабардино-
Балкарии всегда дают нам повод для 
радости и гордости. 

Я имею в виду летние Олимпий-
ские игры в лондоне. Первое золото, 
если помните, для России завоевал 
студент кабардино-Балкарского госу-
ниверситета арсен Галстян. Бронзо-
выми призерами Игр XXX Олимпиа-

ды стали борцы Билял махов и Заур 
курамагомедов.

Важной вехой в политической 
жизни республики стало недав-
нее обновление правительства, 
на которое возлагается сложная и 
интересная  задача — осуществить 
новый качественный экономический 
прорыв, который сегодня так важен  
для кабардино-Балкарии, ее буду-
щего расцвета. Надеюсь, что новая 
профессиональная команда сумеет 
обеспечить этот прорыв.

Глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов: 
«гимринский тоннель будет содействовать 
надежной защите южных рубежей страны»

1— конечно, хотелось 
бы, чтобы авторитет Дагестана 
год от года возрастал, пусть и 
небольшими шагами, постепен-
но. Хотя это не самоцель. мы 
стремимся как можно полнее 
реализовать потенциал республи-
ки в самых разных областях — 
экономической, социальной, в 
политике, культуре, спортивной 
жизни. И если нам что-то удается, 
значит, можно считать это успе-
хом всех дагестанцев.       

Уходящий год вошел в поли-
тическую историю страны как 
год выборов президента России. 
И Дагестан продемонстрировал 
высокий уровень поддержки 
кандидатуры Владимира Влади-
мировича Путина, которому у нас 
в республике доверяют и которо-
му люди искренне благодарны за 
внимание и поддержку, оказыва-
емые на протяжении целого ряда 

лет. Одновременно дагестанцы 
вполне осознанно поддержали 
курс на обеспечение стабильно-
го и устойчивого развития всей 
страны.

2— минувшей осенью 
в республике был введен в строй 
очень важный для Дагестана и 
всей страны объект — автодо-
рожный Гимринский тоннель, 
который является самым протя-
женным в России и странах СНГ. 
Он построен по последнему слову 
техники и отвечает всем требо-
ваниям безопасности. Тоннель 
соединил девять горных районов 
с равнинной частью республики, 
и это много значит для успешного 
развития нашей экономики, для 
самочувствия людей. кроме того, 
этот транспортный коридор будет 
содействовать надежной защите 
южных рубежей страны. 

Одним из наиболее значимых 
событий не только в межреги-
ональном масштабе, но и на 
международном уровне, стало 
проведение 2-го Дагестанского 
экономического форума. В нем 
приняли участие более полутора 
тысяч человек, и на правах хозяев 
мы сумели привлечь внимание к 
перспективным инвестиционным 
проектам, возможностям успеш-
ного ведения бизнеса в респу-
блике представителей деловых 
кругов многих регионов и более 
20 стран. Сегодня эти  усилия уже 
начинают приносить свои плоды.

3— Укреплению автори-
тета Дагестана, конечно, немало 
содействовали наши выдающиеся 
спортсмены — победители и при-
зеры летних Олимпийских игр в 
лондоне. многие из них полу-
чили подготовку и воспитание у 



Глава Республики Северная Осетия-Алания таймураз Мамсуров: 
«в осетии не только интересно, но и 
комфортно»  

1—  Политическая 
жизнь нашей республики в этом 
году была достаточно насыщен-
ной. Произошли изменения 
в системе исполнительной 
власти,  сформирован новый со-
став правительства республики. 
Пришли новые люди, энергич-
ные, профессиональные, совре-
менные менеджеры высокого 
класса. кадровые перемены 
были связаны с необходимостью 
более интенсивного проведения 
социально-экономических пре-
образований, а также укрепле-
ния финансового блока. кстати, 
ключевыми министерствами — 
финансов и экономического раз-
вития — у нас теперь руководят 
женщины. 

Недавно в республике за-
вершилась парламентская 
кампания. Уверен, что  каждый 
депутат по отдельности и все 
они вместе будут добросовестно 
защищать интересы своих изби-
рателей, создавать разумную и 
эффективную законодательную 
базу.

2— если говорить о со-
бытиях в социально-экономической 
сфере, то нельзя не сказать о прошед-
шем в сентябре этого года междуна-
родном инвестиционном форуме в 
Сочи, который открыл для Северной 
Осетии новые перспективы и реаль-
ные возможности для дальнейшего 
экономического роста. 

Республика представила несколь-
ко интересных инвестиционных 
проектов. Один из главных (он уже 
хорошо знаком специалистам)   —  
круглогодичный горно-рекреацион-
ный комплекс «мамисон». Выразили 
желание участвовать в строительстве 
объектов на территории будущего 
курорта бизнесмены из Италии. Они 
также предложили производить обо-
рудование для канатных дорог и за-
няться строительством мини-отелей. 

При участии полпреда президента 
России в СкФО александра Хлопо-
нина во Владикавказе обсуждалась 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития столицы Северной 
Осетии на ближайшие пять лет 
(2012-2017). Одной из составных 
частей стратегии стал проект под на-

званием «Владикавказ — культурная 
и туристическая столица Северного 
кавказа». 

3— У нашего города инте-
ресная история, традиции, архитек-
тура. Здесь проводятся  междуна-
родные театральные и музыкальные 
фестивали, художественные симпо-
зиумы, открыт Центр современного 
искусства, строятся Национальный 
музей и музыкально-культурный 
центр имени Валерия Гергиева. Не 
так давно был открыт памятник 
великому русскому драматургу и пи-
сателю михаилу Булгакову, который 
жил и работал во Владикавказе. 

мы рады тому обстоятельству, 
что поток туристов в нашу респу-
блику увеличивается из года в год. 
Я уверен, что им будет в Осетии не 
только интересно, но и комфортно. 
В ближайшие годы во Владикавказе 
будут построены современные гости-
ницы и первая из них — гранд-отель 
«александровский» — уже начала  
принимать гостей.

себя дома, а затем продолжили 
спортивную карьеру в других 
регионах страны. мы гордимся 
достижениями Тагира Хайбу-
лаева, мансура Исаева, елены 
Исинбаевой, Биляла махова, 
Джамала Отарсултанова и других 
дагестанцев, которые внесли 
достойный вклад в медальный 
«зачет» России.  

Не могу не сказать и о проекте 
«анжи». Благодаря ему возросли 
не только престиж клуба и интерес 
к футболу в республике, но и, что 
подтверждает успех в лиге евро-
пы, на международном уровне 
поднялся авторитет Дагестана и 
России в целом.
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Глава Карачаево-Черкесской Республики  Рашид темрезов: 
«на социальное развитие села направлено 
вдвое больше средств, чем в прошлом году»  

1— Уходящий год для 
карачаево-Черкесии в целом был 
удачным.  Практически завершено 
строительство подводящей инфра-
структуры всесезонного курорта 
«архыз» — пилотного проекта 
Северо-кавказского туристического 
кластера. 

На площадке первого поселка 
курорта «архыз-1650» уже сейчас 
созданы уникальные условия для 
инвесторов. Во-первых, здесь уже 
имеется  инфраструктура, введе-
ны в строй туристические объек-
ты: в марте этого года  мы сдали 
первую канатную дорогу и две 
горнолыжные трассы. кроме того,  
идет строительство пяти гости-
ниц, нового подъемника, админи-
стративного здания и пожарного 
депо. Во-вторых, в рамках проекта 
туркластера действует механизм 
господдержки инвесторов. 

Всего в республике реализуется 
и планируется к реализации 27 
крупных инвестиционных проектов 
в сфере промышленности, энерге-
тики, туризма, сельского хозяйства. 
Хочу отметить, что в этом году мы 
подписали соглашение  с одной из 
крупнейших в России компаний по 
производству обувной продукции 
«Обувь России» о строительстве в 
Черкесске современной фабрики 
обуви на 500 рабочих мест. мы вся-
чески содействовали в получении 
государственных гарантий Прави-
тельства РФ на реализацию этого 
перспективного проекта. Сейчас 
распоряжение премьер-министра 
РФ Дмитрия медведева о выделе-
нии госгарантий уже подписано.

2— Что касается социаль-
ной сферы, то в этом году мы удели-
ли большое внимание развитию со-
циальной инфраструктуры на селе. 
Республика участвует в федеральной 
программе «Социальное развитие 
села до 2013 года», благодаря кото-
рой решаются такие наболевшие 
вопросы как газоснабжение и  водо-
снабжение населенных пунктов. 

В 2012 году  на социальное раз-
витие села направлено 132 милли-
она рублей — вдвое больше,  чем 
в прошлом году. И результаты не 
замедлили сказаться:  уровень 
газификации домов сетевым 
газом увеличился до 62%. кроме 
того,  в этом году при поддержке 
ОаО «Газпром» завершено строи-
тельство газомагистрали «Сторо-
жевая — Преградная» с отводом 
на поселок медногорский, где уже 
ведутся тестовые испытания, и 
начато строительство газопровода 
«карачаевск-Теберда». 

Запланирован ввод более 40 км 
водопроводных сетей, что означа-
ет реконструкцию водопроводных 
сетей в 23 населенных  пунктах. 

Также будет введено около 6 
тысяч кв. метров жилья. 90 семей 
улучшат свои жилищные условия. 

Сотни семей и фермерских 
хозяйств получили субсидии на 
развитие собственного бизнеса в 
рамках программ «Начинающий 
фермер» и «Семейный фермер». 

Решение этих социальных про-
блем для карачаево-Черкесии, где 
60% населения — жители села, 
имеет еще и политическую направ-
ленность. Население, и особенно 

молодежь, испытывает больше до-
верия к  действующей власти. 

Хочу остановиться и на дорож-
ной сети республики. С 1 января 
2012 года в карачаево-Черкесии 
действует региональный до-
рожный фонд с объемом средств 
свыше миллиарда рублей. Деньги 
были распределены между всеми 
городами и районами республи-
ки, особое внимание было отдано 
реконструкции дорожной сети 
республиканской столицы — 
г. Черкесска. 

3— Успешно решаются в ре-
спублике вопросы здравоохранения и 
образования. карачаево-Черкесия как 
один из регионов, успешно реализую-
щих мероприятия программы «модер-
низация здравоохранения», получила 
дополнительные средства на даль-
нейшее развитие здравоохранения в 
республике.

В 2012 году мы сдали в эксплуата-
цию три школы, три детских сада, 
завершается строительство школ в 
красном кургане, реконструкция семи 
детских садов, завершаем строитель-
ство большого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в г. Черкесске, 
ауле Псыж, идет реконструкция спорт-
комплекса в г. Учкекене. 

Надо сказать, что политическая 
обстановка в республике остается ста-
бильной, это в том числе показали и 
прошедшие 14 октября выборы, кото-
рые прошли спокойно, без существен-
ных нарушений выборного процесса.



Текст: Иван Афанасьев

бренды на вырост^
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В значительной степени это об-
условлено политикой властей, 
направленной на повышение 
прозрачности бизнеса в регио-
не, и созданием новых стиму-
лов для инвестиций, прежде 
всего различных инструментов 
господдержки. Характерной 
особенностью крупного бизнеса 
СкФО по-прежнему остается до-
минирование государственных и 
полугосударственных структур. 
Для примера, в первой десятке 
крупнейших компаний Северного 
кавказа по итогам 2011 года всего 
две в полном смысле негосудар-
ственные — ОаО «Невинномыс-
ский азот», ООО «Ставролен» и 
черкесский автозавод «Дервейс». 
И то надо учесть, что первые две 
компании контролируются круп-
ными федеральными холдингами 
(соответственно, «еврохимом» и 
лУкОЙлом). 

Создание брендов, хорошо 
узнаваемых за пределами реги-
она, — одна из насущных задач 
экономики СкФО. Ведь если 
кавказ будет ассоциироваться 
у потребителей с продукцией, 
которую здесь производят, 
то это внесет существенный 
вклад в преодоление расхожего 
стереотипа о регионе, где якобы 
нет экономики, а есть только 
теракты и похищения людей. 
Разумеется, такая позиция 
имеет мало общего с реальным 
положением дел, но в эконо-
мическом пространстве России 
Северному кавказу сегодня и 
правда мало чем гордиться. 
Тем не менее, порядка десяти 
сильных федеральных брендов 
здесь есть и еще столько же — 
на подходе. Наиболее предска-
зуемо появление новых замет-
ных игроков общероссийского 
уровня в пищевой промышлен-
ности — здесь у регионов СкФО 
наибольшие естественные пре-
имущества. Однако и в других 
отраслях округу есть что сказать 
уже сегодня. 

Ставропольский 
край. Главный 
федеральный бренд 
Ставрополья — это, 
безусловно, кавказ-
ские минеральные 

Воды. Однако капитализация его 
пока невелика. На кавминводах 
отсутствует единая стратегия 
продвижения бренда на отече-
ственный и мировой рынок, а 
крупных компаний всероссий-
ского масштаба в этом курорт-
ном регионе почти нет. Заметное 
исключение — ОаО «Нарзан», 
ведущий российский произво-
дитель минеральной воды класса 
«премиум». В отличие от других 
известных типов воды регио-
на кавминвод («ессентуки», 
«Славяновская», «Смирновская» 

и др.) право на использование 
названия «Нарзан» имеет только 
эта компания, еще в 1995 году 
получившая свидетельство на 
право пользования наимено-
ванием места происхождения 
товара. В 2011 году выручка ОаО 
«Нарзан» составила  чуть менее 
1,5 млрд рублей; по итогам года 
агентство «Эксперт Ра» при-
своило компании кредитный 
рейтинг а — «Нарзан» отличают 
крайне низкий уровень долговой 
нагрузки и высокие показатели 
ликвидности. В последние годы 
компания диверсифицирует 
линейку продукции, выводя 
на рынок новые премиальные 
бренды —  воду без газа «ледя-
ная жемчужина», нарзан с соком 
«Шорли» и классические лимо-

нады. На подходе — собственное 
производство соков. 

еще одна компания с феде-
ральным брендом и пропиской 
на кавминводах — зарегистри-
рованное в кисловодске ЗаО 
«Байсад», многопрофильный 
холдинг в сфере пищевой про-
мышленности и сельхозперера-
ботки. компания была основана в 
1990 году, и с тех пор к ее основ-
ной продукции — макаронным 
изделиям — добавились майонез, 
томатная паста, бакалея, конди-
терская продукция, колбасы и т.д. 
Центральный офис ЗаО «Байсад» 
расположен в москве, а практи-
чески вся производственная база 
— в Ставропольском крае. В 2011 
году компания заработала 1,741 
млрд рублей, заняв 60-е место в 

рейтинге крупнейших компаний 
СкФО.

Большой потенциал для «выра-
щивания» федеральных брендов 
имеет винно-коньячная промыш-
ленность Ставрополья — винная 
карта края насчитывает несколь-
ко десятков хозяйств. Наиболее 
известным ставропольским 
брендом в этой сфере является 
продукция ЗаО «Прасковейское» 
— одного из старейших предпри-
ятий края, основанного еще в 
1898 году. компания активно раз-
вивает собственную фирменную 
розницу и диверсифицирует про-
дуктовую линейку, в том числе 
выведя на рынок такой незабыва-
емый бренд, как «косогоров само-
гон», а также единственный пока 
виски российского производства. 

Наиболее предсказуемо появление новых заметных 
игроков общероссийского уровня в пищевой 
промышленности — здесь у регионов СкФО наибольшие 
естественные преимущества. Однако и в других отраслях 
округу есть что сказать уже сегодня.

Бренды Северного Кавказа, известные всей стране, пока можно пересчитать по пальцам. Однако 

в регионе существует устойчивая тенденция к увеличению численности крупных компаний — 

это означает, что уже в перспективе нескольких лет многие из них достигнут федерального уровня
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Хорошо известными среди цени-
телей крепких напитков являются 
коньяки Ставропольского винно-
коньячного завода («Старейши-
на», «Золотая выдержка», «крем-
левский») и горькая настойка 
«Стрижамент» — одна из визит-
ных карточек города Ставрополя. 

Вторым сегментом формиро-
вания портфеля федеральных 
брендов Ставрополья является 
промышленность, причем с 
очевидным инновационным 
уклоном. В этой сфере у края 
накоплен достаточный опыт, 
которому могут позавидовать 
многие регионы. Наиболее яркий 
пример  — деятельность став-
ропольского концерна «Энерго-
мера», основное подразделение 
которого — компания «моно-
кристалл» — является крупней-
шим мировым производителем 
искусственных сапфиров и одним 
из лидеров мирового рынка паст 
для металлизации солнечных 
элементов. В 2011 году выручка 
ООО «монокристалл» составила 
5,252 млрд рублей — это 17-й ре-
зультат в списке крупнейших ком-
паний СкФО. а президент и ос-
новной акционер «Энергомеры» 
Владимир Поляков занял 176-е 
место в рейтинге 200 богатейших 
бизнесменов России «Форбс-2012» 
с состоянием 550 млн долларов. 
если не брать таких известных 
уроженцев Северного кавказа, 
как Сулейман керимов, михаил 
Гуцериев и Зиявудин магомедов, 
то это пока лучший результат 
СкФО в престижном рейтинге. 

Широкому потребителю куда 
больше известен другой, не 
менее инновационный про-
мышленный бренд Ставропо-
лья — «арнест» (выручка в 2011 
году — 7,542 млрд рублей). лидер 
российского рынка аэрозольной 
продукции, группа компаний 
«арнест» была основана в 1993 
году после акционирования Не-
винномысского завода бытовой 
химии, который в советское 

время выпускал такие легендар-
ные продукты, как лак для волос 
«Прелесть» и инсектицид «Дих-
лофос». По данным компании, 
на производственных площадках 
«арнеста» в Невинномысске и 
Новомосковске Тульской обла-
сти  изготавливается более 60% 
российских аэрозолей. Группа 
разделена на два независимых 
направления — производствен-
ное (ОаО «арнест») и торгово-
маркетинговое (ОаО «компания 
арнест»). Первое из них является 
100% контрактным производи-
телем и выпускает продукцию 
для транснационалов — L'Oreal, 
UNILEVER, HENKEL, PROCTER & 
GAMBLE. В 2010 году, за год до 
40-летнего юбилея предприятия, 
«арнест» выпустил двухмилли-
ардный баллон продукции, войдя 
в число 300 самых быстрорасту-
щих компаний России.

И еще один федеральный 
бренд Ставрополья, известный, 
правда, тоже больше в професси-
ональных кругах — это продук-
ция научно-производственного 
концерна «Эском». компания 
является российским лидером 
в области производства инфу-
зионных растворов; в 2011 году 
ее выручка составила 2,133 млрд 
рублей. 

карачаево-
Черкесия. 
Наиболее мощной 
бизнес-группой в 
этой республике 
являются 

предприятия, контролируемые 
семьей черкесских 
предпринимателей Деревых, — 
ООО «автомобильная компания 
«Дервейс» (в 2011 году выручка 
составила 7,735 млрд рублей) 
и ООО «Фирма «меркурий» 
(выручка 2011 года — 1,636 млрд 
рублей). компанию «меркурий», 
занимавшуюся производством 
минеральной воды и алкоголя, 
основал еще в конце 1980-х 
ныне покойный Станислав 
Дерев (в дальнейшем он стал 
мэром Черкесска), в свое 
время эта фирма давала более 
50% налоговых отчислений 
в карачаево-Черкесии. 
Сегодня компания, имеющая 
представителей во многих 
регионах, производит такие 
известные по всей России марки 
воды, как «меркурий», «кубай», 

«Биба» и «Пилигрим». Это 
мощные, давно состоявшиеся 
федеральные бренды.   

Судьба проекта «Дервейс» 
более терниста. автомобильное 
подразделение в составе компа-
нии «меркурий-2» было создано 
в Черкесске еще в 2002 году, два 
года спустя состоялась пре-
зентация автомобиля Cowboy 
собственной разработки. За 2004-
2005 годы компания «Дервейс» 
произвела и реализовала 
800 таких машин, но затем было 
принято решение собирать на 
черкесской площадке автомобили 
китайской марки Lifan. В июне 
2008 года на предприятии была 
запущена линия конвейерной 
сборки мощностью 25 тысяч ав-
томобилей в год, и в течение года 
произведено 7,2 тысячи машин 
Lifan Breez, в 2010 году — 17,1 ты-
сячи. 

Во время кризиса руковод-
ство «Дервейса» выбрало схему 
развития, которая исключает 
иные варианты будущего, кроме 
быстрого роста. капвложения 
в создание предприятия осу-
ществлялись за счет проектного 
финансирования Сбербанка в 
размере 120 млн долларов под 
залог собственного имущества, 
но для пополнения оборотных 
средств (90 млн долларов) пре-
зидент автозавода Хаджи-мурат 
Дерев принял решение передать 
51% компании ООО «Сбербанк-
капитал» с правом обратного 
выкупа доли до ноября 2016 года. 
Пока эта стратегия, нацеленная 
на быстрый рост, себя оправдыва-
ет — в 2011 году выручка пред-
приятия увеличилась на 121%. а в 
августе этого года минэкономики 
Ставропольского края сообщило, 
что «Дервейс» может построить 

количество в СкФо крупных 
компаний, годовой оборот 
которых более 1 млрд рублей

2009

2011

96
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на территории индустриального 
парка в Невинномысске новый 
завод мощностью 100 тысяч авто-
мобилей в год и объемом инве-
стиций 4,3 млрд рублей.  

кабардино-
балкария. «Брендовый» 
актив кабардино-
Балкарии — 
находящийся в городе 
Прохладный завод 

«кавказкабель», одно из крупнейших 
предприятий российской кабельной 
промышленности, основанное еще 
в 1950-х годах. За последние четыре 
года завод вложил в модернизацию 
производства более 10 млн долларов, 
нарастил портфель клиентов и 
занял одну из лидирующих позиций 
в кабельной отрасли российского 
машиностроения.

Однако для широкого по-
требительского рынка главным 
брендом республики, безуслов-
но, является Эльбрус — высо-
чайшая вершина республики. В 
сентябре 2012 года руководство 
кабардино-Балкарии на между-
народном инвестиционном фо-
руме в Сочи подписало соглаше-
ние с ОаО «курорты Северного 
кавказа» о передаче ряда инфра-
структурных объектов При-
эльбрусья под управление этой 
госкомпании. Это означает, что в 
ближайшие годы в Приэльбрусье 
активизируется создание курор-
та высокого уровня — сегодня 
этот знаменитый туристический 
регион далек от максимального 
использования своего потенциа-
ла. Принципиальным моментом 
здесь является включение в рабо-
ту местного малого и среднего 
и бизнеса, уже вполне сформи-
ровавшегося — под зонтичным 
брендом Приэльбрусья можно 
найти место для всех.  

дагестан. Регион 
славен своими 
народными 
промыслами. 
кубачинское серебро, 
табасаранские 

ковры, кизлярские ножи — все 
это бренды, сформировавшиеся 
здесь, так сказать, естественным 
образом. Но главный 
федеральный бренд Дагестана — 
это все же знаменитые коньяки. 
ГУП «кизлярский коньячный 
завод» — старейшее российское 
предприятие в отрасли. Завод 

был основан в 1885 г., но 
утверждается, что традиция 
производства легендарной водки 
«кизлярка» восходит к 1657 году — 
по крайней мере, «кизлярку» 
еще у лескова в «левше» пьет 
атаман Платов. Такие шедевры 
кизлярского завода, как 
«Багратион», «Россия», «Петр 
Великий», «Дагестан» и вполне 
демократичная «лезгинка», не 
нуждаются в представлении 
для ценителей коньяка, а 
сравнительно недавно ккЗ стал 
выпускать и «кизлярку» трех 
видов. Не менее известны и 
бренды Дербентского коньячного 
комбината — «Старая крепость», 
«каспий», «Дербент», «москва» 
и другие.

Наряду с этими марками, 
проверенными десятилетия-
ми, у Дагестана в последние 
годы появился портфель новых 
брендов, быстро вышедших 
на федеральный уровень. 
Прежде всего, это продукция 
Дербентского завода игристых 
вин — одного из крупнейших 
в России производителей шам-
панского (по данным Росстата 
за январь-август этого года, 

предприятие контролировало 
9,89% российского рынка). 
любопытно, что свои нынеш-
ние позиции ДЗИВ завоевал 
благодаря уходу с рынка дру-
гого северокавказского бренда 
— североосетинского «Исто-
ка», который в свое время был 
ведущим российским игроком 
в сегменте игристых вин. 
Новые дагестанские бренды 
создаются и в сегменте без-
алкогольных напитков. Здесь 
в первую очередь отметим 
продукцию махачкалинской 
компании «Денеб», имеющей 
широкую линейку собствен-
ных марок, и соки Хасавюр-
товского консервного завода 
(«ХасСок» и Rayan). Учитывая 
планы руководства Дагестана 
по развитию сельхозперера-
ботки, можно предположить, 
что именно в этой сфере у 
республики наибольший 
потенциал в создании новых 
брендов. 

компания «монокристалл» является крупнейшим 
мировым производителем искусственных сапфиров 
и одним из лидеров мирового рынка паст для 
металлизации солнечных элементов. 
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Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «Шади» Республика Ингу-
шетия

Шадиев  
ахмед магомедович

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

ООО «квест-а» карачаево-Черкес-
ская Республика

Токов  
Расул Хаджимуссаевич 

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

ООО «Фирма кагов корпо-
рейшн»

карачаево-Черкес-
ская Республика

кагов  
мурат Забиевич 

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

ООО «аметист» Республика Северная 
Осетия-алания 

акопов  
Петр амбарцумович

Производство нетканого атравматического полотна с уникальными за-
живляющими свойствами. Основными потенциальными потребителями 
продукции являются ожоговые центры, мЧС, хирургические и кожные 
отделения больниц.

ООО «Владикавказский 
технологический центр 
«Баспик»

Республика Северная 
Осетия-алания 

кулов  
Сослан кубадиевич

Производство микроканальных пластин для приборов ночного видения, 
микроканальных пластин для научных приборов, координатно-чувстви-
тельных детекторов, вторично-электронных умножителей.

ООО «Уникум» Чеченская Респу-
блика

Усманов  
майрбек Нурланович

Производство столярных изделий с применением новейших технологий.

ООО «Интегра» Ставропольский край Бабунц  
Игорь Вячеславович

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

лучшие инновационные проекты

Северного кавказа-2012^

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «Дагкремний» Республика Дагестан Идрисов  
Идрис магомедович

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

ООО «НПП
Ресурс-м»

Республика Дагестан Дибиров  
магомед Гаджимагомедович

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

энергетика 

промышленность и торговля

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «Интензибэн» Республика Ингу-
шетия

Парагульгов  
Гелани магометович

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

IT-компания «Территория» Республика Северная 
Осетия-алания 

Уртаев  
алексей Сергеевич

Разработка системы электронного документооборота, позволяющей орга-
низациям реализовывать полный цикл работы с корреспонденцией.

ЗаО «Вайнах Телеком» Чеченская Респу-
блика

Эльсункаев  
Хансултан абдул-Хамидович

Предоставление услуг в сфере высоких технологий. 

Информационные технологии
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«20
лУЧшИХ кРеатИвныХ 

пРоектов, 
РеалИзУеМыХ 

МалыМ И СРеднИМ 
бИзнеСоМ на СевеРноМ 

кавказе» 

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «Синколайн» Республика  
Дагестан 

магомедов  
абдурашид Гаджиевич

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

ООО «медико-инженерный 
центр нанотехнологий  
«Наномед»

карачаево- 
Черкесская  
Республика

Бытдаев  
Рустам магометович 

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

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «ларти» кабардино-Балкар-
ская Республика

машуков  
адам Хасанович

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

ООО «НПЦ антиград» кабардино-Балкар-
ская Республика

абшаев  
магомет Тахирович

Противоградовые пусковые установки, автоматизированные системы 
управления противоградовыми установками, метеорологическим радио-
локатором.

ООО НПО «акТ» Ставропольский край Бегак  
александр анатольевич

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

нанотехнологии

научно-исследовательские разработки

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО ПкФ «казбек» Чеченская Респу-
блика

абуезидов 
Ильмади Гебисович

Применение инновационных материалов при проведении  
строительных работ.

Строительство 

Название компании Регион ФИО руководителя Описание инноваций

ООО «СайТэк» Ставропольский край Омельянчук 
Павел анатольевич

Производство инновационных косметических средств на основе тер-
мальных вод и лекарственных трав Северного кавказа, соответствующее 
международному стандарту качества GMP.

ООО «клеточные техноло-
гии»

Ставропольский край Базиков 
Игорь александрович

Создание косметической и фармацевтической продукции для трансдер-
мальной доставки веществ с использованием нанокапсул.

Фармацевтика 

Источники: комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, министерство экономического развития Республики Ингушетия, министерство экономического развития 
и торговли кабардино-Балкарской Республики, министерство экономического развития карачаево-Черкесской Республики, министерство экономического развития Республики Северная Осетия-алания, 
министерство экономического развития Ставропольского края, министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.



Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ОаО «Электросвязь»  Будунов  
Будун каримулаевич

Промышленность 235

ООО «махачкалинское 
взморье»

магомедова 
Зухра Насрулаевна

Строительство 105

ООО «Дагестанские 
новые технологии»

мамедов  
енгибар Шираслан 
Оглы

ТЭк 100

ООО «НБТ-Дагестан» Гемуев  
Шамиль Измайлович

Промышленность 94

ООО «Дагестан Сте-
клоТара» 

магомедов Патаху-
дин магомедами-
нович

Промышленность 57

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ЗаО «кабельный за-
вод «кавказкабель»

кузнецов  
Владимир михайло-
вич

машиностроение 1206

ОаО «Терекалмаз» Тлеужев  
адальби Билелович

машиностроение 568 

ОаО «Баксанский за-
вод «автозапчасть»

москаленко Влади-
мир анатольевич

машиностроение 509

ОаО «Гидрометал-
лург»

Шило  
Олег Николаевич

металлургия 425 

ОаО «Телемеханика» каиров 
аслан мухарбе-
кович

машиностроение 237

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ак «ДерВейс» Дерев  
мухадин аубеки-
рович

автомобиле-стро-
ение

1774

ОаО «архыз-1650» Старков  
Юрий Борисович

Туризм 215

ООО «Фирма «мер-
курий»

Дерев  
Рустам Владими-
рович

Производство 
минеральной  
воды

120

ООО «карачаево-
Черкесский завод 
силикатного кирпича»

мамаев  
алий квазиевич

Производство 
строительных 
материалов

122

ОаО «Хабезский 
гипсовый завод»

аргунов  
Олег абубекирович

Производство 
строительных 
материалов

21

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ОаО «Чеченагрохол-
динг»

Гучигов  
Умар  
Джебирович

аПк 2852

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ООО «Инпромсер-
вис»

Умаров  
мовсар  
Хамидович

Пищевая промыш-
ленность

48

ТД «Строймаркет» Дахкильгов Багау-
дин Умарович

Розничная торговля 
строительными 
материалами, 
строительство 
зданий и сооруже-
ний, производство 
строительных 
металлических 
конструкций и 
изделий

96

ЗаО «Завод ми-
неральных Вод 
«ачалуки»

аушев  
магамед ахметович

Розлив минераль-
ной  
воды

68

ООО «Нк «Импе-
риал»

Полонкоев  
Хасан мурцалиевич

Закупка и реали-
зация нефтепро-
дуктов

87

ООО «арго-сервис» Гиреев  
Яхья Закреевич

Розничная торгов-
ля компьютерами 
и программным 
обеспечением, 
оптово-розничная 
продажа заморо-
женных продуктов 
питания

20

Республика дагестан

Республика Ингушетия

кабардино-балкарская Республика

карачаево-Черкесская Республика

Чеченская Республика 

занятные проекты

Северного кавказа-2012^
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«31 коМпанИя, 
обеСпеЧИвшая 

наИбольшее колИЧеСтво 
РабоЧИХ МеСт 

на СевеРноМ кавказе» 

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ЗаО «Рокос» Гобеева  
Фатима керме-
новна 

Дерево-обрабаты-
вающая промыш-
ленность

70

ООО «Прогресс» караев  
Сослан Ростисла-
вович

Строительные 
материалы

35

ООО «алания-Фиш» Томаев  
Зелимхан Батырбе-
кович 

Рыбоводство 32

СПк «Де-Густо» Дзицоева  
Римма мухтаровна

Садоводство, жи-
вотноводство

30

ООО «агро-про-
мышленный холдинг 
«мастер-Прайм. 
Березка» 

Бекузарова  
лариса Хасановна

Сельское хозяйство 11

Название  
компании

ФИО  
руководителя

Отрасль  
экономики

Кол-во 
раб. мест

ЗаО «Ставрополь-
ский бройлер»

Жибуль  
андрей Николаевич

Сельское хозяйство 531

ООО «Гвардия» Закин  
амирам

Сельское хозяйство 394

ОаО «ЮгРосПродукт» Яшкунов  
Сергей алексеевич

Промышленность 140

ООО СП «Чапаев-
ское»

Сокол  
алексей Гераси-
мович

Сельское хозяйство 95

ЗаО «Эрбитек» Олейник  
Наталья Никола-
евна

Промышленность 66

Источники: министерство экономики Республики Дагестан, министерство экономического развития Республики Ингушетия, министерство промышленности кабардино-Балкарской Республики, министерство 
экономического развития карачаево-Черкесской Республики, министерство экономического развития Республики Северная Осетия-алания, министерство экономического развития Ставропольского края, 
министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.

Республика Северная осетия-алания Ставропольский край

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!

Издательский дом «МедиаЮг» искренне 
поздравляет вас с наступающим праздником — 
Новым годом! Он связан с надеждами на 
лучшее, с ожиданием добрых перемен.

Уходящий год был полон разных событий. Для 
нас он был связан прежде всего с реализацией 
новых информационных проектов. Появились 
новые издания: «Вестник. Татарстан», 
«Здравоохранение Юга России» и «Нация». Вся 
эта работа была бы невозможна не только без 
труда коллектива нашего издательского дома, 
но и без вашей поддержки. Искренне верим, 
что и для вас этот год сложился удачно.

Пусть 2013 год принесет вам новые 
победы и достижения. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена оптимизмом, верой  
в собственные силы и возможности!



лУЧшИХ 

пРоИзводИтелей 

СельХозпРодУкцИИ И 

пеРеРабатываЮщИХ 

пРедпРИятИй в СФеРе 

апк на СевеРноМ 

кавказе»

лучшие аграрно-продовольственные 
бренды Северного кавказа̂

* кФХ «Поляков», СПк «Де-Густо», к-з «Украина» являются развитыми агропромышленными предприятиями СкФО. В сфере их деятельности можно  

 выделить несколько направлений, где они показывают значительные результаты. Поэтому компании вошли в рейтинг в несколько разделов.

«70*
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№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

т/сутки

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., тонн 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ООО «Петровские Нивы»,  
Ставропольский край

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

330 н/д ~100 «Петровские 
нивы»

РФ, ближнее 
зарубежье

2. ОаО «Хлебокомбинат «Георгиевский», 
Ставропольский край

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

102 6425 131 «Хлебокомбинат 
«Георгиевский»

ЮФО

3. ООО «Нальчик хлеб», 
кабардино-Балкарская Республика 

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

80 5080 3 н/д РФ

4. ОаО «махачкалинский хлебозавод №2», 
Республика Дагестан 

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

59,2 н/д 55 н/д Республика 
Дагестан 

5. ОаО «кисловодский хлебомакарон-
ный комбинат», Ставропольский край

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

52 н/д н/д н/д РФ

6. ООО «Пятигорский хлебокомбинат», 
Ставропольский край

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

50 н/д н/д «Пятигорское» СкФО

7. ОаО «Прохладненский хлебозавод», 
кабардино-Балкарская Республика 

зерновые, мука, произво-
дные от них продукты

45 3920 тонн 4 н/д РФ

№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

т/сутки

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., тонн 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ООО «Пятигорский молочный комби-
нат», Ставропольский край 

молоко, производные  
от молока продукты

250 н/д < 60 «Пятигорский» ЮФО, СкФО

2. ОаО «молзавод «Гиагинский», 
Республика адыгея 

молоко, производные  
от молока продукты

164,4 48000 16  «Гиагинский 
молзавод»

РФ

3. ООО «Нальчикский молочный комби-
нат», кабардино-Балкарская Республика 

молоко, производные  
от молока продукты

145,8 55689 11 «Новая деревня», 
«Дольче Вита»

РФ

4. ОаО Фирма «Юг-молоко», 
карачаево-Черкесская Республика

молоко, производные  
от молока продукты

80 н/д < 30 «Юг-молоко» кЧР

5. ООО «ФХ «Фирма Сатурн», 
карачаево-Черкесская Республика

молоко, производные  
от молока продукты

80 н/д н/д н/д кЧР

6. ОаО «махачкалинский гормолзавод», 
Республика Дагестан

молоко, производные  
от молока продукты

68,6 4590,6 10 н/д Республика 
Дагестан

7. ОаО «кизлярагрокомплекс», 
Республика Дагестан

молоко, производные  
от молока продукты

63,7 5134,9 58 «Дарман», «ак-
тив», «Дарми»

РФ

8. ОаО «Гормолзавод  
«Северо-Осетинский», Республика 
Северная Осетия-алания 

молоко, производные  
от молока продукты

15 н/д 7 н/д СкФО

№ 
п/п

Название компании Вид производимой 
 продукции

Объем производства  
в 2011 году, тонн

Бренд География  
распространения

1. СПХ «Родина», Республика адыгея зерно 89145 н/д Республика адыгея

2. кФХ «Поляков», Республика Северная 
Осетия-алания 

зерно 6020 н/д РСОа

3. СХк «колхоз «Украина», Республика 
Северная Осетия-алания 

зерно 4806 н/д РСОа

как мы считали?   В рейтинг вошли крупнейшие перерабатывающие и агропромышленные компании в об-
ласти сельского хозяйства на Юге России: в Республике Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии-алании, кабардино-
Балкарской, карачаево-Черкесской, Чеченской Республиках, Ставропольском крае. Основания для ранжирования 
— производственная мощность. Данные предоставлены отраслевыми министерствами и департаментами сельского 
хозяйства. Рейтинг будет опубликован на сайте www.severniykavkaz.ru. Редакция будет признательна за дополнения 
и уточнения.

зерноперерабатывающие и хлебопекарные предприятия

Молкомбинаты и молзаводы

Сельхозпредприятия по производству зерна
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№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

т/сутки

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., тонн 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. СХП ЮГРОСПРОм «Новоалександров-
ский мясокомбинат», Ставропольский 
край

мясо 224,5 н/д < 170 «Новоалексан-
дровский мясо-
комбинат»

СкФО

2. ОаО РаПП «кавказ-мясо», карачаево-
Черкесская Республика 

мясо 80 н/д 74 «кавказ-мясо» РФ

3. ООО «мХП «ОРИОН», Ставропольский 
край

мясо 25 55000 50 «Орион» ЮФО, СкФО

4. ЗаО «махачкалинский мясокомбинат», 
Республика Дагестан

мясо 15,8 280,3 42 «махачкалинский 
мясокомбинат» 

Республика 
Дагестан

5. ООО «кизляр «Урицкий мясокомби-
нат», Республика Дагестан

мясо 13,7 203,7 < 70 н/д РФ

6. ООО «Да», Республика Северная 
Осетия-алания

мясо 10,9 3 272 85 «Дюбуа» РСО-алания 
СкФО

Мясоперерабатывающие предприятия

Животноводческие хозяйства по производству молока

Животноводческие хозяйства по производству мяса

№ 
п/п

Название компании Вид производимой 
 продукции

Объем производства  
в 2011 году, тонн

Бренд География  
распространения

1. СХк «колхоз «Украина», Республика 
Северная Осетия-алания 

молоко 2300 н/д РСОа

2. ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Чапаевское», Ставропольский край

молоко 14975 н/д Ставропольский  край

3. СПк колхоз-племзавод «казьминский», 
Ставропольский край

молоко 12770 «казьминский» краснодарский край

4. ООО «аПХ «лесная дача», 
Ставропольский край

молоко 9540,8 н/д Ставропольский край

5. ООО «мастер Прайм. Березка», 
Республика Северная Осетия-алания 

молоко 3900 «Березка» РСОа

6. СПк «Горянка», Республика Северная 
Осетия-алания 

молоко 2800 н/д РСОа

7. ОаО «монолит», Республика  
Северная Осетия-алания 

молоко 800 н/д РСОа

8. СПк «Рубин», Республика Северная 
Осетия-алания 

молоко 540 н/д РСОа

9. ГУП агрокомбинат «Центороевский», 
Чеченская Республика

молоко 475,6 н/д Чеченская Республика

№ 
п/п

Название компании Вид производимой 
 продукции

Объем производства  
в 2011 году, тонн

Бренд География  
распространения

1. ЗаО «Ставропольский бройлер»,  
Ставропольский край

мясо птицы 72190 «Благояр» СкФО, ЮФО, РФ

2. Группа агропредприятий «Ресурс», Ставропольский 
край

мясо птицы 40876 «Добрая долина» СкФО, ЮФО, РФ

3. ЗаО «Байсад», Ставропольский край мясо птицы 15520 «Байсад» СкФО, ЮФО, РФ

4. ООО «Гвардия», Ставропольский край свинина 8840,4 н/д СкФО, ЮФО, РФ

5. ЗаО «артезианское», Ставропольский край свинина 1590,6 н/д СкФО, ЮФО, РФ

6. ОаО «Чечен-агрохолдинг», Чеченская Республика мясо птицы 395,5 н/д Чеченская Республика



№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

муб/год

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., туб 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ЗаО «Хасавюртовский консервный 
завод», Республика Дагестан

овощи, фрукты 250 н/д 5 ROYAN, Mixon, 
Livejuice, ХасСок, 
аква Live

Республика 
Дагестан, 
кНР, РФ

2. ООО «агро-Инвест»,  
кабардино-Балкарская Республика 

овощи, фрукты 65 48094 4 «Помидорка», 
«Шесть соток»

РФ

3. ООО «консервпром»,  
кабардино-Балкарская Республика 

овощи, фрукты 38 38317 2 «консерв-пром» РФ

4. ООО фирма «комплекс-агро»,  
Республика адыгея 

овощи, фрукты 15,0 н/д 25 «Бабушкино 
лукошко»

РФ, Украина

5. ООО «кикунинский консервный  
завод», Республика Дагестан

овощи, фрукты 12 8200 9 «кикуни» Республика 
Дагестан, РФ

переработка, консервирование плодоовощной продукции

Сельхозпредприятия — производители овощей и фруктов

№ 
п/п

Название компании Вид производимой 
 продукции

Объем производства  
в 2011 году, тонн

Бренд География  
распространения

1. ООО «агро», Ставропольский край овощи 48000 «агро» москва, Санкт-Петербург, калуга, 
Тула, Нижний Новгород, Брянск

2. ЗаО «Нежинский», Ставропольский край овощи 6000 «Нежин» москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

3. СПк «Де-Густо», Республика Северная 
Осетия-алания 

овощи 5780 н/д РСОа, калужская область, липецк

4. ООО «Интеринвест», Ставропольский край фрукты 3625,9 н/д СкФО, ЮФО, РФ

5. кФХ алиев Ю.м., Ставропольский край овощи 3000 н/д москва, Нижний Новгород, Ростов, 
краснодар

6. СПк «Незлобненский», Ставропольский край овощи 1650 н/д СкФО, ЮФО 

7. ОаО «Дружба», Республика Северная  
Осетия-алания 

овощи 800 н/д РСОа, краснодарский край,  
Ставропольский край

8. кФХ «Поляков», Республика Северная  
Осетия-алания 

овощи 718 «Поляков» РСОа

№ 
п/п

Название компании Вид перерабаты-
ваемой продукции

Мощность,  
млн бут./год 

Произведено основных 
видов продукции, 
2011 г., млн пол/л 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распространения

1. ОаО «Нарзан», Ставропольский край питьевая, мине-
ральная вода

< 130 н/д 5 «Нарзан», «ледяная 
жемчужина», «Шорли»

РФ

2. ЗаО «Водная компания  
«Старый источник»,  
Ставропольский край 

питьевая, мине-
ральная вода

70 н/д 12 «ессентуки», «Славя-
новская», «Смирнов-
ская», «Нагутская-26» 
и безалкогольные 
напитки «Шиппи» и 
«любимый аромат» 

РФ, Эстония, литва, 
Туркменистан, 
молдавия, Украина, 
азербайджан, 
казахстан, СШа, 
китай

3. ОаО «Рычал су»,  
Республика Дагестан

питьевая, мине-
ральная вода

66 н/д 1  «Рычал-Су» РФ

4. ОаО «каббалкресурсы»  
кабардино-Балкарская Республика

питьевая, мине-
ральная вода

55 32,4 14 «Долинск» ЮФО, СкФО,  
московская область

5. ЗаО «Завод минеральных вод  
«ачалуки», Республика Ингушетия

питьевая, мине-
ральная вода

43,6 н/д 1 «ачалуки» СкФО

6. ЗаО «кавминводы»,  
Ставропольский край 

питьевая, мине-
ральная вода

36,8 н/д 5 «Новотерская» ЮФО, СкФО

7. ОаО «Халвичный завод «Нальчикский»,  
кабардино-Балкарская Республика

питьевая, мине-
ральная вода

35,7 н/д 28 «Рада», «Шхельда», 
«Терек», «Грушевый»

РФ

производство минеральной воды и безалкогольных напитков



Источники: комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан, министерство экономического развития Республики Ингушетия, министерство экономического развития и торговли 

кабардино-Балкарской Республики, министерство экономического развития карачаево-Черкесской Республики, министерство экономического развития Республики Северная Осетия-алания, министерство 

экономического развития Ставропольского края, министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики.

№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой 
продукции

Мощность,  
тыс. дал/год 

Произведено основных 
видов продукции, 
2011 г., тыс. дал

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ОаО «Дербентский коньячный  
комбинат», Республика Дагестан

виноград, производные 
от него продукты

8914,5 н/д 34  «Дербентский  
коньячный комбинат»

Республика 
Дагестан 

2. ООО «алькасар»,  
кабардино-Балкарская Республика 

виноград, производные 
от него продукты

4976 н/д н/д н/д н/д

3. ОаО «Дербентский завод игристых 
вин», Республика Дагестан 

виноград, производные 
от него продукты

4318 2633,9 14 «Российское  
шампанское»

РФ

4. ЗаО СХП «Виноградное»,  
Ставропольский край 

виноград, производные 
от него продукты

2377,2 н/д 20 «Виноградное» РФ

5. ГУП «кизлярский коньячный завод», 
Республика Дагестан

виноград, производные 
от него продукты

1500 н/д 16 «кизлярский»,  
«Багратион»

РФ,  
страны СНГ

6. ОаО «мкШВ»-«кавигрис»,  
Ставропольский край

виноград, производные 
от него продукты

920 н/д 15 «кавигрис» РФ, казахстан

производство винно-коньячной продукции

№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

т/сутки

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., тонны 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ООО «мамруко», Республика адыгея масло,  
семена подсолнечника

41 7700 3 «мамруковское» РФ

2. ООО «маслозавод ЗЭТ»,
кабардино-Балкарская Республика

масло,  
семена подсолнечника 

32 1375 1 н/д РФ

№ 
п/п

Название компании Вид перерабатываемой  
продукции

Мощ-
ность,  

т/сутки

Произведено основных 
видов продукции, 

2011 г., тонны 

Кол-во видов 
выпускаемой 

продукции

Бренд География  
распростра-
нения

1. ОаО «Ставропольсахар»,  
Ставропольский край

сахарная секла 4164 н/д 2 н/д РФ, ближнее 
зарубежье

2. ЗаО «карачаево-Черкесский  

сахарный завод»,  

карачаево-Черкесская Республика

сахарная секла 2683 н/д 4 н/д РФ, ближнее 

зарубежье

3. ГУП «Сахарный завод ЧР»,  
Чеченская Республика

сахарная секла 1039 н/д 3 н/д РФ, ближнее 
зарубежье

предприятия по переработке семян и масличных культур

предприятия по переработке сахарной свеклы
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Хлебное будущее кабардино-балкарии
В 2013 году ООО «Нальчикхлеб»  
расширит ассортимент  продукции  
и запустит кондитерский цех
ООО «Нальчикхлеб» — ведущее предприятие хлебопекарной отрасли Кабардино-Балкарии. 
Завод насчитывает порядка 50 наименований хлебобулочных изделий,  производимых  
квалифицированными специалистами на современном оборудовании, не имеющем 
аналогов на Северном Кавказе.

борис шугушев,
гендиректор ООО «Нальчикхлеб»

Новое производство на базе рекон-
струированного нальчикского хле-
бозавода — ООО «Нальчикхлеб» 
производительностью до 100 тонн 
в сутки было запущено в столице 
кабардино-Балкарии еще в 2008 
году. Нальчикский хлебозавод был 
приобретен московской группой 
компаний «антей», которая при-
ступила к его реконструкции в 
2007 году. На предприятии было 
установлено оборудование передо-
вых зарубежных и отечественных 
производителей, обновлен ассор-
тимент продукции, модернизиро-
ваны и автоматизированы техно-
логические процессы. С запуском 
ООО «Нальчикхлеб» в республике 
было создано дополнительно 200 
рабочих мест. 

На сегодня в ассортимент про-
дукции завода входят пшеничные, 
ржано-пшеничные сорта хлеба, 
сдобные, слоеные булочные из-

делия, изготовленные  из сырья, 
проходящего тщательный лабо-
раторный анализ. Хлебобулочные 
изделия из кБР реализуются по 
всему Северному кавказу 
вплоть до Ростова. 

— Наша продук-
ция очень ценит-
ся в Ингушетии 
— ежедневно 
мы отправляем 
по три-четыре 
машины с хлебом. 
В Нальчике и в 
районах кБР у нас 
свои торговые точки. 
мы обеспечиваем хлебом школы, 
детские сады, больницы, военские 
части. Выпускаем около 50 наи-
менований продукции. В сутки 
всего 40–45 тысяч единиц. Ника-
ких консервантов не используем. 
лишь улучшаем качество муки при 
помощи аскорбиновой кислоты, 
о чем и оповещаем на упаковке. 
муку возим из Георгиевска. могу 
с гордостью отметить, что наша  
продукция на полках не залежи-
вается, — рассказывает гендирек-
тор ООО «Нальчикхлеб» Борис 
Шугушев.

В 2011 году ржано-пшеничный 
хлеб «Дарницкий» стал победи-
телем конкурса на соискание 
премий президента кБР в области 
качества. В этом году хлеб «Шпа-

ковский» удостоился  звания «Сто 
лучших товаров России».

Своими достижениями пред-
приятие обязано трудовому 
коллективу — высококвалифици-
рованным рабочим, служащим и 

инженерно-техническим 
работникам, боле-

ющим за общее 
дело и умеющим 
выполнять по-
ставленные цели. 

У нас трудятся 200 
человек, большая 

часть из которых работает 
на предприятии по 10-15 лет. В ООО 
«Нальчикхлеб» работает не одна 
семейная династия. Придя сюда 
однажды, многие люди уже не 
представляют свою жизнь в другой 
сфере деятельности. Выпекать хлеб 
может не каждый, как говорит г-н 
Шугушев. 

ООО «Нальчикхлеб» — ста-
бильное, обеспеченное мощ-
ной производственной базой и 
активно развивающееся пред-
приятие. У завода много  новых 
идей и превосходных перспектив 
для дальнейшей работы. В при-
оритетных планах по развитию 
компании у руководителей ООО 
«Нальчикхлеб» стоит расширение 
ассортимента продукции, запуск 
новых линий производства. Так, 
в следующем году на заводе будет 
введен в эксплуатацию  кондитер-
ский цех. Партнерами компании 
по кондитерскому направлению 
станут итальянские коллеги.

