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К 20-летию Ассоциации «Юг» 
(«Северный Кавказ»)

В период с 2002 по 2008 гг. все 
внимание Совета Ассоциации, как и 
в прежние годы, направлено на ре-
шение задач, имеющих первосте-
пенное значение для социально-
экономического развития региона. 
Все больше внимания уделяется во-
просам, связанным с привлечением 
в экономику региона внешних инве-
стиций, выполнением различных це-
левых программ, действующим в ре-
гионе.

По ряду предложений Ассоциа-
ции приняты конкретные решения, 
по другим – даны поручения соответ-
ствующим министерствам и ведом-
ствам. Так, по решению АСК «О реа-
лизации ФЦП «Юг России» было при-
нято приложение № 33 к федераль-
ному закону «О федеральном бюд-
жете на 2002 г.», разработанное Ми-
нэкономразвития и торговли и Мини-
стерством финансов РФ. В этом до-
кументе по предложению АСК пред-

усмотрен объем финансировании 
на конкретные проекты программы с 
разбивкой по кварталам.

Значительно в эти годы вырос-
ла внешнеэкономическая составляю-
щая деятельности АСК.

В апреле 2002 г. Ассоциация «Се-
верный Кавказ» (сегодня это Ассо-
циация «Юг») была принята в каче-
стве равноправного члена в состав 
Российского национального комите-
та по ЧЭС (Черноморское Экономи-
ческое Сотрудничество) и участвова-
ла в заседании Делового Совета ЧЭС 
(Киев).

Выполняя решение Совета АСК  
«О взаимодействии в развитии тор-
гового оборота товаров, услуг, ка-
питалов, информационных, культур-
ных и научных связей с организаци-
ей ЧЭС» на международной ярмар-
ке в Салониках (Греция) была пред-
ставлена коллективная экспозиция 
товаров, производимых на террито-
риях республик, краев и областей – 
членов Ассоциации. Деловому Сове-
ту ЧЭС были направлены предложе-
ния регионов-членов АСК по экспор-
ту производимых в них товаров.

По линии Бюро «ТАСИС» АСК 
получила проектные предложе-
ния «Содействие инвестициям Гре-
ции и стран Евросоюза в предпри-
ятия Юга России, поддержка и раз-
витие округа». Предложения, подго-
товленные Межбалканским и Чер-

номорским бизнес-центром, приня-
ты Ассоциацией к проработке, од-
новременно достигнута договорен-
ность о проведении рабочей встре-
чи с представителями этих органи-
заций по вопросам практической 
реализации проектов.

Ассоциация приняла участие в 
работе международных инвестици-
онных форумов в Мадриде и Берли-
не, в ходе которых состоялась пре-
зентация инвестпроектов ФЦП «Юг 
России». Подобная же работа была 
проведена в Дубаи и Салониках. Во-
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прос «О ходе подготовки к Междуна-
родным выставкам «Зеленая неделя» 
(Берлин) и «MIPIM» рассмотрен на за-
седании Совета в октябре 2006 г.

В этот период начинает подни-
маться вопрос о вступлении России 
в ВТО. Понимая важность всесто-
ронней подготовки к этому процес-
су, АСК принято решение и одобре-
на программа по участию руководи-
телей и специалистов предприятий 
и организаций, ответственных ра-
ботников администраций регионов  
в Международном семинаре «Все-
мирная торговая организация – про-
блемы, адаптация, стратегия бизне-
са». С немецкой Академией менед-
жмента (DMAN) согласована про-
грамма проведения консультативных 
семинаров по этой проблематике. 

Исполнительным комитетом АСК 
сделан анализ международно-
правовых аспектов вступления Рос-
сии в ВТО для субъектов Юга России, 
а также состояния реализации Кон-
цепции приграничного сотрудниче-
ства с сопредельными государства-
ми Каспийского бассейна.

Проводимая АСК в этот период 
работа в области внешнеэкономиче-
ской деятельности способствует ре-
шению социальных задач и подъему 
экономики региона.

К этой же области деятельности 
можно отнести установление дого-
ворных отношений между Ростовской 
и Луганской (Украина) областями по 
экономическому сотрудничеству, а 
также участие регионов – членов Ас-
социации в международной выставке 
«Восточные ворота Украины».

Большое значение для соци-
ально-экономического развития ре-
гиона имеет активизация внутрире-
гиональных выставочных мероприя-
тий. Ассоциация, совместно с ЗАО 
«Южно-Российский Экспоцентр» 

ежегодно проводит несколько де-
сятков выставок-ярмарок в раз-
ных городах ЮФО. Наиболее важ-
ными и результативными среди них 
можно назвать «Интерагромаш», 
«Связь-Информ», «Югпродэкспо», 
«Текстиль и мода», «Промышленный 
потенциал», «Металлургия», «Юг-
строй», «Югмедэкспо» и т.д.

Значимым стало участие Ассоци-
ации в подготовке и работе Петер-
буржского международного эконо-
мического форума. Делегация АСК 
также приняла участие в работе Кон-
гресса предпринимателей стран 
СНГ, прошедшего в рамках форума.

Учитывая возросшие грузопото-
ки, в том числе в результате роста 
экономики и активизации внешне-
торговой деятельности, Ассоциация 
с привлечением специалистов от-
расли провела анализ внутрире-
гиональных и транзитных перевоз-
ок. Исполнительным комитетом АСК 
совместно с Южным ОМТУ ВТ Мин-
транса России проведена работа с 
французской промышленной груп-
пой «ТАЛЕС» по привлечению инве-

стиций для реконструкции аэропор-
тов Юга России, с целью оснащения 
их современными системами управ-
ления воздушным движением.

Весь период особое внима-
ние в работе Ассоциации уделяет-
ся работе по реализации федераль-
ной целевой программы «Юг Рос-
сии». Темпы работы и возникающие 
проблемы рассматриваются бук-
вально на каждом заседании Сове-
та. Программа выполняется непро-
сто. Однако большое значение имел 
уже один тот факт, что настойчивые 
просьбы Ассоциации к руководству 
страны были удовлетворены и про-
грамма «Юг России» была включе-
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на в число государственных прио-
ритетов. Также было принято реше-
ние сконцентрировать усилия на вы-
полнении приоритетных проектов Про-
граммы, связанных с развитием неф-
тегазового и туристско- рекреаци-
онного комплексов, воспроизвод-
ства биоресурсов. Все эти вопросы – 
под пристальным вниманием Сове-
та ассоциации. К примеру, на засе-
дании совета в Кисловодске (май 
2005 г.) с докладом «О ходе разра-
ботки целевой программы «Разви-
тие туристско-рекреационного ком-
плекса южных районов РФ» перед 
членами совета выступил руково-

дитель федерального агентства по 
туризму В.И.Стржалковский. Со-
вет принял ряд решений, направ-
ленных на развитие туристско-
рекреационного комплекса. В част-
ности, решено сформировать от-
крытые для российских и зарубеж-
ных предпринимателей комплекс-
ные инвестиционные предложения 
по развитию этого комплекса.

Конкретнее и эффективнее ста-
новится сотрудничество Ассоциации 
с Аппаратом полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЮФО. Пол-
пред и его заместители принимает не-
посредственное участие в заседани-
ях Совета АСК и принимаемых на них-
решениях. К примеру, стали регуляр-
ными совместные заседания Сове-
та глав регионов и Совета Ассоциации 
«Северный Кавказ». В июле 2005 г., от-
крывая заседание в Нальчике, полно-
мочный представитель Президента 
РФ Д.Н.Козак сказал о том, что совме-
щение работы двух советов – необхо-
димость, которая поможет в решении 
«важнейших вопросов, связанных с 
социально-экономическим развитием 
регионов, с организацией взаимодей-
ствия регионов по горизонтали».

В октябре 2006 г. на совместном 
заседании Ассоциации «Северный 
Кавказ» и Совета глав субъектов РФ 
ЮФО  также принял участие полно-
мочный представитель Президента 
РФ Д.Н.Козак. В своем выступлении 
он сказал, что на повестке дня се-
годня чрезвычайно важные вопро-
сы – исполнение поручений Прези-
дента РФ по итогам заседания пре-
зидиума Госсовета, состоявшего-
ся 28 сентября 2006 г., по реформи-

рованию социальной сферы и ЖКХ. 
Затем полпред информировал чле-
нов Совета АСК о создании Совета 
по привлечению инвестиций в севе-
рокавказские республики и о созда-
нии Фонда прямых инвестиций, что 
потребует от Ассоциации усиления 
работы в данном направлении.

Ранее, выступая на юбилейном 
заседании АСК (март 2002 г.), пер-
вый заместитель представителя Пре-
зидента РФ в ЮФО В.Н.Анпилогов, 
оценивая роль и значение Ассоциа-
ции, сказал: «Совместные усилия в 
решении хозяйственных задач и го-
товность прийти на помощь соседу 
во многом обеспечили динамичное 
развитие хозяйственного комплекса 
юга страны... Многие наработки Ас-
социации дали возможность добить-
ся определенных позитивных резуль-
татов не только в экономике, но и в 
политической сфере. Сегодня рес-
публики, края и области Юга России 
определили правильные ориентиры 
в хозяйственной и политической де-
ятельности, строят цивилизованную 
рыночную экономику и единое право-
вое государство».

По словам председателя комите-
та по делам национальностей и реги-
ональной политике Федерального со-
брания РФ А.И.Казакова, Ассоциация 
однозначно сыграла положительную 
роль, она служила площадкой для вы-
работки линий всего округа в целом и 
ее заслуга в этом очевидна. Ассоци-
ация всегда пользовалась авторите-
том и в Правительстве, и в админи-
страции Президента России.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ В. Христенко так оце-



АССОЦИАЦИЯ «ЮГ»

Продолжение в следующем номере.

5№13   3–4   2012

нивает роль АСК: «Вся деятельность 
Ассоциации направлена на обеспе-
чение совместных скоординирован-
ных действий республик, краев и об-
ластей Юга России в решении широ-
кого круга вопросов, в том числе ак-
туальных экономических и хозяй-
ственных проблем, бюджетной и на-
логовой реформы, социальной поли-
тики, экологии, внутрирегионально-
го и международного экономическо-
го сотрудничества».

Большая работа ведется Ассоци-
ацией в области культурного обмена 
между многонациональными наро-
дами Юга России. В первую очередь, 
это проведение ставшего традици-
онным фестиваля мастеров искусств 
«Мир Кавказу». С большим успе-
хом в 2002 г. он прошел в Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Краснодаре.

Кроме того, с непосредственным 
участием АСК проведены: детский 
музыкальный фестиваль «Лира» (На-
зрань), выставка «Мастера изобрази-
тельного искусства Северного Кавка-
за – защитникам Отечества» (Ставро-
поль), фестиваль казачьей культуры 
(Адыгея), фестиваль «Шолоховская 
весна» (ст. Вешенская) и многие дру-
гие мероприятия.

 Большая роль в координации сов-
местных действий органов власти и 
управления территорий при подго-
товке и реализации решений Сове-
та АСК отводится координационным 
советам, комитетам и группам Ассо-
циации. В частности, на их заседани-
ях были рассмотрены вопросы: о ходе 
реализации ФЦП «Юг России, о соз-
дании Торгово-выставочного центра 
ЮФО, о проблемах обустройства рос-
сийских международных торговых пу-
тей, о ходе реформы ЖКХ в регионе, 
о проблемах молодежного жилищного 
строительства, о создании туристско-
экскурсионного маршрута «Золотое 
кольцо Кавказа» и многие другие.

В этот период в работе Ассоци-
ации появились и новые тенденции. 
В частности, было заключено Согла-
шение по социальному партнерству 
между АСК, ассоциацией террито-
риальных объединений организаций 

профсоюзов Южного федерального 
округа «Кавказ» и Координационным 
советом промышленников и пред-
принимателей ЮФО на 2005–2006 гг. 
Реализация Соглашения была на-
правлена на стабилизацию и подъем 
экономики, укрепление экономичес-
кого и финансового положения орга-
низаций, поддержку местных товаро-
производителей, повышение уровня 
жизни населения.

На заседании Совета АСК в 
Карачаево-Черкесии (май 2007 г.) с це-
лью организационного улучшения ра-
боты трехсторонней комиссии по вы-
полнению Соглашения, было приня-
то решение создать при ней рабочую 
группу и определить систему взаимо-
действия с аналогичными трехсторон-
ними комиссиями субъектов РФ ЮФО.

На этом же заседании было при-
нято очередное Соглашение на  
2007–2009 гг. В нем, в частности, за-
писано: «Стороны повышают уровень 
жизни населения как необходимое 
условие преодоления бедности, до-
стижение социальной стабильности, 
общественной поддержки реформ, 
сохранение образовательного и куль-
турного потенциала общества.
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Республика Дагестан:  
новый уровень 
внешнеэкономических 
отношений
Мы рады возможности приветствовать всех читателей журнала «Южно-Российский вест-
ник» и на его страницах рассказать о развитии внешнеэкономической деятельности Ре-
спублики Дагестан – самого южного региона России.

Дагестанский экономический форум – 2011
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Дагестан занимает особое ме-
сто среди российских регионов, что 
в первую очередь обусловлено вы-
годным геостратегическим положе-
нием и развитой транспортной ин-
фраструктурой, которая обеспечива-
ет прямой выход к международным 
морским путям, а также имеет важ-
ное транзитное значение для эконо-
мических связей России с Закавка-
зьем, Средней Азией, Казахстаном, 
Турцией и Ираном.

