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Ассоциация «Юг» уже 30 лет содействует

успешному экономическому развитию
регионов и межнациональному миру
волгоградская
область

ассоциация «юг»

Ассоциация социально-экономического
сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа была создана
в далеком 1992 году, главным образом,
в интересах развития межрегиональной
интеграции и координации управления
социально-экономическим развитием
территорий и субъектов Федерации юга
России. Ее основными направлениями в
работе были и являются взаимовыгодное
сотрудничество регионов — членов Ассоциации на основе интеграции, формирования целостной нормативно-правовой
базы, налаживания и укрепления межнациональных отношений. Именно на этих
принципах основывается устойчивое
развитие регионов ЮФО, а значит и благосостояние каждого из живущих здесь
россиян...
Усилия всех подразделений Ассо
циации экономического взаимо
действия субъектов Российской
Федерации Южного федерального
округа «Юг» направлены на укреп
ление конкурентных позиций регио
нов округа в отечественной и миро
вой экономике.

ростовская
область

калмыкия
краснодарский

Астраханская

край

область

адыгея

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 30-летием образования Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Южного федерального округа «Юг» («Северный
Кавказ»)!
Прошедшие годы со всей очевидностью доказали востребованность
Ассоциации, как координирующего органа, оказывающего позитивное
влияние на социально-экономическое развитие субъектов, входящих в ее
состав, завоевавшего заслуженный авторитет, как высокоэффективная и
результативная площадка для обсуждения важных инициатив по различным
направлениям деятельности.
Год от года работа Ассоциации в полной мере способствует мобилизации
социально-экономических потенциалов регионов Юга России, позволяет
находить наиболее оптимальные пути использования особенностей развития
наших территорий, расширять деловые контакты и связи, продолжить работу
по формированию инвестиционных площадок.
Решая организационные и технические вопросы по подготовке и проведению
международных фестивалей «Мир Кавказу», Ассоциация вносит весомый
вклад в развитие и углубление культурных связей между проживающими
на Кавказе народами, сохранению их богатейшего культурно-исторического
наследия.
Убежден, что преобразования, осуществляемые благодаря деятельности
Ассоциации, будут и далее способствовать укреплению дальнейшего
межрегионального сотрудничества, помогут нам стать еще ближе.
Искренне желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, благополучия,
больших успехов в реализации намеченных планов и новых достижений на
благо России!

Глава Республики Адыгея,
Председатель Совета
Ассоциации «Юг»

М.К. Кумпилов

с юбилеем

Уважаемый Павел Викторович!
Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с 30-летним
юбилеем Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг», являющегося, по сути, одним из локомотивов
социально-экономического развития Юга России!
Мы ценим важную роль и значимость Ассоциации в оказании существенной поддержки Республике Калмыкия в
продвижении инициатив нашего региона на федеральном
уровне, в решении вопросов социально-экономического развития, экологической безопасности, сохранения культур народов, проживающих на территории Калмыкии, развития
энергетики, ресурсного потенциала и агропромышленного комплекса, предупреждения
ксенофобии и экстремизма.
Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить наши общие главные задачи –
укрепление социально-экономического развития регионов Южного федерального округа,
общегражданской идентичности, гармоничное развитие межнациональных отношений и
содействие этнокультурному развитию народов.
Желаю Ассоциации «Юг» дальнейшего процветания, больших достижений в решении
государственных задач, а коллективу – благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, терпения и новых успехов в работе. Еще раз примите слова поздравления и выражения надежды на дальнейшее многолетнее и плодотворное сотрудничество!
Глава Республики Калмыкия

Б. С. Хасиков

Коллеги!
Поздравляю Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ Южного федерального округа «Юг» с
30-летием!
За это время организация стала значимым институтом,
влияющим на улучшение социально-экономической жизни Южного федерального округа.
Вы находитесь в постоянном контакте с представителями исполнительной власти, учеными и общественными
деятелями. Совместно разрабатываете проекты и программы, ориентированные на устойчивое социально-экономическое развитие субъектов ЮФО.
Организуете выставочные мероприятия, научно-практические конференции, где поднимаете важнейшие вопросы экологического просвещения Юга России, поддержки молодежных инициатив, волонтерского движения.
Все это, безусловно, способствует расширению межрегионального и межнационального взаимодействия, укреплению культурных связей.
Впереди у Ассоциации еще много идей и планов. Желаю сил и энергии в их реализации на благо жителей регионов нашей страны.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем образования Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг».
Уже 30 лет Ассоциация вносит значительный вклад в развитие сотрудничества регионов ЮФО по самым разным направлениям.
В ходе постоянных заседаний Координационных советов рассматривается немало актуальных вопросов, большинство решений по которым находят поддержку федеральных
органов власти.
Хотелось бы отметить вклад Ассоциации в повышение инвестиционной привлекательности регионов Южного федерального округа, реализацию масштабных проектов в промышленности, АПК, туризме, научно-технической и других сферах.
При участии Ассоциации успешно развивается система социального партнерства.
Трёхсторонние соглашения между региональными органами власти, работодателями и
профсоюзными объединениями призваны повысить благосостояние и социальную защищенность граждан.
Особое внимание уделяется налаживанию и укреплению культурных связей субъектов, поддержанию гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений.
От имени Правительства Астраханской области и от себя лично выражаю искреннюю
признательность Исполнительному комитету и всем участникам Ассоциации за эффективную слаженную работу. Убеждён в продолжении нашего плодотворного сотрудничества, способствующего успешному развитию регионов.
Желаю вам успехов в реализации всех намеченных планов.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. Бабушкин

В.И. Кондратьев
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с юбилеем

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени Администрации Волгоградской области и от
себя лично поздравляю коллектив и членов Ассоциации
со знаменательной датой – 30-летием образования Ассоциации экономического взаимодействия РФ ЮФО «Юг»!
30 лет успешной деятельности – это показатель высокого уровня профессионализма и опыта как управляющего состава и сотрудников, так и членов Ассоциации.
За годы существования организация превратилась в
довольно мощный инструмент влияния, эффективный
коммуникационный канал, связывающий регионы ЮФО
и государственные институты.
Сегодня Ассоциация – это еще и эффективная площадка для обмена мнениями, изучения опыта коллег, взаимообогащения новыми идеями, подходами. Она вносит существенный вклад в развитие социально-экономического потенциала Южного федерального округа. Благодаря совместной работе Ассоциации «Юг» и Администрации
Волгоградской области ежегодно растет и укрепляется уровень межрегиональных связей, направленных на реализацию крупных совместных проектов в сфере экономики и
инвестиций нашего региона. Желаю всему коллективу Ассоциации «Юг» неиссякаемой
жизненной энергии, успешного осуществления планов и достижения намеченных целей и высот, невзирая на сложности и испытания. Пусть начинания будут успешными,
идеи – новаторскими, а работа – плодотворной! Искренние поздравления коллективу
и членам Ассоциации!
Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области-председатель
комитета финансов Волгоградской области

От имени депутатов Законодательного Собрания Рос
товской области поздравляю Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» с 30-летием.
За это время Ассоциация внесла существенный вклад
в формирование межрегиональной интеграции, в подготовку и реализацию проектов и программ, направленных
на стабилизацию и устойчивое развитие экономики, повышение уровня жизни населения субъектов Южного федерального округа.
Ваша деятельность по стимулированию экономической активности, регулированию
социально-трудовых отношений, укреплению культурных и межнациональных связей
является важной составляющей межрегионального сотрудничества.
Желаю Ассоциации «Юг» дальнейшего развития на благо регионов Юга России.
С уважением,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

А.В. Ищенко

А.В. Дорждеев

С Юбилеем, Ассоциация!
Уважаемые друзья!
Поздравляю ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» с 30-летием!
Все эти десятилетия организация не раз доказывала результативность своей работы, объединяя области, края и
республики юга России для решения общих социальных и
экономических задач.
В поле зрения ассоциации находятся вопросы сотрудничества субъектов нашей страны в самых разных сферах
и отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, торговле, экологии, культуре, туризме и других направлениях.
Подготовка и эффективная реализация межрегиональных проектов и программ, проведение фестивалей и выставок способствуют формированию инвестиционной привлекательности регионов Южного федерального округа.
Желаю руководству ассоциации «Юг» и всем ее членам дальнейших успехов в осуществлении важных планов развития во благо нашей страны!
Губернатор
Ростовской области							
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В.Ю. Голубев
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Начало 1990-х годов в нашей стране было отмечено спадом в экономической, общественной и политической жизни. Центральная власть изменялась и ослабевала, плановая
экономика разваливалась, связи между предприятиями и
организациями начали распадаться.
С целью восстановления экономических, социально-политических и межнациональных связей между регионами, по инициативе руководителей регионов, предприятий и организаций в стране стали создаваться межрегиональные
ассоциации социально-экономического взаимодействия. Деятельность этих объединений охватывала также широкий спектр сферы образования, культурных и межнациональных отношений.
Создание такой ассоциации на Северном Кавказе сыграло еще и важнейшую роль в
деле урегулирования конфликтных ситуациях в горячих точках Юга России.
Огромное значение имело также конструктивное взаимодействие ассоциаций с федеральным центром. Руководители ассоциаций на регулярной основе приглашались на
заседания Правительства Российской Федерации. В дальнейшем эта совместная работа
способствовала принятию Федеративного договора, укреплению государства, качественному улучшению социально-экономического развития регионов.
Первый Председатель
Совета Ассоциации «Северный Кавказ»

информационно-аналитическое обозрение
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регион-info

Регионы Южного
федерального
округа – члены
Ассоциации «юг»:
краткая
характеристика

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
 Площадь территории.................................................................................................75,5 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021г. (тыс.человек):
Все население...............................................................................................................5683,9
 Городское...............................................................................................................3159,3
 Сельское.................................................................................................................2524,6
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Краснодар (948,8), Сочи (437,1), Новороссийск (275,7), Армавир (187,2), Ейск (83,1),
Кропоткин (77,1)
 Плотность населения.......................................................................................... 75 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе: муниципальные районы – 37, городские округа – 7,
городские поселения – 30, сельские поселения – 352

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Площадь территории.................................................................................................44,1 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021г. (тыс.человек):
Все население................................................................................................................. 997,7
 Городское................................................................................................................. 664,2
 Сельское................................................................................................................... 333,6
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Астрахань (524,3), Ахтубинск (36,1), Знаменск (26,3),
Харабали (17,3), Камызяк (15,7), Нариманов (10,6)
 Плотность населения....................................................................................... 20,5 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе: муниципальные районы – 11, городские округа – 2,
городские поселения – 11, сельские поселения – 117

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
 Площадь территории...................................................................................................7,8 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021г. (тыс.человек):
Все население................................................................................................................. 463,2
 Городское................................................................................................................. 217,8
 Сельское................................................................................................................... 245,3
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Майкоп (139,0) , Адыгейск (12,9)
 Плотность населения....................................................................................... 57,4 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе:муниципальные районы – 7, городские округа – 2,
городские поселения – 3, сельские поселения – 48

 Площадь территории.............................................................................................. 113,9 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021 г. (тыс.человек):
Все население...............................................................................................................2474,6
 Городское................................................................................................................. 915,8
 Сельское................................................................................................................... 558,8
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Волгоград (1004,7), Волжский (323,8),
Камышин (108,6), Михайловка (56,9), Урюпинск (36,1)
 Плотность населения....................................................................................... 21,9 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе:муниципальные районы – 32, городские округа – 6,
городские поселения – 29, сельские поселения – 408

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
 Площадь территории.................................................................................................76,1 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021г. (тыс.человек):
Все население................................................................................................................. 267,0
 Городское................................................................................................................. 124,6
 Сельское................................................................................................................... 145,3
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Элиста (103,5), Лагань (12,7), Городовиковск (8,4)
 Плотность населения......................................................................................... 3,6 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе: муниципальные районы – 13, городские округа – 1,
городские поселения – 2, сельские поселения – 111
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 Площадь территории.............................................................................................. 100,8 тыс.км2
 Население, оценка на 1 января 2021г. (тыс.человек)
Все население...............................................................................................................4181,5
 Городское...............................................................................................................2850,7
 Сельское.................................................................................................................1330,7
 Наиболее крупные города по числу жителей тыс.человек:
Ростов-на-Дону (1137,9), Таганрог (248,6),
Шахты (230,3), Волгодонск (168,0),
Новочеркасск (168,0), Батайск (127,9), Новошахтинск (106,5)
 Плотность населения.......................................................................................... 41 чел.на 1 км2
 Муниципальные образования
В том числе:муниципальные районы – 43, городские округа – 12,
городские поселения – 17, сельские поселения – 391
информационно-аналитическое обозрение
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деятельность ассоциации «юг»
Председатели Совета Ассоциации
В истории отдельных
человеческих судеб и
государств случаются
целые периоды,
когда привычные,
размеренные и
предсказуемые
процессы развития в
одночасье меняют свое
направление.
Пауза неопределенности
грозит обернуться
реальной катастрофой.
И если катастроф
удается избежать,
то происходит это
благодаря новым
идеям, решениям
и структурам, об
актуальности
которых совсем
недавно никто даже
не подозревал…

Пивоваров Николай Дмитриевич

Генеральный директор Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей
Северного Кавказа с марта 1992 г. по июль 1998 г.

Чуб Владимир Федорович

Глава администрации (губернатор) Ростовской области.
Председатель Ассоциации «Северный Кавказ» с августа 1998 г. по февраль 2001 г.

Джаримов Аслан Алиевич

Президент Республики Адыгея. Председатель Совета Ассоциации «Северный Кавказ» с февраля 2001 г. по март 2002 г.

Магомедов Магомедали Магомедович

Президент Республики Дагестан. Председатель Совета Ассоциации «Северный Кавказ» с марта 2002 г. по октябрь 2003 г.

Зязиков Мурат Магометович

Президент Республики Ингушетия. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с октября 2003 г. по ноябрь 2004 г.

Коков Валерий Мухамедович

Президент Кабардино-Балкарской Республики. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с ноября 2004 г. по декабрь 2005 г.

Илюмжинов Кирсан Николаевич

Президент Республики Калмыкия. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с декабря 2005 г. по май 2007 г.

Батдыев Мустафа Азрет-Алиевич

Президент Карачаево-Черкесской Республики. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с мая 2007 г. по октябрь 2009 г.

Тепляков Александр Викторович

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «Юг» с октября 2009 г. по май 2011 г.

