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ля того чтобы привлечь 
в регион инвестиции, не-
обходимо создать его по-
ложительный имидж. Се-
годня идет формирование 
бренда «Северная Осетия 

— Алания». Каким, на ваш взгляд, он 
должен быть?

— Имидж зависит не только от того, 
как его создают. Он зависит от того, кто 
и какими глазами смотрит на регион. 
Если это люди очень трезвые, холодные, 
которые доверяют фактам, цифрам, — 
это одно дело. Для них давно все стало 
очевидным. В Северной Осетии уже ра-
ботают компании более чем из 50 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Причем 
баланс во внешней торговле у нас в поль-
зу экспорта.

Очень крупные проекты, такие как 
«Мамисон», цементный завод мощно-
стью 1,5 миллиона тонн в год и другие, 
на стадии стопроцентной готовности. 
Как только кризис «даст отмашку», инве-
сторы будут у нас.

Есть другая категория — зашоренные 
люди, или ленивые, или трусливые, ко-
торые верят не своим глазам, а только 
тому, как преподносят Кавказ в целом, 
и не способны разбираться в этом. Таких 
мы и не собираемся убеждать, хотя бу-
дем стараться разрушить их предвзятое 
мнение об Осетии — разрушить не про-
поведями о том, как у нас тут все хорошо, 
а методами прецедентов. Мы должны им 
показать все то, что делают инвесторы в 
нашей республике. Если они опоздают, 
то это их проблемы. Успеют — милости 
просим.

Имидж республики создается не мои-
ми разговорами и не рекламными про-
спектами, а нашим участием в эконо-
мических форумах, активной работой с 
инвесторами. Ну и тем, как, сознатель-
но или несознательно, пытаются мазать 
черной краской весь Кавказ.

Традиционное восприятие кавказ-
ских республик создает в сознании 
обывателя за пределами Кавказа некий 
единый, усредненный образ. Кавказ — 
это конгломерат, сложное образование, 
состоящее из разных, подчас кардиналь-
но различающихся субъектов. Да, мы 
живем одним домом, но у каждого из 

наших народов есть свои особенности, 
свой менталитет, уклад, своя история, 
своя политика. И при этом не следует за-
бывать, что Кавказ — это часть России 
и все мы живем единой национальной 
идеей нашего Отечества, которая на дан-
ный момент совпадает для каждого из 
регионов по форме и содержанию, будь 
то Северная Осетия или Москва. Роль 
российских регионов в формировании 
имиджа страны значительна. Все мы 
строим сильное государство, сверхдер-
жаву, способную обеспечить достойную 
жизнь своим гражданам.

— Можно ли говорить, что имидж 
республики уже сформирован или что-
то еще нуждается в доработке?

— Тема формирования имиджа ре-
гиона достаточно сложная. Позитивный 
образ является активным инструментом 
преобразований, повышения статуса и 
престижа территории, ее инвестицион-
ной привлекательности. Это не просто 
результат или следствие многих факто-
ров регионального развития: полити-
ческого, экономического, социально-
к ульт у рного и так да лее. Ими д ж, 
основанный на прежних стереотипах, 
возникших в прошлые годы и даже века, 
не позволяет воспринимать нашу терри-
торию как динамичную, современную, 
активно развивающуюся.

В современном обществе территории 
конкурируют друг с другом. Поэтому все 
больше регионов целенаправленно за-
нимаются своим продвижением, форми-
рованием собственного образа, который 
обусловливает инвестиционную и ту-
ристическую привлекательность мест-
ности. Это свидетельствует о том, что 
информационное развитие территорий 
является важнейшей государственной 
задачей, которую необходимо решать 
наравне с традиционными экономиче-
скими, социальными, политическими 
задачами.

Кажется нецелесообразным думать в 
первую очередь об образе региона, ког-
да полностью не решены хозяйственные 
проблемы. Но сегодня для нас жизненно 
важно реализовывать именно програм-
мы комплексного брендинга республи-
ки. Репутация — основа успеха в совре-
менном мире.

— В чем состоят задачи формиро-
вания имиджа Северной Осетии, в чем 
ее отличие от соседей?

— Имидж нашей республики мы рас-
сматриваем как ключевой фактор инве-
стиционной привлекательности. Форми-
ровать имидж — значит проявлять уже 
имеющиеся конкурентные преимуще-
ства, которые помогут развивать более 
совершенную инфраструктуру и привле-
кать инвестиции для реализации долго-
срочных программ развития террито-
рии. И делать это надо постоянно.

Необходимо проанализировать все то 
позитивное, что составляет сегодня об-
раз Северной Осетии, и сформировать 
новые смыслы, подкрепив их соответ-
ствующими социально-экономическими 
программами. На мой взгляд, образ Се-
верной Осетии, сформировавшийся сти-
хийно и ставший стереотипом, требует 
корректировки. Необходим обоснован-
ный, сознательно сконструированный 
имидж региона.

За последнее время предпринималось 
несколько попыток целенаправленного 
формирования положительного имид-
жа Республики Северная Осетия, по-
стоянно разрабатываются и утвержда-
ются доктрины, концепции, стратегии 
социально-экономического развития, в 
которых отражается и этот аспект.

В основу деятельности по позицио-
нированию республики положена кон-
цепция, включающая в себя работу в 
области связей с общественностью, ре-
кламу, продвижение. Мы ищем решение 
важнейшей задачи — необходимо про-
двигать имидж эффективнее и эконо-
мичнее, соотнести все элементы образа 
с основной идеей.

Текущий момент заставляет искать 
для республики новый бренд, то есть 
формулировать национальную идею на 
данном отрезке времени так, чтобы по-
зиционирование нашего региона с бога-
тым культурно-историческим наследи-
ем, со значительными перспективами 
развития показывало все самое лучшее, 
что у нас было и есть, и одновременно 
создавало положительную картину на-
шего возможного развития.

— В прошлом году была утверждена 
Стратегия экономического развития 
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Имидж определяет инвестиции
Создание положительного имиджа кавказских республик для привлечения инвестиций — дело 

стратегической важности. О том, каким образом эта проблема решается в Республике Северная Осетия — 

Алания, рассказал президент Таймураз Мамсуров

Сергей КиСин, елена СедлаК
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Северной Осетии до 2030 года. Какие 
изменения и коррективы будут внесе-
ны в нее в связи с кризисом?

