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Уважаемые участники и гости выставки!
Мне приятно приветствовать вас на уральской земле, которую 

по праву называют опорным краем державы. Издавна Урал ковал 
оружие для защитников Родины. Еще в петровские времена масте-
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С наилучшими пожеланиями Эдуард РОССЕЛЬ 
губернатор Свердловской области

Владимир ПУТИН 
Президент Российской Федерации

ти государства в интересах обеспечения 
военной безопасности.

Российская Федерация осуществляет 
международное военное (военно-поли
тическое) и военно-техническое сотруд-

В России намечается создание базы для устойчи
вого экономического роста отраслей оборонной про
мышленности в 2000—2002 годах. А Урал, так сло
жилось исторически, всегда занимал ведущее место 
в разработке вооружений. Надеюсь, он будет зани
мать его и впредь.

Создаваемое у нас вооружение по своим характе
ристикам должно соответствовать мировому уровню 
или превосходить зарубежные аналоги. А по себес
тоимости быть гораздо дешевле.

Маршал России Игорь СЕРГЕЕВ, 
министр обороны Российской Федерации.

ровые-оружейники постав
ляли в армию пушки и ядра.

И потом, в тяжкую годи
ну, Урал не раз становился 
кузницей державы, В суро
вые годы-Великой Отече
ственной сотни и сотни 
предприятий военной про
мышленности были эваку
ированы к нам. Напомню, 
каждый второй снаряд от
ливался из уральской ста
ли. каждый третий танк вы
ходил из ворот уральских 
заводов.

Оборонный комплекс и 
сегодня является визитной 
карточкой Свердловской об
ласти. Всемирную извест
ность получили Уралвагон-

иичество, исходя из ві 
кой и экономической 
ти, задач обеспечения і 
«ости Российской Фед

дарства в финансовых срех
•сериальных ресурсах.

Основные задачи военно-

юзников, в соответствии с федераль
ным законодательством и международ
ными договорами Российской Федера
ции, на основе принципов равноправия, 
взаимной выгоды и добрососедства, с 
соблюдением интересов международной 
стабильности, национальной, региональ
ной и глобальной безопасности.

■
 “Военной доктрины 
. Ійской Федерации”.

завод, Вѳрхне-Салдинское металлургическое производственное объе
динение. Машиностроительный завод имени Калинина, НПО автома
тики, Уральские оптико-механический и приборостроительный заво
ды, Каменск-Уральские предприятия — производственное объеди
нение “Октябрь", металлургический и литейный заводы...

Танк Т-90, зенитный ракетный комплекс С-ЗООВ, самоходное 
орудие “Мота", ракеты класса “корабль-корабль", многие другие 
образцы вооружений и военной техники превосходят по своим 
основным характеристикам зарубежные аналоги и являются пред
метом нашей национальной гордости.

Несмотря на все сложности, нашей области удалось сохранить 
потенциал военно-промышленного комплекса, квалифицирован
ные кадры ученых и производственников. Поэтому Нижний Тагил 
и стал местом проведения представительной выставки “Уралэкс- 
поармс".

Уже второй год здесь сотни предприятий ВПК России представ
ляют свою продукцию, передовые технологии, перспективные раз
работки зарубежным гостям, специалистам наших Вооруженных 
Сил, коллегам.

Идея выставки, родившаяся на седом Урале, нашла поддержку: 
Президента РФ и правительства России. И теперь раз в два года 
Нижний Тагил будет собирать оборонщиков со всей страны.

Выставка уже приносит свои плоды. Уверен в ее огромном 
потенциале: дальнейшее развитие ВПК непременно положительно 
скажется на развитии экономики всей России.

Желаю успехов, плодотворной деловой работы на выставке.

в XXI веке любая страна будет обре
чена на зависимое существование без 
развитой экономики и Вооруженных Сил.

Не секрет, что правительство в после
днее время больше внимания уделяет во
енно-промышленному комплексу. Мы 
считаем, что развитие ВПК — один из 
приоритетов российской экономики. Там 
сосредоточено огромное количество на
учных достижений, кадров, до сих пор, 
слава Богу, еще сохранившихся. Поэто
му ВПК может всю экономику России вы
тащить из тех проблем, которые она се
годня переживает...

кйь военно-зкономическсіі 
ил - удовлетворение ио 
сенной организации госу·

Участникам и гостям второй 
Уральской выставки вооружений 

и военной техники
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своевременное и в полном обьеме 
финансовое обеспечение решаемых во
енной организацией государства задач;

развитие научно-технической, техно
логической и производственной базы 
страны, Вооруженных Син Российской 
Федерации и других войск, военной ин
фраструктуры в интересах обеспечения 
военной безопасности^" - Ж ~

интеграция гражданского и военного 
сектора экодомики страны м координа
ция военно-экономической деятельное-

Приветствуем гостей 
и участников второй Уральской

БЛАС
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Цена в розницу — свободная



Заместитель препсеяателя правительства России, 
председатель оргкомитета выставки Илья КЛЕБАНОВ:

"Предложения превратились
в контракты"С начала 90-х годов России актив

но участвует в международных выс- 
*тавках вооружений. Йо в России та

кие выставки не проводились.
Идея проведения отечественной 

выставки родилась на Урале. Я дол- 
Ф жен поблагодарить губернатора 

Свердловской области Эдуарда Рос
селя и председателя правительства 
Алексея Воробьева, которые едва не 
на одном энтузиазме в прошлом году 
сделали первую большую выставку в 
Нижнем Тагиле«

В мире подобных выста
вок всего две, где произво
дители могут продемонстри
ровать технику в действии.

Уральский регион - один 
из базовых регионов воен
но-промышленного комплек
са, поэтому инициатива ру
ководства области была под
держана оборонщиками.

Тогда же было принято 
решение поддержать выс
тавку на федеральном уров
не и сделать ее постоянно 

действующей, проводящей
ся, как это принято в мире, 
раз в два года.

Таким образом, тагильс
кая выставка станет базовой 
по крайней мере для двух 
агентств - это Агентство по 
обычным вооружениям и 
Агентство боеприпасов.

Выставка в Нижнем Таги
ле финансируется за счет 
Уральского региона, в ос
новном - Свердловской об
ласти. За год с небольшим 
институт испытания метал
лов, которому принадлежит 
отличный полигон, где и про
ходит выставка, полностью 
преобразился. Создана ве
ликолепная база. Я был на 
нескольких выставках в мире 
и могу сказать, что в Тагиле 
- один из лучших выставоч
ных комплексов.

Принято решение, что 
там будет создаваться раз
ветвленная инфраструктура. 
Выставка вооружений на 
Урале - это не какое-то ра
зовое явление, долгосроч
ный совместный проект пра
вительства Российской Фе
дерации и администрации 
Свердловской области.

Выставка даст новый им
пульс для экспорта наших 
вооружений. Из практики 
известно, что цикл эффек
тивной работы выставки на
чинается примерно с третье
го показа. Однако в Тагиле 
дело повернулось по-друго
му.

Уже на первой выставке 
были сделаны очень серь

езные предложения по за
купкам, которые потом пре
вратились в контракты. А по 
некоторым еще идет обсуж
дение, потому что продажа 
вооружений - это достаточ
но сложный, длительный и 
очень тонкий процесс.

Уже после второй выстав
ки можно посчитать эффек
тивность нашей общей ра
боты.

Россия активно сотрудни
чает и будет сотрудничать 
со многими странами, кото
рые занимают лидирующие 
позиции в разработке воо
ружений и военной техники. 
Сегодня нет ни одной стра
ны мира, которая могла бы 
полностью позволить себе 
самой целиком создавать 
всю гамму вооружений. Рос
сия относится к тем редким 
странам, которые, в общем, 
создают все виды вооруже
ний и военной техники.

Одна из ведущих стран 
по экспорту вооружения - 
Германия - примерно 60 про
центов деталей того, что она 
производит, закупает. И Рос
сия тоже пойдет по такому 
пути. Это самый правильный 
путь.

Мы будем сотрудничать 
со многими странами. Сво
ей армии мы поставляем 
только системы своей раз
работки и производства. Но 
при этом закупаем некото
рую электронно-элементную 
базу, производство которой 
прекратилось в России.

Еще одно интересное на

правление - участие в миро
вых тендерах. Один из при
меров - совместное участие 
(уже трехлетний тендер), ко
торый проходит в Турции по 
К-52. Там выступают россий
ская и израильская фирмы, 
идет лоббирование проекта 
на самом высоком уровне.

Мы должны совершен
ствовать системы вооруже
ний - без этого невозможно 
ни техническое, ни экономи
ческое развитие. Недавно 
состоялось заседание комис
сии по военно-промышлен
ным вопросам, которое рас
сматривало состояние и пер
спективы космической груп
пировки. Потому что без мно
гофункциональной космичес
кой группировки, котора·' 
решает очень много зада 
говорить о создании высо
коточного современного ору
жия невозможно. И была при
нята концепция развития ор
битальной группировки на 
период до 2010 года. Это 
лишь один пример.

Сегодня техника, в основ
ном, совершенствуется пу
тем глубокой ее модерниза
ции. Такие наработки в обо
ронном комплексе есть. Если 
брать тот же знаменитый 
самолет МИГ-29, то в прин
ципе путем его модерниза
ции можно его эксплуатиро
вать примерно до 2020 года.

Теперь об оборонном за
казе. Гособоронзаказ 2000 
года будет профинансирован 
на 100 процентов, кредитор
ской задолженности не бу
дет. В этом году будет ре
шена проблема задолженно
сти всех 90-х годов. Есть спе
циальное постановление "Л 
этому поводу. И оно б^ 
неукоснительно исполнять^,,.

Хочу пожелать выставке 
удачи, больших перспектив. 
Она нужна, нужна именно 
сейчас, когда Россия актив
но вторгается на мировой 
рынок вооружений.

ВПК Среднего Урала: приоритет развития
Возрождение уральской промышленности всегда явля

лось приоритетом в деятельности губернатора и прави
тельства Свердловской области. Было бы наивно предпо
лагать, что мы сможем обеспечить нормальное развитие 
региона, опираясь на непроизводственную сферу, посред
нический капитал. Только сохранение реального сектора 
экономики обеспечит функционирование общества и госу
дарства в интересах его граждан.

Именно поэтому уже несколько последних лет в област
ном бюджете предусматриваются значительные средства 
на реализацию промышленной политики, сохранение воен
но-промышленного потенциала Среднего Урала, проведе
ние цивилизованной конверсии, государственное регули
рование которой в области началось еще в 1992 году.

В 1995 году началось воплощение "Комплексной про
граммы конверсии оборонных предприятий Свердловской 
области на 1995-1997 гг.", вобравшей в себя накопленный 
опыт управления конверсионными процессами. Она скон
центрировала основные задачи по перестройке и техноло
гическому обновлению предприятий, замену значительной 
части военной продукции гражданской, создание импорто
замещающих товаров, интеграцию военного и гражданско
го производства с ориентацией их на широкое использова

Свердловская область в цифрах
Свердловская область по 

своим размерам и экономичес
кому потенциалу является са
мой крупной из пяти областей 
и двух республик, которые Об
разуют Уральский экономичес
кий район. По численности на
селения область занимает пя
тое место среди субъектов Рос
сийской Федерации — ее на
селение составляет более 4,6 
млн. человек.

Область занимает ведущее 
место в народнохозяйственном 
комплексе России. Основой эко
номики Свердловской области 
является промышленное произ
водство. В общем объеме при
были области свыше 80 процен
тов приходится на промышлен
ные предприятий! Область обес
печивает добычу 70 процентов 
бокситов. 68 процентов асбеста, 
23 проценте» железных, в ос
новном ванадийсодержащих руд, 
6 процентов меди, 2 процентов 
никеля в общем балансе сырья в 
России. Достаточно высок уро
вень добычи россыпного золота 
и платины, рудного золота, кам- 
несамОЦВетнаго сырья. Практи
чески не Ограничены ресурсы 
Сырья для развития строитель
ной индустрии, разнообразных 
поделочных и облицовочных ма
териалов. Две трети территории 
области покрыты лесами. Про
мышленность области отличает
ся многообразием представлен
ных в ней отраслей, причем ряд 
из них (электроэнергетика, ме
таллургия, машиностроение) за-· 
нимают ведущее место в Ураль

ние технологий "двойного" назначения.
Продолжением целенаправленной стратегий правитель

ства области по концентрации военного производства в 
ядре оборонно-промышленного комплекса, перепрофили
рованию высвобождаемого в результате конверсии произ
водственного потенциала на выпуск продукции гражданс
кого назначения, повышению эффективности и конкурен
тоспособности конверсируемых предприятий явились ут
верждение и реализация "Областной комплексной програм
мы реструктуризации и конверсии предприятий оборон
ных отраслей промышленности Свердловской области на 
1998-2000 годы". Она была разработана в соответствии с 
принципами и основными направлениями Федеральной це
левой программы реструктуризации и конверсии оборон
ной промышленности на 1998-2000 годы.

И, наконец, самое главное - весь этот период мы оказы
ваем реальную финансовую поддержку предприятиям путем 
предоставления им целевых льготных конверсионных зай
мов из областного бюджета, оставаясь в этом вопросе прак
тически единственными в стране, а в 1995-96 гг. нам уда
лось добиться получения инвестиционного налогового кре
дита из федерального бюджета для реализации конверси
онных проектов, имеющих общегосударственное значение.

ском регионе, В области произ
водится 10 процентов российс
кого объема проката черных ме
таллов, 39 процентов стальных 
труб, 8 процентов меди, 19 про
центов алюминия, 16 процентов 
ферросплавов. По объему про
мышленного производства об
ласть занимает 3-4-е место в 
Российской Федерации.

Из 31 коммерческого банка 
24 имеют право на осуществле
ние банковских Операций в ино
странной валюте. 4 банка имеют 
внутреннюю валютную лицензию. 
5 — расширенную, 8 — генераль
ную, 8 банков имеют разреше
ние «а осуществление операций 
с драгоценными металлами.

0 1999 году предприятия и 
организации Свердловской обла- 
сти поддерживали внешнеэконо
мические связи со 100 странами 
мира, в том числе экспортирова
лась продукция а 84 страны, им
портировалась — из 86 стран.

Объем внешнеторгового 
оборота Свердловской области 
составляет болев 3 млрд, дол
ларов в год. Отмечен рост экс
пертных поставок химической и

машиностроительной продук
ции.

Высокий инвестиционный 
потенциал Свердловской обла
сти обусловлен разнообразием 
типов промышленного произ
водства, действующих на терри
тории области, богатыми запа
сами природных ресурсов, зна
чительным производственным и 
научно-техническим потенциа
лом, наличием квалифицирован
ной рабочей силы, емким и на
сыщенным рынком с выходом на 
многие страны мира.

Принятая правительством 
Свердловской области Концеп
ция привлечения иностранных 
инвестиций на территорию Свер
дловской Области в 1999—2000 
гг. направлена на дальнейшее 
стимулирование привлечения 
иностранных инвестиций и по
зволит сформировать необходи
мую нормативную базу, обеспе
чить гарантии инвесторам, ре
шить проблемы формирования 
рынка ценных бумаг, активизи
ровать и расширить страховую 
деятельность.

Свердловская область при
глашает к сотрудничеству на нза · 
имовыгодных условиях коммер
ческие и некоммерческие орга
низации и иностранных инвес
торов!
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Уральская оборонка
Свердловская область обладает одним из наиболее 

развитых в стране оборонных комплексов, включаю
щих в себя более 50 предприятий и организаций.

Кроме тою. еще как минимум столько же предпрп-: 
ятий гражданских отраслей промышленности связаны 
с созданием и производством вооружения и военной , 
техники.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса 
представляют отрасли, определяющие научно-юхни- 
чдский уровень отечественной промышленности: авиа- 
и ракетостроение, металлургию и спецхимию, радио
электронику, и транспортное машиностроение, атом
ную энергетику. На Урале традиционно концентриро
вались квалифицированные кадры, передовые техно
логии и база научно-технических и исследовательских 
разработок, современное оборудование.

Оборонный комплекс, наряду с предприятиями гор
нодобывающей, металлургической и машиностроитель
ной отраслями промышленности, был и остается ви
зитной карточкой Свердловской области.

Успехи предприятий оборонных отраслей в минув
шем году выглядят значительными даже на фоне об-.і 
щего подъема промышленного производства в Сверд
ловской области.

Годы: реформ 80-90-х годов, имевшие для про
мышленности, всего реального сектора экономики 
Свердловской области сложные и неоднозначные по-: 
следствия, остались позади. Конечно же. не всё про*?: 
блемы решены.

Однако и в этих условиях предприятия оборонного 
комплекса при активной поддержке руководства обла
сти. отраслевого союза постоянно наращивают объе
мы производства, прежде всего за счеі реализации : 
конверсионных программ, расширения номенклатуры: 
конкурентоспособной; гражданской продукции, а так · ? 
же за счет увеличения экспорта вооружения и военной: 
техники.

Среди них комбинат "Элактрохимприбор" (г.Лес
ной), "Электрохимический комбинат" (г.Новоуральск),. 
Нижнетагильский химзавод "Планта", Производствен
ное объединение "Уралвагонзавод" (г,Нижний Тагил),: 
Серовский и Высокогорский механические заводы,: 
предприятия и организации Екатеринбурга - Уралт- 
рансмаш. Научнс-производсвтенное предприятие 
"Старт", "Завод радиоаппаратуры", ГП "Вектор" и мно
гие другие.

Они поставляют на рынок продукцию вагонострое
ния и металлообработки, технологическое оборудова-: 
ние для агропромышленного и топливно-энергети
ческого комплексов, медицинскую технику, товары на
родного потребления - мебель, изделия из пластмасс,: 
лакокрасочную продукцию, электроинструмент.

Рост объемов произведенной оборонными пред
приятиями продукции в фактических ценах в целом за ■ 
1999 год составил 183,6% к объему предыдущего года, 
а в 1 квартале 2000 года - 140,4% к соответствующему 
уровню 1999 г. %
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Сегодня часто можно услышать вопрос 
о том, как и когда родилась идея прово
дить на полигоне Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов Уральскую 
выставку вооружений и военной техники? 
В принципе, ответить можно просто и ко
ротко. Авторство идеи принадлежит Эду
арду Эргартовичу Росселю. И озвучил он 
эту идею впервые в середине 1998 года. 
Однако на самом деле не всё так просто. 
К этому он шел долгие годы. И в данных 
заметках - попытка перелистать некото
рые страницы нашей недавней истории.

"ДОЛОЙ МГУП "
Помните, на заре демок

ратии, когда распался Со
ветский Союз, многие това
рищи (или уже господа), ока- 
з^.эдциеся у власти, стали 

і ть "врагов” нашей пло- 
жизни. Не удивительно, 

что их взор тогда упал на 
военно-промышленный ком
плекс. Причин для этого 
было предостаточно. Во-пер
вых, “оборонка" всегда счи
талась самой привилегиро
ванной отраслью. Во време
на КПСС жила она, как при 
коммунизме. Люди здесь по
лучали хорошие деньги, про
блем с финансами ВПК прак
тически никогда не ощущал. 
Военно-промышленный ком
плекс всегда работал под 
чутким руководством 
партии. И уже только это 
вызывало у вновь появив
шихся демократов аллер
гию.

Вторая причина, почему в 
адрес оборонного комплек
са понеслись стрелы крити
ки, явилось “озарение”, что 
отныне войны больше никог
да не будет, так как суве- 
р$— ля Россия становится 
дс |,<ратической страной, 
открытой для своих прежних 
врагов. А раз враги стано
вятся друзьями, то зачем 
иметь ВПК?

Короче говоря, военные 
заводы, а вернее их руково
дители, в общественном со
знании стали тормозом на 
пути молодой демократии. И 
“красных директоров” объя
вили по сути дела теми 
людьми, которые привели 
страну в финансово-эконо
мический тупик. Лозунг "До
лой ВПК!” стал лозунгом дня. 
А тут ещё и официальная 
позиция руководства стра
ны - даешь конверсию!

Одним словом, всё скла
дывалось так, что некогда 
могучий военно-промышлен
ный комплекс стал чахнуть* и 
умирать. Что это такое для 
Свердловской области, ду
мается, говорить много не 
надо. Если на начало 1989 
года у нас рабочий класс 
составлял около 2 миллионов 
человек, то в системе ВПК 
из них работало 600 тысяч. 
И все эти люди в одночасье 
теряли работу и оказыва
лись на улице.

Мне вспоминается, как 
тогда Эдуард Эргартович 
Россель ещё питал некие 

• Бывший премьер-министр С.Степашин и губернатор Э.Россель 
знакомятся с участниками выставки “Уралэкспоармс-99”.

иллюзии насчет того, что 
Москва нам поможет. В ад
рес Президента страны, пре
мьера, секретаря Совета бе
зопасности неслись шиф
ровки по поводу критичес
кой ситуации на наших во
енных заводах. Судите сами 
- эти предприятия всегда 
имели государственный обо
ронный заказ. И вдруг в 
одну, как говорится, секун
ду никакого заказа. Что это 
такое, можно проиллюстри
ровать одним только приме
ром. Если Уралвагонзавод в 
год по заказу Министерства 
обороны делал до 2000 тан
ков, то обвальная конверсия 
этот заказ сократила до... 
нуля. И такая ситуация была, 
пожалуй, на всех оборонных 
предприятиях области. А их 
у нас, между прочим, на на
чало 1990 года было далеко 
за сто. Впрочем, и эта циф
ра условна. Потому что даже 
сугубо гражданские пред-

Как начиналась

• В президиуме пресс-конференции первой выставки.
приятия так или иначе тогда 
были связаны с “оборонкой”. 
А этот факт общеизвестен - 
в годы Великой Отечествен
ной войны на Средний Урал 
с европейской части страны 
были эвакуированы 404 во
енных завода. Давно та вой
на завершилась, а прибыв
шие заводы остались.

Позиция же федерально
го правительства была про
стой: каждый выживает, как 
может. Если может. А не мо
жет, то умирает!

Поняв, что федеральный 
центр тут нам не помощник, 
Эдуард Россель принимает 
решение спасать ВПК обла
сти самостоятельно.

КОЯВЕРСЯЯ

Естественно, загрузить 
предприятия ВПК оборон

ным заказом руководство 
области не могло. Функция 
эта исключительно феде
ральная. В конце концов 
центр решает сколько нашей 
армии надо иметь танков, 
самолетов, ракет и т.д. А вот 
как осуществить переход на 
выпуск гражданской продук
ции, задача, понятно, мест
ного уровня. И тут надо обя
зательно отдать должное на
шему губернатору. Он при
нял решение иметь свои об
ластные конверсионные про
граммы. Дело в том, что каж
дое предприятие само нача
ло искать пути к спасению. 
Размышляли там в ту пору 
примерно так. Вот начнем 
делать стиральные машины 
и выживем. Почему, спраши
вается, стиральные маши
ны? Ответ звучал на первый 
взгляд резонно - да потому 
что отечественных стираль
ных машин в продаже нет. 
Дефицит.

И так считали практичес
ки на каждом бывшем воен
ном заводе. То есть, если бы 
работу по проведению кон
версии областное руковод
ство не взяло бы на себя, 
трудно сказать, что бы мы по
лучили. Скорее всего - мор.е 
стиральных машин. Причем, 
далеко не лучшего качества.

Конечно, сейчас кое-кто 
может справедливо заме
тить: мол, не надо нас пу
гать конверсией. Ею в мире 
занимаются все страны.

Правильно. Но как занима
ются? Те же США конверси
руют свою военную промыш
ленность, как говорится, в 
ритме медленного танго - по 
2-3 процента в год. 5 про
центов - считается преде
лом. 10 процентов - это уже 
опаснейшее заболевание, 
грозящее смертью. У нас же 
даже термин ввели - “об
вальная конверсия”.

И тогда именно губерна
тор спас нас от засилья сти
ральных машин. Помню, це
лых два дня Эдуард Эргар
тович провел на защите кон
версионных программ, кото
рую перед руководством об
ласти держали директора 
заводов. И на этом важней
шем мероприятии, заложив
шем основу выживания 
предприятий ВПК, все было 

разложено по полочкам. Са
мое главное - были опреде
лены направления, по кото
рым бывшие военные заво
ды начнут осваивать граж
данскую продукцию. 