Тхакушинов Асланчерий Китович

Глава Республики Адыгея. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с мая 2011 г. по июнь 2013 г.

Жилкин Александр Александрович

Губернатор Астраханской области. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с июня 2013 г. по декабрь 2015 г.

Орлов Алексей Маратович

Глава Республики Калмыкия. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с декабря 2015 г. по декабрь 2019 г.

Кумпилов Мурат Каральбиевич

Глава Республики Адыгея. Председатель Совета Ассоциации «Юг» с декабря 2019 г. по настоящее время.

Руководители Исполнительного комитета ассоциации

Александр
Викторович
Тепляков

Николай
Дмитриевич
Пивоваров

Павел Пронин.

Ассоциация «Юг» уже 30 лет содействует
успешному экономическому развитию
регионов и межнациональному миру

Начало 1990-х годов стало для России именно таким перио
дом турбулентности. Но, к счастью, глобального обрушения
не произошло. На разных уровнях деструктивные процессы в
стране были сначала замедлены, а потом по многим параметрам
переломлены. Но не сами собой.
В сфере экономики локомотивами перевода ситуации в новое конструктивное русло стали Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия.
Юг России обязан своему нынешнему экономическому развитию тем принципиально новым скрепам, которые в невероятно сложных условиях создала Ассоциация «Северный Кавказ»
(«Юг»).
В марте 2022 года Ассоциация отметила свой 30-летний юбилей. О том, как все начиналось, об основных событиях минувших
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трех десятилетий, о первых руководителях Ассоциации, о достижениях и о перспективах читателям «Южно-Российского Вестника» рассказал председатель Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Павел Пронин, занимающий этот пост с 2013 года.

Почему и зачем в стране появились
Ассоциации экономического
взаимодействия?
– Ассоциация социально-экономического сотрудничества
республик, краев и областей Северного Кавказа была создана
10 марта 1992 года. Правовым основанием ее создания стал
Указ Президента РСФСР от 11.11.1991 г. № 194 «Об обеспечении условий по повышению роли и взаимодействия республик
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До назначения Генеральным директором
Ассоциации социально-экономического
сотрудничества республик, краев и областей
Северного Кавказа Н.Д. Пивоваров
работал председателем Комитета
Верховного Совета СССР по
государственному строительству..

До назначения Генеральным директором
Исполнительного комитета Ассоциации
взаимодействия субъектов Российской Федерации
Южного федерального округа «Северный Кавказ»
А.В.Тепляков работал заместителем
Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области.

в составе РСФСР, автономных образований, краев и областей в
осуществлении радикальной экономической реформы».
Комментируя это решение, я хочу рассмотреть истоки и
причины появления в России такого института, как Ассоциации
экономического взаимодействия регионов.
Российская Федерация является государством, субъекты
которого имеют различные природно-климатические характеристики, что, в свою очередь, – важный фактор их социальноэкономической дифференциации. На это накладываются еще
и социокультурные особенности, проявляющиеся в различиях
мировоззрений и менталитета населения регионов.
Из-за произошедшего в результате распада Советского
Союза нарушения и почти полного разрыва хозяйственных связей возникла необходимость восстановления этих связей в рамках единого экономического пространства. Важным вопросом в
этом деле стал поиск оптимальных форм и методов межрегиональной экономической интеграции.
И вот в качестве, пожалуй, основной формы межрегионального сотрудничества в начале 1990-х годов выступили меж-

Павел
Викторович
пронин
До назначения Председателем
Исполнительного комитета Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Южного
федерального округа. «Юг» П.В. Пронин
работал заместителем Председателя
Исполнительного комитета Ассоциации «Юг».

региональные Ассоциации экономического взаимодействия,
направленные на восстановление единого экономического пространства страны.
Были созданы: Ассоциация экономического взаимодействия
территорий Северо-Запада Российской Федерации («СевероЗапад»), Межрегиональная Ассоциация экономического взаи
модействия субъектов Российской Федерации Центральной
России («Центральная Россия»), Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона Российской Федерации («Черноземье»), Ассоциация «Большая Волга» по
экономическому взаимодействию республик и областей Поволжского региона Российской Федерации, Ассоциация экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона
(«Большой Урал»), Ассоциация экономического взаимодействия
территорий Сибири России («Сибирское соглашение»), Межрайонная Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, Ассоциация
социально-экономического сотрудничества республик, краев, областей Северного Кавказа (Ассоциация «Северный Кавказ»).

информационно-аналитическое обозрение
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деятельность ассоциации «юг»

Международный инвестиционный форум Сочи-2012

Заседание совета при полпреде
Президента РФ ЮФО 2001 г., г. Майкоп

Президент КБР Коков В.М. (слева)

Заседание
Координационного
совета по развитию
агропромышленного
комплекса
Ассоциации «Юг»
02.03.2017 г.,
г.Ростов-на-Дону

Павел Викторович пронин, Николай Дмитриевич Пивоваров

Эти Ассоциации создавались как способ отстаивания своих
интересов на федеральном уровне. В стране появились горизонтальные структуры, которые должны были способствовать
выработке совместных решений руководителями субъектов Федерации, объединенных общими интересами. Иными словами,
отдельные области, не представляющие собой значительной
политической силы поодиночке, получили дополнительный
вес. То есть идея создания межрегиональных Ассоциаций как
организационно-связующего звена между интересами субъектов РФ и интересами федеральных министерств и ведомств
в условиях формирования единого российского внутреннего
рынка была очень своевременной и эффективной.

Первый Генеральный директор
Ассоциации «Северный Кавказ»

Николай Дмитриевич Пивоваров – первый Генеральный директор Ассоциации «Северный Кавказ» – личность легендарная. Он стоял у руля организации в 1992-1998 годах.
В 1980-х годах он руководил исполкомом Ростовского областного Совета народных депутатов, был членом Президиума Верховного Совета СССР, почетный гражданин Рос
товской области, почетный гражданин Белокалитвинского
района, член Общественной палаты Ростовской области.
Имеет более 200 публикаций по организации труда и производства,
региональному, межрегиональному и государственному строительству, местному самоуправлению. Академик, действительный
член Академии изучения проблем национальной безопасности.
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и 21
медалями, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального
собрания РФ, кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней.
В 1991 году, не дожидаясь помощи от центра, он, пользуясь своим авторитетом и связями, стал выстраивать отношения
краев, областей и республик Северного Кавказа. Спасали экономику, старались сохранить производства, удержать от развала
социальную сферу.
Благодаря деятельности Ассоциации «Северный Кавказ»
негативные процессы на Юге России были преодолены.
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20 заседание Ассоциации 1999 г., г. Магас с участием
Председателя Правительства РФ Степашина С.В.

До сих пор многие лидеры республик с благодарностью
говорят о мудрости и выдержке Николая Дмитриевича, который уберег их от многих непоправимых ошибок. Его уважают все, даже те, кто не разделяет его взглядов. А взглядов
этих он никогда не скрывал.

Ответ на
«парад суверенитетов»

События начала 1990-х годов стали переломными в истории России конца ХХ века – изменилась система государственной власти, что оказало огромное влияние на все стороны жизни российского общества.
Тридцать лет назад огромной проблемой стал кризис неплатежей. Уже к 1 июня 1992 года сумма взаимных долгов в
экономике составила около 2 трлн руб. В результате многие
предприятия оказались на грани краха. Хронически задерживалась выплата заработной платы трудовым коллективам.
Решение этой проблемы было найдено в предоставлении
предприятиям льготных кредитов. Однако рост массы ничем
не обеспеченных денег привел к обрушению курса рубля.
Одновременно с отпуском цен федеральный центр предпринял ряд мер по либерализации торговли. В результате оттока
капитала значительно вырос дефицит бюджета страны.
Еще одним ударом по прежней системе экономики стало
разгосударствление госсобственности. Летом 1992 года была
утверждена концепция «ваучерной» приватизации. Спустя
полтора года было признано, что ваучерная приватизация
так и не дала ожидаемого эффекта, не привела к оживлению
промышленного производства и появлению среднего класса собственников. На фоне резкого падения уровня жизни
большей части населения «шоковая терапия» в экономике
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вызвала развал целых отраслей промышленности, нанесла
сокрушительный удар по бюджетной сфере, привела к росту
недовольства в обществе. Всё это в полной мере коснулось
и Северного Кавказа, где на сложную социально-экономическую обстановку наложилась еще и напряженность в сфере
межнациональных отношений, приведшая к ряду серьезных
конфликтов.
И вот именно в этот момент руководители исполнительной и законодательной власти субъектов Юга России приняли решение о создании Ассоциации «Северный Кавказ»
(АСК). Этот шаг стал ответом на так называемый «парад суверенитетов».
Уже на одном из первых заседаний Совета АСК, состоявшемся 20 ноября 1992 года в г.Черкесске, было принято
судьбоносное для региона решение о начале разработки Программы социально-экономического развития региона. Была
создана рабочая группа из представителей территорий: членов АСК, ученых и специалистов — для разработки технического задания данной программы.
В начале 1994 года между Ассоциацией «Северный Кавказ» и Торгово-промышленной палатой РФ было заключено Соглашение о сотрудничестве, одной из главных целей
которого явилось развитие в регионе малого предпринимательства. Быстрыми темпами стали создаваться малые
предприятия по производству стройматериалов, переработке
сельхозсырья, оказанию услуг населению.
Энергичные меры, предпринятые руководителями регионов в ходе заседаний Совета Ассоциации, позволили в одних
случаях сгладить ситуацию, в других – взять ее развитие под
контроль.

Протоколы первых заседаний
Ассоциации читаются как сводки
военного времени...
25 августа 1994 года участники заседания Совета АСК в
г. Ростове-на-Дону констатировали: «Быстрыми темпами растет
задолженность предприятиям энергетики и угольной промышленности, которая за шесть месяцев увеличилась в несколько
раз. Это стало следствием отпуска цен на энергоносители и
бесконтрольного роста цен... Произошло сокращение выпуска
комбайнов на 83 %, культиваторов – на 86,2 %, стальных труб и
проката – на 54 % и 33 % соответственно. Отечественная продукция вытесняется с регионального рынка товаров импортными изделиями. На 50 % снизилось производство мяса в Дагестане и Северной Осетии, на 30 % снизилось производство
цельномолочной продукции на Дону, Ставрополье, в Адыгее
и Карачаево-Черкесии. Индекс физического объема производства в большинстве краев, областей и республик стал ниже, чем
средний по Российской Федерации...».
Альтернативой замедлению темпов промышленного производства стала Концепция Генеральной программы социальноэкономического развития Северо-Кавказского региона, разрабатывавшаяся под эгидой АСК.
Основной стратегической целью Программы было достижение оптимального уровня и качества жизни населения Северного Кавказа. Концепция Программы заключалась в том,
что каждый регион должен был разработать и реализовать свои
собственные территориальные программы. Важно, что в связи с
кризисной ситуацией в России, особенно на Северном Кавказе,
и ростом уровня непредсказуемости событий, в Программе рас-
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деятельность ассоциации «юг»

Заседание Координационного совета по физкультуре и спорту Ассоциации «Юг» 29.09.2017г.

При рассмотрении вопроса внешнеэкономической деятельности
Ассоциации в работе 19-го заседания Совета (г. Владикавказ, 1999 г.) принял
участие Председатель Правительства РФ Примаков Е. м. На фото — слева направо:
Тепляков А.В. — председатель Исполнительного комитета Ассоциации, Чуб В.Ф. —
губернатор Ростовской области, Е.М.Примаков — Председатель Правительства РФ,
А.С.Дзасохов — президент Республики Северная Осетия — Алания

Заседание Совета по бюджету и налоговой
политике Ассоциации 2011 г., г. Армавир

Заседание Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений ЮФО 31.05.2019 г., г. Астрахань

сматривались, в том числе и альтернативные сценарии механизма достижения ее целей.
На встрече руководителей регионов Северного Кавказа во
Владикавказе, которая прошла в рамках заседания Совета АСК
18 августа 1995 года, в состав Ассоциации была принята Чеченская Республика, что свидетельствовало о начале нормализации
обстановки в этом сложном регионе.
На Совете было принято решение об оказании Чечне помощи в восстановлении экономики. В работе Совета тогда приняли участие первый заместитель председателя Правительства
РФ Олег Николаевич Сосковец, глава Администрации Правительства РФ Владимир Степанович Бабичев, ответственные
работники Правительства РФ, представители министерств и
ведомств, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Говоря о Программе социально-экономического развития
Северного Кавказа, Олег Сосковец, в частности, отметил: «В
Правительстве мы будем рассматривать эту Программу как
целостную программу развития Северо-Кавказского региона».
На этом же заседании Совета было отмечено, что наиболее
сложные для решения в рамках Программы – вопросы энергетики. Было принято совместное решение о том, что вопрос по
тарифам на электроэнергию будет вынесен на ближайшее заседание Правительства.
7 декабря 1995 года, на Совете АСК в городе Назрани
были подведены итоги прошедшего периода. С одной стороны, они свидетельствовали о продолжающемся кризисе:
разруха в стране привела к потере более 40 % ее экономического потенциала. Северный Кавказ потерял 70 % связей с
закавказскими республиками, 50 % – с Украиной, до 35 % – с
другими регионами России и почти полностью (до 90 %) со
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странами – членами бывшего Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Как следствие, всё это дестабилизировало работу промышленности и сельского хозяйства. Так, из 45 важнейших видов
продукции на рынок было поставлено всего лишь 10. С другой
стороны…

Работа Ассоциации начала
приносить свои плоды

Принятая в августе 1995 года на Совете АСК Генеральная
программа социально-экономического развития Северного Кавказа была высоко оценена в Правительстве РФ. Для развития
положений этой большой Программы были подготовлены отраслевые программы, охватывавшие практически весь спектр хозяйственной деятельности региона: «Продовольствие», «Зерно»,
«Сахар». На очереди стояла разработка программ «Энергетика»,
«Курорты и туризм», «Миграционные процессы» и ряд других.
Пока решался вопрос финансирования Программы, Ассоциация стала изыскивать на эти цели внутренние источники:
была создана корпорация «Югтрансинвест», образованы рабочие группы по подготовке бизнес-планов и инвестиционных
проектов; ряд отечественных и зарубежных предпринимателей,
финансовых и банковских структур заинтересовались участием
в реализации Программы.
В самом конце 1995 года состоялось совещание руководителей межрегиональных Ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
На нем, по предложению гендиректора Ассоциации «Северный Кавказ» Николая Дмитриевича Пивоварова, председателем
Координационного совета межрегиональных Ассоциаций был
избран Егор Семенович Строев – глава администрации Орловской области.
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Заседание 3-х сторонней Комиссии по социальному
партнерству ЮФО 2013 г., г. Элиста

На том же совещании было отмечено значительно возросшее влияние Ассоциаций на выработку экономической политики России, а также обсуждены актуальные задачи бюджетнофинансового федерализма и вопросы реализации Соглашения
о сотрудничестве между Федеральным Собранием РФ и межрегиональными Ассоциациями экономического взаимодействия.
Согласно данному Соглашению межрегиональные Ассоциации
должны были активно участвовать в подготовке и экспертизе
проектов законов Российской Федерации и законов субъектов
РФ, в работе по развитию федерализма, в формировании новой
региональной политики нашей страны.

