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Специальный выпуск

За

экономический

приветствует егв дшшвв!

социально-

— УЧАСТНИКАМ IX РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА —

Дорогие друзья!
Уважаемые участники 

и гости форума!
В девятый раз на уральской 

земле собирается Российс
кий экономический форум. 
Идея его проведения, появив
шаяся в 1996 году, доказала 
свою жизнеспособность. Фо
рум стал трибуной для тех, 
кому небезразлична судьба 
России, кого волнует ее буду
щее, кто ратует за ее ускорен
ное экономическое развитие.

Нынешний форум посвящен 
важнейшей проблеме — раз

витию экономических связей 
Российской Федерации со 
странами СНГ. Некогда суще
ствовавшее единое простран
ство СССР до сих пор облада
ет огромным экономическим 
потенциапом. Пора беспечно
бездумных суверенитетов ми
новала. Оказалось, что хозяй
ственные комплексы России и 
стран СНГ не могут функцио
нировать изолированно друг от 
друга. И нам надо обязательно 
восстанавливать утраченные 
связи между предприятиями, 
между регионами, между госу
дарствами.

Свердловская область нача
ла эту работу еще в середине 
90-х годов. И результаты сразу 
прявились. Увеличился товаро
оборот Среднего Урала с парт
нерами из ближнего зарубе
жья. Появились совместные 
проекты, совместные предпри
ятия.

Россию и страны СНГ связы
вает общность исторического 
процесса, русский язык, как 
средство межнационального 
общения, культурные и научные 
связи. Поэтому нам легко по
нять друг друга, поэтому есть 
возможность увязать интересы 

каждого государства с интере
сами всех стран Содружества.

К этому мы и стремимся. От
крытый разговор, который со
стоится на форуме, поможет 
определить векторы развития 
добрососедских отношений 
на территории постсоветско
го пространства.

Это точь-в-точь соответ
ствует и фундаментальным 
задачам, которые сформули
ровал Президент РФ Влади
мир Путин: повышение конку
рентоспособности российс
кой экономики, борьба с бед
ностью, реформирование Во
оруженных Сил России. Взаи
модействие со странами СНГ 
поможет нам создать сильную 
процветающую экономику 
Российской Федерации, а 
значит, улучшить благососто
яние российских граждан.

Приветствую всех гостей и 
участников IX Российского 
экономического форума на 
гостеприимной уральской 
земле. Желаю плодотворной 
работы, новых творческих 
идей на благо России.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор

Свердловской области. 

У нас в отличие от дру
гих регионов мира, если 
взять постсоветское про
странство, есть явные
преимущества - у нас 
есть язык межнацио
нального общения, рус
ский язык, на котором 
все говорят. У нас похо
жий менталитет, у нас 
общая история, у нас 
взаимопроникновение 
экономик, производств и 
личных связей просто на 
генетическом уровне, 
много смешанных браков 
и так далее. Это велико
лепная основа для стро
ительства новых отноше
ний интеграционного ха
рактера, которые, безус
ловно, пойдут на пользу 
как России, так и нашим 
партнерам по СНГ. Пони
мание этого процесса, 
важности этого процес
са есть у наших партне
ров. Надеюсь, что мы эти 
планы реализуем”.

Из выступления 
В.В.ПУТИНА 

в Московском 
государственном 

университете 
12 февраля 

2004 г.



ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА

Новый формат 
российского форума

Россия в XXI веке: 
В поисках путей 

прогресса
Идея проведения первого Российского экономического фо

рума (РЭФ) появилась накануне президентских выборов 1996 
года. О необходимости такой встречи заявили видные финан
систы, предприниматели, ученые, руководители крупных ре
гионов Российской Федерации. Задачи такой встречи были 
определены четко: выработка стратегии развития экономики 
страны, разработка рекомендаций, которые бы способство
вали становлению и укреплению рыночных отношений.

На первом же форуме была высказана идея проводить его 
регулярно для разработки механизма общественных предложе
ний в области экономических отношений. Идея получила вопло
щение в создании Национального Экономического Совета (НЭС), 
первое заседание которого состоялось в октябре 1996 года.

За время существования НЭС его участники направили пре
зиденту, правительствуй Федеральному Собранию России де
сятки обоснованных, взвешенных предложений по совершен
ствованию народнохозяйственного механизма.

Среди них: о преодолении кризиса платежей, о Налоговом 
кодексе России, о бюджетах РФ на 1997, 1998, 1999, 2000 
годы, об общероссийской государственной системе мини
мальных социальных стандартов, о социальных реформах и 
многие другие.

Заседания Российского экономического форума, проводи
мые ежегодно, способствуют консолидации усилий различ
ных кругов общества для выработки мер по оздоровлению 
экономики России, росту ее производственного потенциала, 
развитию цивилизованных рыночных отношений в обществе.

Нынче форум собирается в столице Среднего Урала, в столи
це Уральского федерального округа уже в девятый раз. Он по
священ проблемам экономического сотрудничества стран СНГ. 
Тема, что и говорить, актуальна для всех республик Содруже
ства. Россия также заинтересована в развитии интеграционных 
процессов с бывшими союзными республиками. После распада 
Советского Союза развалились и кооперационные связи, и еди
ное пространство рынка. Парад суверенитетов завершился, и 
оказалось, что восстановление разрушенных связей — насущ
ная потребность для всех участников Содружества.

Повестка нынешнего форума — “Экономическое сотрудни
чество — фактор интеграции стран СНГ”. Его участники будут 
обсуждать перспективы развития экономических связей, де
ловых контактов между всеми государствами СНГ.

Особое внимание будет уделено расширению горизонталь
ных связей, когда регионы России становятся локомотивами 
интеграционных процессов. И это понятно: именно субъекты 
рыночных отношений заинтересованы в партнерских взаимо
отношениях с предприятиями в государствах СНГ. Их дело
вые связи приведут к увеличению валового внутреннего про
дукта России, появлению новых рабочих мест, а значит, к улуч
шению благосостояния россиян.

Магистральный путь развития российской экономики — со
здание конкурентоспособной продукции. Развитие коопера
ционных связей с партнерами из стран СНГ позволит создать 
гибкий, конкурентоспособный механизм хозяйственного ком
плекса России. К этому мы и стремимся.

И IX Российский экономический форум станет одним из 
этапов на пути к процветающей сильной России.

Национальный 
экономический совет: 
диалог ради будущего

Российский Экономический Форум является ежегодным 
мероприятием. В работе форума участвуют руководители фе
деральных министерств и ведомств, регионов страны, пред
ставители промышленных предприятий, банков, финансово
промышленных групп, инвестиционных и страховых компаний, 
научных и общественных организаций, средств массовой ин
формации, иностранные гости из ближнего и дальнего зарубе
жья. Решения, выработанные в ходе дискуссий по обсуждае
мому кругу вопросов, направляются руководству страны в виде 
рекомендаций Форума.

В период между форумами проводятся заседания Нацио
нального Экономического Совета (как правило, один раз в три 
месяца). Задачами НЭС является выявление и анализ важней
ших проблем экономического развития Российской Федера
ции и ее регионов, подготовка предложений Президенту РФ, 
Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ по созданию 
политико-правовых, экономических механизмов решения со
циально-экономических проблем.

Руководит деятельностью Национального Экономического 
Совета секретарь НЭС губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель.

Исполнительным органом Национального Экономического 
Совета является Исполнительная дирекция НЭС.

Задачами Исполнительной дирекции НЭС является подго
товка заседаний Национального Экономического Совета и Рос
сийского Экономического Форума, организационное и инфор
мационное обслуживание членов НЭС, организация вневедом
ственных исследований по экономическим, социальным и иным 
проблемам, выпуск информационных материалов.

Деятельностью Исполнительной дирекции НЭС руководит 
Исполнительный директор А.А.Тихонов.

Решения заседаний Российского Экономического Форума 
и Национального Экономического Совета, аналитические и ин
формационные материалы публикуются в Информационном 
бюллетене и распространяются среди участников форума, чле
нов Национального Экономического Совета, направляются в 
аппарат Президента Российской Федерации, Федеральное 
Собрание Российской Федерации и Правительство Российс
кой Федерации, федеральные министерства и ведомства, ру
ководителям региональных органов законодательной и испол
нительной власти.

Открывающийся 21 мая 2004 года в Екатеринбурге 
Девятый Российский Экономический Форум впервые 
будет проводиться под эгидой Совета глав субъектов 
Российской Федерации при МИД России при 
поддержке Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Министерства 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации.
Проведение Форума в новом формате сможет 
существенно расширить возможности предметного 
диалога стран — партнеров по СНГ на уровне этой 
авторитетной организации.

Совет глав субъектов (СГС) 
Российской Федерации при МИД 
России — консультативный 
орган, созданный по поручению 
Президента В.В.Путина на осно
ве рекомендаций Государствен
ного совета. Председатель Со
вета — министр иностранных дел 
Российской Федерации.

Основными задачами Совета 
являются:

- обсуждение проблем и вы
работка рекомендаций по повы
шению эффективности междуна
родных и внешнеэкономических 
связей, приграничного сотруд
ничества субъектов Федерации;

- содействие субъектам Фе
дерации в укреплении культур
ных связей с зарубежными стра
нами, в использовании каналов 
межрегионального сотрудниче
ства для работы с соотечествен
никами;

- выработка рекомендаций по 
внедрению новых инструментов 
федеральной поддержки между
народного, межрегионального и 
приграничного сотрудничества, 
совершенствованию его органи
зационных форм;

- содействие субъектам Фе
дерации в развитии сотрудниче
ства с партнерами в рамках СНГ, 
Азиатско-Тихоокеанского регио
на, Ближнего и Среднего Восто
ка, Евросоюза и другими между
народными, региональными и 
субрегиональными организаци
ями, объединениями и ассоциа
циями;

- привлечение внимания об
щественности к актуальным про
блемам внешней политики Рос
сийской Федерации и другие.

В состав нового консульта
тивного органа, созданного по 
образцу Госсовета, входят руко
водители 7 российских регионов 
— по одному делегированному 
представителю от каждого фе
дерального округа. Членами Со
вета являются также представи
тели соответствующих управле
ний Президента и ряда феде
ральных ведомств, включая ми
нистерства экономического раз
вития и торговли, внутренних 
дел, культуры, образования и Го
сударственный таможенный ко
митет.

В первоначальный состав СГС 
вошли: Президенты Республики 
Северная Осетия — Алания и Чу
вашской Республики,губернато
ры Свердловской, Ленинградс
кой, Смоленской, Читинской и 
Еврейской автономной облас
тей. Состав Совета полностью 
обновляется 1 раз в год.

Создание и налаживание эф
фективной работы Совета глав 
субъектов Российской Федера
ции при МИД России должно 
стать заметным явлением в про
цессе совершенствования меха
низмов федерализма в нашей 
стране, достойной лептой в ук
репление демократических ос

нов и институтов Российского 
государства.

СГС при МИД России призван 
сосредоточиться, в первую оче
редь, на ключевых, стратегичес
ких вопросах внешних связей 
субъектов Российской Федера
ции, обеспечении максимально 
полного учета региональных ин
тересов при реализации внеш
неполитической и внешнеэконо
мической стратегии России. Ре
комендации Совета глав субъек
тов России будут докладываться 
министром иностранных дел 
Президенту и Правительству 
Российской Федерации.

На состоявшемся 25 ноября 
2003 года в Москве втором за
седании Совета глав субъектов 
Российской Федерации при МИД 
России на обсуждение был вы
несен вопрос развития междуна
родных и внешнеэкономических 
связей субъектов Федерации с 
партнерами в составе СНГ.

Основной доклад по данному 
вопросу представил руководи
тель рабочей группы СГС по 
международным и внешнеэконо
мическим связям субъектов Фе
дерации со странами СНГ, гу
бернатор Свердловской облас
ти Э.Э.Россель.

В докладе было отмечено, что 
интеграционные процессы в 
рамках СНГ вступили в каче
ственно новый этап своего раз
вития, направленный на форми
рование единого экономическо
го пространства (ЕЭП). Вместе с 
тем, существует еще много про
блем и препятствий на этом пути. 
В частности, не удалось в долж
ной мере снять расхождения в 
национальных законодатель
ствах по вопросам внешнеэконо
мической и хозяйственной дея
тельности, устранить несогласо
ванность проводимой таможен
ной и налоговой политики, та
рифные и нетарифные ограниче
ния во взаимной торговле, пре
одолеть неконвертируемость на
циональных валют, отработать 
механизм исполнения решений 
органов Содружества.

Все субъекты Федерации, так 
же как и Свердловская область, 
которая серьёзно интегрирует
ся с бывшими республиками 
СССР, в той или иной мере стал
киваются с этими и другими про
блемами регулярно. Их наличие 
мешает плодотворному сотруд
ничеству со странами СНГ.

В то же время растущее дав
ление таких внешних факторов, 
как жесткая конкуренция на ми
ровом рынке и развивающиеся 
процессы глобализации, пре
допределяет необходимость ус
корения интеграционных про
цессов.

И одной из главнейших со
ставляющих по преодолению 
этих препятствий, новой точкой 
роста в развитии СНГ может 
стать повышение роли субъектов 

Российской Федерации в вырЗ* 
ботке принципов формирования 
и механизмов функционирова
ния единого экономического 
пространства.

В ходе состоявшейся дискус
сии, носившей деловой и конст
руктивный характер, был выска
зан ряд конкретных предложе
ний по дальнейшему совершен
ствованию работы федерально
го центра и регионов. В частно
сти, члены Совета поддержали 
идею трансформации экономи
ческого форума в Екатеринбур
ге в регулярное тематическое 
мероприятие под эгидой СГС, 
ориентированное на углубление 
межрегионального сотрудниче
ства на пространстве Содруже
ства.

Девятый Российский Эконо
мический Форум призван стать 
трибуной для широкого обще
ственного обсуждения проблем 
и путей развития СНГ, выработ
ки конкретных предложений ру
ководству стран Содружества по 
укреплению экономического со
трудничества.

Повестка форума: “Экономи
ческое сотрудничество — фак
тор интеграции стран СНГ”.

Задача Девятого Российско
го Экономического Форума — на 
основе общественной дискус
сии, привлечения широкого кру
га специалистов и заинтересо
ванных организаций, представи
телей органов власти, регионов, 
крупнейших промышленных 
предприятий и финансово-про
мышленных групп, научной об
щественности, через консолида
цию наиболее активных сил об
щества выработать меры, спо
собствующие экономической ин
теграции в рамках государств 
СНГ и активизации процессов 
создания единого экономичес
кого пространства.

В ходе работы форума будут 
организованы заседания секций 
по следующим темам:

1.интеграция в промышлен
ной сфере — основа повышения 
конкурентоспособности эконо
мики стран СНГ;

2.преодоление инфраструк
турных ограничений — необхо
димое условие развития эконо
мического сотрудничества в 
рамках СНГ;

З.роль торгово-промышлен
ных палат и неправительствен
ных организаций в активизации 
интеграционных процессов в 
рамках СНГ;

4.малый бизнес — фактор ин
тенсификации экономической 
интеграции в рамках СНГ;

5.согласование трудовой, 
кадровой и миграционной поли
тики — важный аспект экономи
ческой интеграции в рамках СНГ;

6.межрегиональные связи и 
их роль в углублении экономи
ческой интеграции стран СНГ;

7.духовная и межнациональ
ная интеграция народов стран 
СНГ.

Форум должен стать трибуной 
для всех заинтересованных в 
развитии экономических связей 
России и стран СНГ. Широкое 
обсуждение этой проблематики 
станет основой для взаимопони
мания, сотрудничества, эконо
мического развития России и го
сударств Содружества.



ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин 
сформулировал задачи, которые 
предстоит решить всем нам в 
ближайшее время, — увеличить 
валовой внутренний продукт РФ в два 
раза к 2010 году. Это задача именно 
для “всех нас”, поскольку от 
напряженного труда каждого зависит 
успех общего дела, выполнение 
стратегического плана экономического 
рывка страны.
Такая масштабная и, по словам 
В.Путина, амбициозная задача состоит 
из нескольких этапов, подразделяется 
на несколько направлений. Одно из них 
— интеграция хозяйственных 
механизмов России и стран СНГ, 
восстановление и развитие 
экономических, финансовых, научных и

культурных связей, существовавших 
между республиками бывшего 
Советского Союза.
Нынешний, девятый по счету, 
Российский экономический форум и 
посвящен этим проблемам. Что мешает 
налаживанию партнерских связей? Что 
требуется для реализации 
интеграционных процессов? Каково 
будущее экономического пространства 
России — стран СНГ? Какова роль 
Среднего Урала в механизме 
воссоздания взаимовыгодных 
экономических связей?
На эти и другие вопросы корреспондент 
“Областной газеты” попросил ответить 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда РОССЕЛЯ.

Эдуард Эргартович, на- 
сЛ/Лько, по-вашему, акту
альна тема нынешнего фо
рума в контексте тех эконо
мических процессов, кото
рые мы наблюдаем на пост
советском пространстве?

—Очень актуальна. Я уже не 
раз высказывался относитель
но сближения промышленно
экономических комплексов 
стран СНГ. Это нормальный, 
востребованный временем 
процесс, такова глобальная 
тенденция. Конечно, суще
ствует мировое разделение 
труда, сложившиеся произ
водственные структуры, кото
рые занимают передовые по
зиции в той или иной отрасли. 
Вместе с тем современный 
рынок динамичен и характери
зуется интеграционными про
цессами. Тому есть объектив
ные причины. Во-первых, само 
производство усложнилось до 
такой степени, что необходи
мость кооперационных связей 
диктуется дифференциацией 
специализированного произ
водства. Во-вторых, потребно
сти внутреннего рынка той или 
•.Той страны, где нет каких- 

Тіибо производств, включают 
механизмы товарообмена.

Экономическая интеграция 
— это еще и важный фактор 
политической стабилизации. 
Через взаимопроникновение 
экономических комплексов 
можно добиться большего по
нимания геополитических ин
тересов различных стран,най
ти общий вектор сотрудниче
ства с точки зрения экономи
ческой целесообразности. 
Здание международной безо
пасности можно построить 
только на фундаменте эконо
мических взаимоотношений.

Если говорить о странах 
СНГ, то они исторически свя
заны с Россией, и Россия с 
ними. Многие десятилетия на 
их общей территории созда
вался единый народнохозяй
ственный комплекс. Разру
шенные в девяностые годы 
прошлого века связи требуют 
восстановления,поскольку все 
мы нуждаемся во взаимном 
обмене продукцией. Для Рос
сии страны СНГ — огромный и 
во многом знакомый рынок. 
Если мы не придем туда со 
своей продукцией, придут дру
гие. И тогда наше стремление 

Лі»воить рынок стран СНГ по
требует от нас огромных уси
лий и огромных финансовых 
вложений.

Поэтому, надеюсь, на фору
ме состоится заинтересован
ный и конструктивный разго
вор, где будут обсуждаться 
конкретные проблемы сотруд
ничества, где прозвучат пред
ложения, как ускорить разви
тие экономических взаимоот
ношений стран СНГ.

—Вы не раз говорили о не
обходимости развития гори
зонтальных связей между 
регионами России и страна
ми СНГ, между отдельными 
предприятиями. Как этот 
процесс развивается на 
Среднем Урале? Каковы до
стижения уральцев в интег
рационных явлениях на пост
советском пространстве?

—Вот совсем свежий при

мер. В начале апреля я прини
мал участие в первом Азербай
джано-Российском экономи
ческом форуме, который со
стоялся в Баку. Даже из назва
ния этого саммита понятно, 
чему он был посвящен. Россия 
сейчас является одним из

Эдуард РОССЕЛЬ:

"На уральцев 
можно 

опереться. 
Мы 

Президента 
не подвелем"

крупнейших торговых партне
ров Азербайджана. Товаро
оборот между нашими страна
ми в 2003 году превысил 530 
миллионов долларов, что со
ставляет более 10 процентов 
всего внешнеторгового оборо
та этой закавказской респуб
лики. Но есть резервы для рас
ширения взаимовыгодных 
партнерских отношений. Это 
хорошо понимают и в Баку, и в 
Москве. В российской делега
ции я представлял губернатор
ский корпус именно потому, 
что мы давно развиваем внеш
неэкономические отношения 
Среднего Урала.

И Россия, и Азербайджан 
заинтересованы в расширении 
экономических связей, в рез
ком увеличении товарооборо
та; есть все предпосылки того, 
что он уже в этом году превы
сит 1 миллиард долларов.

В Баку я встречался с пре
зидентом Азербайджана Иль
хамом Алиевым и премьер-ми
нистром республики Артуром 
Раси-заде. Они высказали 
единодушное мнение: наши 
взаимоотношения надо укреп
лять. И этот процесс должен 
развиваться снизу, по иници
ативе предприятий, регионов, 
крупных компаний. Напомню, 
еще в 2001 году Свердловская 
область подписала соглаше
ние о сотрудничестве с Азер
байджанской Республикой. С 
того времени товарооборот 
между среднеуральскими 
предприятиями и их партне
рами в Азербайджане вырос в 
4,5 раза. В прошлом году он 
достиг 30 миллионов долла
ров. Внушительная цифра! И 
мы знаем резервы, за счет ко
торых можно его увеличить. 
Наши азербайджанские парт
неры нуждаются в разнообраз
ных качественных материалах 

и оборудовании, в товарах ме
таллургического и машино
строительного комплексов. 
Уральские предприятия гото
вы поставлять в Азербайджан 
насосы высокого давления, 
нефтяные качалки, грузовые 
вагоны, дорожно-строитель

ную технику и многое, многое 
другое. Совместные проекты 
уже рассматриваются. И это 
выгодно всем: азербайджанцы 
получают необходимое обору
дование и технику, на Урале 
появляются новые заказы, а 
значит новые рабочие места, 
дополнительные финансовые 
средства. И этот процесс 
объективен, он будет разви
ваться, захватывая в свою ор
биту новые регионы и новые 
предприятия.

Аналогичная работа по на
лаживанию экономических и 
гуманитарных связей нами ве
дется со всеми странами СНГ. 
Также, особенно в последнее 
время, мы стали более актив
но присматриваться к странам 
Балтии. Так, недавно я посе
щал Эстонию, где мы в торже
ственной обстановке открыли 
новое современное, российс
ко-эстонское предприятие. В 
это СП со стороны России во
шел нижнетагильский“Уралва
гонзавод”.

—Эдуард Эргартович, 
только в этом году вы посе
тили, кроме Азербайджана, 
еще Киргизию и Таджикис
тан, где встречались с выс
шими должностными лица
ми этих стран. Такие встре
чи — это итог или начало но
вых этапов в партнерстве 
Среднего Урала с другими 
государствами СНГ?

—Прежде всего, это воз
можность диалога, возмож
ность обсудить важнейшие 
вопросы сотрудничества, на
конец, определить проблемы, 
препятствующие налаживанию 
добрососедских отношений.

Встречи с президентами 
стран СНГ — это не только воз
можность оглянуться назад, 
подвести итог сделанному; но 
и в то же время — работа на 

будущее, определение перс
пектив сотрудничества. И еще. 
Встречи с президентами по
зволяют, образно говоря, от
крыть двери для бизнеса, 
предпринимательства. После 
таких встреч руководителям 
предприятий значительно лег
че решать свои проблемы с 
партнерами. К примеру, с пре
мьер-министром Таджикиста
на Акилом Акиловым мы об
суждали перспективнейшие 
проекты — участие уральских 
предприятий в реконструкции 
Кайракумской и Нурекской 
ГЭС, а также в строительстве 
Памирской и Рогунской гидро
электростанций. Эти проекты 
предполагают гигантский 
объем поставок стройматери
алов, энергетической техники, 
технологической оснастки. И 
наши предприятия способны 
наполнить таджикские элект
ростанции необходимым обо
рудованием. На базе бездей
ствующих в этой республике 
предприятий ВПК можно со
здать совместные предприя

тия по выпуску современной 
высокотехнологичной продук
ции — об этом тоже шла речь 
на нашей встрече.

С президентом Кыргызской 
Республики Аскаром Акаевым 
мы обсуждали возможность со
здания предприятий по перера
ботке сельскохозяйственной 
продукции, увеличения поста
вок на уральский рынок южных 
овощей и фруктов. Словом, пер
спективных проектов немало.

Уже много лет мы последо
вательно развиваем деловые 
отношения со странами СНГ — 
с Украиной, Белоруссией, 
Молдавией, Грузией, Армени
ей и будем это делать впредь. 
К этому нас подталкивает ло
гика экономических процес
сов, которые происходят на 
территории стран СНГ. Нала
живаем отношения и со стра
нами Балтии.

—Как член Совета руково
дителей субъектов РФ при 
Министерстве иностранных 
дел, ответственный за раз
витие сотрудничества со 
странами СНГ, вы, Эдуард 
Эргартович, имеете воз
можность увидеть общую 
картину экономических свя
зей российских регионов с 
государствами Содруже
ства. Что наиболее харак
терно для этого процесса? 
Что, на ваш взгляд, особо 
значимо в экономическом 
взаимодействии субъектов 
России с бывшими союзны
ми республиками?

—Я вижу стремление реги
онов развивать горизонталь
ные экономические связи. И 
государства СНГ также заин
тересованы в расширении со
трудничества. Этому взаимо
направленному процессу спо
собствуют два фактора. Пер
вый — географический. Рос

сия как доминанта евразийс
кого пространства выступает 
своеобразным центром притя
жения, объединяющим эконо
мические комплексы стран 
СНГ. Второй фактор — много
функциональность и разви
тость российской промышлен
ности, что, естественно, при
влекает наших партнеров из 
ближнего зарубежья.

Поэтому процесс интегра
ции национальных экономи
ческих комплексов будет наби
рать темп; это неизбежно, по
скольку сближает интересы 
разных стран.

— Эдуард Эргартович, 
Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин 
поставил перед нами слож
нейшую задачу — увеличить 
в два раза валовой внутрен
ний продукт к 2010 году. За
дача сложная. Реальна ли 
она? Не превратится ли она 
в очередной лозунг?

—Должен заметить, что это 
не единственная задача, кото
рую нам предстоит решить. 
Президент определил еще две 
— борьба с бедностью и рефор
ма Вооруженных Сил России, в 
том числе оснащение их новей
шими видами вооружений.

Мы в Свердловской облас
ти еще раньше определили 
перспективные цели до 2015 
года — в три раза увеличить 
физические объемы производ
ства на Среднем Урале. И это 
не пустые слова. Разработана 
и реализуется научно обосно
ванная, подкрепленная расче
тами Схема развития и разме
щения производительных сил 
области до 2015 года. Это 
стратегическая программа для 
Среднего Урала, в которой 
предусмотрены пути развития 
промышленности области, 
спрогнозированы промежу
точные результаты и возмож
ность корректировки. Это се
рьезный документ, разрабо
танный с учетом особенностей 
региона, его потребностей в 
сырье, электроэнергии, других 
ресурсах.

Мы отлично понимаем, что 
экономический рост — это ре
шение многих проблем соци
альной сферы. Появятся новые 
рабочие места, улучшится бла
госостояние, а значит, мы сде
лаем шаг вперед на пути борь
бы с бедностью.

Начиная с 1999 года про
мышленность Свердловской 
области постоянно наращива
ет объемы производства. Под
черкну: по темпам экономи
ческого роста Средний Урал 
превосходит средние показа
тели по стране. К примеру, в 
2003 году производительность 
труда возросла по сравнению 
с 2002-м годом на 11,2 про
цента. На 8,5 процента в ми
нувшем году мы увеличили фи
зические объемы производ
ства по отношению к 2002-му. 
В целом по России эти показа
тели ниже.

Не забросили мы соци
альную сферу. Растет зарпла
та. Есть подвижки в комму
нальной сфере.

И в России наблюдается 
тенденция оздоровления эко
номических процессов. Пози
тивные перемены в производ
стве поднимут за собой уро
вень благосостояния. Это за
кономерный результат проду
манной взвешенной политики 
Президента России и прави
тельства.

Урал всегда, в самые тяже
лые годы, был опорным краем 
державы, его становым хреб
том. На уральцев можно опе
реться. Мы не подведем Пре
зидента.

Я знаю наших людей. Сколь
ко талантов среди них! Посте
пенно, сообща, мы сумеем сде
лать нашу державу процветаю
щей, сильной. XXI век станет 
эпохой возрождения России.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Талантливых и мастеровитых
людей на Урале много"

—Алексей Петрович, Пре- · 
зидент России Владимир Пу
тин определил национальную 
идею — повышение конкурен
тоспособности. Что предпола
гает она применительно к про
дукции уральских предприя
тий?