’
Не секрет, что оборонно

му заводу враз стать граж
данским просто невозможно. 
Да и быстро поменять тех
нологию - тоже. Представь
те себе, скажем, производ
ственную линию по изготов
лению танков. Как из неё 
сделать конвейер по произ
водству пусть даже тех же 
стиральных машин? Это - 
первое. А второе - связано с 
тем, что никто не давал ко
манд “танковую линию” де
монтировать. Есть в конце 
концов такое понятие, как 
мобилизационная мощность. 
Она должна быть обязатель
но сохранена на всякий, что 
называется, пожарный слу
чай. Поэтому надо было ре
шить две задачи. Сохранить 
мобмощности и создать 
гражданское производство. 
Тут в пример можно привес
ти Уралвагонзавод. Его ру
ководству Эдуард Эргарто- 
вич, исходя из возможнос
тей предприятия, предложил 
создать экскаватор. Техни
ка эта уже тогда народному 
хозяйству нужна была. А сей
час особенно нужна! И та- 
гильчане просто молодцы. 
За девять месяцев - от пер

вых чертежей до опытного 
образца - создали экскава
тор. Сегодня он вместе с 
нефтеналивными цистерна
ми, коммунальными машина
ми и прочей гражданской 
продукцией с маркой “УВЗ" 
довольно уверенно чувству
ют себя на внутреннем и 
внешнем рынках.

Можно приводить множе
ство примеров, когда спе
циалисты-оборонщики в 
сжатые сроки смогли со
здать такую социально зна
чимую продукцию, которая 
отвечает самым высоким 
мировым требованиям. Но, 
считаю, один пример следу
ет все-таки привести. Речь 
идет об инкубаторе для но
ворожденных. Ещё его часто 
называют кювезом. Так вот, 
в начале 90-х годов - отсут
ствие у нас такого кювеза 
приводило к печальным ре
зультатам. Не секрет, что 
смертность малышей, кото
рые рождались с маленьким 
весом, была высочайшей.

Эдуарду Эргартовичу в 
качестве гуманитарной по
мощи области наши партне
ры из Германии (тогда было 
заключено соглашение о со
трудничестве с землей Ба
ден-Вюртемберг) подарили 
несколько таких кювезов. Но 
могли ли эти несколько штук 
спасти положение? Конечно, 
нет. Покупать же их за гра
ницей - бюджет был не в 
состоянии. Выход только 
один - делать инкубаторы 
самим. Кому поручить? И 
выбор губернатора Росселя 
пал на Уральский оптико-ме
ханический завод. Не скажу, 
что за это поручение Эдуард 
Спиридонович Яламов, гене
ральный директор завода, 
взялся с большой охотой. 
Его можно было, конечно, 
понять. Дело это для него 
было все-таки новым и пол

выставка
ностью незнакомым. Но 
справился с поручением за
вод блестяще. Сегодня кю- 
вез Уральского оптико-меха
нического завода дешевле 
зарубежного аналога, а по 
качеству даже выше того. 
Отсюда и растущая потреб
ность в этой уникальной про
дукции.

Областные конверсион
ные программы помогли на
шей оборонной промышлен
ности выстоять и выжить. А 
если посмотреть на нынеш
ние показатели работы ВПК, 
то в глаза бросится следую
щее: падение производства 
приостановлено и начался 
рост его объемов. В основ
ном, благодаря усилиям 
именно “красных директо
ров”, оборонному комплексу 
удалось без серьезных по
терь войти в рынок.

ОРУЖИЯ
Освоив двойные техноло

гии, наши бывшие военные 
заводы остались производи
телями серьезной спецтех
ники. Ни для кого не было 
секретом, что мы продолжа
ем выпускать оружие само
го высокого качества. А по 
многим позициям, как и 
прежде, превосходим За
пад. Тем не менее, с миро
вого оружейного рынка Рос
сию умело вытеснили. А зна
чит, лишили огромных фи
нансовых средств. 50 про
центов этого мирового рын
ка уверенно контролирует 
США. Другие 25 процентов 
- числятся за Великобрита
нией, Германией, Франци
ей. И лишь оставшиеся 25 
процентов делят остальные 
страны-производители ору
жия, среди которых свое не
завидное место имеет и 
наша страна, некогда счита
ющаяся великой державой.

Знаю, как болезненно 
Эдуард Эргартович всегда 
относился к унижению рос
сийской армии и её офицер
ства. Вот что мы отлично уме
ем, так это клеймить себя 
по полной программе. И то у 
нас плохо, и это! А вот как 
сделать, чтобы было хоро
шо - тут большинство тех, 
кто клеймит, многозначи
тельно молчат. Сказать не
чего.

Помню, как губернатор 
Россель, очень спокойно, по 
сути отрезвляюще, остужал 

некие горячие головы, утвер
ждающие, что нам теперь и 
армия не нужна, и оружие 
тоже не нужно. Да, говорил 
он, воевать Россия не наме
рена, но где гарантия, что 
на нас войной не пойдут?!

Конечно, цивилизованный 
мир предполагает, что все 
самые острые вопросы мо
гут быть решены за столом 
переговоров и в мирной си
туации. Но такая страна, как 
Россия, должна быть всегда 
готова постоять за себя, 
если вдруг найдутся черные 
силы, решившие пойти вой
ной на нас.

Урал в оборонном комп
лексе страны с испокон ве
ков играл и будет играть 
ведущую роль. Уральским 
оружием выиграна не одна 
битва и не одна война. Ко
нечно, пусть пушки лучше 
молчат. Пусть над нами все
гда будет мирное небо. Это 
- наша мечта и пусть она 
обязательно сбудется. Од
нако, чтобы это произошло, 
требуется многое. И в пер
вую очередь, мобильная, хо
рошо вооруженная армия.

ВПК для Урала - это ещё 
и развитие промышленнос
ти. Там, в “оборонке", тру
дятся наши мозги, там наш 
огромный научный потенци
ал. На голом энтузиазме мно
гие КБ все эти трудные пе
рестроечные годы профес
сионально делали свое дело.

Да, время изменилось. И 
теперь товар, порой даже 
секретно-военный, следует 
показывать лицом. Так, по
степенно, Эдуард Эргарто
вич пришел к мысли, что мы 
обязаны организовать свою 
Уральскую выставку воору
жений и военной техники. Он 
понимал, что достичь славы 
Абу-Даби или Ле Бурже сра
зу не удастся. Впрочем, не в 
славе дело. Хотя, по мнению, 
нашего губернатора, со вре
менем Уральская выставка 
будет самой мощной в мире. 
И к нам поедут со всех стран. 
Потому что на Урале делали 
и делают самое лучшее в 
мире оружие.

У нашей выставки хоро
шее будущее. Родившись в 
1999 году, она сделала пер
вый шаг и уверенно пошла. 
Широкой тебе дороги, 
"Уралэкспоармс”!

Александр ЛЕВИН.
Фото

Анатолия СЕМЕХИНА.
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Несколько месяцев назад пресса взбудоражи
ла зарубежных специалистов и отечественные ком
петентные органы сообщением: на Уралвагонза
воде создан танк нового поколения “Т-95”, пре- 

»восходящий по параметрам все существующие в 
мире аналоги. Пока те, кому положено этим зани
маться, выясняли, каким образом факт стал изве
стен, журналисты занялись дальнейшими размыш- 
лениями: покажут ли новинку на Второй Уральской 
выставке вооружений и военной техники "Уралзк- 
споармс-2000”? Ведь до сих пор тагильчане сдер
гивали завесу секретности только с “летающего"
“Т-90С", покорившего 
салон.

не один международный

Последний пример - прохо
дившая недавно в Малайзии VII 
традиционная выставка воору
жений “06А-2000”, на которой 
были представлены более 200 
фирм из 34 стран мира. Уралва
гонзавод оказался в Куала-Лум
пур единственным из Свердлов
ской области предприятием, 
принимавшим участие в россий
ской делегации, и буквально 
приковал к себе внимание гос
тей и хозяев. Беспрецедентный 
случай: министр обороны Ма
лайзии Наджиб находился воз
ле танка “Т-90С” целых сорок 
минут, заместитель главкома су
хопутных войск и другие выс
шие чины малайзийской армии 
также осматривали машину 
очень пристально, а для специ
алистов и офицеров была уст
роена полуторачасовая презен
тация “летающего танка". Итог 
обнадеживает: выставка закон
чилась, российская делегация 
отбыла домой, а “Т-90С" по на
стоянию малайзийской стороны 
остался у экватора для прохож
дения специальных испытаний.

Сомнений в своей машине у 
тагильчан нет: на "□БА-2000" был 
представлен танк, уже успешно 
выдержавший испытания в ин
дийской пустыне Тар - перед вы
ставкой он прошел лишь неболь
шую дефектацию и косметичес
кий ремонт. А результаты, пока
занные уральской машиной в Ин
дии, лишь еще раз подтвержда
ют великолепные боевые и хо
довые качества "Т-90С”. Три ма
шины выдержали марши в 2000 
километров в основном по силь
но пересеченной пустынной ме
стности с большим количеством 
высоких песчаных дюн. Сильная 
пыль и температура от 38 граду
сов ночью до 52 в тени днем уже 
сами по себе являются экстре
мальными условиями, но танки 
показали хорошие ходовые, ма
невренные качества, потребова
ли минимального технического 
обслуживания, что очень суще
ственно для военных любой ар
мии.

Каждая машина сделала бо
лее ста выстрелов всеми типа
ми боеприпасов, которые при
меняются в танках. Стрельбовые 
испытания проводились и днем, 
и ночью, с места и в движении, 
по неподвижным и движущимся 
целям, в том числе и брониро
ванным. Достигнуты высокие по
казатели: большие дальности, 
при которых танк попадает в 
цель, высокая точность стрель
бы - количество попаданий от 
количества выстрелов состави
ло 90 процентов, что считается 
очень хорошим результатом. Как 
отметил вице-премьер прави
тельства РФ Илья Клебанов, “ин
дийский контракт" - дело решен
ное, осталось довести до конца 
переговоры, касающиеся цены 
изделия. Насколько известно, 
бюджет Индии претерпел в пос
леднее время значительное сек
вестирование, но строка, касаю
щаяся покупки “Т-90С”, не изме
нена, а это, согласитесь, при
знание индийской стороной зна
чения контракта, разговор о ко
тором идет уже два года.

Уралвагонзаводцев внимание 
к своему детищу, конечно, "гре
ет", но не удивляет. Все годы 
существования на Урале танко
вого производства одним из ос
новных качеств тагильских ма
шин является высокая степень 
надежности. Даже выпущенная 
55 лет назад "тридцатьчетвер
ка” до сих пор сохраняет свои 
ходовые качества, в чем жители 
города убедились совсем недав
но.

9 Мая праздничную демонст
рацию в честь 55-летия Победы 
в Нижнем Тагиле открыл леген
дарный танк "Т-34", в обычное

• Легендарный “Т-34” на тагильских улицах.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Российское
танкостроение: 

непрерванный полет
время возвышающийся на поста
менте возле проходной Уралва
гонзавода. Его появления тагиль
чане ждали уже как традицион
ного: впервые танк-памятник 
возглавил праздничную колонну 
в год 40-летия Победы, затем - 
в ее золотой юбилей. Да и мо
жет ли иначе встречать этот 
праздник Нижний Тагил, Уральс
кий танковый, выпустивший в 
годы Великой Отечественной 35 
тысяч грозных машин, надежных 
настолько, что и спустя полвека 
они могут вновь двигаться и до 
слез радовать своих создателей?

Уралвагонзавод ведет отсчет 
своей истории с октября 1936 
года, когда с нового конвейера - 
гордости ударной стройки - со
шел первый грузовой полувагон. 
Около 35,5 тысячи большегруз
ных полувагонов успел выпус
тить УВЗ до Великой Отечествен
ной, а с ее началом в фантасти
чески короткие сроки освоил по
точно-конвейерное производство 
танков "Т-34" - первые машины 
отправились на фронт уже в кон
це 1941 года. Не выходя из це
хов сутками, умирая от голода 
возле станков, выдавая по 
1500 % (!) к производственным 
планам, в тяжелейших военных 
условиях тагильчане и эвакуиро
ванные с Украины специалисты 
собрали за годы войны 35 тысяч 
легендарных машин.

С этого времени история оте
чественного танкостроения не
разрывно связана с Уралвагон
заводом, работники которого лет 
пятнадцать-двадцать назад шути
ли: “Вагоны у нас тоже делают". 
“Т-54", “Т-55", “Т-62” и, наконец, 
знаменитый “Т-72”, признанный 
самым массовым танком второй 
половины XX века и принятый на 
вооружение в пятнадцати армиях 
мира, отличались традиционны
ми для уральских машин надеж
ностью в боевых условиях и про
стотой в эксплуатации.

Эпоха социализма в 70-80-е 
годы для предприятия похожа 
на победное шествие. Новые мо
дификации вагонов, разрабаты
ваемые в конструкторском бюро 
Уралвагонзавода, головном в от
расли. Первый в мире танк с 
динамической защитой "Т-72", 
также разработанный в соб
ственном КБ транспортного ма
шиностроения (специалисты 
пророчат ему активную судьбу 
еще по крайней мере лет на 
десять, а Франция, Великобри
тания, Германия и Украина раз

работали варианты глубокой мо
дернизации “семьдесятдвойки”, 
что может еще более продлить 
ее жизнь). Участие в космичес
ких проектах буквально с пер
вых дней новой эры человече
ства, создание практически всех 
систем доставки ракетного топ
лива и заправки космических ап
паратов, включая последние: 
“Энергия - Буран", "Протон" и, 
наконец, международный про
ект “Морской старт".

Годы перестройки и тоталь
ной конверсии многие оборон
щики поминают недобрым сло- 

вои. В конце 80-х российская 
армия насчитывала 68000 тан
ков, а промышленность выпус
кала 3,5 тысячи машин ежегод
но, примерно треть из которых 
поставлялась на внешний рынок. 
Стабильно работали пять танко
вых заводов: "Кировский”(в Ле
нинграде). челябинский.харьков
ский, омский и нижнетагильский.

Харьковский, понятное дело, 
отошел к “ридной Украине" и, 
кстати, работает уверенно, по
лучая солидную государствен
ную поддержку. В России же ле
нинградский и челябинский за
воды выпуск танков прекрати
ли. Не лучшими стали эти годы 
и для омского завода.

А что же внешний рынок? Его 

• “Т-90С” в Малайзии.

уверенно занимают страны, “по
могающие” нам советами "под
нимать” отечественную эконо
мику: Франция, Соединенные 
Штаты, Германия, Великобрита
ния. Их “леклерки”, "абрамсы", 
"леопарды” и “челленджеры” 
претендуют на покорение армий, 
традиционно вооружавшихся 
Россией.

"Т-90С", разрабатывавшийся 
как раз в самые кризисные для 
отечественной экономики годы 
Уральским конструкторским 
бюро транспортного машино
строения под руководством его 
главного конструктора Владими
ра Поткина, стал очередным три
умфом тагильчан на рынке воо
ружений. Победно дебютировав 
в 1996 году в Абу-Даби, он сра
зу же получил титул "летающего 
танка" за выдающиеся ходовые 
качества. Он остается единствен
ным в мире ракетно-пушечным 

танком с реактивной броней и 
оптико-электронной системой 
подавления. Снайперская точ
ность гарантируется изготовите
лями на расстояниях от 100 мет
ров до пяти километров, а ско
рострельность - 7 - 8 выстрелов 
в минуту - выгодно отличает 
“Т-90С” от большинства зарубеж
ных танков. При этом машина 
обладает широкими защитными 
возможностями: имеет встроен
ное оборудование для самоока
пывания, устройство для навес
ки минных тралов, а при наведе
нии на нее лазерного прицела 
распыляет дымовое облако, ко
торое надежно прячет танк и по
зволяет уходить от обстрела.

При этом “Т-90С" остается 
традиционно простым в эксплу
атации и сохраняет практически 
такие же габариты, что и у 
“Т-72” (вес машины возрос лишь 
на две тонны).

Несмотря на столь “фанфар
ные” характеристики “последне
го танка XX века", специалисты 
подчеркивают, что перспектив
ная разработка УКБТМ и Урал
вагонзавода столь же принци
пиально отличается от “Т-90С”, 
как “Т-72" от “Т-34". Но время 
ее премьеры пока не пришло: 
ни на третьей, ни на четвертой 
выставках вооружений, как и на 
второй, конечно, новый танк по

казан не будет. Это особо под
черкнул на состоявшейся в Мос
кве презентации "Уралэкопо- 
армс-2000" вице-премьер пра
вительства РФ Илья Клебанов:

- Должно показываться то, 
что будет продаваться. Если на 
выставке стоит образец воен
ной техники, значит, покупатель 
прямо там имеет право начать 
заключать контракт, - пояснил 
Илья Иосифович. - А этот танк - 
НИОКР (научно-исследователь
ская опытно-конструкторская 
разработка), это - назовем его 
так - танк XXI века.

И тем не менее уралвагон- 
заводцы не разочаруют гостей 
выставки: наряду с “Т-90М" (мо
дернизированной версией

“Т-90С”) на трассу выйдет це
лый спектр инженерных машин 
сопровождения. Некоторые из 
них предстанут перед зрителя
ми впервые, другие уже прошли 
испытания в реальных боевых 
условиях: в декабре 1999 года 
Уралвагонзавод за счет соб
ственных средств отправил в 
эону чеченского конфликта свою 
новую разработку - боевую ма
шину разминирования, получив
шую высокую оценку российс
ких военных. И это неудивитель
но: ведь вся уральская техника 
аккумулировала в себе уже по
чти 60-летний опыт танкового 
производства и крепкие тради
ции создателей лучшего танка 
второй мировой “Т-34", самого 
массового танка века “Т-72" и 
"летающего" “Т-90”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СТАРЕЙШИЙ В СТРАНЕ

"Акация”, 
"Тюльпан", "Мета”
Фодеральгое государствен

ное унитарное предприятие 
(ФГУП) 'Уодльский завод транс- 

; портного машиностроения·· ОС ■ 
нодайо 3 сентября 1817 года и 

:: является одним из старейших 
прщдаиятип Среднего Урала.

К началу XX века завод вхѳ- 
: дил в восьмерку крупнейших 

КюшинОДодрод^ньных предпри- 
ятйй;Робййй< ■
: ; Бурные ветры истории ме
няли его профиль от нзродно- 

; хозяйственной маінипог.трри· 
тельной проду«Щи (буровые 
Станки, нефтяные гочадащ. уг- 
леод: Вуэочные мащііны, поро- 

■ додогрузочиые машины, тидрав- 
. линеский тракторный погрузчик 
/ Й :ДР/)· & сложной продукции 

ноенног:» мдаг.ачОДия (агрегаты 
иузлы »тані.зм Т-34 м самоход- 
ныг.і установкам СУ-12? СУ· 85.: 
СУ-100).
: С 1962 года/с переводом 
крупного конструкторского под- 
разделения ОКБ-3 Уралмаша, 
'(роадиее ЦКБ “Трансмащ”), нз- 

нос»«
2 лакТИЙЗ оде ода ‘ ,

В 60эд годы были разрабо
таны и рСвоены а даОДйв-.эд про
изводстве шасси ракетного зе- 
нитногэ крмЩІекса ■■Кру. ” (2Кт Г) 
и гусеничный минный: загради- 

.*еад (ГМЭУ, гойрый не имев' 
эврурвхшых аналогов да часто 

; яшего 'времени, в тодечис эд по 
«трпени мщодщзации процесса 
минирования.

8 70-е годы ЦКБ “Тазнсмаш“ 
' создаете* далее семейство се-:

«сходных орудий.
ЙГО .1&2-ММ одмодеднез

7 бица “Акация” 51ЙСЗ. 2С31И), 
240-мм самоходный миномет 
"Тюяыщн” (2С4). 152-мм само
ходная пушка “Гиацинт-С” (2С5), 
которые по своим основным по- 

: кзза?елям не уступали зарубеж- 
: ным образцам, а по некоторым 

характеристика Рревосходили
I их, 240 мм само годный мино- 

кэд и сегодня н<? имеет анало
гов в мире.

В :80-е годы создается 
152-мм самоходная гаубица 

: •’Мета-С’': (2С18). которая яви
лась головным образцом ново
го поколения самоходной артил- 

: ларии в России. ' '
/;'7. СГ "Мета-О’ «а международ- 

: чых вьэдтавках военной техники 
: неоднократно демонстрировала 
... свод преимущество .перед зару-;

бежными аналогами.
Д..<· организации серийного 

производства новых образцов 
: вооружения . ко ллекн-ів завода 

: проделал огромную работу по 
::: реконструкции и техническому 

перевооружению даорудовв ния, 
Была конкретизирована ОДеци- 
ОДизацйя иронуардСтвенных це
хов, созданы технологические 
учац.ки предметод-замкнутсго 
типа, внедрено более тридцати 
Гохнопогочееких линий. 8 цехах 
появилось новое сложное и вы
сокоточное: оборудование

■ Впервые в Отрасли была вне
дрена автоматическая линия 
станков с ЧПУ к впервые ори* 
менвны промышленные роботы. 
На заводе применяется прогрес
сивная технологи» — лазерная. 

плазменная и ультразвуковая 
обрабо-юі.

К началу 90-х годов пред
приятие превратилось а про
мышленного гиганта России в 
современной ТРхнОлОгпвй, УрО- : 
модными производственным и 
мощностями, выпускающего вы- 
сококачесговнную сложную про- 
дукцщо. Т

Наше предприятие имод-т 
опыт работ по капитал ьном'' 
менту и оказанию серей, 
услуг.

Данные работы позволяют, 
испс .тьзуя опыт квалифициро
ванных спвциаяйсгов, поддер-5 
ходятъ сложные образцы воо
ружения ( е постоянной боевой 
готовности при минимальных 
финансовых затратах

8 рамках конверсионной про
граммы ня базе самоходной ар
тиллерийской установки 2СТ9 
разработана самоходная гусе- 
ни- ная машина ‘'Штурм ' для ту
шения пожаров ня нефтяных и 
газовъ * скважинах также на 
предприятий разработаны и вне- 
дреиы : в производстве приводы 
штанговых глубинных насосов : 
іПШГН; - 13 видов грузОДОдъ- 
емнор’ыо от 4 до 12 тонн. С 
1895 года Уралтрансмаш имеет 
сертификат Американского ин
ститута нефти (АРГ), что позво
ляет бесчрепятстеэнно выходить 

; на международный рынок 8 на- : 
стоящее время ПШП-1 производ
ства Уралтрянсмаша эксг л- 
руюгся на вефіяных местедиж- 
даниях и России, «ранах.СНГ. и 
Балтии. Основные регионы — 
Западная Сибирь Поволжье, 
Тюменский север« ОренбургФеая 
область

8 1995 году на предприятии 
был осуществлен запуск а про- 
изаодстао лифтовых яебедОк 
для пассажирских лифтов гру
зоподъемностью от 400 кг до 

: 630 кг со скоростью подъема от 
9.71 и. с до 1,0 м/с. Нашими 
посгоянными покупателями Яв
ляются как лифтостроительные 
заводы России и стран СНГ, так ; 
и ЭкСплуаі ирующий организации 
на Урале, в Сибири и центра ль
нах регионах России. В настоя
щее время на ФГУП ’Урялтранс- 
маш ' дроектпруютсй новые об
разцы лифтовых лебедок и ве
дутся работы по соверн.-енство- 
яанию уже выпускающихся.

8 1995 году предприятие 
приступило к реализации Феде
ральной программы, развития 
городского транспорта России, 
и в 1997 со ау был выпущен опыт
ный образец трамвайного зяго- 
на “Спехтр". который успешно : 
прошел испытания. Кроме тогп. 
на предприятии организовано 
гіроизводстао запасных: чартей 
для чешских трамваев, находя
щихся в эксплуатации на терри
тории Российской Федерации. .

Уралтрансмаш открыт для 
иностранных инвестиций, годов : 
представить свои проекты, рас
смотреть Проекты иностранных 
партнеров, с

Александр СКОЛ ЯРОВ, 
заместитель гене ральнаго 
директора по маркетингу.
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SP Газета специальным выпуск 11 июля 2000 страница



Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ:
—Уверенность в том, что 

все получится, не покидала 
меня никогда, даже несколь
ко месяцев назад, когда со
вершенно не было денег, мед
ленно разворачивалась рабо
та на объектах и поддержка 
Москвы была только на сло
вах. Вспоминаю в трудную 
минуту, с каким энтузиазмом, 
буквально на одном дыхании 
мы в прошлом году выполни
ли огромный объем работы 
и сделали все на таком уров
не, что о Нижнем Тагиле за
говорили в мире. Под сло
вом “мы" я имею в виду всю 

ердловскую область, ибо 
выставка стала фактически 
нашим общим делом. Осо
бенно хотел бы отметить, ко

нечно, Нижний Тагил. Два 
года ситуация там была — 
хуже не придумаешь, и, каза
лось, о таких ли проектах меч
тать, если вокруг — одни дол

ги, задержки зарпла
ты, пикеты, забастов
ки? Но глава города 
Н. Диденко — человек 
сильный, волевой, на
стоящий руководи
тель, который привык 
добиваться своего. Он 
сделал, казалось, не
возможное: Тагил вы
правился, вышел в ли
деры в области по тем
пам роста промышлен
ного производства, ус
пешно решает соци
альные программы.

