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о данным Росстата, за де-
вять месяцев 2009 года эко-
номическим лидером Юж-
ного федерального округа 
(до образования Северо-
Кавказского федерального 

округа) являлась Республика Дагестан, 
сумевшая в кризисный год показать 
прирост в промышленности, животно-
водстве, строительстве, объеме инве-
стиций в основной капитал, а по про-
изводству сельхозпродукции даже 
опередившая традиционные россий-
ские житницы — Дон, Кубань и Став-

рополье. К 2020 году республика на-
мерена утроить темпы экономического 
развития, доведя свой — ныне один из 
самых низких в стране — уровень зара-
ботной платы до одного из самых высо-
ких в регионе.

В плену
устаревших представлений
На прошедшем в сентябре VIII Между-
народном инвестиционном форуме в 
Сочи Республика Дагестан представила 
106 инвестпроектов на общую сумму 
230 млрд рублей. Столь внушительное 

число приглашений к сотрудничеству 
характеризует нынешнюю растущую 
активность бизнеса в этой северокав-
казской республике, которая сумела не 
только не просесть в ходе кризиса, но и 
продемонстрировать положительный 
тренд в экономике.

Многие годы имидж Дагестана во 
внешнем мире складывался из четырех 
составляющих — коньяк, нефтеносное 
Каспийское море, осетровые, высокая 
активность боевиков и религиозных 
экстремистов. Формированию такого 
портрета способствовали весьма одно-
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Сергей Кисин

Претендент на экономическое чудо
В минувшем кризисном году на фоне падения экономик российских регионов Дагестан неожиданно вырвался в 
лидеры Юга России по ряду ключевых экономических показателей
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бокая подача информации в СМИ и не-
прекращающаяся политическая борьба 
в республике, в которой, как в Ливане, 
государственные должности много лет 
распределялись по национальному 
признаку: президент (глава Госсовета) 
— даргинец, спикер парламента — ава-
рец, премьер-министр — кумык.

Из-за этого мало кто заметил, что Да-
гестан меняется. Уровень преступности 
в республике, например, вовсе не соот-
ветствует той картине, которую рисуют 
некоторые СМИ. По данным Росстата, 
уровень преступности в Дагестане в 

расчете на 100 тыс. населения составля-
ет всего 368,4, в то время как этот пока-
затель по ЮФО, в который до недавне-
го времени входила республика, равен 
1066,5, а в среднем по России — 1634,4.

Позитивные социально-
экономические перемены и позво-
лили Дагестану добиться столь впе-
чатляющих результатов. Моментом 
истины стал мировой экономический 
кризис, который регионы переживают 
по-разному. В Дагестане он отозвался 
несколько нестандартными и неожи-
данными результатами. Прежде всего, 
республика, никогда не отличавшаяся 
особо заметным развитием промыш-
ленности, вдруг сделала рывок вперед 
(112,3%), в то время как почти весь 
ЮФО продемонстрировал падение в 
этом сегменте в среднем на 12,8%, за 
исключением глубоко аграрной Кал-
мыкии, также показавшей промышлен-
ный рост (14%).

Падение агропромышленного ком-
плекса в наиболее сельскохозяйственно 
развитых Ростовской и Волгоградской 
областях, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях составило от 8,4 до 10,3%; в 
Дагестане же агропром показал рост на 
4,8%. По численности крупного рогато-
го скота в ЮФО и тем более в недавно 
выделенном из его состава Северо-
Кавказском федеральном округе Даге-
стан абсолютно доминирует (965 тыс. 
голов, в том числе 407 тыс. коров). Для 
сравнения: в Краснодарском крае 688 

тыс. голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров 266 тыс., в Ростовской 
области соответственно 611 тыс. и 261 
тыс. Существенный рост отмечен так-
же в птицеводстве, производстве моло-
ка и яиц.

Тем более странно, что оппозиция 
критикует республиканские власти 
именно за «бедственное положение» в 
сельском хозяйстве.

Строительная отрасль, одной из пер-
вых пострадавшая от кризиса в России, 
весь прошлый год демонстрировала 
падение, составившее в конце концов 

18,4% по стране, в Южном федераль-
ном округе — минус 6%, а в Дагестане 
сегодня говорят о строительном буме 
— 15,7% при масштабе выполненных 
работ почти 10% от всего ЮФО.

При том что объем инвестиций в 
основной капитал в округе сократился 
на 2,5%, в Дагестане прирост составил 
18,5%. Число официально зарегистри-
рованных безработных в стране уве-
личилось на 63%, в ЮФО — на 10,6%; в 
Дагестане, страдающем от этого тради-
ционного для национальных республик 
недуга, уровень безработицы снизился 
на 3,1%. Валовой региональный про-
дукт вырос на 7,9%.

Никакого экономического чуда в 
этом нет, если, конечно, забыть о года-
ми складывавшемся довольно мрачном 
имидже «военного субъекта федера-
ции» и попытаться взглянуть на ситуа-
цию без эмоций.

Четыре приоритета
В правительстве Дагестана основны-
ми точками роста республиканской 
экономики считают туризм, агропро-
мышленный комплекс, транспорт и 
гидроэнергетику.

Туризм мог бы стать мощным ло-
комотивом, способным потянуть да-
гестанский бюджет к процветанию: 
прекрасный климат, песчаные пляжи, 
минеральные источники, лечебные 
грязи, которые могут сделать респу-
блику альтернативой черноморским 
курортам, хороший потенциал для 
развития альпинизма и горнолыжного 
спорта.

Но превращению Дагестана в тури-
стическую Мекку мешают два обстоя-
тельства. Во-первых, тот самый имидж 
неспокойного субъекта федерации. Во-
вторых, экономический кризис, из-за 
которого приостановлено строитель-
ство многих санаторно-курортных и 
туристско-рекреационных объектов 
в республике — «Турали», «Количи», 
«Ново-Каякент», «Дарваг-Чай», «Немец-
кая деревня Порт-Петровск», ипподром-
ный комплекс.

Что касается сельского хозяйства Да-
гестана, то здесь традиционно превали-
руют не крупные агрохолдинги, как на 
Дону, Кубани и в Ставрополье, а мелкие 
личные хозяйства. Именно они дают 
основную товарную массу сельхозпро-
дукции и поголовья скота (валовая про-
дукция за девять месяцев 2009 года со-
ставила 32,6 млрд рублей, или 104,8% 
к аналогичному уровню 2008 года), и 
именно поэтому, к примеру, по урожай-
ности зерновых они не могут конкури-
ровать с основными житницами ЮФО.

В животноводстве аграрный Даге-
стан всегда отличался трепетным отно-
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Контрольные цифры Стратегии социально-
экономического развития Дагестана 
до 2020 года (рост в % к 2006 году)

Валовой региональный продукт 495

Инвестиции в производство 658,6

Доля продукции собственного 
производства

1238

Продукция сельского хозяйства 342,5

Строительство 596

Уровень платных услуг 295

Розничный товарооборот 393

Среднедушевой доход 370

Средняя заработная плата 587,4

В патриархальной тиши происходят перемены, которые 
должны превратить Дагестан в республику с мощной и 
передовой экономикой



шением к скоту, что позволило респу-
блике не только сохранить поголовье 
практически в нетронутом виде, но и 
претендовать на ключевое звено пред-
полагаемого «мясного пояса России».

Сегодняшнее устойчивое положе-
ние дагестанского АПК во многом 
определяется крупными кредитами, 
которые предоставили местным про-
изводителям Северо-Кавказский банк 
и Россельхозбанк (РСХБ), а также де-
ятельностью ОАО «Росагролизинг». 
В прошлом году Сбербанк России про-
кредитовал республику на 74 млрд 
рублей, а РСХБ довел свой кредитный 
портфель до 8,5 млрд рублей, которые 
главным образом пошли на инвести-
рование перерабатывающих отраслей 
(Хасав-Юртовский, Харахинский, Ки-
кунинский, Тагиркентский, Самур-
ский консервные заводы и др.). Кроме 
того, РСХБ активно кредитовал мо-
лочную, пищевую и комбикормовую 
промышленность.

Через структуры «Росагролизинга» 
в прошлом году дагестанские аграрии 
получили под гарантию правительства 
республики 89 тракторов и пять зерно-
уборочных комбайнов.

Не являясь крупнейшим экспортером 
сельхозпродукции, Дагестан все же не 
только способен прокормить себя, но и 
имеет потенциал для роста экспортных 
поставок, что нашло отражение в Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития республики до 2020 года, в соот-
ветствии с которой прогнозируется рост 
на 342,5% в ближайшее десятилетие.

Винно-коньячная отрасль — один из 
элементов имиджа Дагестана. В числе 

отечественных лидеров — Кизлярский 
и Дербентский коньячные заводы. Ког-
да были введены запреты на импорт 
грузинской и молдавской алкогольной 
продукции, эти предприятия сумели 
воспользоваться ситуацией и увели-
чить свою долю на российском рынке 
во всех ценовых сегментах. Сегодня 
своим серьезным конкурентом они 
видят, пожалуй, только подпольный 
бизнес, поставляющий в магазины 
фальсификат.

Есть значительные незадействован-
ные мощности в переработке фруктов и 
овощей. В советское время объемы про-
изводства консервированной продук-
ции в республике составляли 350 млн 
условных банок в год. Ныне же мощ-
ности загружены не более чем на 10%. 
Приоритетными проектами в этой сфе-
ре в Минэкономики Дагестана считают 
создание сети овощефруктохранилищ 
в Кизлярском, Кизил-Юртовском, Кая-

кентском, Дербентском и Ботлихском 
районах, которую уже начало выстраи-
вать ОАО «Дагэлектроавтомат» (объем 
инвестиций 1,3 млрд рублей, закуплено 
оборудование на 240 тыс. евро), модер-
низация Хасав-Юртовского консерв-
ного завода (вложено 300 млн рублей в 
выпуск соков, джемов и кетчупов). А в 
рамках республиканской «Программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы» за прошлый год выде-
лено 76,8 млн рублей.

В этой отрасли своими масштаба-
ми выделяются два проекта: строи-
тельство и реконструкция животно-
водческих комплексов и разведение 
крупного рогатого скота молочного 
направления, которое осуществляет 
ОАО «Кизлярагрокомплекс» (объем 
инвестиций 1,48 млрд рублей) с модер-
низацией кизлярского молокозавода 
и монтажом оборудования немецкой 
компании «ГЕА Вестфалия-Сердж» 
(предполагается также сооружение 
аналогичных ферм в Баба-Юртовском 
и Тарумовском районах), а также ком-
плекс по выращиванию и переработке 
мяса бройлеров мощностью 8,5 млн ту-
шек в год. Этим проектом занимается 
ООО «Агрохолдинг» (сумма инвести-
ций 863 млн рублей).

В руководстве республики постоян-
но подчеркивают, что в Дагестане идет 
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Валовой региональный продукт 107,9

Объем промышленного  
производства

104,5

Продукция сельского хозяйства 105,2

Инвестиции в основной капитал 112,4

Строительство 113,1

Добыча полезных ископаемых и ТЭК 86,4

Розничная торговля 114,4

Объем платных услуг 113,5



строительный бум, что привело к по-
явлению серии инвестпроектов в сфере 
добычи нерудных материалов и произ-
водства продукции стройиндустрии. 
В частности, речь идет о строительстве 
в поселке Тюбе Кумторкалинского 
района завода по выпуску листового 
стекла флоат-методом (ОАО «Каспий-
ский завод листового стекла», сумма 
инвестиций 10,7 млрд рублей). Там же 
строится еще один стеклотарный завод 
— «Анжи-стекло» (ОАО «Магистраль», 
объем инвестиций 3,89 млрд рублей). 
В Буйнакском районе ООО «Даггипс» 
возводит предприятие по производству 
и переработке гипсокартона, сухих 
строительных смесей, пазогребневых 
плит (300 млн рублей) производи-
тельностью 100 тыс. тонн в год. ООО 
«Сургут-Каспий» намерено строить 
в Буйнакском районе на Талгинском 
месторождении мергелей цементный 
завод мощностью 1 млн тонн в год (7,5 
млрд рублей).

Окончание кризиса должно под-
толкнуть развитие судостроительного 
(строительство буровых платформ для 
нефтяников), автокомпонентного и 
туристско-рекреационного кластеров, 
на инвестпроекты которых в основ-
ном и пришлось сокращение объемов 
финансирования на 37,5%, а также не-
фтегазового сектора, в котором также 
существует ряд интересных проектов 
по добыче углеводородного сырья на 

каспийском шельфе и строительству 
нефтеперерабатывающего завода.

Кроме кластеров в Минэкономики 
надеются и на так называемые зоны 
опережающего развития. К ним пер-
вый заместитель министра экономи-
ки Дагестана Патимат Абдулаева 
отнесла Махачкалинский транспортно-
логистический узел, Махачкалинский 
морской торговый порт (ММТП), через 
который предполагается наращивать 
транзитный грузопоток. Махачкалин-
скому порту предстоит стать одним из 
ключевых пунктов международных 
транспортных коридоров Север—Юг и 
Запад—Восток, альтернативных иду-
щему мимо России транспортному ко-
ридору ТРАСЕКА. По словам генераль-
ного директора ММТП Абусупьяна 
Хархарова, к 2015 году порт собирается 
выйти на объемы перевалки 15–20 млн 
тонн грузов.

Кстати, как раз на базе Махачка-
линского порта правительство Даге-
стана собирается создать отдельную 
«зону опережающего развития». Зна-
чительные средства выделены на раз-
витие портового хозяйства, а также 
на реконструкцию стратегической 
автодороги Махачкала—Буйнакск—
Гимры—Чирката—Сагринский мост—
Тлох—Ботлих и федеральной трассы 
«Кавказ», составные части которых во-
йдут в Махачкалинский транспортно-
логистический узел.

Особое внимание в Дагестане уде-
ляют гидроэнергетике. Развитие про-
мышленности, АПК и транспорта ведет 
к росту электродефицита в регионе, 
поэтому интенсивное освоение гидроэ-
нергетических ресурсов — перспектив-
ное направление. Один из основных 
инвесторов в этом секторе экономики 
республики — ОАО «Русгидро» — реа-
лизует ряд проектов по вводу в экс-
плуатацию малых и средних ГЭС. По 
расчетам энергетиков, после реализа-
ции всех заявленных проектов только 
налог на имущество и плата за водные 
ресурсы увеличат поступления в респу-
бликанский и местные бюджеты до 1,7 
млрд рублей ежегодно в ближайшую 
четверть века.

Процветать — 
иное неприемлемо
В результате принимаемых мер и на-
меченных инвестиционных проектов 
уровень дотационности бюджета ре-
спублики к 2020 году должен снизиться 
с нынешних 75,7 до 34%. Как заметила 
госпожа Абдулаева, это будет достиг-
нуто за счет привлечения инвестиций, 
в том числе и дагестанской диаспоры, 
живущей за пределами республики, 
представители которой не раз выража-
ли желание вкладывать деньги в эконо-
мику Дагестана.

Сегодня в республике создана си-
стема мер государственной поддержки 
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Окончание кризиса должно подтолкнуть развитие су-

достроительного (строительство буровых платформ 

для нефтяников), автокомпонентного и туристско-

рекреационного кластеров Дагестана. Вокруг них будет 

строиться основа будущей экономики республики, нач-

нут создаваться «зоны опережающего развития»

Основные показатели социально-экономического развития Дагестана
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 месяцев 2009 г.