—На мой взгляд, после дол
гих поисков в стране появилась 
внятная программа, позволяю
щая объединить российский на
род. Причем идея эта не абст
рактна, а вполне конкретна, чем 
и привлекательна.

Ее смысл в том, что конкурен
тоспособная экономика — это 
основа фундаментальных инте
ресов нашего общества. Конку
рентоспособная продукция — 
развитая экономика — высокий 
уровень жизни — процветающая 
культура в широком ее понима
нии. Такая формула ясно пока
зывает, что, реализовав идею 
конкурентоспособности, мы 
сможем создать цивилизованное 
общество с высоким уровнем ду
ховной культуры, где человек бу
дет чувствовать себя комфорт
но. А главное, у него появится 
возможность самореализовать
ся как личности. А ведь об этом 
мы и мечтаем, к этому стремим
ся.

Конкурентоспособность — 
интегральный показатель, по
зволяющий определить уровень 
экономического развития пред
приятия, региона или какого- 
либо государства. В этом его 
универсальность.

На Среднем Урале есть пред
приятия, продукция которых ни 
в чем не уступает зарубежным 
аналогам. К сожалению., таких 
предприятий немного. И все они 
связаны с сырьевым сектором 
экономики.

Отстает машиностроитель
ный комплекс. У нас есть немало 
интересных разработок, но не
хватка средств не позволяет ре
ализовать их в производстве. 
Нужны инвестиции. И мы их на
ходим. В 2003-м году мы сумели 
инвестировать в экономику 
Свердловской области 51,5 мил-

Последние четыре года а России 
отмечены стабильным экономическим 
ростом. Свердловская область в ряду 
других субъектов РФ выделяется 
ускоренными темпами промышленного 
развития, притоком инвестиций, 
совершенствованием финансового 
рынка. По большинству статистических 
показателей Средний Урал занимает 
третье место в России, уступая лишь 
столице и Тюменской области.
Вместе с тем, ряд факторов сдерживает 
экономический подъем, мешая 
поступательному развитию различных 
отраслей российского хозяйства. Среди 
них следует назвать отсутствие единого 
экономического пространства на 
территории бывшего Советского Союза. 
Кооперационные связи, разрушенные 
полтора десятилетия назад, приходится 
налаживать заново, заново выстраивать 
схемы сотрудничества предприятий 
России и стран СНГ.
Нынешний экономический форум — это 
один из шагов в создании механизма 
взаимодействия промышленно
экономических комплексов государств — 
участников СНГ. Экономические связи 
должны содействовать созданию таких 
условий, при которых продукция 
российских предприятий будет 
конкурентоспособной на мировых рынках. 
Об этих проблемах — беседа с 
председателем правительства 
Свердловской области 
Алексеем ВОРОБЬЕВЫМ.

лиарда рублей, что в текущих 
ценах на 26 процентов выше 
уровня 2002 года.

Поэтому, считаю, мы можем 
и будем создавать конкуренто
способную продукцию. Талант
ливых и мастеровитых людей на 
Урале много.

—Предприятия Свердловс
кой области на протяжении 
последних пяти лет увеличи
вают темпы роста производ
ства. Но качественная ли это 
продукция и конкурентоспо
собная ли она? Ведь такое уже 
было в советскую пору — ва
ловой продукции много, а по
требитель не мог купить хоро
ших башмаков.

—Да, то время мы еще не за
были. И такой подход тоже су
ществовал — больше, больше, 
больше, а модная ли модель у 
ботинок, волновало немногих.

Так уже не будет, поскольку 
теперь не план, а рынок регули

рует взаимоотношения произво
дителя и потребителя. Отсюда 
ясен и ответ на вопрос: растет 
производство на уральских 
предприятиях потому, что их 
продукция пользуется спросом. 
Никто в нынешних условиях на 
склад работать не будет.

— Конкурентоспособность 
предполагает тесную связь 
науки с производством, инве
стиции, о которых мы уже го
ворили. Есть ли эта связка в 
Свердловской области? Будет 
ли наука движущей силой про
изводства?

—В прошлом году учеными 
Среднего Урала было выполне
но научно-исследовательских 
работ на сумму свыше 6 милли
ардов рублей, что на 25 процен
тов выше уровня 2002 года. Эта 
тенденция свидетельствует, во- 
первых, о растущем интересе 
производственников к разработ
кам ученых; во-вторых, об улуч

шении финансирования научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских учреждений.

Радует, что растет число на
учных работников, в науку идет 
молодежь. Это позволяет гово
рить о возвращении ее былого 
престижа.

Есть очень перспективные 
разработки нескольких коллек
тивов, которые используются в 
хозяйственном комплексе обла
сти. Плодотворно работают с 
промышленностью академичес
кие институты — металлургии и 
физики металлов, Уральский на
учно-исследовательский хими
ческий институт (с опытным за
водом), институт горного и обо
гатительного оборудования.

Поддерживают науку губер
натор и правительство Сверд
ловской области. Выдающихся 
инженеров мы награждаем пре
мией имени Черепановых. Луч
шие студенты и аспиранты полу

чают губернаторские стипендии. 
Четыре последних года прово
дим региональный конкурс для 
молодых ученых на паритетных 
началах с Российским фондом 
фундаментальных исследова
ний. И если на его проведение 
из областного бюджета в 2001 
году было выделено 5,5 милли
она рублей, в 2003-м — уже«^7 
миллиона рублей, то в бюда гѵе 
нынешнего заложено 12,5 мил
лиона.

Наука приближается к произ
водству. Поэтому в последние 
годы постоянно увеличивается 
объем продукции, продаваемой 
за пределы Свердловской обла
сти, в том числе в страны СНГ. 
Это одно из магистральных на
правлений внешнеэкономичес
кой политики области.

—Алексей Петрович, вер
немся к тому, с чего начали 
разговор, — к идее конкурен
тоспособности. Сможет ли она 
вывести Россию в число пере
довых держав? Сможет ли 
наше Отечество стать дей
ствительно сильным государ
ством, не уступающим стра
нам “большой семерки”?

—Думаю, да. Иначе мы оста
немся сырьевой страной, суще
ствование которой со временем 
вообще может быть проблема
тичным. Нас растащат другие го
сударства на клочки. В этом 
смысле у нас нет выбора. Мы 
вынуждены поднимать конкурен
тоспособность российской п^; 
дукции, чтобы уцелеть. Не пре
увеличиваю Проблемы страте
гической безопасности — это 
проблемы безопасности эконо
мической. Путь у нас один — мо
дернизировать отечественную 
экономику так, чтобы наши то
вары могли конкурировать с из
вестными зарубежными марка
ми.

Понимаю, нам предстоит сде
лать многое. Будем работать. 
Необходимое условие — духов
ное и политическое единство.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.



........ -.. 2. .............. ·■....г..
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области, 
министр экономики и труда 
Свердловской области Галина КОВАЛЕВА: 

"Нам надо быстрее 
объединяться"

В интервью “ОГ” Галина Ковалева рассказала о 
том, что значит для Среднего Урала интеграция 
со странами СНГ. Как начиналось 
сотрудничество, в какой стадии оно находится 
сейчас и какие в этом деле есть препятствия.

—Галина Алексеевна, 
когда начался процесс на
лаживания контактов Свер
дловской области со стра
нами СНГ? Что стало побу
дительным мотивом?

—Исторически так сложи
лось, что многие заводы 
Свердловской области ориен
тированы на сотрудничество 
с предприятиями из бывших 
советских республик. Напри
мер, многие уральские заво
ды — потребители казахстан
ского угля. В свою очередь, и 
сам Казахстан заинтересован 
в нашей продукции, ведь в со
ветское время мы поставляли 
ему железнодорожные рель
сы, строительный прокат.

Азербайджан покупал у нас 
нефтепромысловое оборудо
вание, Туркменистан и Узбе
кистан — машины для легкой 
промышленности. Кроме того, 
республики Средней Азии и За
кавказья были одними из ос
новных потребителей нашего 
леса...Такие примеры можно 
приводить долго. Понятно, что 
после развала СССР Свердлов
ской области было жизненно 
необходимо наладить прежние 
экономические связи.
^-И когда пошел процесс?

—По инициативе губернато
ра Свердловской области Эду
арда Росселя мы одними из пер
вых российских регионов стали 
налаживать контакты со страна
ми СНГ. И уже в 1996 году под
писали документы о торгово- 
экономическом сотрудничестве 
области с Казахстаном. С 1997 
года действует Соглашение 
между правительством области 
и министерством промышлен
ности Республики Беларусь... То 
есть постепенно мы почти со 
всеми нашими партнерами на
ладили связи.

—Что принесли они эконо
мике области? Расскажите о 
наиболее успешных проек
тах.

—Судите сами. Внешнетор
говый оборот Свердловской 
области со странами СНГ в 
2003 году составил 712,8 млн. 
долларов — это на 23,8 про
цента больше показателя 2002 
года. Радует, что доля нашего 
экспорта - 57 процентов — 
превышает долю импорта - 47 
процентов. И экспорт, кстати, 
растет быстрее, чем импорт. 
Активнее всего мы сотруднича
ем с Казахстаном, Украиной, 
Киргизией, Узбекистаном. Во
обще нет ни одной страны Со
дружества, которая не была бы 
экономически связана со Сред
ним Уралом.

—Интересно, а какие това
ры мы сейчас поставляем в 
страны бывшего СССР, что 
получаем от них?

—Наш экспорт — это в ос
новном металлы и изделия из 
них, продукция машинострое
ния, химической промышлен
ности. Половина импорта из 
стран СНГ — минеральные про
дукты.

—Насколько велики инве
стиции областных предпри
ятий в страны СНГ? Какие от
расли наиболее интересны 
уральским инвесторам? Во 
что на Среднем Урале вкла
дываются компании из стран 
бывшего СССР?

—Приведу лишь несколько 
примеров. В марте 2002 года в 
казахской столице - городе Ас

тане создано казахстанско- 
российское предприятие ТОО 
"Вагоносборочный завод" при 
50-процентном участии наше
го Уралвагонзавода. Он же пла
нирует организовать уже в Кир
гизской Республике сервисный 
центр по продаже и обслужи
ванию своей дорожно-строи
тельной техники.

Среди основных инвесторов 
по модернизации стартового 
комплекса для российско-укра
инских ракет-носителей “Зе
нит” на Байконуре — Уральская 
горно-металлургическая ком
пания. ЗАО “Русь-С” создало 
совместное предприятие 
“Урал-Ирбис” в Кокчетаве для 
строительства мини-заводов и 
цехов по переработке сельско
хозяйственной продукции.

Полтора года назад в Баку 
(Азербайджан)открыт торговый 
дом “Урал”, учрежденный рядом 
промышленных предприятий 
Свердловской области — Ба- 
ранчинским электромеханичес
ким заводом, Уралкабелем, 
Бобровским изоляционным за
водом, Уралтрансмашем.

Что касается Свердловской 
области, то фирмы из стран 
СНГ создали на нашей терри
тории множество небольших 
совместных предприятий. Они 
в основном заняты в строитель
стве, сфере обслуживания и 
питания, а также в промышлен
ности. Изготавливают экологи
ческое оборудование, медтех
нику. Кроме того, выпускают 
сельхозпродукцию, товары на
родного потребления.

—Свердловская область в 
последние годы стала едва 
ли не чемпионом среди рос
сийских регионов по количе
ству открытых у себя кон
сульств, представительств 
иностранных государств. 
Этот факт, наверное, тоже 
влияет на активность наших 
со странами СНГ связей?

—Безусловно. В Екатерин
бурге работает Генеральное 
консульство Киргизии, аккре
дитовано Торговое представи
тельство Центра международ
ной торговли и маркетинга Кир
гизской Республики, торгово- 
экономическое представитель
ство Украины. В 2000 году в 
Екатеринбурге было открыто 
отделение Посольства Респуб
лики Беларусь в Российской 
Федерации.

В 2003 году заключены со
глашения о сотрудничестве 
между правительством Сверд
ловской области и министер
ством экономики Молдовы, 

проведена подготовительная 
работа по открытию торгпред
ства Казахстана.

—Сейчас во всем мире 
идет процесс глобализации, 
объединения экономик. По
хожие процессы начались и 

в рамках СНГ, но идут они 
пока медленно и во многом 
остаются на бумаге. Что 
мешает взаимодействию? 
Как можно ускорить этот 
процесс?

—Сегодня можно смело 
сказать, что интеграционные 
процессы в рамках СНГ всту
пили в совершенно новый 
этап. Вместе с тем, действи
тельно, существует еще мно
го проблем и препятствий на 
этом пути. Это и расхождения 
в национальных законода
тельствах по вопросам внеш
неэкономической и хозяй
ственной деятельности, и не
согласованность проводимой 
таможенной и налоговой по
литики, тарифные и нетариф
ные ограничения во взаимной 
торговле, неконвертируе

мость национальных валют.
С этими и другими пробле

мами регулярно сталкивается 
не только Свердловская об
ласть, но и большинство реги
онов России.

Между тем конкуренция на 
мировом рынке все усиливает
ся, компании разных стран 
объединяются — вместе легче. 
Вот и нам надо быстрее объе
диняться, а не спорить по ме
лочам.

Регионы готовы стать “локо
мотивом” этого процесса. И 
сил, и опыта у нас достаточно.

—Что для этого необходимо?
—Во-первых, распределить 

сферы ответственности за ре
гионами. Это можно сделать 
как в рамках стран СНГ, так и в 
разрезе товарных рынков. Что 
я имею в виду? Например, 
Свердловская область может 
стать “головной” по развитию 
единого экономического про
странства с Казахстаном и Кир
гизией. Или по формированию 
рынка нефтегазового оборудо
вания, подвижного состава и 
т.д. Речь о том, чтобы область 
выполняла соответствующие 
мероприятия не только сама, но 
и привлекала другие заинтере
сованные в этом направлении 
регионы.

Во-вторых, для стимулиро
вания и поддержки инициатив 
регионов следует предоставить 
соответствующие полномочия 
руководителям “головных” 
субъектов федерации и межре
гиональных ассоциаций, зако
нодательно определить их ком
петенцию в переговорных про
цессах, повысить статус прини
маемых в ходе переговоров до
кументов.

В-третьих, надо повысить 
роль региональных торгово- 
промышленных палат, союзов и 
объединений промышленников 
и предпринимателей. И здесь 
вариантов очень много — от со
здания координирующих орга
нов до образования межгосу
дарственных союзов промыш
ленников. Например, можно со
здать Союз металлургов Урала 
и Казахстана.

...Главная наша задача - 
максимально вовлечь в интег
рационные процессы различ
ные общественные силы и 
структуры. Я уверена: пройдет 
совсем немного времени, и ко
личество неизбежно перейдет 
в качество — в полном соответ
ствии с философским законом.

Беседовал
Андрей КАРКИН.

• АДРЕСА СОТРУДНИЧЕСТВА 

Белорусскую 
технику будут 

собирать на Урале 
Белорусская сельскохозяйственная техника еще со времен 
Советского Союза хорошо знакома российским крестьянам. 
Достаточно сказать, что тракторы марки МТЗ составляют 
почти 40 процентов тракторного парка Свердловской 
области. Широко используются на полях Среднего Урала и 
белорусские кормозаготовительные машины. В частности, 
выпускаемые на Бобруйскагромаше.

Сельхозмашиностроение
Этой весной на выставке-яр

марке “УралАгро-2004”, прохо
дившей в Екатеринбурге, бело
русская сторона высказала 
предложение по сотрудниче
ству республиканского унитар
ного производственного пред
приятия “Бобруйскагромаш” с 
машиностроительными завода
ми Свердловской области. Как 
написал в своем письме на имя 
заместителя председателя пра
вительства, министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
области Сергея Чемезова гене
ральный директор РУПП "Боб
руйскагромаш” Евгений Пахил- 
ко, “мы готовы к организации 
совместного производства на
шей техники в Свердловской об
ласти”. По мысли наших бело
русских партнеров, такое про
изводство поможет снизить сто
имость белорусских машин, 
сделать их более доступными 
для уральских крестьян, насы
тить ими рынок.

РУПП “Бобруйскагромаш” 
выпускает почти полтора десят
ка различных сельскохозяй
ственных машин. Для совмест
ного производства были пред
ложены три - пресс-подборщик 
рулонный, погрузчик рулонов и 
специальный полуприцеп для 
перевозки кормов. Именно в та
кой кормозаготовительной тех
нике особо нуждается наше 
село.

Предложение белорусской 
стороны было рассмотрено на 
специальном совещании, про
шедшем с участием министра 
сельского хозяйства и продо

Деловой климат
контрактных 
обязательств

Уральский компрессорный завод и страны СНГ связывают 
давние экономические отношения. Еще со времен 
существования единой советской экономики завод 
специализировался на выпуске оборудования по военным 
заказам, а также для нужд энергетической отрасли. После 
распада СССР прежние связи были почти утеряны. Но за это 
время произошла модернизация выпускаемой заводом 
техники, а также освоены новые рынки.

Энергетическое оборудование
В течение последних четырех 

лет доля экспорта в общем объе
ме товарной реализации Ураль
ского компрессорного завода 
(холдинг "Уралинвестэнерго”) не 
превышала 6 процентов. А по 
итогам 2003 года объем экспор
та в структуре продаж составил 
уже 16 процентов. По словам 
председателя совета директо
ров ОАО "Уральский компрес
сорный завод" Валерия Антони
ади, “прошли те времена, когда 
мы продавали в Белоруссию 
компрессоры в обмен на холо
дильники “Минск"; за последние 
годы работы с потребителями 
нашей продукции в странах СНГ 
сложился деловой климат кон
трактных обязательств".

Продукция завода экспорти
руется практически во все стра
ны СНГ. Наибольший объем по
ставок приходится на Казах
стан, на втором месте идет Ук
раина. Большинство энергоси
стем бывших советских респуб
лик укомплектованы именно 
уральскими компрессорами. 
Поэтому на экспорт в основном 
уходят так называемые энерге
тические компрессоры. В этом 
году Уральский компрессорный 
завод выводит на зарубежный 
рынок техническую новинку - 
передвижную азотную компрес
сорную станцию, на которую не
давно получен патент.

Новая станция размещается 

вольствия области Сергея Че
мезова в конце апреля нынеш
него года. В нем приняли учас
тие руководители ФГУП "Урал- 
трансмаш”, ЗАО "Среднеураль
ский завод агромашин”, ОАО 
“Среднеуральский завод метал
локонструкций”, ФГУП ПО 
"Уралвагонзавод", ОАО “Урал- 
НИТИ”, а также руководитель от
делений посольства Республи
ки Беларусь в Екатеринбурге 
Дмитрий Сивицкий.

По мнению областного 
вице-премьера Сергея Чеме
зова, высказанному на совеща
нии, выгода от такого проекта 
очевидна, причем как для се
лян, так и для машиностроите
лей. Интерес к проекту прояви
ли и руководители предприя
тий. Например, генеральный 
директор ФГУП “Уралтранс- 
маш" Юрий Комратов заявил: 
“Мы готовы по белорусским 
"лекалам" производить эти ма
шины”. Сейчас по заданию уча
стников совещания рассматри
ваются варианты осуществле
ния этого проекта.

На первом этапе белорус
ские машины будут собираться 
из машинокомплектов, постав
ляемых из этой республики. За
тем наши предприятия должны 
будут наладить выпуск самосто
ятельно. Планируется произво
дить как минимум 100 кормо
уборочных машин в год, прода
вать их не только на территории 
Свердловской области, но и в 
соседних регионах.

Рудольф ГРАШИН.

на шасси одного крупногабарит
ного автомобиля в отличие от 
старой, которую можно было 
переправить только на трех ав
томобилях "Урал". Опытный об
разец прошел испытание холо
дом (при минус 40 градусах 
Цельсия) и работой (на 10 не
фтяных скважинах Сургутнеф
тегаза). Получена положитель
ная оценка.

Ждет своего патента на изоб
ретение технология получения 
азотовоздушной смеси, необхо
димой в работе станции. Кста
ти, в этой смеси содержится 
всего 10 процентов кислорода 
(тогда как в воздухе - 21 про
цент) и 90 процентов азота. Та
кой состав смеси препятствует 
распространению пламени.

Уже имеются договореннос
ти с несколькими странами СНГ 
о поставках передвижных стан
ций на экспорт.

По словам генерального ди
ректора Уральского компрес
сорного завода Андрея Рыжико
ва, “рынок стран СНГ для нас не 
является новым, с некоторыми 
предприятиями деловые отно
шения строятся уже не одно де
сятилетие. Поэтому стратеги
ческой задачей является даль
нейшее расширение нашего 
присутствия на рынке компрес
сорного оборудования”.

Анна БАЛАН.



ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ЛШіЛ
Расстояние 

торговле
не помеха 

Генеральный консул 
Кыргызской
Республики 
в Екатеринбурге 
Толон ТУРГАНБАЕВ

Кыргызстан придает огромное значе
ние развитию всесторонних связей с 
Российской Федерацией, которая явля
ется нашим стратегическим партнером, 
союзником и другом. Важную роль в ак
тивизации двусторонних экономических 
связей играет кыргызско-российская 
совместная комиссия по торгово-эконо
мическому и научно-техническому со
трудничеству, в которой региональному 
сотрудничеству Российской Федерации 
и Кыргызской Республики отводится 
одна из главных ролей.

Углубление взаимодействия между 
Кыргызией и Россией продиктовано ло
гикой развития и отвечает требованиям 
времени. Мы призваны способствовать 
подъему экономики как прямо, через 
поддержку экономических проектов, так 

и косвенно, путем улучшения междуна
родного климата для активизации дело
вых связей между кыргызскими и рос
сийскими структурами бизнеса.

Сотрудничество Кыргызстана с реги
онами Российской Федерации выходит 
на новый уровень. Все теснее становят
ся контакты, закладывается прочная ос
нова плодотворных взаимосвязей. Тол
чком для этого, в частности, служат дос
тигнутые договоренности между Прави
тельством Кыргызской Республики и 
правительством Свердловской области. 
Международные контакты между Свер
дловской областью и Кыргызской Рес
публикой развиваются весьма динамич
но. Начало этому было положено еще в 
сентябре 1998 года, когда делегация 
Свердловской области во главе с губер
натором Эдуардом Росселем посетила 
Кыргызстан, где он встречался с прези
дентом Кыргызской Республики Аскаром 
Акаевым.

В 2000 году президент Кыргызской 
Республики А.Акаев посетил Екатерин
бург. В ходе деловых контактов догово
рились о разработке широкомасштабно
го соглашения и программы сотрудни
чества.

В мае 2001 года было подписано Со
глашение между правительством Свер
дловской области и Правительством 
Кыргызской Республики о торгово-эко
номическом и гуманитарном сотрудни
честве на 2001—2004 годы. Утверждена 
Программа и мероприятия по ее выпол
нению. При этом отмечу, что Свердлов
ская область стала первым и пока един
ственным субъектом Российской Феде
рации, подписавшим подобный всеобъ
емлющий документ с Кыргызской Рес
публикой.

В настоящее время наш внешнетор
говый оборот составляет почти девять 
миллионов долларов США и за после
дние полтора года увеличился в 2,3 раза. 
Крепнут отношения между хозяйствую
щими субъектами и общественными 

организациями, ко
торые заинтересо
ваны в налаживании 
более тесных вза
имных контактов в 
сфере торговли, со
здании совместных 
предприятий. Вот 
один из примеров.

Три года назад 
была создана 
транспортно-экспе
диционная компа
ния “БИЕК-Карго”. 
Она доставляет 
кыргызские товары 
почти в 50 российс
ких городов, имеет 
18 представи
тельств на террито
рии России. На 
долю этой компании 
приходится 51 про
цент всех грузопе
ревозок между 
Свердловской обла

стью и Кыргызской Республикой.
В Свердловской области зарегистри

ровано 7 предприятий с инвестициями 
из Кыргызстана. Их станет больше по 
мере того, как будет крепнуть экономи
ка двух наших регионов, заинтересован
ность партнеров в производимой про
дукции. Предпосылки к этому заложены 
основательные.

В июне 2002 года делегация Кыргыз
ской Республики во главе с первым за
местителем министра внешней торгов
ли и промышленности О.Журавлевым 
приняла участие в Седьмом Российском 
экономическом форуме.

А уже в августе того же года по при
глашению премьер-министра Кыргызс
кой Республики с ответным визитом в 
г. Бишкек прибыла делегация Свердлов

ской области во главе с председа
телем правительства Свердловс
кой области А.Воробьевым. В ходе 
визита состоялось первое заседа
ние Совместной комиссии по ко
ординации торгово-экономичес
кого, научно-технического и гума
нитарного сотрудничества, были 
рассмотрены вопросы реализации 
мероприятий по выполнению про
граммы о сотрудничестве.

Плодотворно развиваются и гу
манитарные связи. В ходе офици
ального визита в Киргизию Прези
дента России Владимира Путина в 
декабре прошлого года губерна
тор Эдуард Россель передал шко
ле № 12 Бишкека тысячу экземп
ляров учебников, методической и 
художественной литературы. В 
ходе обмена мнениями были пред
ложены пути решения проблем, 

сдерживающих расширение торгово- 
экономического и культурного обмена, 
определены новые направления сотруд
ничества. Речь шла о поставках торго
вого оборудования и посуды в Киргизию, 
развитии туризма, образовательных 
программ, в том числе — в сфере эколо
гии. Основные задачи, поставленные гу
бернатором Эдуардом Росселем в ходе 
реализации программы торгово-эконо
мического, научно-технического и гума
нитарного сотрудничества между Кир
гизией и Свердловской областью, ус
пешно выполняются. Очередное заседа
ние двусторонней комиссии намечено 
провести в декабре текущего года в 
Бишкеке. Оно будет способствовать ре
шению самых неотложных проблем, ко
торые сегодня четко обозначились. Это 
и оказание кыргызам правовых и инфор
мационных услуг на территории Россий
ской Федерации, и возможность ипотеч
ного кредитования граждан Кыргызста
на у себя на родине с целью осуществ
ления коммерческой деятельности, в 
том числе и в Свердловской области, и 
многое другое.

Далеко от Свердловской области на
ходится Республика Кыргызстан. Одна
ко никакие расстояния не могут стать 
преградой на пути людей, объединенных 
общим желанием развивать между со
бой деловые контакты, партнерство, эко
номическое сотрудничество.

Возможности 
интеграции 

неисчерпаемы 
Руководитель отделения 
посольства Республики 
Беларусь в Российской 
Федерации 
в Екатеринбурге, 
советник посольства 
Дмитрий СИВИЦКИЙ

Цели и задачи постоянного пребы
вания полномочного представителя 
посольства Республики Беларусь в 
Свердловской области обусловлены не 
только политическими мотивами, свя
занными с грядущим воссоединением 
России и Беларуси, но и необходимос
тью налаживания экономического вза
имодействия опорного края бывшей 
могучей державы с одной из состав
ных частей этой державы —- Республи
кой Беларусь. Работая здесь с губер
натором Эдуардом Росселем, другими 
руководителями субъекта федерации, 
встречаясь с промышленниками и 
представителями бизнеса, мы направ
ляем наши совместные усилия на 
то, чтобы изучить потребности 
сторон в той или иной продукции, 
выйти на достойные показатели 
взаимного партнерства, которые 
удовлетворяли бы как россиян- 
уральцев, так и белорусов. В этом 
направлении немало уже сдела
но. Вот один из примеров.

В Российской Федерации не 
так много заводов, которые мог
ли бы обеспечить возросшие по
требности собственных железных 
дорог в подвижном составе и за
пасных частях к нему. Крупнейший 
поставщик грузовых вагонов 
Уралвагонзавод не имеет доста
точных мощностей, чтобы удов
летворить спрос на свою продук
цию. В то же время Белорусская же
лезная дорога также испытывает ост
рую нужду от нехватки вагонов и за
пасных частей к ним. На встречах по
сланцев Беларуси с руководством ва
гоностроительного завода в Нижнем 
Тагиле неоднократно рассматривались 
различные варианты взаимного со
трудничества, итогом которого стало 
бы решение проблемы. В результате 
создалось совместное производство 
железнодорожных вагонов в Беларуси 
с участием мощнейшего белорусского 
предприятия “БелАЗа”. Для этой цели 
решено использовать свободные мощ
ности на автомобильном заводе имени 
Кирова в Могилеве. В Беларуси от
крылся также дилерский центр Урал
вагонзавода по продаже дорожно
строительной техники . Имеется и об
ратный пример: на мощностях уральс
кого автомобильного завода размес
тится совместное производство грузо
виков Минского автозавода.