Конец 1990-х – время глобальных
концепций будущего.
Роль Генерального директора
Исполнительной
дирекции Ассоциации
«Северный Кавказ» А.В. Теплякова

Александр Викторович Тепляков был избран Генеральным
директором Исполнительной дирекции Ассоциации «Северный
Кавказ» 14 августа 1998 года на заседании Совета АСК в городе
Пятигорске. Он руководил Ассоциацией с 1998-го по 2012 год.
Именно при нем она была преобразована в Ассоциацию «Юг»,
в связи с разделением ЮФО на Северо-Кавказский и Южный
федеральные округа. Он уже работал в ситуации по-прежнему
сложной, но уже более предсказуемой.

Трудно перечислить все инициативы Александра Викторовича на посту руководителя Ассоциации, которые были претворены в жизнь и отозвались позитивными социально-экономическими тенденциями в развитии Юга России.
Так, по инициативе и при непосредственном участии
А.В. Теплякова, в тесном сотрудничестве с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе была разработана и принята Федеральная целевая программа «Юг России» на период с 2002
по 2006 год.
По инициативе А.В. Теплякова были разработаны программа «Основные направления развития энергетики Северного
Кавказа на период до 2010 года», Концепция «Развитие рекреа
ционного туристско-спортивно-оздоровительного комплекса
Северного Кавказа», сборник «Показатели эффективности
управления ресурсами республик, краев и областей», Концепция обеспечения безопасности городов Северного Кавказа.
С участием Александра Викторовича были разработаны и
представлены в Правительство Российской Федерации Концепция и проект Программы «Юг России. 2008-2012 годы».
В своей деятельности он первостепенное внимание уделял
развитию экономических связей между субъектами Российской
Федерации Южного федерального округа, привлечению инвестиций в регион, сохранению и укреплению межнациональных
отношений.
Кроме того, А.В. Тепляковым было инициировано формирование и развитие системы социального партнерства в ЮФО
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деятельность ассоциации «юг»
При разработке ФЦП «Юг России 2002-2007 гг.». Справа налево:
Тепляков А.В. (председатель Исполнительного комитета Ассоциации),
Жданов Ю.А. (председатель СКНЦ — член-корреспондент Академии наук
РФ, профессор, лауреат Госпремии СССР), г. Ростов-на-Дону, 2001 г.

Заседание Экономического совета и совета по бюджету и налоговой политике
Ассоциации «Юг» 22.09.2018 г., г. Армавир

Заседание координационного
совета по развитию
внешнеэкономической деятельности
Ассоциации «Юг» 19.10.2018 г.,
г. Краснодар

Заседание Координационного совета
по молодежной политике Ассоциации «Юг»
19.11.2017 Волгоградская обл

Заседание Координационнго совета по молодежной политике
Ассоциации «Юг» 01.03.2018 г., г. Элиста
15 Международный фестиваль «Мир Кавказу»
2012 г., г. Армавир

Заседание Координационного совета
по промышленной политике
Ассоциации «Юг» 22.11. 2018 г., г. Керчь

на уровне субъектов Федерации. Заключены трехсторонние
соглашения по социальному партнерству, регулирующие социально-трудовые отношения между органами власти, работодателями и профессиональными союзами. Реализация этих соглашений способствовала увеличению средней заработной платы
в округе, снижению количества безработных в округе.
Начиная с 1998 года, Ассоциация заметно активизировала
и расширила сферу своей деятельности. В это время принимае
мые Советом решения определяли механизмы реализации согласованных действий органов власти территорий по основным
направлениям деятельности.
Среди вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета в период с 1998 года по 2001 год:
– о состоянии функционирования и преодолении кризисных
явлений в хозяйственном комплексе Северного Кавказа и предложениях Ассоциации «Северный Кавказ» по осуществлению
мер Правительства РФ и ЦБ РФ по стабилизации положения;
– о мерах по развитию рынка ценных бумаг и привлечению
инвестиций в экономику республик, краев и областей региона;
– о проекте Федеральной целевой программы экономического и социально-политического развития Северо-Кавказского
региона на период до 2005 года и механизме ее реализации;
– о развитии торгово-экономического и культурного сотрудничества с сопредельными странами СНГ;
– о развитии таможенной инфраструктуры на Северном
Кавказе;
– о миграционных процессах на Северном Кавказе и формах их государственного регулирования;
– о мерах по защите отраслей народного хозяйства Северо-Кавказского региона от особо опасных метеорологических
явлений;
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– о взаимодействии федеральных и региональных органов
власти региона в реализации единой антимонопольной политики, развитии и поддержке предпринимательства;
– о проекте Государственной программы стабилизации и
развития образования в сфере культуры и искусства Северного
Кавказа на 2001- 2005 гг.
Решения Совета стали основой для осуществления практических мер по углублению интеграционных процессов, поиску путей решения острых финансово-хозяйственных проблем,
созданию условий для сотрудничества и взаимопонимания народов, проживающих на Северном Кавказе.
1998-2001 годы стали временем активного поиска новых
форм и методов в работе по развитию социально-экономического положения республик, краев и областей Юга России,
входящих в Ассоциацию «Северный Кавказ». В этот исторический период в работе заседаний Совета Ассоциации «Северный
Кавказ» принимали участие Председатели Правительства РФ:
Евгений Максимович Примаков, Сергей Вадимович Степашин,
Владимир Владимирович Путин, заместители Председателя и
депутаты Государственной Думы, полномочный представитель
Президента РФ в Южном федеральном округе.

Эпоха федеральных округов

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2000 г.
№ 849 был образован институт полномочных представителей
в федеральных округах. Сотрудничество Ассоциации с окружным представительством Президента РФ позволило в кратчайшие сроки доработать Программу социально-экономического
развития региона для всех 11 регионов ЮФО и утвердить Постановление № 854 Правительства РФ «О федеральной целевой
программе «Юг России».
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Для реализации ФЦП «Юг России» Ассоциацией «Северный Кавказ» была создана группа специалистов по инвестиционной работе с целью организации более тесного
сотрудничества с администрациями регионов, входящих в
Ассоциацию, по проблемам инвестирования, реализации
проектов и обеспечению финансирования. В короткий срок
специалисты группы наладили рабочие контакты с российскими и зарубежными финансовыми структурами.
Ассоциация начала активно продвигать формы ускорения экономического развития. Так, в апреле 2000 года на
заседании в Элисте Совет АСК принял решение «О Концепции Международной ассоциации развития свободных
экономических зон торгово-экономического сотрудничества
с сопредельными государствами и мерах по формированию
объединенного межрегионального рынка на Северном Кавказе». Кроме того, в ходе заседания были проанализированы
перспективы развития рынка ценных бумаг и привлечения
инвестиций в Северо-Кавказский регион. Совет АСК принял
решение о создании координационного совета по развитию
рынка ценных бумаг, и была утверждена концепция этого
развития.
В этот период значительное место в работе Ассоциации
стали занимать вопросы привлечения научной общественности к решению назревших проблем региона. С этой целью
были организованы и проведены такие мероприятия, как научно-практическая конференция по привлечению инвестиций на Северный Кавказ, конференция по вопросам развития предпринимательства в регионе, форум миротворческой
миссии на Северном Кавказе, Съезд кавказоведов и другие.
Особое значение придавалось также контролю за ходом разработки и реализации целевых межрегиональных

программ «Продовольствие», «Миграционные процессы и
формы их государственного регулирования». В это время
началась подготовка Федеральной целевой программы экономического и социально-политического развития СевероКавказского региона на период до 2005 года, инициированная
постановлением Правительства РФ от 27.08.1997 г. № 1104.
Активизировалась и внешнеэкономическая деятельность
АСК. Члены Ассоциации участвовали в проведении всемирной
выставки «Экспо-2000» в Германии (г. Ганновер). Осенью 2001 г.
Ассоциация с успехом участвовала в Международной общеотраслевой выставке в Греции (г. Салоники). Делегации субъектов
Федерации – членов АСК приняли участие и в проведении Дней
экономики земли Северный Рейн-Вестфалия, а также в следующих выставках:
– «Российская национальная выставка» (г. Пекин, КНР – ноябрь 2006 г.).
– Международная выставка «Зеленая неделя 2007» (г. Берлин, Германия – январь 2007 г.).
– Международная выставка «MIPIM – 2007» (г. Канны,
Франция – март 2007 г.).
– «День российской экономики 2007» в рамках 10-й Недели европейских финансов (г. Франкфурт, Германия – ноябрь
2007 г.).
– Международная выставка «Зеленая неделя 2008» (г. Берлин, Германия – январь 2008 г.).
– Международная выставка «MIPIM – 2008» (г. Канны,
Франция – март 2008 г.).
– Международная выставка «Зеленая неделя 2009» (г. Берлин, Германия – январь 2009 г.).
– Международная выставка «MIPIM – 2009» (г. Канны,
Франция – март 2009 г.).
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деятельность ассоциации «юг»

Открытие 8 Международного фестиваля «Мир Кавказу»
2010 г., г. Ростов-на-Дону
Представители
Краснодарского краяучастники 15 Международного
фестиваля «Мир Кавказу»
2012 г., г. Анапа

В 2001г. Совет АСК утвердил основные направления реализации решений Учредительной конференции Северо-Кавказского международного системного союза (ISU) городов,
регионов, предприятий и фирм Черноморского, Средиземноморского и Каспийского бассейнов. И уже в 2001 г. в рамках ISU
в Ростове-на-Дону прошли рабочие встречи с представителями
городов – членов Международного Черноморского клуба.
Успешная работа в сфере внешнеэкономической деятельности способствовала решению социальных задач и подъему
экономики региона. К очевидным достижениям в этой сфере
можно отнести установление договорных отношений между
Ростовской и Луганской (Украина) областями по экономическому сотрудничеству, а также участие регионов – членов Ассоциа
ции в международной выставке «Восточные ворота Украины».
В целом, в этот период конкретнее и эффективнее становится сотрудничество Ассоциации с аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО. Полпред и его заместители принимали непосредственное участие в заседаниях Совета
АСК и выработке их решений. Так, регулярными были совместные заседания Совета глав регионов и Совета Ассоциации «Северный Кавказ».
Выступая на юбилейном заседании АСК в марте 2002 года,
первый заместитель Полпреда Президента РФ в ЮФО Виктор
Николаевич Анпилогов, оценивая роль и значение усилий, прилагаемых Ассоциацией, сказал:
– Совместные усилия в решении хозяйственных задач и
готовность прийти на помощь соседу во многом обеспечили
динамичное развитие хозяйственного комплекса юга страны.
Многие наработки Ассоциации дали возможность добиться позитивных результатов не только в экономике, но и в политиче-
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ской сфере. Сегодня республики, края и области Юга России
определили правильные ориентиры в хозяйственной и политической деятельности, строят цивилизованную рыночную экономику и единое правовое государство.
В июле 2005 года, открывая заседание в Нальчике, полномочный представитель Президента РФ Дмитрий Николаевич
Козак отметил, что совмещение работы Ассоциации и Полпредства – необходимость, которая поможет в решении «важнейших
вопросов, связанных с социально-экономическим развитием
регионов, с организацией взаимодействия регионов по горизонтали».
Ассоциация, продолжая совершенствовать формы работы,
начинает переносить акцент на уровень комитетов и координационных групп. Заседания Совета Ассоциации стали проводиться совместно с Советом при полномочном представителе
Президента РФ в Южном федеральном округе, куда приглашались также руководители федеральных органов власти РФ.
В таком формате был обсужден, в том числе, ход реализации
приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
и демографической политики в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах ЮФО.
В 2000-е годы в деятельности Ассоциации проявились и
новые тенденции. В частности, было заключено Соглашение
по социальному партнерству между АСК, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Южного
федерального округа «Кавказ» и Координационным советом
Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) ЮФО на 2005-2006 гг. Реализация Соглашения была
направлена на стабилизацию и подъем экономики, укрепление
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экономического и финансового положения организаций, поддержку местных товаропроизводителей, повышение уровня
жизни населения.

Культура – важнейший фактор
успешного развития Юга России

В 2000-х годах новый импульс получило укрепление культурных связей между регионами.
Основы успешного диалога культур народов Северного
Кавказа были заложены гораздо раньше. Еще в 1996 году Исполком Ассоциации «Северный Кавказ» («Юг») выступил инициатором проведения в регионах Юга России фестиваля «Мир
Кавказу». Эту идею поддержал выдающийся наш музыкант,
дирижер, художественный руководитель Мариинского театра,
настоящий патриот России Валерий Гергиев.
Первый фестиваль «Мир Кавказу», в котором приняли участие ведущие творческие коллективы, прошел во Владикавказе
6 июня 1996 года. Затем эстафету приняли другие регионы.
В июне 2000 года в Краснодаре на заседании Координационного совета по культуре и искусству АСК было принято
решение о разработке программы стабилизации и развития
образования в сфере культуры и искусства Северного Кавказа
на 2001-2005 гг. В ноябре того же года на заседании Координационного совета в Махачкале концепция госпрограммы была
утверждена. Эта программа была поддержана и на уровне Министерства культуры РФ. Стержнем программы стал фестиваль
«Мир Кавказу», цель которого состоит в сохранении политической стабильности, в укреплении дружбы и межнационального
согласия Северо-Кавказского региона. И это принципиально
важно. На Юге России проживает более ста национальностей, а

фестиваль решает такие важные задачи, как изучение культуры,
быта, традиций народов, проживающих рядом друг с другом,
воспитание у населения чувства взаимоуважения, настоящей
дружбы и взаимопонимания. Иными словами, политическую
значимость этого форума трудно переоценить.
Фестиваль «Мир Кавказу» стал традиционным и ежегодно
проходит в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Один из девизов фестиваля – «Благополучие начинается с культуры». Считаю, что это очень правильные слова. С культуры начинается единство народов, единство страны.
А там, где есть единство, там есть и благополучие.
Напомню, что Исполком Ассоциации принял также непосредственное участие в проведении детского музыкального фестиваля «Лира» (г. Назрань), выставки «Мастера изобразительного искусства Северного Кавказа – защитникам Отечества»
(г. Ставрополь), фестиваля казачьей культуры (Адыгея), фестиваля «Шолоховская весна» (ст. Вешенская, Ростовская область)
и многих других мероприятиях подобного рода.