360000 Республика Кабардино-Балкария,
 г. Нальчик, ул. 9 января,
тел.: 8(8662) 91-83-71, 8(8662) 91-64-02, 
e-mail: info@nalchikhleb.ru,
www.nalchikhleb.ru

Текст: Арина Волочкова
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«Идея создания знака качества витала 
в воздухе»^
Какими должны быть критерии отбора предприятий и кто возьмется за объединение 

лучших сельхозпроизводителей региона под общим брендом, журнал «Вестник. Северный 

Кавказ» выяснил, побеседовав с Казбеком Тугановым,  председателем Ассоциации 

Торгово-Промышленных палат СКФО.  



— Казбек Хазбиевич, в августе 2012 
года Издательский дом «МедиаЮг» 
провел конференцию «Легенды гор-
2012», результатом которой стало 
решение о создании знака качества 
продукции Северного Кавказа. Как 
продвигается реализация этой идеи?
— Идея объединения лучших пред-
приятий витала в воздухе. В на-
стоящее время в Торгово-промыш-
ленной палате России обсуждается 
возможность создания подобного 
знака качества. критерии отбора 
компаний разрабатываются, они 
должны быть объективными и но-
сить универсальный характер. Се-
годня много различных премий, но 
они не всегда отражают истинное 
качество продукции. Наша задача 
— создать знак, который бы харак-
теризовал товар для потребителя 
и давал бы четкое представление о 
том, что продукция соответствует 
высоким стандартам качества. 

— Какими, на ваш взгляд, должны 
быть критерии отбора лучших пред-
приятий?
— Основой для отбора лучших 
предприятий должны стать базо-
вые показатели, в первую очередь 
характеризующие безопасность 
продукта и его соответствие техни-
ческим регламентам. Во-вторых, 
они должны отражать потреби-
тельские преимущества продукта 
по сравнению с аналогичными, 
производимыми в Российской Фе-
дерации. И третье — это внешний 
вид и эстетическое впечатление, 
которое производит товар на по-
требителя. 

Для того чтобы выявить и объ-
ективно оценить лучшие товары в 
своем сегменте, оценку по каж-
дому из предлагаемых критери-
ев должна производить особая 
специализированная группа экс-
пертов. Ведь знак качества — это 
свидетельство о том, что данный 
продукт входит в элитную группу 
лучших товаров в своей отрасли. 

— Чем присвоение знака качества бу-
дет выгодно самим производителям?
— Бесспорно, главным преимуще-
ством обладателей такого знака 
является возможность его исполь-
зования в рекламной кампании, в 
наиболее выгодном представлении 
своего товара потребителям. Об-
ладание знаком качества должно 
стать результатом формирования 
на предприятии высокотехноло-
гичного производства, соответ-

ствующего высоким стандартам 
международного качества.

— Сегодня широко известен бренд 
«Осетинский сыр». Если брендам 
Северной Осетии присваивать знак 
качества «Сделано на Северном Кав-
казе», не лишит ли это их индивиду-
альности? 
— Знак качества «Сделано на Север-
ном кавказе» не только не умаляет 
индивидуальность производителя, 
но и подтверждает, что продукция, 
произведенная на его предприятии, 
является гордостью и достижением 
всего региона. 

— На конференции «Легенды гор-2012» 
директор ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» Андрей Зубков 
заявил о том, что спецструктура, 

которая будет сертифицировать 
продукцию сельхозтоваропроизводи-
телей Северного Кавказа и присваи-
вать ей знак качества, будет создана 
на базе Корпорации. Есть ли опыт 
взаимодействия предприятий Север-
ной Осетии и этой организации?
— Работа по созданию подобных 
механизмов ведется уже достаточно 
давно. В Северной Осетии создано 
агентство инвестиционного разви-
тия со значительным государствен-
ным участием. В качестве основных 
направлений деятельности агентства 
определены инвестиции и консал-
тинг. В рамках первого направления 
создается благоприятный инве-
стиционный климат, привлечение 
инвесторов, реализация инвестпро-
ектов, их финансирование за счет 
собственных или привлеченных 
средств и последующее управление 
этими проектами. 

Также в Северной Осетии создана 
Государственная корпорация раз-
вития экономики региона. Софинан-
сирование инвестиционных про-
ектов, развитие промышленности и 
сельского хозяйства, сопровождение 
инновационных проектов — одни из 
главных направлений деятельности 
корпорации, которая на федераль-

ном уровне уже взаимодействует с 
аналогичной структурой СкФО и 
Внешэкономбанком.

— Какие еще механизмы продвиже-
ния брендов Северной Осетии, поми-
мо объединения знаком «Сделано на 
Северном Кавказе», вы видите?
— механизмы продвижения брен-
дов, будь то в Северной Осетии или 
в другом регионе, во многом схожи 
и предусматривают достаточно из-
вестный набор действий. Помимо 
продуманной рекламной кампании 
и участия предприятий в социально 
значимых мероприятиях республики 
и региона, это, несомненно, участие 
в торгово-экономических миссиях 
и в международных выставках в 
России и за рубежом. каждый бренд, 
который создается у нас в республи-

ке или на Северном кавказе в целом, 
должен нести в себе информацию 
о созидательных возможностях 
предпринимателей, работающих в 
регионе, и о социальной значимости 
реализации проектов, которыми они 
занимаются. Это будет работать на 
улучшение инвестиционного клима-
та на Северном кавказе.

— Сейчас в моде экобазары: огромные 
торговые центры, где регионы России 
представляют продукцию своего 
производства. С одной стороны, 
Северному Кавказу есть, что пока-
зать, с другой — это не всегда вы-
годно, потому что арендная плата 
достаточно высока. Есть ли смысл 
выходить на этот рынок?
— Популизировать надо местных 
сельхозпроизводителей, чья экологи-
чески чистая продукция уже успела 
завоевать популярность у потребите-
лей. Однако каждый вариант нужно 
рассматривать индивидуально, 
выбирать только тех организаторов, 
которые смогли создать благоприят-
ные условия для участия. 

Основой для отбора лучших предприятий должны стать: 
базовые показатели, подтверждающие безопасность продук-
та и его соответствие техническим регламентам, потреби-
тельские преимущества продукта по сравнению с аналогич-
ными, производимыми в РФ, и эстетическое впечатление, 
которое производит товар на потребителя.



Текст: Евгения Лисина

арсен Утижев,
генеральный директор ООО «Агро-
концерн «Золотой колос», док-
тор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства КБР

В 2010 г. в агросекторе кБР появил-
ся мощный агроконцерн «Золотой 
колос», приступивший к вопло-
щению в жизнь ряда масштабных 
инвестпроектов общей стоимостью 
3,5 млрд рублей.

Деятельность агроконцерна 
держится на трех китах: животно-
водство, растениеводство и перера-
ботка сельхозпродукции.

На начальных этапах реализации 
проекта по развитию животновод-
ства проделана большая работа по 
реконструкции и строительству ряда 
животноводческих объектов. Были 
завезены племенные коровы молоч-
ных и мясных пород. 

В начале 2011 года на базе агро-
концерна открылся селекционно-
племенной центр по искусственно-
му осеменению и трансплантации 
эмбрионов сельскохозяйственных 
животных.

 «Золотой колос» также зани-
мается такими отраслями жи-
вотноводства, как козоводство, 
коневодство, кролиководство и 
птицеводство.

золотой конкурент 
агроконцерн «золотой колос» в скором 
будущем станет ядром агропромышленного 
кластера СкФо
Создавать конкуренцию импортным товарам, учитывая вступление в ВТО, возможно 
только за счет ускоренного внедрения инноваций в сельское хозяйство. 

Справка:
В состав агроконцерна входит 
26 подразделений, обеспечивающих 
замкнутый цикл производства — 
от обработке почвы до реализации 
конечной продукции. 
Предприятие обладает:

 — 7 животноводческими комплекса-
ми на 7100 скотомест;

 — 2780 головами КРС, 500 коза-
ми, 590 овцами, 187 лошадьми, 
600 матками кроликов;

 — 9575 га пашни;
 — элеватором емкостью 20 тысяч 
тонн зерна;

 — молочным производством.
Агроконцерн планирует до конца 
2014 года:
— иметь 3,5 тысячи голов дойного 
стада, 7 тысяч голов на откор-
ме, продавать ежегодно 1 тысячу 
племенных телок, оставлять для 
своего ремонта 700 телок и получать 
7,5 тысячи литров молока;
— построить сеть элеваторов общей 
емкостью 100 тысяч тонн;
— построить тепличный комплекс 
площадью 20 га и заложить 20 га сада;
— запустить фрукто-овощехранили-
ще на 5 тысяч тонн;
— запустить комбикормовый завод 
мощностью 200 тонн в сутки;
— запустить завод по выпуску мя-
сокостной муки мощностью 10 тонн 
продукции в сутки;
— запустить мясокомбинат по вы-
пуску халяльной мясопродукции;
— запустить молочный комбинат по 
переработке натурального цельного 
молока;
— создать птицеводческий комплекс 
на 16,5 млн голов 
в год;
— создать откор-
мочный комплекс 
на 10 тысяч голов 
КРС.

Хорошими темпами в агрокон-
церне «Золотой колос» развивается 
и растениеводство.

— Вступление России в ВТО вы-
зовет большие проблемы с реали-
зацией товаров российского произ-
водства на мировом рынке, так как 
отечественный товар будет абсолют-
но неконкурентоспособен, — гово-
рит генеральный директор агрокон-
церна «Золотой колос» арсен Утижев. 
— Исходя из этих соображений, все 
оборудование, которое мы закупили, 
отвечает всем требованиям евро-
союза. Внедряемые в производство 
инновационные технологии позво-
лят нам получать конкурентноспо-
собную продукцию самого высокого 
качества.

арсен Утижев убежден, что успех 
и благополучие любой организации 
во многом зависит от коллектива. 
Грамотный подход к организа-

ции бизнеса, житейская 
мудрость, благородство и 
забота о своих сотрудниках 
позволили руководителю 
создать сплоченную коман-
ду профессионалов, самоот-
верженно идущих за ним.

КБР, г. Нальчик,  
Прохладненское шоссе, 5 км,
тел.: 8(8662) 96-01-26, 96-21-79, 
91-15-40, 
e-mail: agrokbr@yandex.ru,
www.agrokbr.com
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лУЧшИй 

пРедпРИнИМатель 

СевеРного 

кавказа»

лучшие предприниматели  
Северного кавказа̂

«31
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как мы считали?   В результате подготовительной работы, проведенной в тесном контакте с ТПП регионов, 
были выявлены самые успешные предприниматели и предприятия в различных отраслях экономики Северного кав-
каза. При отборе учитывались такие критерии, как ежегодный объем производства компаний, количество созданных 
рабочих мест, годовой доход, география рынка сбыта и внедряемые инновации. 

ФИО  
предпринимателя

Компании под 
руководством

Отрасль  
экономики 
(сфера деятель-
ности)

Количество  
созданных  
рабочих мест

абдулмуталимов 
абуталиб  
гехулаевич 

ОаО «Дагэлек-
троавтомат»

промышлен-
ность

около 300 

Идрисов  
Идрис Магомедович

ООО «Дагкрем-
ний»

промышлен-
ность

около 20

амаров  
Руслан шахруеевич

ГУП «Денеб» промышлен-
ность

около 270

Султанов  
Султан  
газимагомедович

ОаО «махачка-
линский гормол-
завод»

аПк 74

ФИО  
предпринимателя

Компании под 
руководством

Отрасль  
экономики (сфера 
деятельности)

Количество  
созданных 
рабочих мест

поляков  
владимир Иванович

ОаО концерн 
«Энергомера»

промышленность 
(приборостроение, 
электростроение)

около 600

авельцов  
дмитрий Юрьевич

ЗаО «Став-
ропольский 
бройлер»

аПк около 60

азиров  
Сергей григорьевич

ОаО «Научно-
производствен-
ный концерн 
«ЭСкОм»

промышленность 1400

ФИО  
предпринимателя

Компании 
под руковод-
ством

Отрасль  
экономики (сфера 
деятельности)

Количество  
созданных  
рабочих мест

дахкильгов  
багаудин Умарович 

Тк «Строймар-
кет»

оптово-рознич-
ная торговля 
строительными 
и отделочными 
материалами,  
производство 
кровельных мате-
риалов

115

шадиев  
ахмет Магомедович

ООО «Шади» выделка рыбьей 
кожи и пошив из-
делий из нее

23

картоев  
Мухарбек абдурах-
манович

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

производство 
изделий из сверх-
прочного бетона

18

Мальсагов  
ахмед Иссаевич

ООО «Умка» производство 
продуктов питания 
«Халяль»

126

дахкильгова  
айшат башировна

ООО «Сектор» производство из-
делий из бетона, 
гипса и цемента

3

ФИО  
предпринимателя

Компании под 
руководством

Отрасль  
экономики 
(сфера дея-
тельности)

Количество  
созданных  
рабочих мест

щуров  
вячеслв Иванович

ЗаО  
«аквалайн»

промышлен-
ность

290

тлябичев  
Родион Рамазанович

ОаО «ЧЗ РТИ» промышлен-
ность

430

текеев  
Руслан Умарович

ЗаО «карачаев-
ский пивзавод»

промышлен-
ность

175

орлов  
евгений викторович

ЖСк «Витязь» строительство 12



ФИО  
предпринимателя

Компании под 
руководством

Отрасль  
экономики 
(сфера дея-
тельности)

Количество  
созданных  
рабочих мест

битаров  
вячеслав зелимха-
нович

ООО «агрофирма 
«Фат»

пищевая про-
мышленность

до 100

туганов  
заурбек Муратбе-
кович

ООО «Стейтон» 
(сеть супермар-
кетов)

розничная 
торговля

около 300 
(учитывая от-
крытие нового 
магазина)

татраев  
александр  
тасолтанович 

ГУаТП «автоко-
лонна 1210»

транспорт 250

бекузарова  
лариса Хасановна

ООО агропромыш-
ленный холдинг 
«мастер-Прайм. 
Березка»

пищевая про-
мышленность

70

ФИО  
предпринима-
теля

Компании 
под руковод-
ством

Отрасль  
экономики (сфера 
деятельности)

Количество  
созданных  
рабочих мест

битоков  
аслан Юрьевич

аНО Техно-
парк «Теле-
механика»

представление и 
защита интересов 
интеллектуальной 
собственности, 
коммерциализация 
разработок научно-
технической сферы 
региона, трансфер 
технологий, разра-
ботка, реализация и 
сопровождение инно-
вационных и передо-
вых технологий

более 50

бабугоева  
лариса 
борисвна

Гостиница 
«Гранд-
кавказ»

предоставление  
гостиничных  
и ресторанных услуг

около 30

шуайпов 
Муса  
Сираждиевич

ООО  
«каббалкгипс»

Промышленность 84

шаков 
эльберд  
бесланович

ООО  
«Тетраграф»

Промышленность 
(полиграфическая 
деятельность)

свыше 90

ерижоков  
Игорь борисович

ООО  
«агро-ком»

выращивание 
томатов

292

трифонов  
владимир  
Семенович

ООО «Севкав-
рентген-Д»

производство меди-
цинской техники

460

тлеужев  
адальби  
билёлович

ОаО «Тере-
калмаз»

производство  
искусственных 
алмазов и алмазной 
пасты 

572

Рожков  
владимир  
Михайлович

ЗаО «кавказ-
кабель»

производство  
кабельно-проводни-
ковой продукции

1210

ФИО  
предпринимателя

Компании под 
руководством

Отрасль  
экономики 
(сфера деятель-
ности)

Количество  
созданных 
рабочих мест

батажев  
Магомед ахмедович

ООО «Электро-
пульт-Грозный»

промышленность 131

абуезидов  
Ильмади гебисович

ООО ПкФ «каз-
бек»

строительство 952

эльсункаев  
Хансултан  
абдул-Хамидович

ЗаО «ВайнахТе-
леком»

деятельность, 
связанная с ин-
формационными 
технологиями

около 500
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и сейчас продукцию цеха отличало 
исключительное качество. В соста-
ве олиговских колбас экологически 
чистое мясо и полностью отсутству-
ет соя. «кроме того, нет никаких 
модификантов, никаких добавок, 
только мясо и специи», — подчер-
кнул руководитель компании. 
Более того, на предприятии дело 
поставили так, что на производ-
ство мясо поступает еще парным.  
колбасы и мясо Олиговского ми-
николбасного цеха реализуются на 
всей территории Республики Ингу-
шетия, кроме того отдельные пред-
приниматели закупают продукцию 
цеха для реализации на территории 
Чеченской Республики, Республики 
Дагестан и кисловодска. «Имеющи-
еся в нашем распоряжении мощ-
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Текст: Мелисса Никольская

Правительство Республики Ингуше-
тия считает одной из приоритетных 
задач развитие производства пище-
вых продуктов из местного сырья. 
Именно таким видом деятельности 
занимается Олиговский миникол-
басный цех. Более 20 лет здесь из-
готавливается качественная мясная 
продукция, за это время олиговские 
колбасы завоевали признание по-
требителей не только в Ингушетии, 
но и за ее пределами.   
Работу в пищевой промышлен-
ности предприниматель амерхан 
Олигов выбрал еще в юности, 
когда поступал в университет. 
Получив профильное образование 
«хлебопекарное и кондитерское 
производство», он работал по 
специальности в разных уголках 
России. В начале 90-х амерхан 
Олигов вернулся на родину в 
Ингушетию и открыл собственное 
производство — Олиговский ми-
николбасный цех. «Это было одно 
из первых частных предприятий в 
Игнушетии, — вспоминает амер-
хан Олигов. — мы закупили самое 
простое оборудование и начали 
производить колбасы». 
Со временем все оборудование 
было заменено на новое, но и тогда, 

колбаса «олиговская» — сделано 
в Ингушетии 
олиговский миниколбасный цех планирует 
расширение производства
В список 48 предприятий СКФО, объединенных под общим брендом «Сделано 
на Северном Кавказе», вошли четыре предприятия из Республики Ингушетия. Одно из них 
миниколбасный цех предпринимателя Амерхана Олигова с фирменным продуктом  —  
колбасой полукопченой «Олиговская».

ности не могут покрыть растущий 
спрос на продукцию, поэтому мы 
планируем весной запустить еще 
один производственный цех», — 
поделился перспективами  амер-
хан Олигов. С открытием нового 
цеха амерхан Олигов планирует и 
расширение ассортимента. Сейчас 
в производстве находятся четыре 
вида продукции: конская и говяжья 
колбасы и копченые конина и го-
вядина. В планах открыть еще одну 
производственную линию, основан-
ную на переработке куриного мяса.
ключевым вопросом в реализации 
планов для Олиговского миникол-
басного цеха является финансирова-
ние. «Из-за того, что мы стараемся 
обеспечить максимальное качество и 
приемлемые цены, прибыли у произ-
водства небольшие, — отметил амер-
хан Олигов, — поэтому, планируя рас-
ширение, мы надеемся на поддержку 
со стороны местных властей».
Для того, чтобы презентовать свою 
продукцию и дать возможность по-
пробовать ее тем, кто еще не знал 
об олиговских колбасах, предпри-
ятие регулярно участвует в сель-
скохозяйственных и продуктовых 
выставках и ярмарках. Не являются 
исключением и новогодние вы-
ставочно-ярмарочные мероприя-
тия. «мы с радостью откликаемся 
на любые предложения, которые 
позволяют нам представить продук-
цию потенциальным потребителям, 
познакомить как можно большее 
количество людей с одним из про-
дуктовых брендов Ингушетии!», — 
подчеркнул амерхан Олигов.

ИП Олигов А.Х.
Республика Ингушетия,  
Назрановский район, с/п Кантышево,
ул. Урожайная, 4.



александр булгаков, генеральный директор ООО «Сатурн-1»:

«Мне всегда удавалось осуществить 
задуманное»
В начале нового года компания запустит в Ингушетии крупнейший мукомольный комплекс.

Это один из самых лучших и дорогих подарков жителям республики. Предприятие, не 

имеющее аналогов не только в России, но и в Европе, обеспечит работой 5000 человек 

со средней зарплатой до 50 тысяч рублей.      

Проект строительства в городе 
карабулаке Республики Ингушетия 
мукомольного комбината мощно-
стью переработки 2400 тонн в сутки 
и элеватора мощностью хранения 
260 тысяч тонн — очень амбициоз-
ный и дорогостоящий, но вместе с 
тем очень реалистичный и востре-
бованный — состоялся в рекордно 
короткие сроки. Соглашение о реали-
зации проекта президент Ингушетии 
Юнус-Бек евкуров и  генеральный 
директор ООО «Сатурн-1» александр 
Булгаков подписали на X междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2011», а уже всего через год, на 
форуме «Сочи-2012», было заявлено 
о том, что он близок к завершению. 
Стоимость проекта — 5,247 млрд 
рублей: половина — это собственные 
средства инвестора, вторая половина 
— кредитные средства.

— Сочинский форум — очень 
эффективная площадка. Руково-
дители предприятий находят здесь 
инвесторов, готовых вкладывать 
средства в создание реальных про-
изводств, цель которых — организа-
ция дополнительных рабочих мест и 
увеличение налогооблагаемой базы, 
а в конечном счете — стимулирова-
ние развития экономики и повы-
шение благосостояния жителей, — 
объяснил успех проекта александр 
Булгаков. — к тому же Юнус-Бек 
евкуров заявил инвесторам: «если 
вы придете в республику и будете 
заниматься не пустословием, а реа-
лизацией конкретных проектов, на-
правленных на улучшение самочув-
ствия местных жителей, на выпуск 
конкурентоспособной продукции 
стоимостью не дороже, чем в других 
регионах, я окажу вам максимум 
содействия».

— Александр, как роди-
лась идея реализации 
в Ингушетии такого 
амбициозного проек-
та, требующего очень 
больших материальных 
и людских затрат?
— В последнее вре-
мя при реализации 
своей инвестицион-
ной политики глава 
Ингушетии Юнус-Бек 
евкуров делает се-
рьезную ставку в том 
числе на соотечествен-
ников. Я бизнесмен с 
многолетним стажем. 
Воплотив ряд крупных 
проектов в ряде регионов России, 
я посчитал, что могу быть полез-
ным и своей малой родине. Проект 
мукомольного комбината — мой 
собственный бизнес-проект, так 
же, как и половина вкладываемых в 
него средств. 

По прибытии в Ингушетию я 
встретился с Юнус-Беком евкуро-
вым, изложил ему свою идею — и 
получил полное одобрение и под-
держку. Убедившись в серьезности 
намерений моей компании, глава 
республики выделил земельный 
участок площадью 20 га в городе 
карабулаке и все это время активно 
помогал в решении организацион-
ных, административных, инфра-
структурных вопросов. а мы стара-
лись выполнить все свои обещания, 
поскольку подвести руководителя 
региона после того, что он для нас 
сделал и продолжал делать, было 
бы стыдно. 

— В представлении многих Север-
ный Кавказ — по-прежнему неста-

бильный регион, в котором опасно 
жить и вести бизнес. Похоже, что 
вы с таким мнением не согласны? 
— конечно, не согласен. Я работал 
во многих регионах России, поэтому 
могу сравнивать: о помощи, которую 
получает от власти бизнес в Ингу-
шетии, можно только мечтать. Здесь 
создан благоприятный инвестицион-
ный климат, который способствует 
приходу крупных компаний, раз-
витию малого и среднего бизнеса. 
к каждому инвестору в республике 
— индивидуальный подход, и первые 
плоды такой политики уже нали-
цо. могу с уверенностью сказать: 
без помощи Юнус-Бека евкурова и 
членов его команды не было бы ни 
«Сатурна» в нынешнем его виде, ни 
мукомольного производства. 

— В чем значимость построенного 
комплекса?
— Это уникальное производство. 
Оно создано с использованием 
самых передовых технологий, 
позволяющих получать высокока-
чественную конкурентоспособную Р
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высказал уверенность, что новый 
объект будет работать на благо 
не только Ингушетии, но и всей 
нашей страны. Впрочем, этим 
не ограничилось. Практическим 
результатом визита к нам Николая 
Федорова стало его согласие на 
включение ООО «Сатурн» в число 
участников всероссийского тенде-
ра на закупку зерна при условии, 
что оно будет использоваться 
только для выработки муки. И 
этот тендер мы уже выиграли! еще 
министр пообещал помочь нашей 
компании в выделении средств по 
линии минсельхоза РФ и в субси-
дировании процентной ставки по 
кредитам, а также в строительстве 
коттеджного городка для рабо-
чих нашего производственного 
комплекса в рамках программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года». Считаю, такое внимание 
со стороны высокопоставленного 
федерального руководителя как 
нельзя лучше иллюстрирует важ-
ность и перспективность нашего 
проекта.   

— Александр, всем памятны дефолт 
1998-го и кризис 2008-го. Вы продол-
жаете утверждать, что все запла-
нированное вами реально воплотить 
в жизнь за такой короткий срок?
— Я по жизни всегда был реали-
стом, принимал решения, которые 
можно практически реализовать в 
конкретные сроки и сполна. к сча-
стью, мне это всегда удавалось. 

386101 Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Гангиева, 12, 
e-mail: osaturn.1@gmail.com

продукцию. В производственных 
цехах мукомольного комбината 
смонтировано современное до-
рогостоящее оборудование; на 
элеваторе установлено 56 резерву-
аров для хранения зерна, каждый 
из которых рассчитан на 5 тысяч 
тонн. мы планируем, что объемы 
закупок пшеницы будут составлять 
порядка 1 млн тонн в год, а в пер-
спективе они возрастут до 2 млн 
тонн. еще до запуска комбината 
мы сформировали солидный порт-
фель заказов. Помимо поставок 
продукции на внутренний россий-
ский рынок, объемы которых будут 
зависеть от существующих потреб-
ностей, планируем сотрудничать 
со странами Закавказья, африки, 
латинской америки — список бу-
дет постоянно увеличиваться.  

— Насколько известно, мукомоль-
ный комплекс — это только часть 
масштабного проекта вашей ком-
пании в Карабулаке?
— Да, в ближайшей перспективе 
«Сатурн-1» намерен построить здесь 
целый производственный городок, 
включающий также масло-экстрак-
ционный завод, комбикормовый 
завод, молочно-товарную ферму, 
комплекс по откорму скота, мини-
мясокомбинат и птицефабрику. 

— При таком размахе вам суждено 
стать одним из ключевых в реги-
ональной структуре экономики 
предприятий — и как работодате-
лю, и как налогоплательщику.  
— Сегодня очень много говорится 
о социальной ответственности 
бизнеса. Наш  проект изначально 

ориентирован на решение важных 
социально-экономических задач 
на территории Ингушетии. коли-
чество работающих на комбинате 
увеличилось с 300 человек на стар-
те проекта до 1500 человек после 
запуска производства, а до конца 
следующего года цифра вырастет 
еще более чем втрое — до 5000 
человек. Это станет очень весомым 
вкладом в решение проблемы без-
работицы, очень актуальной для 
республики. Средняя заработная 
плата на комбинате уже сегодня 
превышает 30 тысяч рублей, а со 
временем она вырастет до 40-50 
тысяч рублей — это значительно 
больше, чем на многих предприя-
тиях Ингушетии и России в целом. 
По окончании строительства 
всего производственного городка 
мы рассчитываем стать одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
республики: отчисления в регио-
нальный бюджет будут составлять 
минимум 1,5 млрд рублей в год. 

— Незадолго до пуска мукомольно-
го комплекса его посетил министр 
сельского хозяйства России Нико-
лай Федоров. Похоже, ваш проект 
может служить образцом для 
других инвесторов, которые пока 
только собираются вкладывать 
средства в сельхозпереработку — 
одно из самых перспективных на-
правлений отечественного АПК.  
— как умелый хозяйственник и хо-
роший практик Николай Федоров 
по достоинству оценил наш про-
ект. Он смог лично убедиться, что 
такому предприятию нет аналога 
ни в России, ни в европе. министр 



где родился, там и 
пригодился. еще год назад 
новости из Дагестана о 
новых крупномасштабных 
инвестпроектах, в том числе 
с иностранным участием, 
вызывали предсказуемый скепсис. 
Однако руководству республики, 
похоже, удалось поставить 
большие проекты на поток: 
в инвестиционной политике 
уже хорошо прослеживаются 
три направления, каждое из 
которых «сыграло» в 2012 году. 
Во-первых, это привлечение 
к реализации проектов на 
территории Дагестана уроженцев 
республики, состоявшихся в 
бизнесе за ее пределами. Во-
вторых, поиск иностранных 
инвесторов, готовых вкладывать 
в Дагестан, понимая, что наряду 
с известными рисками здесь 
есть немало преимуществ — 
избыток трудовых ресурсов, 
значительный рынок сбыта 
и существенная поддержка 
республиканского руководства. 
В-третьих, стимулирование 
местных предпринимателей, 
готовых играть по открытым и 
прозрачным правилам. 

дагестан-2012: неровный пульс кавказа^
в уходящем году фокусом наиболее 
значимых событий в СкФо был дагестан  
Повестка новостей, поступавших из республики на протяжении года, неоднозначна. 

С одной стороны, здесь заключались крупные инвестсоглашения, в том числе 

с иностранными компаниями, началась реализация ряда масштабных проектов, 

а махачкалинский клуб «Анжи» без преувеличения можно назвать открытием 

нынешнего футбольного сезона. С другой стороны, обстановка в республике далека от 

стабильной.  Происходящее в Дагестане, самой большой республике СКФО, во многом 

является отражением противоречивых тенденций развития, характерных для всего 

Северного Кавказа. 

Текст: Иван Афанасьев

Первое направление до недав-
него времени прежде всего олице-
творял родившийся в Дербенте 
миллиардер и сенатор от Дагеста-
на Сулейман керимов — именно 
он, как считается, оказал главную 
поддержку нынешнему президен-
ту республики магомедсаламу 
магомедову при продвижении его 
кандидатуры в кремле в конце 
2010 года. Сегодня важнейший ак-
тив керимова в республике — это 
махачкалинский футбольный клуб 
«анжи»; помимо этого, его ком-
пания «Нафта-москва» планирует 
стать собственником махачка-
линского аэропорта и инвестором 
прикаспийской части туристиче-
ского кластера Северного кавказа. 
Однако в нынешнем году свои 
инициативы в республике заявили 
и другие представители дагестан-
ской бизнес-диаспоры. 

Наиболее важным новым 
проектом, за которым стоит 
дагестанское бизнес-сообщество 
за пределами республики, стал 
агротехнопарк «агроДаг-Италия» 
в Бабаюртовском районе общей 
стоимостью 14 млрд рублей. кура-
тор проекта — депутат Госдумы 
Умахан Умаханов.   

Общую сумму инвестиций в 
проект «агроДаг-Италия» пред-
полагается освоить за 10 лет. На 
первом этапе (до конца 2013 года) 
будут созданы системы по произ-
водству семян сельхозкультур и 
предприятие по глубокой пере-
работке сельхозпродукции. Далее, 
в 2014-2015 годах, предполагается 
строительство животноводческих 
мегаферм и создание систем вы-
ращивания, транспортировки, 
хранения, переработки и реа-
лизации продукции. Основным 
элементом агротехнопарка станет 
птицекомплекс мощностью 50 
тысяч тонн мяса и 650 млн яиц в 
год стоимостью 9,2 млрд рублей. В 
ходе реализации проекта пла-
нируется создать около 16 тысяч 
рабочих мест, а на всех этапах 
будут использованы итальянские 
технологии (отсюда и название). 

В сфере привлечения иностран-
ного капитала наиболее заметным 
успехом Дагестана стало заклю-
чение соглашения о строитель-
стве текстильного производства 
полного цикла с крупной турецкой 
группой Nergiz (годовой оборот 
— 350 млн долларов). Появление 
этого проекта в значительной 
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степени стало результатом рабо-
ты, проделанной в республике 
заблаговременно. Земельный 
участок под реализацию проекта 
площадью 82 га будет выделен на 
территории инвестиционной пло-
щадки в кумторкалинском районе, 
где на средства ФЦП «Юг России» 
была подведена необходимая 
инфраструктура для реализации 
промышленных проектов. 

Пилотным проектом на этой 
площадке стал каспийский завод 
листового стекла, который строит 
сейчас международный консор-
циум инвесторов, сформиро-
ванный при участии все того же 
Сулеймана керимова. Здесь же 
выделяются участки под реали-
зацию других инвестпроектов — 
завода ячеисто-бетонных блоков 
автоклавного твердения мощно-
стью 100 тысяч кубометров в год 
(инициатор — ООО «ахмад и З»), 
фабрики по обогащению квар-
цевого песка Экибулакского 
месторождения мощностью 
500 тысяч тонн продукции в год 
(ООО «Дагкварц»). Фактически в 
Дагестане формируется первый 
в республике индустриальный 
парк, резиденты которого полу-
чат право пользоваться большим 
инструментарием поддержки со 
стороны республики. 

Разбудить здоровые 
силы. Одним из ключевых 
инструментов работы с 
иностранными инвесторами и 
диаспорой за пределами республики 
стал Дагестанский экономический 
форум, который в этом году уже во 
второй раз прошел в махачкале. 
Именно здесь состоялись 
презентации проекта «агроДаг-
Италия» и текстильной фабрики 
Nergiz. Правительство Дагестана 
подписало на форуме соглашение 
о сотрудничестве с еще одной 
турецкой компанией — «алмар 
каспиан», которая планирует 
строительство в республике 
судостроительного и судоремонтного 
заводов, а также производство и 
монтаж стальных конструкций 
для судостроения. Общая сумма 
предполагаемых инвестиций — 
5,9 млрд рублей. Помимо турецкой 
делегации на форуме присутствовали 
представители Италии, австрии, 
Швейцарии, Германии, СШа, 
Турции, Польши, Венгрии, Румынии, 
Чехии, Индии, ОаЭ, Сенегала, 
Непала, Эстонии, молдовы. 

Из предпринимателей-дагестан-
цев, ведущих бизнес за пределами 
республики, наиболее заметной 
фигурой на форуме был мамед 
абасов, председатель совета ди-
ректоров крупной строительной 
компании из красноярска «моно-
литхолдинг». В конце прошлого 
года он возглавил новую бизнес-
ассоциацию «Южный Дагестан», 
которая намерена содействовать 
развитию отраслей экономики, 
наиболее перспективных в этой 
части республики — виноградар-
ства, садоводства, овощеводства, 
животноводства, рыбного хозяй-
ства, народных промыслов. «В 
рамках ассоциации наша цель — 
предоставить ее участникам старт-
ап, — считает мамед абасов. — 
Допустим, человеку нужна земля 
60 гектаров, чтобы через два года 
получить урожай. мы готовы по-
содействовать в этом. мы должны 
разбудить здоровые силы; пока-
жем то, что можем делать». 

Наиболее крупный проект, над 
которым ведет работу ассоциация 
«Южный Дагестан» совместно 
с правительством республики, 
называется «Город трех религий». 
Именно так планируется пози-

ционировать Дербент, который 
в 2005 году получил от ЮНеСкО 
статус самого толерантного 
города, где интегрированы три 
религии — христианство, ислам 
и иудаизм. Идею уже поддержал 
наиболее авторитетный в россий-
ском градостроительстве институт 
«Гипрогор». «мы предложили мэру 
Имаму Яралиеву: давайте объ-
явим международный конкурс на 
памятник трех религий, назначим 
премию; десятка два стран будут 
участвовать, и я гарантирую, что 
несколько десятков компаний в 
этом примут участие, — говорит 
директор «Гипрогора» михаил 
Грудинин. — Затем соберем пред-
принимателей южного Дагестана, 
разработаем стратегию муници-
пального образования с приле-
гающими территориями и в ее 
рамках определим приоритетные 
инвестпроекты — у бизнеса будут 
четкие ориентиры развития, а у 
людей — гордость, что они живут 
в этом городе. Уверен, что такой 
проект пойдет, он востребован и 
реализуем».

В ближайшие несколько лет у 
Дербента есть прекрасный шанс 
воплотить эти замыслы в жизнь — 

Сегодня важнейший актив керимова в республике — 
это махачкалинский футбольный клуб «анжи»; помимо 
этого, его компания «Нафта-москва» планирует стать 
собственником махачкалинского аэропорта и инвестором 
прикаспийской части туристического кластера Северного 
кавказа.



религии — ислам, христианство и 
иудаизм. Дербент также является 
членом Организации городов Все-
мирного наследия и  евразийского 
регионального отделения всемир-
ной организации «Объединенные 
города и местные власти». 

трудные гарантии. Что же 
касается активности местных 
инвесторов, то здесь ситуация 
вовсе не однозначная. если 
посмотреть на реестр проектов, 
сопровождаемых республиканским 
агентством инвестиций и 
внешнеэкономических связей 
Республики Дагестан, то 
положительная динамика налицо. 
к осени этого года в данном списке 
насчитывалось 82 инвестпроекта 
на общую сумму 243,3 млрд рублей; 
30 проектов находилось на стадии 
реализации. Для сравнения, 
годом раньше реестр включал 70 
проектов на общую сумму около 
206,8 млрд рублей, 25 из них 
добрались до реализации, 8 было 
завершено. Среди них — завод 
по производству стальных труб 
круглого и профильного сечений, 
производство ортопедических 
матрасов по новым 

в конце ноября президент Влади-
мир Путин подписал указ о празд-
новании 2000-летия города в 2015 
году. Этому предшествовало почти 
три года подготовительной рабо-
ты, которая велась руководством 
Дагестана, учеными и бизнес-со-
обществом, включая многочис-
ленную дербентскую диаспору в 
России. Впервые о необходимости 
провести всероссийское праздно-
вание юбилея Дербента заговори-
ли в 2010 году — вскоре после того, 
как президентом Дагестана стал 
магомедсалам магомедов. 

Чуть позже мэром Дербента 
стал один из самых влиятельных 
людей в Дагестане — бывший про-
курор республики Имам Яралиев.  
В июле 2010 года он обратился 
к магомедсаламу магомедову с 
просьбой поддержать подготов-
ку к празднованию 5000-летия 
города на республиканском и 
федеральном уровнях, и уже 18 
августа состоялось первое заседа-
ние оргкомитета. Идею поддержал 
тогдашний президент Дмитрий 
медведев, в чьем окружении 
также есть влиятельная фигура, 
связанная с Дербентом - вице-
премьер аркадий Дворкович, чья 
супруга Зумруд Рустамова (входит 
в советы директоров ряда крупных 
российских компаний) родом из 
дербентской семьи. 

 Для всего Дагестана юбилей 
Дербента станет очень серьезным 
испытанием — опыта проведения 
подобных мероприятий у респу-
блики нет. Однако на стороне 
организаторов празднования то 
обстоятельство, что уникальность 
Дербента действительно не нужда-
ется в доказательстве на между-
народном уровне. В 2003 году 
ЮНеСкО признало крепость На-
рын-кала и старую часть Дербента 
с традиционной застройкой Все-
мирным наследием человечества. 
а в 2006 году ЮНеСкО присудило 
Дербенту грамоту как одному из 
самых толерантных городов мира, 
где столетиями сосуществуют три 

технологиям, реконструкция 
птицефабрики агрохолдинга 
«какашуринский», производство 
в городе Дагестанские Огни 
стеклотары, отвечающей 
евростандартам, строительство 
узла внутризоновой телефонной 
связи с использованием оптико-
волоконной линии. Началось 
создание ИТ-парка «Идея-
серия» в махачкале и создание 
производства по разведению 
осетровых рыб в кизлярском 
районе.

Однако фактическая динамика 
инвестиций в экономику Даге-
стана довольно слабая. По итогам 
2011 объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования составил 134,9 
млрд рублей, что превысило по-
казатель 2010 года лишь на 5,8%. 
а за первое полугодие этого года 
прирост инвестиций в экономику 
Дагестана составил всего 6,2%. 
Впрочем, похожая ситуация и в 
других республиках СкФО. В ноя-
бре, выступая на форуме крупней-
ших компаний Северного кавказа 
в кисловодске, полпред александр 
Хлопонин отметил тревожную не-
равномерность притока капитала 

американский кредит нам предлагали под три процента 
годовых. Очень долго прорабатывали этот вопрос, 
обращались насчет гарантий в Россельхозбанк — 
вместо этого он предложил нам свои деньги. Ставка 
Россельхозбанка, конечно, высокая — 13,5-14% годовых.
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в регионы СкФО: в первом полу-
годии рост инвестиций в экономи-
ку округа составил впечатляющие 
113% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, однако 
половина этих инвестиций при-
шлась на Ставропольский край. 
Успехи республик на этом фоне 
весьма скромные. 

Причины слабой динамики 
инвестиций в Дагестане не только 
в том, что значительная часть 
капиталовложений делается в рам-
ках неформальной экономики и не 
фиксируется официальными орга-
нами статистики, — это системная 
проблема, на решение которой 
уйдут долгие годы. В более корот-
кой перспективе гораздо важнее, 
чтобы наконец заработала система 
госгарантий для приоритетных 
проектов СкФО, на которую еще 
год назад возлагали большие 
надежды и российское правитель-
ство, и руководство республик. 
Однако пока предоставление 
кредитов на реализацию проектов 
под госгарантии продвигается с 
огромным трудом. Фактически это 
признал и александр Хлопонин: 
«Госгарантии оказались слишком 
забюрократизированным меха-

низмом, — констатировал он на 
октябрьском форуме в кисловод-
ске. — есть огромное количество 
случаев, когда бизнес из-за этого 
отказывался от получения гаран-
тий. В итоге из общего объема в 
100 миллиардов рублей с трудом 
выходим на 24 миллиарда».

В 2010 году межведомственной 
инвестиционной комиссией по 
предоставлению госгарантий РФ 
были одобрены пять инвестпро-
ектов Дагестана на общую сумму 
почти 21 млрд рублей. Но из-за 
того, что минфином так и не были 
обозначены критерии уполномо-
ченных банков, которым будут 
предоставляться госгарантии, год 
спустя из запланированных к под-
писанию пяти кредитных догово-
ров был подписан лишь один — 
между ООО «Завод строительных 
материалов» и Россельхозбанком. 
По трем инвестпроектам — ООО 
«Дагагрокомплекс», ООО «кику-
нинский консервный завод» и ОаО 
«Дагфос» — работа изначально 
велась по привлечению иностран-
ных инвестиций. Однако по креди-
там иностранных банков минфин 
госгарантий не дает — пришлось 
инициаторам проектов работать с 

российскими банками, а этот про-
цесс значительно затянулся. 

«мы действительно рас-
считывали получить кредит в 
американском банке Wells Fargo 
под страховую гарантию Экс-
портно-импортного банка СШа, 
— рассказывает Исак Умалатов, 
генеральный директор компании 
«Дагагрокомплекс», заявившей в 
северной части республики мас-
штабный проект по переработке 
сахарной свеклы. — американ-
ский кредит нам предлагали под 
три процента годовых, выплата 
процентов — со второго или 
третьего года, после завершения 
строительства самого комплекса. 
кредит был льготным, поскольку 
мы покупали у американцев тех-
нологии и технику — 70% кредита 
должно было составить оборудова-
ние для проекта. Но мы не смогли 
получить под этот кредит гаран-
тию минфина России или перво-
классного российского банка. 
Очень долго прорабатывали этот 
вопрос, обращались насчет гаран-
тий в Россельхозбанк — вместо 
этого он предложил нам свои день-
ги, пришлось идти на его условия. 
Ставка Россельхозбанка, конечно, 



высокая — 13,5-14% годовых, но 
мы надеемся на ее субсидирова-
ние республикой и минсельхозом 
России».

В этой подвешенной ситуации 
ожидания положительного реше-
ния со стороны Россельхозбанка 
«Дагагрокомплексу» пришлось 
вкладывать в развитие проек-
та собственные средства. И это 
далеко не единственный пример, 
когда недоступность заемных 
средств оказывается препятствием 
для реализации на территории 
Дагестана значимых бизнес-ини-
циатив. Тогда как местное бизнес-
сообщество, похоже, довольно 
ревностно относится к тому, что 
слишком явный акцент сейчас де-
лается на привлечение в Дагестан 
внешних капиталов. «У нас очень 
много сейчас говорят про инвести-
ции — оттуда, отсюда. а нужно в 
первую очередь использовать свой 
внутренний потенциал», — счита-
ет один из крупных дагестанских 
бизнесменов. 

прерванный диалог. Среди 
первых программных заявлений 
магомедсалама магомедова в 
должности президента Дагестана 
был призыв к преодолению 
раскола внутри дагестанского 
общества. Одной из главных 
линий размежевания является 
жесткое противостояние между 
последователями «официального» 
суннитского ислама и 
приверженцами салафизма 
— течения, претендующего 
на то, чтобы называть себя 
«традиционным», или «чистым», 
исламом. В расхожем смысле 
салафизм ассоциируется с 
ваххабизмом, официально 
запрещенным в Дагестане. 
В сентябре 1999 года, когда в 
Дагестан вторглись из Чечни 
вооруженные формирования под 
командованием Шамиля Басаева и 
Хаттаба, ряд местных ваххабитов 
поддержали эту акцию, после 
чего парламент республики 

незамедлительно принял закон 
«О запрете ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности 
на территории Республики 
Дагестан». 

С приходом магомедсалама 
магомедова в отношении к ушед-
шим в лес наметился существен-
ный перелом. В 2010 году была 
создана комиссии при президенте 
Республики Дагестан по оказа-
нию содействия в адаптации к 
мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и 
экстремистскую деятельность на 
территории Дагестана; первым 
председателем комиссии стал 
депутат Госдумы Ризван курбанов, 
входящий в ближайшее окруже-
ние магомедсалама магомедова. 
В компетенцию комиссии входят 
прежде всего ходатайство о снис-
хождении при принятии судебных 
решений в отношении бывших 
боевиков и их трудоустройство, 
в том числе за пределами респу-
блики. За два года работы суще-
ствования комиссия собиралась 
17 раз — было рассмотрено 46 дел, 
удовлетворено 41 ходатайство, 
рассмотрено более 100 обращений 
граждан в связи с нарушением их 
прав со стороны правоохранитель-
ных органов. Почин Дагестана 
поддержали другие республики 
СкФО: аналогичные комиссии 
были созданы в Ингушетии, 
кабардино-Балкарии и карачаево-
Черкесии.

Одновременно власти респу-
блики фактически согласились 
признать «право гражданства» за 
умеренным крылом салафизма. 

Первым итогом начавшегося диа-
лога между разными группами 
мусульманского сообщества в ре-
спублике стала совместная конфе-
ренция официального Духовного 
управления мусульман Дагестана 
и умеренного салафитского дви-
жения «ахлю-Сунна валь джамаа», 
состоявшаяся в махачкале в конце 
апреля. По итогам конференции 
была принята резолюция — все 
спорные вопросы решать пу-
тем переговоров. Но желаемого 
результата — снижения градуса 
напряженности в дагестанском 
обществе — начавшийся диалог 
не принес.

3 мая, всего через несколь-
ко дней после конференции в 
махачкале, в столице Дагестана 
был совершен очередной крупный 
теракт, в результате которого по-
гибли 14 человек и были ранены 
122. а 28 августа экстремистам 
удалось организовать взрыв в 
доме 74-летнего шейха Саида-
афанди Чиркейского — самого ав-
торитетного религиозного деятеля 
Дагестана, имевшего множество 
последователей (мюридов), в том 
числе и среди руководства респу-
блики. Именно шейх Саид-афанди 
стоял за переговорным процессом 
между разными группами мусуль-
манского сообщества Дагестана. 

Похороны Саида-афанди в его 
родном селе Чиркей собрали десят-
ки тысяч человек — беспрецедент-
ное событие не только для Дагеста-
на, но и для всей России. 
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Текст: Виктория Алексеева

керим гусейнов,
генеральный директор

В 2012 году введены в эксплуатацию 
новая газораспределительная стан-
ция «ахты» в Докузпаринском районе 
и газопровод-отвод к селу ахты ах-
тынского района протяженностью 78 
километров. кроме того, за послед-
нее время на территории Республики 
Дагестан реализован ряд важнейших 
инвестиционных проектов ОаО «Газ-
пром», в числе которых газопровод 
«кумли — аксай» протяженностью 
115 км, соединивший магистральные 
газопроводы «макат — Северный 
кавказ» и «моздок — казимагомед». 
Реализация этого проекта позволила 
сформировать независимую газо-
транспортную систему и повысить 
степень надежности обеспечения 
республики газом. На газотран-
спортной системе, эксплуатируемой 
предприятием, в числе первых по 
ОаО «Газпром» внедрена передо-
вая система технологической связи 
«Тетра». На службе у коллектива 
стоят современные технологии, в том 
числе система спутниковой навига-
ции «ГлОНаСС/GPS». Охват техно-
логических объектов ООО «Газпром 
трансгаз махачкала» системой теле-
механики составляет 100%. 

объемы поставок газа растут из года в год
ооо «газпром трансгаз Махачкала» 
завершает год с хорошими показателями 
и большими планами
Общая протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 

составляет свыше 1600 километров. Предприятие, которым руководит заслуженный 

работник промышленности РД Керим Гусейнов, обеспечивает устойчивое газоснабжение 

потребителей республики природным газом. За 11 месяцев 2012 года предприятие 

обеспечило бесперебойную транспортировку более 13 млрд м3 природного газа, в том числе 

для потребителей Республики Дагестан около 2,5 млрд м3. Фактическое выполнение плана 

товаро-транспортной работы составило 1981,3 млрд м3хкм, или 103,3% от плана.

ные, неполные и малообеспеченные 
семьи, а также бывших работников, 
находящихся на заслуженном от-
дыхе. Ведется работа по организации 
отдыха и досуга работников. меди-
цинское обеспечение работников 
осуществляется на базе здравпунктов 
и медико-санитарной части, введен-
ной в эксплуатацию во II квартале 
2011 г., а также на базе сторонних 
медицинских учреждений, с которы-
ми у общества имеются договоры на 
оказание соответствующих меди-
цинских услуг. Сотрудники предпри-
ятия регулярно направляются  на 
санаторно-курортное и реабилита-
ционно-восстановительное лечение. 
Для поддержания и укрепления 
профессиональных навыков функци-
онирует Центр по подготовке кадров. 
Работники регулярно направляются 
на курсы повышения квалификации 
в вузы России и зарубежные учебные 
центры, участвуют в конференциях, 
тематических семинарах. 

За последние годы специалиста-
ми производственно-диспетчерской 
службы предприятия разработана и 
успешно внедрена многофункцио-
нальная «Информационная система 
производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз 
махачкала», которая получила вы-
сокую оценку в экспертном сообще-
стве и была рекомендована другим 
газотранспортным предприятиям 
Газпрома. В планах — разработка и 
реализация проекта «многофункци-
ональная система передачи данных 
на основе оптиковолоконной линии 
связи». Осуществление этого проекта 
даст возможность дальнейшего со-
вершенствования и модернизации 
используемых в обществе автомати-
ческих программных комплексов, в 
том числе систем технологической 
связи и телемеханики, а также инже-
нерно-технических систем охраны и 
антитеррористической защиты. 

На протяжении многих лет в 
компании реализуется эффективная 
социальная политика.

Предприятие поддерживает 
работников, имеющих многодет-

Справка:
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 
100% дочернее общество ОАО «Газпром», 
крупнейшее предприятие топливно-энерге-
тического комплекса Республики Дагестан. 



Магомед шабанов

— комитет по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан является орга-
ном исполнительной власти Респу-
блики Дагестан, осуществляющим в 
пределах своих полномочий реали-
зацию государственной политики в 
области содействия становлению и 
укреплению предпринимательско-
го сектора экономики Дагестана, 
государственное регулирование в 
сфере развития малого и среднего 
предпринимательства республики.

Учитывая, что развитие предпри-
нимательства способствует развитию 
экономики в целом и является одним 
из важных факторов увеличения 

уровня занятости, в республике при-
нимаются меры, направленные на 
государственную поддержку пред-
принимательства и формирование 
инфраструктуры его развития. За 
годы реализации республиканских 
целевых программ развития малого 

и среднего предпринимательства, в 
рамках которых выполняются меро-
приятия по кредитно-финансовой, 
образовательной, научно-методиче-
ской, информационной поддержке 
предпринимателей, удалось достичь 
определенных результатов.