Беларусь сегодня не просто потре
битель, а и переработчик уральского 
металла, следовательно, является ак
тивным торговым партнером, посколь
ку свою продукцию успешно продает 
не только в странах СНГ, но и в госу
дарствах дальнего зарубежья. В срав
нении с предыдущим периодом в 2003 
году товарооборот между Свердловс
кой областью и Беларусью вырос на 
138,6 процента, составив в абсолют
ных цифрах более 161 миллиона дол
ларов США

Зададимся вопросом: являются ли 
эти показатели пределом наших воз
можностей? Конечно же, нет. Потому 
что имеется множество сфер экономи
ческой деятельности, о результатах ко
торых стороны порой даже не догады

ваются. Вот, к 
примеру, в горо
де Бобруйске на 
заводе сельхоз
машин выпуска
ют шлейф агрега
тов и приспособ
лений, которые 
при комплексном 
их применении 
дают прекрасные 
результаты в за
готовке и хране
нии кормов для 
крупного рогато
го скота. Таких 
машин уральцы 
еще не видели. 
Или возьмем бе
лорусскую ме
бель. Да, ряд 
уральских м§£і- 
зинов продают 
такую мебель, но 

это делается, во-первых, не в тех объе
мах, в каких можно было бы, а, во-вто
рых, уральский покупатель не имеет 
возможности составить представление 
о лучших образцах белорусской мебе
ли. Мы мечтаем о том, когда в Екате
ринбурге откроется белорусский тор
говый дом или что-то вроде этого. Там 
можно было бы на постоянной основе 
демонстрировать лучшие образцы бе
лорусских товаров как промышленно
го, так и бытового назначения. Бела
руси есть что показать и что продавать. 
Наша республика все в большей мере 
приобретает черты истинно европейс
кого государства, где выпускаемая

продукция вполне конкурентоспособ
на с той, что производят известнейшие 
на весь мир фирмы. Поэтому наши уси
лия направлены на то, чтобы всячески 
способствовать прямым торговым от
ношениям между белорусскими и 
уральскими партнерами, минуя по
средничество московских или иных, 
расположенных вблизи российской 
столицы, фирм. К сожалению, это не 
всегда удается сделать в полной мере, 
как хотелось бы. Причина тут в том, что 
стороны (белорусы и уральцы) пока что 
не всегда находят взаимопонимание, 
когда дело касается оплаты произве
денной продукции, как уральской, так 
и белорусской. Одни не хотят отгружать 
ее без предоплаты, другие не имеют 
возможности или не хотят оплатить то
вар до его поступления. Вот почему мы 
ставим своей задачей создавать на 
Среднем Урале торгово-промышлен
ные образования, которые обеспеч«#пч' 
бы продвижение белорусских товаров 
сюда, в центр России, а отсюда в Бе
ларусь. Как показывает практика, воз
можности интеграции могучего Урала 
и Беларуси безграничны. Надо только 
суметь своевременно воспользовать
ся ими.



ИНТЕГРАЦИЯ: ШАГ ЗА ШАГОМ
С

кладываются благопри
ятные условия для раз
вития интеграции и ко
операции между регионами 

России и странами СНГ. И се
годня в числе первоочередных 
задач —достижение долговре
менных договоренностей о 
разделении труда, расшире
ние сотрудничества российс
ких регионов со странами Со
дружества, формирование ра
зумной таможенно-тарифной 
политики.

Экономическая интеграция 
не только выгодна всем госу
дарствам СНГ, но и позволяет

ступает 30 процентов импорта, 
в первую очередь это энерге
тические ресурсы и сельскохо
зяйственные товары.

Магистральное направле
ние развития сотрудничества, 
по мнению специалистов об
ластного министерства про
мышленности, энергетики и 
науки, — развитие производ
ственно-технологических и 
кооперационных связей, инве
стиционного сотрудничества, 
образование финансово-про
мышленных групп. Перспек
тивно также расширение свя
зей на отраслевом уровне - в

кистан. В Азербайджане им 
выигран тендер на поставку 
аппаратов искусственной вен
тиляции легких, а в Таджикис
тане подписан контракт на по
ставку десяти И ВЛ и идет под
готовка к выпуску на террито
рии этого государства сбороч
ного производства с объемом 
выпуска 100 аппаратов ИВЛ в 
год.

Организация производства 
продукции уральских заводов 
в странах СНГ становится при
метой времени. Это позволяет 
лучше адаптировать продук
цию к местным условиям, сни-

тия взаимовыгодного сотруд
ничества решается вопрос об 
организации совместного 
предприятия по выпуску в 
Свердловской области совре
менных моделей грузовиков 
марки “МАЗ”. В сфере дерево
обработки (ввиду значительных 
объемов уральского лесного 
хозяйства) представители упо
мянутого министерства под
черкнули необходимость со
здания на Урале совместного 
предприятия (СП) по глубокой 
переработке древесины и вы
пуску мебели. Интеграция с бе
лорусскими предприятиями, по

с двусторонним движением
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решить ряд назревших про
блем, связанных с укреплени
ем позиции наших стран на 
международной арене. Ведь 
углубление интеграции между 
регионами России и странами 
СНГ обусловлено не только ис
торическими транспортными 
и отраслевыми связями, но и 
определяется внешними фак
торами - жесткой конкуренци
ей на мировом рынке, которая 
диктует необходимость эф
фективной защиты отече
ственных предприятий. В дан
ном случае интеграция позво
лит многим государствам ак
тивнее продвигать свою про
дукцию на мировом рынке. 
Если входить туда поодиночке, 
то при нынешнем технологи
ческом уровне наших соседей 
неизбежно превращение их в 
сырьевой придаток мировой 
экономики.

А совместно повышая кон
курентоспособность нашего 
промышленного комплекса, 
можно легче и эффективнее 
вписаться в мировое хозяй
ство. Для Свердловской обла
сти это особенно важно, по
скольку именно страны СНГ яв
ляются важными потребителя
ми нашей высокотехнологич
ной продукции, в первую оче
редь машиностроительного 
профиля. На их долю приходит
ся около 12 процентов област
ного экспорта. В то же время 
из стран Содружества к нам по-

области транспорта, энергети
ки, сельского хозяйства.

Если российская промыш
ленность хочет завоевать ры
нок “ближнего зарубежья”, то 
необходимо уже сегодня ак
тивно расширять дилерскую 
сеть в странах СНГ, адаптиро
вать российскую продукцию к 
местным условиям, продол
жать создание сборочных ли
ний, продавать лицензии на 
свою продукцию. И здесь опыт 
предприятий Свердловской 
области по работе со страна
ми Содружества очень важен 
для других регионов России. 
Например, Уральский прибо
ростроительный завод имеет 
богатую практику сотрудниче
ства со странами СНГ. При 
этом происходит постоянное 
расширение взаимовыгодных 
контактов. Если раньше пред
приятие в основном поставля
ло приборы для авиации, то с 
ростом производства конвер
сионной техники (аппараты ис
кусственной вентиляции лег
ких (ИВЛ) “Фаза”) начал расти 
объем продаж гражданской 
техники. УПЗ открыл свои ди
лерские представительства в 
Казахстане и на Украине. При 
этом на Украине налажено 
сборочное производство аппа
ратов ИВЛ по лицензии ураль
ского предприятия. В 2004 
году завод намерен выйти на 
рынки таких стран, как Азер
байджан, Таджикистан, Узбе-

зить ее стоимость и создать 
новые рабочие места, зачас
тую для представителей рус
скоязычного населения, кото
рые живут в странах СНГ. Так, 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, 
отечественный флагман ваго
ностроения, активно сотруд
ничает с Казахстаном по вы
пуску подвижного железнодо
рожного состава.

Нашел свою нишу и разви
вает сотрудничество с Кирги
зией Уральский оптико-меха
нический завод. В 2003 году 
заводом был выигран тендер 
на поставку 50 комплектов 
оборудования - инкубаторов 
для новорожденных, неона
тальных столов и ламп фото
терапии для медицинских уч
реждений республики. В Кир
гизии не только используется 
уральская медицинская техни
ка, но и на базе с АО “Кыргыз- 
медтехника” освоена ее сбор
ка. Получен предварительный 
заказ на поставку светофоров, 
изучаются перспективы поста
вок геодезической продукции.

Активные взаимовыгодные 
контакты по интеграции в про
мышленной сфере идут между 
предприятиями Свердловской 
области и Беларуси. Братская 
республика традиционно спе
циализируется на продукции 
машиностроения. Грузовики 
“МАЗ”, самосвалы “БелАЗ”, 
тракторы “Беларусь” хорошо 
известны в России. Для разви-

мнению специалистов этого 
министерства, позволит при
дать дополнительный импульс 
и уральскому машинострое
нию. Кроме того, представи
тели Беларуси предложили 
сделать свою республику 
“плацдармом” для уральских 
предприятий по выходу в даль
нее зарубежье. Например, СП 
“Белвнештранс” располагает 
крупными терминалами в Бре
сте площадью 60 тысяч квад
ратных метров и готов расши
рить спектр услуг по транзиту 
грузов с Урала в Европу.

Годы, которые прошли пос
ле распада СССР, показали не
обходимость и жизнеспособ
ность идеи восстановления 
экономических связей стран 
СНГ с Российской Федераци
ей и ее регионами. Сегодня 
это уже “улица с двусторонним 
движением”, где развивается 
действительно взаимовыгод
ное сотрудничество, растут не 
только торговые взаимоотно
шения, но реальный сектор 
экономики, возникают совме
стные предприятия. И сегодня 
созданы хорошие условия для 
дальнейшей интеграции в про
мышленной сфере за счет 
формирования единого эконо
мического пространства, уни
фикации нормативно-право
вой базы и финансовой сфе
ры.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Г · АДРЕСА СОТРУДНИЧЕСТВА

Фурнитура для
СтройиндустрияПолевской 

металлофурнитурный 
завод входит в состав 
холдинговой компании 
ОАО иИсеть-фондя. До 
недавнего времени 
предприятие 
специализировалось на 
изготовлении фурнитуры 
для обувных и швейных 
изделий.

Год назад возникла идея 
освоить новый для завода ры
нок: начать изготавливать 
фурнитуру для пластиковых 
окон. Казалось бы, на этом 
сложном и уже достаточно 
консервативном рынке все 
ниши заняты. Но нашлась

География
После распада СССР в 
течение трех лет 
наблюдался провал в 
отношениях с бывшими 
советскими республиками. 
Связи стали 
восстанавливаться с 
середины 90-х годов. 
Машиностроительное 
предприятие 
Уралкриотехника (бывший 
Свердловский завод 
кислородного 
машиностроения) стало 
вновь выходить на 
прежний уровень работы 
со своими зарубежными 
партнерами. Нарушенные 
контакты постепенно 
налаживались.

Так, в 2003 году объем эк
спортированной продукции

“норка” и для полевских фур
нитурщиков. Начав освоение 
незнакомых прежде изделий 
с узким кругом заказчиков и 
объемом продаж в 500-600 
тысяч рублей в месяц, сегод
ня предприятие без труда 
выходит на 4 миллиона руб
лей.

Значительно расширилась 
и география клиентов уральс
ких фурнитурщиков. Как гово
рится, от Москвы до самых до 
окраин пластиковые окна те
перь изготавливают не без их 
участия.

А недавно, в апреле, они

ОКОИ
отгрузили первые партии 
мехсоединителей и держа
телей для профилей (специ
фические названия оконной 
фурнитуры) для Белорусии 
и Казахстана. Они неболь
шие - по 20 тысяч изделий. 
Но лиха беда начало. Про
изводственные мощности 
ПМФЗ позволяют изготав
ливать партии по 500 тысяч 
штук.

Кроме того, маркетинговая 
служба завода ведет перего
воры на поставку своих изде
лий в Туркмению и Узбекис
тан.

Тамара ПЕТРОВА.

поставок расширяется
Холодильное 
оборудование

Уралкриотехники превысил в 
5 раз аналогичный показатель 
2002 года. Значительно рас
ширилась география поста
вок. Если в 2002 году изде
лия Уралкриотехники уходили 
на экспорт только в Казахстан, 
то в 2003 году экспортные по
ставки произведены в пять го
сударств: Узбекистан, Украи
ну, Казахстан, Туркменистан, 
Азербайджан.

Около половины всего 
объема поставок в прошлом 
году пришлось на Азербайджан 
- 49,24 процента. Общая доля 
экспортных поставок в объеме 
товарной реализации за 2003 
год составила 25,8 процента.

В первом квартале 2004 года 
Уралкриотехника осуществила 
крупную поставку в Казахстан. 
Для одного из сельскохозяй
ственных племенных объеди
нений в Казахстане отгружена 
партия хранилищ биопродук
тов, используемых для сохра
нения семенной жидкости вы
сокопородных бычков.

Наиболее востребованной 
за рубежом продукцией являют
ся воздухоразделительные ус
тановки, предназначенные для 
производства газообразного и 
жидкого азота и кислорода, 
рампы наполнительные и раз
рядные (устройства для сниже
ния давления газа), а также хра
нилища для биопродуктов.

Анна БАЛАН.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
620075, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка. 145 

тел.: [343] 271-57-28 
Служба маркетинга: 

тел. (343) 263-7Б-02, факс (343) 269-74-00 
E-mail: avt@npoa.ftl
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
Виктор ЯКІЛМОВ

глава Каменска-Уральского
Леонил ШАЛИМОВ

генеральный директор ФГУП “НПО автоматики 
кандидат экономических наук

—Как участник 
всех Российских 
экономических 
форумов, прохо
дивших в Екате
ринбурге, хочу от
метить их высокий 
уровень. Масштаб 
представитель
ства, значимость 
обсуждаемых воп
росов, эффектив
ную организацию.

На мой взгляд, 
очень важно то, 
что наряду с пле
нарными заседа
ниями, где звучат 
специально под
готовленные доклады, идет актив
ный диалог в рабочих группах. Жи
вой обмен мнениями, дискуссии, 
в результате которых вырабатыва
ются рекомендации и предложе
ния, максимально учитывающие 
как общероссийские тенденции, 
так и реальную практику террито
рий.

Развитие экономического со
трудничества со странами СНГ, 
ставшее основной темой нынеш
него форума, актуально для всей 
России. Те кооперационные свя
зи, которые исторически сложи
лись в рамках Советского Союза, 
должны быть использованы по 
максимуму, но уже на основе со
вершенно других взаимоотноше
ний и нормативных актов. Одна 
из главных задач форума — со
здать основу для разработки эф
фективных федеральных законов, 
которые бы четко регулировали

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель совета директоров ОАО “Уралнеруд”

Эдуард ЯЛАМОВ, 
генеральный директор

ФГУП “ПО “Уральский оптико-механический завод

— Экономический 
форум в Екатеринбур
ге отличают конкрети
ка, близость к жизни, к 
насущным проблемам 
россиян. В рамках фо
рума появилось нема
ло инициатив, которые 
уже реализуются в Рос
сии. Хочется надеять
ся, что коэффициент 
его полезного дей
ствия будет постоянно 
возрастать.

Борьба с бедностью 
в обозримой перспек
тиве будет одним из 
приоритетных направ
лений внутренней госу
дарственной политики. 
Десятки миллионов 
россиян устали жить на 
грани нищеты. Как де
путат знаю об этом на 
многочисленных при
мерах конкретных людей. Большинство из 
них пенсионеры, работники бюджетной 
сферы, наемные работники.

Однако, не имея возможности самосто
ятельно решить свои экономические про
блемы, те, кто этого желает, могут полу
чать реальную экономическую выгоду, 
действуя совместно, объединяясь в те или 
иные кооперативы. Прошлый опыт России, 
современное развитие кооперации в ряде 
развитых зарубежных стран — убедитель
ное тому подтверждение. Приведу лишь 
один пример: в настоящее время более 
100 миллионов граждан самой богатой 
страны мира — США являются участника
ми кооперативов, и государственные ин
ституты активно поддерживают развитие 
кооперативного движения.

Кооперация — объективный процесс. 
Во все времена люди приходили к пони
манию очевидной истины, что там, где не
возможно сделать что-то одному, можно 
сделать вместе. И чем больше у людей 
проблем, тем активнее они объединяют
ся. Вот почему бурный рост кооператив
ного движения, активизация его государ
ственной поддержки происходят обычно 
на фоне серьезных экономических про
блем тех или иных стран. 

правоотношения 
между субъектами 
РФ и странами 
СНГ.

Не случайно эта 
тема столь серь
езно поднимается 
именно в Сверд
ловской области. 
Те межгосудар
ственные отноше
ния, которые вы
страивает губер
натор Эдуард Рос
сель, могут слу
жить примером 
для многих терри
торий. Во многих 
вопросах мы - 

первопроходцы, и наш опыт мо
жет помочь другим. Точно так же и 
нам есть чему учиться. Уверен, что 
«мозговой штурм» с участием всех 
заинтересованных сторон даст 
мощный импульс и развитию за
конодательной базы, и заключе
нию конкретных взаимовыгодных 
контрактов.

Если говорить непосредственно 
о Каменске-Уральском, все наши 
предприятия в той или иной степе
ни имеют экономические связи со 
странами ближнего зарубежья. Но 
хотелось бы большего. Особенно 
мы заинтересованы в дополни
тельной загрузке наших машино
строительных мощностей.

Желаю форуму творческой ат
мосферы, всем его участникам — 
продуктивной работы. Успехов, 
дальнейшего экономического ро
ста, эффективного правового 
обеспечения.

У россиян сегодня 
гораздо больше труд
ностей, чем у жителей 
США или стран Евро
пы. Поэтому они также 
кооперируются для ре
шения своих насущных 
проблем. К примеру, 
только в моем избира
тельном округе дей
ствует более 40 жи
лищных кооперативов. 
В условиях общего 
кризиса ЖКХ многим 
из них удается содер
жать жилищный фонд 
успешнее, чем муни
ципальным комму
нальным службам. В 
частности, крупнейше
му в районе коопера
тиву ОЖЭК-5 в 2003 
году удалось капиталь
но отремонтировать 
около 30 подъездов. В 

объединенном жилищном кооперативе 
№ 3 в течение года во всех 16 домах были 
установлены пункты учета тепла, что по
зволило существенно экономить на пла
тежах энергетикам. Очень неплохой ре
зультат, тем более если учесть, что около 
70 процентов жителей этих жилищных 
объединений — пенсионеры, то есть люди 
малообеспеченные. И таких примеров не
мало.

К сожалению, деятельность кооперати
вов в России происходит зачастую не бла
годаря государственной поддержке, а ско
рее при ее отсутствии и порой в условиях 
бюрократического противодействия. Тем 
же ОЖЭКам бюджеты разных уровней име
ют задолженности с 1996 года. Стал сис
темой диктат со стороны энергетиков-мо
нополистов. Постоянно задерживаются 
компенсации за предоставление льгот от
дельным категориям граждан по оплате 
услуг ЖКХ. На этих и многих других при
мерах видно, что кооперация как самый 
массовый вид социально-экономической 
самодеятельности населения в нашей 
стране оказалась вне поля зрения органов 
власти. Но даже в этих условиях люди 
объединяются, и кооперативное движение 
будет развиваться.

—В советское 
время у НПО автома
тики существовали 
огромные коопера
ционные связи с 
предприятиями Бе
лоруссии, Украины. 
Белорусы, к примеру, 
поставляли элемент
ную базу для наших 
изделий. Кооперация 
по понятным причи
нам разрушилась. Но 
мы налаживаем свя
зи с бывшими союз
ными республиками 
— наша продукция 
есть во многих госу
дарствах СНГ.

Проблема — в дру
гом. Внутренний ры
нок гражданской про
дукции в странах, расположенных на 
постсоветском пространстве, почти пол
ностью контролируется иностранными 
компаниями. Чтобы создавать отече
ственную конкурентоспособную продук
цию, необходимы новые хозяйственные 
структуры. В последнее время много го
ворят о реструктуризации оборонно-про
мышленного комплекса. И это правиль
но. Однако к созданию холдингов, куда 
пытаются затащить и нас, приборостро
ителей, отношусь отрицательно. В хол
динге приборостроительная фирма вы
нуждена будет заниматься узкой темати
кой, а это, безусловно, снизит ее потен
циал и возможности продуктивной рабо
ты на рынке.

Уверен, нам необходимо создавать 
приборостроительную корпорацию, ко
торая бы работала как в военной, так и 
в гражданской сфере. Уже три года мы 
проталкиваем эту идею. Наш проект был 
одобрен в Росавиакосмосе, теперь 
ждем соответствующего решения пра
вительства Российской Федерации.

Приборостроительная корпорация 
будет ориентирована на конечную про
дукцию. Для этого в ней необходимо

— Уральский опти
ко-механический за
вод (УОМЗ) сотрудни
чает со странами СНГ 
как по оборонным 
проектам, так и по 
гражданским.

С тех пор, как 
УОМЗ получил лицен
зию на самостоятель
ное военно-техничес
кое сотрудничество в 
сфере поставок зап
частей и сервисно-га
рантийного обслужи
вания продукции во
енного назначения, 
завод ведет перего
воры с республиками, 
где эксплуатируется 
значительный парк 
российских самоле
тов. Сегодня УОМЗ 
уже провел авторское 
освидетельствование собственной ави
оники в Узбекистане и Казахстане.

По гражданским направлениям ФГУП 
“ПО “УОМЗ" ведет освоение рынка стран 
СНГ с 1999 года. За это время предприя
тие неоднократно участвовало в визитах 
делегаций Свердловской области, в 
строительных, медицинских и других вы
ставках на территории СНГ.

Основная часть поставок гражданской 
продукции ФГУП “ПО “УОМЗ” осуществ
ляется в Казахстан, Украину и Киргизию.

Продукция УОМЗ уже несколько лет 
пользуется стабильным спросом на Ук
раине. Предприятие осуществляет по
ставки геодезической техники, снабжа
ет неонатальной аппаратурой клиники 
автономной Республики Крым. Уральс
кие светофоры регулируют дорожное 
движение в Одессе, Днепропетровске и 
Киеве. За пять лет сотрудничества Ук
раина закупила у завода продукции на 
сумму около 1 140 тысяч долларов США.

Очень продуктивно мы сотрудничаем 
с геодезическими и медицинскими орга
низациями Казахстана, участвуем в тен
дерах. За прошедшие 5 лет УОМЗ реа- 

объединить разра
ботчиков и произво
дителей датчиковой 
аппаратуры, соб
ственно системы уп
равления и исполни
тельных органов, что 
соответствует техно
логической цепочке, 
а также включает со
провождение изде
лия.

В основе корпора
ции мне видятся три 
предприятия: это че
лябинский завод 
“Прибор” (он специа
лизируется на датчи
ковой аппаратуре), 
московский НИИ 
“Теплоприбор” и, ра
зумеется, НПО авто

матики. Хотя в составе корпорации мо
гут быть и другие заводы и фирмы. Мне 
видятся в составе нашего приборо
строительного объединения фирмы, 
специализирующиеся на гироскопичес
кой технике. Ищем партнеров для про
изводства исполнительных органов — 
электромеханики и гидропневмоавто
матики. Кстати, одно из приборострои
тельных предприятий Украины тоже 
прорабатывает варианты участия в на
шей корпорации. При соответствующем 
решении правительств такое вполне 
возможно.

Интерес здесь понятен. Я говорю о 
предметном, или горизонтальном, 
объединении, которое дает импульс для 
создания управляющей аппаратуры под 
определенный заказ. Объединение — 
это и борьба за рынок, что очень важно.

Но и без кооперации нам не обой
тись. По поставкам комплектующих мы 
сохранили связи с белорусскими пред
приятиями. Партнерские связи со стра
нами СНГ, думаю, будут расти, в том 
числе и у НПО автоматики. Нам есть что 
предложить на рынках бывших союзных 
республик.

лизовал продукции в 
Казахстан на сумму 
3,5 миллиона долла
ров США. В 2004 году 
планируем осуще
ствить поставку меди
цинской техники на 
500 тысяч долларов 
США. Кроме того, в 
2004 году увеличим 
продажи светофоров.

В Белоруссии у нас 
уже давно работает 
собственный филиал, 
в этом году наше 
предприятие намере
но активизировать ра
боту на белорусском 
рынке, например, по 
медицинскому на
правлению. И в Азер
байджане с 2002-го у 
нас появился посто
янный партнёр — ме

дицинская фирма “ALBATROS LTD”.
В 2003 году мы выиграли междуна

родный тендер и осуществили поставку 
партии медицинской техники в Кыргыз
стан на сумму 125 тысяч долларов США, 
а сегодня готовятся документы для уча
стия в аналогичном тендере.

В марте на заводе побывала таджик
ская делегация во главе с заместителем 
министра здравоохранения. По итогам 
визита подписан контракт на поставку в 
2004 году медицинской техники и согла
сован план дальнейших работ на 2004 
год. А в феврале этого года, когда в рес
публике была с визитом делегация Свер
дловской области во главе с губернато
ром Э.Э. Росселем, мы подарили одной 
из таджикских клиник наш инкубатор.

За предыдущие годы в Таджикистан 
было поставлено значительное количе
ство геодезических приборов на сумму 
более 200 тысяч долларов. В настоящее 
время проводится регистрация в мини
стерстве здравоохранения Узбекистана 
медицинских изделий ФГУП “ПО “УОМЗ” 
и параллельно подписывается контракт 
на поставку медицинской техники.

■■мнанимянммімннашннммим



СЕКРЕТЫ ЛИДЕРСТВА

Не каждое успешно работающее предприятие может 
претендовать на лидерство в своей отрасли. Это — 
удел немногих. Не зря их часто сравнивают с 
локомотивами, ведущими за собой всех остальных. 
Из числа таких лидирующих предприятий и ОАО 
“Жировой комбинат” Екатеринбурга. Наш 
корреспондент беседует с его генеральным 
директором Владимиром ВЕСЕЛОВЫМ.

—Владимир Петрович, ка
кое место на рынке занимает 
продукция Екатеринбургского 
жирового комбината?

—На протяжении последних 
10 Лет наше предприятие яв
ляется одним из ведущих в 
своей отрасли. По объему вы
пускаемого майонеза мы уже 
многие годы занимаем второе 
или третье места в России. В 
тройке лидеров находится 
комбинат и по производству 
расфасованного маргарина. 
Сегодня его доля на рынке го
рода Екатеринбурга и Сверд
ловской области составляет по 
майонезу 80—85 процентов, 
по маргарину — 70 процентов. 
При этом почти 65 процентов 
произведенной продукции мы 
вывозим за пределы региона, 
стараясь дать покупателям 
наш товар по более низкой, 
чем у конкурентов, цене, и 
предлагаем его там, где это 
оправдано с точки зрения ми
нимизации транспортных рас
ходов. Сегодня продукцию 
Екатеринбургского жиркомби- 
ната вы можете встретить во 
многих соседних регионах: 
прежде всего в Челябинской, 
Пермской, Курганской, Тюмен
ской, Омской областях, в ок
ругах Западной Сибири, в 
Башкирии, в Удмуртии, а так
же в Казахстане и Киргизии. 
Мы занимаем на рынке дос
тойное место и достигается 
это прежде всего благодаря 
доступным ценам и высокому 
качеству выпускаемой нами 
продукции.

—В начале этого года ком
бинат отметил свой 45-летний 
юбилей. Для предприятия мас
ло-жировой отрасли это, на
верное, солидный возраст?

— Безусловно, коллектив 
гордится историей своего 
предприятия, но возраст его 
нам как-то некогда замечать. 
Мы постоянно находимся в 
движении, идем вперед, об
новляемся. Каждый год на 
комбинате что-то переоснаща
ется, реконструируется. Без 
этого нельзя. Потому что пи
щевая промышленность— это 

такая сфера деятельности, где 
товары, их качество, ассорти
мент постоянно претерпевают 
какие-то изменения. Чтобы не 
отстать от запросов покупате-

Владимир ВЕСЕЛОВ:

"Мы постоянно 
находимся в движении"

ля, не отстать технологически, 
надо постоянно внедрять что- 
то новое. Допустим, 15 лет на
зад мы выпускали майонез в 
стеклянных баночках и в баноч
ках ПВХ. С тех пор страна из
менилась. На смену дефициту 
пришло изобилие на прилав
ках. И мы теперь предлагаем 
покупателю майонез в самых 
разных вариантах упаковки. 
Наряду со старыми традицион
ными баночками ПВХ, это — 
красочно оформленные поли
этиленовые пакеты из двух
слойной пленки, пакеты с ус
тойчивым дном, полимерные 
бутылочки, а в конце прошло
го года у нас была пущена но
вая линия итальянской фирмы 
“Герри” по расфасовке майо
неза в стеклянные банки с 
крышками “твист-офф” емко
стью 250—340 граммов. Изме
нения произошли и в ассорти
менте, внешнем виде выпус
каемой нами маргариновой 
продукции, туалетного мыла. 
Все это требовало переосна
щения производства, немалых 
вложений. Инвестиции на ре
конструкцию мы всегда зара
батывали сами, вкладывая 
свою прибыль в дальнейшее 
расширение и развитие произ
водства. Я бы сказал, что наше 
предприятие — это постоянно 

' Редакция “ОГ” выражает благодарность генерально 
му директору ОАО “Жировой комбинат” В. Веселову и 
коллективу предприятия за финансовую помощь, ока
занную при подготовке этого номера.