Город просто преобразился 
внешне, похорошел. Отчасти 
причиной этому — выставка 
“Уралэкспоармс”, но, с дру
гой стороны, этот смотр толь

ко помог проявиться лучшим 
чертам уральского характера.

Первая выставка прошла 
настолько успешно, что нын
че у нас забот стало намного 
больше. Подобное меропри
ятие захотели провести у 
себя и другие области. Мно
гие губернаторы поняли, что 
инициатива Э.Росселя резко 
поднимает престиж региона 
в глазах и российской, и 
мировой общественности, и 
специалистов.

Несмотря на тайное и яв
ное сопротивление опреде
ленных кругов, нас поддер
жало правительство РФ. Пер
вым был вице-премьер 
И.Клебанов: только-только 
вступив в должность главно

го шефа российской “обо
ронки", он сразу поддержал 
нас, так как мысль об орга
низации выставки военной 
техники и вооружения пол
ностью совпала с концепци
ей военной доктрины. Потом 
нас поддержал В.Путин. Сна
чала в ранге премьер-мини
стра, потом — и президента 
страны.

Но работать все равно 
пришлось на энтузиазме, за 
счет местного бюджета Ниж
него Тагила, территориаль
ного дорожного фонда, вкла
дов самих оборонных пред
приятий (сегодня в числе 
спонсоров — 95 предприятий 
и полтора десятка банков). Не 
было денег, мешала непого

да, неполадки всякие — но у 
людей горели глаза и, даже 
когда было совсем тяжело, не 
опускались руки.

Я не буду перечислять 
всех, кто причастен к этому 
уникальному мероприятию, 
скажу только, что горжусь на
родом Свердловской облас
ти, который способен на та
кие великие дела. Надеюсь, 
что и следующие выставки 
пройдут с размахом, помо
гут уральским предприяти
ям выйти на новые рынки, 
найти новых партнеров за ру
бежом. Ведь российское ору
жие всегда было лучшим в 
мире. Мы сделаем все, что
бы оно таковым и остава
лось.

Министр промышленности Свердловской области Семен БАРКОВ:
—Конверсия оборонных 

предприятий области помог
ла выжить ядру ВПК Сред
него Урала. С 1992 года про
водится системная работа в 
этом направлении. Она на
чалась с разработки област
ных программ. Кстати, в Рос
сии мы стали инициатора
ми их создания. Главное — 
не просто разработать, а 
финансово поддержать 
предприятия '‘оборонки1’.

Мы первыми в России на
чали планировать кредиты 
на осуществление конвер
сии, закладывали в бюджет 
и на конкурсной основе вы
деляли средства предприя

тиям для перехода на вы
пуск гражданской продук
ции. Выбирали самые эф
фективные, быстроокупае
мые проекты. Затем на па
ритетных началах стали при
влекать средства федераль
ного бюджета. Разве может 
государство стоять в сторо
не от столь важной деятель
ности? Поддержка на феде
ральном уровне осуществля
лась в виде инвестиционных 
налоговых кредитов. И это 
тоже было впервые в стра
не.

В результате только за 
два года, 1995—96, предпри
ятия ВПК области получили

из федерального бюджета 
около 200 миллионов рублей 

и такую же сумму — из обла
стного бюджета. Благодаря 
этому мы освоили в области 
производство новых изде
лий, крупных, наукоемких, 
продукции двойного назна
чения.

Перечислить новые виды 
изделий просто невозможно. 
Их сотни. Назову лишь неко
торые. На Уралвагонзаводе 
стали выпускать цистерны 
для перевозки сжиженных га
зов. Уральский опытно-меха
нический завод, специализи
рующийся на выпуске раз
личных авиационных систем, 
освоил медицинское обору
дование, к примеру, инкуба

тор для новорожденного — 
кювезу с автономным циклом 
жизнеобеспечения. Они же 
освоили биохиманализатор 
крови для проведения экс
пресс-анализов. Уникальная 
техника.

Медицинское направле
ние начал развивать и 
Уральский приборострои
тельный завод — он произ
водит по конверсии аппара
ты искусственной вентиля
ции легких, которые пользу
ются огромным спросом. 
Завод получил множество 
заказов. К тому же они про
изводят двухтарифные элек
тросчетчики, завозимые 

раньше из Прибалтики.
А скажем, Уралтрансмаш 

готовится серийно выпус
кать трамваи — достаточно 
сложную машину, нужную 
для всей страны...

Конверсионные програм
мы позволили сохранить 
технологии, высококвалифи
цированные кадры. Не утра
чен научно-технический по
тенциал. Это и есть та глав
ная задача, которую выпол
нила конверсионная про
грамма Свердловской обла
сти. Без нее многие пред
приятия просто распались 
бы. А этого мы допустить не 
могли.

лава Нижнего Тагила Николай ДІЛДЕНКО:
—За 278 лет своей исто

рии Нижний Тагил неодно
кратно переживал такие пе
риоды, когда он получал 
очень мощный импульс, оп
ределявший его развитие на 
последующие десятилетия. 
Первоначально это было от
крытие железорудных и мед
ных месторождений. В со
роковые годы нашего века 
таким импульсом стало воз
ведение металлургического 
завода. Как ни парадоксаль
но это звучит, но и Великая 
Отечественная война стала 
одним из мощнейших сти
мулов для развития города. 
За ее годы в Нижнем Тагиле 
создана огромная по своему 
потенциалу оборонная про
мышленность.

Без преувеличения могу 
сказать, что решение о со
здании на базе Нижнета
гильского института испыта
ния металлов Государствен- 
ного демонстрационного вы
ставочного центра вооруже
ний и военной техники так
же имеет историческое зна
чение. Это шаг в далекую 
перспективу, который спосо
бен вывести и предприятия 
оборонной промышленнос
ти, и город в целом на но
вый, более высокий уровень 
развития. Ни для кого не 
секрет, что в нашем госу
дарстве в последние годы 
“оборонка" незаслуженно на
ходилась в положении пад
черицы. В этих условиях 
большинство оборонных 

предприятий самостоятель
но искало пути выживания. 
Продажа вооружений и во
енной техники за рубеж, по 
моему мнению, была и еще 
долгое время останется ос
новным способом выживания 
для ВПК. Но чтобы продать 
такой специфический товар, 
как оружие, надо, чтобы по
тенциальные покупатели уз
нали о его свойствах и тех
нических характеристиках. В 
Абу-Даби много не наез
дишься. Далеко, да и доро
го. У нас же в Нижнем Таги
ле любое оборонное пред
приятие России может по
казать свои возможности и 
возможности своей продук
ции.

Проведением первой вы

ставки “Уралэкспоармс” мы 
решили главную задачу - 
заявили о себе. Теперь не
обходимо привлечь на вы

ставку реальных покупате
лей. Цель не менее сложная, 
но достижимая. От второй 
выставки вооружений я ожи
даю, прежде всего, эконо
мического эффекта для та
гильских предприятий. Не 
устану повторять: будут ра
ботать предприятия - будет 
жить город, будет у него 
перспектива.

Если говорить о конкрет
ных результатах, то только 
благодаря выставке в про
шлом и нынешнем годах нам 
удалось серьезно поправить 
материальную базу НТИИМ, 
создать уникальный выста
вочный комплекс, равных ко
торому, я считаю, в России 
нет. Огромные работы про
ведены по развитию инфра

структуры города. Капиталь
но отремонтирован Дворец 
ледового спорта. Построено 
и реконструировано более 32 
километров дорог, в этом 
году к выставке закончим 
ремонт гостиницы "Тагил", 
а к следующей, уверен, по
строим новую четырехзвез
дочную гостиницу на терри
тории санатория "Руш”.

Трудно даже предста
вить, какие возможности от
кроются перед городом, ког
да выставка станет действи
тельно известным центром 
по демонстрации вооруже
ний мирового масштаба. 
Все предпосылки для этого 
есть: и уникальные возмож
ности полигона, и наше ог
ромное желание.

Генеральный конструктор ѴКБ "Трансмаш" Юрий ТОІУІАШЕВ:
—Проблемы соотноше

ния средств защиты и по
ражения существуют посто
янно и в соответствии с за
конами диалектики явля
ются движущей силой раз
вития средств и способов 
вооруженной борьбы. Не 
является исключением и 
одна из основных областей 
военного противоборства — 
артиллерия.

Зарубежные страны ста
ли проявлять большой ин
терес к разработкам “Урал- 

трансмаша" после появле
ния 152-мм самоходной га
убицы “Мста-С” на между
народных выставках в Абу
Даби (ОАЭ), в Париже 
(Франция) и других стра
нах.

Продемонстрировав вы
сокую маневренность на 
“кольцевых бегах” с множе
ством препятствий в Абу
Даби, СГ "Мста-С" покори
ла иностранные делегации 
высокой скорострельнос
тью и точностью стрельбы, 

поразив 38 целей на даль
ности 15 км, выпустив 40 
управляемых снарядов.

Из-за достаточно ощути
мых финансовых затрат на 
транспортировку “живых" 
образцов на международ
ную выставку наше пред
приятие в последующих 
международных выставках 
уже не в состоянии было 
доставлять их туда и при
нимало участие, представ
ляя только макеты и рекла
му, а в 1999 г. вообще не 

смогло принять участие в 
выставках из-за отсутствия 
финансирования.

Организация Уральской 
выставки военной техники 
в период обвальной кон
версии военно-промыш
ленного комплекса являет
ся своевременной и необ
ходимой. Это та спаситель
ная “соломинка", которая 
может вытянуть военно- 
промышленные предприя
тия.

Конструкторская мысль 

должна постоянно подпиты
ваться новыми идеями, а 
это возможно только при 
общении с другими разра
ботчиками. Кроме того, уча
стие в выставке даст воз
можность провести срав
нительный анализ, обме
няться опытом, увидеть 
слабые и сильные сторо
ны. Учитывая региональную 
близость выставки для на
шего предприятия, финан
совые затраты будут зна
чительно меньше.

ШЕФСТВО Адрес дружбы: Северный флот
Далеко от морей Средний Урал. Но, несмотря на это, 

нашу область с моряками связывает крепкая дружба. 
Именами уральских городов названы боевые корабли Во
енно-Морского Флота России: “Верхотурье", “Екатерин
бург”, “Новоуральск", над которыми шефствуют уральцы.

Недавно губернатор области Э.Россель посетил подводный 
ракетный крейсер стратегического назначения “Верхотурье", 
находящийся в составе Северного флота.

Экипаж радушно встретил гостей. Командир крейсера капи
тан первого ранга М.Банных выразил горячую благодарность за 
помощь и поддержку уральцев, особенно поблагодарив губер
натора, первого заместителя председателя правительства капи
тана 2-го ранга запаса Н.Данилова, бывшего подводника 
И.Британова и других.

Каждому члену экипажа Э Россель вручил памятный знак, 
посвященный городу Верхотурье.

Посетил губернатор и подводную лодку “Екатеринбург”, на
ходящуюся на ремонте в доке завода “Звездочка", что в Севе
родвинске.

Расставаясь, уральцы пожелали североморцам отличного на
строения и семи футов под килем.

А шефство уральцев над моряками будет продолжаться.
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“...Ваш приказ об 
уничтожении самолета- 
нарушителя 
Государственной границы 
Союза ССР, вторгшегося в 
пределы нашей Родины 1 
мая 1960 года, 
выполнен...”, — эти строки 
из доклада командира 
зенитного ракетного 
дивизиона, майора 
М.Воронова давно вошли 
в историю 
противовоздушной 
обороны страны и 
войсковой части, где 
корреспонденты “ОГ” 
побывали на днях.

Уничтожение самолета-шпи
она США “Локхид-и-2” (сбито
го, как известно, ракетой, из
готовленной на заводе имени 
Калинина) — не единственная 
заслуга этой части. Сформиро-

УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ
war

Валерий Данченко, ди
ректор профтехучилища, он 
же руководитель морской 
школы, считает, что самые 
способные из ребят дей
ствительно поступят в На
химовское училище. Позже. 
А сегодня они просто учат
ся уму-разуму. Учатся жить 
по-человечески. По добро
му.

Большинство из 64 маль
цов первого набора — дети 
из многодетных, неполных 
или неблагополучных се
мей.

—Когда они впервые 
пришли к нам, мы попроси
ли их нарисовать произ
вольный рисунок, — расска
зывает В.Данченко — Почти 
все изобразили тогда раз
личные сцены насилия: 
кровь, войну, драки... А се
годня они уже рисуют нор
мальную жизнь. Посмотри-

Без права на ошибку

мечтают стать военно-
морскими офицерами.

Верхняя Сысерть. Летний 
оздоровительный лагерь. 
Здесь отдыхают дети 
кадетских школ Сысерти, 
Екатеринбурга, Качканара, 
Серова. Среди них — наши 
знакомые — учащиеся 
морской кадетской школы, 
которая вот уже год 
действует на базе 
сысертского 
профтехучилища. Дети 
особенные. Подтянутые, 
спокойные, но не 
запуганные. И все, как один,

те сами — выставка в кори
доре.

Рядом с детскими рисун
ками, на которых смеются 
толстые боцманы и бушует 
синее море, соседствует 
другой стенд под названи
ем “Участвуем и побежда
ем”. Здесь размещены дип
ломы и грамоты, которыми

Весла на вопу
были награждены кадеты за 
успехи в учебе и участие в 
различных спортивных и ту
ристических мероприятиях.

Надо, чтобы мальчики 
стремились и были готовы 
к победе. Тогда они смогут 
многое преодолеть и до
биться успеха.

—У меня есть мечта, — 
заключает В.Данченко. — 

вапи ее в 1951 году в Иркутске. 
В январе 1953-го часть отпра
вили в Китай, где до ноября 
1954 года она обороняла воен
ные объекты КНР. За период 
боевых действий личным со
ставом части было сбито 9 са
молетов противника.

Позже воины-интернацио
налисты этого полка служили 
во Вьетнаме, Сомали, Алжи
ре, Афганистане, Египте и Ли
вии.

1 сентября 1997 года части 
присвоили почетное звание 
“Гвардейская”.

Мы побывали лишь в од
ном подразделении гвардей
ской зенитно-ракетной части, 
которой командует гвардии 
полковник Александр Танич. 
Расспросили, как военные 
оценивают состояние нынеш
него оружия, стоящего на во
оружении Российских зенит
ных ракетных частей.

—Оружие прекрасное, — 
кратко ответил гвардии под
полковник Андрей Сурков.

—Оружие как оружие... 
Стреляет и попадает, — доба
вил гвардии майор Андрей 
Мастеров.

Хочу, чтобы училище стало 
детским центром. Чтобы не 
только наши учащиеся за
нимались спортом, твори
ли в кружках, вели здоро
вый образ жизни. Пусть 
сюда идут все желающие. 
Только так мы отвлечем мо
лодых от пьянства и нарко
тиков. А иначе потеряем 
еще не одно поколение...

Депутаты местного сове
та уже обсуждают возмож
ность создания такого оз
доровительно-спортивного 
центра в Сысерти и в ее 
живописных окрестностях. 
Но об этом — отдельный 
разговор.

Побывав в летнем лаге
ре, мы увидели, как трени
руются юные кадеты под 
руководством заместителя 
директора училища Вален
тина Михеева. Несколько 
парнишек усердно готови
лись к предстоящим сорев

—Можно работать, можно 
воевать, — заключил гвардии 
капитан Александр Сосновс- 
ких.

Как видите, профессиона
лы немногословны. Зато в бою 
не подведут. В прошлом году 
на полигоне Ашулук под Аст
раханью на боевых стрельбах 
“таничевцы” отражали налет 
крылатых и баллистических 
ракет, который имитировали 
ракеты-мишени.

Боевые расчеты под руко
водством гвардии подполков
ников Р.Пестова и А.Суркова 
все цели обнаружили и своев
ременно “захватили на сопро
вождение”. Бой длился секун
ды. “Даже не интересно!”, — 
шутят сегодня участники и сви
детели тех стрельб. Все ми
шени уничтожили быстро и 
экономно: одна мишень — 
одна ракета.

Защита воздушных рубе
жей Отечества — дело серь
езное. У войск ВВС и ПВО нет 
права на ошибку.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

нованиям в Кронштадте, ос
тальные с завистью наблю
дали за их плаванием под 
парусом.

—Ничего, ребята, вот 
“ленинградцев” отправим и 
тогда я с вами займусь, — 
успокаивает мальчишек Ва
лентин Павлович.

Всего лишь год суще
ствует кадетская школа в 
Сысерти, но слава о ней 
вышла далеко за пределы 
города и области. Недавно 
прошел второй набор каде
тов. Желающих учиться 
здесь оказалось в несколь
ко раз больше, чем может 
принять школа.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА. 
НА СНИМКАХ: “Сема

форит” кадет-юнга Кос
тя Карюгин; тяжело в уче
нии...

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

іОнѳшв 
разоружен
В армию идут, даже и 
не очень того желая, 
десятки, сотни тысяч 
юношей. А как у нас б 
допризывной 
подготовкой? Об этом 
много и давно говорят» 
горюют, а проблема — 
ни с места. “Надо 
военрука вернуть в 
школу”, — письма на **, 
эту тему не раз 
печатала, “Областная 
газета”.
На эту тему спорят 
читатели “Учительской 
газеты” и
еженедельника 
“1 сентября”. Споры 
затянулись, как работа 
над законопроектами в 
Думе, Я обратился к 
одному из опытнейших 
педагогов областного 
центра с просьбой 
прокомментировать 
проблему.

Николай Павлович Кото
рое, Заслуженный учитель 
РФ, директор школы-лицея 
№ 130 на ул.Студенческой. 
26 (Екатеринбург)

—Начальная, элементар
ная подготовка: к военной 
службе должна вернуться 
а шкалы, Ведь сейчас вы
пускники уходят в: армит > 
не умея ничего - ни стрО“^’ 
пять, ни маскироваться, ни 
противогаз надеть. А неко
торые попадают в ’’горячие 
точки” и... гибнут, как цып
лята

Вернутьв школу, а Ли
цей военрука мы пока не 
можем ' в образе-а тель
ном госстандарте, т.е. в 
шкальной” оояаа тельной 
пррі рамме, не· такт а . 
предмете. Есть ОБЖ (ос
новы.. безопасности жиз
недеятельности), но - во- 
первых. предмет не обес
печен, ни технически, ни. 
методически во-вторых: 
преподают его случайные 
люди. извиняюсь, тетень
ки, которые сами себя не 
спасут, выпав из лодки; в- 
іретьик. ОоЖ вовсе не пре
дусматривает, что выпуск
ник средней шкалы через 
три-четыре месяца получит 
автомат, штык-нож, проги- 
вогаз, впервые их видя, 
примет присягу и,., может 
оказаться в бою. где 
школьный предмет ОБЖ 
ничем ему не помажет. 
Вот так.

Дискуссии о том, надо 
ли вернут ыз школьные про
граммы военную подготов
ку, похоже, пора кончать. ;

Решение это, конечно. 
— не из простых; Госдума 
до сих пор не приняла за
кон об альтернативной 
службе. А ввести, включить : 
допризывнуювоенную под
готовку в обязательный об
разовательный государ
ственный стандарт можно 
только на федеральном 
уровне — Законом РФ или 
(временно до принятия За
кона) - постановлением 
■правит ё льет ва.::■

,2 ■>* А *■

Эта тема волнует стар- 
шекласспиков и их родите-: 
лей, педагогов и директо
ров шкрл — они охотно об 
этом говорят и спорят. Но ■ 
суть их отношения - в сло
вах Николая Павловича, ди-; 
ректора 13С-Й школы-ли
цея, которые я привел: 
здесь.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОКБ “ПЕЛЕНГ”
♦ Пятидесятилетний опыт разработки систем
спецрадиоэлектроники.
• Приборно-программные комплексы АСУ'·

нос'

&бразцов(£й0ствами зиергообес- 
Ш^^^^ремной связи.
ЙрЖяподдержка включения 
эг образцов в действующую 
»у заказчика.

МИкже^ 
огическце

для авиации, зенитно-р* 
радиотехнических чадтЫ 
радиолокационные

♦ Системы обучения и тренировки боевых
Директор ФГУП ОКБ “Пеленг” 

ВВФжшаяов.

Банк Еврофинанс: 
стратегический курс 

на пошержку 
реального сектора

РУБЕЖ-МЭ

ІЕЖ-М1Э

ЭКСПОРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ КОМПЛЕКСОВ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

* Автоматизированная 
ления группировкой 
авиации “Рубеж-МЭ” 
♦ Межвидовая антом 
система управ/
вами группнров

'А;
сиеіуууа управ- 
исЙ^Жгельноя

энная 
среяст-

АКб “Еврофинанс11 являет· 
ея дочерней структурой Ком- 
мерческ^го ^анка для Север-

’’•'ігі жа'ііііі· - - · · УуАіЦгіцаіСТ ів АѣАТА г~ ■'· АРим/, крупнейшего росзаг* :
гг Кг гА~ ЕУ ^Ьккьт^хьЖАгхЖранх/анка« о--ѵирг&№·■ 

ров банка Еврофинанс" вхо
дят Внешэкономбанк, Вне
шторгбанк, “ФГУП РСК 
“МИГ”. Данная структура ка
питала позволяет отнести 
АКБ “Еврофинанс” к группе 
крупнейших российских Кре
дитных организаций, капитал 
которых является федераль
нойсобственностью.

• Комплекс средств |деэд£іатизации 
командного нункта.жраяио технического
батальона “Пори-МЭ”
• Радионеленгани^нн' і®. 
гический комплекс“Улы®са'

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕНЦО-ЖХЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА тгзжуа 

ПАРТНЕРАМ®

• Адаптация/подавляемых 
условиям закаттака 1·,
• Передача техн
• ПослепроДЖні

іеской, 
обеяу

Ч
тетеороло- 
ІШМК-1)

ІЕСКОГО

1ЖШ
• Модернизддиц ранее іІоставЖнных 
образцов ' п I
• Организация сервисных 
ремонтных баз '■■■< ? 7_’’

Изюминка КУІИЗа
і К ВЛ К Каменск-Уральский 
/(металлургический завод всегда имел 

самое непосредственное отношение.
/ Создавался он как предприятие
(· спецметаллургии по выпуску проката из
(; алюминиевых и магниевых сплавов в 
I системе Минавиапрома. И, начиная с 
: первых поставок изделий в военные 40« 
((: е, работа под ВПК считалась 
( приоритетной. Это наложило свой 
( отпечаток на взаимоотношения с 
(заказчиками, ведущими------- ----------
I институтами.
I Изюминка КУМЗа, отличающая его от род- 
рственных предприятий (нынешних конкѵеен 
((тое), заключалась в выпуске мел 
|продукции 

гни После
; легких сплавов) 
(; ститут авиацион 
| КУМЗѳ, использовавшемся 

ной площадки, шли иаибояве 
(тстки. Нёрадко чОц уникшп 

", после их серьезной отладки оставалась# $ро- 
йзлрдСтЕФ исключитель1ф-„КУМЙ'а.·'· 8 
стр* ^йвийое' и'алютхг&іиово-литиевое йрр-; 
йавсуЙЧ^ре^ое производство сплавов типа 

I алюминиевые сплавы с ртутью),
-За годы. Конверсии" и внедрения рыночных 

(('отношений КУМЗу удалось сохранить свой тех- 
і нический и кадровый потенциал. Впервые за пред-

I ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА [

НИИ

/алась в выпуске мелкосерийной 
зачастую по уникальней техноло- 
ВИЛСа (Всероссийски^, институт 
зов) и ВИАМа (Всероссийский ин- 
циониых материалов)щи»-фй&о на 
ользовавшемся в опыт-

мических аппаратах “Союз" и “Прогресс”, на ; 
космической станции “Мир”. В июле, как извест- (( 
но, предполагается запуск очередного российс- і 
кого отсека международной космической стан- ( 
ции “Альфа", идущей на смену "Миру“, есть в · 
нем частица и кумзовского труда.