Деятельность Ассоциации «Юг»

Указом Президента России от 19 января 2010 года был
сформирован Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).
В связи с тем, что формирование Ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации происходило
по территориальному признаку, Ассоциация «Северный Кавказ» была реорганизована. Субъекты РФ СКФО: Республика
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес
публика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика и Ставропольский
край вошли в состав СКФО и по просьбе Правительства РФ

информационно-аналитическое обозрение
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деятельность ассоциации «юг»

Заседание Координационного совета по решению экологических
проблем Ассоциации «Юг» 16.06.2017 г., г. Волгоград

и руководства СКФО вошли в состав Ассоциации «Северный
Кавказ» СКФО, а Республика Адыгея, Республика Калмыкия,
Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область – в Ассоциацию «Юг» ЮФО.
Ассоциацией по поручению Правительства Российской Федерации, аппарата ППП РФ в ЮФО, решений Координационных советов, совместно с учеными Юга России разработаны и
реализованы:
– Программа системы долгосрочного, краткосрочного прог
нозирования экономической эффективности агропромышленного производства зерновых культур;
– Концепции программных мероприятий по содействию занятости населения с учетом социального и экономического развития Южного федерального округа, тенденций и прогнозов на
рынке труда на среднесрочную перспективу;
– Проблемы перехода экономики Юга России на инновационный путь развития;
– Механизмы приспособления населения Юга России к новым социально-экономическим условиям;
– Социально-правовые механизмы предупреждения ксенофобии и экстремизма на Юге России;
– Радоновые минеральные воды Юга России и проблемы
экологической безопасности их использования;
– Энциклопедия культур народов Юга России;
– Мониторинг и анализ инвестиционной привлекательности
субъектов РФ в ЮФО;
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Подписание Договора между
Ассоциацией «Юг» и Ассоциацией
«Сибирское соглашение» 22.08.2018 г.,
г. Новосибирск

– ФЦП «Юг России» на период 2002 – 2006 годы;
– Концепция ФЦП «Юг России» на период 2008-2012 годы;
– «Развитие транспортного комплекса Северного Кавказа»;
– Основные направления развития энергетики Северного
Кавказа на период до 2010 года» (на базе альтернативных источников энергии);
– «Выбор и обоснование перспективных площадок для организации особых экономических зон (ОЭЗ) курортно-рекреационного типа»;
– «Показатели эффективности управления ресурсами рес
публик, краев и областей»;
– «Концепция обеспечения безопасности городов Северного Кавказа»;
– Проект Стратегии социально-экономического развития
Южного федерального округа на период до 2020 года;
– «Концепция приграничного сотрудничества субъектов РФ
Южного федерального округа с регионами стран Ближнего Зарубежья»;
– Методические рекомендации по оценке уровня и динамики социально-экономического развития муниципальных образований Юга России;
– Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в
ЮФО;
– «Инвестиционный Атлас регионов Юга России» третье
издание – Каталог инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов Южного федерального округа;
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– «Развитие туристско-рекреационного комплекса Южного
федерального округа: состояние, проблемы, приоритеты, механизмы» аналитическая записка;
– «Инвестиционные проекты регионов Южного федерального округа – состояние, некоторые тенденции социально-экономического развития» аналитический обзор;
– «Анализ проекта «Стратегии пространственного развития
России на период до 2025 года»;
– «Межрегиональный туристический проект «Великий
шёлковый путь по Южному федеральному округу» (при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Ассоциации «Юг»);
– «Торгово-экономическое сотрудничество регионов Южного федерального округа по итогам 2016, 2017 и 2018 годов
с Арабскими странами (Египет, Ливан, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Йемен, Тунис, Алжир, Оман, Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Бахрейн, Катар, Кувейт,
Палестина);
– «Внешняя торговля регионов Южного федерального округа: тенденции, потенциал»;
– «Материалы по разработке Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до
2030 года. Обзор предложений регионов»;
– «Товарооборот между субъектами РФ Южного федерального округа».
В 2010-2015 годах Ассоциацией «Юг» было проведено 70
выставочно-ярмарочных мероприятий с участием более 7 тыс.
экспонентов и около двух миллионов посетителей; было заключено более тысячи контрактов, что, конечно, существенно
повлияло на приток инвестиций и рост внешнеторгового оборота южного региона: суммарный объем инвестиций в регионы
ЮФО в 2010 году составил 794 млрд рублей против 252 млрд
рублей в 2005 году. Внешнеторговый оборот округа в 2010 г. до-

стиг 14,9 млрд долларов против 7,2 млрд долларов в 2005 году.
В 2011 году по поручению рабочей группы по вопросам
улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ, входящей в Комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики регионов ЮФО (при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО), Исполкомом Ассоциации «Юг»
совместно с учеными и специалистами региона был подготовлен документ под названием «Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в субъектах РФ ЮФО».
В результате масштабной работы, проведенной Ассоциацией «Юг», был издан «Инвестиционный Атлас регионов Юга
России» с элементами картографии, снабженный справочноаналитическим блоком, посвященным регионам ЮФО. В него
вошли 314 проектов по 12 отраслям экономики на общую сумму 1,5 трлн рублей. Издание вышло вначале на русском, а затем
и на английском языке. Постоянно велся мониторинг ситуации
и обновление поступающей информации.
Инвестиционный атлас был представлен иностранным инвесторам на Российской национальной выставке в Париже 1115 июня 2010 года. На тот момент в атлас были включены инвестиционные проекты из шести субъектов, входящих в ЮФО, на
общую сумму 1,75 трлн рублей.
Отмечу, что этот атлас обновляется и переиздается силами
Ассоциации «Юг» каждый год.
За последние 5 лет Исполнительный комитет Ассоциации
более чем в полтора раза увеличил показатели по основным
направлениям своей деятельности, в два раза увеличилось
количество мероприятий, обеспечивающих выполнение ежегодных планов работы, выставочно-ярмарочных мероприятий,
форумов, в три раза возросло проведение научно-практических
конференций, где рассматриваются вопросы совершенствования социальных, экономических, юридических, медицинских и
других условий трудовой жизни жителей ЮФО.

информационно-аналитическое обозрение

19

деятельность ассоциации «юг»

Заседание Координационного совета по культуре и искусству
Ассоциации «Юг» 04.10.19 г., г. Майкоп

Заседание Кординационного совета по науке
и образованию Ассоциации «Юг»12.11.2019 г., г. Ростов-на-Дону

Заседание Координационного совета
по науке и образованию Ассоциации
12.11.2019 г., г. Ростов-на-Дону
Заседание Координационного совета по развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг»

Заседание
Координационного
совета по развитию
курортов и туризма
Ассоциации «Юг»
16.03.2021 г.,
г. Москва

Для обеспечения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации Южного федерального округа за
5 лет сотрудниками Исполнительного комитета Ассоциации
«Юг» совместно с представителями исполнительной власти
субъектов Ассоциации, учеными и общественными деятелями
были разработаны и изданы 15 научных работ.
Исполнительным комитетом Ассоциации совместно с
Ассоциацией территориальных объединений и организаций
профсоюзов Южного федерального округа, Координационным
советом промышленников и предпринимателей Южного федерального округа, исполнительной властью субъектов РФ Южного федерального округа, при координационном участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном
федеральном округе инициировано формирование и развитие
системы социального партнерства в ЮФО на уровне субъектов
РФ и округа.
Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» ежегодно
проводит организационно-техническую работу по подготовке
и проведению международных фестивалей «Мир Кавказу», в
которых принимают участие более 50 коллективов (около 1000
человек) и более 5000 зрителей. Это, безусловно, способствует сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, способствует сохранению и приумножению культурного и
исторического наследия народов Юга России.
Все эти безусловные достижения представляются еще более значимыми, если учесть, что последние года были отягощены борьбой с коронавирусной инфекцией.
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2020 и 2021 годы: на вызов пандемии
дан достойный ответ

Из-за пандемии коронавируса 2020 год оказался во всех смыслах беспрецедентным. Мировая экономика и вместе с ней и российская пережили невиданные потрясения, государствам пришлось идти на крайние меры, вводить масштабные локдауны,
закрывать целые сектора.
Российская экономика выстояла. Это главный результат. Ассоциация «Юг» много сделала для того, чтобы общероссийский
результат экономического развития получился именно таким.
Падение мирового ВВП значительно превысило спад, который
наблюдался во время финансового кризиса 2008 года. Экономика
России во время прошлых кризисов, как правило, демонстрировала большее снижение экономической активности на фоне дополнительных последствий оттока капитала, а также снижения цен на
нефть.
Однако в течение кризисного 2020 года снижение ВВП России в целом соответствовало мировым тенденциям, что отчасти
объяснялось относительно большим вниманием, которое в экономической политике уделялось обеспечению макроэкономической стабильности и созданию достаточных резервов перед
кризисом. Относительно низкая доля сектора услуг и малого
бизнеса в ВВП, а также большая роль промышленного сектора
способствовали ограничению масштабов глобального спада. Но
это далеко не всё.
Наша Ассоциация «Юг», координируя часть экономических
процессов в стране, достойно ответила на вызов пандемии,
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продемонстрировав, что на Юге России люди готовы в трудную
минуту не только находить гармоничные решения для сохранения и развития экономической активности, но и бескорыстно
поддерживать друг друга. Это означает, что традиции дружбы
и взаимопонимания, связывающие людей и народы здесь проживающие, могут выдерживать самые непростые испытания.
В мае 2020 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание
Координационного совета Ассоциации «Юг» по молодежной
политике. Мы рассмотрели вопросы взаимодействия молодежных волонтерских организаций в оказании разносторонней помощи населению регионов ЮФО и о принимаемых мерах по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории регионов ЮФО, в том числе: конкретные дела, выводы и предложения по предотвращению негативных последствий и улучшению решения подобных проблем в
перспективе.
Если говорить о прошлом 2021 годе, то он вместил в себя
много разнонаправленных процессов, но несомненно, что в экономике и социальной сфере Юга России была сформирована заявка на достойное будущее.
К сожалению, сегодня коронавирусная инфекция если и отступает, то не так быстро, как хотелось бы нам всем. И поэтому
в прошлом году не только на Юге России, но во всей стране возросло значение работы волонтеров, противостоящих этой беде.
Волонтерское движение показало себя как эффективный инструмент мобилизации совместных усилий власти и общества в
сложных ситуациях, таких, как складываются сейчас. Волонтеры, не жалея времени и сил, помогали врачам и тем гражданам,
которые более всего нуждались в такой помощи.
Я убежден, что без успешного решения задачи трудоустройства представителей старшего и подрастающего поколений –
молодежи и пенсионеров, гармоничное развитие общества невозможно.

Временное трудоустройство молодежи помогает адаптировать наших юных граждан к труду, получить профессиональные
навыки в различных сферах производственной деятельности,
оказывает благоприятное влияние на формирование характера и нравственные устои несовершеннолетних граждан и, что
особенно важно, является профилактикой правонарушений и
безнадзорности в подростковой среде. Ежегодно на территории
Южного федерального округа при содействии центров занятости
на временные рабочие места, созданные работодателями, трудоустраиваются тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пик
трудоустройства приходится на летние каникулы. Организация
рабочих мест и оплата труда подростков осуществляется за счет
средств работодателей, региональных и местных бюджетов. По
большому счету вся эта работа должна помочь молодым людям
ответить на сложные вопросы: «Кем быть?», «Куда пойти работать?», «Как достичь профессиональной востребованности?»
Например, в 2021 году в Краснодарском крае временно трудоустроено, в свободное от учебы время, 26 тысяч подростков, в
Ростовской области – почти 11 тысяч несовершеннолетних граждан и т.д.
Ну а старшее поколение, работая, получает не только дополнительный ресурс для продления активной жизни, но и имеет
возможность активно передавать свой бесценный опыт подрастающему поколению россиян. Это очень дорогого стоит.
Подводя промежуточный юбилейный итог, хочу подчерк
нуть, что Ассоциация «Юг», оставаясь верной своей главной задаче, продолжает успешно создавать благоприятные условия для
развития инвестиционной активности, инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса и промышленности. Кроме того, мы содействуем укреплению общегражданской
идентичности на основе межнационального согласия, дружбы и
взаимопонимания всех народов, населяющих Юг нашей страны.
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Николай Пивоваров.

С Юбилеем, дорогая моему сердцу Ассоциация!
В марте 2022 года Ассоциации «Юг» исполняется
30 лет. Основателем и первым руководителем
Ассоциации социально-экономического сотруд
ничества республик, краев и областей Северного
Кавказа - «Северный Кавказ», правопреемницей
которой является Ассоциация «Юг» был Николай
Дмитриевич Пивоваров.
Николай Дмитриевич объективно осмысливает и
делится с читателями «Южно-Российского Вест
ника» своими воспоминаниями об уже довольно
далеко стоящих от нас 1990-х годах, заставляет
по-новому взглянуть и пережить драматизм и ве
личие того времени, событий, свидетелем, участ
ником которых ему довелось быть.

Первые шаги
Ассоциации
стали легендой

Спасение рушащейся
экономики

В советских учебниках истории говорилось, что в 1917 году
власть в России буквально валялась в грязи, а большевики ее оттуда извлекли. Я считаю, что из грязи извлечь ничего невозможно. Но есть вероятность подхватить и придать новый импульс
развития тому, что казалось бы уже неминуемо летит в пропасть.
В начале 1990-х годов в нашей стране складывалась примерно такая же экономическая ситуация. Распад СССР произошел
стремительно. Прежние, десятилетиями наработанные экономические связи в одночасье были ликвидированы, а вопросом – чем
их плавно заменить, чтобы не ухудшить жизнь населения и не
ослабить безопасность страны? – никто на федеральном уровне
тогда не озаботился.
И что было делать нам, в регионах, на Юге России в целом?
Юг нашей страны – Северный Кавказ – издавна сложился,
как регион многонациональный, экономически развитый, где
каждая территория имеет свои особенности. Всё это много лет
назад стало предпосылкой для построения взаимовыгодных экономических отношений.