— Когда мы разрабатывали стратегию 
и выступали в роли заказчиков, привле-
кая к этому процессу солидные фирмы, 
в частности PricewaterhouseCoopers, ко-
торые открыли у нас свои офисы, мы уже 
планировали объективные показатели. 
Они, вероятно, нас остудили, охладили 
наш пыл и лишили всяких заоблачных 
мечтаний о том, что Осетия — это много-
ресурсная республика, с необъятными 
просторами и недрами. Мы все трезво 
взвесили и поняли, что к 2030 году нам 
нужно идти с рациональным использо-
ванием минимального количества земли 
и максимально мощного интеллектуаль-
ного потенциала. Тем более что кризисы 
до этого времени, скорее всего, случатся 
еще не раз.

В связи с кризисом, в частности, от-
ложен проект налаживания в республи-
ке автосборочного производства легко-
вых автомобилей Hyundai завода ТагАЗ 
(соглашение предполагало инвестиции 
в размере 3,7 млрд рублей при сборке 
на первом этапе до 50 тыс. машин в 
год, а затем  до 100 тыс. — «Эксперт»). 
Мы уже подготовили инфраструктуру, 
подъездные пути, энергообеспечение. 
Пока от проекта никто не отказался. 
Мы ждем.

В том же состоянии и проект строи-
тельства цементного завода, куда вло-
жили серьезные средства и немцы, и 
Ура льска я горномета л л у ргическа я 
компания. Все равно мы знаем, что ин-
весторы вернутся, чтобы возобновить 
строительство. Никакие проекты у нас 
не отменены, только отложены.

— В этом году в республике было 
создано министерство инвестиций. 
Это какой-то качественный скачок в 
экономике Северной Осетии или после-
довательный шаг в развитии?

— Мы пришли к выводу, что на этой 
стадии наши усилия по привлечению 
инвестиций и совершенствованию уже 
накопленного положительного и отри-
цательного опыта — работа по принципу 
частно-государственного партнерства и 
так далее — требуют более ювелирного 
подхода. Наступила стадия шлифовки, 
подготовки. Мы попытались разгру-
зить те структуры, которые занимались 
привлечением инвестиций до этого, и 
сконцентрировать их в отдельном ми-
нистерстве. И когда кризис закончится, 
наши проекты уже будут иметь облик 
наряженной невесты, что называется, на 
выданье.

— Рассматривался вопрос о созда-
нии на территории Северной Осетии 
так называемой зоны легкой промыш-
ленности совместно с китайской про-

винцией Сычуань. В каком состоянии 
сегодня этот проект?

— Мы должны были подписывать со-
глашение с губернатором провинции 
как раз в тот день, когда там произошло 
землетрясение (12 мая 2008 года, магни-
туда 8 баллов, погибло 69,2 тыс. человек, 
пропало без вести порядка 18 тыс., всего 
пострадало 288,4 тыс. человек. — «Экс-
перт»). Пока подписание отложено. Есть 
нюансы, которые нас не устраивают. 
Но даже если наши разногласия станут 
угрозой для реализации проекта и не-
преодолимым препятствием для китай-
ской стороны, мы не хотим выглядеть 
как территория, куда можно привезти 
что попало, любое производство, лишь 
бы привезти.

Одно из таких препятствий состоит 
в том, что китайская сторона считает, 
будто, разместив здесь инвестиции, вы-
сокие технологии по текстильной про-
мышленности, они привезут сюда со-
ответствующее количество китайских 
специалистов. Пока речь идет о тысяче 
с лишним рабочих. Это нас не устраива-

ет. У нас всегда была собственная мощ-
ная текстильная промышленность, что 
и стало главным фактором, благодаря 
которому Северная Осетия была вы-
брана китайцами. А если есть своя база, 
то какой смысл везти сюда рабочих со 
стороны? У нас и так избыток трудовой 
силы.

— После прошлогодней войны в Юж-
ной Осетии поток беженцев в вашу 
республику значительно возрос. Как 
сегодня решается вопрос их трудоу-
стройства?

— Никак не решается. Он растворил-
ся в общереспубликанской проблеме 
безработицы. Население республики за 
год увеличилось с 600 до 700 тысяч. При 
том что у нас рождаемость и смертность 
в среднем такие же, как по России в 
среднем. Если бы мы естественным об-
разом развивались, такой прирост насе-
ления был бы возможен более чем через 
50 лет, с одновременным увеличением 
числа детских садов, больниц, школ, ра-
бочих мест. Это чудо, что Осетия со сво-
ей экономикой не рухнула совсем.

Беженцы живут у нас уже около 15 лет, 
еще со времен событий 1989–1990 годов. 
Мы друг к другу адаптировались, поэто-
му отдельно для них никакой програм-
мы трудоустройства нет и быть не может. 
Они часть населения нашей республики. 
Проблема расползлась во времени и бу-
дет еще нас долго преследовать.

— Существует мнение, что в связи с 
провозглашением независимости Юж-
ной Осетии вполне логичным было бы 
воссоединение Южной и Северной Осе-
тии. Как вы относитесь к этой пер-
спективе?

— Я ничего не исключаю. Раньше мы 
лишь мечтали о признании Южной Осе-
тии, как о событии в радиусе некоего 
обозримого будущего. Но это случилось. 
То, что две Осетии должны быть единым 
территориальным образованием, совер-
шенно очевидно. У нас нет политических 
границ, как между Северной и Южной 
Кореей, этнических, как на Кипре. Здесь 
все очевидно. Но ставить сейчас перед 
собой эту задачу — значит отвлечься 
от более реальной задачи: строить не-
зависимое государство Южная Осетия, 
которое признано на международном 
уровне.

Наша многолетняя мечта исправить 
историческую несправедливость остает-
ся, но переключаться на эту задачу сей-
час нельзя. Пока нужно помочь молодой 
республике обрести все юридические 
атрибуты мощного процветающего го-
сударства. Если при мне это случится, 
я спокойно попрощаюсь с этим светом. 
А следующую задачу пусть потом реша-
ют те, кто придет после нас.
n Владикавказ—Ростов-на-Дону
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егодня Республика Север-
ная Осетия — А лания — 
один из немногих субъектов 
федерации в Южном фе-
деральном округе (ЮФО), 
экономические показатели 

которого не демонстрируют заметного 
отрицательного тренда в связи с миро-
вым финансовым кризисом. По итогам 
полугодия индекс промышленного про-
изводства республики относительно 
аналогичных докризисных прошлогод-
них показателей практически не изме-
нился и составил 98,2%.