Добыча полезных ископаемых 97,5 99 86,9 79,3 88,1

Производство электроэнергии, воды и газа 97,8 78,6 119,2 100,6 101,6

Объем выполненных работ в сфере строительства (млрд руб.) 14,1 22,4 33,1 45,7 25,6

Грузооборот всех видов транспорта (млрд т/км) 14 15,1 14,9 15,1 8,4

Внешнеторговый оборот (млн долл.) 378,6 437,2 448,8 853,7 399,3

Средняя заработная плата (руб.) 3659,8 4530 5696,4 7595,1 8629,1

Число официально зарегистрированных безработных (тыс. чел.) 50,9 55,5 53,6 46,8 46,6

Источник: Министерство экономики Республики Дагестан



инвестиционной деятельности, приня-
та современная нормативно-правовая 
база, обеспечивающая защиту прав, 
интересов и имущества инвесторов. 
Эти законы предоставляют инвесто-
рам налоговые льготы, инвестицион-
ный налоговый кредит, субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам, 
государственные гарантии, льготы 
при аренде объектов недвижимости 
и земельных участков, софинанси-
рование из государственных источ-
ников. Ведется работа по созданию 
нормативно-правовой базы особых 
экономических зон регионального 
значения, что позволит предоставить 
инвесторам льготные условия пога-
шения региональных сборов для акти-
визации работы по внедрению новых 
технологий, расширению и модерни-
зации материально-технической базы 
предприятий. «Руководство республи-
ки активно занимается улучшением 
имиджа региона, и это уже привело к 
тому, что Дагестаном как партнером 
заинтересовались бизнес-структуры 
Объединенных Арабских Эмиратов, 

Китая, Швейцарии, Южной Кореи и 
Великобритании», — говорит бывший 
вице-премьер правительства Дагеста-
на Максим Щепакин.

За счет привлеченных средств, в част-
ности, и предполагается сформировать 
кластерную структуру республиканско-
го хозяйства: винно-коньячный, плодо-
овощеконсервный, судостроительный, 
туристско-рекреационный, энергетиче-

ский, нефтегазовый, стройматериалов 
и конструкций, а также производства 
автокомпонентов. Вокруг них будет 
строиться основа будущей экономики 
республики, начнут создаваться «зоны 
опережающего развития».

И если планы руководства Дагеста-
на будут реализованы, то через десять 
лет экономика республики преоб-
разится. Это будет современная, вы-
сокотехнологичная экономика, доля 
продукции собственного производ-
ства в которой увеличится на 1238%, 
а намеченный рост валового регио-
нального продукта составит 495% по 
сравнению с 2006 годом, когда была 
разработана Стратегия. Это позволит 
поднять среднедушевые ежемесячные 
доходы в 3,7 раза — с 4,5 тыс. до 27 
тыс. рублей. Появится много хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, а уро-
вень жизни повысится настолько, что 
почва для экстремистов, пытающихся 
воспользоваться невзгодами значи-
тельной части населения в своих це-
лях, практически исчезнет.
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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динственный российский 
конкурентоспособный порт 
на Каспийском море — Ма-
хачкала — начинает второй 
этап модернизации, преду-
сматривающий строитель-

ство единого многофункционального 
железнодорожного паромного комплек-
са и автодороги с врезкой в федераль-
ную трассу. Общая стоимость проекта 
— 2,5 млрд рублей. В планах портовиков 
также сооружение выносной платформы 
в море в 9–12 км от берега, к которой на 
глубине 16 м подведут нефтепровод для 
перевалки нефти на крупнотоннажные 
танкеры. Это позволит к 2015 году на-
растить грузооборот порта с нынешних 
7,9 до 15–20 млн тонн, сделав его основ-
ным пунктом нескольких международ-
ных транспортных коридоров.

Наш ответ ТРАСЕКА
У России на Каспийском море есть един-
ственный незамерзающий и самый 
глубоководный в стране (глубина аква-
тории — 7–10 метров) порт, по грузоо-
бороту потенциально способный конку-

рировать с портами Ирана, Казахстана, 
Азербайджана и Туркмении, — Махач-
кала. После развала СССР его положе-
ние казалось безнадежным: почти весь 
транспортный и вспомогательный флот 
Каспийского пароходства остался на 
территории Азербайджана, а в Махачка-
ле сохранились лишь два буксира.

К тому же грузоотправители не же-
лали работать через дагестанский порт: 
положение на Северном Кавказе было 
сложным, железнодорожное сообщение 
через Чечню фактически закрылось из-
за невозможности обеспечить безопас-
ность перевозок, а объездной путь че-
рез Калмыкию и Астраханскую область 
был слишком долгим и дорогим. На тот 
момент выгоднее и безопаснее было 
пустить грузы с Востока на Запад че-
рез Азербайджан и Закавказье, в обход 
России.

Падение грузооборотов продолжа-
лось до 1997 года. В том году через Ма-
хачкалинский морской торговый порт 
(ММТП) перевалили всего 33,8 тыс. 
тонн нефтеналивных и 47 тыс. тонн су-
хих грузов, главным образом щебня. 

Возникла вполне реальная угроза того, 
что Россия вообще останется без портов 
на Каспии — евроазиатский транспорт-
ный коридор ТРАСЕКА, прошедший по 
территории Закавказья, перетягивал на 
себя до 50 млн тонн грузов в год.

Кроме того, по словам министра 
транспорта России Игоря Левитина, в 
прошлом году из Индии до Сирии по ко-
ридору ТРАСЕКА, минуя все каспийские 
порты, прошло свыше миллиона контей-
неров. Причиной этого, по его мнению, 
стало нежелание грузоотправителей 
связываться с бюрократической воло-
китой по оформлению портовых и та-
моженных документов, которые имеют 
место в любой из прикаспийских стран, 
отсутствие обмена информацией между 
ними, срыв сроков поставки и обслужи-
вания грузов. Недополученная «каспий-
цами» прибыль, по приблизительным 
подсчетам, составляет не менее милли-
арда долларов в год.

В ответ на создание ТРАСЕКА в сен-
тябре 2000 года в Санкт-Петербурге по 
инициативе российского правительства 
Иран, Индия и Россия подписали согла-
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Сергей Кисин

Соединяющий концы света
Махачкалинский порт к 2015 году должен стать основными воротами международных транспортных коридоров 
Север—Юг и Запад—Восток, создав альтернативу евроазиатскому маршруту в обход России

Махачкалинский морской торговый порт становится важным транспортным узлом между Западом и Востоком
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шение об образовании международно-
го транспортного коридора Север—Юг, 
который должен вернуть часть грузов в 
нашу страну. Это соглашение актуали-
зировало срочную модернизацию отече-
ственных каспийских портов.

На пользу ММТП пошли также ликви-
дация незаконных вооруженных форми-
рований в Чечне в начале 2000-х, позво-
лившая открыть дорогу в Центр России, 
и смена руководства Махачкалинского 
порта — в 1998 году генеральным дирек-
тором ФГУП ММТП стал владелец фи-
нансовой группы «Караван» Абусупьян 
Хархаров. Его стараниями осуществле-
на программа технической модерниза-
ции порта. За последние десять лет вло-
жено 1,9 млрд рублей, причем 65% — это 
средства из федерального бюджета.

Сегодня вместо двух буксиров в ММТП 
работают уже 18 единиц транспортного 
флота общим дедвейтом 80 тыс. тонн, в 
том числе сухогрузы — 48,1 тыс. тонн. 
Кадровую проблему флота призван ре-
шить Морской колледж с трехлетним 
циклом обучения, открытый в Махачка-
ле. Первые выпускники по специально-
стям «техник-судоводитель» и «техник-
судомеханик» выйдут из колледжа уже 
в этом году. По словам исполнительного 
директора ММТП Магомеда Ибраги-
мова, раньше портовикам приходилось 
отправлять более четырех десятков че-
ловек на учебу в Санкт-Петербург, Ново-
российск, Ростов-на-Дону. Из них мало 
кто возвращался обратно, находя более 
престижную работу на других флотах. 
Теперь же местные студенты будут обе-
спечены рабочими местами в Махачка-
линском порту, где они уже сегодня про-
ходят практику.

Модернизация в два этапа
На первом этапе модернизации в Махач-
калинском морском торговом порту был 
введен в эксплуатацию автопаромный 
причал для перевозки автомобилей и 
контейнеров общей грузоподъемностью 
до 1,6 млн тонн в год и построена первая 
очередь железнодорожной паромной 
переправы пропускной способностью 
более 20 тыс. вагонов в год. На судостро-
ительной верфи Ульяник (Хорватия) в 
2003–2006 годах построены первые паро-
мы типа «Махачкала» вместимостью 52 
вагона. Четыре железнодорожных паро-
ма будут перевозить грузы через ММТП в 
порты Актау (Казахстан), Туркменбаши 
(Туркмения), Амирабад (Иран).

Кроме того, в рамках первого этапа 
реконструкции введены в эксплуата-
цию два нефтяных пирса суммарной 
перегрузочной мощностью 7,9 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов в год. На этих 
пирсах можно обрабатывать одновре-
менно до пяти танкеров. Построены так-

же Северный и Южный молы, волнолом 
в нефтегавани, причал для приема судов 
типа Ро-Ро (суда с горизонтальным спо-
собом грузообработки), причалы для 
генеральных грузов суммарной мощно-
стью 3,5 млн тонн в год, зерновой ком-
плекс производительностью до миллио-
на тонн зерна в год, создан комплекс по 
расфасовке и перевалке минеральных 
удобрений.

Нефтегавань порта примыкает к 
одной из крупнейших на Юге России 
Махачкалинской нефтебазе, располага-
ющей терминалом емкостью единовре-
менного хранения 540 тыс. кубометров 
и железнодорожными наливными эста-
кадами, способными принять более 260 
цистерн в сутки. Нефтебаза соединена с 
магистральным нефтепроводом Баку—
Новороссийск пропускной способно-
стью 5 млн тонн в год. Ожидается, что в 
ближайшей перспективе поставки неф-
ти из Актау начнут приносить Махачка-
линскому порту стабильный доход.

Руководству порта удалось суще-
ственно расширить номенклатуру пере-
валиваемых грузов. По утверждению 
Абусупьяна Хархарова, сегодня порт 
может перерабатывать практически все 
виды грузов: нефть и нефтепродукты, 
металл, древесину, бумагу, сжиженный 
газ, зерновые, химические и другие. 
«Нам удалось привлечь таких грузоот-
правителей, как Челябинский, Ново-
липецкий, Нижнетагильский, Западно-
Сибирский металлургические, а также 
Кемеровский коксохимический и Ар-
хангельский целлюлозно-бумажный 
комбинаты, Международную зерновую 
компанию, производителей химической 
продукции», — говорит генеральный 
директор ММТП. По его мнению, уже в 
этом году Махачкалинский порт может 
выйти на грузооборот 12–15 млн тонн.

Руководство ММТП попытается пере-
манить часть наиболее выгодных грузов. 
Для этого уже в текущем году в развитие 
паромного комплекса будет инвестиро-
вано более 203 млн рублей, а в строи-

тельство железнодорожного сортиро-
вочного парка — более 293 миллионов. 
Завершить строительство комплекса и 
контейнерного терминала в рамках вто-
рого этапа модернизации предполагает-
ся к 2011 году. Для этого портовики на-
мерены получить кредит в размере 2,5 
млрд рублей во Внешэкономбанке.

Развитие железнодорожной паром-
ной переправы в Махачкалинском порту 
откроет дополнительные возможности 
по привлечению новых грузопотоков. 
Вместе с железнодорожно-паромным 
комплексом в порту Кавказ (Керчен-
ский пролив, Черное море) это позволит 
создать единый транспортный коридор 
для грузов, идущих из Туркменистана, 
Казахстана и государств Центральной 
Азии в страны Европы.

Именно на паромный комплекс в 
ММТП возлагают основные надежды, 
так как паромные перевозки наиболее 
рентабельны: сокращается транзитное 
время на доставку грузов, сохраняется 
их качество, паромные перевозки по-
зволяют отправлять штучные и мелкие 
партии. За счет всего этого в ММТП рас-
считывают переманить часть грузов с 
ТРАСЕКА в коридор Север—Юг.

Обосновывают целесообразность пе-
ревалки через Махачкалу еще и тем, что 
ТРАСЕКА значительно длиннее. Напри-
мер, из Актау до Баку по морю 415 км, из 
Баку до Батуми по железной дороге 899 
км и по морю до Стамбула еще 1090 км. 
Итого 2404 км. Из Актау до Махачкалы 
— 298 км, оттуда до Новороссийска — 
926 км, до Стамбула — 825 км. Итого 
2049 километров. Разница почти в 350 
км для грузоотправителя может стать 
важным аргументом в пользу дагестан-
ского порта. Чуть длиннее махачкалин-
ского и путь по ТРАСЕКА из Туркменба-
ши до Стамбула.

Погрузка в море
Еще один козырь руководство порта рас-
считывает предъявить в ближайшие 
годы. В ММТП разработан проект стро-
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ительства выносного рейдового тер-
минала на буях, предназначенного для 
приема специализированных челноч-
ных танкеров дедвейтом до 63 тыс. тонн 
(глубина моря в месте предполагаемого 
размещения — 15 м). Сегодня это осо-
бенно актуально в связи с предстоящим 
освоением шельфа Каспийского моря и 
приходом «большой нефти». К примеру, 
неподалеку от порта расположено Цен-
тральное месторождение, которое в бли-
жайшее десятилетие намерен осваивать 
«ЛУКойл».

Как пояснили в ММТП, по сравнению 
с жестко установленными в море нефтя-
ными платформами плавучие терми-
налы имеют важное преимущество — 
возможность в случае необходимости 
легко переместить буй для большего 
удобства швартовки и большей эколо-
гической защищенности сооружения. 
Согласно проекту, по гибкому трубо-
проводу, протянутому по дну моря, 
нефть из хранилища будет поступать в 
район буя, куда и станут швартоваться 
танкеры, оснащенные носовой систе-
мой загрузки (BLS). Закачка нефти в бо-
лее мощные танкеры дедвейтом 63 тыс. 
тонн гораздо выгоднее, чем загрузка 
12-тысячников на пяти причалах в не-
фтегавани, и поможет порту получить 
дополнительную прибыль.

По расчетам авторов проекта, общая 
сумма инвестиций составит порядка 1,5 
млрд рублей, срок окупаемости — око-
ло четырех лет при внутренней норме 
рентабельности инвестиций 44,6%. Ин-
весторами выступают ММТП, ОАО «Даг-
нефтепродукт» и Национальная иран-
ская танкерная компания. Пока сроки 
реализации проекта неизвестны, но, ви-
димо, они будут состыкованы с началом 
освоения «ЛУКойлом» Центрального 
месторождения.

Оля задерживается
Помимо Махачкалинского морского 
правительство России намеревалось 
развивать еще и волжский порт Оля, рас-

положенный в 100 километрах южнее 
Астрахани. Астраханский губернатор 
Александр Жилкин считает, что порты 
Оля и Махачкала позволили бы России 
получить контроль над 36% грузово-
го потока на Каспийском море (сейчас 
наша доля не превышает 16%).

Так вот, порт Оля создавался как 
главные восточные морские ворота 
России для грузов из стран Среднего 
Востока и Индии, как стратегический 
пункт в международном транспорт-
ном коридоре Север—Юг. Сейчас его 
паспортные мощности составляют 2,5 
млн тонн грузов. В этом году в порту 
надеются обработать 1 млн тонн гру-
зов, хотя по прогнозам, строившимся 
при его создании, к нынешнему году 
порт должен был переваливать не ме-
нее 4 млн тонн, а в перспективе, после 
завершения строительства, — до 30 
миллионов.