Выступление на заседании Совета Ассоциации «Северный
Кавказ» по вопросу разработки программы социальноэкономического развития Северного Кавказа.
Слева председатель Совета СКНЦ Ю.А. Жданов.
г. Краснодар. 2 апреля 1993 г.
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реработки в Москву, чтобы реализовать ее
на рынках или сдать в магазины.
Ситуация складывалась критическая,
и она касалась всех субъектов Северного Кавказа. Тогда руководители регионов
провели историческую встречу, на которой
и была создана Ассоциация межрегионального экономического взаимодействия
«Северный Кавказ» (сегодня она носит
название Ассоциация «Юг»), призванная
принести пользу каждой отдельной территории и Югу России в целом.

И когда, в начале 1990-х президент России Борис Ельцин
предложил регионам страны брать столько суверенитета, сколько они могут проглотить, политика стала опережать экономику.
Регионы почувствовали себя брошенными, а федеральное Правительство по факту осуществляло реальное управление процессами только в пределах столичного Садового кольца.
На границах субъектов, в том числе на границах Ростовской
области и Краснодарского, Ставропольского краев, на границах
Кубани и Ставрополья с республиками Северного Кавказа стоя
ли посты, которые не пропускали машины с продовольствием и
другими товарами народного потребления, необходимыми для
жизни людей.
И именно в этот период руководители регионов задумались о
том, что эти связи, которые эффективно работали при Советском
Союзе, необходимо восстановить и, в первую очередь экономические. Напомню, что в 1950-х годах, в период хрущевских реформ, был создан Северокавказский совнархоз, который укрепил
межрегиональные экономические связи, поскольку осуществлял
свою деятельность так, что значимые предприятия, расположенные в разных территориях, стали взаимодействовать на благо
всего макрорегиона.
Однако в 1990-е годы стало совершенно не понятно – кто,
кому и что должен поставлять? Доходило до того, что наши сельхозпроизводители на машинах везли свою продукцию сельхозпе-
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Высшим органом был Совет Ассоциации, в состав которого
входили главы исполнительной и законодательной власти регио
нов Северного Кавказа – по одному от каждого субъекта. Это порядка двадцати человек.
Председателями Совета становились руководители субъектов, начиная с Адыгеи, в алфавитном порядке. Такой принцип
никого не ущемлял, наоборот подчеркивал, что все участники
находятся в равных условиях.
Фактически Ассоциация «Северный Кавказ» была постоянно действующей организацией. Совет рассматривал масштабные вопросы. При этом структурно в составе Ассоциации
было образовано около 20 координационных групп и советов
по направлениям деятельности – экономический, аграрный, по
вопросам науки и техники, культуры и межнациональных отношений, по транспорту, строительству, спорту, туризму и так
далее. Во главе этих групп стояли уважаемые, авторитетные
люди, как правило, руководители региональных правительств и
министерств, руководители ведущих научно-производственных
подразделений. Например, Совет по науке и технике возглавлял знаменитый в стране и в мире академик Юрий Андреевич
Жданов, который долгие годы был ректором Ростовского государственного университета (ныне ЮФУ), а затем возглавлял
Северо-Кавказский научный центр (СКНЦ).
Деятельность отраслевых координационных групп Ассоциации охватывала все сферы нашей жизни, а цель этой работы была
с одной стороны проста, а с другой невероятно масштабна и благородна – перезапуск экономической системы и улучшение жизни
всех слоев населения.

Посещение острова Кинжи участниками заседания Совета
безопасности РФ, возглавляемого президентом России
Б.Н. Ельциным. Август 1993 г.

На одном из первых заседаний координационной группы по строительству, в котором приняли участие министры
строительства всех территорий, объединенных Ассоциацией,
главным вопросом повестки стало создание производственной
карты. То есть необходимо было четко знать и понимать – где,
кто, какие стройматериалы и в каких объемах производит. На
первом по важности месте стоял вопрос о производстве щебня
и цемента, возможностях домостроительных комбинатов в территориях. Жарко обсуждались пути повышения эффективности
работы этих производителей.
И когда на том заседании градус споров стал зашкаливать,
я напомнил, что Ассоциация является добровольной организацией и в случае чего группу по строительству можно распустить. В ответ на это замечание министры поблагодарили меня
за идею создания такой группы и назвали её полезной и продуктивной в деле создания строительного комплекса региона. И
было понятно почему. Эти группы решали внезапно возникшие
местные проблемы, которые, кроме них в тот период никто не в
состоянии был решить.
Например, автобусное сообщение. Из Майкопа до Ростована-Дону билет имел одну стоимость, а обратный рейс этого же
автобуса осуществляло уже другое автохозяйство, и цена билета была значительно выше.
И вот координационная группа по транспорту Ассоциации
нашла путь решения этой проблемы, установив единый тариф
на каждый километр. В этом решении был учтен расход топлива, амортизация техники, уровень прибыли автокомпаний.
Иными словами, на первых этапах одной из главных задач
Ассоциации было внесение здравого смысла во все процессы
вдруг резко изменившейся жизни и, в первую очередь в те, деформация которых вызывала искреннее и справедливое недоумение и раздражение населения.
Рабочий момент заседания Совета Ассоциации
«Северный Кавказ».
Слева В.М. Коков – президент Кабардино-Балкарской
Республики.
Н.Д. Пивоваров.
Справа С.М. Шахрай – заместитель председателя
Правительства Российской Федерации
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С командующим СевероКавказским военным
округом А.В. Квашниным
(2-й слева),
командующий 58-й
(крайний слева)
и руководителями
республик, краев
и областей
Северного Кавказа
во время работы
Совета Ассоциации
«Северный Кавказ»
в г. Майкопе. Май 1996 г.

Буквально спустя полтора-два года после начала работы Ассоциации существенно – от 15 до 30 процентов – улучшился
товарооборот, заметно повысилась производительность предприятий.
Очень многие ощутили тогда полезность работы нашей Ассоциации, которая строилась не по шаблонам, а создавала совершенно новый формат экономических связей.

Крым и Луганск были членами
Ассоциации «Северный Кавказ»

Благодаря нашим достижениям, авторитет Ассоциации
«Северный Кавказ» возрастал, и организация стала прирастать
новыми членами. К нам присоединились Абхазия и Южная
Осетия, которые тогда не были отдельными государствами, а
входили в состав Грузии.
Кроме того, к нам присоединилось два региона Украины –
Луганская область и Республика Крым. Кое-кто за рубежом до
сих пор продолжает говорить, что Россия оккупировала Крым
в 2014 году. Так вот, за 20 лет до крымской весны, в 1994 году,

Подписание договора о дружбе и социально-экономическом
сотрудничестве между Дагестаном и Ростовской областью в
присутствии генерального директора Ассоциации «Северный
Кавказ». М.М. Магамедов, Н.Д. Пивоваров, В.Ф. Чуб
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Крым добровольно вступил в Ассоциацию «Северный Кавказ»
и еще с тех времен поддерживал с нами взаимовыгодные экономические связи.
На заседание Ассоциации «Северный Кавказ» приехал руководитель Луганской области Украины. Перед тем, как ввести
Луганскую область в состав нашей Ассоциации, он позвонил
президенту Украины Леониду Кучме, который дал «добро»
и поручил развивать взаимовыгодные экономические связи
не только на благо Луганской области, но и других регионов
Украины, особенно в сфере транспортировки российского природного газа.
Хочу напомнить, что во время существования Советского
Союза порядка 20 процентов электроэнергии в Ростовскую область поступало из украинской части Донбасса, потому что там
было много тепловых электростанций, работавших на угле. Начиная с 1991 года, когда Украина стала отдельным государством,
этот поток прекратился. В результате стоимость электроэнергии
в Ростовской области, наряду с Дальним Востоком, стала самой
высокой в России. И мы, используя возможности Ассоциации
«Северный Кавказ» и поддержку федерального центра, реализовали ряд мероприятий по увеличению производства электроэнергии в регионе. Наиболее полно эта проблема была решена в
2001 году после пуска в эксплуатацию Ростовской АЭС.
Тут необходимо пояснить, что Ростовская, Донецкая и Ворошиловградская (ныне Луганская) области территориально
являются Донецким угольным бассейном – Донбассом. Без нынешнего разделения его на восточный и западный. Существовала общая производственная база – машиностроительные заводы
Ростовской области обслуживали все три донбасских региона.
Кроме того, происходило перемещение кадров из одной
области в другую. Например, Владимир Иванович Дегтярев,
который в 1964 – 1976 годах возглавлял Донецкую область,
был первым секретарем Донецкого обкома партии, членом ЦК
КПСС и депутатом Верховного Совета СССР, работал в свое
время главным инженером шахты № 15-16 треста «Гуковуголь»
в Ростовской области. А перед самой войной, в 1937-1938 годах, знаменитый новатор производства Украины, стахановец
Никита Алексеевич Изотов возглавлял в Ростовской области
наш трест «Несветайантрацит». А в 1938-1941 годах руководил
комбинатом «Ростовуголь».
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Хочу отметить, что Астраханская и Волгоградская области
основные экономические связи со времен Советского Союза
поддерживали с Уральским регионом. Однако новые реалии побудили и эти две наши соседние области вступить в нашу Ассоциацию в качества ассоциированных членов.
В момент их вступления в Ассоциацию по центральному
российскому телевидению прошло сообщение, что в Ростовена-Дону создается новое государство, ядром которого является
Северный Кавказ. А учитывая, что я до этого был членом Президиума Верховного Совета СССР и председателем Комитета
Верховного Совета СССР по государственному строительству,
то было прямо заявлено, что Пивоваров создает новое государство.
И вот прямо в ходе заседания нашей Ассоциации мне звонит
Президент России Борис Ельцин и задает вопрос: «Николай,
что ты там собрался создавать?» Я объяснил, что регионы, граничащие с территорией ответственности нашей Ассоциации,
как внутри страны, так и за ее пределами, просят принять их в
состав Ассоциации для восстановления и дальнейшего развития взаимовыгодных экономических связей. На что Борис Николаевич отреагировал одобрительно и пожелал нам успехов. Я
попросил Президента принять участие в одном из очередных
заседаний Ассоциации и получил согласие главы государства.

Государство не сразу признало
Ассоциацию межрегионального
сотрудничества

На первом этапе деятельности не только нашей, но и других
Ассоциаций межрегионального экономического сотрудничества центральная власть их не признавала. Видимо существовало опасение, что работа этих организаций может подогревать
сепаратистские настроения.
Но уже в конце 1992 года на совещании в Краснодаре, где
мне было предоставлено слово для выступления, тогдашний
председатель Правительства Российской Федерации Егор Гайдар отметил нашу позитивную роль.
– У нас созданы Ассоциации экономического взаимодействия. Мы их отказываемся признать, а они реально укрепляют
экономические связи между территориями страны. Мы должны
всемерно поддерживать их работу и решать с их помощью задачи государственной важности, которые федеральное правитель-

С президентом Ингушетии Русланом Аушевым на
торжественном мероприятии. 1993 г.

Встреча старых знакомых (с 1980 года).
Крепкое рукопожатие с президентом Азербайджана
Г.А. Алиевым. Справа председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Е.С. Строев. г. Баку. 1998 г.

ство не может решить эффективно, поскольку не имеет возможности дойти до каждого конкретного небольшого населенного
пункта. А у Ассоциаций межрегионального сотрудничества
такая возможность есть, и они ее активно реализуют, – сказал
тогда российский премьер.
С этого момента Ассоциации стали плотно работать с органами власти страны. Я как генеральный директор Ассоциации
«Северный Кавказ» был включен в список руководителей, которых в обязательном порядке приглашали на заседания Правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Совета Безопасности России и их
органов.
В октябре 1993 года на заседании Ассоциации «Северный
Кавказ» с докладом об экономической ситуации в стране выступил тогдашний заместитель председателя Правительства
России Сергей Шахрай. Также в наших заседаниях регулярно
принимали участие члены Правительства и министры РФ, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа,
представители силового блока федерального уровня. Вопросы,
рассматриваемые нашей Ассоциацией, постоянно освещались в
центральной и местной прессе.
В 1994 году, учитывая уже сложившейся к тому времени
авторитет Ассоциаций и то, что исполнение в регионах постановлений экономической направленности, которые принимало
федеральное правительство, Ассоциации межрегионального
сотрудничества брали под свой контроль, было подписано Генеральное Соглашение между правительством РФ и всеми семью
Ассоциациями, работавшими тогда в стране.
Круг рассматриваемых решаемых задач с годами расширялся. И вопросы, рассматриваемые в Госдуме, Совете Федерации, Правительстве страны, федеральных министерствах, уже
имели своей основой аналитические доклады и предложения
Ассоциаций экономического взаимодействия.
В том же 1994 году был создан Координационный совет
межрегиональных Ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации. Меня, занимавшего
тогда пост Генерального директора Ассоциации «Северный
Кавказ», избрали заместителем председателя этого Координационного совета страны.
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На встрече с руководителями предприятий и
предпринимателями Ростовской области. Главный редактор
газеты «Наше время» В.Н. Южанская, генеральный директор
завода «Росвертол» М.В. Нагибин и Н.Д. Пивоваров. 1993 г.