Ширится участие в международных проектах, (( 
авной точкой в которых было участие в созда- ;( 
стыковочного блока "Союз-Аполлон". Три года (

назад КУМЗ включился в реализацию междуна- ( 
- - зной программы "Морской старт”. В марте 1999- (( 

прошел успешный пуск экологически чистой 
гы с уникального комплекса в акватории Тихо- > 

океана. В основу проекта легли предложения, ■( 
разработанные ракетно-космической корпораци- і 
ей “Энергия” им. С.П. Королева, для которой ; 
КУМЗ является стабильным поставщиком полуфаб- ( 

ав из, алюминиевых, и .магниевых, сплавов, ;
“Энергию" КУМЗ участвовал в программе 

, по созданию, ракет вертикального рзлет? И 
посадки,влюминидао^литиевые жтстыДля’Гоплив-

7: · ных бакоа -раке/ и на згот раз е кбнкурсипй <^>рьбе . 
оперёдйййамериканские Листы йВ'Спііаеа алюми
ния с серебром. В эксперименте баки выде.бхайй .

, все требования.
В отечественных абиационно-жосмичае^их 

программах КУМЗ., занимав; месіп.г.ірай^біййй·;

і шествующее десятилетие 1999 год был отмечен 
общим ростом производства

ного поставщика алюминиевых пцлуфабрикйтов 
для вьюуркА »Жіиьис и гражданских срмопетоа 

„практически^рх марок, ракет Немного и мор- 
гжпго базирований· В ближайшей- о^рдгтийр

росэа-йа«5 г^етйоа. 8 первую метеку гиибо- мйн; 
лее «рунных грузюпрдучателэй вход»* . ,, £

ЙЮмипл:. ·/:·: (-щоин-.пки ппщщпн Д!>я кг- 
Ш йппярлтзв мр^ких рэк®^,; 
к>д награждай орденом трудового Красно 
ІМѲНЯ В мирнее;.время.; R(197« . ГОДУ .н;> ДЛЯ 
г круге прсвйшевйй? стоит

ейфвбтг-яй»Сзнкг-Йсгербургадс· Е*гіадивегто»а грйм&о Сегодня щізигщ обдаонщитоя на КУМЗ 
іИи' дагіа^йонш-коомичесюіх л машина- делятся на две части, Первая - деловая, эаключв- 
^оитеяыіьіх. комгілёксев идѵтШделия КУМ- нИе контрактов. Вторая - ознакомительная: гос'ти. 
Зв широкой иоменклэтуры - штамповки,,коль- которых давненько не было видно, придирчиво 
ца. прут,. профили, трубы, листы ,В косм»- *2?«^

■ ■ .^йк^КѴЙЗа бнй^ШэййглГАа Нет, не потерял И лойвлйютсй новые

По размеру собственного капитала 
(около 100 млн. долларов США) АКБ “Ев
рофинанс” входит в десятку крупнейших 
российских банков. Ежегодные аудитор
ские проверки показывают высокую на
дежность банка и отсутствие наруше
ний валютного законодательства. Ин
формационный центр “Рейтинг” при 
классификации надежности банков от
носит АКБ “Еврофинанс" к группе “А” 
высшей категории надежности.

Реализуемая банком линия развития 
предусматривает дальнейшее укрепле
ние сотрудничества с реальным секто
ром экономики — предприятиями энер
гомашиностроения, химической, атом
ной, алмазодобывающей, нефтяной и 
газовой промышленности, а также во
енно-промышленного комплекса (ВПК).

В преддверии открытия Второй Ураль
ской выставки вооружения и военной 
техники-2000 уместно остановиться бо
лее подробно на взаимодействии АКБ 
“Еврофинанс” с военно-промышленным 
комплексом.

Начиная с 1993 года АКБ “Еврофи
нанс” является уполномоченным банком 
по обслуживанию поставок государ
ственными посредниками продукции во
енного назначения — специализирован
ными федеральными государственными 
унитарными предприятиями и организа
циями, имеющими право осуществле
ния военно-технического сотрудничества 
между Российской Федерацией и инос
транными государствами.

К числу предприятий оборонной про
мышленности, с которыми банк связы
вают давние и тесные взаимоотноше
ния, прежде всего следует отнести про
изводственные объединения Уральско
го региона: Кумертауское авиационное 
производственное предприятие, Ураль
ский оптико-механический завод, ОАО 
"Уфимское моторостроительное произ
водственное объединение”, ГУ "Уралва
гонзавод". В числе деловых партнеров 
банка и такие известные “фирмы”, как 
ФГУП “ГК “Росвооружение”, РСК "МиГ”, 
ОАО “ОКБ Сухого”, ОАО “А.Люлька-Са- 
турн”, АО “Нижнегородский авиастрои
тельный завод “Сокол”, ААК “Прогресс", 
НПО “Машиностроение” и другие пред
приятия "оборонки”.

АКБ “Еврофинанс” являлся банком- 
оператором по контрактам на поставку 
специмущества в Малайзию, Индию и 
другие страны, что позволило ему при
обрести значительный опыт сложных

ЕВРОФИНАНС 
международных расчетов, вызванных спе
цификой платежей вышеперечисленных 
стран за поставляемое специмущество (на
личие гарантий возврата аванса, надлежа
щего исполнения контракта, офсетных про
грамм, эскроу-счетов и т.д.).

В ближайшее время АКБ "Еврофинанс” 
планирует открыть специальный коррес
пондентский счет в банке Китая для рабо
ты с клиринговой валютой.

АКБ "Еврофинанс” постоянно оказыва
ет финансовую поддержку своим клиентам 
— предприятиям военно-промышленного 
комплекса, используя различные банковс
кие инструменты, в том числе — кредито
вание “живыми” деньгами. Только в пери
од с 1 января 1998 г. по 20 июня 2000 г. 
АКБ “Еврофинанс" предоставил кредитов 
на сумму свыше 220 млн. долларов США, 
причем по ставкам, не превышающим сред
нерыночные. Значительная часть этих кре
дитов была предоставлена без гарантий 
ФГУП “ГК "Росвооружение”. Часть креди
тов была направлена для выполнения на
учно-исследовательских и опытно-конст
рукторских работ.

АКБ “Еврофинанс” намерен и в даль
нейшем осуществлять кредитование пред
приятий ВПК.

Одним из преимуществ АКБ ■“Еврофи
нанс" является то, что в условиях сложно
го экономического положения России ино
странные банки принимают гарантии Ев
робанка, например, на возврат аванса, над
лежащего исполнения контракта, тендер
ные и другие гарантии. При необходимос
ти эти гарантии могут быть подтверждены 
западными банками.

Наряду с тем, что АКБ “Еврофинанс" 
предоставляет своим клиентам весь спектр 
банковских услуг, в настоящее время ос
ваиваются новые направления деятельно
сти банка, которые могут быть полезными 
предприятиям ВПК, участвующим в воен
но-техническом сотрудничестве:

—организацию на базе отечественных и 
зарубежных банков синдицированных зай
мов для реализации крупных проектов;

—предконтрактное финансирование 
предприятий-изготовителей специмуще
ства;

—финансирование предпродажной под
готовки специмущества из наличия Мино
бороны РФ при поставке его на экспорт;

—обработку финансовых условий реа
лизации офсетных программ при поставке 
специмущества на экспорт.

АКБ “Еврофинанс" планирует и в даль
нейшем расширять свое деловое сотруд
ничество с реальным сектором российс
кой экономики и, прежде всего, с пред
приятиями отечественной “оборонки”.
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УчастиеПНТЗ, крупнейшего и самого 
мощнаго в России трубного завода в вы- 
ставке “Уралэкспоармс - 2000” вполне 
оправдано. Ведь без его продукции се
годня не может обойтись, пожалуй, ни 
одно предприятие оборонной промыш
ленности. Не говоря уже о промышлен
ности “гражданской”.

Собственно, так оно 
было и раньше - до разо
рительных рыночных ре
форм. Построенный в 30-е 
годы, Новотрубный во вре
мя Великой Отечественной 
был основным поставщиком 
труб для оборонных нужд 
страны. Тесно работал с 
ВПК завод и после войны, 
одновременно снабжая сво
ей продукцией практически 
все отрасли советской про
мышленности.

Но с приходом рынка для 
завода наступили тяжелые 
времена. Традиционный 

два раза. С 1 июля (как и 
обещал во время своей 
предвыборной кампании 
Зелимхан Муцоев) долг по 
зарплате перед рабочими 
ликвидирован. Ее теперь 
выплачивают строго по гра
фику.

“Несмотря ни на какие 
трудности социалку не бро
сать” — решило руковод
ство в самые тяжелые для 
завода времена. И сейчас 
на балансе завода сохра
нены убыточные детские 
сады, спортивные секции, 
Дворцы культуры, спорта, 

ваются законы о промыш
ленной политике и о под
держке градообразующих 
предприятий. Принятие их 
позволит промышленникам 
вздохнуть свободнее. Сей
час, например, перед Но
вотрубным, другими заво
дами остро стоит вопрос 
технического перевооруже
ния. А законодательство 
нынешнее не позволяет 
засчитывать как уплаченные 
налоги часть прибыли пред
приятия, вложенную в мо
дернизацию мощностей. 
Что было бы вполне спра
ведливо. И выгодно, в ко
нечном итоге, для государ
ства.

Пока же новотрубники 
лишь благодаря собствен
ным усилиям, на свой страх 
и риск внедряют новые тех
нологии, занимаются пере
вооружением производства. 
В прошлом году 22 млн. 
рублей было направлено на 
эти цели. Из них 2 милли- 

ли изготовление огнетуши
телей - объемом до 120 
тысяч штук в год... Приво
дить такие примеры можно 
долго.

На предприятии много 
внимания уделяют так на
зываемым непрофильным 
производствам. Помимо 
баллонов выпускают кирпи
чи, мебель, кровати, боль
шой ассортимент металло
фурнитуры. В ближайшее 
время будет подписано со
глашение о выпуске фур
нитуры для нужд армии и 
МВД.

На заводе провели ре
визию мобилизационных 
мощностей, работающих на 
военно-промышленный 
комплекс. Как известно, в 
этом году госзаказ для ВПК 
увеличен в 1,5 раза. К Но
вотрубному приходят новые 
“военные” заказчики, воз
вращаются старые. Так, 
сейчас идут переговоры с 
Казанским авиастроитель-

а Депутат Госдумы, председатель на
блюдательного совета АО «ПНТЗ» Зелим
хан МУЦОЕВ.

Первоуральский Новотрубный завод
"исторически" связан с оборонкой

кризисный набор проблем 
новотрубников не миновал. 
Некоторые цеха пришлось 
остановить. Спасением для 
Новотрубного и всего горо
да (ПНТЗ - градообразую
щее предприятие, на 74 
процента формирует город
скую казну) стал приход на 
завод в ноябре 1998 года 
новой команды управлен
цев. “Быстрого роста не 
обещаем, но улучшение вы 
почувствуете уже скоро”,— 
пообещали тогда коллекти
ву завода новый председа
тель наблюдательного сове
та ОАО “ПНТЗ” Зелимхан 
Муцоев (ныне и депутат Го
сударственной Думы, со
председатель Группы «На
родный Депутат») и гене
ральный директор завода 
Андрей Шмелев (депутат 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания).

Обещание свое руково
дители выполнили. Рост 
производства в 1999 году 
составил 105 % по отноше
нию к 98-му (в то время как 
средний рост по трубной 
промышленности был все
го 100,8 %). В прошлом году 
произведено 464 тыс. тонн 
труб. На 2000 год план (он 
ежегодно принимается на 
заводе и строго выполняет
ся) - 615 тыс. тонн труб в 
год. И солидный рост про
изводства в первом кварта
ле этого года — 17 процен
тов к такому же периоду 
прошлого — позволяет на
деяться, что запланирован
ной отметки новотрубники 
достигнут.

Конечно, способствовало 
подъему общероссийское 
улучшение экономической 
ситуации. Но и заслуга ме
неджеров предприятия ве
лика. Об их эффективной 
работе говорит хотя бы тот 
факт, что за короткое время 
себестоимость на 1 рубль 
товарной продукции сниже
на на 13,3 процента. Выра
ботка на одного работника 
против уровня 1998 года 
возросла на 8,2 процента.

Кроме того, значительно 
снижен объем недоимки по 
долгам в федеральный бюд
жет, сделанным еще пре
жним руководством завода. 
Нынешнее же своевремен
но платит текущие платежи 
во все уровни бюджетов, не 
имеет долгов в областной 
бюджет. Отчисления в пен
сионный фонд "увеличены в 

водных видов спорта с тре
мя бассейнами, детский оз
доровительный комплекс на 
720 мест, профилакторий - 
всего 40 объектов!

Благодаря позиции зам
директора ПНТЗ по соци
альным вопросам Виталия 
Вольфа, поддержанной соб
ственниками предприятия, 
этими объектами могут 
пользоваться не только но
вотрубники и их дети, но и 
другие горожане, никакого 
отношения к заводу не име
ющие.

Руководство Новотруб
ного взяло под свою опеку 
тринадцать школ города. 
Принято решение выделить 
им в этом году 500 тысяч 
рублей. Всего же на под
держание социальной сфе
ры завода, города (благо
творительность, меценат
ство) предприятие в про
шлом году направило 37 
млн. рублей.

Не забывают о пробле
мах города новотрубники и 
в Москве. Зелимхан Алико- 
евич Муцоев уже поднял 
на федеральном уровне 
вопрос о признании Перво
уральска зоной экологичес
кого бедствия.

Но основное внимание в 
своей законотворческой 
работе Муцоев уделяет, ко
нечно же, проблемам про
мышленности. При его ак
тивном участии разрабаты-

На предприятии производятся трубы я труб
ные изделия из более чем 240 марок углеро
дистых, легированных сталей и сплавов — по 
340 ГОСТам и техническим условиям, а также 
по 35 иностранным стандартам.

Кроме традиционной Трубной продукции об
щего назначения на заводе выпускают специ
альные виды труб и изделий для оборонного 
комплекса страны.

—для космической техники, авиаций и ра
кетной техники; для атомных энергетических 
установок как стационарных, так и для над
водных и подводных кораблей; для судострое
ния и паровых энергетических установок; для 
приборостроения и электроники; для дизель
ных установок и двигателей внутреннего сго
рания; для специальных деталей оборудова
ния и вооружений; для авиаций, космоса, су
достроения, медицины и спасательных работ, 
баллоны различной емкости и исполнения, в 
том числе из титана и его сплавов, а также 
огнетушителей.

она - на приобретение и 
монтаж оборудования для 
производства сварных алю
минированных труб. Ново
трубный сегодня —един
ственное в России предпри
ятие, выпускающее такую 
продукцию. Раньше ее за
купали исключительно за 
границей.

В цехе №7, где произво
дятся нержавеющие трубы, 
благодаря проведенной мо
дернизации теперь будут 
катать трубы длиной до 18 
метров (вместо прежних 12 
м). В цехе №5 выполнена 
модернизация трехвалково
го раскатного стана, что по
зволяет вести изготовление 
труб начиная с диаметра 57 
вместо прежних 70 милли
метров. В цехе №15 создан 
новый участок по производ
ству труб для карданных 
валов к легковым и грузо
вым автомобилям. В балон- 
ном цехе практически на 
пустом месте организова- 

ным заводом о возобнов
лении туда поставок так на
зываемых вертолетных труб 
- лопастей.

Традиционно завод про
изводил ряд высокоточных 
труб для атомного подвод
ного флота, космоса. Сегод
ня заказы со стороны пред
приятий этих отраслей воз
росли вдвое по сравнению 
с прошлым годом.

Безусловно, большую 
роль в налаживании связей 
с ВПК сыграли отстаива
ние Зелимханом Муцоевым 
интересов завода в коми
тете по обороне Государ
ственной Думы, его связи 
с руководством ведущих 
предприятий комплекса. 
Немалое значение имеет и 
вновь обретенная высокая 
репутация завода на труб
ном рынке страны и мира, 
высокое качество, быстрые 
сроки изготовления про
дукции.

Новотрубники совершен
но справедливо считают, 
что “оборонка” без их труб 
- никуда.

Андрей КАРКИН.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД.

Россия, 623112 Свер
дловская область, г. Пер
воуральск, ул.Торго
вая, 1.

Управление по догово
рам (Россия и СНГ) теле
факсы (34392) 2-38-76, 
2-52-16.

Телефоны: (34392) 7- 
52-98, 7-52-43, 7-57-60, 
7-51-97, 7-51-95.

Отдел внешнеэконо
мических связей - теле
факс (34392) 2-17-57

телефоны: (34392) 7- 
58-62, 7-54-04, 7-56-19, 
7-51-09

Диспетчер (круглосу
точно) : (34392) 2-38-07, 
7-54-44.

Приемная директора 
(34392, 292) 7-56-56

• Так рождается продукция первоуральс
кого новотрубного.

* Генеральный директор ПНТЗ, депутат 
Палаты Представителей Законодательного 
собрания Свердловской области Андрей 
ШМЕЛЕВ (в центре) в цехе завода.
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• На первой выставке 
вооружений.

Старатель. В поселке с таким серьезным и 
неспешным именем Нижнетагильский институт 
испытания металлов (тогда он назывался 
Уральским артиллерийским полигоном) был 
создан чуть более 60 лет назад.
НТИИМ превратил в конце 30-х нетронутую 
уральскую тайгу с заповедными тропами и 
старательскими приисками в место испытания 
артиллерийских снарядов и различных видов 
вооружений. Цель создания изначально 
секретного предприятия была определена 
постановлением 1937 года Совета народных 
комиссаров СССР: обеспечение 
ведомственного и военного контроля качества 
продукции, производимой заводами

боеприпасной отрасли Уральского региона. 
Но это вовсе не значит, что Старатель стал 
лишь “огромной мишенью”: институт и его 
специальное конструкторское бюро, 
образованное в 1972 году, разрабатывают 
уникальные контрольно-измерительные 
системы, позволяющие снимать несколько 
десятков различных параметров в считанные 
секунды полета снаряда и мгновения его 
разрыва.
Годы Великой Отечественной войны сделали 
полигон постоянной испытательной площадкой 
почти для сотни предприятий военно- 
промышленного комплекса СССР. Объемы 
испытаний тогда многократно возросли.

ж И

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

В послевоенное время 
полигон получил дальней
шее развитие как испыта
тельная база научно-иссле
довательских институтов, 
конструкторских бюро и за
водов, занимающихся раз
работкой и производством 
боеприпасов, модернизаци
ей и выпуском серийной 
продукции. А с 1959 года 
НТИИМ стал обладателем и 
собственной летной базы: 
трасса большой протяжен
ности и наличие аэродрома 
позволяют испытывать авиа
ционные боеприпасы.

Однако, пожалуй, наибо
лее перспективной и науко
емкой сферой деятельнос
ти НТИИМа оставались на
учные разработки СКВ, по
тому что бесконечные 
стрельбовые испытания - 
авиационные и артиллерий
ские - дело дорогостоящее. 
Главной задачей для себя 
конструкторы ставили мак
симальное углубление ин
формативной базы, получа
емой при испытаниях. В 
1985 году группе сотрудни
ков института была присуж
дена Государственная пре
мия за высокие достижения 
в деле создания новой по
лигонной измерительной 
аппаратуры. Ряд работников 
был отмечен медалями 
ВДНХ.

Конверсия сместила ак
центы, и специальное кон
структорское бюро стало за
ниматься разработкой аппа

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ • Генеральный директор НТИИМ 
Валерий Руденко.

Цветы для "Уралэкспоармс"
ратуры и приборов, необхо
димых, например, в горном 
деле, в работе связистов и 
даже... при розливе пива. 
Предприятие выпускает 
цифровые малогабаритные 
радиорелейные станции и 
системы контроля темпера
туры на элеваторе, телеви
зионные диапазонные уси
лители, скважинные прибо
ры и модули для газонефте
добывающей промышленно
сти.

Счастливое сочетание 
науки и оборонных возмож
ностей и стало осенью 1998 
года основой для решения, 
чтобы именно на базе Ниж
нетагильского института 
испытания металлов раз
вернулась крупнейшая в 
России, а по некоторым па
раметрам - и в мире выс
тавка вооружений. В октяб
ре 1999 года решением 
правительства РФ на базе 
института был образован 
Государственный демонст
рационно-выставочный 
центр вооружений и воен
ной техники, перед кото
рым поставлена масштаб
ная задача организации и 
проведения регулярных вы
ставок на федеральном, а 
в дальнейшем - и на меж

дународном уровнях.
Уже на первой ''Уралэк

споармс” было обеспечено 
около 20 000 квадратных 
метров экспозиционных 
площадей, а в этом году от
крытые площадки занима
ют 36 000, закрытые 
павильоны - 8 000 квадрат
ных метров. В соответствии 
со всеми стандартами обо
рудована вертолетная пло
щадка, реконструирован 
аэродром ‘‘Салка”, что дает 
дополнительные возможно
сти для демонстрации 
авиационных боеприпасов. 
Перед гостевыми трибуна
ми размещена 2,5-километ
ровая трасса, на которой 
участвующая в пробегах 
техника должна преодолеть 
горку, трамплин, “гребен
ку”, брод и другие препят
ствия, модернизированные 
и значительно усложненные 
по сравнению с прошлым 
годом. При огневых же ис
пытаниях созданы условия, 
приближенные к боевым: 
стрелять танки и самоход
ки будут уже не по искусст
венным мишеням, а по на
стоящей, хотя и списанной, 
бронетехнике.

Шесть приемных площа
док обеспечивают демонст

рацию стрельбы артилле
рийских вооружений на 
дальность до 40 километров, 
одновременно показывая 
точность огня на мониторах 
и снимая параметры выст
рела и воздействия боепри
паса. Это стало возможно 
благодаря уникальной ин
формационной системе, 
разработанной конструкто
рами НТИИМ. “Такой систе
мы нет ни на одной выстав
ке вооружений в мире, в том 
числе в Абу-Даби”, - с гор
достью подчеркивает гене
ральный директор НТИИМ 
Валерий Руденко, недавно 
вернувшийся с “Евросатори,- 
2000” в Ле Бурже, так что 
ему есть с чем сравнивать.

Вообще, подобного поли
гона, как считают авторитет
ные специалисты, в мире 
больше нет. Даже в Абу
Даби трасса очень ограни
ченная, а возможности ка
мерные. К тому же многие 
проводимые за рубежом вы
ставки до неприличия воб
рали в себя элементы шоу. 
Ну, а если что-то при этом 
поедет, да ещё и выстрелит 
- это считается вершиной. 
Например, на выставке в том 
же Ле Бурже “Евросатори- 
98” французы представили 

наш танк “Т-72” в варианте 
глубокой модернизации под 
стандарты НАТО. До блеска 
начищенная “семьдесятд- 
войка” красовалась на выс
тавке среди множества ваз 
с цветами.

На “Уралэкспоармс-2000” 
цветы, скорее всего, будут 
преимущественно полевые - 
в лесопарковой зоне поли
гона. Да и вместо “Т-72”, уже 
не выпускаемого в России, 
на испытательную трассу 
выйдут гордость российско
го танкостроения “Т-90С” и 
машины сопровождения но
вого поколения, также вы
пускаемые Уралвагонзаво
дом. Уральская выставка - 
не столько праздник, сколь
ко возможность для обще
ния специалистов, произво
дящих стреляющую и вою
ющую технику. И НТИИМ, не
заменимый раньше как ис
пытательная площадка, се
годня обретает сам и дает 
коллегам-оборонщикам 
мощное второе дыхание уже 
в сфере глобального марке
тинга рынка оружия.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОТ”.

Ѵралпромстройбанк - 
партнер оборонного

ПОСТОЯННЫЙ 
комплекса

Во всем мире для лю
бого производителя учас
тие в международной выс
тавке вооружений и воен
ной техники, будь то Абу
Даби, Фонтенбло или Фар
нборо, - это престижно, 
перспективно, а в конеч
ном итоге и выгодно. Уве
рен, что в самое ближай
шее время “Уралэкспо- 
армс-2000” займет свое 
достойное место в упомя
нутом выше ряду, и нас это 
радует не меньше, чем сто
сковавшихся по настоящей 
работе “оборонщиков”, по
скольку многие из них - 
наши давние и надежные 
партнеры. Очевидно, что 
“Уралэкспоармс-2000” - 
также и эффективный путь 
дальнейшего подъема обо
ронных предприятий, их 
возвращения на рынки во
оружений и военной тех
ники, более динамичного 
развития всей экономики 
области.