По данным республиканского Мини-
стерства экономики, ситуация по пока-
зателям индекса промышленного произ-
водства выглядит лучше, чем в среднем 
по России (85,2%) и даже в среднем по 
ЮФО (86,5%). К тому же в республике 
зафиксирован один из самых низких в 
округе показателей задолженности по за-
работной плате — на 1 июля сумма долга 
составляет 845 тыс. рублей при полном 
отсутствии задолженности перед работ-
никами бюджетной сферы. Темпы роста 
денежных доходов на душу населения 
составили 18,3%, а средняя заработная 
плата подобралась к 10 тыс. рублей (рост 

на 18%), превысив уровень прожиточно-
го минимума в два с половиной раза.

Цифры достаточно впечатляющие, 
при том что в республике наблюдается 
значительный приток трудоспособного 
населения из Южной Осетии. По сло-
вам президента Северной Осетии Тай-
мураза Мамсурова, в последнее время 
за счет беженцев население республи-
ки увеличилось и составляет около 700 
тыс. человек. С одной стороны, это ведет 
к удешевлению рабочей силы, с другой 
- создает проблему занятости, снижает 
уровень квалификации кадров и порож-
дает социальные угрозы.

Вопрос организации новых рабочих 
мест в правительстве республики пыта-
ются решить путем привлечения круп-
ных инвесторов для реализации весьма 
амбициозных проектов. Инвестицион-
ный климат в республике формирует соз-
данная в прошлом году законодательная 
база: законы «О предоставлении льготы 
по налогу на прибыль вновь вводимым в 
эксплуатацию на территории Республи-
ки Северная Осетия — Алания энергоге-
нерирующим предприятиям», «О зонах 
приоритетного экономического разви-
тия в РСО-А» и др.

Специально для взаимодействия с ин-
весторами в структуре правительства 
создано Министерство инвестиций и 
внешнеэкономических связей, которое 
занимается исключительно налажива-
нием работы с компаниями, желающи-
ми разместить здесь свои активы и ка-
питалы. По данным республиканского 
Минэкономики, в 2009 году на поддерж-
ку предприятий Осетии будет выделено 
из местного бюджета в 1,4 раза больше 
средств, чем в предыдущем году. Это по-
зволит привлечь в реальный сектор эко-
номики 787,6 млн рублей кредитных ин-
вестиционных ресурсов. Таким образом, 
на каждый бюджетный рубль, вложен-
ный в осетинскую экономику, приходит-
ся восемь привлеченных рублей.

Республиканские власти полагают, 
что кризис не особенно повлиял на об-
щий инвестиционный климат в Север-
ной Осетии и не стал катастрофой для 
принятой в прошлом году Стратегии 
экономического и социального разви-
тия до 2030 года. «Стратегия в целом 
корректироваться не будет, — говорит 
министр экономики республики Заур 
Кучиев, — так как в основу ее заложены 
приоритеты, на которые ориентируется 
республика, на основании тех реальных 
ресурсов, которыми она располагает. Из-
менения возможны лишь по срокам вво-
да в эксплуатацию объектов. Нынешнее 
состояние финансово-кредитного рынка 
таково, что эти проекты могут начать 
реализовываться не ранее 2011 года».

Новым предприятиям 
нужна энергия
В первую очередь в республике рассчи-
тывают на такого стратегического ин-
вестора, как ОАО «Русгидро». Компания 
реализует здесь разработанные еще в 
середине 70-х годов прошлого века про-
екты строительства гидроэлектростан-
ций на горных реках. Главный из них 
— сооружение каскада Зарамагских ГЭС 
на реке Ардон (приток Терека). В нача-
ле июля энергомощности первой оче-
реди Зарамагской ГЭС — Головная ГЭС 
мощностью 15 МВт — были поставлены 
под напряжение, и энергетики прове-
ли пробный пуск гидроагрегата на хо-
лостом ходу. По словам Заура Кучиева, 
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Условия повышенного благоприятствования
При наличии избыточной и достаточно дешевой рабочей силы и отсутствии собственных энергоресурсов 

власти Северной Осетии сделали ставку на смягчение инвестиционного климата и привлечение нескольких 

стратегических инвесторов. Тактика оказалась удачной
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ввод станции в рабочий режим намечен 
на сентябрь.

Согласно первоначальному плану, Го-
ловную ГЭС должны были запустить годом 
ранее, однако помешал разразившийся 
финансовый кризис. «Русгидро» сократи-
ло свою инвестиционную программу. В 
2009 году на достройку первой очереди 
Зарамагской ГЭС было выделено около 2 
млрд рублей вместо ранее запланирован-
ных 3,6 млрд. Это привело к существен-
ному снижению темпов строительных 
работ. Предполагается, что реализация 
второй очереди проекта начнется не ра-
нее 2011–2012 годов и будет включать в 
себя строительство ГЭС-1 общей мощно-
стью 342 МВт (порядка 9 млрд рублей).

Северная Осетия — энергодефицит-
ный регион и покрывает собственные 
потребности всего на 16% (300–340 млн 
кВт∙ч в год). Запуск каскада Зарамаг-
ских ГЭС позволит вырабатывать 812 
млн кВт∙ч ежегодно и обеспечит около 
половины нынешних потребностей ре-
спублики. А с пуском всех гидроэлек-
тростанций Ардонского каскада будет 
обеспечено до 71%. В настоящее время 
готовится технико-экономическое обо-
снование строительства ГЭС-3 (Тамиск-
ская ГЭС) мощностью 46 МВт, которую 
предполагается начать возводить в 2015 
году. Если все эти проекты будут реали-
зованы, на реке Ардон возникнет каскад 
из четырех ГЭС общей мощностью 466–
486 МВт и со среднегодовой выработкой 
1,1 млрд кВт∙ч.

По расчетам специалистов республи-
канского Минэкономики, гидроэнерге-
тический потенциал Осетии составляет 
5,2 млрд кВт∙ч. В этом году введена в 
действие малая ГЭС «Фаснал» мощно-
стью 6,5 МВт. Сегодня уже утверждена 
концепция строительства ГЭС «Дунта» 

(мощность 5,3 МВт, ее сооружение долж-
но начаться в следующем году), каска-
да ГЭС на реке Урух (17 станций общей 
мощностью 240 МВт), что покроет все 
нынешние потребности Осетии. Есть ва-
рианты строительства малых ГЭС (мощ-
ностью 5–7,5 МВт) в Фиагдонском ущелье 
и на Терско-Кумском канале (Моздок-
ская ГЭС), но пока эти планы напрямую 
увязаны с ростом республиканской эко-
номики и увеличением потребности в 
электроэнергии.