Вклад в дело мира и
стабильности на Северном
Кавказе

Хочу подчеркнуть, что наша Ассоциация внесла большой
вклад в дело сохранения мира и стабильности на Северном
Кавказе, сделала все возможное, чтобы чеченский эксцесс был
локализован и прекращен, а не приобрел более широкие масштабы.
После первой чеченской войны, когда практически вся
экономика республики была разрушена, мы на заседании приняли решение, согласно которому каждый регион, входящий
в Ассоциацию «Северный Кавказ», должен был выделить
определенное количество зерна и продовольствия для поддержания населения Чечни, а также стройматериалов для восстановительных работ. Именно в то время, увидев реальную
взаимовыручку, Чеченская Республика вступила в нашу Ассоциацию и стала не только составной частью общих экономических взаимоотношений, но и проводником идеи установления прочного мира и согласия между народами, населяющими
Северный Кавказ.
У руководства нашей Ассоциации с первых же дней было
понимание, что не только экономика должна стоять во главе
угла, поскольку Северный Кавказ, как и Восток – дело тонкое… И без уважительного отношения к традициям и вековым

обычаям народов, никакая, даже самая совершенная экономическая модель здесь работать не будет. Дагестан тесно связан
с Чечней, Ингушетия тесно связана с Чечней, Кабардино-Балкария через горы тоже тесно связана с Чечней. Надо знать Северный Кавказ, который складывался веками. Россия – многонациональное государство и для сохранения единства страны
необходимо учитывать все эти особенности. Не случайно, в
1996 году Советом нашей Ассоциации по культуре было принято решение о проведении на Северном Кавказе и в Москве
мероприятий, популяризующих традиции, обычаи и культуру
народов, проживающих на Юге России, под общим названием «Мир Кавказу». Этот фестиваль и по сей день проводится
ежегодно в разных регионах усилиями всех северокавказских
субъектов. Это очень значимое культурное событие общероссийского масштаба.

От обороны к наступлению

Ближе к середине 1990-х годов, когда мы окрепли, координационные группы и Советы с участием специалистов и ученых начали разрабатывать программы, призванные определить
наш дальнейший исторический путь. Одним из первых таких
документов стала генеральная программа социально-экономического развития Северо-Кавказского региона.
Позднее, на основе этой базовой генеральной программы
были разработаны программы по отраслям развития, такие как
программа развития транспорта Северного Кавказа.
Транспорт для нас имеет огромное значение. В зоне ответственности Ассоциации «Северный Кавказ» расположены
порты Черного, Азовского и Каспийского морей, через которые
продукция нашей страны получает выход в Средиземноморье
и на Ближний Восток. На нашей территории распложен Волго-Донской судоходный канал, который соединяет все эти три
моря. Важным интеграционным условием служит еще и то, что
Северный Кавказ пересекает Северо-Кавказская железная дорога, которая связывает все его территории, дает прекрасные
возможности для развития каждого региона и имеет всероссийское значение.
В общем, эта транспортная программа была направлена на
развитие железнодорожного, автомобильного, авиационного и
морского транспорта Северного Кавказа. И почти полностью
(на 70 процентов) была включена в Федеральную программу по
развитию транспорта России.
В этот же период Ассоциацией были разработаны и утверждены программы по продовольствию, по развитию зернового
производства, производства сахара, энергетики, по развитию
курортов и туризма, по миграционным процессам и ряд других. В данных программах были крайне заинтересованы власти регионов. Их реализация дала мощный толчок к развитию
соответствующих отраслей экономики и к привлечению к этим
местным процессам деятельного внимания федерального центра.

С работниками Ассоциации «Северный Кавказ»,
Слева направо: Е.С. Авдин, А.Н. Фролов, Н.Д. Пивоваров,
В.И. Малюга, С.М. Житник. Апрель 2001 г.

Ассоциация «Северный
Кавказ» подготовила почву
для создания Южного
федерального округа

Наша Ассоциация фактически стала предтечей Южного федерального округа. Создание в 2000 году ЮФО еще более укрепило позиции российской государственности на Юге страны.
Полномочное представительство Президента России в Южном
федеральном округе объединило регионы вертикалью исполнительной власти, укрепив тем самым их единство. Этой вертикали было на что опереться в территориях – на горизонтальные
связи, частично воссозданные и получившие новое развитие со
стороны Ассоциации «Северный Кавказ» («Юг»), руководящие
посты в которой занимали руководители краев, областей и рес
публик. Это сочетание вертикали и горизонтали оказало самое
благотворное воздействие на дальнейшую жизнь Юга России.

Бесценный опыт Ассоциации
востребован и сегодня

За 30 лет существования Ассоциации «Северный Кавказ»
(«Юг») на каждом этапе ее деятельности возникали новые зада-

чи, которые успешно решались. Но самым сложным, трудоемким и эффективным с точки достойных ответов на вызовы глобального масштаба, были 90-е годы прошлого века. В те годы
Ассоциация свою главную задачу выполнила.
Но иногда у меня возникает ощущение, что до сих пор не
все до конца понимают смысл и значение деятельности нашей
Ассоциации «Северный Кавказ» («Юг») и особенно ту роль, которую она сыграла в самые сложные 1990-е годы, когда многое
разрушалось, неконтролируемо приватизировалось, практически отсутствовало центральное управление. Благодаря решениям Ассоциации мы предотвратили экономический коллапс,
способствовали прекращению боевых действий на Северном
Кавказе.
Оглядываясь назад, можно сказать, что благодаря Ассоциации нам удалось пройти по самому краю пропасти и развернуть
экономические процессы в сторону достойного развития.
Какова ценность Ассоциации на современном этапе? Я считаю, что не случайно координационные группы, из которых состояла Ассоциация «Северный Кавказ» и которые были созданы в мою бытность ее генеральным директором, стали сегодня
Координационными советами. Это означает, что наша Ассоциа
ция продолжает оставаться для экономики регионов своего
рода страховочным обручем, который способен предостеречь
от новых ошибок и в случае необходимости, используя свой
огромный опыт, подставить плечо поддержки. На заседания Координационных советов собираются региональные министры,
руководители крупных профильных предприятий и организаций, которые способны на высоком профессиональном уровне
решать задачи любой сложности в своей сфере.
Мне кажется, что в дальнейшем в рамках Ассоциации «Юг»
необходимо расширять межрегиональное взаимодействие в
сфере инвестиционной деятельности, социальной политики,
культурно-образовательного сотрудничества.

С добрым Юбилеем, дорогая
моему сердцу Ассоциация!

Ты победно пошла через все испытания и внесла огромный
вклад в сохранение, развитие и укрепление единства России.

сотрудники
исполнительного
комитета
Ассоциации «Юг»

С председателем Правительства
Российской Федерации
В.С. Черномырдиным и руководителями республик,
краев и областей Северного Кавказа.
г. Нальчик. 1996 г.
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Александр Попов.

У Ассоциации «Юг» сохраняется
актуальное поле деятельности
Александр Попов возглавлял высшие органы пред
ставительной власти Ростовской области в течении
17-ти лет: сначала Ростовский областной Совет на
родных депутатов, а потом Законодательное Со
брание Ростовской области (с апреля 1994 года, с
первого дня работы донского парламента, до дека
бря 2007 года). Александр Васильевич был одним
из тех руководителей, которые стояли у истоков
становления новой экономической модели донско
го региона.
Накануне 30-летнего юбилея Ассоциации соци
ально-экономического сотрудничества республик,
краев и областей Северного Кавказа – Ассоциации
«Северный Кавказ», правопреемницей которой яв
ляется Ассоциация «Юг», Александр Попов поде
лился с читателями «Южно-Российского вестника»
своими воспоминаниями о ситуации, которая сло
жилась на Юге России в начале 1990-х годов и со
ображениями о перспективах дальнейшей работы
Ассоциации, которая, сформировавшись три де
сятилетия назад во многом усилиями руководства
Ростовской области, переломила негативный век
тор экономических процессов на юге нашей страны.

Парад суверенитетов мог
стать миной под российской
государственностью

В самом начале 1990-х годов президент России Борис Николаевич Ельцин произнес свою знаменитую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить».
И началось... Свою конституцию принял Татарстан, наш сосед Калмыкия утвердила свое Степное уложение – свод правил,
по которому надлежало жить региону.
А губернатор Свердловской области Эдуард Россель успел
даже недолгое время побыть главой так называемой Уральской
республики.
14 сентября 1993 года в городе Екатеринбурге главы Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской, Курганской
областей заявили о намерении участвовать в разработке экономической модели Большой Уральской республики.
27 октября Свердловским областным Советом была утверждена конституция Уральской республики. Россель стал ее и.о.
губернатора.
Президент Ельцин поначалу заявил о поддержке Уральской
республики, но 9 ноября 1993 года вышел его Указ о роспуске
Свердловского Облсовета, а затем, 10 ноября, – Указ об отстранении от должности Эдуарда Росселя «за превышение полномочий». Одним словом, вовремя опомнились.
У нас, в Ростовской области, тоже были попытки создания
чего-то подобного, правда, не на уровне власти, а на уровне ра-
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Попов Александр Васильевич
в 1994–2007 гг. – председатель Законодательного
Собрания Ростовской области, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ V созыва (2007–2011 гг.)

дикального крыла донского казачества, которое в 1992-1993-х
годах активно выступало, в том числе на центральных площадях Ростова-на-Дону, за учреждение Донской республики.
Я работал тогда председателем Ростовской областного Совета народных депутатов. И сама реальность тех дней ставила
перед региональными властями вопрос – что делать, если страна, не дай Бог, начнет делиться на такие вот «независимые рес
публики»?
Спустя годы политические процессы на Дону вошли в цивилизованное русло. Но не сами по себе, а благодаря осознанию
значения исторического и культурного наследия, перспектив
развития региона, что, в свою очередь, стало основой для принятия гибких компромиссных решений.
Напомню, что Ростовская область стала одним из первых
российских регионов, которая, выполняя требования прокуратуры, полностью привела свое региональное законодательство
в соответствие с федеральным.
Сейчас немного видоизмененный исторический флаг Области войска Донского является государственным флагом Ростов-
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ской области, то же самое относится к гербу и гимну нашего
Донского края, а в Уставе Ростовской области казачеству посвящена целая глава.
Я скажу больше, государственные символы нашего региона
не сразу были утверждены в том виде, как это есть сейчас.
Разработкой герба и флага занималась специально созданная геральдическая комиссия, которую возглавляли два сопредседателя: от Законодательного Собрания – заместитель председателя Николай Федорович Беляев, от правительства области
– заместитель губернатора Александр Иванович Бедрик.
Первоначально Геральдический совет при Президенте России наши эскизы не утвердил – возникли технические нестыковки в сочетании символов.
Наши депутаты учли все замечания геральдистов, и отстоя
ли при этом идею сохранения связи времен, которая нашла
отражение в донских гербе и флаге. За их основу были взяты
символы Области войска Донского.

многие другие, хорошо знавшие его люди, уважительно называли его батькой. И даже он не мог тогда повлиять на очевидную
абсурдность ситуации в сфере межрегиональных связей. Конечно, Николай Игнатович тоже искал пути достойного выхода
из ситуации и стал одним из наиболее активных участников нашей Ассоциации «Северный Кавказ». Он был моим хорошим
другом и очень жаль, что в 2013 году он ушел из жизни. Светлая
ему память.
Хочу подчеркнуть, что с самого начала в работу Ассоциации очень активно включились главы субъектов: Адыгеи – Аслан Алиевич Джаримов, Дагестана – Магомедали Магомедович
Магомедов. Кабардино-Балкарии – Валерий Мухамедович Коков и другие руководители регионов Северного Кваказа.

Необходимость предотвращения
экономической дезинтеграции
ощущалась всеми

По мере накопления экономически разрушительных процессов, у представителей власти регионов и у руководителей
крупных предприятий крепло осознание необходимости наведения порядка. Мы ведь просто не могли нормально взаимодействовать с тем же Краснодарским краем без использования
связей, в том числе экономических, сложившихся в советское
время.
И вот создание Ассоциации «Северный Кавказ» и стало нашим общим ответом на реальный разрушительный вызов.
Первым генеральным директором Ассоциации стал наш
знаменитый ростовский руководитель Николай Дмитриевич
Пивоваров, который в 1980-х годах был председателем исполкома Ростовского областного Совета народных депутатов, членом
Президиума Верховного Совета СССР. Благодаря его управленческому таланту, способности гармонично учесть в окончательном решении все мнения и пожелания, знание неписаных
правил и обычаев народов Северного Кавказа, наша Ассоциация успешно выполнила свои главные задачи на первом, самом
сложном и, скажу без всякого пафоса, судьбоносном этапе.
В 1998 году Николая Дмитриевича сменил на посту гендиректора Ассоциации Александр Викторович Тепляков. Ранее он
работал заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области первого созыва. Это был очень энергичный и очень коммуникабельный, на мой взгляд, руководитель.
На посту гендиректора Ассоциации Александр Викторович

Угроза распада страны была отбита, к счастью, довольно
быстро, но лозунги, призывающие к созданию новых квазигосударственных образований на территории России, в начале
90-х активно подталкивали к экономическому сепаратизму.
В частности, это коснулось вопросов обмена сельхозпродукцией между Ростовской областью и Краснодарским краем,
Дагестаном и другими регионами.
Например, в Краснодарском края в советское время было
построено порядка 15 заводов по переработке свеклы. Наша
донская свекла превращалась в сахар именно на Кубани. Побочным продуктом производства сахара является шрот – добавка к корму сельхозживотных. Раньше проблем в этом процессе
никогда не возникало. Мы передавали краснодарцам свеклу, а
взамен получали сахар и шрот. И вдруг этот самый шрот нам
перестали поставлять.
Я позвонил Николаю Кондратенко, который в 1990-е годы
был губернатором Краснодарского края. Говорю, «Николай Игнатович, как Вам не стыдно так себя вести». Он ответил, что
ситуация изменилась, и он не может на нее повлиять. Тут я хочу
сказать, что Николай Игнатович очень эффективно руководил
Краснодарским краем в эти самые лихие 90-е. Жители Кубани и

Ассоциация «Северный Кавказ»
стала общим ответом
на очень опасный вызов
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у истоков

Ассоциация «Северный
Кавказ» стала новым
механизмом взаимодействия,
который позволил регионам
в изменившихся условиях
продуктивно сотрудничать
на свободной
экономической основе

проявил себя с самой лучшей стороны. Его умение донести
до собеседника проблему и совместно найти пути ее решения,
принесли большую пользу. В то же время он был достаточно
критичен. Это его качество мне нравилось. Имею в виду, что
любой успех он анализировал с той позиции, что можно было
ту или иную задачу решить намного эффективнее. Таким образом, потенциал Александра Викторовича, как руководителя
постоянно рос. И очень жаль, что он так рано ушел из жизни.
Ассоциация «Северный Кавказ» стала новым механизмом
взаимодействия, который позволил регионам в изменившихся
условиях продуктивно сотрудничать на свободной экономической основе. То есть, мы перестали ждать команд из Москвы,
которые поступали в течении многих десятилетий и вдруг прекратились, а сами начали решать насущные задачи инновационного, экономического развития на местах. Я убежден, что
в тот момент альтернативы этим действиям не существовало.
В лихие 1990-е мы в немалой степени благодаря Ассоциации
«Северный Кавказ» («Юг») сумели сначала сохранить, а потом
существенно нарастить площадки, ставшие потом точками экономического роста регионов Юга России.
Не могу не подчеркнуть решающий вклад губернатора Рос
товской области Владимира Чуба в дело создания Ассоциации
«Северный Кавказ». Когда Владимир Федорович предложил
создать такую Ассоциацию, его поддержали главы всех краев,
областей и республик Юга России.
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Ассоциация связала регионы
Северного Кавказа не только
экономически, но и атмосферой
дружбы и взаимовыручки

