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АссоциАция «Юг»

ВСЕ ВНИМАНИЕ – 

ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТАМ
25 мая 2011г. в г. Сочи состоялось выездное заседание Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Владимире Устинове. На нем был обсуж-
ден ход реализации приоритетных националь-
ных проектов «Образование», «Здоровье», 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» и демографической политики в субъ-
ектах Российской Федерации, расположен-
ных в пределах ЮФО. На заседании также был 
рассмотрен вопрос об избрании Председате-
ля Совета Ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов РФ ЮФО «Юг». Соглас-
но устава Ассоциации, Председателем Совета 
Ассоциации «Юг» утвержден Глава Республики 
Адыгея Асланчерий Тхакушинов.

На заседании Владимир Устинов 
подчеркнул, что эффективная реа-
лизация приоритетных националь-
ных проектов – важнейшая государ-
ственная задача для всех органов 
власти. Было отмечено, что за вре-
мя реализации приоритетных наци-
ональных проектов в округе удалось 
добиться положительных результа-
тов в социальной сфере. Постепенно 
улучшается демографическая ситу-
ация, происходят позитивные пере-
мены в здравоохранении. Так, сред-
няя заработная плата медицинских 
работников повысилась более чем 
в 2,5 раза. Повысилась оснащен-
ность лечебно-профилактических 
учреждений автомобилями и обору-
дованием. Введены в эксплуатацию 
Центр сердечнососудистой хирур-
гии в Астрахани, перинатальные цен-
тры в Ростове-на-Дону, Волгограде 
и Краснодаре. Наметились положи-
тельные тенденции в образовании. 
Все школы подключены к сети Ин-
тернет, что позволило расширить до-
ступ к современным информацион-
ным базам как ученикам, так и учите-
лям. В 2006 году создан Южный фе-
деральный университет, на развитие 
которого направлено 6,4 млрд. ру-
блей. Возросли объемы жилищно-
го строительства. За два последних 
года в регионах округа на приобре-
тение жилья молодым семьям выда-
но более 2,5 тысяч субсидий.

Есть и проблемные вопросы. В 
частности, в здравоохранении от-
мечаются случаи несвоевремен-
ной федеральной поставки вакцин 
и расходных материалов в регионы, 

что нарушает плановые сроки вак-
цинации. В ряде территорий доро-
гостоящее медицинское оборудо-
вание используется неэффектив-
но. Также выявлены случаи хищений 
и нецелевого использования выде-
ленных средств.

Владимир Устинов особо под-
черкнул, что в соответствии с по-
ручениями руководства страны не-
обходимо активизировать работу 
по реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохра-
нения, существенному повышению 
заработной платы учителей. Особо 
важной задачей является обеспе-
чение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

По рассматриваемым вопросам 
выступили глава Республики Кал-
мыкия Алексей Орлов, губернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин, глава администрации (гу-
бернатор) Ростовской области Ва-
силий Голубев, глава администра-
ции Волгоградской области Ана-
толий Бровко, глава администра-
ции (губернатор) Краснодарско-

го края Александр Ткачев, началь-
ник управления Генеральной проку-
ратуры РФ в ЮФО Валерий Мачин-
ский, начальник ГУ МВД России по 
ЮФО Михаил Шепилов, замести-
тель Министра образования и нау-
ки РФ Игорь Реморенко, замести-
тель Министра регионального раз-
вития РФ Юрий Рейльян, временно 
исполняющий обязанности дирек-
тора департамента организации ме-
дицинской профилактики, медицин-
ской помощи и развития здравоох-
ранения Минздравсоцразвития Рос-
сии Константин Коровка.

На совещании было подписа-
но трехстороннее соглашение на 
2011-2013 годы о социальном пар-
тнерстве. Соглашение предусма-
тривает совместную работу про-
фсоюзов, работодателей и орга-
нов власти по повышению степени 
социальной защищенности жите-
лей округа, созданию в регионах 
новых эффективных рабочих мест, 
повышению благосостояния граж-
дан, улучшению качества жизни на 
юге страны.
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Концепцию, разработанную по 
поручению АСК учеными Северо-
Кавказского научного центра Выс-
шей школы ЮФУ, представил Хачки-
наян Л.Д., заместитель Председателя 
Исполнительного комитета Ассоциа-
ции «Северный Кавказ».

Было отмечено, что научно обо-
снованная Концепция может служить 
теоретической и методологической 
базой для разработки конкретных 
мероприятий по активизации дело-
вых связей в интересах социально-
экономического развития и безопас-
ности приграничных территорий. Ее 
основные положения:

Южный федеральный округ рас-
полагает значительным природным, 
экономическим, социальным, науч-
ным и культурным потенциалом. Вы-
годное географическое положение, 
наличие благоприятных климатиче-
ских условий, высокая обеспечен-
ность природными и трудовыми ре-
сурсами, наличие развитой транс-
портной инфраструктуры, высокого 
производственного и кадрового по-
тенциалов, придают развитию ЮФО 
устойчивость и открывают широкие 
перспективы развития приграничного 
сотрудничества. Немаловажно, что в 
округе накоплен большой опыт дело-

вого сотрудничества с соседними го-
сударствами.

Стратегическая цель развития 
приграничного и трансгранично-
го сотрудничества – расширение и 
углубление прямых хозяйственных, 
культурных и гуманитарных связей 
со странами Ближнего Зарубежья, 
создание климата доверия, взаимо-
понимания и взаимопомощи, и на 
этой основе – обеспечение безопас-
ности и повышение качества жизни 
населения, создание условий для 
формирования единого таможенного, 
экономического, информационного и 
социокультурного пространства.

сТРАТЕгия 
ПРигРАНиЧНого 
соТРУДНиЧЕсТВА

В последних числах марта в Астрахани состоялось заседание Координационно-
го совета по внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг». Был рас-
смотрен вопрос о Концепции стратегии приграничного сотрудничества регио-
нов ЮФО с приграничными государствами.

АссоциАция «Юг»

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА
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Приграничное сотрудничество 
может осуществляться в самых раз-
личных видах и направлениях. Прежде 
всего – в сферах инвестиций, раз-
вития территорий, природоохраны, 
правоохранительной деятельности, 
регулирования миграции населения и 
рынка труда, научного и гуманитарно-
го сотрудничества.

Механизмы управления сотрудни-
чеством включают информационно-
организационные, финансово-эконо-
мические, и правовые составляю-
щие. При этом организационные, 
информационно-аналитические и ко-
ординационные функции развития 

приграничного сотрудничества в ЮФО 
возлагаются на Исполнительный ко-
митет Ассоциации «Юг».

В докладе отмечено, что для по-
вышения эффективности сотрудниче-
ства необходимо устранить все суще-
ствующие барьеры в соответствии с 
принципами формирования зоны сво-
бодной торговли в рамках СНГ.

Одна из предпосылок успеха – 
использование европейского опыта 
приграничного сотрудничества и та-
кой его организационной формы, как 
«Еврорегионы». Одним из первых эта-
пов в этом направлении может стать 
создание еврорегиона «Донбасс».

На заседании Координационно-
го совета по внешнеэкономической 
деятельности Ассоциации также 
был рассмотрен опыт пригранично-
го и трансграничного сотрудниче-
ства Астраханской области с При-
каспийскими государствами. О нем 
рассказал, первый заместитель ми-
нистра международных и внешнеэ-
кономических связей Астраханской 
области Кузнецов М.Б..

Наличие на Каспии значительных 
запасов углеводородного сырья и ряда 
международных транспортных коридо-
ров, а так же уникальные запасы био-
ресурсов обусловили особую роль Ка-
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спийского региона в международном 
геополитическом пространстве.

На протяжении многих лет реги-
он успешно развивает всесторонние 
связи с соседями по Каспию – Ира-
ном, Казахстаном, Туркменистаном и 
Азербайджаном. Область стала цен-
тром притяжения прикаспийских го-
сударств, где завязываются не только 
экономические, но и обширные об-
разовательные, научные и культурные 
связи.

Внешнеторговый оборот Астра-
ханской области с Прикаспийскими 
государствами в 2010 г. составил 387,7 
млн. долларов США (увеличение по 
сравнению с 2009 г. на 74,0%). Наибо-
лее высокие показатели достигнуты в 
торговле с Ираном и Казахстаном.

Астраханская область зани-
мает одну из ключевых позиций в 
транспортно-логистической политике 
России. Основа тому – наличие на тер-
ритории региона двух пересекающих-

ся направлений транспортных потоков 
– «Север – Юг» и «Запад – Восток». 

Важно, что был создан мощный 
научно-производственный судостро-
ительный потенциал, ориентирован-
ный на использование ресурсов Ка-
спийского моря. В область поступают 
заказы из Казахстана, Туркменистана, 
Ирана на строительство и ремонт су-
дов различного класса. Кроме того, 
предприятия области выполняют 
крупные судостроительные заказы 
для иностранных нефтегазовых ком-
паний, работающих на Каспии.

В одном ключе с темой заседания 
стало выступление начальника отдела 
по внедрению перспективных тамо-
женных технологий Южного Таможен-
ного Управления Сеничева В.А. Он 
рассказал о реализации в ЮФО Кон-
цепции таможенного оформления и 
таможенного контроля в местах, при-
ближенных к государственной грани-

це, в том числе, о внедрении перспек-
тивных таможенных технологий. 

По словам докладчика, выносу за 
пределы городов и реорганизации та-
моженных органов есть три основных 
причины. 

Первая – необходимость концен-
трации сил и средств таможенной 
службы в приграничных районах.

Вторая заключается в том, что ме-
ста нахождения ряда таможенных по-
стов не отвечают требованиям зако-
нодательства. Например, отсутствует 
необходимая инфраструктура, и, пре-
жде всего – склады временного хра-
нения с прилегающей территорией.

Третья причина – необходимость 
оптимизации распределения ресурсов 
таможенных органов по региону с уче-
том логистики транспортных потоков, 
расположения участников ВЭД и объ-
ектов таможенной инфраструктуры.

Ключевой элемент реализации 
Концепции – создание таможенно-
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логистических терминалов в регио-
не деятельности ЮТУ. На сегодняш-
ний день в регионе начали работу 
два таможенно-логистических тер-
минала – «Темрюкский» и «Ново-
шахтинский». 

При этом важно, чтобы отсутствие 
таможенного поста в непосредствен-
ной близости от участника ВЭД не сни-
жало его внешнеэкономической актив-
ности. И для этого есть эффективное 
решение – применение перспектив-
ных таможенных технологий. К ним от-
носятся: предварительное информи-
рование, Интернет-декларирование и 
удаленный выпуск товаров. 

О практической реализации поло-
жений Концепции и технологиях та-
моженного оформления в Ростовской 
области участникам заседания рас-
сказала, заместитель генерального 
директора ФГУП «РОСТЭК» по южно-
му региону – директор ЗАО «РОСТЭК-
Дон» Бурцева С.Г..

Принимая во внимание то, что 
развитие таможенной инфраструк-
туры тесно связано с развитием 
транспортно-логистической и со-
циальной инфраструктуры, а также с 
учетом заинтересованности бизнес-
сообщества в строительстве ТЛТ, ЗАО 
«РОСТЭК-Дон» совместно с ЮТУ про-
веден анализ инфраструктуры и това-
ротранспортных потоков через авто-
мобильные пункты пропуска, распо-
ложенные на российско-украинском 
участке границы. Установлено, что 
95 % от общего количества транс-
портных средств, направляющихся 
в адрес участников ВЭД ЮФУ, может 
оформляться в Ростовской области.

Места расположения ТЛТ согла-
сованы с администрацией Ростов-
ской области и местными органами 
исполнительной власти. Успешная 
работа ТЛТ позволит минимизиро-
вать бюджетное финансирование 
и сократить время на реализацию 
Концепции.

Координационного совет по 
внешнеэкономической деятельно-
сти Ассоциации «ЮГ» одобрил про-
ект «Концепции приграничного со-
трудничества субъектов РФ ЮФО 
с регионами стран Ближнего Зару-
бежья». Решено вынести его на об-
суждение участников предстоящей 
Международной Конференции «При-
граничное сотрудничество субъек-
тов РФ ЮФО с регионами зарубеж-
ных стран».

Так же субъектам РФ – членам 
Ассоциации рекомендовано исполь-
зовать опыт Астраханской области 
для развития связей со странами 
Прикаспийского региона. Так же 
рекомендовано активнее внедрять 
в практику работы участников ВЭД 
информационные технологии пред-
варительного информирования, 
электронного декларирования и 
удаленного выпуска товаров.

КРисТиНА ЗАгРЕбиНА
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Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Не так давно полпред Прези-
дента в СКФО А.Г. Хлопонин, 
давая оценку региону, сказал, 
что Кабардино-Балкария бы-
стро и динамично развивается, 
сделав мощный рывок вперед. 
О том, как сегодня в республике 
решается жилищная проблема, 
наш корреспондент беседует 
с Министром строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства КБР 
Х.М. Культербаевым. 

ПРиоРиТЕТ –  
УлУЧШЕНиЕ ЖилиЩНЫХ 
УслоВиЙ В РЕсПУблиКЕ

- Хачим Мачраилович, по сло-
вам Президента КбР Арсена баши-
ровича Канокова одно из главных 
направлений в работе республи-
канского правительства – соз-
дание условий для комфортного 
проживания жителей Кабардино-
балкарии. Какова ситуация с жи-
льем в республике? 

- Увеличение доступности и каче-
ства жилья для граждан – было и оста-
ется приоритетным направлением го-
сударственной политики. В 2010 году 
на финансирование приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» 
из федерального бюджета выделено 
1536,62 млн. руб. Доля софинансиро-
вания из бюджета КБР составила 14,2%.

Важный показатель реализации 
нацпроекта – рост объемов жилищ-
ного строительства. В 2010 году вве-
дено в эксплуатацию 257,9 тыс. кв.м. 
жилья, что к соответствующему пери-
оду предыдущего года составляет 101 
процент. Индивидуальными застрой-
щиками построено 226,3 тыс. кв.м. 
Доля общей площади жилых домов, 
построенных за счет собственных и 
привлеченных средств населения – 
87,7%. В 2010 году сдана в эксплуа-
тацию 2141 квартира, в том числе в 

сельской местности – 731. При этом 
на начало года в республике в стадии 
строительства находились 49 много-
квартирных домов.

- сегодня много внимания уде-
ляется комплексному строитель-
ству, когда жизнь людей действи-
тельно становится комфортной. 
Что делается в этой области для 
граждан республики?

- Проекты комплексного освоения 
и развития территорий планируют-
ся для реализации в городах – Наль-
чике, Прохладном, Баксане и Нартка-
ле. Общая стоимость проектов с при-
влечением средств господдержки на 
2011-2015 годы – свыше 26 млрд. руб. 
Среди крупных проектов (более 1 млн. 
кв. м.) – комплексная застройка жило-
го района «Восточный» в городском 
округе Нальчик.

Также много внимания уделяет-
ся улучшению условий проживания 
граждан в уже застроенных районах. 
По направлению «Повышение каче-
ства жилищного фонда, жилищных и 
коммунальных услуг» финансирова-
ние из бюджета республики на 1 ян-
варя 2011 года составило 26 412,85 
тыс. руб. Площадь жилых помеще-
ний, в которых проведен капремонт 

по программе Фонда ЖКХ, достигла 
442 438 кв.м.

- Хачим Мачраилович, как бы 
Вы могли охарактеризовать име-
ющиеся проблемы, на решение 
которых направлен приоритетный 
национальный проект «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России»?

- Проблема обеспечения жильем 
населения остается весьма острой. На 
начало года жилищный фонд респу-
блики составил 15,3 млн. кв. м. общей 
площади, в том числе ветхий и аварий-
ный – 362,9 тыс. кв. м. Несмотря на то, 
что средняя обеспеченность жильем 
на одного жителя КБР ежегодно рас-
тет, она продолжает оставаться значи-
тельно ниже среднероссийского уров-
ня. Наиболее острая проблема остает-
ся в Нальчике, где сосредоточено 76% 
общежитий, в которых проживает бо-
лее 3 тыс. семей. Построенные в 70-е 
и 80- годы прошлого века общежития 
имеют состояние, близкое к аварийно-
му. Для решения этой проблемы по на-
правлению «Строительство жилья для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда по программе Фон-
да ЖКХ» в 2010 году переселено 270 
человек, однако она остается острой.

Министр 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства КБР  
Х.М. Культербаев
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Всего же в жилищно-комму-
нальном хозяйстве республики со-
средоточена четверть основных фон-
дов, а это более 3 350 жилых домов, 
329 котельных, 49 ЦТП, 409 км тепло-
вых сетей, 530 водозаборных соору-
жений, тысячи километров водопро-
водных сетей и т.д. При этом износ 
объектов инфраструктуры достигает 
58%, что создает дополнительные 
трудности в работе.

- В конкурсе на участие в под 
программе «обеспечение жильем 
молодых семей», КбР определе-
на победителем. Что это дает ре-
спублике, и какие еще программы 
поддержки молодых семей суще-
ствуют в Кабардино-балкарии?

- По результатам конкурса, о ко-
тором идет речь, в августе 2010 г. 
подписано соответствующее Согла-
шение. Минстроем КБР утверждены 
списки молодых семей на получение 
социальных выплат, а также семей, 
включенных в резерв.

В республике с 2005 года дей-
ствует программа господдержки 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В прошедшем 
году компенсацию части процентной 
ставки по кредитам на эти цели полу-
чил 341 заемщик.

Несколько слов о материнском 
капитале. Число жителей республики, 
направивших средства по этой про-
грамме на погашение ранее взятых и 
получение новых жилищных кредитов 
на 1 января 2011г. составило 2619 че-
ловек (860 400 тыс. руб.).

Президент КБР А.Б. Каноков: 
«В 2010 году мы выполнили все 
свои социальные обязатель-
ства, и такая политика будет 
непременно продолжена. Очень 
важным является и тот факт, что 
143 семьи, в которых родил-
ся пятый и последующий ребе-
нок, в соответствии с республи-
канским законодательством по-
лучили жилищные сертифика-
ты. Это своего рода региональ-
ный материнский капитал, ко-
торый может быть использован 
на улучшение жилищных усло-
вий многодетной семьи. Меда-
лью "Материнская слава" у нас 
награждено 45 человек, причем 
такие родители получили еще 
материальную поддержку – 10 
тыс. на каждого ребенка, в се-
мьях, где 10 детей, – микроав-
тобус "Газель". Так, шаг за ша-
гом, мы постепенно создаем 
условия для комфортного про-
живания жителей республики». 

- Хачим Мачраилович, как в 
республике осуществляется под-
держка платежеспособного спро-
са на жилье с помощью ипотечно-
го кредитования?