А возрасти потребности могут уже в са-
мое ближайшее время в связи с реализа-
цией другого масштабного инвестпроек-
та, который осуществляет УГМК-холдинг 
в рамках программы перспективного 
развития входящего в компанию завода 
ОАО «Электроцинк». До 2015 года пред-
полагается инвестировать в проект 4,4 
млрд рублей. Финская компания Outotec 
поставит и смонтирует на этом предпри-
ятии систему охлаждения отработанных 
электролитов и нейтральных растворов 
(градирню) стоимостью 4,6 млн евро. Со-
ответствующее соглашение было подпи-
сано в апреле 2008 года; ввод комплекса 

в эксплуатацию намечен на следующий 
год. Как сообщили в пресс-службе УГМК-
холдинга, осетинский завод станет пер-
вым предприятием в России, где будет 
внедрена градирня, спроектированная 
по самым современным технологиям.

В этом году УГМК планирует инвести-
ровать около 360 млн рублей в техниче-
ское перевооружение завода, в частно-
сти, завершить в сентябре строительство 
нового зала электролиза, что позволит 
увеличить количество электролизных 
ванн с 620 до 698 и нарастить выпуск 
цинка на 30 тонн в сутки. Общая задача, 
стоящая перед предприятием, — увели-
чить производство этого металла с 90 до 
120 тыс. тонн, а свинца — с 27 до 50 тыс. 
тонн в год. Это позволит дополнительно 
создать еще порядка 180 рабочих мест.

С УГМК связан и другой масштабный 
проект — строительство цементного за-
вода мощностью 1,5 млн тонн в год на Ала-
гирском месторождении мергелей (под-
твержденные запасы — 159 млн тонн). 
Общий объем заявленных инвестиций 
— 5,7 млрд рублей. Это позволит создать 
около 500 рабочих мест, предполагаемые 
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объемы производства оцениваются в 6 
млрд рублей в год. Лицензией на место-
рождение мергелей обладает компания 
«Электроцинк». Начать строительство 
инвестор сможет в следующем году. От-
кладывать нельзя, так как уже подписа-
ны контракты на поставку оборудования 
с немецкими производителями. Проект 
предполагается осуществить с соблюде-
нием самых строгих экологических требо-
ваний, поскольку именно на Алагирское 
ущелье возлагаются большие надежды 
по привлечению в республику любителей 
горнолыжного спорта и туризма.

Технопрорыв с военным 
уклоном
Есть у республики еще один инвестици-
онный козырь, с которого местные вла-
сти ходят в самых высоких кабинетах. В 
Северной Осетии успешно развивается 
производство продукции высоких техно-
логий – один из немногих в России при-
меров в данной сфере, когда разработки 
по наноэлектронике не импортируются, 
а экспортируются в дальнее зарубежье.

«Республику отличает то, что здесь 
еще в советское время сформировался 
мощный комплекс электронной про-
мышленности и соответствующая на-
учная база по подготовке кадров, — го-
ворит Заур Кучиев. — Конечно, сейчас 
не вся продукция востребована, многие 
предприятия стоят. Но есть и другие 
примеры — научно-технологическое 
предприятие “Баспик”».

На базе «Баспика» создан технопарк. 
Предприятие специализируется на про-
изводстве высокотехнологичной продук-
ции. Владикавказский технологический 
центр (ВТЦ) «Баспик», используя произ-
водственную базу завода «Гран», разрабо-
тал уникальную, не имеющую аналогов в 
мире технологию производства микрока-
нальных пластин на наноуровне, ставших 
основой для фотоэлектронных приборов и 
аппаратуры, используемой в том числе и в 
военных целях. Попадание было в самое 
яблочко — как раз в ходе прошлогодней 
«пятидневной войны» больше всего на-

реканий со стороны российских военных 
вызвало либо отсутствие, либо низкое ка-
чество отечественных приборов ночного 
видения (ПНВ). А осетинское предприятие 
тут же предложило собственные разработ-
ки ПНВ и прицелов, безвозмездно пере-
дав армии несколько десятков приборов 
в качестве эксперимента. Эксперимент 
настолько удался, что сегодня поставлен 
вопрос о резком увеличении объемов 
производства на «Баспике», при том что 
только за первые четыре месяца текущего 
года рост уже составил 220%. Как сообщил 
генеральный директор ВТЦ «Баспик» Со-
слан Кулов, до конца года предприятие 
рассчитывает достичь уровня реализации 
фотоэлектронных приборов и аппарату-
ры, изделий микронанофотоэлектроники 
и ПНВ на сумму не менее 230–260 млн ру-
блей (160 млн рублей в 2008 году).

Кроме того, в настоящий момент с 
участием «Рособоронэкспорта» ведутся 
переговоры о продаже турецким и ин-
дийским компаниям продукции «Баспи-
ка» объемом до 400 млн рублей. Сегодня 
практически достигнута договоренность 
о продаже лицензии на технологию про-
изводства микроканальных пластин 
(МКП) на сумму 8–10 млн долларов с 
одной из турецких компаний, анало-
гичные переговоры ведутся с фирмами 
США и Франции. Заключено соглашение 
с крупнейшим технопарком Германии 
— берлинским Allenhoff — о совместной 
разработке уникального микроканаль-
ного рентгеновского преобразователя 
изображений с объемом продаж на внеш-
нем рынке не менее 500 тыс. евро в год.

Оснащение российской армии ПНВ 
нового поколения и более совершенны-
ми прицелами — вопрос решенный, а, 
учитывая, что аналогичную продукцию 
делают только пять-шесть фирм в мире, 
участие владикавказцев в этой програм-
ме, поддерживаемой «Роснанотехом», 
можно считать уже свершившимся фак-
том. Вопрос только в том, сумеет ли «Ба-
спик» переварить такие объемы.

По словам Сослана Кулова, руковод-
ство компании разработало программу 

«Старт», в рамках которой предполага-
ется освоить 10–12 новых технологий 
и вывести на рынок 35–40 изделий до 
2015 года, доведя объем реализации до 
2,8–3 млрд, а прибыль — до 600–700 млн 
рублей. Уже разработаны свыше десяти 
типов позиционно-чувствительных де-
текторов (стоимость каждого — от 500 до 
8 тыс. долларов) для применения в аэро-
космической, атомной промышленности, 
экспериментальной ядерной физике.

Создание своеобразной Кремние-
вой долины на базе «Баспика» позво-
лит не только внедрить в производство 
новые виды продукции (пластины и 
электронно-оптические преобразова-
тели четвертого поколения, новейшие 
МКП, а совместно с США — биологиче-
ские чипы на основе МКП), но и реани-
мировать в принципиально новом ка-
честве электронную отрасль Северной 
Осетии.