Используя этот потенциал, нами 
ведется активное взаимодействие с 
Республикой Турция. Турецкая Респуб- 
лика и Республика Дагестан – дав-
ние исторические партнеры, нас свя-
зывают тесные узы сотрудничества в 
самых различных областях. Особен-
но динамично развиваются культур-
ные, научные, спортивные и другие 
связи между двумя республиками. За 
последние годы товарооборот Турции 
и Дагестана увеличился более чем в 4 
раза и по итогам 2010 г. составил око-
ло 30 млн долларов. Тенденция к ро-
сту товарооборота устойчива и про-
должает нарастать. Развивается со-
трудничество и на правительственном 
уровне. В настоящее время интересы 
Агентства инвестиций и внешнеэко-

номических связей РД в Турции пред-
ставляет компания «GlobalBusinessD
evelopment&ConsultingGroup». Благо-
даря этому нами были проведены пе-
реговоры по совместному сотрудни-
честву в таких отраслях, как промыш-
ленность, в том числе легкая, строи-
тельство и сельское хозяйство.В де-
кабре турецкая компания «ОнейНи-
марлик» провела в Дагестане презен-
тацию проекта по строительству пя-
тизвездочного отеля. В феврале те-
кущего года состоялась поездка ру-
ководителя Агентства А. Нурмагоме-
дова в Турцию, где прошла презента-
ция инвестиционного потенциала ре-
спублики в Анкарском инвестицион-
ном агентстве.

Продолжается сотрудничество с 
Республикой Казахстан, Туркмениста-
ном, Исламской Республикой Иран.  
В марте 2011 г. в ходе визита офици-
альной делегации Провинции Гилян 
(Исламская Республика Иран) в Респу-
блику Дагестан было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Респу-
бликой Дагестан и Провинцией Гилян. 
В феврале этого года Республику Даге-
стан посетила с официальным визитом 
представительная делегация во главе с 
Президентом Торгово-промышленной 

палаты провинции Йезд (Исламская Ре-
спублика Иран) Мохаммад-Реза Ата-
баки. Целью визита иранской делега-
ции стало укрепление двусторонних 
торгово-экономических связей. В ходе 
визита Президент Республики Даге-
стан провел встречу с делегацией Ис-
ламской Республики Иран. Иранская 
сторона выразила готовность финанси-
ровать открытие заводов по производ-
ству цемента, соков, высококачествен-
ных лекарственных препаратов. Кроме 
того, от иранской стороны поступило 
предложение об открытии на постоян-
ной основе выставочного центра в Ма-
хачкале, где будет широко представле-
на производимая в Иранской Республи-
ке продукция.

На сегодняшний день руковод-
ством республики проводится актив-
ное инвестиционное позиционирова-
ние Республики Дагестан на регио-
нальных, российских и международ-
ных презентационно-выставочных ме-
роприятиях, где представляются реа-
лизуемые и планируемые к реализа-
ции инвестиционные проекты с целью 
привлечения потенциальных инвесто-
ров и улучшения инвестиционной при-
влекательности нашего региона. 

В прошедшем году Республи-

Делегация Дагестана на  Международном инвестиционном форуме в Сочи
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ка приняла участие в Красноярском 
экономическом форуме, Российско-
Азербайджанском форуме, который 
проходил в г. Астрахани, Междуна-
родном саммите исламского биз-
неса и финансов в г. Казани, рабо-
чей поездке заместителя Председа-
теля Правительства РФ, Полномоч-
ного представителя Президента РФ  
в СКФО А. Г. Хлопонина в Азербайд-
жанскую Республику и др. В ходе 
визита в Азербайджанскую Респу-
блику было подписано Соглашение 
между Правительством Республи-
ки Дагестан и Правительством Азер-
байджанской Республики о торгово-
экономическом, научно-техничес-
ком и гуманитарном сотрудниче-
стве, а также представлены инвести-
ционные проекты, наиболее инте-
ресные для азербайджанской сторо-
ны. Необходимо отметить, что отно-
шения Республики Дагестан с Азер-
байджанской Республикой развива-
ются динамично, характеризуются 
активным диалогом на разных уров-
нях, в частности в сфере торгово-
экономических связей и пригранич-
ного сотрудничества. Азербайджан-
ская Республика традиционно яв-
ляется крупнейшим внешнеторго-
вым партнером Республики Даге-
стан (не менее 30% внешнеторго-
вого оборота). В мае 2010 г. состо-
ялся официальный визит Президен-
та Республики Дагестан в Азербайд-

жанскую Республику. В ходе визита 
состоялась встреча с Президентом 
Азербайджанской Республики Иль-
хамом Алиевым. Во время встречи 
были обсуждены вопросы реализа-
ции совместных проектов в области 
освоения углеводородов, развития 
топливно-энергетического комплек-
са и туризма.

В ноябре 2011 г. в г. Махачкале со-
стоялся российско-азербайджанский 
бизнес-форум. Его организаторами 
выступили Правительство и Агент-
ство инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей Республики Дагестан.

В состав делегации Азербайд-
жанской Республики вошли руково-
дители ведущих отраслевых компа-
ний, холдингов и корпораций. Деле-
гацию Азербайджана возглавил Ша-
хин Мустафаев – министр экономи-
ческого развития.

Форум собрал более ста пред-
ставителей министерств, ведомств и 
бизнеса Северо-Кавказского феде-
рального округа.

 В рамках экспозиционной части 
бизнес-форума дагестанской сто-
роной было представлено 23 инве-
стиционных проекта и проведено  
2 презентации. 

Азербайджанская делегация  
с большим интересом ознакомилась 
с инвестиционными проектами и ин-
вестиционными площадками Респу-
блики Дагестан.

Во время работы бизнес-форума 
представители деловых кругов на-
ладили контакты, стороны обменя-
лись мнениями о перспективах вза-
имовыгодного сотрудничества и до-
говорились, что после изучения всех 
материалов, можно будет заклю-
чать долгосрочные контракты. Сто-
ронами был обсужден ряд вопро-
сов, затрагивающих взаимные ин-
тересы экономического и межреги-
онального приграничного сотруд-
ничества. Это – создание совмест-
ных предприятий; участие азербайд-
жанской стороны в реализации ин-
вестиционных проектов на терри-
тории Республики Дагестан; про-
ведение Дней Республики Даге-
стан в Азербайджанской Республи-
ке и Дней Азербайджанской Ре-
спублики в Республике Дагестан;  
совместное участие в международ-
ных презентационно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на тер-
риториях сторон. Министр эконо-
мического развития Азербайджана 
Шахин Мустафаев обратил внима-
ние на возможность сотрудничества 
в областях гидроэнергетики, добычи 
и переработки углеводородов, соз-
дания транспортно-логистического 
центра, агропромышленного ком-
плекса, строительства и туризма.

Республика Дагестан – постоян-
ный участник Международных инве-
стиционных форумов, проводимых в 
городе Сочи. Участие Республики Да-
гестан в форуме «Сочи – 2011» яви-
лось очередной возможностью про-
демонстрировать представителям 
деловых кругов России, ближнего и 
дальнего зарубежья инвестиционные 
возможности Республики Дагестан. 
Было представлено 70 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 206,8 

Российско-Азербайджанский  
форум в г. Махачкала

Побережье Каспийского моря сегодня
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млрд руб. В рамках форума было 
подписано Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве меж-
ду Правительством Республики Да-
гестан и Правительством Республи-
ки Татарстан.

В июне 2011 г. были проведены 
«Дни Дагестана в Австрии», где руково-
дитель Агентства инвестиций и внеш-
неэкономических связей РД А. Нурма-
гомедов представил инвестиционный 
потенциал Республики Дагестан. 

Необходимо отметить, что мы не 
только принимаем активное участие 
в презентационных мероприятиях, 
проводимых за пределами Респу-
блики, но и теперь сами организуем 
мероприятия высокого уровня у нас  
в Республике.

Так, в конце июля 2011 г. в г. Махач-
кале в выставочном центре «Каспий-
Экспо» состоялся первый Дагестан-
ский экономический форум, прово-
дившийся при поддержке заместите-
ля Председателя Правительства РФ, 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Александра Хлопо-
нина. Его организаторами выступили 
Правительство и Агентство инвести-
ций и внешнеэкономических связей 
Республики Дагестан. 

Форум продемонстрировал эко-
номические и инвестиционные воз-
можности республики, стал пло-

щадкой делового общения бизнес-
структур Дагестана с российски-
ми и зарубежными партнерами. Фо-
рум привлек внимание представите-
лей органов государственной власти, 
бизнес-сообщества и средств массо-
вой информации к позитивным соци-
альным и экономическим процессам, 
происходящим в республике. В ра-
боте форума приняли активное уча-
стие делегации из республик Север-
ного Кавказа и представители более 
20 иностранных государств.

Программа форума включала 
проведение тематических круглых 
столов по основным направлени-
ям развития Республики Дагестан и 
субъектов СКФО, а также Молодеж-
ный экономический конгресс.

В рамках форума была прове-
дена выставка, где на 3 тыс. кв. ме-
тров экспозиционной площади были 
представлены более 40 экспозиций 
российских и зарубежных компаний. 
Республика Дагестан презентовала 
более 60 инвестпроектов в области 
промышленности, сельского хозяй-
ства, агропромышленного комплек-
са, транспорта, связи, туризма, ма-
лого предпринимательства, народ-
ных промыслов на общую сумму 192 
млрд руб. В течение двух дней на фо-
руме было подписано 33 межправи-
тельственных и инвестиционных со-
глашений.

В настоящее время мы при-
ступили к подготовке проведения 
Иранской национальной выставки 
(апрель 2012 г.) В ее работе плани-
руется участие более ста предприя-
тий с иранской стороны. Также идет 
подготовка к Дагестанскому эконо-
мическому форуму (июнь 2012 г.).

Мы надеемся на масштабное уча-
стие в форуме стран Прикаспийско-
го региона и республик СКФО, и счи-
таем, что «Дагестанский экономи-
ческий форум» станет удачной «пло-
щадкой» для демонстрации инве-
стиционных возможностей не толь-
ко Дагестана, но и всего Северо-
Кавказского региона и прикаспий-
ских государств.

Республика Дагестан заинтере-
сована в развитии взаимовыгодных 
партнерских отношений, имеет для 
этого все необходимые предпосыл-
ки, возможности и перспективы, по-
этому мы стараемся обеспечить все 
необходимые условия и показать, 
что Дагестан открыт для сотрудни-
чества. Пользуясь предоставленной 
возможностью, хотим пригласить 
российских и зарубежных бизнес-
менов, инвесторов, экспертов, жур-
налистов и общественных деятелей 
принять активное участие в работе 
Дагестанского экономического фо-
рума – 2012 г.

Делегация Республики Дагестан в Турции
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Якуб Камболетович бывал частым 
гостем в Ростовской области – горо-
де Гуково. Под его влиянием и с его 
помощью в нашем городе зародился 
детско-юношеский клуб борьбы дзю-
до и самбо «Олимпиада-80», которым 
руководил ученик Коблева Виктор Ни-
колаевич Гончаров. Многие его вос-
питанники прошли позже путем Гон-
чарова, учась в Майкопе. На глазах и 
под руководством профессора Ко-
блева осваивали они секреты подго-
товки дзюдоистов высокого класса. 

Утверждают, что в Мекке мирово-
го дзюдо – токийском институте Ко-
докан, вывешен портрет Якуба Ко-
блева в компании портретов осно-
вателя борьбы Дзигаро Кано и дру-
гих выдающихся мастеров дзюдо. Не 
буду утверждать – не видел лично, но 
в Парижском институте дзюдо пор-
трет Коблева выставлен точно.

Якуб Коблев воспитал 23 масте-
ра спорта СССР международного 
класса и более 100 мастеров спор-
та СССР. Среди его подопечных был 
первый советский чемпион мира и 
чемпион монреальской Олимпиады 
по дзюдо Владимир Невзоров.

Лучший тренер России по дзюдо 
20-го века, основатель Майкопской 
школы самбо и дзюдо, ректор Инсти-
тута физической культуры и дзюдо 
Адыгейского госуниверситета Якуб 
Коблев родился 27 декабря 1939 г. в 
ауле Большое Псеушхо Туапсинского 
района Краснодарского края. Спор-
том начал заниматься в 1056 г., а уже 
через 7 лет вошел в десятку сильней-
ших борцов СССР. В семье он был 
десятым ребенком, с детства знал 
цену труду и рублю. 

Получив в1961 г. диплом препода-
вателя физвоспитания, Якуб Коблев 
начал работать в молдавском городе 
Бендеры инструктором-методистом 
производственной гимнастики и па-

раллельно вел секцию самбо в мо-
лодежной спортивной школе. С 1961 
по 1966 гг. Якуб Коблев учился заоч-
но в Кишиневском государственном 
университете на факультете физи-
ческого воспитания. На чемпионате 
СССР в 1963 г. в Киеве Коблев вошел 
в десятку сильнейших борцов страны 
и стал мастером спорта СССР. Все, 
кому приходилось встречаться с Ко-
блевым на борцовском ковре, отме-
чают, что он был волевым, настойчи-
вым и чрезвычайно гибким, тактич-
ным борцом. 

В молодые годы Якуб был чем-
пионом Молдавии, чемпионом ДСО 
«Молдова», призером открытого пер-
венства ЦС ДСО «Буревестник», ему 
было присвоено звание «Почетный 
мастер спорта СССР».

Свою педагогическую деятель-
ность Якуб Камболетович начал асси-
стентом кафедры физического воспи-
тания Адыгейского государственно-
го педагогического института. Боль-
шое значение он придавал возрожде-
нию национальной адыгейской борь-
бы, справедливо считая, что она мо-
жет стать неиссякаемым источником 
к постижению самбо и дзюдо. В ау-
лах Адыгеи он неоднократно беседо-
вал со старейшими жителями, и они 
вместе вспоминали правила, технику 
и тактику полузабытой в народе наци-
ональной борьбы.Сейчас Якуба Ком-
балетовича хорошо знают и с любо-
вью вспоминают в Адыгее. Причем, не 
только как тренера и ученого, но и как 
активного общественного деятеля. 

В институте, в детской спортив-
ной школе «Юный буревестник» на 
общественных началах Коблев от-
крыл отделение самбо. На первую 
тренировку пришли чуть ли не все 
мальчишки Майкопа. В крохотном 
зале, где даже не помещался бор-
цовский ковер, Якуб Коблев прово-
дил занятия с первыми учениками. В 
семь утра начинал он свой рабочий 
день и здесь же в одиннадцать ночи 
его заканчивал. 