- Правительством КБР в 2007г. 
создана ОАО «Кабардино-Балкарская 
республиканская ипотечная корпора-
ция», ставшая региональным опера-
тором АИЖК. В 2010 году ею выдано 
займов на 68,921 млн. руб. При этом 
доля заемных средств в стоимости 
приобретаемого жилья составля-
ет 64%. Средняя ставка по займам 
– 12,23%. Средний срок ипотечно-
го займа – 18 лет. Доля платежа по 
ипотечному кредиту в доходах заем-
щиков – 36,95%. Надо отметить, что 
Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка России в 2010 году выда-
но 677 жилищных кредитов на общую 
сумму 483,18 млн. руб.

- Постановлением Правитель-
ства РФ принята новая федераль-
ная целевая программа «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы». Что 
можно сказать о ее реализации в 
республике?

- Основная цель новой програм-
мы – формирование рынка доступно-
го жилья экономического класса, от-
вечающего требованиям энергоэф-
фективности и экологичности, а так-
же выполнение гособязательств по 
обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан. При этом подпро-
грамма «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации», 
станет новым этапом действующей 
подпрограммы «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного 
строительства».

Наш главный приоритет – это ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны. Из федерального бюджета в  
2010 году на обеспечения жильем 
участников ВОВ и членов их семей 
было выделено 110 364,90 тыс. руб.

На обеспечение жильем инва-
лидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, а так же ветеранов бое-
вых действий в прошедшем году из 
федерального бюджета выделено 11 
692,60 тыс. руб.

По расчетам, сокращение к 2015г. 
ожидания в очереди на получение 
социального жилья малоимущими 
гражданами с 15–20 до 5–7 лет соз-
даст условия для улучшения демо-
графической ситуации в республике. 
Это будет способствовать снижению 
социальной напряженности в обще-
стве, а так же содействовать росту 
занятости населения.

- Какими темпами будет раз-
виваться строительный комплекс 
республики в следующие годы?

- В декабре 2010 года на Коорди-
национном совете при Минрегионе 
России по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» согласована республиканская 
целевая программа «Развитие жи-
лищного строительства в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011 – 2015 
годах». Согласно ей к 2015г. объем 
ввода жилья составит 480 тыс. кв. м. 
Прогнозируемый объем средств на 
реализацию Программы за счет всех 
источников финансирования – 46 
966,137 млн. руб.

В заключение надо сказать, что 
Минстрой ориентируется на шаги, 
способные во взаимодействии с 
федеральными органами власти и 
общественными организациями дать 
наибольший эффект, оказать именно 
ту помощь и поддержку, которую от 
нас ждет Республика.

Ввод в действие жилых домов по КБР

Динамика обеспечения жильем молодых семей

Доля семей, улучшивших жилищные условия 
за счет материнского капитала и бюджета КБР

Доля семей, способных приобрести жилье, 
с помощью собственных и заемных средств
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- Эли Абубакарович, как, на 
ваш взгляд, выглядит сегодня  
общая экономическая ситуация  
в Чеченской Республике?

- Сегодня в мирные дни, Чечен-
ская Республика не только решает 
задачи восстановления, но и думает о 
своем будущем. О развитии сельско-
го хозяйства, формировании благо-
приятного инвестиционного климата, 
создании высокотехнологичных от-
раслей экономики. 

В результате позитивных тенден-
ций социально-экономического раз-
вития Чеченской Республики в 2010 
году по сравнению с 2009 г. наблю-
дается снижение напряженности на 
республиканском рынке труда. Чис-
ленность имеющих статус безработ-
ного, зарегистрированных в службе 
занятости населения республики, 
составила 232,21 тыс. человек или 
78,16% к 2009 г. При этом уровень 
регистрируемой безработицы так же 
снизился до 34,7 %.

Хорошую динамику на протяже-
нии последних лет показывает по-
требительский рынок. Оборот роз-
ничной торговли в прошлом году 
составил 44,7 млрд. руб., что почти 
на 35% больше уровня предыдуще-
го года. Повышение общего объема 

розничного товарооборота стало 
следствием улучшения качества 
жизни и возросшим спросом на 
строительные материалы, а также 
приростом численности населения. 
Продолжающееся повышение дохо-
дов граждан республики стимулиру-
ет рост розничного товарооборота, 
одновременно расширяя и каче-
ственно изменяя потребительские 
предпочтения.

Общий объем работ, выполнен-
ных в 2010 г. в рамках Федеральной 
целевой программы «Социально-
экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008-2012 годы» со-
ставил более 15 млрд. руб.. В рам-
ках Программы были осуществлены 
строительно-восстановительные ра-
боты по 241 объекту, из них введено в 
эксплуатацию – 127. 

В прошедшем году на терри-
тории Чеченской Республики реа-
лизовывались 45 федеральных и 
республиканских целевых про-
грамм, из них на условиях софи-
нансирования – 20, за счет средств 
республиканского бюджета – 20, и 
5 программ – за счет средств фе-
дерального бюджета. Общий объем 
финансирования этих программ в 
2010 г. – 5,6 млрд. руб.

Год минувший продемон-
стрировал, что Чеченская  
Республика постепенно вы-
ходит в лидеры траектории 
экономического роста по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу. Произо-
шло это не только благо-
даря удачной стратегии, 
выбранной руководством 
страны и Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Ах-
матовичем Кадыровым, но 
и вследствие оперативной 
работы, проделанной Пра-
вительством Чеченской Ре-
спублики за последнее вре-
мя. О наших с вами деньгах, 
подходах к формированию 
бюджета, перспективах 
международного сотруд-
ничества Чеченской Респу-
блики в финансовой сфере 
и других экономических 
аспектах рассказывает в ин-
тервью «ЮРВ» заместитель 
Председателя Правитель-
ства Чеченской Республики 
– министр финансов Чечен-
ской Республики Э.А.Исаев.

будущее  
Чеченской Республики 
рождается сегодня

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА
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На 3,9% увеличилась среднеме-
сячная номинальная заработная пла-
та, сегодня она равна 13,5 тыс. руб. 
В свою очередь, прожиточный мини-
мум на душу населения на конец 2010 
г. составил 5 тыс. 697 рублей, что на 
16,3% больше уровня 2009 года.

По итогам 2010 г. объем отгру-
женных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и ока-
занных услуг собственными силами, 
составил 44 млрд. руб. или 119,9% по 
сравнению с уровнем 2009 г. За про-
шедший период потребителям от-
гружено продукции обрабатывающих 
производств на 59,3% больше, чем за 
2009 г. Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий республики в действующих ценах 
составил 10,7 млрд. руб. или 100,5% 
к уровню прошедшего года.

Однако есть и снижение, вызван-
ное объективными причинами. Объ-
ем выполненных строительных работ 
составил 76,6% к уровню 2009 г. Объ-
ем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния на конец года – 22,9 млрд. руб., 
этот показатель составляет 97,7% по 
сравнению с 2009 г.. 

- Параметры доходов бюдже-
та-2011: какие они, и насколько 
отличаются от параметров нынеш-
него года?

- Доходы консолидированно-
го бюджета Чеченской Республики в 
2011 г. с учетом внесенных измене-
ний, составят 62 772,3 млн. руб., в 
том числе налоговые, неналоговые 
доходы – 9 403,1 млн. руб., безвоз-
мездные поступления из федераль-
ного бюджета – 53 369,3 тыс. руб. От 
исполнения бюджета по доходам за 

2010 г. доходы бюджета на 2011 г. со-
ставят 96,8 %. При этом важно отме-
тить, что ожидаемое снижение про-
изойдет по средствам, выделяемым 
из федерального бюджета (на 7,5 %), 
что можно оценить как положитель-
ный фактор, т.е. есть – снижение до-
тационности всего бюджета респу-
блики. В то же время по налоговым и 
неналоговым доходам предусмотрен 
рост – 107,7 %.

 Кроме того, положительной чер-
той в бюджете, сформированном 
на 2011 г. является и тот факт, что 
поступления по налогу на прибыль 
организаций предусмотрены в раз-
мере 1,0 млрд. руб. или 112,3% от 
фактических поступлений по нало-
гу в 2010 г., что говорит о том, что в 
общей сумме поступлений снижает-
ся доля других налогов и, соответ-
ственно, наращивается налогообла-
гаемая база республики. 

При этом хочу отметить, что ру-
ководством республики ведется ак-
тивная работа по наращиванию нало-
гооблагаемой базы и, думаю, что этот 
год мы закончим с еще более лучши-
ми показателями.  

- На пленарном заседании 
Парламента Чеченской Республи-
ки депутаты одобрили поправки 
в Закон ЧР «о республиканском 
бюджете на 2011 год». Какие кор-
рективы внесены в основной фи-
нансовый документ республики?

- Это были текущие изменения, в 
ходе которых были утверждены изме-
нения, внесенные в сводную бюджет-
ную роспись, в соответствии со статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на сумму субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, 

поступивших в республиканский бюд-
жет после утверждения Закона Чечен-
ской Республики «О республиканском 
бюджете на 2011 год». 

- Насколько значима в разви-
тии экономики республики ее ин-
новационная составляющая?

- Руководство Чеченской Респу-
блики на протяжении последних лет 
предпринимает активные шаги по 
внедрению современных технологий 
и инноваций в экономику республики. 
В частности, создана необходимая 
нормативно-правовая база, регу-
лирующая инновационную деятель-
ность и устанавливающая порядок 
формирования, утверждения и реа-
лизации инновационной политики, в 
том числе законы «Об инновационной 
деятельности в Чеченской Респу-
блике» и «О науке, научной и научно-
технической деятельности». Прави-
тельством ЧР утверждена Программа 
инновационного развития республи-
ки на 2009-2012 годы.

В рамках этой Программы в струк-
туре Министерства экономического 
развития и торговли создан управ-
ляющий орган по разработке и реа-
лизации инновационной политики – 
государственное бюджетное учреж-
дение «Республиканское агентство 
инвестиционной и инновационной 
политики». 

Создан Экспертный совет по ин-
новациям. Совет состоит из постоян-
ных членов, представляющих научное 
сообщество республики, специали-
стов в различных отраслях знаний, 
а также приглашенных независимых 
экспертов.

Планируется создать республи-
канский фонд инновационного разви-
тия, который займется привлечением 
дополнительных средств из вне-
бюджетных источников для реали-
зации тех инновационных проектов, 
в которых предусмотрено частно-
государственное финансирование. В 
свою очередь, для ускорения процес-
са внедрения высокотехнологичных 
разработок в промышленность ре-
спублики, а также для продвижения 
их на отечественный и мировой рын-
ки, будет создан Республиканский 
центр трансферта технологий.

Для упорядочивания работы с 
инновационными проектами создан 
Республиканский реестр инноваци-
онных проектов. После выбора на 
конкурсной основе в Агентстве по 
инновациям, данные по каждому про-
екту заносятся в реестр. В настоящее 
время в него включено 34 проекта.

Прогнозируемые финансовые за-
траты на реализацию Программы на 
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период 2009-2012 гг. за счет средств 
республиканского бюджета – 36 млн. 
руб. В этом году на эти цели преду-
смотрено выделение 14 млн. руб.

- Приблизилась к завершению 
работа по выстраиванию систе-
мы органов власти Чеченской Ре-
спублики согласно нормам Феде-
рального законодательства. Как 
это отразилось на взаимоотноше-
ниях с нижестоящими уровнями 
бюджета? 

- Как известно, органы государ-
ственной власти и местного само-
управления Чеченской Республике 
воссоздавались после разрушитель-
ного депрессивного периода, про-
должавшегося в новейшей истории 
республики, к всеобщему большо-
му сожалению, более десятка лет. В 
настоящее время этот процесс, дей-

ствительно, находится в завершаю-
щей стадии. Сформированы – в пол-
ном соответствии с Федеральным за-
конодательством – органы власти и 
управления региона и муниципаль-
ных образований, идет активная ра-
бота по формированию норматив-
ной правовой базы, переходу орга-
нов местного самоуправления к са-
мостоятельному управлению муни-
ципальной собственностью и муни-
ципальными финансами, включая са-
мостоятельное формирование мест-
ных бюджетов и установление мест-
ных налогов и сборов. При этом, выс-
шим руководством Чеченской Респу-
блики (опять таки в соответствии с 
действующим Федеральным законо-
дательством) поставлена и реализу-
ется задача о необходимости дости-
жения четкого разграничения пол-
номочий между органами государ-
ственной власти и органами мест-

ного самоуправления, что, по опыту 
многих субъектов РФ, является наи-
более острой проблемой функциони-
рования местного самоуправления, 
препятствующей эффективному ре-
шению вопросов деятельности орга-
нов местного самоуправления, вклю-
чая вопрос наделения органов мест-
ного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями. 

Результативность этой деятель-
ности в республике сдерживается в 
основном по причине нехватки ква-
лифицированных муниципальных ка-
дров. В то же время многое уже пред-
принято для обучения выборных лиц 
местного самоуправления и муници-
пальных служащих. В связи с тем, что 
затронута важнейшая для всех субъ-
ектов Российской Федерации про-
блема, считаю нужным отметить, что 
на федеральном уровне стоило бы 

подумать над созданием общерос-
сийской системы кадрового обеспе-
чения муниципальных образований в 
рамках единой государственной по-
литики в области развития местного 
самоуправления.

В рамках этой же деятельности 
меняются и выстраиваются в соот-
ветствии с действующим бюджетным 
законодательством финансовые вза-
имоотношения (межбюджетные от-
ношения) республиканского и мест-
ных бюджетов. В этой сфере выбрано 
и реализуется направление на обе-
спечение финансово-экономической 
самостоятельности муниципальных 
образований. 

Эта задача включает в себя це-
лый комплекс вопросов, которые мы 
стараемся решить и обязательно ре-
шим в ближайшей перспективе как 
на государственном (республикан-
ском) уровне, так и на уровне муни-

ципальном. Это, в первую очередь, 
исчерпывающее определение видов 
муниципальной собственности (в том 
числе муниципальной собственно-
сти на землю), создание условий для 
формирования полноценных мест-
ных бюджетов (в том числе с учетом 
специфики муниципальных образо-
ваний при распределении государ-
ственной финансовой помощи), уста-
новление местных налогов и сборов, 
и создание условий для наиболее 
полной мобилизации доходов мест-
ных бюджетов, создание развитой 
нормативно-правовой основы соци-
альной и экономической деятельно-
сти муниципальных образований.

- остается ли бюджет респу-
блики по-прежнему социально 
ориентированным? 

- Если проанализировать расхо-
ды бюджета текущего года, то обри-
совывается следующая картина. В 
параметрах расходов республикан-

ского бюджета, а это 62 млн. 133 тыс. 
руб., расходы на содержание бюд-
жетных учреждений, расходы, свя-
занные с выплатой заработной пла-
ты и начислений на нее, социаль-
ные выплаты населению, доведение 
средств в рамках выполнения про-
граммы по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего 
населения составляют более 60% от 
всех бюджетных ассигнований.

Только на оплату труда и начисле-
ния на нее, запланировано в текущем 
году около 17 млрд. руб., на выплаты 
социального характера населению, 
в том числе доведением субвенций 
местным бюджетам около 8 млрд. 
руб. Все это наглядно свидетель-
ствует о социальной направленность 
бюджетных ассигнований 2011 г.

- Эли Абубакарович, как из-
вестно зарплата работников бюд-
жетной сферы в 2011 г. в России 
должна быть проиндексирована 
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на 6,5 процентов. Как с этим об-
стоят дела в Чеченской Республи-
ке и коснутся ли данные измене-
ния госслужащих?

- Чеченская Республика являет-
ся полноправным регионом Россий-
ской Федерации и с учетом динамики 
увеличения заработной платы в эко-
номике и снижения инфляции, в со-
ответствии с Посланием Президен-
та России, индексация заработной 
платы, безусловно, коснется и наше-
го региона. Зарплата бюджетников 
в этом году увеличится на 6,5% с 1 
июня. Однако военнослужащие эту 
денежную прибавку к зарплате уже 
получили с 1 апреля. А с 1 сентября 
увеличится стипендиальный фонд. 
Однако госслужащих, данные изме-
нения в этом году не коснутся. 

- Как развиваются экономиче-
ские отношения Чеченской Респу-
блики с другими регионами? Ка-
кие программы межрегионально-

го, межгосударственного эконо-
мического сотрудничества реали-
зуются в настоящее время?

- Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым и органами го-
сударственной власти республики 
уделяется большое внимание разви-
тию внешэкономической деятельно-
сти межрегиональных связей, вопро-
сам привлечения инвестиций, улуч-
шению инвестиционного климата на 
территории ЧР. Межрегиональное со-
трудничество является важным фак-
тором обеспечения органичного раз-
вития экономики и культуры любого 
региона. Укрепление межрегиональ-
ных интеграционных связей стимули-
рует взаимовыгодные для всех сторон 
инвестиции, внедрение инноваций, 
более эффективное разделение труда 
и рост его производительности, повы-
шение уровня жизни населения.

Чеченская Республика сегодня 
– один из наиболее перспективных 
регионов РФ, сумевший за весьма 

короткий срок превратиться в самый 
динамично развивающийся субъект 
юга России.

 Те позитивные изменения, кото-
рые произошли как в Чеченской Ре-
спублике, так и в России в целом, 
предоставляют новые возможности 
для развития двусторонних отноше-
ний со всеми регионами Российской 
Федерации. На начало 2011 года ре-
спублика имеет договорные отноше-
ния с 36 субъектами Российской Фе-
дерации в том числе: сотрудничество 
в области промышленности и энерге-
тики с Санкт – Петербургом – созда-
но совместное предприятие «Элек-
тропульт – Грозный», совместно с мо-
сковским заводом ОАО «МЭЛ» ГУП 
«Грозненский электромеханический 
завод» будет выпускать электрощи-
товое оборудование и лифты. Так-

же достигнуты договоренности с Са-
марской областью и Республикой Да-
гестан. В рамках национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» Правительством 
Чеченской Республики заключено с 
Федеральным агентством по строи-
тельству и ЖКХ соглашение о реали-
зации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жили-
ще» на 2002-2010гг». К этому можно 
добавить, что министерство здраво-
охранения ЧР активно развивает со-
трудничество с Санкт-Петербургским 
комитетом здравоохранения. Соглас-
но подписанному Соглашению реша-
ются вопросы подготовки и перепод-
готовки медицинских кадров респу-
блики – ежегодно Комитет здравоох-
ранения представляет Чеченской Ре-
спублике по 5-8 мест для обучения 
молодежи в медицинских ВУЗах Се-
верной столицы.

 
- иностранные инвесторы все 

чаще начали проявлять интерес к 
Чеченской Республике. с чем это 
связано, и какие успехи достиг-
нуты в этом направлении за про-
шедший год?

- Динамичное развитие эконо-
мики невозможно без наличия бла-
гоприятных условий для привлече-
ния инвестиций. Последовательная 
реализация мер по восстановлению 
экономики и социальной сферы, рост 
производства продукции и стабили-
зация социально-экономической си-
туации позволили Чеченской Респу-
блике заявить о себе как о регионе, 
привлекательном для инвесторов. 