Однако пока в порту работают только 
три причальные стенки под генераль-
ные грузы, остальные либо в начальной 
фазе строительства, либо в проекте. По-
пытки получить средства на развитие 
порта из Инвестфонда или создать на 
базе порта Оля особую экономическую 
зону ни к чему не привели, хотя, судя по 
словам министра транспорта России, в 
Москве понимают важность волжского 
транспортного узла. Как бы там ни было, 
в настоящий момент, похоже, говорить 
о значительном расширении портовых 
мощностей Оли не приходится.

Конкуренты не дремлют
Порт Махачкала, как заметила заме-
ститель генерального директора по 
экономике ММТП Нонна Трофимова, 
развивается параллельно со своими 
основными конкурентами — зарубеж-
ными каспийскими портами Актау (Ка-
захстан), Туркменбаши (Туркмения), 
Энзели, Ноу-Шехр, Нека, Окарем (Иран) 
— и способен переваливать любые виды 
грузов. Глубина акватории порта позво-
ляет принимать суда дедвейтом до 12 
тыс. тонн. Однако останавливаться на 
достигнутом нельзя — конкуренты рас-
ширяют и модернизируют своим порты 
и принимают другие меры по перемани-
ванию клиентов.

Казахстан, например, вкладывает по-
рядка 280 млн долларов в развитие Ак-
тау, который уже сегодня переваливает 
свыше 8 млн тонн нефти и 1,5 млн тонн 
генеральных и навалочных грузов, а в 
обозримом будущем увеличит мощно-
сти до 11 млн тонн ежегодно. Прибавку 
казахстанскому порту должны дать и 
российские грузы, для которых власти 
республики создают особо комфортные 
условия. В частности, в прошлом году 
казахстанское правительство снизило 

на 50% тариф на транзит российского 
металла по железной дороге, из-за чего 
практически весь уральский и сибир-
ский металл ушел в Актау, а Махачкала 
потеряла по этой группе грузов 70%.

В конце прошлого года тогдашний 
министр транспорта и коммуникаций 
Казахстана Серик Ахметов заявил, что 
в течение ближайших двух лет мощ-
ность каспийских портов республики за 
счет увеличения добычи нефти на шель-
фе и на месторождении Кашаган воз-
растет с 14,5 до 23 млн тонн. Для этого 
сегодня усиленными темпами строится 
нефтеналивной порт. В 2010–2015 годах 
Казахстан планирует перевалить через 
порт Курык порядка 20 млн тонн нефти. 
На маршрутах уже работает около 150 
судов.

Не стоят на месте и иранские пор-
товики. По словам замминистра транс-
порта, начальника Организации портов 
и судоходства Ирана Али Тахери, в его 
стране принята десятилетняя програм-
ма развития каспийских портов Энзели, 
Амирабад, Ноу-Шехр, Бендер-Туркемен, 
в которые предполагается привлечь 
частный капитал в размере 1 млрд дол-
ларов. В результате выполнения этой 
программы грузооборот иранских пор-
тов возрастет до 200 млн тонн (сегодня 
— 130 млн). Одновременно Иран соби-
рается дополнительно выпустить на ли-
нии в Каспийском море шесть танкеров 
общим дедвейтом 63 тыс. тонн и 40 су-
хогрузов для работы сразу в восьми су-
доходных компаниях.

Масштабная реконструкция идет и в 
главном туркменском порту Туркменба-
ши, по завершении которой он сможет 
перерабатывать до 2 млн тонн грузов.

Тем не менее, по данным института 
«ГипротрансНИИ», грузопоток по транс-
портному коридору Север—Юг, интерес 
к которому уже проявили более двух де-
сятков стран, с 2002 года вырос с 5,3 до 
12,8 млн тонн. К 2012 году грузооборот 
может подняться до 20–22 млн тонн, 
75% грузов будут иметь российское про-
исхождение. Специалисты института 
полагают, что сокращение срока до-
ставки грузов на 15 суток и экономия 
до 400 долларов на каждом контейнере 
в сравнении со временем, требуемым 
при поставках через Суэцкий канал, а 
также стоимость перевалки контейнера 
там в размере 850–900 долларов в конце 
концов должны привлечь к российскому 
маршруту грузоотправителей из Юго-
Восточной Азии, с Ближнего и Среднего 
Востока. Но при условии, что модерниза-
ция портов Махачкала и Оля будет осу-
ществлена в полном объеме и появятся 
благоприятные условия для оборота 
грузов.
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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ынок телекоммуникаций 
Республики Дагестан ха-
рактеризуется довольно 
высокой конкуренцией с 
ярко выраженным лидером 
(«Мегафон» занимает 48% 

рынка по объему абонентской базы, 
«Вымпелком» — 30%, МТС — 22%). 
В сегменте фиксированной связи дей-
ствуют два основных игрока — ОАО 
«Дагсвязьинформ» (75% подключений) 
и ЗАО «Электросвязь» (25%).

Характерная особенность рынка со-
стоит в том, что уровень насыщенности 
мобильной и фиксированной связью 
напрямую зависит от ландшафта мест-
ности: проникновение мобильной свя-
зи в равнинной и предгорной частях со-
ставляет порядка 107%, в горах — около 
60%. Фиксированной связью обеспече-
ны в основном крупные и средние насе-
ленные пункты, в то время как в сотнях 
сел в высокогорных районах стационар-
ной связи нет и по объективным причи-
нам в обозримой перспективе не будет.

Горный рельеф большой части тер-
ритории делает проблематичным и не-
выгодным с точки зрения инвестиций 
построение и использование наземных 
каналов связи как для мобильных, так и 
для фиксированных операторов. Поэто-
му приоритетами в дальнейшем разви-
тии игроки телекоммуникационного 
рынка Дагестана считают использова-
ние беспроводных технологий, таких 
как VSAT и WiMAX, и развитие линейки 
услуг на базе технологий высокоско-
ростной передачи данных GPRS/EDGE и 
3G. В последние годы именно на запуске 
3G, сети третьего поколения, особенно 
в удаленных и горных районах респу-
блики, сосредоточили свои основные 
усилия и инвестиции мобильные опера-
торы «большой тройки». Первым в октя-
бре 2008 года 3G запустил «Мегафон», 
в декабре того же года — «Билайн», по-
следним, в декабре 2009-го, — МТС. Все 
игроки отмечают очень высокую дина-
мику подключений к сети 3G.

А вот широкополосный доступ в ин-
тернет (ШПД) остается в Дагестане 
наименее освоенной нишей. Ни один 
из игроков «большой тройки» в этот сег-
мент, демонстрирующий самые высокие 

темпы роста в России на протяжении 
последних трех-четырех лет, не спешит. 
Причины все те же — слишком высоки 
инвестиции в создание собственной 
магистральной инфраструктуры. Един-
ственный, кто развивает в республике 
данный сегмент, — компания «Сумма 
Телеком», работающая под управлени-
ем инвестиционной группы «Сумма 
Капитал», созданной дагестанским биз-
несменом Зиявудином Магомедовым.

«Сумма Телеком» была создана в 
2005 году специально для реализации 
региональных телекоммуникационных 
проектов на территории Российской 
Федерации. В ноябре 2008-го компания 
начала строить сети ШПД в России, при-
чем одним из первых регионов освое-
ния выбрала Дагестан. В строительство 
республиканской сети ШПД (создается 
на основе технологии FTTB, «Оптика до 
дома», которая позволяет обеспечить 
скоростной канал до 100 Мбит/сек.) 
«Сумма Телеком» планирует инвести-
ровать в общей сложности несколько 
миллионов долларов.

О том, почему «Сумма Телеком» счита-
ет выгодным и перспективным развитие 
ШПД в столь сложной по географическим, 
политическим и экономическим услови-
ям республике, рассказал генеральный 
директор компании Иван Прокопьев.

Заполняя пустоту
— Почему именно Дагестан стал од-
ним из первых регионов, где реализу-

ются ваши планы, ведь большинство 
игроков выбирают скорее центробеж-
ные векторы развития?

— Действительно, мы рассматрива-
ем Дагестан как одно из приоритетных 
направлений в рамках стратегии регио-
нального развития компании и готовы 
делать достаточно большие инвестиции 
в создание новой телекоммуникацион-
ной инфраструктуры республики. В пер-
вую очередь это связано с высокими пер-
спективами рынка ШПД в России в целом 
и в республике в частности. В отличие от 
остальных сегментов телекоммуника-
ций, достаточно насыщенных, это на-
правление только начинает развиваться 
и демонстрирует внушительные темпы 
роста, который продлится в ближайшее 
пятилетие. К тому же транспортная со-
ставляющая сетей ШПД может служить 
основой для других видов передачи дан-
ных, в том числе и беспроводных сетей 
WiMAX.

В Дагестане существует серьезный 
дефицит интернет-услуг. Посудите 
сами: при наличии практически 600 ты-
сяч домохозяйств выделенный доступ в 
сеть есть только у 16 тысяч абонентов. 
Это не просто мало, это катастрофиче-
ски мало. По последним данным ИКС 
«Консалтинг», проникновение ШПД в 
Махачкале составляет всего 15 процен-
тов. При этом потребность в высокоско-
ростном интернете гораздо выше, что 
наглядно показал и наш опыт работы в 
республике.
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Преодолевая сопротивление гор
Многомиллионнные инвестиции и игра на опережение обеспечат компании «Сумма Телеком» безусловное ли-
дерство в сегменте широкополосного доступа в интернет в Дагестане как минимум на ближайшее десятилетие
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Компания «Сумма Телеком», которую возглавляет Иван 
Прокопьев, строит в Дагестане самую современную теле-
коммуникационную сеть
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— Как развивается сеть в 
Дагестане?

— В апреле 2009 года мы запустили 
сеть ШПД в Махачкале. На сегодняш-
ний момент мы уже практически полно-
стью охватили город и сосредоточились 
на активном наборе абонентской базы.

Одновременно будет продолжено 
развертывание собственной волоконно-
оптической сети, ВОЛС, в городе, а так-
же строительство опорной линии на 
территории всей республики. Также в 
2010–2011 годах мы планируем запу-
стить магистральную линию Москва—
Ростов-на-Дону—Хасавьюрт. Это по-
зволит значительно снизить стоимость 
конечного трафика для абонентов ком-
пании, а также обеспечить широкий 
высокоскоростной канал для всех опе-
раторов региона, что, в свою очередь, 
положительно отразится на формиро-
вании современной телекоммуника-
ционной инфраструктуры в регионе. 
Кроме того, возможности скоростного 
канала позволят использовать мульти-
сервисные сетевые ресурсы интернета, 
и в первую очередь организовать пере-
дачу потокового видео.

— Как вы оцениваете конкурентную 
среду в республике?

— Равно как и на территории осталь-
ной России, рынок мобильной связи 
развивался в Дагестане достаточно бур-
ными темпами. На данный момент про-
никновение превышает 100 процентов, 
в республике представлены все игроки 
«большой тройки», используются сети 
третьего поколения. Что касается кон-
курентной ситуации на рынке ШПД, 
я определил бы ее как благоприятную 
для нашей компании: в республике в 
массовом сегменте работают только 
локальные операторы, таким образом, 
«Сумма Телеком» является единствен-
ным федеральным игроком, представ-
ленным на республиканском рынке.

— Однако сегодня игроки «большой 
тройки» активно осваивают сегмент 
ШПД в других российских регионах. Не 
ожидаете ли вы, что скоро они начнут 
наступать вам на пятки?

— Федеральные телекоммуника-
ционные компании пока не торопятся 
инвестировать в развертывание сетей 
в Дагестане. Из крупных игроков на 
территории республики представлены 
«Синтерра», «Транстелеком» и «Свя-
зьинвест» в качестве магистральных 
операторов. При этом многие феде-
ральные игроки на данный момент 
просто боятся инвестировать в строи-
тельство сетей в регионе, объясняя 
свою осторожность политическими, 
экономическими и прочими рисками. 
На мой взгляд, эти опасения в корне 
ошибочны.

— Почему?
— Подобная осторожность обуслов-

лена в первую очередь отсутствием по-
нимания бизнес-процессов в Дагестане. 
Надо отдавать себе отчет — с кем и как 
работать, не может быть понятно апри-
ори, пока рынок ШПД не достигнет хотя 
бы среднего уровня насыщения. Впро-
чем, нам это в определенном смысле 
на руку. Если в ближайшее время мы 
и ожидаем выхода на местный рынок 
ШПД новых игроков, то только в случае 
приобретения ими локальных провай-
деров, доля которых, как я уже говорил, 
очень невелика. К тому же они исполь-
зуют технологии, построенные на су-
ществующей — и весьма устаревшей — 
инфраструктуре региона.

Мы же начинали деятельность в Да-
гестане, равно как и в других регионах 
России, с нуля. В рамках реализации ре-
гиональной программы для нас приори-
тетно не приобретение других игроков, 
а строительство собственной инфра-
структуры, и это является залогом бу-
дущего успешного развития компании. 
Мы уже обеспечили себе прочные пози-
ции. По оценке ИКС «Консалтинг», наша 
доля на рынке частных пользователей в 
Махачкале превышает 30 процентов. За 
год работы мы вышли в лидеры.

Останавливаться нельзя
— Какие специфические трудности в 
развитии современных телекоммуни-
каций существуют в Дагестане?

— Барьеров несколько. Прежде всего 
это дефицит каналов связи, обуславли-
вающий дорогой магистральный тра-
фик. Как следствие, цены на интернет 
в Махачкале одни из самых высоких в 
стране. Кроме того, большой процент 
застройки составляет частный сектор, 
выход в который с коммерческой точ-
ки зрения для проводных операторов 
нецелесообразен. Необходимо активно 
развивать беспроводные технологии 
передачи данных, которые позволят 
охватить сложные с топографической 
точки зрения участки, а также войти в 
те дома, куда невозможно дотянуться 
«волокном».

— А насколько существенны взаи-
моотношения с органами местной и 
региональной власти?

— Информационные технологии очень 
значимы с точки зрения построения со-
временного информационного общества 
в республике, и, как следствие, они явля-
ются одним из основных драйверов ро-
ста экономики региона в целом. Поэтому 
ждать содействия властей вполне спра-
ведливо. На мой взгляд, важным аспек-
том развития телекоммуникационной 
отрасли в подобных регионах является 
государственная программа информати-

зации общества; необходима поддержка 
операторов, готовых оказывать различ-
ные социальные услуги на госуровне, на-
пример, обеспечивать интернет-каналы 
в учебных заведениях или больницах.

Еще одним важным аспектом разви-
тия телекоммуникаций в республике 
является увеличение магистральных 
каналов связи и, как следствие, сни-
жение стоимости услуг для конечного 
пользователя. Также необходима госу-
дарственная поддержка развития бес-
проводных технологий в регионах с 
высоким уровнем частной застройки. 
Решение данных вопросов станет за-
метным шагом на пути ликвидации 
«цифрового разрыва», к сожалению, су-
ществующего в нашей стране.

— Однако это дорога не с односто-
ронним движением, не так ли?

— Совершенно справедливо: госу-
дарство, в свою очередь, ожидает от 
бизнеса той самой социальной ответ-
ственности, о которой в последние годы 
так много говорят и к которой власти 
призывают бизнесменов.

«Сумма Телеком» старается активно 
поддерживать различные социальные 
программы в республике — это является 
важной составляющей формирования 
современной телекоммуникационной 
инфраструктуры региона. В частности, 
к нашей сети подключен крупнейший 
на Северном Кавказе кардиоцентр. 
Использование высокоскоростных ка-
налов передачи данных позволит за-
действовать на базе кардиоцентра ин-
новационные технологии, в частности 
активно включиться в государствен-
ную программу «Телемедицина». Также 
в ближайшем будущем мы планируем 
реализовать совместно с администра-
цией Махачкалы проект «Безопасный 
город». Для компании, работающей не 
на сиюминутную прибыль, а на пер-
спективу, поддержка подобных иници-
атив вполне естественна.