Не все тренеры и работники фи-
зической культуры поняли курс Ко-
блева на молодежь. Нередко он слы-
шал; «Чего ты набираешь детский 

сад?». Но тренер был уверен, что 
взрослые – это сегодняшние, крат-
ковременные успехи, а дети и юно-
ши – это завтрашние стабильные до-
стижения. Тяжело было с материаль-
ной базой, но Коблев и его ученики 
не унывали, они трудились с полной 
отдачей, не жалея сил.

В те нелегкие дни Якуб Коблев 
стал претворять в жизнь свою задум-
ку: создание школы российского дзю-
до. Тем более что за его спиной был 
опыт спортсмена и тренера по самбо, 
были собранные в горных аулах такти-
ческие приемы национальной борь-
бы. А основоположники дзюдо – япон-
цы и законодатели европейского дзю-
до – французские, австрийские тре-
неры и не подозревали, чем в далеком 
Майкопе занимается Коблев.

И вот над татами стали сгущать-
ся тучи: на престижных турнирах 
один за одним стали терпеть по-
ражение в схватках с российски-
ми спортсменами признанные ма-
стера дзюдо. А молодой майкоп-
чанин Владимир Невзоров принес 
своему тренеру золотую медаль: на 
Венском татами выиграл финаль-
ную схватку в весовой категории 
до 70 кг, став первым в истории со-
ветского дзюдо чемпионом мира. А 
уже в 1976 г. тот же Невзоров в ве-
совой категории до 70 кг победил 
на Олимпиаде в Монреале япон-
ского дзюдоиста Курамото. Страна 
восходящего солнца рыдала, а весь 
Майкоп неистовствовал, когда Ко-
блев вернулся из Вены, как и подо-
бает мужчине на Кавказе – на коне. 

Со своей убежденностью, помно-
женной на кавказский менталитет, он 
умел склонить на свою сторону еди-
номышленников. Я благодарен тому, 
что жизнь и дзюдо познакомили меня 
с человеком увлеченным, преданным 
своему делу, человеком тактичным и 
обладающим тонким чувством юмо-
ра, гостеприимным и дружелюбным. 

Пусть таким и остается в памя-
ти своих учеников и товарищей Якуб 
Камбулетович Коблев! Вечная память 
этому гению российского дзюдо! 

В. НЕСТЕРЕНКО,  
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 

Гений российского дзюдо 
Из республики Адыгея пришло печальное известие: на 73 году 
ушел из жизни один из самых известных и уважаемых в Адыгее 
людей, выдающийся тренер по дзюдо, основатель всемирно из-
вестной майкопской школы самбо и дзюдо, ректор Института фи-
зической культуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета, доктор 
наук, профессор Якуб Коблев.
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Завод по производству  
минеральных веществ

Французская IMERYS Group и 
правительство РО подписали со-
глашение о строительстве на Дону 
завода по производству минераль-
ных веществ с объемом инвести-
ций – 10 млн евро. Планируемое 
место постройки – Восточный Дон-
басс, где имеется переизбыток тру-
довых ресурсов. До этого француз-
ская компания совместно с Агент-
ством инвестиционного разви-
тия Ростовской области тщательно  
изучила локальный рынок, логисти-
ку, формы поддержки инвесторов, 
инвестиционный климат, практику 
реализации проектов другими ин-
весторами. 

Новый  
индустриальный парк

Новый индустриальный парк 
«Гелиос», где планируется поч-
ти две тысячи рабочих мест, соз-
дан на территории Красногвар-
дейского района Ставропольско-
го края. Парк создан на базе дей-
ствующего стеклотарного завода. 
Здесь будет создан ряд сопутству-
ющих производств: авторемонт-
ное, тарный завод и завод по пе-
реработке выпускаемого стекла в 
зеркала и стекла для пластиковых 
окон. В парке будут смонтированы 
установки, которые позволяют вы-
рабатывать сразу два вида энер-
гии – электрическую и тепловую. 
Тепло планируется использовать-
ся для обогрева тепличного ком-
плекса «Чиполлино», где будут вы-
ращиваться овощи.

Тепло земли –  
людям

Чечня славится обилием тер-
мальных источников, по их коли-
честву республика занимает 3 ме-
сто в стране. Проект по развитию 
ТЭК Чечни предусматривает строи-
тельство нескольких геотермальных 
станций. Сегодня многочисленные 
скважины на территории республики 
попросту простаивают, так как для их 
использования необходимы развет-
вленные коммуникационные сети.  
В то же время, если тепло источни-
ков применять в аграрном секторе, 
то это может послужить масштабно-
му развитию парниковых хозяйств, 
что в свою очередь позволит обе-
спечить занятостью жителей сель-
ских районов республики. 

Реконструкция  
республиканского  
аэропорта

В рамках федеральной програм-
мы «Развитие транспортной систе-
мы России на 2010–2015 годы» ведет-
ся коренное переустройство и пере-
оборудование республиканского аэ-
ропорта «Магас». Строятся инженер-
ные сооружения аэропортового ком-
плекса и воздушный причал, заказчик 
работ – компания «Росавиация». Объ-
ем инвестиций на 2012 г. 603 млн руб. 
До конца мая этого года намечено за-
вершить работы по искусственной 
взлетно-посадочной полосе, дренаж-
ной системе, обводной канаве и вер-
тикальной планировке территории. 
После реконструкции эропорт «Ма-
гас» должен соответствовать между-
народным стандартам.

Олимпиада в Сочи  
на площадях  
городов России

Жители крупнейших городов Рос-
сии смогут посмотреть трансляции 
Олимпийских игр на специальных 
олимпийских площадках (Live Sites). 
Площадки, которые будут расположе-
ны в центре городов, оборудуют боль-
шим экраном, звуком, светом и сценой. 
Live Sites – инициатива Международ-
ного олимпийского комитета. Впер-
вые эту идею реализовали в 2000 г. 
в Сиднее. В России одними из первых 
к проекту присоединились Краснодар 
и Сочи – первые площадки в них от-
кроются к Олимпийским играм 2012 г. 
в Лондоне.

Трактор, который  
хочет взлететь

В Ростовской области установлен 
мировой рекорд по скоростной езде 
на тракторе. Мастеру спорта между-
народного класса Сергею Суховен-
ко удалось разогнать агрегат, неког-
да бывший трактором «Беларусь», до 
121 км/ч.

Гонки на тракторах проводятся 
ежегодно – их организует агрохол-
динг «Бизон». Скоростной трактор 
Суховенко – вне конкурса, так как 
от его 25-летней «Беларуси» оста-
лась разве что только рама. Род-
ной двигатель в 80 л.с. заменен на 
двухсотсильный, а передние шины 
МТЗ-80 – на спортивные Michelin. 
Вес снижен почти на тонну. В «Би-
зоне» не намерены останавливать-
ся на достигнутом: программа-
максимум – разогнать трактор до 
200 км/час!
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ИГРы 2014 ГОДА  
ОБЪЕДИНЯТ НАЦИЮ

Игры 2014 г. — это не просто но-
вые рабочие места, дороги и про-
чая инфраструктура, а идея, объе-
диняющая нацию. Игры в Сочи объ-
единили всю страну. Эффект от Игр 
для страны уже сегодня превосхо-
дит самые смелые прогнозы. Под-
готовка Игр в Сочи оказалась тем 
буфером, который смягчил для Рос-
сии последствия мирового финан-
сового кризиса и позволил многим 
компаниям сохранить бизнес, пер-
сонал, инвестиции, заказы для по-
ставщиков, подрядчиков, контра-
гентов. А это, в свою очередь, по-
зволило сохранить заказы для стро-
ителей и производителей строй-
материалов, металлоконструкций, 
оборудования по всей России.

В России создается единствен-
ный круглогодичный курорт, кото-
рый летом будет популярен не ме-
нее чем Турция, Болгария или Хор-
ватия. А зимой предоставит отдыха-
ющим широкие возможности горно-
лыжного отдыха мирового уровня.

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Впереди Эстафета Олимпийско-
го огня. Она должна установить не-
сколько мировых рекордов. Это бу-
дет самая продолжительная по вре-
мени эстафета в истории Олимпий-
ских игр. Олимпийский караван прой-
дет по многим городам нашей стра-
ны, и сами ее жители будут переда-
вать огонь друг другу.

Эстафета продлится 123 дня и 
преодолеет свыше 40 тыс. км. Огонь 
будет доставлен на вершину самой 
высокой горы в Европе – Эльбруса, 
на дно самого глубокого озера плане-
ты – Байкала, побывает на Северном 
полюсе и даже, возможно, отправит-
ся в космос!

БОЛЬшОЙ ТРАМПЛИН
Большой трамплин протестиру-

ют в феврале 2012 г. Строительство 
комплекса олимпийских трамплинов 
К-125 и К-95 в Красной Поляне про-
ходит в установленные сроки и с при-
менением самых передовых техноло-
гий и инновационных решений. Ком-
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плекс трамплинов К-125 и К-95 – уни-
кальный спортивный объект феде-
рального значения, строящийся в 
Красной Поляне в рамках подготов-
ки к XXII Олимпийским и XI Паралим-
пийским зимним играм 2014 г. По-
сле 2014 г. комплекс будет исполь-
зоваться как круглогодичная учебно-
тренировочная база для подготовки 
российской национальной сборной 
по прыжкам с трамплина, а также для 
проведения всероссийских и между-
народных соревнований. Полностью 
комплекс будет введен в эксплуата-
цию в декабре 2012 г.

ЛЕДОВыЙ ДВОРЕЦ
В Ледовом дворце спорта для со-

ревнований по фигурному катанию и 
шорт-треку «Айсберг» начался мон-
таж конструкций трибунной части. На 
трибунах установят сидения, окра-
шенные в синий цвет нескольких от-
тенков. Их сочетание сформирует ри-
сунок переплетающихся волн. В та-
ком же цвете выполнен и фасад зда-
ния: витражи заполнены синими, го-
лубыми, бирюзовыми стеклопакета-
ми и сэндвич-панелями, которые ви-
зуально объединяют большой стади-
он с силуэтом гор на севере и вол-
нами Черного моря на юге. Ледовый 
дворец спорта для фигурного катания 
и соревнований по шорт-треку плани-
руют сдать в эксплуатацию в 2012 г.



14 НАшИ ПАРТНЕРы№13    3–4    2012Мой Краснодар



15НАшИ ПАРТНЕРы №13    3-4    2012



Дорогие женщины!
От всей души поздравляем ВАС  

с праздником весны!
С уважением, мужской коллектив 

МДК «КоммерсантЪ95»

Цените любимых…

Не теряйте любимых,
Цените их верность
- Дарите тепло ваших душ.

Не теряйте любимых,
Дарите им нежность,
Как солнца огромного круг.

- Судьба вам доверит
И время отмерит,
Взаимностью чувств одарит.

Цените любимых,
Очень ранимых
Сколь долго вам выпадет жить.

Александр Хилковский

 

Татьяна Собко, зав. лабораторией Стоматологической
поликлиникой Железнодорожного района Ростова-на-Дону:  

«Хорошая новость –  
к нам на юг, наконец-то,
пришла Весна.  
Поздравляю всех-всех  
с этой радостной  
вестью!»

Редакция ЮРВ:  
А мы со своей стороны поздравляем 
Татьяну с Днем рождения!
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22-летняя история строительства 
социально-трудовых отношений в стра-
не убеждает нас в том, что в отличие от 
других институтов гражданского обще-
ства профсоюзы не только представля-
ют и защищают права наемных работ-
ников, но и объективно учитывают и ин-
тересы бизнеса, и интересы подавляю-
щего большинства населения страны. 
Только развивая и совершенствуя си-
стему социального партнерства, можно 
достигнуть баланса интересов работ-
ников и работодателей на основе со-
трудничества и компромиссов, что ве-
дет к социальному консенсусу.

В Краснодарском крае создан на-
дежный механизм взаимодействия ор-
ганов власти, профсоюзов и работода-
телей, позволяющий на основе феде-
рального и регионального законода-
тельства постоянно решать актуальные 
вопросы и проблемы в сфере труда.  
В формате социального партнерства  
в крае действует 231 соглашение. Один 
из главных документов – краевое трех-
стороннее соглашение, заключаемое 
между администрацией края, краевым 
профобъединением и краевым объе-
динением работодателей. Постоянный 
анализ хода его исполнения позволя-
ет взаимодействовать всем сторонам 
социального партнерства в решении 
комплекса социально-трудовых вопро-
сов, используя важный инструмент осу-
ществления контроля краевую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Новые формы, схемы и способы 
взаимодействия с органами власти 
рождаются самой жизнью, в ходе на-
шей практической деятельности. Это и 
сотрудничество на основе долгосроч-
ных соглашений с органами прокурату-
ры, государственной инспекцией тру-
да по Краснодарскому краю, краевым 
отделением Пенсионного фонда РФ, и, 

конечно же, использование профобъе-
динением предоставленного права за-
конодательной инициативы.

Представляя профобъединение в 
координационных и консультацион-
ных органах, межведомственных ко-
миссиях при администрации края и 
муниципалитетах, мы стремимся по-
влиять на сокращение задолженно-
сти по заработной плате, по налогам 
и сборам. Однако сегодня показатели 
уровня и качества жизни большинства 
работников не достигают желаемых 
значений. Поэтому одним из основ-
ных требований профсоюзов был и 
есть вопрос о повышении реальной 
заработной платы работников.

В нашем крае – одном из первых 
субъектов РФ было принято Соглаше-
ние о минимальной заработной плате, 
которая устанавливается в организаци-
ях внебюджетной сферы на уровне про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения края. А это выше МРОТ, 
определенного федеральным законом, 
более чем на 40 %.

Результат действия Регионально-
го трехстороннего соглашения по уста-
новлению размера минимальной зара-
ботной платы – за последние три года с 
момента его принятия номинальная на-
численная среднемесячная заработная 
плата возросла в 1,9 раза.

А главным результатом нашей со-
вместной работы стало то, что в крае 
сохранена стабильность и существенно 
снижена напряженность на рынке тру-

да. Уровень безработицы самый низкий 
в ЮФО и один из самых низких в Рос-
сии. Хотя нерешенных болевых точек 
еще достаточно. Так, численность офи-
циально зарегистрированных безра-
ботных на конец января этого года со-
ставила 25,5 тыс. человек или 1% к эко-
номически активному населению.