Жить в нашем регионе 
и не работать с оборонны
ми предприятиями попро
сту невозможно. На словах 
это понимают все регио
нальные банки, ориентиро
ванные на реальный сек
тор экономики. На деле же 
чаще всего происходит 
иначе по вполне понятным 
причинам: это во всем 

мире идет битва за госза
каз, поскольку на него га
рантированы финансирова
ние и сбыт, а у нас до неко
торых пор госзаказ, да еще 
в оборонный комплекс, - это 
же одна головная боль.

Но для Уралпромстрой- 
банка “оборонка" - это дав
ние, традиционные клиенты 
еще с советских времен. 
Встав на коммерческие 
рельсы, банк связей с пред
приятиями не порвал и под
держивал ВПК даже в са
мые трудные времена - ког
да госзаказ сошел на ноль, 
оборотные средства улету
чились, а об оплате за вы
пущенную продукцию мож
но было только мечтать. 
Польза от такого сотрудни
чества была не только пря
мая - кредиты помогли пред
приятиям выжить, а финан
совый опыт банка - адап
тироваться к рыночным ус
ловиям. Сегодня финансо
вая ситуация значительно 
изменилась, банк почувство
вал это в первую очередь 
по существенному увеличе
нию оборотов по счетам 
оборонных предприятий. 
Почти все традиционные 
клиенты Урал-промстрой- 
банка - такие, как Уралва
гонзавод, оптико-механи
ческий, НПП “Вектор”, Элек- 
трохимприбор и Электро

химкомбинат, тагильская 
“Планта” и салдинский НИ- 
Имаш, - встали на ноги. И 
если раньше сотрудничество 
не прерывалось благодаря 
долговременным контактам, 
то сегодня к ним прибави
лась уверенность банка в 
стабильном финансовом по
ложении предприятий, их 
прочной материальной базе.

Возможно, не последнюю 
роль в становлении заводов 
сыграла и прошедшая в про
шлом году уральская регио
нальная выставка вооруже
ний и военной техники в 
Нижнем Тагиле ''Уралэкспо
армс-1999”. У предприятий 
появились экспортные зака
зы, большинство из кото
рых идет через государ
ственную компанию “Росво
оружение”. В этом заключа
ется определенная пробле
ма - и по требуемым объе
мам средств, и по “мента
литету” “Росвооружение" 
ориентируется на крупные 
московские банковские 
структуры. Уралпромстрой- 
банк сотрудничает с компа
нией “Росвооружение” уже 
почти три года, а в прошлом 
году было заключено гене
ральное соглашение, в со
ответствии с которым мы 
стали доверенным банком 
“Росвооружения”. Хорошо 
зная состояние оборонных 

предприятий области, их 
возможности, банк помога
ет в составлении финансо
вых схем проплаты заказов. 
Сделан уже и следующий, 
весьма значимый, шаг - под
писание генеральных согла
шений с “Еврофинанс" и 
Внешэкономбанком, которые 
подразумевают прямое уча
стие Уралпромстройбанка в 
совместном кредитовании 
экспортных заказов уральс
ких оборонщиков. На банк 
возлагается экспертиза про
ектов по заявкам предприя
тий или банков, консульта
ции, налаживание всех фи
нансовых потоков экспорт
ных заказов. Это, несомнен
но, не только упрочит поло
жение Уралпромстройбанка 
на рынке услуг по внешне
торговым операциям, но и 
привлечет средства на тер
риторию области, поможет 
дальнейшему подъему пред
приятий оборонного комп
лекса.

Еще одно направление 
активного сотрудничества 
банка и областного ВПК - 
участие в подготовке к “Ура
лэкспоармс-2000”. В этом 
году выставка будет значи
тельно масштабнее, стро
ятся новые объекты, пере
оборудуется и оснащается 
новой техникой аэродром 
“Салка", строится новая до

рога и так далее. Пока все 
это делается силами самих 
предприятий на собствен
ные и кредитные средства, 
в большей части Уралпром
стройбанка. Банк и в про
шлом году вложил много 
средств в выставку, нынче, 
когда интерес к ней резко 
возрос, объемы кредитова
ния увеличены в разы. 
Деньги идут целевым на
значением на строительство 
павильонов, закупку обору
дования. Сегодня в России 
нет аналога подобной выс
тавки, позволяющей достой
но показать все возможнос
ти и достоинства техники, 
которая выпускается в об
ласти, в реальных, макси
мально приближенных к бо

евым условиям.
Не будем скрывать - ра

ботать с оборонным комп
лексом очень непросто. 
Мне даже приходилось 
слышать такое мнение: в 
российских условиях это не 
бизнес, это политика. Не 
могу согласиться с таким 
прямолинейным утвержде
нием. Да, кредитование 
этих предприятий не при
несет сверхприбылей, но 
при взвешенном подходе, 
достоверной оценке рис
ка и адекватном залого
вом обеспечении это пер
спективный и достаточно 
доходный бизнес. Но он, 
наверное, не для тех, кто 
живет только сегодняшним 
днем. Мы верили оборон
ным предприятиям, когда 
им было неимоверно труд
но, и они никогда нас не 
подводили. И жизнь пока
зала правильность выбран
ного пути - "оборонка" не 
только уверенно становит
ся на ноги, но и смело вы
ходит вновь на мировой 
рынок вооружений.

Владислав КЛАБУКОВ, 
президент ОАО 

“УралпромстройбанІс”.
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Однажды зимним вечером в 
скромном дворце культуры на 
окраине Екатеринбурга 
собралось столько “секретных” 
людей, что бывалому шпиону 
впору остолбенеть. Полный зал 
тех, кто занят разработкой 
военной техники» А в 
президиуме, рядом с 
губернатором и членами 
правительства — директора 
оборонных предприятий и 
главные российские 
“вооруженны” Илья Клебанов, 
Григорий Рапота.

Это праздновал “золотой” 
юбилей коллектив научно- 
производственного предприятия 
“Старт”, за полвека работы 
сотворивший и передавший в 
серийное производство более 
трехсот новых образцов 
вооружения для армии, авиации и 
военно-морского флота. 
Шагнув во вторую половину 
собственного века, “Старт” не 
замедлил движения, чему 
свидетельство — образцы, 
представленные на вторую 
выставку “Уралэкспоармс”.

В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ.
Рассказ о своем детище, 

транспортно-заряжающей 
машине для зенитно-ракет
ного комплекса противовоз
душной обороны “Тор”, зас
луженный конструктор РФ 
Виктор Николаевич Дьячков 
начал с повествования о са
мом “Торе", его главной, бо
евой машине.

Она предназначена для 

На земле, в небесах и на море
работает во благо России продукция научно- 

производственного предприятия “Старт”
сопровождения танковых ко
лонн. Прикрывая их с возду
ха, стрелять должна на ходу, 
иметь малую инерцию вра
щающихся, следящих за са
молетами частей. Для этого 
антенный пост совместили с 
боевым, весь боезапас за
пихнули в центр самохода, 
под антенны. Такая машина 
способна быстро поймать 
цель, пустить по ней ракету 
и переключиться на другую.

Следующая задача — бы
стро посадить на освободив
шееся место новые ракеты. 
Вручную не получится — “си
гары” весят по 120—150 
кило. Вот и создали транс
портно-заряжающую маши
ну, сложную, но надежную.

Если бы такие “Торы” сто
яли в Югославии во время 
натовского вмешательства — 
хана всем “томагавкам” и 
прочему "высокоточному” 
американскому оружию. Оно 
бы не достигло цели.

Первой из стран НАТО 
заряжающую машину “Стар
та” купила Греция. В жаре 
возникли проблемы с гид
равликой. Пришлось менять 
сам принцип системы регу
лирования. Теперь насосы 
варьируют производитель
ность по желанию операто
ра. Привод работает тонко и 

точно.
Грекам есть с чем сравни

вать — рядом стоит амери
канский комплекс “Хоук”. Гре
ки говорят, что у него заря
жающая машина дергается, 
как судорожная. А у русской 
— комар носа не подточит.

“Стартовцы" хотели по
везти в Нижний Тагил макет. 
Но им позвонили смежники:

—Собираемся пострелять.

Будет у вас “живая” машина, 
чтобы зарядить нашу?

—Нет проблем, — ответи
ли “стартовцы”.

ОГНЕННАЯ “МЕТЛА”
—Мы откликнулись на 

просьбу губернатора Э.Рос
селя, который просил, что

бы в спектре уральского ору
жия расширялась морская 
тематика, — рассказывает 
заместитель начальника кон
структорского отдела Юрий 
Яковлевич Хохолков.

Серьезное это творение 
— катер “Зубр”. Поднявшись 
над водой на воздушной по
душке, он запросто запол
зает на берег и высаживает 
десант. Но для десанта надо 
подготовить почву. А значит 
— хорошо пострелять. На 
подходе к берегу из палубы, 
как из-под земли, вырастает 
пакет начиненных ракетами 

стволов. Специальное авто
матическое устройство ней
трализует эффект качки, 
держа стволы под постоян
ным углом к горизонту.

Установку делали, учиты
вая опыт разработанной ра
нее системы “Град". Но 
“Град” работал на суше и 
тяжелых морских судах. На 
легкий катер его не поста
вишь. Уменьшили толщину 

листа, из которого сварены 
трубы, предназначенные для 
размещения ракет, укороти
ли снаряды.

У “Града" есть основание, 
каркас для этих труб. В кон
струкции МС-227 (такова 
марка новой корабельной 
установки), борясь с избыт
ком веса, обошлись без кар
каса, стянув 22 трубы сталь
ными лентами.

—Это чем-то напоминает 
метлу, — говорит Юрий Хо
холков.

Пройдется такая “метла" 
по береговой полосе и — 
вперед, морская пехота!

“СТАРТ” + МАЗ = 
“ТОПАЗ”

Слово “Топаз” в данном 
случае означает: топливный 
аэродромный заправщик. 
Есть в его полном “имени” 
цифра 40. Это вместимость 
цистерны в кубах.

У российской авиации — 
такая беда: самолеты боль
шие, а заправщики малень
кие. “Богатые” аэропорты, Римма ПЕЧУРКИНА.

вроде Шереметьево, купили 
тягачи с цистернами за гра
ницей. Да не всем это по 
карману. Кто-то пытался ре
анимировать старые мариу
польские заправщики. Не 
получается. Впрочем, Мари
уполь, бывший Жданов, это 
теперь тоже заграница.

Ведущий конструктор НПП 
“Старт" по топливно-запра
вочной технике Юрий Викто
рович Салмин поездил по 
стране, изучил спрос и воз
можности. Узнал, например, 
что на российский рынок 
рвутся с подобной техникой 
французские, немецкие фир
мы.

“Топаз” стали делать по 
собственной инициативе и на 
собственные средства. Он 
весь, на 100 процентов сде
лан из российских комплек
тующих. Тягач, правда, бе
лорусский. В России таких 
“силачей" пока нет.

"Топаз-40" удовлетворяет 
самым жестким международ
ным требованиям. Фильтры 
гарантируют чистоту топли

ва от воды и механических 
примесей. Подъемная плат
форма вознесет оператора 
под самую заправочную гор
ловину, избавит его от не
обходимости лазить по ле
сенке с “пистолетом". Авто
блокировка обеспечивает 
безопасность: пока не свер
нуты шланги, пока все агре
гаты не приведены в транс
портное положение — тягач 
не тронется.

Нынче на “Уралэкспо
армс” будет представлен 
симпатичный макет “Топаза” 
в масштабе 1:10. К следую
щей выставке надеются при
готовить машину в натуре.

Три изделия — от актив
но продаваемого до только 
что разработанного. Разное 
назначение, разная “среда 
обитания”. Все это — 
“Старт” с похвальной, не 
раз выручавшей его “всеяд
ностью”.

"Сапсан” рвется 
в высь

. ф О перспективах предприятия рассказы- 
у вает заместитель генерального директора 
I Уральского оптико-механического завода по 

. внешнеэкономической деятельности Вениз- 
ф мин Эдинсон,
Продукция военного назначения — определяющая для госу

дарственного производственного объединения “Уральский опти
ко-механический завод” (УОМЗ). Здесь выпускают оптико-элект
ронные системы для самолетов и вертолетов Военно-Воздушных 
Сил Российской армии. При фактическом отсутствии оборонного 
заказа сегодня основной статьей финансовых поступлений для 
нас является продажа этих систем на экспорт. Естественно, в те 
страны, в которые поставлены наши отечественные самолеты . 
вертолеты. Причем, продажа осуществляется как непосредствен' 
но в составе боевых машин, так и в виде запасных частей. И все 
это проводится в установленном порядке через государственную 
компанию “Росвооружение”.

УОМЗ вот уже в течение семи лет принимает активное участие 
во всех основных международных авиакосмических салонах. Это, 
прежде всего, французский “Ля Бурже”, британский “Фарнборо”, 
российский авиакосмический салон в Жуковском. К ним принад
лежит и сравнительно молодой германский ILA, проводившийся 
нынче с 6 по 12 июня в Берлине в пятый раз. Он достиг рекордной 
отметки по количеству участников — 825 экспонентов. Среди них 
— все основные европейские производители авиационной техни
ки, представители военных ведомств США, Англии, Германии, 
многих других европейских, азиатских и африканских стран.

Наш завод, принимающий участие в Берлинской выставке 
третий раз, был представлен в составе большой экспозиции 
компании “Росвооружение".

Салон — уникальная возможность встреч со смежниками-со
отечественниками. Где их можно собрать всех вместе, как не 
здесь. Вели с ними весьма серьезные переговоры.

Два центра тяжести, если можно так сказать, было у нашего 
стенда. Впервые выставлялся действующий образец гиростаби
лизированной оптико-электронной системы — ГОЭС-520, вызвав
ший неподдельный интерес. Так же впервые был выставлен обра
зец лазерного дальномера, который также чрезвычайно заинте
ресовал представителей западных и российских фирм. Так же 
впервые выставлялся на салонах макет подвесного контейнера 
"Сапсан", предназначающийся для модернизации и производ
ства различных перспективных военных самолетов, прежде всего 
серии МиГ, Су. Он позволяет осуществлять работу этих самсы^х 
тов в дневных и ночных условиях. “Сапсан" — очень перспекѵ 
ная для нашего завода разработка.

Если раньше, и это важно отметить, мы занимались продвиже
нием на внутренний и внешний рынок гиростабилизированных 
систем, то сегодня они уже востребованы российской армией. 
Они установлены на действующих военных вертолетах МИ-8, на 
очереди укомплектование вертолетов МИ-24. И если на МИ-8 дан
ная система в основном применяется, как пилотажно-навигаци
онная, то на МИ-24 будет работать уже система ОПС-24, то есть, 
прицельная станция. И в июне этого года завод осуществляет 
первую ее поставку. Огромный интерес к нашим разработкам 
проявился с первого дня работы выставки, об этом говорит число 
деловых встреч — их было около сорока.

Сейчас мы ожидаем от фирмы «Вескан» (Канада) конкретно 
сформулированное техническое задание и проект контракта. Наша 
платформа очень заинтересовала ее и по техническим характери
стикам, и по ценовым параметрам.

Наша делегация, которую возглавлял генеральный директор 
УОМЗ Эдуард Спиридонович Яламов, встречалась с представите
лем военных ведомств Германии, Англии, США, Украины. Около 
двух десятков журналистов, представляющих специализирован
ные издания, западные и российские, ознакомились с нашим 
стендом, репортаж о нас показывало западногерманское телеви
дение. Участие в Берлинской выставке “ILA-2000", прежде всего, 
носило имиджевый характер. И мы показали, что УОМЗ по пре
жнему на острие бортовой авионики мирового класса. От выстав
ки к выставке мы показываем динамику в своей работе. В 1995 
году знакомили посетителей с первым образцами своей продук
ции, на нынешней выставке показали принципиально новый 
уровень разработки электронных систем.

Николай КУЛЕШОВ.

Самая
Завод 
им. М. И. Калинина 
был образован 

М Указом императора 
V Александра II 10 

I июля 1866 г. Это 
были "Мастерские 

** для отделки 
казнозарядных 
орудий", 
расположившиеся 
в г.Санкт- 
Петербурге. Они 
стали собирать 
орудия различных 
типов и 
назначений.

В русско-турецкой войне 
по освобождению Балкан от 
турецкого ига принимали уча
стие и пушки, изготовленные 
в мастерских.

В 1882 г. мастерские пе
реименовываются в "Санкт- 
Петербургский орудийный за
вод". В начале XX века ору
дийный завод производил га
убицы, береговые пушки и 
знаменитую 3-х дюмовку. Во 
время I мировой войны, когда

совершенная система
на арену боевых сражений 
вышли аэростаты и самоле
ты, завод начал производство 
76-мм зенитной пушки образ
ца 1914 г. - конструктор 
Ф.Ф.Лендер; в дальнейшем 
орудийный завод становится 
главным поставщиком зенит
ных пушек.

В 1918 г. во время рево
люции завод эвакуируется 
вглубь России на станцию 
Подлипки под Москвой. В 
1922 г. по ходатайству завод
чан предприятию присваива
ют имя М.И.Калинина, после 
чего завод стал именоваться 
"Московский орудийный за
вод им.М.И.Калинина". Это 
было время роста завода. Под 
руководством главных конст
рукторов Л.Курчевского, 
М.Логинова, М.Локтева были 
разработаны зенитные пушки 
для сухопутных войск и Воен
но-морского флота. Это - 37- 
мм, 45-мм, 76-мм, 85-мм зе
нитные пушки.

Началась Великая Отече
ственная война и решением

ГКО завод эвакуируется в комплекса "БУК". В 80-е годы
г.Свердловск и в декабре в производство были запуще-
1941 г. уже отправляет на 
фронт 52 85-мм зенитные 
пушки. За время войны завод 
им. М.И.Калинина выпустил 
20 тысяч зенитных орудий.

После окончания войны 
отдел главного конструктора 
под руководством Л.В.Люль- 
ева разработал новые зенит
ные пушки КС-19, КС-18, КМ- 
52, КС-30.

В 1958 г. завод прекратил 
выпуск ствольной артиллерии 
и начал производство зенит- 
ных-управляемых ракет 13Д и 
20Д для войск ПВО страны. А 
1 мая 1960 г. под Свердловс
ком ракетой, изготовленной на 
заводе им.М.И.Калинина, был 
сбит самолет-разведчик У-2.

В 60-х годах завод стал 
производить пусковые уста
новки 2П24 и ракеты ЗМ8 ком
плекса «КРУГ», пусковую ус
тановку 2П25 комплекса 
"КУБ", пусковые установки для 

ны боевые средства зенитно
ракетной системы "С-300В", 
а в 90-х годах - "АНТЕЙ-2500". 
Завод выпускает широкую 
гамму дизельных и электри
ческих погрузчиков, электро
тележки, этикетировочные ав
томаты, баровые машины. За
вод награжден 4-мя ордена
ми СССР.

Во время проведения 
Второй Уральской выставки 
вооружений и военной тех
ники "Уралэкспоармс-2000" 
ОАО "Машиностроительный 
завод им.
М.И. Калинина" продемонст
рирует на своей экспозиции 
зенитно-ракетные комплек
сы и системы. Наиболее пол
но представлена многока
нальная мобильная зенитно
ракетная система "С-ЗООВ". 
На открытой площадке выс
тавки будут экспонировать
ся оба типа пусковых уста-

• В сборочном цехе заво
да, пусковая установка 
комплекса С-300В~.

новок: 9А82 и 9А83-1 и зе-
нитные ракеты 9М82 и 9М83, 
запускаемые с этих устано
вок. Во время демонстраци
онного показа будет произ
ведено развертывание пус
ковых установок из поход
ного положения в боевое и 
обратно. Время развертыва
ния (свертывания): 5 минут. 
Мобильность "С-ЗООВ" будет 
подтверждена и демонстра
цией преодоления препят
ствий на трассе полигона.

На демонстрационных 
планшетах представлен 
зенитно-ракетный комп
лекс "БУК-М1" и его мо
дернизированный вариант 
"БУК-М1-2”, относящийся 
к средствам ПВО сред
ней дальности. Вклад за
вода в этот комплекс - 
пусковое устройство 
9П317М1, пуско-заря- 
жающая установка 
9А39М1.3РК "БУК-М1- 
2", кроме воздушных 
целей, позволяет унич
тожатъ наземные и над
водные цели.

Новинку российско
го вооружения - проти
восамолетную и противо
ракетную многоканальную 

мобильную зенитно-ракетную 
систему большой дальности 
"АНТЕЙ-2500" изготовители 
покажут в макете и видео
фильме. Данная система по 
своим возможностям пре
восходит широко разрек
ламированный американ
ский комплекс ”ПЭТРИОТ" 
(вариант РАС-3). Вся пред
ставленная военная техника 
находится на вооружении 
Российской армии.
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Интерес Ирбитского мо
тозавода к военной темати
ке полностью совпадает с 
маркетинговой политикой 
предприятия: не ждать поку
пателя, а идти к нему. При
чем идти с конкретным то
варом. Именно так был со
здан в последние годы мо
дельный ряд мотоциклов- 
одиночек, которых раньше 
завод не выпускал. А став
ший знаменитым в после
дние годы мотоцикл "Волк” 
специалисты мотозавода со
здавали даже при непосред
ственном участии байкеров 
из клуба “Ночные волки”.

“Урал”, выпускаемый за- 
одом сегодня, при всем его 
нешнем сходстве с прежни

ми ирбитскими мотоцикла
ми очень отличается от той 
продукции завода, что про
изводили здесь хотя бы 3 
года назад. За это время на 
заводе сменилась команда 
управленцев, и особое вни
мание на предприятии ста
ло уделяться вопросам ка
чества. Пришлось всерьез 
заняться многими старыми 
“болячками” мотоцикла, на
чиная с его покраски, каче
ство которой не устраивало 
потребителей, и кончая усо
вершенствованием конструк
ции самого двигателя. Каче
ственные изменения уже за
мечены покупателями и пре
стиж ирбитского мотоцикла 
заметно вырос. Не случайно 
сегодня большая часть “Ура
лов” с коляской идет на экс
порт в страны Европы и Со
единенные Штаты. А в Рос- 

-и большой популярностью 
,али пользоваться мотоцик

лы-одиночки, особенно мо
дель чоппера “Волк”, на ко
торую в настоящее время ус
тановился ажиотажный 
спрос.

Но грех было не исполь
зовать заводчанам и те дос
тоинства, что изначально 
были заложены в конструк
ции ирбитского мотоцикла: 
надежность, высокая прохо
димость, маневренность. 
Именно эти качества так не
обходимы армейским транс
портным средствам в поле
вых условиях. Так возникла 
идея предложить нашим си
ловым ведомствам мотоцикл 
“Урал”, приспособленный 
для выполнения задач в бо
евых условиях и чрезвычай
ных ситуациях. Для ирбит- 
чан это — новая продукция, 
ибо раньше поставки мото
циклов в войска осуществ
лял Киевский мотозавод. Те
перь это — уже заграница.

Свои разработки для си
ловиков Ирбитский мотоза
вод показал еще на прошло
годней выставке вооружений 
и военной техники в Нижнем 
Тагиле “Уралэкспоармс-99”. 
Окрашенные под камуфляж 
“Уралы" имели пулеметную 
турель, привод на колесо 
коляски, усовершенствован

• Мотоциклы в одном из цехов завода готовятся к отправке на зкспорт.

ную конструкцию двигателя, 
более качественный карбю
ратор, электронное зажига
ние.

Логическим продолжени
ем показа ирбитских мото
циклов на выставке “Уралэк- 
споармс” стала демонстра
ция их в ряду другой воен
ной техники, выпускаемой в 
Свердловской области, во 
время визита в регион быв
шего председателя прави
тельства России Вадима 
Степашина, состоявшегося 
месяц спустя после выстав
ки вооружений в Нижнем Та
гиле. Оценивая тот опыт, 
директор по маркетингу и 
продажам ОАО “Уралмото” 
Виталий Деньгаев сказал:

—Мы не хотели повторять 
уже пройденный этап ис
пользования мотоцикла в 
Вооруженных Силах и стре
мимся предложить что-то 
новое, свое.

Поиск новых сфер приме
нения мотоцикла в армии ир- 
битчане стали вести в тес

"Урал"
В начале 90-х годов последние мотоциклетные 
подразделения в российских Вооруженных Силах были 
расформированы. Казалось, закончилась более чем 
полувековая “служба” мотоцикла в армии. Но 
интенсивное развитие за последние годы новых 
систем вооружений мотострелковых подразделений и 
Опыт ведения боевых действий показали, что большой

да?Ж -<

аови

• Разработка Ирбитского мотозавода ИМЗ-8. 1030 АТОМ — носитель 
противотанкового ракетного комплекса.