— Как отразился кризис на планах 
компании по развитию сети в Даге-
стане и в целом по России?

— Мы строили и запускали нашу сеть в 
самый разгар кризиса. Так как основные 
федеральные игроки были вынуждены 
либо сократить темпы, либо вовсе замо-
розить свои региональные программы, 
это сыграло нам на руку. Мы достаточно 
быстро добились плановых показателей 
по проникновению во всех регионах на-
шего присутствия. Кстати, нынешний 
кризис вывел важное правило: в теле-
коме стоит только приостановить или 
даже просто замедлить развитие — и ты 
уже скатываешься вниз. Поэтому для нас 
было важно сохранять темпы строитель-
ства сетей во всех регионах нашего при-
сутствия, в том числе и в Дагестане.� n
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омпания «Денеб» — одно 
из наиболее крупных и ди-
намичных предприятий 
Дагестана и один из круп-
нейших заводов по выпуску 
безалкогольной продукции 

в России. Начав в 1999 году с завоева-
ния республиканского рынка, в сере-
дине 2000-х «Денеб» стал проводить 
торговую экспансию в другие регионы. 
Сегодня его продукция представлена в 
крупнейших продуктовых сетях по всей 
России. Наград с международных и рос-
сийских выставок, различных конкур-
сов, ярмарок у предприятия набралась 
солидная коллекция: «Знак качества 
XXI века», «Лучший напиток и мине-
ральная вода года», «Интердринк», «Сто 
лучших товаров года», четыре плати-
новых знака, множество золотых и се-
ребряных медалей. Сегодня компания 
выпускает в год до 21 млн бутылок воды 
и напитков 41 наименования.

Учредителем предприятия было го-
сударство в лице Министерства иму-
щественных отношений Республики 
Дагестан. Оно же остается основным 
собственником и сегодня. Пример «Де-
неба» показывает, что государственное 
предприятие может быть эффективным, 
если государство остается номиналь-
ным собственником, не вмешивается в 
управление, но обеспечивает финансо-
вую поддержку, прямую или как гарант 
заемных средств.

Генеральный директор ОАО «Денеб» 
Джамалудин Гасанов, конечно, отдает 
должное государственной поддержке, 
но весь его рассказ о слагаемых успеха 
компании — это рассуждения свобод-
ного предпринимателя, не оглядываю-
щегося на собственника.

Растущие аппетиты
— Когда создавалась компания «Де-
неб», ставилась ли цель стать пред-
приятием федерального масшта-
ба или вы рассчитывали только на 
местный спрос?

— Аппетит пришел к нам во время 
еды. Между прочим, завод был создан 
в 1995 году как ГУП «Центр-тара», то 
есть мы должны были производить со-
временную тару. Но к концу девяно-

стых на дагестанском рынке напитков 
сложилась удручающая ситуация: он 
заполнился в основном продукцией, 
ввозимой из других регионов, нередко 
недостаточно хорошего качества, деше-
выми подделками под известные ино-
странные бренды. В то же время была 
очевидна потребность населения в про-
дукции высокого качества, вода-то у нас 
экологически чистая, с уникальными 
вкусовыми достоинствами и по доступ-
ным ценам.

Изучив рынок, руководство компа-
нии приняло решение наладить про-
изводство безалкогольных напитков. 
Для этого были выделены бюджетные 
средства, на которые мы приобрели 
оборудование. В 1999 году предприятие 
было преобразовано в ГУП «Денеб». В 
2003 году на основании постановле-
ния правительства и распоряжения 
минимущества республики, а также в 
соответствии с Федеральным законом 
«О приватизации государственного и 
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Расцвет на каменистой почве
В северокавказских республиках сложились условия для появления особого вида предприятий: по форме 
собственности — государственные компании, по содержанию и способу ведения дел — свободные рыночные 
структуры
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Генеральный директор ОАО «Денеб» Джамалудин Гасанов выводит продукцию своей компании на федеральный рынок



муниципального имущества» ГУП было 
преобразовано в открытое акционерное 
общество «Денеб».

Первоначально объемы производ-
ства были небольшие: в основном вы-
пускалась минеральная вода и безал-
когольный напиток «Груша» — чуть 
более семи тысяч бутылок в год. Задачу 
вытеснения ввозимой низкосортной 
продукции мы решили. В некотором 
смысле наши напитки стали для даге-
станца тем же, что кока-кола для амери-
канцев. Этот успех придал нам уверен-
ности для выстраивания дальнейшей 
стратегии развития, предусматриваю-
щей выход сначала на российский, а в 
долгосрочной перспективе и на миро-
вые рынки. Тем более что дагестанский 
рынок довольно узкий и он быстро на-
сытился. Перспектив заметного роста 
здесь практически не осталось, разве 
что за счет естественного увеличения 
потребления.

— Насколько участие государства 
облегчило развитие компании? Какие 
меры господдержки вы считаете наи-
более эффективными?

— ОАО «Денеб» — весомая часть пи-
щевой промышленности Дагестана. 
Это системообразующее предприятие. 
Наша доля в общем объеме пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
достигает 60 процентов. Поэтому уча-
стие и внимание правительства респу-
блики к нашему предприятию понятно. 
Вхождение государства в структуру соб-
ственности компании — важный фактор 
для получения заемных средств. Глав-
нейшим условием повышения качества 
и расширения ассортимента выпускае-
мой продукции является постоянный 
и непрерывный процесс модернизации 
производства. Недостаток денежных 
средств сдерживал бы развитие новых 
технологий. Займы требовались также 
для пополнения оборотных средств, на 
закупку сырья и материалов, так как 
реализация продукции носит сезонный 
характер. Но самое главное, без займов 
наше развитие не было бы стремитель-
ным. Нам требовалось существенно на-
растить мощности, чтобы стать замет-
ными на огромном российском рынке.

В 2005 году мы получили инвестици-
онный кредит от Сбербанка — 300 мил-
лионов рублей — на приобретение ли-
нии розлива безалкогольных напитков 
и вспомогательных средств и на возве-
дение каркаса здания под расширение 
производственных мощностей. В 2007 
году взяли кредит в Россельхозбанке. 
Почти два миллиона евро, на них мы 
купили линии розлива безалкогольных 
напитков фирмы KHS мощностью 9200 
бутылок в час. В 2009 году — кредит от 
Сбербанка в размере 101 миллион ру-

блей на приобретение линии розлива 
безалкогольных напитков фирмы Sidel 
мощностью 12 тысяч бутылок в час.

Однако для поддержания устойчиво-
сти стратегически важных и системоо-
бразующих предприятий требуется го-
споддержка в виде не только кредитных 
инструментов, но и государственные 
гарантии, реструктуризация налоговой 
задолженности, государственный заказ, 
меры таможенно-тарифной политики.

У государства сегодня, по сути, не 
существует отлаженной кредитной по-
литики. Высокие процентные ставки по 
кредитам (20–25 процентов годовых), 
существенно превышающие уровень 
прибыльности производства, практиче-
ски исключили возможность использо-
вания этих источников для пополнения 
оборотных средств в необходимом объ-
еме. Особенно важным направлением я 
считаю развитие государственной под-
держки в виде субсидирования процент-
ной ставки по привлеченным кредитам.

— Как вам удалось проникнуть 
в крупные продуктовые сети и на-
сколько для вас стратегически важ-
ны такие каналы сбыта?

— Большая часть произведенной про-
дукции реализуется нами в Дагестане, 
где создана разветвленная дистрибутор-
ская сеть. Она охватывает все города и 
районы республики. Есть торговые дома 
и во многих регионах России. Однако в 
таких городах, как Москва и Ростов-на-
Дону, мы не можем работать вне сетей, 
хотя условия сотрудничества с ними не 
всегда выгодны, а в отдельных случаях 
даже убыточны для поставщиков. В ны-
нешних обстоятельствах, когда резко 
обострилась конкуренция за место на 
полке, попасть в сети стало еще труд-
нее. Цена «входного билета» — платы за 
включение того или иного товара в про-
дуктовую матрицу сетевого ритейлера 
— значительно возросла и измеряется 
уже в десятках тысяч долларов. Помимо 
«входных билетов» многие сети требу-
ют бонусы — до 15 процентов от продаж 
— и гарантированную маркетинговую 
программу. При всем при этом сетеви-
ки еще и задерживают платежи. Однако 
без продвижения своих товаров в сете-
вой ритейл региональному игроку труд-
но выжить и тем более развиваться.

Удивить потребителя
— Насколько сильна конкуренция 
и опасаетесь ли вы иностранных 
коллег?

— Конкуренция в нашей отрасли 
очень высока. В масштабах страны рынок 
газированных безалкогольных напитков 
контролируется крупнейшими между-
народными компаниями The Coca-Cola 
Company и PepsiCo. Их известность и по-

пулярность сомнений не вызывает ни 
у кого. На продвижение своих брендов 
они тратят десятки миллионов долла-
ров. Напитки «Денеб» пока недостаточно 
широко известны в регионах России, но 
мы сумели занять свою нишу на рынке, 
а в Республике Дагестан мы по объемам 
продаж значительно опережаем кон-
курентов, занимая более 60 процентов 
рынка безалкогольных напитков.

Достичь этого удалось благодаря 
тому, что мы не пошли, как многие рос-
сийские предприятия в конце девяно-
стых — начале двухтысячных, по пути 
подражания импортным популярным 
напиткам, а сделали ставку на изготов-
ление газированных сокосодержащих 
напитков, удовлетворяющих россий-
ские и местные дагестанские пристра-
стия и вкусы. К тому времени народ уже 
напробовался некогда экзотических 
иностранных напитков и у потребите-
лей стала проявляться ностальгия по 
советским ситро. Помните «Дюшес», 
«Лимонад», «Крем-соду»? Для многих 
это вкус детства. К тому же в советское 
время газированные напитки готови-
лись из натуральных компонентов, си-
ропов на основе натуральных соков.

Мы не стали копировать советские 
рецептуры и марки, а разработали свои 
на основе натуральных экстрактов мест-
ных фруктов, ягод, трав, наиболее по-
пулярных фруктовых и ягодных вкусов. 
Постепенно к традиционной «Груше» 
добавились «Вишня», «Абрикос», «Бар-
барис», «Фейхоа», «Тархун», «Шипов-
ник», «Курага», «Апельсин», «Яблоко», 
«Крем-сода», «Персик», «Лимон» — на 
натуральном сахаре Gold и на сахароза-
менителях Light, а для любителей ино-
странной классики — «Денеб-кола».

Безусловно, мощным конкурентным 
преимуществом для нас стала местная 
природная вода — одно из богатств на-
шего горного края. На ее основе готовят-
ся и наши сокосодержащие напитки, но 
кроме того, мы выпускаем натуральную 
минеральную лечебно-столовую воду 
«Денеб», «Горная», «Махачкала 160» и пи-
тьевую воду «Горная негазированная». 
Вся вода добывается из скважин. И в 
том, что она имеет очень много оттенков 
вкуса, обладает лечебными свойствами, 
мы еще раз убедились теперь, когда вода 
стала высокодоходным товаром и даге-
станская продукция начала завоевывать 
рынки сбыта в близких и дальних регио-
нах большой России.

— Не казалось ли вам рискованным 
начинать выпуск напитков с новы-
ми, малознакомыми потребителю 
вкусами?

— Мы регулярно проводим ком-
плексные маркетинговые исследова-
ния рынка безалкогольных напитков 
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и неукоснительно руководствуемся 
результатами исследований при раз-
работке новых продуктов. Эти исследо-
вания проводятся силами отдела мар-
кетинга ОАО «Денеб». Привлекаем мы 
и специалистов исследовательско-
го центра «Тарих XXI век», а в 2002 
году создали собственный научно-
исследовательский центр с химиче-
ской, микробиологической и биотех-
нической лабораториями.

Мы изучаем спрос, предпочтения 
граждан в выборе продукции и фирм-
производителей, ассортимент пред-
ставленной на рынке продукции, от-
ношение к качеству, цене, различным 
видам упаковки. Основной целью ис-
следований является анализ ситуации, 
сложившейся на рынке прохладитель-
ных напитков, минеральной и питьевой 
воды, анализ потребительских предпо-
чтений. Помимо интуитивных пристра-
стий и предпочтений покупателей мы 
изучили и их физиологические потреб-
ности — рацион питания населения. 
Это позволило определить дефицит пи-
щевых продуктов, а также то, насколько 
новая продукция соответствует физио-
логическим потребностям организма 
человека. Исследования показали, что 
большинство населения различных 
регионов страны ощущает дефицит ви-
таминов, макро- и микроэлементов и 
других биокорректоров физиологиче-
ских процессов организма. Совместно 
с НИИ безалкогольной промышленно-
сти, Институтом питания РАМН, Ин-
ститутом гигиены окружающей среды 
и экологии человека и ДНЦ РАМН мы 
разрабатываем и испытываем новые 
технологии и рецептуры функциональ-
ных витаминных напитков. Результаты 
научных исследований опубликованы 
в трудах, представленных на научных 
конференциях в Москве, в Турции, Ис-
пании, Греции и Италии.

Дагестанский стайер
— Можно ли сокращать издержки 
в условиях быстрого роста? Нужно 
ли делать это любой ценой, даже за 
счет замедления роста?

— Компания «Денеб» в своей страте-
гической политике ориентируется не 
на быстрый, а на стабильный рост и де-
монстрирует его на протяжении всего 
своего существования. Он продолжил-
ся и в 2009 году, несмотря на экономи-
ческий кризис в стране.

Конечно, с ростом производства 
переменные издержки растут очень 
быстро. Но крупное производство дает 
возможность снижать издержки и в 
целом экономить ресурсы. В условиях 
нестабильной экономики сокращать 
издержки очень сложно. Нередко это 

можно сделать только за счет снижения 
качества либо, как вы верно заметили, 
существенно замедлить рост. Мы не 
стали идти по первому пути, хотя за-
траты на сырье — основные издержки 
нашего производства. Цены на сырье 
растут, следовательно, растет себестои-
мость продукции. Но в непростые для 
нас моменты кризисного года мы не от-
казались от качественного сырья, кото-
рое значительно подорожало. Нам при-
шлось повысить цену на продукцию, но 
мы не стали жертвовать качеством ради 
форсированного наращивания объемов 
производства и продаж. На мой взгляд, 
в разгар кризиса это было рискованным, 
но все же верным решением. Напитки 
«Денеб» сохранили своего потребителя 
и приобрели нового.

Не стали мы и сокращать штат, хотя 
в условиях кризиса многие компании 
расставались с частью «избыточного» 
персонала. Мы не могли себе этого по-
зволить. Отчасти из-за социальной от-
ветственности нашего бизнеса, отчасти 
потому, что используемое нами высо-
котехнологичное оборудование уже 
определило оптимальное количество 
персонала.

Нет у нас «лишних» людей и в науч-
ных и управленческих подразделениях. 
Основой нашего развития мы считаем 
не прямое наращивание одного-двух 
«раскрученных» продуктов и линейное 
расширение продаж, а охват все новых 
сегментов потребителей, создание но-

вых востребованных продуктов, что 
требует издержек на научные и марке-
тинговые исследования и поддержку, 
качественное управление производ-
ством, продвижением, налаженную и 
последовательную сбытовую политику.

Конечно, можно рассчитывать на то, 
что объемы продаж будут расти за счет 
естественного увеличения рынка, но 
не менее значимым фактором является 
качество продукции и реклама. Неогра-
ниченного спроса, к сожалению, не бы-
вает. Об этом можно только мечтать. 
Поэтому только труд команды работаю-
щих у нас профессионалов позволяет 
нам вовремя уловить тенденции рынка, 
требования к качеству продукции, упа-
ковке и ее дизайну.