Выверенная политика, проводи-
мая Главой Чеченской Республики, 
предоставление гарантий от рисков, 

административная поддержка и дру-
гие меры – все это способствует улуч-
шению имиджа региона и, как след-
ствие, – привлечению инвестиций.

В республике сформирована 
нормативно-правовая база, утверж-
ден перечень приоритетных инвести-
ционных проектов и предложений, 
включающий 41-у составляющую на 
сумму свыше 170 млрд. руб. 

В целях привлечения инвестиций 
для реализации проектов, Чеченская 
Республика ежегодно принимает уча-
стие в крупных международных фо-
румах и встречах с инвесторами. Уча-
стие нашей делегации в ряде между-
народных выставок и форумов, в том 
числе – презентация инвестиционных 
возможностей республики на Между-
народной выставке «Зеленая неделя» 
в г. Берлине, на Петербургском Меж-
дународном форуме позволило пре-
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зентовать 35 инвестиционных про-
ектов и предложений на сумму 29,3 
млрд. руб. 

В рамках Программы государ-
ственных гарантий, в федеральном 
бюджете на 2010 г. была определе-
на сумма в размере 15 млрд. руб. по 
кредитам, привлекаемым юридиче-
скими лицами на реализацию инве-
стиционных проектов на территории 
Чеченской Республики. В соответ-
ствии с механизмом предоставле-
ния госгарантий, в целях реализации 
данной программы Правительством 
ЧР проведен отбор инвестиционных 
проектов. Принят и представлен в 
Минфин России соответствующий 
акт Правительства Чеченской Респу-
блики.

Общая потребность в инвестициях 
на реализацию проектов составляет 
26,1 млрд. руб. Их реализация позво-
лит использовать ресурсный потенци-
ал республики, обеспечит запуск но-
вых современных высокотехнологич-

ных производств, в таких отраслях, как 
промышленность, энергетика, связь, 
агропромышленный комплекс, строй-
индустрия, здравоохранение и тор-
говля, что будет способствовать соз-
данию более 6 тыс. рабочих мест.

Одним из показателей позитив-
ных изменений в инвестиционной де-
ятельности республики стало строи-
тельство индивидуального жилья. По 
предварительной оценке в 2010 г. за 
счет собственных средств построено 
584 индивидуальных жилых домов (в 
2009 г. – 517 домов).

Общий объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2010 г. со-
ставил 29028 млн. руб., что состав-
ляет 101,9% к уровню 2009 г., из них 
средства внебюджетных источни-
ков – 7348,9 млн. руб. Сметная сто-
имость всех реализуемых инвести-
ционных проектов на территории ре-
спублики за счет внебюджетных ин-
вестиций составляет 16,8 млрд. руб. 

Внебюджетные инвестиции, осу-
ществляемые в республике, в основ-
ном направляются на строительство 
жилья, реконструкцию и модерни-
зацию предприятий, развитие сети 
торговли, общественного питания и 
гостиниц, объектов АПК и т.д. Наи-
более крупными инвестиционными 
проектами, реализуемыми в ре-
спублике, является строительство 
«Грозный-Сити» и «Гудермес-Сити». 
Реализация этих проектов позволит 
построить 1 тыс. 749 квартир, а также 
коммерческую недвижимость, что бу-
дет способствовать созданию более 
2 тысяч новых рабочих мест. 

В настоящее время Правитель-
ством РФ принято распоряжение о 
предоставлении государственных га-
рантий по 11 проектам на общую сум-
му 9,1 млрд. руб. За счет этих средств 
планируется реализовать 4 проекта в 

сфере АПК – «Развитие животновод-
ства и растениеводства», «Строи-
тельство агрокомбината «Центеро-
евский» и «Строительство молочно-
го комбината «Центероевский». Го-
сударственную поддержку получи-
ли также проекты «Восстановление 
и реконструкция макаронной фабри-
ки» и «Строительство офтальмологи-
ческого центра». 

- Эли Абубакарович, в респу-
блике много крупных промыш-
ленных предприятий, которые се-
годня не работают, каковы планы 
Правительства Чеченской Респу-
блики по их использованию?

- Действительно в Республике та-
кие предприятия имеются. Немного 
предприятий промышленности вос-
становлено, но и у них есть пробле-
мы, дело в том, что многие из них еще 
не вышли на проектные мощности и 

не освоили производство – соответ-
ственно нет и крупных заказов. . Надо 
сказать и о нехватке у предприятий 
оборотных средств.

Правительство Чеченской Респу-
блики целенаправленно ведет рабо-
ту, направленную на то, чтобы восста-
новленные предприятия заработали 
в полную мощь, так как это прежде 
всего дополнительные рабочие ме-
ста и поступление налогов в бюджеты 
всех уровней.

- Какими темпами развивается 
в республике банковская система?

- В последнее время в Чечен-
ской Республике произошли значи-
тельные позитивные изменения в 
социально-экономическом разви-
тии. Достигнута политическая ста-
бильность, экономическое положе-
ние республики характеризуется ро-

стом основных макроэкономических 
показателей. За короткие сроки вос-
становлена социальная сфера, соз-
дана и в настоящее время функци-
онирует вся инфраструктура мини-
стерств и ведомств. В нашей ре-
спублике ведется интенсивный вос-
становительный процесс и для его 
успешного осуществления необхо-
дима финансово – кредитная систе-
ма, как полноценного субъекта Рос-
сийской Федерации.

Учитывая, что в успешном вза-
имодействии финансового и ре-
ального сектора экономики боль-
шая роль принадлежит региональ-
ным банкам, создан и начал рабо-
ту Национальный банк Чеченской  
Республики. 

В последнее время значительно 
улучшилось материальное положе-
ние жителей республики, своевре-
менно выплачиваются заработная 
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плата работникам бюджетной сфе-
ры, пенсии и пособии социально-
незащищенным слоям населения, 
у населения республики появились 
определенные сбережения, которые 
они хотели бы поместить во вклады. 
В результате проведенной нами ра-
боты Правлением Сбербанка России 
было принято решение об открытии 
в республике Чеченского отделения 
Сбербанка России. 

В настоящее время на территории 
Чеченской Республики функциониру-
ют 3 кредитных учреждения и 6 кре-
дитных организаций. Становление 
широко разветвленной банковской 
системы является решающим стиму-
лом, вызывающем оживление многих 
процессов жизнедеятельности. 

Во всех кредитных организациях 
и учреждениях республики проводит-
ся финансовый мониторинг. Работа 

специально созданных служб постав-
лена в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии легали-
зации доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированию терро-
ризма»

- Эли Абубакарович, трудно не 
затронуть тему восстановления 
Наурского района, так как Вы яв-
ляетесь руководителем опера-
тивного штаба по его восстанов-
лению, какие работы уже ведутся 
в районе? 

- Настоящим громким событием 
минувшего года стало объявление 
Наурского района главной строитель-
ной площадкой Чеченской Республи-
ки. И это не случайно: в этом райо-
не существуют социальные вопросы, 
которые необходимо решить. В цен-
тре внимания Главы Чеченской Ре-
спублики всегда находились пробле-

мы создания благоприятных условий 
жизни для населения. Его вниматель-
ное отношение к нашим гражданам, 
позволили сделать громадный шаг 
на пути восстановления и духовно-
нравственного развития. Поэтапно 
восстанавливаются самые отдален-
ные районы республики и в этом году 
эстафету принял Наурский. 

По решению Правительства ЧР 
район разделен на 14 секторов, каж-
дый из которых будут курировать гла-
вы министерств и ведомств. Планиру-
ется строительство и восстановление 
свыше 140 объектов. Прежде всего, 
большой объем работ предстоит вы-
полнить по реконструкции централь-
ных систем водоснабжения, а объемы 
ремонта дорожной сети будут в два 
раза больше, чем в предыдущие годы. 

И уже есть первые результаты. 
Ведется демонтаж старых огражде-

ний в частном секторе и строитель-
ство новых заборов с заливкой фун-
дамента. Приводятся в порядок ли-
нии электропередач, водопроводных 
сетей и газопровода. Помимо обнов-
ления частного сектора, проводит-
ся капитальный ремонт здания адми-
нистрации, а также находящегося в 
непосредственной близости от него 
многоквартирного дома. Восстанав-
ливаются ясли и детский сад. 

В общем, работа предстоит 
огромная. Приоритетным направле-
нием, Глава республики Рамзан Ка-
дыров обозначил восстановление и 
строительство объектов здравоох-
ранения, образования и спорта. Так-
же поручил особое внимание уделять 
решению социальных проблем насе-
ления, в частности восстановлению 
коммуникационной сети.

В районе будет заменено и от-
ремонтировано около 50 км газо-

проводов, проведено свыше 40 
км линий наружного освещения. 
Также мы построим шесть кана-
лизационных насосных станций и 
проведем капитальный ремонт 78 
объектов водоснабжения. Будут 
проведены новые газовые и водо-
проводные линии. 

Одновременно по указанию Главы 
Чеченской Республики Рамзана Ахма-
товича планируется ввести в эксплуа-
тацию объекты социально-культурной 
сферы. По завершении этих работ в 
районе будет 7 действующих домов 
культуры, что позволит заметно раз-
нообразить культурную жизнь и ак-
тивизировать работу по укреплению 
духовно-нравственных ценностей. 
Уже начато строительство мечетей в 
7 населенных пунктах и церкви в ста-
нице Наурская. Ведутся планировоч-
ные работы по возведению стадиона 
и спортивного зала. Особое внимание 
будет уделено и малоимущим семьям. 
В частности, владельцам домовладе-
ний, у которых нет средств на ремонт 
жилья, будет оказана необходимая 
помощь. Хочу заверить, что после за-
вершения всех работ, архитектурный 
облик районного центра изменится до 
неузнаваемости. Предстоит огромный 
фронт работ. И мы сделаем все воз-
можное и невозможное, чтобы Глава 
Чеченской Республики остался дово-
лен результатом. Уверен, что мы уло-
жимся в поставленные сроки, и 23 ав-
густа состоится грандиозный праздник 
в честь открытия Наурского района. 

- Какие основные задачи ста-
вит перед собой Министерство 
финансов Чеченской Республики 
на 2011 год? и Ваш прогноз: как 
сложится исполнение бюджета 
республики 2011 года?

- В рамках исполнения расхо-
дных обязательств, действующих в 
этом году, скажу точно: все они бу-
дут исполнены. Как мы знаем, бюд-
жет может быть исполнен только 
при наличии доходов. В этих целях 
уже с начала года Правительством 
Чеченской Республики утвержден 
план мероприятий по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на 
2011 год, согласованный с Мини-
стерством финансов РФ. Этот план 
составлен совместно с админи-
страторами доходов бюджета, кото-
рый уже принят в работу. Со своей 
стороны Министерство финансов 
республики будет делать все необ-
ходимое для того, чтобы в лучшем 
виде выполнить задачи, поставлен-
ные перед нами Главой Чеченской 
Республики Р.А. Кадыровым.
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В 1961 году в Адыгейской автономной области на базе 
дирекции строящегося газового хозяйства был образован 
трест «Майкопгоргаз».
с тех пор предприятие прошло долгий и нелегкий путь 
становления и преобразований. газораспределительная 
система Адыгеи развивалась и совершенствовалась: 
росли темпы газификации, увеличивалась протяженность 
газопроводов, осваивались новые технологии. На протяжении 
полувека неизменным остается главное – ответственность 
и профессионализм работников предприятия, крепкие 
трудовые традиции коллектива.

Сегодня ОАО «Адыггаз» – это ди-
намично развивающаяся компания 
республиканского значения, которая 
является единственной газораспре-
делительной организацией в регио-
не. В состав Общества входят шесть 
районных производственных Управ-
лений по газификации и эксплуата-
ции газового хозяйства, Служба экс-
плуатации газового хозяйства горо-
да Майкопа и Майкопского района, 
Служба эксплуатации сжиженного 
газа. Возглавляет ОАО «Адыггаз» ге-
неральный директор Сергей Колес-
ниченко.

Основной задачей, стоящей пе-
ред Обществом, является обеспе-
чение безопасной эксплуатации и 
бесперебойной работы газораспре-
делительной системы Республики 
Адыгея, устойчивое снабжение при-
родным и сжиженным газом потре-
бителей республики, выполнение 
комплекса организационных и тех-
нических мероприятий, направлен-
ных на поддержание стабильности 
энергетического баланса региона 
и обеспечение его энергетической 
безопасности.

Наряду с основной деятель-
ностью, связанной с транспорти-
ровкой природного и реализацией 
сжиженного газа, Общество оказы-
вает услуги по разработке проектно-
сметной документации, выполнению 
строительно-монтажных, врезочных 
и пуско-наладочных работ. Выполня-
ет работы по техническому обслужи-
ванию газопроводов и газопотребля-
ющего оборудования юридических и 
физических лиц на основании заклю-
ченных договоров.

Важными направлениями дея-
тельности Общества являются разви-
тие газового хозяйства, повышение 
уровня газификации, приобретение 
новой техники и оборудования для 
производства работ по строитель-
ству и реконструкции газопроводов, 
обучение персонала сервисному об-
служиванию современного газового 
оборудования и развитие сервисной 
службы внутридомового газового 
оборудования, внедрение систем те-
леметрии на газорегуляторных пун-
ктах и станциях катодной защиты.

Технологический комплекс ОАО 
«Адыггаз» включает газораспреде-
лительную сеть протяженностью бо-
лее 3,8 тысяч километров с объемом 
транспортируемого газа около 600 
миллионов кубометров в год, что 
позволяет обеспечить природным 
газом более 127 тысяч квартир и до-
мовладений, 121 промышленное 
предприятие, 159 котельных, 1641 
предприятие коммунально-бытового 
сектора, 7 сельскохозяйственных 
объектов.

Генеральный директор ОАО «Адыггаз»  
С.И. Колесниченко

16 №7    3-4    2011 гРУППА КооРДиНАции АссоциАции «Юг» По ТЭК



В эксплуатации ОАО «Адыггаз» 
находится 8 газораспределитель-
ных станций, 1273 газорегулятор-
ных пункта, 275 установок электро-
химзащиты.

ОАО «Адыггаз» имеет резервуар-
ный парк хранения, рассчитанный на 
186 тонн, ежегодной производитель-
ностью 6000 тонн сжиженного угле-
водородного газа. Объем реализации 
сжиженного газа в 2010 году составил 
4200 тонн. Газонаполнительная стан-
ция обеспечивает потребителей сжи-
женным газом, поставляя его для бы-
товых нужд и заправки автомобилей.

Работники, допущенные к эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов, регулярно проходят обучение и 
аттестацию. Центральная аварийно-
диспетчерская служба г. Майкопа и 
производственно-эксплуатационные 
управления в районах обеспечены 
аварийным запасом и материально-
техническими ресурсами для ликвида-
ции последствий возможных аварий.

Голубое топливо в неумелых руках 
– вещь небезопасная, поэтому ОАО 
«Адыггаз» уделяет большое внимание 
обучению правилам использования 
газа в быту населения республики, 
в том числе детей. В рамках всерос-
сийской акции «Секреты природного 
газа для школьников», организован-
ной ОАО «Газпром газораспределе-
ние», работники Общества провели 
в школах и дошкольных учреждениях 
Адыгеи свыше сотни занятий по газо-

вой безопасности, которыми охвати-
ли около пяти тысяч детей.

В целях повышения надежности 
всей системы газоснабжения респу-
блики, поддержания её безопасной, 
безаварийной работы и беспере-
бойной поставки газа потребителям, 
инженерно-технические службы ОАО 
«Адыггаз» при строительстве и экс-
плуатации газового хозяйства широ-
ко используют новые технологии и 
оборудование. В планах Общества – 
внедрение автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами распределения газа.

Реконструкция газопроводов вы-
сокого и среднего давления осущест-
вляется методом протяжки полиэти-
леновых газопроводов в существую-
щей стальной трубе. Это позволяет 
уменьшить нарушения жизнедея-
тельности населенных пунктов, мини-
мизировать затраты на проведение 
земляных работ и восстановление 
дорожных покрытий..

При производстве работ по врезке 
в действующие газопроводы приме-
няется разработанное сотрудниками 
ОАО «Адыггаз» приспособление, по-
зволяющее производить работы без 
снижения давления и прекращения 
подачи газа потребителям.

С 2008 года Общество участву-
ет в программе ОАО «Газпром газо-
распределение» по реконструкции 
действующих газопроводов высокого 
давления на территории Республи-

ки Адыгея. В июле 2009 года в ауле 
Ново-Бжегокай Тахтамукайского 
района был сдан в эксплуатацию по-
сле реконструкции межпоселковый 
газопровод высокого давления «ху-
тор Новый Сад – аул Ново-Бжегокай» 
протяженностью семь километров.

Начиная с 2004 года, ОАО «Адыг-
газ» принимает участие в реализации 
Программы газификации регионов 
Российской Федерации.

Построены и введены в эксплуа-
тацию шесть объектов газораспреде-
лительной системы Адыгеи.

В сентябре прошлого года за-
кончено строительство межпосел-
кового газопровода «поселок Заре-
во – хутор Дорошенко – аул Мамхег 
с отводом к поселку Новый Респу-
блики Адыгея» протяженностью 
около 28 километров.

В ноябре 2010 года было начато 
строительство межпоселкового га-
зопровода «село Белое – село Пре-
ображенское Красногвардейского 
района Республики Адыгея» протя-
женностью более 5,5 километров. 
Завершить работу планируется в 
сентябре текущего года.

ОАО «Адыггаз» выстраивает эф-
фективную систему управления 
предприятием, тщательно планиру-
ет организационно-управленческие, 
экономические, правовые процессы. 
Общество намерено и далее совер-
шенствовать кадровую политику, ко-
торая предусматривает регулярную 

Торжественный пуск газа в хуторе Касаткин Шовгеновского района Республики Адыгея
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аттестацию персонала, создание 
кадрового резерва и реализацию со-
временных методов обучения и под-
готовки кадров.

Активное участие в деятельно-
сти предприятия принимает Совет 
молодых специалистов. Благодаря 
поддержке администрации, сформи-
рован резерв кадров из числа моло-
дежи. Ежегодно на предприятии про-
водятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди слесарей, 
водителей. В 2010 году был впервые 
организован конкурс на лучшую бри-
гаду аварийно-диспетчерской служ-
бы ОАО «Адыггаз».

Не забывают на предприятии и о 
подрастающем поколении. В 2010 

году был проведен конкурс детского 
рисунка «Мои родители работают в 
ОАО «Адыггаз».

Ныне действующий коллектив-
ный договор Общества признан од-
ним из лучших в отрасли по соци-
альным гарантиям для сотрудников 
(третье место в смотре-конкурсе 
коллективных договоров россий-
ского Совета Нефтегазстройпроф-
союза РФ в 2009 году, первое место 
в конкурсе на лучший коллективный 
договор среди производственных 
предприятий Республики Адыгея в 
2010 и 2011г.г.).

Предприятие неоднократно при-
знавалось «Лучшим газовым хозяй-
ством России». Пятерым сотруд-

никам Общества присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
топливно-энергетического комплек-
са РФ».