СНОВА В СТРОЮ

ном сотрудничестве с Глав
ным автобронетанковым уп
равлением Минобороны РФ. 
В августе прошлого года на 
основе достигнутых догово
ренностей 6 единиц мототех
ники были переданы для 
опытной эксплуатации в одно 
из подразделений воздушно- 
десантных войск Московско
го военного округа. Через 
месяц эти мотоциклы уже 
несли службу на Балканах, в 
Косово, где получили нема
ло лестных отзывов и произ
вели большое впечатление на 
западных коллег наших ми
ротворцев. Недавно опытная 
войсковая эксплуатация “Ура
лов” была завершена и по ее 
итогам готовится отзыв во
енных.

Параллельно с этим на
чалась работа по подготов
ке мотоцикла в качестве 
транспортного средства для 
расчетов противотанковых 
переносных ракетных комп-

• У стенда Ирбитского мотозавода на выставке, про
ходившей в Екатеринбурге в рамках V Российского 
экономического форума в мае 2000 года, председа
тель Государственной Думы Г.Селезнев и губерна
тор области ЭРоссель.

проблемой в войсках стала доставка на позиции и 
мобильность расчетов противотанковых
ракетных установок и автоматических гранатометов. 
Именно эта ситуация заставила вспомнить о мотоцикле. 
Точнее, сами мотоциклостроители из Ирбитского ОАО 
“Уралмото” поспешили предложить военным свой 
вариант решения этой проблемы.

лексов и автоматических гра
натометов. Вооружение это 
тяжелое, достаточно сказать, 
что только один гранатомет 
АГС-17 весит 32 килограм
ма. Расчеты, состоящие из 
2 мотострелков, выдвигаясь 
на позицию, несут на себе 
несколько десятков кило
граммов вооружений и бо
еприпасов. Это усложняет 
выполнение ими боевой за
дачи. Тем более, что для 
мотострелков важно не толь
ко скрытно выдвинуться на 
позицию, произвести при
цельно стрельбу, но и как 
можно быстрее покинуть ее, 
избежав поражения ответ
ным огнем противника. Мо
тоцикл, как никакое другое 
транспортное средство, мо
жет выполнить эту задачу с 
максимальной эффективно
стью. Так считают не только 

специалисты завода, гото
вившие для нынешней выс
тавки “Уралэкспоармс-2000” 
новую модификацию мото
цикла “Урал", но и кадровые 
военные, имеющие боевой 
опыт афганской и чеченских 
войн.

На выставке "Уралэкспо
армс-2000” Ирбитский мото
завод, наряду с известной 
уже моделью ИМЗ-8. 1030 
GEAR-UP, представит и но
винку — ИМЗ-8. 1030 ATGM 
носитель противотанкового 
ракетного комплекса "Кон
курс”. Этот мотоцикл может 
перевозить собственно ра
кетную установку, два выст
рела к ней и боевой расчет. 
Стрельба из установки мо
жет вестись прямо с экипаж
ной части мотоцикла.

Следует напомнить, что 
несколько тысяч ирбитских 
мотоциклов с 96-го года уже 
используются в подразделе
ниях военной полиции Егип
та, а в более ранний период 
"Уралы” широко поставля
лись силовым ведомствам 
Кубы, Вьетнама, Монголии, 
где зарекомендовали себя с 
самой хорошей стороны. 
Верится, что в новом каче
стве, как синтез современ
ных систем вооружений и 
лучших достоинств мотоцик
ла, ирбитская машина най
дет свое применение и в 
российских вооруженных си
лах.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея КУНИЛОВА, 
Анатолия СЕМЕХИНА, 

Fame STUDIO.

| ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ | 

Мы во 
многом

первыми
Федеральное 
государственное 
унитарнее предприятие 
Научно- 
произзодствённое 
объединение автоматики 
(НПОА) является одним 
из крупнейших 
предприятий военно- 
промышленного - 
комплекса Российской 
федерации.
Предприятие было 
создано в 1946 г. как 
завод по производству 
радиоаппаратуры. Через 
шесть лет здесь 
образовано небольшое 
специализированное 
конструкторское бюро, 
которому поручили 
разработку систем 
управления (СУ) 
баллистическими 
ракетами (БР), 
предназначенными для 
вооружения подводных 
лодок (ПЛ) ВМФ СССР.

■ ■ С течением времени СКБ 
выросло в научно-ителедо- 
вате льск ий институт, а в 
1977 г на его основе созда
ется Научно-производствен
ное объединениеавтомаіи-. 
ки.

Впервые в стране » бор
товых СУ используюгся циф
ровые вычислительные ма
шины.разработанные и вне - 
дренные в производство 
специалистами НПОА, впер
вые в мировой практике со
здаются СУ с коррекцией по 
естественным и искусствен
ным внешним ориентирам, 
создаются: системы, исполь
зующие информацию о гео
физических полях Земли, 
разрабатывается и совер
шенствуется программное 
обеспечение.

Комплексный подход в 
решении всех задач разра
ботки СУ позволяет предпри- · 
ятию создавать бортовую, 
корабельную и контрольно - 
испытательную (наземную): 
аппаратуру, когораяпри ми
нимальных габаритах, удоб
стве в эксплуатации, мини
мальном энергопотреблении 
и высокой надежности обес
печивает требуемую эффек- 
тивность создаваемых БР 
различной модификации и 
комплектации.

По ракетно-артиллерий
ской тематике в процессе 
модернизации находящихся 
в эксплуатации артиллерий
ских комплексов НПОА со
вместное ГУП “Завод №9' и 
в кооперации с приборост- ■ 
роительными предприятия- 

. ми Уральского региона (За
вод точной механики, АО 
“метео” совместно с УГТУ- 
УПИ. АО Ижевский радиоза
вод) разработана концепция: 
и создан действующий опыт-: 
ный образец автономной ■ 
системы управления букси
руемого: орудия (АСУ БО).: 
обеспечивающей повыше-: 
нио эффективности: приме
нения буксируемой артилле
рии. ,

Применение АСУ БО по-: 
зволяёт рассредоточить ору
дия на марше и на огневой : 
позиции, за короткое время 
проводить подготовку к: 
стрельбе буксируемым ору
дием с марша, по внеплано
вым целям и оперативно ме
нять огневую позицию для 
повышения живучести артил
лерийских систем.

Отдельные технические\ 
средства, входящие в состав: 
АСУ БО. могут быть исполь
зованы для ВНОВЬ разраба-::: 
іывасмых буксируемых ар- : 
гиллерийских орудий с боль
шей степенью автоматиза
ции и самоходных артилле-: 
римских установок

Геннадий ШЕСТАКОВ, 
главный конструктор 

направления по артилле* 
рийской тематике.
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Технологии и партнерство
Достижением последних лет можно справедливо при

знать насыщение рынка товарами народного потребле
ния. Следующей целью могло бы стать насыщение 
этого рынка российскими товарами. Цель, которая нео
днократно ставилась, но так и не достигалась (вспом
ним принудительную конверсию 80-х и многочислен
ные попытки освоения ТНП в процессе массированной 
потери оборонных заказов). Почему столь развитая в 
промышленном отношении область выпускает ограни
ченную номенклатуру товаров, которые к тому же могут 
конкурировать с импортными аналогами лишь ценой и 
не более?

Делая акцент на внедрении технических новшеств, в 
области изготовления товаров широкого потребления, 
надо определиться, а есть ли у нас инфраструктура, 
которая может реализовать эти идеи и изобретения в 
реальные приборы и бытовую технику?

Справедливо гордясь достижениями в области со
здания современных вооружений, стоит подумать, а как 
создать современные, удобные и красивые бытовые 
приборы. Что такое современный бытовой прибор, будь 
это кухонный комбайн, телефон, телевизор или простой 
утюг? Прежде всего, это внешний вид, воплощенный в 
пластмассовом корпусе и далеко не всегда сложная 
начинка.

Практически никто не испытывает трудностей в про
ектировании и изготовлении этой начинки, проблема 
только в изготовлении внешней оболочки изделия - в 
пластмассовом корпусе. Надо признать, что на Урале 
практически нет современных инструментальных про
изводств, способных в короткие сроки изготавливать 
пресс-формы для литья пластмасс на уровне изделий 
из той же Юго-Восточной Азии и Китая. Единичные 
примеры удачных пресс-форм, сделанных в последние 
годы на наших лучших инструментальных производ
ствах, к сожалению, слабо конкурируют даже со сред
ним уровнем изделий зарубежных фирм. Не лучше си
туация и в других регионах. Изготовление комплекта 
пресс-форм на изделие средней сложности может за
нять год и более.

За те годы, пока наша промышленность выходила из 
кризиса, произошли кардинальные перемены в техно
логиях и в организации производства оснастки. Попыт
ка использовать традиционные технологии, основан
ные на ручной слесарной обработке форм, лишь усу-

^ДЕЛ КАМ—УРАЛ
губляет отставание и подчеркивает низкое качество. Если 
мы хотим производить товары бытовой техники того уровня, 
к которому уже успело привыкнуть наше население, нет 
другого выбора, как вкладывать в развитие производства 
пресс-форм и оснастки.

Современное инструментальное производство — это 
прежде всего цифровые технологии - обработка на стан
ках с числовым управлением, компьютерная подготовка 
производства, и квалифицированный персонал. Но мало 
приобрести компьютеры и программное обеспечение. 
Надо быть готовым к затратам на подготовку персонала.

Оператор станка с ЧПУ в инструментальном произ
водстве кардинально отличается от оператора в се
рийном производстве. Здесь он сам должен владеть 
компьютерными технологиями подготовки программ и 
принимать каждый раз собственные решения. Надо 
использовать максимум возможностей, чтобы научить 
персонал современным технологиям. Одним из путей 
является сотрудничество со специализированными ин
женерными фирмами, владеющими и внедряющими 
эти технологии, не разовое общение на этапе началь
ного обучения, а долговременный союз, постоянное 
обучение и совместная отработка новых технологий на 
конкретных проектах. Искать партнеров и развивать 
вместе с ними свой персонал — вот задача для посто
янного совершенствования. Мы предлагаем такое парт
нерство в наиболее сложной области - В КОМПЬЮ
ТЕРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ. Эта область, где успех 
определяется не системой, которую вы приобретаете, 
а тем, КТО и КАК будет ее использовать.

Самое совершенное оборудование, которое вы когда- 
либо приобретали, после установки требует лишь перио
дического обслуживания и при правильной эксплуатации 
его работа мало зависит от человека. В области про
граммного обеспечения результаты работы полностью 
определяются квалификацией пользователя. Программ
ное обеспечение постоянно обновляется и совершен
ствуется вместе с компьютерной техникой, и надо так 
поставить работу, чтобы параллельно совершенствова
лась квалификация своих проектировщиков, технологов

и станочников. 
Именно для этого 
следует подходить к 
выбору систем, не 
столько рассматри
вая их функциональ
ные возможности, 
сколько решая воп
росы их внедрения 
и освоения, подго
товки и переподго
товки персонала. 
Партнерство инже
нерных фирм и/ 
предприятий позво-1 
лит использовать 
оптимальный путь от 
опытной эксплуата
ции, где определя
ется необходимый 
для работы набор 
модулей и прово
дится первое обуче
ние персонала че
рез поэтапное вне

дрение системы в целом к последующему постоянному 
обновлению и переподготовке кадров.

На Урале такое партнерство предлагает фирма ДЕЛ- 
КАМ-УРАЛ, с 1992 года работающая на рынке инже
нерного программного обеспечения. Она предлагает 
полный комплекс программного обеспечения от 
зарубежных и российских фирм-лидеров в своих 
областях. Особое внимание может привлечь после
дний проект с Санкт-Петербургской компанией АС
КОН, направленный на поэтапное оснащение предпри
ятий современным программным обеспечением. Это 
его опытная эксплуатация с обучением персонала и 
приобретение программного обеспечения в рассрочку 
в течение 2 лет.

В.ВЛАСОВ"* 
технический директор АОЗТ “Делкам-Урали'.е·

Тел. АОЗТ “Делкам-Урал:
(3432) 74-43-27.

Е’таіІ: vlad.@delcam.ru.; www.delcam.ru.
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Без упаковки сегодня и товар как бы 
не очень гож. Нынешней “упаковкой” 
для выставки вооружений “Уралэкспо- 
армс” по праву можно считать вознес- 
Ц* шийся на испытательном полигоне на 

16-метровую высоту и раскинувшийся 
на 1200 “квадратах” выставочный пави
льон, смонтированный специалистами 
ОАО “Уралстальконструкция”.

Это сооружение нельзя, 
конечно, назвать уникаль
ным (все-таки за плечами 
фирмы немало и солид
ных, сложных объектов, 
таких, к примеру, как кон
вертерный цех Магнито
горского металлургическо
го комбината, где смонти
ровали 110 (!) тысяч тонн 
металлоконструкций), и 
все-таки... Для того, что
бы наверстать упущенное 
строителями время и ус
петь к сроку, технологии 
выдали несколько ориги
нальных новинок. В част
ности, отказались от сбор
ки сразу по всей ширине 
42-метрового пролета — 
такую схему рекомендовал 
завод-изготовитель. По
ступили иначе. По центру 
будущего павильона уста
новили временную опору. 
К ней и поднимали со
бранные на площадке по
лублоки (один — слева, 
другой — справа), и уже 
затем на высоте крепко- 
накрепко стягивали их. Как 
показали расчеты, такое 
решение только повысило 
прочность конструкции. 
Выиграли и во времени. 
Или другое. Главный ин
женер нижнетагильского 
филиала “Уралстальконст- 
рукции" Г.Скорик говорит:

—Проект разработали 
так, что правое крыло мон
тировали в обычном по
рядке — ферма, стеновые 
панели, затем кровля, — а 
вот левое начинали ... с 
кровли. То есть крышу из 
готовых "сэндвичей" — ме- 

талличёских панелей с про
ложенным между ними утеп
лителем — собирали на зем
ле, скрепляя их “в замок”, 
что тоже подсказано техно
логией. И уж потом подпи

Крылья вырастают на земле

мали башенным краном 
кровлю на фермы.

К технологическим но
винкам по праву добавилось 
и мастерство монтажников, 
отобранных (как-никак, а 
объект если не по сложнос
ти, то по значимости очень 
ответственный) не только из 
тагильчан, но и из других 
филиалов акционерного об
щества. Многие из них — 
без всякого бахвальства — 
настоящие спецы сварочных 
работ, свидетельством чему 
являются дипломы англий

ской фирмы "Ллойд ре
гистр”. Правда, действи
тельны они в течение пяти 
лет, и сегодня срок истек, 
надо вновь подтверждать 
свою высочайшую квалифи
кацию, на что, увы, нужна 
валюта. Но правда и то, что 
мастер — он и без диплома 
вправе им называться.

Один из них — бригадир 
нижнетагильского филиала 
Али Касым-оглы Касымов. 
Где он только за 35 лет сво
ей нелегкой работы не по
бывал, какие только объек
ты не собирал: Челябинск, 
Магнитогорск, Старый Ос

кол, Темиртау и даже на мос
ковской Олимпиаде! Понят
но, и стройки ставшего род
ным города очень дороги: 
шестая домна, девятая кок
совая, широкополочный 
стан... Так что ему и его кол
легам опыта не занимать.

“Уралстальконструкции", 
специализированный стро
ительно-монтажной органи
зации, по “возрасту” уже пе
ревалило за полвека. Эко
номические реформы нача
ла 90-х годов, конечно, не 
могли не сказаться на ее 
делах. Резко упали объемы, 
так как многие заводы пред
почли либо обходиться соб
ственными силами, либо 
вообще не строить. Орга
низация начала терять лю
дей. Однако кадровый кос
тяк здесь все-таки сумели 
сохранить, как сумели со
хранить все свои десять 
филиалов, расположенных 
как в Свердловской, так и в 
Челябинской, Пермской и 
Тюменской областях. И ког
да в прошлом году начала 
пусть медленный, но подъем 
в экономике (стали оживать 
черная и цветная металлур

гия, химическая и бумажная 
отрасли), то как нельзя кста
ти и пригодился сохранен
ный потенциал. Почти вдвое 
(!) в том году "Уралсталь
конструкция’’ подняла объе
мы выполненных работ и 
стала таким образом луч
шей организацией из всех 
бывших монтажников трес
тов бывшего Союза. А нын
че здесь перекрывают тот 
прошлогодний результат 
еще на 15—20 процентов — 
таковы темпы роста. Отлич
но!

Перспективы еще боль
ше обнадеживают. Найдет

ся дело опытным монтаж
никам на строительстве 
стана ”5000" на Нижнета
гильском металлургическом 
комбинате. Там же начина
ется солидная реконструк
ция шестой домны — учас
тие в ней "Уралстальконст
рукции” вопрос решенный. 
На Чусовском заводе пла
нируется огромная рекон
струкция, объем которой 
характеризуется 300 мил
лионами долларов. Есть 
возможность заказов от Бо
гословского алюминиевого 

завода, Серовского метал
лургического...

Особые надежды кол
лектива связываются с не
давним вхождением пред
приятия в организуемый 
Металлургическим холдин
гом строительный комп
лекс. По расчетам специа
листов холдинга, комплекс 
через год-два, когда вста
нет на ноги, сумеет стро
ить почти вдвое дешевле, 
чем строятся сегодня и жи
лье, и дороги, и производ
ственные объекты. За счет 
чего? Прежде всего за счет 
выстраивания цепочки про

изводств от сырья и про
екта до сдачи объекта "под 
ключ”. Уже сегодня в стро
ительный комплекс Метал
лургического холдинга, 
кроме "Уралстальконструк
ции”, входят такие пред
приятия, как "Свердловск- 
метрострой”, завод крупно
панельного домостроения, 
Алапаевский завод ЖБИ, 
проектные институты 
“Стройпроект” и “Торгпро- 
ект”, несколько карьеров по 
добыче мрамора. Будут 
также приобретаться пес

чаные и щебеночные про
изводства, строительные 
организации. Если к тому 
же учесть, что на пред
приятиях холдинга выпус
каются арматура, прово
лока, различного рода 
метизы, от гвоздей до 
винтов-саморезов, что 
налажен механизм еще 
одного комплекса, “Рус
ского леса”, действующе
го опять же по схеме от 
лесной делянки до гото
вых рам, дверей и про
чей столярной продукции, 
то ясно, что задумка стро
ить дешево и на века 
вполне реальна. Строи
тельный комплекс пока 
финансово “подпитывает" 
Металлургический хол
динг, однако деятель
ность его начинает при
обретать все больший 
размах. В частности, воз
водится подземный пар
кинг в Екатеринбурге воз
ле архитектурной акаде
мии, такой же будет воз
водиться на привокзаль
ной площади. Начинает
ся строительство жилых 
домов в Березовском и 
Ревде...

Павильон выставки во
енной техники чем-то на
поминает птицу, раски
нувшую крылья и будто 
готовую вот-вот взле
теть. По всем признакам, 
как считают специалис
ты, вот-вот готова взле
теть и российская эконо
мика. Всем тогда найдет
ся дело, и особенно тем, 
кто делает лучше, дешев
ле, быстрее. “Полетит" 
дальше после выставки и 
сам павильон — он ста
нет цехом по ремонту ар
тиллерийской техники. 
Так что не на один день 
строили.

Юрий ЧУЛКОВ, 
Лидия МАКАРОВА. 

Фото 
Сергея СМОЛЕНЦЕВА.
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Директор Уральского научно-исследовательского технологического института Борис Фроленко:

"Я мог бы летать с Майями на Канары..."
— Борис Тихонович, это 

правда, что через ваш инсти
тут проходят все заказы на 
оборонные заводы?

—Конечно, нет. У нас здесь, 
в этом здании, находится Союз 
предприятий оборонных отрас
лей, мы входим в него, я его 
вице-президент и все органи
зационные моменты решаются 
в стенах этого здания. Может, 
это имелось в виду? Через ин
ститут идут гражданские заказы 
на оборонные заводы - это да. 
То есть в какой-то мере мы на
лаживаем связь между завода
ми и заказчиками. Частично че
рез нас идут заказы для нефтя
ников, шахтеров.

—Как получилось, что вы 
оказались посредниками?

—Мы не посредники. Мы 
имеем договоры с оборонкой, и 
объемы работ по ним значи
тельно больше, чем наши воз
можности, - поэтому мы под
ключаем оборонные заводы, в 
основном нашей и Курганской 
областей.

—Ну, а вообще, работает 
ли институт сегодня на обо
ронную промышленность?

—Работает. Но, к сожалению, 
не на российскую. Работаем на 
иранское министерство оборон
ной промышленности и на вьет
намское тоже. На Иран работа
ем уже шесть лет - поставляем 
технологическое оборудование 
и этим самым поддерживаем 
свою технологическую базу, 
-вой кадры, производство. Про
ектов 30 заказов оттуда - су

губо по нашей специализации - 
создание технологий оборудо
вания для производства воен
ных машин, прежде всего - гу
сеничных - танков, БМП. По

ставляем технологию “под 
ключ”. С Вьетнамом работаем 
не так долго - два года.

Заказ Российского Мини
стерства оборонной промыш
ленности .- ныне Российского 
агентства вооружений - в объе
ме института составляет мень
ше одного процента. Для меня, 
как директора, этот заказ равен 
нулю - есть он, нет его - меня 
не волнует. А в целом институт 
не просто загружен, он пере
гружен заказами. Заказы есть, 
они превышают наши возмож
ности раза в два с половиной. И 
это не первый год. Поэтому и 
подключаем Уралвагонзавод, 
Уралтрансмаш, Высокогорский 

• Директор Б.Фроленко.
механический завод, Верхнюю 
Пышму, Камышловский лесмаш, 
Режевской механический завод.

—На нынешней выставке вы 
предложите технику, постав
ляемую для Ирана-Вьетнама?

—Мы никогда не производили 
и не производим оборонную тех-

КОЭФФИЦИЕНТ ЖИВУЧЕСТИ
нику - ни танки, ни пушки, ни 
пулеметы. И назначение инсти
тута другое - создавать техноло
гии для производства вооруже
ния. Если говорить о выставке, 
там мы представляем литье под 
низким давлением алюминиевых 
сплавов,технологию реставрации 
реэинометаллических изделий, 
технологию и оборудование для 
производства радиаторов для 
военных гусеничных машин. Все, 
что связано с производством ра
диаторов в бывшем Советском 
Союзе, производится на нашем 
оборудовании,спроектированном 

и изготовленном в институте. Все, 
что касается обработки тонкой 
брони, - оборудование и техно
логию - мы поставляем для всех 
заводов. То же самое - с лазер
ными технологиями - но, повто
ряю, это не военные машины, не 
узлы, не системы управления.

—Это делается на основе 
ваших старых наработок или вы 
все же создаете новые техно
логии по конкретным заказам?

—Мы продолжаем создавать 
технологии, которые, может 
быть, когда-нибудь понадобят
ся нашим заводам. Заказов от 
заводов нет. Немного, правда, 
стали появляться от Уралвагон
завода - но мизер, немножко 
от Уралтрансмаша и немножко 
из Кургана. Других заказов на
ших оборонных предприятий на 
технологию нет. Тем не менее, 
мы финансируем из прибыли ин
ститута ряд работ, например, 
по созданию импульсно-объем
ной штамповки, проводимых 
специалистами Нижней Салды; 
вместе с Институтом электро
физики УрО РАН финансируем 
создание принципиально ново
го лазерного технологического 
комплекса. В общем, по новым 
технологиям мы работаем толь
ко на перспективу и исключи
тельно за свой счет.

—Интересно, за счет чего 
вы можете позволить себе 
такую роскошь, как работы на 
неясную перспективу?

—Посмотрите, сегодня в 
Свердловске подавляющее 
большинство отраслевых НИИ 
как НИИ практически умерли. 
Есть их здания с вывесками, 
есть в них магазины, офисы, но 
нет производства машин. У нас 
за последние три года объем 
производства института увели
чился в пять раз. Сегодня он 
составляет около 200 миллионов 
рублей. Естественно, приходит
ся крутиться. Моя задача - ис-

• Опытное произ
водство.

кать работу. Мы давно могли за
ниматься серийным производ
ством чего-то или сделать еще 
проще - сдать в аренду здания 
под офисы, вместо опытного 
производства сделать корты, 
вместо столовой - казино. Я бы 
никаких забот не знал. Летал бы 
с Майями на Канары. Это, с эко
номической точки зрения было 
бы самое надежное существо
вание директора. Но мы догово
рились, что мы технологический 
институт, и мы им остаемся.