К одной из остающихся проблем от-
носится ситуация, сложившаяся у кра-
евых организаций профсоюзов во вза-
имоотношениях с крупными холдинга-
ми, торговыми сетями с отечествен-
ным и иностранным капиталом. Жест-
кие принципы управления в них не пре-
доставляют возможности наемным ра-
ботникам создать профсоюзную орга-
низацию. В итоге в этих коллективах, 
как правило, нет коллективных догово-
ров, нарушаются требования по охране 
труда и  технике безопасности.

А ведь 70–80% работников этих 
компаний составляет молодежь, не вла-
деющая знаниями и навыками по отста-
иванию своих законных прав и интере-
сов. Отсюда большая текучесть кадров, 
неуверенность в своих силах и своем 
будущем,  и в итоге – разочарование.

Мы видим, что цивилизованный пе-
реговорный процесс реально становит-
ся важной составляющей в решении во-
просов как дальнейшего экономическо-
го развития, так и сохранения социаль-
ной стабильности.

О.М.ЧУМАКОВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЕВОГО ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 

Поднять эффективность 
взаимодействия 
профобъединений, органов 
власти и работодателей

Заседания Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Заседание ведет сопредседатель комисии –
заместитель главы администрации края Г.Д. Золина
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30 декабря 2011 г. исполнилось 10 
лет со дня введения нового Трудового 
кодекса Российской Федерации,  при-
нятие которого в 2001 г. показало оче-
видный спад интереса государства  
к эффективному регулированию, ком-
плексному, и в то же время дифферен-
цированному подходу к проблемам 
социально-трудовых отношений. Ком-
пенсирован он был введением нового 
особого II раздела «Социальное парт-
нерство в сфере труда», определяюще-
го принципы социального партнерства и 
порядок взаимодействия сторон.

Этот, четвертый в истории России, 
трудовой кодекс вошел в жизнь как ли-
беральный. Работник и работодатель 
признаются равноправными партне-

рами. При этом работнику предлагает-
ся самостоятельно через представи-
тельные органы, т.е. профсоюзы, регу-
лировать социально-трудовые отноше-
ния с работодателем. В этой связи не-
обыкновенно возросла роль профсою-
зов. Трудовой кодекс закрепил права, 
методы и формы работы, гарантии про-
фсоюзов, либеральный характер, уста-
навливающий договорное регулирова-
ние трудовых отношений. Государство, 
по сути, переложило свои обязанности 
на профсоюзы в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений, за ис-
ключением бюджетных организаций. 

Существенно возросла и роль 
Коллективного договора (КД), в Тру-
довом кодексе РФ ему посвящены 84 
статьи и имеются 140 ссылок на него.

Как социальный институт соци-
альное партнерство представля-
ет собой особый тип регулирования 
социальных отношений не только в 
сфере труда, но и в большинстве об-
щественно значимых сфер, включая 
важнейшую из них – экономическую.

10 лет – это период, который дает 
возможность сделать первые выводы 
о практике применения нового трудо-
вого кодекса. Удалось ли с его помо-
щью уравнять стороны трудовых от-
ношений?

Судите сами. Несмотря на пред-
ложения профсоюзов обязать рабо-
тодателя заключать КД, эта норма 
так и не подтверждена законодатель-
но. А нет договора – нет и социально-
го партнерства, нет и равенства сто-
рон. По собственной инициативе ра-
ботодатель не спешит брать на себя 
обязательства, работники же, где нет 
профсоюзов, как правило, не способ-
ны выступить инициаторами перего-
воров по заключению КД.

Так и не урегулирован вопрос 
взаимодействия профсоюзов с соб-
ственниками. Работодатель же, ведя 
переговоры по заключению КД,  не 
полномочен принимать решения по 
многим вопросам распределения 
прибыли. Не решен вопрос о мини-
мальной заработной плате.

Справедливости ради надо отме-
тить, что уровень влияния работни-
ков на социально-трудовые отноше-
ния в последнее десятилетие все же 
возрос. Это хорошо видно по зареги-
стрированным коллективным трудо-
вым спорам в государственных служ-
бах по их урегулированию.

Я считаю, что государство должно 
быть заинтересовано в цивилизован-

ных трудовых отношениях по многим 
причинам. Прежде всего – это белая 
заработная плата, значит и налоги и 
отчисления во внебюджетные фонды. 
Но главной целью социального парт-
нерства является стабильное разви-
тие государства как демократическо-
го, правового, социального граждан-
ского общества.

За последние годы в электро 
энергетике России произошли ради-
кальные преобразования, изменилась 
структура отрасли, уменьшается доля 
государственного регулирования. Но-
вым явлением стало создание межре-
гиональных компаний, способных ак-
кумулировать значительные финансо-
вые и материальные ресурсы для про-
ведения единой экономической, тех-
нической и социально-трудовой поли-
тики. Конфигурация отрасли продол-
жает меняться. Возникает немало про-
блем, связанных с организационно-
правовым регулированием собствен-
ности, инвестиций, прибыли, налогов. 
Однако сфера труда даже в большей 
степени является основой экономи-
ки, и непонимание этого создает почву 
для социальных конфликтов.

Своевременно реагируя на пре-
образования в отрасли, Электро-
профсоюз искал и находил новые 
формы работы в целях повышения 
социальной защиты работников. 

Сегодня мы находимся на новом 
историческом этапе развития нашей 
страны. Появились многочисленные 
признаки создания гражданского об-
щества. Рядовые граждане, наемные 
работники, члены профсоюза не хо-
тят больше нести на своих плечах от-
ветственность за экономический эго-
изм и просчеты в бизнесе, стратегиях 
собственников и работодателей.

Самая большая опасность, которая 
грозит нам сегодня – это попытка бизне-
са на этапе выхода из кризиса деформи-
ровать трудовые отношения и ликвиди-
ровать завоевания последних десятиле-
тий по защите прав наемных работников. 
Поэтому сокращения проблем в сфере 
труда ожидать не приходится.

Заняв активную позицию против 
непродуманных и несогласованных 
действий в работе властных струк-
тур, наш профсоюз выбрал путь пе-
реговоров, активный социальный ди-
алог с властью, работодателями.

За этот период изменился и каче-
ственный состав  профсоюзных ра-
ботников. Для них уже недостаточно 
овладения одними умениями и навы-
ками профсоюзной работы. Сегодня 
для них важно понимать философию 
своей организации, чтобы видеть пути 
ее развития, чтобы активнее влиять на 
формирование у работников правово-
го самосознания и правовой культуры.

Считаю, что реализация социаль-
ного партнерства в том виде, в кото-
ром она предполагалась законода-
телем, еще впереди. Если 10 лет на-
зад сказали «А», предлагая институт 
социального партнерства, то пришло 
время сказать «Б» – внести измене-
ния в ТК РФ, позволяющие на деле ра-
ботникам участвовать в формирова-
нии социально-трудовых отношений. 
Сторонам необходимо ясно осознать, 
что кроме экономических, социально-
политических, правовых причин воз-
никновения социального партнер-
ства, основными стали идеологичес-
кие причины: общий рост культурного 
уровня населения, осознание широ-
кими массами единства и взаимоза-
висимости мира, опасность конфрон-
тационных, насильственных способов 
решения любых вопросов.

М. ЧЕРКАшИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦК  ВЭП 
В ЮФО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОЙ 

КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ОБщЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ – 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ».

Активность профсоюзов – 
залог возрождения России!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЮ КРАЯ – 

ЗАБОТУ ПРОФСОЮЗОВ

Профсоюзы Краснодарско-
го края всегда отличались 
своей боевитостью, настро-
ем на активный диалог с вла-
стью и работодателями. От-
сюда и очевидный резуль-
тат: рост заработной платы 
на фоне подъема экономи-
ки края. О том, чего может 
добиться отдельно взятый 
профсоюз, наш корреспон-
дент беседует с Татьяной 
Афанасьевной Петренко, 
председателем Краснодар-
ской краевой организации 
профсоюза работников 
здравоохранения.

– Татьяна Афанасьевна, в чем 
вы видите первопричину успешной 
деятельности профсоюзов в крае?

– Мой ответ не будет оригиналь-
ным: давно известно – там, где нала-
жено действенное социальное пар-
тнерство, там соблюдаются и права 
наемных работников, и интересы ра-
ботодателей, даже если в их лице вы-
ступает государство. Все это напря-
мую относится к здравоохранению. 
Достаточно сказать, что председате-
лем Координационного совета по воп-
росам реализации мероприятий ре-
гиональной программы модерниза-
ции здравоохранения является губер-
натор края А.Н.Ткачев. Отсюда и вы-
сокая эффективность работы Совета. 
Кроме того, во время его работы мы 
имеем возможность напрямую вести 
диалог с властью как исполнительной, 
так и законодательной, и нам всегда 
удавалось находить компромисс.

– Часто всем известные недо-
статки, которые еще имеются в 
системе здравоохранения, отно-
сят на низкую зарплату врачей, 
согласны ли вы с такой постанов-
кой вопроса?

– Отчасти это действительно так. 
Там, где низкая зарплата – там высо-
кая текучесть кадров и прочие про-
блемы. Поэтому рост зарплаты ра-
ботников здравоохранения – перво-
очередная наша задача. И успехи на-

лицо. Не без нашего участия Адми-
нистрацией края и Законодательным 
Собранием из года в год принимают-
ся меры по увеличению расходов на 
здравоохранение, что самым непо-
средственным образом связано с ро-
стом заработной платы. 

Так, в 2012 г. предусмотрено по-
вышение заработной платы работни-
ков здравоохранения, выплачиваемой 
из краевого бюджета, с 1 января и с 1 
октября на 6,5% и 6,0% соответствен-
но. В результате запланированного 
повышения заработной платы объем 
средств из бюджета края, направляе-
мый на оплату труда в сфере здраво-
охранения, составит 2,9 млрд руб., что 
составит 112,2% по отношению к ана-
логичному показателю 2011 г.  

Кроме того, на основании статьи 
15 закона Краснодарского края от 
13.12.2011 г. № 2402-КЗ «О краевом 
бюджете на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» 22 декабря 
2011 г. на заседании краевой комис-
сии по согласованию тарифов на ме-
дицинские услуги, оказываемые по 
Территориальной программе ОМС, 
утверждены тарифы, рассчитанные с 
учетом повышения оплаты труда ра-
ботников здравоохранения с 1 янва-
ря 2012 года на 6,5%.

Вся эта информация доведена до 
сведения широкого круга профсоюз-
ного актива и руководителей учреж-
дений здравоохранения. Считаю, что 

открытость наших действий – залог 
того, чтобы у руководителей разного 
уровня не возникало желания не вы-
полнять принятые обязательства.

– Это то, что касается заработ-
ной платы, а видны ли подвижки в 
финансировании самой отрасли и 
ее модернизации?

– Как я уже сказала, Координаци-
онный совет по вопросам реализации 
мероприятий региональной програм-
мы модернизации здравоохранения 
работает эффективно. Сегодня пока-
затель модернизации – выделенные 
на нее денежные средства, а закупить 
необходимое оборудование или про-
извести ремонт больниц и поликлиник 
специалисты отрасли всегда сумеют. 
И вот факты: в 2010 г. из средств кра-
евого бюджета на финансирование от-
расли было выделено более 27 млрд 
руб., в 2011 г. – 28,7 млрд руб. В 2012 г. 
в краевом бюджете на отрасль здра-
воохранения запланировано выделить 
38,5 млрд руб., с ростом на 9,8 млрд 
руб. или 34,1% к уровню 2011 г. На фи-
нансирование муниципальных учреж-
дений здравоохранения в 2012 г. в му-
ниципалитеты будет передана краевая 
субвенция в сумме более 4,5 млрд руб. 
Согласитесь, это немалые суммы.

– Татьяна Афанасьевна, спа-
сибо за интервью, и нам остается 
только пожелать успехов в вашей 
непростой, но такой благодарной 
работе!
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– Людмила Ивановна, хотелось 
бы поподробнее узнать о Вашей 
организации, основных направле-
ниях ее деятельности.

– Краснодарская краевая органи-
зация объединяет почти 173 тыс. чле-
нов профсоюза, это 94,9% от обще-
го количества работников и студен-
тов, 44 территориальных и 3116 пер-
вичных профорганизаций. Наша ор-
ганизация самая многочисленная в 
составе краевого профобъединения 
и Общероссийского Профсоюза об-
разования ЮФО. И нам многое уда-
ется: только на награждение участ-
ников профессиональных профсоюз-
ных конкурсов в 2010 и 2011 гг. из про-
фбюджета направлено более 15,6 млн 
руб., на организацию отдыха членов 
профсоюза в 2011 г. израсходовано из 
профбюджета 14,7 млн рублей. Кроме 
того, комитетом краевой организации 
выплачиваются стипендии студентам-
профактивистам, оказывается благо-
творительная помощь. 

– Как авторитетный лидер кра-
евой организации скажите, от 
чего, прежде всего, зависит успех 
профсоюзного движения? 

– Считаю, что стержень всей проф-
союзной конструкции – единство, со-
лидарность, поддержка членов проф- 
союза, осознание значимости проф-
союзного движения. Другой немало-
важный фактор – повышение эффек-
тивности взаимодействия с органами 
власти и местного самоуправления. 
Как показывает практика, правильно 
выстроенные взаимоотношения со-
циальных партнеров во многом влия-
ют на результат в решении конкретных 

проблем. Комитет краевой организа-
ции проводит системную работу с со-
циальными партнерами – департа-
ментами образования и науки, семей-
ной политики края. Итогом стал высо-
кий уровень выполнения обязательств 
и соглашений, наличие во всех обра-
зовательных учреждениях коллектив-
ных договоров.