Следуя принципам социальной 
ответственности, ОАО «Адыггаз» ак-
тивно занимается благотворитель-
ной деятельностью, оказывает по-
мощь малообеспеченным семьям, 
инвалидам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Особое внимание уделяется 
поддержке детских социальных 
учреждений. Общество оказывает 
благотворительную помощь воспи-
танникам муниципального дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 5 присмотра и 
оздоровления» и Республиканского 
социального приюта «Очаг» для де-
тей и подростков.

По сложившейся традиции, в ка-
нун новогодних праздников, Дня за-
щиты детей и Дня знаний руководи-
тели «Адыггаз» приезжают к ребятам 
с поздравлениями и подарками. В 
дни весенних каникул 2011 года вос-
питанники приюта побывали в гостях 
у шефов, совершив экскурсию по 
предприятию.

Общество принимает участие в 
республиканской благотворительной 
акции «Подари радость ребенку» в 
поддержку детей-инвалидов и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Одним словом, коллектив ОАО 
«Адыггаз» живет заботами республи-
ки и работает на благо ее развития.

Монтаж отключающего устройства на газопроводе

Генеральный директор ОАО «Адыггаз» С.И. Колесниченко в гостях
у воспитанников социального приюта «Очаг» в День защиты детей
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НАЗВАНиЕ РУбРиКисоВЕТ АсК По МолоДЕЖНоЙ ПолиТиКЕ

С докладом выступил председа-
тель Комитета Республики Адыгея по 
делам молодежи Каратабана М.А., в 
прениях – председатель Молодеж-
ного парламента при Государствен-
ном Совете – Хасэ Республики Ады-
гея Натаха Р.А., председатель Со-
вета АРОО «Молодежное военно-
патриотическое объединение «Един-
ство» Джаримов Р.И., Президент АР-
СОО «Федерация рукопашного боя, 
Панкратиона и боевых единоборств» 
Калашаов А.Я., члены Координацион-
ного совета по молодежной политике 
Ассоциации «Юг».

Участники заседания отметили: мо-
лодежная политика в Республике Ады-
гея реализуется по нескольким направ-
лениям, одним из важнейших является 
патриотическое воспитание. По еди-
нодушному мнению всех, патриотизм 
– одна из главных составляющих вос-
питания современной молодежи.

Большая роль в патриотическом 
воспитании молодежи республики 
принадлежит Федерации рукопаш-
ного боя, Панкратиона и боевых еди-
ноборств. Помимо занятий спортом, 
федерация занимается проектами по 

перевоспитанию трудных подростков 
посредством занятия общественно-
полезным трудом.

Один из значимых проектов, осу-
ществляемых в республике – орга-
низация Добровольных молодежных 
дружин, которые, в свою очередь, 
служат кадровым резервом силовых 
специальных подразделений.

Активно развивается молодежный 
парламентаризм. Одним из главных 
проектов на сегодняшний день являет-
ся создание сети молодежных парла-
ментов во всех муниципальных обра-
зованиях республики. Большую попу-
лярность и широкий резонанс получил 
проект «Адыгея нашей мечты», ставший 
составным элементом всероссийского 
проекта «Россия нашей мачты». Про-
ект инициирован Молодежным парла-
ментом при Государственном Совете 
– Хасэ Республики Адыгея.

Участники заседания отметили 
успехи республики в реализации мо-
лодежной политики, предложили рас-
смотреть возможность организации 
Добровольных молодежных дружин в 
своих регионах, а так же включиться 
в реализацию проекта «Россия нашей 

мечты» и организовать у себя подоб-
ный проект. Также решено поддержать 
работу региональных молодежных 
парламентов и предложить им создать 
сеть районных молодежных парламен-
тов в муниципальных образованиях.

С воодушевлением было принято 
предложение направить обращения в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ о необходимости раз-
работки Федерального закона «О го-
сударственной молодежной полити-
ке», и в Правительство РФ – о приня-
тии Федеральной программы «Моло-
дежь России».

На заседании Председателем Ко-
ординационного совета по молодеж-
ной политике Ассоциации «Юг» был 
утвержден Чуев Сергей Владимиро-
вич, являющийся Председателем Ко-
митета по молодежной политике Ад-
министрации Ростовской области.

К. ЗАгРЕбиНА

МолоДЕЖНАя ПолиТиКА: 
воспитываем патриотов!

В середине марта в Республике Адыгея состоялось 
заседание Координационного совета по молодеж-
ной политике Ассоциации «Юг». На нем был рассмо-
трен и изучен подход к реализации молодежной по-
литики в Республике Адыгея.

19№8    5-6    2011



КооРДиНАциоННЫЙ соВЕТ По КУльТУРЕ АссоциАции «Юг»20 №8    5-6    2011

Рядом с «городом полуденной 
России» на стыке Европы и Азии со-
единились цивилизации Востока и 
Запада. Здесь расцветали столицы 
некогда могущественных держав – 
Итиль, центр Хазарского царства в IХ 
веке, и Сарай-Бату – центр Золотой 
Орды в XII – начале XVI века. Именно к 
периоду расцвета золотоордынского 
государства восходит история Астра-
хани. А уже в 1558 году на берегу ве-
ликой реки была заложена русская 
сторожевая крепость – Кремль. 

Крепостные стены Астрахани из-
давна служили многим представите-
лям этносов и религий надежной за-
щитой. Во все времена в Астрахани 
жили представители разных нацио-
нальностей: славяне, персы, индусы, 
татары, казахи и др. Здесь перепле-
лись культуры христиан, мусульман, 
иудеев. Оставшись верными своим 
самобытным истокам, они во многом 
взаимно обогатили друг друга. От 
этого город только выиграл. В нем 
появились разностилевая архитекту-
ра, интересные традиции и обычаи, 
и, наконец, гордый, красивый народ, 
в жилах которого, течет, уже и не пой-
мешь, какая кровь… Может, чуточку 
татарская, чуточку украинская, еще и 
казахская…

Сегодня в Астраханской области 
проживает более 130 наций и народ-

ностей. Губернатор области Александр 
Жилкин, отмечая многонациональ-
ность края, говорит: «Мы благодар-
ны дедам и прадедам за то, что оста-
вили нам в наследство край, где ис-
покон веков все нации и народности 
жили в мире, дружбе и согласии, по-
могали друг другу во всём. Интерна-
ционализм, толерантность, веротер-
пимость передаются астраханцам из 
поколения в поколение. Среди пред-
ставителей народов – десятки само-
бытных одарённых личностей, которые 
вносят весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона». 

В области действует более 
30 религиозных конфессий, 30 
культурно-национальных об-
ществ. Все они уважительно отно-
сятся друг к другу, знают культуру и 
обычаи народов региона. Поэтому 
в области так много красивых на-
циональных праздников: Дни сла-
вянской письменности и культуры, 
«Цаган Сар», «Масленица», «Навруз», 
«Сабантуй». Астраханцы любят эти 
праздники и отмечают их сообща. 
Как правило, на центральной площа-
ди и в парках в это время размеща-
ются юрты и палатки, устраиваются 
выставки народного творчества. В 
такие дни город расцветает радугой 
национальных цветов, узоров и ор-

наментов. В звучащей на празднике 
музыке и в народных песнях слышны 
мелодии, милые и близкие сердцам 
горожан, а народные танцы расска-
зывают на своем языке об удивитель-
ной истории, не менее удивительных 
былях, дивных легендах и утраченных 
грезах зачарованного города.

В прошлом году традиционный 
областной праздник, посвящен-
ный Дню славянской письменности 
и культуры «В начале было слово», 
прошел с особо большим размахом. 
Впервые он проводился в рамках I 
Славянского Форума искусств «Золо-
той витязь». Народные гуляния про-
ходили в Астраханском кремле, где 
находится главная святыня право-
славных – Успенский собор. 

 Астраханцы и гости города по-
сетили выставки и фотоверниса-
жи, познакомились с декоративно-
прикладным искусством и народ-
ным творчеством. В разных уголках 
кремля расположились 11 импро-
визированных площадок. На «Каза-
чьем круге» студенты Астраханско-
го колледжа культуры зажигательно 
и искрометно танцевали казачьи 
пляски, на «Семейном подворье» 
артисты ансамбля «Астраханская 
песня» вовлекали зрителей в рус-
ский перепляс. 

Помимо концертных площадок 
работали и экспозиционные площад-
ки. Этнографический музей кремля 
представил «Живой музей» – экспо-
зицию под открытым небом. На по-
диуме были выставлены народные 
костюмы выходцев из разных уголков 
России, заселивших Астраханский 
край в XIX – начале XX веков. Русские 
косоворотки, старообрядческие са-
рафаны, свадебный наряд невесты, 

МНоголиКиЙ гоРоД 
«ПолУДЕННоЙ России»

На бескрайних просто-
рах России, там, где кра-
савица Волга величаво 
заканчивает свой долгий 
путь, раскинулась Астра-
хань, зачарованная, 
многоголосая. 

Губернатор  
Александр  
Жилкин 
на областном 
празднике  
Масленица.
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платки и шали притягивали зрителей 
своей красотой и самобытностью. 
Тут же были выставлены предметы 
быта: дорожные сундучки, туески, 
рубель (старинный утюг для белья). 
Центральное место заняли самовары 
от 25-литрового до 200 граммового, 
в народе прозванного «эгоистом». 
Рядом с музеем этнографии рас-
положил свою экспозицию Военно-
исторический клуб «Варяги». Он 
представил искусство исторической 
реконструкции – холодное оружие, 
женский и мужской костюмы, укра-
шения, обереги XIII- XVII веков. 

Присутствующая на праздни-
ке внучка знаменитого художника-
астраханца, ведущий научный со-

трудник Отдела истории западноев-
ропейского искусства Эрмитажа Та-
тьяна Кирилловна Кустодиева выра-
зила восхищение увиденным, отме-
тив, что такие праздники возвраща-
ют к истокам, заставляют вспомнить 
свои корни, свою родословную и за-
ставляют гордиться своей богатой 
культурой и языком.

Помимо областных праздни-
ков, которые так любят астрахан-
цы, в области осуществляются 
различные межнациональные 
проекты. Самый значимый из них 
– стартовавший в апреле нынешне-
го года международный этносоци-
альный проект «Астрахань много-
национальная». Главная его цель 
– сохранение культурных традиций, 
укрепление дружбы и доверия сре-
ди народов, проживающих в обла-

сти. Проект состоит из трех этапов. 
I этап (апрель-май) проводится со-
вместно с предприятием ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Также в 
этот проект влилось Корпоративное 
движение «Возрождая традиции».

 В рамках первого этапа проходят 
концерты, мастер-классы, круглые 
столы, презентации книг, конкур-
сы – всего свыше 30 мероприятий. 
Зрители этих мероприятий – жители 
сельских районов и Астрахани, уча-
щиеся средних и высших учебных 
заведений, воспитанники детских 
домов, учащиеся школ и гимназий, 
молодые люди и пенсионеры, вете-
раны Великой Отечественной войны 
и ветераны труда. 

II этап проекта «Астрахань мно-
гонациональная» состоится в июле. 
Большое внимание на нем будет уде-
ляться научной составляющей, ис-
следованиям, призванным решить 
проблемы удовлетворения этно-
культурных потребностей народов, 
проживающих на территории об-
ласти. Главным мероприятием эта-
па станет Межрегиональный научно-
методический семинар «Немате-
риальное культурное наследие как 
основа социальной модернизации». 

Заключительный III этап намечен 
на сентябрь. В его рамках состоит-
ся международный форум «Дельта 
Волги без границ», I межрегиональ-
ный молодежный фестиваль каза-
чьей культуры «Астрахань – южный 
форпост России», международ-

ный музыкально-этнографический 
фестиваль-конкурс «Голоса Золотой 
степи». Финалом проекта станет XIV 
Межрегиональный фестиваль масте-
ров искусств «Мир Кавказа» – один 
из крупнейших фестивалей нацио-
нального искусства не только южных 
регионов, но и всей России. Это бу-
дет большой праздник творчества и 
дружбы, идея проведения которого 
родилась на кавказской земле, в Се-
верной Осетии при поддержке и дея-
тельном участии Валерия Гергиева. 

Символично, что фестивальные 
мероприятия проводятся в Астрахани 
и районах области, на берегах Вол-
ги, олицетворяющей славу и вели-
чие России, объединяющей в ярком, 
красочном хороводе представителей 
различных национальных культур.

Национальная культура этно-
сов астраханского региона ши-
роко представлена в Музее этно-
графии, расположенном в Астра-
ханском кремле. В нем уже 20 лет 
действует экспозиция «Культура и 
быт народов Астраханского края». 
Русские здесь показаны как основ-
ная, наиболее многочисленная груп-
па, вокруг которой исторически фор-
мировались группы торгового люда: 
немцы, армяне, евреи, персы; кочев-
ники Казахстана, Средней Азии и Се-
верного Кавказа. 

Славянская экспозиция самая 
насыщенная в музее и насчитыва-
ет более 300 экспонатов. Поражает 
многообразие русских полотенец с 
изображением птиц, животных, сим-
волизирующих способность русского 

Региональный министр 
культуры Ирина Тарасова 
на фестивале «Астрахань 
многонациональная»

Областной праздник Наурыз
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народа мечтать, фантазировать. На 
многих из них вышиты пословицы и 
поговорки: «Лицо утирай, Анку вспо-
минай», «Сядем рядком, поговорим 
ладком». Русские платки и шали кон-
ца XIX начала XX века, удивляют ярко-
стью, своим многообразием. Здесь и 
кумачовые набивные, и Павловские 
пестрые, и вологодские кружевные. 
Все они передают историю появле-
ния шалей на Руси и сложные техно-
логии их изготовления. 

Радует посетителей славян-
ские женские украшения из корал-
лов, жемчуга, сердолика и др. драго-
ценных камней, старинные головные 
уборы женщин астраханок: «ряска», 
«сорока» 

Центральное место в экспозиции 
занимают костюмы. Появился целый 
блок костюмов городской культуры 
начала XX века: юбки с блузами на-
сыщенных цветов, дополненные кру-
жевом и шитьем. Интересны более 
ранние мужские рубахи-косоворотки. 
Разнообразные по цвету: белые, 
красные, цвета неотбеленного хол-
ста, расшитые геометрическим и 
растительным орнаментом – «обере-
гом», они несут на себе печать симво-
лов дохристианской эпохи. 

Бесспорным фаворитом в дефиле 
костюмов стал свадебный сарафан 
середины XIX века. Сделанный из 

блестящей тесненной тафты, расши-
тый золотыми позументами, с метро-
вым шлейфом, он словно царствен-
ный лебедь, выделяется в зале своей 
воздушной, утонченной красотой. 

Уникальны экспонаты, сделанные 
из дерева: свадебные тарелки, укра-
шенные фигурной резьбой и выре-
занными напутствиями: «Чем богата 
хата, тем и рады», «Просим милости 
хлеба откушать» и прялка конца XVIII 
века. Старинная прялка-лежак нео-

бычна, она является предшественни-
цей прялки прямостоящей. По словам 
этнографов, такая прялка единствен-
ная в Нижнем Поволжье. Привлекает 
внимание обувь XVIII века. В то вре-
мя в Астраханской губернии носи-
ли чаще не лапти, а поршни, сшитые 
из двух кусков бычьей кожи. Рыбаки 
Нижней Волги носили поршни вплоть 
до 40-х годов прошлого века. 

Казахи – вторая по численности 
этническая группа в структуре наро-
донаселения региона, они вписали 
достойную страницу в историю гу-
бернии, сохранив свой яркий этниче-
ский образ, самобытную культуру. 

Основными экспонатами экспо-
зиции стали предметы из фондов 
музея-заповедника, также здесь 
представлены и экспонаты, приве-
зенные из творческих экспедиций в 
места локального проживания каза-

хов в Астраханской области: пред-
меты кочевого быта, снаряжение ло-
шадей, медная посуда. Особую цен-
ность представляет знаменитая «рес-
сорка», привезенная из села Житное. 
Этой повозке более 100 лет, она была 
сделана в начале XX века, но хорошо 
сохранилась до наших дней. 

Не только посетители, но и 
специалисты-этнографы любуются 
парадными кожаными штанами, ко-
торым около 200 лет. Искусная руко-
дельница расшила их полихромной 
тамбурной вышивкой –цветные нити 

до сих пор не потеряли своей ярко-
сти. Это не просто одежда, а в ком-
плекте с кожаным поясом, отделан-
ным серебром – на стоящее произве-
дение искусства. 

 Интересны предметы кочевой 
культуры, представленные в этом 
разделе: поливная керамика, терра-
котовые изразцы, изделия из железа, 
меди, обереги из сердолика и янта-
ря. А также экспозиция внутреннего 
убранства стилизованной юрты: по-
душки, сума, парадная одежда конца 
XIX – начала XX веков: чапан, голов-
ные женские уборы, ювелирные укра-
шения. 

В начале 90-х годов прошло-
го века государство обратило осо-
бое внимание на возрождение на-
циональных культур и образование 
национально-культурных обществ. 
Именно в это время в нашей обла-

Ансамбль «Берегиня» Астраханского колледжа культуры
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сти появились первые пять таких 
обществ. Среди них казахское – 
«Жолдастык», татарское – «Дуслык», 
ногайское -«Бирлик» и т.д. Музей эт-
нографии в тесном контакте работает 
со всеми национально-культурными 
обществами. На базе музея проводит 
творческие встречи, праздники, вы-
ставки. Сотрудники музея помогают 
обществам строить национальные 
экспозиции в районах области. 

Этнографический музей пользу-
ется особой популярностью у послов 
ближнего и дальнего зарубежья и 
иностранных гостей, всех тех, кому 
интересны истоки традиционной на-
циональной культуры.

Астраханская область в по-
следнее десятилетие активно раз-
вивает культурно-экономические 
связи с Прикаспийскими государ-
ствами. с ними подписаны согла-
шения о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи. 

В области реализуется «Про-
грамма культурного приграничного 
сотрудничества со странами Ка-
спийского региона на 2010-2015 
годы», утвержденная Министерством 
культуры РФ, включающая созда-
ние «Союза музеев Прикаспийских 
государств» на базе Астраханского 
музея-заповедника, проведение на-
учных конференций, фестивалей, вы-
ставок по истории и культуре народов 
Прикаспийских государств, проведе-
ние Дней культуры Ирана, Казахста-
на, Туркменистана, Азербайджана.

В рамках этого сотрудничества 
проводятся два фестиваля: Между-
народный фестиваль вокального 
искусства имени В. Барсовой и М. 
Максаковой и Международный фе-
стиваль театров кукол Прикаспийских 
государств «Каспийский берег».

В рамках Программы были орга-
низованы гастроли ведущих астра-
ханских творческих коллективов: 
Астраханского ансамбля песни и пля-
ски в Азербайджанской Республике 
(города Баку и Сумгаит), Астрахан-
ского государственного музыкально-
го театра и Астраханского государ-
ственного театра кукол в Республике 
Казахстан (города Атырау и Актау). В 
конце апреля труппа драматического 
театра побывала на гастролях в Баку, 
где в русском драматическом теа-
тре им. С. Вургуна показала пьесу А. 
Островского «Лес». В июле состоятся 
обменные гастроли драматического 
театра им. С. Вургуна. 