обновляющееся производ
ство.

—Мне известно, что на бли
жайшие годы перед коллекти
вом комбината стоит задача 
удвоения выпуска продукции. 
В свете часто обсуждаемой се
годня перспективы удвоения 
ВВП страны это похоже на 
своеобразную дань моде.

—В экономике непримени
мо понятие моды. На протяже
нии последних 15 лет, даже 
тогда, когда все в стране кати
лось вниз, мы оставались ста

бильно работающим предпри
ятием. Так было и в период пе
рехода предприятий на само
финансирование, и во время 
становления рыночных отно
шений, и сейчас, когда идет 
развитие рынка. На каждом из 
этих этапов мы находили пути 
решения возникающих про
блем, преодолевали их и по
стоянно двигались вперед. 
Это, если хотите, наше есте
ственное состояние — потреб
ность не стоять на месте. А уд
воение выпуска продукции для 
комбината реальная задача. 
За последние 5 лет объемы 
производства майонеза на 
предприятии увеличились на 
70 процентов. Ежегодный рост 
по этому виду продукции со
ставил таким образом 13—16 
процентов. В первом квартале 
этого года, по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого, выпуск майонеза вырос 
на 10 процентов. Мы видим, 
что резервы роста есть, хотя 
рынок масло-жировой продук
ции сегодня почти полностью 
насыщен, конкуренция на нем 
очень высокая. И для того, что
бы увеличить выпуск продук
ции даже на несколько процен
тов и потом продать свой то
вар, надо очень много потру
диться. Ведь только майонеза 

комбинат выпускает в сутки 
160 тонн. Чтобы у вас была 
возможность представить на
глядно, скажу, что это четыре 
железнодорожных вагона. Ре
ализуем же мы продукцию не 
вагонами, это ведь не асфальт, 
не трубы. Часто оптовики бе
рут ее по несколько десятков 
килограммов.

—Что поможет вам реализо
вать эти планы и каковы зада
чи предприятия на перспекти
ву?

—На этот год мы ставим пе

ред собой задачу реконструи
ровать производство по розли
ву растительного масла в бу
тылки. То оборудование, что у 
нас было, устарело и мораль
но, и физически. Мы его де
монтировали и сейчас гото
вимся к монтажу нового, по 
фасовке масла в пластиковые 
бутылки. На рынке фасованно
го растительного масла сегод
ня тесно, но я считаю, что мы 
свое место на нем все же най
дем. Отчего такая уверен
ность? Просто многие произ
водители, не имея своих мощ
ностей по рафинации, дезодо
рации масла, закупают гото
вый продукт на юге страны и 
разливают его затем у себя на 
месте. Но масло имеет свой
ство при контакте с воздухом, 
влагой, а это неизбежно при 
транспортировке, терять свое 
качество. Мы же имеем соб
ственные мощности по подго
товке масла и, пользуясь этим 
преимуществом, сможем вы
пускать продукцию более ка
чественную. Это же позволит 
минимизировать затраты и 
быть более конкурентоспособ
ными по цене, по крайней мере 
на областном рынке.

Второй наш проект связан 
с обновлением оборудования 
по расфасовке маргарина. 
Уже подписан контракт с из
вестной германской фирмой 
“Бенхил” по поставке автома
та для расфасовки этого про
дукта. Шесть лет назад на

комбинате была введена в эк
сплуатацию линия итальянс
кой фирмы “Веззадини”, на 
которой мы освоили произ
водство масла мягкого под 
торговой маркой “Щедрое 
лето” с расфасовкой в пачки 
массой 125, 250, 500 и 1000 
граммов. Покупатели уже оце
нили качество и внешний вид 
этой новой продукции, и те
перь мы хотим изменить упа
ковку наших традиционных 
твердых маргаринов. Старое 
оборудование, на котором оно 
производится, в силу техни
ческих недостатков не позво
ляет качественно упаковывать 
продукцию с сохранением ди
зайна и рисунка. Новый фасо
вочный автомат решит не 
только эту проблему, но и 
многие другие: позволит рас
ширить ассортимент, увели
чит производственные мощ
ности, станет еще одним эта
пом по освоению оборудова
ния нового поколения, соот
ветствующего лучшим миро
вым образцам.

—Не ошибусь, если скажу, 
что многие покупатели при по
купке вашей продукции даже 
внимания не обратили бы на та
кую мелочь, как смещенные 
надписи и рисунок на упаковке. 
Стоило ли этим заниматься?

— В вопросе качества не 
должно быть мелочей. Здесь 
все одинаково важно. Ведь хо
рошо получается только тогда, 
когда делаешь не по обязан
ности, а для себя, так, как бы 
ты это делал дома: а хороший 
хозяин все время что-то совер
шенствует, поправляет. По- 
моему, и работа над качеством 
сродни такому процессу.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.



ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА
ООО “СТАНКОПРОЕКТ”, расположенный в Екатеринбурге, 
входит в станкостроительный холдинг “ААІИЗТЕІЫ” 
(Германия). Фирма комплексно решает проблемы 
переоснащения станочного парка предприятий. В 
зависимости от конкретной технико-экономической 
задачи опытные специалисты предлагают оптимальный 
вариант: поставку нового оборудования, модернизацию 
или капитальный ремонт, поставку запчастей. Компания 
выполняет работы “под ключ”, начиная с разработки 
технологии под конкретные детали и заканчивая 
пусконаладочными работами, гарантийным и сервисным 
обслуживанием.
В прошлом году мы подробно рассказали о деятельности 
фирмы ООО “Станкопроект” в специальном выпуске 
нашей газеты, посвященном Российскому 
экономическому форуму. Сегодня представляем 
последние новости от ООО “СТАНКОПРОЕКТ” и 
станкостроительного холдинга “АРІМЗТЕІЫ“.

ПРОЕКТЫ И КОНТРАКТЫ:

^VSMPO

ВЫСТАВКИ

Станки для обработки труб Georg Fischer, 
март 2004
Завершена работа по капитальному ремонту и модерни
зации станка модели NDM 22 Н/140 (Georg Fischer) для 
обработки труб различного диаметра и длины для ОАО 
"Северский трубный завод”, г. Полевской, Россия.

Договор с фирмой LOH Opticmaschinen AG, март 
2004
Фирма Arinstein стала эксклюзивным дилером на рынке 
СНГ немецкого концерна LOH, ведущего производителя 
станков по обработке прецизионной оптики и оптики для 
очков.

Оптимизация производства. Проект с фирмой 
Siemens, февраль 2004
В феврале 2004 года компания Arinstein совместно с кон
церном Siemens, Берлин приступила к рекламной кам
пании в странах СНГ по презентации современного про
граммного продукта SAP для оптимизации промышлен
ного производства.
Это новый проект сотрудничества фирм Arinstein и 
Siemens, в результате которого была разработана струк
тура управления производством с помощью электрон
ных систем управления.
Станки на предприятии объединяются в сеть. Управле
ние производится с главного компьютера по трем на
правлениям: управление заказами, управление обору
дованием и управление продукцией. Система помогает 
эффективно планировать производство и добиться вы
соких производственных показателей и, в конечном ито
ге, повысить конкурентоспособность предприятия.

КнААПО, Комсомольск-на-Амуре, декабрь 2003
В конце декабря ООО "СТАНКОПРОЕКТ” заключил дого
вор на поставку Авиационному Производственному 
Объединению в г. Комсомольск-на-Амуре трех токарных 
обрабатывающих центров ЕТ325 и ЕТ345 фирмы ЕМСО 
(Австрия). Токарные центры оснащены самой современ
ной системой управления фирмы Siemens.

Токарный обрабатывающий центр нового поколения 
А 500 II CNC, Берлин, ноябрь 2003
Компания Arinstein совместно с компанией ЕМСО (Авст
рия) закончила разработку новинки - токарный обраба
тывающий центр нового поколения А 500 II CNC. Станок 
впервые был представлен на выставке МЕТАѴ в Мюнхе
не с 27 по 30 апреля 2004 года и будет показан на выс
тавке "Металлообработка" в Москве с 24 по 29 мая 2004.

ВСМПО, октябрь 2003
В октябре 2003 года был подписан договор с 
Верхнесалдинским металлургическим производствен
ным объединением на поставку трех станков для меха
нической обработки осей Боинга.
ВСМПО является ведущим поставщиком титана в Рос
сии и за рубежом. Приобретаемое высокопроизводи
тельное оборудование позволит ВСМПО уже в 2004 году 
поставлять свои изделия таким фирмам, как "Боинг", в 
обработанном виде, что значительно повысит их 
стоимость. В дальнейшем планируется организация це
лого участка по металлообработке.

"Металлообработка - 2004", Москва 24-29 мая, "Эк
споцентр на Красной Пресне"
ООО "СТАНКОПРОЕКТ" примет участие в ежегодной выстав
ке "Металлообработка - 2004", Москва с 24 по 29 мая в со
ставе холдинга ARINSTEIN со стендом в 200 квадратных мет
ров. Планируется выставить целую гамму станков: горизон
тально -расточной станок ВТМ 105 фирмы WMW (Румыния), 
токарный станок с ЧПУ ЕТ 325 и токарно -обрабатывающий 
центр НТ 665 ЕМСО (Австрия) и токарный центр собственно
го производства А 500. Приглашаем посетить наш стенд.

Горизонты 
станкостроения

IFFK
Frankfurt am
IS. 20* Mai 2004

МЕТАѴ
27-30 Abril

Выставка IFFA, Франкфурт 15-20 мая 2004
Фирма Arinstein вместе с компанией BE-Maschinenmesser 
принимает участие в выставке по переработке мяса. Будут 
представлены универсальные станки для заточки куттерных 
ножей нового поколения.

Выставка МЕТАѴ, Мюнхен 27-30 апреля 2004
Arinstein принимает участие в выставке МЕТАѴ, впервые про
водящейся в Мюнхене. Будут представлены следующие стан
ки: горизонтально-расточной станок фирмы WMW / Бакау 
тип ВМТ 105 с Heidenhain TNC 121 и новый токарный обра
батывающий центр с ЧПУ Siemens 802 D собственного про
изводства Arinstein А 500 II / 1000 CNC.

Международный салон очковой оптики, Москва 9-13 
марта 2004
С 9 по 13 марта станкостроительный холдинг Arinstein совме
стно с концерном LOH принял участие в 8-м международном 
Салоне очковой оптики. Выставка прошла в "Экспоцентре на 
Красной Пресне". Были представлены станки LOH: фрезер
ный станок Ѵ-50 и блокирующее устройство Blocker 2000.

EMO Милан, 21-28 октября 2003
Благодарим всех заказчиков и представителей фирм, посе
тивших наш выставочный стенд. Большое внимание на выс
тавке ЕМО привлекли станки для обработки крупных дета
лей, прежде всего, горизонтально-расточные и вертикаль
но-карусельные станки.

"Машиностроение-2003", Москва, 16-20 сентября 2003 
ООО "СТАНКОПРОЕКТ" в составе холдинга АРІИЗТЕІП при
нимала участие в международной выставке "Машинострое
ние-2003" в ВЦ "Сокольники”. С нашим стендом познакоми
лось более 200 человек. Посетители проявили большой ин
терес к станкам фирмы ЕМСО, Нигсо, Агіпзіеіп и Вувігопіс. 
Подписаны крупные контракты.

Федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер и президент Российской Феде
рации Владимир Путин посетили город Екатеринбург 9 октября 2003 года с офици
альным визитом. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель представил во 
время круглого стола "Немецко -российский технологический центр в Екатеринбур
ге", строящийся под руководством группы Агіпзіеіп.

В комплексе площадью 2500 м2 будут располагаться выставочный зал, сервисный 
и учебный центры, офисная часть. В настоящее время закончен нулевой цикл. Строи
тельство центра завершится в конце 2004 года.

Решение об инвестициях в строительство центра станочного оборудования, уни
кального для страны объекта, принято руководством группы “Аппэіеіп” по итогам 
успешной десятилетней деятельности в России. Ее концепция и программа поставок 
оказались востребованными.

На Уральский оптико-механический завод, например, было поставлено более 30 
единиц нового оборудования, а около 20 сложных станков после модернизации полу
чили новую жизнь. В настоящее время идет разработка проекта под амбициозным 
рабочим названием “Цех будущего".

В числе крупных проектов в Свердловской области можно назвать поставку на ОАО 
“Пневмостроймашина” нескольких токарных обрабатывающих центров НТ 665 фирмы 
ЕМСО (Австрия) и участие в тендере на Уралвагонзаводе по реконструкции линий - 
массового производства осей и букс железнодорожных вагонов.

@ 

ARINSTEIN

ООО “СТАНКОПРОЕКТ”
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, офис 510
E-mail: ural@arinstein. com.
http://Hww. arinsteio.Gsm
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• АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ...................................

"Умная" техника
Роль нефти и газа в современной экономике 
возрастает с каждым днем, а запасы разведанных 
ресурсов сокращаются. Прошло то время, когда 
главным поисковым признаком был поверхностный 
выход нефти. Поэтому современный поиск залежей 
нефти и газа - сложный процесс, который 
направляется наукой и осуществляется с помощью 
“умной” техники.

АДРЕСА СОТРУДНИЧЕСТВА

помогает нефтяникам

ФГУП “Комбинат “Электро- 
химприбор” (город Лесной Свер
дловской области) с 1993 года 
ведет серийное производство 
нейтронных трубок, которые ис
пользуются в составе скважин
ной и геофизической аппарату
ры для исследования нефтяных 
и газовых месторождений, а так
же в составе аппаратуры нейт
ронного и активационного ана
лиза. В этой аппаратуре при из
мерениях используется принцип 
различного поглощения нейтро
нов различными веществами. В 
странах СНГ, куда экспортируют
ся трубки, они отлично себя за
рекомендовали. Потребители 
сообщают, что наши изделия вы

• ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

От самоходок до качалок
Сотрудничают со странами СНГ и предприятия оборонно
промышленного комплекса. В числе передовых здесь — 
Уральский завод транспортного машиностроения 
(Уралтрансмаш). Это современное предприятие, 
выпускающее широкий спектр продукции: самоходные 
артиллерийские орудия, нефтедобывающее 
оборудование, трамвайные вагоны, лифтовые лебедки, 
дорожные барьеры, устройства заграждения 
железнодорожных переездов и многое другое.

Кроме того, завод выпол
няет заказы Росатомпрома 
для атомных станций, изготав
ливает нестандартное обору
дование. Высокий уровень 
подготовки кадров и техноло
гии оборонного производства 
позволяют выполнять заказы

• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На белорусском направлении
Этот год для ОАО “Уралэлектротяжмаш” - 
крупнейшего предприятия электротехнической 
отрасли Свердловской области - юбилейный: 
15 июля 2004 года заводу исполнится 70 лет.

Сегодня УЭТМ — крупное 
многоотраслевое предприятие, 
входящее в группу предприятий 
ОАО “Энергомашкорпорации”.

Потребителями продукции 
УЭТМ - высоковольтной аппара
туры, электрических машин, гид
рогенераторов, трансформато
ров, преобразовательной техни
ки - являются предприятия ве
дущих отраслей экономики. Это 
горнодобывающая промышлен
ность, черная и цветная метал
лургия, нефтегазовая, химичес
кая промышленность, машино

• МЕТАЛЛУРГИЯ-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

"ВІЛЗ-Сталь" и Ашхабадское соглашение ЛІ
Верх-Исетский металлургический завод из Екатеринбурга 
известен как производитель электротехнической 
трансформаторной стали. Сначала он выпускал 
горячекатаную, но с 1972 года перешел на выпуск 
холоднокатаной стали. В результате экономических 
преобразований с 1998 года производством 
трансформаторной стали занимается ООО “ВИЗ-Сталь”, 
собственником которого является итальянская фирма 
“Дюферко”. В ноябре прошлого года “ВИЗ-Сталь” 
получила сертификацию на соответствие системы 
менеджмента качества предприятия международному 
стандарту ИСО 9001:2000, а в апреле нынешнего 
блестяще прошла промежуточный аудит международной 
сертификационной фирмы “Регистр Ллойда”.

В настоящее время “ВИЗ- 
Сталь” - это предприятие, ори
ентированное на европейский 
рынок. Конкурентоспособная 
продукция визовских металлур
гов экспортируется практически 
во все страны мира. Тем не ме
нее, около 20 процентов транс
форматорной стали идет на рос
сийский рынок и в страны СНГ. 
Среди стран Содружества парт
нерами “ВИЗ-Стали” на протя
жении многих лет остаются око
ло десяти предприятий Украины, 
Узбекистана, Казахстана, Кирги

соконадежны, эффективны, ста
бильны, просты в монтаже, на
стройке, эксплуатации.

С Украиной комбинат сотруд
ничает с 1994 года, в 2003 году 
объем продаж нейтронных тру
бок в эту республику составил 90 
штук, в Азербайджан - 20 штук, 
а в Казахстан, связи с которым 
установились с 2000 года, 10 
трубок.

Комбинат постоянно работа
ет над улучшением качества про
изводимой продукции, ее номен
клатуры. Новые разработки 
предприятия: улучшенный вари
ант трубки, с повышенным выхо
дом и термостойкостью, а им
пульсный нейтронный генератор 

любой сложности.
Контакты со странами ближ

него зарубежья Уралтрансмаш 
развивает еще с тех времен, 
когда предприятие было ори
ентировано только на продук
цию оборонного значения. До 
сих пор некоторые комплекту

строение, мелиорация и водо
снабжение, электрифицирован
ный транспорт, а также энерго
системы и генерирующие пред
приятия.

Благодаря широкой номенкла
туре выпускаемых изделий, “Урал
электротяжмаш" широко известен 
не только в России, но и в странах 
СНГ. Многие из стран Содруже
ства стали постоянными партне
рами УЭТМ. Так, широко осваи
вается энергетический рынок 
Республики Беларусь. В ближай
шее время в энергетике этой 

зии, Молдавии и Таджикистана. 
Есть среди партнеров и такие, 
которые являются основными 
потребителями визовской стали. 
Например, на Украине это ОАО 
“Укрэлектроаппарат” (г. Хмель
ницкий), ООО “Донецкий энер
гозавод” и ОАО “Завод высоко
вольтной аппаратуры" из Запо
рожья. Среди предприятий Ка
захстана - ОАО “Кентауский 
трансформаторный завод”, Пет
ропавловский завод имени Ки
рова и ЗАО “Сайман" из города 
Алма-Аты. В Молдавии визовс- 

с блоком питания - это уже не 
отдельные комплектующие, это 
— готовый прибор.

По многим территориям СНГ 
проложена мощная и разветв
ленная сеть трубопроводов, и 
развитие этой сети продолжает
ся. Эксплуатация трубопрово
дов, - сложная инженерно-тех
ническая задача: необходимы и 
ремонт технических узлов, и за
мена оборудования, и внедрение 
новых технических решений. Ос

ющие для самоходных орудий 
Уралтрансмаш получает от 
предприятий Украины.

Путь диверсификации про
дукции привёл к новым кон
тактам с Белоруссией, Украи
ной, Казахстаном, Узбекиста
ном и Туркменией.

Так, в прошлом году пред
приятиям Прибалтики были по
ставлены восьмитонные стан
ки-качалки для добычи нефти и 
запасные части к трамвайным 
вагонам “Татра”. Заказ Бело
руссии на качалки и запасные 
части для нефтедобывающего 

страны намечаются серьезные из
менения. Ожидается реструкту
ризация белорусского энергети
ческого комплекса с его частич
ной приватизацией и привлечени
ем широкого круга инвесторов.

Уже сейчас ведется активная 
работа по модернизации боль
шой энергетики и увеличению 
мощностей. Начинается модер
низация действующих тепловых 
станций. В частности, на круп
ной Березовской ГРЭС, с пере
водом ее в парогазовый цикл ра
боты. Запланировано строитель
ство новой ГРЭС мощностью 660 
мегаватт, работающей на угле, 
запуск малых газотурбинных 
ТЭЦ. Для развития энергетики 
республики планируется уже в 
ближайшие годы построить две 
ГЭС: на реках Неман и Западная 

кую сталь покупает НП ЗАО 
“Электромаш”, в Таджикистане - 
АООТ “Трансформатор”. После 
небольшого перерыва возобнов
лены поставки на ОАО “Транс
форматор” из Узбекистана.

Сегодня между ООО "ВИЗ- 
Сталь” и ее партнерами из ближ
него зарубежья нет никаких про
блем по качеству металла, по 
вопросам поставок и т.д. Более 
того, стабильность отношений 
предполагает дальнейшее рас
ширение взаимовыгодного со
трудничества. Так, в рамках Аш
хабадского соглашения о коопе
рации, которое предусматрива
ет освобождение ввозимого то
вара от НДС, “ВИЗ-Сталь" и ее 
партнеры с Украины подписали 
контракт о взаимовыгодных по
ставках. Суть в том, что, приоб
ретая визовскую сталь, украин
цы намерены поставлять “ВИЗ- 
Стали” необходимые для прокат
ных станов валки и дисковые 
ножи для агрегата резки. Со сто
роны украинских партнеров на 
этот счет уже поданы заявки в 
Министерство промышленности, 
науки и технологий РФ, еще в 

воив несколько лет назад серий
ный выпуск техники и оборудо
вания для нефтяной и газовой 
промышленности, работники 
ФГУП “Комбинат “Электрохим- 
прибор” в очередной раз пока
зали, что и здесь они на высоте. 
Продукция предприятия востре
бована на внутреннем рынке, в 
последние годы мы демонстри
руем конкурентоспособность 
своей продукции и на внешнем 
рынке.

оборудования превысил десять 
миллионов рублей. Украина 
закупила двенадцатитонные 
станки-качалки. Узбекистан 
тоже приобрёл качалки и уст
ройства заграждения железно
дорожных переездов. Но самым 
крупным заказчиком нефтедо
бывающего оборудования в 
2003 году для Уралтрансмаша 
стал Казахстан. Его предприя
тия приобрели станки-качалки 
и запчасти на общую сумму, 
превышающую двадцать мил
лионов рублей.

В 2004 году предприятия

Двина. В будущем - целый кас
кад ГЭС на этих реках. Другим 
важным направлением являет
ся программа энергосбереже
ния. Она успешно реализуется в 
республике с 1995 года.

Как видим, работа на рынке 
электрооборудования Республи
ки Беларусь представляется для 
УЭТМ весьма перспективной.

Исторически сложилось так, 
что на территории республики не 
были построены предприятия по 
выпуску важнейших для энерге
тики видов силового (предназ
наченного для выработки и рас
пределения электроэнергии) 
оборудования. Они поставля
лись из других республик быв
шего СССР. ОАО “Уралэлектро
тяжмаш” успешно расширяет по
ставки в Республику Беларусь 

ноябре 2003 года свою заявку 
подала и “ВИЗ-Сталь”. Однако 
по непонятным причинам офор
мление документов по Ашхабад-

В географии 
наших экспорт- 
ных поставок 
появились новые адреса. В про
шлом году отправили в Беларусь 
160 вентилей, 115 диэлектричес
ких вставок, опытные образцы 
кранов для трубопроводов, на 
Украину - 75 дисковых поворот
ных затворов и 504 уплотнитель
ных кольца. Казахстан закупает 
у нас фильтры и устройства для 
разметки линий резки на трубе.

ФГУП “Комбинат “Электро- 
химприбор” выпускает широкую 
номенклатуру счетчиков Гейге
ра. В числе наших потребителей 
этого вида продукции - Украи
на. В 2002 году она приобрела у 
нас 130 счетчиков.

Вот так через экономические 
связи во взаимодействии неза
висимых государств формирует
ся и крепнет истинное со-друже- 
ство.

Татьяна КОРЕНЯК.
НА СНИМКЕ: нейтронная 

трубка уральского производ
ства.

Казахстана 
вновь закупают
на Уралтранс- 
маше станки-качалки и запас
ные части для нефтедобыва
ющего оборудования.

В перспективе у завода — 
выполнение договоров с Турк
менией и Узбекистаном на по
ставку устройств заграждения 
переездов. Кроме того, в Таш
кент планируется отправить 
два трамвайных вагона новой 
модели.

Елена ВИКТОРОВА.

элегазовых вык- ■ Д " 
лючателей, в ко- О
торых использу- МІИИИШІИШІ 
ется особое ве
щество - элегаз, на напряжение 
35 и 110 киловольт.

УЭТМ осуществил прорыв на 
белорусский рынок и в области 
поставок трансформаторов. По
бедив в тендере, поставили 
трансформатор на Березовскую 
ГЭС. Подписан контракт на по
ставку электрооборудования для 
“Могилевэнерго”.

Уже несколько лет УЭТМ яв
ляется партнером завода по вы
пуску “БелАЗов”, поставляя дви
гатели для этих огромных авто
мобилей грузоподъемностью 30 
и даже 120 тонн.

Наталья КВАШНИНА.

скому соглаше- 
нию в мини- 
стерстве затя
гивается. Хотя совершенно оче

видно, что речь идет о выго
де не только двух предприя
тий, но и двух государств.

Как отмечают в ООО “ВИЗ- 
Сталь”, сегодня рынок по 
сбыту электротехнической 
трансформаторной стали в 
СНГ стабильный: ежегодный 
объем отгружаемой продук
ции с ВИЗа около 6 тысяч 
тонн ( примерно 5 процентов 
от общего объема). Предпо
лагается расширение и уве
личение рынка в случае мо
дернизации всей энергосис
темы стран Содружества. И к 
этому металлурги готовы. 
Уже с июля текущего года 
“ВИЗ-Сталь" намерена уве
личить объемы производства 
на 10 процентов, хотя в этом 
сегодня заинтересован толь
ко западный потребитель.

Наталья КАЧМАШЕВА.
Фото

Александра БАБИЯ.
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дичился на 44 процента. Экспорт
ные поставки области выросли в 
3,13 раза. В Таджикистан постав-
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в основном черные метал- 
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продукты питания, расти- 

» сырье, цветные металлы.
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экономический 

прогресс 
России

Молдавия
В 2002 году в работе VII Российского эко

номического форума принимала участие 
делегация Молдавии во главе с министром 
экономики республики О.Штефаном. В ходе 
визита состоялись переговоры с министром 
сельского хозяйства и продовольствия об
ласти С.Чемезовым и министром экономи
ки и труда Г.Ковалевой.

В 2003 году. С.Чемезов принял участие 
в заседании Межправительственной комис
сии по экономическому сотрудничеству 
между Россией и Молдавией, которое со
стоялось в Кишиневе. В ходе его пребыва
ния было подписано Соглашение о торго
во-экономическом сотрудничестве.

В прошлом году в Молдавию поставля
лась машиностроительная и химическая 
продукция, а также изделия из асбеста, ке
рамики и стекла. Наша область закупает в 
республике в основном вино и виномате
риалы. Эта часть импорта составляет 46.4 
процента.

Обсуждаются вопросы создания совме
стного российско-молдавского предприя
тия на базе Среднеуральского винзавода

Украина
Уральцы работают над реализацией программы межре

гионального сотрудничества России и Украины на 2001-2007 
годы.

Осенью 2003 года представители уральского бизнеса по
сетили Украину с целью участия в Российской национальной 
выставке. В ходе переговоров была высказана заинтересо
ванность в развитии сотрудничества в области сельхозма
шиностроения и энергосбережения. Рассматривалась воз
можность создания на базе предприятий ВПК совместных 
производств. В этом году приступила к работе Торговая мис
сия Украины в Екатеринбурге.

Торговый оборот между Свердловской областью и Украи
ной составил в 2003 году 178 миллионов долларов США и по 
сравнению с 2000 годом вырос почти в 3 раза. Экспорт обла
сти увеличился на 80. импорт - на 40 процентов.

Почти половину из того, что область поставляла в 2003 
году на Украину, составляли металлы и изделия из них. 19 
процентов - продукция машиностроения, а также минераль
ные продукты и древесина. В структуре импорта по сравне
нию с 2002 годом доля машиностроительной продукции воз
росла в 1.5 раза, а доля продовольствия, металлов и мине
ральных продуктов снизилась.