Одним из немаловажных на-
правлений деятельности комитета 

является поддержка инновацион-
ной деятельности предпринима-
телей Дагестана. Действующей 
программой предусмотрены 
несколько направлений поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства инноваци-

онной сферы, в том числе предо-
ставление :

 — субсидий на открытие соб-
ственного дела, приобретение 
лицензионного программного 
обеспечения, сертификацию, 
в том числе по международ-
ным стандартам, получение 
патента и (или) свидетельства 

Магомед шабанов, председатель Комитета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан:

«56 предпринимателей дагестана 
получили субсидии на 81 инновационный 
проект»
Модернизация экономики республики Дагестан и ее переход на инновационную 

модель, увеличение занятости трудоспособного населения, улучшение качества его 

жизни невозможны без принятия комплексных системных мер. При этом, по словам 

Магомеда Шабанова, одно из основных стратегических направлений развития экономики 

республики — это развитие инновационной деятельности предпринимателей. 

Текст: Наталья Словаева

В результате поддержки, оказываемой комитетом, 
активизировалась инновационная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
республики, удалось дополнительно создать и 
сохранить рабочие места.

Досье:
Магомед Шабанов (родился в 1963 г.) в 1984 г. окончил Гагаринский зоотехническо-ветеринарный техникум, в 1994 г. — Междуна-
родный институт управления бизнеса и права, в 1996 г. — Дагестанский  государственный университет, в 2003 г. — Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
С августа 2002 г. является председателем Комитета Правительства РД по поддержке и развитию малого предпринимательства и 
потребительского рынка. Указом Президента Республики Дагестан от 10.03.2010 г. Магомед Шабанов назначен председателем Коми-
тета по развитию малого и среднего предпринимательства РД. 
За свою многолетнюю профессиональную деятельность Магомед Шабанов был отмечен государственными наградами: «Орден Муже-
ства», «За содействие МВД России», «Заслуженный экономист Республики Дагестан». Имеет медаль «За боевое содружество», медаль 
«За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», нагрудный знак «Участник боевых действий», ме-
даль «Бородино — Воинская слава России» «Орден Петра Великого», медаль «Во имя России», орден «Во имя России», медаль «За отвагу».
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о регистрации авторских прав,  
изготовление опытного, про-
мышленного образца изобрете-
ния или полезной модели;

 — грантов на создание малых 
инновационных компаний;

 — субсидий действующим инно-
вационным компаниям, связан-
ным с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг. 
кроме того, по инициативе 

комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса РД создано Да-
гестанское агентство по поддерж-
ке инновационного предприни-
мательства. Основной задачей 
агентства является объединение 
ресурсов, привлечение инвести-
ций, обмен опытом, организация 
и участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в региональных, российских и 
международных выставочно-яр-
марочных мероприятиях.

Инновационная активность 
в республике достигла высоко-
го уровня в последние годы. По 
данным Роспатента в 2010 году 
из 1621 изобретения по СкФО 
1418 приходится на Дагестан, и с 
коэффициентом инновационной 
активности 5,28 республика зани-
мает пятое место среди регионов 
Российской Федерации. 

многие инновационные про-
екты, в том числе энергосбере-
гающие, успешно внедряются 
на объектах республики, к ним 
проявляют интерес соседние 
республики, а также зарубежные 
предприниматели.

При поддержке комитета 
субсидированы такие проекты, 
как «Полимерный солнечный 
коллектор», представленный 
ООО «Научно-производствен-
ное предприятие «Ресурс-м»; 
«Преобразователь потенциаль-
ной модели энергии сжатого 

воздуха в низкотемпературную 
и тепловую энергию» (ООО 
ИТЦ  «Энергия»); «Изобретение 
«Башенный стреловый  кран» 
(ООО «Хафиз»).

Некоторые поддержанные 
комитетом проекты вошли в 
список лучших инновационных 
проектов Северного кавказа 
в 2012 году. «Преобразователь 
электромагнитного излучателя», 
представленный ООО «Дагкрем-
ний», «Технология производ-
ства солнечных коллекторов», 
разработанная ООО «Ресурс-м», 
«Способ  получения порошка 
«Селикогель» из местного при-
родного минерального носи-
теля», разработанный ООО 
«Синколайн» — и это далеко не 
все инновационные проекты 
Республики Дагестан, примене-
ние которых сослужит добрую 
службу в различных отраслях 
экономики. 

«Рай находится под ногами матерей»
В высокогорном селе Киче Рутульского района Республики Дагестан строится самый  

высокогорный в России  памятник «Мать и дитя»

К 60-й годовщине Великой Победы 
9 мая 2005 года в центре села Киче 
торжественно был открыт памят-
ник «Белые журавли» по мотивам 
знаменитого стихотворения на-
родного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова. Памятник матерям 
России «Мать и дитя» задуман как 
продолжение.         
Сам памятник будет сделан в 
виде родника. По обе его стороны 
расположатся памятные плиты с 
высеченными именами матерей-
героинь, вырастивших и воспи-
тавших 10 и более детей, а также 
русских учительниц, приехавших 
в Рутульский район учить грамоте 
горских ребят и оставивших о себе 
неизгладимую память у благодар-
ных жителей района и Дагестана. 
На основе памятника будет начер-
тана надпись «Рай находится под 
ногами матерей». 

Женщины Дагестана внесли нема-
лый вклад в победу над фашистской 
Германией. Горянки  героически 
сражались и на фронте, и в парти-
занских отрядах. 
 В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны, когда Дагестан 
являлся глубоким тылом, была 
создана сеть госпиталей, в которых 
в основном работали женщины. В 
1942 г. госпитальная сеть ДАССР на-
считывала около 15 тысяч коек. 
В 1942 г., когда враг рвался на 
Кавказ, угрожая Дагестану, тысячи и 
тысячи женщин вышли на строи-
тельство оборонительных рубежей. 
В тяжелых условиях непогоды и 
гористой местности, выдерживая 
огромные трудности и лишения, го-
рянки укрепляли каждую тропинку 
и превратили подступы к Дагестану 
в неприступные крепости.
Открытие памятника матерям Рос-

Справка:
 Гасангусейн Абдулжелилов — автор 
и инициатор мемориального  ком-
плекса «Воинской и трудовой славы» 
в с. Киче и установки памятника, по-
священного матерям России, «Мать 
и дитя» (символ  мира и  неоплат-
ного долга) в с. Киче Рутульского 
района РД.

сии приурочено к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.



Реальные гарантии для малого бизнеса
за четыре года работы гарантийный фонд 
Республики дагестан помог 118 субъектам 
малого и среднего бизнеса
Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан продолжает набирать обороты. Сегодня он работает с заемщиками 
банков со всех районов республики. Его партнерами выступают девять кредитных 
организаций. За весь период деятельности Гарантийным фондом выдано  118 поручительств 
субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 124,7 млн рублей, что позволило им 
привлечь более 274 млн рублей кредитных ресурсов.

Ризван абдуразаков,
руководитель фонда содействия 
кредитованию субъектов малого 
предпринимательства Республики 
Дагестан

На протяжении десяти лет биз-
нес на одно из первых мест ставит 
проблему доступа к финансовым 
ресурсам. Предприниматели, раз-
вивающие свое дело, очень часто 
нуждаются в дополнительных 
средствах. Также актуальными 
являются стоимость кредитных 
ресурсов и проблема с залого-
вым обеспечением. Банки всегда 
жаловались, что залога у пред-
принимателя не хватает или он 
неликвидный. Поэтому создание 
Гарантийного фонда  стало хоро-
шим инструментом в минимиза-
ции рисков. к основной функции 
Гарантийного фонда, по словам 
его руководителя  Ризвана абдура-
закова, относится предоставление 
поручительств субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории Республики Дагестан 
по привлекаемым ими кредитам 
и займам. «Для того, чтобы эта 
функция была успешно реализова-

на, Гарантийный фонд разработал 
программу развития кредитова-
ния малого предпринимательства. 
Она предусматривает выдачу по-
ручительства за субъектов малого 
и среднего бизнеса при получении 
ими кредитов в коммерческих бан-
ках», — дополняет руководитель 
Гарантийного фонда.  

Фонд предоставляет поручи-
тельство до 50% от суммы креди-
та. «У малого предприятия есть 
возможность обратиться в банк 
за кредитом при наличии залога, 
который обеспечивает только 
50% обязательств перед банком. 
Остальные 50% предоставляет наш 
фонд в виде поручительства», — 
поясняет Ризван абдуразаков. ко-
личество выданных поручительств 
Гарантийным фондом отражает 
успешность этого проекта. 

Для того, чтобы Гарантийный 
фонд Республики Дагестан покрыл 
необходимый дефицит залога для 
обеспечения по кредиту, предпри-
ятие должно соответ-
ствовать определен-
ным критериям. к 
примеру, продолжи-
тельность деятель-
ности компании 
на территории РД 
должна составлять 
не менее 6 месяцев; 
кредитный договор 
с банком должен 
быть заключен на 
срок не менее одного 
года и до трех лет и в 
сумме, не превыша-
ющей 10 млн рублей; 

в течение 3 месяцев, предшествую-
щих обращению в фонд, не должно 
быть нарушений по ранее взятым 
кредитам; на момент последней 
отчетной даты не должно быть 
просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней; в течение послед-
них двух лет к организации не 
должны применяться процедуры 
банкротства, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо 
санкции в виде аннулирования 
или приостановления действия 
лицензии; у заемщика должно 
быть обеспечение кредита в 
размере не менее 50% от суммы 
своих обязательств по кредитному 
договору в части возврата факти-
чески полученной суммы кредита 
и уплаты процентов на нее. «Стоит 
отметить, что порой мы вынуж-
дены отказать в предоставлении 
поручительства. И, в первую 
очередь, для тех представителей 
бизнеса, которые получают кредит 

Текст: Марина Клочкова68/69 



с целью проведения расчетов по 
зарплате, налоговым и иным обя-
зательствам. мы не сотрудничаем 
с предпринимателями, которые 
занимаются игорным бизнесом, 
производством подакцизных 
товаров, а также добычей и реа-
лизацией полезных ископаемых», 
— говорит  Ризван абдуразаков. 
Но если заемщик соответствует 
всем необходимым критериям, то 
он смело может выбирать один из 
банков-партнеров и обращаться 
туда за получением кредита. На се-
годня партнерами фонда являются 
девять кредитных организаций: 
дагестанское отделение Сбербан-
ка России, региональные банки 
«Экспресс», «Эсидбанк», «креди-
тинвест», «Дагэнергобанк», «Эно», 
дагестанский филиал  «Связь-
банка», «Инвесторгбанк», лизинго-
вая компания «Финмаркет». 

как отмечает руководитель Га-
рантийного фонда, потенциально 
практически все отрасли нужда-
ются в залоге фонда. По факту 
же более 50% выданных фондом 
поручительств связаны с проекта-
ми в сфере оптовой и розничной 
торговли. «Сейчас наблюдается 
явный интерес к работе с нами 
со стороны производственных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, строительных организаций. 
Причем производство и сельское 

хозяйство для нас — в приорите-
те. Это значит, что мы намерены 
стимулировать активную работу 
с такими клиентами. Поскольку 
от развития производственного и 
сельхозяйственного направлений 
зависит создание новых рабочих 
мест, увеличение налоговых плате-
жей и, как следствие, процветание 
региона, то, естественно, мы за-
интересованы, чтобы в структуре 
портфеля  фонда доля таких ком-
паний постоянно росла. мы всегда 
рады сотрудничеству с предпри-
нимателями, и все желающие 
могут получить у нас финансовую 
поддержку», — отметил  Ризван 
абдуразаков.

367010 Республика Дагестан, г. Махач-
кала,  ул. Гагарина, 120, 
тел.: 8(8722) 51-72-93, 51-72-94,
e-mail:dagfsc@yandex.ru
www.dagfsc.ru

Справка:
Фонд содействия кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства Республики Дагестан создан в декабре 2008 года. 
Учредитель — Комитет по развитию малого и среднего предприни-
мательства РД. В организации трудятся 12 специалистов с высокой 
степенью квалификации, готовые помочь предпринимателю в рамках 
компетенции фонда. Процент комиссии за предоставление поручи-
тельства фонда для всех отраслей экономики составляет 2% в год.

Фондом была разработана программа развития кре-
дитования малого предпринимательства. Она предус-
матривает выдачу поручительств за субъектов малого 
и среднего предпринимательства при получении ими 
кредитов в коммерческих банках.



Упрощенный доступ к финансам 
для малых предприятий
Фонд микрофинансирования помогает 
развитию бизнеса в дагестане 
Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Дагестан, возглавляемый Гаджимурадом Гаджиевым, признан победителем в поощрительной 
номинации «За успешный старт» в ежегодном конкурсе «Российские премии фонда Citi 
в области микропредпринимательства».

гаджимурад гаджиев,
Руководитель Фонда микрофи-
нансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан 

— В последнее время в нашей 
стране идет колоссальная работа 
по поддержке предпринимателей 
в сегменте малого и среднего 
бизнеса, — считает Гаджимурад 
Гаджиев. — Но бумажная волоки-
та тормозит хорошие начинания. 
Поэтому главная цель Фонда 
микрофинансирования, учреди-
телем которого является комитет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Дагестан, — свести к минимуму 
бюрократические препоны, ус-
ложняющие ведение бизнеса, и по-
мочь минипроизводителям выйти 
на уровень, на котором они могли 
бы стабильно работать и предла-
гать свою продукцию не только в 
республике, но и за ее пределами.

Гибкая демократичная система 
микрофинансирования позволяет 
начать бизнес без наличия старто-
вого капитала и кредитной исто-
рии. Она помогает решить такие 
задачи, как увеличение количе-
ства предпринимателей, рост на-
логовых поступлений, получение 
предпринимателями кредитной 
истории для дальнейшего разви-
тия через банковский сектор

займ без волокиты. Обратив-
шись в Фонд микрофинансирова-
ния, предприниматель, работа-
ющий в сфере малого и среднего 
бизнеса, может получить займ на 
год размером до миллиона рублей. 
Фонд оперирует собственными 
средствами, не прибегая к услугам 
банков. На финансовую помощь 
могут рассчитывать как начинаю-
щие предприниматели, так и уже 
ведущие бизнес в течение несколь-
ких лет. Процесс выдачи займа 
максимально упрощен.  Предпри-
ниматель подает в фонд заявление, 
в котором указывает, сколько и 
на какие нужды ему необходимо 
денег. Траты должны соответство-
вать бизнес-плану, который при-

кладывается к заявлению. Также 
бизнесмен приносит документы, 
подтверждающие ведение им 
предпринимательской деятель-
ности. Эксперты в течение 10-15 
дней анализируют представленные 
бумаги, и в случае положительной 
экспертизы через пять дней после 
вынесения решения о выдаче зай-
ма, предприниматель получает 
деньги на свой счет.  

— Отказать можем только в 
случае возникновения  проблем с 
документами, — говорит руково-
дитель фонда. — Были ситуации, 
когда люди пытались обманным 
путем получить деньги. Но такие 
действия мы быстро выявляем и 
пресекаем на начальной стадии. 
мы работаем строго в соответ-
ствии с правилами микрофинан-
сирования. С этими правилами 
можно ознакомиться, зайдя на 
сайт комитета по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства республики. 

По словам Гаджимурада Гаджи-
ева в последнее время наметилась 
тенденция роста числа обращений 
в Фонд микрофинансирования. 

Предпринимателей привлекает 
демократичность условий догово-
ра. Выданный займ не облагается 
налогом. Бизнесмены не поставле-
ны в жесткие рамки, когда каждый 
месяц нужно заполнять множество 
отчетных документов. 

от фермера до ювелира. Так 
как основная специализация пред-
приятий Дагестана — сельское хо-

Текст: Людмила Браиловская

Фонд оперирует собственными средствами, не при-
бегая к услугам банков. На финансовую помощь могут 
рассчитывать как начинающие предприниматели, так и 
уже ведущие бизнес в течение нескольких лет. Процесс 
выдачи займа максимально упрощен.
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зяйство, в первую очередь в фонд 
обращаются фермеры, на втором  
месте по количеству заявлений — 
предприятия оптовой торговли, 
на третьем  — производители, в 
основном выпускающие обувь, 
кованные и ювелирные изделия. 

Также специалисты Фонда 
микрофинансирования ведут 
мониторинг географии обраще-
ний в их организацию. Горожане 
активней селян стремятся полу-
чить займ. И здесь среди лидеров 
предприниматели махачкалы, так 
как в  столице сосредоточено го-
раздо больше предприятий и выше 
численность населения. 

— когда мы выносим решение 
по предоставлению займа, для 
нас не имеет значение, на какую 
деятельность будут направлены 
средства — фермерство  или 
производство кованных изделий, 
— подчеркивает Гаджимурад 
Гаджиев. — Нет разницы и в том, 
где тот или иной предпринима-
тель работает — в городе или на 
селе. если человек добросовестно 
трудится, мы всегда готовы его 
поддержать. Бывают, правда, не-
простые ситуации, когда в фонд 
обращаются  жители отдаленных 
высокогорных сел, которые не то 
что понятия не имеют о бизнес-
плане, но даже русским языком не 
владеют. Но у них есть стада овец, 
они ведут бизнес и могут рассчи-
тывать на помощь нашего фонда. 
Наши специалисты в каждом 
таком случае стараются найти 
способ объяснить, какие действия 
нужно предпринять, чтобы полу-
чить займ. 

о правах и обязанностях  
По словам Гаджимурада Гаджиева, 
фонд постоянно совершенствует 
методы работы. Так, в следующем 
году планируется пригласить специ-
алистов (представителей судебных, 
правоохранительных органов, 
экономистов) из москвы, которые 
проведут для предпринимателей 
бесплатные консультации и семи-
нары.  Ведь чем грамотней человек, 
чем лучше он знает свои права и 
обязанности, тем легче ему вести 
бизнес. 

— Предпринимателей, прино-
сящих заявления и бизнес-планы, 
нам почти всех так или иначе  
приходится обучать, — объясняет 
руководитель фонда. — Иначе 
им пришлось бы месяц соби-
рать документы, которые можно 
подготовить за неделю. Проводя 
семинары, мы таким образом 
экономим и свое время, и время  
наших клиентов. Немаловажно 
донести до предпринимателей и 
информацию о том, чем грозит им 
невыполнение своих обязательств. 
Они должны в полной мере осоз-
навать степень ответственности и 
рассчитывать свои силы, прежде 
чем обращаться за финансовой 
помощью. Ведь невыплата займа 
в расчетные сроки грозит им по-
терей залогового имущества. 

Чтобы людям не приходилось 
издалека приезжать в фонд за по-
лучением разъяснений от специ-
алистов, планируется предостав-
лять услуги в электронном виде, 
максимально подробно и доходчи-
во излагая информацию, необхо-
димую для получения займа.  

Справка:
Руководитель Фонда микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Да-
гестан Гаджимурад Гаджиев с 2004 года 
занимал должность ведущего специ-
алиста Комитета Правительства Ре-
спублики Дагестан по поддержке и раз-
витию малого предпринимательства 
и потребительского рынка. Работал 
на различных должностях, в том числе 
возглавлял структурное подразделение 
комитета.  После того, как в 2008 году 
был создан Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Дагестан 
был назначен его руководителем. За 
заслуги в развитии малого предпри-
нимательства и потребительского 
рынка в республике Гаджимурад Гад-
жиев награжден почетной грамотой 
правительства Республики Дагестан.

Гаджимурат Гаджиев благодарит 
председателя Комитета по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства Республики Дагестан Шабанова 
Магомеда Гаджиевича за поддержку, 
оказываемую фонду.

Притом, что увеличивается число 
клиентов фонда, его штат не расши-
ряется. Это стало возможным благо-
даря эффективной организации 
работы. Так, например, ведется база 
данных недобросовестных клиен-
тов, платежеспособность которых 
после проверки не подтвердилась. 
Больше их обращения не рассматри-
ваются, что позволяет экономить 
время. 

В Фонде микрофинансирования 
субъектов малого предприниматель-
ства сложился дружный коллектив 
профессионалов. Здесь ценят каждого 
работника, а коллектив в свою оче-
редь с большим уважением относится 
к своему руководителю — Гаджиму-
раду Гаджиеву, отмечая его высокие 
организаторские способности, про-
фессионализм,  порядочность.

Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Гагарина, 120, тел.: (88722) 55-04-00, 
факс (88722) 51-85-15, 
e-mail: microfindag@yandex.ru, 
www.mikrofinans05.ru



Текст: Галина Игорева

шамиль Сиражудинов,
директор ООО «Элерон» 

Практически весь спектр услуг 
системы безопасности предлагает 
своим партнерам фирма «Элерон»: 
пожарная и охранная сигнализа-
ция, монтаж и установка системы 
безопасности, видеонаблюдение, 
система контроля и управления 
доступом, противопожарная обра-
ботка деревянных и металлических 
конструкций, чердачных помеще-
ний, установка огнетушителей и 
дальнейшее их обслуживание без 
нарушения стиля и дизайна охраня-
емых зон.

ООО «Элерон» — фирма, хорошо 
известная не только в Дагестане, но 
и в других республиках Северного 
кавказа. компания является диле-
ром продукции крупнейших и при-
знанных во всем мире фирм Bosch, 
HIKVISION, Panasonic, AXIS, Argus 
spectr, НВП «Болид» и др. Отличи-
тельная черта компании - сто-
процентная гарантия качества 
предоставляемых услуг. «Непре-
ложное правило нашего пред-
приятия — выполнять работу в 
срок, обезопасив заказчиков от 
любых рисков», — отметил один 
из учредителей и директор ООО 
«Элерон» Шамиль Сиражудинов.

«В Дагестане  большое число 
охранных предприятий, занима-

«Свою работу знаем, работаем с душой»
ооо «элерон» гарантирует качественную 
установку пожарно-охранной сигнализации 
для предприятий всего Северного кавказа
Безопасность сотрудников и охрана имущества — одна из составляющих деятельности 

каждого предприятия, работающего в интересах дела, на перспективу. Северный 

Кавказ — регион специфичный. Установка охранной и пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, охранного телевидения и иных средств защиты производственных 

объектов имеют здесь особое значение.

внимание уделяет подбору квали-
фицированных кадров, контро-
лю за качеством работ. «В сфере 
охранной и пожарной  безопасно-
сти проработал три года в москве, 
потом два года в махачкале, — 
поделился Шамиль Сиражудинов. 
— аварийных ситуаций никогда 
не было. Накоплен большой опыт 
работы, что и позволило открыть 
свою фирму. Цены у нас конкурен-
тоспособные, но не ниже, чем у 
других подобных фирм. Зная высо-
кое качество наших работ, ни один 
клиент ни разу не выразил недо-
вольства по поводу необоснован-
ности цены. Нет тех видов услуг по 
охранной безопасности, которые 
бы были нам не под силу».

Говоря о востребованности 
данного вида деятельности в 
СкФО, учредители отметили, 
что спроса на охранную безопас-
ность растет на Северном кавка-
зе, а значит компания движется 
в правильном направлении, и 
перспективы у ООО «Элерон» 
достойные.

Республика Дагестан
367002 г. Махачкала,
ул. Манташева, 69 А,
контактный тел.: 8 (963) 407-48-86

ющихся профильными видами ус-
луг. Главные критерии, на которые 
должен обращать внимание клиент, 
— это наличие лицензии, отзывы 
клиентов и качество выполняемой 
работы», — подчеркнул второй уч-
редитель компании Расул Дахадаев.

По всем критериям «Элерон» — 
передовик в деле. лицензия на все 
виды услуг имеется, отзывы о рабо-
те фирмы самые положительные. 
Об этом свидетельствует и то, что 
клиенты находят фирму исключи-
тельно по «сарафанному» радио, 
то есть те, кто однажды уже вос-
пользовался услугами «Элерона», 
советуют его своим знакомым. Все 
договора фиксируются на бумаге. 
За все время работы — с мая 2012 
года — ни одной претензии к каче-
ству работ не поступило.

География обслуживания у 
компании довольно широка: все 
регионы Северного кавказа. В числе 
клиентов — частные фирмы, бюд-
жетные организации, коммерческие 
предприятия. активно ведется рабо-
та и по отношению к государствен-
ным объектам, в связи с чем ООО 
«Элерон» намерено участвовать в 
тендерах на получение заказов.

Руководство в компании гра-
мотное, дальновидное, большое 
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больше чем друг, больше чем брат
в ноябре 2012 года в лазаревском районе 
Сочи прошел VI фестиваль документального 
кино и телевизионных авторских программ 
СМИ Северного кавказа «кунаки»
Название фестиваля  выбрано неслучайно. По словам организаторов, значение слова 
«кунак» на Кавказе имеет глубокий смысл. Это философия жизни, которая обозначает 
высшую степень дружбы и братства. Идеи куначества были ведущими на VI фестивале 
документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки», 
посвященном 75-летию образования Краснодарского края. Журналистский форум 
проводился под эгидой общественного движения «За веру, Кубань и Отечество!».  

В фестивале «кунаки» приняли 
участие более 70 представителей 
СмИ и кинодокументалистов из 
многих регионов Юга России, а 
также из москвы, абхазии, Украи-
ны. Информационными партнера-
ми фестиваля стали краснодарское 
представительство «Российской га-
зеты», «9 канал», газета «кубанские 
новости», а спонсором — крупный 
золотопромышленник, экс-глава 
адыгеи Хазрет Совмен. В течение 
четырех дней члены жюри, в состав 
которого вошли известные деятели 
культуры и искусства Юга России, 
просмотрели множество конкурс-
ных кинолент. Фестивальные пло-
щадки, где также демонстрирова-
лись фильмы, были организованы в 
санаториях, клубах, школах, аулах 
и поселках курорта. 

— Тема куначества актуальна 
для всей России, — отмечает Сулие-
та кусова-Чухо, президент фестива-
ля «кунаки». — мы живем в новых 
исторических и политических усло-
виях, требующих объединения всех 
регионов страны, особенно респу-

блик кавказа — географического 
перекрестка, соединяющего европу 
и азию. мы обязаны сохранить 
народную культуру, национальный 
колорит и традиции, укрепляя на-
циональное историческое единство 
наших регионов. 

Гран-при фестиваля получил 
Ильяс Богатырев за киноленту «Три 
дагестанские новеллы на незадан-
ную тему». Первые премии были 
присуждены москвичу Вячеславу 
Давыдову, автору фильма «Бесленей 
— право на жизнь», Залине лакае-
вой из Грозного за фильм «материн-
ское сердце» и Владимиру  Ворокову, 
автору кинофильма «мамины сады».

— Никого не оставил равно-
душным фильм «Бесленей — право 
на жизнь». Это история о событиях 
1942 года в черкесском ауле, когда 
жители села, рискуя собственной 
жизнью, приютили еврейских 
детей, вывезенных из блокадного 
ленинграда. 32 ребенка стали  бес-
ленеевцами, — делится впечатлени-
ями Татьяна Павловская, председа-
тель жюри фестиваля «кунаки».

«Бог у всех один, лишь дорога 
к храму разная» — сошлись во 
мнении участники мероприятия. 
В этом направлении долго велась 
дискуссия на круглом столе «Дорога 
к храму», на котором помимо пред-
ставителей СмИ приняли участие 
священник армянской апостольской 
церкви краснодара Тер-Даниел, 
имам Сочи и Туапсинского района 
Батмиз Шхалахов, благочинный  ла-
заревского церковного округа РПЦ 
отец Дмитрий (Поваляев) и другие. 

— Главная цель фестиваля  «куна-
ки» — объединить людей разных на-
циональностей, и я считаю, эта цель 
была достигнута, — говорит Влади-
мир  Вороков, основатель и генераль-
ный директор ТРк  «НОТР» в Наль-
чике. — конечно же, необходимо 
расширять границы столь значимого 
мероприятия, но с обязательным 
условием — сохранением доброго, 
сплоченного духа, которым был про-
питан VI фестиваль «кунаки».

— В ближайшей перспективе мы  
планируем вывести  «кунаков» на 
федеральный уровень. Благодаря под-
держке Всеволода Богданова, пред-
седателя Союза журналистов России, в 
начале 2013 года в двух залах москов-
ского Дома журналистов пройдет 
презентация нашего фестиваля, на 
которую будут приглашены представи-
тели всех государственных структур, 
чья деятельность соприкасается с во-
просами национальной политики, — 
резюмирует Владимир есипенко, 
координатор фестиваля «кунаки». 

Текст: Марина Коренец



Из Хасавюрта в японию
все общеобразовательные учреждения 
Хасавюрта обеспечены современными 
компьютерными классами с доступом 
в Интернет 
Сегодня трудно представить наше общество без информационных технологий. Администрация 

города Хасавюрт Республики Дагестан особое значение придает информатизации в сфере 

образования, которая направлена на повышение доступности и качества обучения. Развитие 

современной инфраструктуры информатизации образования, создание и использование новых 

технологий в этой области способствовало повышению творческого потенциала педагогов, 

разработке и реализации инновационных проектов в области информатизации образования.

Сегодня для компьютеризации 
учебных заведений управление обра-
зования города Хасавюрт использует  
комплексный подход — от обеспече-
ния организационно-методического 
сопровождения новых образователь-
ных технологий до финансирования 
в процесс информатизации. 

В школах города уже активно 
используется мультимедийное обо-
рудование — интерактивные доски, 
проекторы, ноутбуки, мобильные 
компьютерные классы, мультиме-
дийные кабинеты по различным 
учебным предметам. Осуществля-
ется повышение квалификации и 
переподготовка педагогических 
кадров информационно-коммуни-
кационными технологиями.

В целях компьютерной безопас-
ности во всех школах установлено 
антивирусное программное обе-
спечение (DrWeb и касперский), 
отработана система регулярного 
их обновления, что позволило 
существенно снизить количество 
вирусных атак в городской образо-
вательной сети.

Для ограничения доступа уча-
щихся образовательных учреждений 
(ОУ) к ресурсам, не совместимым 
с задачами образования и воспи-
тания, управлением образования 
разработана необходимая норма-
тивная база по усилению контроля 
за соблюдением законодательства 
и нормативных актов по вопросам 
регламентации доступа к инфор-

мации в сети Интернет. а во всех 
школах созданы общественные 
советы по регламентации доступа к 
сети Интернет.

Благодаря министерству образо-
вания и науки Республики Дагестан 
все общеобразовательные школы го-
рода оснащены 3-4 компьютерными 
кабинетами с новейшей техникой. 
Систематическая целенаправлен-
ная работа привела к возможности 
свободного использования компью-
тера в работе как старшими, так и 
младшими учащимися. 

Сегодня в 22 общеобразователь-
ных учреждениях (ОУ) установлена 
компьютерная программа Skype, 
которая позволяет проводить рас-
ширенные видеоконференции с 
руководителями образовательных 
учреждений, а также устанавливать 
свободную видеосвязь между обра-
зовательными учреждениями.

Благодаря выделенным мини-
стерством образования и науки 
РД компьютерным классам, инте-
рактивным доскам, проекторам, 
web-камерам и другой технике с 
2004 года на базе гимназии №1 
проводятся видеоконференции со 
средними школами города Белфаст 
в СШа, Великобритании, Индии, 
Непала и с учащимися школы 
№42 города Владимира. С ними 
же в настоящее время участвуем в 
международной программе «единая 
мировая классная комната». На базе 
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этой же гимназии под руководством 
педагога-новатора михаила Нохо-
ва проведена видеоконференция с 
Японией. Благодаря таким теле-
мостам учащиеся других стран и 
городов узнают о народах, населя-
ющих Дагестан, о нравах, обычаях 
и традициях страны гор, а юные 
дагестанцы — о культуре других 
народов.

Следует отметить, что с 2009 
года  городское Управление обра-
зования совместно с Современной 
гуманитарной академией проводит 
тестирование по системе «Про-
фориентатор-4.2» для диагностики 
профессиональной направленности 
учащихся 8-11-х классов, а также вы-
пускников школ, еще не имеющих 
опыта работы. Вся проводимая рабо-
та направлена на профориентацию 
учащихся учреждений образования, 
правильный выбор будущей про-
фессии. 

Таким образом, использование 
компьютерных технологий в обще-
образовательных учреждениях 
города и вся проводимая работа зна-
чительно улучшили качественные 
показатели учебного процесса.

Однако компьютерная техника 
всего лишь «железо». Сегодня в 
сфере образования Хасавюрта есть 
и другая задача — максимально 
эффективное его использование, на-
правленное на повышение качества 
образования. 

Одним из показателей актив-
ности, новаторства применения 
компьютерных технологий и повы-
шения качественных показателей 
образовательного процесса  в городе 
является использование компью-
терного он-лайн-тестирования  в 
ежегодной проводимой открытой 
олимпиаде школьников «Будущее 
кавказа». Данная олимпиада, прово-
димая под руководством главы мО 

«Город Хасавюрт» Сайгидпаши Ума-
ханова, позволяет учащимся 9-11-х 
классов субъектов СкФО показать 
свои знания в честной интеллекту-
альной борьбе. Олимпиада способ-
ствует выявлению и развитию у 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений творческих способно-
стей и интереса к научной деятель-
ности, созданию необходимых 
условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганде научных знаний, 
созданию условий для творческого 
самовыражения и самоутверждения 
учащихся. Организаторами интел-
лектуального форума выступили 
администрация муниципального 
образования «Город Хасавюрт» при 
поддержке министерства образова-
ния и науки Республики Дагестан, 
правительства Республики Дагестан, 
полномочного представителя пре-
зидента России в Северо-кавказском 
федеральном округе александра 
Хлопонина  и заместителя полно-
мочного представителя Президен-
та России в Северо-кавказском 
федеральном округе Сулеймана  
Вагапова, советника президента РД 
алексея Гасанова и министерств об-
разования субъектов СкФО. 

анализируя эффективность 
использования информационно-
компьютерных технологий, можно 
уверенно говорить, что в Хасавюрте 
уже накоплен богатый опыт обеспе-
чения управления образованием на 
основе информационных техноло-
гий. И в дальнейшем этот процесс 
будет продолжаться. Сегодня в 
городе не осталось педагогов, не по-
нимающих, что урок с применением 
современных педагогических и 
информационных технологий — это 
качественно новый тип урока.

Справка:
Муниципальная информационная образовательная система Хасавюрта — это:

 — 100% подключение общеобразовательных учреждений города к высокоскоростно-
му Интернету ;

 — обеспечение более 20% учебных кабинетов ОУ автоматизированным рабочим 
местом учителя и мультивидеопроектором;

 — наличие в каждом ОУ не менее двух интерактивных комплексов;
 — создание собственных интернет-ресурсов (сайтов) всеми городскими общеобразо-

вательными учреждениями — 100%;
 — внедрение электронного документооборота по электронной почте:
 — 100% использование образовательными учреждениями города электронной почты;
 — использование всеми ОУ голосовой почты Skype;
 — получение всеми школами стандартного пакета программного обеспечения и 

установка лицензионных программ;
 — достраивание школьных локальных сетей путем подключения к ним всех учебных 

и административных помещений;
 — планирование создания на базе школьных библиотек школьных информационных 

центров, оснащенных компьютерной техникой.



Текст: Иван Афанасьев

культурный круг. кубачи — одно 
из тех мест в России, о которых 
много кто слышал, но мало кто там 
побывал — примерно как Байкал 
или камчатка. Хотя добраться туда 
гораздо проще. От махачкалы по 
федеральной трассе «кавказ» нужно 
взять курс на юг, в направлении 
границы с азербайджаном, и, не 
доезжая километров двадцать до 
Дербента, повернуть направо по 
указателю маджалис. Почти сразу 
дорога начнет забирать в горы, за 
большим даргинским райцентром 
Уркарах асфальт кончится, и по-
следний отрезок до кубачей при-
дется преодолевать по грунтовому 
серпантину. асфальтированная 
дорога до кубачей пока существует 
только в проекте, хотя сейчас от 
села  строят дорогу до соседнего, 

дагестанское окно в средневековье^
корреспондент «вестника» побывал  в 
одном из самых старых мест в стране — 
знаменитом дагестанском селе ювелиров и 
оружейников кубачи
Это без преувеличения одна из самых выдающихся достопримечательностей России. Сегодня уси-

лиями местной общественности при поддержке руководства Дагестана Кубачи начинают понемно-

гу возрождаться как центр народных промыслов и туризма.

покинутого жителями селения 
кала-корейш, которое считается 
первым опорным пунктом ислама 
на Северном кавказе. Этот средне-
вековый памятник исследователи 
сравнивают с «потерянным» горо-
дом инков мачу-Пикчу в Перу.   

В кубачи мы приезжаем вместе 
с моим дагестанским товарищем 
Гаджимурадом. Для него старая 
часть кубачей — это воспомина-
ния о детстве в Гунибе, другом 
знаменитом дагестанском селении. 
Пока мы пробираемся через за-
путанные узкие улицы, Гаджиму-
рад рассказывает о тех временах, 
когда меня еще не было на свете, 
попутно объясняя, как в домах, 
прилепленных к скалам, были 
устроены водопровод, отопление и 
канализация. мне же эти дома, вы-

строенные так, что потолок одного 
оказывается полом для другого, 
сразу напоминают прибрежные 
итальянские городки — амальфи, 
Сперлонгу или Позитано. Чтобы не 
заблудиться в таких местах, самое 
главное четко представлять себе 
направление движения, а дальше 
просто доверять интуиции. Такой 
тип архитектуры называется спон-
танным — поселение расширяется 
без видимой логики, не подчиняя 
себе пространство, а наоборот, 
приспосабливаясь к нему. 

Самая любопытная деталь 
старой части кубачей: здесь нет 
адресов — на дверях указаны 
только номер квартала и номер 
дома. а сами двухэтажные дома с 
выступающей верхней частью, ко-
торую поддерживают деревянные 

76/77 РЕПОР ТАж НОМЕРА



распорки, напоминают традици-
онную архитектуру в македонии 
или албании — недаром говорят, 
что между кавказом и Балкана-
ми много общего. В науке  есть 
специальный термин — культур-
ный круг, и многие вещи, которые 
присущи горцам в разных странах 
мира, в России в самом чистом 
виде можно увидеть, пожалуй, 
только в Дагестане. 

И не забудем при этом, что ку-
бачи — это вообще одно из самых 
старых мест в стране. Первые 
упоминания о поселении здесь 
относятся, как минимум, к V веку — 
хотя легенда гласит, что именно 
здесь был выкован шлем александра 
македонского. Но вне зависимо-
сти от точной даты суть в том, что 
местные жители всегда занимались 
ремеслом: первое сохранившееся 
в истории название местности –— 
Зерихгеран — в переводе с персид-
ского означает «кольчужник». Само 
слово «кубачи» считается тюрк-
ским и тоже означает «кольчуж-
ный мастер», а жители называют 
себя угбуган, или кубачинцами. В 
учебнике языкознания, по которому 
я когда-то учился в университете, 
такого народа нет — официально 
считается, что в кубачах живут 
даргинцы. Но на это любой настоя-
щий кубачинец возразит: извините, 
у нас свой язык, от даргинского он 
сильно отличается. а самое главное,  
кубачинец знает, что за ним стоят 
многие поколения мастеров — это 
важнейшая часть местной идентич-
ности. В вышедшей в 1991 году книге 
абдулхалика Гусейнова «кубачи и 
кубачинцы» перечислены десятки 
династий златокузнецов.

Годами расцвета для кубачей 
стали последние десятилетия 
советской власти. До революции 
нормальной практикой для даге-
станских мастеров были отхожие 
промыслы, но благодаря тому, что 
государство обеспечивало куба-
чинцам гарантированные заказы, 
сырье и сбыт через основанный 
в 20-х годах кубачинский худо-
жественный комбинат (до 1960 
года — артель), необходимость в 
отходничестве практически исчез-
ла. В 1965 году кубачи единствен-
ный из аулов горного Дагестана 
получил статус поселка городского 
типа, а к концу 80-х на художе-
ственном комбинате, изделия 
которого были известны далеко за 
пределами СССР, работало около 
600 человек. Благодаря этой свое-

образной форме коллективизации 
на другой стороне горы выросли 
новые каменные дома, куда бога-
тевшие кубачинские мастера пере-
селялись из старой части селения. 

кубачи — поселок  
молодежи. После распада Совет-
ского Союза Дагестан стремительно 
превратился в глубокую россий-
скую периферию — для кубачинцев 
это прежде всего означало возврат 
в прошлое. С прекращением потока 
заказов через художественный 
комбинат вернулось отходниче-
ство, исчез централизованный 
контроль качества изделий, а 
старые кубачи были фактически 
заброшены — сегодня там заселено 
не более трети домов, и жизнь как 
будто приостановилась. При ином 
развитии событий историческая 
часть поселка могла стать музеем, 
но пустые дома, прилипшие к го-
рам, тихо ветшают — в отличие от 
знаменитых итальянских курортов 
на скалах, где недвижимость стоит 
баснословных денег. 

Первые признаки новой жизни 
стали появляться пару лет назад. 
Новый глава администрации Расул 
куртаев предложил концепцию 

развития «кубачи — поселок мо-
лодежи», и вслед за этим  местная 
молодежь создала общественную 
организацию «Возрождение ку-
бачи». ее силами при поддержке 
республиканского минкультуры в 
исторической части поселка была 
проведена реконструкция базар-
ной площади, ворот и сторожевой 
башни XIII века — сегодня все это 
показывают немногим добрав-
шимся сюда туристам. Чтобы для 
вас провели экскурсию, надо про-
сто доехать до старого центра, где 
всегда можно увидеть беседующих 
местных стариков и молодежь, 
разъезжающую на любимых в Да-
гестане «Приорах» либо просто си-
дящую у старинных ворот. а даль-
ше вам все организуют по первой 
же просьбе, и вы быстро поймете, 
что такое настоящее дагестанское 
гостеприимство. На мой вопрос, 
есть ли здесь гостиница, абдуса-
лам куртаев, брат главы поселка, 
удивленно отвечает: «Зачем? мы 
гостей всегда у кого-нибудь в доме 
поселим. Вы только приезжайте». 

Несмотря на поздний час, абду-
салам ведет нас в гости к Гаджи-
омару Изабакарову — одному из 
старейших кубачинских мастеров, 

как-то персидские мастера прислали нам тонкую 
проволоку со словами: покажите, какие вы настоящие 
мастера. Тогда один наш мастер просверлил ее насквозь, 
отправил обратно и написал: мы из такой проволоки 
делаем медные трубы. Это, как у русских — один мастер 
подковал блоху.



вырастившему несколько поколе-
ний учеников; в 2011 году ему было 
присвоено звание заслуженного 
художника Российской Федерации. 
Изабакарову уже хорошо за восемь-
десят, но когда я начинаю расспра-
шивать его об истории кубачей, он 
говорит о пятидесятых-шестидеся-
тых годах прошлого века так, как 
будто все это происходило вчера 
— с точными датами и деталями. 
И даже когда мастер рассказывает 
о событиях средневековья, кажет-
ся, что он видел их своими глаза-
ми: «как-то персидские мастера 
прислали нам тонкую проволоку 
со словами: покажите, какие вы 
настоящие мастера. Тогда один наш 
мастер просверлил ее насквозь, 
отправил обратно и написал: мы 
из такой проволоки делаем медные 
трубы. Это, как у русских — один 
мастер подковал блоху. а в другой 
раз персидский Надир-шах решил 
взять кубачи штурмом. Узнав, что 
Надир-шах приближается к нам, 
мастера устроили собрание и при-
думали, как его встретить. Один 
смельчак сказал: Надир-шах — 
большой военачальник, и победить 
его можно только хитростью. Тогда 
на крышах домов поставили водо-
носные сосуды — два вертикально, 
два горизонтально, рядом с ними 
поставили посуду и положили туда 
известь. И когда Надир-шах при-

близился к аулу, наши разведчики 
дали сигнал, чтобы погасили из-
весть. Поднялся пар, и Надир-шаху 
сообщили, что на крышах домов 
по четыре пушки  — кубачинцы 
во всеоружии готовы к бою. Он 
подумал, что лучше обойти аул 
стороной, а кубачинцы остались 
невредимы». 

В одной из комнат дома Гад-
жиомара Изабакарова находится 
настоящий музей, хотя это, как 
говорят кубачинцы, здесь совсем не 
редкость — такие собрания есть у 
многих мастеров. Но в отличие от 
многих обычных музеев, где экс-
понаты свезены из разных частей 
света и отгорожены от посетителей 
вывеской «Руками не трогать», ше-
девры этой домашней коллекции — 
на своем привычном месте, в своем 
культурном круге. Те самые сосуды 
для воды, с помощью которых 
обманули Надир-шаха, здесь тоже 
есть. а глядя на гордость собрания 

Изабакарова — персидские тарелки 
XIV века, окончательно становится 
понятно, что здесь, в кубачах, еще 
не до конца произошла та описан-
ная великим экономистом карлом 
Поланьи «великая трансформация», 
которая навсегда отделила Древний 
мир и Средние века от современ-
ности. И вновь приходит все та же 
мысль: такого в России больше нет 
нигде.          

как и очень многое в Дагестане 
и на Северном кавказе в целом, 
будущее кубачей напрямую за-
висит от поддержки государства, и 
определенные шаги здесь делаются. 
В начале 2011 года в Дагестане была 
принята республиканская целевая 
программа «Развитие народных 
художественных промыслов на 
2011-2016 годы». Одним из первых 
ее результатов стало недавнее от-
крытие Центра народных художе-
ственных промыслов, состоявшееся 
в махачкале 29 ноября 2012 года, 
одновременно с персональной 
выставкой Гаджиомара Изабака-
рова. а незадолго до этого студии 
«мосфильм» и «Русский проект» 
начали подготовку к съемкам в ку-
бачах ряда эпизодов нового фильма 
под рабочим названием «Салам, 
масква!». Внимание кубачам будет 
обеспечено и во время праздно-
вания 2000-летия Дербента в 2015 
году, которое должно стать серьез-
ным вкладом в развитие туризма в 
Дагестане. Остается только убедить 
россиян, что в этих уникальных ме-
стах действительно стоит побывать. 
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настоящей горянке все по плечу
врожденное кавказское гостеприимство 
и радушие Маржанат Ибрагимовой, а также 
желание созидать стали для нее опорой 
в создании успешных бизнес-проектов

На протяжении ряда лет маржанат 
Ибрагимова руководила универ-
магом в г. кизляр. а в 1996 году 
стала правопреемницей двухэтаж-
ного торгового здания. Понимая 
невысокую конкурентоспособ-
ность профильной направленно-
сти, маржанат Якубовна решила 
перестроить сферу деятельности. 
Так на первом этаже бывшего уни-
вермага был открыт центр красо-
ты, а на втором — центр здоровья 
под общим названием «аэлита». 

В центре с безупречным серви-
сом маржанат Ибрагимова собрала 
комплекс услуг для женщин, позво-
ляющий поправить здоровье, полу-
чить достойный косметологический 
уход. Здесь же было организовано 
комфортное кафе для посетителей и 
специалистов центра. 

маржанат Ибрагимова разви-
вала и укрепляла бизнес. В 2009 
году в стенах «аэлиты» открылась 
школа дизайна — парикмахерско-
го искусства, позже — СПа-салон 
для женщин с турецкой баней 
хамам и сауной. Человек высоких 
принципов и огромной требова-
тельности к себе и к коллективу, 
маржанат Якубовна объединила в 
центре красоты и здоровья лучших 

специалистов, многих пригласила 
из махачкалы. Самых перспектив-
ных стала направлять на обуче-
ние, часто и сама ездит с ними на 
тренинги. Главной ее мотивацией 
остаются интерес к новому, жела-
ние знать работу изнутри, чтобы 
вовремя подсказать, исправить. 

Несколько лет назад у мар-
жанат Ибрагимовой появилось 
еще одно детище — база отдыха 
«кизлярская лагуна». маржанат 
Якубовна объездила десятки стран 
мира и стала одержима идеей 
создать на берегу каспия уютный 
уголок для отдыха и восстановле-
ния здоровья. «Уголок» получился 
грандиозным! С федеральной 
трассы к махачкале видишь 
остроконечную крышу главного 
пятиэтажного корпуса, увенчан-
ную гербом кизляра. Внушитель-
ное, неординарное по архитектуре 
здание, похожее на замок, ждет 
гостей круглый год. Благоустро-
енный пляж и прилегающая 
территория говорят о заботливом, 
по-настоящему хозяйском уходе. 

«О нашей «лагуне» знают мно-
гие иногородние гости благодаря 
рекомендациям тех, кто успел 
здесь отдохнуть и оценить сервис. 
Приятно, что люди уезжают с 
хорошим настроением и твердым 
желанием вернуться на каспий-
ское побережье, — поделилась 
маржанат Ибрагимова. — летний 
сезон официально открывается 1 
июня, но здесь благодать в любое 
время года. мне нравится зимний 
период на побережье. Целебные 
свойства морского воздуха усили-
ваются, а богатая природа благо-
волит полному умиротворению». 

маржанат Ибрагимова и руко-
водимые ею коллективы широко 
занимаются благотворительно-
стью. Земляки и гости города, 
отмеченные правительственными 

наградами, посещают центр и базу 
отдыха бесплатно. лишь первый 
прием у врачей «аэлиты» платный, 
затем на протяжении месяца паци-
енты лечатся безвозмездно. 

маржанат Ибрагимова — депу-
тат городского собрания г. кизляр, 
заместитель председателя предпри-
нимателей кизляра, за многолетний 
труд отмечена званиями «Заслужен-
ный работник в сфере торговли и 
обслуживания Республики Даге-
стан», «лучший предприниматель 
России», включена в энциклопедию 
«лучшие люди России». 

маржанат Якубовна — заботли-
вая мать пятерых детей и бабушка. 
Глава Дагестана магометсалам 
магомедов наградил маржанат 
Ибрагимову орденом «Родитель-
ской славы». 

«Всех земляков, гостей «аэлиты» 
и «кизлярской лагуны», мэра го-
рода Вячеслава Паламарчука, под-
держивающего наши начинания, 
поздравляю с Новым годом, желаю 
здоровья, благополучия и новых 
трудовых свершений», — сказала 
маржанат Якубовна. красивая 
женщина с отзывчивой душой мар-
жанат Ибрагимова — олицетворе-
ние истинной женщины-горянки.

Текст: Галина Игорева

Справка:
Дагестанка Маржанат Ибрагимова 
заслуженно включена в энциклопе-
дию «Лучшие люди России», по праву 
заняв свое достойное место. 
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туризм на колесах^
Развитие на Северном кавказе автопрома 
станет одним из факторов инвестиционной 
привлекательности региона
В Стратегии развития СКФО перспективных «автомобильных» проектов пока только три. Это 

увеличение мощностей уже действующих автопроизводств в Карачаево-Черкесии (компания 

«Дервейс») и Чеченской Республике (компания «Чеченавто»), а также проектирование 

и строительство второй фазы автомобильного завода в г. Аргун (компания «Чеченавто»).

Зарождение автопрома на Север-
ном кавказе, где всегда в при-
оритете были агропром и туризм, 
началось в карачаево-Черкесии. 
Именно здесь в 2003 году была 
создана первая частная фирма в 
России по выпуску автомобилей — 
ООО ак «Дервейс». В августе 
2003 года «Дервейс» презентовал 
в москве свой первый автомобиль 
«ковбой»,  который уже в сентябре 
2003 года был сертифицирован в 
НамИ. В январе 2004 года от-
крылся первый завод компании, и 
«ковбой» пошел в серийное про-
изводство. В том же году было вы-
пущено пять тысяч машин. В июле 
2008 года компания приступила к 
выпуску китайских автомобилей 
«лифан». На сегодня мощность 
заводов «Дервейс» позволяет выпу-
скать до 10 тысяч внедорожников 
в год. 