Впервые в Астрахани состоялись 
гастроли Казахского государствен-
ного академического театра оперы и 
балета имени Абая (г. Алматы), гала-

концерт лауреатов балетных и музы-
кальных конкурсов в рамках межреги-
онального молодежного культурного 
проекта «Творческие открытия».

За последние два года при фи-
нансовой поддержке министерства 
культуры региональными творчески-
ми союзами были проведены: Астра-
ханским региональным отделением 
Союза писателей – Дни литературы в 
Астрахани и районах области, Астра-
ханским региональным отделением 
союза художников – выставки в Мо-
скве, Майкопе, Горячем Ключе.

Астраханская многоликость с 
годами не уменьшается, а, напро-
тив, становится всё более разноо-
бразной и очевидной. Но при этом 
она не возрастает лавинообразно и 
не ломает традиционных рамок су-
ществования. Ведь Астрахань столе-
тиями развивалась как важный пере-
селенческий пункт. И, вопреки про-

гнозам, за истекшие 15-20 лет этни-
ческий состав её жителей не поме-
нялся кардинально. 

Весьма важная особенность го-
рода, подмеченная ещё в начале XIX 
в. – расположение храмов разных ре-
лигий в пределах одних и тех же го-
родских кварталов. Что, по опыту че-

ловечества, – всегда знак дружелю-
бия и взаимопонимания. Рядом с му-
сульманской мечетью соседствует, 
православная церковь, с католиче-
ским храмом – иудейский храм. На 
небольшой площади возле Благове-
щенского женского монастыря рас-
положились сразу несколько свя-
тынь: башня-часовня «Святого Нико-
лая» при монастыре выходит прямо 
на небольшой парк, где стоит армян-
ский памятный знак Хачкар – главный 
символ григорианской веры, а между 
башней и знаком установлен памят-
ник казахскому композитору XIX века 
Курмангазы Сагырбаеву. 

По словам регионального ми-
нистра культуры Ирины Тарасовой, 
культура сближает нации и народ-
ности, она помогает понять мента-
литет, быт, обычаи той или иной на-
ции: «Традиционно-культурная мно-
голикость в области не разделяет лю-
дей, а наоборот объединяет их, спла-

чивает воедино лучшее из насле-
дия этнических особенностей, укре-
пляя тем самым человеческое вза-
имопонимание. В этом весь фено-
мен традиционно-культурного богат-
ства и замечательной многоликости 
Астраханского края».

ЕлЕНА лЫсЕНКо

Скачки

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

Указом Президен-
та России от 19 ян-
варя 2010 г. образо-
ван новый Северо-
Кавказский федераль-
ный округ. В связи с 
тем, что Ассоциации 
экономического вза-
имодействия субъек-
тов Российской Фе-
дерации формируют-
ся по территориально-
му признаку, Ассоциа-
ция «Северный Кавказ» 
была реорганизована. 
На территории СКФО 
создается новая ас-
социация экономиче-
ского взаимодействия. 
На территории Южно-
го федерального окру-
га приступила к рабо-
те ассоциация эконо-
мического взаимодей-
ствия «Юг», ставшая 
правопреемницей АСК.

В первый весенний месяц 2012 г. 
Ассоциации «Северный Кавказ» 
(«Юг») исполнится ровно 20 лет. Все 
эти годы она как живой организм раз-
вивалась, росла и крепла вместе со 
всей страной. Многое было на этом 
долгом пути: поиски приемлемых ре-
шений, компромиссы, достигаемые в 
горячих дискуссиях, и радости побед, 
когда еще на одну ступень выше уда-
валось поднять уровень жизни насе-
ления юга России, добиться добро-
соседства и взаимообогащения на-
родов глубокими пластами вековых 
культурных традиций.

Начиная с этого номера журна-
ла, который Вы, уважаемый читатель, 
держите сейчас в своих руках, «Южно-
Российский вестник» начинает публи-
ковать серию материалов, посвящен-
ную юбилею Ассоциации. Мы просле-
дим за основными этапами становле-
ния АСК, с первых дней ее деятельно-
сти, и до настоящего времени – Ассо-
циация продолжает напряженно ра-
ботать, едва ли не ежедневно находя 
новые, более эффективные методы в 
решении задач, которые ставит перед 
нею сама жизнь.

сТАНоВлЕНиЕ 
С развалом плановой экономи-

ки СССР, а затем и самого Совет-
ского Союза особенно остро вста-
ли вопросы интеграции, налажива-
ния взаимодействия между сосед-
ними республиками, краями и обла-
стями. С этой целью в начале 90-х го-
дов в России по территориальному 
принципу было создано 8 ассоциа-
ций социально-экономического вза-
имодействия: «Дальний Восток», «Ре-
гионы Урала», «Сибирское соглаше-
ние», «Большая Волга», «Центральная 
Россия», «Северо-Запад», «Чернозе-
мье» и «Северный Кавказ». Таким об-
разом, в стране появились горизон-
тальные структуры, способствующие 

выработке совместных решений ру-
ководителями территорий, объеди-
ненных общими интересами.

Ассоциация социально-
экономического взаимо-
действия республик, кра-
ев и областей северного 
Кавказа учреждена в мар-
те 1992 г. руководителями 
исполнительных и законо-
дательных органов власти 
субъектов РФ северного 
Кавказа на основании Ука-
за № 194 от 11.11.1991 г. 
Президента РсФсР «об 
обеспечении условий по 
повышению роли и взаи-
модействия республик в 
составе РсФсР, автоном-
ных образований, краев и 
областей в осуществле-
нии радикальной экономи-
ческой реформы». основ-
ным нормативным актом, 
регламентирующим дея-
тельность ассоциаций, яв-
ляется Федеральный за-
кон «об общих принципах 
организации и деятельно-
сти ассоциаций экономи-
ческого взаимодействия 
субъектов Российской Фе-
дерации» от 17 декабря 
1999 г. N 211-ФЗ.

Высшим органом Ассоциации 
«Северный Кавказ» (АСК) стал Совет 
ассоциации, в который вошли руко-
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водители исполнительных и зако-
нодательных органов власти субъ-
ектов РФ Северо-Кавказского ре-
гиона. Первым Генеральным дирек-
тором АСК стал Николай Дмитрие-
вич Пивоваров. Вот как он вспомина-
ет о первых днях становления: «Об-
разование Ассоциации стало отве-
том регионов на дезинтеграцион-
ные процессы тех лет, получившие 
меткое название «парад суверените-
тов». Было трудно отделить политику 
от экономики, но мы сумели это сде-
лать. Пришлось объехать всех ру-
ководителей регионов, беседовать 
с каждым. Кто-то сразу поддержал, 
других пришлось убеждать».

И как часто бывает, «пришлось 
убеждать» на собственном приме-
ре. А пример был в эффективно-
сти совместной работы. Так, уже 
на одном из первых заседаний Со-
вета АСК, состоявшемся 20 ноября 
1992 г. в Черкесске, было принято 
судьбоносное для региона решение 
о начале разработки Программы 
социально-экономического разви-
тия региона. Была создана рабочая 
группа из представителей террито-
рий – членов АСК, ученых и специа-
листов Северного Кавказа для раз-
работки технического задания. На 
этом же совещании были приняты 
решения и по не менее важной для 
региона теме: обеспечению энер-
госнабжения в осенне-зимний пе-
риод 1992–1993 годов.

Чтобы понять важность и актуаль-
ность поднятых на совете АСК вопро-
сов, необходимо окунуться в воспо-
минания о том сложном для страны 
времени. 

Принятая в начале 90-х годов рос-
сийским руководством в качестве ба-
зовой модели радикальная экономи-
ческая реформа стала альтернати-
вой постепенной модернизации цен-
трализованной социалистической 
экономики. Первой такой реформой 
в начале января 1992 г. стал отпуск 
цен. По первоначальным прогнозам, 
это должно было привести к срав-
нительно небольшому росту цен. Но 
цены подскочили сразу в 10-12 раз. 
Результатом явилось резкое падение 
уровня жизни большинства населе-
ния. Реформа нанесла удар и по сбе-
регательным вкладам граждан, обе-
сценив их трудовые накопления.

Другой проблемой стал кризис 
неплатежей. Уже к 1 июня 1992 г. сум-
ма взаимных долгов в экономике со-

ставила около 2 трлн. руб. В резуль-
тате многие предприятия оказались 
на грани краха. Хронически задер-
живалась выплата заработной платы. 
Решение было найдено в предостав-
лении предприятиям льготных кре-
дитов. Однако рост массы ничем не 
обеспеченных денег привел к паде-
нию курса рубля. 

Одновременно с отпуском цен по-
следовал ряд мер по либерализации 
торговли. В результате перетока ка-
питала значительно вырос дефицит 
федерального бюджета. 

Наконец, третьим ударом по преж-
ней системе экономики стало разго-
сударствление госсобственности. Ле-
том 1992 г. была утверждена концеп-
ция ваучерной приватизации. Имен-
но она должна была нейтрализовать 
негативные стороны реформы и соз-
дать «средний класс». Раздача чеков 
населению на общую сумму 1 трлн.  
400 млрд. руб. началась 7 октября 
1992 г. Спустя полтора года было при-
знано, что ваучерная приватизация 
так и не дала ожидаемого эффекта, не 
привела к оживлению промышленно-
го производства и появлению средне-
го класса собственников.

На фоне резкого падения уров-
ня жизни большей части населения, 
«шокотерапия» вызвала развал целых 
отраслей промышленности, нанесла 
сокрушительный удар по бюджетным 
сферам, привела к росту социаль-
ного напряжения в обществе. Все 
это в полной мере коснулось и Се-
верного Кавказа, однако на сложную 
социально-экономическую обстанов-
ку в регионе наложилось еще и на-
пряжение в межнациональной сфере, 
приведшее к известным вооружен-
ным конфликтам.

НАЧАльНЫЙ   
ПЕРиоД ДЕяТЕльНосТи

Вызовы времени и препятствия, 
поставленные самой жизнью перед 
страной, казалось, были непреодо-
лимы. Однако энергичные меры, со-
вместно предпринятые руководите-
лями регионов, в том числе – в ходе 
заседаний Ассоциации, позволили в 
одних случаях во многом сгладить си-
туацию, в других – взять ее развитие 
под контроль. Протоколы заседаний 
Совета того времени читаются как 
сводки боевых действий:

20 ноября 1992 г. Черкесск. 
Совет АСК рассмотрел тревожную 
ситуациию, складывающуюся во-

круг системы энергоснабжения. 
Члена Совета отметили, что энер-
госнабжение потребителей прохо-
дит в чрезвычайной кризисной об-
становке. Дефицит мощностей ожи-
дается в пределах 5 млрд. кВт/час. 
Значительно выросла кредиторская 
задолженность по оплате за элек-
трическую и тепловую энергию. Ра-
зорваны практически все хозяй-
ственные связи между предприяти-
ями региона.

Тут же принимаются решения о 
необходимости вместе с федераль-
ным правительством принять меры 
к тому, чтобы вход региона в зиму 
прошел без осложнений, и населе-
ние было обеспечено электроэнер-
гией и теплом. Так же принимается 
конкретное решение о создании ко-
оперативных связей по поставкам 
продукции.

2 апреля 1993 г. Краснодар. 
Первый вопрос – о политической и 
социально-экономической ситуа-
ции в Российской Федерации. С до-
кладом выступил С.М.Шахрай – зам. 
Председателя Совета министров – 
Правительства РФ.

События начала 1990-х годов ста-
ли переломными в истории России 
конца XX века. Были проведены ради-
кальные политические и экономиче-
ские реформы, перестал существо-
вать СССР, изменилась система госу-
дарственной власти, оказавшая вли-
яние на все стороны жизни россий-
ского общества. Следствием эволю-
ции политической системы стала не-
обходимость реформирования кон-
ституционного устройства и приня-
тия новой Конституции.

На этом же совещании в Крас-
нодаре было продолжено рассмо-
трение программы социально-
экономического развития региона. 
О проделанной работе членам Со-
вета доложил Г.П. Предвечный, – 
зам. председателя Совета Северо-
Кавказского научного цента выс-
шей школы (СКНЦ ВШ) – главно-
го разработчика Программы. О глу-
боком научном подходе свидетель-
ствует сам характер вопросов, ко-
торые должны найти свое отраже-
ние в Программе, техническое за-
дание которой было утверждено на 
Совете в Краснодаре: 

- Экономический вопрос, анализ 
ввоза продукции и ее вывоз.

- Энергетический вопрос.
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- Транспорт, как один из главней-
ших разделов Программы.

- Продовольствие.
- Туризм, проблема строитель-

ства курортов.
- Межрегиональное и внутриреги-

ональное сотрудничество – как осно-
ва основ будущей Программы.

17 сентября 1993 г. Нальчик. 
На Совете АСК присутствуют: вице-
премьер РФ С.М.Шахрай, курирую-
щий в правительстве межрегиональ-
ную политику, зам.министра сель-
ского хозяйства Р.В.Аверьянов, зам. 
министра экономики М.Ю.Юсупов., 
зам. министра связи А.Е.Крупнов., 
зам. председателя Госкомимуще-
ства О.Ю.Качанов., зав. Отделом 
региональной политики Совмина 
– Правительства РФ В.Г.Аксенов., 
зам. министра безопасности РФ 
А.И.Николаев, командующий Северо-
кавказским пограничным округом 
В.И.Земцов.

Председательствует по тради-
ции, установившейся с первого дня 
работы АСК руководитель регио-
на, в котором проходит заседание – 
Президент Кабардино-Балкарской 
республики В.М.Коков. Характери-
зуя текущее непростое положение 
в стране, Президент КБР эмоцио-
нально говорил: «Каждый житель 
РФ имеет мощное желание остано-
вить вражду, остановить безудерж-
ный спад производства на базе вос-
становления экономических, да и не 
только экономических, но и других 
связей между регионами, прежде 
всего РФ, а так же странами СНГ. 
Поэтому работе нашей Ассоциации 
мы придаем чрезвычайно большое 
значение». 

Высокий статус собравшихся на 
заседании АСК свидетельствует и о 
значимости вопросов, рассмотрен-
ных в Нальчике. Кроме политических 
вопросов и проблем безопасности 
региона, на заседании было поддер-
жана инициатива о создании под эги-
дой АСК крупных корпораций и ак-
ционерных обществ по хранению и 
переработке сельхозпродукции, по 
проектированию строительства, по 
очистке сточных вод и т.д. Все это в 
итоге должно было стать предпосыл-
кой создания на Северном Кавка-
зе мощной базы перерабатывающей 
промышленности. 

30 сентября 1993 г. – сове-
щание совета АсК в Москве. По-
литическое устройство России по-

сле продолжении конституционно-
го кризиса претерпело известные 
изменения. Ассоциации социально-
экономического взаимодействия 
регионов быстро включились в но-
вую систему отношений и продолжи-
ли свою эффективную, как показала 
жизнь, работу. Более того, эта рабо-
та стала приобретать новые качества, 
в частности – в вопросах взаимодей-
ствия с федеральным центром. Один 
из аспектов такого взаимодействия 
был рассмотрен на Совете АСК вес-
ной 1994 г. в Краснодаре.

РосТ АВТоРиТЕТА АсК   
(АссоциАция «Юг»)

20 мая 1994 г. Краснодар. На 
заседании Совета было рассмо-
трено и одобрено Генеральное со-
глашение между правительством 
РФ и ассоциациями экономическо-
го взаимодействия. Сам факт под-
писания такого соглашения свиде-
тельствует о том, что ассоциации, 
созданные в стране, стали влия-
тельным органом власти, решения 
которого имеют важное значение 
в успешном решении любой регио-
нальной проблемы. 

Практически на каждом засе-
дании Совета теперь рассматри-
вается ход разработки Програм-
мы социально-экономического раз-
вития региона. В Краснодаре была 
рассмотрена одна из главных ее со-
ставляющих – Программа развития 
транспортного комплекса Северно-
го Кавказа. О ней руководителям ре-
гиона доложил академик российской 
академии транспорта Е.Б.Айзенберг. 
О важности рассматриваемого во-
проса, в частности, однозначно го-
ворит географическое положение 
юга России, находящегося на пере-
сечении транспортных коридоров: 
Восток-Запад и Север-Юг.

Стратегически важными для 
транспортного комплекса ре-
гиона являются порты Азово-
Черноморского и Каспийского бас-
сейнов, а также связывающий их 
Волго-Донской водный путь. Уни-
кальность южного региона еще и в 
том, что через Азовское и Черное 
моря осуществляется связь РФ со 
странами Средиземноморья, че-
рез Каспий – со странами Ближ-
него Востока и Центральной Азии. 
А посредством уникальной Еди-
ной глубоководной системы евро-
пейской части России есть выход 
на Балтику и в Белое море. Кроме 

того, железная дорога соединяет 
юг России с Транссибом и портами 
Баренцева моря.

В начале 1994 г. между 
Ассоциацией и Торгово-
промышленной палатой РФ 
было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, одна 
из главных целей которого 
– развитие в регионе мало-
го предпринимательства. 
быстрыми темпами стали 
создаваться малые пред-
приятия по производству 
стройматериалов, перера-
ботке сельхозсырья, оказа-
нию услуг населению.

Круг вопросов, решаемый Сове-
том АСК, постепенно расширялся. В 
конце лета 1994 г. в адрес дирекции 
АСК поступила телеграмма от адми-
нистрации президента: «Просим вас 
провести совещание межрегиональ-
ной ассоциации экономического со-
трудничества вашего региона с це-
лью анализа хода реализации про-
граммы социально-экономического 
развития, положения дел в респу-
бликах, краях и областях, округах и 
готовности к зиме…» Руководители 
регионов собрались в столице Дон-
ского края.

25 августа 1994 г., Ростов-на-
Дону. Из доклада, прозвучавшего на 
заседании Совета: «Быстрыми тем-
пами растет задолженность пред-
приятиям энергетики и угольной 
промышленности, которая за 6 ме-
сяцев увеличилась в несколько раз. 
Это явилось следствием отпуска цен 
на энергоносители и бесконтроль-
ный рост цен... Произошло сокраще-
ние выпуска комбайнов на 83%, куль-
тиваторов на 86,2%. Стальных труб 
и проката на 54 и 33%. Отечествен-
ная продукция вытясняется из реги-
онального рынка товаров импорт-
ными изделиями. На 50% снизилось 
производство мяса в Дагестане и 
Северной Осетии на 30% снизилось 
производство цельномолочной про-
дукции на Дону, Ставрополье, в Ады-
гее и КЧР. Индекс физического объе-
ма по большинству краев, областей, 
республик – ниже чем в Российской 
Федерации.
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Альтернативой замедлению 
темпов промышленного про-
изводства должна стать Гене-
ральная программа социально-
экономического развития Северо-
Кавказского региона, разра-
батываемая под эгидой АСК.  
О ее основах от головного разра-
ботчика членам Совета доложил 
профессор Г.П.Предвечный – зам. 
председателя СКНЦ.