—Мы у вас тоже видели 
производство - и очень даже 
мощное.

—Это наша гордость - регио
нальный Центр листообработки. 
Новейшие лазерные технологии 
позволяют создавать детали са
мых замысловатых конфигура
ций. Это не наша технология, 
привлеченная, оборудование - 
немецкое. Зато мы выполняем 
заказы многих заводов плюс сво

его опытного производства. 
Центр работает фактически в две 
смены, в полную загрузку.

—Деятельность института, 
судя по вашему рассказу, 
многогранна и, скажем так, 
несколько нестандартна для 
отраслевых НИИ. Но как вам 
представляется главная роль 
института в жизни страны?

—Роль института в том, что 
мы сохранили кадры, потенциал 
и при постановке новых машин 
- неважно на каком заводе - 
институт готов выполнить лю
бые заказы по созданию новых 
технологий. Заводы все равно 
не обойдутся без технического 
перевооружения. Так повелось, 
что зачастую за производство 
новых машин отвечал не глав
ный инженер, не директор за
вода, а институт. А уж кого мы 
подключим - Сибирское отде
ление РАН или Украинскую АН, 
либо сами сделаем - никого не 
интересовало. Обязаны создать 
технологию для производства 
новой машины - и вое тут. При
веду один только пример, из 
Кургана: боевые машины пехо
ты - бронированные, и все при
выкли, что броня - это сплав на 
основе железа. А в Кургане бро
нированная машина - сплав на 
основе алюминия. Пришлось со
здавать уникальную техноло
гию для обработки алюминие
вой брони, всю - и термообра
ботку, и сварку, и механообра
ботку... Мы привлекли колос
сальные силы академической 
науки. И мы это сделали...

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Ло не очень справедливой традиции, вузовс
кой науке а деле укрепления оборонной мощи 
страны принято отводить место далеко не в пер
вых рядах. Однако от развала оборонного комп
лекса ученые вузов пострадали ничуть не мень
ше всех, кто был с ним связан. И теперь, как 
могут, восстанавливают утраченные связи, воз- і 
рождают потерянные технологии. Как именно - 
об этом за маленьким круглым стопом рассказа
ли ученые Уральского государственного техни
ческого университета.

ГеннадийТЯГУНОВ, про
ректор по научной работе 
УГТУ:

- Недавно я говорил с ге
неральным директором НПО 
"Автоматика”, он жаловался: у 
меня сегодня нет системщи
ков, УПИ бросил их готовить... 
Действительно, системщиков 
готовил только наш радиофак. 
Но не стало связей вуз-завод, 
совместных встреч, обсужде- 
ний, каждый долгое время вы
живал самостоятельно, ничего 
организационного не было со
здано. Мы потеряли деньги, 
кадры, связь с производством. 
Зато народ, наконец-то, разоб
рался, что такое заказ, как ис
кать деньги, почему заказы 
проходят мимо Урала и попа
дают в Германию, хотя у нас 
не хуже все сделано. Теперь 
мы на этом опыте учим сту
дентов. Кто больше всего по
страдал из-за отсутствия обо

• Новые технические идеи ученые УГТУ-УПИ об
суждают с министром путей сообщения РФ 
Н.Аксененко.

Вперели — крутой поворот?
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВОронных заказов в финансовом 

отношении? Это радиотехничес
кий факультет, физико-техни
ческий и металлургический.

Владимир ПЕТРОВ, доцент 
кафедры экспериментальной 
физики физико-технического 
факультета.

- Наша кафедра ориентиро
вана на ядерное приборострое- 
ние. Как и везде, на предприя
тиях ядерного комплекса инте
рес к научному подкреплению 
пропал. Конечно, полностью ни 
с кем из наших заказчиков и 
партнеров связи мы не потеря
ли, речь идет лишь об объемах. 
Глазов, Новоуральск, Снежинск 
- мы по-прежнему СРтруднича- 
ем с ними, у них по-прежнему 
есть спрос на наших студентов. 
Другое дело, что теперь этот 

спрос мы не можем удовлетво
рить. Со Снежинском, например, 
мы работали по моноцитовым 
пескам и по-прежнему сотруд
ничаем в этом направлении. 
Сейчас, используя наработки, 
которые применялись раньше 
только для приборов оборонно
го комплекса, используем их для 
целей экологии или, например, 
для таможни. Приборы, которые 

в течение 30 секунд позволяют 
провести анализ любого метал
ла, о таких таможня могла толь
ко мечтать. Или спектрометры 
по дистанционному определе
нию делящихся радиоактивных 
веществ. Для чего они создава
лись · понятно, а сейчас - сто
ит себе скромно на краю доро
ги машина ГИБДД, ничем таким 
вроде не занимается, а проез
жающий транспорт при этом оп
ределяется на предмет наличия 
в нем излучающих веществ. Лег
ко можно контролировать и не
санкционированный вывоз с тер
риторий предприятий-прризво- 
дителей таких веществ. Мони
торинг может вестись с доста
точно приличных расстояний, 
например, с вертолетов.

Благодаря тому, что практи
чески не стало отраслевых ин
ститутов, мы, заполняя эту нишу, 
вышли сейчас на таких заказчи
ков, о которых в прошлые годы 
не могли и мечтать. Например, 
на 12 Главное управление Ми
нистерства сбороны - тр, кото
рое занимается всем ядерным 
ворружением. Раньше между 
нами была масса посредников, 
мы находились где-то внизу. А 
сейчас это непосредственный 
наш заказчик. Как в НИРовской 
работе, так и в ОКРовских раз
работках, проводимых совмест
но с заводом точной механики, 
мы выступаем в роли соиспол
нителя - научного руководите
ля. Представьте, разработка УПИ 
принята на вооружение Минобо
роны - редкий случай! То есть 
нет все же худа без добра.

Артемий ПОПОВ, заведу
ющий кафедрой термообра
ботки и физики металлов ме
таллургического факультета, 
доктор наук, профессор:

- Несмотря на то, что метал
лургический комплекс нельзя 
назвать полностью военным, по 
нашему факультету удар был 
нанесен гораздо более суще
ственный, чем даже по ядерно- 
му комплексу: на предприятиях 

потеряны технологии. Златоуст, 
его прекраснейший завод "Спец
сталь", выпускал марки стали, 
которые кетировались ве всем 
мире. Сегодня это отсталое про
изводство, они гонят ширпот
ребовскую продукцию. И так 
везде. Простой пример: тита
новые сплавы на 95 процентов 
шли в оборонку - авиацию, кос
монавтику, военно-морской 
флот. Сейчас 90 процентов того, 
что производится по этим спла
вам, идет на экспорт. В России 
60 процентов от оставшихся 10 
используется в народном хозяй
стве. Там таких материалов ни
когда раньше не применялось.

Вместе с УрО РАН и госуни- 
верситетом наш факультет со
здал вузовско-академиуеский 
центр аэрокосмических матери
алов. Там идет подготовка спе
циалистов для предприятий этр- 
гр комплекса, выполняются на
учно-исследовательские работы 
для этих предприятий. Они очень 
нуждаются в наших разработ
ках. Но оплачивать работу - к 
этому они не готовы.

Г.ТЯГУНОВ.
- Технология авиационных 

сплавов развивалась последние 
годы в России настолько успеш
но, что позволила создать уни
кальную технику. Вы, кстати, 
знаете, что самая сложная тех
ника в мире - авиационные дви
гатели? Лопатка для них со
всем тоненькая, но должна быть 
охлаждаема внутри и при том - 

обладать высокими механичес
кими свойствами и высокой жа
ропрочностью. То есть она обя
зательно с покрытиями. Этих 
пркрытий может быть до пяти, 
слой на слое. Изготовление ее 
- высочайшее искусство, техно
логия - тяжелейшая, а отбра
ковка очень высокая. Мы со
здали технологию, при которой 
отбраковка по некоторым па
раметрам сразу значительно 

уменьшилась. Металл дорогой, 
плавильный агрегат постеянно 
включался, брак снова загружал
ся, плавился - получался брак, 
рн снова загружался и, таким 
сбразом, достигли уровня, ког
да уже ничего не стало полу
чаться. Готового, дорого мате
риала на каждом авиационном 
заводе были просто завалы. Мы 
разобрались: нашли температу
ры, при которых можнр всего 
этого избежать. И мы сумели 
заявить - впервые ет вуза на 
премию Совета министров - не 
к кому-то пристроиться, как бы
вало, а заявить сами, и "при
строить" к себе авиационные 
заводы - и мы ее получили. Сей
час все эти технологии на заво
дах потеряны, нет даже людей, 
работавших по ним. А я, между 
тем, обнаружил дркументы, из 
котррых видно, что "Шаттл” имел 
137 типов деталей, которые 
были выполнены авиационными 
заводами по нашей технологии. 
А без нее ничего не получалось. 
Впервые в мире были выраще
ны монокристаллические лопат
ки авиационных двигателей. Мо
нокристалл! Масса дефектов ис
чезает автоматически. Могу с 
уверенностью сказать — есть 
хоть и единичное оборудование, 
но делается оно у нас, и все 
еще потрясает весь мир. Кста
ти, к хорошим самолетам мы 
перешли не белее чем 10 лет 
назад - когда научились бороть
ся с "Фантомом” сначала один 

на один, а через некотерее 
время могли уже выставить два 
против их пятерки. А хороший 
самолет - это, прежде всего 
хорсший двигатель.

А.ПОПОВ: На сегодняшний 
день наша страна самолетов 
практически не выпускает - 
один, два, пять в год. Это при 
наличии как минимум десятка 
авиационных заводов. Та же 
Салда, всегда поставлявшая 
металл на авиационные заво
ды, сейчас получает заказы, 
например, от "Дженерал Элек
трик". И для производства "Бо
ингов” используют Салдинский 
металл.

Алексей КАЛМЫКОВ, де
кан радиотехнического фа
культета:

• У нас ситуация отличает
ся от той, что сложилась у кол
лег, потому что раньше радис
ты на сто процентов занима
лись только оборонкой, регио
нальных связей у нас не име
лось вообще, все шло через 
Москву. Когда мы резко поте
ряли все связи, стали искать 
свою нишу - там, где ближе. 
Рынки сбыта своего интеллек
та обнаружились в оснсвном 
на транспорте и в энергетике. 
Через два-три года мы смогли 
делать конечную продукцию. 
Сейчас соотношение между 
оборонной и гражданской про
дукцией - 30 на 70 процентов. 
Причем, оборонка в после
днее время растет, в основ
ном - в областях двойного при
менения. Например, взгляни
те - "Программа Развития 
предприятиями Уральского ре
гиона средств метесрологичес- 
кого наблюдения и прогнози
рования". Читать не обязатель
но, посмотрите лишь, кем она 
подписана: губернатором, на
чальником ГРАУ, то есть - ра
кетно-аналитического управле
ния Минобороны, Росгидроме
том, ну, и так далее. Видите, 
какие крутые поврроты мегут 
происходить с научными раз
работками?..

Подготовила Валентина 
ЧЕМЕЗОВА.
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-Какие направления 
кредитной политики бан
ка “Северная казна” в на
стоящее время наиболее 
важны и интересны для& 
клиентов?

-В первую очередь, счи
таю, надо назвать синдици
рованное кредитование. В 
классическом виде эта ус
луга выглядит следующим 
образом: несколько банков 
предоставляют кредит одно
му банку, а он полученными 
средствами напрямую кре
дитует заемщика. Мы пред
лагаем иную схему: все бан
ки, объединившие усилия с 
целью аккумулирования ре
сурсов, выступают в кредит
ном соглашении в качестве 
самостоятельных участни
ков. В зависимости от доли 
средств, вложенных в про
ект, пропорционально рас
пределяется каждое поступ
ление средств от клиента, 
будь то оплата процентов 
или возврат самого креди
та. Те из банков, что внесли 
в сумме две трети синдици
рованного кредита, состав
ляют банковское большин
ство. Именно оно принима
ет решения о пролонгации 
кредита, изменений каких- 
либо условий кредитного 
договора.

Сегодня у ряда банков 
имеется избыточная ликвид
ность, большие объемы сво
бодных средств. Мы счита
ем, что пора объединяться 
в решении крупных задач по 
развитию экономики регио
на. Это лучше, чем направ
лять свободные денежные 
средства на московский ры
нок. Зачем заботиться о при
были столичных банков, ког
да есть все условия для 
того, чтобы зарабатывать 
самим? Из-за привычки ме
стных банков действовать по 
одиночке многие ведущие 
предприятия Урала вынуж
дены кредитоваться в Мос
кве или западных банках, 
хотя зачастую в этом нет 
объективной необходимос
ти. Если в исключительных 
случаях, когда речь идет о 
кредите в 50-100 млн. дол
ларов, мы действительно не 
конкуренты столице, то со
брать 10-15 млн. долларов, 
которые для большинства 
заемщиков - вполне доста
точные ресурсы, уральские 
банки вполне могут.

Живя рядом, на одной 
территории с клиентами, 
местные банки лучше ори
ентируются в состоянии дел 
и могут легче, быстрее ре
шать все вопросы. Синди
цированное кредитование 
выгодно для всех участни
ков кредитного соглашения: 
для предприятий - возмож
ность получения заемных 
средств в необходимых раз
мерах в местных банках , 
для банков - возможность 
самостоятельно оценить сте
пень кредитного риска , уча
ствовать в кредитовании 
крупного проекта, не нару
шая при этом, нормативных 
требований банка России в 
отношении предоставления 
ссуды одному заемщику. То, 
что до сих пор такое креди

тование на Урале не практи
ковалось - минус и для са
мих банков, и для их клиен
тов. Наши оборонные, ме
таллургические предприя
тия сегодня способны осва
ивать значительные сред
ства, и, если мы хотим раз
вивать с ними долгосрочное 
сотрудничество, нельзя ог
раничиваться локальными 
проектами. Важно вовремя 
выйти на уровень новых за
дач и квалифицированно их 
решать.

Сейчас макроэкономичес
кая ситуация такова, что 
можно говорить о серьезных 

"Сегодня предоставление
синдицированных кредитов —
не просто актуальная задача, 

но и реальное дело" 
Беседа с заместителем председателя 

правления Татьяной Лапкиной 
(тел. 059).

программах, внушительных 
кредитах. У многих наших 
клиентов есть интересные 
предложения, и банк “Се
верная казна” готов высту
пить в роли организатора, 
координатора, платежного 
агента синдицированных 
кредитов. Опыт технической 
проработки подобных вопро
сов уже есть, и мы надеем
ся, что данное начинание 
имеет хорошую перспекти
ву. Сегодня предоставление 
синдицированных кредитов 
- не просто актуальная за
дача, но и реальное дело.

-Какие еще услуги в 
сфере кредитования 
пользуются устойчивым 
спросом?

-Традиционно большой 
интерес вызывает оверд
рафт - кредитование рас
четного счета. При стабиль
ных денежных потоках, час
тых поступлениях средств на 
счет эта услуга очень удоб
на и выгодна для клиентов 
банка. Например, исходя из 
оборотов предприятия, мы 
устанавливаем ему лимит 
овердрафта в сумме 1 млн. 
руб. Заключив со своим 
партнером контракт, наш 
клиент в пределах этого ли
мита может сразу же произ
вести оплату, даже если соб
ственных оборотных средств 
не хватает. Поскольку мы 
работаем в режиме реаль
ного времени, клиенты, 
пользующиеся овердраф
том, успевают погасить его 
частично или в полном объе
ме в течение операционного 
дня текущими поступления
ми на расчетный счет, а так
же за счет сдачи торговой 
выручки в конце рабочего 
дня. В результате действия 
данной схемы реальная 
ставка по кредитам в виде 
овердрафт, взятым в “Се
верной казне”, понижается 
на несколько пунктов.

Почувствовав очевидные 
преимущества этой системы 
кредитования, предприятия, 
как правило, начинают 
пользоваться ею постоянно. 
Число желающих растет и 
заявок на рассмотрении 
масса. Хотя для банка овер
драфт - дело хлопотное и 
менее доходное, чем тради

ционный кредит, мы стре
мимся идти навстречу кли
ентам, придерживаясь ци
вилизованного стандарта, 
услуг. Система овердрафт 
давно принята во всех за
падных банках, и тот факт, 
что она приживается на оте
чественной почве, не может 
не радовать.

Среди направлений в 
кредитовании - поддержка 
малого и среднего бизнеса 
совместно с Инвестицион
ным фондом “США - Рос
сия”. Здесь разработана чет
кая программа, которая пла
номерно реализуется. Кре
диты предоставляются 
предприятиям, предприни
мателям без образования 
юридического лица сроком 
до двух лет на пополнение 
оборотных средств, на по
купку основных фондов. Сум
ма кредита - от 25 до 150 
тысяч долларов, ставка за 
пользование кредитом со
ставляет 15-20 процентов 
годовых. С Инвестиционным 
фондом “США - Россия" банк 
“Северная казна” работает 
с 1996 года, и за это время 
сложился стабильный круг 
заемщиков. Многие пред
приятия пользуются данным 
видом кредитования по не
скольку раз.

Малый и средний бизнес 
- дело очень важное, хотя и 
более рискованное для фи
нансистов, чем, скажем, пре
доставление ссуд крупному 
предприятию, которое уже 
доказало свою надежность. 
Подход банка в кредитова
нии сферы услуг особенно 
осторожен, но именно бла
годаря такой тщательной 
проработке проектов нам 
удалось достичь высокой 
эффективности кредитова
ния. За каждым шагом - ре
альный результат. Неудач, 
невозвратов кредитных 
средств практически нет. 
Мы понимаем, что современ
ные аптеки, химчистки, па
рикмахерские, небольшие 
кафе - основа удобной, бла
гополучной жизни любого 
города. Во всем мире по
добные заведения - почти 
на каждом шагу. У нас, к со
жалению, их еще не всегда 
достаточно, тут есть широ
кий простор для инициати
вы. Малый бизнес, невзирая 
на кризисы, сумел проде
монстрировать, что способен 
развиваться хорошими тем
пами. И мы всегда рады ви
деть у себя в банке пред
приимчивых людей, которые 
готовы вести собственное

дело.
Банк “Северная казна” 

весьма активен на рынке ли
зинговых операций. В пос
леднее время, в связи с тен
денцией к финансовой ста
билизации в стране, они 
пользуются устойчивым 
спросом. Мы работаем с дву
мя лизинговыми компания

ми, и объем сделок таков, 
что в планах - заключение 
договора с еще одной ана
логичной структурой. Все 
больше предприятий пред
почитает приобретать обо
рудование не напрямую, че
рез кредит, а с помощью 
лизинговых схем. В этих слу
чаях основная финансовая 
ответственность ложится на 
лизинговую компанию, кото
рая непосредственно взаи
модействует с банком. Пред
приятие же путем ежемесяч
ной арендной платы посте
пенно выкупает оборудова
ние у компании, имея при 
этом определенные налого
вые преимущества.

-Готов ли банк креди
товать физинеские лица?

—На сегодняшний день 
банк осуществляет кредито
вание физических лиц, но 
эти услуги представлены не 
в тех объемах, которые хо
телось бы иметь, и этому 
есть объективные причины. 
Юридическое, оформление 
залогов недвижимости в со
ответствии с действующими 
законами самым серьезным 
образом сдерживает очень 
перспективное, на мой 
взгляд, ипотечное кредито
вание.

Из кредитных услуг для 
физических лиц, которые 
предлагает наш банк, пре
имущественное распростра
нение получило кредитова
ние сотрудников предприя
тия под поручительство дан
ного предприятия. Банк зак
лючает с предприятием ге
неральное соглашение, где 
оговариваются условия пре
доставления ссуд членам 
коллектива. Схема очень 
удобная и простая в реали
зации. Каждому конкретно
му предприятию выделяет
ся определенный лимит кре
дитных ресурсов, и в его 
рамках уже сама организа
ция определяет круг тех сво
их работников, за которых 
готова поручиться, гаранти
руя возврат денег. Погаше
ние ссуд идет по четкому гра
фику, в дни выдачи зара
ботной платы. Наро отме
тить, что объем такого кре
дитования постоянно рас
тет, услуга становится все 
более популярной.

-Существуют ли для 
банка “Северная казна” 
приоритетные сектора 
экономики?

-С самых первых шагов 
на финансовом рынке мы ак
тивно работаем с предпри
ятиями пищевой промыш

ленности и оборонного ком
плекса. Так традиционно 
сложилось, и с годами это 
сотрудничество стало еще 
прочнее. Кредитование пе
реработчиков сельхозпро
дукции, естественно, имеет 
определенный временной 
фактор. Осенью спрос на 
кредитные ресурсы со сто

роны данной категории за
емщиков растет, и мы все
гда это учитываем, стараясь 
создать своим клиентам мак
симально благоприятные ус
ловия. Думаю, и предприя
тия перерабатывающего и 
оборонного комплексов уже 
пережили свои худшие вре
мена. Если общими усилия
ми мы справились с трудно
стями прошлых лет, то те
перь есть все основания на
деяться, что успехов в на
шем сотрудничестве станет 
еще больше.

Позитивная тенденция 
экономических перемен про
является в настоящий мо
мент в том, что практически 
на всех предприятиях 
уменьшен объем бартерных 
операций. Некоторые пере
шли полностью на денежные 
расчеты. Заметно возраста
ет деловая активность, ста
новится динамичнее движе
ние средств. Если бартер
ные потоки способствовали 
удорожанию продукции, то 
сейчас, при отказе от них, 
легче стало со сбытом. 
Оживление в хозяйственной 
жизни налицо, и в этой си
туации возрастает значение 
финансовых механизмов, 
более важной становится 
роль банка для предприя
тий.

-Потребности клиен
тов в кредитных ресурсах 
возрастают?

-Да, и приятно наблю
дать, как предприятия рас
тут, развиваются. Со многи
ми из наших клиентов мы 
работаем с 1994-го, 1995-го 
годов. Если тогда в совре
менных, деноминированных 
рублях они кредитовались 
на 100-200 тыс., то сейчас 
суммы кредитов составляют 
7-8 млн. Можно вспомнить 
целый ряд конкретных при
меров, но поскольку кредит
ные отношения подразуме
вают конфиденциальность 
информации, я не стану при
водить названия фирм. Важ
на сама динамика. Пред
приятия расширяют ассор
тимент продукции, увеличи
вают ее объемы, приобре
тают новые помещения и 
оборудование. Видя подоб
ные процессы, всегда радо
стно осознавать, что в этом 
созидательном движении 
есть и участие банка, кото
рый на любом этапе готов 
поддержать кредитами пер
спективный бизнес.

Сегодня, спустя два года 
после августовского кризи
са, по-прежнему можно ус

лышать слова благодарнос
ти от тех, кому “Северная 
казна” помогала выжить в 
тот тяжелый период. Среди 
наших клиентов было нема
ло предприятий, которые 
занимались продажей им
портных медикаментов, про
дуктов питания, бытовой тех
ники. Естественно, резкий 
обвал рубля значительно ос
ложнил их экономическое по
ложение, но благодаря гиб
кой политике банка, когда 
мы в течение полугода тер
пеливо работали со структу
рой ссудной задолженности, 
в большинстве случаев уда
лось найти достойный вы
ход из ситуации. Фирмы не 
просто сохранили свое су
ществование, но и, сориен
тировавшись в новых усло
виях, зачастую смогли под
няться на более высокий уро
вень.

-На ваш взгляд, что та
кое качество кредитных 
услуг в современном по
нимании?

-Большое значение, и не 
только применительно к 
кредитам, имеют два фак
тора: оперативность и ком
плексность. Поскольку “Се
верная казна" - банк само
стоятельный, мы можем 
рассматривать все вопро
сы максимально быстро, нс* 
теряя времени на дополни
тельные согласования, как 
это нередко бывает в слу
чаях с филиалами столич
ных банков. Устойчивый 
круг заемщиков, постоян
ный мониторинг клиентов 
также способствуют скоро
сти рассмотрения новых 
заявок. По своей природе 
финансовая сфера требует 
динамичного принятия ре
шений, разумеется, не в 
ущерб их качеству. Опыт и 
технологическое оснащение 
банка “Северная казна" по
зволяют поддерживать 
темп, необходимый для со
временного конкурентоспо
собного бизнеса. Думаю, не 
в последнюю очередь имен
но этим объясняется ста
бильный приток клиентов в 
наш банк. Деловые люди 
привыкли ценить каждый 
час и, встречая такое же от
ношение ко времени в “Се
верной казне", предпочита
ют обслуживаться именно 
здесь.