Так что ресурс для снижения издер-
жек у нас весьма невелик.

— Насколько сильно кризис из-
менил планы вашего дальнейшего 
развития?

— Спада продаж по итогам прошлого 
года мы не наблюдали. Однако и значи-
тельного роста не было. Основных при-
чин две. Во-первых, мы были вынуж-
дены сократить расходы на освоение и 
развитие новых рынков в связи с огра-
ниченными финансовыми ресурсами. 
Во-вторых, нас сдерживало значитель-
ное снижение платежеспособности 
граждан. Ведь спрос на безалкогольные 
напитки примерно на 50 процентов но-
сит импульсивный характер, что пред-
полагает постоянное наличие у потре-
бителей «лишних» денег. В условиях 
финансового кризиса люди становятся 
крайне осторожными в своих тратах. 
Поэтому сейчас мы рассчитываем на 
то, что приближающееся лето будет 
жарким.

По мнению других участников рос-
сийского рынка безалкогольных напит-
ков и минеральных вод, год был доста-
точно тяжелым. На московском рынке 
потребители переключились на более 
дешевую продукцию — лимонады на 
сахарозаменителях и дешевую мине-
ралку. На дагестанском рынке ситуация 
полегче, однако крупные региональные 
компании тоже жалуются на сильное 
падение продаж.

Конечно, кризис повлиял и на наши 
планы. В стратегии развития предприя-
тия на 2009 год была предусмотрена по-
степенная глобализация деятельности, 
проникновение на максимально воз-
можное количество рынков, но в кризис 
мы поиздержались, увеличилась деби-
торская задолженность. Так что в 2010 
году наиболее приемлемой для нас яв-
ляется стратегия концентрации усилий 
на внутреннем, преимущественно даге-
станском рынке.
n Махачкала — Ростов-на-Дону
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аметный (на 12,8%) рост 
объемов промышленного 
производства Дагестана в 
прошлом году дал толчок к 
развитию энергетической 
отрасли республики, ко-

торая сегодня почти полностью пред-
ставлена гидроэнергетикой. Однако 
ее потенциал пока используется лишь 
на 10%.

Потенциал Н2О 
По данным ОАО «РусГидро», в настоя-
щее время гидроэнергетические ре-
сурсы Дагестана оцениваются в 55,17 
млрд кВт∙ч в средний по водности год, 
что составляет около 40% потенциала 
рек Северного Кавказа. Эксплуатирует-
ся 11 малых и средних ГЭС совокупной 
мощностью 1381,9 МВт со среднегодо-
вой выработкой более 3,8 млрд кВт∙ч 
электроэнергии. Строящаяся сейчас 
Ирганайская ГЭС уже располагает 400 
МВт установленной мощности и сред-
негодовой выработкой 1280 млн кВт∙ч. 
По кризисным временам этого было до-
статочно для покрытия потребностей 
Дагестана в электроэнергии. Однако 
кризис закончился, потребности в ре-
сурсах будут расти вместе с реализаци-
ей в республике крупных инвестпроек-
тов, поэтому в «РусГидро» уже начали 
воплощать планы по вводу в эксплуата-
цию ряда ГЭС совокупной мощностью 
выработки 2 ГВт.

В Дагестане главные надежды связы-
вают с перспективами гидроэнергети-
ческого строительства в бассейне рек 
Сулак, Самур, Аварское Койсу и Андий-
ское Койсу. Здесь сосредоточено более 
94% общего гидроэнергетического по-
тенциала республики. Исследования, 
проведенные «Ленгидропроектом», 
подтвердили возможность строитель-
ства пяти ГЭС на Андийском Койсу, 
трех — на Аварском Койсу, стольких же 
на реке Самур (680 МВт) и двух — на 
Кара-Койсу (92 МВт).

В подготовленной «РусГидро» про-
грамме ускоренного развития гидро-
энергетики Дагестана до 2020 года 
предусматривается движение в четы-
рех основных направлениях: освое-
ние экономически апробированных 

гидроэнергетических ресурсов в 
бассейне реки Сулак; освоение ги-
дроэнергетических ресурсов второй 
водной артерии республики — реки 
Самур; реконструкция и расширение 
действующих гидроэлектростанций; 
восстановление и строительство но-
вых малых ГЭС.

Руководитель дивизиона «Юг» «Рус-
Гидро» Илья Горев заявил «Эксперту»: 
«Юг России очень перспективный для 
гидроэнергетиков регион». По его сло-
вам, в развитие гидроэнергетики в ре-
гионе компания вкладывает значитель-
ные средства и уже вышла «на режим 
ежегодного ввода гидроэнергетических 
мощностей». В 2008 году мощности Ир-
ганайской ГЭС были увеличены на 40 
МВт, в 2009-м была пущена головная 
станция каскада Зарамагских ГЭС, в 
2010-м планируется ввести Кашхатау 

ГЭС мощностью 65 МВт в Кабардино-
Балкарии и Егорлыкскую ГЭС-2 мощ-
ностью более 14 МВт в Ставропольском 
крае. А в ближайшие пять лет в регионе 
запланирована достройка и возведение 
ГЭС совокупной установленной мощно-
стью около 2 ГВт.

На реке Аварское Койсу уже второй 
год идет строительство нового мощ-
ного гидроузла — Гоцатлинской ГЭС. 
Сейчас здесь выполнены все работы 
самого сложного — подготовительно-
го — этапа. Первоочередным (после 
завершения Гоцатлинской ГЭС) в Да-
гестане называют проект освоения ги-
дроэнергетических ресурсов реки Ан-
дийское Койсу, где сосредоточено 20% 
общего энергетического потенциала 
бассейна реки Сулак. В Андийский ка-
скад войдут пять гидростанций мощ-
ностью от 90 до 200 МВт. Экономиче-
ски целесообразным проект делает, в 
частности, наличие реконструирован-
ной дороги Махачкала—Ботлих. Кроме 
того, при строительстве Андийского 
каскада инвестору не придется решать 
наиболее болезненные вопросы при 
отчуждении затапливаемых земель. 
Дело в том, что территории, подпада-
ющие под затопление при строитель-
стве Андийского каскада, не являются 
землями хозяйственного назначения.

С особым вниманием в Дагестане 
относятся к строительству малых и 
средних ГЭС. По словам директора 
дагестанского филиала «РусГидро» 
Тимура Гамзатова, «в соответствии 
с постановлением правительства Да-
гестана от 29.04.2004 “О строитель-
стве малых ГЭС в РД” общая мощность 
малой гидрогенерации в республике 
должна составить 139,98 мегаватта. 
При относительно небольших мощ-
ностях малые и средние ГЭС имеют 
ряд конкурентных преимуществ: они 
строятся в короткие сроки, у них нет 
зон затопления, и они быстро окупа-
ются, а значит, привлекательны для 
инвестора. К тому же такие малые ГЭС 
решают большие социальные задачи, 
обеспечивая дешевой электроэнерги-
ей удаленные сельские районы Даге-
стана, что становится серьезным фак-
тором их экономического роста».

ЭНЕ РГ Е Т ИК А РЕСП У Б ЛИК А Д А Г ЕС ТА Н 17

З

Э
К

С
П

Е
Р

Т.
 С

П
Е

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 В
Ы

П
У

С
К

Сергей Кисин, Елена Седлак

Водяное колесо
После завершения программы ускоренного развития гидроэнергетики на период до 2020 года Дагестан не 
только обеспечит собственные потребности, но и сможет экспортировать электроэнергию

Небольшие ГЭС позволят Дагестану обеспечить потреб-
ности собственной экономики и даже экспортировать 
электроэнергию
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Именно для строительства объ-
ектов малой и средней гидроэнерге-
тики в Дагестане было создано ОАО 
«Межрегиональная энергетическая 
компания», учредителями которой 
стали известные иностранные фонды 
— Firebird (США), GLG (Великобрита-
ния), Halcon Advisors (США), а также 
российская инвестиционная компа-
ния «Энергоинвест». По словам Дэви-
да Херна, управляющего директора 
фонда Halcon Advisors, «впервые на 
территории РФ появилась компания 
с участием иностранного капитала, 
которая взяла на себя затраты на фи-
нансирование предпроектных иссле-
дований и проектных работ. Благода-
ря чему в Россию пришли европейские 
технологии строительства и оснаще-
ния гидроэлектростанций».

В результате в период с 2004-го по 
2007 год в республике были построе-
ны на средства дагестанского филиа-
ла ОАО «РусГидро» четыре средних и 
малых ГЭС суммарной установленной 
мощностью 60,8 МВт.

Саяно-
Шушенские коррективы
Как видно, энергетики, несмотря на 
разразившийся мировой экономиче-
ский кризис, пик которого пришелся 
на прошлый год, уже немало сделали 
на реках Дагестана, хотя и были вы-
нуждены внести некоторые корректи-
вы в свои планы. По утверждению Ильи 
Горева, в настоящее время «приходит-
ся сдвигать по времени ввод Гоцатлин-
ской ГЭС, поскольку запланированно-
го дополнительного государственного 
финансирования мы не получили».

Первоначально предполагалось, 
что ГЭС выйдет на производственную 
мощность к концу следующего года. 
Именно к этому сроку ожидался пуск 
сразу нескольких новых предприятий, 
которыми будут востребованы мощ-
ности новой ГЭС. Однако теперь пуск 
станции будет отложен. Не исключено, 
что придется скорректировать и ввод 
в эксплуатацию головной станции Ан-
дийского каскада — Агвалинской ГЭС 
(200 МВт), которая должна была всту-
пить в строй в 2013 году, и остальных 
станций совокупной мощностью 720 
МВт со сроком пуска в 2015 году.

«Дело в том, что гидростроитель-
ство, особенно на горных реках, не 
терпит перерывов в работе. Если за-
консервировать такой объект “до луч-
ших времен”, а потом достраивать 
его, то общая стоимость ГЭС автома-
тически существенно возрастает», 
— поясняет глава местного предста-
вительства «РусГидро» Нурмагомед 
Алиев.

Однако Илья Горев считает иначе: 
«К сожалению, на наши инвестици-
онные возможности влияет ситуация 
с платежами потребителей, так как в 
большей части финансирование стро-
ительства гидростанций мы ведем из 
собственных средств. Низкая платеж-
ная дисциплина потребителей и иг-
норирование обязательств по оплате 
за потребленную электроэнергию — а 
это на Кавказе реальная проблема — 
заставляют нас корректировать объе-
мы финансирования и сдвигать сроки 
ввода».

Перенос сроков скажется на респу-
бликанском бюджете. По данным со-
ветника президента республики по 
вопросам ТЭКа Гамзата Гамзатова, 
«РусГидро» сегодня является одним 
из крупнейших в Дагестане налого-
плательщиков. Дагестанский филиал 
«РусГидро» всегда своевременно и ис-
правно платил налоги. Так, в 2008 году 
выплаты составили 904 млн рублей, 
а в 2009-м было внесено 1,04 млрд 
рублей.

Срыв сроков может повлиять и на 
запланированное республиканским 
правительством создание энергетиче-
ского кластера на базе местных ГЭС. 
В случае же бесперебойного выполне-
ния программы развития гидроэнер-
гетики на период до 2020 года Даге-
стан не только покроет собственные 
потребности, но и сможет экспортиро-
вать энергию.

Ход малыми ГЭС
В «РусГидро» рассчитывают и на про-
грамму «Прометей», предусматриваю-
щую строительство сети малых ГЭС 
на реках республики. Дагестанские 
энергетики разработали технологию 
поточного строительства малых ги-
дроэлектростанций, позволяющую 
снизить показатель стоимости едини-
цы установленной мощности на возво-
димом объекте в несколько раз за счет 
применения типовых методов строи-
тельства, оборудования и эксплуата-
ции. Стоимость строительства малых 
ГЭС составляет 1000–1500 долларов 
за один киловатт установленной мощ-
ности, что значительно ниже мировых 
аналогов. При этом срок окупаемости 
достигает пяти-шести лет.

Особенностью дагестанской про-
граммы является проектирование 
малых ГЭС на зимнюю воду, то есть 
на период, когда дебет рек снижается. 
На станции устанавливается столько 
агрегатов, сколько может работать в 
номинальном режиме в маловодный 
(зимний) период. Это позволяет уве-
ренно прогнозировать максимально 
возможное число часов использования 

установленной мощности. В рамках 
реализации программы «Прометей» 1 
марта 2006 года введена в эксплуата-
цию малая Агульская ГЭС мощностью 
0,6 МВт. В начале декабря 2006 года 
осуществлен пуск малой Ульяновской 
ГЭС (1,2 МВт). В 2007 году фонд «Но-
вая энергия», являющийся оператором 
Программы развития малой гидроэ-
нергетики, завершил строительство 
по технологии «Прометей» Амсарской 
(1 МВт), Шиназской (1,4 МВт) и Ара-
кульской (1,4 МВТ) малых ГЭС.

По мнению старшего аналитика 
по электроэнергетике отдела анали-
тических исследований Альфа-банка 
Александра Корнилова, этот проект 
интересен тем, что таким образом 
«РусГидро» может расширить свое при-
сутствие на рынке электроэнергетики 
СКФО. По его словам, строительство 
30 малых электростанций обойдется 
компании значительно дешевле, чем 
возведение одной новой ГЭС с нуля. 
Дело в том, что создание мощностей 
для производства одного киловатта 
электроэнергии на обычной ГЭС сей-
час обходится в 3–3,5 млн долларов, 
а в случае с малой ГЭС эта цена, как 
уже было сказано, уменьшается почти 
вдвое. «Таким образом, чтобы создать 
мощности по выработке 90 мегаватт, 
компании нужно будет инвестировать 
около 90 миллионов долларов, что зна-
чительно дешевле, чем строительство 
одной полноразмерной ГЭС», — заклю-
чает Корнилов.

«Перспективы развития малой ги-
дроэнергетики во всех регионах Рос-
сии, в том числе в СКФО, в основном 
лежат в плоскости создания норматив-
ной базы, призванной повысить инте-
рес частного бизнеса к этой отрасли, 
— заметил Илья Горев. — Федераль-
ным законом номер 35 определена 
форма поддержки развития возоб-
новляемой энергетики, в том числе и 
малых ГЭС. К ним относится установ-
ление надбавки на цену электроэнер-
гии, вырабатываемой МГЭС, а также 
компенсация стоимости технологиче-
ского присоединения объектов малой 
гидроэнергетики к сетям».

По словам Тимура Гамзатова, «ги-
дроэнергетика — этот тот локомотив 
в экономике республики, который 
может придать дополнительный им-
пульс всей промышленности Даге-
стана в целом через обеспечение 
заказами предприятий машиностро-
ения и ВПК, а также через формиро-
вание благоприятной среды для раз-
вития иных отраслей производства 
благодаря снятию ограничений на 
энергоснабжение».
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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ефтегазодобывающая от-
расль Дагестана, пред-
ставленная долгие годы 
компаниями, входящими в 
структуру НК «Роснефть», 
в ближайшее время может 

прирасти еще одним крупным игро-
ком — НК «ЛУКойл», которая намерена 
заняться разработкой месторождения 
углеводородов на структуре Централь-
ная в Каспийском море в 150 км от Ма-
хачкалы. В условиях вызванного выра-
боткой скважин снижения добычи на 
суше это станет спасением для отрасли 
республики.

Истощение суши
Долгое время нефтегазодобыча была 
визитной карточкой Дагестана. Со вре-
мен братьев Роберта и Альфреда Нобе-
лей здесь разрабатывали недра и добы-
вали черное золото в промышленных 
масштабах.