Основная стратегическая цель 
Программы – достижение опти-
мального состояния региона по 
уровню и качеству жизни населе-
ния Северного Кавказа. Концеп-
ция Программы заключается в том, 
что каждый регион разрабатывает 
и реализует свои собственные тер-
риториальные программы. Важно, 
что в связи с кризисной ситуацией 
в России, особенно на Северном 
Кавказе, и ростом уровня непред-
сказуемости событий, в Програм-
ме рассматриваются альтернатив-
ные сценарии механизма реализа-
ции её целей. 

НоВЫЕ гоРиЗоНТЫ  
и НоВЫЕ ЗАДАЧи

совет АсК 18 августа 1995 
года, Владикавказ. Эта встреча 
руководителей регионов Северно-
го Кавказа примечательна тем, что 
на ней в состав АСК была приня-
та Чеченская республика, что од-
нозначно свидетельствовало о на-
чале нормализации обстановки 
в этом сложном регионе. Неуди-
вительно, поэтому, что на Совете 
было принято решение об оказа-
нии помощи в восстановлении эко-
номики народу Чечни.

В работе Совета приня-
ли участие Первый замести-
тель председателя правитель-
ства О.Н.Сосковец, глава адми-
нистрации Правительства РФ 
В.С.Бабичев, ответственные ра-
ботники Правительства РФ, пред-
ставители министерств и ве-
домств, депутаты Государственной 
Думы.

Говоря о Программе социально-
экономического развития Север-
ного Кавказа. О.Н.Сосковец отме-
тил: «В Правительстве мы будем 
рассматривать эту программу как 
целостную программу развития 
Северо-Кавказского региона».

На этом же заседании Сове-
та было отмечено, что наиболее 

сложные для решения в Програм-
ме – вопросы энергетики. Прези-
дент КБР В.М.Коков, в частности, 
сообщил об обстановке в своей 
республике: бюджет Кабардино-
Балкарии составляет 500 млрд., 
из них плата за электро-энергию – 
110 млрд. Поэтому очередного по-
вышения цен не выдержат и 40% 
предприятий КБР.

Было принято совместное ре-
шение о том, что вопрос по тари-
фам на электроэнергию будет вы-
несен на заседание Правительства.

7 декабря 1995 г. Назрань. На 
Совете АСК были подведены ито-
ги прошедшего периода. С одной 
стороны, они свидетельствовали 
о продолжающемся кризисе: Раз-
вал СССР и разрыв связей внутри 
региона привели к потере более 
40% его экономического потенци-
ала. Северный Кавказ потерял 70% 
связей с закавказскими республи-
ками, 50% – с Украиной, до 35% – с 
другими регионами России, и поч-
ти полностью – до 90% с членами 
бывшего СЭВ. Как следствие, все 
это создало нестабильность в ра-
боте промышленности и сельско-
го хозяйства. Так из 45 важнейших 
видов продукции на рынок постав-
лено всего лишь 10.

С другой стороны, работа, про-
веденная Ассоциацией «Северный 
Кавказ» начала приносить свои 
плоды:

- Принятая в августе 1995 г. на 
Совете АСК «Генеральная програм-
ма социально-экономического 
развития Северного Кавказа» вы-
соко оценена в Правительстве РФ. 
В развитие «Генеральной програм-
мы» начали разрабатываться от-
раслевые программы, охватываю-
щие практически весь спектр хо-
зяйственной деятельности: «Про-
довольствие», «Зерно», «Сахар». 
На очереди – разработка про-
грамм «Энергетика», «Курорты и 
туризм», «Миграционные процес-
сы» и ряд других.

Пока решался вопрос финанси-
рования Программы, Ассоциация 
стала изыскивать внутренние источ-
ники. Создана корпорация «Югтран-
синвест», образованы рабочие груп-
пы по разработке бизнес-планов и 
инвестиционных проектов. Ряд оте-
чественных и зарубежных предпри-
нимателей, финансовых и банков-

ских структур заинтересовались в 
участии в реализации Программы.

В конце 1995 г. состоялось со-
вещание руководителей межреги-
ональных ассоциаций экономиче-
ского взаимодействия субъектов 
Российской федерации. На нем по 
предложению Генерального дирек-
тора АСК Н.Д. Пивоварова Предсе-
дателем Координационного Сове-
та межрегиональных ассоциаций 
был избран Е.С.Строев – глава ад-
министрации Орловской области.

На совещании было отмечено: 
«Существенно возрастает влияние 
ассоциаций на выработку эконо-
мической политики в РФ...»

В подтверждение этого, на сове-
щании были рассмотрены вопросы о 
«Бюджетно-финансовом федерализ-
ме» и о реализации Соглашения о со-
трудничестве между Федеральным 
Собранием РФ и межрегиональными 
ассоциациями экономического вза-
имодействия субъектов РФ. Межре-
гиональные ассоциации в частности 
должны активно участвовать:
- в подготовке и экспертизе проек-
тов законов РФ и субъектов РФ.
- в работе по развитию федерализма.
- в формировании новой регио-
нальной политики в Российской 
федерации.

К.ЗАгРЕбиНА

Через ваш журнал выра-
жаю благодарность и при-
знательность руководителям 
и представителям республик, 
краев и областей, городов и 
районов, государственных и 
общественных органов, про-
изводственных организаций, 
средств массовой информа-
ции, друзьям и товарищам 
по работе и жизни, в общем 
всем, всем, всем, поздравив-
ших меня с моим 80-летием.

С низким поклоном, 
Н.Д.Пивоваров
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ВЕсТи иЗ ПРЕДсТАВиТЕльсТВ РЕгиоНоВ

ПоДВиг НАШЕго ЗЕМляКА

В марте прошлого года, прогуливаясь по городу, Абду-
рахман Рашкуев увидел как из ювелирного магазина выбе-
гает парень с сумкой в одной руке и пистолетом в другой. 
Абдурахман услышал крики из магазина о помощи. Не раз-
думывая, он начал преследовать грабителя. Борьба завя-
залась в маршрутном такси, куда тот заскочил. 

Сначала Абдурахман боли не почувствовал…
«Я видел, что он направил на меня пистолет, слышал звук 

выстрела, подумал, что «травматика» и перехватил руку с 
пистолетом, чтобы не допустить второго выстрела. Потом 
подошли охранники магазина, и только тогда я понял, что 
получил ранение», – рассказывает Абдурахман. Охранники 
забрали пистолет и, сумку с похищенными драгоценностя-
ми. Преступник же попытался скрыться. Но к этому времени 
к месту инцидента подоспел наряд милиции, который и за-
держал его в одном из близлежащих домов.

Ранение Абдурахмана оказалось очень серьезным. 
Были повреждены печень, желудок, легкие. Ростовские 
врачи сделали ему пять операций. Затем Абдурахман уе-
хал на родину, в отчий дом в родном Кулинском районе. И 
вот недавно вернулся в Ростов-на-Дону: ему снова нужна 
медицинская помощь.

Представительство Дагестана не оставили земляка 
без внимания. Ему было вручено Благодарственное, в ко-
тором были следующие слова: «Остановить вооруженно-
го преступника, получив при этом тяжелые ранения, ре-
шится не каждый. Это Поступок настоящего мужчины, на-
стоящего дагестанца. Мы хотим передать слова благо-
дарности твоим родителям, воспитавшим такого сына, 
который не задумываясь вступился за справедливость, 
не позволив восторжествовать злу. Наше уважение – на-
града тебе, Барчалагь, Абдурахман!»

При вручении Благодарственного письма Представи-
тель Дагестана в Ростовской области Закир Абачараев 
подчеркнул, что по таким поступкам судят о народе в це-
лом. Представительство намерено ходатайствовать перед 
руководством области о награждении героя достойной его 
подвига наградой.

Проблемы со здоровьем у Абдурахмана остаются. Ро-
стовские врачи, по заверению министра здравоохранения 
области Татьяны Быковской, готовы продолжить оказание 
необходимой помощи, но все было бы гораздо проще, 
если бы Министерство здравоохранения Дагестана дало 
Рашкуеву в соответствии с пропиской соответствующее 
направление. Надеемся, что руководители Минздрава РД 
откликнутся на это пожелание. 

ВсТРЕЧи 
со сТУДЕНТАМи–ДАгЕсТАНцАМи

21 апреля прошла встреча сотрудников Представи-
тельства со студентами и преподавателями Ростовского 
государственного экономического университета. (РИНХ). 
Здесь проходят обучение более 30 наших земляков. Тема 
встречи традиционная – вопросы поведения, дисциплины, 
успеваемости, бытовые проблемы. 

Валерий Михалин, проректор по воспитательной рабо-
те, сказал о наших земляках: «Большинство дагестанцев, 
обучающихся у нас, подходят к вопросам обучения от-
ветственно. Хотя им, порой, приходится нелегко. Увы, но 
разница в образовательной подготовке сказывается. Да и 
знание русского языка оставляет желать лучшего, что соз-
дает ребятам дополнительные сложности при усвоении 
материала. Но в целом мы ими довольны».

Немало вопросов у студентов было к Ахмеду Абусупья-
нову, представителю Координационного Совета муфти-
ев Северного Кавказа, члену Общественного Совета при 
Представительстве. Абусупьянов – один из непререкае-
мых авторитетов в вопросах религии, считается одним из 
лучших знатоков адатов, национальных традиций и обря-
дов. За советом к нему обращаются люди различных наци-
ональностей и вероисповеданий, причем не только из Ро-
стовской области. Ахмед-хаджи всегда открыт для обще-
ния. Он предложил ребятам в любое время обращаться к 
нему по любым вопросам.

Несколько в другом контексте прошла встреча со 
студентами-дагестанцами в Южном федеральном универ-
ситете. Повод для нее был, к сожалению, не самый при-
ятный. Один из наших молодых земляков подпадал под 
отчисление за нарушение дисциплины. В Представитель-
стве внимательно изучили все обстоятельства происшед-
шего и решили, что в данном случае возможно взять моло-
дого человека под собственное поручительство. Во время 
встречи член Общественного Совета при Представитель-
стве, доцент СКАГС Сейдула Магомедов сказал: «Необ-
ходимо не забывать о том, что есть желающие из любого 
бытового инцидента раздуть межнациональный конфликт, 
и не давать повод для провокаций».

На встрече также была подчеркнута необходимость 
уважительного отношения молодого поколения к местным 
обычаям и традициям. Просьба Представительства была 
удовлетворена и студент продолжит свое обучение.

МАТЕРиАлЫ ПоДгоТоВлЕНЫ  
ПРи УЧАсТии ПРЕДсТАВиТЕльсТВА  

ДАгЕсТАНА В РосТоВсКоЙ облАсТи.

На фото слева направо: председатель Донского землячества народов 
Дагестана Гимбатов А.К., Рашкуев А.Г., представитель республики 
Дагестан в Ростовской области Абачараев З.Р.
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НоВосТи

Проект медиапарка, разрабо-
танный ДГТУ и Медиагруппы «Юж-
ный Регион», представлен в Мадри-
де (Испания) на выставке «Научно-
технические и инновационные дости-
жения России». Медиапарк «Южный 
Регион» – это комплекс, объединя-
ющий университет, киноконцертный 
зрительный зал, конгресс-центр и со-
временную индустриальную площад-
ку. Создание медиапарка является 
воплощением идеи конвергенции не 
только в медиа, но и в образовании. В 
2013 г. проект должен быть полностью 
завершен.

Пилотный проект по организа-
ции автоматизированной системы 
контроля движения общественного 
транспорта запускают ОАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС) ведущий 
телекоммуникационный оператор в 
России и странах СНГ, и Центр мони-
торинга транспорта Астраханской об-
ласти. Проект позволит упорядочить 
движение автобусов и других транс-
портных средств в интересах жителей 
области. 

1000 дней до игр. В Сочи состо-
ялся запуск часов OMEGA, ведущих 
обратный отсчет времени до начала 
зимних Олимпийских Игр 2014 года в 
Сочи. «1000 дней до Игр» – это тради-
ционное событие, которое отмечает-
ся всеми Оргкомитетами мира и сим-

волизирует переход процесса под-
готовки к Олимпийским играм в ре-
шающую стадию. В рамках марафо-
на «1000 добрых дел» в Москве, Крас-
нодаре, Ханты-Мансийске и Новочер-
касске стартовала акция«1000 Олим-
пийских уроков». Во Владивостоке, 
Твери, Сочи, Пятигорске и Архангель-
ске прошли акции по высадке Олим-
пийских аллей.

олимпийская стройка поставит 
«зеленое» строительство в России на 
«нормативные рельсы». В России раз-
рабатывается национальный «зеле-
ный» стандарт, регулирующий приме-
нение экологических технологий в де-
велопменте. Основой этого докумен-
та станет корпоративный «зеленый» 
стандарт ГК «Олимпстрой», который 
вступит в силу с 1июня 2011 года.

горные реки вышли из берегов 
и затопили шесть населенных пун-
ктов Адыгеи. Людей пришлось эваку-
ировать. Ситуацию усугубляет таяние 
снега в горах. Небывало сильное на-
воднение заставило собрать чрезвы-
чайный совет кабинета министров ре-
спублики Адыгея. Министр ГО ЧС ре-
спублики Магомед Болоков сообщил, 
что подтоплено более 850 домов, 54 
км. дорог федерального значения, 
частично разрушены мосты. Одна из 
причин, не считая природных ката-
клизмов, – несвоевременная расчис-
тка русла рек. Вторая причина, на ко-
торую указали местные жители – вы-
рубка девственных лесов на склонах 
гор и бездумный вывоз горных пород.

- Я проживаю в селе Шевченко, ря-
дом с устьем реки Лабы и каждый день 
наблюдаю одну и ту же картину: все 
кто хочет варварски валят лес и вы-
возят природный камень за пределы 
республики, – возмущается сторожил 
села Алексей Резников, – а вот спро-
сить по какому праву и кто дает на это 
разрешение, как всегда не у кого.

Ежегодный строительный фо-
рум «Стим экспо» с успехом прошел в 
столице ЮФО. За три дня его работы 
участники и посетители смогли озна-
комиться с экспозициями выставки, 
там же были названы имена лучших 
архитекторов и победителей различ-
ных конкурсов в строительной обла-
сти. Неоднократный победитель кон-
курсов инноваций и в сфере отопи-
тельных систем директор ООО «Ин-
женерные системы» Н. В. Королев 
так оценивает состоявшееся меро-
приятие: «Форум «Стим экспо» обна-
жил большое количество нерешен-
ных проблем, вставших перед строи-
тельным комплексом юга России. Но 
на нем были выработаны и пути их эф-
фективного решения, возможные ан-
тикризисные меры поддержки». 

Для работников жилищно – ком-
мунального хозяйства и бытового об-
служивания населения мероприятия 
форума закончились празднованием 
профессионального праздника, орга-
низатором которого выступило Мини-
стерство ЖКХ Ростовской области.

Вышла в свет книга уроженца 
Ростова-на-Дону Витольда Абаньки-
на – одного из самых известных пра-
возащитников России, оригинального 
и яркого писателя. Поэт Игорь Ирте-
ньев, посвятивший ему сборник сти-
хов, назвал Абанькина «человеком из 
железа». Новая книга писателя ста-
ла чем-то средним между воспоми-
наниями, документальной литерату-
рой и художественным произведени-
ем, сборником рассказов и зарисовок 
о своей судьбе и о истории страны. О 
Витольде Абанькине, как об одном из 
своих соратников упоминал в нобе-
левской речи А.Д. Сахаров.

 НАТАлья лиТВиНЕНКо 
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НАЗВАНиЕ РУбРиКи

оТКРЫТЫЙ ДиАлог биЗНЕсА  
и ВлАсТи: В РосТоВЕ-НА-ДоНУ 
сосТоялся I НАлогоВЫЙ 
ФоРУМ ЮгА России
25 и 26 мая в Ростове-на-Дону впервые прошел Налоговый форум Юга 
России. организатором Форума выступила Консалтинговая группа 
«JBI Group» при поддержке Торгово-промышленной палаты Ростовской 
области, регионального отделения РсПП в Ростовской области и 
Ассоциации «Юг». Форум впервые был организован в Ростове-на-
Дону, став уникальной независимой площадкой для конструктивного 
обсуждения и решения вопросов налоговой безопасности 
представителями бизнес-сообщества, регулирующими органами, 
аудиторами и консультантами. о прошедшем мероприятии мы 
побеседовали с олегом Проскуриным, руководителем Консалтинговой 
группы «JBI Group».

- олег Евгеньевич, как возник-
ла идея организовать такое мас-
штабное мероприятие? Ведь в на-
стоящее время проходит доволь-
но много обучающих семинаров и 
конференций. 

- Потребность в создании удобной 
площадки для конструктивного диа-
лога назрела давно. Обычные семи-
нары и конференции носят большей 
частью односторонний характер, и не 
всегда участникам удается задать все 
интересующие их вопросы предста-
вителям власти. Поскольку налого-
вая практика является одним из веду-
щих направлений деятельности Кон-
салтинговой группы «JBI Group», мы 
решили поделиться своим опытом, а 
также пригласить других признанных 
экспертов в налоговой сфере. 

- Чем Налоговый форум сможет 
привлечь бизнес-сообщество Юга 
России? В чем его уникальность?

- Форум, в первую очередь, на-
целен на открытый диалог бизне-
са и власти. Подобного рода меро-
приятий в Ростове еще не прово-
дилось. Исходя из своего опыта и 
основных тенденций развития нало-
говой политики государства, мы по-
старались максимально полно про-
работать программу мероприятия и 
учесть все потребности. Главная за-
дача Форума – помочь собственни-

кам бизнеса научиться легально и 
законно вести бизнес с минималь-
ной налоговой нагрузкой.

- Кто именно мог принять уча-
стие в Форуме? Мероприятие было 
рассчитано только на руководите-
лей предприятий?

- Налоговый Форум предполагал 
участие как собственников бизнеса, 
так и финансовых директоров, глав-
ных бухгалтеров предприятий, топ-
менеджеров. Хотя мы приглашали 
всех, кто хочет узнать работающие и 
безопасные инструменты налогового 
планирования, а также самые эффек-
тивные способы налоговой безопас-
ности. Во второй день Форума все 
участники имели возможность по-
сетить мастер-класс и практический 
семинар ведущих консультантов по 
минимизации налоговых нагрузок и 
моделированию налоговой безопас-
ности бизнеса. 

- Учебный центр Вашей компа-
нии регулярно проводит правовые 
и налоговые семинары. Каковы 
Ваши дальнейшие планы относи-
тельно Форума?