Сегодня, можно сказать, 
клиент весьма избалован. 
Он не станет спокойно от
носиться к некачественным 
банковским услугам. При
чем качество должно быть 
во всем, от технических про
цедур по открытию счета до 
работы платежной системы 
и предоставлению креди
тов. Многие, приходя к нам 
за кредитом, уже потом об
ращают внимание на ско
рость расчетов и, оценив 
все преимущества плате
жей день в день, перево
дят сюда свои денежные 
обороты. Кто-то выбирает 
“Северную казну” из-за вы
годных условий предостав
ления наличных средств, а 
следом становится и заем
щиком. Третьих привлека
ет система “Интернет- 
банк". Начав пользоваться 
ею, они постепенно осваи
вают и другие услуги бан
ка, например, тот же овер
драфт. Нельзя рассматри
вать каждое направление 
как самоцель. Только все 
вместе, в комплексе, они 
обеспечивают клиентам 
банка необходимый ком
форт.
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-Банк “Северная каз
на” существует уже более 
семи лет. Почему реше
ние о*создании отдела 
клиентского обслужива
ния было принято сравни
тельно недавно?

-Подразделения, при
званные заботиться о рас
ширении клиентской базы, 
есть в каждом банке. Функ
ции нашего отдела - гораз
до шире. Мы не просто от- 
-ечаем за работу с клиента- 

1, мы помогаем им ориен
тироваться в том разнооб
разии услуг и технологий, 
которыми сегодня распола
гает “Северная казна”. В 
последнее время в этом от
ношении сделан значитель
ный шаг вперед. Наш банк, 
пожалуй, единственный в 
Екатеринбурге и Свердлов
ской области, который пред
лагает все известные в мире 
способы управления счетом, 
начиная от обычного, осно
ванного на бумажной техно
логии, и заканчивая “Интер- 
нет-банком”. Самые совре
менные, прогрессивные раз
работки, естественно, тре
буют определенного просве
тительства, и не случайно 
именно сейчас возникла не
обходимость в отделе кли
ентского обслуживания в том 
виде, в каком он создан в 
банке “Северная казна".

Представьте, человек, 
іая купить сложную быто

вую технику, пришел в ог
ромный магазин, смотрит на 
сверкающие витрины, где 
расположены десятки, сот
ни образцов, и не знает, на 
чем остановить внимание. 
Клиент солидного высоко
технологичного банка, каким 
является “Северная казна”, 
находится в аналогичном по
ложении. И нас в этом слу
чае можно сравнить с ква
лифицированными продав
цами-консультантами, кото
рые всегда помогут выбрать 
лучший вариант, научат пра
вильно использовать пре
имущества той или иной но
винки. Мы проводим диаг
ностику нужд и возможнос
тей клиента, разрабатыва
ем схему нашего долгосроч
ного сотрудничества, пред
лагаем банковские услуги, 
которые данному клиенту 
действительно необходимы 
для оптимального ведения 
бизнеса и общения с бан
ком.

-Для этого надо хоро
шо знать не только воз
можности банка, но и по
требности клиента...

-Разумеется, и механиз
мам обратной связи мы при
даем особое значение. Во- 
первых, создана специаль
ная информационная служ
ба 059, работники отдела в 
любой момент готовы выс
лушать все вопросы, дать 
консультации, помочь свя
заться с тем подразделени
ем или специалистом бан
ка, в компетенции которых - 

наиболее быстрое и целе
сообразное решение каждой 
конкретной проблемы. Во- 
вторых, мы систематически 
проводим маркетинговые 
исследования, чтобы узнать 
о потребностях наших кли
ентов, выяснить степень их 
информированности об ус
лугах банка. Анкетирование 
позволяет постоянно сверять 
свою деятельность с мнени
ями и пожеланиями тех,

"Мы пришли 
навсегда" 

Беседа с начальником отдела 
клиентского обслуживания 

Дмитрием Игониным 
(тел. 059)

ради кого она, собственно, 
и ведется. Тут важен каж
дый нюанс. Например, удив
ляясь малому количеству 
клиентов отдела валютного 
контроля, мы в очередном 
опросе поинтересовались: 
что не устраивает? Оказа
лось, виной всему размеще
ние отдела - людям просто 
не хотелось подниматься на 
четвертый этаж. Естествен
но, данную службу тут же пе
ревели на первый, и она за
работала в полную силу. По
добный пример был и с ин
кассацией - увидев массу 
упреков в адрес наших под
рядчиков, мы отказались от 
их услуг и организовали соб
ственное подразделение. 
Построили его деятельность 
так, чтобы все недостатки, 
указанные в анкетах, боль
ше не повторялись... Жела
ние клиентов банка как мож
но шире информировать по
тенциальных партнеров о 
себе, о своих предложениях 
привело к тому, что мы ста
ли размещать их рекламу на 
банковских выписках. Все 
это вроде бы частные слу
чаи, но именно из них скла
дывается уровень работы 
банка.

-В финансовой сфере 
наряду со спектром услуг 
весомую роль играет и 
такой фактор, как надеж
ность. Существуют ли 
здесь объективные крите
рии?

-Когда идет речь о на
дежности любого коммер
ческого банка, то в первую 
очередь должны рассматри
ваться собственные сред
ства организации, причем 
обязательно в динамике, 
если банк существует на 
рынке давно. Капитал банка 
- это индикатор его дея
тельности и доверия к нему 
со стороны собственников. 
Чем лучше банк работает, 
тем выше его прибыль. Со

ответственно, после ее рас
пределения растут и фонды 
(собственные средства). 
Значительная прибыль и по
стоянные дивиденды стиму
лируют собственников вкла
дывать свои деньги в банк 
снова и снова. Убедившись 
в подобной тенденции, мож
но смело делать вывод: бан
ку можно доверять.

Еще один важный фактор 
надежности - материально

техническая база, в том чис
ле недвижимость. Все по
мещения филиалов и отде
лений “Северной казны" на
ходятся в собственности 
банка. Балансовая сто
имость их составляет поряд
ка 100 млн. руб., однако ры
ночная, по оценкам экспер
тов, выше в несколько раз. 
Согласитесь, это тоже весь
ма ясный и объективный 
критерий.

Понятие “надежность” не
разрывно связано с инфор
мационной политикой банка, 
его прозрачностью. Если все 
сведения открыты, то любой 
профессионал может само
стоятельно оценить состоя
ние кредитного учреждения. 
Мы ежемесячно публикуем в 
Интернете (www.kazna.ru) 
свои балансы, чтобы у каж
дого заинтересованного 
лица была возможность не 
только увидеть текущие по
казатели, но и сравнить, как 
они изменяются с течением 
времени. Одного квалифи
цированного взгляда доста
точно, чтобы понять, на 
подъеме банк или на спаде.

-В технологиях, в от
крытости “Северная каз
на” стремится идти впе
реди других. Не мешает 
ли вам на этом пути изве
стный консерватизм чело
веческой психологии?

-Бизнес требует дина
мизма, развития, и здесь 
надо ориентироваться на 
тех, кто привык успевать, а 
не опаздывать. Экономика - 
не та сфера, где достаточно 
только участвовать. К сожа
лению, отечественный мен
талитет порой трудно соче
тается со здоровым прагма
тизмом, который необходим 
в жестких условиях конкурен
тной борьбы. Один англича
нин, приехав к нам на Урал, 
заметил: “Странные вы 
люди, русские...” Почему? 
“Ну, например, считаете, что

Генеральная лицензия № 2083 
из двух зол нужно выбирать 
меньшее". А вы что, предпо
читаете большее? “Нет, мы 
вообще зло не выбираем”.

Эту историю я вспомнил 
к тому, что многие действи
тельно не научились делать 
грамотный выбор. В кругах 
наших бизнесменов сложи
лась традиция, как говорит
ся, “не класть все яйца в 
одну корзину". Правило за
мечательное, но зачастую

упускается из виду, что в 
половине корзин - худое дно. 
На мой взгляд, целесооб
разнее все-таки обращать 
внимание не на количество 
“корзин", а на их качество.

Если переход к принци
пиально новому качеству то
вара, услуги, бизнеса тре
бует отрыва от других, надо 
идти вперед, невзирая на 
консерватизм психологии... 
Собственно, вся история 
прогресса - это история от
каза от устоявшихся воззре
ний и привычек.

-Когда руководитель 
предприятия или фирмы 
задумывается о смене 
банка, субъективные при
вычки часто берут вверх 
над объективными выго
дами?

-Каждый человек решает 
сам, что для него важнее. 
Наша забота - предложить 
своеобразный механизм 
адаптации, сделать так, что
бы переход был абсолютно 
комфортен, в том числе и в 
психологическом плане. 
Если руководители банка и 
предприятия принципиаль
но договариваются, на сле
дующем этапе с обеих сто
рон подключаются сотрудни
ки, отвечающие за конкрет
ные сферы. При необходи
мости они собираются “за 
круглым столом”, и перего
воры, как принято говорить 
у дипломатов, проходят в 
теплой дружеской обстанов
ке. Предоставляется вся ин
тересующая информация, 
снимаются все возникшие 
вопросы. Внимательные и 
доверительные отношения - 
кредо "Северной казны". 
Наша задача - работать так, 
чтобы у клиентов было как 
можно меньше проблем и 
как можно больше успехов. 
Успехи клиента - и наши ус
пехи. Мы пришли на финан
совый рынок всерьез, осно
вательно, навсегда.

-Что в вашем пред
ставлении оптимальный 
клиент?

-На мой взгляд, в пер
вую очередь надо говорить 
не об оптимальных клиентах, 
а об оптимальных услугах. 
Если услуги банка каче
ственны, современны, удоб
ны, то и хороший клиент не 
заставит себя долго ждать. 
Поэтому на первый план мы 

выдвигаем именно уровень 
банковского сервиса, кото
рый позволял бы клиенту 
динамично развиваться, 
оперативно решать возника
ющие проблемы. Понятно, 
что банк - не благотвори
тельный фонд, вопрос при
быльности здесь, как и в 
любом бизнесе, важнейший. 
И если говорить о класси
фикации клиентов, то мы 
смотрим прежде всего не на 
имя, не на формальные при
знаки, а на реальные финан
совые результаты. Когда 
клиенты идут на подъем, по
стоянно улучшая показатели, 
мы, естественно, уделяем им 
приоритетное внимание. 
Стараемся создать макси
мально благоприятные усло
вия для тех, кто в данный 
момент наиболее динамич
но и быстро развивается. 
Причем интересы сторон 
могут быть не сиюминутные, 
а стратегические, и мы, если 
видим, что в перспективе и 
банк, и клиент выигрывают, 
готовы пойти на схемы, бла
гоприятные для клиента, 
хотя и не дающие немедлен
ной отдачи банку.

Так, например, при пе
реходе на систему работы 
в реальном масштабе вре
мени, когда мы перестали 
держать деньги клиентов 
на своем корреспондентс
ком счете, сумма остатков 
на счетах клиентов умень
шилась процентов на 
двадцать. С одной сторо
ны, мы вроде бы потеряли 
часть бесплатных ресур
сов, но с другой - по го
роду пошли слухи, что "Се
верная казна” стала про
водить платежи макси
мально быстро. К нам по
тянулись все новые и но
вые клиенты, им стало ра
ботать и удобнее, и выгод
нее: оперативность расче
тов позволяла добиваться 
лучших условий в отноше
ниях с контрагентами. И 
примерно месяца за три 
мы восстановили сумму 
остатков на прежнем уров
не. И не только восстано
вили, но и динамично на
растили. Только за после
днее полугодие остатки 
увеличились в два с лиш
ним раза. По этому пока
зателю банк “Северная 
казна" сегодня - один из 
лидеров в Уральском ре
гионе.

-Приведите наиболее 
яркий пример преиму
ществ, получаемых кли
ентами “Северной казны” 
благодаря высокой техно
логичности банка.

-Эффект наиболее заме
тен, когда в “Северной каз
не” обслуживаются и пла
тельщик, и получатель. Из 
контрагентов могут склады
ваться целые “цепочки”, на
пример, в рамках холдинга, 
насчитывающего 10-20 пред
приятий. И если все они 
пользуются системами уда
ленного доступа типа “Кли

ент-банк” или “Интернет- 
банк”, то за очень короткий 
промежуток времени можно 
провести внутри холдинга 
множество платежей, по
скольку каждый платеж за
нимает считанные минуты, 
если не сказать - секунды. 
Учитывая, что мы проводим 
платежи в автоматическом 
режиме с 7.00 до 22.00, ско
рость расчетов, динамика 
оборота средств потрясаю
щи, за сутки можно сделать 
объем работы, который в 
других условиях потребует 
пары недель.

"Интернет-банк” позволя
ет клиенту не зависеть от 
скорости работы операцио- 
нисток банка, от степени их 
загруженности - быстрота 
операций, по сути, опреде
ляется самим клиентом, ко
торый, получив доступ к сер
веру банка, в реальном вре
мени видит у себя на компь
ютере и приход денег, и 
уход, а значит, может очень 
легко планировать и вести 
свой бизнес. Закономерно, 
что очень многие наши кли
енты с успехом призывают 
своих контрагентов перехо
дить обслуживаться в "Се
верную казну”, а те - своих 
контрагентов, и так возни
кает своеобразная цепная 
реакция, потому что единое 
пространство, в котором 
можно мгновенно вести рас
четы - очень удобно для 
всех. Бывает, что после про
ведения в течение первой 
половины дня десятка-двух 
платежей внутри холдинга 
последний по времени полу
чатель средств, в свою оче
редь, успевает перевести 
деньги еще и в Москву - бла
годаря тому, что все преды
дущие операции в силу ав
томатического режима заня
ли очень мало времени.

-Из чего складывает
ся, на ваш взгляд, поня
тие “марка” банка “Север
ная казна”?

-Во-первых, конечно, кли
ентов привлекает надеж
ность. Банку скоро исполнит
ся 8 лет, и за все эти годы 
наша надежность ни разу не 
ставилась под сомнение. В 
период кризиса 1998 года, 
который стал отличным эк
заменом для всей банковс
кой системы страны, "Север
ная казна” была одним из 
немногих российских бан
ков, проводивших платежи 
клиентов без задержек. Это 
- весомый аргумент, и не 
случайно банк за последние 
два года вырос в 3-4 раза. 
То, что в самые тяжелые для 
банковского сообщества дни 
банк повел себя по-настоя
щему, по-мужски, естествен
но, благоприятно сказалось 
на его репутации.

Второй важнейший ас
пект, определяющий марку 
“Северной казны” - самые 
современные технологии. 
Прежде всего надо отметить 
системы удаленного досту
па: "Интернет-банк”
(www.internetbank.ru), “Кли
ент-банк” (www.kazna.ru), 
“Телефон-банк” 
(www.telephonbank.ru). У 
каждой - свои особенности 
и свои преимущества. Все 
системы постоянно развива
ются на основе учета поже
ланий клиентов, и число же
лающих пользоваться ими 
неуклонно растет.

-Постоянно общаясь с 
клиентами, что вы може
те сказать об их взгляде 
на "Северную казну”?

-Выводы можно делать 
на основании цифр. По на
шим данным, примерно 
треть из всех предприя
тий, которые регистриру
ются в Екатеринбурге, от
крывают счета в банке "Се
верная казна”. Учитывая, 
что в городе несколько де
сятков кредитных учрежде
ний, это говорит само за 
себя. Наши усилия нахо
дят заинтересованный от
клик.

ОБЛАСТНАЯ 
х і. м х вГЧ спецкальный выпуск 11 июля 2000
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?
В любой системе есть элементы главные, 
системообразующие, таким “столпом”, лиде
ром банковской системы Свердловской обла
сти является Екатеринбургский банк Сбербан-

Ц) ка России.

Сбербанк России — явле
ние поистине уникальное. 
Контрольный пакет его ак
ций принадлежит Центробан
ку. Банк и государственный, 
и коммерческий одновремен
но. Это независимая ни от 
каких финансово-промыш
ленных групп кредитная орга
низация.

Екатеринбургский банк 
Сбербанка занимает 65 про
центов рынка частных вкла
дов (и рублевых, и валют
ных), примерно четверть 
рынка счетов корпоративных 
клиентов области. Валюта 
баланса Екатеринбургского 
банка близка к 25 миллиар
дам рублей — это половина 
валюты баланса всех банков 
Свердловской области. Банк 
обслуживает 5,7 миллиона 
счетов физических лиц, бо
лее 30 тысяч юридических 
лиц пользуются его услуга
ми.

Отделения Екатеринбург
ского банка Сбербанка Рос
сии обслуживают 37 тысяч 
военных пенсионеров. При 
этом отделения не только 
выдают пенсии, но и выпол
няют функции пенсионных 
отделов “силовых" мини
стерств. За 1999 год выпла
чено пенсий на сумму 590 
млн. рублей, а в первом квар
тале 2000 года — 290 млн. 
рублей. Причем эти услуги 
банк оказывает безвозмезд
но и для пенсионеров, и для 
государства.

В середине 1998 года Ека
теринбургский банк возгла
вил Алексей Рябцев, который 
стал проводить в жизнь но
вую политику организации. 
Одним из составляющих по
литики стало кредитование 
промышленности, в первую 
очередь прогрессирующих 
металлургических предприя
тий.

В последние годы Екате
ринбургский банк Сбербан
ка России все больше обра
щает внимание на предпри
ятия ВПК как на перспектив
ных клиентов. Об этом с 
председателем. Екатерин
бургского банка Сбербанка 
России Алексеем Рябцевым 
беседует наш корреспондент 
Станислав Соломатов.

—Алексей Юрьевич, в 
чем особенности военно- 
промышленного комплекса 
как банковского клиента?

—Специфика военно-про
мышленного комплекса оп-

АВТОПРОБЕГ

Чемпионат России по трофи-рейду “Урал- 
Трофи-2000” стартовал первого июля в цент
ре Екатеринбурга. Финиш - в Нижнем Таги
ле, в день открытия выставки вооружений 
“Уралэкспоармс”.

Из Екатеринбурга 
в Тагил — по бездорожью

Участие в этих необычных соревнова- 
ях на автомобилях УАЗ принимают трид- 
ть экипажей из разных городов страны, 
отяженность маршрута — 2000 кило- 
тров, из них примерно 500 — таежное и 
эное бездорожье.
Как известно, автомобиль “уазик” — 
ин из лучших отечественных внедорож- 
ков, который незаменим в российских 
исках. Возможности его велики. Трофи- 
йд должен продемонстрировать их со 
эй полнотой.
По словам члена оргкомитета чемпио- 
та, маршала трофи-рейда Владимира 
ікшина, маршрут соревнований будет, 
з называется, высшей категорией слож-

ности. Запланирован даже подъем на ма
шинах на гору под названием Старик-ка
мень. Двигаясь по кругу, спортсмены дол
жны миновать целый ряд исторических 
мест — Тальков Камень, Азов-гору, озеро 
Иткуль, известную аномальную зону в Ма- 
лебке Пермской области, Шунут-камень, 
природный парк “Оленьи ручьи”. Утром, в 
день открытия выставки вооружений, ко
лонна прибудет в Нижний Тагил, где в 
знак завершения трофи-рейда совершит 
почетный круг, а также продемонстрирует 
внедорожные качества автомобилей на 
полосе препятствий.

Анатолий ГУЩИН.

ределяется в значительной 
степени тем, что на протя
жении последних лет в Рос
сии не было единой государ
ственной политики восста
новления оборонной про-

мбцТв: "Задача банка — 
помочь нашим клиентам

реализовать свой 
потенциал" I ФИНАНСЫ^ I

мышленности, в котором 
могли бы, кстати, принять 
участие и банки.А поскольку 
нет специализированной 
программы восстановления 
ВПК, то оборонной промыш
ленности приходится ориен
тироваться на экспортные по
ставки. Экспорт, как прави
ло, осуществляется через го
сударственную корпорацию 
“Росвооружение”.

Причем наши клиенты — 
предприятия не всегда выда
ют “на гора” конечную про
дукцию, а часто работают по 
кооперации. Естественно, 
одно дело — кредитовать оп
ределенную, хорошо рассчи
танную сделку, другое дело 
— финансировать “фрагмент” 
одной из операций, которая 
может привести к конечному 
успеху по выполнению круп
ного контракта. Но в услови
ях конкуренции в контракты с 
зарубежными партнерами по
стоянно вносятся изменения. 
Все это сказывается на та
ком показателе, как возврат

ность кредитов. Источник воз
врата, средства по контрак
там, заключаемым “Росвоо
ружением’1, контролировать 
из Свердловской области мы 
напрямую не можем. Поэто
му наш банк в сотрудниче
стве в ВПК предпочитает пока 
быть осторожнее. На сегод
няшний день объемы креди
тования военно-промышлен
ного комплекса Сбербанком 
России невелики.

Мы финансируем пред
приятие только в том случае, 
если уверены в сроках воз
врата денежных средств из 
“Росвооружения” за постав
ляемую этим предприятием 
продукцию. Как правило, мы 
кредитуем финансовые раз
рывы. Что это такое? Извес
тная ситуация — контракт за
водом выполнен, изделия с 
него отгружены, продукция 
отправлена за рубеж. Она 
проходит испытания, идет ее 
сдача по линии “Росвоору
жения". А денежные средства 
поступают только через оп
ределенный период време
ни.

В общем, значительное 
количество объективных и 
субъективных причин препят
ствуют активному включению 
банков в инвестиционный 
процесс на предприятиях 
ВПК. И будущее этого комп
лекса во многом зависит от 
того, создаст ли государство 
в нем благоприятный инвес
тиционный климат.

—Как можно улучшить 
взаимодействие предпри
ятий и банков с государ
ственной корпорацией 
“Росвооружение”?

—Нужно, чтобы и государ
ство, и банки,и предприятия 
стали равноправными парт
нерами. Все стороны долж
ны четко выполнять догово
ра.

Пока же государство 
здесь ведет себя и как иг
рок, и как судья. Когда ему 
выгодно, оно может поменять 
правила игры. Но государ
ство всегда получает то, что 
ему причитается, а когда кто- 
то хочет получить с него, воз

никают трудности.
—Мы говорили в основ

ном о “минусах” ВПК как 
клиента. А каковы его 
“плюсы”, достоинства?

—У нашего ВПК, прожив
шего сложное последнее 
десятилетие, остался ог
ромный потенциал. С его 
помощью Российское госу
дарство может получать ста
бильные доходы. Я думаю, 
что за счет этого потенциа

ла мы перейдем к произ
водству высокотехнологич
ной гражданской продукции. 
Возможности ВПК — это бу
дущее многих наших горо
дов, таких, например, как 
Нижний Тагил, да и всей 
Свердловской области.

—Несмотря на сложно
сти взаимодействия с ВПК, 
вы его тем не менее раз
виваете? Можете ли вы на
звать примеры успешной 
совместной работы с 
предприятиями?

—Сегодня Екатеринбург
ский банк Сбербанка Рос
сии старается принимать 
максимально возможное уча
стие в сотрудничестве с 
предприятиями ВПК. Среди 
примеров нашего успешно
го взаимодействия с “обо
ронкой" — кредитование 
Нижнетагильского химзаво
да “Планта", Высокогорско
го механического завода. 
Наш банк финансирует про
изводство продукции, по
ставляемой этими предпри
ятиями компании "Росвоору
жение" по экспортным кон

Редакция “ОГ” выражает благодарность А.Рябце- 
ву и коллективу банка за финансовую помощь, ока
занную при подготовке этого номера.

тактам.
Другой пример — финан

сирование банком Уралва
гонзавода, его текущих про
изводственных затрат, рас
ходов на зарплату.

Необходимо особо отме
тить наше сотрудничество с 
Уральским оптико-механи
ческим заводом, которое ди
намично развивается. Банк 
установил заводу солидный 
лимит кредитования. Завод 

использует его для финан
сирования производства.

—Какое значение вы 
придаете выставке воору
жений в Нижнем Тагиле?

—Выставку вооружений 
мы воспринимаем как ката
лизатор, который поможет 
ускорить процессы получения 
заказов предприятиями ВПК, 
сократить количество по
средников по контрактам, 
расширить потребительский 
рынок.

Наша задача сегодня — 
помочь реализовать свой по
тенциал предприятиям ВПК 
— клиентам банка, в том чис
ле с помощью выставки. И 
здесь у нас трезвый расчет. 
Чем успешнее пойдут дела у 
предприятий — тем больше 
будет у банка надежных и 
платежеспособных клиентов.

НА СНИМКАХ: предсе
датель Екатеринбургского 
банка Сбербанка России 
Алексей Рябцев; здание 
банка на Московской, 11 в 
Екатеринбурге.
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