Для Чеченской Республики 
развитая автомобильная промыш-
ленность может стать стабильным 
и высокодоходным элементом 
экономики региона, сообщает 
пресс-служба главы и прави-
тельства Чеченской Республики. 
автомобильная промышленность 
ЧР за короткое время прошла путь, 
который в регионах в иное время 
занял бы десятилетия. В 2010 году  
между ОаО «аВТОВаЗ» и ОаО 
«Чеченавто» было подписано согла-
шение о совместном производстве 
автомобилей и автокомпонентов на 
заводах Чечни. Собирать машины 
стали на базе аргунского завода 
«Пищемаш»: приспособленный на 
выпуск «семерок» конвейер был  
переоборудован под выпуск авто-

мобилей «лада Приора».  мощность 
конвейера составляет 50 тысяч 
автомобилей в год.  

В сотрудничестве с ОаО «аВТО-
ВаЗ» подготовлены комплексные 
предложения по развитию автомо-
бильного производства, успешно 
продвигается работа по развитию 
отечественного автомобилестроения 
в регионе. На ряде подведомствен-

ных министерству промышленно-
сти и энергетики ЧР предприятий 
планируется освоить производство 
автокомпонентов, которые будут 
востребованы как на автомобиль-
ных заводах ОаО «аВТОВаЗ» и ОаО 
«Чеченавто», так и другими авто-
мобильными заводами и компани-
ями России, в том числе ГаЗ, УаЗ и 
на вторичном рынке. В ведомстве 

оао «Чеченавто» Выпускаемая марка: Lada Priora
Год запуска в эксплуатацию — 2012 год. Стоимость проекта — 11,7 млрд руб.

Основные производители автомобилей и автокомпонентов СКФО 

Проектная мощность (шт./год) 

Запланированный выпуск в 2012 году (шт.)

Запланированный выпуск в 2012 году (шт.)

количество рабочих мест

количество рабочих мест

Проектная мощность (шт./год) 

Запланированный выпуск в 2012 году (шт.)

количество рабочих мест

ооо ак «дервейс» Выпускаемая марка: Geely, Haima, Lifan, Hover
Год запуска в эксплуатацию — 2008 год. Стоимость проекта — 3,8 млрд руб.

Год запуска в эксплуатацию — 1967 год  

оао «автоприцеп камаз», предприятие по выпуску автомобильной прицепной 
техники Выпускаемая продукция: СЗАП-8355/011, СЗАП-8357-02/011, СЗАП-8355/010,  
СЗАП-8357-02/010, СЗАП-8357/030, СЗАП-8357-02/30, зерновоз, СЗАП-8355/021, 
СЗАП-8357-02/021

69 720

50 000

4 000

2 000

600

80 000

1 000

1 420

Проектная мощность при работе в две смены (шт./год) 
12 000



добавляют, что уже разработана 
программа развития производства 
автомобильных компонентов на дей-
ствующих предприятиях промыш-
ленности, определены производ-
ственные площадки по организации 
производства, выданы технические 
задания, в стадии завершения 
бизнес-план. Предусматривается 
приобретение, монтаж и пусконалад-
ка технологического оборудования 
по производству автокомпонентов.

«На первом этапе для собираемых 
автомобилей планируется наладить 
выпуск более 60 видов различных 
автокомпонентов. На втором этапе 
будут внедряться автоматизиро-
ванные линии, способные заменять 
малолюдные технологии, гибкие 
производственные системы. Страте-
гическим ориентиром является до-
стижение масштабов производства до 
400 тысяч изделий в год для каждого 
из компонентов. к 2014 году собствен-
ные потребности ОаО «Чеченавто» 
составят не менее 60 000, для автос-
борочных и региональных предпри-
ятий 100-150 тысяч и около 200 тысяч 
для вторичного рынка. Именно при 
таких объемах производство автоком-
понентов может стать стабильным и 
высокодоходным элементом эконо-
мической системы», — рассказывает 
министр промышленности и энерге-
тики ЧР Галас Таймасханов. 

В Дагестане под патронажем 
министерства промышленности, 
энергетики и связи РД также зарож-
дается автопром. На базе ведущих 
предприятий республики, таких как 
ОаО «авиаагрегат» и ОаО «Завод 
Дагдизель» планируется организовать 
новое производство.

Начало проекта производства 
автомобилей в Дагестане было 
положено в октябре 2007 года на 
российско-китайском автомобильном 
форуме в Пекине, в ходе которого 
представителями  ОаО «авиаагре-
гат» велись переговоры с ведущими 
автомобильными фирмами кНР об 
организации сотрудничества. На 
сегодня предприятием разработаны 
и представлены для рассмотрения 

в минэкономразвития РФ проект 
соглашения об организации про-
мышленной сборки. Проектом 
предполагается создание комплекса 
по автомобильному производству 
семейства легких коммерческих 
автомобилей грузоподъемностью 
1 тонна с максимальной локализаци-
ей производства комплектующих на 
предприятиях Республики Дагестан и 
СкФО. Планируемая мощность пред-
приятия — 50 тысяч автомобилей в 
год. Дополнительно ОаО «авиаагре-
гат» намерено организовать серий-
ное производство автомобильных 
компонентов: комбинированных 
рулевых механизмов управления со 
встроенным электроусилителем руля 
(РмУ) для легковых автомобилей 
отечественных и иностранных произ-
водителей, а также стартерно-генера-
торных устройств (СГУ) для легковых 
автомобилей и легких коммерческих 
автомобилей отечественных и ино-
странных производителей.

ОаО «Завод Дагдизель» намерено 
реализовать проект по разработке 
и производству дизельных двигате-
лей Э.ДП-45 с повышенными энер-
гетическими, экономическими и 
экологическими показателями для 
использования на ммТС НамИ-2338, 
автомобилях, колесных транспортных 
средствах коммунального и сельско-
хозяйственного назначения, малых 
рыболовных судах, рабочих катерах, 
шлюпках, промышленных установках 
и на объектах военного и граждан-
ского судостроения, сообщает агент-
ство инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей Республики Дагестан.  

В других субъектах СкФО автомо-
билестроение находится в зачаточном 

состоянии. В ряде республик разрабо-
таны инвестиционные площадки, по-
зволяющие организовать автопроиз-
водство, но инвесторов пока нет. По 
данным министерства экономическо-
го развития РСО-алания, в сентябре 
2008 года на экономическом форуме 
в Сочи правительством республики 
были достигнуты договоренности с 
руководством ООО «Таганрогский 
автомобильный завод» о сотрудниче-
стве и возможном строительстве за-
вода по сборке автомобилей «Хендай» 
во Владикавказе. Однако в результате 
финансового кризиса 2008 года про-
ект был отложен на неопределенное 
время из-за отсутствия у инвестора 
денежных ресурсов. 

оао «авиаагрегат» Выпускаемая 

оао «авиаагрегат» Выпускаемая 

оао «завод дагдизель» Выпускаемая 

Планируемые к реализации 
инвестпроекты по созданию 
автопроизводства

Проектная мощность (шт. в год) 

Срок окупаемости проекта, год

Срок окупаемости проекта, год

Срок окупаемости проекта, год

50 000

5,8

4,3

3,5

продукция: легкие коммерческие авто 
грузоподъемностью 1 т
Срок реализации проекта — 3 года  
Стоимость проекта — 13,8 млрд рублей

продукция: Автомобильные компоненты
Срок реализации проекта —7 года  
Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей

продукция: дизельные двигатели
Срок реализации проекта — 2 года  
Стоимость проекта — 1,3 млрд рублей
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Текст: Светлана Королькова

апк смотрит в будущее^
николай Федоров, побывав с рабочим 
визитом в кабардино-балкарии, оценил 
регион как конкурентоспособную 
в условиях вто территорию
На ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень-2012» инвестиционные 

и инновационные достижения аграриев КБР были отмечены 41 медалью, из которых 

большая часть — золотые. Премьер РФ Дмитрий Медведев, в частности, оценил яблоки 

Кабардино-Балкарии — плоды интенсивного садоводства.
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вырастить  
и сохранить. Одна из встреч феде-
рального министра с руководством 
республики прошла в ООО «агро-
ком» — современном тепличном 
комплексе по выращиванию овощей 
с использованием капельного оро-
шения. Строительство комплекса 
началось в 2008 году. к 2015 году 
предполагается освоить 100 га и вы-
йти на  проектную мощность более 
67 тысяч тонн томатов в год. Сейчас 
площадь теплиц составляет 20 га. 
естественно, возникает вопрос: как 
и где можно сохранить тонны выра-
щенной плодово-овощной продук-
ции? Для этих целей в кабардино-
Балкарии построено промышленное 
овощефруктохранилище — холо-
дильник мощностью пять тысяч 
тонн с регулируемой атмосферной 

средой. Хранилище  состоит из 24 
автономных камер вместимостью до 
170 тонн. В холодильнике поддержи-
вается постоянный уровень кис-
лорода, влажности и температуры 
воздуха, что позволяет продукции 
«дышать», «не стареть» и сохранять 
свои вкусовые качества до года. 
Процесс управления оборудованием 
компьютеризирован. Предполагает-
ся построить еще порядка 12 подоб-
ных промышленных холодильников 
общей мощностью более 60 тысяч 
тонн единовременного хранения.

Уникальное овощефруктохрани-
лище также продемонстрировали 
высокому гостю. 

— Предприятия, которые я здесь 
увидел, в том числе и строящиеся, 
на самом деле современные, XXI 
века, технологичные, устремлен-

ные в будущее. кабардино-Балка-
рия — это территория, готовая к 
конкуренции в условиях Всемир-
ной торговой организации. как 
минимум, регион может закрыть 
потребности в качественной эколо-
гически чистой продукции жителей 
страны, а по некоторым аспектам — и 
СНГ, и европейских стран, — дал свою 
оценку развития отрасли Николай 
Федоров.

Миллион яблок кбР против 
импортных. На ежегодной агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень-2012» инвестиционные и ин-
новационные достижения аграри-
ев кБР были отмечены 41 медалью, 
из которых большая часть — золо-
тые. Премьер РФ Дмитрий медве-
дев, в частности, оценил яблоки 

кабардино-Балкарии — плоды ин-
тенсивного садоводства. В респу-
блике возлагают большие надежды 
на этот сектор аПк.   

За пять лет было заложено 
5,5 тысячи га многолетних на-
саждений, в том числе около двух 
тысяч га садов интенсивного типа. 
кроме того, огромная территория 
(125 га) отведена под питомники, 
которые обеспечат ежегодное про-
изводство около трех млн сажен-
цев для интенсивного садоводства. 
к 2024 году, когда сады вступят в 
свой самый плодоносный период, 
аграрии кБР обещают достичь ре-
кордного объема плодово-ягодной 
продукции — один млн тонн в год. 

Реально ли осуществить столь 
амбициозные планы? Глава ка-
бардино-Балкарской Республики 
арсен каноков признает, что это 
серьезная планка, но она будет 
достигнута. 

— До 2020 года мы должны 
посадить 20 тысяч гектаров садов. 
если мы сможем замещать импорт, 
занять рынок России, это только 
продвинет нас вперед. а в прин-
ципе, что может быть лучше, чем 
разведение садов! — сказал арсен 
каноков.



Учитывая, что импорт плодово-
ягодной продукции в Россию среднем 
составляет 2,4 млн тонн, аграрии кБР 
внесут весомую лепту в решение во-
проса снижения импорта.

— По развитию садоводства и ого-
родничества кабардино-Балкария мо-
жет даже стать пилотным регионом 
России, — заявил арсен каноков на 
встрече с  федеральным министром. 

Николай Федоров, в свою оче-
редь, добавил, что для достижения 
заявленной планки необходимы три 
вещи. «Это добротные знания про-
фессионалов агробизнеса, в том числе 
и политиков, которые помогают им 
в развитии этого бизнеса, любовь к 
родной земле, к родине — настоящая 
любовь, деятельная, не на словах во 
время предвыборной кампании, а та-
кая, которая подтверждается конкрет-
ными делами, и, конечно, вдохновен-
ный, увлеченный труд. Все это у вас 
есть», — резюмировал министр.

На межрегиональном совещании 
по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса в СкФО, прошед-
шем 28 августа в Дагестане, Николай 
Федоров отметил высокую значимость 
для социально-экономического разви-
тия СкФО и всей страны виноградар-
ской и винодельческой отраслей. 

кБР (особенно равнинная часть 
предгорья у слияния рек малки и 
Баксана) — благодатный край для 
выращивания винограда, а следова-
тельно, и развития виноделия.  

На сегодня площадь виноградни-
ков в республике составляет около  
1,5 тысячи га. Государственная под-
держка на закладку и уход за вино-
градниками  за последние пять лет 
составила свыше 51 млн рублей. к 
2020 году площадь виноградников в 
республике планируется довести до 
3 тысяч га.

яблоки для берлина. агропро-
мышленный сектор кБР уже сейчас 
вносит существенный вклад в 
экономику региона. На сельское хо-
зяйство приходится свыше 20% ВРП 
республики. В 2012 году объем про-
дукции сельского хозяйства достиг 

порядка 29 млрд рублей или 104% 
к уровню прошлого года. В отрасле 
занято порядка 22% населения. И 
это без учета личных подсобных 
хозяйств жителей республики. Ос-
новной акцент сделан на развитие 
малых форм хозяйствования. Для их 
стимулирования в кБР реализуются 
ведомственные целевые программы. 
По данным министерства сельского 
хозяйства кБР, 253 крестьянских 
(фермерских) хозяйства кабарди-
но-Балкарии стали обладателями 
грантов в рамках программы «Под-
держка начинающих фермеров», и 
республика занимает первое место 
среди субъектов РФ по количеству 
участников и четвертое место по 
объему бюджетных ассигнований — 
78,7 млн рублей федерального 
бюджета.  

По программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» из 
63 субъектов РФ республика за-
нимает 2-е место по объему финан-
сирования из федерального бюдже-
та — 111,4 млн рублей и 2-е место 
по количеству участников — 67 кФХ 
стали обладателями грантов. 

кроме того, в  республике с текуще-
го года реализуется концепция мас-
сового развития и государственной 

поддержки агропромышленного ком-
плекса, главная цель которой — массо-
вое вовлечение сельского населения в 
сферу малого сельскохозяйственного 
предпринимательства, решение соци-
альных проблем в сельской местности, 
в том числе занятости сельских жите-
лей. Согласно концепции к 2020 году 
планируется создание свыше 50 тысяч 
рабочих мест.

кабардино-Балкария в очередной 
раз станет участницей международ-
ной агропромышленной выставки 
«Зеленая неделя», которая будет 
проходить с 18 по 27 января 2013 года 
в Берлине. Стенд республики раз-
местится на площади 83 кв. метра 
и будет оформлен с учетом нацио-
нального колорита кабардино-Бал-
карии. Для демонстрации отобрана 
лучшая продукция 11 предприятий 
аПк региона: овощные консервы, 
минеральная вода, безалкоголь-
ные напитки, ликеро-водочные и 
кондитерские изделия и, конечно 
же, свежие яблоки и помидоры. 
Также будут представлены инвести-
ционные проекты по приоритетным 
направлениям развития отрасли. 

кабардино-Балкария в очередной раз станет участницей 
международной агропромышленной выставки «Зеленая 
неделя», которая будет проходить с 18 по 27 января 2013 
года в Берлине. Стенд республики разместится на площади 
83 м2 и будет оформлен с учетом национального колорита 
республики.
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Текст: Виктория Алексеева

Сегодня экономике кБР необходи-
мы стабильные малые и средние 
предприятия как гарантия трудоу-
стройства населения и обеспечение 
регулярных налоговых поступлений в 
бюджет. Результатом такой политики 
органов власти стало формирование 
различных форм поддержки, стиму-
лирующих развитие малого и средне-
го предпринимательства  в том числе 
финансовых. Так, по инициативе пра-
вительства республики в 2009 году 
была учреждена НкО «Гарантийный 
фонд кабардино-Балкарской Респу-
блики». По мнению учредителей, соз-
дание и функционирование фонда на 
территории кБР было обусловлено в 
первую очередь необходимостью под-
держки  малого и среднего бизнеса в 
вопросах обеспечения равного досту-
па  к кредитным ресурсам, развития 
в республике системы кредитования 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также финансо-
во-кредитной системы в целом. 

По программе предоставления 
поручительств фондом заключе-
ны соглашения о сотрудничестве 
с шестью банками: Сбербанком, 
Россельхозбанком, московским ин-
дустриальным банком, ВТБ, банком 
«евростандарт», Связь-банком. По 
этой программе уже предоставлено 
118 поручительств, под которые бан-
ками-партнерами выдано кредитов с 
привлечением поручительства фон-
да на сумму более 1,3 млд рублей.

Первое поручительство было 
предоставлено фондом в ноябре 
2010 г. по кредиту ОаО «агрохимия» 
на сумму 30 млн рублей. Среди 
компаний, которым предоставля-
лось поручительство фонда, такие 
как ООО «ларти», осуществляющее 
деятельность в сфере инновацион-
ных технологий, кФХ «Вероника» и 

гарантированная поддержка
предприятия кбР получили возможность 
развиваться благодаря поручительству 
государства
В Кабардино-Балкарской Республике сегодня активно реализуется система 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Важным элементом этой системы 

стало создание Гарантийного фонда КБР, оказывающего поддержку малому и среднему 

бизнесу и предоставляющего тем самым возможность для его динамичного развития.

чения поручительства необходимо, 
чтобы компания была зарегистриро-
вана в кБР и работала не менее трех 
месяцев, планировала взять кредит не 
менее чем на 1 год и суммой не менее 
1 млн рублей, не имеющая задолжен-
ностей по уплате налогов, сборов и 
иных платежей перед бюджетами всех 
уровней, а также к которой не приме-
нялась процедура банкротства и ряд 
других требований. Более подробно о 
порядке предоставления поручитель-
ства сотрудники фонда готовы лично 
проконсультировать представителей 
малого и среднего бизнеса. 

Рейтинговое агентство «Эксперт 
Ра» присвоило Гарантийному фонду 
кБР рейтинг а «Высокий уровень на-
дежности гарантийного покрытия» 
с прогнозом — «стабильный».

кФХ «Нальмес», основной деятель-
ностью которых является сельское 
хозяйство, ООО «Фобос» — добыча 
песка и гравия, ООО «лДЦ медиум» 
и ООО «андромеда», оказывающие 
медицинские услуги.  количество 
предпринимателей, воспользовав-
шихся поручительством фонда, 
постоянно растет. 

Для обеспечения необходимых 
гарантий фондом привлекаются 
средства из бюджета кБР, средства 
федерального бюджета, полученные 
в рамках реализации мероприятий 
господдержки малого и среднего 
бизнеса, доходы фонда, полученные 
от размещения средств фонда в 
кредитных организациях, средства, 
полученные фондом от заемщиков 
за предоставление поручительств 
перед кредитными организациями, 
а также добровольные взносы юри-
дических и физических лиц. 

Фонд готов работать с любым 
предпринимателем, который отно-
сится к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
а именно имеющий численность 
наемных работников не более 250 
человек и с годовой выручкой до 1 
млрд рублей.  Помимо этого для полу-

Распределение кредитов, 
обеспеченных поручительством 
фонда, по видам экономической 
деятельности составило:

розничная торговля — 15,41%;
оптовая торговля — 24,37%;
строительство — 17,61%;
сельское хозяйство — 22,58%;
производство — 14,93%;
предоставление услуг — 5,10%
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«баспик» — ставка на качество!
«выпускаем наилучшую продукцию — 
строим лучшую жизнь» — миссия 
компании, и она выполнима
Высокотехнологичное инновационное предприятие ООО «Владикавказский 

технологический центр «Баспик» реализует в области новейших фотоэлектронных микро-

нанотехнологий полный инновационный цикл: от НИОКР по созданию новшеств до 

производственного освоения и затем коммерциализации новшества в виде инноваций. 

передовое предприятие 
с нуля. Выпускаемые предприяти-
ем изделия электронной техники 
собственной разработки. Это особо 
сложные высокоинтегрированные 
микро-наноканальные и волокон-
но-оптические преобразователи 
и усилители организованных в 
пространстве потоков заряженных 
частиц и излучений, соответству-
ющие мировому уровню качества. 
Изделия являются основой уни-
кальных оптико-электронных при-
боров и аппаратуры, применяемых 
в науке и технике, а прежде всего, 
в технике ночного видения. 

Сегодня «Баспик» на равных кон-
курирует с признанными западны-
ми фирмами и успешно реализует 
стратегию выхода и закрепления на 
мировом рынке фотоэлектронной и 
волоконно-оптической высокотех-
нологичной продукции двойного 
применения. 

миссия «Баспика»: выпускаем 
наилучшую продукцию, строим 
лучшую жизнь, отражает в един-
стве общественные, корпоративные 
и личные интересы. 

Видение «Баспика»: передовое 
по мировым критериям электрон-
ное предприятие XXI века. 

Руководящая идея «Баспика»: 
конкурентоспособность и качество. 

качество — важнейшая состав-
ляющая конкурентоспособности в 
XXI веке. качество продукции и ус-
луг, качество работы, качество ме-
неджмента, качество образования и 
медицины, качество специалистов 
и руководителей, качество окружа-
ющей среды — это взаимосвязан-
ные составляющие качества жизни, 

решающие условия устойчивого 
развития государства и регионов. 

Инновационная модернизация 
всех сторон и сфер жизнедеятельно-
сти в России является наиважней-
шим стратегическим императивом 
государства и регионов на многие 
годы вперед. Эту задачу можно 
решить, только опираясь на каче-
ственные преобразования. Именно 
стратегическая ставка на качество 
и инновации позволила коллективу 
«Баспика» построить с нуля передо-
вое предприятие, освоить продук-
цию мирового уровня качества и 
уверенно смотреть в будущее. 

микро-наноканальные техно-
логии — продукт современной 
научно-технической революции. 
компактные матрицы из милли-
онов совершенно идентичных 

каналов — это по существу милли-
оны приборов в суперкомпактном 
исполнении. мкП — это микро-
канальные пластины-усилители 
электронных изображений. ВОП 
— волоконно-оптические пласти-
ны — преобразователи оптических 
изображений. мВП — металловоло-
конные пластины-преобразователи 
изображений в ультразвуковой 
области. На базе мкП, ВОП, мВП 
строят уникальные по качеству 
оптико-электронные системы, 
которые находят все более широкое 
применение в науке, технике, ме-
дицине, экологии, биологии и т. д. 
мировой рынок указанных изделий 
и аппаратуры на сегодня составляет 
порядка 5 миллиардов долларов и 
динамично растет. Вся современная 
техника ночного видения строится 
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на мкП и ВОП. Уникальные си-
стемы, «смотрящие» сквозь стены, 
мутные и непрозрачные среды, 
позволяющие также существенно 
расширить возможности медицин-
ской диагностики, могут строиться 
на мВП. Новейшие применения 
указанных элементов — биочипы, 
которые открывают совершенно 
новые горизонты в медицинской 
диагностике. Проблема в том, что 
базовые элементы, подобные мкП, 
ВОП, чрезвычайно сложны, а их 
изготовление представляет собой 
многозвенный, прецизионный про-
цесс, требующий не только особо 
чистых материалов со специальны-
ми свойствами, не только высоко-
точного оборудования, но и особой 
организации производства. В связи 
с этим только считанное (3-4) число 
мировых фирм способны выпускать 
указанные качественные изделия. 
И «Баспик» в их числе, успешно 
конкурирующий по качеству про-
дукции с мировыми лидерами — 
фирмами PHOTONIS (Франция) и 
ITT (СШа). 

Системный подход. Сегодня 
«Баспик» не только полностью обе-
спечивает потребность в микро-на-
ноканальных изделиях на внутрен-
нем рынке, но и ведет поставки 
своих изделий в СШа, Францию, 
ФРГ, китай, Вьетнам, Швейцарию, 
Великобританию и другие страны. 
Известно, что сегодня успешное 
развитие наукоемкого предпри-
ятия в России возможно только 
на основе активного вхождения в 
мировой рынок. И эту задачу по-
следовательно решает «Баспик». 

качество — характеристика 
системная. качество выпускаемой 
продукции — результат многих 
слагаемых: качество материалов, 
энергоносителей, оборудова-
ния, технологических процессов, 
качество персонала и качество 
менеджмента. Последние состав-
ляющие — наиважнейшие. каче-
ство не получается само собой. 
Всеми слагаемыми качества надо 
управлять совместно и управлять 
качественно. Требуется системный 
подход. Требуется специальная си-
стема управления применительно к 
качеству. 

Система менеджмента качества 
(Смк) — тот необходимый систем-
ный инструмент, который реализу-
ет задачи управления качеством по 
всем слагаемым и уровням иерар-
хии предприятия. В течение ряда 

лет предприятие настойчиво совер-
шенствовало все стороны деятель-
ности и рабочие функции приме-
нительно к качеству. Смк «Баспик» 
сертифицирована в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов по качеству серии ИСО 
и их отечественных аналогов, 
причем в наиболее жесткой их 
интерпретации, применительно к 
спецпродукции. По результатам не-
однократных аудитов авторитетных 
органов «Баспик» признано одним 
из передовых в России предприятий 
по качеству, а несколько лет назад 
стало дипломантом Премии по 
качеству РФ . 

Управление качеством начина-
ется с формулирования целей и 
политики предприятия в области 
качества и обязательств руковод-
ства. аналогично цели политика 
и обязательства вырабатывают 
на уровне служб, лабораторий, 
участков. Передовой мировой опыт 
стран-лидеров по качеству (СШа, 
Япония) накопил много серьезных 
достижений и эффективных мето-
дик. многие из них нашли вполне 
успешное применение в «Баспи-
ке». Это система 5S — чистота и 
порядок на рабочем месте, систе-
ма ТРм — обеспечение качества 
оборудования с участием всего 
персонала, система 6 «сигма» — 
комплекс статистических методик и 
инструментов обеспечения каче-
ства технологических процессов и 
выпускаемой продукции, система 
LEAN — философии и методики 
«экономного» производства и наи-
более важная интегрированная 

система «тотального управления 
качеством» — ТОм. 

Современное предприятие — ча-
стично вероятностная система. Все 
его стороны, свойства и функции 
несут в себе элемент случайности. 
Это в полной мере относится и к 
качеству. Управлять качеством без 
комплексного применения вероят-
но-статистических методов невоз-
можно. В связи с этим встает очень 
серьезная задача массового об-
учения и внедрения статистических 
методов и технологий. Эта задача 
была успешно решена коллективом 
«Баспика». 

Развитие и повышение эффек-
тивности менеджмента качества 
неизбежно переходит в совершен-
ствование всего менеджмента 
предприятия. «От менеджмента 
качества к качеству менеджмента» 
— так сегодня развиваются пере-
довые корпорации в мире. В связи 
с этим исключительное значение 
приобретают выработка миссии 
и видения предприятия, базовых 
принципов жизнедеятельности, 
долговременной стратегии и такти-
ки, внедрение передовых методов 
и стиля управления, формирование 
корпоративной культуры. Сегодня 
важнейшее значение придается 
оптимизации организационной 
структуры управления предприяти-
ем, принципам принятия решений, 
формам мотивации персонала. 
Проектно-процессные методы 
управления и соответствующие им 
гибкие организационные структу-
ры, коллективные методы решения 
проблем — то, что отличает передо-
вые предприятия XXI века. 



школа для лидеров. Особо 
важное значение имеют команд-
ные методы управления и связан-
ный с ними институт лидерства. 
Требуются инициатива и лидер-
ские качества, умение работать в 
команде. лидерство — это импе-
ратив XXI века. Отметим важность 
такой командной формы решения 
проблем как «кружки качества», 
которые зародились в Японии 
как массовое участие рабочих и 
инженеров в решении конкретных 
задач качества на производстве. В 
рамках «Баспика» внедрение круж-
ков качества на производственных 
участках осуществилось весьма 
успешно, и сегодня они на деле 
являются важным инструментом 
решения задач качества. Другие 
формы командного менеджмен-
та — целевые команды специ-
алистов, нацеленные на решение 
наиболее важных проблем каче-
ства. На предприятии регулярно 
действует несколько проблемных 
команд, которые помимо прочего 
являются отличной школой управ-
ления для молодых перспективных 
ученых, инженеров и управленцев. 

Человеческий фактор. Развитие 
современного предприятия на ос-
нове инноваций и качества требует 
коренного изменения точки зрения 
на персонал. Сегодня персонал — 
не просто один из необходимых 
ресурсов. Это важнейший ресурс 
предприятия. Больше того, пер-
сонал — это цель. Предприятие 
создают люди и для людей. 

Развитие коллектива и каждо-
го его члена — важнейшая цель 
предприятия. Забывающие об этом 
неизбежно проигрывают. люди 
«Баспика» — важнейший и ценней-
ший капитал. Это руководители 
всех уровней, научные работники, 
инженерно-технический персонал, 
рабочие, получившие руководящую 
идею, необходимые условия, обе-
спеченные ресурсами, обученные, 
получающие справедливую зарпла-
ту, которыми правильно управляют, 
всячески поддерживая инициативу. 

общество знаний. «Баспик» — 
обучающая организация, общество 
знаний. Систематическое коллек-
тивное и индивидуальное обуче-
ние, самоподготовка и повышение 
квалификации встроены в рабочий 
день. Предприятие по существу 
живет на интеллектуальной рен-
те, подобно всем современным 
инновационным предприятиям в 
мире «работает от мозгов». И такая 
деятельность неизбежно развивает 
самого человека. Формируются 
талантливые ученые, эффективные 
инновационные инженеры, иници-
ативные рабочие. 

Успешная реализация интел-
лектуального потенциала воз-
можна только на фундаменте 
корпоративной культуры. Наемный 
работник — менеджер, специалист, 
рабочий — в пределах оговоренно-
го продает свои деловые потенции 
за оговоренную плату. Работа для 
него — средство для жизни, а сама 
жизнь протекает где-то на стороне. 
Творческий работник интеллек-
туальной организации XXI века 
увлечен самим процессом работы и 
удовлетворением от ее результатов. 
Труд для него — способ раскрытия 
своих неисчерпаемых способ-

ностей, а отношения с коллегами 
основаны на партнерских принци-
пах. Все это и есть то самое главное, 
что отличает современное иннова-
ционное предприятие XXI века. И 
элементы этого уже сформированы 
в «Баспике». 

Надеждой и гордостью «Баспи-
ка» является одаренная молодежь: 
выпускники вузов, молодые ру-
ководители, ученые, технические 
специалисты. Именно им придется 
«рулить» организацией в недалеком 
будущем. Овладев глубинами тео-
рии специальных наук, обретя прак-
тический опыт, закалив характер и 
ощутив вкус побед, молодые управ-
ленцы и специалисты «Баспика» 
несомненно обеспечат новый виток 
развития предприятия. 2013 год 
на предприятии объявлен Годом 
качества. «Баспик» вне сомнения 
возьмет новые рубежи в качестве 
продукции, технологии, организа-
ции производства и управления, 
качестве персонала, а в сумме — 
в качестве жизни предприятия.

РСО-Алания,  
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
тел.: (8672) 76-12-42, 74-93-66,
e-mail: postadmin@baspik.com

Творческий работник интеллектуальной организации 
XXI века увлечен самим процессом работы и 
удовлетворением от ее результатов. Это и есть то самое 
главное, что отличает современное инновационное 
предприятие XXI века. И элементы этого уже 
сформированы в «Баспике».
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Текст: Казбек Магкеев

эльбрус тавасиев

Вскоре возобновило работу го-
ловное предприятие, и во Вла-
дикавказ вновь стали поступать 
заказы. «Радуга» начала выпускать 
комплектующие для радио-
локационных станций. С этого 
момента ежегодно план работы 
стал увеличиваться на 10-15%. За 
этот период было освоено много 
новой продукции — изделия для 
гражданской и военной авиации 
«Полоса», «Горн», блоки ряда 
унифицированных радиолокаци-
онных станций двойного приме-
нения для министерства обороны 
и Управления воздушным движе-
нием гражданской авиации. 

Сегодня владикавказское от-
крытое акционерное общество 
«Радуга» осваивает новое обору-
дование — уже в 2013 году здесь 
начнут выпускать метеолокаторы. 
В настоящее время в стране ра-
ботают лишь два таких локатора. 
Один установлен на Валдае, второй 
— в районе минеральных вод, 
обслуживает юг кавказа. Они дают 
метеосводку во все аэропорты, а в 
случае необходимости — и воен-
ным. Согласно плану в следующем 
году «Радуга» должна произвести 
шесть метеолокаторов. каждый из 
них стоит 60-70 миллионов рублей. 
если производство будет быстро 

нужны молодые специалисты
«Радуга» — единственный завод на Северном 
кавказе, работающий в сфере радиопрома
Предприятие было создано в 1975 году. В тот период «Радуга» работала по заказам 

«Лианозовского электромеханического завода», производство было засекречено. С тех пор 

продукция не поменялась кардинально, но стала двойного действия — и гражданского, 

и военного. Лучшие показатели были достигнуты в 1988-м, тогда здесь работали 1270 

человек. Но после перестройки заказов не стало. Стали производить медицинскую технику. 

Делали тележки, каталки, воздушные стерилизаторы, ингаляторы для курортных зон.

ста. кроме того, обучение прошли 
все операторы — 8 человек. 

— Однако кадровый вопрос 
по-прежнему остается проблем-
ным, — продолжает Эльбрус Тава-
сиев. — Сейчас на заводе работает 
200 человек. мы бы хотели набрать 
молодых специалистов. Берем тех, 
кто учился по профилю в вузе, а 
потом отправляем их на обучение 
в москву.

Сегодня предприятие работает 
устойчиво. За последние 15 лет 
не было месяца, чтобы мы день в 
день не выдали заработную плату. 
ежегодно выдаем 13-ю зарплату. 
а последний год выдаем и ежеме-
сячную премию. кроме того, для 
руководства важно сохранить и 
теплые отношения внутри кол-
лектива. если в семье сотрудника, 
не дай Бог, случилось несчастье, 
мы обязательно стараемся финан-
сово помочь. а если юбилей или 
свадьба, тоже всегда помогаем. Со-
всем недавно у нас молодые люди, 
работающие в одном цехе, решили 
пожениться. мы постарались им 
помочь, чтобы первые дни нового 
года у них были счастливыми. 

Завод имеет большой опыт 
международного сотрудничества. 
Продукция предприятия как специ-
ального, так и гражданского назна-
чения широко известна не только 
в России и странах СНГ, но и в 
63 странах европы, азии, африки 
и латинской америки. 

362013 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Тельмана, 43,
тел.: (8672) 76-26-59,
e-mail: info@oaoraduga.ru

освоено, это даст заводу еще как 
минимум 300 рабочих мест. 

О развитии предприятия гово-
рят и цифры. если в 2011 году было 
выпущено деталей на 75 миллио-
нов рублей, то в 2012-м объем про-
изводства увеличился на 6,2%, до 
81 миллиона рублей. При этом на 
предстоящий год в планах завода 
увеличить объемы еще на 6,5%. И 
это не учитывая доход от производ-
ства метеолокаторов. 

Для производства новой тех-
ники необходимо современное 
оборудование. По словам директо-
ра завода Эльбруса Тавасиева, по-
следние 5 лет старались не транжи-
рить средства. Поэтому и зарплаты 
были невысокие. 

— Зато мы смогли приобрести 
7 новых станков числового про-
граммного управления. кладешь 
деталь, станок все обрабатывает 
и выдает готовую деталь. Этот 
участок приносит ежемесячно 
более миллиона рублей. Сейчас 
нам нужна новая современная 
гальваника. Нашей 30 лет, она уже 
вышла из строя. мы подписали 
соглашение с поставщиками. Тех-
ника стоила 37 миллионов, деньги 
надо было заплатить до Нового 
года, иначе стоимость выросла 
бы до 47 миллионов. Очень долго 
пытались взять кредит. Большин-
ство банков нам отказали. Помог 
Дигбанк. Сейчас уже приехали 
монтажники из Ростова, — гово-
рит Тавасиев. 

Для работы на новом оборудо-
вании сотрудникам необходимо 
пройти еще один этап обучения. 
Сейчас в москве на трехмесячных 
курсах обучаются два специали-
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Текст: Марина Клочкова

ООО «литос-к» — это современное 
производство облицовочного кирпи-
ча методом полусухого двустороннего 
гиперпрессования. Предприятие 
находится в промышленной зоне 
Владикавказа, и при изготовлении 
продукции используется местное 
сырье — доломитовая мука. Исполь-
зование этого минерала в качестве 
ключевого компонента при изго-
товлении  кирпича, а также новей-
шее оборудование с программным 
управлением делает продукцию 
завода высококачественной, экологи-
чески чистой и энергосберегающей. 
«Технология производства основана 
на гиперпрессовании составных ча-
стей кирпича доломита с прослойкой 
кварца и цемента. марка нашего кир-
пича по пределу прочности и изгибу 
составляет м250 и выше. абсолютная 
морозостойкость дает возможность 
применения облицовочного кирпи-
ча в любых природных зонах при 
температурах -60…+60 С. морозо-
стойкость — F100 и выше. Низкие 
показатели водопоглощения 6-9%», — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «литос-к» лариса абаева.

Но особенно ценится облицо-
вочный кирпич ООО «литос-к» 
за его уникальные декоративные 

ООО «литос-к» — это современное 
производство облицовочного кирпи-
ча методом полусухого двустороннего 
гиперпрессования. Предприятие 
находится в промышленной зоне 
Владикавказа, и при изготовлении 
продукции используется местное 
сырье — доломитовая мука. Исполь-
зование этого минерала в качестве 
ключевого компонента при изго-
товлении  кирпича, а также новей-
шее оборудование с программным 
управлением делает продукцию 
завода высококачественной, экологи-
чески чистой и энергосберегающей. 
«Технология производства основана 
на гиперпрессовании составных ча-
стей кирпича доломита с прослойкой 
кварца и цемента. марка нашего кир-
пича по пределу прочности и изгибу 
составляет м250 и выше. абсолютная 
морозостойкость дает возможность 
применения облицовочного кирпи-
ча в любых природных зонах при 
температурах -60…+60 С. морозо-
стойкость — F100 и выше. Низкие 
показатели водопоглощения 6-9%», — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «литос-к» лариса абаева.

Но особенно ценится облицо-
вочный кирпич ООО «литос-к» 
за его уникальные декоративные 
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В строительных работах весьма популярным материалом является облицовочный кирпич. 

Сфера его применения велика: он не только придает зданию эстетически привлекательный 

вид, но также отлично подходит для возведения строений любой сложности. С целью 

удовлетворения постоянно возрастающего спроса на облицовочный кирпич в РСО-Алании 

был открыт высокотехнологичный завод ООО «Литос-К».  
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нашу продукцию с каждым годом 
растет», — говорит г-жа абаева.  

Рынок сбыта завода охватыва-
ет всю РСО-аланию и соседние 
республики, в числе которых 
Чечня, Ингушетия,  кБР. В бли-
жайшее время компания намерена 
наладить связи с более отдален-
ными регионами: Ставрополем, 
краснодаром, Ростовом-на-Дону, 
Волгоградом. 

Ориентируется «литос-к» из 
Осетии и на самую большую 
стройку России — возведение 
объектов предстоящей в Сочи 
зимней Олимпиады. а также на 
разворачивающееся строитель-
ство в Южной Осетии. И не только 
ориентируется, а ведет в этом 
направлении необходимую работу. 
В планах компании выйти к объ-
емам продукции в 15 млн штук 
кирпичей в год. И дальше расши-
рять производство. 

362002 РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 23 А,
тел.: (86732) 24-03-03, 24-06-06,
е-mail: ooo-rk@mail.ru,
www.litos-k.ru
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возможности. Цветовая гамма 
довольно разнообразна: от густо-
коричневого, нежно-зеленого 
до ярко-желтого. Для создания 
неповторимой цветовой гаммы 
компания использует лучшие на 
рынке химической промышленно-
сти Германии красители. многооб-
разие комбинаций цветов и фактур 
предоставило архитекторам респу-
блики широкие возможности для 
самых разнообразных и интерес-
ных проектных решений застройки 
городов и населенных пунктов. 

Проектная мощность пред-
приятия составляет 1,5 млн штук 
кирпичей в месяц. Но пока завод 
вынужден работать в одну смену 
с производительностью 400-500 
тысяч  штук кирпичей в месяц. 

«к сожалению, добыча до-
ломита в республике ведется не 
в полном объеме и поставщики 
сырья не могут в должной мере 
удовлетворить потребности про-
изводства. Доступность доломито-
вых залежей позволило бы заводу 
использовать все свои ресурсы — 
увеличить производительность, 
а также понизить себестоимость 
кирпича. Завод может работать и в 
три смены, тем более, что спрос на 
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дорога через ледник 
один из важных заказов алагирского 
дРСУ — строительство кармадонской 
дороги
Алагирское ДРСУ — старейшее предприятие дорожно-строительной отрасли Северной 

Осетии. Свою деятельность оно начало еще в 1939 году и вплоть до 1943-го обслуживало 

Военную Осетинскую дорогу. Ликвидация последствий природных катастроф и 

повседневное обслуживание трасс до сих пор составляют рабочие будни этого предприятия. 

Пройдя недавно акционирование, сегодня ОАО «Алагирское ДРСУ» остается верным 

традициям качественного строительства и обслуживания автодорог. 

курман непеев,
генеральный директор 
ОАО «Алагирское ДРСУ»

нам доверяют ответственные 
трассы. В ведении алагирского 
ДРСУ сегодня находятся дороги 
регионального значения в трех 
районах Северной Осетии. В жару, 
холод, дождь и прочую погоду, 
а точнее, непогоду работники 
предприятия ведут обслуживание 
более 400 километров трасс. Зимой 
дорожники расчищают их от 

снега, засыпают антигололедными 
материалами и реагентами. Весной, 
летом и осенью ведут ямочный 
ремонт, покосы обочин, обрезку 
деревьев, установку дорожных 
знаков и наносят разметки.

«Одним только обслуживанием 
дорог наша деятельность не ограни-
чивается, — говорит генеральный 
директор ОаО «алагирское ДРСУ» 

курман Непеев. — Нам доверяют 
реконструкцию и строительство 
самых ответственных участков 
республиканских дорог. В 2012 году, 
к примеру, мы вели реконструкцию 
двух ответвлений от Транскама: 
Транскам — архон и Транскам — 
абайтикау. Но самый важный для нас 
государственный контракт — вос-
становление, а точнее, практически 
строительство кармадонской дороги. 
Только нашим управлением будет вы-
полнено работ на 600 млн рублей».

Дорога Гизель — кармадон — 
Даргавс протяженностью около 
11 километров должна быть сдана к 
концу 2013 г. Проходит она в печаль-
но известном месте, где 10 лет назад 
под толщей ледника колка погибло 
множество человек, в том числе и 
съемочная группа Сергея Бодрова. 

Участок трассы, который строят 
специалисты алагирского ДРСУ, при-

Текст: Елена Капустина

георгий гуриев,
главный инженер 
ОАО «Алагирское ДРСУ»
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ходится прокладывать заново сквозь 
толщу горных пород и ледников. 
Помимо самого дорожного полотна 
возводятся регуляционные стены и 
строятся три моста.

«Нашему предприятию не привы-
кать работать в сложных условиях, — 
рассуждает курман Непеев. — еще 
до 2008 года мы занимались рекон-
струкциями дорог в Южной Осетии. 
И после конфликта с Грузией в авгу-
сте 2008-го наше ДРСУ стало одним 
из подрядчиков по восстановлению и 
строительству дорог. мы работали на 
трассах всего в нескольких десятках 
километрах от Тбилиси. Заказчиком, 
конечно, выступало военное ведом-
ство. И оно работой ДРСУ осталось 
довольным».

Хотим завоевать Юг  
России. География работы алагир-
ского ДРСУ пока ограничивается 
только Северной и Южной Осетией. 
Но новоиспеченная коммерческая 
организация уже уверенно смотрит в 
сторону других регионов Юга России. 
Предприятие уже приняло участие в 
нескольких тендерах.

«Пока нам не удалось выиграть 
право на строительство или рекон-
струкцию трасс в других регионах 
России, — констатирует курман 
Непеев. — Но это только начало, 
пристрелочное участие. мы изучаем 
требования к организациям, оце-
ниваем свои силы и техническую 
оснащенность. Такое участие помогло 
нам осознать, что необходимо сроч-
ное обновление технических ресурсов 
предприятия и модернизация опреде-
ленных производственных этапов».

На обновление машинного парка 
предприятие в ближайшие 5 лет пла-
нирует направить 140-150 млн рублей, 

закупив современную дорожную тех-
нику. Первые приобретения планиру-
ют сделать уже в начале 2013 года.

Тем временем модернизируется 
и аБЗ (асфальто-бетонный завод) 
предприятия. В 2012-м здесь появился 
новый дробильно-сортировочный 
комплекс, который позволяет про-
изводить гранитный щебень, по ка-
честву полностью соответствующий 
высоким стандартам по прочности и 
чистоте.

На базе мобильного бетонного 
завода предприятие планирует в 
ближайшее время наладить выпуск 
железо-бетонных изделий с при-
менением собственных материалов, 
что позволит производить бетонные 
ограждения и элементы мостовых 
сооружений.

«Сейчас задача стоит закрыть 
полностью собственные потреб-
ности по инертным материалам, 
по бетону и асфальту, — говорит 
генеральный директор алагирского 
ДРСУ. — а в перспективе — про-
изводство щебеночных смесей, 
щебеночного асфальта и товарного 
бетона для реализации другим ком-
паниям».

Пока аБЗ только выходит на боль-
шие мощности, руководство ДРСУ 
уже позаботилось об его модерниза-
ции. В 2010-м здесь были установле-
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ны пылеочистные и дымоочистные 
системы, соответствующие самым 
современным экологическим требо-
ваниям. 

Завод находится в населенном 
пункте, и у ДРСУ есть большая за-
интересованность в сохранении его 
экологической чистоты. Тем более, 
что на предприятии трудятся местные 
жители. 

коллектив — наше все. Сегодня 
коллектив алагирского ДРСУ состоит 
более чем из 200 человек, многие из 
которых трудятся на предприятии 
более 20 лет. Здесь выросло не одно 
поколение специалистов, которые 
начинали идти по карьерной лест-
нице с рабочих позиций. Наиболее 
яркий пример у работников пред-
приятия перед глазами — главный 
инженер ДРСУ Георгий Гуриев.

Опыт, профессионализм и ис-
кренняя забота о людях (работниках, 
автомобилистах и их пассажирах) — 
вот что отличает истинных дорож-
ников, таких, какие работают в 
алагирском ДРСУ.

3636240 РСО-Алания, Алагирский р-н, 
г. Алагир, ул. Сталина, 46,
тел.: (86731) 3-10-00, факс: 3-11-74,
e-mail: alagirdrsu@mail.ru, 
alagirdrsu@rambler.ru 



дорога в будущее
дРСУ-2 владикавказа строит самые 
ответственные трассы республики
Старейшее в Владикавказе ОАО «ДРСУ-2» — одна из самых мобильных и надежных 

дорожно-строительных организаций Северной Осетии. Ее сотрудники трудятся над 

реконструкцией и прокладкой дорог на наиболее сложных и ответственных участках. 

Только в 2012 году предприятие успело принять участие сразу в нескольких интересных 

проектах. 

курман непеев,
генеральный директор 
ОАО «ДРСУ-2»

Уникальному селению —  
уникальную трассу. Работа дорож-
но-строительной организации — не 
всегда применение однотипных техно-
логий. В этом деле находится место и 
для творческого решения поставлен-
ных задач. Именно такой подход реши-
ли продемонстрировать специалисты 
ДРСУ-2 при строительстве подъезда к 
селению Задалеск Тарского района. 

При строительстве этого отрезка 
дороги Чикола — мацута — комарт 

использовались совершенно новые 
технологии, разработанные специ-
ально для прокладки автотрасс в 
условиях высокогорья. Основное 
новшество — в покрытии дорожного 
полотна, которое состоит из гравий-
но-песчаной смеси с добавлением 
цемента. Рекомендации по исполь-
зованию в таких условиях бетонного 
покрытия принадлежат ростовским 
проектировщикам. Подобные техно-
логии уже начали использовать в вы-

сокогорной местности Юга России, 
и Северная Осетия стала одним из 
первых регионов, применившая их 
на практике.

— Нам приходилось приноравли-
ваться к новым условиям работы, по-
тому что подобную дорогу еще никто 
в республике не строил, — говорит ге-
неральный директор ОаО «ДРСУ-2» 
курман Непеев. — Инженерам и 
рабочим пришлось серьезно поло-
мать голову, чтобы изобрести способ 
укладки верхнего слоя дорожного 
полотна. В результате для этих целей 
они приспособили асфальтоукладчик.

За несколько месяцев эксплуата-
ции этот участок дороги уже пока-
зал свою эффективность. Бетонное 
покрытие трассы серьезно улучшило 
прохождение транспорта по горной 
местности и показало большую 
эффективность по сравнению с 
традиционным асфальтом, с достоин-
ством выдерживая резкие перепады 
температуры.

Текст: Елена Капустина

тарас акаев,
главный инженер  
ОАО «ДРСУ-2»
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Улучшение состояния трассы уже 
успели оценить и туристы. Несмотря 
на то, что Задалеск — маленькое 
селение, всего 20 дворов и 60 жите-
лей, сюда идет постоянное паломни-
чество.

Дело в том, что этот населенный 
пункт считается уникальным при-
родным и историческим памятником. 
Здесь находится святилище женщине-
матери. По преданию, она спасла от 
неминуемой гибели осиротевших де-
тей, укрыв их в Задалеске. ее считают 
спасительницей аланского рода.

каждый год здесь традиционно 
проходит праздник Задалески нана. 
В село съезжаются сотни людей — не 
только жители республики, но и гости 
из соседних регионов. Теперь дорога 
к святому месту благодаря специ-
алистам ДРСУ-2 стала комфортной и 
безопасной.

километры важных трасс. еще 
один важный участок работы — стро-
ительство дороги в кармадонском 
ущелье. ДРСУ-2 занималось первым из 
трех этапов реализации этого проекта. 
Специалистами предприятия было 
проложено 12 км дорожного полотна и 
построено 3 моста. Сейчас компания 
продолжает участвовать в строитель-
стве важной магистрали совместно с 
ОаО «алагирское ДРСУ». Оба пред-
приятия входят в группу компаний, 
объединенную под эгидой одного соб-
ственника. Ими руководит генераль-
ный директор курман Непеев.

— Перед нами вставал вопрос: 
не объединить ли их в одно пред-
приятие, — рассказывает курман 
алиевич. — Подумали и решили, что 
оставим две автономные структуры. 

ДРСУ-2 в перспективе мы планируем 
развить в мобильную современ-
ную организацию, которая сможет 
оперативно работать не только на 
территории Северной Осетии, но и 
за ее пределами. Это позволит нам 
увеличить число контрактов для обо-
их предприятий.

еще один проект, реализуемый 
совместно с алагирскоим ДРСУ, — 
реконструкция  важнейшей 
транспортной артерии Северной 
Осетии — автодороги Владикав-
каз — ардон — Чикола — лескен-2. 
Эта дорога первой технической ка-
тегории с большим транспортным 
потоком. Она была построена более 
двадцати лет назад, и за это время, 
кроме мероприятий по содержанию 
дорожного покрытия, глобальные 
ремонтные работы на ней не про-
изводились. На данный момент уже 
полностью построен участок 31-37-й 
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км с двумя мостовыми переходами 
и шестью пропускными трубами. 

Особо гордятся в ДРСУ-2 Чкалов-
ским мостом через реку Терек во 
Владикавказе (в створе ул. Чкалова — 
мамсурова). Девятипролетный недо-
строенный путепровод до недавнего 
времени был практически бельмом на 
глазу города. мост не могли достроить 
десять лет. ДРСУ-2 понадобился всего 
год для того, чтобы выполнить все 
работы и завершить строительство.

— мы привыкли не затягивать 
сроки, своевременно выполнять все 
работы, — говорит главный инженер 
предприятия Тарас акаев. — У нас нет 
ни одного не выполненного контрак-
та. к началу декабря у нас все контрак-
ты на этот год уже были выполнены.