В области зарегистрировано уже 24 совместных пред
приятия, в которые вложено украинскими инвесторами 404 
тысячи рублей.

Экономические
связи

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель постоянно с 
официальными визитами посещает страны СНГ. В ходе встреч с 
лидерами и высшими должностными лицами этих государств 
обсуждаются перспективы сотрудничества, совместные проекты и 
другие важные вопросы. Такие встречи — залог партнерских 
отношений Среднего Урала со странами Содружества.

Беларусь
Правовую основу для развития взаимоотношений к1

ской областью и Республикой Беларусь составляв 
гово-экономическом. научно-техническом и культ 
стве, подписанное 16 апреля 2001 года.

Све
согяаш·
/рном сотрудни

Респу 
нер Свес 
высил 37

В 2003 году среди 115 стран-партнеров Свердловской области Бе
ларусь занимала 7-е место по товарообороту (который составил 161
миллион долларов США и вырос за год на 45 процентов 
СНГ - 2-е место.

еди стр

Казахстан
•ый крупный из стран СНГ внешнеторговый парт- 
іваоооборот между сторонами в 2003 году пре- 
в США Казахстан занимает третье место среди 
сти и первое - среди стран СНГ
область, прежде всего, связывает энергетичес- 
т в основном питаются" наши электростанции, 
химическую и машиностроительную продукцию,

Товарная структура экспортно-импортных операций включает в себя
около 64 позиций. 8 импорте падают тракторы котлы,
мебель, электрические машины и полимеры, в экспорте - черные ме
таллы и изделия из них. энергетическое оборудование, парфюмерия и 
стройматериалы. Причем экспортировать в прошлом году область ста-
Ла на 9 миллионов долларов США больше, чем им 
году была противоположная ситуация

18—21 мая делегация Свердловской области пр!
дународном промышленном фор’
июне 2004 года планируется визит в респус

ортир В 2001

іа участие в
который состоялся в Минске

зернатора Э.Р<

сийских

кой 
объектов

связи наших регионов и в области стройиндуст- 
делегация Среднего Урала приняла участие в 
оминдустрия-Астана-2004". Акимат Астаны на- 

тия области за участие в выставке. Кстати. Свер- 
из российских регионов открыла постоянно дей- 

* товаров в столице республики
Зирается создать в Астане деловой центр рос- 
ожила уральцам участвовать в его строитель- 
частии предприятий и организации Свердловс- 
комплекса олимпийского резерва, социальных 

Казахстане.

об«»»

С президентом 
Беларуси 
Александром 
ЛУКАШЕНКО.

С президентом 
Казахстана 

Нурсултаном 
НАЗАРБАЕВЫМ.

■ »

Армения
Большая потреб

ность предприятий 
Республики Армения в 
продукции машино
строительного комп
лекса Свердловской 
области выявлена во 
время встреч и пере
говоров в правитель
стве области с мини
стром торговли и эко
номического развития 
этого южного государ
ства А.Назаряном. 
принявшим участие в 
работе VII Российско
го экономического 
форума, проходивше
го в 2002 году в Екате
ринбурге.

В 2003 году 71 про
цент экспорта в Арме
нию составляла имен
но машиностроитель
ная продукция. На 
долю химической про
дукции приходилось 
13 процентов, на долю 
изделий из металлов - 
9 процентов.

Импортировались 
машиностроительная 
продукция (81 про
цент) и изделия из 
черных металлов. А 
ведь еще в 2001 году 
основными товарами, 
поступающими из Ар
мении.были алкоголь
ные напитки и резино
вые изделия.

Рост товарооборо
та по сравнению с 
2001 годом составил 
167 процентов, а в де
нежном эквиваленте - 
1226 тысяч долларов 
США.

Грузия
Соглашение между пра

вительством Свердловской 
области и министерством 
промышленности Грузии 
подписано еще в 1998 году 
во время визита губернато
ра Э.Росселя в республику.

8,5 миллиона долларов 
США составил товарообо
рот между областью и Гру
зией в 2003 году. Это в 3.36 
раза больше, чем в 2001-м. 
Экспортные поставки из 
области черных металлов 
(52.3 процента от общего 
объема), машинострои
тельной продукции (41.6 
процента) и химической 
продукции (3,7 процента) 
произведены на 4.6 милли
она долларов США.

Импортировались из 
Грузии черные металлы и 
изделия из них (70,3 про
цента). машиностроитель
ная продукция (15.7 про
цента) и продовольствие, 
на общую сумму 3.9 милли
она долларов США.

Развитие отношений 
сдерживает тот факт, что в 
последнее время не уда
лось осуществить значи
мых контактов с этой рес
публикой на официальном 
уровне.

Азербайджан
Сотрудничество между Свердлов

ской областью и Азербайджанской 
Республикой заметно активизирова
лось. За 2003 год взаимный товаро
оборот увеличился на 33 процента. 
А если сравнивать его с 2001 годом - 
то на 329 процентов, что составило 
вместо 7 миллионов 30 миллионов 
долларов США.

Если по итогам 2001 года более 
половины экспорта республики зани
мали продовольственные товары и 
сырье для их производства, то за 
прошлый год 35 процентов экспорта 
пришлось на древесину и изделия из 
дерева. 24 процента - металлы и из
делия из них, 7,3 процента - маши
ностроительная продукция. Импор
тируются из Азербайджана в основ
ном продовольствие, машинострои
тельная и химическая продукция.

6 апреля 2004 года в ходе пребы
вания в Баку губернатор Свердловс
кой области Э.Россель был принят 
президентом Азербайджанской Рес
публики И.Алиевым и премьер-мини
стром А Раси-Заде. По итогам пере
говоров достигнута договоренность 
о подготовке соглашения о сотруд
ничестве на следующий 4-летний пе
риод и открытии в Екатеринбурге Ге
нерального консульства Азербайд
жана.

Туркменистан
Взаимоотношения Свердловс

кой области с Туркменистаном, в 
основном, базируются на нашем 
экспорте. Почти 21 миллион дол
ларов США составляют поставки 
в республику из области, и только 
на 47 тысяч импортируется това
ров из республики

По сравнению с 1999 годом то
варооборот вырос более чем в 10 
раз. Но развитие сотрудничества 
сдерживает тот факт, что Туркме
нистан - это единственная страна 
из государств Содружества, с ко
торой за последние годы не со
стоялось ни одного контакта меж
ду областью и республикой на 
правительственном уровне.

Узбекистан
В Узбекистан поставляются из 

Свердловской области металлы, 
машиностроительная и химичес
кая продукция, из республики - 
транспортные средства, продук
ты питания, сырье для.л^в^тй 
промышленности.

В целом товарооборот между 
республикой и областью соста
вил в 2003 году почти 59 милли
онов долларов США. что на на 11 
миллионов больше, чем в 2001-м 
и на 26 миллионов больше, чем в 
2000 году. Тем не менее, уровень 
1995 года пока остается еще не- 
досягаемым(114 миллионов дол
ларов США).

Осенью 2001 года состоялся 
визит в Узбекистан руководите
лей ряда предприятий Свердлов
ской области. Проведены пере
говоры о поставках в республику 
продукции, создании совместных 
предприятий. Подписано согла
шение о сотрудничестве между 
Уральской торгово-промышлен
ной палатой и Палатой товаро
производителей и предпринима
телей Узбекистана. ,

Таджикистан
12 февраля 2004 года состоял- 
іилиг делегации Свердловской 
ас іи в столицу Таджикистана, 
ернатор Э.Россель был принят 
зидентом республики Э.Рахмо- 

і Состоялись переговоры 
щии с премьер-министром 

л на которых были об- 
опросы открытия кон-

римбурге в связи с тем. что в обла
сти работает более 120 тысяч тад
жиков Рассмотрен большой пакет 
программ для инвестиций в рес
публику (400 месторождении 

ля. газа, нефти, се- 
а) и создания совме- 

дприятий. По итогам ви
зита подписано соглашение о со
трудничестве и создана совмест
ная группа по его координации

На осень запланирован визит 
делегации во главе с губернатором 
в Таджикистан на выставку-пре
зентацию продукции предприятий 
Свердловской области.

Киргизия
Ровно 3 года назад во время визита 

правительсі венной делегации Сверд
ловской области в Республику Кирги
зия было подписано сог лашение о тор
гово-экономическом, научно-техни
ческом и гуманитарном сотрудниче
стве до 2004 года. А с 2002 года в Ека
теринбурге действует Генеральное 
консульство Кыргызстана. С тех пор 
отношения области и республики но
сят постоянный и конструктивный ха
рактер

На встречах обсуждались вопросы, 
касающиеся различных сфер деятель
ности. К примеру, по расширению со
трудничества в строительстве желез
ной дороги Балыкчи Каракичи,куль
турно-делового центра в Бишкеке, в 
сфере легкой промышленности

Актуален для обеих сторон вопрос 
легализации трудовых отношении и 
пребывания киргизских граждан в 
Свердловской области. Здесь живут и 
работают около 30 тысяч киргизов 
Проблема активно обсуждалась в ходе 
визита к нам в декабре 2002 года де
легации Кыргызстана

С президентом 
Таджикистана 
Эмомали 
РАХМОНОВЫМ.

С президентом 
Киргизии 
Аскаром 
АКАЕВЫМ.

С президентом 
Азербайджана 

Ильхамом 
АЛИЕВЫМ.



АДРЕСА СОТРУДНИЧЕСТВА
• ГИДРОТЕХНИКА--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уральские агрегаты преображают пустыню
Сысертское ОАО “Уралгидромаш” — одно из 
старейших предприятий России, ему более 270 лет. 
Завод специализируется на выпуске гидротурбин 
малой, средней мощности, а также является 
флагманом российского насосостроения.

Сегодня в цехах ОАО “Урал
гидромаш” производится широ
кая гамма насосов и гидротурбин 
различных типов и адпасных час
тей к ним. Имеющаяся научная и 
испытательная база предприятия 
позволяет проводить различные 
проверки узлов и изделий для 
уникальных гидротехнических со
оружений, нефтепроводов, гор
нообогатительных комбинатов, 
атомных станций России и зару
бежья, проточных частей турбин 
и многого другого. Ведутся раз
работки новых концепций рабо
чих органов изделий, которые
• ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Границы новые, а связи старые
Никакие границы не смогли разорвать деловые 
отношения Первоуральского динасового завода 
(“Динур”) с предприятиями бывших советских 
республик. Новые технологии, расширяющийся 
ассортимент продукции требуют разного сырья, в том 
числе и привозного.
Специальную огнеупорную 

глину завод покупает на Украи
не, в городе Часов Яр. С этими 
партнерами "Динур” сотрудни
чает уже лет пять. А вот с запо
рожскими поставщиками карби
да кремния договор заключен в 
нынешнем году. Недавно подпи
сан контракт и с белорусами на 
поставку стекловолокна.

Ничего нет надежнее прове
ренных временем партнерских

• МАШИНОСТРОЕНИЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ближнее зарубежье - важнейший рынок
Предприятия, входящие в объединение заводов 
“ФИНПРОМКО”, занимают сильные позиции в своих 
сегментах рынка не только в России, но и в странах 
СНГ. Сохранив своих традиционных потребителей, 
сегодня они активно работают на перспективу 
сотрудничества.
ОАО “Пневмостроймашина”, 

ОАО “Уралбурмаш”, ОАО “Урал- 
АТИ”, ОАО “Карпинский элект
ромашиностроительный за
вод” (“КЭМЗ”) планомерно 
восстанавливают традицион
ные внешнеэкономические 
связи, нарушенные в 1990-х 
годах после распада СССР. Ус
пешно экспортируя свою про
дукцию в Европу и на амери
канский континент, предприя
тия объединения не забывают 
о соседях из стран СНГ, кото
рые остаются для большинства 
уральских фирм вторым по зна-

• МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деловые контакты взаимовыгодны
.... _ ,, долларов США, отправится в аппаратов “ФАЗА - 5Р”, на- контракта— \ПАП “Ѵпапкскии ппиплппстппитрпкныи чайпп” \ -ОАО “Уральский приборостроительный завод” имеет

богатый опыт сотрудничества со странами СНГ и 
постоянно расширяет взаимовыгодные деловые 
контакты. Если в начале 90-х годов экспортная 
деятельность предприятия в основном сводилась к 
поставкам приборов для авиации, то с ростом 
объемов выпуска конверсионной техники, где 
базовым направлением стало производство 
аппаратов искусственной вентиляции легких “ФАЗА”, 
начал расти и объем экспорта медицинской техники.

У приборостроителей дав
ние деловые контакты с Укра
иной и Казахстаном. В этих 
странах открыты дилерские 
представительства. При этом 
на Украине налажено сбороч
ное производство аппаратов 
ИВЛ по лицензии нашего пред
приятия. А на киевские авиа
ционные предприятия уральцы 
отправляют приборы для са
молетов - авиагоризонты и ги
ровертикали.

Общий объем экспортных 
операций Уральского прибо
ростроительного завода за 

привлекают внимание научно- 
технических специалистов Рос
сии и других стран.

Исторически сложилось, что 
Уралгидромаш был ориентиро
ван на производство продукции 
тяжелого энергетического маши
ностроения - крупнейших насо
сов в мире и гидротурбин сред
ней мощности для малых и сред
них ГЭС. Развитие научно-техни
ческой мысли позволило пред
приятию выйти сегодня на рынок 
продукции с новыми решениями 
и предложениями. Все это выз
вало оживленный интерес к за

отношений. В прошлом году “Ди
нур” ежемесячно отправлял из
делия из кварцевого стекла на 
Белорусский металлургический 
завод. Поставки динасовых из
делий на Минский и Могилевс
кий автозаводы составили более 
1000 тонн, плюс столько же — на 
десять стекольных предприятий 
республики: “Гомельстекло”, 
Гродненский, Борисовский заво
ды, Брестский электролампо- 

чению рынком сбыта после 
российского.

В последние годы активизи
ровалась работа по продвиже
нию продукции объединения на 
рынках стран ближнего зарубе
жья. Для достижения этой цели 
используется весь комплекс 
маркетинговых мероприятий: 
заводы активно участвуют в вы
ставках, занимаются укреплени
ем и развитием дилерской сети.

Чтобы соответствовать тре
бованиям потребителей, пред
приятия объединения уделяют 
особое внимание повышению

2003 год составил почти 9 мил
лионов рублей. Из них львиную 
долю занимают поставки ме
дицинской техники - 87% экс
порта приходится на них.

В 2004 году планируется не 
только сохранить имеющийся 
потенциал, но и увеличить 
объемы поставок продукции 
завода в Азербайджан, Таджи
кистан и Узбекистан. Так, в 
Баку в конце 2003 года был вы
игран тендер по медицинской 
технике, и в ближайшее время 
первая партия аппаратов 
“ФАЗА”, на сумму 30 тысяч 

воду за рубежом, что привело к 
получению предложений по мо
дернизации уникальных гидро
технических сооружений.

Особое место в стратегичес
кой политике предприятия игра
ют республики стран СНГ. Такие 
страны как Узбекистан, Казах
стан, Азербайджан уже сейчас 
активно сотрудничают с заво
дом. Достаточно перечислить 
только крупнейшие объекты, 
чтобы оценить значимость этого 
сотрудничества для стран Со
дружества.

Каршинский оросительный 
канал - один из крупнейших не 
только в Средней Азии, но и в 
мире. Благодаря ему преобра
зился большой район Узбекис
тана, появились многочислен
ные новые поселки и города. 
Весь каскад состоит из шести 

вый, стеклозаводы “Октябрь”, 
“Залесье”, “Гута”, “Стекло-Глу- 
ша”, “Полоцкое стекловолокно”.

Партнерские отношения свя
зывают “Динур” с рядом пред
приятий Казахстана. Например, 
8000 тонн безобжиговых ковше
вых изделий первоуральские ог- 
неупорщики поставили метал
лургическому комбинату “Испат 
Кармет”. А объем поставок товар
ного кварцита на Актюбинский 
ферросплавный завод составил 
в прошлом году 35 тысяч тонн.

Рынок огнеупоров сегодня 
насыщен. Конкуренция предпо
лагает постоянное совершен
ствование технологий, освоение 
новых видов продукции. И то, что 
заказчики среди огромного чис- 

качества продукции. В прошлом 
году повторную сертификацию 
на соответствие стандарту ме
неджмента качества (ISO 
9001:2000) успешно прошли ОАО 
“Пневмостроймашина”, ОАО 
“УралАТИ”.

Комплекс этих мер позволил 
упрочить позиции предприятий 
объединения практически во 
всех странах СНГ. Продукция по
ставляется крупнейшим компа
ниям Украины, Белоруссии, Кир
гизии, Туркмении, Азербайджа
на, Узбекистана.

Однако ключевым партнером 
на сегодняшний день остается 
Казахстан. Так, до трех четвер
тей экспорта в страны СНГ ли
дер отечественной асбестовой 
технической промышленности 
ОАО “УралАТИ” осуществляет в 
эту страну. ОАО “Уралбурмаш” 
поставляет буровые долота 

ближнее зарубежье.
Понравилась наша меди

цинская техника и заместите
лю министра здравоохранения 
Республики Таджикистан Наи
му Хаитбоеву, когда он побы
вал на предприятии в марте. 
Подписан договор на поставку 

насосных станций для подачи 
воды в засушливые районы рес
публики. На каждой из станций 
задействованы по шесть насосов 
мощностью 12,5 мегаватта. Это 
уникальные по масштабам агре
гаты. Инженерный центр депар
тамента гидромеханического 
оборудования Энергомашкорпо- 
рации в Санкт-Петербурге со
вместно с КБ завода завершили 
расчетно-техническое проекти
рование новой модели насоса, и 
сейчас заканчивается подготов
ка исследовательского стенда 
для проведения энергетических 
и других испытаний.

Модель насоса для исследова
ний гораздо меньше оригинала — 
почти в восемь раз (диаметр ра
бочего колеса оригинала 2,6 мет
ра, а модели — 350 миллиметров). 
Хотя модель всегда и изготавли

ла предложений выбирают про
дукцию “Динура”, говорит о том, 
что их устраивает качество пер
воуральских огнеупорных изде
лий, доступных по цене.

Коллектив “Динура” в 2003 
году, выполняя заказ украинцев, 
произвел более 1000 тонн нового 
динасового изделия для насадок 
воздухонагревателей доменных 
печей. Нынче ведутся перегово
ры о поставках на Украину дина
совых огнеупоров для коксовых 
печей. Ожидаемый в нынешнем 
году объем поставки — 5000 тонн.

Традиционно в числе потре
бителей продукции с маркой 
“Динур” — предприятия еще од
ной республики СНГ — Узбеки
стана. Много лет наш завод по- 

крупнейшим компаниям Казах
стана - ОАО “Алюминий Казах
стана”, ОАО “Соколовско-Сар- 
байское ГПО” и другим.

Лидер отечественного рын
ка гидравлики и пневматики 
ОАО “Пневмостроймашина” 
увеличило поставки в эту стра
ну за прошлый год примерно на 
20 процентов. В дополнение к 
существующему представи
тельству завода в Алма-Ате был 
организован офис в Павлодаре. 
ОАО “КЭМЗ” за последние годы 
значительно расширило номен
клатуру экспортируемой в стра
ны СНГ продукции: помимо 
крупных электрических машин 
и генераторов постоянного тока 
(их покупателем, в частности, 
выступает корпорация “Казах
мыс”) начались активные по
ставки высоковольтной аппара
туры.

чальная партия 10 штук, с 
дальнейшим увеличением 
объемов поставок. Готовятся 
документы по созданию на 
территории Таджикистана сбо
рочного производства с объе
мом выпуска 100 аппаратов 
ИВЛ в год. Общая стоимость 

вается неболь- 
ших размеров, 
но выполняется 
очень тщательно, с высокой сте
пенью точности. Ее испытания 
начнутся в мае. Проверку модели 
машиностроители будут прово
дить совместно с коллегами из ин
женерного центра Санкт-Петер
бурга при непременном участии 
научных и технических представи
телей иностранного заказчика.

Также и другие республики 
Средней Азии, в частности Ка
захстан, крайне заинтересова
ны в скорейшем восстановле
нии экономики страны и выводе 
ее на былую мощь. И все это 
возможно при непосредствен- , 
ном участии ОАО “Уралгидро /И4” 
маш”.

Ирина ЯЗОВСКИХ.

ставляет квар
цевые изделия 
для установок 
непрерывной 
разливки стали в АПО “Узмет- 
комбинат” (порядка 10 000 штук 
ежегодно), а также кварцитовый 
заполнитель для защитной обли
цовки стальных ковшей (4000 
тонн). Помимо этого, в прошлом 
году на узбекский стеклозавод 
“Кварц” было отправлено более 
1500 тонн динасовых огнеупо
ров.

Не прерываются экономи
ческие связи “Динура” с пред
приятиями Кыргызстана, Турк
менистана, Таджикистана.

Ольга СЕНАТУЛОВА.

Сегодня со
трудничество 
предприятий 
объединения с 
потребителями из стран СНГ ка
чественно изменяется: если тра
диционно связи ограничивались 
поставками продукции, то сей
час начинается долгосрочная 
работа с потребителями, кото
рая включает в себя техническое 
сопровождение продукции, га
рантийное и сервисное обслужи
вание, консалтинговые услуги.

Предприятия, входящие в 
объединение заводов “ФИН
ПРОМКО”, сегодня стабильно 
работают и развиваются. Со
трудничество с потребителями 
СНГ - один из факторов положи
тельной динамики развития 
объединения.

Павел ОНОХИН.

388 тысяч ' 
долларов США.

Сейчас в Узбекистане ве
дутся переговоры по заключе^ 
нию договора на поставку ме
дицинской техники на общую 
сумму 150 тысяч долларов 
США.

Политика предприятия пре
дусматривает дальнейшее 
расширение сотрудничества 
со странами СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Прогно
зируемый объем экспорта на 
2004 год - 20 миллионов руб
лей.

Дмитрий МЯСНИКОВ, 
заместитель начальника 
коммерческо-сбытового 

отдела по 
внешнеэкономической 

деятельности и маркетингу 
предприятия. 

НА СНИМКЕ: гости из Тад
жикистана на предприятии.



ТЕХНОЛОГИИ СО ДРУЖЕСТВА
С распадом Советского Со» 
экономическое пространст 
наносило огромный урон вс 
металлургам нового союза 
Независимых государств, г 
отрасль — дело коллективн

Неоднократно предприни
мались попытки воссоздать 
это пространство. Но идеаль
ного ЕЭП выплавить никак не 
удавалось из-за того, что до
роги государств СНГ все боль
ше расходились в разные сто
роны...

ИНИЦИАТИВА ИДЕТ СНИЗУ
На уровне руководства го

сударств СНГ, увы, не все по
лучается сразу. В работу по 
созданию ЕЭП включались ре- 

'ч'ионы. И это хорошо. Когда 
сотрудничество развивается 
снизу, фундамент дружбы го
сударств становится крепче. В 
первую очередь, за создание 
этого пространства берутся 
самые развитые регионы, те, 
кто дальше других продвинул
ся в развитии экономики. По
работав в рыночных условиях, 
менеджеры этих регионов пер
выми поняли, что залог успеха 
их экономики — в налажива
нии и расширении связей. 
Если региональная экономика 
не будет развиваться вширь, 
она погибнет.

Среди субъектов РФ Свер
дловская область — в числе 
лидеров налаживания гори
зонтальных связей. К тому же 
распространение сферы вли
яния уральских предприятий 
за пределы области предус
мотрено Схемой развития и 
размещения производитель
ных сил области до 2015 года.

Причем, помогая нашим 
финансово-промышленным 
группам (ФПГ), заводам рас- 

_ллирять поле своей деятельно
сти за пределами региона, об
ластные власти ни в коей мере 
не подменяют собой руководи
телей хозяйствующих органи
заций.

—Предприятия у нас в ос
новном частные, — говорит 
заместитель министра между
народных и внешнеэкономи
ческих связей области Борис 
Шипицин. — И они сами долж
ны решать экономические воп
росы. Но очень много значит 
для этих предприятий полити
ческая поддержка областного 
руководства. Сейчас наши 
компании выразили готов
ность рассматривать вопрос о 
приобретении собственности 
за рубежом, ведь на Украине, 
в Казахстане, Белоруссии и 
других государствах еще не 
закончились процессы массо
вой приватизации. И мы будем 
содействовать в этом деле на
шим предприятиям. У них уже 
есть некоторые успехи. Так, 
фактически решен вопрос о 
покупке акций Казанжайского 
сурмяжного комбината и ра
диозавода “Айнур” в Киргизии. 
Но особенно радуют нас дос
тижения компаний нашей важ
нейшей отрасли — металлур
гической. Так, Трубная метал
лургическая компания (ТМК) 
взяла в управление трубопро
катный завод в Азербайджане. 
ТМК стало работать в Азербай
джане легче, когда была дос
тигнута договоренность меж
ду нашим губернатором и пре
зидентом республики.

ПРИЗВАНЫ
К СОВМЕСТНОЙ ПЛАВКЕ
Действительно, роль метал

лургов в нашей области — ве
дущая. Если коснуться только 
внешней торговли, то в экс
портных поставках Свердлов
ской области доля металлов и 
изделий из них, к примеру, за 
9 месяцев 2003 года состави
ла 48,6 процента, в том числе 
доля черных металлов — 24,6 
процента, алюминия — 10,6.

В советский период на тер-

КАК ВЫПЛАВЛЯЕТСЯ
ритории союзных республик 
было построено много рудни
ков, заводов — большинство с 
расчетом на кооперацию с 
предприятиями других респуб
лик. Но сейчас, к примеру, сы
рья для металлургических 
предприятий России из стран 
Содружества поступает по 
сравнению с прежними време
нами совсем немного.

И восстановлению прежних 
связей уральских компаний с 
партнерами из ближнего зару
бежья, как, впрочем, и сохра
нению нынешних контактов, 
препятствуют различные барь
еры.

—Наш завод более 45 лет 
использует при производстве 
ферросплавов казахстанскую 
хромовую руду-концентрат, — 
рассказывает генеральный ди
ректор Серовского завода фер
росплавов Борис Лекомцев. — 
Ведь за счет российской хромо
вой руды можно покрыть лишь 
незначительную часть потреб
ностей нашего предприятия. 
Потому мы заинтересованы в 
сохранении и увеличении по
ставок хромового сырья из Ка
захстана. Но этому сотрудниче
ству мешают отдельные факто
ры, которые приводят к удоро
жанию хромового сырья. Во- 
первых, это — таможенная по
шлина на ввоз хромовой руды. 
Поэтому мы обратились в 
Минэкономразвития России с 
предложением отменить ввоз
ную пошлину на хромовые руды 
и концентраты. Во-вторых, су
ществует проблема железнодо
рожных тарифов — в части при

менения к перевозкам руды из 
Казахстана ставок импортного 
тарифа, хотя практически все 
перевозки руды осуществляют
ся по территории России и мож
но было бы применять здесь 
ставки российского тарифа. В 
результате порой перевозка 
хромового сырья из Турции или 
Албании обходится дешевле, 
чем из более близкого к нам Ка
захстана.

Пора бы убрать, наконец, 
барьеры на таможне, транс
порте и все прочие препоны, 
тормозящие товарообмен 
компаний стран СНГ.

Но если с расширением по
ставок сырья из стран СНГ на 
Урал ситуация складывается 
пока не совсем хорошо, то с 
увеличением объема экспорта 
нашей продукции в эти госу
дарства дела обстоят несколь
ко лучше.

—Особенно радует нас то, 
что некоторые уральские пред
приятия наращивают в страны 
СНГ экспорт продукции высо
ких переделов, — отмечает на
чальник отдела металлургии 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Юрий 
Царев. — Например, уральс
кие трубы поставляются во 
многие страны Содружества. 
Так, уральские предприятия 
ТМК отправляют свою продук
цию нефтедобытчикам, маши
ностроителям, строителям,

ДРУЖБА
коммунальщикам Казахстана, 
Азербайджана, Таджикистана 
и других государств. К приме
ру, Каменск-Уральский метал
лургический завод (КУМЗ) от
гружает предприятиям госу
дарств Содружества алюмини
евый прокат — листы, ленты, 
прутки, профили.