Все руководители республик, краев и областей проявили к
инициативе создания Ассоциации «Северный Кавказ» неподдельный интерес, потому что каждый ощущал на себе негативные последствия экономической дезинтеграции.
Изначально Ассоциация не занималась вопросами политики, но на своих заседаниях мы не могли не обсуждать чеченские
конфликты 1990-х годов, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к Ассоциации экономического взаимодействия.
Мы привлекали к обсуждению военных специалистов. И это
было очень важно, потому что для северокавказских регионов
ощущение того, чтоб они не забыты, что об их проблемах помнят и искренне стараются помочь, имело огромное значение.
Представьте только тогдашние реалии. Как себя ощущали
республики Северного Кавказа? С одной стороны, есть Чечня,
«свободная Ичкерия», которая, как она заявляла, борется за
свою независимость, а с другой стороны есть Россия, которая
косо смотрит на остальные республики Северного Кавказа – а
вдруг они такие же, как Чечня…
Я не буду говорить о деталях этих наших встреч. Главное,
что руководство Ассоциации «Северный Кавказ» посылало
определенные сигналы той части чеченской элиты, которая боролась с сепаратизмом. Мы приглашали их на наши мозговые
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штурмы. И это сыграло огромную роль в дальнейшем нашем
сотрудничестве. Приведу только один пример из парламентской
практики. Перед тем, как в феврале 2005 года парламент Чеченской Республики вступил в Южно-Российскую Парламентскую
Ассоциацию, всю необходимую помощь в становлении Парламента Чечни оказало Законодательное Собрание Ростовской области.

Ассоциация «Юг»
востребована и сегодня

В настоящее время управление в России стало про
ектным, направленным на решение задач, под реализацию
которых разрабатываются конкретные проекты. Считаю это
правильной стратегией.
Скажем, Ростовская область вместе с Краснодарским и
Ставропольским краями, по сути, определяют ситуацию во
всей стране по урожаю зерновых культур, то есть по хлебу, а
также мо многим другим направлениям сельхозпроизводства.
В то же время, Ростовская область исторически является
крупнейшим поставщиком оборудования для отрасли атомной энергетики, машиностроения.
Волгодонский завод «Атоммаш» рассчитан на выпуск
восьми комплектных реакторов для АЭС в год. Это практически 90 процентов всех заказов по стране.
Таганрогский завод «Красный котельщик» выпускает паровые котлы большой мощности для электростанций. Предприятие покрывает 70 потребностей России в этой сфере.
Ростовский завод «Ростсельмаш» тоже в решающей степени удовлетворяет спрос российских сельхозпроизводите-

лей, а также поставляет технику более чем в 40 стран мира.
Краснодарский край не менее знаменит своими достижениями.
Сегодня в процессе развития экономики задействованы
современные методы и инструменты. И главным тут выступает инвестиционный механизм. Именно инвестклимат той
или иной территории является индикатором ее развития.
Я думаю, что и в нынешних условиях Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия могли бы
предлагать федеральному руководству наиболее оптимальные пути решения первостепенных для территорий задач.
Необходимо, находить позиции межрегионального интереса,
чтобы обращаться в федеральный центр с вопросами развития нашего южного макрорегиона в целом.
Мне кажется, что главная задача Ассоциации «Юг» на
современном этапе состоит в проведении глубокого анализа экономических, научных, культурных и других возможностей, которые отличают один регион от другого. Иными
словами, живя в Ростове, мы должны знать то чем располагает, например, Ставрополь или Волгоград, что у них работает лучше, чем у нас, и что мы можем позаимствовать.
Основываясь на таком анализе, мы могли бы выносить на
совместное обсуждение предложения, которые интересны
сразу многим регионам. Наиболее эффективным инструментом проведения такого анализа и могла бы стать Ассоциация «Юг».
Прошло 30 лет – Ассоциация жива, она продолжает работать.
С Юбилеем, коллеги!

информационно-аналитическое обозрение

31

события. факты. история

Николай Беляев.

Ассоциация «Юг» направляет развитие
межрегиональных экономических
связей в позитивное русло
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по регламентным вопросам и депутатской этике Николай
Беляев, будучи депутатом, заместителем, а потом первым заме
стителем председателя донского парламента всех шести созывов,
стоял у истоков становления новой экономической модели Ростов
ской области.
В интервью «Южно-Российскому Вестнику» Николай Федорович
рассказал читателям, почему он считает Ассоциацию социальноэкономического сотрудничества республик, краев и областей Се
верного Кавказа, правопреемницей которой является Ассоциация
«Юг», наиболее значимым инструментом экономической трансфор
мации южно-российских регионов и республик Северного Кавказа.

Новая задача –
региональная
законодательная
база

1991 год, распад страны, события последующих лет были большой неожиданностью для всех. Нам всем было, конечно,
тяжело в это время.
Когда в 1994 году начало работать Законодательное Собрание Ростовской области, перед нами встала новая задача –
создание региональной законодательной
базы. Раньше ведь этим представительная
власть в краях и областях не занималась. А
тут надо было разрабатывать и принимать
законы, а как – никто тогда не знал. Позвонили в Москву, там говорят: «Поезжайте в
Татарстан, они хорошо работают». И мы с
Сергеем Мироновым, депутатом из Таган-
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рога, отправились в Казань. Посмотрели
работу комиссий, комитетов Государственного Совета – регионального парламента
Республики Татарстан, привезли пачку
документов, формы, образцы. А буквально через несколько лет наша областная
законодательная база достигла такого качества, что уже к нам приезжали учиться
представители парламентов Белгородской,
Вологодской, Смоленской, Владимирской
областей и других регионов страны.

Ассоциация
«Северный
Кавказ» удержала
тонущую
экономику
на плаву

С экономикой все обстояло значительно сложнее. Последствия распада
огромного Советского Союза тяжелым
грузом легли, в первую очередь, на эту
сферу нашей жизни.
Экономическая система Советского
Союза многие десятилетия функционировала как единый слаженный механизм.
И вдруг по нему прошлись ножницами
новых государственных границ.
Например, наш Новочеркасский
электровозостроительный завод в конце 1990-х не мог работать, потому что
критически важные детали он регулярно
и в положенные сроки получал от предприятия, расположенного в украинском
Луганске, которое в одночасье оказалось
за границей и просто прекратило свою
деятельность.
Ростовская область оказало тогда
луганскому заводу помощь. Это решение позволило продлить работу НЭВЗа
в прежнем режиме на несколько лет, в
течение которых производство необходимых новочеркасскому предприятию
деталей было налажено в России.
В те годы не всем предприятиям так
везло, многие, к сожалению, прекратили
свое существование.
Мы искали альтернативные варианты
замены лопнувшим многолетним интеграционным связям. И решающую роль в
этом глобальном процессе играла Ассоциация «Северный Кавказ» («Юг»).
Надо сказать слова благодарности
первым руководителям Ассоциации
Николаю Дмитриевичу Пивоварову и
губернатору Ростовской области Владимиру Федоровичу Чубу. Николай
Дмитриевич демонстрировал очень
взвешенный подход к решению каждой
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заседание Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
14.04.2016 год. На фото Харченко Андрей
Владимирович, Беляев Н.Ф., Дерябкин Виктор
Ефимович(председатель ЗС РО)

проблемной задачи, которых было очень
и очень много, и всегда добивался успеха. Мы все в нашей совместной работе
очень ценили эти его качества. А Владимир Федорович – мудрый и уважаемый
руководитель – внес огромный вклад в
социально-экономическое развитие не
только Ростовской области, но и всего
Северного Кавказа. Его знания и опыт
продолжают достойно служить всем
нам.
Много было сделано Александром
Викторовичем Тепляковым, который
стал приемником Пивоварова на посту
генерального директора Ассоциации.
Исторический отрезок, на который пришлась его деятельность, тоже был непростым. Но Тепляков, который, к глубокому
сожалению рано ушел из жизни, детально вникал в каждую проблемную ситуа
цию. Со всеми республиками, краями
и областями он всегда выстраивал конструктивные отношения и много сделал
для блага жителей Юга России.
Я убежден, что главная цель создания
Ассоциации состояла в том, чтобы связать регионы Юга России нашей страны
нитями эффективного экономического
взаимодействия. Были определены болевые точки того времени и постоянно шел
поиск совместных решений важнейших задач, которые были тогда в прямом
смысле задачами жизни и смерти.
В те уже далекие годы практически
ежеквартально в том или ином регионе
Юга России проходили мероприятия Ассоциации «Северный Кавказ» («Юг»). В
них принимали участие представители
и исполнительной, и законодательной
власти, поскольку решение насущных

Подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием
Ленинградской области и ЗС РО.
На фото председатель ЗС СПб Поляков Кирилл Валентинович, Попов Александр
Васильевич, Беляев Н.Ф., Шепелев Евгений Михайлович.

проблемных вопросов, которые были у
каждого региона, требовало комплексного подхода, точных выверенных действий.
После всестороннего изучения тех
или иных проблем Ассоциация формировала необходимые обращения в Правительство Российской Федерации. Эта
работа принесла в итоге положительные
результаты.

1990-е и сегодняшний
день – небо и земля

В настоящее время экономическая
ситуация в Ростовской области, в Южном федеральном округе и в стране в
целом, достойно ответив на вызов пандемии коронавируса, демонстрирует хороший рост.
В последние 10-12 лет донской регион развивается гармонично и очень хорошими темпами. Это касается не только
промышленности, но и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Сегодня
Ростовская область успешно реализует
23 программы социально-экономического развития.
Расходная часть консолидированного бюджета нашей области на текущий год превышает 300 млрд рублей.
А в не таком уж отдаленном прошлом
этот показатель составлял 120-130 млрд
рублей. Кроме того, сейчас на Дону
значительно выросла средняя заработная плата, уменьшилась безработица.
Перечислять достижения можно долго.
Но появились они не сами по себе, а в
результате по-настоящему профессионального и внимательного подхода Гу-

бернатора Ростовской области Василия
Юрьевича Голубева к решению задач,
стоящих перед донским краем.

Притяжение
Ассоциации «Юг»

В 2000 году появился Южный федеральный округ. Через десять лет от него
отделился Северо-Кавказский федеральный округ. Ассоциация «Северный Кавказ» тоже разделилась. Но хочу отметить,
что и теперь, когда проходят заседания
Ассоциации «Юг», представители северокавказских регионов тоже принимает
в них участие. Это яркое свидетельство
нерушимости связей, начало которым положено три десятилетия назад.
От всей души поздравляю с 30-летним юбилеем Ассоциации «Юг» всех
ее нынешних сотрудников и уважаемых
ветеранов, стоявших у истоков ее создания и становления. Спасибо за всё вами
сделанное.
Очень важно и продуктивно, что
регионы, обсуждая задачи, стоящие
перед каждым конкретным субъектом,
находят суммирующее решение. Ведь
федеральный центр более внимательно относится к коллективным обращениям и реагирует на них конкретными масштабными решениями. Кроме
того, нельзя забывать, что наш южный
макрорегион – очень значимый форпост России.
Ассоциация «Юг» продолжит свое
развитие, координируя и направляя развитие межрегиональных экономических
связей на Юге нашей страны в позитивное русло.

информационно-аналитическое обозрение
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события. факты. история

Виктор Дерябкин.

Ассоциация «Юг» внесла весомый вклад в
сохранение и укрепление единства России
Заместитель председателя Комитета по транс
порту и развитию транспортной инфраструктуры
Государственной Думы, депутат от Ростовской
области Виктор Дерябкин, будучи в 2000-х годах
заместителем губернатора Ростовской области –
министром экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей, а потом более
8 лет – Председателем Законодательного Собра
ния Ростовской области, неоднократно указывал
на необходимость интеграционных площадок,
обеспечивающих эффективное взаимодействие
регионов.
В преддверии 30-летнего юбилея Ассоциации
«Юг», которая является правопреемницей Ассо
циации «Северный Кавказ», Виктор Ефимович
поделился с читателями «Южно-Российского
Вестника» своим опытом взаимодействия с этой
организацией

Как и для чего появились
Ассоциации экономического
взаимодействия

Следует в комплексе рассматривать истоки и причины появления в России такого феномена, как Ассоциации экономического
взаимодействия регионов. Субъекты Российской Федерации имеют различные природно-климатические характеристики, которые,
в свою очередь, являются важным фактором их социально-экономической дифференциации. На это накладывается еще и социокультурная дифференциация, проявляющаяся в различиях мировоззрений и менталитета населения регионов.
Из-за произошедшего в результате распада Советского Союза
нарушения и, местами, полного разрыва хозяйственных связей на
территории России возникла необходимость восстановления этих
связей в рамках единого экономического пространства. Важным
вопросом в этой связи стал поиск оптимальных форм и методов
межрегиональной экономической интеграции.
Полноценные межрегиональные связи в сочетании с укреплением вертикали государственной власти играют особую системообразующую роль в обеспечении прочности и динамичности
нашей страны. В качестве одной из форм межрегионального сотрудничества выступили в начале 1990-х годов межрегиональные
Ассоциации экономического взаимодействия, направленного на
восстановление единого экономического пространства страны.
Ставшее реальным развитие прямых отношений между регионами привело к созданию восьми территориальных Ассоциаций. Межрегиональные ассоциации создавались в большой мере
как способ отстаивания своих интересов на федеральном уровне.
Вполне очевидно, что отдельные области, не представляющие собой значительной политической силы поодиночке, в случае объединения получают дополнительный вес. Это облегчает каждой
вошедшей в объединение территории реализацию своих целей.