В 1866 году на Гиик-Салганкутане 
началась добыча нефти — по четыре 
ведра в сутки, 700–730 пудов в год. По-
том добыча велась на месторождениях, 
расположенных главным образом на 
севере Дагестана: на равнине, в райо-
не нынешнего Южно-Сухокумска, и на 
юге в Избербаше, в предгорьях. В луч-
шие времена «Дагнефть» добывала 

здесь ежегодно до 560 тыс. тонн нефти 
и 780 млн кубометров газа, работая на 
220 скважинах.

Однако у Дагестана никогда не было 
собственных перерабатывающих мощ-
ностей, и добытое сырье приходилось 
по трубопроводу отправлять до ставро-
польского Нефтекумска, а оттуда по же-
лезной дороге — до Грозненского НПЗ. 
В 1990-х дудаевское правительство про-
сто перестало платить за поставленную 
нефть. Дагестанские нефтяники попы-
тались было отправлять свое сырье че-
рез чеченскую узловую станцию Ищер-
ская на Тихорецк и далее на ближайший 
нефтеперерабатывающий завод на тер-
ритории России, но наступил 1993 год — 
федеральное правительство приняло 
решение закрыть движение по железной 
дороге на территории Чечни из-за систе-
матического разграбления поездов.

Другого маршрута у дагестанских 
нефтяников не было. Из-за невозмож-
ности реализовать продукцию их еже-
дневные убытки достигали 65 млн 
рублей, а добыча практически остано-
вилась. Многие скважины пришлось 
закрыть. И по сей день добычу в Даге-
стане не удалось довести до уровня со-
ветских времен.

Выход виделся в строительстве объ-
ездной дороги мимо Чечни и одновре-

менном налаживании собственной 
переработки. Первый вопрос — стра-
тегический, и его решало федеральное 
правительство, которое не могло ли-
шиться выхода в Закавказье. Объезд-
ная дорога через Калмыкию и селение 
Баба-Юрт вступила в строй в 1997 году.

Вторую проблему надлежало решать 
«Дагнефти» своими силами. В том же 
1997 году компания заключила согла-
шения с американской J. P. Redd Inc. 
о совместном строительстве нефтепе-
рерабатывающего завода мощностью 
300 тыс. тонн в год в махачкалинском 
районе Хушета, а также заводов по осуш-
ке газа в Махачкале и производству сте-
кловолоконных труб (единственный 
в СНГ, мощность — 400 км труб в год) 
для нефтянки в Кизил-Юрте.

Сегодня НПЗ «Каспий-1» производит 
неэтилированный бензин марки А-76, 
дизтопливо, авиакеросин и мазут, а в 
перспективе он будет выпускать также 
бензины Аи-93 и Аи-95. Завод проек-
тировался с развитием мощностей до 
1 млн тонн, однако пока такие объемы 
республике не нужны.

Смена формы собственности и вхож-
дение «Дагнефти» в состав государ-
ственного оператора НК «Роснефть» 
позволило компании стабилизиро-
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Сергей Кисин

За нефтью — в море
Будущее дагестанской нефтедобычи сосредоточено на шельфе Каспийского моря

Нефтехранилища ждут каспийскую нефть

Н

LE
G

IO
N

-M
ED

IA



вать добычу и провести частичную 
модернизацию.

Сегодня добычу углеводородов в 
Терско-Кумском нефтегазовом районе 
(35 нефтяных и два газовых месторож-
дения) и предгорном Дагестане ведет 
дочерняя компания «Роснефти» — ОАО 
«Дагнефтегаз». Главными месторожде-
ниями считаются Озерное, Равнинное, 
Таловское, Русский Хутор, Кумухское, 
Тионетское, Солончаковое, Юбилейное 
и другие, дающие в среднем 340–360 
тыс. тонн нефти ежегодно. Однако это 
практически потолок, так как за полто-
ра века эксплуатации дебет скважин, 
естественно, упал. По мнению перво-
го заместителя министра экономики 
Дагестана Патимат Абдулаевой, спад 
объемов добычи объясняется отсут-
ствием положительных результатов от 
проведения геологоразведочных работ, 
низким уровнем инвестиций в разве-

дочное бурение и уменьшением ввода в 
эксплуатацию новых скважин.

Морской путь развития
По мнению генерального директора 
ОАО «НК “Роснефть”—“Дагнефть”» Аб-
дулхалика Гиндиева, сегодня основные 
перспективы по увеличению добычи 
нефти и газа связываются с освоением 
шельфа Каспийского моря. Компания 
намерена вести активные исследова-
ния на перспективных месторождениях 
Инчхе-море, Арабляр-море, Дербент-
ское, Димитровское, Восточное, Из-
бербаш, где предполагаются запасы на 
уровне 150 млн тонн нефти и 100 млрд 
кубометров газа. Однако нефтяники 
столкнулись с неожиданной проблемой 
— зафрахтованное в Мурманске научно-
исследовательское судно «Профессор Ря-
бинкин», едва выйдя в море, запуталось 
в браконьерских сетях и потеряло часть 
дорогостоящего оборудования.

От услуг «Профессора Рябинкина» 
отказались и решили начать развед-
ку, используя технологию наклонно-
направленного бурения со сверх-
дальним отклонением от вертикали. 

Входное отверстие скважины № 1 ме-
сторождения Арабляр-море располага-
ется на суше в 350–400 метрах от воды. 
Ствол бурился вертикально до глубины 
350 метров, а затем после обсадки от-
клонился до 51 градуса и прошел на-
клонно под дном моря еще на 4100 ме-
тров до вскрытия пластов. Инвестиции 
в эту скважину составили около 10 млн 
долларов. Опыт — подобная техноло-
гия применялась в России впервые — 
был бесценный, однако результат разо-
чаровал. Требовалось пробурить еще 
несколько скважин, на что были нуж-
ны время и свободные средства.

Поэтому первыми крупное нефтега-
зоконденсатное месторождение в рос-
сийском секторе Каспийского моря в 
мае 2008 года обнаружили «ЛУКойл» и 
«Газпром» на структуре Центральная 
в 150 км восточнее Махачкалы (ли-
цензия принадлежит компании ООО 

«ЦентрКаспнефтегаз»). Совместных 
фондов у этих гигантов, естественно, 
больше, чем у «Дагнефти».

При испытании из скважины была 
получена малосернистая нефть. По со-
глашению между президентами России 
и Казахстана, подписанному в мае 2002 
года, структура Центральная была 
передана под юрисдикцию России, но 
в случае обнаружения коммерческих 
запасов она будет разрабатываться на 
паритетной основе Россией и Казахста-
ном. «ЦентрКаспнефтегаз» выступает 
в качестве уполномоченной организа-
ции от России по освоению Централь-
ной совместно с уполномоченной ор-
ганизацией от Казахстана — ЗАО «НК 
“Казмунайгаз”».

В настоящий момент запасы место-
рождения, по некоторым оценкам, 
521,1 млн тонн нефти и 91,7 млрд кубо-
метров газа.

В 2008 году власти Дагестана за-
ключили с НК «ЛУКойл» соглашение о 
разработке шельфа Каспийского моря, 
транспортировке углеводородов через 
территорию Дагестана (не менее двух 
миллионов тонн в год), строительстве 

нефтеперерабатывающего завода и 
создании на базе существующего судо-
ремонтного завода производства осно-
ваний для морских буровых платформ, 
их ремонте и обслуживании.

Предполагается, что «ЛУКойл» зай-
мется разработкой этого месторожде-
ния после того, как вступят в строй его 
основные северокаспийские шельфовые 
территории имени Юрия Корчагина 
(весна текущего года), имени Влади-
мира Филановского (2013 год), далее — 
Хвалынское, Сарматское, 170-й кило-
метр и Ракушечное (2016–2017 годы).

Всего на этих месторождениях 
«ЛУК ойл» намерен смонтировать семь 
нефтедобывающих буровых платформ, 
которые сегодня изготавливаются на 
судостроительном заводе «Астрахан-
ский корабел». Строительство одной 
ЛСП (ледостойкая платформа) зани-
мает два-три года и стоит, по разным 
оценкам, от 1,2 до 2,8 млрд долларов.

Погодные условия северной и цен-
тральной части Каспия очень разные — 
на Центральной вряд ли будет востребо-
вана ледовая защита. Вероятнее всего, 
«ЛУКойлу» понадобятся платформы 
облегченного типа, компания сможет 
заказывать их на Махачкалинском су-
доремонтном заводе, так как «Астра-
ханский корабел» будет загружен дру-
гими заказами на много лет вперед. 
А это значит, что и у судостроителей 
Дагестана появятся шансы привлечь 
крупного инвестора, поправить свое 
финансовое положение и даже строить 
какие-то планы на будущее.

Кроме того, ранее «ЛУКойл» выка-
зывал намерение построить собствен-
ный НПЗ в Дагестане. Таким образом, 
два миллиона тонн нефти, о которых 
говорилось в подписанном с республи-
канским правительством соглашении, 
можно будет перерабатывать на тер-
ритории республики, что также сулит 
немалые поступления в местный бюд-
жет. Впрочем, сказал пресс-секретарь 
«ЛУКойла» Дмитрий Долгов, вопрос 
строительства НПЗ в республике пока 
остается открытым. А вот то, что зна-
чительная часть сырья будет пере-
качиваться с танкеров именно в Ма-
хачкалинском порту, практически 
решено. В первую очередь речь идет о 
нефти с Корчагинского и Филановского 
месторождений.

Рассчитывают в Махачкале, что и 
«Роснефть» активизирует разработку 
собственных шельфовых месторожде-
ний и геологоразведку. Таким образом, 
дагестанская нефтянка практически 
наверняка пойдет в гору в ближайшие 
годы и станет играть заметную роль в 
экономике республики.
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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2010 году планируется при-
влечь в Дагестан до 600 тыс. 
туристов. Планы весьма 
амбициозные — таких мас-
штабов турпоток в эту ре-
спублику не достигал даже 

во времена СССР. Однако в регионе уве-
рены, что справятся с задачей, и приво-
дят статистику: с 2000 года количество 
посетивших Дагестан увеличилось с 5 
тыс. до 200 тыс. человек. Уже сегодня 
туристическая отрасль оказывает за-
метное влияние на экономику Дагеста-
на — удельный вес туризма в общем 
объеме сферы услуг составляет 11,1%. 
Согласно планам республиканских вла-
стей, этот показатель должен вырасти 
в разы — туризм определен как страте-
гическая бюджетообразующая отрасль 
дагестанской экономики. Развитие ту-
риндустрии внесено в качестве приори-
тетного направления в долгосрочную 
социально-экономическую стратегию 
республики.

Дагестан и в самом деле способен при-
влечь туристов — как российских, так и 
зарубежных. Уникальная природа сохра-
нилась здесь почти в первозданном виде. 
Кавказское гостеприимство вошло в по-
говорку точно так же, как и кавказская 
предприимчивость. Однако до сих пор 
развитие туристической отрасли в самой 
южной республике России оставляло же-
лать много лучшего — мешали негатив-
ный имидж региона, отсутствие инфра-
структуры и недостаток инвестиций.

Страна контрастов
Иностранный турист, побывавший в Да-
гестане, делится со мной впечатления-
ми. Он восхищен красотами природы, 
удивляется количеству людей в тради-
ционной исламской одежде, восторгает-
ся кавказским гостеприимством. На во-
прос, что же запомнилось больше всего, 
неожиданно отвечает: «Фермер, кото-
рый доит корову вручную, одновремен-

но разговаривая по сотовому телефону 
последней модели».

В Дагестане вполне понятно и при-
вычно то, что выглядит экзотикой не 
только для зарубежных гостей, но и для 
приезжих из других российских регио-
нов. Здесь перемешаны древность и со-
временность, патриархальный уклад 
жизни в горных аулах и большие скоро-
сти нового века, стремление ни в чем не 
отставать от соседей и умение сохранять 
свою уникальность. Здесь смешались 
языки и переплелись традиции — нигде 
в мире на такой относительно неболь-
шой территории не проживает более 
ста этносов, каждый из которых сохра-
нил свои национальные особенности, 
культуру, обычаи, народные промыслы. 
В двух соседних аулах Дагестана гостей 
могут встречать совершенно по-разному 
— неизменным будет лишь радушие.

Контрастами полна сама природа ре-
спублики — снежные шапки горных вер-
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Алена Седлак

Гостеприимство как ресурс
В недалеком будущем туристическую карту России пополнят малоизвестные пока дагестанские курорты.  
В республике намерены возродить туризм, но на качественно новом уровне

В дагестанских горах можно отдыхать по-разному
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шин соседствуют с песчаными пляжами 
теплого моря, в уникальном субтропиче-
ском лесу, расположенном в устье реки 
Самур, березы и клены растут рядом с 
платанами и пробковым деревом, и все 
увиты лианами. А всего в 20 километрах 
от Махачкалы высится самый большой 
отдельно стоящий песчаный бархан в 
мире — Сары-Кум.

«Все это дает Дагестану такие возмож-
ности для развития туризма и рекреации, 
которых не имеют многие признанные 
лидеры мировой туриндустрии. У нас 
есть уникальные ресурсы для развития 
практически любых видов туризма — 
пляжного и водного, горнолыжного и 
экстремального, этнического и эколо-
гического, культурно-познавательного 
и лечебно-оздоровительного. Климати-
ческие особенности региона позволя-
ют принимать туристов круглый год», 
— убеждены в Агентстве по туризму 
Республики Дагестан. Организация 
этого ведомства в 2008 году стала од-
ним из первых серьезных шагов ре-
спубликанских властей по созданию в 
Дагестане полноценной туристической 
инфраструктуры.

«Развитие туризма в Дагестане было 
признано экспертами зоной опережаю-
щего развития республики. Поддержку 
федеральных органов власти в этом во-
просе мы чувствуем постоянно. Москва 
помогает нам в создании инженерной 
инфраструктуры: непрерывно идут рабо-
ты по подводу газа, воды, электричества, 
автомобильного сообщения к инвести-
ционным площадкам, находящимся на 
побережье Каспийского моря и в горах. 
Уже восемь туроператоров республики 
работают на туризм международный, 
еще больше — на внутренний», — рас-
сказывает руководитель Агентства по 
туризму Анатолий Карибов.

Тем не менее практически неисчер-
паемый рекреационный потенциал 
Дагестана пока освоен весьма незначи-
тельно. По данным агентства, во време-
на СССР республику ежегодно посещали 
350 тыс. человек. Сейчас этот показатель 
дотягивает лишь до 200 тыс., к тому же 
основу турпотока составляют гости из 
соседних регионов — Чеченской Респу-
блики, Ингушетии, Северной Осетии и 
Ставрополья, откуда в Дагестан ехать и 
ближе, и дешевле, чем на то же Черно-
морское побережье.

Кроме того, соседи гораздо спокойнее 
относятся к «вопросу о безопасности», 
который сегодня принято задавать, едва 
прозвучит слово «Дагестан». Между тем, 
чтобы перестать бояться ехать в эту 
республику, нужно просто побывать в 
ней хотя бы однажды. «Да, оперативная 
обстановка у нас непростая. Мы это по-
нимаем, но не считаем, что такое по-

ложение в республике несовместимо с 
развитием туризма. В конце концов, те-
ракты в Израиле не мешают развивать 
там туризм, в Таиланде или Турции на-
падают на туристов, но в эти страны все 
равно едут. А у нас — спросите любого! 
— не было случая, чтобы с гостями что-

то случалось», — убеждает начальник 
отдела маркетинга и продвижения тури-
стического продукта Агентства по раз-
витию туризма Мурад Атаев. 