При этом ДРСУ-2 — одно из самых 
малочисленных предприятий, в его 
штате всего 105 человек. Хотя помимо 
строительства предприятие обслужи-
вает 386 километров  республикан-
ских дорог. людского ресурса хватает 
на все виды деятельности, потому что 
специалисты тут подобраны букваль-
но штучные. У большинства из них 
стаж более 20 лет работы только в 
этой организации. единственное, что 
пока не позволяет брать еще большие 
объемы работ — старый парк техни-
ки. Эту проблему планируют решить 
в самое ближайшее время за счет соб-
ственной программы модернизации. 
С новой техникой и опытными специ-
алистами ДРСУ-2 сможет взяться за 
самые сложные и самые интересные 
проекты не только на территории 
республики, но и за ее пределами.

3636240 РСО-Алания, г. Владикавказ, 
Гизельское шоссе, 5 км,
тел.: (8672) 52-17-57, 
e-mail: drsuavto@mail.ru



электроника на диете
оао «нпо «бином» ежегодно поставляет 
сотни тысяч изделий в интересах таких 
министерств и ведомств, как Минобороны, 
«Роскосмос», «Росатом», ФСб, МЧС и других 
У предприятия, занимающего 9,8 га и имеющего 21,6 тысячи кв. м производственных 

площадей, два основных производственных цеха, один инструментальный, центральная 

испытательная станция, цех нестандартного оборудования, энергетическое хозяйство и 

другое. Предприятие обеспечено автономными системами энерго-, водо- и газоснабжения. 

Численность коллектива — 101 человек. 

ОаО «НПО «Бином» специализи-
руется на разработке и произ-
водстве резисторов и наборов 
резисторов, в т. ч. микросборок 
и резисторов постоянных и 
подстроечных, проволочных и 
толстопленочных, в т. ч. сверх-
миниатюрных. Предприятие 
имеет сертификат на разработку 
и производство продукции. 

В 2002-2007 годах коллективом 
успешно проведено 6 опытно-кон-
структорских работ (ОкР) по раз-
работке и освоению в серийном про-
изводстве 11 типов новых изделий в 
интересах минобороны РФ. Изделия 
востребованы, но, к сожалению, от-
дельные из них не могут выпускать-
ся из-за устаревшего оборудования. 
Для производства чип-резисторов 
необходимо автоматизированное 
высокопроизводительное оборудо-
вание, которое позволит серийно 
выпускать конкурентоспособную по 
цене и качеству продукцию. к со-
жалению, средств на него нет, хотя 
предприятие неоднократно пред-
ставляло инвестиционные проекты 
с обоснованиями. 

Более 20 лет в соответствии 
с решением управления РВСН 
и ОаО «корпорация «мИТ» 
НПО «Бином» определено един-
ственным поставщиком группы 
изделий электронной компонент-
ной базы с военной приемкой 
и категорией качества «ОС» для 
комплектации аппаратуры ком-
плексов типа «Тополь-м» и «Ярс». 

В течение 2008-2011 гг. корпора-
ция «мИТ» в рамках ФЦП «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса» для технического 
перевооружения инвестировала 
в НПО «Бином» 29 млн руб. на 
технологическое и испытательное 
оборудование. Было осуществлено 
финансирование двух опытно-кон-
структорских работ по модерниза-
ции части компонентов, поставля-
емых НПО «Бином». С июля 2012 г. 
по октябрь 2015 г. запланировано 
проведение ОкР по увеличению 
срока службы резисторов СП5-22. 
Общий объем финансирования на 
ОкР — 21 млн руб. 

Решениями Федерального кос-
мического агентства от 2012 года в 
рамках ФЦП «Развитие ОПк-2020» 

на 2013-2014 гг. для НПО «Бином» 
запланированы инвестиционные 
проекты на сумму 90 млн руб. 
Инвестиции предназначены для 
обеспечения стабильной поставки 
продукции, полностью удовлетво-
ряющей современным стандартам 
качества и в положенные сроки. 

— НПО «Бином» выполняет до-
говорные обязательства. Признаки 
банкротства отсутствуют. Для 
развития производства и попол-
нения оборотных средств пред-
приятию необходима финансовая 
поддержка (до 25 млн руб.) в виде 
кредитной линии, рассчитанной на 
2-3 года (с процентной ставкой до 
12% годовых). Но решение вопроса 
о финансовой поддержке пред-
приятия оказалось проблемой, — 
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говорит генеральный директор 
предприятия Таймураз Тотиков.

Соглашение, подписанное ОаО 
«Росэлектроника» и правитель-
ством РСО-алания, разрешает 
ликвидировать во Владикавказе 
ряд оборонных предприятий, в т. ч. 
и НПО «Бином», с распродажей 
земельных участков, производ-
ственных зданий и производствен-
ного оборудования. Предполага-
емая интеграция непрофильных 
производств, оставшихся после 
распродажи, в составе вновь соз-
даваемого ОаО «Иристон» может 
закончиться прекращением про-
изводства электронных компонен-
тов, в том числе и для ракетной 
техники, разрабатываемой и про-
изводимой кооперацией предпри-
ятий корпорация «мИТ». В ходе 
техперевооружения предприятие 
получило новые виды современ-
ного технологического и металло-
обрабатывающего оборудования 
с программным управлением. Для 
его обслуживания необходимы 
высококвалифицированные специ-
алисты. Даже выпускники вузов по 
профильным специальностям без 
дополнительного обучения на про-
изводстве не в состоянии грамотно 
управлять таким оборудованием. 

На сегодняшний день предпри-
ятию для организации сменной 
работы требуется 20-25 специ-
алистов. НПО «Бином» вышло 
с предложением создать учебный 
центр на своей базе, организо-
вать филиал кафедры факультета 
информационных технологий 
Ск ГмИ (ГТУ) для приближения 
процесса обучения к производ-
ственной базе. Дважды вопрос 
рассматривался правительством 
РСО-алания. Дважды принима-
лись положительные решения. 
НПО «Бином» за свой счет подгото-
вило преподавателей, оборудовало 
компьютерный класс, помещения 
для преподавателей, разработало 
положения об учебном центре и 
программы обучения. Но открытие 
центра не состоялось. 

НПО «Бином» является первым 
инициатором проекта по разработ-
ке и промышленному производ-
ству кремния для микроэлектро-
ники и солнечной энергетики в 
РСО-алания. 

В 2010 году «Бином» совместно с 
СкГмИ (ГТУ) подготовил все мате-
риалы по проекту и презентации, 
а затем представил в Гк «Ростехно-
логии», ОаО «Росэлектроника», Гк 

«Роснано», минпромторг, пред-
ставительство РСО-алания при 
президенте РФ и другим. 

Именно НПО «Бином» иниции-
ровало взятие образцов кремний-
содержащей руды и проведение 
независимой экспертизы качества 
получаемого из нее кремния. В 
ходе проводимого анализа был 
получен кремний электронного 
качества чистотой 99,9999% (!). 
а ведь Россия для нужд электро-
ники импортирует такой кремний, 
т. к. считается, что его у нас нет в 
природе! 

Реально наладить производство 
отечественного электронного 
кремния в РСО-алания сначала в 
опытном производстве. На НПО 
«Бином» есть для того все усло-
вия. Необходимы инвестиции 
для реализации инновационного 
проекта «Получение кремния 
для микроэлектроники и солнеч-
ной энергетики в РСО-алания», 
в результате чего будет введена 
пилотная линия производи-
тельностью 350 кг/год кремния 
высокой чистоты для электро-
ники; отработана технология для 
подготовки техпроекта и создания 
крупнопромышленной установки 
мощностью 1000 тонн в год. 

При совместной работе кол-
лективов НПО «Бином» и ученых 
СкГмИ (ГТУ) эта задача решаема.

На предприятии остался нереа-
лизованным ряд других проектов: 
разработка мини-, микро-ГЭС 
с плавающей гидротурбиной и 
организация их производства; 
организация и серийное произ-

водство печатных плат; разработка 
промышленной базовой техноло-
гии серийного производства чип-
резисторов для поверхностного 
монтажа; прорабатывается вопрос 
организации совместного сбороч-
ного производства солнечных бата-
рей, поставляемых иностранными 
партнерами. 

— НПО «Бином» — пред-
приятие с 40-летним производ-
ственным стажем — сохранено 
и выстояло в тяжелейшие 90-е 
годы, подтвердив право на 
продолжение созидательной дея-
тельности в рыночных условиях. 
НПО «Бином» — единственное 
предприятие во Владикавказе, 
включенное в ФЦП «Развитие 
ОПк-2020». много государ-
ственных средств уже вложено 
в НПО «Бином». Потребители 
ждут изделия, а не извещение о 
ликвидации предприятия. если 
предприятию оказать поддержку 
в получении кредитов, то оно 
в состоянии само справиться 
с проблемами, — резюмирует 
Таймураз Тотиков. 

362007 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Кутузова, 104 А,
тел.: (8-8672) 40-46-82,
е-mail: pro_binom@mail.ru

Справка:
ОАО «НПО «Бином», созданное 
в 1969 году, входит в состав ГК 
«Ростехнологии» с 100% пакетом 
акций у государства. 



ноу-хау для ЖкХ 
владикавказское предприятие «Иртур» 
наладило выпуск труб нового поколения
Трубы нового поколения изготовлены из долговечных материалов, и это наиболее 

актуально для жилищно-коммунальной отрасли, которая страдает от изношенности 

коммуникаций. Трубы для внутренних строительных работ, выпускаемые НПП «Иртур», 

способны прослужить в несколько раз дольше, чем пластиковые — от 25 до 100 лет. 

борис Моргоев,
директор предприятия  
ООО «НПП «Иртур»

Трубы разработаны учеными Роса-
томмаша под руководством доктора 
технических наук евгения Бухарева. 
В группу входил и гендиректор науч-
но-производственного предприятия 
«ИРТУР» Борис моргоев. Изучив 
зарубежные аналоги, ученые нашли 
новый способ сварки и предложили 
иную технологию изготовления. 
Прочность металлополипропилено-
вых труб (мПТ) достигается за счет 
чередования пяти слоев из полипро-
пилена повышенной термостойко-
сти, клеевой основы, высокопрочной 
алюминиевой фольги, которые 
свариваются внахлест ультразвуком. 
алюминиевая фольга толщиной от 2 
до 3 мм создает диффузный барьер, 
который препятствует проникнове-
нию кислорода внутрь трубы и сни-
жает расширение ее полости. Вода 
при такой технологии не разъедает 
трубу и способна выдерживать высо-
кие температуру и давление.  

Прежде чем начать выпуск 
продукции, предприятие прошло 
строгие сертификационные испыта-
ния. Они проводились следующим 
образом: в горячую воду (95 гра-
дусов) опускалась труба, которая 

находилась в ней в течение часа при 
давлении 25 атмосфер — мППТ вы-
держивали до 48 атмосфер. 

Успешные испытания подтверди-
ли — новый способ сварки по новой 
технологии совмещения полипропи-
лена и металла способствует тому, 
что трубы легки — 200-метровая 
бухта весит 20 кг. Они не боят-
ся холода — морозостойкость до 
минус 40 градусов Цельсия, гнутся 
усилиями рук, экологичны. Глад-
кая внутренняя поверхность суще-

ственно увеличивает пропускную 
способность и исключает отложения 
ила, песка и извести.  

В настоящее время «Иртур» имеет 
сертификаты соответствия россий-
ским стандартам и санитарным 
нормам, гигиеническое заключение, 
свидетельства о признании Россий-
скими морским и Речным реги-
страми, Таможенным союзом, что 
дает право поставлять продукцию в 
Белоруссию и казахстан. Сертификат 
соответствия признал трубы пригод-

Текст: Елена Васильева

Справка:
Моргоев Борис Темирболатович — доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ и Республики Южная Осетия, заместитель 
председателя диссертационного совета, профессор кафедры «Экономика и 
предпринимательство» Северо-Осетинского государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова.
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ными для холодной питьевой воды, 
для горячей воды и отопления. 

НПП «Иртур», выпускающее 
сверхпрочные трубы, расположено в 
5 км от Владикавказа в селе Гизель. 
Сейчас первая линия производит 
до 4 миллионов метров труб четы-
рех видов. Предприятие полностью 
автоматизировано и компьютери-
зировано, освоить азы управления 
может каждый желающий. «Иртур» 
предоставил новые рабочие места 
жителям поселка — сейчас там 
работают 18 человек. Большинство 
из них прошли обучение у специ-
алистов, разработавших не только 
технологию, но и производственную 
линию — на НПП «маяк-93», подраз-
делении Росатоммаша.

качество продукции строго кон-
тролируется: на каждом метре трубы 

указывается помимо ее размера дата 
и время выпуска. По этим данным 
легко определить, кто конкретно 
в это время работал и несет ответ-
ственность за качество.

Продукция производства НПП «Ир-
тур» удобна в применении. к ним в 
качестве соединительных элементов 
при создании комбинированных си-
стем водоснабжения и отопления мо-
гут использоваться различные фитин-
ги: полипропиленовые, обжимные 
для металлопластика, металлические. 
Трубы легко и прочно соединяются 
с разнообразными сантехническими 
приборами, они долговечны, химиче-
ски нейтральны. к тому же обладают 
тепловым расширением, как медные, 
поэтому не нуждаются в компен-
саторах при монтаже. В отличие от 
металлопластиковых труб их можно 

сваривать, они легко сохраняют фор-
му, когда гнутся.

Убедиться в преимуществе новой 
продукции уже успели строители, 
которые возводят 16-этажный дом 
на 30 тысяч квадратных метров в 
центре кисловодска. Сейчас там идет 
монтаж, и специалисты используют 
металлополипропиленовые трубы 
НПП «ИРТУР».

— Сантехники сказали, что рабо-
тали с трубами итальянского, турец-
кого, китайского производства, но в 
монтаже лучше, чем наши металло-
пропиленовые, не встречали, — не 
без гордости отмечает директор 
предприятия Борис моргоев. 

ООО «НПП Иртур» является дис-
трибьютором по Северо-кавказскому 
федеральному округу московской 
компании «альтерпласт», которая Р

е
к

л
а

м
а

поставляет комплектующие для 
инженерных систем водоснабже-
ния, отопления и канализации. 
Продукция торговых марок TEBO, 
TECHNICS, MAXTERM, MASTER PIPE, 
ALTSTREAM, SLIVA, RADENA успешно 
применяется при монтаже объектов 
жилищного строительства и рекон-
струкции жилищного фонда. Благода-
ря такому сотрудничеству покупатели 
металлопропиленовых труб в «аль-
терпласте» получают скидку 20% и 
возможность приобретения комплек-
са необходимого оборудования. 

У научно-производственного 
предприятия «Иртур» далеко идущие 
планы — оно намерено выпускать 
трубы, подобные мППТ, для внеш-
них коммуникаций. Уже идут пере-
говоры с китайскими партнерами о 
создании второй очереди.

362025 г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 58,
тел./факс: 8 (8672) 53-93-54,
e-mail: 15irtur@mail.ru,
www.irtur.com



«Мы создаем инфраструктуру!»
Североосетинская компания 
«Спецтепломонтаж» планирует довести 
объем производства до миллиарда рублей в 
год и заявить о себе за пределами региона
Предприятие работает на строительном рынке Северной Осетии уже более 15 лет, и на его 

счету построенные дороги, водо- и газопроводы практически во всех районах республики. 

Принципиальная позиция компании — использовать при строительстве объектов 

инфраструктуры и домов экологически чистые материалы.

Майрам дзебисов,
директор ООО «Спецтепломонтаж»

Приоритетное направление деятель-
ности ООО «Спецтепломонтаж»  
—  проведение коммуникационных 
систем для жизнеобеспечения, 
создание инфраструктуры в жилых 
и промышленных районах. На счету 
компании такие серьезные про-
екты, как восстановление Тарского 
водозабора Пригородного района, 
строительство водопроводных сетей 
ливневых канализаций в Беслане, 
реконструкция Фиагдонского груп-

пового водопровода и инженерных 
сетей туркомплекса «Цей», строи-
тельство водопровода к Гусарин-
скому водозабору, восстановление 
инженерных сетей в селе Чермен, 
работы по проведению газопрово-
дов и установке энергосберегающих 
газовых котлов в ряде горных сел и 
другие. 

В ушедшем году общая стоимость 
выполненных компанией работ 
составила 810,7 млн рублей. И это 
не предел. мощности компании, 
опытный высококвалифицирован-
ный кадровый состав позволят ООО 

«Спецтепломонтаж» в ближайшем 
будущем участвовать в тендерах и 
выходить на рынки других регионов 
Юга России. 

В 2012 году одной из ключевых 
задач компании была прокладка 
групповых водоводов в алагирском 
районе протяженностью около 38 
километров. Это позволило обе-
спечить город и почти 80% сел 
района питьевой родниковой водой. 
Для этого водопровода специ-
алисты ООО «Спецтепломонтаж» 
разработали самый оптимальный 
энергосберегающий «маршрут» с 

Текст: Елена Васильева

Досье:
Директор ООО «Спецтепломонтаж» Дзебисов Майрам Михайлович.
Окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-
механик». Начинал карьеру рабочим, был мастером в объединении «Севосетин-
коммунэнерго», потом — заместителем начальника СУ. После развала СССР 
организовал строительный кооператив, который со временем вырос до ООО 
«Спецтепломонтаж». Заслуженный строитель РФ.
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использованием рельефа местности: 
вода протекает по водоводу как бы 
самотеком, при минимальных энер-
гозатратах. 

Большой и сложный проект — за-
мена систем водоснабжения во Вла-
дикавказе.  Здесь уже необходимо 
применять более сложные техноло-
гии. В 2012 году «Спецтепломонтаж» 
заменил семь старых насосных 
станций на пять более мощных и со-
временных, с энергосберегающими 
возможностями.

— если  говорить о конкретных 
объектах, которыми мы займемся 
в 2013 году, — делится планами 
директор ООО «Спецтепломонтаж» 
майрам Дзебисов, — то это боль-
шой объем работ в кармадонском 
ущелье, где реализуется проект по 
строительству дороги стоимостью 
250 млн рублей. Параллельно нужно 
будет обеспечить села водоснабже-
нием и перекинуть через горный 
хребет порядка 12 километров газо-
провода. 

Одно из ключевых направлений 
работы ООО «Спецтепломонтаж» — 
социальное строительство, которое 
в Осетии ведется по нескольким 
федеральным программам. По за-
казу правительства, министерства, 
районных администраций в 2012 
году предприятие возвело несколько 
многоэтажек для переселенцев из 
ветхого жилья: жители Владикав-
каза, ютившиеся в двухэтажных 
деревянных бараках еще 60-х годов 
прошлого века, переехали в совре-
менные просторные квартиры. По-
строили  двух- и трехэтажные дома 
для переселенцев из ветхого жилья в 
городе алагире. Для 150 семей, про-
живающих в горных поселках, пред-
приятие в общей сложности сдало 
около 4 700 квадратных метров 
жилья. По федеральной программе, 
предусматривающей обеспечение 
жильем вдов и ветеранов войны, 

«Спецтепломонтаж» возвел новые 
дома, квартиры в которых получили 
90 человек. 

Параллельно с социальными 
объектами предприятие ежегодно 
сдает 40 тысяч квадратных метров 
коммерческого жилья. В 2013 году 
«Спецтепломонтаж» планирует 

сдать в эксплуатацию примерно 70 
тысяч квадратных метров жилья. 

еще недавно два микрорайона на 
окраине Владикавказа — 31-й и 32-й 
— были большой стройплощадкой. 
Сегодня это благоустроенные рай-
оны, 27 тысяч квадратных метров 
жилья (в основном пяти- и шести-
этажные дома) уже сданы в экс-
плуатацию. квартиры сдаются «под 
ключ», здесь есть все необходимое, 
вплоть до газовой плиты. Инфра-
структуру в микрорайонах «Спецте-
пломонтаж» тоже создает сам. Так, 
строители позаботились о внутрик-
вартальных дорогах — проложили 
около 10 километров прекрасного 
дорожного полотна. а перед на-
чалом строительства была создана Р
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необходимая инфраструктура — 
подведена  канализация, электро-
снабжение, водо- и газоснабжение, 
ливневая канализация. В 2013 году 
компания планирует полностью за-
кончить эти работы.

Намечается строительство жилья 
во Владикавказе для пострадавших 

от теракта в Беслане. Проект будет 
запущен в первом квартале 2013 
года, там предстоит построить око-
ло 25 тысяч кв. метров. 

Уже заложен камень на будущем 
месте строительства храма алексан-
дра Невского во Владикавказе. Это 
будет масштабное сооружение высо-
той 76 метров. Работы будут вестись 
силами ООО «Спецтепломонтаж». 
«Планов много, главное, чтобы 
экономическая ситуация давала нам 
возможность работать стабильно!» 
— говорит  майрам Дзебисов.

363124 Республика Северная Осетия-
Алания, с. В. Саниба, ул. Губа, 106, 
тел.: (8672) 44-01-73, ф.: (8673) 83-55-08, 
e-mail: s.teplomontaj@mail.ru 

Справка:
ООО «Спецтепломонтаж» — многофунк-
циональное предприятие. Виды деятель-
ности: строительство жилья и дорог, 
проведение водоснабжения, газоснабжения, 
электро- и теплосетей, установка ко-
тельных, очистных сооружений, станций 
обеззараживания и других объектов жизне-
обеспечения. В компании работают около 
300 специалистов различных направлений: 
строители, электрики, токари, сварщики, 
монтажники, каменщики. Среди работни-
ков предприятия много ветеранов, кото-
рые проработали в отрасли по 30 лет.



Ривьера на тереке
корпорация «Регионстрой» объединила 
вокруг себя лучшие силы строительной 
отрасли осетии 
Слияние трех организаций в единый холдинг произошло всего год назад, и преимущества 

стали видны сразу. Самая опытная из компаний — «Ремгражданреконструкция» — работает 

на рынке с 1996 года. Две другие, «Жилищно-строительная компания» и «Гарантпромбизнес», 

занимаются недвижимостью сравнительно недавно — с 2008 года. Собрав воедино лучшие 

силы и опыт, корпорация «Регионстрой» стала осуществлять проекты, затрагивающие 

практически все сегменты строительной отрасли.

татьяна кукуй,
генеральный директор 
«Ремгражданреконструкция»

каждый объект корпорации «Реги-
онстрой» — это яркий и уникаль-
ный проект, к созданию которого 
корпорация подходит с особой 
тщательностью и уделяет максимум 
внимания каждой детали.

Наиболее заметный совместный 
проект «Жилищно-строительной 
компании» и «Гарантпромбизне-
са» — жилой дом «Парус», который 
стал украшением набережной Тере-
ка. Это элитное современное жилье 
премиум-класса. Здесь есть все, 
что необходимо для комфортной 
жизни: просторные и функциональ-
ные планировки квартир, уютные 
холлы, двухуровневый паркинг, 
автономные системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
пожаротушения и видеонаблюде-
ния. Дом оснащен спутниковым 
телевидением, бесшумными лиф-
тами. Построен из лучших матери-
алов импортного и отечественного 
производства: стены из кирпича, 
каркас из монолитного железобе-
тона, навесной вентилируемый 

фасад облицован керамогранитом. 
Благоустроенный закрытый дворик 
оформлен в стиле старого Влади-
кавказа.  

Очень удобно и расположение 
«Паруса»: с одной стороны, дом на-
ходится в центре города, у набереж-
ной реки Терек, с другой стороны, 
оптимально удален от шумной 
трассы. 

Новый объект — элитный жи-
лой дом «Ривьера». Строительство 
ведется по индивидуальному про-
екту с применением современных 
технологий монолитного строитель-
ства. Фасадная и интерьерная часть 
здания будет оформлена с использо-
ванием архитектурных элементов из 
архикамня. колонны, балюстрады, 
массивные карнизы придадут по- Р
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стройке основательность, привнесут 
классическую эстетику. Дом иде-
ально впишется в городской пейзаж 
центра Владикавказа. Инженерное 
оснащение будет включать все совре-
менные технологические разработки 
в области обеспечения комфорта 
и безопасности, что удовлетворит 
вкусы самых взыскательных покупа-
телей.

к объектам бизнес-класса можно 
отнести жилой комплекс «Рублевка», 
расположенный во Владикавказе по 
ул. Гастелло. 

Визитной карточкой предприятия 
«Ремгражданреконструкция» являет-
ся жилой комплекс «Первомайский». 
Здесь удобная планировка квартир, 
индивидуальное отопление, благо-
устроенная территория, современ-
ные лифты. 

Эта строительная организация в 
своем багаже имеет огромный опыт 
по благоустройству и созданию объ-

ектов жизнеобеспечения. Начиная с 
1998 года, организацией были про-
ложены несколько десятков киломе-
тров газопровода,  отремонтированы 
дороги, восстановлены школы и дома 
после осетино-ингушского конфлик-
та, а также выстроены новые дома 
для вынужденных переселенцев. 

Самый значимый проект 
компании «Ремгражданрекон-

струкция» — медицинский центр 
федерального значения, постро-
енный в 2007 году в  Беслане. Он 
занимает площадь четыре тысячи 
квадратных метров, включает в 
себя стационар на 270 мест и по-

ликлинику. Работу в этом центре 
получили больше тысячи жителей 
республики. 

корпорация «Регионстрой» уде-
ляет большое внимание благотвори-
тельной деятельности. На средства 
холдинга начато строительство 
храма священномученика Иоанна 
Воина. Проект разработан по поруче-
нию и благословению архиепископа 

Ставропольского и Владикавказского 
Феофана. архитектура выполнена в 
аланском стиле храмового зодчества. 
В настоящее время завершено строи-
тельство фундамента здания. 

корпорация участвовала в рекон-

струкции детского спортивного ком-
плекса «Юность», стадиона «Дина-
мо», восстанавливала разрушенный 
во время теракта контрольно-про-
пускной пункт в с. Чермен. 

362003 РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 63,
тел.: (8672) 44-97-77, 
е-mail: gsk-parus@mail.ru



неподдельное качество
компания «крайс» производит упаковку, 
которая является непременным элементом 
лучших винно-коньячных отечественных и 
зарубежных брендов
Продукцию североосетинской компании «Крайс» по достоинству оценили  российские 

производители, давно зарекомендовавшие себя на рынке алкогольной продукции: 

Дербентский коньячный завод, Кизлярский коньячный завод, ООО «Русский стандарт 

водка», «Русский алкоголь» и зарубежные  компании Франции, Швейцарии. Также среди 

заказчиков «Крайса» предприятия из Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана. 

Термоусадочные колпачки, капсулы 
для шампанского, а также капсулы 
из комплексной фольги для коньяч-
ных, винных и водочных бутылок 
(«крайс» стал первым в России 
производителем таких капсул) по 
праву можно назвать уникальной 
упаковкой. Она представляет собой 
симбиоз сложных для производства 
элементов, которые невозможно 
подделать.

Производство находится в 
столице Северной Осетии Влади-
кавказе и оснащено современным 
немецким оборудовании фирмы 
EMMENDINGER. 

если происходит какой-либо 
сбой, немецкие партнеры дистаци-
онно проводят  полную диагностику, 
выясняют причину поломки и сразу 
исправляют ошибку. Но прибегать 
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к такой помощи приходится  редко: 
сотрудники «крайса» прошли обуче-
ние у поставщиков оборудования. 

— могу похвастаться, что за 
последний год помощью партне-
ров воспользовались лишь один 
раз, — говорит директор компании 
Жанна Дзебисова. — Это объ-
яснимо — на предприятии очень 
серьезные требования к качеству. 
Работает система входного кон-
троля материала, операционного 
контроля и выходного.  

Чтобы добиться идеального ка-
чества, на предприятии был создан 
комплекс мер и процедур, соответ-
ствующих менеджменту качества, 
прописанных международным 
стандартом ISO. Это многоступен-
чатая система контроля, основан-
ная, прежде всего, на отношении 
персонала к своей работе. люди на 
этом производстве не упаковщики, 
а операторы — они отвечают за 
продукцию, которую производят. 
В цехе на видном месте вывешен 
технологический лист — это макет 
колпачка в натуральную величину, 
где указаны все основные параме-
тры эталона колпачка. каждая сме-
на при запуске линии обязательно 
проводит так называемую про-
цедуру первой штанги: из первой 
партии колпачков один выбирает-
ся наугад и тщательно сравнивает-
ся с эталонным колпачком.  

Всего существует три  вида кол-
пачков: термоусадочный (усажи-
вается методом горячего воздуха), 
шампанская капсула и колпачок 
обкаточный полиламинатный 
(метод накатки на бутылке). ком-
плексная фольга полиламинат — 
современный материал, используе-

мый в производстве декоративных 
колпачков для престижных марок 
вин и коньяков. «крайс» использу-
ет только европейские материалы. 

компания располагает собствен-
ным отделом дизайн-проектиро-
вания, который может разрабо-
тать для заказчика, не имеющего 
собственного оформления, индиви-
дуальный дизайн либо его элемент. 
Так, например, была разработана 
и запатентована для  компании 
«Русский алкоголь» принципиально 
новая система открытия колпачка. 

— У нас очень гибкий подход к 
работе. Бывает, что планы у заказ-
чика меняются в двухдневный срок, 
и за это время необходимо выпол-
нить немалый объем работ. Здесь, 
конечно, очень важны профессио-
нальные навыки наших сотрудни-
ков, — говорит Жанна Дзебисова. 
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Предприятие располагает специ-
ально оборудованным складом 
со стеллажным типом хранения 
материалов и комплектующих. В 
складском помещении поддержива-
ется необходимый температурный 
режим и режим влажности. Про-
изводство упаковочных средств 
ООО «крайс» сертифицировано в 
2006 году на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001-2000, а в 2009-м ресер-
тифицировано на соответствие 
стандарту 9001-2008. Наличие 
сертификата подтверждает высокий 
уровень организации и контроля 
производства.



«Хочу, чтобы после меня осталось 
доброе имя»
владимир тменов считает, что в любой 
сфере бизнеса нужно заботиться о людях  
О таких людях говорят: «На них держится земля российская». Бизнесмен, работник 

сельскохозяйственной отрасли и просто неравнодушный человек Владимир Тменов создал 

свой семейный бизнес в лучших традициях. У его семьи — собственная ферма, магазины, 

строится оздоровительный комплекс, в проекте — гостиница и ресторан. Дальнейшими 

планами и перспективами Владимир Тменов поделился с нашим изданием.

владимир тменов

— Владимир Хусинович, мы с вами 
находимся на территории строяще-
гося оздоровительного комплекса. 
Как возникла идея реализовать во 
Владикавказе такой проект?
— Идея родилась у других людей: 
еще в 1984 году здесь построили 
оздоровительный комплекс для го-
родских жителей. С тех пор прошло 
много времени, все обветшало. 

когда покупали это здание, 
сначала планировали вести здесь 
другой бизнес. Но потом скоррек-
тировали планы. Во Владикавказе 
много любителей банного отдыха, 
но сауны и мелкие бани пользуются 
дурной славой. Отсюда возникла 
идея создать современный оздоро-
вительный комплекс, куда можно 
было бы пойти всей семьей. 

Начали прорабатывать идею, 
поняли, что придется полностью 
перестраивать здание, менять 
коммуникации, позаботиться о 
том, чтобы оснащение будущего 
комплекса соответствовало самым 
современным стандартам.

Первый этап проекта был свя-
зан с обеспечением инженерной 
инфраструктурой. Провели газ, 

проложили новый водопровод 
с трубами большего диаметра, 
заменили все электросетевое 
оборудование, построили авто-
номную котельную. Сейчас идут 
отделочные работы внутри самого 
комплекса.

— Если говорить о бизнес-плане, ка-
кие услуги будут предоставляться?

— Прежде всего, это всевозможные 
спа-услуги: массажи, грязевые и 
минеральные ванны. кроме того, 
мы оборудуем парилки на дровах. 
Ради атмосферы и тепла от живого 
огня мы готовы пойти на большую 
трудоемкость процесса. еще у нас 
будут два бассейна: мужской и жен-
ский. Обустроим зону VIP-отдыха с 
джакузи, где можно будет получить Р
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комплексные услуги. Также пред-
усмотрено 10 гостиничных номеров 
для постояльцев.

еще раз хочу подчеркнуть, что это 
будет центр для семейного отдыха. 
Планируем, что это будут практиче-
ски закрытые клубные системы для 
женщин и мужчин, с отдельными 
раздевалками и зонами отдыха. Для 
нас важна репутация как самого ком-
плекса, так и наших будущих гостей.

 — Это новое направление, а с чего 
начинался бизнес вашей семьи?
— Изначально наш семейный 
бизнес имеет сельскохозяйственные 
корни. Я в 1977 году окончил аграр-
ный университет, и с тех пор ни разу 
не уходил из этой отрасли. Сейчас у 
меня фермерское хозяйство площа-
дью 33 га. 

Для нашей маленькой республи-
ки, где основную часть занимает 
горная местность, — это хорошая 
площадь. Хотя есть желание расши-
риться, чтобы была возможность за-
ниматься разными направлениями 
сельского хозяйства.

— На чем специализируется ваше 
хозяйство?
— Сейчас мы специализируемся в ос-
новном на животноводстве. Держим 
поголовье свиней, в прошлом году 
закупили 85 телок красностепной 
породы. Также занимаемся растени-
еводством: выращиваем картофель 
и кукурузу. Правда, площади под 
картофель планируем сокращать, 
отдать до 30 га земель под пастбища. 
Все-таки животноводство — более 
перспективная для нас отрасль. 

Недавно вырыли пруд, запустили 
в него рыбу, так что есть собствен-
ное прудовое хозяйство. 

— А как бы вы охарактеризовали 
рынок сбыта сельхозпродукции?
— Признаюсь, мы испытываем 
сложности с поиском рынка сбыта. 
Прежде была возможность возить 
свою продукцию в Грузию — так 
делали многие сельхозпредприятия. 
Сейчас мы вынуждены ориенти-
роваться на спрос только внутри 
нашей республики. 

Одна из возможностей сбыть 
свою продукцию — участвовать в 
тендерах на снабжение образова-
тельных учреждений. мы долгое 
время поставляем продукты в 
детские дома и разные учебные 
учреждения. Начинали с картошки, 
а потом значительно расширили 
ассортимент. 

кстати, работая в этом на-
правлении, меня очень сильно 
заинтересовала жизнь ребят в 
детских домах. Вы знаете, что 
большинство из воспитанников 
совсем не социализированы и 
неприспособлены к будущей 
взрослой жизни. Наблюдая за 
тем, что многие ребята, урожен-
цы сельской местности, понятия 
не имеют о труде на земле, я по-
думал, как было бы здорово соз-
дать что-то наподобие трудового 
лагеря. Туда бы они приезжали, 
учились вести хозяйство: сеять 
и выращивать овощи, ухажи-
вать за животными, готовить и 
убирать. 

— Нашли единомышленников?
— Свою задумку я быстро во-
плотил в жизнь: построил базу для 
будущего лагеря с теплыми ферма-
ми, газифицировал дальнюю часть 
села, провел водопровод. Но идея 
наткнулась на непонимание со 
стороны департамента образова-
ния. Чиновники не понимают, что 
я не собираюсь извлекать выгоду 
из детского труда, что продукцию, 
выращенную воспитанниками, 
получат сами детские дома бес-
платно. меня спрашивают: «а кто 
будет отвечать за детей во время 
проживания в таком лагере?» На 
мой взгляд, это должны быть все 
те же воспитатели и медработники 
детских домов. Но, к сожалению,  
специалисты совсем не хотят брать 
на себя ответственность.

— И что, вы оставили эту идею?
— Нет, конечно. Буду пробивать 
дальше.

— А зачем вам это нужно?
— Вот этот вопрос мне часто 
задают. На самом деле я хочу, 
чтобы после меня осталось доброе 
имя, чтобы люди помнили, что 
делала семья Тменовых. Будь то 
строительство оздоровительного 
комплекса, какого-то магазина или 
ресторана. а лучше — хочу, чтоб 
меня запомнили как инициатора 
воспитания кадров для села из вос-
питанников детских домов. Пусть 
говорят: «Это сделали Тменовы».

— Ваша семья поддерживает вас в 
таких начинаниях?
— конечно. У меня все три сына 
посвятили себя семейному бизне-
су. И их жены так же. Спросите их 
сами… 

«У нас даже дома разговоры 
только о работе, — рассказывают, 
дополняя друг друга, два сына и 
две невестки Владимира Тмено-
ва. — Отец для нас — источник 
идей, вдохновитель и учитель. Он 
постоянно направляет нас в рабочее 
русло. каждый занимается своим 
направлением бизнеса. Эльбрус 
— фермерским хозяйством, ино-
гда до двух ночи работает. Сослан 
ведет торговый бизнес, Руслан еще 
не определился, он студент, но уже 
помогает на строительстве оздоро-
вительного комплекса. мы вместе 
строим многофункциональный 
бизнес, где каждому члену семьи 
найдется место, а безусловный ли-
дер — отец».

РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Владикавказская, 30 А,
тел.: 8-918-822-22-74,
e-mail: sos31@yandex.ru

Досье:
Владимир Тменов, выпускник аграр-
ного университета. В сфере сельского 
хозяйства трудится 35 лет. Параллель-
но активно развивает семейный бизнес 
в строительном комплексе и оздоро-
вительно-культурной сфере. Человек 
инициативный, дальновидный, опти-
мист по натуре, истинный патриот 
малой родины, отец троих сыновей и 
дедушка троих внуков. Образцом для 
подражания для жизни были и остаются 
для Владимира Тменова его дядя — Ирбек 
Тменов, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор аграрного университета 
РСО-Алания, и старший брат Александр 
Тменов — генеральный директор военно-
го завода им. Дегтярева в г. Ковров. 



труд под охраной
для повышения эффективности работы 
гострудинспекция РСо-алания внедряет 
новые технологии
«Охрана труда» — понятие, о котором работодатели во все времена часто забывали 

по причине негативного к нему отношения или попросту его незнания. Сегодня 

прослеживается тенденция повышения ответственности работодателей за создание 

безопасных условий труда, это подтверждает статистика Государственной инспекции труда 

в РСО-Алания. Инспекторы организации постоянно контролируют соблюдение трудового 

законодательства и ведут работу по информированию работников и работодателей о 

существующих нормах и их изменениях. 

заурбек дзуцев,
руководитель государственной 
инспекции труда — главный 
государственный инспектор труда 
в РСО-Алания

Государственная инспекция 
труда в Республике Северная 
Осетия-алания была образована 
указом Президента Российской 
Федерации в 1995 году и сегод-
ня является территориальным 
органом Федеральной службы 
по труду и занятости. В штате 
Гострудинспекции в РСО-алания 
15 инспекторов, которым под-
надзорны 29 600 хозяйствующих 
субъектов республики.

Государственная инспекция 
труда осуществляет надзор и 
контроль за соблюдением за-
конодательства о труде и охране 
труда. Государственная инспек-
ция труда имеет право проверять 
и контролировать соблюдение 
законодательства о труде на 
любых предприятиях республи-
ки вне зависимости от формы 

Текст: Фаина Богатырева

Руслан Рамонов,
заместитель руководителя 
государственной инспекции труда — 
заместитель главного государственного 
инспектора труда в РСО-Алания
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собственности. Федеральный 
закон №134 «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля 
(надзора)» регламентирует 
частоту проверок предприятий 
и организаций, в соответствии 
с которым плановая (комплекс-
ная) проверка может быть осу-
ществлена один раз в 3 года.

Также Гострудинспекция име-
ет право проводить внеплановые 
(целевые) выходы на предпри-
ятия или в организации для про-
верки обоснованности получен-
ной жалобы, другой оперативно 
полученной информации. В этом 
случае внеплановая проверка 
включает в себя и плановую 
проверку документации. анализ 
показывает, что свыше 50% по-
ступивших жалоб оказываются 
обоснованными. Для регистра-
ции проверок Госинспекции 
труда в каждой организации 
должен быть заведен журнал 
учета мероприятий по контро-
лю должностным лицом органа 
государственного контроля, а 
полномочия инспектора должны 
подтверждаться специальным 
документом. По итогам провер-
ки государственный инспектор 
труда выносит предписание, 
обязательное к исполнению, с 
указанием сроков устранения 
выявленных нарушений, а также 
имеет право вынести решение 
о привлечении к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафных санкций до 5 000 
рублей на должностных лиц и 

до 50 000 рублей — на юридиче-
ских лиц.

«За первое полугодие 2012 
года было проведено 250 пове-
рок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
в Северной Осетии-алании 
и выявлено 1024 нарушения, 
большая часть которых связана 
с охраной труда, — рассказал 
руководитель государственной 
инспекции труда — главный го-
сударственный инспектор труда 
в РСО-алания Заурбек Дзуцев. 
— При этом важно отметить, 
что работодатели республики 
ответственно подходят к испол-
нению предписаний инспекции 
и 743 нарушения были устранены 
в установленные сроки. Особое 
внимание инспекцией уделяется 

вопросам оплаты труда, услови-
ям труда, соблюдению трудовых 
прав женщин, несовершеннолет-
них, расследованию несчастных 
случаев...»

Для наиболее эффективной 
деятельности в работу госу-
дарственной инспекции труда 
постоянно внедряются новые 
информационные технологии. С 
применением вычислительной 
техники в инспекции осущест-
вляется учет индивидуальных 
показателей работы государ-
ственных инспекторов труда, 
осуществляется подготовка 
отчетов о работе государствен-
ной инспекции труда по форме 
21-ГИТ, ведется учет и контроль 
рассмотрения жалоб и заявле-
ний, выданных предписаний и 
наложенных штрафов.

В инспекции используется се-
тевая версия информационной 
правовой системы «Гарант». И 
все должностные лица государ-
ственной инспекции труда име-
ют доступ в систему со своего 
рабочего места. В соответствии 
с планом Федеральной службы 
по труду и занятости продол-
жается работа по внедрению 
автоматизированной информа-
ционной системы государствен-
ного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства 
о труде (аИС ГИТ).

362007 РСО-Алания,  
г. Владикавказ,  
ул. Димитрова, 2,
тел.: 8 (8672) 538187,
e-mail: 204oto.2012@yandex.ru



основные критерии работы отделения 
пФР в РСо-алания — профессионализм 
и ответственность
пенсионному фонду Российской Федерации 
22 декабря 2012 года исполнилось 22 года
Это одна из крупнейших федеральных систем оказания государственных услуг в области 

социального обеспечения в стране. Пенсионный фонд России активно софинансирует 

на паритетных началах региональные социальные программы.

олег Исаков,
управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по РСО-
Алания

ежедневная работа более 130 тысяч 
специалистов Пенсионного фонда 
по всей России обеспечивает на-
значение, перерасчеты и своевре-
менную выплату пенсий каждому 
гражданину России в полном соот-
ветствии с его пенсионными права-
ми, определенными Федеральным 
законодательством. Помимо уста-
новки и выплаты пенсий в сферу 
деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации входит еще 
ряд важнейших функций:

 — администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное 
медицинское страхование;

 — назначение и реализация феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе;

 — персонифицированный учет 
пенсионных прав участников 
системы обязательного пенсион-
ного страхования;

 — формирование и инвестирование 
средств пенсионных накоплений;

 — выдача сертификатов на полу-
чение материнского (семейного) 

капитала и выплата средств мате-
ринского капитала;

 — назначение и реализация соци-
альных программ;

 — реализация Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии.
Пенсионный фонд Российской 

Федерации сегодня — это 81 отде-
ление ПФР в субъектах РФ, а также 
отделение ПФР в г. Байконуре.  

Одним из звеньев пенсионной си-
стемы страны является государствен-
ное учреждение — отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
по Республике Северная Осетия-ала-
ния, история которого началась с по-
становления правления Пенсионного 
фонда России № 69 в 1991 году.

В первые годы работы коллектив 
отделения насчитывал 25 человек 

и размещался в трех неблагоустро-
енных кабинетах общей площадью 
40 квадратных метров в здании 
бывшего исполкома Советского 
района города Владикавказа. «По-
сетителям приходилось тесниться 
в постоянных очередях, притом, 
что в старых помещениях зачастую 
негде было даже присесть: пенси-
онные отделы и службы соцзащиты 
ютились преимущественно в под-
валах или на первых этажах жилых 
домов», — вспоминают сотрудники, 
стоявшие у истоков образования 
Отделения.

В 1993 году Пенсионный фонд 
России профинансировал строи-
тельство современного админи-
стративного здания отделения во 
Владикавказе, на набережной реки 
Терек, куда вскоре переместилось 

Текст: Казбек Магкеев114/115 



представительство ПФР по Респу-
блике Северная Осетия-алания.

Одновременно создавалась мате-
риально-техническая база в терри-
ториальных подразделениях ОПФР: 
в райцентрах и столице республики 
г. Владикавказе было построено 
еще 9 современных зданий. Таким 
образом, забота о комфортных усло-
виях приема и об экономии времени 
тех, для кого и ради кого работает 
Пенсионный фонд России, обрела, 
наконец, материальное воплощение 
и в Северной Осетии.

В разные периоды во главе пен-
сионной службы в Северной Осетии 
стояли махарбек кисиев, Бэла Икое-
ва, Сослан канатов. 

Сегодня североосетинское отделе-
ние состоит из 14 отделов и 3 групп, 
в которых работают 150 специали-
стов. В 9 территориальных органах 
ОПФР по РСО-алания трудятся 453 
специалиста. Они обслуживают 
213 168 пенсионеров, из которых 
58 140 продолжают трудиться. Полу-
чателями трудовой пенсии являются 
196 765 человек, в том числе пенси-
онеров по старости — 169 957,  по 
инвалидности — 17 754, по случаю 
потери кормильца — 9 054 человека.

Получателями пенсий по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению являются 16 403 жителя 
республики, из них 560 продолжают 
трудиться.

Средний размер трудовой пен-
сии по старости в республике на 
01.12.2012 составляет 8461,48 рубля, 
социальной пенсии — 5419,54 рубля.

Численность получателей еже-
месячных денежных выплат на 
01.12.2012 составляет 95 576 человек. 

В РСО-алания установлено со-
циальных доплат до уровня про-
житочного минимума пенсионера 
в республике 22 807 неработающим 
пенсионерам (к сведению: про-
житочный минимум пенсионера в 
РСО-алания на 2012 год был уста-
новлен в размере 5 130 рублей).

По состоянию на 01.12.2012 орга-
нами Пенсионного фонда республи-
ки выдано 28 280 сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
семьям, в которых с 01.01.2007 роди-
лись второй или последующие дети.

Отделение и территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
РСО-алания взаимодействуют с 
35 592 страхователями. В том числе 
работодателей насчитывается 16 018 
(из них финансово-хозяйственную 
деятельность ведут 8 117), индиви-
дуальных предпринимателей — 
19 574.

Пенсионный фонд России актив-
но софинансирует на паритетных 
началах региональные социальные 
программы. Так, с участием средств 
ПФР улучшается материально-тех-
ническая база учреждений социаль-
ного обслуживания на территории 
республики. В их числе Республи-
канский геронтологический центр 
в г. Владикавказе, Республиканский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Забота», дом-интернат 
«ласка», дом-интернат для инвали-
дов «милосердие» в с. Чермен и ряд 
других, на капитальное строитель-
ство и ремонт которых в течение 
последних 10 лет Пенсионный фонд 
выделил почти 100 млн рублей.

С 2010 года отделение ПФР в 
РСО-алания организовало работу 

передвижной мобильной клиент-
ской службы. Это была насущная 
необходимость, поскольку важная 
специфика Северной Осетии — 
значительное количество удален-
ных и труднодоступных горных 
населенных пунктов. С помощью 
специализированного автомобиля 
клиентской службы, оснащенно-
го современным оборудованием, 
специалисты ПФР оказывают весь 
спектр услуг в разных уголках 
республики. 

Целевая аудитория Пенсионно-
го фонда сегодня — это не только 
пенсионеры и все нуждающиеся в 
социальной поддержке государства. 
ключевыми участниками нынеш-
ней пенсионной системы являются 
люди молодые. В обращенных к 
ним словах «Ваше будущее — в 
ваших руках!» — прямой смысл, ибо 
современное российское законода-
тельство предоставляет множество 
возможностей увеличить свою буду-
щую пенсию, сделать ее достойной. 

Работа всего Пенсионного фонда 
России, и республиканского отделе-
ния в частности, нацелена сегодня 
на создание новой пенсионной 
культуры, являющейся залогом 
стабильности пенсионной системы 
и важнейшим фактором социально-
экономического развития нашей 
страны. Для решения этой задачи 
у коллектива Пенсионного фонда 
республики есть два основных 
критерия: профессионализм и от-
ветственность. а пенсионная база 
Северной Осетии, создававшаяся 
персональными усилиями многих 
людей, сегодня готова к переменам, 
пожалуй, как никогда прежде.



гарант трудоустройства
одно из лучших учебных заведений 
Северной осетии — пУ-7, сохраняя лучшие 
традиции, меняется в соответствии 
с современными требованиями
Образовательные учреждения сегодня должны обеспечить конкурентоспособность своих 

выпускников на рынке труда. Достичь этого возможно за счет повышения качества 

образования. 

тамерлан цаголов

Более 50 лет выпускает специалистов 
для Северной Осетии ГБОУ НПО ПУ 
№7. Рынок труда по-прежнему остро 
нуждается в рабочих профессиях, и в 
ПУ-7 города Владикавказа это взяли 
за основу. Подход к выбору специ-
альностей гибкий: если профессия 
востребована в регионе, ее включают 
в образовательный процесс.  Так, 
например, вместо курса по обучению 
портных пришлось ввести курс обуче-
ния операторов ЭВм, парикмахеров.

Тот же  подход и к выбору оснаще-
ния. Швейная мастерская утратила 
функциональность, зато в связи с 
развитием строительной отрасли в 
республике востребованы бульдо-
зеристы, экскаваторщики. Соответ-
ственно, в училище появился  класс 
тренажеров строительной техники. 

Основываясь на мониторинге 
рынка труда, в ПУ-7 ставку решили 
сделать именно на обучение рабо-
чих строительных специальностей, 
а также водителей разных направле-

ний. Участие педагогического 
коллектива в программе модерниза-
ции образования дало возможность 
выиграть конкурс на получение 
строительно-дорожной техники. Те-
перь училище как ресурсный центр 
северокавказского региона будет 
готовить специалистов категорий 
B, C, D на машинах, позволяющих 
получить практические навыки 
управления. В первом полугодии 
следующего года учебная база 
ПУ получит самую современную 
строительную технику: автокраны, 
бульдозеры, вышки, «камазы». 

а пока готовится территория под 
автодром. Для этого власти Влади-
кавказа выделили 4 га земли. Быв-
шая на этом месте свалка расчищена, 
подготовлена к приему спецтехники. 
Так что в скором времени здесь будет 
создан самый современный в респу-
блике учебный автодром. Немало-
важно, что спецтехника, осваивать 
которую придется учащимся, будет 
оснащена системой ГлОНаСС. Это 
позволит более объективно оцени-
вать знания и действия учеников.

все профессии хороши, вы-
бирай на вкус. Всего в  профес-
сиональном училище 9 специаль-
ностей. Одним из самых сильных 
направлений считается строи-
тельное. Опытный преподаватель, 
заслуженный мастер РФ Валентина 
елисеева обучает маляров, штука-
туров, плиточников, передает им 
не только основы мастерства, но и 
знакомит своих подопечных с по-
следними тенденциями и новыми 
направлениями. конечно, для отра-
ботки умений хороши современные 

мастерские, оборудованные в учи-
лище. Но главные навыки ребята 
получают на практике. Причем са-
мой настоящей — ремонты многих 
кабинетов и помещений училища 
сделаны руками самих учащихся. 