34

Как итог, идея создания межрегиональных ассоциаций – как
организационно-связующего звена между интересами субъектов
РФ и интересами федеральных министерств и ведомств в условиях формирования единого российского внутреннего рынка была
очень своевременной, доказала свою реальность и перспективность. И она имеет в себе несомненный потенциал для развития.

Глобальные задачи

Перед тем, как в 2008 году избиратели доверили мне мандат
депутата Законодательного Собрания Ростовской области, а потом коллеги-депутаты избрали меня председателем, я в течение
нескольких лет работал министром экономики донского региона
и возглавлял Экономический совет Ассоциации «Северный Кавказ».
В апреле 2005 года на заседание Экономического совета в
Ростов-на-Дону съехались представители исполнительной власти
всех субъектов ЮФО. Мы обсуждали региональную политику в
Российской Федерации, в том числе дальнейшую судьбу Федеральной целевой программы «Юг России», реализация которой
была рассчитана до 2006 года. Продление программы означало,
что акцент в ее осуществлении сместится на крупные проекты.
Присутствовавший на этом заседании тогдашний заместитель
директора Департамента регионального социально-экономического развития и территориального планирования Минрегионразвития России Максим Перов ознакомил собравшихся с планами
федерального Правительства по региональной политике. Одна из
идей касалась создания макрорегионов, то есть управленческих и
инфраструктурных центров.
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Осмотр сухогруза «Диана Мария» 2021 г.

строительный объект медсанчасть №5
Волгодонск 2019 г.

Выступая на том заседании Экономического совета нашей Ассоциации, я подчеркнул, что без четких ориентиров тенденций социально-экономического развития Федерации, без понятной экономической политики Правительства России, проводить работу,
реально влияющую на интенсивное развитие экономики регионов,
на решение проблем благосостояния их жителей, практически невозможно.
Время показало справедливость такого подхода. Общим итогом
работы Правительства страны с регионами в 2020 и 2021 годах, и
это признают многие эксперты, стала целенаправленная работа,
где главной целью является польза, которую отобранные и поддержанные проекты приносят территориям. Правительство продемонстрировало способность сочетать реагирование на форс-мажорные
обстоятельства пандемии и стихийных бедствий с разработкой и
поэтапной реализацией стратегических задач. И первые результаты в виде улучшения региональных финансово-экономических показателей являются подтверждением такой оценки.
Еще одно памятное заседание Экономического совета Ассоциации «Северный Кавказ» состоялось 7 июля 2006 года в администрации Волгоградской области. В работе заседания приняли
участие руководители экономического блока администраций регионов – членов Ассоциации «Северный Кавказ», представители
аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЮФО, руководители торгово-промышленных палат
Ростовской и Волгоградской областей, представители бизнессообщества.
Главные вопросы повестки дня: «Состояние и поддержка малого предпринимательства на Юге России», «О проблемах муниципальной статистики» и «О единой оптовой цене на газ».
По итогам обсуждения, возглавляемый мной Экономический
совет принял решение выйти в Правительство России с предложением по ускорению разработки и принятия ряда необходимых федеральных законов: «Об утверждении программы развития малого
предпринимательства в Российской Федерации на среднесрочный
период», «О федеральных целевых программах регионального
развития», «Об основах федеральной поддержки депрессивных
территорий Российской Федерации», «О кредитной кооперации»,
«О саморегулируемых организациях», «О защите конкуренции».
Также предложено было внести изменения в ряд федеральных законодательных актов.
По вопросу цены на газ мы решили подготовить и направить
в Федеральную службу по тарифам и Правительство Российской
Федерации обращение об установлении на всей территории страны единой оптовой цены на газ или уменьшение количества ценовых поясов (до трех) при установлении Федеральной службой по
тарифам оптовых цен на газ для российских потребителей.
Я рассказываю об этих давних уже событиях, чтобы проиллюстрировать, какие серьезные, глобальные задачи брала на себя и
зачастую успешно решала наша Ассоциация.
Ассоциацией «Северный Кавказ» («Юг») совместно с учеными Юга России разработаны многие важные нормативные доку-

менты, федеральные целевые программы. Например, «Развитие
транспортного комплекса Северного Кавказа», «Основные направления развития энергетики Северного Кавказа на период до
2010 года» (на базе альтернативных источников энергии), «Выбор
и обоснование перспективных площадок для организации особых
экономических зон (ОЭЗ) курортно-рекреационного типа», «Концепция обеспечения безопасности городов Северного Кавказа».
На основании этой Концепции реализуется программа «Безопасный город», в Ростове-на-Дону и других городах субъектов ЮФО.
Список сделанного за три десятилетия можно продолжать и продолжать.
В целом, работа Ассоциации «Юг» показала, что она стала
хорошей организационно-экономической основой для территориальной интеграции интересов субъектов, входящих в Южный
федеральный округ.
Это осуществление постоянно действующего социально-экономического мониторинга, выявление динамики экономических
региональных процессов, их оценка и прогноз. Совместное формирование концепций, стратегий регионального экономического
развития, общих методологических подходов, согласование экономической политики территорий, а также ориентация на реализацию политики импортозамещения. Разработка программ по
решению общих для территории региональных проблем, формирование стратегии совместных территориальных государственных
заказов. А также – обмен опытом территорий по общим вопросам
социально-экономического развития, территориального управления, конкретным направлениям отраслевого, межотраслевого и
функционального характера. Кроме того, это объединение интеллектуальных возможностей для решения общих для территорий
экономических, научно-технических, социальных задач!
И самое главное – Ассоциация «Юг» является реальным механизмом претворения в жизнь экономической региональной политики, а также способом осуществления обратной связи с центром
по поводу жизнеспособности федеральных программ, которые
предлагаются субъектам Федерации.
Не могу не подчеркнуть позитивную роль Ассоциации «Северный Кавказ» («Юг») в устранении негативных последствий
излишней региональной суверенизации. Мы прекрасно помним
время, когда принимались местные законы, которые нередко не соответствовали или даже противоречили Конституции РФ.

С Юбилеем, Ассоциация!

Уже в течение 30 лет наша Ассоциация является для исполнительных органов власти надежным партнером в регионах, откуда
можно получать аналитическую информацию, сверять правильность принимаемых решений, конструктивно работать над сложными экономическими проблемами.
Оглядываясь на путь, пройденный Ассоциацией «Юг», нельзя
не признать ее весомый вклад в сохранение и укрепление единства
России, объединительную роль в новейшей истории страны.
С Юбилеем, так держать и в дальнейшем!
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с юбилеем

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые друзья!
От имени Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Сибирское соглашение» примите мои самые искренние
поздравления по случаю тридцатилетия Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг».
Ваша Ассоциация была создана решением руководителей законодательных и исполнительных органов власти
южных регионов страны в марте 1992 года как коллективный ответ территорий России на процессы, которые к
90-м годам минувшего века привели к крушению Советского Союза.
Уникальный для современной России стратегический глобальный проект создания
межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия, начатый ещё в 1990
году МА «Сибирское соглашение», противодействовал разрушению отраслевых региональных экономик, позволял налаживать новые экономические связи, исходя из образующихся рыночных условий, решал насущные проблемы выживаемости регионов. С
его помощью удалось наработать правовую базу для региональных органов власти всех
уровней в условиях новой государственности.
Все республики, края и области юга России, как и регионы Большой Сибири, являются по-своему самобытными. Каждый из них имеет свою славную историю, уникальные
этнокультурные традиции и характерные особенности социально-экономического развития.
Именно потому так важно, что Ассоциации «Юг» за долгие годы своего существования удаётся объединить устремления своих членов, изо дня в день создавая условия для
совместной работы, отвечая на поступающие вызовы, находя верные решения сходных
по проблематике вопросов. Опыт «Сибирского соглашения» подсказывает, и отрадно,
что вы это уверенно подтверждаете – неподъёмные для одного региона проблемы всегда легче разрешать сообща.
Отдельно хотелось бы сказать слова признательности руководителям входящих в Ассоциацию «Юг» субъектов РФ, осознающих значимость коллегиальной работы и находящих время и силы лично участвовать в делах ассоциации. Мы не понаслышке знаем
– чем больше и глубже погружены регионы в работу Ассоциации, тем большее удовлетворение от результатов её работы они получают.
В день юбилея Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа «Юг» хочется пожелать упрочнения связей
между регионами, входящими в Ассоциацию.
И как коллега, желаю развития отношений между нашими ассоциациями – мы можем быть друг другу очень полезными. Примером тому, тот диалог, который мы проводим с нашими партнёрами из ассоциации регионов Северного Кавказа, поддерживая
контакты с другими ассоциациями экономического взаимодействия других регионов
страны. Убеждён, наше сотрудничество точно будет плодотворным для развития всех
регионов, которые мы объединяем.
От всей души желаю жителям прекрасных регионов, входящих в Ассоциацию «Юг»
крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, экономического процветания,
семейного счастья, добра и благополучия!
Председатель Исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение»
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Г.Г. Гусельников

В 2022 году отмечается 30-летие образования Ассоциа
ции экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО
«Юг».
Деятельность Ассоциации очень важна для укрепления
межрегиональной интеграции и экономического взаимодействия субъектов ЮФО – при содействии Ассоциации
ведется подготовка и реализация многих проектов и программ, направленных на устойчивое развитие экономики
регионов ЮФО, повышение уровня жизни населения. Хочется отметить значительную роль Ассоциации в продвижении инициатив субъектов ЮФО на федеральном уровне. Многие из предложений по
развитию регионов Юга России при содействии Ассоциации выносятся на рассмотрение
в Правительство РФ, Федеральное Собрание, Госдуму. Это имеет серьезное значение для
принятия последующих решений. В дальнейшем в рамках Ассоциации «Юг» планируется расширять межрегиональное взаимодействие в развитии инвестиционной деятельности, культурно-образовательном сотрудничестве. Кроме того, несмотря на пандемию,
в прошлом году Ассоциация выполнила поставленные задачи.
Министр промышленности и природных ресурсов
Астраханской области

Д.А. Афанасьев

Уважаемый Павел Викторович!
От имени комитета экономической политики и развития Волгоградской области и от себя лично поздравляю
Вас, Ваших сотрудников и членов Ассоциации с 30-летием
образования Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ ЮФО «Юг».
Волгоградская область на протяжении многих лет конструктивно и плодотворно выстраивает взаимовыгодное
сотрудничество с Ассоциацией «Юг». Наше сотрудничество
и эффективная деятельность Ассоциации по расширению
и укреплению межрегиональной интеграции, реализации
проектов и программ направлены на стабилизацию и устойчивое развитие экономики
Волгоградской области и повышение уровня жизни населения. Подведение итогов каждого
профессионального года — это повод для признания высоких результатов. Пусть эти достижения служат залогом дальнейшего развития и совершенствования Вашей деятельности.
Примите слова благодарности за Вашу работу, компетентность, ответственность и преданность своему делу!
От всей души желаю Вам, коллективу и членам Ассоциации крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе и службе!
Пусть этот юбилейный год объединит Ваш коллектив и членов Ассоциации в стремлении продолжать заложенные традиции и станет стартом для новых свершений!
Председатель комитета

информационно-аналитическое обозрение

Г.В. Быкадорова

37

с юбилеем

Уважаемый Мурат Каральбиевич!

Дорогие друзья!
В 2022 году Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» отмечает 30-летие своей деятельности.
От всей отрасли культуры Кубани поздравляю коллег и
благодарю Ассоциацию за объединяющее начало!
Под эгидой исполнительного комитета Ассоциации
«Юг» ежегодно формируется актуальная социально-экономическая повестка тесного взаимодействия всех регио
нов Южного федерального округа. Благодаря коллегиальной работе рождаются новые
проекты и форматы работы, позволяющие в достаточно непростых условиях ограничений, связанных с пандемией, не только не терять тепла добрососедства, но напротив
– еще сильнее ощущать поддержку дружеского плеча и уверенность в завтрашнем дне!
Благодаря слаженной командной работе сегодня, когда мы не можем проводить наши
любимые масштабные фестивали и обменные гастроли, все регионы успешно реализуют виртуальные проекты, зрителями которых могут стать жители всей страны, любой
точки мира. В каком-то смысле, вынужденные ограничения и трудности времени еще
больше сплотили нас.
Культура во все времена была той главной силой, которая способна объединять и
укреплять. Культура наводит самые крепкие мосты и дает нам главное богатство – внутреннее обогащение.
И в этот год, Год культурного наследия народов России становится особенно важным
в очередной раз утвердить незыблемые основы многогранности, безграничности, богатства, силы и мощи культурного достояния народов Юга России и всей нашей многонациональной страны!
Поздравляя Ассоциацию «Юг» со славной датой, желаю всем, кто связан с ее деятельностью, незабываемых встреч, нетривиальных решений, воплощения самых амбициозных планов и скорой встречи в очном формате!
А главное – ощутимых результатов общей работы, направленной на сохранение единства, развитие и процветание нашей любимой России!
Министр культуры Краснодарского края,
председатель Координационного совета
по культуре и искусству Ассоциации «Юг»
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Поздравляю Вас и всех членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
Южного федерального округа «Юг» с 30-летием со дня ее
основания!
	Ассоциация на протяжении своей деятельности активно участвует в межрегиональной интеграции, социально-экономическом развитии, формировании благоприятного делового климата и сотрудничества регионов юга
России.
	Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики в Российской Федерации, эффективным инструментом укрепления и сохранения здоровья, продления жизни и активности населения страны.
Координационный совет по физической культуре и спорту Ассоциации «Юг» стал эффективной площадкой для взаимодействия региональных спортивных ведомств Южного федерального округа, модератором ключевых отраслевых дискуссий и решений. На
его заседаниях регулярно заслушивается информация регионов по вопросам развития
массового спорта, спорта высших достижений, развития спортивной инфраструктуры.
Создан единый информационный ресурс по обмену передовым опытом. Стало традиционным проведение Спартакиады среди команд органов исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта округа.
Уверен, что плодотворное сотрудничество членов Координационного совета по физической культуре и спорту Ассоциации и в дальнейшем будет способствовать повышению
уровня жизни и здоровья населения.
Желаю Вам и всем членам Ассоциации удачи и успехов в решении текущих и перспективных задач, плодотворных идей, достижения поставленных целей, сил и энергии на
многие годы вперед!
Председатель Координационного совета
по физической культуре и спорту Ассоциации «Юг»,
министр по физической культуре и спорту Ростовской области

С.Р. Аракелян

В. Ю. Лапина

информационно-аналитическое обозрение
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