И конечно, агропром
Традиционно привлекательным для ре-
спублики остается и агропромышленный 
комплекс. К числу самых перспективных 
проектов отрасли относят наиболее вос-
требованное в регионе производство 
молочных продуктов. В частности, назы-
вают строительство комбината по про-
изводству и переработке молока с ориен-
тацией на выпуск элитных сортов сыра 
вроде «Контэ», альбуминового творога в 
экологически чистой упаковке, который 
реализует ООО «АПГ “Мастер-Прайм. Бе-
резка”». Североосетинские аграрии заку-
пили поголовье элитного скота француз-
ской породы монбильярд (324 головы) 
и уже получили первый приплод. В пер-
спективе ожидается строительство но-
вого животноводческого комплекса на 
1200 голов с объемом финансирования 1 
млрд рублей.

Параллельно осуществляется про-
ект строительства свинокомплекса на 
15 тыс. голов, работающего по датской 
технологии «Дан Пиг». Предприятие 
покроет потребности республики в 
этом виде мяса.
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Еще одним знаковым проек том 
считается организация производства 
глюкозно-фруктозных сиропов на базе 
ОАО «Бесланский маисовый комбинат» 
(БМК). Проект общей стоимостью 650 
млн рублей позволит нарастить мощно-
сти БМК с 200 до 800 тонн переработки 

кукурузы в сутки, а это уже 5% отече-
ственного рынка сахарозаменителей но-
вого поколения с объемом продаж до 80 
тыс. тонн в год.

Традиционно достаточно устойчивые 
позиции в республике у производства 
алкогольной промышленности, ставшей 

в свое время своеобразной визитной кар-
точкой Северной Осетии, — водки ком-
пании ОАО «Исток», одного из лидеров 
южнороссийского рынка. В республике 
функционируют 17 спиртзаводов и 25 
ликеро-водочных предприятий, произ-
водящих продукцию самого высокого 
качества.

Китайские соблазны
Вполне нормально чувствуют себя, даже 
в кризисное время, и некоторые другие 
отрасли производства. Так, текстильной 
и швейной промышленности мировые 
финансовые проблемы, похоже, пошли 
только на пользу. За семь месяцев теку-
щего года в этих отраслях зафиксирован 
двукратный рост индекса промышлен-
ного производства в сравнении с тем же 
периодом прошлого года.

Недавно во Владикавказе побывала 
делегация руководства китайской про-
винции Сычуань, которая подготовила 
для местных властей вариант создания 
на территории республики так называе-
мой зоны легкой промышленности. Им 
был предложен ряд инвестиционных 
площадок с готовой инфраструктурой, 
подъездными путями, производствен-
ными площадями (в советское время в 
Северной Осетии вполне успешно функ-
ционировали несколько текстильных 
предприятий) во Владикавказе и не-
скольких районах региона. Однако ки-
тайцы представили несколько ориги-
нальный вариант собственного видения 
проекта — привезти в будущую зону 
оборудование и рабочую силу в составе 
нескольких тысяч человек из Китая. При 
этом в республике высокая безработица 
и каждое новое рабочее место на счету.

«Верхней планки и сферы для инве-
стиций китайцы не устанавливают, — 
говорит Заур Кучиев. — Инвестиции 
ограничиваются лишь рынком сбыта 
товаров, произведенных в этой зоне. 
Причем они могут наладить любое про-
изводство — от бытовой техники до тек-
стильной, обувной, чулочно-носочной 
продукции. Естественно, чтобы это про-
изводство было конкурентоспособным, 
рабочая сила должна быть китайской. 
Иначе не получится».

Предлагая создать, по сути дела, ки-
тайский анклав в Северной Осетии, ки-
тайцы действуют по прецеденту — рабо-
чие из Поднебесной уже привлекались 
на строительство запущенного на днях 
газопровода Дзуарикау-Цхинвали, по ко-
торому теперь газ из России будет посту-
пать напрямую в Южную Осетию. Бизне-
су, конечно, выгодна дешевая китайская 
рабочая сила, но в государственных ин-
тересах правильнее было бы трудоустра-
ивать местных жителей.
n Ростов-на-Дону
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Стратегии развития Республики Северная Осетия — Алания, разработанной в 2007 году 
рейтинговым агентством «Эксперт РА», миссия республики определена так: «стратегиче-
ский регион, южные ворота России с развитыми транспортно-логистическими функциями, 
благоприятный для туризма и отдыха и комфортный для проживания».

Республика действительно имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через нее 
проходит единственная безопасная автомагистраль, связывающая Россию с Закавказьем. Осетия 
располагает месторождениями полиметаллических руд, разнообразными стройматериалами, источ-
никами минеральных вод, на ее территории находятся месторождения свинцово-цинковой руды с 
балансовыми запасами 12,4 млн тонн. Республика обладает значительным энергетическим потен-
циалом многочисленных горных рек. Имеются месторождения нефти, перспективные запасы которой 
составляют 10 млн тонн.

В качестве недостатков, препятствующих успешному экономическому развитию, можно отметить 
нахождение в конфликтной зоне, перенаселенность территории, увеличившуюся с притоком бежен-
цев из Южной Осетии. Особая проблема для республики — развитие горных территорий (56,9% 
территории), которые отличаются высокой расчлененностью рельефа и иными, чем в равнинной 
местности, условиями ведения хозяйства и расселения.

На долю тяжелой промышленности приходится до двух третей всего объема промышленно-
го производства. Основные отрасли — цветная металлургия, горнодобывающая, машинострои-
тельная, электротехническая и крахмало-паточная (Бесланский маисовый комбинат — один из 
крупнейших в Европе). Удельный вес республики в общероссийских экономических показателях 
составляет по ВРП — 0,2% (данные за 2007 год), а за 2008 год по объему промышленного про-
изводства — 0,1%, по объему продукции сельского хозяйства — 0,6%, по объему розничного 
товарооборота — 0,3%, по объему инвестиций в основной капитал — 0,2%. Уровень безрабо-
тицы по методологии Международной организации труда за 2008 год равен 10,1%. На долю 
республики приходится 6% производства виноградных вин в стране, 2,2% — водки и ликеро-
водочных изделий.

Структура экономики достаточно разнообразна, с выраженной составляющей государственных и 
общественных услуг. Динамика развития республики в последнее десятилетие характеризуется тем-
пами роста валового продукта, опережающими среднероссийские. Вслед за экономическим ростом 
в последние годы значительно выросли и доходы населения.

В целом республика лучше других регионов переживает кризис. Динамика основных параме-
тров социально-экономического развития Северной Осетии — Алании в первом полугодии 2009 
года значительно лучше, чем в среднем по стране. По комплексному рейтингу антикризисной 
устойчивости за первый квартал 2009 года республика относится к категории регионов с уме-
ренным спадом.