Золотые пески Дагестана
«На Черноморском побережье можно 
увидеть закат над морем. А любоваться 
морским рассветом — это к нам!» — гор-
дятся в Дагестане, где утро начинается с 
восхода солнца над Каспийским морем. 
Сегодня Каспийское побережье с его 
песчаными пляжами считают главным 
туристическим ресурсом республики. 
Именно с освоения побережья должен 
начаться расцвет туристической отрас-
ли как основы экономики Дагестана. 
«Когда начнет развиваться побережье, 
обязательно появятся проекты, связан-
ные с горами, с круглогодичными курор-
тами. И не только. Мы много разговари-
вали с потенциальными зарубежными 
инвесторами — всем им интересно не 
только строить санатории и туристиче-
ские комплексы, но и подвязать к ним 
предприятия пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, что способно 
серьезно повлиять на положение дел в 
агропромышленном комплексе Даге-
стана», — говорит министр инвестиций 
и внешнеэкономических связей Али 
Нурмагомедов.

Даже при относительно небольшом 
количестве туристов гостиничные но-
мера на побережье в высокий сезон надо 
бронировать за неделю-две, говорят в 
Агентстве по туризму. Инфраструктура, 
оставшаяся с советских времен, либо мо-
рально устарела, либо вовсе разрушена, 
а большинство новых гостиничных ком-
плексов существуют пока только в виде 
проектов.

Впрочем, понемногу ситуация меня-
ется. «Сегодня в нашем распоряжении 
160 объектов туристического размеще-
ния примерно на 29 тысяч мест, но до 
2012 года мы хотим значительно увели-
чить эти показатели», — говорит Анато-
лий Карибов.

Из почти 530 километров прибреж-
ной полосы Каспийского побережья 
в Дагестане сегодня освоено четыре 
участка общей протяженностью 210 ки-
лометров — Махачкалинский (80 км), 
Самурский (42 км), Манасский (48 км) и 
Каякентский (40 км). Выделено несколь-
ко инвестплощадок под строительство 
современных курортных комплексов, са-
наториев и гостиниц на берегу моря, раз-
работаны конкретные инвестпроекты.

По одному из таких проектов, 
предусматривающему строительство 
гостинично-рекреационного комплекса 
на 1100 мест стоимостью 10 млрд рублей, 
на международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2009» было заключено со-
глашение между Агентством по туризму 
Республики Дагестан и швейцарской 
инвестиционной компанией Investcom 
AG. К реализации соглашения компания 
намерена приступить уже в этом году. 
В рамках вручения международной пре-
мии «Лидеры туриндустрии–2009» этот 
дагестанско-швейцарский инвестпро-
ект был признан лучшим и удостоен 
«Бриллиантовой звезды».

То, что туризм в Дагестане вполне 
способен стать золотой жилой, успе-
ли осознать местные бизнесмены — и 
все охотнее вкладывают средства в эту 
отрасль. За последние годы в строи-
тельство частных мини-гостиниц и баз 
отдыха на берегу моря, по данным пра-
вительства республики, инвестировано 
более 50 млн долларов частных средств. 
В Махачкале, например, очень гордятся 
не так давно открытым частным гости-
ничным комплексом «Джами», располо-
женным в пригороде республиканской 
столицы. Многих гостей республики 
стараются разместить именно здесь, 
чтобы показать «товар лицом»: ком-

РЕСП У Б ЛИК А Д А Г ЕС ТА Н Т У РИЗМ22
Э

К
С

П
Е

Р
Т.

 С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 В

Ы
П

У
С

К
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ность, патриархальный 
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Здесь смешались языки и 

переплелись традиции
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фортабельные номера, европейский 
уровень сервиса, собственный благоу-
строенный пляж — именно так вскоре 
должно выглядеть большинство тури-
стических объектов Дагестана, убежде-
ны в республике.

«На дагестанском побережье Каспия 
предполагается строительство объектов 
гостиничного комплекса, средств раз-
мещения повышенной комфортности, 
среднего и туристского класса, объектов 
санаторно-курортного назначения и об-
щекурортных учреждений. В пределах 
приморских районов определены ин-
вестиционные площадки, обладающие 
необходимыми транспортными комму-
никациями, обширными неосвоенными 
прибрежными полосами, значительны-
ми запасами лечебных минеральных 
вод и грязей», — рассказывает Анатолий 
Карибов.

Речь идет о строительстве туристско-
рекреационных комплексов «Турали» и 
«Количи» в Карабудахкентском, «Ново-
каякент» в Каякентском и «Дарвагчай» 
в Дербентском районах республики. 

Реализация этих проектов позволит 
одновременно принимать на Каспий-
ском побережье около 8 тыс. туристов, 
трудоустроить более 6,5 тыс. человек, 
что немаловажно для республики, где 
уровень безработицы один из самых 
высоких в России.

В том, что все построенное будет вос-
требовано не только приезжими из со-
седних регионов, но и туристами со всей 
России, в Дагестане не сомневаются и 
конкуренции с Черноморским побере-
жьем не боятся. «Есть такое понятие — 
экологическая нагрузка на квадратный 
метр территории. В Сочи, например, 
она уже сегодня превышает все мысли-
мые и немыслимые параметры. Если на 
одном квадратном метре хотят отды-
хать десять человек, это ненормально. 
Поэтому многие ищут новые места от-
дыха, а нам есть что предложить. Кроме 
того, в плане бюджетного отдыха Черно-
морское побережье предоставляет все 
меньше возможностей, и мы намерены 
занять именно эту нишу», — говорит 
Мурад Атаев.

С Каспийским побережьем в Дагеста-
не связывают планы по привлечению 
не только российского, но и зарубеж-
ного туриста. В Стратегию социально-
экономического развития Дагестана 
до 2020 года предложено включить 
перспективы развития международ-
ного круизного туризма по Каспию и 
предусмотреть строительство прича-
лов для круизных судов с таможенно-
пограничными терминалами. Махач-
калинский морской порт, акватория 
которого не замерзает круглый год, сей-
час активно реконструируется. В респу-
блике убеждены, что в перспективе он 
вполне сможет принимать иностранных 
туристов.

Горы, 
на которых еще не бывал
В Дагестане пока нет высококлассных 
горнолыжных курортов, но есть все 
основания утверждать, что они там 
появятся. Возможностей для развития 
горного туризма, зимних и экстремаль-
ных видов спорта здесь не меньше, чем, 
например, в Карачаево-Черкесии или в 
Красной Поляне. Сегодня в республике 
есть серьезные планы освоения сразу 
нескольких горных местностей с целью 
их курортного развития.

Один из таких проектов — создание 
круглогодичного туристического ком-
плекса в местности Матлас Хунзахского 
района Дагестана. Он предусматривает 
строительство лыжной трассы протя-
женностью 2,9 километра, аквапарка, 
оздоровительного пансионата, а также 
организацию горного, велосипедно-
го, конного и пешего туризма. Общая 
стоимость проекта — 450 млн рублей, 
из которых привлечь предполагается 
250 миллионов. Срок окупаемости — 
около четырех лет. Сегодня на объекте 
прокладывают коммуникации, строят 
коттеджи для размещения туристов и 
ресторан.

Гораздо лучше освоен горнолыж-
ный курорт Чиндирчеро в Акушинском 
районе республики. Здесь фактически 
завершены работы по обеспечению ин-
фраструктурой, построены подъемни-
ки, гостиница на 200 мест. Чиндирчеро 
расположен у подножия одноименной 
горы. Самая высокая точка — 2498 ме-
тров над уровнем моря, общий перепад 
высот — 440 метров, длина спуска — 
3,5–4 километра. Благодаря профилю 
ландшафта минимальная ширина гор-
нолыжной трассы здесь составляет 300 
метров, а максимальная достигает кило-
метра. Проект реализует дагестанский 
бизнесмен Гаджи Омаров, президент 
ООО «Ринко-Альянс».

«В зимний период здесь не бывает де-
фицита снега, а это одно из главных усло-
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вий для занятий горнолыжным спортом 
и другими зимними видами активного 
отдыха. По расчетам специалистов, на 
этом месте можно построить около де-
сяти трасс различной протяженности. 
Длина самой большой трассы может до-
стичь пяти километров», — говорит Гад-
жи Омаров. По его словам, горнолыжный 
комплекс — основа большого проекта, 
предусматривающего, что Чиндирчеро 
также должен стать круглогодичным 
курортом. Здесь планируется создание 
инфраструктуры летнего отдыха, строи-
тельство горных аттракционов, органи-
зация горного, велосипедного, конного 
и пешего туризма.

Возможности для развития горного 
туризма и горнолыжных курортов есть 
и во многих других районах Страны 
гор (именно так переводится назва-
ние республики Дагестан). К примеру, 
в Дахадаевском районе республики 
минувшим летом провели «Фестиваль 
экстрима» — все с той же целью про-
демонстрировать туристические воз-
можности республики. Результат ока-
зался отчасти неожиданным даже для 
местных властей, которые осознали, 
что живут фактически в туристической 
Мекке.

«Мы убедились, сколь многое у нас 
самой природой приспособлено для 
полноценного и активного отдыха. 
К тому же в каждом доме у нас — так уж 
сложилось — свой музей», — рассказы-

вает глава муниципального образова-
ния «Дахадаевский район» Джарулла 
Омаров. По его словам, район приспо-
соблен под все виды экстремального 
туризма. Это и горные лыжи, и альпи-
низм, и рафтинг по горным рекам, дель-
та- и парапланеризм, подъем и спуск 
на воздушных шарах. «Мы организуем 
несколько спецподразделений, кото-
рым будут известны все туристические 
маршруты для оперативного реагиро-
вания на малейшую опасность — сани-
тарную, экологическую, физическую», 
— делится планами глава района. 
К слову, именно в Дахадаевском районе 
находится всемирно известное благо-
даря своим златокузнецам село Кубачи, 
которое само по себе привлекательный 
туристический объект.

Туристические ресурсы Дагестана 
не ограничиваются горами и морем. 
Климатические особенности, огром-
ное количество источников минераль-
ных вод и месторождений лечебных 
грязей дают возможности развивать 
санаторно-курортную отрасль. Здесь 
как нигде могут быть популярны тре-
кинговые маршруты по горной части 
республики с посещением националь-
ных сел, знакомством с местными на-
родными промыслами, памятниками 
истории и культуры, которых в Дагеста-
не насчитывается более шести тысяч. 
Из них 173 — федерального значения, 
а крепость Нарын-Кала в Дербенте при-

знана ЮНЕСКО памятником мирового 
значения.

Сейчас на официальном интернет-
сайте Агентства по туризму Республики 
Дагестан размещены предложения по 
нескольким специально разработанным 
маршрутам разных уровней сложности. 
«Мы только разместили информацию, 
и сразу пошли отклики. Очень многие 
интересуются, хотят приехать», — рас-
сказывает главный специалист-эксперт 
отдела развития и координации туризма 
Шарип Мурилов.

Сдерживает туристов все тот же «во-
прос безопасности», да еще, пожалуй, 
слабо развитая транспортная инфра-
структура. Последнюю проблему — ха-
рактерную не только для Дагестана 
— отчасти призвана решить Федераль-
ная целевая программа «Юг России» на 
2008–2012 годы. В рамках программы 
ведется строительство и реконструкция 
автодорог, обеспечение будущих тури-
стических объектов другой необходи-
мой инфраструктурой.

К сожалению, из-за экономического 
кризиса реализацию ряда инфраструк-
турных проектов в республике были 
вынуждены приостановить. Однако со 
стабилизацией экономической ситуа-
ции они будут возобновлены. В респу-
блике надеются, что смогут сказать то 
же самое об инвестиционных потоках в 
перспективную туристическую отрасль 
Дагестана.
n Махачкала—Ростов-на-Дону

Тишина, простор, удивительные виды
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том, что касается культур-
ных традиций, фольклора 
и самобытных искусств, 
народных промыслов, 
Дагестан — один из бога-
тейших районов не только 

России, но и мира. В пересчете на еди-
ницу площади или на численность на-
селения (это кому как больше нравит-
ся, результат от этого не изменится) по 
количеству народных художественных 
промыслов республика может быть за-
несена в Книгу рекордов Гиннесса.

Восхищенный Геродот
Истоки многих дагестанских промыс-
лов теряются в глубине веков. Амир-
бек Магомедов, заместитель дирек-
тора Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, док-
тор исторических наук, рассказывает, 
что, к примеру, ковроделию в Даге-
стане около двух тысяч лет: «Геродот 
в своей “Истории” восхищался секре-
тами дагестанского ковроткачества и 
утверждал, что оно было развито на 
Восточном Кавказе еще в пятом веке 
до нашей эры. Согласно историческим 
материалам, найденным исследовате-
лями на территории нынешнего Даха-
даевского района, наиболее богатого 
народными промыслами и этническим 
достоянием, еще в эпоху Средневеко-
вья, в двенадцатом-пятнадцатом ве-
ках, получили развитие такие виды 
прикладного искусства, как резьба по 
штуку, камню и дереву, художествен-
ное литье, культовая и оборонитель-
ная архитектура, эпиграфическое ис-
кусство, каллиграфия».

Самобытностью отличались и жен-
ские промыслы шерстяного сукнот-
качества Сирхинской зоны района, 
интенсивное развитие которых при-
ходится на XVI и последующие века.

А уже в этнографически обозримый 
период — с начала XX века — многие 
виды ремесел, получившие развитие в 
селах нынешнего Дахадаевского рай-
она, стали явлением не только даге-
станского и кавказского значения, но 
и общероссийского масштаба. Это из-
готовление домотканого шерстяного 
сукна в селах Кубачи, Сутбук, Урцаки, 

Урари, Кища и др.; оружейное дело в 
селах Кубачи, Амузги, Харбук; гончар-
ное в селе Сулевкент.

Об экономической эффективности 
развития народных промыслов можно 
судить хотя бы по тому, что во второй 
половине XIX века число ковровщиц 
в дагестанских аулах достигало 20 
тысяч. Даже царское правительство, 
заботясь об одном из основных источ-
ников добывания горцами средств к 
существованию, 31 декабря 1899 года 
учредило Кавказский кустарный ко-
митет, благодаря которому во второй 
половине XIX — начале XX века изде-
лия дагестанских мастеров были пред-
ставлены на шести региональных, 
семи всероссийских и восьми всемир-
ных выставках. Изделия дагестанских 
кустарей пользовались популярно-
стью не только в России и на Востоке, 
но и в Германии, Франции, Англии и 
даже в Америке.

Тот факт, что дагестанские народ-
ные промыслы создавали много десят-
ков тысяч рабочих мест и обеспечива-
ли сытую жизнь пятой-шестой части 
населения, заслуживает внимания. 
Самая пора вспомнить об этом сегод-
ня, когда столь остро стоит вопрос 
трудоустройства людей и развития 
экономики Дагестана.

Мерзость запустения
В пору советской власти, когда в Да-
гестане формировались тяжелая и 
легкая промышленность, народные 
промыслы отошли на задний план. 
Значительное число мастеров ушли в 
промышленность. Не способствова-
ла сохранению промыслов и система 
преследования частного предприни-
мательства. В результате всех остав-
шихся кустарей — а их в советском 

Дагестане набралось более 30 тыс. 
человек — объединили в артели. Ар-
тельщики имели солидные доходы и 
приносили немалый прибыток казне.

В таком социализированном виде 
народные промыслы получили до-
ступ к мощной государственной ин-
фраструктуре сбыта: «Росгаланте-
рея», «Росхозторг», «Роскультторг», 
«Внешпосылторг», «Новоэкспорт», — 
которые 20% поделок продавали за 
валюту. В Советском Союзе было три 
тысячи магазинов, секций в универ-
магах, отдельно стоящих магазинов 
галантерейных и культтоваров, кото-
рые продавали продукцию народных 
промыслов. «Те, кто определял совет-
скую государственную политику по 
отношению к народному искусству, 
прекрасно знали ему цену, представ-
ляли его роль и значение», — говорит 
Гамзат Газимагомедов, заместитель 
руководителя департамента по на-
родным художественным промыслам 
правительства Республики Дагестан.