Также они трудились на многих 
объектах: магазин детской кни-
ги сделали «под ключ», провели 
ремонт кукольного театра, детской 
молочной кухни, приняли участие в 
строительстве Дома ветеранов. По-
мимо приобретения профессиональ-
ных навыков это дает колоссальный 
воспитательный эффект, отмечают 
преподаватели. Ведь в училище есть 
трудные подростки, много из мало-
обеспеченных семей, многодетных.

Одна из популярных профессий — 
парикмахер-универсал, мужской и 
женский мастер. ее получают на базе 
9-го класса за 3 года и в течение года 
после окончания 11-летнего образо-
вания. Учебные парикмахерские, где 
идет обучение азам мастерства, ос-
нащены новейшим оборудованием, а 
также компьютеризированными про-
граммами, позволяющими подобрать 
наиболее подходящую прическу. 

Текст: Елена Васильева

Справка:
Директор ПУ-7 Цаголов Тамерлан 
Солтанович. Возглавляет кол-
лектив с 1985 года. Заслуженный 
работник образования. Почетный 
работник НПО РФ.
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кроме того, в ПУ-7 обучают и 
довольно редким специальностям. 
Например, художественная обра-
ботка дерева, металла и керамики. 
67 человек обучаются премудростям 
изготовления изделий из этих мате-
риалов. Поначалу учатся выпиливать 
несложные деревянные поделки, 
затем учатся мастерить шкатулки с 
деревянным орнаментом, габарит-
ные панно, массивные ширмы со 
сложным узором. В деревообрабаты-
вающем и столярном цехах ребята 
делают окна, двери, столы. Но есть и  
дополнительные предметы — лозо-
плетение и изготовление керамики. 
Это почти забытые ремесла, и здоро-
во, что для кого-то из молодых ребят 
они станут профессией. 

Осваивают учащиеся и художе-
ственную обработку металла. как 

рассказывают, наиболее способным 
удавалось даже реставрировать 
своими силами археологические на-
ходки — древнее оружие.

гарантия качественного об-
разования. Желающих окончить 
профессиональное училище доста-
точно, поступают сюда охотно. Оно 
и понятно: можно без преувеличе-
ния сказать, что в ПУ-7 гарантиру-
ют качественное профессиональ-
ное образование. Все учащиеся 
знают, что профессия, полученная 
здесь, — это гарантия хорошей 
работы в будущем. 

Сегодня 90 преподавателей и ма-
стеров производственного обучения  
дают общеобразовательные знания и 
профессиональные навыки 430 вос-
питанникам. Обучение проводится на 
бюджетной основе, ученикам предо-
ставляется бесплатное трехразовое 
питание. Выпускники не остаются без 
работы — 70% по окончании учебы 
сразу трудоустраиваются. У образова-
тельного учреждения есть договоры о 
сотрудничестве с известными влади-
кавказскими компаниями «Электро-

цинк», «Рокос», «автоколонна-1210», 
ООО «лея», ООО «СУ-13», министер-
ство культуры Северной Осетии.

есть в профтехучилище и допол-
нительное образование, получить 
которое возможно на внебюджетной 

основе. Здесь педагогический кол-
лектив работает в тесном контакте 
с центром занятости, участвуя в 
программах переподготовки кадров. 
Особенно популярны здесь различ-
ные курсы по повышению компью-
терной грамотности. Также работа 
координируется с крупнейшими 
предприятиями: за последние два 
года переподготовку на базе ПУ-7 
прошли около 1000 человек — ра-
ботников различных предприятий 
республики. В училище отмечают, 
что все это дает дополнительные 
финансовые возможности, чтобы 
оснастить необходимым 
оборудованием кабинеты 
и мастерские для бюджет-
ного учебного процесса.

Социальный аспект. 
Владикавказское учили-
ще №7 по праву можно 
назвать социально-от-
ветственным учебным 
заведением. Ведь прак-
тику учеников очень 
хорошо можно объеди-
нить с полезными делами: 

например, провести ремонт или 
постричь воспитанников детского 
дома и детского сада. 

В числе учащихся — ребята с 
ограниченными возможностями, 
а также оставшиеся без попечения 
родителей. Только в этом году здесь 
занимаются 25 глухонемых подрост-
ков и 20 сирот. 

Не забывают здесь и про досуг, 
организуя работу кружков и спор-
тивных секций. Три года подряд 
завоевывают первые места в респу-
бликанской спартакиаде по девяти 
видам спорта. 

— У нас самый дружный коллек-
тив, — гордится директор Тамерлан 
Цаголов, — как единая семья. 

к слову, руководителю училища 
удалось сохранить педагогов-специ-
алистов даже в трудные 90-е. Сегодня 
Тамерлан Цаголов гордится своими 
коллегами — преподавателями и ма-
стерами производственного обучения. 
может быть, в этом и кроется главный 
секрет успеха этого профессиональ-
ного образовательного учреждения. 
а успех этот подтвержден профес-
сиональными победами. Так, в 2010 
году ПУ-7 стало лауреатом конкурса в 
номинации «100 лучших образователь-
ных учреждений НПО России».

РСО-Алания, г. Владикавказ,  
ул. Космодемьянской, 56,
тел.: (8672) 77-88-02



практический подход
ардонский аграрно-технологический 
техникум обеспечивает осетию кадрами, 
востребованными на рынке труда
Залог дальнейшего трудоустройства выпускников — тесное сотрудничество техникума 

с производственными предприятиями. А это одни из самых мощных предприятий 

Осетии — «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», «Электроцинк», 

ОАО «Электроконтактор», ООО «Радуга», ФГУП «Алагирский завод сопротивлений», 

ключевые сельхозтоваропроизводители республики.  Понимая, как важно заполучить 

квалифицированные кадры, партнеры охотно предоставляют учебную производственную 

базу для практики. А это значит, что выпускники приходят на предприятия уже 

подготовленными кадрами.   

алан Моуравов,
директор ААТТ

«Произошло, на наш взгляд, много 
качественных изменений в образо-
вании. Время, жизнь и опыт других 
регионов подсказали, что нужно 
постоянно развиваться — без модер-
низации никак нельзя. И коллектив 
это принял», — рассказал директор 
техникума алан моуравов.

С 2009-го по 2012 год в техникуме 
прошли курсы повышения квалифи-
кации 220 инженерно-педагогиче-
ских работников — ездили на всевоз-
можные семинары, после которых 
полученными знаниями делились с 
коллегами. Были разработаны новые 

планы и программы в соответствии с 
требованиями госстандартов (ФГОС 
НПО/СПО). В общей сложности 
сейчас действует 21 рабочая програм-
ма по всем профессиям и специ-
альностям, обучение по которым 
осуществляется в техникуме. Надо 
сказать, что список их расширяет-
ся. В 2012 году техникум получил 
лицензию на право  образовательной 
деятельности по направлениям: сель-
ское хозяйство, сфера обслуживания, 
экономика и управление — всего 
9 основных специальностей и около 
20 дополнительных. 

Преподаватели техникума 
участвуют в таких госпрограммах 
развития образования, как приори-
тетный национальный проект «Об-
разование», «Федеральная целевая 

программа развития образования на 
2011-2015 гг.».

Время показало: прежде всего 
нужно заниматься подготовкой 
кадров, которые должны быть вос-
требованы на рынке труда. Появ-
ляются новые специальности, но и 
старые остаются. как, например, в 
аПк обойтись без такой профессии, 
как тракторист? Хотя самые востре-
бованные направления сегодня для 
Северной Осетии — это информаци-
онные технологии и сфера услуг, а 
также строительные специальности: 
сварщик, мастер отделочных строи-
тельных работ. 

 Процент трудоустройства выпуск-
ников аграрно-технологического 
техникума составляет 70-80%, а что 
касается поварских специальностей, 
то и все 100%.

Текст: Елена Васильева

Справка:
Директор ААТТ Алан  Моуравов окончил физический факультет Северо-Осетинского 
государственного университета, преподает физику и философию. В системе на-
родного образования работает 23 года, из них 15 — в техникуме.  Учитель года-2000, 
преподаватель высшей категории.
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— мы участвуем практически во 
всех всероссийских конкурсах, — 
поделился алан моуравов. — По-
бедители национального проекта 
«Образование» в конкурсном 
отборе, в федеральной целевой 
программе по безопасности 
движения, многочисленных 
выставках, как, например, в 
2010 году в образовательном 
форуме в Сокольниках. В 2011 
году на базе Северо-Осетинского 
государственного университета 
им. к. Хетагурова прошел VII 
международный фестиваль «Пульс 
моды». коллекция «мой сон», под-
готовленная учащимися техникума, 
в номинации «александровский 
проспект» заняла 2-е место. В 
2009 году техникум наладил 
деловое сотрудничество с науч-
но-производственным предпри-
ятием «Интор», которое готовит 
высокотехнологичную продукцию, 
в том числе и для учреждений об-
разования. В рамках «Российского 
образовательного форума-2010» 
техникум совместно с ООО НПП 
«Интор» (г. Новочеркасск) стал 
победителем «конкурса иннова-
ционных разработок в области 
учебной техники-2010» в номинации 
«Демонстрационное и лабораторное 
оборудование, наглядные средства 

обучения для профессионального 
и специального образования» за 
разработку «лабораторный стенд 
«Энергосбережение в освещении».
Техникум был награжден Дипломом 
и золотой медалью «100 лучших 
образовательных учреждений 
НПО и СПО России-2010».   
Совместно с такими российскими 
учебными заведениями, как Став-
ропольский аграрный универси-
тет, Георгиевский региональный 
колледж «Интеграл» техникум 
участвует в госпрограммах. 
Новые федеральные стандарты 
требуют владения практическими 
навыками, для чего необходима 
новейшая учебная база. Участие 
во всероссийских конкурсах и 
государственных программах 
дает возможность получения 
грантов — так коллектив значи-
тельно улучшил материально-тех-
ническую базу. Для подготовки 
специалистов сельхозотрасли в 
арсенале техникума есть целый 
парк: трактор импортного про-
изводства, два белорусских, один 
российский, комбайн, экскава-
тор, погрузчик, вся прицепная 
техника. На 70 гектарах учебного 
хозяйства студенты выращивают 
сельхозпродукцию. Современным 
компьютеризированным оборудо-
ванием оснащены учебные классы 
и мастерские: 4 мультимедийных 
класса, стенды по диагностике и 
ремонту компьютерной техники, 
наладке локальных вычислитель-
ных сетей и настройке интернета. 
Итальянское оборудование для 
сварщиков соответствует лучшим 
мировым требованиям — участ-
ники республиканского конкурса 
легко работали на нем. Цель, 
которую ставит перед собой 
педагогический коллектив — стать 
многоуровневым образовательным 
учреждением. Для этого уже 
сейчас проводится внебюджетная 
краткосрочная подготовка рабо-
чих кадров, начального и среднего 
профобразования. На базе техни-

кума только в этом году прошли 
обучение по переквалификации 700 
человек. В следующем году планиру-
ется, что их будет уже тысяча. 
Высокий уровень методической 
подготовки сделал техникум пло-
щадкой регионального ресурсного 
центра профессионального обра-
зования. Педагоги получили сер-
тификаты ФГУ «ФИРО» г. москва 
экспертов-преподавателей курса 
«Разработка и экспертиза основных 
профессиональных образовательных 
программ», после чего разрабатыва-
ют образовательные программы для 
других учебных учреждений СкФО и 
обучают преподавательский состав. 
качеству образования уделяется 
самое пристальное внимание, и 
результаты уже очевидны. Образова-
тельное учреждение в 2011 году при-
няло участие в конкурсе Рособрнад-
зора «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных  
учреждений профессионального 
образования». Техникум был 
награжден специальным 
дипломом «За участие в конкурсе 
и достижения в области качества 
подготовки выпускников». В 2012 
году агентством по общественному 
контролю качества образования 
и развитию карьеры (аккОРк) 
г. москва была проведена независи-
мая экспертиза качества и гарантий 
качества образования и обществен-
но-профессиональной аккредитации 
основных профессиональных 
образовательных программ. 
аккредитованы 7 профессий.
Программу своего стратегического 
развития аграрно-технологический 
техникум рассчитал до 2016 года. к 
этому времени, как считают директор 
и педколлектив, качество подготовки 
выпускников должно быть на уровне 
мировых стандартов и подтверждено 
независимыми экспертами.

363330 РСО-Алания, 
г. Ардон, ул. Хоранова, 2,
тел.: (86732) 306-79, 305-75,
е-mail: ardoncollege@mail.ru 



Маленькая страна 
Республиканский дворец детского 
творчества владикавказа открылся 1 июня 
1974 года — в Международный день защиты 
детей, в год 200-летия присоединения 
осетии к России 

анна гучмазова

Со дня открытия Республикан-
ским Дворцом детского творчества 
руководит директор анна Гучмазо-
ва — заслуженный учитель школ РФ 
и РСО-алания, академик междуна-
родной академии дополнительного 
образования. Под ее руководством 
внедряются самые современные фор-
мы работы с детьми, осуществляются 
самые масштабные проекты.

воспитание чувства патриотиз-
ма и гражданственности. В акции 
«След Великой Отечественной  в твоей 
семье»  приняло участие более 50 ты-
сяч детей республики.

Поисково-исследовательский 
материал, собранный школьника-
ми, вошел в книги «Не забывайте, 
люди!» и «мы помним вас».

Патриотическая акция «От 
трагедии войны к культуре мира» 
стала основой для издания книги 
«Я помню, я горжусь». 

За активную работу в области 
гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
дворец был награжден Почетным 
знаком и дипломом Российского го-
сударственного военного историко-
культурного центра при правитель-
стве РФ и удостоен звания лауреата 
форума «Общественное признание».

техническое творчество. При 
дворце работают творческие объ-
единения «авиамоделирования» 
и технического конструирования. 
Большой популярностью у детей 
пользуется «Школа программи-

стов» и «Робототехника» — ребята 
создают современные программы 
и устройства. С 2006 года дворцу 
присвоен статус Северо-Осетин-
ского регионального отделения 
Национальной системы развития 
научной, творческой и иннова-
ционной деятельности молодежи 
России «Интеграция». В ежегодном 
региональном конкурсе молодых 
исследователей «Ступень в науку» 
принимают участие более 400 
детей. 11 воспитанников удосто-
ены серебряного знака отличия 
всероссийской конференции «На-
циональное достояние России».

ведущие художественные 
коллективы. Хореографический 
ансамбль национального танца 

Текст: Елена Васильева 

Учреждение работает в образовательном 

пространстве Северной Осетии уже 

более 38 лет и давно заслужило уважение 

жителей республики и структур местного 

самоуправления. Принципиальная позиция 

педагогического коллектива — помочь ребенку 

определиться в социуме и раскрыть свои 

потенциальные творческие способности. 
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«маленький джигит» — лауреат 
премии имени м. камбердиева и 
коста Хетагурова. Участник теле-
программы «Утренняя звезда» и 
Дней Осетии в Париже, лауреат фе-
стиваля «Русская зима» в лондоне.

музыкальный детский театр 
«Премьера» работает по комплекс-
ной программе: хореография, 
вокал, сценическое движение, 
техника речи. Дважды в Париже 
защищал честь республики.  

ансамбль танцев народов мира 
«Сюрприз», ансамбль осетинской 
гармоники «мелодии гор», кол-
лектив доулистов «Ритмы гор», 
ансамбль национального танца 
«ОССа» — постоянные участни-
ки всероссийских и зарубежных 
фестивалей, многочисленных 
выступлений и конкурсов. Семи 
творческим коллективам дворца 
министерством образования и на-
уки РФ присвоено звание «Образ-
цовый детский коллектив».

Спортивные достижения
Дворцом подготовлено более 

1000 гимнасток юношеских раз-

рядов, более 750 — 1-го взрослого 
разряда, около 50 кандидатов в ма-
стера спорта, 8 мастеров спорта. В 
турнирах и соревнованиях только 
за 2010-2012 гг. завоевано более 100 
серебряных и около 50 золотых ме-
далей. Своими успехами славятся 
секции художественной гимнасти-
ки, бокса, баскетбола. Шахматисты 
— постоянные победители респу-
бликанских соревнований.

дополнительные программы
Программы воспитательного 

характера работают параллельно 
с тематическими и охватывают 
все детские коллективы. кабинет 
«Осетиноведение» развивает ин-
терес к народной культуре, языку 
и традициям. Программа «Эколо-
гия и дети» — это экологические 
акции, десанты, работа творческого 
объединения «Друзья природы». 

Сквозная программа «каникулы» 
организует работу оздоровитель-
ного лагеря дневного пребывания 
«Будущее». ежегодно около 600 
ребят укрепляют свое здоровье на 
каникулах.

С 1995 года при дворце работает 
пресс-центр — юные журналисты 
и операторы телестудии «Риф» 
выпускают республиканскую про-
грамму «Пеликан».

В рамках федеральной програм-
мы «Дети России» ведется исследо-
вательская и научная деятельность 
с одаренными детьми и детьми с 
ограниченными возможностями.

Дворец отмечен рядом пре-
стижных наград всероссийских, 
республиканских конкурсов. В 
2008 году Республиканский Дво-
рец детского творчества внесен в 
Федеральный реестр «Всероссий-
ская книга почета».

Справка:
Дворец отмечен почетной грамотой президента РСО-Алания за большую и многолет-
нюю работу по трудовому, эстетическому и нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения, дипломами Государственной Думы, Федерального собрания РФ и т.д.



Чемпионами не рождаются 
Их растят в Республиканской детско-
юношеской спортивной школе РСо-алания 
Республиканская детско-юношеская спортивная школа Министерства образования и науки 

РСО-Алания за 45 лет своей деятельности стала настоящей кузницей по подготовке борцов-

олимпийцев. Сегодня она имеет статус организационно-методического центра  спортивных 

школ системы образования Республики Северная Осетия-Алания.

александр ортабаев

Чтобы стать победителем на бор-
цовском ковре, учиться сюда приез-
жают и из дальних сел республики, 
и из-за рубежа.

ДЮСШ была открыта в 1967 году 
с тремя отделениями: вольной 
борьбы, греко-римской борьбы и 
фехтования. В дальнейшем отделе-
ния фехтования и греко-римской 
борьбы стали отдельными специ-
ализированными школами. 

В РДЮСШ осталось отделе-
ние вольной борьбы, в котором 
воспитано немало талантливых 
спортсменов. Десять из них стали 
олимпийскими чемпионами и  
чемпионами мира, а победителей 
мировых, европейских, всерос-
сийских соревнований не счесть. 
Среди них Гацалов Хаджимурат 
— чемпион мира и Олимпийских 
игр, чемпионы мира Дудаев алан, 
Фарниев Ирбек, кудухов Бесик, 
призеры Олимпийских игр братья 
Тигиевы Таймураз и Сослан и 
другие.

В школе занимаются ребята 
практически со всей Осетии — 
жители Владикавказа, других 
городов и дальних сел республики. 
Даже специально переезжают во 
Владикавказ, чтобы развивать 
спортивный талант, ведь Республи-
канская ДЮСШ не просто спор-
тивная школа, а организационно-

методический центр по подготовке 
спортсменов. Так, Бесик кудухов 
начинал тренироваться в беслан-
ской спортивной школе, прошел 
цикл подготовки до учебно-трени-
ровочной группы 5-го года обуче-
ния, потом перешел в Республи-
канскую школу для спортивного 
совершенствования. Сейчас он 
серебряный призер Олимпийских 
игр по вольной борьбе, им гордит-
ся вся школа. 

Воспитанники РДЮСШ ходят в 
обычную школу, а все свободное 

время отдают спортивным заняти-
ям. Директор РДЮСШ александр 
Ортабаев поделился своей  завет-
ной мечтой: преобразовать школу 
в училище. 

— Это позволит  ребятам жить, 
учиться и тренироваться в одном 
месте, — говорит Ортабаев. — И 
статус, и возможности у школы 
есть, не хватает только подходя-
щей базы.

а пока суть да дело воспитанни-
ки РДЮСШ добиваются высоких 

результатов с помощью трене-
ров — профессионалов своего 
дела, большинство из которых 
также заслуженные спортсмены в 
прошлом. У каждого из них есть 
своя методика, не зря же школа 
считается методическим центром. 

кстати, преемственность по-
колений — одна из традиций спор-
тивной школы. многие наставники 
сами являются ее выпускниками. 
В ней занимался и александр 
Ортабаев, который, окончив 
Северо-Осетинский государствен-

ный университет, пришел сюда 
работать тренером по вольной 
борьбе, потом стал инструктором-
методистом, потом завучем по 
воспитательной работе, а теперь 
директором. Большинство пре-
подавателей — ветераны школы, 
которые долгие годы верны своему 
делу. В тяжелые 90-е сотрудники 
по несколько месяцев не полу-
чали зарплату, но все  равно не 
уволились. Потому что любят свою 
работу. И пополнение тренерско-

Текст: Елена Васильева122/123 



го состава происходит в большей 
степени за счет воспитанников. 
Недавно пришли работать два быв-
ших выпускника школы, которые 
завершили спортивную карьеру и 
теперь будут преподавать в альма-
матер.

Без опытных наставников не-
возможно вырастить чемпионов, 
а насколько силен преподаватель-
ский состав, можно судить только 
по тому, что из 15 человек шестеро 
заслуженные тренеры Российской 
Федерации: В.В. Цебоев, В.а. Го-
зоев, Р.Б. Рубаев, Ю.м. кишиев, 
м.С. Самаев, В.В. кохарь.

еще одна традиция РДЮСШ — 
воспитывать не просто хороших 
спортсменов, а создавать спло-
ченный коллектив. Учащиеся и 
тренеры  вместе отмечают празд-
ники, летом и зимой обязатель-
но выезжают в горы. Будущие 
спортсмены нередко встречаются 
с именитыми борцами, одни 
только имена которых приводят 
ребят в трепет. 

— Недавно проводили турнир в 
честь Бесика кудухова, — расска-
зывает александр Ортабаев, — со-
брались выпускники разных лет: 
чемпионы мира, европы, призеры 
престижных соревнований. каж-
дый должен был вручить кому-то 
из младших учащихся подарок. 
Дети смотрели на них с открыты-
ми ртами: нечасто воочию удается 
им увидеть кумиров, о которых 
много слышали, на которых рав-
няются. 

В Республиканскую ДЮСШ стре-
мятся попасть ребята не только 
из Осетии и соседних республик 
Северного кавказа. Узнают о шко-
ле через интернет, созваниваются, 
договариваются с министерством 
спорта, а потом приезжают и 

тренируются со сборной команды 
школы. Недавно, например, здесь 
занимались команды из Бурятии 
и Якутии. Приезжают даже из-за 
границы. Занимались парни из ар-
гентины, Индии. Вместе с Бесиком 
кудуховым тренировался индий-
ский спортсмен, который после 
этого занял на Олимпийских играх 
в Пекине третье место, уступив 
все-таки старшему товарищу. На-
сколько дагестанские спортсмены 
считаются одними из сильнейших 
в Российской Федерации, и то 
многие специально приезжают 
тренироваться именно сюда. Ве-
рят, что  с такими тренерами, как 
в Республиканской школе, можно 
достигнуть многого. 

Благодаря высоким результатам 
своих воспитанников Республи-
канской ДЮСШ последние два 
года подряд присуждаются гранты 
Фонда олимпийцев России — на 750 
тысяч и 1 миллион рублей. Зарабо-
танные средства пошли на развитие 
спорта — участие в соревнованиях 
и учебно-тренировочных сборах, 
на покупку инвентаря и оборудо-
вания. лучшим спортсменам даже 
выплачивают зарплату. 

— Нам постоянно оказывают 
всяческую поддержку министер-
ство образования и министерство 
спорта республики. мы благодар-
ны им за это, — говорит александр 
Ортабаев.  

Главный залог успеха спор-
тсменов — это труд, воля к победе 
и желание быть первыми. еже-
дневно занятия проходят в трех 
спортивных залах с восьми утра до 
восьми вечера. За сутки проходит 
до полутора тысяч детей. Ребята 
готовятся покорить новые верши-
ны в спорте. Ближайшая серьезная 
битва для старших — чемпионат 

мира. Для младшей возрастной 
группы — первенство России в 
2013 году. Не за горами и летняя 
Олимпиада 2016-го года, уже 
сейчас чемпион мира этого года 
среди молодежи — претендент на 
участие в ней. лучшие воспитан-
ники школы борются между собой 
за право поехать на всероссийские 
соревнования, от выступлений на 
них зависит дальнейшая судьба 
борцов — участие в европейском 
турнире, в мировом, в кубке мира. 
У каждой из трех групп: юношей 
(до 17 лет), молодежи (18-21 год), 
взрослых (от 21 года) свои планы и 
свои вершины, достигнув которые, 
они будут устанавливать новые 
планки. Сначала спортивные, 
потом жизненные. Главное — не 
останавливаться на достигнутом.

РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Маркова, 2 А, 
тел.: (8672) 53- 70-36



Текст: Елена Васильева

духовность выше материальных благ  
считает Светлана есиева — заместитель 
главы администрации местного 
самоуправления города владикавказа
Под руководством Есиевой во Владикавказе в 2011 году была разработана программа по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, благодаря которой  начинающие 
предприниматели  получили реальную финансовую помощь.

 — Над программой работала 
целая команда, и я очень доволь-
на, что наши усилия не пропали 
даром. люди смогли взять кредиты 
кредиты на открытие и развитие 
бизнеса. Участие в федеральных 
программах дает дополнитель-
ные возможности — в 2013 году 
городская администрация сможет 
увеличить сумму кредитов. Также 
у нас действует система получения 
грантов на конкурсной основе.
Работаем и над тем, чтобы малый 
и средний бизнес участвовал в 
торгах на право выполнения муни-
ципальных заказов.

Во Владикавказе Светлана есиева 
— известный человек. ее отличают 
профессионализм, ответственность 
и  уважение к людям.

— Эти качества очень помогают 
мне в работе, — признается есиева. 
— И то, что я ими обладаю, является 
заслугой моих родителей.

Светлана родилась в селении 
Горная карца  куртатинского ущелья 
Северной Осетии. ее предки были 
достойными людьми, которыми она 
гордится. Свои поступки Светлана 
есиева оценивает так: «Это не по-
ложено представителю моего рода». 
В дружной семье, где прививалось 
трудолюбие, уважение к старшим, 
помощь младшим,  воспитывались 
восемь детей. Родители дали млад-
шей дочери отличное образование. 
Она — юрист.

Восемнадцать лет Светлана еси-
ева проработала в системе сельско-
го хозяйства юристом. Потом по 
завету брата, который рано ушел 
из жизни, продолжила его дело —  
возглавила малое государственное 
предприятие «Руслан», занималась 
строительством.

Главным своим делом Светлана 
есиева считает созданиев 1999 году  
Регистрационной палаты по не-
движимости Республики Северная 
Осетия-алания.  Это была абсолют-
но новая  для Осетии структура.

— Я поставила цель, — говорит 
Светлана есиева, — создать госструк-
туру и показать, как она должна 

работать на практике и облегчить 
людям оформлении прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Сейчас, работая в администрации 
города, основной задачей Светлана 
есиева считает повышение качества 
жизни горожан. 

— Самая главная наша забота — 
это люди, жители нашего города. В 
рамках тех полномочий и финансо-
вых возможностей, которыми вла-
деет город, мы должны оказывать 
своевременную профессиональную 
помощь горожанам в решении их 
проблем. Особой заботой любой 
городской власти должны быть 
нуждающиеся и малообеспеченные 
семьи.

Значение семьи трудно пере-
оценить. Ведь именно в ней закла-
дывается основа  мировоззрения 
любого человека, считает Светлана 
Иналуковна.

—  Сейчас именно родители 
должны прививать своим детям те 
непреложные нравственные цен-
ности, которых никто не отменял. 
Я хочу видеть молодое поколение 
Осетии, и не только Осетии, более 
духовным, более осмысленным, 
менее циничным. И традиционные 
ценности — национальные, семей-
ные, должны быть здесь серьезной 
опорой.

Досье:
Светлана Есиева награждена: 
— почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РСО-Алания,
— медалью «В память 200-летия Министерства юстиции РФ»,
— нагрудным знаком «Почетный работник юстиции России»,
— почетной грамотой президента РСО-Алания «За добросовестное исполнение 

служеб ных обязанностей и активную общественно-политическую работу»,
— архиерейской грамотой «За внимание к усердным трудам на благо Русской 

православ ной церкви» Ставропольской и Владикавказской епархии,
— почетной грамотой администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

«За высокий профессионализм в служебной деятельности, успехи в решении защиты 
населения и территории г. Владикавказа от чрезвычайных ситуаций в 2009 году».
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Текст: Марина Коренец

зарема лолаева,
директор ГБУ «РЦРДИ «Феникс»

Сегодня в центре созданы все условия 
для комфортного пребывания детей. 
Учебные классы, игровые залы, залы 
лФк отлично оснащены современ-
ным оборудованием. Детям в них 
уютно и удобно. Все продумано до 
мелочей. В частности, установлены 
поручни, отсутствуют пороги.  

При активной поддержке ми-
нистерства труда и социального 
развития Республики Северная 
Осетия-алания и его руководителя 
ларисы Тугановой центр оснащен 
современным реабилитационным 
оборудованием и в нем проведен 
капитальный ремонт.

С 2009 года в  «Фениксе» для 
оздоровления детей стали исполь-
зовать методику лечебно-верховой 
езды. Три раза в неделю на базе 
конно-спортивной школы занятия 
проводит педагог по ипотерапии. 
Для воспитанников «Феникса» ло-
шадей выбирали особенно тщатель-
но. Один из главных критериев — 
у лошади должен быть спокойный 
нрав. метод ипотерапии известен 
во всем мире — уже давно доказа-
но, что общение с лошадьми да и 
сама верховая езда оказывают хоро-
ший лечебный эффект. 

— Ребенок садится на лошадь, 
держится за уздечку и самостоя-

всадники из «Феникса»
в Северной осетии при лечении детей с 
ограниченными возможностями используют 
методику лечебно-верховой езды
Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» был создан в Северной 

Осетии в 1998 году. Ежемесячно в центре получают квалифицированную медицинскую 

помощь более 50 пациентов в возрасте от трех до 15 лет. Вместе с врачами здесь работают 

психологи и социальные педагоги, которые помогают ребятам адаптироваться к жизни 

в обществе, а не оставаться со своим недугом один на один. 

шения  здоровья воспитанников. 
Здесь работает сенсорная комната, 
кабинет психологической раз-
грузки, скоро будет действовать 
комната монтессори. 

Творческие способности ребят 
развивают занятия по лепке из 
пластилина,  выжиганию по дере-
ву. Здесь учат работать с бисером, 
обучают вокалу. 

Вот уже второй год дети, по-
сещающие РЦРДИ «Феникс», 
становятся лауреатами между-
народного фестиваля для детей с 
ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу», который про-
ходит в Санкт-Петербурге.

362008 г. Владикавказ, ул. Гадиева, 58 А, 
тел.: (8672) 52-51-97,
centr-detyam@yandex.ru 

тельно едет, в работу включаются 
мышцы, бездействующие в обыч-
ной жизни, ведь для того, чтобы 
сохранить правильную посадку, 
всадник должен удерживать равно-
весие, координировать и синхро-
низировать все свои действия, — 
говорит Зарема лолаева. — Дети 
мобилизуются и забывают, что у 
них есть дефект, ограничивающий 
движение.  

Специалисты отмечают, что 
после сеанса ипотерапии у ре-
бят улучшается как физическое, 
так и эмоциональное состояние. 
Прогресс виден и у маленьких 
пациентов с нарушениями речевой 
функции. 

Помимо ипотерапии в «Феник-
се» используют много других мето-
дик для восстановления и улуч-



за красотой и стройностью — 
в «наноклИнИк»!
Cпециалисты клиники используют в своей 
работе уникальные процедуры 
«В двадцать лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в тридцать — которое она 
сделала себе сама, и в сорок — то, которое она заслуживает», — считала Коко Шанель.
Сохранить молодость, красоту и стройность сегодня призваны самые современные достижения 
науки и техники. А вот донести их до прекрасной половины человечества, подобрать 
грамотный индивидуальный уход могут только лучшие и высококвалифицированные 
специалисты. Такие, как в клинике омоложения и коррекции фигуры «НАНОКЛИНИК».

Создатель клиники — врач-диетолог, 
специалист по эстетической медици-
не, фармаколог, кандидат медицин-
ских наук, врач с 25-летним стажем 
Жанна Габуева.

Она сама разработала авторскую 
программу коррекции веса, позволяю-
щую не только сохранить стройность, 
но и улучшить качество жизни, здо-
ровье. а еще она внедрила в «НаНО-
клИНИк» самые передовые научные 
технологии. Сколько вам надо скинуть 
или набрать до своего идеального 
веса? легко вычислить и снижать вес  
с помощью биоимпедансометрии!

Подтянуть фигуру, омолодить кожу 
призваны эстетические программы 
липомассажа и дренажа лица и тела 
на аппаратах последнего поколения 
LPG Integral, Futura Pro, Impressio.

кроме того, специалисты клиники 
готовы предложить своим гостям 
целый ряд уникальных услуг. Напри-
мер, лидер лазерных технологий — 
элитная лазерная Palomar-эпиляция. 
аппарат, на котором сейчас работают 
специалисты «НаНОклИНИк», —  
единственный в России, где он впер-

вые был представлен в октябре 2012 
года на международном конгрессе.

Используя Palomar-эпиляцию, 
можно всего за 4-5 процедур с интер-
валом 3-4 недели избавиться абсолют-
но от всех нежелательных волос на 
лице и теле навсегда совершенно без-
болезненно! И все это благодаря уни-
кальному сапфиру,  который стоит на 
диодном лазере аппарата и обеспе-
чивает контактное охлаждение кожи 
пациента, захватывая максимально 
возможную площадь для работы. 

Термаж — единственная про-
цедура безоперационной подтяжки 
кожи, которая не требует реабили-
тации и дает максимальный эффект 
при однократном применении. Она 
позволяет восстановить четкий овал 
лица, повернув время вспять на 
5-7 лет. Эта процедура также показа-
на для подтягивания кожи век, рук, 
груди, коленей и бедер. В течение 3-6 
месяцев после процедуры коллагено-
вые волокна продолжают обновлять-
ся, еще больше увеличивая эффект от 
процедуры. Результат может сохра-
ниться в течение 3-5 лет.

Плазмолифтинг — ревитализи-
рующая инъекционная процедура, 
позволяющая запустить процесс 
естественного омоложения кожи. С 
помощью плазмолифтинга можно 
улучшить цвет и текстуру кожи, по-
высить ее тургор, выровнять рельеф. 
Процедура применяется также для 
лечения угревой сыпи, профилакти-
ки возникновения рубцов и застой-
ных пятен, постакне, целлюлита, 
устраняет последствия фотостаре-
ния. еще плазмолифтинг позволяет 
безоперационным путем вернуть 
пациентам красивую шевелюру. 
Слабые, секущиеся волосы, себорея, 
перхоть, выпадение волос, ухудше-
ние качества волос — все эти про-
блемы отступают под воздействием 
плазмолифтинга. 

Особое внимание в «НаНОклИ-
НИк» уделяют косметологическим 
средствам, используя линии класса 
«люкс» — ORO GOLD, LPG, Vincent  
Daviani, LACRIMA.

кроме того, специалисты «На-
НОклИНИк» считают, что забота 
о здоровье и красоте должна быть 
максимально натуральной и гармо-
ничной, т. е. красота изнутри. По-
этому здесь рекомендуют фитопре-
параты для очищения организма, 
контроля веса: чай, кофе MENCEUR, 
немецкое специализированное 
питание Vital Shake, японские фито-
препараты «Хлорофилл», «кальций».

г. Владикавказ, пр. Мира, 36,
тел./факс: (8672) 54-54-90, 53-71-62. 
Часы работы: 
с 10.00 до 20.00. 
Выходной — воскресенье. Р
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которой является директор НИИ детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 
Наша задача — содействовать созданию высокотехнологичного рынка медицинских услуг в регионе, выработать 
механизмы общественного контроля за предоставлением медицинских услуг,  их доступностью и  качеством.

— страхование профессиональной ответственности медицинских работников;
— инновационные технологии профилактики и лечения больных с применением отечественных лекарственных 
препаратов;
— программа  и методические рекомендации «Экология и здоровье человека».
На базе МОО «Врачебная палата ЮФО и СКФО» созданы и действуют:

За 7 лет деятельности МОО «Врачебная палата ЮФО И СКФО» разработаны и успешно действуют следующие
программы:

—постоянно действующий Третейский суд для разрешения споров, возникающих в области здравоохранения;
— общественная приемная по вопросам здравоохранения.

При МОО «Врачебная палата  ЮФО и СКФО» создан и работает ООО Торговый Дом «Медицинская палата–Юг-Сервис». 
Концепция работы и развития:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Врачебная палата Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»

ул. Троллейбусная, 24/2,
тел.: (863) 300-54-68, факс: 300-54-69,
e-mail: vrachpalata@yandex.ru

Первая в России

производителями медоборудования и расходных 
материалов.

оборудования, фармпрепаратов и расходных материалов 
российского производства.

зарубежного производства, не имеющего аналогов 
российского производства.

делать необоснованные наценки при поставке 
медоборудования.

всего срока эксплуатации.

ненужные траты и оптимизирует расходы на закупку 
оборудования.

модернизации, обслуживания, оптимизации поставки 
оборудования.

«Врачебная палата ЮФО И СКФО» поздравляет всех 
читателей журнала с Новым 2013 годом и желает 
здоровья, семейного благополучия, трудовых успехов. 
«Врачебная палата ЮФО И СКФО» открыта для 
сотрудничества и всегда рада новым партнерам.
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Прошедший 2012 год для города 
и района в целом был плодотвор-
ным. активная экономическая 
политика, проводимая адми-
нистрацией муниципалитета, 
позволила укрепить экономиче-
скую составляющую,  продолжить 
реализацию муниципальных 
целевых программ, значительно 
продвинуться в решении задач, 
направленных на повышение 
уровня и качества жизни жителей 
и социальную защищенность 
граждан.

В настоящее время при содей-
ствии муниципалитета успешно 
реализуются значимые инвести-
ционные проекты.

могу сказать, что даже простое 
их перечисление говорит о значи-
мости нашей территории для ин-
весторов. Например, строящееся 
сейчас в минводах пассажирское 
вагонное депо будет крупнейшим 
на Юге России предприятием   по 
обслуживанию пассажирских 
вагонов. Объект будет введен в 
эксплуатацию в 2013 году, общая 
его стоимость — 3,5 млрд рублей, 
производственная мощность — 
ремонт пассажирских вагонов 

в количестве 1300 в год. Будет 
создано 680 рабочих мест. Это бу-
дет самое крупное депо в европе 
и единственное депо в России по 
ремонту двухэтажных вагонов. 

Значительный проект для 
нашего города — строительство 
резервуара на 10 000  кубометров 
воды. Стоимость первой очереди 
проекта — 61,1 млн рублей. Ввод 
в эксплуатацию объекта позволит 
обеспечить город бесперебойной 
подачей питьевой воды.

В сентябре г. минводы уча-
ствовал в XI Юбилейном между-
народном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012», где мы пред-
ставили инвестпроект «много-

функционный офисно-складской 
комплекс «кулон-Югрос». Цель 
участия в форуме — расширение 
круга потенциальных арендато-
ров помещений в крупнейшем на 
Юге России офисно-складском  
комплексе.

мы неслучайно презентовали 
на форуме именно этот проект. 
Всем известно, что наш город — 
крупнейший транспортно-логи-
стический центр. Здесь большой 
автотранспортный хаб, междуна-
родный аэропорт (не так давно 
корпорацией «кредит-инвест» 
построена новая взлетно-поса-
дочная полоса и здание аэровок-
зала), наша узловая железнодо-

константин гамаюнов, глава города Минеральные Воды и Минераловодского района:

«я всегда желаю гостям нашего района, 
чтобы они, уезжая, испытывали желание 
вернуться сюда снова»
Сегодня Минеральные Воды — один из крупных городов Ставропольского края, важный в 

стратегическом отношении железнодорожный, автотранспортный, воздушный узел на всем 

Северном Кавказе. Минераловодский район уже третий год подряд занимает первое место 

в Ставропольском крае по привлечению на свою территорию инвестиций. Константин 

Гамаюнов гордится историей и современностью этой территории и верит в перспективы 

ее дальнейшего развития.    

Текст: Игорь Голота128/129 



рожная станция по масштабам 
на Юге России уступает только 
ростовской, через минводы 
проходит федеральная трасса 
«кавказ». 

Именно для того, чтобы в 
полной мере получить экономи-
ческий эффект от всех этих объ-
ективных преимуществ, у нас не 
хватало, пожалуй, только одного 
аспекта — складов. Теперь этот 
пробел восполнен компанией 
«кулон-Югрос», которая, введя в 
эксплуатацию два склада, продол-
жает дальнейшее строительство. 

мы провели переговоры с пред-
ставителями Всемирного банка 
о выделении кредита компании 
«кулон-Югрос», которая уже раз-
местила в будущем технопарке 
первые два склада класса «а». 
Это первый на Северном кавказе 
инвестпроект, который финан-
сировал ВБ на очень выгодных 
условиях — под 4,5% годовых. 

Представители Всемирного 
банка, убедившись, что пер-
вая часть проекта реализована 
эффективно и в срок, готовы 
выделить второй транш на соз-
дание логистики, фармкластера 
и агрокластера в создающемся 
технопарке.

Новый объект создается на 
площади 59 га, из которой 34 га 
будет отведено под транспор-
тно-логистический комплекс и 
25 га — под фармацевтический 
комплекс. Создание технопар-
ка позволит создать около 1600 
рабочих мест. 

«Почта России» дополнила этот 
наш кластер тем, что планирует 
строительство автоматизиро-
ванного сортировочного центра. 
мы уже выделили для этой цели 
землю возле аэропорта. Вместе с 
центром, который рассчитан на 
обслуживание всего Юга Рос-
сии, будет создано порядка 150 
рабочих мест. Сметная стоимость 
проекта составляет 50 млн евро.  

В настоящее время на въезде 
в г. минеральные Воды строится 
большой агропромышленный 
комплекс «Ставрополье». Общая 
стоимость этого инвестпроекта 
45 млрд рублей. В ходе его реали-
зации планируется создать 2500 
новых рабочих мест. 

Плюс неподалеку от междуна-
родного аэропорта «минераль-
ные Воды» возводится мультимо-
дальный выставочный комплекс. 
Стоимость строительства 4 млрд 

рублей. мы также ведем пере-
говоры с компанией по ремонту 
вертолетов зарубежного про-
изводства по организации ее 
деятельности в минводах наряду 
с уже работающими здесь круп-
ными международными корпо-
рациями, которые ремонтируют 
самолеты Boeing и Airbas.

кроме того, корпорация 
«Олимпик-сити» проектирует 
новый город, который будет на-
зываться «Город здоровья». Под 
горой Верблюд под данное начи-
нание отведено 500 га. Идея этого 
проекта родилась еще в 1968 году. 
Назывался он тогда «ессенту-
ки-2». Там будут представлены 
все лучшие мировые бренды. 
Сейчас мы ведем переговоры с 
французской косметической фир-
мой Vichy, которая будет заходить 
на эту территорию первой. Для 
создания термального курорта 
там есть все. Тамбуканская грязь 
и минеральная вода, экология и 
климат создают великолепный 
посыл для оздоровления.

Город минеральные Воды 
получил свое название не просто 
так. Наше Нагутское месторожде-
ние производит и доводит до по-

требителя больше минеральной 
воды, чем весь остальной регион 
кавказских минеральных Вод 
вместе взятый. Более того, забор 
воды, которая разливается на 
заводах кмВ, идет на территории 
минераловодского района. 

По эффективности проведения 
инвестиционной политики ми-
нераловодский  район занимает 
14-е место среди муниципальных 
образований России. Губернатор 
Ставропольского края Валерий 
Зеренков поставил нам задачу во-
йти в ближайшей перспективе в 
первую десятку. И основания для 
уверенности в этом есть. Семь лет 
назад именно г. минводы стал 
первым муниципалитетом Юга 
России, где был создан инвести-
ционный паспорт города.      

Я всегда желаю гостям нашего 
района, чтобы, уезжая домой, они 
испытывали желание непремен-
но снова сюда вернуться. 

357200 Ставропольский край,
г. Минеральные Воды,
пр. Карла Маркса, 54,
тел.: (87922) 6-45-45, 
факс: (87922)6-54-44,
е-mail: dumamv@bk.ru 

По эффективности проведения инвестиционной 
политики минераловодский  район занимает 14-е место 
среди муниципальных образований России. Губернатор 
Ставропольского края Валерий Зеренков поставил нам 
задачу войти в ближайшей перспективе в первую десятку. И 
основания для уверенности в этом есть. 



Центр реабилитации энергетиков в 
г. Железноводске, ЗаО «кавминстек-
ло» (водопроводная станция), много-
функциональный офисно-складской 
комплекс в г. минводы, склад ОаО 
«минводыпищепродукт», супермарке-
ты «магнит» (г. минводы) и «метро» 
(гг. Пятигорск, краснодар) и  других.

Среди заказчиков мНУ «минера-
ловодское» — ЗаО «минераловод-
ское ПОТ кПк Ставропольснаб», са-
натории «Горный воздух» и «Дубовая 
роща» в Железноводске. В «Дубовой 
роще» оборудовали новую грязеле-
чебницу.

Сейчас организация выполняет 
работы по монтажу теплоснабже-
ния, вентиляции и пусконаладочных 
работ на объекте «Реконструкция ре-
монтных цехов лВЧД минеральные 
Воды Северо-кавказского филиала 
ОаО «ФПк». Главный производствен-
ный корпус.

— Опора любой организации 
— это, конечно, люди, — говорит 
директор управления Николай Про-
кофьев, который работает на пред-
приятии с 1974 года и возглавляет его 
уже 27 лет. — В нашем коллективе 
трудятся  110 человек, и все они про-
фессионалы, проверенные временем. 
У нас на предприятии сложились 

Текст: Игорь Голота

Основные направления деятельности 
предприятия: внутренние и наружные 
сантехнические работы, отопление, 
теплоснабжение, вентиляция, газос-
набжение, электромонтажные, пуско-
наладочные работы. Изготовление и 
монтаж металлоконструкций, устрой-
ство кровли и стеновых ограждений.

Например, за 2011 г. организа-
ция проложила 35 км наружных 
сетей водоснабжения, канализации. 
Смонтировала и произвела наладку 
вентиляционных систем 18,5 тысячи 
кв. метров. За данный период из-
готовлено и смонтировано 800,8 т 
металлоконструкций — это склады, 
навесы, емкости. Выполнены мон-
тажные работы по устройству холод-
ной и утепленной кровли 5,5 тысячи 
кв. метров, по устройству стеновых 
ограждений как из сэндвич-панелей, 
так и методом поэлементной сбор-
ки — 3,2 тысячи кв. метров.

Организация имеет прекрасно 
оснащенную базу. Это цех по из-
готовлению металлоконструкций, 
токарный цех, кран-балка, 28 единиц 
техники — экскаваторы, вышки, 
автокраны и т.д., что позволяет вы-
полнять поставленные задачи. 

Среди крупнейших заказчи-
ков управления — ОаО «РЖД». В 
2009 году управление получило 
крупный заказ в послевоенном Цхин-
вале. мНУ «минераловодское» было 
предложено произвести спецработы 
в возводимом здании школы-интер-
ната, инициатором строительства 
которого выступило ОаО «РЖД».     

За последние пять лет сотрудники 
предприятия трудились на таких зна-
чимых объектах, как  средняя школа 
в с. канглы Ставропольского края, 

без работы не останемся 
оао МнУ «Минераловодское» хорошо 
знают не только на Ставрополье, но и за его 
пределами
За 46 лет своей истории Минераловодское монтажно-наладочное управление пережило 
реорганизации, экономические спады и подъемы. Менялись названия, география работ, 
но неизменными оставались профессионализм коллектива и установка руководства 
предприятия на то, что монтаж объекта любой сложности  необходимо  выполнить 
качественно и в срок. 

целые династии. есть династия 
Булгаковых. Или, например,  Шевцо-
вы — отец бригадир монтажников, а 
сын — мастер. До недавнего времени 
прорабом работал В.Н. Орехов, к 
сожалению, ушедший из жизни. Сей-
час в управлении работают его сын 
Сергей и дочь людмила, родившая в 
декабре этого года дочь Софию. Воз-
можно, и она придет к нам трудить-
ся, станет приемником уже другого 
поколения. 

— Что касается будущего года, 
то у меня такое ощущение, что мы 
себе уже такой послужной список 
наработали за 46 лет, что без работы 
не останемся, — улыбается Николай 
Иванович.

В данный момент организация 
выполняет крупный заказ по монта-
жу теплоснабжения, вентиляции и 
пусконаладочных работ на объекте 
«Реконструкция ремонтных цехов 
лВЧД минеральные Воды Северо-
кавказского филиала ОаО «ФПк». 
Главный производственный  корпус. 

357226 Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Первомайский, ул. Восточная, 3, 
тел.: (87922) 7-80-68, 7-87-79,
E-mail: pto_mnu@mail.ru
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Репутация «Возрождения-12» 
подкреплена многочисленными 
дипломами, грамотами и другими 
наградами, а генеральный директор 
компании мовлади Ибрагимов име-
ет почетное звание «Заслуженный 
строитель Чеченской Республики». 
Соответствующий знак ему вручал 
лично глава Чеченской Республики 
Р.а. кадыров.    

Строительная организация в 
основном ведет работы в Чеченской 
Республике. В минводах компания 
производит сборку окон, закупая 
только профиль и стеклопакет, что 
при проведении строительно-мон-
тажных работ более выгодно, чем 
покупка готовых конструкций. 

— мы не ограничиваемся только 
сборкой окон, — рассказывает анна 
Тихонова. — У нас функционирует 
столярный цех. В минводах также  
осуществляется основная закуп-
ка строительных материалов для 
головной организации. кроме того, 
мы предоставляем транспортные ус-
луги по доставке стройматериалов в 
Чеченскую Республику.  кроме того,  
в минводах открылось свое проект-
ное бюро. Таким образом, минера-

Текст: Игорь Голота

ООО «Возрождение-12» появилось 
на рубеже нынешнего и прошлого 
веков, когда в Чеченской Респу-
блике начало развертываться ак-
тивное жилищное строительство, 
ориентированное на восстановле-
ние и ввод в эксплуатацию жилых 
и общественных зданий, объектов 
социально-культурной сферы, а 
также производственных мощно-
стей на объектах агропромышлен-
ного комплекса, электроэнергети-
ки, стройиндустрии и т. д.

— Госзаказы от мВД России, ко-
торые мы как строители выполняем, 
это очень ответственно, — говорит 
директор компании анна Тихонова. 
— если говорить о наших объектах, 
то можно отметить строительство 
военных городков (квартир для 
военнослужащих) в г. Грозном, 
ст. Червленной, с. Ведено. мы, в 
свою очередь, никогда не подводим 
заказчика, выполняем все работы 
в срок и качественно, начиная с 
фундамента и завершая внутренней 
отделкой, то есть полностью. На 
следующий год мы снова подписы-
ваем контракты на новые объекты 
в Чечне. 

Минводы — грозный — «возрождение»
Минераловодский филиал — важнейшее 
подразделение известной строительной 
компании ЧР «возрождение-12» 
Строительная организация «Возрождение-12» была образована в Курчалоевском районе 
Чеченской Республики в декабре 2000 года, и все эти годы возводит в этом регионе жилые 
дома. Филиал в Минводах появился летом 2006 года, и, по сути, это производственный, 
проектировочный, материально-технический центр крупной строительной фирмы.

ловодский филиал «Возрождения-12» 
объединяет все больше функций, 
необходимых для осуществления 
работы на объектах в Чеченской 
Республике.  

В планах компании — макси-
мальное обеспечение заказами 
на объектах  минераловодского 
района.