- Действительно, наши семина-
ры пользуются на сегодняшний мо-
мент устойчивым спросом. Люди це-
нят практические советы и фактиче-
ски пошаговое руководство к дей-
ствию в тех или иных ситуациях. Учи-
тывая актуальность налоговой темы, 
мы надеемся, что Форум станет еже-
годным.

Юридическая фирма «JBI Эксперт» – 
один из лидеров в сфере корпоративного 
и налогового права, а также судебных спо-
ров на Юге России. Фирма является основ-
ной в структуре консалтинговой группы 
«JBI Group». Уникальный профессиональ-
ный опыт, накопленный в течение более чем  
9 лет, позволяет успешно работать в рамках 
основных специализаций:

• Банкротство, реструктуризация и взыска-
ние долгов; 
• Налоговое планирование, снижение нало-
говой нагрузки, споры с ИФНС;
• Услуги АО: консолидация пакетов, общие 
собрания, выпуски акций;
• Сопровождение сделок покупки бизнеса 
(акций, долей);
• Защита бизнеса в корпоративных и рей-
дерских конфликтах;
• Споры и узаконения в сфере недвижимо-
сти, земли, строительства; 
• Защита интеллектуальной собственности, 
в т.ч. регистрация товарных знаков.

Итоги деятельности за 2010 год в очередной 
раз укрепили положение Фирмы на рын-
ке юридических услуг ЮФО. По рейтингу  
«Право.Ru-300» юридическая фирма 
«JBI Эксперт» вошла десятку лучших регио-
нальных компаний России, заняв первое ме-
сто среди ростовских лидеров рынка юриди-
ческих услуг. 

Более подробная информация о компании 
на сайтах www.jbi-group.ru, www.jbi-expert.ru

о компании

I Налоговый форум Юга России 
собрал более 70 участников. В числе 
приглашенных спикеров присутство-
вали Стаценко Наталья Андреевна, 
председатель Комитета Законода-
тельного Собрания РО по бюдже-
ту, налогам и собственности, Кухта 
Людмила Васильевна, заместитель 
управляющего отделения ПФР РФ по 
РО, Никулина Светлана Владимиров-
на, Межрегиональная инспекция ФНС 
России по ЮФО, Морсков Игорь Ни-
колаевич, заместитель руководителя 
УФНС по РО, Кочура Владимир Нико-

лаевич, начальник правового управ-
ления ТПП РО и другие представители 
органов власти. 

Активная дискуссия с целью на-
хождения оптимальных способов 
взаимодействия показала, что, не-
смотря на разные позиции и спорные 
вопросы по налогообложению, биз-
нес и власть готовы прислушиваться 
друг к другу и взаимодействовать в 
установленных правовых рамках. В 
любом случае, первый шаг к откры-
тости и конструктивному диалогу уже 
состоялся.
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лЮДи слоВА и ДЕлА

Сегодня в гостях  
у читателей журнала 
«Южно-российский 

вестник»  
известный экономист 

и предприниматель 
Президент корпорации 

«POLLER capital» 
Владимир Николаевич 

Нор-Симавонц. 
Возглавляемое 

им предприятие 
многопрофильное,  

но разговор наш 
в основном пойдет 

вокруг строительной 
отрасли, наиболее 

пострадавшей во время 
недавнего финансового 
кризиса. И наш первый 

вопрос Владимиру 
Николаевичу о событии, 

которое  
не осталось 

незамеченным  
в регионе.

- В среде специалистов, раз-
бирающихся в современной эко-
номике, появилось мнение, что в 
Ростовской области произошло 
знаковое событие – начало пу-
бличной деятельности инвестици-
онной компании с местным капи-
талом. Ваши комментарии?

- Действительно, в Ростовской об-
ласти наша компания – первый инве-
стиционный институт проектного фи-
нансирования. Если начать с азов, то 
в финансовом секторе выделяют два 
основных института:

- долгового финансирования (банки),
- долевого финансирования (инве-
стиционные компании, фонды).

К сожалению, фирмы часто берут 
название «инвестиционная компа-
ния», но занимаются лишь посред-
ническими услугами на фондовом 
рынке. Общепризнано, что, прежде 
всего, «инвестиционная компания» – 
это институт проектного финансиро-
вания. Поэтому подчеркну: «POLLER 
capital» – истинная инвестиционная 
компания, бизнес которой строится 
на принципах корпоративного управ-

ления.
Один из признаков начала пере-

хода экономики региона из развиваю-
щейся в развитую – это создание ин-
вестиционного института с местным 
капиталом.

Конечно, идея создания POLLER 
capital – это во многом социально-
экономический эксперимент. Одна-
ко сегодня можно с уверенностью 
сказать, что этот проект получил 
отклик среди инвесторов, государ-
ственных структур и людей, гене-
рирующих перспективные идеи и 

31№8    5-6    2011



бизнес-проекты.
Кстати, создание института про-

ектного финансирования было моей 
основной миссией в работе в Минэ-
кономики РО, возглавляемом в то 
время Виктором Ефимовичем Де-
рябкиным. Мы были единомышлен-
никами в том, что инновационная по-
литика – основной приоритет всей 
социально-экономической полити-
ки региона.

- Владимир Николаевич, не-
сколько слов о предыстории во-
проса: во властные структуры вы 
пришли не только сторонником 
инноваций, но уже и опытным ин-
вестором?

- С 1997 года я работал в сфе-
ре химических технологий. Имен-
но тогда на собственном опыте ин-
туитивно почувствовал, что одной 
из основных ценностей современ-
ной экономики, обеспечивающих 
успех в конкурентной борьбе, явля-
ется именно инновационные техно-
логии. Поэтому с 90-х годов, пло-
хо еще понимая, что такое венчур-
ная деятельность, начал совместно 
с нашими донскими учеными (Хим-
фак РГУ, НИИФОХ) проводить науч-
ные исследования, инвестируя в них 
собственные средства. Полученные 
новаторские технологии в дальней-
шем легли в основу создания кон-
курентоспособных продуктов в сфе-
ре бытовой и промышленной химии. 
Этот опыт и знания я, естественно, и 
принес с собой, когда пришел в ми-
нистерство. Никогда не думал, что 
придется показывать свой красный 
диплом по экономике (СКАГС), од-
нако жизнь развернулась таким об-
разом, что пришлось пригодиться 
родной области – использовать свой 
потенциал во благо ей. Эта деятель-
ность была для меня во многом во-
лонтерской. Впервые на территории 
области создана правовая основа 

для этого вида деятельности.
- Кстати, принят ли аналогич-

ный федеральный закон?
- К сожалению, нет. Полностью 

согласен со словами спикера Сове-
та Федерации РФ C.М.Миронова, 
сказанными им в феврале это-
го года – «контрпродуктивно, что 
до сих пор в федеральном законо-
дательстве нет самого определе-
ния инновационной деятельности». 
И если этот проект завис в возду-
хе – это еще одно подтверждение 
моей правоты в споре с коллегами 
о том, что инновационная деятель-
ность – это, прежде всего, приори-
тет региональной политики. В Ми-
нэкономики РО нами была созда-
на областная целевая программа 
развития инновационной деятель-
ности. Впервые были сделаны по-
пытки законодательно обеспечить 
базу для работы венчурного фонда. 
Однако многие из передовых идей, 
несмотря на искренние стремле-
ния В.Е.Дерябкина, не нашли пони-
мания у руководства области того 
периода. Тем не менее, наш реги-
он впервые получил правовой фун-
дамент для становления и разви-
тия инвестиционной деятельности. 
Осталось дождаться, пока эконо-
мика области дозреет до инвести-
ционной стадии.

- Почему POLLER capital инвес-
тиционная компания, а не фонд?

- Потому, что в РФ законода-
тельно деятельность фонда более 
регламентирована и менее гибка 
при формировании структуры ак-
тивов. Не секрет, что одна из фун-
даментальных проблем Российской 
экономики – сохранившаяся с лихих 

90-х годов «забота» государства об 
экономической безопасности граж-
дан. Это нарушает конкуренцию. К 
примеру, излишне прямое участие 
государства в банковском секто-
ре экономики, приводит к росту не-
добросовестной конкуренции. Поэ-
тому мы видим, как снижается ста-
бильность и эффективность работы 
большинства коммерческих банков. 
Как результат – банки с государ-
ственным участием подминают под 
себя другие банки, в итоге гражда-
нам дается ограниченное по доход-
ности число предложений. Доста-
точно сказать, что сейчас процент-
ные ставки в два раза ниже инфля-
ции! Это очевидный тормоз разви-
тия экономики. Если бы государ-
ство ушло из этого сектора, то бан-
ки развивались бы естественным 
образом, но это отдельная тема для 
разговора.

- Если это так очевидно,  
то почему этого не видят в Прави-
тельстве?

Сегодня вроде бы понимание 
приходит: в апреле по инициати-
ве Президента РФ из совета ди-
ректоров крупных банков ушли 
чиновники. Надеюсь, это не крат-
косрочная тенденция, и реформы 
коснутся также и строительной от-
расли. Здесь проблема в 214-ФЗ. 
Главное – закон не защитил права 
дольщиков. И так понятно, что про-
сто регистрация стройки в Росрее-
стре никак не защитит дольщика от 
недобросовестного застройщика. 
Однако действие этого закона бук-
вально вымело из бизнеса мелкие и 
средние строительные фирмы, что 
способствовало дальнейшей стаг-

лЮДи слоВА и ДЕлА

Владимир Николаевич  
Нор-симавонц 
родился 22 апреля 1977 года в 
Ростове-на-Дону. В 2001 году окончил 
с отличием Академию государственной 
службы. Работал в Министерстве 
экономики Ростовской области. с 
августа 2007 года – гендиректор и 
соучредитель ооо «Ростстройинвест».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Хобби — плавание, фортепиано, 
архитектура.

о собеседнике
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нации отрасли.
- Разве 214-ФЗ не соответ-

ствует интересам конкретно ва-
шей корпорации, ведь у POLLER 
capital есть крупные строитель-
ные проекты?

- Действительно это так, и я не 
могу активно выступать против этого 
закона. Он, на первый взгляд, полно-
стью соответствует интересам моей 
корпорации, но с другой стороны 
развитие отрасли за счет вымыва-
ния малых и средних компаний яв-
ляется одной из причин замедления 
экономики.

Что касается моих строительных 
инвестпроектов, то сейчас могу от-
крыть один из секретов: я всегда ин-
вестировал только в локальный рынок 
– центр города Ростова-на-Дону (т.е. 
в центр города-миллионика, имею-
щего большой экономический потен-
циал развития) и только после того, 
как четко понимал, почему в этом ме-
сте должна быть именно такая цена, 
для чего изучал какие факторы влия-
ют и будут влиять на цену квадратно-
го метра. Экономическая наука – это 
именно наука, а не демагогия (как 
приходится часто наблюдать от псев-
доэкономистов), т.е. наука со своими 
доказанными законами, научными 
методами. Есть такое явление «инве-
стиционная привлекательность», т. е. 
когда люди покупают недвижимость 
не только для проживания, но и хо-
тят, чтобы приобретенный актив рос 
в цене. У нас явление инвестицион-
ной привлекательности наблюдается 
только у квартир и только в центре го-
рода. (После кризиса, такие локаль-
ные рынки осталось лишь в 11 городах 

России.) Все что кроме центра – это 
абсолютно другой рынок, с другими 
факторами. Попросите людей объ-
яснить, по каким объективным при-
чинам они покупали и покупают квар-
тиры в панельных домах Ростова по 
ценам недвижимости Испании, Бол-
гарии, Греции и Дубаи, а потом удив-
ляются, что цены купленных квартир 
падают третий год. Потому, что после 
кризиса начинают работать новые ры-
ночные силы ценообразования, новые 
силы конкурентной борьбы, которые 
расставят все по своим местам. Если 
где-то это еще не так, то это вопрос 
только времени.

- В чем смысл и цели деятель-
ности инвестиционной компании?

- Первое – в диверсификации ин-
вестиционного портфеля. Благодаря 
участию корпорации в высокодоход-
ных проектах в различных отраслях 
экономики достигается высокая рен-
табельность бизнеса, и снижаются 
риски, связанные с коньюнктурными 
изменениями в экономике.

Второе – это обеспечение инве-
стиционной привлекательности кор-
порации для различных форм финан-
сирования. Трансформация долгово-
го финансирования в долевое требует 
высочайшей компетенции от руковод-
ства корпорации, поэтому в «POLLER 
capital» все решения принимаются 
коллегиально Советом директоров-
инвесторов. Их непосредственное 
участие в инвестпроекте позволяет 
существенно снизить риски и повы-
сить эффективность деятельности.

С другой стороны, впервые в Ро-
стовской области для предприни-

мателей и юридических лиц (квали-
фицированных инвесторов) мы го-
товим качественные инвестицион-
ные предложения. В действительно-
сти реальная доходность инвесторов 
не менее 24% годовых. При этом каж-
дая инвестиция обеспечивается кон-
кретным залогом (у корпорации есть 
собственный банк высоколиквидных 
объектов недвижимости, располо-
женных только в центре Ростова-на-
Дону) с регистрацией в реестре.

После того, как государство на-
сытило экономику деньгами, при 
имеющемся перекосе в банков-
ском секторе, – размещение капи-
тала свыше 700 тыс. рублей в ком-
мерческих банках даже 1-го эше-
лона (с процентом по депозиту, со-
ответствующим инфляции) – имеет 
реальный риск потерь. Размещение 
же капитала в банке с госучастием 
оборачивается ежегодной потерей 
5-6 процентов покупательской спо-
собности из-за навязанных безаль-
тернативно низких процентных ста-
вок по банковским депозитам.

Остальные инвестиционные ин-
струменты фондового рынка (золо-
то, акции) сейчас достигли своего 
максимума, и вряд ли будут расти в 
дальнейшем. На товарном рынке та 
же ситуация: нефть, сахар, пшеница 
и т.д.– так же достигли своей макси-
мальной отметки. Научно обосно-
ванный анализ этих факторов и эко-
номических предпосылок, говорит о 
том, что появление в нашем регио-
не инвестиционной корпорации – 
это естественное явление, вызван-
ное движущими силами и законами 
экономики.
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оргкомитет «сочи 2014» пред-
ставил концепцию единого визу-
ального образа XXII зимних олим-
пийских и XI Паралимпийских игр 
2014 года. Эта концепция – новое 
прочтение общности различных 
культур, традиций и национально-
стей, вместе составляющих еди-
ное целое. В основу дизайнерско-
го решения лег принцип «лоскут-
ного одеяла» (пэчворк) – сочета-
ние 16 орнаментов самых извест-
ных национальных промыслов 
России, от гжели до хохломы. об-
раз стал наглядным воплощением 
идеологии игр, призванных выра-
зить характер современной Рос-
сии и познакомить гостей со всего 
мира с традиционным русским го-
степриимством. сами климатиче-
ские условия города подсказыва-
ют оргкомитету концепцию прове-
дения игр: с одной стороны –  
заснеженная Красная поляна,  
с другой – море, где практически 
всегда светит солнце и градус тер-
мометра никогда не опускается 
ниже нуля. 

Наш фотокорреспондент Мар-
та Зебелян провела эксклюзивное 
путешествие по сочи, где вскоре в 
качестве болельщика олимпиады 
может оказаться каждый из Вас! 

Фотосессия с индивидуаль-
ным подходом от Марты Зебелян 
(г.сочи).

Мы сделаем самые яркие 
мгновения Вашей жизни не-
забываемыми. 

Тел. 8 (918) 001-73-80.
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Ведущий автомобильный 
холдинг юга России – груп-
па компаний МОДУС, про-
должает активно разви-
ваться, увеличивая объем 
продаж. Это демонстри-
руют результаты деятель-
ности компании за первые 
три месяца этого года.

Как сообщили топ-менеджеры 
компании, год начался весьма удач-
но. Темпы роста реализации автомо-
билей за первый квартал 2011 года 
превышают все аналогичные пока-
затели предыдущих трех лет. Так, за 
январь-март 2011 года было продано 
3759 автомобилей, что на 111,5 % 
выше по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. В марте было 
реализовано 1585 машин.

Растут не только показатели про-
даж, но и количество автомобильных 
брендов, с которыми МОДУС со-
трудничает в качестве официально-
го дилера. «На сегодняшний день в 
портфеле компании 11 автомобиль-
ных марок – отметил коммерческий 
директор ГК МОДУС Николай Зай-
цев. – В первом квартале 2011 года 
в Липецке и Сочи начались продажи 
соответственно Peugeot и Nissan. В 
ближайших планах – начало продаж 
и обслуживания автомобилей марок 
Land Rover, Range Rover и Jaguar».

Несмотря на более чем оптими-
стичные финансовые показатели, 
руководители МОДУС в каждом от-
вете подчеркивали, что наиболее 
важным показателем успеха для 
них является удовлетворенность 
клиентов. Поэтому компания ведет 
постоянную работу по улучшению 
качества обслуживания и внедре-
нию новых услуг.

РЕПоРТАЖ олЕгА ПРоХНЕНКо

МоДУс 
НАбиРАЕТ 
обоРоТЫ
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Интересная и познавательная 
встреча прошла в медицинском 
центре «Защита здоровья». Гости 
Центра – руководители предприя-
тий Ростовской области – смогли 
наглядно увидеть, как работает ди-
агностическое оборудование, раз-
работанное омскими учеными- пси-
хофизиками. И даже испытать на 

себе безболезненное проникнове-
ние невидимых электромагнитных 
волн. С помощью компьютерной 
программы они позволяют изучать 
организм, как взаимосвязанную 
биологическую систему.

Чуть позже, бизнесмены смогли 
ближе ознакомиться с методикой 
индивидуальных программ оздо-

ровления человеческого организма, 
проконсультироваться по каждому 
личному вопросу с врачами – кан-
дидатами медицинских наук из цен-
та «Защиты здоровья». И, конечно 
сфотографироваться на память о 
встрече.

 НАТАлья лиТВиНЕНКо

Фото Олега Прохненко

КоМПьЮТЕР ЗАгляДЫВАЕТ 
ВглУбь ЧЕлоВЕКА
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Кто из мальчишек, начитавшись 
Жюль Верна, Джека Лондона или Сти-
венсона не мечтал оказаться в океане 
на корабле под белоснежными пару-
сами? Ну а девочки все как одна меч-
тали увидеть на горизонте, точно Ас-
соль из книги Александра Грина, алые 
паруса, несущие корабль со сказоч-
ным принцем на борту...

Россия еще со времен Петра I 
стала морской державой, и хотя ее 
парусники не достигли того величия, 
которое было у флота Испании, а за-
тем Англии -владычицы морей, есть 
и в нашей истории славные вехи, 
связанные с парусным флотом. Чего 
стоят одни только имена флотовод-
цев и знаменитых капитанов: Уша-
ков, Нахимов, Крузенштерн, Седов...

Путешествие по морю – роман-
тика, но парусник – это вершина ро-
мантических мечтаний. 

Но часто ли мы сегодня видим 
на горизонте настоящий большой 
парусник с несколькими мачтами 
и полным набором косых и прямых 
парусов, от чего захватывает дух, и 
разгораются глаза.