По мнению многих уральс
ких специалистов, предприя
тия области могли бы значи
тельно увеличить свои постав
ки в бывшие республики СССР. 
В частности, огромный экс
портный потенциал у предпри
ятий группы СУАЛ. Тот же 
КУМЗ в состоянии поставлять 
в Казахстан алюминиевые ка
тоды для электролиза цинка 
(для фирмы “Казахмыс"), бу
рильные трубы, ленты (пред
приятиям нефтегазового ком
плекса), алюминиевые листы, 
прутки, профили (например, 
для железнодорожников) и так 
далее. В свою очередь, “Деми
довский завод” (тоже из Ка- 
менска-Уральского) мог бы 
обеспечить государства Со
дружества посудой марки 
"Эсоѵо”, изготовленной по ита
льянской технологии. Образно 
говоря, продукция этого суа- 
ловского предприятия стала 
воплощением нашей нацио
нальной идеи, выдвинутой 
президентом Владимиром Пу
тиным, — достижения конку
рентоспособности страны. В 

сковородках и кастрюлях “Де
мидовского завода” как бы 
сплавились вместе передовые 
мировые технологии и россий
ская смекалка. А ОАО “Ураль
ская фольга” (Михайловск) го
тово снабжать эти страны про
дукцией из алюминия для упа
ковки различных продуктов.

Уральские товары,как ника
кие другие, удовлетворят по
требителей из новых незави
симых государств по соотно
шению “цена—качество”. Да и 
нашим производителям будет 
куда легче пробиться на рынки 
ближнего зарубежья, чем на 
западные.

УСПЕХ ОБЕСПЕЧАТ ФПГ
Из всех способов восста

новления единого экономи
ческого пространства уральс
кие специалисты выделяют 
следующий — образование 
ФПГ, которые включали бы 
предприятия разных стран. К 
сожалению, в отношении таких 
групп законодательство мно
гих стран СНГ еще не прора
ботано, а, к примеру, на Укра
ине оно вообще препятствует 
вхождению местных предпри
ятий в ФПГ. Поэтому регионам 
вновь приходится брать иници
ативу на себя.

Возьмем, к примеру, уже 
упоминавшийся инвестицион
ный проект ТМК в Азербайджа
не. При поддержке губернато
ра Э.Росселя ТМК удалось за
ключить соглашение, по 
которому уральская компания 
принимает на себя управление 
трубопрокатным предприятием 
АО “Азербору” (бывший Сумга
итский металлургический за
вод). По сообщению агентства 
RUSMET.RU, генеральный ди
ректор ТМК Дмитрий Пумпянс
кий после подписания догово
ра заявил: “Мы заинтересова
ны в восстановлении производ
ства стальных труб в Азербай
джане. Думаем, что после 1,5 
лет реконструкции завод будет 
выпускать 150—200 тысяч тонн 
труб из поставляемых из Рос
сии заготовок”. По словам 
Д.Пумпянского, это позволит 
обеспечить как потребности 
Азербайджана, так и необходи
мые объемы экспорта трубной 
продукции в Туркменистан, 
Иран и другие страны. Руково
дитель ТМК не исключил также 
возможности того, что в Азер
байджане с помощью ТМК бу
дет построен новый трубопро
катный завод.

Сейчас именно на таких 
предприятиях, как “Азербору”, 
и будет выплавляться дружба 
металлургов стран СНГ в но
вых — рыночных — условиях.

А нынче перед нашей стра
ной встали масштабные зада
чи — необходимо удвоить ВВП 
к 2010 году, искоренить бед
ность и так далее. Ради дости
жения этих целей Россия со
бирается вступать в ВТО, ре
шительнее встраиваться в си
стему международного разде
ления труда. Но включаться в 
глобализационные процессы 
России выгоднее вместе со 
странами СНГ, образно гово
ря, одной трудовой бригадой.

Поэтому сейчас нам надо 
срочно восстанавливать пре
жние технологические цепочки, 
в которые входили предприятия 
Содружества, и налаживать но
вые. Если мы быстро не сдела
ем этого, то потом будем доби
ваться того же за большие день
ги. А делать такую работу все 
равно придется.

Потому-то регионы сейчас 
форсируют объединительный 
процесс. И девятый РЭФ — 
еще один шаг, который дела
ют в этом направлении облас
ти и республики России для 
создания единого экономи
ческого пространства.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

RUSMET.RU


с заботой о людях
• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Преодоление бедности сегодня поставлено во главу 
угла и в сфере экономики, и в сфере социальной 
политики государства. В Свердловской области 
социальной поддержке населения в последние семь- 
восемь лет уделяется большое внимание. И мы по 
праву занимаем одно из лидирующих мест в России 
по уровню социальной защищенности, наша область 
отмечена в числе лучших по поддержке ветеранов.

Мы призваны помогать и поддерживать

В нашей области чуть более 1 
миллиона 225 тысяч пенсионеров, 
в том числе почти 300 тысяч инва
лидов - это основная категория 
людей, нуждающихся в особой 
заботе. Прибавьте сюда много
детные семьи, детей из неполных 
семей и безнадзорных, участни
ков боевых действий, лиц, под
вергшихся радиационному воз
действию, и будет нетрудно по
нять, что у министерства социаль
ной защиты населения не бывает 
спокойных дней, ведь под его опе
кой находится около 30 процен
тов населения области.

Сегодня в стране начинается 
реструктуризация органов соци
альной защиты населения. В 
Свердловской области уже не
сколько лет назад была выстро
ена четкая управленческая вер
тикаль исполнения государ
ственных полномочий по соци
альной защите, имеется норма
тивная база, создана широкая 
сеть учреждений социального 
обслуживания населения. Почти 
30 тысяч человек получают уход 
на дому, более восьми тысяч — 
в домах-интернатах для преста
релых и инвалидов, три тысячи 
— в домах ветеранов. Более 320 
тысяч свердловчан являются по
лучателями адресной помощи, а 
330 тысяч — детских пособий. За 
этими цифрами судьбы конкрет
ных людей, остро нуждающихся 
в поддержке.

—Улучшение социально-эко
номической обстановки в обла
сти позитивно влияет на уровень 
социальной защищенности 
свердловчан, — говорит министр

• МЕДИЦИНА

"Приезжают за
"Коллектив Свердловского областного онкологического 
центра благодарит губернатора Эдуарда Эргартовича 
Росселя за вечный подарок - замечательный комплекс 
новых зданий с уникальным лабораторно
диагностическим оборудованием...” К этим словам, 
выгравированным на памятной доске, присоединяются и 
12 тысяч больных, ежегодно проходящих лечение в 
онкодиспансере. Еще более ста тысяч пациентов в год 
обращаются к врачам поликлиники онкоцентра.

—Сдача в эксплуатацию в ок
тябре 2000 года новых корпусов 
онкоцентра - это первый этап 
реализации областной противо
раковой программы, — расска
зывает директор Свердловского 
областного онкологического 
диспансера Вячеслав Шаманс
кий. — Стабильное финансиро
вание, оснащение на уровне ев
ропейских клиник, профессио
нализм врачей... В результате 
стали реальностью высокотех
нологичные виды помощи рако
вым больным. К тому же по не
скольким направлениям онколо
гии мы ведем фундаментальные 
научные исследования...

— Каковы основные итоги 
целевой программа по онко
логии?

—Сегодня отмечается, что в 
Свердловской области при отно
сительной стабилизации роста 
онкологических заболеваний 
смертность от них снижается. На 
протяжении нескольких лет в год 
заболевает раком примерно 13 
тысяч жителей области. Пять лет 
назад под наблюдением медиков 
было примерно 62 тысячи онко
больных. Сейчас же на учете — 
около 70 тысяч свердловчан с 
онкозаболеваниями (при этом 
половина из них уже излечены). 
Эти цифры свидетельствуют о 
том, что благодаря высоким тех

социальной защиты населения 
Владимир Туринский. — Возрос
шие объемы финансирования 
социальной сферы позволили в 
2003 году обеспечить предос
тавление гарантированных зако
нодательством льгот. В минув
шем году объем вложений из об
ластного бюджета увеличился на 
78,5 млн.рублей. Более того,это 
стимулировало развитие новых 
форм соцподдержки, основан
ных на использовании современ
ных технологий.

Многие российские инвалиды 
даже и не слышали о пунктах 
проката средств реабилитации. 
Мы стали пионерами в их созда
нии — теперь они имеются по
всеместно. 68 таких пунктов уже 
третий год предоставляют лю
дям во временное пользование 
костыли, трости и другие сред

нологиям все больше людей 
выздоравливают. Пять тысяч 
операций - такой объем работы 
выполняют хирурги. Вообще же 
наш главный принцип - минимум 
инвалидизирующего влияния, 
максимально повреждающему 
воздействию подвергаются 
именно опухолевые клетки. Ак
тивно внедряются методы орга
носберегающей хирургии и бе
зопасного облучения.

Не менее важна сегодня и ре
ализация второго этапа про
граммы - обеспечение дорогос
тоящими химиопрепаратами па
циентов, развитие всей сети он
кологической службы области. 
Онкоцентр - головное учрежде
ние, но полноценная, своевре
менная и доступная медицинс
кая помощь раковым больным 
области невозможна без эффек
тивного функционирования трех 
межрайонных диспансеров в Ка- 
менске-Уральском, Нижнем Та
гиле и Краснотурьинске. Лече
ние опухолей головного мозга, 
операции на печени, гортани и 
ряд технологий лучевой тера
пии, требующие сложного обо
рудования, проводятся только в 
Екатеринбурге. Но, например, в 
межрайонных центрах выполня
ется весь стандарт лечения рака 
молочной железы или кишечни
ка — операции, лучевая и хими- 

ства.
Одними из первых мы разра

ботали концепцию по реабили
тации инвалидов. Сегодня уже 
свыше 40 тысяч проходят реаби
литацию по индивидуальным 
программам, в центрах реабили
тации прошли курс оздоровле
ния почти две тысячи людей, чьи 
возможности ограничены.

Богата социальная защита и 
своими традициями, что говорит 
о целенаправленной политике в 
этой сфере, о работе на перс
пективу. В этом году исполни
лось 10 лет областному конкур
су “Семья года", шесть — “Жен
щина года”, семь — творческо
му конкурсу для детей-инвали
дов “Мы все можем” и фестива
лю среди воспитанников при
ютов “Город мастеров”.

Губернатор Эдуард Россель и 
правительство подчеркивают, 
что помогая семье, женщине и 
детям сегодня, мы закладываем 
фундамент будущего благопо
лучного общества. Показатель
на в этом смысле программа 
“Дети в Свердловской области”, 
на реализацию которой в про
шлом году ушло 20 тысяч руб
лей.

качественным лечением"
отерапия. Очень важно разви
вать и сеть районных онкологов 
- врачи первичного звена долж
ны обеспечивать раннее, своев
ременное выявление больных.

—Можно ли определить рак 
на ранних стадиях заболевания?

—Специалисты нашего цент
ра имеют все возможности для 
определения тревожных измене
ний уже на клеточном уровне - 
так называемые предраковые со
стояния и образования. Основное 
в онкологии - это ранняя диагно
стика. Большая часть полностью 
излеченных - это больные с I и II 
стадиями рака. Не надо тянуть с 
визитом к врачу, если что-то бес
покоит. Идти к доктору все равно 
придется, но шансы на выздоров
ление уменьшаются, когда бо
лезнь запущена.

Если говорить по структуре за
болеваемости, то у женщин - это 
молочная железа, гинекологичес
кая сфера и желудочно-кишечный

Цифры и факты
В области работает:
—68 территориальных управлений соцзащиты;
—47 бюро медико-социальной экспертизы;
—394 отделения обслуживания пожилых и инвалидов 
на дому;
—74 центра социального обслуживания семьи и детей;
—80 центров социального обслуживания населения;
—41 специализированный дом для одиноких 
пенсионеров;
—30 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних;
—13 социальных приютов для детей;
—10 реабилитационных центров для детей с 
ограниченными возможностями.
В Свердловской области показатель обеспеченности 
домами-интернатами для престарелых и инвалидов 
составляет 19 мест на 10 тысяч жителей, что выше 
среднероссийского показателя.

Что стоит за этими цифрами? 
Во многих школах для детей-си
рот и центрах социальной помо
щи семье и детям появилась но
вая мебель, оборудование и 
компьютеры, отремонтированы 
и реконструированы 16 зданий 
учреждений соцобслуживания, 
около 30 квартир отремонтиро
ваны и переданы детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе
чения родителей, 23 ребенка-ин

валида вместе с родителя
ми отдохнули и поправили 
здоровье в санаториях по 
путевкам “Мать и дитя".

Опыт показывает, что 
мало помогать ребенку, по
павшему в беду, поддерж
ка должна быть комплекс
ной — всей семье. Поэтому 
в последние годы на карте 
области один за другим по
являются центры социаль
ного обслуживания семьи и 
детей — их уже около 80.

Деятельность этих цен
тров нацелена на всесто
роннее оказание помощи 
всем членам семьи, терпя
щей бедствие: юридичес
кой, психологической, ме
дицинской, в трудоустрой
стве и обучении.

Есть такой уютный при

тракт. У трети мужчин, состоящих 
на учете, был выявлен рак легко
го или гортани. Но сейчас, как и 
во всем мире, все более распро
страненными становятся рак 
предстательной железы, рак пря
мой кишки. В целом растет и он
коурология: заболевания почек, 
мочевого пузыря. Детская онко
логия имеет свои особенности. И 
тут лечение многих неблагопри
ятных форм онкозаболеваний мо
жет быть связано только с новы
ми технологиями. Кстати, в этом 
году в области начинается стро
ительство детского онкогемато- 
логического центра, в котором 
будут отделение трансплантации 
костного мозга, высокотехноло
гичные оперблок и лаборатории.

—Насколько я знаю, в на
шем областном онкоцентре 
проходят лечение не только 
свердловчане, но также жите
ли соседних областей и даже 
стран СНГ... 

чал в Богдановиче. Социальные 
работники, педагоги, воспитате
ли и психологи здесь творят чу
деса — их подопечные в этих 
теплых стенах раскрепощаются, 
уходят озлобленность и комп
лексы.

Руководитель центра Татьяна 
Лакия сказала, что они всеми си
лами стремятся, чтобы приют 
для ребятишек был теплым, сы
тым, добрым, но только времен
ным пристанищем. Они должны 
вернуться в лоно семьи. Над 
этой благородной задачей бьют
ся во всех областных центрах — 
проблема возрождения семьи 
стала на сегодня приоритетной.

Не сняты с повестки и такие 
вопросы, как профилактика без
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создание 
условий для достойной жизни 
людей с ограничениями здоро- 
вья, поддержка пенсионеров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в центре соци

альной поддержки семьи и де
тей Богдановича.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

—Да, это также подтвержда
ет высокий уровень лечения. В 
двенадцати стационарных отде
лениях диспансера 600 коек, на 
30—40 из них находятся жители 
из других регионов и стран. 
Наша главная задача - лечение 
жителей области, поэтому лече
ние на внебюджетной основе, по 
договорам мы можем осуществ
лять только за счет интенсифи
кации труда, строгой организа
ции лечебного процесса. Для нас 
внебюджетная деятельность - 
источник дополнительного фи
нансирования, что в конечном 
итоге улучшает качество медпо
мощи и жителям области.

В прошлом году у нас проле
чилось 27 жителей Азербайджа
на, Грузии, Казахстана, Кирги^і- 
зии, Таджикистана и Узбекиста
на.

В основном же по договорам 
у нас пациенты из Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого ав
тономных округов, но есть и жи
тели соседних уральских облас
тей. На севере страны онколо
гическая служба пока только 
развивается. Поэтому админис
трация этих субъектов федера
ции заключает договора на ле
чение своих тяжелых больных со 
свердловским онкоцентром. 
Очень активно работодатели из 
северных регионов просят об 
организации профосмотров сво
их работников. Замечу, что про
филактический осмотр 500 чело
век обходится в несколько раз 
дешевле, чем лечение одного 
больного с запущенной стадией 
рака...

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



ИЕСТЬІИПОЖИ
Растет экспорт леса 
в страны СНГ
В пять раз вырос экспорт 
леса и пиломатериалов из 
Свердловской области в 
страны СНГ за последние 
четыре года.

Как сообщил директор 
Уральского союза лесопро
мышленников Г.М.Гирев, осо
бенно активно ведет закупки 
Азербайджан. В прошлом 
году поставки лесоматериа
лов в эту страну достигли 224 
тысяч кубометров, не считая 
фанеры. Фанеры Азербайд
жан закупил 7,5 тысячи кубо
метров. Общая сумма поста
вок — 14,4 миллиона долла
ров. Это самый высокий по
казатель по странам СНГ.

Заметно увеличил закуп 
лесоматериалов и Казахстан. 
В 2003 году в эту страну наши 

лесопромышленники поста
вили 1,6 тысячи кубометров 
круглого леса, 6,5 тысячи — 
пиломатериалов, 4,3 тысячи 
— фанеры и 632 тысячи тонн 
бумаги. Итого — почти на два 
миллиона долларов.

В настоящее время средне
уральские лесопромышленни
ки экспортируют пиломатери
алы в восемь стран СНГ.

Всего в прошлом году стра
ны ближнего зарубежья заку
пили лесоматериалов на сум
му 20,3 миллиона долларов. 
Это 27,2 процента от общего 
экспорта. Львиную долю леса 
по-прежнему закупают стра
ны дальнего зарубежья.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТПА

КРУПНЫМ! БИЗНЕС — 
ЛОКОМОТИВ 
ИНТЕГРАЦИИ

О потенциале промышленной интеграции стран СНГ и
роли промышленных предприятий в этом процессе, мы 
беседуем с генеральным директором Трубной 
металлургической компании Дмитрием ПУМПЯНСКИМ.

—Как крупный российский 
бизнес выстраивает свои от
ношения со странами постсо
ветского пространства?

—Сегодня можно констатиро
вать, что этап бурных политичес
ких преобразований в большин
стве стран СНГ позади. На пер
вое место выходят экономичес
кие аспекты формирования раз
личных производственных моде
лей. Но при этом совершенно 
ясно, что многие закономернос
ти в развитии государств СНГ, их 
народов, культур и религий пре
допределяются в огромной сте
пени географическими, про
странственными факторами, 
приводящими к трансформации 
постсоветского пространства.

Появилось понимание, что ос
новным ресурсом для интенсив
ного развития стран СНГ являет
ся их интеграция уже на новой, 
рыночной основе. В этой ситуа
ции крупный бизнес не может не 
выдвигать собственные инициа
тивы по расширению сотрудни
чества со странами СНГ. Во мно
гом это определено самим мас
штабом деятельности компании. 
Крупный бизнес выступает «ло
комотивом» интеграции, повы
шая притягательность ее форм 
для других участников рынка. А 
формы могут быть самыми раз
ными - как присутствие в капита
ле, так и поиск взаимовыгодных 
вариантов развития специализа
ции и кооперации производства.

—Насколько важно для ТМК 
сотрудничество со странами 
СНГ?

—Трубная металлургическая 

компания (ТМК) - крупнейший 
производитель трубной продук
ции в России и СНГ, занимающий 
второе место в мире по объе
мам производства стальных труб. 
Рынок СНГ для нас очень важен, 
так как по объемам потребления 
трубной продукции он занимает 
второе место после российско
го. Россия потребляет около 6 
миллионов тонн труб в год, стра
ны СНГ — более 900 тысяч тонн. 
Сегодня мы покрываем около 
20% потребностей стран СНГ в 
трубной продукции. Наши потре
бители находятся в Казахстане, 
Украине, Азербайджане, Узбеки
стане, Туркмении. Продукция 
предприятий ТМК обеспечивает 
все стадии нефтегазового произ
водства, машиностроения, хи
мии, нефтехимии, ЖКХ и других 
отраслей экономики.

—Как вы оцениваете перс
пективы развития экономи
ческих отношений в рамках 
единого экономического про
странства?

—Для того чтобы ЕЭП способ
ствовало активному экономичес
кому развитию стран СНГ, необ
ходима разумная отраслевая 
специализация, которая суще
ствовала в бывшем СССР и ко
торая складывалась на научно и 
практически обоснованной ос
нове, с учетом географических, 
сырьевых, демографических и 
других существенных факторов. 
К сожалению, создававшийся в 
течение долгого времени опыт 
интеграции и кооперации сегод
ня практически не используется.

В рамках Содружества целе

сообразно также внедрение си
стемы разделение труда. Думаю, 
это должно стать одной из це
лей создания ЕЭП. Для реализа
ции этих задач необходимы вы
работка и согласование страна
ми Содружества принципов меж
государственного регулирова
ния поставок продукции в неко
торых отраслях экономики, за
ключение неких соглашений о 
разделе продукции. Следует от
метить, что обязательным усло
вием является формирование 
организационных структур, кон
тролирующих и реализующих эти 
принципы. При этом конкретные 
управленческие функции долж
ны быть подкреплены организа
ционно-правовыми нормами - 
созданием, если хотите, эконо
мической конституции стран 
СНГ. К этой работе необходимо 
активно привлекать деловые 
круги.

—Назовите, если можно, 
необходимые условия для 
развития сотрудничества в 
рамках СНГ.

—Сотрудничество в рамках 
СНГ должно определяться 
национальными интересами, 
опираясь на общие экономичес
кие задачи Содружества. Учет 
данных факторов будет способ
ствовать эффективной коопера

ции государств СНГ. 
Помимо официальных 
соглашений о сотруд
ничестве, взаимных 
преференций, важ
ной остается конку
рентоспособность 
производимой про
дукции. В частно
сти, ТМК постоянно 
участвует в тенде
рах и конкурсах на 
поставки труб для 
реализации раз

личных нефтегазовых и трубо
проводных проектов в СНГ. В ос
трой конкурентной борьбе с круп
нейшими мировыми производи
телями труб ТМК выиграла тен
деры и успешно участвовала в 
поставках труб для нефтепрово
да Кенкияк-Атырау (Казахстан), 
обустройства месторождения Ка- 
рачаганак (Казахстан), газопро
вода Средняя Азия - Центр (Ка
захстан, Туркменистан) и других. 
Общий объем поставок трубной 
продукции ТМК в страны СНГ в 
2003 году составил около 150 
тысяч тонн. По результатам пер
вого квартала этого года объемы 
отгрузки труб в страны СНГ воз
росли почти в 2,5 раза.

Мы строим свои отношения 
с рынками СНГ на долгосрочной 
основе. В Азербайджане дей
ствует представительство, в Ка
захстане — дочерняя компания. 
В ближайшее время планирует
ся открытие представительств в 
Узбекистане и Туркмении. Нала
живание более тесных связей 
позволит обеспечивать потреби
телей в странах СНГ качествен
ной и надежной трубной продук
цией по выгодным ценам, по
скольку заводы ТМК находятся в 
непосредственной близости от 
потребителей. Это имеет осо
бенно большое значение в усло

виях активного развития нефте
газодобывающего сектора эко
номики многих стран СНГ. В свя
зи с этим их потребности в труб
ной продукции различного на
значения интенсивно растут.

—Есть ли у ТМК инвестици
онные планы на территории 
СНГ?

—Укрепление сотрудничества 
в рамках СНГ подразумевает не 
только увеличение товарообме
на, но и инвестирование в про
мышленность стран Содруже
ства. Исходя из этого, ТМК актив
но инвестирует в производствен
ные объекты на территории страі< 
СНГ. Так, например, в апреле те
кущего года компания подписа
ла соглашение о создании совре
менного трубного производства 
на базе завода “Азербору” в 
Азербайджане. Речь идет об ин
вестициях в размере до 30 мил
лионов долларов США в течение 
последующих 2-3 лет. Участие 
ТМК в возрождении этого пред
приятия и налаживание в даль
нейшем его производственной 
кооперации с другими заводами 
компании позволит не только 
улучшить обеспечение нефтега
зодобывающих компаний Кас
пийского региона необходимой 
трубной продукцией, но также бу
дет способствовать решению 
вопросов социального и эконо
мического развития региона.

У нас есть планы сооружения 
завода теплоизоляционных по
крытий в Казахстане, расшире
ния поставок трубной продукции 
в Узбекистан и Туркменистан.

В целом я хочу отметить, что 
Трубная металлургическая ком
пания является одной из веду
щих российских экономических 
структур на рынках стран СНГ.

Вопросы задавала 
Светлана КЛИМЕНКО.
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“Работы у нас — море”, 
— сказал на одном из 
заседаний 
правительства его 
председатель Алексей 
Воробьев, имея в виду 
Свердловскую область. 
Развивая эту мысль, 
можно сказать и о том, 
что остро не хватает не 
просто рабочих рук, но 
высококвалифицированных 
специалистов.
Последствия их оттока в 
высокоразвитые страны, 
где в последнее время 
возник на них большой 
спрос, наконец-то стали 
вызывать серьезное 
беспокойство власти. 
Остро встал вопрос: как 
вернуть уехавших из 
страны людей? Способ 
для достижения этой 
цели, наверное, 
существует один — 
повышение общего 
благосостояния народа и 
особенно тех его 
представителей, без 
которых невозможно 
развитие экономики, 
науки, медицины, 
культуры. Но, к 
сожалению, данный 
процесс в нашей стране 
идет пока медленно.

Ну, а свято место, как извес
тно, пусто не бывает. В нашу об
ласть, например, прибывают в 
большом количестве, в основ
ном из стран Азии и южных рес
публик бывшего СССР, далеко 
не всегда хорошо обученные 
специалисты с высшим, сред
не-техническим образованием 
и рабочие. Поэтому сегодня у 
нас, как и повсюду в России, во 
главу угла ставится задача ра
зумного регулирования трудо
вой миграции.

С недавних пор особое вни
мание в стратегии Управления 
по делам миграции ГУВД Свер
дловской области сосредоточе
но на работе не только с иност
ранными гражданами, но, в ос
новном, с их работодателями. 
Создаются такие условия, при 
которых последним становится 
невыгодно принимать в обход 
существующего трудового за
конодательства иностранцев.

На сегодняшний день суще
ствует категория людей, так на
зываемые “бригадиры”, кото
рые обеспечивают сквозной ко
ридор для нелегальных мигран
тов. Они находят работодателя,

Черный хоп 
пля иностранцев 

закрывается
договариваются с ним, достав
ляют иностранных рабочих на 
Урал, поселяют их чаще всего в 
самых неприспособленных к 
нормальной жизни помещени
ях. Как правило, их используют 
на строительных, ремонтно- 
строительных работах, в сфере 
услуг населению и на коммер
ческом транспорте. “Бригади
ры” договариваются с работо
дателем о сумме оплаты, боль
шую часть которой присваива
ют за посреднические услуги. 
Таким образом наносится 
двойной урон — экономике тех 
стран, куда наемные рабочие 
везут вместо достойного зара
ботка сущие гроши, и нашей об
ласти, которая недополучает 
госпошлину за оформление 
иностранцев, а также налоги от 
недобросовестных предприни
мателей. В прошедшем году 
только через аэропорт Кольцо
во в Екатеринбург прибыло бо
лее 11 тысяч человек, а разре
шений на трудовую деятель
ность выдано всего около трех 
тысяч. Область недополучила 
по самым скромным подсчетам 
несколько десятков миллионов 
рублей.

Конечно же, Управление по 
делам миграции всеми силами 
пытается изменить такую ситу
ацию. Сдвинулось дело с мерт
вой точки после того, как оно 
было включено в состав ГУВД 
области. Дело в том, что про
верками предприятий в огром
ном регионе занимаются три- 
четыре сотрудника из отдела по 
вопросам трудовой миграции и 
миграционного контроля, кото
рым руководит Надежда Бори
сова. Всего же в отделе семь 
человек. Как часто они могут 
посещать одно предприятие — 
догадаться нетрудно. Теперь на 
решение этой проблемы на
правлены усилия всех подраз
делений милиции. Если в про

шлом году сотрудниками Управ
ления по делам миграции при
влечено к административной 
ответственности 1187 иност
ранцев, не имеющих нужных до
кументов, то за два месяца это
го года уже 1223. У людей, при
бывающих в Россию должны 
быть миграционные карты и 
разрешения на право работать 
в той организации, которая их 
здесь принимает. Первые выда
ются бортпроводниками, а так
же работниками поездных бри
гад и водителями автобусов, 
осуществляющих междугород
ные рейсы. Однако бывают слу
чаи, когда эти люди игнориру
ют свои служебные обязаннос
ти, не имея их или делая вид, 
что не имеют на руках миграци
онные карты. Что касается ра
боты, то нередко бывают такие 
случаи, когда целый автобус с 
иностранцами едет по поддель
ному разрешению той или иной 
фирмы. Сотрудники милиции 
сообщают обо всех подобных 
случаях в миграционную служ
бу, последней проверяются 
факты нарушений. И нередко 
бывает так, что всех нелегалов 
разворачивают вместе с авто
бусами в обратную сторону или 
целыми группами задерживают 
на железнодорожной станции.