Важный фактор – представитель-
ство нашей организации в коллегии 
департамента образования и науки 
края, президиуме Совета ректоров 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея, краевой аттестационной и 
аккредитационных комиссий; уча-
стие в качестве экспертов в регио-
нальном этапе конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учи-
телями Краснодарского края. Дей-
ствует Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между профиль-
ным комитетом Законодательного 
Собрания края и краевой организа-
цией Профсоюза.

Краевая организация участвует 
в законотворческой работе, учиты-
вается наше мнение по многим во-
просам. В декабре 2011 г. средняя 
заработная плата учителя была уже 
20,5 тыс. руб. В бюджете края зало-
жены средства на новое повыше-
ние заработной платы работникам 
отрасли и в 2012 г. 

По инициативе комитета крае-
вой организации профсоюза Законо-
дательным Собранием внесены из-
менения в Закон края «Об образова-
нии», увеличен норматив финанси-
рования, направляемого на выплату  
педработникам, компенсаций для 
приобретения книгоиздательской 
продукции – ее получают более 70 

тыс. работников отрасли, общая сум-
ма расходов краевого бюджета на эти 
цели – около 17 млн руб. Отменено 
ограничение в предоставлении педа-
гогическим работникам села компен-
сации на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения.

– Расскажите, пожалуйста,  
о новых формах в вашей работе.

– Сегодня приоритетное направ-
ление работы краевой организации – 
развитие инновационных форм под-
держки членов профсоюза. Как ре-
зультат успеха – в 2011 г. наша ор-
ганизация признана победителем 
смотра-конкурса Центрального Со-
вета Профсоюза «На лучшую орга-
низацию работы по внедрению ин-
новационных форм социальной 
поддержки членов Профсоюза», в 
двух номинациях – «Деятельность 
кредитных союзов» и «Пенсионное 
обеспечение и страхование членов 
профсоюза».

– А что можно сказать о прове-
ренных годами методах работы?

– Наряду с защитой прав и инте-
ресов членов профсоюза, проводится 
системная работа по оздоровлению 
и отдыху работников отрасли. Так, в 
прошедшем году отдохнуло и оздо-
ровилось более 43 тыс. членов про-
фсоюза, в том числе в Центре отдыха 
работников образования «Рассвет» в  
г. Геленджик, принадлежащем нашей 
организации. Нам удалось не только 
сохранить, но и качественно улучшить 
состояние материальной базы Центра 
и условия отдыха членов профсоюза. 
Кроме того, нам принадлежит здание 
Дома работников образования. В нем 
проводятся мероприятия для учите-
лей, ветеранов педагогического тру-
да, профсоюзные конференции, акти-
вы, семинары, заседания комитета и 
президиума, работают кружки для де-
тей работников отрасли. Есть Центр 
спортивно-оздоровительной подго-
товки и особая гордость – наша би-
блиотека.

Л.И.Цей:  
СТЕРЖЕНЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ – ЕДИНСТВО!



Светлана Бессараб:  
горжусь доверием коллег!

– Светлана Викторовна, огля-
дываясь на итоги прошедшего 
года, что бы Вы выделили особо? 

– Основными достижениями свое-
го профсоюза в 2011 г. считаю заклю-
чение единого для российских связи-
стов Коллективного договора ОАО «Ро-
стелеком» на 2012 – 2014 гг., подписа-
ние которого состоялось 22 декабря 
2011 г. в г. Москве. Это первый коллек-
тивный договор новой, объединенной 
компании, в состав которой в ходе ре-
организации холдинга «Связьинвест» 
вошли все межрегиональные компа-
нии связи. Горжусь, что коллеги до-
верили мне в составе рабочей группы 
участвовать в подготовке проекта Кол-
лективного договора. Также считаю 
огромной честью доверие коллег, из-
бравших меня в комиссию по заклю-
чению Федерального отраслевого со-
глашения по организациям связи и ин-
формационных технологий РФ. Основ-
ным достижением ФОС является дого-
воренность об индексации заработной 
платы, документ регулирует произ-
водственные, трудовые и социально-
экономические условия для работни-
ков отрасли и обеспечение стабильной 
и эффективной деятельности отрасле-
вых организаций России. 

– Профсоюз сегодня – уже не 
«школа коммунизма», но что тогда?

– Профсоюз создан для того, 
чтобы максимально защитить пра-
ва работников, помочь им устано-
вить с работодателем здоровые, де-
ловые, конструктивные отношения. И 
на основе этого добиваться достой-
ной заработной платы, нормальных 
условий и охраны труда, социальной 
ответственности бизнеса компании, 
всего того, что будет способство-
вать росту производительности тру-
да. Профсоюз не менее работодате-
ля заинтересован в успехе общества, 
потому что успешная и прибыльная 
работа предприятия – это возмож-
ность направить дополнительные 
средства на решение социальных 
проблем коллектива. Профсоюзная 
организация осуществляет контроль  
выполнения трудового законодатель-
ства, участвует в разрешении трудо-
вых споров, защищает права и инте-
ресы работников в социальном пар-
тнерстве, участвует в коллективно-
договорных кампаниях, осущест-
вляет контроль за выполнением Фе-
дерального отраслевого и краевого 
трехстороннего соглашения, контро-
лирует выполнение условий коллек-
тивных договоров и соглашений по 
охране труда, осуществляет работу 
по организации культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий, отдыха работников и дет-
ского отдыха.

– Кстати, о детском отдыхе:  все 
ли здесь благополучно?

– Основная проблема детско-
го отдыха, которой мы активно зани-
маемся – отсутствие правового регу-
лирования со стороны государства.  
Минздравсоцразвития РФ рекомен-
довало субъектам федерации разра-
ботать нормативную правовую базу. 
Однако отсутствие императивности 
в рекомендациях привело к наруше-
нию конституционных прав граждан 
РФ – наших детей, так в каждом  субъ-
екте РФ по-разному устанавливают-
ся возраст детей, позволяющий осу-
ществить право на отдых, и возмож-

ности софинансирования. В отдель-
ных регионах нарушено право орга-
низаций на получение частичной ком-
пенсации  стоимости детских путевок, 
приобретенных самостоятельно. Не-
правомерность этого решения  неод-
нократно подтверждалась различны-
ми судами. Наряду с этим существуют 
положительные примеры разрешения 
проблемы. Так, в Краснодарском крае 
по инициативе профсоюзов урегули-
рован порядок получения частичной 
компенсации организациями, приоб-
ретающими самостоятельно путевки 
детского отдыха, кроме того, предус- 
мотрен порядок подачи документов 
через профорганизации, что значи-
тельно упрощает процедуру. 

– Какая стратегия деятельности 
возглавляемого Вами профсоюза?

– Обеспечение конструктивно-
го диалога между Профсоюзом и ру-
ководством Общества. Активное уча-
стие в формировании корпоративной 
культуры компании. Равноправное 
социальное партнёрство, совместная 
работа с целью улучшения благосо-
стояния всех работников Общества.

Председатель Краснодарской краевой 
территориальной профсоюзной 
организации работников электросвязи 
– Бессараб Светлана Викторовна. 
Родилась в г. Краснодаре, окончила 
Московский технический университет 
связи и информатики, затем 
Краснодарскую юридическую академию 
МВД РФ. Работала в должности 
оператора связи, экономиста 
Краснодарского городского узла 
связи, начальника отдела статистики 
и контроля, начальника отдела 
качества и контроля дирекции 
Краснодарского филиала ОАО «Южная 
Телекоммуникационная Компания». 
Увлечения: виндсёрфинг, фитнесс. 

Краснодарская краевая территориальная профсоюзная организа-
ция работников электросвязи образована в октябре1999 г. Сегодня 
ККТПОРЭС – это надежный представитель 12 тыс. членов профсоюза 
– работников отрасли связи края. Процент охвата профсоюзным член-
ством в организации – 91%, а по ОАО «Ростелеком» – 98 %.
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– Ольга Александровна, чем 
вызвано создание нового Инсти-
тута и чем обусловлен выбор аме-
риканской компании в качестве по-
ставщика обучающих технологий?

– В России развивающаяся эко-
номика, а переход на рыночные от-
ношения до сих пор труден. Поэто-
му, когда признанный лидер в обла-
сти ИТ-технологий – корпорация Cisco 
Systems Inc предложила использовать 
ее опыт в области профессиональной 
подготовки начинающих предприни-
мателей, мы с удовольствием согла-
сились. ЮРГУЭС выбран неслучай-
но: это не только один из крупней-
ших университетов на Юге России, 
в котором сконцентрирован высоко-
профессиональный профессорско-
преподавательский состав, но он еще 
имеет и разветвленную сеть фили-
алов, что поможет распространить 
опыт Института предпринимательства 
по всему региону. Кстати, у нас уже 
длительное время работает школа-
семинар «Подготовка, управление ин-

новационными научно-техническими 
проектами и способы коммерциали-
зации научно-технической продук-
ции», темы занятий в которой во мно-
гом совпадают с рекомендациями 
Cisco. Нам будет интересно сравнить 
обе методики преподавания и исполь-
зовать на практике лучшее.

– Какие знания получат выпуск-
ники вашего института и как они 
смогут их использовать на практи-
ке в дальнейшем? 

– Деятельность Института пред-
принимательства дает возможность 
получить знания и навыки, необхо-
димые для открытия и ведения соб-
ственного дела. Выпускники смогут 
самостоятельно разрабатывать и ре-
ализовывать бизнес-проекты, при-
нимать стратегические решения, на 

ИНСТИТУТ КАК ГЕНЕРАТОР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДУХА

В этом году в г. Шахты (Ростовская область) начал деятель-
ность Институт предпринимательства, открытый при Южно-
Российском государственном университете экономики и 
сервиса. Это событие – совместная инициатива универси-
тета и корпорации Cisco Systems Inc (США). ЮРГУЭС стал 
одним из восьми вузов России, где было объявлено об от-
крытии Института в рамках проекта «Технологии успешно-
го предпринимательства на Северном Кавказе», реализу-
емого на средства USAID и корпорации Cisco Systems Inc. 
(США). ЮРГУЭС одержал победу на конкурсной основе 
благодаря наличию соответствующего технического и кад-
рового потенциала. О деятельности Института читателям 
журнала ЮРВ рассказывает его руководитель, начальник 
Инновационного отдела ЮРГУЭС, к.т.н. О.А.Смирнова.

Институт предпринима-
тельства – это глобаль-
ная программа инновацион-
ного бизнес-образования, 
разработанная ведущи-
ми образовательными и 
бизнес-партнерами Cisco: 
Стэнфордским универси-
тетом, Корнелльским уни-
верситетом, компаниями 
MyOwnBusiness.org, Making 
Cents International и др. В 
рамках подпрограммы на 
территории ЮФО и СКФО 
учреждены Институты пред-
принимательства в страте-
гических городах, они ста-
нут одним из ресурсов раз-
вития сильного предприни-
мательского духа в регионе.

«Университет прилагает много усилий для по-
вышения конкурентоспособности российских 
предпринимателей, – говорит ректор ЮРГУЭС 
профессор Н.Н.Прокопенко. – Достижению этой 
цели, безусловно, будет способствовать наш об-
щий проект с компанией Cisco – создание Инсти-
тута предпринимательства ЮРГУЭС. В этом Ин-
ституте начинающие бизнесмены и уже состояв-
шиеся владельцы бизнеса смогут получить прак-
тические знания в сфере предпринимательства с 
использованием современных ИКТ-решений. Ис-
пользование современных обучающих техноло-
гий значительно экономит время и позволяет мак-
симально эффективно осваивать теоретический и 
практический материал курсов ».
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ходить эффективные способы пред-
ставления стартап-программ инве-
сторам и проводить реалистичный 
анализ их рисков. Институт предпри-
нимательства Cisco будет также спо-
собствовать формированию пози-
тивного образа предприниматель-
ства в России. 

На начальном этапе в Институте 
изучается курс «Создание своего биз-
неса». Семинары и мастер-классы 
ведут штатные инструкторы Инсти-
тута и приглашенные докладчики. 
Слушатели изучат информационно-
коммуникационные технологии, 
узнают, как финансировать свой биз-
нес, изучат основы международной 
торговли. Бизнес-план собирает все 
эти компоненты вместе. Слушатели 
после успешного написания бизнес-
плана на развитие личной бизнес-
идеи получат сертификат корпора-
ции Cisco.

– Какие у вас планы по даль-
нейшему развитию Института?

– В дальнейшем мы будем выда-
вать дипломы о повышении квали-
фикации от ЮРГУЭС. Планируем ор-
ганизовать курсы 
«Развитие бизнеса» 
и другие курсы, ре-
комендованные и 
нашими американ-
скими партнерами, 
и выбранные нами 
исходя из россий-

ской специфики. Считаем, что 
такие курсы были бы полезны 
для широкого круга начинаю-
щих предпринимателей. Также 
мы готовимся запустить про-
ект дистанционного обучения. 
Для этого компанией Cisco 
разработан специальный веб-
инструментарий: электрон-
ная система управления обучением 
Salesforce, платформа WebEx – обе-
спечивает участникам расширенные 
возможности совместной работы над 
документами, чат и обмен сообщени-
ями, цифровую запись конференции, 
управление функциями конференции 
через web-интерфейс, сайт Институ-
та предпринимательства, содержа-
щий мультимедийный контент и фо-
румы профессионального общения.

– Высокий спрос на занятия в 
институте Cisco во многих странах 
свидетельствует о том, что в пред-
принимательской среде сложи-
лось понимание необходимости 
интеграции технологических ин-
новаций для эффективного управ-
ления бизнесом. Насколько Рос-
сия вписывается в эту тенденцию?

– Несмотря на все противоречия, 
связанные с рыночной экономикой,  
а теперь еще и с вхождением в ВТО, 
в российском обществе – и не только 
среди бизнесменов – крепнет желание 
сократить технологическое отстава-
ние от развитых стран Запада. Благо-
даря применяемым подходам в обуче-
нии и новационным технологиям Cisco, 
реализуются задачи нашего Института 
в региональном и национальном мас-
штабах – способствовать социально-
экономическому преобразованию 
России, внедрению новых стандартов 
в бизнес-образовании и укреплению 
предпринимательского духа в целом.