К сожалению, в эпоху перестройки 
многое было потеряно безвозвратно. 
К настоящему времени в Дагестане 
осталось около 40 больших и малых 
предприятий, изготавливающих из-
делия народных художественных про-
мыслов, в том числе восемь государ-
ственных унитарных предприятий. 
Кроме того, народными промыслами 
занимаются более тысячи самостоя-
тельных мастеров, зарегистрирован-
ных как индивидуальные предприни-
матели. И все равно на круг получается 
чуть более трех тысяч человек, заня-
тых в этом секторе экономики.

Джамалудин Джамбулаев, ве-
дущий журналист-аналитик «Даге-
станской правды», много лет отсле-
живающий ситуацию с народными 
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Наталья Яценко

Невозобновляемое достояние
Для горной республики народные промыслы — важная форма занятости населения. Региональные власти 
пытаются поддерживать кустарей, но ресурсов для этого недостаточно

В настоящее время в республике имеется более 40 больших и малых предприятий, производящих раз-
личные изделия народно-художественных промыслов. Особого внимания заслуживает художественный 
комбинат, расположенный в поселке Кубачи Дахадаевского района. Кубачи — город златокузнецов, 
один из древних металлообрабатывающих центров. Здесь, по преданиям, были созданы двурогий шлем 
Александра Македонского, меч князя Мстислава, щит князя Александра Невского.

Лучшие здешние мастера владеют несколькими художественными и техническими приемами: гра-
вировкой, насечкой по металлу, филигранью, чернением, эмалированием, гравировкой. В кубачинском 
орнаменте представлено более 25 элементов.  n



промыслами, вспоминает: «В 1990-х 
годах лишившиеся поддержки го-
сударства артели ослабли. Мастер-
частник, отвыкший самостоятельно 
зарабатывать деньги, не брался за де-
довское дело. Во многих аулах закры-
лись фабрики и цеха — ковровые и 
паласные, по изготовлению джурабов 
(толстых вязаных носков). Закрылся 
цех кувшинщиков в ауле Ичичали. Ис-
чез спрос на производившиеся Раха-
тинской фабрикой андийские бурки».

То же произошло во многих аулах 
Южного Дагестана. Здесь некогда ра-
ботало в две смены около 800 человек, 
изготавливавших различные поделки 
из серебра — до 11 тонн в год. Сегодня 
мастера и до 200 килограммов не дотя-
гивают. Опустели некоторые цеха Го-
цатлинского художественного комби-
ната и Унцукульской художественной 
фабрики.

Поддержать мастера
На состоявшихся в конце 2008 года 
парламентских слушаниях в Госду-
ме, посвященных законодательной 
поддержке сохранения и развития на-
родных художественных промыслов 
России, заместитель министра, статс-
секретарь Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации Станислав Наумов сказал: 

«Порядка 74 процентов продукции 
народных промыслов, по официаль-
ной статистике, выпускается на тер-
ритории шести субъектов федерации. 
Это Московская, Вологодская, Влади-
мирская, Тверская области, Санкт-
Петербург и Республика Дагестан. 
Для нас совершенно ясно, почему сло-
жилось такое доминирование. Речь 
идет о территориях либо с наиболее 
развитым в настоящий момент тури-
стическим потенциалом, либо с очень 
хорошо продуманной политикой, ко-
торая исторически уже сложилась на 
региональном уровне и связана с по-
зиционированием региона в рамках 
того или иного собственного промыс-
ла, который позволяет хорошо узнать 
данную территорию. И лучшим таким 
примером является Дагестан».

Действительно, дагестанские вла-
сти первыми обратили внимание на 
исчезающие на глазах народные про-
мыслы и попытались остановить их 
вымирание. К концу 1990-х была при-
нята целевая программа сохранения, 
возрождения и развития народных 
художественных промыслов на пери-
од до 2003 года, а позднее — до 2010 
года; создан комитет при правитель-
стве, преобразованный в департамент 
при министерстве промышленности 
транспорта и связи Дагестана. В 2000 
году Народное собрание республи-
ки приняло закон «О народных худо-
жественных промыслах», в котором 
законодательно закреплен порядок 
отнесения выпускаемых изделий к 
категории народных промыслов, обо-
значены возможные меры их госу-
дарственной поддержки, определены 
права мастеров.

Эффект от принимаемых мер не 
заставил себя ждать: уже в 2000 году 
рост объемов производства составил 
60,9% по отношению к 1999 году. И в 
последующие годы, по сведениям де-
партамента народно-художественных 
промыслов, темпы прироста практи-
чески не снижались.

В последние годы в традиционных 
центрах кустарных ремесел оживи-
лись и частники, растет ассортимент 
предлагаемых ими изделий, появи-
лись новые технологии изготовления 
украшений, наряду с серебром юве-
лиры стали активно использовать 
золото, драгоценные камни. Тогда в 
Дагестане широко распространилось 
искусство гравировки, черни, эмали, 
филиграни, других приемов отделки 
холодного оружия — шашек, сабель, 
кинжалов. «Безусловно, рыночные 
отношения, отсеявшие многих не 
приспособленных к самостоятель-
ной предпринимательской деятель-
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В этих местах, где сегодня живут дагестанцы, делали ковры, которыми восхищался Геродот

ности мастеров, дали положитель-
ные результаты», — считает Амирбек 
Магомедов.

Есть и весьма процветающие пред-
приятия. К ним относится, например, 
основанное в 1996 году ООО «Кизляр», 
производящее ножи и холодное ору-
жие по старинным технологиям обра-
ботки металла. Мастера этой компа-
нии помимо произведений искусства 
и коллекционного оружия создают 
вполне утилитарные вещи — даже бы-
товые ножи. Сохраняя традиции, все 
изделия предприятие изготавливает 
вручную.

«Никто нам не помогал и нас не 
поддерживал, — говорит замести-
тель директора компании Александр 

Бельский. — Фирма сама сумела на-
ладить связи и сбыт в ювелирных и 
оружейных салонах и магазинах по 
всей России, изыскать средства для 
участия во всевозможных выставках. 
Мы неоднократно становились лауре-
атами Всероссийского конкурса “Сто 
лучших товаров России”, а в 2001 году 
предприятие вошло в состав Ассоциа-
ции народных промыслов России. Со 
временем нашей продукцией заинте-
ресовались на одной из крупнейших 
выставок охотничьего оружия, кото-
рая ежегодно проходит в Нюрнберге. 
Вывозили мы свою продукцию и на 
выставки в Лас-Вегас».

Начинали на «Кизляре» с малого 
— 20–30 ножей в месяц. Постепенно 

объемы выпуска росли, появились по-
стоянные покупатели. Сейчас «Киз-
лярские ножи» — самое крупное пред-
приятие по выпуску холодного оружия 
на Кавказе.

Впрочем, предпринимательская 
инициатива не обошлась и без переко-
сов, но это с точки зрения привержен-
цев классики, традиций, эстетизма. 
Сегодня, например, в магазинах и на 
рынках Дагестана можно увидеть ков-
ры, изготовленные по тысячелетней 
технологии, но не с традиционными 
кавказскими орнаментами, а с пор-
третами звезд кино и эстрады. Одна-
ко изделия, опошленные, по мнению 
эстетов, конъюнктурой, продаются 
весьма неплохо, а значит, с предпри-
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нимательской точки зрения имеют 
право на существование. Для госу-
дарства же главное, что мастерство и 
технологии не утрачены, а передают-
ся новым поколениям и люди заняты 
доходным делом.

И все же без поддержки государства, 
причем на федеральном уровне, от-
расль, которая может помочь решить 
проблемы с занятостью населения в 
моногородах и давать доход людям и 
бюджетам не только в Дагестане, сугу-
бо дотационном регионе, не поднять. 
Своих средств республике, несмотря 
на очевидную успешность проводи-
мых здесь мероприятий по спасению 
народных промыслов, не хватает. Гам-
зат Газимагомедов, выступая на упо-

мянутых выше парламентских слу-
шаниях, призвал депутатов создать 
федеральный орган исполнительной 
власти, который занялся бы народ-
ными промыслами, а также принять 
федеральную государственную про-
грамму на период до 2020 года, ко-
торая предусматривала бы не только 
финансовое вспомоществование, но и 
формирование законодательной базы, 
определяющей права, льготы, меры 
защиты народного художественного 
промысла как этносистемы.

«Чтобы решить судьбу промыслов, 
нашу судьбу, необходима законода-
тельная база, по-настоящему защища-
ющая, юридически и экономически, 
от всякого рода произвола, — говорит 

Газимагомедов. — Но в тех вариантах 
закона, которые сегодня есть, о народ-
ных художественных промыслах ска-
заны общие слова: “беречь, защищать, 
сохранить, возродить, развивать, спо-
собствовать, содействовать, обеспе-
чить, поддерживать”. А время торопит 
нас. Опасные разрушительные про-
цессы идут вовсю. Сегодня необходи-
мо принять ряд срочных мер, чтобы 
защитить мастера, его творения от 
подделок, спекуляций, подлога, под-
держать его льготным налогообложе-
нием. Мы должны знать, что генофонд 
мастеров, как и природные ресурсы, 
как нефть и газ, является невозобнов-
ляемым ресурсом».
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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Красиво, уникально, функционально 

РИ
А 

Н
О

В
О

СТ
И



оманда, которую никто 
не воспринимал всерьез, 
в первый же после ее де-
сятилетнего отсутствия в 
высшей лиге сезон (2009 
год) до самого последнего 

тура входила в число лидеров чемпио-
ната. Бронзовые медали она упустила 
лишь из-за явно ошибочного пенальти, 
назначенного под занавес матча с мо-
сковским «Торпедо». Через полгода, уже 
в финале Кубка России, команда, кото-
рую тогда тренировал популярный в 
республике Гаджи Гаджиев, проиграла 
«вечно второму» «Локомотиву». И опять 
по пенальти. А еще через несколько ме-
сяцев пошла навстречу шотландцам из 

Glasgow Rangers, отказавшимся ехать 
в Махачкалу на матч Кубка УЕФА под 
предлогом, что «тут у вас стреляют». 
Проигранный матч на нейтральном 
поле в Варшаве, к сожалению, оставил 
«Анжи» вне борьбы за кубок.

В нынешний заход на кубок от ко-
манды такой прыти не ждут — перед 
началом сезона «Анжи» потеряла по-
ловину своего состава. Девять игроков, 
добывавших в прошлом году путевку 
в премьер-лигу, по разным причинам 
ее покинули. Собственных воспитан-
ников мало, а известные футболисты 
не рискуют ехать на Кавказ. «Анжи» 
традиционно укрепляет свой состав 

выходцами из соседних Грузии и Азер-
байджана. Тренерский штаб планирует 
купить не менее десятка игроков.

С выходом в премьер-лигу клубу 
придется решать и вопрос создания 
дублирующего состава, проводящего 
параллельное первенство страны. Его 
необходимо будет комплектовать из 
местных воспитанников. В Махачкале 
сегодня работает футбольная школа 
Александра Маркарова, однако пока 
ей не уделялось должного внимания.

С какими силами Гаджи Гаджиеву, 
который опять стал тренером коман-
ды, сменив Омари Тетрадзе, придется 
решать задачу закрепления в высшей 
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Сергей Кисин

Визитная карточка республики
Главная футбольная команда Дагестана ФК «Анжи» вернулась в российскую премьер-лигу. Ее успех в нынешнем 
сезоне и выполнение главной задачи — закрепление в высшем дивизионе — во многом будут зависеть от 
позиции нового республиканского руководства и от спонсоров

Победы своей футбольной команды дагестанцы начинают праздновать прямо на стадионе
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лиге, будет зависеть от традиционных 
спонсоров «Анжи» — компании «Даг-
нефтепродукт», которую представляет 
президент клуба Магомедсултан Ма-
гомедов, столичного оператора ритей-
лерского рынка компании «Эльдорадо», 
а также от руководства республики. 
Еще одним спонсором в прошлом сезо-
не выступал Россельхозбанк, а г-н Ма-
гомедов пообещал, что «новые спонсо-
ры у команды в 2010 году обязательно 
появятся». Это подтвердил и новый пре-
зидент Магомедсултан Магомедов.

В 2008 году «Анжи» и «Эльдорадо» 
подписали двухлетнее соглашение, по 
которому клуб передавал часть своих 
коммерческих прав (размещение лого-
типа спонсора на экипировке и печат-
ной продукции в местах проведения 
соревнований), а компания оказывала 
клубу финансовую поддержку, введя 
в руководство ФК на должность вице-
президента своего представителя Иго-
ря Яковлева.

В конце прошлого года за очевидные 
достижения ФК «Анжи» предыдущий 
президент республики Муху Алиев на-
градил бывшего тренера Омари Тетрад-
зе, Магомедова и Яковлева орденами 
«За заслуги перед Республикой Даге-
стан». «Есть вещи, которые объединяют 
народы, консолидируют общество, — 
это наши традиции, культура, религия. 
Бесспорно, здесь же находится и спорт, 
— сказал тогда г-н Алиев. — Мы считаем 
своим долгом поддержать предложения 
по развитию дагестанского футбола, 
которые в свое время разрабатывались. 
Они сейчас находятся на рассмотрении 
в правительстве республики. Я имею в 
виду программу развития футбола в Да-
гестане, где предусмотрены строитель-
ство футбольных полей, подготовка 
детских и юношеских команд. Все это 
должно быть сделано на соответствую-
щем государственном уровне и при под-
держке всех желающих».

Возможно, этому поможет введе-
ние в руководство клуба еще одного 
вице-президента, которым стал ректор 
Дагестанской государственной сель-
скохозяйственной академии Зайдина 
Джамбулатов — он уже работал в ко-
манде в год ее самого успешного сезона 
в премьер-лиге.

Сейчас усиленными темпами ве-
дется строительство спортивной базы 
клуба. Теперь на базе три поля: одно с 
искусственным и два с естественным 
покрытием. Начинается строительство 
спорткомплекса.

Сезон только начался, о перспекти-
вах «Анжи» говорить пока рано, но то, 
что работа с командой — это и работа 
на имидж республики, очевидно.
n Махачкала—Ростов-на-Дону
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В 1991 году при предприятии «Дагнефтепродукт» 
его руководитель Магомед-Султан Магомедов и 
бывший игрок махачкалинского «Динамо» Алек-
сандр Маркаров организовали футбольный клуб, 
команда которого, сыграв 20 матчей в чемпиона-
те Дагестана и победив в 16, стала чемпионом 
республики.

В сезоне 1993 года «Анжи» приняла участие 
в чемпионате России, в котором заняла почетное 
пятое место.

В следующем сезоне перед командой по-
ставили цель выйти в первый дивизион, и ко-
манда сделала это, выйдя на первое место в 
чемпионате. Однако в связи с реорганизацией 

российского первенства махачкалинская коман-
да осталась во втором дивизионе.

В 1996 году руководство «Анжи» пригласило 
в клуб тренера Эдуарда Малофеева, который за 
один сезон вывел команду в первую лигу. Со-
став команды практически на 80% состоял из 
местных воспитанников.

В 1999 году клуб предпринял попытку выйти в 
высший эшелон российского футбола. Руководить 
командой позвали выходца из Дагестана Гаджи Гад-
жиева. Он почти полностью обновил команду, позвав 
в нее малоизвестных и старых игроков. С ними опыт-
ный наставник, к удивлению футбольной обществен-
ности, вывел команду в высшую лигу.  n

У футболистов «Анжи» нелегко отнять мяч 
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