357217 Ставропольский край,
г. Минеральные Воды,  
ул. Островского, 64 А,
тел/факс: (87922) 6-58-89, 6-58-88,
е-mail: ooovozrojdenie-12@mail.ru
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Текст: Игорь Голота

александр Сокуренко,
директор ООО Предприятие 
«Кавминлифт» 

— Предприятие «кавминлифт» было 
основано в 1968 году. Сначала оно 
базировалось в Сочи, затем во Вла-
дикавказе, Ставрополе, Черкесске, 
в 1990-е годы стало ставропольским 
краевым предприятием, состоящим 
из 8 филиалов — в минводах, Не-
винномысске, Георгиевске, Буден-
новске, Нефтекумске, кисловодске, 
Пятигорске, ессентуках. Ну а лифты, 
расположенные в небольших на-
селенных пунктах (александровке, 
Иноземцево, курсавке, курской и 
т.д.), находятся в ведении наших 
близлежащих городских филиалов.    
кроме того, компания обслуживает в 
Ставропольском крае 18 эскалаторов, 
расположенных в торговых центрах. 
В сферу деятельности «кавминлиф-
та» хотят попасть города кабарди-
но-Балкарии и Северной Осетии. 
Причем осетинский город моздок 
уже взят на обслуживание, — расска-
зывает директор ООО Предприятие 
«кавминлифт» александр Сокурен-
ко. — В каждом филиале есть дежур-
ный диспетчер, дежурный электро-
механик, круглосуточная аварийная 
служба. На предприятии работают 
192 человека, которые занимаются 
монтажем, пусконаладкой, техоб-
служиванием лифтов и экскалато-
ров огромного региона. Территория 
обслуживания «кавминлифта» 
обширна, а текучки кадров практи-

лифт — короткая дорога к источнику 
«кавминлифт» обслуживает порядка 
2000 лифтов в Ставропольском крае
Кризис 2008-2009 годов «Кавминлифт» пережил без потерь — сохранились объемы работ 
и удалось сохранить весь кадровый состав. Санатории Кавминвод обновляли лифтовое 
хозяйство, а также осуществлялась госпрограмма по модернизации жилого фонда, 
включавшая в себя и замену лифтов. Компания в кризисные годы сумела оставить на 
прежнем уровне стоимость своих услуг.  

плуатируют или ремонтируют. 
И если Госдума России пойдет 
навстречу Национальному лифто-
вому союзу и примет соответству-
ющее решение, то это станет не 
только  признанием со стороны го-
сударства значимости профессии, 
но и шагом к тому, чтобы стать 
самостоятельной отраслью.

357202 Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, 
ул. Гагарина, 1,
тел.: (87922)6-65-51, 6-65-52,
E-mail: cmw-lift@mail.ru

чески нет. Порядка 60% коллекти-
ва трудится здесь более 30 лет. Более 
половины сотрудников предприятия 
имеют высшее образование. к нам 
на работу приходят молодые люди, 
но старые кадры я очень ценю. 
Бывает, что надо запустить лифт, ко-
торый устанавливали 20 лет назад. 
а смогут это лишь  четыре человека, 
которые у меня еще работают. По-
терять таких специалистов легко, а 
кем восполнить? Ведь каждый лифт, 
как и человек, имеет свой характер 
и нрав, требует уважительного отно-
шения и внимания не только обслу-
живающего персонала, но и тех, кто 
пользуется лифтом. Одним словом, 
наша работа основана на самосо-
знании, и мы стараемся поощрять 
сотрудников, которые эту работу 
любят, добросовестно относятся к 
своим обязанностям и берегут до-
рогостоящее оборудование кварти-
росъемщиков. 

Очень  важным признанием 
своей профессии александр Соку-
ренко считает принятие Госдумой 
РФ решения о праздновании Дня 
российского лифтовика.  

— Сегодня в нашей стране 
более 1 млн человек занято в сфере 
лифтового хозяйства — создают 
эти подъемные устройства, экс-

Справка:
«Кавминлифт» — член саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение 
лифтовых организаций» (СРО «Моло»), пре-
зидентом которой является Виктор Тишин. 
— Это одна из лучших саморегулируемых 
организаций в России, — говорит Алек-
сандр Сокуренко. — У нашей организации 
есть все регламенты, инструкции, норма-
тивная литература, необходимая для ра-
боты. «Моло»  сотрудничает с Правитель-
ством и Госдумой РФ, регулярно проводит с 
нами учебные занятия по сметам, издает 
книги и специальный журнал «Лифтин-
форм», где оповещает обо всех мировых 
ноу-хау лифтового хозяйства, отстаивает 
наши интересы на всех уровнях.
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дороги Северного кавказа  
скрепляют единство страны
У оао «Севкавдорстрой»  
есть опыт решения масштабных задач 
государственного значения 
За почти семь десятилетий предприятием построено 7888 километров автодорог с твердым 
покрытием, 330 мостов, 9 взлетно-посадочных полос. Сегодня в состав предприятия входят 
8 структурных подразделений на территории Ставропольского края, Астраханской и 
Волгоградской областей и  Республики Калмыкии. Труд коллектива предприятия отмечен 
Орденом Трудового Красного Знамени и многими другими наградами.

Юрий бегларян,
генеральный директор 
ОАО «Севкавдорстрой»

начало пути — решение 
стратегической задачи. 
Управление строительства №7, 
будущее ОаО «Севкавдорстрой», 
создано в 1945 году для выполнения 
стратегической  государственной 
задачи — строительства главной 
магистрали Юга России «кавказ» 
(Ростов — Баку).   

автомагистраль Ростов — Баку, 
соединившая республики Север-
ного кавказа с центром России 
и давшая толчок развитию всего 
региона, была полностью сдана в 
эксплуатацию в 1956 году и, по сути, 
стала основой, вокруг которой в 
последующем создавалась и разви-
валась сеть современных автодорог 
на Северном кавказе. И вклад ОаО 
«Севкавдорстрой» в этот процесс 
был и остается очень большим.

Сегодня подразделения «Сев-
кавдорстроя» расположились в 

городах Буденновске, Георгиевске, 
минеральных Водах, Новопавлов-
ске, а также в Волгограде, астраха-
ни и в Республике калмыкии. 

— «Севкавдорстрой» в числе 
первых дорожно-строительных 
организаций Юга России внедрил 
систему управления качеством в 
соответствии с международным 
стандартом ИСО 9001:2000, — го-
ворит генеральный директор ОаО 
«Севкавдорстрой» Юрий Бегларян. 
— мы придаем очень большое 
значение качеству и применению 
новых технологий, следим за 
техническими новшествами. На-
пример, при уплотнении земляного 
полотна и основания дорожной 
«одежды» используем современные 
гладковальцевые вибрационные 
катки, при армировании асфальто-
бетонного покрытия  — геосетки, 

при укреплении откосов глубоких 
выемок и высоких насыпей  — кар-
касные георешетки и т. д.

Юрий Бегларян возглавляет 
ОаО «Севкавдорстрой» с 2006 
года. Начав свой трудовой путь на 
этом предприятии совсем моло-
дым человеком более 30 лет назад, 
Юрий Гагикович прошел все 
ступени карьерной лестницы — от 
рядового слесаря до генерального 
директора. Таким образом, «Сев-

кавдорстрой» для него — единая 
целостная система, каждый уча-
сток работы организации он знает 
не понаслышке, что позволяет 
принимать грамотные управлен-
ческие решения. И уже можно 
говорить о династии дорожников 
Бегларян, поскольку сын Юрия 
Гагиковича артем, окончив ме-
ханико-транспортный факультет 
университета, принял решение 
продолжить дело жизни отца и 
работает рядом, являясь членом 
совета директоров предприятия, 
дочь арев — бухгалтер минерало-
водского филиала СпецРСУ.   

качество работ — приоритет 
«Севкавдорстроя». Специа-
лис ты ОаО «Сев кав дор строй» 
изучают технические новинки и 
используют лучшие из них при 

строительстве дорог. Это позволяет 
приблизиться к европейским и 
мировым стандартам качества 
дорожных покрытий и увеличить 
сроки эксплуатации магистралей.

ОаО «Севкавдорстрой» имеет 
восемь аттестованных строитель-
ных лабораторий, осуществляю-
щих полный контроль качества 
как используемых материалов, так 
и выполненных дорожно-строи-
тельных работ. Р

е
к

л
а

м
а

Текст: Ирина Варламова

Хорошие дороги — основа современной цивилизации. 
Дорожное хозяйство — неотъемлемая часть единой 
транспортной системы государства.
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мощная техническая база 
предприятия — передвижной 
асфальтобетонный завод «Бен-
нингхофен», шесть стационар-
ных асфальтобетонных заводов, 
десятки автогрейдеров, бульдозе-
ров, катков, асфальтоукладчиков,  
скреперов,  экскаваторов,  кранов,  
асфальтосмесителей, сотни  авто-
мобилей —  позволяет выполнять 
дорожные работы качественно и 
в срок.

Для повышения уровня обе-
спеченности качественными 
стройматериалами «Севкав-
дорстрой» более 50 лет назад 
открыл собственный Зольский 
балластный карьер в кировском 
районе Ставропольского края, где 
осуществляется добыча и произ-
водство инертных материалов 
около 300 тысяч кубометров в 
год. Наличие карьера помогает 
коллективу решать задачу повы-
шения рентабельности производ-
ства при снижении себестоимо-
сти работ.

Наиболее крупными строитель-
ными объектами последних лет                       
ОаО «Севкавдорстрой» являются 
автодорога «кавказ» на участке — 
подъезд к поселку Иноземцево 
(6,9 км) и автодорога «кавказ» на 
участке — подъезд к г. Ставрополю 
(17,9 км).   

В середине 1990-х годов пред-
приятие разрешило своим фили-
алам вести самостоятельную хо-
зяйственную деятельность. Время 
показало, что это было правильное 
решение, потому что позволило 
сохранить производственный 
потенциал организации и не рас-
терять кадры, которые благодаря 
своей мобильности даже в кри-
зисные периоды находили заказы 
в тех регионах, где требовалось 
быстро и качественно строить 

дороги. Сейчас все подразделения 
ОаО «Севкавдорстрой» — это 
практически полностью мобиль-
ные структуры.

Два заслуженных строителя 
России, 6 заслуженных строите-
лей субъектов РФ,  сотрудники, 
удостоенные звания «Почетный 
транспортный строитель» и других 
почетных наград... Всего около 
1000 квалифицированных спе-
циалистов работает сегодня на 
старейшем предприятии Северно-
го кавказа. Всего же благодаря де-
ятельности ОаО «Севкавдорстрой» 
в нашей стране появились почти 
10 тысяч километров автодорог, 
более трехсот мостов, девять аэро-
дромов.

— Говорят, что люди быстро 
привыкают к километрам удоб-

Справка:
Основными видами деятельности ОАО «Севкавдорстрой» являются стро-
ительство, реконструкция и содержание автомобильных, магистральных 
дорог и улиц населенных пунктов, гидротехнических сооружений, доставка 
грузов, услуги автотранспорта и спецтехники, строительство взлетно-поса-
дочных полос аэродромов не только на территории Ставропольского края, но 
и Юга России в целом.

ных дорог, обновленных путе-
проводов и тротуаров, — делится 
Юрий Бегларян. — Но ведь так и 
должно быть! Хорошие дороги — 
едва ли не главное достоинство 
и основа современной цивилиза-
ции. Дорожное хозяйство — не-
отъемлемая часть единой транс-
портной системы государства. 
Строительство и содержание сети 
автомобильных дорог обще-
го пользования,  транспортных 
развязок обеспечивают форми-
рование облика современной 
России, единство инфраструкту-
ры страны.

357503 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 2 А,
тел.: (8793) 33-29-20, факс 33-01-06, 
E-mail: skdss@rambler.ru



видеть город и район среди лучших
Управление архитектуры и 
градостроительства Минераловодского 
муниципального района делает все 
необходимое, чтобы добиться этой цели 
Управление архитектуры и градостроительства является структурным подразделением 

администрации Минераловодского муниципального района и осуществляет управление в 

области архитектуры и градостроительства на территории поселений района, передавших 

соответствующие полномочия на основании Градостроительного кодекса и ФЗ №131. 

Главная цель — всеобъемлюще учесть интересы жителей района и города, создать 

максимально благоприятные условия для проживания, работы и досуга. 

многие помнят лихие 90-е годы. В 
то время, пока новая власть му-
чительно самоутверждалась, от 
действовавшей прежде стройной 
системы градостроительства не 
осталось ничего. Прежде всего, это 
коснулось проектно-планировочных 
материалов, практически оставших-
ся без финансирования. Выходили 
из положения в этот период безде-
нежья и правовой пустоты главным 
образом посредством «лоскутного» 
проектирования, когда планиро-
вочные разработки велись за счет 
заказчика и, соответственно, носили 
фрагментарный характер.

В 2005 году по инициативе управ-
ления был «разморожен» и принят 
Генеральный план города минераль-
ные Воды, концепция его простран-
ственного развития. его разработчи-
ком выступил институт «ГИПРОГОР» 
(г. москва) еще в 1998 году, но по 
ряду причин документ не прошел в 
свое время процедуру утверждения. 
Принятие Генплана позволило опре-
делить место города минеральные 
Воды в особо охраняемом эколо-
го-курортном регионе Российской 
Федерации, его роль в региональном 
и общероссийском разделении труда 
и в геостратегическом плане.

Генеральный план города вклю-
чил в себя блок законодательных 
и нормативно-правовых актов 
всех субъектов градостроительной 
деятельности (Правила застройки и 

землепользования или Градострои-
тельный регламент, концепция про-
странственного развития города 
минеральные Воды). Именно по 
этой концепции стало возможным 
разработать проект планировки 

микрорайона «Южный» города ми-
неральные Воды на площади 500 га.

Разработчики проекта ООО 
«Яуза-проект» предложили рассма-
тривать «Южный» не просто как 
жилой район, а как новый город 

Текст: Ольга Лазуренко

Досье:
Тимофей Казанчев, начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Минераловодского муниципального района, главный архитектор. Член Союза 
архитекторов России, почетный архитектор России. Награжден губернатором за 
заслуги перед Ставропольским краем.
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курортного региона. Эта концепция 
была принята думой города в октя-
бре 2006 года. Также были созданы 
инвестиционные проекты плани-
ровок осевых улиц города, в том 
числе 108 объектов придорожного 
сервиса вдоль федеральной автодо-
роги «кавказ» по ул. Советской из 
внебюджетных источников.

Согласно федеральному законо-
дательству до 1 января 2013 года все 
населенные пункты, как городские, 
так и сельские, должны разработать 
документы обязательного градо-
строительного обеспечения — гене-
ральные планы поселений и схемы 
территориального планирования 
муниципальных районов. И обяза-
тельна разработка Правил застрой-
ки и землепользования поселений. 
В их отсутствие Градостроительный 
кодекс запрещает распоряжаться 
землями.

Реализуя свои прямые полно-
мочия, управление приступило к 
разработке Схемы территориально-
го планирования (СТП) и инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Впервые законодатель-
ство РФ потребовало обеспечить 
параллельную разработку про-
грамм социально-экономического 
развития районов и территори-
ального планирования, чтобы 
избежать хаотичных процессов в 
градостроительстве и в экономике.

На условиях софинансирования 
с правительством Ставропольского 
края архитектурная мастерская 
«аР.кО» (г. Сочи) разработала СТП 
с перспективой развития района до 
2040 года. Сбор исходных данных, 
анализ обосновывающих материа-
лов при разработке проекта показа-
ли, что развитие минераловодского 
района и города минеральные 
Воды не имеет ограничений по 
территориальному фактору. как 
на территории района, так и на 
территории города имеются сво-
бодные перспективные резервные 
территории, что выгодно отличает 
его от городов-курортов федераль-
ного значения кмВ и естественным 
путем формирует вектор террито-
риального развития региона.

Также выявлены резервы земель-
ных территорий для строительства 
следующих объектов:

а) агропромышленного парка 
«Ставрополье» (на основании раз-
работанной концепции на терри-
тории мО Ульяновский сельсовет) 
площадью 200 га. Реализация 

проекта призвана решить основные 
текущие проблемы агропромыш-
ленного комплекса Ставропольско-
го края и СкФО:

 — обеспечение мощностей хра-
нения и переработки мясного 
производства, плодоовощной 
продукции и масличных культур,

 — налаживание цепи сбыта продук-
ции регионального производства 
от производителей до розничных 
сетей;
б) мясоперерабатывающего 

комплекса по убою и первичной 
переработке скота, комплекса по 
откорму скота, производственного 
торгово-логистического комплекса 
«Биф арт-ст» (группа компаний 
«Продконтракт») на территории 
мО Перевальненский сельсовет 
минераловодского района на пло-
щади 170 га;

в) мощного транспортно-логи-
стического центра на территории 
восточной промзоны города мине-
ральные Воды;

г) особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 
у подножия г. Верблюд: строи-
тельство всероссийского детского 
лечебно-оздоровительного центра 
(молодежного лагеря) с малоэтаж-
ной жилой застройкой для обслу-
живающего персонала возле села 
Прикумское и села Орбельяновка;

д) вынос аэропорта минераль-
ные Воды за пределы города мине-
ральные Воды;

е) создание современной систе-
мы утилизации твердых бытовых 
отходов.

Утвержденные стратегии и про-
граммы социально-экономического 
развития минераловодского рай-
она и его базовых отраслей, в том 
числе туризма, схема территори-
ального планирования минерало-
водского района предусматривают 
развитие экономики территории 
по многофункциональным, широко 
диверсифицированным направле-
ниям развития.

ИСОГД, разработанная компани-
ей «Совзонд» (г. москва), позволила 
систематизировать в электронном 
виде всю как накопленную в архиве 
градостроительную документацию, 
так и новые работы генеральных 
планов города и поселений для 
оказания электронных услуг на-
селению и смежным структурам. 
В целом ИСОГД минераловодского 
района как высококачественный 
продукт была показана на выставке 
в Ганновере, ФРГ.

Сложнее оказалась ситуация 
по реализации принятых на себя 
полномочий районом от поселений: 
финансирование на приобретение 
топографических материалов и на 
разработку ГП поселений и ПЗЗ 
полностью отсутствует. 

Управление смогло на сегод-
няшний день после всех процедур 
публичных слушаний и заключений 
получить согласование в мини-
стерствах Ставропольского края 
проектов ГП и ПЗЗ муниципальных 
образований сельских поселений, 
что позволит в полном объеме с 1 
января 2013 года исполнять поселе-
ниям свои полномочия.

В конце 2012 года в районе про-
изошли перемены. Город и район 
объединились путем передачи 
своих полномочий. Главой горо-
да и района стал к.а. Гамаюнов, 
который намерен оптимизировать 
работу представительных и ис-
полнительных органов для более 
эффективной работы.

Системная работа нового главы — 
в определении стратегии развития, 
точек роста экономики района, в 
стремлении сделать район самым 
привлекательным для инвесторов, 
участвовать в различных целевых 
программах федерального и краевого 
уровня. Это хорошие амбиции — ви-
деть свой город и район среди лучших 
в регионе и, соответственно, сделать 
лучше жизнь каждого жителя. 

357212 Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 А,
тел./факс: (87922) 6-27-14,
e-mail: mv-arch@yandex.ru 



«Минеральные воды Железноводска» —  
качество, проверенное временем 
продукция завода по розливу минеральной 
воды входит в перечень «100 лучших 
товаров России» 
Минеральная вода, выпускаемая предприятием, награждена множеством золотых и 

серебряных медалей на престижных международных и российских выставках, удостоена 

титула «Лучшие воды России».

Розлив прямо из источника 
«Наше предприятие — старей-
ший завод на кавминводах, — 
рассказывает генеральный 
директор ЗаО «мВЖ» людмила 
Сиротина, — образован в 1908 
году и расположен вблизи двух 
источников — «Славяновский» 
и «Смирновский», у горы Желез-
ная, эмблема которой украшает 
нашу продукцию. Близость к 
источникам не только сокращает 
время производства, но и, самое 
главное, сохраняет в минераль-
ной воде все ее полезные макро- 
и микроэлементы. Наша про-
дукция награждена множеством 
золотых и серебряных медалей 
на престижных международных и 
российских выставках, удостоена 
титула «лучшие воды России».

ассортимент выпускаемой 
продукции завода представлен 
также водами: «ессентуки-4», «ес-
сентуки-17», «Графский горный 
источник» «лысогорская».

минеральная лечебно-столо-
вая вода «ессентуки №4» и лечеб-
ная хлоридно-гидрокарбонатная, 
натриевая борная минеральная 
вода «ессентуки №17» известны 
благотворным влиянием на функ-
ционирование желудочно-кишеч-
ного тракта.

минеральная вода «Славянов-
ская» благотворно воздействует 
на печень, почки, повышает 
эффективность работы желче- и 
мочевыводящих путей. Использу-
ется для первичной профилакти-
ки заболеваний органов пище-
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варения и повышения резервов 
организма. Вода «Смирновская» 
по своим столовым и лечебным 
свойствам подобна «Славянов-
ской». Она применяется для 
лечения хронических гастритов, 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хро-
нических колитов, хронических 
заболеваний печени, желчевыво-
дящих и мочевыводящих путей, 
болезней обмена веществ.

«графская» родом из вечной 
мерзлоты. Неподалеку от завода 
«мВЖ» за горой Железной на-
ходится гора Развалка с  пещерой 
вечной мерзлоты, которая еще 
с XIX века знаменита Графским 
горным источником питьевой воды 
(когда-то это были земли графа 
Строганова). Пещера — настоя-
щее чудо природы. Насыщенный 
водяными парами теплый воздух, 
попадая внутрь горы, охлаждается,  
конденсируется и превращается в 
чистейшую, прозрачную, холодную 
воду. И зимой и летом температура 
воды одна и та же — плюс 4 градуса.

«В ессентуках, Ставрополе и 
москве проводились лаборатор-
ные исследования, результаты 
которых говорят о том, что вода 
«Графский горный источник», 
разливаемая нашим заводом, — 
вода первой категории, то есть 
наивысшей степени качества, — 
отмечает людмила Сиротина. 
— Эта вода прекрасно подходит 
для повседневного потребления, 
приготовления напитков и пищи. 
Низкое содержание солей и 
сбалансированный состав микро-
элементов способствует улучше-
нию жизнедеятельности орга-

низма, повышению иммунитета, 
нормализует работу органов 
пищеварения». 

«лысогорская» — значит 
«пользительная». есть у завода 
и еще один знаменитый бренд 
«лысогорская» — горько-соленая 
вода, которая содержит йод и 
магний. лечебные свойства воды 
овеяны легендами — она не име-
ет аналогов в России.

Источник открыт в 1870 году 
неподалеку от Железноводска и 
известен в народе под названием 
«Пользительный». На один литр 
целебной воды из этого источ-
ника приходится до 700-900 мг 
магния, необходимого для про-
филактики и лечения атероскле-
роза, остеопороза, ишемической 
болезни сердца, гипертонии, 
желчекаменной болезни, при 
болезни кишечника. Содержание 
йода в «лысогорской» в 2 раза 
превышает его количество в 
других минеральных водах и до-
стигает 0,5 мг/л.

ЗаО «минеральные воды 
Железноводска» сотрудничает со 
многими местными и региональ-
ными торговыми сетями в РФ, 
планирует наладить поставки в 

Беларусь и работает без привле-
чения банковских кредитов.

«мы заключили договор с «ку-
рортным холдингом», в который 
входят более 20 санаториев, — 
продолжила беседу людмила 
Сиротина. — Руководство хол-
динга контролирует и проверяет 
всю пищевую продукцию, которая 
поставляется в санатории. И в но-
минации «минеральная вода» там 
представлено лишь наше пред-
приятие. «мВЖ» — это примерно 
100 высококвалифицированных 
специалистов, в основном, жители 
Железноводска. многие работают 
здесь по 20-30 лет. Наш коллектив 
гордится тем, что вот уже более 
ста лет благодаря безупречному 
качеству выпускаемой продукции 
предприятие, перенесшее испы-
тание двумя войнами и неодно-
кратной сменой экономических 
формаций, уверенно развивается 
и завоевывает симпатии потреби-
телей, число которых постоянно 
растет».

357400 Ставропольский край, 
г. Железноводск, парк, 
тел.: (87932)3-27-04, факс: (87932)3-27-07, 
сайт: мвж.рф, 
е-mail: MWZhelez@gmail.com 

Справка:
Крупнейшее предприятие по производству и розливу минеральной воды ЗАО «Мине-
ральные воды Железноводска» осуществляет розлив минеральных вод из источников 
железноводского месторождения. На заводе установлены две линии розлива — в стек-
ло и ПЭТ-бутылки. 
Воды предприятия сертифицированы, экологически чисты, уникальны по своему со-
ставу и свойствам, обладают поистине живительной силой, способной избавить от 
недугов, придать бодрость и хорошее настроение. 
Качество продукции остается лучшим, о чем свидетельствуют отзывы покупате-
лей и награды государственного органа в сфере контроля качества продукции — ЦСМ 
Ставропольского края.



правила игры для ивестора
Ингушетия формирует благоприятный 
инвестиционный климат, приглашая 
предпринимателей к сотрудничеству
Активная политика главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и его команды 
по привлечению инвестиций уже дала свои результаты. 

павел пущин,
министр экономического развития 
республики Ингушетия

Инвестиционная политика 
в республике осуществляется 
по нескольким направлениям, 
главными из которых являются 
формирование законодательной 
базы, инфраструктуры поддержки 
инвестиционной деятельности, 
работа по инвестиционным проек-
там и государственная поддержка 
инвесторов. 

Первостепенными задача-
ми инвестиционной политики 
руководства республики являются 
снижение инвестиционных ри-
сков, совершенствование систе-
мы правового регулирования по 
защите прав инвесторов, создание 
оптимальных условий для вложе-
ния отечественного и зарубежного 
капитала в приоритетные отрасли 
экономики за счет предоставления 
государственной поддержки по 
наиболее эффективным инвести-
ционным проектам. 

Нормативно-правовые докумен-
ты Республики Ингушетия, каса-
ющиеся инвестиционной деятель-
ности, приведены в соответствие с 
федеральным законодательством. 
кроме того, данным законода-
тельством определен следующий 
механизм поддержки инвесторов. 
каждый предприниматель, вклады-
вающий финансовые средства на 
территории Республики Ингушетия 
в промышленную сферу, рыбное и 

лесное хозяйство на сумму свыше 
500 тысяч рублей, имеет право 
получить свидетельство соответ-
ствия организации, осуществляю-
щей инвестиционную деятельность 
на территории РИ. Свидетельство 
выдается министерством эконо-
мического развития Республики 
Ингушетия. В день выдачи свиде-
тельства с инвестором заключается 
инвестиционный договор.

После заключения договора 
инвестор имеет право использо-
вать государственную поддержку в 
реализации своих проектов. 

Помимо финансовых преферен-
ций для инвесторов в республике 
существует система «одного окна», 
позволяющая оперативно решать 
вопросы оформления необходи-
мых документов. кроме этого, 
министерство экономического 
развития Республики Ингушетия 
оказывает инвестору необходи-
мое содействие для реализации 
инвестиционного проекта в части 
решения возникающих вопросов с 
заинтересованными органами ис-
полнительной власти Республики 
Ингушетия, органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации и иными россий-
скими организациями.

Понимая важность развития 
предпринимательства, активиза-
ции инвестиционной деятельно-

сти в социально-экономическом 
развитии, министерством эконо-
мического развития разработан 
полный пакет для потенциальных 
инвесторов, который установил 
прозрачные и понятные прави-
ла игры. Правовые механизмы, 
регламентирующие проведение 
региональной инвестиционной 
политики, уже сейчас позволили 
создать систему государственной 
поддержки частных инвесторов 
и предприятий на всех стадиях 
реализации инвестиционного 
проекта и осуществления ими 
инвестиционной деятельности.

386001 Республика Ингушетия, 
г. Магас, пр. И. Зязикова, 16 А,
тел.: (8734)55-12-25, 55-11-17,
E-mail: economri@rambler.ru

Текст: Виктория Алексеева

Справка:
Направления господдержки для инвесторов:

 — предоставление налоговых льгот;
 — субсидирование части процентной ставки по кредитам банков;
 — предоставление государственных гарантий;
 — кредитования инвестиционных проектов путем оплаты счетов за товары и 

услуги, необходимые для реализации указанных проектов;
 — вложения прямых инвестиций в имущество коммерческих организаций, реализую-

щих инвестиционные проекты, при соответствующем увеличении доли государ-
ства в уставных капиталах этих организаций;

 — оказание помощи в приобретении или получении в аренду земельных участков, 
зданий и сооружений.

18%

налог на прибыль: 

для инвесторов

общий

13% 
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опора на местного производителя
тпк «Строймаркет» — лидер по продаже 
строительных и отделочных материалов —
основал собственное производство 
Предприятие, основанное в мае 2005 года в городе Назрани, является официальным и 
сертифицированным дистрибьютором известных отечественных и зарубежных производителей: 
RUUKKI, МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ, ОНДУЛИН, RUFLEX, ISOVER, VELUX, АЛБЕС, KNAUF, 
GARDIAN, ВОЛХОВЕЦ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ДВЕРИ, КЕРАМА МАРАЦЦИ, КЕРАМИН,  
НЕФРИТ КЕРАМИКА,  ЮНИС, ТиМ  и многих других.

Справка:
ТПК «Строймаркет» — это развитая сеть инфраструктуры со складским 
комплексом и магазином, погрузочно-разгрузочной техникой, большегрузным 
автопарком и автомашинами по доставке грузов клиентам.
В ТПК «Строймаркет» представлены десятки тысяч наименований  товаров для 
ремонта и строительства домов, общественных зданий и сооружений, на любой 
вкус, что в большой степени удовлетворяет потребность в качественных и до-
ступных по цене стройматериалах.
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багаудин дахкильгов

До недавнего времени основным 
направлением работы торгового 
комплекса была реализация строи-
тельных и отделочных материалов. 
«Однако в апреле 2012 года у нас 
заработал цех по производству 
кровельных материалов. Теперь мы 
производим три вида профнастила, 
металлочерепицу «монтеррей» и 
«каскад», а также комплектующие 
для кровли, — говорит руководитель 
«Строймаркета», индивидуальный 
предприниматель Багаудин Дахкиль-
гов. — Помимо этого мы изготавли-
ваем аксессуары для кровли, элемен-
ты безопасности, снегозадержатели, 
водосливные системы».

Столь широкий профиль работы 
предприятия объясняется измене-
нием в понимании руководством 
региона путей развития республи-
ки — усиливается опора на местного 
производителя.

Сегодня ТПк «Строймаркет» уча-
ствует в комплектации строительны-

ми и отделочными материалами ряда 
социальных объектов. На празднова-
нии Дня предпринимателя, приуро-
ченного к 20-летию Ингушетии, руко-
водством республики было озвучено, 
что при строительстве объектов на 
территории республики должны ис-
пользоваться строительные матери-
алы надлежащего качества, произве-
денные местными производителями. 

В «Строймаркете» трудится по-
рядка 180 человек. Здесь созданы 
хорошие условия для эффективной 
и безопасной работы сотрудников, 
своевременно и в полном объеме 
выплачивается заработная плата 
работникам. 

В июле в Назрани введена в 
эксплуатацию вторая очередь ТПк 
«Строймаркет» — дополнительно 
1000 кв. м торгового зала. Это по-
зволило на 30-40% увеличить объем 
продаж и создать 45 новых рабочих 
мест. 

Работа ТПк «Строймаркет» не 
раз была отмечены высокими  на-
градами — почетными грамотами 
главы и правительства и Народного 
собрания Республики Ингушетия, 
дипломом Торгово-Промышленной 
палаты России. а по итогам работы в 
2011 году Багаудин Дахкильгов занял 
1-е место как лучший индивидуаль-
ный предприниматель Республики 
Ингушетия. Итоги работы 2012 года 
подтверждают это высокое звание.

Остается добавить, что Багаудин 
Дахкильгов постоянно оказывает 
помощь малоимущим жителям 
республики, детским домам, школам, 
спортсменам и деятелям культуры.

— Всех читателей журнала, род-
ной коллектив поздравляю с Новым 
годом, — говорит Багаудин Дахкиль-
гов, — и желаю всех земных благ.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Картоева, 148 А,
тел.: 8(8732) 23-20-10 (многокан.), 
факс: 8(8732)-22-61-00, 
e-mail: stroymarket.ok@mail.ru



Ингушетии на предприятии еже-
годно наблюдается рост финансо-
во-экономических показателей и 
увеличение чистой прибыли. 

«Поддержка ощутима, — отме-
тил директор предприятия аслан 
Дударов. — Так, в частности, в 2011 
году федеральным бюджетом было 
профинансировано 135 млн рублей 
и 15 млн рублей из республикан-
ского бюджета на техническое пе-
ревооружение карьероуправления 
и строительство новых объектов». 

Одним из важных факторов ста-
бильного успеха стала разработан-
ная предприятием на перспективу 
«Программа развития ГУП «Ингуш-
ское карьероуправление», вклю-
ченная в федеральную целевую 
программу «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016 гг.». Результаты 
от реализации программы очевид-
ны. Завершается строительство 
двух важных объектов — завода 
по производству мытого щебня и 
песка производственной мощно-
стью 200 тысяч кубометров в год 
и автоматизированного завода по 
производству бетона мощностью 
20 кубометров в час. кроме того, 
приобретено 17 единиц современ-
ной высокопроизводительной 
спецтехники для горнодобываю-
щих работ. 

По итогам реализации про-
граммы ГУП «Ингушское карье-
роуправление» станет не только 
добывающим предприятием, но 
и производителем строительных 
материалов в республике. Это 
означает создание новых рабочих 
мест и увеличение налоговых по-

Текст: Игорь Голота

«Ингушское карьероуправле-
ние» — лидер на рынке реализации 
нерудных строительных материа-
лов республики. За весомый вклад 
в развитие промышленного и стро-
ительного комплексов республики 
предприятие внесено во всероссий-
скую книгу Почета. 

На балансе карьероуправления 
18 участков, где ведется добы-
ча строительного песка, глины, 
песчано-гравийной и валуно-пес-
чано-гравийной смесей. В 2012 году 
дополнительно введены в эксплу-
атацию еще ряд участков, заметно 
повышающие производственные 
объемы. 

Благодаря эффективному управ-
лению руководства, высокому 
профессионализму кадров и при-
стальному вниманию к проблемам 
карьероуправления руководства 

добытчики, переработчики, 
производители
в Ингушетии намерены не только 
добывать, но и перерабатывать полезные 
ископаемые
Местные гравийные смеси и песок широко используются на большинстве строек 
молодой республики. Добычу минерально-сырьевых ресурсов в течение 15 лет ведет 
ГУП «Ингушское карьероуправление», учредителем которого является правительство 
Ингушетии.  

ступлений в бюджет, что значи-
тельно способствует повышению 
качества жизни граждан респу-
блики. 

За многие годы в карьеро-
управлении сложился грамотный 
квалифицированный коллектив, 
реализовавший немало амбици-
озных проектов, сформировалась 
крепкая материально-техническая 
база. 

На особом контроле у руковод-
ства карьероуправления реализа-
ция социальных программ пред-
приятия, поскольку забота о тех, 
кто работает на карьерах, и их 
близких — одно из непременных 
условий нашей работы. Заработная 
плата у коллектива достойная, и 
задержек по ее выплате нет. 

386230 Республика Ингушетия, 
г. Карабулак, ул. Осканова, 1, 
тел.: 8(8734) 44-42-50, 
e-mail: gup.iky@mail.ru 
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полняющее все свои обязательства 
точно в срок и высокого качества. 
Именно ей швейцарская фирма 
«Зайберт-Штинесс» доверила строи-
тельство международного аэропор-
та «магас»: более 70% объема стро-
ительных работ выполнил «НеОН». 
Работу на важнейшем объекте на-
чали с закладки патрульной дороги. 
Потом построили рулевую дорожку, 
перрон для самолетов, 37-метровую 
башню командно-диспетчерского 
пункта. Уже в качестве генподряд-
чика ООО Ск «НеОН» сооружает 
объекты управления воздушным 
движением и подъездной дороги к 
столице с транспортной развязкой 
от автомагистрали «кавказ». 

Продукция двух кирпичных 
заводов (в малгобеке и в станице 
Нестеровской) и бетонного завода в 
магасе, принадлежащих компании, 
обеспечивает потребность в стро-
ительных материалах. Строитель-
ство жилья из собственных строй-
материалов обходится примерно 
в 1,3 раза дешевле. Но мощностей 
производственной базы «НеОНа» 
достаточно не только для собствен-
ных объектов, но и для того, чтобы 
снабжать другие организации 
строительного комплекса Ингуше-
тии и ближайших северокавказских 
республик.

еще одно производство — комби-
нат строительных материалов — был 
введен в 2005 году. Это крупнейшее 

Текст: Лариса Ионова

Хасан эстамиров

«Ингуш во всем себе откажет, но 
дом построит», — эти слова заме-
стителя генерального директора 
ООО Ск «НеОН» Хасана Эста-
мирова можно считать девизом 
компании. 

Жилые дома — это лишь малая 
часть того, что строит «НеОН». На его 
счету — целые городские кварталы и 
микрорайоны, промышленные объ-
екты и административные здания, а 
также автодороги. Первый в городе 
котлован под президентский дворец 
также был построен этой компанией. 

микрорайоны строятся «под 
ключ» — с коммуникациями и об-
устроенной транспортной сетью, 
городскими магистралями и дорож-
ными развязками, инженерными 
сетями и внешним электроснабже-
нием. При этом строители с помо-
щью архитектуры и ландшафтного 
дизайна подчеркивают своеобразие 
и колорит ингушской столицы.

компания «НеОН» зарекомендо-
вала себя как предприятие, вы-

дом, который построил «неон»
на счету компании — строительство 
микрорайонов, промышленных и 
транспортных объектов
Самая первая в республике частная строительная компания, известная сегодня своим 
брендом «НЕОН», была основана в 1991 году. За два десятилетия она стала крупнейшим 
застройщиком и производителем строительных материалов. Компания по праву может 
гордиться тем, что и новая столица Магас, и самые знаковые объекты республики 
возведены при ее участии. 

многофункциональное предпри-
ятие, оснащенное самым современ-
ным оборудованием. В него входят 
завод по производству облицовоч-
ного кирпича мощностью до 40 млн 
штук в год, асфальтобетонный завод 
производительностью 1000 тонн 
асфальта в смену. Также в составе 
предприятия работают столярный 
цех, цех по производству металло-
пластиковых и деревянных евро-
окон и дверей, металлообрабаты-
вающий цех, цех по изготовлению 
облицовочной плитки, арматурный 
участок, три растворобетонных 
завода, закрытые складские по-
мещения и площадки для хранения 
инертных стройматериалов.

Продукция комбината строи-
тельных материалов обеспечивает 
потребности всей строительной 
отрасли Республики Ингушетия, а 
также соседних Чечни, кабардино-
Балкарии, Северной Осетии-ала-
нии, Дагестана.

— Сегодня, когда в стране, и 
особенно на юге, активизировалось 
строительство, мы ставим задачу 
расширять производство строймате-
риалов не только для своего предпри-
ятия, но и для других строительных 
компаний Северного кавказа, — под-
черкивает Хасан Эстамиров.

386001 Республика Ингушетия, 
г. Магас, пр. им. Идриса Зязикова, 4,
тел.: (88734) 55-13-28, 55-13-26 
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— Андрей Хасанович, какие проек-
ты в области экономики являются 
ключевыми для Ставрополя? 
— Важной составляющей эконо-
мики города, безусловно, стали  
индустриальные парки — «Фар-
мацевтика» и «Северо-западный». 
Региональный парк «Фармацевти-
ка» был создан в 2011 году на двух 
земельных участках площадью 
50 га (собственность якорного 
инвестора), где будут размещены 
производства, и 12 га (муниципаль-
ная собственность). Частные ин-
вестиции направлены на создание 
производственных мощностей на 
территории парка. муниципалитет 
взял на себя строительство  инфра-
структуры. 

Проект индустриального парка  
«Фармацевтика» включен в Перечень 
государственных гарантий РФ по 
кредитам, однако, государственные 
гарантии пока фактически не предо-
ставлены. В целом же планируется 
привлечь в строительство фармпред-
приятий более 13 млрд руб. и создать 
более тысячи дополнительных 
рабочих мест. 

Для создания инженерной инфра-
структуры мы привлекли бюджетные 
ассигнования Инвестиционного 
фонда РФ в объеме 663 930 тысяч 
рублей (при софинансировании 
краевым бюджетом 64 960 тысяч 
рублей и городским бюджетом 15 460 
тысяч рублей). Сегодня  работы по 

созданию объектов инфраструктуры 
завершены на 89%. 

Якорным резидентом фармкла-
стера станет ОаО НПк «ЭСкОм», в 
планах которого —реализация ин-
вестиционного проекта по расшире-
нию и реконструкции действующей 
производственной базы и строитель-
ство новой. Общая стоимость про-
екта — свыше 6 038, 8 млн рублей. 
Планируется, что на предприятиях 
по производству и фасовке  фарма-
цевтических средств, фасовки анти-
биотиков будут трудиться порядка 
700 человек. 

— Что представляет собой инду-
стриальный  парк «Северо-запад-
ный»?
— В этот парк гораздо большей 
площади (77,4 га)  мы планируем 
привлечь резидентов из сферы про-
изводства, переработки пищевой и 
сельскохозяйственной продукции.  
Создаваемые здесь объекты инже-
нерной инфраструктуры послу-
жат не только парку, но и станут 
основой для дальнейшего развития 
прогрессивной промышленной 
зоны на территории города. Для 
резидентов парка будут также дей-
ствовать благоприятные условия 
ведения бизнеса, в частности, сни-
жение ставки налога на прибыль 
организаций на 4,5% — на срок 
окупаемости инвестиционного 
проекта и 2,5% — после окупае-
мости (на период осуществления 
инвестиционной деятельности, 
но не более 20 лет). кроме того, 
организации будут освобождены 
от налога на имущество, располо-
женного в пределах территории 
парка, получат льготные условия 
подключения к инженерным 
коммуникациям и сопровождение 

инвестиционных проектов в режи-
ме «одного окна»

В дальнейшем мы планируем, 
что сюда придут и производители 
фармацевтической и биотехноло-
гической продукции. Так, якорным 
резидентом парка, как предпола-
гается, станет ООО фирма «Вита» с 
проектом «Производство готовых 
лекарственных препаратов, аттесто-
ванное по международному стан-
дарту качества (GMP) евросоюза». 
Целью проекта будет создание в РФ 
современного высокотехнологично-
го фармацевтического производства 
инновационных лекарственных пре-
паратов с использованием нанотех-
нологий, аттестованного по между-
народному стандарту качества 
евросоюза. Планируемый производ-
ственный комплекс рассчитан на 12 
технологических линий, на которых 
будет выпускаться не менее 200 пре-
паратов в течение года. Стоимость 
инвестиционного проекта — 8 050,0 
млн рублей, в перспективе этот 
комплекс создаст 586 рабочих мест. 
Общий объем государственных 
гарантий Российской Федерации 
составит 5 625 млрд руб.

— Все это ярко характеризует  
инновационный подход к ведению 
бизнеса. На ваш взгляд, именно инно-
вации способны сделать экономику 
эффективной? 
— Совершенно верно. Хочу приве-
сти еще  один  пример на инноваци-
онную тему. Планируемый резидент 
индустриального парка  «Северо-
западный» — ООО «Объединенная 
мебельная корпорация». Она придет 
к нам с интересным  проектом — 
«Создание производства корпусной 
мебели с применением совре-
менных технологий». Благодаря 

андрей джатдоев, глава администрации города Ставрополь:

«Мы делаем ставку на развитие 
инновационного бизнеса в Ставрополе»
Сегодня высокотехнологичные и инновационные разработки, индустриальные парки,  

инвестиционная привлекательность формируют бизнес-облик Ставрополя. О том, как 

удается развиваться такими темпами и на шаг опережать время, «Вестнику» рассказал 

глава администрации города Андрей Джатдоев.   
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использованию передового обо-
рудования, не имеющего аналогов 
в России, особых технологических 
процессов и накопленного произ-
водственного опыта предприятие 
сможет производить вполне конку-
рентоспособную на мировом рынке 
продукцию. Фактически вся мебель  
будет поставляться на экспорт, в том 
числе в Италию.

Стоимость этого инвестицион-
ного проекта — 800,0 млн руб., он 
создаст 500 рабочих мест. 

— Будет ли у локальных произво-
дителей возможность открыть 
свое производство на территории 
индустриальных парков? 
— конечно! Например, ООО ПО 
«агротехпром» («Производство 
продуктов питания, готовых к 
употреблению, замороженных полу-
фабрикатов»). мы рассчитываем, 
что увеличив объем и ассортимент 
продукции благодаря использова-
нию новейшего оборудования и 
модернизированных технологиче-
ских процессов, компания сумеет 
заявить о своем, уже  известном в 
Ставрополе, бренде на общерос-
сийском уровне. Или ООО «Ставро-
польская кондитерская фабрика» 
— этот проект призван закрепить 
и усилить позиции местных произ-
водителей на Юге России, а также 
вывести ставропольскую продук-
цию на межрегиональный уровень. 
ОаО «Ставропольская мДС Пмк» с 
проектом по созданию крупномас-
штабного сельскохозяйственного 
перерабатывающего комплекса в 
составе элеватора, мукомольного и 
комбикормового заводов в городе. 
Внедрение инновационных техно-
логий, предусмотренных данным 
проектом, позволит комплексно и 
эффективно использовать выращи-

ваемое сырье, обеспечит снижение 
потерь при хранении и транспор-
тировке сельхозкультур, получение 
продуктов, отвечающих междуна-
родным стандартам. При этом со-
кращаются логистические издержки 
сельхозпроизводителей, угодья 
которых расположены поблизости.  

— Индустриальные парки, так 
сложилось, — территория крупного 
и среднего бизнеса. Как развивается 
малый бизнес в городе?

— Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Ставрополе — стратегический 
фактор, во многом определяющий 
устойчивое развитие экономики 
города. Более 40% горожан занято 
в этом секторе.  На территории 
города действуют меры государ-
ственной поддержки, в том числе 
финансовой, развита инфраструк-
тура поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Например, у 
нас работает единственный в крае 
бизнес-инкубатор, резидентами 
которого являются субъекты пред-
принимательства города Ставропо-
ля. кроме того, в настоящее время 
активно используется полтора 
десятка механизмов поддержки 
малого предпринимательства 
(субсидии, гранты, микрозаймы, 
поручительства). Общая сумма 
привлеченных средств бюджета 

Ставропольского края составляет 
более 44 млн рублей. 

кроме того, мы уделяем большое 
внимание информационной под-
держке бизнеса: создали информа-
ционный портал «малое и среднее 
предпринимательство города Став-
рополя» www.staveconom.ru. С 2010 
года субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Став-
рополя на безвозмездной основе 
предоставляется консультационная 
и информационная поддержка — 
для этих целей создан и осущест-
вляет свою деятельность городской 
центр «Скорая помощь субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства города Ставрополя».

С этого года администрация 
города предоставляет субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства города Ставрополя, 
участвующим в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях на террито-
рии Российской Федерации (2/3 от 
понесенных затрат, но не более 100 
тысяч рублей). 

Оказываемая поддержка на-
правлена не только на выявление и 
внедрение перспективных инноваци-
онных и инвестиционных проектов 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, но и способствует 
продвижению конкурентных преиму-
ществ города Ставрополя, формиро-
ванию его положительного имиджа. 

Среди крупных предприятий, формирующих бизнес-облик 
города, хотелось бы особо выделить ООО «Югпиво», ЗаО 
«Электротехнические заводы «Энергомера», ЗаО «Хлебоза-
вод №3», Гк «ЮгСтройИнвест», ГУП Ск «крайтеплоэнерго». 
Это эффективно работающие и социально ответственные 
компании, на которые во многом стоит ориентироваться.



время побеждать
«энергомера» — лидер отечественного 
рынка электротехнического 
приборостроения
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» вряд ли нуждается в представлении 

российскому потребителю. Достаточно сказать, что за 18 лет активного присутствия на 

рынке электротехнического приборостроения наша компания достигла значительных 

результатов, став признанным лидером отечественного рынка приборов, систем учета и 

управления энергопотреблением, тем самым завоевав признание как потребителей, так и 

энергетиков.

Факты:
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» разрабатывает и произво-
дит 5 основных групп электротехнической продукции:

 — приборы и системы учета и управления потреблением электроэнергии,
 — метрологическое оборудование для поверки средств учета электроэнер-

гии,
 — оборудование для электрохимической защиты от коррозии,
 — щитовое оборудование и низковольтную аппаратуру,
 — телекоммуникационное монтажное оборудование.
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верность делу. Задачи, стоящие 
перед российскими энергетиками, 
никогда не были простыми. В то 
время, когда энергия стала рассма-
триваться как товар, приносящий 
прибыль или убытки, приоритет-
ным стал вопрос обеспечения всех 
групп потребителей высококаче-
ственными и одновременно до-
ступными приборами учета. Наша 
компания с честью справляется с 
поставленной задачей.

Надежное и эффективное функ-
ционирование электроэнергетики 
— основа развития экономики 
страны и неотъемлемый фактор 
обеспечения цивилизованных 
условий жизни всех ее граждан. 
В связи с этим в последние годы 
особенно остро встала проблема 
предотвращения потерь электро-
энергии, захлестнувших нашу 
страну. Специалистами нашей 
компании разработан весь ком-
плекс технических средств для соз-
дания автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнер-
гии (аСкУЭ), внедрение которых 
способно предотвратить миллиар-
ды потерянных кВт/ч и многомил-
лионные убытки энергосетевых 
компаний.

Собственные разработки, ак-
тивно ведущиеся в корпоративном 
институте электротехнического 
приборостроения «Энергоме-
ра», обеспечили вывод на рынок 
широкого модельного ряда ме-
трологического оборудования, 
обеспечивающего поверку при-
боров учета. Более того — сегодня 
ЗаО «Электротехнические заводы 
«Энергомера» является единствен-
ным серийным производителем 
стационарных метрологических 
установок в РФ и странах СНГ.

Устремленность  
в будущее. кто-то может считать, 
что компании, достигшей подобных 
высот, нет смысла расти дальше. Но 
мы уверены, что для совершенства 
нет никаких преград и пределов. 
Тем более, когда российская 

энергетика переживает период 
активного развития.

Приоритетным направлением 
современной энергетической по-
литики являются техническое пере-
вооружение и повышение энерго-
эффективности путем внедрения 
энергосберегающих технологий и 
оборудования. Наша компания с го-
товностью принимает вызов новой 
реальности.

Благодаря широкому модельно-
му ряду производимого электро-
технического оборудования ЗаО 
«Электротехнические заводы 
«Энергомера» имеет возможность 
полностью удовлетворить все воз-
можные потребности рынка. Реали-
зация новых направлений работы 
позволяет компании создавать и 
выводить на рынок продукцию 
с параметрами, соответствующими 
последним достижениям науки и 
техники, иметь наилучшее соот-
ношение цены и качества, обладать 
иными конкурентными преимуще-
ствами.

мы уверены, что высокий 
уровень технологической осна-
щенности и организации произ-
водства в сочетании с широким 
спектром предлагаемого оборудо-
вания позволит нам и в даль-
нейшем сохранять лидирующие 
позиции на отечественном рынке 
электротехнической продукции.

мы также ставим высокие 
цели в сфере обслуживания и 
сбыта продукции Тм «Энергоме-
ра». Главная из них — работа на 
удовлетворение сегодняшних и 
будущих запросов потребителей. 
Такая политика дает свои резуль-
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таты — так по основной продук-
ции предприятия «Энергомера» 
ежегодно наращивает объемы 
производства и продаж.

мы не останавливаемся на до-
стигнутом, продолжая укреплять 
позиции на электротехническом 
рынке России и стран ближнего 
зарубежья. В ближайшее время 
в планах нашей компании расши-
рение модельного ряда выпуска-
емой продукции, освоение новых 
рынков сбыта, внедрение новых 
подходов в управлении.