Курсы Института 
предприниматель-
ства ЮРГУЭС (насто-
ящие и будущие): 

Starting a Business 
(Создание свое-
го Бизнеса) – курс 
специально разрабо-
тан для людей, кото-
рые хотят открыть ма-
лый или средний биз-

нес. Успешное владение бизнесом требу-
ет не только правильного выбора типа биз-
неса, но и понимания юридических требова-
ний, бухгалтерии, менеджмента и маркетин-
га. Курс изучает ошиб-
ки в бизнесе и то, как 
их избегать. Групповые 
упражнения и дискус-
сионные форумы помо-
гут участникам приме-
нять на практике полу-
ченные знания. 

Enterprise Essentials (Разработка страте-
гии развития бизнеса на основе совре-
менных технологий) – это курс Cisco по 
лидерству и менеджменту. Цель этого кур-
са – продемонстрировать ценность решений 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, для владельцев, ИТ менеджеров и 
лидеров бизнеса, будь он малый, средний 
или большой. 

iExec Public Sector Essentials (Разработ-
ка стратегии развития бизнеса на основе 
современных технологий в госсекторе) – 
это курс Cisco по лидерству и менеджменту. 
Главная цель этого курса продемонстриро-
вать ценность ИКТ решений для ИТ менедже-
ров и лидеров в государственном секторе. 

Entrepreneurial Mindset (Предпринима-
тельское Мышление) – курс создан специ-
ально для изучения мышления успешных лю-
дей. Слушатели будут изучать мир глазами 
реальных предпринимателей, которые рас-
скажут им, как они думают и мыслят. 

Growing a Business (Развитие Бизнеса) –
курс разработан, чтобы позволить предпри-
нимателям успешно развивать свой биз-
нес путем предоставления им необходи-
мых знаний, ресурсов и сетевых возможно-
стей. Успешное владение бизнесом требует 
не только правильного открытия, но и посто-
янного улучшения и расширения. Анализируя 
рынок и изменяя свой бизнес-план, слуша-
тели складывают вместе разные компоненты 
для развития бизнеса. 

Smart Technology for a Smarter Business 
(Умные технологии для умного бизне-
са) – это практический курс, позволяющий 
строить бизнес умнее, используя современ-
ные технологии. 

«Основы управления iExec» – это курс 
Cisco по лидерству и менеджменту. Цель кур-

са – продемонстриро-
вать ценность реше-
ний информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для владель-
цев, IT- менеджеров и 
лидеров бизнеса, будь 
он малый, средний или 
крупный.

Компания Cisco – миро-
вой лидер в области сете-
вых технологий. Более поло-
вины времени существова-
ния компании ее руководите-
лем является Джон Чемберс. 
В июне 2010 г. в ходе встречи 
с Президентом России Дми-
трием Медведевым глава 
Cisco Джон Чемберс заявил о 
намерении в ближайшее вре-
мя инвестировать в венчур-
ные проекты в России $100 
млн. Институт предприни-
мательства ЮРГУЭС как раз 
и готовит слушателей к вос-
приятию этих инвестиций.

 «Прогресс в развитии экономики России будет опреде-
ляться не просто специалистами и даже не просто професси-
оналами. Прогресс будет определяться архитекторами пре-
образований, то есть людьми, способными мыслить творче-
ски и системно, – считает проректор по инновационной ра-
боте ЮРГУЭС профессор И.Ю.Бринк. – Именно таких людей 
и готовит Институт предпринимательства, в основу которо-
го был заложен многолетний опыт и компетенция компании 
Cisco – мирового лидера в области ИТ-технологий».

«Создание Института предпринима-
тельства – важный шаг навстречу оте-
чественным предпринимателям, – гово-
рит слушатель курсов Александра Дени-
сова. – Эта социальная инициатива спо-
собствует появлению на рынке нового 
поколения деловых людей, способных 
успешно вести бизнес в открытой и кон-
курентной экономике знаний». 

«В отличие от других, Институт пред-
принимательства Cisco нацелен на раз-
витие человеческих отношений посред-
ством создания своеобразного сообще-
ства деловых людей, – уверена слуша-
тель курсов Елена Лебедева. – Участни-
ки программы не только обогащают свои 
знания, но и открывают для себя новые 
возможности делового сотрудничества 
и общения с другими бизнес-лидерами».
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УРОЖАЙ ПЕРЕДОВыХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Урожай передовых технологий был собран во время 
прохождения XV Юбилейного Агропромышленного фо-
рума Юга России (28 февраля по 2 марта в КВЦ «Верто-
лЭкспо», Ростов-на Дону) – крупнейшего мероприятия, 
объединяющего на протяжении 15 лет производителей и 
потребителей сельскохозяйственной продукции, предста-
вителей власти и специалистов отрасли.  В рамках Фору-
ма были проведены ключевые для сельскохозяйственного 
сектора выставки: «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

На выставке «Интерагромаш» была представлена сель-
скохозяйственная техника, тракторы, комбайны, спецтех-
ника, а также запасные части и комплектующие. В рамках 

выставки «Агротехнологии» были представлены новейшие 
научные разработки и технологии для растениеводства, 
оборудование для производства кормов, тепличное обо-
рудование и многое другое.

Организаторами форума совместно с КВЦ «ВертолЭк-
спо» стали Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области. Основная цель выставок 
«Интерагромаш» и «Агротехнологии» – привлечение инве-
стиций в агропромышленный комплекс ЮФО, укрепление 
межрегиональных связей и создание единой интерактивной 
площадки для обмена опытом представителей агробизнеса.
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Крупнейшие сельхозпроизводители со всего Юга Рос-
сии представили на главном смотре отечественного АПК 
новейшие разработки, уникальные технологии и высоко-
качественную продукцию от лучших производителей. Вы-
ставка динамично развивается, с каждым годом растет 
количество участников и площадь экспозиции. 

Традиционно тематика форума охватывала все отрас-
ли агропромышленного комплекса. Это сельскохозяй-
ственная техника, оборудование и запчасти, малая ме-
ханизация, инструмент и специнвертарь, биоэнергетика, 
научные разработки и технологии для растениеводства, 
животноводства, птицеводства, другие услуги для пред-
приятий АПК.

В рамках форума была проведена обширная деловая 
программа, включающая семинары, конференции и «круг-
лые столы» по самым актуальным проблемам в сельскохо-
зяйственной сфере.

За четыре дня работы Агропромышленный форум по-
зволил производителям и поставщикам продемонстриро-
вать последние достижения сельскохозяйственной отрас-
ли, а также стал действенным инструментом повышения 
конкурентоспособности и улучшения качества продукции, 
поступающей на российский рынок.
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Генеральный директор  
ООО «Аудиторская  
Компания РЕСПЕКТ» 
Екатерина Карпова

Идеей создания нашей компании 
было желание воплотить в жизнь 
аудиторский опыт, накопленный 
десятками лет. А именно предоста-
вить клиенту услугу, которую он 
ждет при заключении договора, а 
не формально выдать аудиторское 
заключение. Для этого необходимо 
было собрать воедино специали-
стов своего дела – создать коман-
ду, решающую поставленные зада-
чи в тандеме. Основные ценности 
для нашей компании: клиенты, ре-
путация и уважение. Поэтому мы 
делаем все для поддержания «на-
шей марки» на высоком уровне.

РЕСПЕКТ –  
ЭТО УВАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Аудиторская Компания «РЕСПЕКТ» обеспечивает предприятия юга Рос-
сии надежной комплексной поддержкой в области аудита, финансов, нало-
гового и гражданского права.

Консолидировав под эгидой нашей фирмы специалистов разных сфер зна-
ний и направлений, мы решаем задачи любой сложности и предлагаем клиенту 
наиболее эффективные методы их решения. Комплексность и глубина прора-
ботки задач клиентов, мобильная и уникальная команда экспертов, объединен-
ных идеей создания лучшей аудиторской компании юга России, дает нам преи-
мущество перед другими фирмами на региональном рынке аудита.

Несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг, мы предпочитаем 
заниматься любимым делом — эффективным решением наиболее сложных 
и нестандартных задач, создавая тем самым эксклюзивный продукт, спо-
собный принести положительный экономический эффект. Мы обеспечива-
ем надежную правовую и налоговую безопасность бизнеса, успешно соче-
тая уникальный опыт, талантливые человеческие ресурсы и новейшие тех-
нологии.

Наша специализация: аудит финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, который позволяет объективно оценить финансовое состоя-
ние компании и выявить «слабые» места (риски) для своевременного пре-
дотвращения негативных последствий в части бухгалтерского учета, нало-
гообложения, системы управления, правовых документов.

Отлаженная система управления проектами, основанная на институте 
партнерства, позволяет обеспечить комплексный подход и принимать лю-
бые решения в кратчайшие сроки.

Мы поможем Вам в восстановлении финансовой стабильности и защи-
те нарушенных прав.

ООО «Аудиторская Компания РЕСПЕКТ»
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский, 87/65, офис 907
тел.: (863) 294-51-12, 239-95-14, 239-95-26,  
факс (863) 239-95-14
е-mail: audit@ac-respect.ru
www.ac-respect.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ОАО «МЕЛЬИНВЕСТ», «KOMETOS», «REMBE»

ООО «ХЭПС» выполняет проектирование, поставку обо-
рудования, монтаж и наладку, гарантийный и послега-
рантийный  сервис.
ООО «ХЭПС» – на Юге России-20 лет на агропромышленном 
рынке. Поставляем и производим:
- .Зерноочистительные  комплексы  от 6т/ч до 250т/ч.
- Зерносушилки от 5 до 100 т/ч.
- Нории от 5 т/ч  до 300 т/ч.
- Зернохранилища/силосы от 3 т до 40 000 т,
- Комбикормовые заводы 2, 5, 10, 20т/ч.
- Мельничные комплексы, до 1000 т/с.
 – Оборудование для комбикормовой, крупяной, мукомоль-
ной промышленности и элеваторов.
- Вибрационные увлажнители всех видов злаковых и бобовых.
- Защита для взрывопожарных объектов, огнепреграждаю-
щие устройства, запирающие клапаны, обратные клапаны, 
датчики.
-  Мобильные и  стационарные модульные скотобойни
- Мясоперерабатывающие модульные заводы.
- Камеры дефростации и подморозки
- Реконструкция  старых ЗАВ
- Лабораторное  оборудование.
-. Рукавные  фильтры и запчасти к ним. 
- Конвейеры
- Крупоцеха. до 10т/ч.
- Локальные фильтры.
- Запасные части
- Магнитная  защита
- Фасовка,  упаковка.
-  Пекарное  оборудование.

ООО ХИМЭЛЕКТРОНПРОМСЕРВИС
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67, оф.2.
 т/ф. (863) 282-90-10, 240-05-48. 
E-mail: heps@aaanet.ru 
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«MIPIM-2012» – одно из самых за-
метных событий международного 
уровня в сфере недвижимости – на-
чала свою работу 6 марта. Уже бо-
лее 20 лет МИПИМ – самая известная 
и авторитетная отраслевая выставка 
в Европе, неизменное место встре-
чи крупнейших инвесторов, девело-
перов, финансистов, архитекторов и 
экспертов в сфере коммерческой не-
движимости. В этом году участники 
из России представляют на выставке 
свои проекты общей площадью более 
2.5 тыс.кв. м. На МИПИМ в нынешнем 
году отправились с собственными 
экспозициями Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Ростов-
ская, Ивановская, Нижегородская, 
Свердловская, Ульяновская области, 
Астрахань и Краснодарский край. 

Выставка «MIPIM-2012» продлилась 
до 9 марта. Она стала отличной пло-
щадкой для расширения деловых  свя-
зей. Участниками международной вы-
ставки недвижимости в общей сложно-
сти стали  свыше 19 000 человек.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НА МИПИМ-2012

Ростовская область показа-
ла на МИПИМ-2012 ряд проектов, 
связанных с освоением левого бе-
рега Дона, включая строитель-
ство футбольного стадиона и соз-
дание спортивного кластера, про-
екты реконструкции, продления, 
перспективной застройки набе-
режной. Все они презентуются как 
единый мегапроект под слоганом 
Rostov Region presents  «Donway is 
our Broadway». Вход на экспози-
цию напоминает вход в театр, где 
представляют мюзиклы (аналогии 
DONWAY с Бродвеем) и сияют не-
оновые афиши. 

Для экспозиции на МИПИМ-2012 
Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области разработа-
ло концепцию, в основе которой – 
глобальный взгляд на развитие са-
мых перспективных и привлекатель-
ных территорий Ростовской агло-
мерации. Это взгляд как бы с высо-
ты, когда масштабные инвестицион-
ные проекты на левом и правом бе-
регу Дона объединяются, а река Дон 
становится своего рода главной, цен-
тральной улицей Ростовской агломе-
рации. Необычную реку-улицу пред-
лагается назвать DONWAY по анало-
гии со всемирно известным Бродве-
ем в Нью-Йорке. Концепция «Боль-
шого Ростова» предусматривает раз-
ворот города «лицом к реке» и созда-
ние на левобережье нового центра 
города. Свыше 1000 га левобережья 
под перспективную застройку факти-
чески в историческом центре южного 
мегаполиса – отличная площадка для 
реализации масштабных и прибыль-
ных инвестпроектов. 

КУБАНЬ  
НА MIPIM-2012

Делегация Краснодарского края 
на Международной выставке 
MIPIM-2012 в Каннах, начавшей ра-
боту 6 марта, представила 16 инве-
стиционных проектов на сумму бо-
лее 156 млрд рублей. Также участни-
кам форума предложено 33 инвест-
площадки и 30 проектов для мало-
го бизнеса общей стоимостью более 
140 млн рублей. Кубанская экспози-
ция на MIPIM-2012 стала самой боль-
шой среди других регионов России. 
Ее стоимость –  67,5 млн рублей.

В первый день работы на 
MIPIM-2012 муниципалитеты Куба-
ни заключили инвестпроекты на сум-
му 104 млрд рублей.К примеру, Metro 
Kash&Karry заявила о намерении по-
строить в Новороссийске многофунк-
циональный торговый центр. В го-
роде планируется также построить 
торговый центр «Сити-Mall Девелоп-
мент». Помимо этого в нем будет по-
строен многоквартирный жилой дом, 
а также Колонный зал на 600 мест.