В настоящее время заведе
но несколько уголовных дел по 
фактам производства и исполь
зования фальшивых докумен
тов. Так что иметь дело с жули
ками, как говорится, себе до
роже. Кроме того, если иност
ранец знаком с работниками 
Управления по делам миграции, 
он может обратиться к ним за 
помощью. Например, в случае, 
если работодатель задержива
ет или вовсе не выплачивает за
работную плату.

Ожидается одно положи
тельное нововведение, о кото
ром нам сообщил начальник от

дела правового обеспечения и 
государственной службы Алек
сандр Сенокосов. Скоро в на
шей области в помощь сотруд
никам Управления появится 
еще и миграционная инспекция. 
Пока в количестве 50 человек, 
но эти люди будут равномерно 
распределены по территории 
области, и помощь их будет нео
ценима. Такая инспекция уже 
существует, например, в Крас
нодарском крае. Скоро и у нас 
по общежитиям, где живут по 
сто и более мужиков, плохо по
нимающих русский язык, станут 
ходить с рейдами не молодень
кие девчонки, а солидные инс
пекторы мужеского полу. Со
держать на первых порах инс
пекцию будет областной бюд
жет.

Надо, наверное, еще не
сколько слов сказать о нашей 
областной власти. По словам 
Александра Сенокосова, мно
гие регионы нам завидуют, по
скольку и губернатор, и пред
седатель правительства облас
ти не оставляют все эти пробле
мы без внимания. Недавно на
чальник Управления по делам 
миграции Владимир Нифонтов 
ездил в Таджикистан с Эдуар
дом Росселем, где состоялось 
детальное и перспективное об
суждение с участием министра 
труда этой страны всех аспек
тов незаконной и законной тру
довой миграции. У нас активно 
работают две комиссии по на
циональным и миграционным 
вопросам — при губернаторе и 
правительстве области.

А теперь о самых главных пе
ременах, которые грядут и ко
торых так ждут руководители, 
сотрудники милиции и управле
ний по делам миграции всех ре
гионов. В первой половине это
го года должны быть внесены 
поправки в Уголовный кодекс 
РФ по части наказаний за орга

низацию нелегальной мигра
ции. Это, прежде всего, коснет
ся российских и иностранных 
работодателей, организующих 
у нас в стране рабочие места. 
Уже и сейчас растет количество 
лиц, привлеченных к админист
ративной и уголовной ответ
ственности за нарушение зако
на “О правовом положении ино
странных граждан на террито
рии РФ”. Если в прошлом году 
по области таковых было двад
цать четыре предпринимателя, 
то за два месяца текущего года 
уже семь. Всего же в 2003 году 
в суды направлено 243 дела о 
наказании иностранных граж
дан и их работодателей, рас
смотрено и вынесено решение 
по 158 делам. Отчасти, как при
знаются сами сотрудники Уп
равления по делам миграции, 
такой существенный разрыв 
произошел по их вине, посколь
ку не всегда грамотно и доказа
тельно оформляются дела. От
части и по вине судов, для кото
рых это тоже новое в судопро
изводстве. Но в текущем году 
диспропорция существенно со
кращается.

И уже видны обнадеживаю
щие изменения в поведении ра
ботодателей. Если в 2003 ими 
было получено всего 207 раз
решений на использование ино
странных рабочих, то с начала 
2004 года уже более ста. Еще 
десятки аналогичных пакетов с 
документами оформляются в 
Управлении. Многие отделы 
кадров “с удивлением" обнару
живают у себя иностранных 
граждан, работающих в их пред
приятиях давно, но имеющих 
паспорта Казахстана, Узбекис
тана и иных стран ближнего за
рубежья и торопятся выправить 
на них нужные бумаги.

Но некоторые предпринима
тели, даже побывав в Управле
нии по делам миграции и полу
чив всю необходимую информа
цию, продолжают нарушать за
кон. И неудивительно. Ведь, что
бы принять на работу 100 иност
ранцев, нужно заплатить за каж
дого госпошлину в размере че
тырех тысяч рублей. А если это
го не сделать, то при проверке 
нужно заплатить штраф за всех 
сразу в размере всего лишь двух 
тысяч рублей. Вот этих измене
ний — в сторону резкого увели
чения сумм штрафов — и ожи
дают сотрудники Управления по 
делам миграции. Поправки к но
вому закону находились в Госу- 
дарственной Думе уже в декаб
ре прошлого года, и вскоре их 
могут принять. Таким образом, 
основной спрос за нарушение 
трудового миграционного зако
нодательств будет с работода
телей.

Кроме того, назрел вопрос о 
введении визового режима. В 
этом мнение всех регионов так
же совпадает. Иностранцы дол
жны иметь загранпаспорт, 
оформленный в министерстве 
иностранных дел своей страны, 
и не разъезжать по стране как 
туристы, а жить и работать там, 
откуда официально приходил на 
них запрос. Это также лишит ра
ботодателей возможности при
нимать в области “на халяву” 
дешевую рабочую силу. Но зато 
позволит заработать не “брига
дирам”, а легальным российс
ким организациям, которые 
станут заниматься отбором 
нужных специалистов за грани
цей, трудоустройством их в на
шей стране. А, значит, и налоги 
от такого вида посреднической 
деятельности останутся в род
ной государственной казне.

Главное — это даст возмож
ность России в целом и Уралу в 
частности пополнить свои опу
стевшие рабочие места высо
коквалифицированными специ
алистами.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



ДОРОГА К СЕБЕ
КУЛЬТУРА 

1/1 ЭКОНОМИКА — 
ВЗАИМНЫЕ 
ПРОЕКЦИИ

Территорию одной шестой части суши в советские 
времена объединяли не только экономические узы и 
идеологические догмы, но и мощные культурные связи, 
которые переплелись за годы существования 
Российской империи, а потом СССР в довольно мощный 
клубок. Советская культура была немыслима без 
самобытного грузинского кино, литовского театра, 
армянской музыки, восточной литературы.
Потеряли ли мы все это с распадом страны или процесс 
межкультурного общения приобрел другие формы? Об 
этом и о многом другом рассуждает доктор философских 
наук, профессор, декан факультета культурологии УрГУ 
Сергей КРОПОТОВ.
—Распалась империя. И в этом 

эпохальном событии есть как нега
тивные последствия, так и огромные 
возможности. Многие из них за про
шедшие 15 лет осмыслить просто не
возможно.

Сегодня, после распада СССР, 
прежде всего потеряно чувство ис
торической перспективы — пред
ставление о месте современной Рос
сии в глобальной и локальной, про
странственной и временной системе 
связей. В советские времена была 
целенаправленная политика озна
комления граждан с художественным 
опытом, культурой всех входящих в 
империю народов. При этом мало кто 
из советских граждан знал, что ар
мянская христианская культура бо
лее чем на 500 лет старше русской. В 
каком-то смысле она придавала ис
торическую глубину всей российской 
культуре, разыгрывая миф о том, что 
наша обособленная страна — это 
"целый мир в себе, наследница всех 
прогрессивных традиций прошлого, 
устремленная в светлое будущее 
авангардом всего человечества". Во 
многом советские фестивали сестер- 
республик, когда свозили номенкла
турный псевдофольклор со всей 
страны, напоминали имперские 
праздники, которые устраивали во 
времена коронаций.

Но и тогда существовало нера
венство между “сестрами-республи
ками”, потому что всегда был стар
ший брат и были младшие. Как вся
кая империя, СССР осуществлял эк
страполяцию технологий производ
ства этнической идентичности, пото
му у малых народов неизбежно фор
мировалось чувство национального 
самосознания, приобретая иногда 
гипертрофированные проявления. 
При этом российская культура, кото
рая до сегодняшнего дня испытыва
ет большие сложности с вхождением 
в современные мировые процессы, 
через братские культуры отчасти сни
мала свои комплексы неполноценно
сти.

—Русская или российская?
—Русская... Хотя это очень слож

ный вопрос. Получается, что импе
рия была "матрешкой”.Она держа
лась силами России, но сама россий
ская культура включает в себя следу
ющую “матрешку” — и русскую, и та
тарскую, и многие другие. Комплек
сы неполноценности очень сложно 
объяснить. Например, в плане худо
жественной культуры у россиян не 
было многого из того, что было у рес
публик. Например, в Армении суще
ствовал единственный тогда в стра
не Музей современного искусства, 
созданный подвижником Генрихом 
Игитяном. В России его, кстати, нет 
до сих пор даже в Москве. Периоди
чески на Западе возникают возгла
сы, что Россию пора исключить из 
"большой восьмерки", ибо статус 
страны, претендующей на вхождение 
в нее, определяется наличием и ка
чеством либеральных свобод, адек
ватностью по части принадлежности 
к современности, в том числе и на
личием такого музея. Более того, в 
России за весь XX век не построено 
ни одного нового музейного здания. 
Реконструкцией Третьяковки занима
лись финны. Наш Музей ИЗО на Пло
тинке - переоборудованное здание 
бывшей тюрьмы XVIII века. Это озна
чает одно - у России большие про
блемы по части попадания в совре
менность.

—Империя, получается, была 
гнетом не только для латышей и 
таджиков, но и для самих русских?

—В каком-то смысле -да. Ведь в 
плане свободы художественной куль-

туры те же армяне были свободнее. 
Контакты с эстонцами, литовцами, 
грузинами и другими для русских 
были выходами на некоторые рубе
жи, превышающие степень дозволен
ности даже для Москвы. Не говоря 
уж о провинции. И с разрушением 
СССР мы потеряли это. Существова
ло некое разделение труда в культу
ре советских времен. Я лучше знаю 
культуру Прибалтики, на кого-то ока
зала влияние грузинская поэзия, для 
многих людей моего поколения, име
ющих университетское образование, 
уже не интеллигентов, а интеллекту
алов, большое значение имела ар
мянская культура. Точно так же для 
многих моих ровесников было зна
чимым приобщение к культуре Сред
ней Азии. Это делало российскую 
культуру открытой миру. Эти связи 
оказываются сейчас под напряжени
ем.

Мы пытаемся в силу своих лич
ных контактов сохранять старые и вы
страивать новые отношения. Кто-то 
с Украиной, кто-то с Белоруссией. У 
нашего факультета прочные связи с 
Казахстаном, где работают наши вы
пускники. В Караганде есть консуль
тационный пункт, позволяющий рус
скоязычному населению Казахстана 
получать наш российский диплом.

Россия после распада СССР в ми
ровую культуру не вписалась. А ми
нимир наш внутренний скукожился, 
как сугроб весной. Интеллектуалы в 
разных союзных республиках пыта
ются восстановить это все методом 
наведения мостов поверх границ. 
Очень многие литовские актеры - вы
ходцы из замечательной местной те
атральной школы снимаются в рус
ских фильмах. Возникают интерес
ные проекты с другими бывшими рес
публиками. Правда, сейчас гораздо 
легче слетать в Англию или в Амери
ку, чем воплотить в жизнь художе
ственный проект со странами СНГ. 
Но тяга к этому есть: они понимают, 
что потеряли больше. Ведь Россия 
для них была некой ракетой-носите
лем, которая выводила их на другие 
орбиты мышления.

Власти разного уровня, на мой 
взгляд, мало еще делают для разви
тия культурных связей. Мы не проси
ли и не будем просить у них денег. 
Нам помогают Форды, Соросы, кто 
угодно, чтобы решить проблему пре
одоления пространства и границ.

Фонд Сороса поддержал один 
наш проект, который назывался "Мо
сты взаимопонимания через культу
ру и искусство" с Казахстаном. Это 
оказался самый медианасыщенный 
проект, посвященный тому, как ху
дожники представляют себе сакраль
ный переход через видимые и неви
димые границы.

Сегодня проблема не только в на
рушении и разрушении связей, кото

рые бы выводили друг через друга 
на иные уровни мышления. У нас нет 
единой экономической ткани, лишь 
одни отдельно процветающие биз- 
нес-графства. При этом у “Газпро
ма” свой праздник, у энергетиков 
свой, у оперного театра свой. И их 
границы свято охраняются, и чужие 
за забором не нужны. Проблема, с 
которой нам придется иметь дело — 
как Россия экономически и культур
но входит в мир. Очень часто мы об
наруживаем пространственную и 
временную невменяемость, несовре
менность. Такие же проблемы испы
тывают и казахи, и потому они тянут
ся к нам - вместе мы можем быть 
более успешны.

Сегодня очень модна тема, кото
рая называется "регионализм”. Со
циологи, политологи, культурологи, 
экономисты пытаются ее осмыслить. 
Все регионы во всем мире старают
ся выстроить свою самобытность. По 
мере того, как формируется глобаль
ный мир, регионы, как части много
национальных государств, ощущают 
свою самобытную неуютность. Еще 
одна проблема в том, что последние 
сто лет мир устроен невыгодным об
разом для периферии: центр бога
теет, притягивает к себе все матери
альные и культурные ценности. И 
если перевести в рамки глобальной 
экономики, это означает, что лучшие 
артисты, лучшие умы, музеи и биржи 
— в центрах метрополий. И необхо
дима определенная стратегия, что
бы из провинции не все соки выпи
вали, чтобы перекрывать каналы 
утечки капитала. В Москве 99 про
центов всех состояний России. Ека
теринбург беднеет во всех смыслах, 
люмпенизируется. И все разговоры 
о том, что мы третья культурная сто
лица, — не что иное, как камуфляж. 
Наша ментальная матрица скукожи
вается на несколько порядков. Нуж
ны большая гибкость и мощные уси
лия в формировании политики в об
ласти образования и культуры.

—Но хоть по каким-то призна
кам мы вписываемся в общемиро
вое культурное пространство?

—Мы никогда не были абсолютно 
изолированными. Даже во времена 
Сталина, даже когда строили желез
ный занавес. Сталинизм вовсю под
ражал то Германии, то Америке. Про
гресс -это вещь противоречивая: во 
всяком движении есть положитель
ная и отрицательная работа. С этой 
точки зрения мы живем в ситуации, 
когда есть прогрессивные ростки, но 
при этом много еще продуктов рас
пада, разложения. Это ни хорошо, ни 
плохо: надо понять, в какую сторону 
идет распад. В противном случае мо
жем исчезнуть, как Византия.

Культура не может быть вне эко
номики и не может быть ограничена 
национальным забором. Это явление 
интернациональное.

Свою идентичность ищем не толь
ко мы, но и немцы, индусы, китайцы. 
Последние "светятся" сегодня абсо
лютно везде, пытаясь застолбить 
свою самобытность.

Мы же пока пассивны и весьма бе
зучастны, безразличны к своей са
мобытности, в том числе и региональ
ной. Несмотря на дикую грязь на ули
цах, к нам едут и едут гости. Напри
мер, принц Майкл Кентский. Но ради 
чего-то же он делает это, что-то, ви
димо, он здесь находит, ради чегб-то 
проделываются огромные километры 
из хорошей жизни. У нас есть симво
лический капитал, отпечатанный в са
мом Урале. С этой точки зрения нуж
но по-другому отнестись к советско
му опыту, к своему собственному опы
ту. Урал - и опорный край державы, и 
самоцветы Бажова. Это то, что мы 
способны рассказать и показать миру, 
что может стать базой для развития. 
Это и есть тот самый символический 
капитал. Территория с Уральским 
хребтом, где есть подземные кладо
вые, которыми правит Хозяйка, и ко
торыми хорошо распорядился Павел 
Петрович Бажов. У советских менед
жеров тоже хорошо получалось ими 
распоряжаться. Может, и у нас полу
чится.

Территория 
дружбы

В десятый раз Свердловская область принимала на 
своей территории маленьких посланцев из разных стран 
мира. На юбилейный фестиваль детского музыкального 
творчества «Земля - наш общий дом» приехали коллек
тивы и солисты из 15 стран мира.

После долгого перерыва на одной сцене выступали 
киргизские танцоры и эстонский хор, фольклорный ан
самбль из Таджикистана и молдавский танцевальный кол
лектив, юные артисты из Казахстана, Белоруссии, Укра
ины, Азербайджана. Представители некогда братских со
юзных республик, которых вместе собрал фестиваль. 
Кто-то уже совсем не знает русского языка (в прошлом — 
языка межнационального общения советских людей), 
кто-то, напротив, владеет им прекрасно. Это, в конце кон
цов, неважно - для детской дружбы нет никаких пре
град.

Пять дней фестиваль жил в Свердловской области. 
Больше двадцати концертов не только в Екатеринбурге, 
но и в других городах; тысячи зрителей, получивших за
ряд радости от выступлений ребят; новые творческие свя
зи - таков итог фестиваля «Земля — наш общий дом». 
Гости, очарованные гостеприимством и радушием ураль
цев, сходились в одном: второго такого фестиваля ни в 
России, ни в странах СНГ нет. Более того, удержать фес
тиваль в рамках некоммерческого мероприятия в самые 
экономически трудные годы - под силу не каждому руко
водителю региона.

«Я не знаком лично с вашим губернатором, — искренне 
говорил в день закрытия фестиваля руководитель казах
ской делегации, — но пока такие люди стоят у власти и 
столько делают для детей и их творческого развития, у 
такого региона есть будущее».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



УРАЛ - ЛАП ОБЩИН ДОМ
Представители более 130 

национальностей проживают в 
Свердловской области. Они 
объединяются в национально
культурные автономии, земля
чества, центры, клубы, сооб
щества, ассоциации и т.д. Та
ких общественных формирова
ний на Среднем Урале более 
ста, каждое действует само
стоятельно, имеет свои на
правления, творит и поддержи
вает свои традиции

Например, общество "Поля- 
рое" изучает вековую историю 
связей поляков с Уралом. На
ционально-культурная автоно
мия “Рома Урала" делает став
ку на правозащитную деятель
ность и приобщение цыган к 
благам цивилизации.

В сценических выступлени
ях представителей сообщества 
“Аан Дойду" музыкальная клас
сика, которую постигает в Ека
теринбурге талантливая моло
дежь из Якутии, причудливо 
переплетается с неповтори
мым народным искусством 
этого северного народа. Ев
рейские общины, действую
щие в разных городах нашей 
области, отмечают свои рели
гиозные праздники и пригла
шают на них соседей, предста
вителей других национально
стей.

Западные районы Сверд
ловской области, где компакт
но проживает коренное насе
ление Урала — марийцы, тата
ры, башкиры — превратились 
в песенный край: несмотря на 
все трудности сегодняшней 
жизни, особенно ощутимые на 
селе, здесь созданы многочис
ленные фольклорные коллек
тивы, из поколения в поколе
ние передаются традиции на
циональных костюмов и реме
сел.

Проживающие на Среднем 
Урале украинцы и белорусы 
своими Днями культуры, об
менными гастролями театров, 
вечерами, посвященными ли
тературным и музыкальным да- 
там, поддерживают чувство 
общности славянских народов.

Продемонстрировать мно
гокрасочную палитру талантов 
дают возможность вошедшие в 
традицию Дни народов Сред
него Урала и фестивали наци
ональных культур.

Гуманитарные контакты ча
сто помогают в решении воп
росов экономических. Особен
но это касается тех обществен
ных формирований, которые 
созданы выходцами из бывших 
советских республик — ныне 
государств СНГ. Свердловская 
организация “Азербайджан” 
участвовала в подготовке пер
вых визитов официальных де
легаций Свердловской облас
ти в это независимое государ
ство. Осуществлять совмест
ные экономические проекты 
помогает Центр содружества 
“Урал—Казахстан".

Для координации усилий в 
гуманитарной, экономической 
и правовой областях создан 
Консультативный совет по де
лам национальностей Сверд
ловской области,который воз
главляет губернатор Э.Рос
сель.

Одна из больших проблем, 
в изучении и решении которой 
принимает участие Консульта
тивный совет, — трудовая миг
рация из стран СНГ на Сред
ний Урал. Чтобы ввести ее в ле
гальное русло, обеспечить 
временных работников челове
ческими условиями существо
вания, защитить их права, ре
шено организовать в Екатерин
бурге миграционный трудовой 
центр. Это лишь один пример 
того, как представители раз
ных национальностей совмес
тными усилиями помогают 
себе и своим ближним, той 
земле, которая их приютила, и 
той земле, где жили их предки 
и живут братья по крови.

Сегодня мы рассказываем 
об одном из национальных 
землячеств на Среднем Урале 
— армянском.

у важаем ы м и
Слова, которые вынесены в 
заголовок, произнес 
председатель Свердловской 
общины “Ани-Армения” Масис 
Назарян, когда мы говорили об 
отношениях, которые сложились 
у членов общины с уральцами.

Разговор шел в екатеринбург
ской школе № 38, которая раз в 
неделю, с доброго согласия ди
ректора В.Галыкина, превраща
ется в армянскую воскресную 
школу. Вот и на сей раз дети за
нимались в классах родным язы
ком, потом послышалось хоро
вое пение. Мамы общались за 
чашкой кофе. А папы собрали 
вече по весьма важному поводу 
— строительству храма Сурб Ка
рапет (Святого Карапета).

Судьба древнего народа, не
редко гонимого, сложилась так, 
что крупные армянские диаспо
ры есть во многих странах мира и 
многих регионах России. И все же 
последняя волна миграции зат
ронула более всего именно Урал. 
Так считает Михаил Мноян, руко
водитель религиозной общины, и 
объясняет это несколькими при
чинами. Близостью религий, 
общностью прошлой судьбы: 
три-четыре поколения армян и 
россиян выросли в едином куль
турном пространстве.

—Сыграл роль и тот фактор, 
— говорит Михаил Амаякович, — 
что Армения была одной из “на
укоемких” союзных республик. 
Людям с высшим образованием 
легче найти себя на Урале, где 
сконцентрированы наука, выс
шая школа. Относительная эко
номическая стабильность Сред
него Урала — тоже притягатель
ный момент для переселенцев из 
других регионов.

Главное же объяснение тому, 
почему в Екатеринбурге, Сверд
ловской области оседают и ар
мяне, и представители других 
народов, Михаил Амаякович на
ходит в популярном ныне слове 
“толерантность":

—Я немало поездил по Рос
сии и знаю, что в Свердловской 
области народ более терпим к 
иноверцам, инородцам. Так было 
30, 40 лет назад. Так и сейчас. 
Тем более, что позиция уважения 
ко всем людям, независимо от их 
национальной, религиозной при
надлежности, активно поддержи
вается властями региона.

—Как приживаются горячие 
кавказцы на холодном Урале?

—История выработала у ар
мян очень высокий коэффициент 
выживаемости. Они не гнушают
ся никаким трудом.

—Известный стих: среди са
пожников всех стран считают 
лучшими армян...

—Среди сапожников, ювели
ров, ученых, станочников, компь
ютерщиков, коммерсантов — не 
в одном, так в другом деле, но 
армянин свою нишу найдет. Сна
чала переселенцы на Урал зани
мались в основном торговлей. 
Иначе и быть не могло. Даже ко
ренные уральцы не находили 
себе работу. А тут — иммигрант! 
Сейчас, слава Богу, все встает на 
свои места. Трудно найти 
сферу, где не было бы ар
мян. Много наших в науке, 
в СМИ, в искусстве. Скуль
пторы Геворк Геворкян и 
Александр Самвел делают 
честь области. Есть круп
ные бизнесмены, руково
дители производств. Осо
бенно много врачей.

Общие дела объединяют этих 
очень разных людей. Нынешней

неральные воды, знаменитый ар
мянский коньяк. А с Урала ждут

осенью отметит свое десятиле
тие армянская воскресная шко
ла. Весь этот срок ею руководит 
строитель по профессии и педа
гог по складу души Армен Мера- 
бян. На благодатной школьной 
почве вырастают юные таланты, 
всегда готовы к выходу на сцену 
школьный хор, инструменталь
ный ансамбль, хореографичес
кая группа.

Два года назад в Екатерин
бурге появилось армянское те
левещание. На канале “Област
ного телевидения” еженедельно

выходит в эфир программа “На
следники Урарту". Здесь и жизнь 
уральской общины, и вести с ис
торической родины.

Связь с родной Арменией — 
болевая точка для уральских ар
мян: нет ни железнодорожного, 
ни автомобильного сообщения. 
Только по воздуху. И все же уда
ется небольшой обмен товара
ми: на Урал присылают с Кавка
за деликатесные консервы, ми- 

запасные части к изношенному 
промышленному оборудованию.

"Вот откроются границы...” — 
говорят уральские армяне, имея 
в виду возможное расширение 
товарообмена, сотрудничество в 
области высоких технологий, 
развитие туризма. Они возлага
ют надежды на участие делега
ции Армении в Российском эко
номическом форуме в Екатерин
бурге, на открытие Постоянного 
представительства Республики 
Армения в Свердловской облас
ти. А пока помогают чем могут 
соотечественникам, приезжаю
щим на Урал, чтобы пережить 
трудности, найти временную ра
боту. Община поручила музы
кальному педагогу Светлане Са
акян непростые хлопоты по тру
доустройству мигрантов.

Вспомним еще раз о том боль
шом деле, которое, объединяя 
членов уральской общины, свя
зывает их с родной Арменией. 
Это строительство церкви на пе
рекрестке улиц Белинского и Тве- 
ритина в Екатеринбурге. Ее про
ект, разработанный коллективом 
во главе с архитектором Акопом 
Гаспаряном, подписал к исполне
нию Католикос всех армян Гаре
гин II. Русские коллеги Акопа Ге
ворковича — Н.Журавлева, 
А.Паздников, Ю.Жестков — под
держивают постоянные контакты 
с коллегами, работающими в Ар
мении над совместным проектом.

Стройка идет на общинные 
деньги. Размеры взносов разные. 
Пенсионер из Нижнего Тагила 
прислал свои рубли с просьбой 
положить за него в стены хоть 
один кирпич. Храм в пойме Исе- 
ти, облицованный розовым ар
мянским туфом, будет одним из 
украшений Екатеринбурга.

—Мы благодарны земле, ко
торая приняла нас, дала работу. 
Мы должны уважать живущих 
здесь людей, чтобы быть уважае
мыми, — говорит лидер общины 
“Ани-Армения” Масис Назарян.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



культурный слои

Что общего между развалом СССР и Интернетом? 
Время! Практически это совпало. Едва пространство 
бывшего Советского Союза перепоясала паутина 
новых государственных границ, как вскоре на то же 
пространство легла протянувшаяся из-за рубежа 
“паутина” Интернета. И если государственные 
границы на какое-то время сильно затруднили 
межнациональное общение недавних 
соотечественников, то виртуальное пространство 
предоставляло в этом смысле практически 
неограниченные возможности. Информация границ 
не знает.
О новой роли и новых контактах “хранителей 
информации”— библиотечного сообщества России и 
ближнего зарубежья — первый вопрос к заместителю 
директора областной универсальной научной 
библиотеки им. Белинского Надежде СУЛИМОВОЙ.
—А хотите для начала всего щемся мире”, где в прошлом

В библиотеки Демидовых... на Украину

один конкретный пример? — 
переспрашивает Надежда Сер
геевна. — В Белинке отделом 
редких книг заведует Елена Пав
ловна Пирогова, специалист по 
демидовскому наследию, автор 
книги “Библиотеки Демидовых”. 
Она ведет постоянный поиск де
мидовских библиотек (или их 
следов) по России и ее ближне
му окружению. Так вот, оказа
лось: Демидовы очень крепко 
связаны были с Крымом. Следы 
демидовских библиотек Елена 
Павловна нашла и в Воронцовс
ком музее-комплексе, и в Лива
дии.

Теперь Е.П.Пирогова — учас
тник традиционных научных 
встреч и конференций, которые 
проводят украинские историки и 
библиотекари. Тема контактов и 
совместных поисков — Деми
дов. Но не только он. Например, 
Елена Павловна выступала с 
докладом на Крымских между
народных научных чтениях “Мир 
усадебной культуры”.

А кроме того, там же, на Ук
раине, Е.П.Пирогова — руково
дитель секции на ежегодно про
ходящей Международной кон
ференции “Библиотека — центр 
диалога и культур в полиэтни
ческом обществе”.

—Убедительно! Так и под
мывает процитировать ба
нальное и известное: “Нам не 
жить друг без друга... ”

—Что касается Крыма, здесь 
вообще очень интересные ин
формационные контакты. Каж
дый год проходят международ
ные конференции "Крым. Биб
лиотеки и ассоциации в меняю-

ОТВ
—Екатеринбург, Свердлов

ская область - регион, где 
эфирных телестанций боль
ше, чем в Москве. Сказыва
ется ли это на уровне мест
ного телевидения? Как вы его 
оцениваете?