Тем не менее напряженность на рынке труда остается здесь высокой, что связано со значитель-
ным числом беженцев из Южной Осетии. В первом квартале 2009 года на 1 тыс. вакантных рабочих 
мест приходилось 11,2 тыс. зарегистрированных безработных.

Инвестиционный потенциал Северной Осетии связан прежде всего с развитием традиционных 
для республики отраслей экономики: цветной металлургии, строительных материалов, электрон-
ной, пищевой, деревообрабатывающей, легкой промышленности и др. В то же время перспек-
тивными для инвестиций мы считаем курортно-рекреационную сферу и туризм, а также малую 
гидроэнергетику.

В инвестиционном рейтинге регионов республика занимает 72-е место по инвестиционному риску 
и 66-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск — экологический, наи-
больший — криминальный. Наибольший инвестиционный потенциал — инфраструктурный.

Среди 13 регионов ЮФО республика занимает 8-е место по инвестиционному риску, а по со-
циальному риску — 5-е место.

Республиканское правительство подписало стратегические соглашения с несколькими инвести-
ционными партнерами на сумму 24 млрд рублей: с ООО «УГМК-холдинг» (цементный завод), группой 
компаний «Меркурий» (каскад из 17 малых ГЭС), ОАО «Стройпрогресс» (возведение во Владикавказе 
55-этажного здания площадью 69 тыс. квадратных метров).
n Григорий Марченко, рейтинговое агентство «Эксперт РА»

МиССия — южные ворота роССии

В



аша компания в нынешнем 
году открыла офис во Вла-
дикавказе. Почему именно 
Северная Осетия выбрана в 
качестве базового пункта 
в ЮФО?

— К открытию офиса во Владикавказе 
мы готовились давно, и у нас уже сложи-
лись взаимоотношения с официальными 
представителями Республики Север-
ная Осетия — Алания. Подготовка к от-
крытию офиса PwC шла с момента под-
писания соглашения о сотрудничестве 
с республиканским правительством на 
Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи-2007». Одним из пунктов этого 
документа, помимо создания консульта-
ционного совета при главе республики 
и сотрудничества с Северо-Осетинским 
государственным университетом, и было 
открытие офиса.

Важная часть нашего взаимодействия 
— сотрудничество с образовательными 
учреждениями республики. Мы организо-
вали презентацию PwC и проводим семи-
нары для студентов-экономистов на базе 
Северо-Осетинского государственного 
университета, по итогам которых отбира-
ем учащихся для дальнейшей стажиров-
ки в филиалах компании, прочитали курс 
лекций по МСФО, после которого провели 
тестирование выпускников. Студенты, 
успешно прошедшие тестирование, стали 
сотрудниками PricewaterhouseCoopers.

— Чем привлекателен юг России для 
PricewaterhouseCoopers?

— Регион имеет важное стратеги-
ческое значение для России. Наше при-
сутствие обусловлено необходимостью 
оперативного общения как с органами го-
сударственной власти республики, так и 
с представителями компаний в регионе, 
заинтересованных в наших услугах.

— По каким направлениям компания 
будет осуществлять деятельность в 
Осетии? 

— Наши услуги в республике более чем 
востребованы. В изменившихся услови-
ях, когда компании пересматривают фак-
торы, влияющие на эффективность рабо-
ты, и стратегии развития, на наш взгляд, 
наиболее актуальными могут оказаться 
услуги, связанные с реструктуризацией 
бизнеса, управлением рисками и финан-

совой эффективностью. Офис будет ори-
ентирован на оказание консультацион-
ных услуг, налогового консультирования, 
бизнес-планирования, обучения персо-
нала, а также аудиторских услуг, так как 
для многих компаний аудит носит обяза-
тельный характер.

— Насколько, на ваш взгляд, благо-
приятен инвестиционный климат в 
Северной Осетии?

— Северная Осетия — Алания распо-
лагает развитой инвестиционной инфра-
структурой. Этому прежде всего способ-
ствует ее транспортная доступность для 
стран Европы, Азии и Ближнего Востока. 
В последние годы мы отмечаем стабиль-
ный рост экономических показателей 
республики, что, в свою очередь, привле-
кает многих российских и иностранных 
инвесторов. Правительство республики 
заинтересовано в привлечении инвести-
ций. Принятое в связи с этим инвести-
ционное законодательство способствует 
развитию бизнеса путем предоставления 
инвесторам налоговых льгот. Более того, 
низкий уровень инвестиционного риска 
обеспечивается системой гарантий со 
стороны правительства республики.

— Не кажется ли вам, что кризис — 
не самый удобный момент для откры-
тия офиса в регионе?

— Сейчас сложное время для выхода 
на новые рынки. Полученные нами ре-
зультаты за год — финансовый год в PwC 
закончился 30 июня — в основном оста-
лись на уровне прошлого года.

Мы делали то же самое, что и многие 
другие компании на российском рын-

ке. Мы снижали некоторые категории 
расходов, вместе с тем предпринимая 
шаги, направленные на развитие реги-
ональной сети. За последние два года 
мы открыли офисы в Казани, Екате-
ринбурге и Владикавказе. Мы считаем, 
что российский рынок перспективен и 
устойчив для PwC, и мы видим за ним 
будущее.

Важно отметить, что в ЮФО у нас сфор-
мировалась база клиентов, которым не-
обходимо физическое присутствие специ-
алистов в регионе, где они ведут бизнес, 
а не удаленное консультирование. PwC 
предоставляет услуги, которые призваны 
помочь бизнесу в это сложное для эконо-
мики время — например, по финансовой 
реструктуризации бизнеса, управлению 
рисками и финансовой эффективностью, 
финансовые расследования и другие 
услуги, связанные с текущей ситуацией 
на рынке.

— Какую тактику выбрала Price-
waterhouseCoopers в регионе: поглоще-
ние местных игроков, сотрудничество 
с кем-либо из них, работа самостоя-
тельно или что-то иное?

— Мы работаем самостоятельно и не 
планируем никого поглощать. Местные 
аудиторско-консалтинговые компании, 
как правило, задействованы в сегменте 
малого и среднего бизнеса. Нам же более 
интересен средний и крупный бизнес.

— Деятельность Pricewaterhouse-
Coopers будет ограничиваться рам-
ками республики или компания пла-
нирует оказывать услуги и соседним 
субъектам федерации?