«MIPIM-2012» 
в Каннах
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Санаторий «Вилла Арнест» расположен в живопис-
нейшей уединённой южной части лечебного курортно-
го парка г. Кисловодска рядом с правительственной да-
чей «Сосновый бор» в экологически чистой, особо охра-
няемой зоне формирования минеральных вод. Ланд-
шафт парка – дендрологический подбор древесно-
кустарниковой альпийской растительности с растения-
ми, обладающими фитонцидными свойствами. 

По богатству, разнообразию, количеству и ценности 
природных лечебных ресурсов это место не имеет себе 
равных. Живительный, алмазной чистоты воздух, цели-
тельные родники минеральной воды – нарзана, сказочные 
по своим лечебным свойствам илово-сульфатные грязи 
озера Тамбукан.

Комплекс европейского уровня располагает уютны-
ми номерами, обустроенными в соответствии с мировы-
ми тенденциями. В стильных, изящных и элегантных ком-
натах Вы сможете отдохнуть, набраться жизненных сил и 
энергии. 

Уединенность и тишина в сочетании с гармонией мно-
говековых традиций эффективного лечения на курор-
те, комфортабельное размещение, здоровое питание и 
великолепный сервис – это то, что отличает санаторий  
«Вилла Арнест» от многочисленных здравниц города-
курорта. Медицинский персонал высшей категории готов 
обеспечить индивидуальный подход и качественное об-
служивание каждому гостю здравницы.

На курорте добились больших успехов в лечении и 
профилактике заболеваний органов кровообращения, 
дыхания, функциональных расстройств нервной систе-
мы. Здесь проводится лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, уро-
логических, гинекологических, ЛОР-заболеваний, глазных 
и эндокринных болезней.

В здравнице одновременно могут отдыхать 70 чело-
век, и ни один из наших гостей не обделен вниманием. 
Эксклюзивность медицинских услуг, особенность кухни, 
неповторимость горных пейзажей, спокойный, размерен-
ный ритм – это то, что определяет выбор многих из тех, 
кто из года в год отдыхает и лечится на «Вилле Арнест». 
Здесь открыт собственный лечебно-диагностический 
корпус! Сегодня санаторий «Вилла Арнест» – это здрав-
ница, которую можно считать лучшей на Кисловодском 
курорте.

Адрес: 357700, Ставропольский край,  
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107-а

Тел: 8 (87937)3-17-22; 3-17-74
Тел/факс: 8 (87937) 3-04-82; 3-01-51

Сайт: www.villa-arnest.ru
E-mail: info@villa-arnest.ru

SPA-салон, бильярд, сауна, конные 
прогулки, турецкая баня, хамам, 
теннисный корт, тренажерный зал, 
прокат велосипедов и многое другое. 
На территории здравницы Вы можете 
организовать деловые встречи и 
презентации, семинары и фестивали. 
Любителям горнолыжного спорта 
предложат интереснейшие поездки 
в Домбай, Приэльбрусье и другие 
горнолыжные курорты.
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Как любой старый город, Ейск 
хранит в себе много тайн. Затеют 
жильцы ремонт – и найдут в подвалах 
или на чердаках вещи, забытые еще в 
позапрошлом веке. Однажды строи-
тели обнаружили клад монет времен 
Ивана Грозного, Василия Шуйского. 
Но еще до этого сотню лет по Ейску 
ходили слухи о кладе князя Юсупова. 

Еще существуют различные слу-
хи, легенды о том, что в этих землях 
закопано множество кладов татар-
ских ханов. Вроде бы в этой земле 
спрятано и золото турок. Есть байка 
про то, как в советские годы турецкое 
правительство обращалось к СССР с 
просьбой поискать свои затонувшие 
корабли в русле реки Ея.

Вот и город Ейск, когда его стро-
или в 1777 г., в первую очередь зало-
жили основательную подземную лив-
невку из кирпича. Тоннель был такой 
широкий, что по нему могла проехать 
даже телега. Потом коммуникации 
устарели, а под землей стал ходить 
народ, сокращая путь с одного кон-
ца города до другого. Со временем 
тоннель видоизменялся, некоторые 
его проходы заложили кирпичом, за-
сыпали мусором, но кое-какие отрез-
ки лазов все-таки остались. Как тут не 
родиться легендам!?

По одной из версий, под здани-
ем Ейской администрации существу-
ет тайник, в котором  спрятано золо-
то князя Юсупова. Его вместе с со-
держимым Петроградской ссудно-

сберегательной кассы завезли в го-
родской банк, в здании которого сей-
час находится мэрия, в 1917 г. Груз раз-
местили в его подвалах. Через время 
власть переменилась – пришли крас-
ные. Вроде бы в подвале они нашли 
жемчуга, изумруды, бриллианты, слит-
ки золота, по сегодняшней оценке – 
несколько миллиардов долларов!

Но уже в 1918 г. город заняли бе-
лые, после этого о сокровищах ниче-
го неизвестно. Может быть, все эти 
богатства до сих пор зарыты где-то 
под землей Ейска.

И снова предыстория. Ейск всег-
да был купеческим городом. Ейские 
купцы, на удивление, составили про-
слойку деловых кругов не только в 
Санкт-Петербурге, но и в Москве. 
К примеру, ейскими купцами были 
старшие Рябушинские – известные 
российские миллиардеры. Немало-
важно и то, что по закону в Ейске раз-
решено было приписываться в купцы 
старообрядцам. Они были лишены 
этого права на всей остальной терри-
тории Россию. Это было ходатайство 
графа Воронцова, основателя горо-
да. Он прекрасно понимал, где деньги 
и что это даст серьёзное развитие го-
роду. Старообрядцы через Ейск полу-
чили возможность реализовать свой 
капитал. Заодно перенесли сюда ча-
стицу культуры Санкт-Петербурга.  
Может быть, все это и есть настоя-
щий клад Ейска – его золото? 

АНЖЕЛИКА ТОЛОЧНАЯ

Золото Ейска
Памятник графу Воронцову – основателю Ейска

Здание администрации Ейска
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Здание администрации Ейска

НАДЕЖНОСТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

СЕЙФ МАСТЕР

Ростов-на-Дону. ул. Темерницкая, 74,  
моб. 8-903-406-08-79, тел.: 8 (863) 256-08-79, 201-49-68, 201-49-69

seifmaster@mail.ru, www.seifmaster.ru



БЛИЦ-ОПРОС

Тема сегодняшнего блиц-опроса: 

КТО ПОБЕДИТ –  
ИНТЕРНЕТ ИЛИ КНИГА?

Председатель  
РОО Росхимпрофсоюза  
Сычева Наталья Васильевна

Интернет нам заменяет энцикло-
педии, газеты, журналы, кулинарные 
книги, и много еще печатного. А как 
же полет фантазии, вызывающий тре-
пет, как же эмоции от рождения в го-
лове образов литературных персона-
жей?! Как же мечты от светлых сказок, 
еще не экранизированных, еще таких, 
какими их видел автор, а не гениаль-
ный режиссер! Мы отвыкли сами ду-
мать, фантазировать, забыли как это- 
наделять придуманных героев иде-
альными качествами. Отсюда  вывод 
– чтение и книгу нельзя заменить ни 
детям, ни взрослым!

Представитель ФНПР в ЮФО  
шАМРАЙ Юрий Павлович

Некоторые виды книги, конечно, 
отомрут. К примеру, справочная лите-
ратура, которой удобнее пользовать-
ся в электронном виде. Иное дело с 
литературой художественной, кото-
рая требует вдумчивого чтения. Как 
фотография не убила живопись, так 
и книга продолжит существовать, пе-
редав некоторые свои функции более 
совершенным технологиям. 

Коммерческий директор  
ЗАО «Пусковой элемент» 
ГЕЛЮСОВ Валерий Валерьевич 

Обычные наши книги не умрут. Её 
не смогут съесть вирусы, и её не со-
трёт невнимательный пользователь, 
она не требует программ для своего 
прочтения и её не надо переводить в 
другую кодировку. Главный аргумент 
в пользу книги – её вещественность, 
или, если хотите, стабильность. Кни-
га не забросает вас спамом и не за-
виснет на том моменте, когда герой 
решился поцеловать героиню. Кни-
га не бежит впереди вас, она идёт с 
вами в ногу.

Депутат Собрания депутатов  
Белокалитвинского района  
ЯРОСЛАВЦЕВ Алексей Иванович

Современная молодежь предпо-
читает Интернет. Богатейшее книж-
ное наследие стремительно оцифро-
вывается и выкладывается в свобод-
ный доступ в сотнях сетевых библио-
тек. Практически любой человек мо-
жет иметь на своём персональном 
компьютере литературное наследие 
всех времён и народов с удобной си-
стемой навигации и поиска по ключе-
вым словам! Цифровая книга очень 
удобна: при копировании от неё не 
убудет, она долговечна, её невозмож-
но зачитать до дыр, её можно не толь-
ко озвучить, но и проиллюстрировать 
видеофрагментами. 

Директор  
ООО «Ейская топливная компания» 
ГАВРИЛИН Юрий Анатольевич

Думаю, что в состязании «интер-
нет против книг» победит Интернет. 
Он, благодаря своему удобству и до-
ступности, создает сильную конку-
ренцию книгам. Ведь для того что-
бы получить нужную информацию не 
нужно идти в библиотеку и магазины, 
а нужно всего лишь иметь доступ в ин-
тернет. Это очень удобно, экономит 
кучу времени.

Генеральный директор  
ЧОО «Защита» 
СОБКО Вадим Владимирович

Конечно, Интернет. Интернет лю-
бит поучать, знакомить с фактами. Но 
он может и прекрасно скрасить досуг. 
И это будет как текст и иллюстрации, 
так и фильмы и музыка. И при этом, 
в отличии от книги, он способствует 
знакомству и общению людей из раз-
ных частей света.
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ООО «ДонИнфоКом»
344000, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр. 87/65
+7-863-247-0615, +7-928-131-5950
icq: 177803034, ssjr11@gmail.com

Уникальный 
международный
бизнес-проект

В нем за год смогли реализовать свой потенциал и улучшить качество сво-
ей жизни крупные предприниматели и опытные страховые агенты, студенты и 
пенсионеры, педагоги и многие другие категории граждан.

Проект Адвокард – это карьера, деньги, возможность путешествовать, мис-
сия помогать людям, отстаивать свои права и чув-
ствовать себя достойно. Это обучение и работа в ко-
манде прогрессивных людей.

Лидер в статусе – региональный директор Любаро-
ва Людмила Николаевна – набирает для работы едино-
мышленников в Ростове и за его пределами. 

Любарова Л. Н. 
 т.+7-928-137-4895  

e-mail ludalubarova@mail.ru
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В Ростове набрал ход фестиваль-
марафон семейного кино «Вверх». 
Каждую среду, с 1 февраля по 16 мая, 
в ДК «Ростсельмаш» проходят бес-
платные показы художественных ки-
нолент и мультфильмов. 

В рамках фестиваля организо-
ван конкурсный отбор фильмов, а 
лучшие картины примут участие в 
борьбе за главный приз – статуэтку 
Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Итоги фестива-
ля будут подведены на торжествен-
ном закрытии осенью 2012 г. в Ге-
ленджике. 

В феврале ростовчане посмотре-
ли «Тараса Бульбу», и фильм «Поп», 
далее увидели «Брестскую Кре-
пость», «Реальную Сказку» и ещё 
много интересного. 

В ДК «Ростсельмаш»  в рам-
ках фестиваля состоялась творче-
ская встреча с  актрисой театра и 
кино Ириной Безруковой, и показ 
художественного фильма «Реаль-
ная сказка», в котором она сыграла 
главную роль. Актриса, кстати, уро-
женка Ростова-на-Дону, рассказы-
вала, что этот фильм для нее и ее 
мужа — Сергея Безрукова — зна-
чит очень многое: «Мы хотели на-
помнить взрослым и детям, что у 
нас — свои чудо-богатыри: Илья 

Муромец, Добрыня Никитич». Идея 
картины принадлежит Сергею (он 
также один из авторов сценария 
и продюсер). Идея выстраданная: 
Безруковым не все равно, на каких 
фильмах воспитываются наши под-
ростки. 

Юрий Рязанов, председатель 
 оргкомитета фестиваля:

«Нужно снимать и смотреть та-
кие фильмы, которые не тянут обще-
ство вниз, а помогают ему стремить-
ся вверх! 

К извечным вопросам русской 
интеллигенции «Кто виноват?» и 
«Что делать»? – прибавился, на мой 
взгляд, не менее «животрепещущий 
вопрос», «Что смотреть?». Те нему-
дрящие комедии «ниже пояса» и вы-
соколобые драмы новомодных ре-
жиссеров, которыми забиты при-
лавки видеомагазинов, влекут рос-
сийского зрителя вниз – к прове-
ренной формуле «хлеба и зрелищ». 
Единичные образчики светлого се-
мейного кино, снимаемого вопре-
ки тенденциям, не имеют коммер-
ческого успеха, а значит, не попада-
ют к зрителю.

Но что такое коммерческий успех, 
если на другой чаше весов лежит 
нравственное здоровье нации? 

Имея солидный опыт работы на 
«непаханых полях», я решил с еди-
номышленниками создать нечто та-
кое, что если не повернет сложившу-
юся в кинематографе тенденцию, то 
хотя бы обратит внимание общества 
на проблему отсутствия на экранах 
кино, тянущего нас вверх. Так и ро-
дилась идея фестиваля семейного 
кино «ВВЕРХ». Нашу позицию раз-
деляют и в кинематографическом 
сообществе, и во властных кабине-
тах, многие готовы поддержать нас в 
этом начинании. Что ж, будем рабо-
тать и оправдывать возложенную на 
нас ответственность».