Не часто, к сожалению. Хотя се-
годня в учебном флоте России много 
настоящих парусных кораблей, кото-
рыми мы можем гордиться.

«Паллада» — учебный трёхмачто-
вый корабль (судно с полным парус-
ным вооружением, в регистре зна-
чится как барк). Барк назван в честь 
фрегата «Паллада» русского воен-
ного флота, который в 1852—1855 
годах совершил с дипломатической 
миссией вице-адмирала Е. В. Путя-
тина плавание из Кронштадта через 
Атлантический, Индийский, Тихий 
океаны к берегам Японии.

Трехмачтовое судно построено 
по прототипу парусных судов начала 
XX века; имеет полное вооружение 
типа «корабль». 26 парусов управля-
ются исключительно вручную и яв-
ляются основным двигателем суд-
на. Два ДВС с приводом на один винт 
регулируемого шага, служат для пла-
вания в штормовых условиях, а также 
при входе и выходе из порта.

Фрегат «Паллада» установил 
официальный рекорд скорости 18,7 
узлов для парусных судов класса «А».

В приморских городах мира счи-
тают за великую честь, если в порт 
заходит наш парусник «Крузен-
штерн». В прошлом году победой 
легендарного российского барка 
над своим «соотечественником» па-
русником «Седов» завершилась бес-
прецедентная гонка на Кубок мира. 

Парусники
России
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В парусной гонке века знаменитых 
российских судов победил «Кру-
зенштерн», опередив на финише в 
Северном море, на подходе к порту 
Амстердам, своего грозного и един-
ственного соперника – барк «Седов» 
более чем на 70 миль.

Идея провести для двух извест-
ных во всем мире судов регату при-
надлежит не нам, а немецкой фирме 
Stema и парусному союзу SeaComm. 
И это не случайно: именно на гер-
манских верфях более 80 лет назад 
были построены оба парусника. В 
Ростоке, на презентации необычной 
гонки, организаторы представили 
приз – кубок в виде глобуса, изготов-
ленного из полудрагоценных кам-
ней. Награду назвали Кубком мира, 
ведь оспаривали ее два знаменитых 
на весь мир парусника-гиганта. За-

тем знаменитые парусники приняли 
участие в международном морском 
фестивале «Sail-2010», открытие ко-
торого состоялось в Амстердаме.

И это далеко не все парусни-
ки, которые сегодня служат России 
и братской Украине. Современное 
учебное парусное судно «Паллада» 
построено в Гданьске под надзором 
Польского Регистра в 1989 году. 
В Польше так же были построены 
однотипные суда: «Дар Молодежи», 
«Дружба» – для Одессы, «Мир» – для 
тогда еще Ленинграда, «Херсонес» 
– для Херсона, «Паллада» и «Надеж-
да» – для Владивостока. В настоя-
щее время все парусники исполь-
зуются как учебные и как научно-
исследовательские суда.

ВлАДиМиР слАВиН



биЗНЕс НА ЮгЕ России

Уважаемые дамы и господа!
У Вас появилась прекрасная возможность расширить свой кругозор в по-

знании красот мира и развеять миф о недоступности и дороговизне яхтинга.
Пройдя обучение в нашей школе, и получив международный сертификат 

(IYT) яхтенного капитана, Вы сможете насладиться свободой, стоя за штурва-
лом собственной или чартерной яхты. Это удовольствие доступно как моло-
дым, так и людям зрелого возраста.

Одни, накопив достаточно средств, покупают парусные или моторные 
яхты и месяцами, а то и годами путешествуют за теплом, встречаясь с род-
ными и близкими в разных портах мира.

Другие сплотившись в компании по интересам, арендуют яхту на некото-
рый период времени и совершают незабываемые по красоте и впечатлениям 
путешествия по красивейшим местам планеты.

Сеть чартерных компаний в мире очень широка. Это обстоятельство по-
зволяет каждый раз выбирать себе новое место для путешествия, начиная с 
экзотических мест Полинезии и заканчивая морями Старого света. Однако 
есть одно «но». Только при наличии международного сертификата яхтенно-
го капитана возможно получить в аренду чартерную лодку, не говоря уже об 
управлении собственной яхтой. Мечта стать настоящим «Морским волком» 
станет значительно ближе, если Вы сделаете первый шаг, пройдя обучение в 
нашей школе. Удачи Вам, любители романтики!

ДиРЕКТоР РосТоВсКоЙ яХТЕННоЙ ШКолЫ 
игоРь боРисоВиЧ ПиВоВАРоВ 

Ростовская яхтенная школа-официальный партнер международ-
ной системы яхтенного обучения IYT. Теоретическое обучение в груп-
пах по 4-6 человек в офисе школы в центре Ростова. Морская прак-
тика в Эгейском море.

Клуб выпускников яхтенной школы «Centurion»:
- чартер и разработка маршрутов;
- помощь в выборе и покупке яхт;
- формирование экипажей, флотилий;
- регистрация и оформление документов.

Контактные телефоны: (863)267-88-38, 8-928-226-72-33

ПРиглАШАЕМ ВсЕХ ЖЕлАЮЩиХ ПРиНяТь УЧАсТиЕ В лЮбиТЕльсКоЙ 
РЕгАТЕ НА КУбоК РосТоВсКоЙ яХТЕННоЙ ШКолЫ. РЕгАТА сТАРТУЕТ  

9 оКТябРя 2011 гоДА иЗ МАРиНЫ г. ФЕТХиЕ (ТУРция)

Романтика свободы 
под парусом

40 №8    5-6    2011



биЗНЕс НА ЮгЕ России

ООО «Береговой производ-
ственный участок «Моряк» пози-
ционирует себя на региональном 
рынке как компания, которая пред-
лагает широкий комплекс услуг в 
сфере технического обслуживания 
флота: проверка и ремонт конвен-
ционного и неконвенционного обо-
рудования, выполнение работ по 
ремонту судов, поставка техниче-
ского снабжения. Компания обе-
спечивает своих Клиентов перво-
классным сервисом. Мы использу-
ем современные технологии и обо-
рудование.

Для обеспечения надежности 
и высокого качества выполняемых 
работы компания уделяет боль-
шое внимание поддержанию не-
обходимого профессионализма и 
сплоченности коллектива, вклады-
вая значительные средства в улуч-
шение материально-технической 
базы, закупку современного сер-
тифицированного оборудова-
ния, отвечающего всем необходи-
мым нормам и требованиям. За-
работав авторитет среди партне-
ров и заказчиков, наша компания 
сумела занять лидирующие пози-

ции на рынке данных услуг в горо-
де Ростове-на-Дону.

Готовность выехать в любое время 
суток, работа в выходные и празднич-
ные дни в сочетании с гибкой систе-
мой скидок – отличительные особен-
ности компании наличие собственно-
го катера и семи автомобилей гаран-
тируют то, что ООО «Береговой произ-
водственный участок «Моряк» сможет 
обеспечить Ваши суда своевремен-
ной оперативной технической помо-
щью и снабжением с минимальными 
затратами, что будет способствовать 
бесперебойной работе Ваших судов.

ооо «бЕРЕгоВоЙ
ПРоиЗВоДсТВЕННЫЙ
УЧАсТоК «МоРяК»

344002, г. Ростов на Дону, ул. луговая, 3
Тел/факс +7 863-240-57-86; 261-81-10, e-mail: bpu@aaanet.ru
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ВсТРЕЧи ДЕлоВого КлУбА

иПоТЕКА 
ТРЕбУЕТ 
ВНиМАНия

Встреча членов международного делового клуба «Ком-
мерсантъ95» на актуальную тему ипотечного кредитова-
ния прошла в Европейском трастовом банке. Управляю-
щая ростовским офисом ЕТБ Людмила Коссе подробно 
проконсультировала бизнесменов по всем возникшим 
вопросам. Рассказала о положительных качествах и отли-
чиях предоставляемых банком финансовых услуг. Заодно 
посоветовала гостям быть особенно внимательными при 
подборе объектов недвижимости, так как на этом рынке 
нередки случаи недобросовестного ведения бизнеса.

Когда вопросы и ответы были исчерпаны, бизнесмены 
в непринужденной обстановке продолжили встречу. Все 
собравшиеся пришли к единому мнению о том, что подоб-
ные встречи без галстука на жизненно важные темы дают 
не только дополнительные знания, но массу положитель-
ных эмоций от человеческого общения.

НАТАлья лиТВиНЕНКо
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НоВосТи сПоРТА и ТУРиЗМА

гоРНолЫЖНЫЙ 
ПРоЕКТ ЧЕЧНи

Чеченская республика располага-
ет уникальными возможностями для 
развития туристического сектора – 
здесь соседствуют пять климатиче-
ских зон от пустынь до снежных вер-
шин высотой более 4 тыс. метров.

«По своей привлекательности горы 
Чеченской республики ничем не усту-
пают другим регионам как России, так 
и Европы. И при создании соответ-
ствующей инфраструктуры туристи-
ческий бизнес может серьезно попол-
нить бюджет Чеченской республики», 
– заявил Глава республики Рамзан Ка-
дыров на встрече с журналистами.

В руководстве Чечни родилась идея 
превратить Аргунское ущелье – одно из 
крупнейших по протяженности ущелий 
Кавказа (почти 120 км от Хевсуретии до 
Черных гор) – в международный горно-
лыжный курорт. «Я окончательно убе-
дился в том, что Чеченскую республи-
ку можно превратить в один из туристи-
ческих центров России. Для этого есть 
все – горы, леса, реки, альпийские луга, 
вечно покрытые снегом вершины, воз-
можность оборудовать лыжные трассы 
и маршруты для альпинистов», – сказал 
Рамзан Кадыров.

Курорт может стать одним из са-
мых комфортабельных и привлека-
тельных комплексов. Для этого пред-
полагается оборудовать 17 трасс об-
щей длиной 45 км. Пятизвездочный 
гостиничный комплекс, рассчитанный 
на 400 мест, проектируется с исполь-

зованием элементов старинных че-
ченских сторожевых башен. Располо-
жится курорт на высоте 2850 метров 
над уровнем моря. Протяженность са-
мой длинной трассы 5,6 км, пропуск-
ная способность – 12 тысяч лыжников 
в час. Перепад высот на склонах пре-
вышает 2 тысячи метров, обслуживать 
лыжников будут семь современных 
подъемников закрытого типа.

Всесезонный характер курорта 
подразумевает не только зимний, но и 
летний отдых: для этого будет постро-
ен открытый бассейн с подогревом 
воды. Будут организованы конные и 
пешие прогулки. Туристыи смогут со-
ревноваться в стендовой стрельбе и 
заниматься рыбалкой. Ежегодно на 
курорте планируется принимать до 
150 тыс. отдыхающих.

В сЕМьЕ олиМПиЙсКиХ 
ДисциПлиН ПРибАВКА!

Международный олимпийский ко-
митет пополнил программу Зимних 
Олимпийских игр в Сочи новыми ин-
тересными и зрелищными спортив-
ными дисциплинами. Новыми вида-
ми, включенными в олимпийскую про-
грамму, стали женские прыжки на лы-
жах с трамплина, смешанная эстафе-
та в биатлоне, командное фигурное 
катание, эстафета в санном спорте, 
мужской и женский лыжный хаф-пайп.

Хаф-пайп – одна из разновидно-
стей фристайла. Специально масте-
ров фристайла у нас не готовили. В 
лыжные балет и акробатику шли гим-
насты, прыгуны в воду, батутисты. В 

могул – горнолыжники. И уже в 1991 
году на Олимпийских играх в Лэейк-
Плесиде наши спортсмены выигра-
ли первые две золотые медали в ком-
бинации – в комплексе выступлений в 
могуле, акробатике и балете.

Хав-пайп (half-pipe – англ. полови-
на трубы) ближе к лыжной акробатике, 
чем к балету. Название новой дисци-
плины произошло от внешнего вида 
сооружения, где проходит соревно-
вание. Это своего рода половина тру-
бы, покрытая плотным снегом с дву-
мя встречными скатами. Разгоняясь 
по скатам, спортсмены выполняют 
прыжки и трюки при каждом переме-
щении от одной стены к другой.

На склонах хребта Аибга россий-
ским саночникам предстоит сорев-
новаться в новой олимпийской дис-
циплине – эстафете. Эстафетной па-
лочки саночники передавать не будут: 
финишировав, первый из участников 
подает сигнал, после чего на трассу 
выпускают следующего. Кстати, на IX 
этапе Кубка мира по санному спорту 
сборная России впервые в истории 
российского саночного спорта выи-
грала эстафету.

На включение в олимпийскую про-
грамму претендуют еще пять дисци-
плин – мужской и женский слопстайл 
в сноуборде и фристайле, а также 
командный параллельный слалом в 
горных лыжах. Слопстайл – это трю-
ковое катание с преодолением опре-
деленной последовательности пре-
пятствий. Все «новички», уже вклю-
ченные или еще стоящие в очереди, 
отличаются особой зрелищностью.
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Контроль 
Транспортных 
средств  
«Авто скан»  
GPS / глоНАсс

система контроля 
расхода топлива 
и регистрации 
параметров 
движения 
автотранспортных 
средств с системой 
глобального 
позиционирования

При помощи системы 
мониторинга автотранспорта 

«Автоскан», Вы сможете 
быстро и экономично 
организовать полный 

контроль транспорта на 
своем предприятии. система 

позволяет записывать и 
анализировать параметры 
эксплуатации автомобиля, 

а также отслеживать и 
отображать расположение 

мобильных объектов на экране 
персонального компьютера. 

В штатном режиме работы 
фальсификация данных – 

невозможна.
По результатам работы 

формируются статистические 
и графические отчеты

Наше оборудование работает  
с WEB интерфейсом Wialon

OOO «КТС – Мониторинг»
344112, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Клубная, 17-А
тел./факс: (863) 283-20-92, 
270-32-28, 270-98-12 
http://www.auto-scan.ru/
http://www.kts-monitoring.ru/
info@kts-monitoring.ru
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Здесь ваши желания  
будут исполнены,  
а надежды оправданы!

Санаторий «Вилла Арнест» расположен в живопис-
нейшей уединённой южной части Лечебного Курортно-
го парка рядом с правительственной дачей «Сосновый 
бор» в экологически чистой особо охраняемой зоне фор-
мирования минеральных вод. Ландшафт парка – дендро-
логический подбор древесно-кустарниковой альпийской 
растительности с растениями, обладающими фитонцид-
ными 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.

Ионизированный горный воздух, отличная экологиче-
ская обстановка, смягчающее влияние воздушных масс 
Кавказского хребта создают неповторимый микроклимат 
здравницы. Прямо от санатория начинаются дорожки тер-
ренкуров.

Комплекс европейского уровня располагает уютными 
номерами, обустроенными в соответствии мировыми тен-
денциями. В стильных, изящных и элегантных комнатах, 
Вы сможете отдохнуть, набраться жизненных сил и энер-
гии. 

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-
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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.

курорта. Медицинский персонал высшей категории готов 
обеспечить индивидуальный подход и качественное обслу-
живание каждому гостю здравницы.

Отдых в Кисловодске с давних пор считался хорошим 
тоном русской аристократии, поэтов, писателей, ученых и 
оперных певцов. Сегодня это не столько мода, сколько эф-
фективный и очень приятный способ восстановления здо-
ровья. 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, уроло-
гических, гинекологических, ЛОР-заболеваний, глазных, и 
эндокринных болезней.

Гармония многовековых традиций эффективного лече-
ния и комфортный сервис на любой вкус – это то, что от-
личает «Виллу Арнест» от многочисленных санаториев 
города-курорта. В здравнице одновременно могут отды-
хать 70 человек, и ни один из наших гостей не обделен вни-
манием. Эксклюзивность медицинских услуг, особенность 
кухни, неповторимость горных пейзажей, спокойный, раз-
меренный ритм – это то, что определяют выбор многих из 
тех, кто из года в год отдыхает и лечится на «Вилле Арнест». 
Здесь открыт собственный лечебно-диагностический кор-
пус! Сегодня санаторий «Вилла Арнест» – это здравница, 
которую можно считать лучшей на Кисловодском курорте.

ООО «Санаторий Вилла Арнест»
Адрес: 357700, СК, г. Кисловодск, 

ул. Прудная, д.107а, ОПС 44, а/я 18
Телефон: 8(87937) 3-17-74; 3-70-86

Факс: 8(87937) 3-03-00; 3-04-82
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Министерство иностранных дел РФ
Министерство культуры РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство регионального развития РФ

Республика Адыгея 
Минэкономразвития Республики; 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 дорожного хозяйства.

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; 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; госучреждение «Волгоградский центр энергоэффективности»; 
Управление по региональным тарифам Администрации; Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации; Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации.

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

ооо «север
спортивный комплекс «Алахадзы»

Компании:
Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный банк», Адвокатское бюро «славянский 
правовой центр г. Москва, ЗАо «РосТЭК-ДоН», ооо «Научно Производственно-Монтажное объединение 
Альтернативная Энергетика», гоУ ВПо ЮРгТУ (НПи, Тц «Миллениум», «Панавто – Юг, ААА Motors, оАо «Тагмет», 
иНДЖиНи гРУПП, международный арбитраж «ICSNCD», ЗАо Кб «Кедр», ооо, группа охранных предприятий 
«Фараон», Регистратор «ДонФАо», ооо «Нобель», «ВТб-24», финансовая группа «бКс», ооо, BNP PARIBAS, 
европейская юридическая служба «Адвокард», лита – Аудит, ооо «инженерные системы», ооо «газэнерго», 
союзАрхстрой, оАо «Мясокомбинат Новочеркасский», Альянс- лизинг, бийский котельный завод, АКб стела- 
банк, лебединский торговый дом, завод «Новые окна», Транс Экспедиция, ооо «Эркон», оАо «сКб-банк», ооо 
«Новые технологии», Ассоциация «Прогресс», Card Group, ,Европейский трастовый банк, ооо «Академстрой», 
АН «бумеранг», ооо «Росгосстрах – Юг», автоцентр «Модус», ЧоП ооо «Ковчег», ЗАо «Поллер Кэпитал», 
ооо «Южные традиции», ооо «Патер», Radisson SAS DON, НП иТц «инТех-Дон», ооо «спектр», ЗАо «Irbis-
international», ооо «ДоРс Ростов», гипермаркет Ашан – Аксай, сеть магазинов «станица», развлекательный 
комплекс «Family Park», ооо, «Аминекка», центр китайского массажа « Шоу- син», BALTIC MASTER, КТс-
Мониторинг, развлекательный комплекс «Темерницкий», Федерация бильярдного спорта Пул и снукер Ро, 
Арт-галерея «Питер», 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 «Ес», Мастер клуб «М», ооо «остербрау», кафе 
«Кентавр», Военно-охотничье общество северо-Кавказского военного округа, глазная клиника «леге Артис», 
спортклуб «буду в тонусе», салон красоты «Фабрика розовых грез», Межрегиональная спортивная общественная 
организация и др. крупные компании со всей России.
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