— Мы не будем ограничиваться 
пределами Осетии, а намерены пред-
ставлять свои услуги соседним субъ-
ектам. Это заложено в наших планах. 
PricewaterhouseCoopers работает с круп-
ными государственными и частными 
корпорациями, которые представлены 
во всех регионах России. В настоящий 
момент одним из приоритетных направ-
лений деятельности компании является 
расширение сотрудничества с региональ-
ными властями и бизнесом. Мы продол-
жаем работу по определению экономиче-
ского потенциала ряда регионов России, 
в том числе и в ЮФО.
n Владикавказ—Ростов-на-Дону

РЕСП У Б ЛИК А СЕВЕРН А Я ОСЕ Т ИЯ — А Л А НИЯ

Низкий уровень риска
В этом году на рынок аудиторских и консалтинговых услуг Южного федерального округа вышел первый из 

участников «большой четверки» мировых лидеров в данном сегменте — компания PricewaterhouseCoopers, 

открывшая офис в столице Республики Северная Осетия — Алания. На вопросы «Эксперта» о продвижении 

на юг России отвечает партнер, ру- ководитель офиса PricewaterhouseCoopers во Владикавказе Яна Золоева

Сергей КиСин
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орога идет вверх, и по обе 
стороны от нее все выше 
поднимаются горы. Глазеем 
по сторонам, едва успевая 
следить за рассказом наше-
го гида: «А вон там, види-

те, семь зубцов, наклоненных в сторону 
вершины? Это — Девичья гора. Есть ле-
генда, что однажды семь девушек несли 
еду своим братьям, косившим траву на 
горных лугах, и в пути их застала буря. 
Девушки стали роптать — мол, лучше бы 
нам окаменеть, чем быть тут под ветром 
и дождем. И тут же превратились в ка-
менные изваяния. Так и стоят с тех пор 
под всеми ветрами и дождями, идущими 
в этих горах».

Примерно через час пути начинает 
казаться, что здесь, в Северной Осетии, 
своя легенда есть у каждого выступа 
скалы, у всех расщелин, у любого мало-
мальски приметного водопада. Кстати 
о водопадах: вода в них даже в самый 
жаркий летний день хрустально-ледяная 
и на вкус — точно талый снег с горных 
вершин. А что до легенд, то их обилию 
в конце концов просто перестаешь удив-
ляться, и окружающий пейзаж сам ка-
жется мифом, который на заре времен 
запечатлел в камне кто-то из великих.

Горная часть Северной Осетии — это 
примерно половина всей территории ре-
спублики. Здесь есть вполне сносные ас-
фальтовые дороги, есть и такие, проехать 
по которым можно не на всяком внедо-
рожнике — впрочем, именно за это их и 
ценят любители экстремального отды-
ха. Есть и пешие туристические тропы, 
когда-то притягивавшие к себе тысячи 
неугомонных искателей приключений 
(во времена СССР Северную Осетию 
ежегодно посещали 800–900 тыс. тури-
стов — в полтора раза больше населения 
самой республики). И всегда эта земля 
запоминалась туристам строгой красо-
той древних гор, источниками целебных 
минеральных вод, воздухом, от которого 
у городского жителя с непривычки кру-
жится голова, и, конечно, горными селе-
ниями с их нехитрым бытом и традици-
онным кавказским гостеприимством.

За последние полтора десятилетия ту-
ристический поток в республику сокра-
тился в несколько раз. Свою роль в этом 

сыграл образ «опасного» Кавказа, проч-
но укоренившийся в массовом сознании. 
Сегодня власти Северной Осетии убеж-
дены, что пришло время собирать камни. 
И намерены не просто возродить былую 
туристическую славу республики, но и 
создать рекреационный кластер мирово-
го уровня, способный составить конку-
ренцию известным курортам Европы.

Проект нового века
Наиболее масштабный проект Север-
ной Осетии в сфере развития туризма 
— освоение Мамисонского ущелья, рас-
положенного в 95 километрах от Вла-
дикавказа, и создание круглогодичного 
горно-рекреационного комплекса «Ма-
мисон», в перспективе способного при-
нимать одновременно до 15 тыс. тури-
стов (первая очередь рассчитана на 7,5 
тыс. человек).

Будущий международный горнолыж-
ный курорт «Мамисон» — это 100 ки-
лометров трасс разной протяженности 
(самая длинная — 8 километров) и всех 
категорий сложности, 15 канатных до-
рог общей протяженностью 26 киломе-
тров. Склоны расположены на высотах 
от 1,9 тыс. до 3,3 тыс. метров, соответ-
ственно, перепад высот доходит до 1,4 
тыс. метров. Общая площадь трасс для 
катания — 2,5 тыс. гектаров.

Всесезонным курорт сделают марш-
руты для альпинизма, горного туризма 
и рафтинга, оснащенные всей необходи-
мой инфраструктурой. «Это перспектив-
нейший район для всех видов активного 
отдыха. Здесь можно развивать дельта-
планеризм и парапланеризм, проводить 
конные и пешие походы и так далее. Кро-
ме того, на базе известных минеральных 
источников “Тиб-1” и “Тиб-2” планиру-
ется создать условия для бальнеологиче-
ского лечения», — говорит руководитель 
республиканского комитета по туризму 
и курортному делу Олег Карсанов.

«Мамисон» называют проектом XXI 
века — новейшие технологии и оборудо-
вание будут применяться при прокладке 
трасс, строительстве канаток и обустрой-
стве всей территории. Цель — построить 
курорт, уникальный для Северного Кав-
каза по техническим характеристикам 
и уровню комфортности. Сегодня уже 

готов генеральный план застройки и 
мастер-план будущего комплекса (разра-
ботчики — санкт-петербургская компа-
ния «Росинжиниринг» в сотрудничестве 
с группой специалистов из Австрии). В 
республике подчеркивают, что при под-
готовке этих документов особый акцент 
делался на экологической безопасности, 
а также на сохранении культовых соору-
жений и памятников — на территории, 
предназначенной для строительства 
комплекса «Мамисон», расположены два 
населенных пункта, имеющих истори-
ческую ценность для Северной Осетии. 
Так, в окрестностях селения Лисри на-
ходятся многочисленные родовые баш-
ни, хранящие память о первых аланских 
поселениях, а селение Калак является 
самым высокогорным на Северном Кав-
казе. Соседство современного горнолыж-
ного комплекса с этими историческими 
памятниками станет еще одной изюмин-
кой курорта, убеждены специалисты.

Общий объем инвестиций в «Мами-
сон» — более 15 млрд рублей. Половину 
этой суммы составляет стоимость стро-
ительства базовой инфраструктуры и 
канатных дорог. Остальное — гостинич-
ный комплекс и объекты сервиса. Транс-
портная и инженерная инфраструктура 
(объем финансирования — порядка 3 
млрд рублей) строится на федеральные 
бюджетные средства в рамках целевой 
программы «Юг России», рассчитанной 
до 2012 года.