Новое время диктует свои прави-
ла игры. Будущее за теми, кто суме-
ет наиболее полно понять и удовлет-
ворить запросы современности.

Электроэнергетика — безгра-
ничная отрасль, и ЗаО «Электро-
технические заводы «Энергоме-
ра» рассчитывает и в дальнейшем 
поддерживать имидж российской 
компании мирового класса, спо-
собной внести большой вклад в 
развитие российской энергетики 
и экономики.

ЗАО «Электротехнические заводы 
«Энергомера»
Россия, 355029 г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415,
тел.: (8652) 566-721, 357-527,
факс: (8652) 356-740, 564-028,
е-mail: concern@energomera.ru,
www.energomera.ru

Руслан курбанов,
генеральный директор

Справка:
ЗАО «Электротехнические заводы 
«Энергомера» — ведущий произво-
дитель счетчиков электроэнергии 
на рынке России и стран ближнего 
зарубежья. Объем производства — 
свыше 3 млн счетчиков в год.



При реализации проекта выполнено 
строительство 14 автоматизирован-
ных блочных котельных, замена 
7 км ветхих тепловых сетей, установ-
ка 215 новых водогрейных котлов, 
197 приборов учета, 244 единицы 
насосного оборудования, автоматиза-
ция и диспетчеризация 88 котельных. 

Большая половина оборудова-
ние, которое мы устанавливаем для 
повышения эффективности работы 
котельных, — продукция собствен-
ного производства: «крайтеплоэнер-
го» имеет свой цех по производству  
котельного оборудования и металло-
конструкций. Остальную продукцию 
закупали у крупнейших европейских 
брендов: ICI Consulting (котлы и 
горелки), Wilo (насосы) и другие. 

Экономический эффект от реали-
зации двух этапов программы (2011-
2012) составит 40 млн рублей в год, а 
срок окупаемости  — около 4 лет.  

Основное преимущество про-
граммы в том, что затраты на ее реа-
лизацию не отразятся на кошельках 
наших сограждан. Напротив, они 
будут получать за те же деньги более 
качественные и доступные услуги, 
ведь в обновленных котельных 
будет значительно снижены сверх-
нормативные расходы топливно-
энергетических ресурсов, а обору-
дование, работающее полностью в 
автоматическом режиме по за-
данным параметрам, обеспечивает 
безопасную работу котельной без 
постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. 

До 2023 года мы предполагаем 
выполнить комплекс работ еще на 
198 объектах теплоснабжения и 
затратить на это 856,8 млн рублей. 
В рамках реализации проекта 
планируется заменить 8685 п. м. 
ветхих тепловых сетей, построить 
12 автоматизированных блочных ко-
тельных, закрыть 5 нерентабельных 

Текст: Ольга Лазуренко

александр Смагин,
генеральный директор «Крайтеплоэнерго» 

— ГУП Ставропольского края «край-
теплоэнерго» управляет 370 котель-
ными, расположенными в 17 рай-
онах края, имеет в своем составе 
11 филиалов и 6 участков. Главным 
акцентом нашей работы по модерни-
зации котельных стало повышение 
энергетической эффективности их 
работы, а это и ресурсосбережение, 
и снижение неоправданных расходов 
и т. д. Необходимым этапом стала 
реконструкция оборудования котель-
ных — с прошлого года она осущест-
вляется на основе принятой «крайте-
плоэнерго» комплексной программы 
на период 2011-2023 гг. Что это за 
программа? Судите сами: из 400 на-
ших котельных на момент разработ-
ки программы около 300 являлись 
нерентабельными. И первым этапом 
реализации проекта (2011-2012 годы) 
стала ликвидация нерентабель-
ности 88  котельных. мы получили 
гарантии правительства края под 
реализацию двух этапов программы, 
провели конкурс на право получения 
кредитных ресурсов и заключили 
договора с банками еврофинанс 
и Сбербанк. Всего за два года на 
модернизацию котельных потрачено 
более 266 миллионов рублей, 193 из 
которых вернем за счет сэкономлен-
ных на энергосбережении средств, 
остальные 73 миллиона — собствен-
ные средства предприятия. 

Так, в 2011 году  мы реконструи-
ровали 47 котельных, и 41 — в этом. 

о качестве с теплотой 
экономический эффект от модернизации 
котельных составит 40 млн рублей в год
В ведении ГУП СК «Крайтеплоэнерго» находится примерно 42% котельных 
Ставропольского края. Одна из главных проблем — изношенность оборудования. Как 
ведется модернизация крайне важного для жителей Ставрополья коммунального сегмента, 
«Вестнику» рассказал генеральный директор «Крайтеплоэнерго» Александр Смагин.

котельных, заменить 340 котлов и 
641 насосный агрегат, оснастить ко-
тельные 346 приборами учета, уста-
новить на котельных 32 резервных 
источника электрической энергии 
и перевести их в режим работы без 
постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала.

Все эти мероприятия помимо 
очевидных экономических выгод 
позволят ГУП Ск «крайтеплоэнерго» 
исключить аварийные ситуации в 
теплоснабжении потребителей в 
осенне-зимний отопительный пе-
риод, и позволит каждому филиалу  
предприятия работать безубыточно.

355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 А,  
тел.: (8652) 74-19-17, факс: 74-19-00
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их летний отдых, оздоравливаем в 
санаториях. к профессиональному 
празднику награждаем лучших 
сотрудников почетными грамо-
тами и денежными премиями. На 
сегодняшний день на предпри-
ятии трудится 650 человек. Более 
половины сотрудников завода — 
молодежь. 

Подходит к концу 2012 год. Время 
подводить итоги. Для ставрополь-
ского «Хлебозавода № 3» год был пло-
дотворным, и успехи завода не могли 
остаться незамеченными. В 2012 году 
ЗаО «Хлебозавод № 3» стал победи-
телем  конкурса по выпуску высоко-
качественной и конкурентоспособ-
ной продукции среди организаций 
Ставропольского края.

Текст: Ольга Лазуренко

Махмуд гайсумов

— Махмуд Вахаевич, завод являет-
ся одним из крупных предприятий 
города, и уже который год не только 
не уступает своих позиций, но и уси-
ливает их. Как вам это удается?
— Последние несколько лет мы ак-
тивно занимаемся модернизацией 
производства. В 2010 году устано-
вили линию Rondo для слоеных и 
сдобных изделий, заменили 3 тесто-
месильные машины на итальянские 
двухскоростные. В этом году завод 
был  дополнительно оснащен двумя 
ротационными печами «Ротор-аг-
ро». Все это позволяет год за годом 
наращивать объем выпускаемой 
продукции: в 2012 мы выпустили 
на 100 с лишним тонн больше 
булочных и сдобных изделий, чем в 
прошлом. Также установили третью 
упаковочную линию, и сегодня поч-
ти 100% наших изделий поступают 
в продажу в упаковке.

В плане ассортимента 2012 год 
стал рекордным. Обычно наш 
ассортимент пополняется на 7-8 
наименований продукции, а в этом 
году у нас 15 новинок! 

— Откуда берутся новые рецепты?
— Спрос диктует покупатель. Сей-
час люди не стоят в очередях, как в 
советское время. В любом магазине 
— масса продукции разных произво-
дителей. Чтобы отследить изме-
нения в потребительском спросе, 

Спрос по рецепту
для работников «Хлебозавода № 3» 
пословица «Хлеб — всему голова» не просто 
мудрость поколений...
За сутки завод выпускает 45 тонн продукции, а это почти 60% всего хлебобулочного рынка 

Ставрополя. Как удается удерживать лидирующее положение в своей отрасли, «Вестнику» 

рассказал генеральный директор хлебозавода Махмуд Гайсумов.

мы проводим мониторинг рынка. 
Например, проводим дегустации, 
как в крупных сетях Ставрополя, так 
в других населенных пунктах края 
(своей торговой сети у нас нет, но 
мы стараемся быть максимально 
представлены не только в городе, 
но и в крае). Дегустируя продукт, 
покупатели выражают свое мнение, 
пожелания. Все это мы учитываем, 
запуская на рынок новое хлебобу-
лочное изделие. 

 Другой важный аспект — польза 
наших продуктов для здоровья. На 
заводе есть собственная лаборато-
рия, которая занимается «полезны-
ми» разработками и внедрением 
новых видов продукции. В этом году 
особой популярностью пользует-
ся линия диетических продуктов: 
хлеб «Барвихинский», хлеб ржаной  
«Диабетический», изделия с пше-
ничными отрубями, с йодом (батон 
«Умница»). Также мы запустили 
линейку слоеных булочек с нату-
ральными ягодами. многие люди 
сегодня следят за здоровьем, прежде 
чем купить товар они внимательно 
изучают состав, стараясь избегать 
продуктов с химическими добавка-
ми, консервантами, и наша главная 
задача — предложить покупателю ту 
продукцию, которая ему нужна.

— Успехи любого предприятия 
напрямую зависят от его работ-
ников. Как вам удается сохранять 
опытные кадры и при этом при-
влекать новых сотрудников?
— Я думаю здесь сказывается то 
внимание, которое мы уделяем со-
циальной сфере. Средняя зарплата 
на заводе — 18 тыс. рублей, что 
соответствует средней по региону. 
мы оказываем работникам мате-
риальную помощь, выдаем беспро-
центные кредиты, осуществляем 

Справка:
«Хлеб — дело жизни каждого из нас. 
И обращаться с ним должно на «Вы». 
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бренд с вековым успехом
Вот уже 123 года, как «Ставропольский 
пивоваренный завод» радует своих 
потребителей настоящим живым пивом 
Основанный в далеком 1889 году австрийским пивоваром Антоном Осиповичем Груби, завод 
не прекращал работу ни на один день, и в настоящее время входит в тройку региональных 
лидеров по продажам натурального, живого пива и безалкогольных напитков на рынке ЮФО.

динамика роста. За первые 10 
месяцев 2012 года рост продаж пива 
«Ставропольского пивоваренно-
го завода» составил 7% благодаря 
увеличению географии продаж и 
улучшению  представленности на 
занимаемых территориях. Рост 
производства и реализации безалко-
гольных напитков составил 18% по 
отношению к аналогичному периоду 
2011 года.

Секрет успеха — настоящее 
живое пиво. В торговый портфель 
предприятия входят флагманский 
бренд «Губернское», «антон Груби», 
«НаBeerлин» и общероссийский 
бренд пива «Жигулевское». 

Пивовары завода принципиаль-
но не используют температурную 
обработку для решения проблем 
длительного хранения. Пиво «Став-
ропольского пивоваренного завода» 

имеет неповторимый натуральный 
вкус с сохранением всех полезных 
свойств и небольшими сроками 
хранения.
Вековые традиции, современные тех-
нологии, талант и профессионализм 
специалистов завода, вкладывающих 
в дело свою душу — вот секрет попу-
лярности этого пива у потребителей.

«елисеевская» — новое «лицо». 
Безалкогольные напитки представле-
ны единой ассортиментной линей-
кой «елисеевская». 

Вода для производства безалко-
гольных напитков добывается из 
малкинского месторождения пре-
сных вод, источником образования 
которых является ледниковая талая 
вода Большого кавказского хребта. 
В ассортименте водной группы пред-
ставлены все виды вод: газирован-
ная, негазированная и минеральная. 
кроме того, в этом году Тм «елисе-
евская» обрела новое уникальное 
«лицо». логотип был изменен на 
графический знак с высокой айден-
тикой (усиление уникальности), что 
позволило выделить воду и лимона-
ды Тм «елисеевская» среди схожих 
продуктов на полке. 

«елисеевские» лимонады — 
вкус детства. При изготовлении 
лимонадов «со вкусом детства» 

используются только натуральные 
ингредиенты — 100% сахар и ни-
каких искусственных подсластите-
лей! Это «Тетя Груша» и «лимонад-
ный Джо», занимающие лидерские 
позиции в рейтинге продаж, давно 
знакомые и любимые потреби-
телями ЮФО и СкФО. Технологи 
предприятия пристально следят за 
новыми тенденциями во вкусовых 
предпочтениях потребителей. Так 
в ассортименте лимонадов по-
явились новые продукты: «лайм и 
мята» и «мохито».

особенности географии 
продаж. любимое пиво и без-
алкогольные напитки «Ставро-
польского пивоваренного завода» 
пользуются огромной популярно-
стью. Но продукт «живое пиво» 
имеет ограниченный срок реализа-
ции, поэтому география развития 
продаж ограничивается ЮФО. 
На сегодняшний день компания 
покрывает рынки краснодарского, 
Ставропольского краев и Ростов-
ской области. Но в планах — осва-
ивать новые рынки Волгоградской 
и астраханской областей. Воз-
можен выход и за пределы ЮФО с 
безалкогольными напитками под 
брендом «елисеевская». 
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Текст: Ольга Лазуренко

Справка:
«Ставропольский пивоварен-
ный завод» еженедельно про-
водит экскурсии с дегустаци-
ей настоящего живого пива!

355035 г. Ставрополь,  
ул. Спартака, 19, 
тел. (8652) 94-24-72.
Время приема заявок: 
пн-пт с 8.00 до 17.00.



ная елена», Флоримона Эрве «маде-
муазель Нитуш». Но любимейшим 
композитором театра всегда был 
выдающийся классик Имре каль-
ман. его нестареющие «марица», 
«Сильва», «Баядера», «мистер Икс» 
«Фиалка монмартра» если и сходят 
с афиш, то только для того, чтобы 
обновиться. ежегодно проводится в 
театре «Неделя музыки кальмана», 
приуроченная ко дню его рождения. 

Поддерживая традиции поста-
новок лучших классических опе-
ретт, театру не чужды инновации в 
репертуарной политике. В 2003 году 
к празднованию 200-летия кав-
минвод на сцене впервые зазвучала 
опера Джузеппе Верди «Травиата», 
получившая горячее одобрение 
любителей классической музыки. В 
2012 году был поставлен классиче-
ский балет Петера Гертеля «Тщетная 
предосторожность».

Свежую струю в репертуар 
театра внесла постановка мюзикла 

Текст: Наталья Словаева

Светлана калинская,
директор, художественный 
руководитель театра, заслуженный 
работник культуры РФ 

— Ставропольский государственный 
театр оперетты постоянно знакомит 
со своими спектаклями жителей 
Ставрополья. За последние годы 
гастроли театра проходили в Сочи, 
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
кропоткине, Нальчике, краснода-
ре, — рассказывает Нелли Вагнер, 
заведующая литературной частью 
Ставропольского государственно-
го театра оперетты. — Сегодня в 
афише театра 27 спектаклей, из них 
семь детских музыкальных сказок. 
Большим успехом пользуются у 
зрителей оперетты Иоганна Штра-
уса «Цыганский барон» и «летучая 
мышь», Франца легара «Веселая 
вдова», Жака Оффенбаха «Прекрас-

вечный праздник музыки и танца
в Ставропольском театре оперетты 
трудится целая плеяда талантливых 
актеров, музыкантов и танцовщиков
Оперетта — это вечный праздник красивых голосов, ярких костюмов и декораций, 
захватывающих любовных историй и закрученных сюжетов. Вот почему уютный зал 
Ставропольского государственного театра оперетты в Пятигорске всегда заполнен 
благодарными зрителями, которые желают ему долгого света рампы. 

Фредерика лоу «моя прекрасная 
леди». а музыкальная комедия Гии 
канчели «Проделки Ханумы», по-
ставленная в период конфликтных 
ситуаций на кавказе, послужила 
укреплению и гармонизации меж-
национальных отношений в это 
непростое время. 

— Славу театра составляют за-
служенные артисты России Ирина 
комленко, алим абалмасов, Виктор 
Гусаков, евгений Зайцев, Наталья 
Таланова, Николай Смирнов, лау-
реаты международных конкурсов 
Наталья Виноградова, Ольга Ши-
манская, алексей Парфенов, артист 
балета максим Веснин, артисты 
Зинаида Зайцева, Галина Перерва, 
Юлия Сивкова, алексей Яковлев, 
Оксана клименко, — перечисляет 
Нелли Вагнер. — молодые артисты-
вокалисты и артисты балета — еще 
одна гордость театра. В середине 
90-х годов, заботясь о своем буду-
щем, театр стал готовить на базе 
минераловодского музыкального 
колледжа им. Сафонова молодых 
артистов. 

Художественное руководство 
многогранным театральным 
организмом осуществляет ди-
ректор театра, заслуженный 
работник культуры РФ Светлана 
калинская, умело сплотившая 
творческую команду. В ее состав 
входят заслуженный артист Грузии 
лев Шабанов, дирижер Василий 
Ремчуков, главный балетмейстер 
Татьяна Шабанова, главный худож-
ник Инна августинович, главный 
хормейстер Светлана Волынкина 
и многие другие интересные и 
творческие люди. 

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кирова, 17,
тел.: +7 (8793) 39-22-21, 33-71-49 

Из истории театра:
17 мая 1915 года в Пятигорске было по-
строено просторное здание, облицованное 
майоликой и похожее на музыкальную 
шкатулку — клуб под названием «Веселый 
театр художественных эскизов». В 1930-е 
годы на сцене театра выступали приез-
жие артисты и театрально-концертные 
труппы со всей страны. Ежегодно при-
езжающий на гастроли Чечено-Ингушский 
театр музыкальной комедии 10 марта 
1939 года получил здесь прописку. С этого 
момента ведет свою историю Театр му-
зыкальной комедии на Кавминводах.
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Ïîäïèñêà’
2013
íà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé 
Êàâêàç» óæå íà÷àëàñü!

Âíèìàíèå!
Ïåðâûì 100 ïîäïèñ÷èêàì òåëåôîííî-
àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé  
âëàñòè — â ïîäàðîê. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
volchuk@mediayug.ru. 

Äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà 
äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ:

— ðàçìåùåíèå êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè  
     î âàøåé îðãàíèçàöèè íà èíòåðíåò- 
     ïîðòàëàõ «Âåñòíèêà»; 

— ïðèãëàøåíèå ê ó÷àñòèþ â îáñóæäåíèè 
     àêòóàëüíûõ òåì â ðàìêàõ äåëîâûõ 
     ìåðîïðèÿòèé ÈÄ «ÌåäèàÞã». 

Âåñòíèê̂
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé æóðíàë

www.severniykavkaz.ru

Cåâåðíûé Êàâêàç

  òêåîðï üòèâàòñäåðï ûíæëîä ûÌ«

êàê íåâåñòó íà âûäàíüå»
Êàê ñîáëàçíèòü èíâåñòîðà [56]

^Ëåãåíäû ãîð

Áðåíäû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà [128]

 ^^Êàâêàç íà÷èíàåòñÿ ñ Ñî÷è
^^^Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ 

Ìóæ÷èíà è æåíùèíà
â àäûãñêîé êóëüòóðå [86]
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«Штурвал» 
Кафе-гостиница

у трех морей

Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Набережная, 97,
Тел./факс: (86148) 38 255, моб.: 8 918 48 73 594, http//www.ushturvala.ru/ 

«Штурвал» омывают три моря: Азовское, Черное и винное. К услугам 
гостей номера класса люкс, полулюкс и эконом-класса, кафе, сауна, 
оборудованный пляж. В кафе вам предложат блюда из рыбы и море- 
продуктов: барабули, саргана, ставриды, судака, кефали, лобани, пеленгаса, 
мидий, креветок, а также морской коктейль. В сочетании с фанагорийскими 
винами  все блюда станут настоящим лакомством для гурманов.

Наталья Узунова, 
директор гостиницы «Штурвал»:
— На Тамани каждый сможет найти свой любимый 
уголок, получить незабываемые впечатления от 
путешествия. Живописная природа в окрестностях 
гостиницы «Штурвал», вид на Таманский залив, 
изысканная элегантность интерьеров и 
первоклассный сервис сделают ваш отдых 
комфортным и беззаботным. 
 

154/155 



«Штурвал» 
Кафе-гостиница

у трех морей

Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Набережная, 97,
Тел./факс: (86148) 38 255, моб.: 8 918 48 73 594, http//www.ushturvala.ru/ 

«Штурвал» омывают три моря: Азовское, Черное и винное. К услугам 
гостей номера класса люкс, полулюкс и эконом-класса, кафе, сауна, 
оборудованный пляж. В кафе вам предложат блюда из рыбы и море- 
продуктов: барабули, саргана, ставриды, судака, кефали, лобани, пеленгаса, 
мидий, креветок, а также морской коктейль. В сочетании с фанагорийскими 
винами  все блюда станут настоящим лакомством для гурманов.

Наталья Узунова, 
директор гостиницы «Штурвал»:
— На Тамани каждый сможет найти свой любимый 
уголок, получить незабываемые впечатления от 
путешествия. Живописная природа в окрестностях 
гостиницы «Штурвал», вид на Таманский залив, 
изысканная элегантность интерьеров и 
первоклассный сервис сделают ваш отдых 
комфортным и беззаботным. 
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В 2011 году на 79-й минуте матча 
на стадионе «ахмат-арена» внезап-
но погас свет, игра возобновилась 
спустя некоторое время. Чтобы 
подобная неприятная ситуация не 
повторилась вновь, было принято 
решение о создании в чеченском 
спорткомплексе им. а. кадырова 
резервного энергоснабжения. С 
этой целью приобретено и уста-
новлено 4 дизельных генератора 
на общую сумму 27,5 млн рублей. 

В г. Гудермесе, втором по 
величине городе республики, в 
рамках ФЦП «Восстановление 
Чеченской Республики» в 2012 г. 
«Жилкомстрой» выполнил часть 
восстановительных работ первого 
этапа по реконструкции очистных 
сооружений. В рамках этого про-
екта освоено было порядка 70 млн 
рублей. 

В рамках республиканской 
адресной программы «Обеспече-

Текст: Курышкина Олеся

Строительно-восстановительные 
работы ведутся в рамках реа-
лизации Федеральной и Респу-
бликанской целевой программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, повышения 
устойчивости основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах ЧР, обеспе-
чения резервными автономными 
источниками электроснабжения 
социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения ЧР. 

В текущем году «Жилкомстро-
ем» были выполнены работы по 
строительству учебного здания ГУ 
«Республиканского учебно-мето-
дического центра» на сумму 32 млн 
рублей, гидротехнических соору-
жений на Чернореченском водо-
хранилище — 98 млн рублей, по 
сейсмоусилению средней школы, 
где объем выделенных средств со-
ставил 13 млн рублей. 

Чтобы свет не погас
одна из главных задач строительных 
организаций ЧР — обеспечение резервным 
энергоснабжением объектов соцназначения 
Государственное унитарное предпритияе ГУП «Жилкомстрой» является структурным 
подразделением министерства жилищно-коммунального хозяйства и с 2001 года 
принимает активное участие в восстановлении г. Грозного и районов Чеченской 
Республики. Предприятию, зарекомендовавшему себя надежным подрядчиком, поручают 
наиболее ответственный фронт работ.  

ние резервными автономными 
источниками питания социально 
значимых объектов жизнеобеспе-
чения ЧР на 2011-2014 годы» в 2012 
г. «Жилкомстроем» приобретено и 
установлено 17 резервных источни-
ков электроснабжения на сумму 20 
млн рублей. 

— До конца 2014 года предпо-
лагается обеспечить резервными 
источниками электроснабжения 
более 200 социально значимых 
объектов жизнеобеспечения ЧР. 
Это существенно снизит риски 
угрозы жизни и здоровью граждан, 
— говорит начальник ГУП «Жил-
комстрой» абдулахи Такаев, — Для 
выполнения запланированного 
объема работ на предприятии 
имеется необходимая техника. В 
отдельных случаях, когда требу-
ется специальная техника, орга-
низация арендует ее. Со многими 
подрядчиками и поставщиками 
строительного оборудования и ма-
териалов у нас сложились хорошие 
партнерские отношения. В работе 
нам оказывают значительную под-
держку глава ЧР Рамзан кадыров 
и министр ЖкХ асламбек айдами-
ров.

На 2013 год в рамках Федераль-
ной целевой программы предусмо-
трено восстановление собственной 
базы ГУП «Жилкомстрой», которая 
практически полностью разруше-
на, а также продолжение работ по 
строительству и реконструкции 
объектов.

364020 Чеченская Республика,  
г. Грозный, ул. Моздокская, 43, 
тел.: 8(8712) 22-40-18
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Своевременная помощь
центр экстренной социально-
психологической помощи детям незаменим 
в реабилитации несовершеннолетних 
При Республиканском фонде социальной поддержки населения Чеченской Республики открыт 
крупный Центр экстренной социально-психологической помощи детям, перенесшим насилие. 
Его работа направлена не только на реабилитацию детей, столкнувшихся с жестокостью, но 
и на предотвращение подобных происшествий. О деятельности учреждения рассказывает 
директор фонда Сулеман Салихов.

Текст: Наталья Словаева

Республиканская целевая програм-
ма «Социально-реабилитационный 
комплекс Чеченской Республики 
«Защитим детей и детство» на 
2010-2012 годы» была утверждена в 
2009 году постановлением прави-
тельства ЧР. Реализовать основные 
мероприятия программы предсто-
яло министерству труда, занятости 
и социального развития ЧР и ГаУ 
«Республиканский фонд социаль-
ной поддержки населения ЧР».

— В рамках программы при Ре-
спубликанском фонде социальной 
поддержки населения был открыт 
Центр экстренной социально-
психологической помощи детям, 
перенесшим насилие и жестокость, 
— рассказывает директор фонда 
Сулеман Салихов. — Также 22 инно-
вационные социально-психологи-
ческие площадки в каждом районе 
республики обеспечивают социаль-
но-психологическую реабилитацию 
детей, уже подвергшихся насилию.

Специалисты центра проводят 
работу по своевременному выявле-
нию случаев насилия над детьми, 
предотвращению насилия и жесто-
кости, недопущению его повторе-
ния. На районных инновационных 
площадках республики организо-
ваны постоянно действующие 
родительские клубы и всеобучи, 
направленные на повышение ком-
петентности родителей в вопро-

сах воспитания детей.
— На всех инновационных 

площадках проводятся концерты, 
викторины, конкурсы, спортив-
ные соревнования и акции. Так, 
например, в День защиты детей 
при финансовой поддержке главы 
республики были проведены 
конкурсы-выставки по трем но-
минациям, участникам и победи-
телям вручили грамоты, медали 
и подарки, — говорит Сулеман 
Салихов. — Также была организо-
вана республиканская выставка 
детского творчества, для которой 
Фонд социальной поддержки на-
селения Чеченской Республики 
выделил 100 тысяч рублей. На 
мероприятии присутствовал ма-
гомед ахмадов — министр труда, 
занятости и социального раз-
вития ЧР, а также представители 

Сулеман Салихов, 
директор фонда

министерств и ведомств, участву-
ющих в реализации проекта.   

мероприятия, проводимые в 
рамках региональной програм-
мы «Защитим детей и детство», 
освещаются по радио и на теле-
видении. В передачах участвуют 
специалисты по проблемам детей 
и детства, а также известные по-
литики, общественные деятели 
и деятели культуры. кроме того, 

каждый год центр выпускает 
информационно-методический 
бюллетень под условным назва-
нием «Наши дети». Это хороший 
помощник и в работе, и в вос-
питании детей, и в возможности 
оценить результаты своего труда. 

— Во всем, что сегодня дела-
ется у нас в республике для детей 
социально уязвимых категорий, 
видится отцовская забота главы 
Чеченской Республики Рамзана 
ахматовича кадырова. Он любит 
повторять, что дети — это наше 
будущее, и защитить их — это свя-
щенный долг каждого из нас, — 
заключает Сулеман Салихов.

364052 Чеченская Республика, 
г. Грозный, Старопромысловский район,
ул. Автоматчиков, 114,
тел./факс: +7 (8712) 33-32-72

Справка:
Всего за годы реализации програм-
мы в Центре экстренной социаль-
но-психологической помощи детям 
помогли более 57 тысячам детей, 
более 15 тысячам родителей, 
более 5 тысячам специалистов, 
работающих с детьми. 

Ежегодно специ-
алисты центра про-
ходят стажировку 
в СРЦ «Отрадное» 
г. Москвы и в крас-
нодарской краевой 
«Инва-студии».



Текст: Олеся Курышкина

В центре предусмотрена в основ-
ном разовая поддержка — тем 
гражданам, которые впервые об-
ратились в центр, выдают пакеты 
с продуктами, медикаментами 
и одеждой. Средняя стоимость 
одного такого пакета составляет 
три тысячи рублей. Дети из семей 
с трудным материальным (или 
неблагополучным социальным) 
положением могут пройти курс 
реабилитации на дневном отде-
лении в течение 3-6 месяцев, если 
ситуация в семье не изменяется 
и условия жизни за это время не 
улучшаются, то детей оставляют в 
центре на более длительное время. 
«Хотя в отделении дневного пребы-
вания в центре помощи предусмо-
трена возможность реабилитации 
для детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
в основном у нас занимаются ре-
бята от 4 до 8 лет. как и в детском 
саду, здесь они находятся с 9 утра 
до 6 вечера», — говорит руководи-
тель Грозненского центра социаль-
ной помощи семье и детям Таисия 
Башаева. 

В центре дети находятся под по-
стоянным присмотром, педагоги-
воспитатели и  психологи проводят 
с ними групповые и индивидуаль-
ные занятия, помогают выполнить 
школьные домашние задания. С 
особой теплотой Таисия Бишаева 
отзывается о коллективе центра:  
«каждый наш работник старается 
создать такие условия, в которых 
дети будут чувствовать себя уютно. 
Недостатка в кадрах нет, наоборот, 
желающих трудиться у нас очень 
много. Но заниматься с детьми, на 
мой взгляд, могут только предан-
ные им люди, только те, которые 
могут найти индивидуальный под-

территория без сирот 
один из приоритетов Чеченской 
Республики — воспитание и образование 
детей
В Грозненский центр социальной помощи семье и детям обращается за помощью все 

больше семей. Социальную помощь здесь получают сироты, полусироты, а также дети из 

малоимущих или многодетных семей. Так, за 2012 год в центре была оказана разовая или 

долгосрочная помощь 4 377 людям, это практически в два раза больше, чем в 2011 году. 

поддержку министерства труда, 
занятости и социального развития 
ЧР и лично министра мохмада ах-
мадова. В 2012 году в Грозненском 
центре состоялось официальное 
открытие спортивно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном, 
спальным корпусом и игровыми 
комнатами, на котором присут-
ствовал министр труда ЧР мохмад 
ахмадов. министерство культу-
ры также оказывает возможную 
поддержку центру. артисты ТЮЗа 
вот уже на протяжении несколь-
ких лет дают здесь бесплатные 
спектакли. Работники комитета 
правительства ЧР по делам моло-
дежи несколько раз в год отправ-
ляются с воспитанниками центра 
на концерты, в цирк. Уже стало 
традицией 1 июня, в День защиты 
детей, устраивать для воспитанни-
ков центра большую экскурсию в 
«Грозный-сити».

364006 Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. им. Адама Малаева, 285,
тел.: (8712) 44-21-94,
e-mail: grozcentr@yandex.ru

ход к каждому ребенку, вот именно  
такие педагоги-воспитатели рабо-
тают в нашем коллективе». 

кроме разовой поддержки в 
центре помощи проводятся до-
полнительные акции, например, 
во время мусульманских религиоз-
ных праздников — Ураза-байрам, 
маулид ан-Наби и других семьям 
выдают дополнительные пакеты 
с продуктами. а в конце августа 
этого и прошлого года около 200 
семей получили в рамках акции 
«Здравствуй, школа!» портфели 
со всеми школьными принадлеж-
ностями. ежегодно при содействии 
министерства труда ЧР воспитан-
ники центра отдыхают в оздоро-
вительных лагерях и домах отдыха  
краснодарского и Ставропольского 
краев. Так, в 2012 году 50 детей по-
бывали в г. анапе, в оздоровитель-
ном лагере «Черноморец». 

В Чеченской Республике благо-
даря вниманию главы республики 
Рамзана кадырова воспитанию 
и образованию детей, поддержке 
родителей уделяется особое вни-
мание. Центр постоянно чувствует 

158/159 



Текст: Марина Клочкова

Ризван Удаев,
руководитель центра

— аргунский медико-социальный 
реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями на 
90 мест является одним из структур-
ных подразделений министерства 
труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики. 
Основная  цель — оказание детям и 
подросткам, имеющим отклонение в 
физическом и умственном развитии, 
квалифицированной, диагностиче-
ской, медико-социальной, психолого-
социальной, социально-педагогиче-
ской и социально-правовой помощи, 
формирование у них максимально 
полной, ранней, социальной адап-
тации и позитивного отношения к 
жизни, обществу, семье, труду. Глава 
Чеченской Республики Рамзан кады-
ров уделяет повышенное внимание 
вопросам социальной адаптации 
детей с ограниченными возможно-
стями. Благодаря его содействию во 
всех детских учреждениях создаются 
домашние условия. Также большую 
помощь в нашей работе оказывает 
министр труда, занятости и социаль-
ного развития ЧР мохмад ахмадов. 
еще ни разу наша инициатива не 
осталась без его внимания. 

особый подход
в аргуне у детей, которым требуется 
социальная адаптация, есть все 
возможности, чтобы стать полноценными 
членами общества
Аргунский медико-социальный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями оказывает квалифицированную помощь детям и подросткам до 19 лет. 

За 10 лет, что существует центр, реабилитацию в нем прошли порядка восьми тысяч детей. 

В этом году  руководителем учреждения стал Ризван Удаев, который рассказал «Вестнику» 

о работе центра.  

азам профессии повара. Гордость 
центра — кабинет информаци-
онных технологий. Здесь дети 
также могут обучиться профессии 
программиста. В  кабинете лФк 
с детьми работают тренеры. к 
примеру,  у нас есть слабовидящий 
ребенок, который хорошо развит 
физически. У него отличные успе-
хи в тяжелой атлетике. В центре — 
собственная музыкальная студия, 
собран целый инструментальный  
ансамбль, которого даже нет в 
городском доме искусств. 

Должен признать, когда центр 
только открылся, родителям ребенка 
нужно было собрать большую кипу 
справок и прочих документов, предо-
ставить всевозможные анализы. мы 
поняли, что бюрократическая во-
локита бесполезна и родителям, и де-
тям.  Поэтому сейчас, чтобы попасть 
в центр, требуется лишь справка о 
благополучном эпидемиологическом 
окружении ребенка.

В этом году мы сделали капи-
тальный ремонт, обновили фасад 
здания. В следующем году на тер-
ритории центра начнется строи-
тельство нового корпуса, который 
будет отвечать всем требованиям 
Роспотребнадзора. Появятся  каби-
нет для механотерапии и массажа,  
бассейн. Планируем также создать 
собственную театральную студию. 
Новое здание будет построено  в 
стиле усадьбы, чтобы дети в нем 
чувствовали себя, как дома.  

366310 Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. Камарова, 16,
тел.: 8742-222-56

Нужно отметить, что мы являем-
ся единственным специализирован-
ным центром в ЧР, где проходят ре-
абилитацию дети с ограниченными 
возможностями. Наше учреждение 
предполагает временное содержа-
ние детей на срок до 40 дней. И эти 
дни плодотворно сказываются на 
здоровье детей. 

В реабилитации очень важна 
педагогическая часть. Поступаю-
щие к нам дети могут находиться 
в центре от одного дня до шести 
месяцев. Разумеется, они не могут 
быть оторваны от учебного про-
цесса. Наши воспитанники имеют 
такие же равные права на полу-
чение образования, поэтому они 
продолжают заниматься по общей 
образовательной программе. У нас 
есть договоренность с городским 
отделом образования о выделении 
нашему центру учителей. если дети 
нуждаются в особом подходе, то мы 
его находим. В момент выписки ре-
бенок получает не только справку 
о прохождении реабилитации, но и 
аттестат с оценками за предмет. 

конечная цель деятельности 
центра — адаптировать детей для 
нормальной жизни. Сделать так, 
чтобы наши воспитанники стали 
независимыми, полноценными 
членами общества. Для достижения 
этой цели досуг детей организуется 
с учетом обучающих методик по 
интеграции подрастающего поколе-
ния в общество. 

У нас есть кулинарная студия, 
где детей обучают не только само-
стоятельному приготовлению еды, 
но и искусству сервировки стола, 



вам и не снилось^

Текст: Светлана Лукьянчикова160/161 ПО зАКОНу ГОР



Оказавшись однажды по делам службы в Махачкале, в свободное время я гуляла по городу 

и любовалась нарядами местных жительниц. На следующий день на Восточном рынке 

я купила себе длинное, почти до пола, отделанное тесьмой, необычного кроя платье. Тогда 

я и поняла, что такое костюм народов Кавказа. Это — выдержанная временем красота.    

Сдержанность и 
лаконичность. как у всех 
народов, одежда кавказцев была 
повседневной и праздничной. И ту, 
и другую отличает многослойность. 
Основными элементами мужского 
национального костюма в XIX — 
начале XX в. были черкеска, 
бешмет и шаровары. Для черкески 
предпочиталось темное сукно — 
черное, коричневое или серое. 
Под черкеской носили бешмет 
из сатиновой или иной темной 
ткани. Бешмет значительно 
короче черкески и имеет стоячий 
строченый воротник. Рукава 
бешмета в отличие от рукавов 
черкески узкие. Шаровары шили 
из сукна, а для работы на поле — из 
холстины, очень широкие. Зимой 
носили шубу из овчины, сшитую по 
фигуре со сборами в талии. В дорогу 
надевали бурку. Зимним головным 
убором была папаха из овчины или 
каракуля с суконным или бархатным 
верхом, а летним — легкая 
войлочная шляпа с широкими 
полями. На ноги надевали 
шерстяные домашней вязки носки, 
ноговицы и чувяки из сафьяна или 
сукна на подкладке. Неизменной 
принадлежностью и украшением 
национального костюма был 
кинжал.  Повседневную женскую 
одежду шили из простых фабричных 
тканей и домотканого сукна. 
к основным элементам этого 
костюма относились платье, кофта, 
юбка, рубаха, длинные шаровары, 
самодельные шерстяные чулки, 
чувяки из домотканого сукна на 
сыромятной кожаной подошве. На 
голове носили повязку и поверх ее 
вязаный шерстяной или матерчатый 
платок. Девушки ходили без 
головного убора, а в холодное время 
накидывали шерстяной платок.

 — Совсем другое дело — празд-
ничный костюм народов кавказа. В 
основном это свадебные костюмы, 
потому что именно на это торже-
ственное событие  собирался весь 
многочисленный род, — вступает в 
разговор модельер Сусанна маке-

рова. — По крою он отличался от 
повседневный одежды. Отличался 
и материалом (праздничный был 
выполнен из более изысканной 
ткани), и цветом, и своей много-
слойностью, а также отделкой 
(украшениями и вышивкой).

к примеру, у осетинской не-
весты свадебный костюм состоял 
из рубахи, корсета, кафтанчика, 

распашного платья с широкими 
висячими рукавами, шапочки, 
фаты  и специальной обуви.

Большинство адыгских невест 
во время свадьбы должны были 
стоять на высоких деревянных или 
металлических котурнах. Эта обувь 
не только подчеркивала знатность 
рода, но и возвышала ее, словно 
возводя на пьедестал. 

Было время, когда в Париже открывались ателье, где 
шили черкески, которые были в моде. Представьте себе, 
черкеска была в моде в Париже! кавказ задавал тон 
французской моде!



как пишет в своих исследова-
ниях известный этнограф евгения 
Студенецкая (Студенецкая е.Н. 
«Одежда народов Северного кавка-
за. ХVIII-ХХ вв.»), жених тоже гото-
вился к свадьбе: он  должен был по-
строить комнату, купить лошадь и 
приготовить новый комплект одеж-
ды, состоявший из шапки, бешмета, 
черкески, штанов, ноговиц, обуви. 
Особое значение отводилось белой 
черкеске с длинными, обшитыми 
галуном из серебряных и золотых 
ниток, рукавами, которая считалась 
сама по себе праздничной одеждой, 
и шапке. Головной убор папаха  
олицетворяет на кавказе мужское 

достоинство, поэтому шапки ши-
лись из дорогих мехов, высокими и 
расширяющимися кверху. Тот, кто 
сбивал шапку с головы, страдал от 
кровной мести.

 — Важным элементом празд-
ничной одежды был пояс, — про-
должает Сусанна макерова. — 
мужской пояс вообще занимает 
особое место в кавказском нацио-

нальном костюме, к нему при-
креплялся кинжал. Исследователи 
связывают генезис кавказского 
мужского пояса с воинскими 
поясами раннего средневеко-
вья. В средние века количество 
металлических накладок, их 
форма, орнамент и расположение 
элементов представляли собой 
сложную систему закодированной 
информации, указывавшей на 
этническую и социальную при-
надлежность воина, его место в 
дружинной иерархии, боевые за-
слуги. Женские пояса несут совсем 
другую семиотическую нагрузку. 
Они были выполнены из металла. 
Девичий пояс — уже и утончен-
ней. Женщины постарше носили 
более солидный, увесистый пояс с 
украшениями. Серебряные пояса 
имели большую ценность, их пере-
давали из поколения в поколение 
в качестве подарка и в то же время  
приданого. Нужно сказать, что 
адыги не любили золото из-за 
чрезмерного блеска и затемняли 
даже серебро, чтобы украшение не 

бросалось в глаза. В целом адыг-
скому костюму присущи сдержан-
ность и лаконичность. По этому 
поводу я запомнила высказывание 
Татьяны Васильевой, многие 
годы возглавлявшей Дом моды в 
краснодаре. как-то она сказала: 
«кавказский костюм, в частности 
адыгский, настолько аскетичен и 
лаконичен, что свидетельствует 

о тонком вкусе представителей 
этого народа». Сегодня традици-
онный национальный костюм не 
увидишь на улицах города. Это, 
скорее, музейный экспонат.

кавказ для французской 
моды. — Сусанна, понятно, что 
восстанавливать национальный 
костюм для того, чтобы носить его в 
сегодняшние дни, нецелесообразно. 
Но какие элементы кавказского 
костюма  могут возродиться в 
современной моде?

— В адыгском костюме много 
таких элементов, которые являются 
модными во все времена. к ним 
можно отнести, например, декора-
тивно-орнаментальные элементы 
отделки костюма. Это, в первую 
очередь, золотая вышивка по ста-
ринной адыгской технологии, так 
называемая вышивка «в прикреп». 
Это то, чем мы можем похва-
статься, выражаясь современным 
языком, мы обладатели патента на 
данный вид вышивки. Ценность 
такого вида вышивки в том, что ра-

бота была очень долгой и кропотли-
вой (занимала от недель до годов), 
выполнялась металлизированными 
нитками и поэтому являлась долго-
вечной. Вообще, вышивка ручной 
работы — вне времени. Это уже 
высший пилотаж, высокая мода.

Головные уборы кавказа — это 
отдельная тема. Я импровизирую, 
учитывая их несоответствие со-
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временной динамичной жизни. 
Так, например, из высокой тра-
диционной кабардинской шапки  
сделала шапочку в миниатюре, 
шапочку-брошь. Иногда ношу ее 
сама, и от любопытных — а где 
купили? — отбоя нет. люди за 
рубежом подходили, фотографи-
ровали, трогали, рассматривали 
и, что самое главное, сразу же по-
нимали, что эта вещь с кавказа, 
черкесская. моя задача — исполь-
зовать новые формы, новый крой, 
новые ткани, новые технологии и 
добавлять национальные эле-
менты дозированно, осторожно, 
чтобы не переборщить. 

Было время, когда в Париже 
открывались ателье, где шили 
черкески, которые были в моде. 
Представьте себе, черкеска была в 
моде в Париже! кавказ задавал тон 
французской моде!

Действительно, как пишет ис-
следователь кавказского костюма 
Зарета Гацолаева, возникшие во 
Франции дома мод кавказского 
происхождения, владельцами 

которых являлись эмигранты из 
России, ввели в моду 1922-1923 го-
дов кавказские мотивы. Черкеска 
пользовалась огромной популяр-
ностью. В нее стали облачаться 
представители аристократии 
европы. Она присутствовала в 
коллекциях домов мод в том или 
ином виде, имела место стилиза-
ция на тему черкески.

Музыка гор. — конечно, для 
того, чтобы  черкеска ворвалась 
в мир моды, понадобилось 
время. может, сейчас 
подходящий момент для этого? — 
задается вопросом Сусанна 
макерова. — По крайней мере, 
и  время, и общая тенденция на 
современных мировых подиумах 
сигнализируют об этом. Сейчас в 
моде минимализм (чрезвычайно 
присущий кавказскому костюму) 
и возвращение к корням. 
Все кутюрье периодически 
обращаются к национальной 
теме и черпают новые идеи. 
Например, известный модельер 
Вячеслав Зайцев всю свою 
жизнь работает над русской 
народной темой. «Взять русскую 
рубаху, — говорит он, — это 
богатейший материал. ее можно 
так преподнести!» а я черпаю 
свое вдохновение в кавказском 
костюме. При этом отношусь к 
нему очень трепетно и  бережно. 
В своих коллекциях я делаю 
fusion. могу из чисто мужского 

костюма, той же черкески, 
сделать женский костюм. 
Например, в костюме «Светская 
львица» — девушка в красной 
атласной черкеске, в черных 
атласных перчатках и в папахе. 
Очень выразительно! Настоящая 
горянка — утонченная, гордая, 
независимая. а в коллекции 
прошлого сезона акцент 

Справка:

художник-модельер, участник и 
победитель многих региональных, 
российских и международных конкурсов, 
неоднократный победитель конкурса 
высокой моды этнического костюма 
«Этно-Эрато», обладатель Золотых 
ножниц с бриллиантом, обладатель 
дипломов Дома моды Вячеслава Зайцева 
и Дома моды Пьера Кардена. Доцент, 
кандидат филологических наук, зав. 
кафедрой английской филологии 
Адыгейского госуниверситета.

Сусанна Макерова —

был сделан на линию плеч. 
Главным элементом «музыки 
гор» была бурка. И снова я 
адаптировала элемент мужской 

одежды для женщин. Силуэт 
с подчеркнутыми плечами 
и зауженной талией. Образ 
уверенной в себе, гордой 
девушки. Бурка с декором — это 
модно! Играю цветами — мои 
бурки не черные, они бордовые, 
ярко-голубые. И судя по 
интересу к моим коллекциям — 
за кавказом будущее.



И моей основной задачей в 
творчестве стало возвращение 
национального костюма в 
обычную среду обитания. если 
10-15 лет назад я могла еще 
сказать, что это нереально, то 
сегодня мы видим людей, которые 
носят эту одежду на свадьбы и 
официальные торжества, при этом 
она выглядит вполне адекватно, 
современно: четко выражена 
степень самоидентификации 
человека и в то же время 
он вполне европеизирован 
(крой, ткань). При правильной 
стилизации, подборе ткани 
элемент театрализации исчезает. 
Национальный костюм вновь 
востребован. В последние годы 
произошла пресыщенность 
обычной брендовой одеждой, 
она узнаваема, не единична, она 
утеряла статус авторской одежды. 
а спрос на авторские вещи всегда 
был, есть и будет, особенно среди 
известных клиентов. 

В платьях мадины Саральп 
блистают такие звезды как Чулпан 

Хаматова, елена коренева, ани 
лорак. Светский журнал Hello! 
назвал свадебное платье прин-
цессы Иордании Рим, созданное в 
салоне мадины Саральп, «при-
мером виртуозного портновского 
мастерства». В этом году ко Дню 
национального костюма, который 
отмечается в кБР 29 сентября, 
творческая команда мадины 

Справка:

Мадина Саральп — 
известный кабардино-балкарский 
дизайнер, создающий эксклюзивную 
одежду. Марина оказывала поддержку 
и помощь кинорежиссеру Александру 
Сокурову в работе над оперой С. Танеева 
«Орестея» в Михайловском театре. 
Мадина Саральп — лауреат премии 
«Персона года-2007» в номинации 
«Креатив», инициатор ежегодной 
благотворительной акции для детей 
«Мир в ладошке», член оргкомитета 
ежегодного регионального конкурса 
молодых дизайнеров. 

царские одежды. — можно 
сказать, что моду на женский 
кавказский костюм ввела 
императрица мария Федоровна, 
супруга александра III, — 
вступает в разговор мадина 
Саральп, известный кабардино-
балкарский модельер. — В 
1888 году, когда царская чета 
путешествовала по кабарде, 
императрице преподнесли в 
дар адыгскую одежду. Царица 
была так заворожена ее 
красотой, что уже будучи дома 
нередко заказывала наряды, 
стилизованные под кавказский 
костюм. По полному праву можно 

утверждать, что она первая 
адаптировала и стилизовала 
кавказскую одежду. На одной из 
моих выставок в Петербурге эти 
наряды были представлены, они, 
к счастью, сохранились. Несмотря 
на все революции и войны. 
Дальнейший, советский период, к 
сожалению, перевел этнический 
костюм в разряд сценических. 

Саральп выпустила специальный 
календарь, где представлены рабо-
ты «модного дома м. Саральп» — 

начиная от классических этни-
ческих костюмов и заканчивая 
стилизованной одеждой. а также 
распахнул свои двери «арт-центр», 
в залах которого представлены 
экспозиции, посвященные исто-
рии кавказского костюма — от 
традиции к современности.
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политический обзор:
первые результаты работы обновленных 
правительств регионов СкФо

новые люди — новые идеи

^

ключевой обзор: 
крупнейшие банки СкФо

^^
Спецпроект 

земляки. возвратные инвестиции 

^^^
экономический обзор:  
инвестпроекты, реализуемые в СкФо уроженцами 
Северного кавказа 

 ^^^^
наш рейтинг

лучшие здравницы Юга России 
^^^^^

Социальные проекты, направленные 
на формирование комфортной среды на Северном 
кавказе

^^^^^^^



К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л 
Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента в СКФО александр Хлопонин.

главы субъектов СкФо: губернатор Ставропольского края Валерий 

Зеренков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава 

Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Дагестан 

Магомедсалам Магомедов, глава Республики Северная Осетия-Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен 

Каноков.

администрации регионов: Ростовская область, краснодарский край, 

Ставропольский край, астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия-алания, кабардино-Балкарская 

Республика, Республика калмыкия, Республика адыгея, москва,  

Санкт-Петербург.

адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СкФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
администрации, министерства и департаменты СкФО

 21% 
крупные и средние промышленные предприятия СкФО

 19% 
агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СкФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия-алания

 11% 
кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
карачаево-Черкесская Республика

 16% 
москва, Санкт-Петербург, екатеринбург, Ростов-на-Дону,

краснодар

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

страховые компании, вузы, бизнес-салоны ОаО «аэропорт Ростов-на-

Дону», аэропорты г. махачкалы и г. минеральные Воды.

Профильные министерства и ведомства СкФО и ЮФО.

агентства инвестиционного развития СкФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-алания, 

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Федеральные органы власти: администрация президента, министерство 

регионального развития РФ, министерство финансов РФ.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

Профильные выставки: москва, Санкт-Петербург, СкФО, ЮФО.

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

почему я читаю «вестник. Северный кавказ»

Сослан кулов,  
генеральный директор ООО «Владикавказский 
технологический центр «Баспик»:

— мне нравится читать ваш журнал, видеть, как он раз-
вивается и меняется. Хорошие иллюстрации, интересные 
статьи, знакомящие читателей с традициями предков. 
а в последнее время стало появляеться все больше ана-
литической и деловой информации — это как раз то, что 
сегодня нужно Северному кавказу. мое пожелание вам: 
выйти в розничную сеть, чтобы больше людей могли озна-
комиться с журналом!
кстати, у вас еще отличный коллектив. каждый раз, когда 
читаю «Вестник. Северный кавказ», вспоминаю о вас 
с теплотой.   
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«Аргунский комбинат 
стройматериалов и стройиндустрии»
«Аргунский комбинат 
стройматериалов и стройиндустрии»

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

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

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

член Строительного клуба Российской Федерации и Фонда содействия 
развитию предпринимательства

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