—В Екатеринбурге действи
тельно много местных теле
станций - их шестнадцать. И 
если раньше в производстве но
востей, главного продукта, по 
которому можно оценивать уро
вень телеканала, был явный ли
дер - “4-й канал”, то сейчас яв
ных лидеров, как, впрочем, и яв
ных аутсайдеров, нет. Сегодня 
у каждого канала есть своя ин
формационная служба, которая 
делает довольно ровные по ка
честву новости - когда-то чуть 
лучше, когда-то чуть хуже, при 
этом каждый канал по-своему 
чем-то интересен. Но в целом 
телевидение Екатеринбурга од
нозначно сильнее, чем в других 
регионах, потому что жесткая 
конкуренция заставляет дви
гаться вперед, не позволяет вы
пускать в эфир некачественный 
телевизионный продукт.

—Как в таких условиях чув
ствует себя канал, появив
шийся на рынке одним из по
следних?

—С одной стороны, тяжело 
конкурировать с теми, кто уже 
вышел на телеаудиторию, зая
вил о себе, нашел своего зрите
ля. С другой - нам несколько лег
че в том отношении, что многие 
телевизионные формы были оп
робованы предшественниками. 
Те из них, которые оказались не
эффективными, уже отметены. У 
нас есть возможность отбирать 
те телевизионные жанры и при
емы, которые наиболее понра
вились зрителю, улучшать их и в 
обновленном виде предлагать 

году, например, участвовало 
уже больше 30 стран, в том чис
ле — и бывшие союзные респуб
лики. Все активнее заявляют о 
себе Средняя Азия, Белоруссия. 
А Белинка там — традиционный 
участник.

Крымские встречи эти — 
очень интересный “котел”. 
Представляете, на многие годы 
республики, бывшие когда-то 
почти родственниками, разо
шлись и развивались автоном
но. Но у каждой, оказалось, свои 
любопытные достижения, соб
ственные представления о том, 
чем должны быть библиотеки в 
современном обществе. И на та
ких встречах идет очень продук
тивный обмен мнениями, опы
том. Российские библиотеки, 
например, преуспели в автома
тизации библиотечных процес
сов — в этом мы опережаем сво
их бывших собратьев...

—А что интересно было бы 
заимствовать, скажем, у кол
лег-прибалтов ?

—В эту, европейскую сторо
ну, связи осуществляются на 
уровне библиотечных ассоциа
ций — Российской, Литовской, 
Эстонской, а что касается лич
ных контактов... Знаете (улыба
ется) до Урала прибалты редко 
“добираются” — к нам, образно 
говоря, чаще из Кореи приез
жают. Но если серьезно, есть и 
европейские проекты, которые 
начинают реализовываться в 
России и в частности — в на
шей области. Прежде всего — 
проект “РиІтап-ХТ”, рожденный 
в недрах европейского сообще
ства. Речь — о роли библиотек 

: социально ответственное телевицение

своей аудитории. Это наше пре
имущество перед конкурентами. 
От того, насколько оно будет реа
лизовано, во многом зависит ус
пех телеканала.

— Областное телевидение 
было чуть ли не первой в Рос
сии региональной телестанци
ей, которая для распростране
ния своего сигнала стала ис
пользовать спутник связи. Оп
равдалась ставка на спутник?

—Задача ставилась такая: ох
ватить всю Свердловскую об
ласть. Использовать для этого ра
диорелейную связь - неэффек
тивно, неудобно, да она и не по
зволяет достичь цели: область 
слишком большая, городов и на
селенных пунктов в ней очень 
много. Спутник же охватывает 
всю Свердловскую область, к 
тому же с меньшими затратами. 
Остается построить приемно- 

в век цифровой информации. В 
основу положена идея: библио
тека — сердце информационно
го общества. Иными словами, 
разные стороны жизни муници
пального образования должны, 
по мысли идеологов проекта, 
сходиться, пересекаться в биб
лиотеке.

В Свердловской области во 
главе этого проекта стоит Ново
уральская центральная городс
кая библиотека. Более того, они 
— “толкатели” этой идеи в Рос
сии наряду с Петербургской 
библиотекой(Петербург куриру
ет в этом смысле западную часть 
России, Новоуральск — восток). 
Представляете?! Какая честь — 
с одной стороны, и какой авто
ритет у Новоуральской библио
теки?!

—И как же это случилось?
—А это — к вопросу “о роли 

личности в истории”, тем более 
— в век информации. Светлана 
Федоровна Бартова, директор 
Новоуральской библиотеки, че
ловек безусловно талантливый и 
по-хорошему честолюбивый, се
годня — председатель секции 
публичных библиотек Российс
кой библиотечной ассоциации! 
Иногда на каких-нибудь солид
ных форумах переспрашивают: 
“А Новоуральск — это большой 
город?” и сильно удивляются, что 
в нем всего 95 тысяч жителей. То 
есть по той роли, какую библио
тека и ее директор реально иг
рают сегодня в библиотечном со
обществе России, кажется, что 
Новоуральск — по крайней мере 
столица Среднего Урала. Заслу
га директора и библиотеки, ко
торая стала федеральной пло
щадкой, центром для муници
пальных библиотек России!

—Значит, “РиІтап-ХТ” рас
считан на обычные муници
пальные библиотеки?

—Причем в небольших горо
дах. Именно тем он и хорош. 
Проект позволяет библиотеке 
утвердиться в городской соци
альной структуре и развивать
ся. Каким образом? Например, 
именно через библиотеку про
ходят связи населения и... здра
воохранения. По той же Ново
уральской библиотеке это очень 
хорошо видно. Здесь есть отдел 
медицинской информации: с од
ной стороны, библиотекари “си

О задачах, которые ставит сегодня перед собой 
Областное телевидение, одна из крупнейших 
телекомпаний Среднего Урала, нашему 
корреспонденту рассказывает генеральный директор 
телекомпании Александр МИХ.

распределительную сеть уже на 
местах - в городах и поселках об
ласти. Этой работой мы занима
емся постоянно. В прошлом году 
установили 25 новых передатчи
ков, и теперь их у Областного те
левидения 60, это больше, чем у 
любой другой телекомпании. Се
годня зона эфирного охвата в 
Свердловской области у нас 
больше, чем даже у СГТРК. Так 
что ставка на спутник более чем 
оправдалась.

—Впереди новый телевизи
онный сезон: какие задачи ста
вите перед собой? Какие на
правления в вещании будете 
развивать?

—Мы планируем развиваться 
в двух главных направлениях: уве
личим долю художественного ве
щания и усилим наше позицио
нирование как областного теле
канала. В рамках первого направ-

дят” в Интернете и информиру
ют врачей, с другой — вся новая 
информация о медикаментах, 
лечении идет читателям (потен
циально — пациентам).

По тому же принципу, имен
но через библиотеку, осуществ
ляется связь населения со сфе
рой образования и культуры. То 
есть библиотека — центр сооб
щества...

—А вовсе не местная адми
нистрация?

—Да, тут впору улыбнуться. А 
кого-то такой посыл может даже 
насторожить. Но, знаете, в ци
вилизованном западном обще
стве власти общаются с населе
нием именно в библиотеках. 
Этот процесс идет уже и у нас. В 
библиотеках (в том же Ново
уральске) работают обществен
ные приемные администрации. 
В Лесном мэр проводит встречи 
с населением именно в библио
теке... Чувствуете тенденцию? 
Хранители и хранилища инфор
мации становятся в мировом со
обществе эпицентром контак
тов.

—Боюсь даже спрашивать о 
самой Белинке, которая давно 
работает как международный 
информационный, культурный 
центр. Контакты здесь...

—...необъятные, да, и не под
дающиеся перечислению на од
ной газетной полосе. Скажу 
только о предстоящем. В рам
ках двухгодичного проекта “Рос
сийско-германские культурные 
встречи”, решение о котором 
было принято на встрече прези
дентов В.Путина и Г.Шредера в 
Екатеринбурге, в мае-июне 
пройдет фестиваль “Сибирь— 
Урал” — многоплановая про
грамма, которая объединит лю
дей искусства и всех интересу
ющихся культурой, культурные 
учреждения всех направлений, 

ления на канале появятся теле
визионные сериалы, художе
ственные фильмы. Движение во 
втором потребует от нас четко 
выстроенной информационной 
политики. С одной стороны, мы 
откажемся от такого большого 
количества информационных 
программ, которые сегодня выхо
дят в нашем эфире, а оставшие
ся более точно сориентируем на 
тех людей, которые их смотрят, а 
с другой - у нас должны появить
ся новые программы. Их задача - 
помочь нашему зрителю лучше 
ориентироваться в жизни, боль
ше знать о том, что происходит в 
области, о том, что и почему де
лает областная власть (мы гото
вим запуск двух новых ток-шоу: 
политического и молодежного), 
наконец, гордиться тем, что они 
живут на Урале.

Как мне кажется, интересны 
наши перспективные наработки и 
по новому формированию днев
ного эфира. Мы очень хотим, что
бы те уникальные возможности, 
которые есть у нашей телекомпа
нии в охвате территории облас
ти, работали на будущее края, на 
тех ребят, которые сегодня учат
ся в школах небольших городов и 
поселков области. Планируется, 
что в дневном эфире появятся 
школьные программы для уча
щихся выпускных классов, чтобы 
помочь им получить глубокие зна
ния и поступить в вуз.

Надеемся, что в новом телесе
зоне нам удастся выдержать ба
ланс между всеми составляющи

правовые общественные объе
динения, города-побратимы и 
предприятия экономики обеих 
стран. Фестиваль организует 
посольство Германии, Немец
кий культурный центр им. Гете. 
Екатеринбург — один из восьми 
российских городов, по которым 
пройдет фестиваль. А Белинка 
— одна из его основных площа
док на Урале.

Параллельно, в мае же, в от
деле литературы на иностран
ных языках Белинки состоится 
встреча с лауреатами Гонкуров
ской премии, которую организу
ет посольство Франции и Фран
цузский альянс... Чувствуете 
масштабы?

—Надежда Сергеевна, а те
перь вспомните тот момент, 
когда Союз распался и связи 
— международные, межнацио
нальные российские — есте
ственно, порвались. Чего мы 
лишились тогда?

—Мы тогда, наверное, и не 
очень понимали, чего лиши
лись. Нам не казалось это боль
шой потерей. Но сейчас мир 
другой. Абсолютно! Свердлов
ская область — многонацио
нальный регион, и у Белинки — 
постоянные информационные 
запросы (в том числе и прави
тельственные), связанные с 
жизнью национальных респуб
лик: их экономикой, культурой, 
перспективами контактов. 
Изобретение Интернета сдела
ло государственные границы 
условными, символическими. 
Выходя в Интернет, ты выхо
дишь в мировое пространство. 
И странно, когда виртуально нет 
никаких границ, а реально они 
существуют. Это уже противо
естественно.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ми телевидения - развлекающей, 
информационной, просвещаю
щей - тогда канал будет смотреть 
и интересно,и полезно.

— Телевидение явно “жел
теет”, все дальше дрейфует 
именно в сторону развлека
тельности. Как в связи с эти
ми тенденциями чувствует 
себя телеканал, основным 
владельцем которого являют
ся органы власти?

—Точнее, наверное, было бы 
говорить не о том, что телевиде
ние “желтеет”, а о том, что чем 
дальше, тем больше оно идет на 
поводу у массового зрителя. Ра
зумеется, потакать массовому вку
су куда как легче, чем пытаться 
идти хотя бы на шаг впереди зри
теля. Работать с аудиторией, фор
мировать ее - это одна из слож
нейших и часто неблагодарных за
дач: рекламодатель может и не 
оценить эту работу, поскольку для 
него прежде всего - рейтинг. Но, 
несмотря на это, работать с ауди
торией, на наш взгляд, все-таки 
необходимо, поскольку нам, на
шим детям жить в том обществе, 
которое мы сами и строим. В этом 
плане у нашей телекомпании есть 
преимущество, которое как раз и 
заключается в том, что одним из 
ее владельцев является власть. 
Эта власть понимает важность по
вышения культурного уровня жи
телей области и готова поддержи
вать нацеленность на социально 
ориентированное, социально от
ветственное телевидение. Соб
ственно, это сейчас и есть глав
ный вектор нашего движения впе
ред - к телевидению, которое не 
только развлекает, но и объясня
ет, просвещает, помогает людям 
жить сегодня и с большим опти
мизмом заглядывать в будущее.

Александр ОРЛОВ.
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ІІІіІІШИШІІІІ
С 6 по 10 июля в Свердловской области пройдет международная “Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2004”. Организаторы мероприятия отправили 
предложения свыше 1200 потенциальным отечественным и зарубежным 
участникам. Назвать точное количество гостей— даже за месяц-полтора до начала — 
не берется никто, однако руководство НТИИМа не сомневается, что удастся 
превзойти прежние достижения выставочного центра.

В предчувствии 
новых рекордов

Фото Анатолия СЕМЕХИНА и Алексея КУНИЛОВА.

Не просто выставка, а встреча старых друзей
В эти дни в Екатеринбурге во Дворце игровых видов 
спорта в рамках IX Российского экономического 
форума проходит Евро-Азиатская промышленная 
выставка.

Представители лучших 
предприятий России и стран 
СНГ приехали в Екатеринбург 
для того, чтобы свои изделия 
показать и на продукцию дру
гих фирм посмотреть.

В павильонах демонстриру
ются экспонаты, предназна
ченные для работы в самых 

разных отраслях промышлен
ности: сельском хозяйстве, 
металлургии, машинострое
нии, приборостроении, легкой, 
лесной промышленности, и 
товары народного потребле
ния...

По словам главного специ
алиста министерства между

Есть, по меньшей мере, не
сколько оснований для опти
мистичных прогнозов в отно
шении “Российской выставки 
вооружения-2004” в Нижнем 
Тагиле. Во-первых, заблаго
временно (а не в “последний 
момент”, как два года назад”) 
появилось Распоряжение пра
вительства РФ. Это позволи
ло еще осенью прошлого года 
приступить к подготовке, на
чать рассылать приглашения 
возможным участникам. Во- 
вторых, Нижнетагильская вы
ставка уже получила заметную 
известность в России и дру
гих странах, за минувшие 
годы были реализованы глав
ные моменты проекта, у орга
низаторов появился полезный 
опыт. В-третьих, выставочный 
центр Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов в 
последнее время стал намно
го привлекательнее за счет 
появления новых объектов. 
Явно лучше стали условия для 
профессиональной работы 
ѵір-гостей после возведения 
специальной автостоянки, 
проходной и трибуны. В этом 
году новшества должны быть 
дополнены комфортабельным 
отелем “Руш”, где уровень 
проживания будет соответ
ствовать мировым стандар
там. Кроме того, у выставоч
ной деятельности в Нижнем 
Тагиле появились более бога
тые возможности в демонст
рации авиатехники благода
ря присоединению к НТИИМу 
расположенного поблизости 
аэродрома “Сокол”.

Как известно, с идеей про
водить на полигоне Нижнета
гильского института испыта
ния металлов демонстрации 
оборонной продукции высту
пил в конце 90-х губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель. Тогда НТИИМ фактичес
ки остался без госзаказов, и 
руководство Среднего Урала 
стало помогать одному из 
крупнейших в мире боепри- 
пасных полигонов найти свое 
место в современной рыноч
ной экономике. Губернатор 
области предложил начать по
лезнейшее для уральской 
“оборонки” дело: создать 
структуру, которая бы научи
лась зарабатывать деньги, 
способствуя успешной прода
же отечественной продукции 
военного и оборонного значе- 

народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской 
области Валентина Соколовс
кого, проведение такой выс
тавки очень своевременно, 
учитывая то, что Президент 
России Владимир Путин одной 
из приоритетных задач бли
жайшего будущего назвал 
восстановление контактов со 
странами СНГ.

Символично, что выставка 
проходит на территории Свер
дловской области. Ведь имен

ний. Летом 1999 года в Ниж
нем Тагиле впервые прошла 
Уральская выставка вооруже
ний, в 2000-м она стала Рос
сийской, в 2002 году — уже 
международной, и ее посетил 
Президент России В.Путин. 
Тогда же было решено разно
образить тематику меропри
ятий: выставки вооружений 
проводить раз в два года, че
редуя их с демонстрациями 
технических средств обороны 
и защиты.

В текущем году выставоч
ной деятельности НТИИМа ис
полняется пять лет. За это 
время на некогда секретном 
и прежде абсолютно “закры
том” для гражданских посе
щений военном полигоне по
бывало около 100 000 граж
данских людей (только в 2003 
году, когда проходила 
“Russian Defence Expo”, на вы
ставке побывало 42 тысячи 
посетителей). В этом отноше
нии тагильские выставки мас- 
совее ряда зарубежных “кон
курентов”, на которых бывает 
по 10-20 тысяч зрителей. Но 
дело не только в количествен
ном росте, повышении извес
тности. За пять лет работы у 
выставок в Нижнем Тагиле вы
работалась своего рода фи
лософия и технология подго
товки. Стало очевидно, что 
праздничные шоу необходи
мы, но очень важны и серьез
ные обсуждения проблем.Уже 
в прошлом году — кроме зре
лищных демонстраций — во 
время выставки ежедневно 
проходили презентации пред
приятий, тематические кон
ференции и научно-практи
ческие семинары. Подобный 
подход сохранится и на “Рос
сийской выставке вооруже
ния-2004”.

В технологии подготовки 
стало традицией, что каждой 
весной (обычно в выходной 
день) НТИИМ посещает боль
шая группа “первых лиц” от 
страховых компаний,банков и 
других крупных коммерческих 
структур региона. Они знако
мятся с полигоном и его воз
можностями, стреляют из ог
нестрельного оружия и пуш
ки, а в качестве пассажиров 
— ездят на танке и поднима
ются в небо на вертолете. 
После этого собравшиеся 
обычно лучше понимают зна
чение военной техники вооб- 

но Средний Урал одним из пер
вых в России начал налаживать 
утраченные после распада 
СССР связи со странами ближ
него зарубежья.

По словам В.Соколовского, 
“это не просто выставка — это 
встреча старых друзей”. За 
годы, прошедшие после раз
вала Советского Союза, коо
перационные связи разруши
лись. Заводы, которые раньше 
работали в одной производ
ственной цепочке, но в разных 

ще, и их организации охотнее 
становятся спонсорами и рек
ламодателями выставки.

Весной этого года среди 
гостей была и первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Г.А. Ковалева. Она бес
страшно попробовала себя в 
стрельбах из пистолета, пуле
мета. На итоговом совещании 
в тот же день Г. Ковалева со
общила о принятой прави
тельством области в 2003 году 
концепции развития выста
вочного центра НТИИМа. Со
гласно документу, одним из 
новых направлений деятель
ности станет расширение те
матики и потенциала полиго
на. В скором времени в Ниж
нем Тагиле будут проводить
ся не только оборонные и во
енно-технические выставки 
по линии МЧС. Готовятся 
строительные, металлурги
ческие, газопромышленные 
форумы, а осенью прошлого 
года уже состоялась и первая 
транспортная выставка “Ма
гистраль-2003”.

Управляющий Горнозавод
ским округом Свердловской 
области В.Бок назвал идею 
проводить выставки на тер
ритории полигона НТИИМа 
лучшей в XX веке. И это не 
преувеличение. Многие рос
сийские оборонные предпри
ятия, благодаря выставкам в 
Нижнем Тагиле, получили до
полнительные возможности: 
они успешнее находят поку
пателей своей продукции, не 
тратя колоссальные средства 
на участие в зарубежных де
монстрационных салонах. Те
перь очередная задача — ак
тивнее привлекать иностран
ных производителей техники. 
Огромные размеры полигона 
(более 250 кв. километров) и 
имеющиеся на нем объекты 
позволяют устроить что-то 
вроде соревновательных 
пробегов и стрельб. Если 
удастся проводить “поедин
ки” отечественных и зарубеж
ных танков, БТРов и т.д., то 
сравнительные испытания 
будут способствовать фор
мированию оригинальности 
тагильских выставок, выгод
но отличая их от шести дру
гих подобных российских ме
роприятий и способствуя но
вым успехам.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

республиках, зачастую не име
ют представления о том, что 
производят сейчас их прежние 
партнеры и с кем можно скоо
перироваться для выпуска того 
или иного продукта. Выставка 
эти пробелы позволит ликви
дировать. Ожидается, что пос
ле ее завершения российские 
и зарубежные компании под
пишут немало контрактов о со
трудничестве.

Андрей КАРКИН.
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«Я знаю, БЕГУ будет!»
Это самый масштабный, 
самый амбициозный 
образовательный 
проект за всю историю 
существования 
Свердловской области. 
Идея создания 
Большого Евразийского 
государственного 
университета настолько 
дерзновенна, что 
многим она кажется 
утопией. Однако люди, 
стоящие у истоков БЕГУ, 
уверены: университет 
появится, потому что он 
востребован самой 
эпохой.
О сути и деталях этого 
проекта мы беседуем с 
одним из его 
разработчиков, 
доктором физико- 
математических наук, 
членом- 
корреспондентом РАН, 
ректором Уральского 
государственного 
университета 
Владимиром 
Третьяковым.

-Владимир Евгеньевич, 
объясните, пожалуйста, за
чем нам нужен БЕГУ?

-В пользу БЕГУ есть не
сколько весомых аргументов. 
Во-первых, в результате того, 
что мы объединим под одной 
крышей высшие учебные за
ведения, научно-исследова
тельские институты и науко
емкие производства, наши 
наука и образование смогут 
серьезно шагнуть вперед. По
чему? Потому что эти три 
сферы нуждаются в тесном 
взаимодействии, в отрыве 
друг от друга они не могут 
полноценно развиваться. Но
вый век - это век экономики 
знаний, а не экономики не
фти...

Второй весомый аргумент 
- деньги. Материальная база 
нынешних государственных 
вузов (равно как и научно-ис
следовательских институтов) 
находится в плачевном состо
янии. Через несколько лет 
она окончательно разрушит
ся, а восстанавливать ее ни
кто не возьмется - невыгод
но, проще построить что-то 
новое. Кроме того, сегодня в 
Екатеринбурге сложилась та
кая ситуация, когда на деся
ток вузов, условно говоря, 
приходится восемь кафедр 
математики, шесть кафедр 
физики, десять кафедр фило
софии или истории. Это не 
рационально. Нужно сделать

“Древо знаний” — так называется одна из 
архитектурно-планировочных концепций 
Большого Евразийского государственного
университета в Екатеринбурге.

так, чтобы все специалисты 
отрасли были сконцентриро
ваны в одном месте.

-Почему такой универ
ситет должен появиться 
именно у нас, на Среднем 
Урале?

-К тому есть несколько 
объективных предпосылок. 
Во-первых, Екатеринбург яв
ляется мощным научным и об
разовательным центром. Во- 
вторых, он имеет выгодное 
географическое расположе
ние. В-третьих, здесь есть 
люди, заинтересованные в 
создании такого вуза - это 
промышленники, бизнесме
ны, политики.

-Со стороны проект вы
глядит грандиозно. Навер
ное, его реализация потре
бует больших затрат?

-Как ни странно, нет. Если 
брать деньги из одного источ
ника, то да, это дорогое удо
вольствие. А если пользо
ваться несколькими, как со
бираемся делать мы, то не
обходимая сумма уже не по
кажется такой огромной. Речь 
идет об 1 —5 миллиардах дол
ларов. Большую часть этих 
денег мы сможем заработать 
сами. Каким образом? Во- 
первых, вузы и НИИ являются 
владельцами недвижимости, 
при продаже которой можно

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Валерий ЧЕРЕШНЕВ, академик РАН, председатель 

Уральского отделения Российской академии наук:
-Я полностью поддерживаю эту идею. Проект вполне осу

ществим, хотя на первых порах работа потребует серьезного 
напряжения сил. Я считаю, что такой университет нужно было 
создать давно, поскольку он принесет массу преимуществ 
отечественной науке и образованию. Академия наук готова к 
участию в проекте. Будущее - за БЕГУ

Сергей ВОЗДВИЖЕНСКИЙ, председатель исполни
тельного комитета межрегиональной ассоциации эконо
мического взаимодействия субъектов РФ «Большой 
Урал»:

-Большой Евразийский университет - это общенациональ
ный проект. Он позволит вывести наше образование на меж
дународный уровень, а в конечном счете, сделать огромный 
рывок в области экономики. Екатеринбург располагает все
ми необходимыми ресурсами для реализации этого проекта 
- здесь есть развитый машиностроительный комплекс, высо
котехнологичное производство, крупнейшие вузовские и на
учные центры. Большой Урал имеет кратчайшие транспорт
ные связи с регионами Запада, Востока. Севера и Юга. Реги
он экспортно и инвестиционно активен, он известен как по
ставщик сырьевых ресурсов, продукции оборонной, косми- 

^ческой и навигационной отраслей.

ИЗ ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ БЕГУ
Срок реализации проекта — 25 лет. Предполагаемое место 

расположения университетского комплекса - южный берег 
озера Шарташ.

Число студентов и аспирантов БЕГУ может составить 200— 
250 тысяч человек. При существующей нормативной базе чис
ленность профессорско-преподавательского состава может 
колебаться в пределах 20—25 тысяч человек. Численность на
учных работников академических учреждений - 8—10 тысяч, 
научных работников отраслевых НИИ и ОКБ - 5 тысяч человек.

Учебно-лабораторная база университета может достигать 
площади застройки 1500 га. НИИ - 14 га, технопарка - 20 га. 
Площадь общежитий для студентов и аспирантов составит 
350 га. жилые застройки для профессорско-преподавательс
кого состава и научных работников, работающих по контрак
ту, — 200 га.

Планировочная структура университета может состоять из 
административно-информационного и выставочного центров, 
зоны высших учебных заведений, зоны академических науч
но-исследовательских институтов, зоны техно-интеллектуаль
ного парка. В структуре БЕГУ могут быть образованы спортив
ная зона, медгородок, культурно-зрелищный центр, рекреа
ционная зона с выходом на берег озера Шарташ.

Организационно-правовой формой существования универ
ситета может быть ассоциация образовательных, научных уч
реждений, организаций и предприятий различных форм соб
ственности, сохраняющих статус юридических лиц. Общим ор
ганом управления университетом может быть совет ректоров 
и директоров, возглавляемый президентом.

выручить приличные сред- тетском городке. Средства,
ства. Далее. До конца 2004 
года должен быть решен воп
рос о выделении Большому 
университету земельного 
участка, что станет отправной 
точкой проекта - под залог 
земли мы сможем брать кре
диты. В-третьих, уже сейчас 
к нам обращаются инвесторы 
с предложениями вложить 
деньги в строительство жи
лья, магазинов, развлека
тельных центров, которые бу
дут расположены в универси- 

вырученные от сдачи земли в 
аренду, составят одну из ос
новных статей дохода БЕГУ.

И, наконец, последнее. 
Около 20 процентов затрат 
готовы понести иностранные 
инвесторы. Как известно, в 
вузах Екатеринбурга получа
ют образование граждане 
Монголии, Китая, Кореи и 
других государств, в том чис
ле из стран СНГ. Правитель
ства этих стран заинтересо
ваны в том, чтобы как можно 
большее число молодых лю
дей могли учиться в уральс
ких вузах - при относительно 
невысокой стоимости обуче
ния они получают очень каче
ственное образование. Мы 
считаем, что Большой уни
верситет будет в состоянии 
удовлетворить эту потреб
ность.

-А откуда взялась такая 
фантастическая затея? 
Есть ли нечто подобное в 
других регионах страны?

-Идея создания Большого 
Евразийского университета 
была озвучена лет пять назад. 
Она родилась в недрах обра
зовательного сообщества 
Екатеринбурга в момент под
готовки стратегического пла
на развития города. За про
шедшие годы идея оформи
лась в концепцию, не так дав
но ректоры всех местных го
сударственных вузов подпи
сали меморандум-соглаше
ние об участии в проекте. 
Власти города и области под
держивают эту идею и разде
ляют ответственность. На
сколько мне известно, нигде 
в России ничего аналогично
го не существует и не плани
руется.

-Как Москва относится к 
этому проекту?

-Мы держим в курсе феде
ральное Министерство обра
зования и науки. Последнее 
слово - Указ о создании БЕГУ 
- будет за президентом стра
ны.

-А есть ли слабые сторо
ны у проекта?

-Наверное, есть, но они 
обусловлены только тем, что 
не хватает времени на де
тальную проработку. Однако 
в таких делах особо спешить 
не следует - думаю, что за
канчивать проект будем не 
мы, а наши внуки.
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Ольга ИВАНОВА.
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