Участие государства в проекте — за-
лог его успешной реализации, считают 
в правительстве республики. «На этом 
этапе проект вызывает меньше всего 
опасений, потому что для привлече-
ния инвестора мы должны были под-
готовить дороги и обеспечить электро-
снабжение. Сейчас все работы ведутся, 
финансирование идет. В этом году зани-
маемся системой водоснабжения, сле-
дующим этапом станет строительство 
очистных сооружений и канализации», 
— рассказывает министр экономики ре-
спублики Заур Кучиев. По его словам, 
есть определенные подвижки и в поис-
ке частных инвесторов — в прошлом 
году подписано соглашение с УГМК-
холдингом. «Иные компании тоже про-
являют интерес к “Мамисону”. Сегодня 
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Мир, настоянный на легендах
Туристическое направление может стать одним из наиболее прибыльных в экономике Северной Осетии. Се-

годня на территории республики выделены десять инвестиционных площадок для строительства 

современных курортных комплексов
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это наиболее перспективная инвести-
ционная площадка по созданию круп-
ного горнолыжного курорта на Север-
ном Кавказе», — говорит министр.

Спрос и предложения
При всей своей амбициозности и огром-
ных перспективах «Мамисон» все-таки 
только часть общей концепции разви-
тия туристско-рекреационного кластера 
в Северной Осетии. «Наша республика 
богата живописнейшими местами, где 
вполне возможно создание сразу не-
скольких горнолыжных курортов. Се-
годня мы детально прорабатываем тури-
стический маршрут на гору Казбек, есть 
отдельный проект развития Казбекской 
рекреационной зоны. Он предполага-
ет реконструкцию автодороги, которая 
обеспечит подъезд к термальным источ-
никам минеральных вод, строительство 
четырех высокогорных лагерей на высо-
тах от 2,3 до 4,1 тысячи метров, а также 
реконструкцию существующих инфра-
структурных объектов и строительство 
новых», — говорит руководитель коми-
тета по туризму и курортному делу  Олег 
Карсанов.

Другой проект, который наверняка в 
ближайшее время заинтересует инвесто-
ров, связан с небольшим, но хорошо из-
вестным далеко за пределами республики 
горнолыжным курортом «Цей» (который, 
к слову, в этом году отметил юбилей — 
первая база отдыха и школа альпинизма 

были открыты здесь 85 лет назад). Сейчас 
емкость всех рекреационных объектов 
«Цея» всего 450 мест. В ближайшие годы 
предполагается увеличение до тысячи 
мест. В планах по развитию курорта — 
завершение масштабной реконструкции 
инженерной инфраструктуры, начало ко-
торой было положено в рамках ФЦП «Юг 
России» на 2002–2006 годы (сейчас про-
ект требует вложений в объеме 41,9 млн 
рублей), а также реконструкция автодо-
роги Бурон—Цей (стоимость работ — 295 
млн рублей) и создание противолавин-
ных сооружений для защиты действую-
щей канатной дороги.

Своего рода альтернативой «Цею» мо-
жет стать Пригородный рекреационный 
комплекс рядом с Владикавказом, привле-
кательный прежде всего своей территори-
альной доступностью. «Северный склон 
горы Лысая в непосредственной близости 
от города. Это 1,69 тысячи метров катания 
в зимний период с перепадом высот 323 
метра. Сегодня к этому курорту проявляет 
большой интерес наш основной партнер 
по “Мамисону” — компания “Росинжини-
ринг”. Питерцы готовы заниматься уста-
новкой подъемников, созданием систем 
искусственного оснежения склонов», — 
рассказывает Олег Карсанов.

Есть на территории Северной Осетии 
и места гораздо менее раскрученные, 
чем тот же «Цей», но не менее перспек-
тивные. В Дигорском ущелье, например, 
где сегодня действует несколько тури-

стических баз, возможно строительство 
Кора-Урсдонского современного баль-
неологического курортного комплекса, 
по климатическим характеристикам 
близкого к Кавминводам, — здесь на-
ходится Коринское месторождение ми-
неральных вод, различных по составу, 
общим дебетом 630 кубометров в сутки, 
а также Урсдонское месторождение ле-
чебных глин. Санатории, построенные 
на Урсдоне, будут функционировать кру-
глый год и вполне смогут конкурировать 
со здравницами Кисловодска и Пятигор-
ска, убеждены в Северной Осетии.

Помимо уже частично освоенных 
или подготовленных к освоению ин-
вестиционных площадок туристско-
рекреационной направленности в ре-
спублике сегодня выделяют еще около 
десятка перспективных территорий. Это 
Нарско-Заккский участок, где возможно 
строительство еще одного горнолыжно-
го курорта, подобного Мамисонскому, 
несколько участков в Дигорском ущелье 
(на одном из них планируется создать 
большой горно-рекреационный ком-
плекс «Дигория»), Куртатинское ущелье, 
богатое памятниками аланской истории 
и способное стать одним из интересней-
ших объектов этнического туризма.

Комплексное развитие туристиче-
ского кластера, на которое сегодня на-
целены в республике, предполагает хо-
рошую транспортную инфраструктуру. 
Поэтому отдельный проект посвящен 
строительству автодороги. Она соединит 
сразу несколько курортных комплексов 
Северной Осетии. «Дорога Транскам—
Верхний Згид—Мацута является связу-
ющей между федеральной автотрассой 
“Транскам”, действующим туристским 
комплексом “Цей”, создаваемым горно-
рекреационным комплексом “Мамисон” 
и горно-рекреационным комплексом 
“Дигория”. Помимо этого автодорога 
будет обеспечивать подъезд к действую-
щим туристическим базам, а также к на-
циональному парку “Алания” в горной 
части республики», — говорит Олег Кар-
санов. По его словам, общая протяжен-
ность дороги составит 37,6 километра. 
На реализацию проекта понадобится 700 
млн рублей и три года.

В правительстве республики утверж-
дают, что уже сегодня туристические 
ресурсы Северной Осетии становятся 
все более востребованными, и спрос на 
отдых здесь порой превышает предложе-
ние. «Несмотря на то что пока не везде 
созданы достаточно комфортные усло-
вия, к нам едут люди из Москвы, Санкт-
Петербурга, других российских регио-
нов. Так что перспективы у нас есть, и 
они вполне реальны», — не скрывает 
оптимизма министр Заур Кучиев.
n Владикавказ—Ростов-на-Дону
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Так будет выглядеть один из горнолыжных курортов Северной Осетии