Кинофестиваль 
зовет «Вверх»
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ВСТРЕЧИ В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ

В Представительстве Республики Ингушетия в Южном федераль-
ном округе (Ростов-на-Дону) состоялась встреча бизнесменов Ростов-
ской области – членов делового клуба «КоммерсантЪ95» с руководите-
лями представительства и бизнесменами Ингушетии. Встреча прошла 
в непринужденной обстановке свободного обмена мнениями и диало-
га. Знакомство деловых людей оказалось плодотворным: здесь завяза-
лись многочисленные контакты, нашлись общие точки соприкосновения 
и совместные интересы.

С каждым годом крепнут экономические и культурные связи Ростов-
ской области и солнечной Ингушетии. В немалой степени этому содей-
ствует многогранная деятельность Ассоциации «Юг», в Исполнительной 
дирекции которой сегодня находится штаб делового клуба «Коммер-
сантЪ95».

В заключение официальной части встречи в Представительстве Ин-
гушетии бизнесмены региона, по многолетней традиции делового клу-
ба, поздравили с днем рождения тех своих членов, которым выпала уда-
ча родиться в промежуток между очередными мероприятиями, органи-
зованными клубом и Натальей Литвиненко.
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НАшИ ПАРТНЕРы

ЖУРНАЛ «ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК»
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Министерство иностранных дел РФ
Министерство культуры РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство регионального развития РФ

Республика Адыгея 
Комитет по туризму; Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды; Министерство сельского 
хозяйства; Министерство культуры; Министерство экономического развития и торговли; Министерство 
строительства и дорожного хозяйства

Республика Дагестан 
Министерство промышленности, энергетики и связи; Министерство строительства и ЖКХ; Министерство 
внешнеэкономических связей; Министерство культуры; Министерство сельского хозяйства; Агентство по 
туризму; Министерство природных ресурсов и экологии.

Республика Ингушетия
Комитет по экологии и природным ресурсам; Министерство по физической культуре, спорту и туризму; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство культуры; Минэкономики; Министерство 
строительства.

Кабардино-Балкарская Республика
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ;
Министерство строительства и архитектуры; Министерство экономического развития и торговли; Министерство 
культуры и информационных коммуникаций; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 
Министерство спорта и туризма; Министерство по охране окружающей среды и природопользованию.

Республика Калмыкия
Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики;
Министерство спорта, туризма и молодежной политики; Министерство сельского хозяйства; Министерство 
образования, культуры и науки; Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей; 
Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

Карачаево-Черкесская Республика
Министерство строительства, энергетики и ЖКХ; Министерство экономического развития; Министерство 
культуры; Министерство сельского хозяйства; Комитет по физической культуре, спорту и туризму; Управление 
охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Краснодарский край
Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля; Департамент комплексного 
развития курортов и туризма; Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
Департамент здравоохранения. Департамент культуры; Департамент внешнеэкономической деятельности; 
Департамент по архитектуре и градостроительству края; Департамент по строительству края.

Ростовская область
Министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства; Министерство промышленности 
и энергетики области; Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей, 
Министерство культуры области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство 
автомобильных дорог, транспорта и связи. Министерство здравоохранения.
Департамент развития малого, среднего предпринимательства и туризма; Комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации области.

Республика Северная Осетия – Алания
Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов; Комитет по туризму и курортному делу; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство культуры и массовых коммуникаций; 
Министерство инвестиций и внешнеэкономических связей; Комитет топлива, энергетики и ЖКХ; Министерство 
архитектуры и строительной политики.
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Ставропольский край
Министерство строительства и архитектуры; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Министерство промышленности, энергетики и транспорта;
Министерство экономического развития; Министерство сельского хозяйства; Министерство культуры.

Чеченская Республика
Министерство культуры; Министерство сельского хозяйства; Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму; Министерство экономического развития и торговли; Министерство промышленности и энергетики; 
Комитет по экологии; Комитет по архитектуре и градостроительству; Департамент строительства министерства 
ЖКХ и строительства.

Астраханская область
Министерство сельского хозяйства; Министерство спорта и туризма Администрации области; Министерство 
международных и внешнеэкономических связей; Министерство промышленности и природных ресурсов; 
Служба природопользования и охраны окружающей среды; Министерство культуры; Министерство 
строительства и дорожного хозяйства.

Волгоградская область
Комитет по строительству и ЖКХ; Комитет по культуре Администрации области; Комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Администрации области; Госучреждение «Волгоградский центр 
энергоэффективности»; Управление по региональным тарифам Администрации области; Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации области; Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации области.

Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» – г. Хабаровск 
Ассоциация «Сибирское соглашение» – г. Новосибирск
Ассоциация «Большой Урал» – г. Екатеринбург 
Ассоциация «Северо-Запад» г. Санкт-Петербург 
Ассоциация «Центрально-Черноземная» – г. Воронеж 
Ассоциация «Большая Волга» – г. Пенза

Представительства: Краснодарский край, Республики Калмыкия, Адыгея, Кабардино-
Балкария, Республика Абхазия

Рекламодатели  Ростов-на-Дону:
Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк», Адвокатское бюро «Славянский правовой центр», 
Ростовский региональный центр инновационного развития,  представительство Испании в Ростове-на-Дону  СП «Дон-Иберус», 
Представительство Франции в Ростове-на-Дону, Федерация независимых профсоюзов России в ЮФО,  Росхимпрофсоюз, 
Союз студентов «Новочеркасский политехник», ИП Милешин А.В. – спецодежда для всех областей промышленности, ООО 
«Дом-С» – строительные смеси, ИП Лысенко – все виды ремонтно-строитнльных работ, Полномоченное представительство 
Республики Ингушетия, ПКП «Ирис»-Роскосмос, Контроль над безопасностью бизнеса  при Правительству Москвы,  банк ОАО 
«Капитал», Северо-Кавказский союз правозащитников,  единая сеть оценки ООО «Аналитик»,  КГ. JBI GROUP,  ЗАО «РОСТЭК-
ДОН»,  ООО «НПМО Альтернативная Энергетика», ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ,  ТЦ), ТД «Миллениум»,  автофирма «Дервейс» – 
Карачаво-Черкессия, «Панавто – Юг», ОАО «Тагмет», ИНДЖИНИ ГРУПП,  международный арбитраж «ICSNCD», ЗАО КБ «Кедр», 
ООО «Сейф Мастер», группа охранных предприятий «Фараон», Регистратор «ДонФАО», ООО «Нобель», БПУ «Моряк», «ВТБ-24», 
финансовая группа «БКС», BNP PARIBAS, европейская юридическая служба «Адвокард», Европейский трастовый банк, Лита – 
Аудит, ООО «Инженерные системы», Новороссийский регистр, ООО «Газэнерго», СоюзАрхСтрой, ЗАО «Кизлярагрокомплек» –  
мясомолочная продукция, ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», Ростовский комбинат шампанских вин, Цимлянский комбинат 
шампанских вин, ЗАО « Альянс-Лизинг», ГК «Альянс»,  Бийский котельный завод,  Камский моторный завод, АКБ «Стела- банк»,  
торговый дом «Лебединский», завод «Новые окна», Транс Экспедиция, ООО «Новые технологии»,  Ассоциация «Прогресс», 
Card Group Европейский трастовый банк, ООО «Академстрой»,  ГК «Дон», управляющая компания «Даймекс»,  АН «Бумеранг», 
ООО «Росгосстрах – Юг»,  ЧОП ООО «Ковчег», ЗАО «Поллер Кэпитал», ООО «Патер», Radisson SAS DON, НП ИТЦ «ИнТех-
Дон», ООО «Спектр»,  ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод», супер–маркет «1000 и 1 бутылка», ЗАО «Новокубанское», 
ЗАО «Irbis-international», гипермаркет Ашан – Аксай,  ЗАО «Семикаракорская керамика», сеть магазинов «Станица»,  ПК «Вест», 
развлекательный комплекс «Family Park», Ростовская  яхтенная  школа Игоря Пивоварова, SOURCE – оздоровление и омоложение 
организма г. Сочи,   ООО«Аминекка», центр китайского массажа « Шоу- Син», BALTIC MASTER, КТС-Мониторинг,  ООО «Паритет» 
-изгот. вент. фасадов,  Федерация бильярдного спорта Пул и Снукер РО, Ozone – производство технологичной спортивной 
одежды, Арт-галерея «Питер», медцентр «Защита здоровья», художественная галерея «Экспозиция», Киномакс-Дон,  Ростовская 
государственная областная филармония, врачебная косметология «Эстетика»,  сеть магазинов «Автонаходка», сеть магазинов 
«Товары из Польши», сеть магазинов LDB, сеть магазинов «Евромода», сеть магазинов «Джинса», магазин стильной женской 
одежды «Анель», салон-магазин скандинавского текстиля и кукол «Тильда-Мир», ресторанный комплекс «Багатье», 000 «Евро 
Декор» – картины и предметы интерьера,   сеть магазинов «ЕС», Мастер клуб «М», пивоварня «Остербрау», кафе «Кентавр». 
Пансионат «Черное море» г. Анапа, Хаджохская турбаза «Горная деревня»,  Туристический центр «Горные вершины пос. 
«Домбай», турбаза «Восход» пос. «Псебай», гостиница «Новомихайловка»,  санаторий «Лагонаки», санаторий «Вилла Арнест», 
«Военно-охотничье общество Северо-Кавказского военного округа,  ростовский дельфинарий, Галерея NNN,  глазная клиника 
«Леге Артис»,  фитнес-клуб «Планета здоровья и красоты», салон красоты «Фабрика розовых грез». 
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АВТОСАЛОН 2012 Г. 
В ЖЕНЕВЕ: ПУСТИТЕ 
«МАРУСЮ» В ЕВРОПУ!

Если кто-то вам 
скажет, что российский 
автопром «дышит на ладан» – не 
верьте: свет в конце тоннеля, пусть 
слабый, но все же есть. Конечно, 
здесь и попытки реанимировать ВАЗ, 
и «отверточные» производства ино-
марок. Но здесь же и имена людей, 
которые одним своим авторитетом 
не дадут сгинуть отечественному ав-
томобилю.

Не знаю, есть ли президентские 
амбиции у Николая Фоменко, но в 
своей «Марусе» он уж точно на шос-
се обгонит Михаила Прохорова на его 
Ё-мобиле. А, может быть, потом по-
соревнуется с ним и в президентской 
гонке. Совершенная динамика по-
зволяет с комфортом водить «Мару-
сю» на дорогах общего пользования. 
Но стоит только захотеть, и она пре-
вращается в динамичный, быстрый 
и мощный гоночный болид, который 
раскрывает весь потенциал своих 
возможностей на гоночном треке.

В этом году на автосолоне в Же-
неве на стенде финской компании 
Valmet Automotive был представ-
лен первый российский суперкар 
Marussia. Главным «мотором» этого 
проекта стал неутомимый Николай 
Фоменко. Благодаря ему компания 

развивается семимильными шагами. 
В центре Москвы работает шоу-рум 
Marussia, автомобили с таким назва-
нием участвуют в Гран-при Формулы 
1, а сборка российских суперкаров 
начинается в Европе. Речь идет о том, 
что Marussia будут делать на финском 
сборочном производстве Valmet.

Прохоров собирается открыть 
производство в России. Фоменко же 
считает, что делать машины в Европе 
и проще, и дешевле. Marussia Motors 
заключила соглашение о стратегиче-
ском партнерстве с автосборочным 
предприятием Valmet Automotive. 
Цель сотрудничества – организа-
ция сборки российского суперкара 
Marussia B2 на мощностях завода в 
Финляндии.

Имя разработчика силового агре-
гата пока не сообщается, но уже из-
вестна его мощность — 550 л.с. По 
замыслу Фоменко, в мае этого года в 
Монте-Карло во время Гран-при Мо-
нако будет открыт новый автосалон 
Marussia. А в 2013 г. в Европе будет 
уже семь шоу-румов! 

Компания «Маруся Моторс» нача-
ла свое существование в 2007 г. как 
небольшая российская автомобиль-

ная компания, вышедшая на рынок 
спорткаров в декабре 2008 г. c пре-
зентацией в Москве своего перво-
го автомобиля «Маруся В1». Боль-
шинство дизайнерских, инженерных 
и технологических решений — соб-
ственные достижения компании и её 
конструкторского бюро.

Президент Marussia Motors Ни-
колай Фоменко говорит: «Впервые в 
истории автомобиль полностью раз-
работанный российскими конструк-
торами и дизайнерами, будет произ-
водиться в Европе. За долгие годы мы 
привыкли к обратной ситуации. Те-
перь у нас появился реальный шанс 
разрушить этот стереотип и доказать 
всему миру, что русские автомобили 
могут на равных конкурировать с ве-
дущими мировыми брендами».

В течение 2011 г. инженеры Valmet 
Automotive совместно со специали-
стами Marussia Motors занимались 
адаптацией технической докумен-
тации и разработкой окончательной 
технологии сборки наших автомоби-
лей в Финляндии. Запуск производ-
ства запланирован на ноябрь 2012 г. 
При этом сотрудничество с Valmet 
Automotive позволит получить ряд 
конкурентных преимуществ на евро-
пейском и мировом рынках, что по-
зволит довести объем производства 
до 1500 машин в год.

В.М.





«Инвестиционный Атлас регионов Юга России» подго-
товлен в соответствии с решением Рабочей группы по 
вопросам улучшения инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ Комиссии при полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФО по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики регионов округа. «Инвести-
ционный Атлас» – результат совместной работы Ассо-
циации экономического взаимодействия регионов РФ 
«Юг» с партнерами – ООО «Южное инвестиционное агент-
ство», а также ведущими научно-исследовательскими 
организациями Юга России. Атлас содержит экономи-
ческую, инвестиционную и справочно-аналитическую 
информацию по ЮФО в едином издании с элемента-
ми картографии. В него включены 207 инвестиционных 
проектов на общую сумму 1745472,88 млн руб.

ВАШ ОРИЕНТИР  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ

Ассоциация «Юг» 
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 88, 2 эт.
Тел.: (863) 263-66-77, 263-41-94.
E-mail: ask_invest@mail.ru 
www.askregion.ru

Приобрести
«ИНВЕСТИЦИОННыЙ АТЛАС
РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ»
можно по адресу:


