Сегодня в Екатеринбурге начинает работу
VII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Средней Урал ирниеяснидея его участников!

Мы развиты
экономически, но должны
стать еще и экономически
сильными
Американский государ
ственный деятель XIX века
Даниел Уэбстер утверждал,
что «люди вместе могут со
вершить то. чего не в силах
сделать в одиночку; единение
умов и рук, сосредоточение
их сил может стать почти все
могущим».
Могущество и процвета
ние является естественным
желанием каждого государ
ства. каждого народа и на
ции. Этой цели подчинены,
как правило, действия наци
ональных правительств, пар
ламентов и президентов.
Российский экономичес
кий форум, ежегодно собира
ющий в Екатеринбурге пред
ставителей экономической
науки, производства, банков
ской сферы, правительствен
ных кругов, последовательно
изучает проблемы развития
экономики страны в услови
ях рынка, предлагая прави
тельству и президенту воз
можные пути решения. Дол
жен сказать, что часть наших
рекомендаций находит отра
жение в документах и реше
ниях общегосударственного
значения. Это важный и от
радный симптом, свидетель
ствующий о желании прави
тельства в своих действиях
прислушиваться к практичес
кому опыту работы производ
ственной сферы.
Работая над рекоменда
циями на предыдущих эконо
мических форумах,
мы
вплотную подошли к понима
нию того, что многие внутрйэкономические
вопросы
трудно решаются в силу
объективно сложившихся
обстоятельств, связанных с
разобщенностью
хозяй
ственного комплекса, кото
рая была неизбежна вслед
ствие политических измене
ний, происшедших на терри
тории бывшего СССР. Не
секрет, что в советское вре
мя существовала региональ
но-территориальная специа
лизация хозяйства, которая
предусматривала, скажем,
концентрацию и развитие

топливно-сырьевой базы в
одном регионе, металлурги
ческой промышленности — в
другом, машиностроения,
сельского хозяйства, легкой
промышленности - в тре
тьем, и т д. В результате рас
пада СССР кто-то потерял
сырьевую составляющую
своей экономики, кто-то —
рынок сбыта, энергоресур
сы
Думается, сегодня от ос
мысления реального положе
ния дел нам следует перейти
к выработке совместной мо
дели, способствующей уско
ренному экономическому ро
сту национальных экономик
на постсоветском простран
стве. Это вполне возможно и
достижимо, поскольку при
всем различии вэкономической области у нас все еще ос
тается много взаимосвязан
ного. и было бы ошибочно не
использовать это обстоя
тельство во имя общего бла
га и блага каждого в отдель
ности.
Экономика, как известно,
тесно связана с интеграцией.
Именно под этим углом зре
ния следует рассматривать VII
экономический форум. Тому
есть несколько причин. Реаль
ность такова, что рано или по
здно каждому члену СНГ в от
дельности или всем вместе,
но нам надо инт егрироваться
в мировую Экономику, будь то
ВТО или иная международная
экономическая организация.
Опыт объединенной Европы,
перешедшей даже на общую

валюту, не должен быть чужд и
нам. Прежде всего, он свиде
тельствует о мировой тенденции
объединенных процессов, хотя
при этом и обостряется конку
рентная борьба. Когда и с. чем
придут наши государства на ми
ровой рынок в качестве его пол
ноправных участников, что ново
го смогут предложить мировому
экономическому сообществу вопрос далеко не праздный. Уве
рен, что вместе мы сумеем его
решить в достаточно короткий
срок, учитывая наличие того ог
ромного экономического потен
циала, которым располагают
наши государства.
Если говорить о практических
шагах, которые следует пред
принимать уже сегодня, то здесь
одной из форм видится созда
ние как можно большего числа
совместных двух- и многосто
ронних предприятий с равным
уставным капиталом. Это, пола
гаю, облегчило бы понимание
особенностей развития произ
водственной сферы и сферы ус
луг в реальном секторе каждого
участника Содружества и спо
собствовало бы скорейшей
адаптации деловых кругов в
сферу сотрудничества стран
СНГ.
Я лишь обозначил те направ
ления, о которых будет идти речь
на VII Российском экономичес
ком форуме, и, как не раз уже
бывало прежде, результатом та
кой встречи и дискуссии может
стать начало процесса совмест
ного ускоренного продвижения
по пути становления цивилизо
ванных экономических отноше
ний между нашими государства
ми.
И поскольку я начал с цитаты,
высказыванием и закончу: «От
дельный человек слаб, как поки
нутый Робинзон; лишь в сообще
стве с другими он может делать
многое», — считал немецкий фи
лософ Артур Шопенгауэр. Есть,
наверное, смысл прислушаться
И к выводу этого мыслителя про
шлого.
Александр ТИХОНОВ,
исполнительный директор
Национального
экономического совета.

Работа со странами СНГ — главный внешнеполитический приоритет
России. Приоритет, связанный, в том числе, с получением конкурент
ных преимуществ на мировых рынках. У стран Содружества есть много:
возможностей для осуществления масштабных совместных инфра
структурных, транспортных и энергетических проектов. Уверен, их ре
ализация повысит прочность нашей интеграции придаст новые воз
можности российской экономике — и не только ей.
большие резервы интеграции скрыты в гуманитарных проектах -* в
том числе научных и образовательных Россия уже повысила число
студентов из стран СНГ. И Правительство должно рассмотреть воз
можность дальнейшего увеличения числа обучающихся...
Содружество Независимых Государств
эго реальный фактор ста
бильности на обширной территории мира, влиятельное объединение
государств с широким кругом задач и интересов.
Из послания Президента
Российской Федерации В.В.ПУТИНА
Федеральному Собранию Российской Федерации.
_____________________________________________ Апрель 2002 года.

УЧАСТНИКАМ VII РОССИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости форума!
Рад приветствовать вас на гостеприимной уральской земле. Мы со
брались на Российский экономический форум уже в седьмой раз Идея
его проведения родилась а середине 90-х годов и доказала свою жиз
неспособность
Участники Российских экономических форумов обсуждали важней■шие и актуальнейшие проблемы социально-экономического развития
:нашего государства. На форумах, где собирались видные ученые, прак
тики, областные и государственные руководители, рождались передо
вые идеи строительства новой России.
Тема нынешнего форума посвящена интеграционным процессам
стран СНГ. Речь идет прежде всего о более эффективном экономичес
ком взаимодействии государств Содружества. Жизнь показала, что не
зависимые государства Содружества заинтересованы в развитии взаи
мовыгодных партнерских отношений с регионами Российской Федера
ции.
К сожалению, на пути интеграции еще немало препятствий. Задача
руководителей различного уровня — сделать межгосударственные эко
номические взаимоотношения стран СНГ более эффективными, более
динамичными, более прочными.
Уверен, по всем проблемам на форуме состоится конструктивный
деловой разговор. А рекомендации форума станут основой новых меж
государственных соглашений.
Еще в 1996 году Российский экономический форум кто-то из журна
листов назвал российским Давосом. Похоже, прогнозы сбываются. Год
от года форум становится все более престижным, к мнению его участ
ников внимательно прислушиваются.
Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы на благо
всех стран Содружества Независимых Государств, на благо народов,
живущих на территории СНГ.
Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

— СТРАНЫ Содружества
Независимых Государств это традиционное экономи
ческое поле предприятий
Свердловской области. Да
вайте вспомним нашу недав
нюю историю. Распад Союза
повлек за собой и разрыв всех
экономических связей. Быв
шие союзные республики, об
ретя независимость, решили
самостоятельно справиться с
выходом своей продукции на
мировой рынок. Но кто там нас
ждал? В том-то и дело, что
никто. Мировой рынок давно
поделен и, чтобы завоевать
там место под солнцем, надо
предложить такую продукцию,
которая бы соответствовала
мировым стандартам и была
конкурентоспособной ещё и
по цене.
Могли ли страны СНГ в од
ночасье предложить миру та
кую продукцию? Конечно, нет.
Для этого просто не было ни
каких предпосылок. Ведь про
изводительные силы бывшего
Союза размещались так, что
практически все предприятия
СССР были связаны между со
бой и зависели друг от друга.
Разрыв невидимых экономи
ческих нитей привел если к не
полной остановке, то к "кли
нической смерти” большин
ства заводов на огромной тер
ритории бывшего Союза.
Однако эйфория независи
мости по инерции продолжа
ла действовать. Иллюзия того,
что вот-вот всё наладится
само собой, продолжала зас
тилать глаза некоторых поли
тиков. Потом ещё теплилась
надежда, что Запад все-таки
поможет в подъеме экономи
ки. Шли годы, а положение не
улучшалось. Тогда в странах
СНГ и начали обращать свои
взоры в сторону России - бли
жайшего соседа и стратеги
ческого партнера.
—Эдуард Эргартович, но
ведь СНГ было создано сра
зу же после распада Союза?
—Создать - это не значит,
что созданное сразу зарабо
тает. Так получилось и с Со
дружеством. Объединение
любых экономических интере
сов должно быть подкреплено
с политических позиций. Ина
че будут только одни разгово
ры. Вот и становление СНГ
идет сложно именно в силу
того, что страны Содружества
несут на себе весь многолет
ний груз бывшего Союза. То

том, что сделать
это будет непрос
то. Хотя бы в силу
тех причин, о ко
торых я уже ска
зал. Требовалась
политическая
воля высших дол
жностных
лиц
стран Содруже
ства.
—Поэтому все
свои официаль
ные визиты в
страны СНГ вы
начинаете
со
встречи с прези
дентами
этих
стран?
— Президент
любой страны есть
президент. Если

при участии многих федераль
ных министерств и ведомств.
Так, например, соглашение о
сотрудничестве между Свер
дловской областью и Киргизи
ей было подписано мною по
поручению председателя пра
вительства РФ Михаила Кась
янова, который издал на этот
счет специальное распоряже
ние.
—Эдуард Эргартович, а
каковы реальные итоги ра
боты по восстановлению
экономических связей со
странами СНГ?
—Это очень большой воп
рос. Чтобы подробно на него
ответить, надо занять много
времени и места на газетной
странице. Попробую ответить
кратко, чтобы была понятна

ся предметами подражания в
хорошем смысле этого слова.
Моя недавняя встреча в Аста
не с президентом Казахстана
Нурсултаном Абишевичем На
зарбаевым
подтвердила
стремление главы этого госу
дарства открыть генеральное
консульство в Екатеринбурге.
А Казахстан для нас чрез
вычайно важный партнер. Я
уж не говорю о том, что по
линии взаимовыгодной тор
говли со Свердловской обла
стью он является лидером
среди стран СНГ. По итогам
2001 года уровень нашей тор
говли достиг 380 миллионов
долларов. Когда я говорил о
размещении производитель
ных сил в бывшем СССР и
невидимых нитях, что свяэы-

Политбюро и курировал ме
таллургию. Но, когда он на
чал называть фамилии тог
дашних руководителей многих
промышленных предприятий
Свердловской области, циф
ры работающих на этих заво
дах людей, номенклатуру про
дукции и многое другое, ста
ло, поверьте, неловко за мно
гих нынешних российских ру
ководителей, которые и се
годня не владеют даже толи
кой подобных знаний.
Кстати, примерно так же,
как Гейдар Алиевич, знают
Средний Урал президент Ук
раины Леонид Данилович Куч
ма, президент Грузии Эдуард
Амвросиевич Шеварднадзе,
президент Белоруссии Алек
сандр Григорьевич Лукашен

экономических процессов. Но
гуманитарных проблем мно
го. Это - и культурные связи,
и спортивные контакты, и воп
росы взаимодействия науч
ных, образовательных учреж
дений. У стран СНГ много об
щего. Одним из главных эле
ментов нашей общности, ко
нечно. является русский язык.
Никогда не забуду очень
яркое событие, случившееся
в Бишкеке. Когда празднова
лось 200-летие со дня рожде
ния Александра Пушкина, мы,
свердловчане, преподнесли в
дар Киргизии памятник вели
кому русскому поэту. Так на
открытие памятника, что со
стоялось на одной из цент
ральных площадей Бишкека,
собралось столько народу, что

морю людскому не видно было
конца. Только один этот факт
говорит об очень многом мы обречены быть вместе, нас
давным-давно объединил ве
ликий Пушкин.
Или такой пример: на пер
вый взгляд он экономический,
а по сути - явно гуманитар
ный. Судите сами. Уральский
оптико-механический завод
организовал производство кювезов - инкубаторов для ново
рожденных. Кювезы получились
самыми современными, они
удостоены международного
сертификата качества. Страны
СНГ их охотно приобретают. А
что такое кювез? Он спасает
жизни сотням, тысячам ново
рожденных. А что может бытъ
ценнее человеческой жизни?!

Эдуард РОССЕЛЬ:

А
ГЛАВНОЕ-ЛЮДЬМИ!"
"СНГ БОГАТО ВСЕМ.
есть они из Союза ушли, но в
союз под другим названием
попали. А Содружество - это,
конечно, не бывший Союз. Но,
чтобы уяснить это, понять,
чтобы это вошло в сознание
людей, - нужны годы. СНГ это совершенно новый союз
государств, где принципам
унитаризма места нет по оп
ределению. Содружество мо
жет состояться лишь только
тогда, когда каждый его член
будет иметь выгоду, и прежде
всего экономическую. В про
тивном случае объединение
состояться не может.
—Но Свердловская об
ласть не ждала, пока, что
называется, СНГ встанет на
ноги. У нас была разрабо
тана целая губернаторская
программа по восстановле
нию горизонтальных эконо
мических связей с незави
симыми государствами.
Это был ход на опережение?
—Понимаете, нам нельзя
было ждать. Свердловская об
ласть - одна из крупнейших по
промышленному потенциалу в

Что дает Сверд
ловской области ин
теграция со страна
ми СНГ? Каков эф
фект от экономичес
ких связей Среднего
; Урала с бывшими со
юзными республика
ми, а ныне независи
мыми государства
ми? На эти и другие
вопросы корреспон
дента “Областной
газеты” накануне
Седьмого экономи
ческого форума от
вечает губернатор
Свердловской обла
сти Эдуард Эргарто
вич РОССЕЛЬ.
России. У нас очень серьез
ный военно-промышленный
комплекс. Обвальная конвер
сия, полное отсутствие како
го-либо государственного
планирования и снабжения
поставили нас на грань катас
трофы.
Сейчас по прошествии де
сяти - одиннадцати минувших
лет крупнейшие в стране уче
ные-экономисты пытаются
объяснить феномен Сверд
ловской области. По всем эко
номическим законам про
мышленность области должна
была рухнуть в пропасть и ни
когда больше не подняться.
Но этого не произошло. И вот
уже даже заговорили о фено
мене Свердловской области.
А феномена никакого нет.
Мы просто не сидели сложа
руки, а работали. Одна из со
ставных частей нашей боль
шой стратегической програм
мы подъема областной эко
номики - это и восстановле
ние горизонтальных экономи
ческих связей со странами
СНГ. Когда нами был сделан
анализ контактов наших
предприятий с предприятия
ми бывшего Союза, то мы
зримо увидели, - нет ни од
ной бывшей союзной респуб
лики, куда бы наши заводы не
проникли. А раз так, то ведь
остались наработанные свя
зи, личные взаимоотношения
руководителей. Всё это сле
довало восстановить. Прав
да, мы отдавали себе отчет в

он решает, то дальше дей
ствовать значительно легче.
Свои встречи с главами неза
висимых государств Содру
жества я во многом считаю
политическим шагом, за кото
рым следует активизация эко
номических процессов. Тако
ва жизненная практика и ей
мы будем следовать.
Однако надо заметить, что
все наши визиты в страны Со
дружества проходят исключи
тельно по согласованию с
российским МИДом. Эту свою
работу Свердловская область
активно начинала, когда во
главе Министерства иност
ранных дел России находил
ся Евгений Максимович При
маков. Именно он дал “зеле
ный свет” нашим плодотвор
ным и прямым контактам со
странами СНГ. Его преемник
на посту министра Игорь Сер
геевич Иванов также всячес
ки способствует развитию
межрегиональных экономи
ческих связей Свердловской
области со странами Содру
жества. В этой поддержке
МИДа - залог нашего успеха.
Потому что дипломатические
усилия помогают развитию
экономических процессов.
Более того, разработка и
подписание наших крупно
масштабных соглашений о со
трудничестве со странами
СНГ в различных областях де
ятельности проходят по со
гласованию с руководством
российского правительства,

суть. После распада Союза в
начале 90-х годов прошлого
столетия вся - подчеркиваю,
вся - какая-либо торговля
между Свердловской облас
тью и странами СНГ была пре
кращена. Если какие-то по
ставки ещё и шли по инерции,
то это было просто, как мы го
ворим, каплей в море. То есть
наш внешнеторговый товароборот тогда равнялся нулю. По
итогам 2001 года товарообо
рот Свердловской области и
стран СНГ превысил 750 мил
лионов долларов. Результат
налицо. Но удовлетворяться
достигнутым мы не можем.
Потому как резервов в этой
работе ещё множество. Мы
должны и будем это делать
обязательно - торговать со
странами СНГ на миллиарды
долларов.
Но итоги работы нельзя оп
ределить только в денежном
выражении. Есть вещи, кото
рые и вовсе этому не подда
ются. Скажем, открытие дип
ломатической миссии страны
СНГ в столице Свердловской
области. Вот появилось, к при
меру, у нас генеральное кон
сульство Киргизии. Убежден,
что это придаст новый им
пульс в развитии не только
экономическим, но и гумани
тарным связям. Пример от
крывшегося у нас отделения
посольства республики Бела
русь - тому яркое свидетель
ство.
Эти два примера очень по
казательны, так как становят

вают наши предприятия, то
имел в виду в том числе и
Казахстан. Скажем, многие
ГРЭС бывшего Союза строи
лись непосредственно под
уголь Экибастуза. Как, напри
мер, наша Рефтинская ГРЭС.
Для неё ежегодно требуется
от 16 до 20 миллионов тонн
угля. И мы его везем из
Казахстана.
—Эдуард Эргартович, хо
телось бы узнать о ваших
встречах с президентами
стран СНГ. Какое они на вас
произвели впечатление?
—Впечатления очень хоро
шие. И встречи проходят, зна
ете, в такой душевной обста
новке. И, как правило, време
ни, что закладывается на них
протоколом, не хватает. В
этой связи очень яркое впе
чатление оставила встреча с
президентом Азербайджана
Гейдаром Алиевичем Алие
вым. Мы с ним долго и на
многие темы беседовали в его
рабочем кабинете. Президен
тский график на весь день
поломался. А вечером пла
нировался прием для нашей
делегации, на котором Алиев
присутствовать по протоколу
не должен был. Но Гейдар
Алиевич принял другое реше
ние - в приеме участвовать
лично. Там наша беседа про
ходила уже полностью в не
формальной обстановке, и я
был поражен объемом знаний,
эрудицией президента Азер
байджана. В бывшем Союзе
он входил в состав членов

ко, президент Кир
гизии Аскар Акаевич Акаев и прези
дент Казахстана
Нурсултан Абише
вич Назарбаев. И
они не только зна
ют о нас, но и при
дают огромное зна
чение развитию
экономических и гу
манитарных связей
своих стран с круп
нейшим промыш
ленно развитым ре
гионом Российской
Федерации, коим
является Свердлов
ская область.
—Вы часто вме
сте с экономичес
кими контактами
называете контак
ты гуманитарные.
Есть ли конкрет
ные
примеры
партнерства
в
этом направле
нии?
—Конечно, есть.
Я уже говорил об
открытии диплома
тических миссий
стран СНГ в Екате
ринбурге. А откры
тие генеральных
консульств у нас
помогает в первую
очередь решить гу
манитарные про
блемы Ведь непо
средственные кон
такты между людь
ми - залог успеха и

—Эдуард Эр
гартович, ваша
инициатива
по
проведению
в
Екатеринбурге
Седьмого россий
ского экономичес
кого форума, ко
торый рассмотрит
проблемы эконо
мической интегра
ции стран СНГ,
одобрена на са
мом
высоком
уровне. Значит ли
это, что руковод
ство России при
дает
развитию
связей со страна
ми СНГ приори
тетное значение?
—Ответ на этот
вопрос имеется в
послании Прези
дента РФ Владими
ра Владимировича
Путина Федераль
ному
Собранию
России, с которым
он выступил 18 ап
реля текущего года.
Глава государства
прямо сказал, что
развитие взаимоот
ношений со страна
ми СНГ - приори
тетное направление
во внешнеполити
ческой деятельнос
ти нашей страны.
Что
касается
Российского эконо
мического форума в
Екатеринбурге, то

когда я обсуждал его тему с
Президентом России во вре
мя нашей встречи с Влади
миром Владимировичем 6
марта текущего года, то по
лучил полную поддержку. Гла
ва государства дал поручение
председателю правительства
и главе МИДа всячески со
действовать и помогать в про
ведении форума, посвящен
ного проблемам интеграции
стран СНГ.
—А какова судьба ваше
го предложения провести
саммит глав государств СНГ
в Екатеринбурге?
—Знаете, это предложение
горячо поддерживается все
ми президентами стран Со
дружества, с кем у меня со
стоялись личные встречи Они
очень хотели бы провести та
кой саммит в центре России,
в крупнейшем промышленном
регионе. Думаю, что эта ини
циатива тоже со временем
будут реализована.
—Эдуард Эргартович, и
последний вопрос. Чего
ожидаете от форума и что
ждет страны СНГ после
него?
—От форума жду заинте
ресованного разговора и об
суждения насущных проблем.
Ведь большинство существу
ющих проблем просто наду
манны Для их решения тре
буется политическая воля ру
ководителей независимых го
сударств. Особенно много та
ких проблем в сфере всевоз
можных таможенных и тариф
ных инструкций. Порой дохо
дит до парадоксов. Скажем, в
соседнем Казахстане есть
сырье, которое необходимо
свердловским заводам. Спра
шивается, чего проще, взять
там это сырье да привезти
Ан, нет. На пути стоят такие
таможенные и тарифные ба
рьеры, что, оказывается, де
шевле аналогичное сырье
привезти на Средний Урал не
из соседнего Казахстана, а из
далекой Южно-Африканской
Республики. Вот такому нехо
зяйскому отношению дел надо
положить конец.
А страны СНГ в будущем
ожидает
экономический
подъем. Сегодня мы неодно
кратно упоминали невидимые
нити, связывающие промыш
ленные предприятия наших
государств. Экономика Рос
сии поднимается. Она, как
локомотив, потянет за собой
и экономику всего СНГ. Вре
мя, когда мы думали, что каж
дый успешно выживет в сво
ей маленькой коммунальной
квартире, безвозвратно про
шло. Мы сильны, когда вмес
те. А наше Содружество бо
гато всем и главное - людь
ми!
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—Алексей
Петрович,
Свердловская область ста
ла одной из первых в Рос
сии, предприятия которой
начали развивать отноше
ния со странами СНГ. С чем
это было связано, чем была
обусловлена такая необхо
димость?
—Интерес к сохранению и
углублению взаимных хозяй
ственных связей, в том числе
и на региональном уровне,
обусловлен как исторически
сложившийся взаимодополня
емостью экономики стран
СНГ, так и внешними факто
рами - жесткой конкуренци
ей на мировом рынке, необ
ходимостью диверсификации
рынков сбыта. Очевидно, что
интеграция стран СНГ в ми
ровое хозяйство по отдельно
сти может привести к тому,
что страны Содружества пре
вратятся в сырьевую перифе
рию мировой экономики. В
условиях глобализации необ
ходимо совместно адаптиро
ваться к геоэкономическим
реалиям и координировать
подходы к решению общеми
ровых экономических про
блем.
Несмотря на достигнутые
успехи в интеграционном про
цессе - действует режим сво
бодной торговли на террито
рии стран Содружества, с
большинством государств
подписаны соглашения о по
рядке перехода на новую си
стему взимания НДС во вза
имной торговле “по стране
назначения’’ — есть все осно
вания полагать, что эволюция
Содружества в полноценное
интеграционное объедине
ние, обеспечивающее свобо
ду передвижения товаров, ус
луг, капитала, рабочей силы,
возможна лишь в отдаленной
перспективе.
Как показывает 10-летний
опыт существования СНГ, по
пытки выстроить отношения в
рамках Содружества только
по вертикали недостаточно
результативны, необходимо
поощрять развитие горизон
тальных связей. Именно меж
региональное сотрудничество
призвано стать важнейшей
опорой усилий федерального
центра по развитию интегра
ции в рамках СНГ, наполнить
двусторонние и многосторон
ние отношения реальным со
держанием. Углубляя межре
гиональные связи, субъекты
Федерации вносят свой вклад
в решение стратегической за
дачи - укрепление взаимоот
ношений России со странами
Содружества.
—Со многими странами
СНГ Свердловская область
связана соглашениями о
сотрудничестве. Как прави
тельства государств Содру
жества влияют на реализа
цию договорных отношений
со Средним Уралом?
—Свердловскую область со
многими странами СНГ связы
вают очень тесные деловые и
дружеские связи. К настояще
му времени делегации Свер
дловской области посетили 9
из 11 стран Содружества, где
были организованы встречи с
президентами, премьер-ми
нистрами, членами кабинетов
министров, главами областей.
Свердловскую область посе
тили президенты Киргизии и
Беларуси, премьер-министр
Киргизии, заместитель мини
стра из Молдавии. Итогом та
ких встреч являются подпи
санные договоры и соглаше
ния. На сегодня сформирова
на договорная база из 36 до
кументов о сотрудничестве.
Хочу отметить, что целый

ряд документов был подписан
на высоком уровне, с прави
тельствами стран Содруже
ства. Это соглашения с пра
вительствами Азербайджана,
Беларуси, Киргизии. В насто
ящее время ведется разра
ботка масштабной программы
сотрудничества с Казахста
ном.
Благодаря этим соглаше
ниям и контактам Свердловс
кой области на самом высо
ком уровне для хозяйствую

зидентом РФ и правитель
ством Российской Федера
ции. Министерство иностран
ных дел РФ оказало суще
ственную помощь в подготов
ке форума, положительно от
неслось к теме форума, так
как налаживание межрегио
нальных связей со странами
СНГ является важным факто
ром укрепления связей меж
ду странами Содружества.
Тем не менее, мы считаем,
что следует активнее привле

строительной продукции в
Грузию, Узбекистан, Туркме
нистан, Украину. Казахстан
закупает у нас электрическое,
котельное оборудование, под
вижные составы, Украина косметические средства и
парфюмерию концерна “Кали
на". Для южных стран СНГ
важной импортной статьей
являются насосы Уралгидромаша. Беларусь традиционно
покупает машиностроитель
ную продукцию.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Необхопм мо
поощрять развитие
горизонтальных
связей"
щих субъектов создаются ус
ловия для развития деловых
взаимоотношений с партне
рами из стран СНГ. Конечно,
мы бы хотели, чтобы эти вза
имоотношения развивались
более интенсивно.
Мы считаем, что межре
гиональное и вертикальное
сотрудничество региональных
Торгово-промышленных па
лат, принятие совместно с
иностранными партнерами
планов мероприятий по вы
полнению соглашений о меж
региональном сотрудничестве
с определением ответствен
ных с обеих сторон и сроков
исполнения, внедрение фи
нансово-экономических меха
низмов обеспечения внешне
экономических сделок, в том
числе по созданию совмест
ных залоговых, страховых и
инвестиционных фондов, рав
но как и другие меры способ
ны увеличить эффективность
взаимоотношений хозяйству
ющих субъектов области и
стран СНГ и позволят активи
зировать работу по направле
ниям практической реализа
ции соглашений.
—В поставках какой про
дукции из стран СНГ, на
ваш взгляд, особенно нуж
дается Свердловская об
ласть?
—Основным промышлен
ным сектором экономики
Свердловской области явля
ется цветная и черная метал
лургия. Сегодня очень остро
стоит вопрос снабжения
предприятий этого сектора
сырьем - в частности, медной
рудой, полиметаллическими
рудами. Развитие легкой про
мышленности области не мо
жет осуществляться без ста
бильных поставок качествен
ного хлопка, тканей, тексти
ля. Также выгодно развивать
поставки комплектующих, уз
лов, деталей для тяжелого ма
шиностроения. Существует
большой потенциал импорта
сельскохозяйственной про
дукции. Не следует забывать
и о системе кооперационных
связей, которые существова
ли на территории бывшего
Советского Союза. Восста
новление этих связей также
может повысить эффектив
ность взаимодействия стран
СНГ.
—Алексей Петрович, не
секрет, что многие пробле
мы экономического взаимо
действия со странами СНГ
необходимо решать на фе
деральном уровне. Что это
за проблемы и как они ре
шаются?
—Проведение VII Российс
кого экономического форума
было поддержано лично Пре

кать к процессам интеграции
в рамках СНГ представителей
регионов, шире использовать
возможности межправитель
ственных комиссий по разви
тию двустороннего сотрудни
чества с отдельными страна
ми СНГ. В частности, пред
ставляется целесообразным
предложить создать в соста
ве этих комиссий рабочие
группы по межрегиональному
сотрудничеству, куда будут
введены представители реги
онов. Можно выйти с инициа
тивой к руководству России и
стран СНГ о подготовке и зак
лючении двусторонних межго
сударственных соглашений о
приграничном и межрегио
нальном сотрудничестве.
—Традиционно Урал счи
тают поставщиком метал
лов. Есть ли еще какиелибо группы товаров, кото
рые можно было бы с успе
хом продавать в странах
СНГ?
—Уже сейчас происходит
трансформация товарной
структуры экспорта Сверд
ловской области. Область
развивает поставки лесома
териалов в Азербайджан и
Таджикистан. Налажены по
стоянные поставки машино

Конечно, Свердловская об
ласть обладает мощным ма
шиностроительным потенциа
лом, и следует в первую оче
редь акцентировать развитие
экспорта продукции этого сек
тора, тем более что Свердлов
ская область всегда являлась
поставщиком машинострои
тельной продукции на пред
приятия бывших республик
СССР.
—Не только торговля, не
только поставки необходи
мых деталей и комплектую
щих, но и создание совме
стных предприятий - перс
пективный путь сотрудниче
ства. Как обстоят дела в
этом направлении?
— Всего в области зареги
стрировано 162 совместных
предприятия с участниками
из стран СНГ. В целом дина
мика регистрации предпри
ятий с иностранными инвес
тициями из стран СНГ уже
несколько лет находится на
уровне 7-11 предприятий в
год. Это примерно 10 про
центов от общего числа еже
годно регистрируемых пред
приятий. В основном зареги
стрированные совместные
предприятия работают в
сфере торговли и обще

ственного питания (38 про
центов), промышленности
(33 процента) и науки (10
процентов). Из всех регист
рируемых совместных пред
приятий на долю стран СНГ
приходится 18 процентов.
Наблюдающаяся положи
тельная динамика свидетель
ствует о том, что меры, пред
принимаемые правительством
Российской Федерации и реги
ональными органами власти, яв
ляются достаточно эффектив
ными.
—Алексей
Петрович,
цифры показывают, что то
варооборот Свердловской
области и СНГ непрерывно
растет. И каковы, по-вашему, перспективы на период
до 2005 года?
—Активные контакты Свер
дловской области со страна
ми СНГ привели к росту това
рооборота с ними в 2001 г. в
целом на 7 процентов. Наи
больший рост товарооборота
наблюдался с Республикой
Беларусь - на 60 процентов,
с Украиной - на 44 процента,
Узбекистаном - на 43 процен
та, Таджикистаном - на 18
процентов. По-прежнему ве
дущим торговым партнером
Свердловской области среди
стран Содружества остается
Казахстан, объем взаимной
торговли с которым в 2001
году составил 400 миллионов
долларов США.
До 2005 года мы ожидаем
стабильный рост товарообо
рота между Свердловской об
ластью и странами СНГ. Рос
сию и страны Содружества
связывает целый ряд факто
ров, объективно способству
ющих развитию экономичес
кого сотрудничества в рамках
СНГ. Среди них - потенциаль
но обширный рынок стран
СНГ, установившиеся за де
сятилетия технические и по
требительские стандарты,
сложившаяся техническая ин
фраструктура, а также схо
жесть реформаторских задач.
Это позволяет не только со
хранить традиционные связи,
но и продуктивно развивать
их на качественно новой ос
нове.
—Давайте пофантазиру
ем, Алексей Петрович! Мо
жет ли тесное экономичес
кое взаимодействие стран
СНГ и России привести к
созданию нового полити
ческого союза? Как тогда,
по-вашему, трансформиру
ется СНГ?
—Политические решения
высшего руководства некото
рых стран СНГ по трансфор
мации СНГ и дальнейшему
экономическому сближению преобразование Таможенного
союза в Евразийское эконо
мическое сообщество, подпи
сание Договора по коллектив
ной безопасности, способны
активизировать экономичес
кие процессы между страна
ми Содружества, что в дале
кой перспективе может при
вести к созданию нового по
литического союза, способно
го на равных взаимодейство
вать с Европейским экономи
ческим союзом.
—Каких конкретных ре
шений вы ждете от пред
стоящего Российского эко
номического форума?
—Основная цель предстоя
щего форума - найти реше
ния и выработать механизмы
более эффективного межре
гионального сотрудничества.
Перевести его в плоскость
практической реализации активизировать создание со
вместных производств, про
должить восстановление хо
зяйственных связей на осно
ве взаимодополняемости эко
номик стран СНГ.
Другим немаловажным
вопросом форума будет яв
ляться обсуждение проблем
вступления Российской Фе
дерации во Всемирную тор
говую организацию, опреде
ление возможных послед
ствий для межрегионального
и международного сотрудни
чества субъектов РФ со стра
нами СНГ. Наиболее вероят
ным результатом вступления
России в ВТО окажется от
крытость российской эконо
мики для экспансии иност
ранных производителей това
ров, альтернативных постав
ляемым из стран СНГ.

Свердловская область - третья я России (после
Москвы и Санкт-Петербурга) по уровню развития
экономических связей со странами ближнего зару
бежья. Непосредственно наведением мостов с быв
шими советскими республиками занимается област
ное министерство международных и внешнеэконо
мических связей. Наш разговор - с главой этого
ведомства Юрием ОСИНЦЕВЫМ.

трудники никогда не отказыва
ют в решении наших задач.

- Какие сегодня есть
препятствия в деле налажи
вания связей со странами
Содружества?
- Это, в первую очередь, не
согласованность наших законо
дательств. Прежде всего, по
вопросам налогообложения.
Осложняет дело и отсутствие
четкого механизма ведения
торговых переговоров.
Можно сказать еще и о не
удобных для инвесторов россий
ских законах. Вот были мы не
давно с делегацией в Китае. Так
там на федеральном уровне ре
гионам предоставили право да
вать инвесторам льготы. Вплоть
до полного их освобождения от
уплаты налогов на два года. У
нас же не то что льгот никаких
нет - с приобретением пред
приятий, покупкой земли про
блемы.

Они смогут открыть там свои
офисы, проводить встречи и вы
ставки. Мы уже разослали пись
ма с соответствующими предло
жениями всем странам Содру
жества.

В Екатеринбурге чтобы по
лучить участок даже под стро
ительство жилого дома, надо
полтора года обивать пороги
чиновничьих кабинетов. А день
ги ведь не любят ходить...

- Расскажите о наиболее
интересных проектах, кото
рые мы выполняем вместе с
ними.

- Но, наверное, трудно
сти, о которых вы только что
сказали, в какой-то мере
все-таки компенсирует тот
факт, что с большинством
населения стран Содруже
ства мы говорим на одном
языке?

Сотрудничество между
Ураном и Белоруссией,
безусловно, востребовано

- Да, конечно. Спад, слу
чившийся в экономике Сред
него Урала после развала Со
юза, на 50 процентов был
обусловлен именно разрывом
деловых контактов со стра
нами Содружества Независи

Министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Юрий 0С1ЛНЦЕВ:

"Наша задача —
сделать соседей по СНГ
своими друзьями"

- Интересно, а с кем Свер
дловская область подписа
ла первое соглашение?
- Соглашения со странами Со
дружества мы начали заключать
с 92-93-х годов. А первое было с
Казахстаном: с некоторыми ре
гионами этой страны, с мини
стерством энергетики. Ведь 70
процентов потребляемого нашей
областью угля - из Казахстана.

- И, наверное, это госу
дарство - наш главный парт
нер среди стран СНГ?
- Да, наряду с Белоруссией
и Украиной. Но последние годы
мы все более тесно сотрудни
чаем и с Узбекистаном, Кирги
зией, Таджикистаном.

- Открытие торговых пред
ставительств стран СНГ в
Свердловской области мож
но назвать частью этого со
трудничества?
- Естественно. Сегодня Кир
гизия и Белоруссия имеют в Ека
теринбурге отделения посольств,
которые уполномочены налажи
вать торговые отношения. Кро
ме того, сейчас мы восстанавли
ваем недостроенный корпус из
дательства "Уральский рабочий",
что в центре Екатеринбурга. Это
будет так называемый Дом со
трудничества со странами СНГ.

В Екатеринбурге уже агорой год работает отде
ление Посольства Республики Беларусь в России.
О работе отделения рассказывает его руководи
тель Александр СУСЛЕНКОВ.
—Наша задача - развивать
торгово-экономические, науч -:
но· технические и культурные
: связи между Свердловской об - ■
.ластью и Белоруссией.
0 том, насколько успешно
мы со своей работой справля
емся, говорят цифры. В про
шлом году товарооборот меж
ду Средним: Уралом и Белорус
сией вырос на 50 процентов и
составил 120,3 млн. долларов
США. По этому показателю Бе
лоруссия находится на втором
месте среди стран СНГ — тор
говых партнеров региона.
. Я уверен, что в связи с до
говоренностями. которые не
R Свердловской области за
регистрированы двадцать два
давно были достигнуты между
предприятия с инвестициями из
Россией и: Белоруссией (с
Белоруссии. Действует дочер : 1 мая устанавливаются еди
нее предприятие ‘Фирменная
ные цены на газ, а с 1 июня —
торговля промышленности Бе
на железнодорожные перевоз
лоруссии". Оно создано для
ки), товарооборот между на
: то:о, чтобы, Минуя всевозмож
шими странами увеличится а
ных посредников, поставлять в
два-три раза.
Конечно, есть в наших от
Беларусь продукцию свердлов
ских заводов, и наоборот ~
ношениях и сложности Одна
уральский рынок насыщать бе
из главных связана с взаимо
лорусскими товарами.
расчетами. Надеюсь, что Фо
рум, который проходит в ЭТИ:
Что ЭТО за товары? Самые
разрые: трактора, МАЗы, БелА
Дни, поможет решить данную:
Зы, изделия легкой промыш
проблему. Кроме того, на Фо
ленности , мебель, эле«тронная
руме я хочу услышать ориги
нальные предложения, кото
бытовая техника.
Кстати, в Екатеринбурге от
рые способствовали бы раз
витию экономических и соци
крыто представительство бело; русского завода’ по производству; альных связей между Россией
телевизоров Витязь . В прошлом
и республиками бывшеіо
СССР.
году за месяц на Урале продава
лось порядка двух тысяч теле

- Юрий Валерьевич, на
верное, это очень симво
лично, что обсуждение
проблем интеграции рос
сийских регионов со стра
нами СНГ на столь высо
ком уровне проходит имен
но в Свердловской облас
ти?

мых Государств. И мы одними
из первых в России поняли, как
это важно - восстановить раз
рушенные связи. По решению
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя эта за
дача стала одним из главных
направлений в работе област
ного правительства. Сам губер
натор лично посетил практичес
ки все страны, входящие в СНГ.
И нам многое удалось сде
лать. Внешнеторговый товаро
оборот области со странами
СНГ постоянно растет. В 2001
году он увеличился на 12 про
центов по отношению к 2000
году и составил 567 миллионов
долларов. На страны Содруже
ства приходится 12 процентов
нашего экспорта. Из бывших со
юзных республик Средний Урал
получает треть всего импорта.
На семинаре, который в про
шлом году проводили Мини
стерство иностранных дел Рос
сии и Совет Европы, Свердлов
скую область назвали одной из
лучших в России в деле нала
живания контактов со странами
СНГ. И когда Эдуард Россель
предложил сделать главной те
мой 7-го РЭФ проблему интег
рации со странами СНГ, его
идея получила полное одобре
ние Президента России В.Пути
на.

МОСТЫ ДРУЖБЫ

- В основном совместные
предприятия с участием наших
партнеров из стран СНГ рабо
тают на Урале в сферах тор
говли и общепита, строитель
ства, машиностроения, цветной
металлургии и деревообраба
тывающей промышленности.
Если говорить о Казахстане,
то кроме "угольного сотрудни
чества", можно отметить учас
тие наших фирм в застройке
казахской столицы Астаны, а
также в строительстве автомо
бильных и железных дорог.
Интересны наши совмест
ные проекты с Белоруссией. В
них, в частности, задействован
Каменск-Уральский металлур
гический завод, который про
дает белорусам комплектую
щие для производства холо
дильников. В свою очередь,
братья-славяне поставляют на
Средний Урал электронную тех
нику, изделия легкой промыш
ленности.
Украине мы продаем буро
вое оборудование, черные и
цветные металлы, нерудные ис
копаемые.
А в столице Таджикистана
Душанбе уже третий год рабо
тает постоянно действующая
выставка предприятий Сверд
ловской области. Первое вре
мя часто бывало так, что наши
промышленники привозили
туда свою продукцию и по пол
года не могли ее продать. Се
годня же практически всё, что
они выставляют, распродается
очень быстро.

- Как договариваются меж
ду собой предприятия, понят
но. Но ведь прежде надо про
вести переговоры на уровне
официальных делегаций, об
говорить условия сотрудниче
ства. Какова технология на
лаживания связей со страна
ми СНГ?
- Россия имеет 89 торговых
представительств за рубежом.
Плюс во всех странах СНГ есть
российские посольства. Вот че
рез них, а также торгпредства
мы и выстраиваем наши отно
шения, проводим встречи, пе
реговоры. Нам очень сильно по
могает свердловское представи
тельство МИД России. Его со

- Безусловно. Ведь язык главный проводник бизнеса.
Нельзя не учитывать и то,что у
нас и жителей многих стран Со
дружества - общий менталитет,
общие традиции. Все это силь
но способствует экономическо
му сотрудничеству.

приемников этой марки.

Из эксклюзивного интервью Госсекретаря Союзного го
сударства П. Бородина “Областной газете”

- Что, по-вашему, даст
проведение 7-го Экономи
ческого форума Свердловс
кой области, России в це
лом, странам, представите
ли которых к нам приедут?
- Все форумы международ
ного уровня усиливают инвес
тиционную привлекательность
региона, который такие мероп
риятия устраивает. Это, безус
ловно, толчок в плане эконо
мического развития Среднего
Урала. Уверен: практически со
всеми странами СНГ мы уси
лим сотрудничество. На Фору
ме мы с чиновниками и пред
принимателями из стран СНГ
обсудим все вопросы: как луч
ше скооперироваться, подска
жем, как правильно решить
проблемы.
Кстати, недавно по указанию
губернатора создан областной
фонд поддержки инвестиций.
Задача его сотрудников - ра
бота с инвесторами на стадии
оформления документов. Бла
годаря своему знанию местных
законов они должны решать все
бюрократические вопросы.

- Сотрудничеству со стра
нами ближнего или дальне
го зарубежья отдает приори
тет правительство области?
- Развитие связей с государ
ствами дальнего зарубежья для
нас важно в плане геополитичес
кого развития страны. Но стра
тегически нам выгодно в первую
очередь развивать отношения со
странами СНГ. Ведь это наши со
седи, это наша безопасность. Ев
ропа сегодня объединяется в
единую семью - в ЕЭС. И нам
тоже нужно объединяться.
Наша задача - сделать сосе
дей по СНГ своими друзьями, а
также экономическими партнера
ми.

Беседовал
Андрей КАРКИН.

Андрей КАРКИН.

В Белоруссии живет 10 милли
онов белорусов. Товарооборот
между f50-миллионной Россией
и Беларусью - 11 миллиардов дол
ларов в год. Товарооборот между
55-миллионной Украиной и Рос
сией - 5.7 миллиарда долларов.
Товарооборот между Китаем, где:
живет 1,3 миллиарда человек, и
Россией -10 миллиардов долла
ров. Вот что такое интеграцион
ные процессы между Белорусси
ей и Россией!
Екатеринбург и Свердловская
область сотрудничают с Минским
тракторным заводом, Гомсельмашем, БелАЗом. МАЗом, которые
заинтересованы в продукции
уральских металлургов. Мы встре
чались с Эдуардом Росселем и
обсуждали ату, тему. Для выра
ботки союзных программ инициа
тива должна исходить от регио
нов, красе, областей, производ
ственных предприятий.
Сотрудничество между Сверд
ловской областью и Республикой
Беларусь, безусловно, востребо
вано. Но, повторю, нужна инициа
тива предприятий. Принятие со
юзных программ усложнено - ре
шение должно пройти на уровне
предприятий, затем правительств
России и Белоруссии, а потом
Союзного правительства, Мы не
раздаем деньги просто так. Это
либо инвестиционные программы,
либо кредиты, которые нужно от
давать вовремя и с процентами.
Бюджет Союзного государства
в 1999 году был 800 миллионов

рублей, з через три года Он стал
3,3 миллиарда. Разница суще
ственная, Причем учтите, это за
висит ни от Бородина, ни от кого
другаго. Эго Определяется вос: требованностыо. Белоруссия се
годня. в том числе и для Урала уникальный мост в Европу.
Экономику Среднего Урала
затронет программа “Транспорт
ный коридор", которая была об
суждена еще в 1998 году Жаком
Шираком, Борисом Ельциным и
Гельмутом Кблем. Это коридор
Берлин - Варшава - Минск - Мос
ква
Нижний Новгород
Екате
ринбург и далее через Красно
ярск, Иркутск, Читу на Токио. К
примеру, а Советское время за
перевозки по Транссибу получа
ли 15 миллиардов прибыли, сей
час -- только 1 миллиард. Транс
портный коридор — это не про
сто автомобильная или железно
дорожная дорога, а и телекомму
никационная сеть, энергосистема,
газе- и нефтепроводы - вся инф
раструктура. Когда строили при
царе железную дорогу Санкт-Пе
тербург - Москва, купцы говори
ли: "Зачем мы будем строить?". А
им отвечали: ’’Как зачем? А вдоль
дороги - трактирчики, обслуга”.
Так и здесь. Для Урала, как и для
всей России; эта дорога - спасе
ние. Это рабочие места, програм
ма занятости. Сегодня Товарообо
рот между Европой и Авией - 600
миллиардов долларов, в том чис
ле о Юго-Восточной Азией - 250
миллиардов долларов. Мировой
телекоммуникационный рынок 600 миллиардов долларов. Даже
трафик по этому коридору будет
приносить десятки миллиардов
долларов. Инвестиционный коми
тет Союзного государства зани
мается Этим вопросом, делает
еде, чтобы политическое реше
ние по транспортному коридору
. было принято в этом году.
■
Я очень надеюсь, что разви
тие вашего края-ключ к процве
танию России.

Андрей ДУНЯШИН.

Семен БАРКОВ, министр промышленности Свердловской области:
—Средний Урал - один из
самых крупных регионов России
по экономическому и научному
потенциалу, и потому его тради
ционно связывали с республика
ми бывшего СССР тесные узы
сотрудничества. В девяностые
годы период становления само
стоятельных государств СНГ со
впал с падением объемов про
мышленного производства как в
целом по РФ, так и в области. В
результате экономические свя
зи были нарушены.
В настоящее время, когда
экономика Среднего Урала на
протяжении ряда лет динамич
но развивается, губернатор,
правительство Свердловской
области, министерство про

мышленности и предприятия
уделяют особое внимание вос
становлению экономических
контактов со странами СНГ. По
ложительный импульс развитию
связей области с государствами
СНГ дает подписание соглаше
ний о сотрудничестве на взаи
мовыгодной основе. Так, успеш
но реализуется Соглашение
между правительством Сверд
ловской области и правитель
ством Республики Беларусь о
торгово-экономическом, науч
но-техническом и культурном
сотрудничестве.
Промышленные предприятия
области подтверждают свою
партнерскую надежность и де
монстрируют умелую работу на

внешнем рынке. Например, с
киргизскими потребителями
эффективно работают около 30
уральских предприятий.
В ходе визита в Республику
Казахстан губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Россе
ля более 40 предприятий и
организаций Среднего Урала
приняли участие в выставкепрезентации области в Астане.
Такие выставки и другие мероп
риятия способствуют развитию
сотрудничества. Только за пос
ледние два года объем товаро
оборота с Казахстаном вырос в
полтора раза, с Украиной — в
1,4 раза.
В то же время возможности
для дальнейшего углубления

взаимовыгодного сотрудниче
ства промышленных предприя
тий области и стран СНГ далеко
не исчерпаны. Уверен, что пред
стоящий Седьмой Российский
экономический форум, который
состоится 5 июня в Екатеринбур
ге, будет способствовать разви
тию прямых кооперационных
связей предприятий, совершен
ствованию взаиморасчетов меж
ду ними, расширению контактов
в сфере науки и передовых тех
нологий. Этим же целям послу
жит
выставка “Урал - техно,
наука, бизнес”, проведение ко
торой приурочено к Экономичес
кому форуму У сотрудничества
Свердловской области и стран
СНГ - большое будущее.

Николай ВОРОНИН, председатель областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области:
ются условия для привлече
ния инвестиций. Свердловс
кая областная Дума и в даль
нейшем намерена принимать
в рамках своей компетенции
нормативные акты, способ
ствующие эффективному
международному сотрудниче
ству.
Конечно, создание единого
экономического и правового
пространства в границах стран
СНГ — задача, прежде всего,
федеральных органов законо
дательной власти. Именно они
определяют основные пара
метры развития экономики,
потока капиталов и так далее.
Однако наше Законодательное
Собрание готово и может в

—С точки зрения действу
ющего законодательства,
Свердловская область обла
дает широкими возможностя
ми для заключения междуна
родных договоров и соглаше
ний.
Так, в Уставе Свердловс
кой области закреплено поло
жение, которое дает нашему
региону право поддерживать
международные и внешнеэко
номические связи; действует
закон “О международных и
межрегиональных договорах
(соглашениях) Свердловской
области". Кроме того, зако
ном "Об областном бюджете’’
при определении так называ
емых местных налогов созда

случае необходимости взять на
себя подготовку и внесение в
Государственную Думу в каче
стве законодательных инициа
тив проектов федеральных за
конов, позволяющих создать
единое правовое пространство
внутри СНГ. Сюда можно отне
сти, например, вопросы тари
фов, налогообложения и дру
гие.
Если на форуме данные
вопросы будут сформулиро
ваны, а я на это надеюсь, то
мы их обязательно включим
в план законотворческих ра
бот и постараемся как мож
но скорее подготовить ини
циативы, сопроводив их все
ми необходимыми поясни

тельными записками. Наши
депутаты и юристы в состоя
нии справиться с такой рабо
той, ведь мы всегда стреми
лись к тому, чтобы законы
Свердловской области соот
ветствовали не только феде
ральным нормам, но и меж
дународному праву.
Я бы хотел пожелать участ
никам форума успехов в рабо
те. Наша общая задача — сде
лать так, чтобы экономика го
сударств, входящих в СНГ,
развивалась динамично. Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области, со своей сто
роны, готово помочь в реше
нии проблем, актуальных для
граждан стран Содружества.

Валерий ЧЕРДЫНЦЕВ, генеральный ни ректор ООО "СУАЛ-холдинг-Ѵрал":
—Для экономики Свердлов
ской области страны СНГ - это,
прежде всего, рынок, где изве
стны старые марки наших
предприятий, где по-прежнему
на заводах, теплоэлектростан
циях, в горнодобывающей про
мышленности работает произ
веденное на Урале оборудова
ние. Это обстоятельство дает
нам существенное преимуще
ство перед западными фирма
ми, которые активно стремят
ся на перспективный рынок.
Яркий пример - Казахстан,
близко расположенное госу
дарство, с которым у нас самые
крепкие связи. Например,
Свердловская энергосистема
на 80 процентов сориентирова

Нашим вузам следует ак
тивнее привлекать студентов
из стран СНГ. В будущем они
могут стать для Урала связу
ющим звеном с его зарубеж
ными партнерами.
Исстари Россия торговала с
Казахстаном, а через него с Уз
бекистаном и Таджикистаном
водным путем. Русские купцы
возили по рекам товары до
Павлодара, а там и до Индии.
У нас в области есть судо
ходная река Тавда, входящая
вместе с Иртышом и Тоболом
в систему Обского бассейна. К
ней прилегают Гаринский, Таборинский, Тавдинский и дру
гие районы, которые считают
ся у нас депрессивными терри

на по твердому топливу на
уголь Экибастуза, а экибастузские угольщики в свою очередь
все - от спецодежды до продук
ции машиностроения - получа
ли, да и сейчас получают из
России, в том числе - с Урала.
Еще пример не столь давней
советской кооперации: цех
№ 5 Михайловского завода по
обработке цветных металлов
(ныне - Михалюм) с самым
крупным по тем временам
объемом выпуска фольги про
ектировался и строился с рас
четом на производство продук
ции для Казахстанского завода
конденсаторов в Усть-Камено
горске. Мы должны удержать
эти позиции.

ториями. Но они владеют цен
ным богатством - лесом. А от
носительно близкие к ним Ка
захстан. Узбекистан, Таджики
стан - безлесные территории.
Вот и можно к общей выгоде
доставлять водным путем наш
лес туда, где на него большой
спрос. Да не "кругляком", а в
переработанном виде, постро
ив или перепрофилировав на
Тавде небольшие предприятия,
накопительные склады, подре
монтировав имеющийся флот.
Идея не такая уж сумасброд
ная. Мы посчитали: при непре
рывно растущих железнодо
рожных тарифах транспорти
ровка по воде окажется вдвое
дешевле.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области:
—У министерства сельского
хозяйства и продовольствия
области складываются очень
хорошие отношения с руковод
ством и производственниками
Республики Беларусь. Это
наши давние партнеры по по
ставкам сельскохозяйственной
техники. Возьмите тракторы.
Наш основной пропашной трак
тор - это МТЗ производства
Минского тракторного завода.
Мы ежегодно приобретаем
свыше ста таких машин. Объе
мы закупок с каждым годом ра
стут. Поставки кормозаготови
тельной техники к нам идут с
"Гомельмаша”, "Бобруйсксельмаша". Конечно, они еще дале
ки от тех объемов, что были
при СССР, но тогда и цены, и

господдержка были иными.
Другой наш перспективный
партнер в рамках СНГ - это
Киргизия. Здесь уже мы пред
лагаем свой опыт, свои техно
логии. Дело в том, что немец
кая сторона, в частности фир
ма "Ломанн-Тирцухт", к кото
рой наши киргизские партнеры
обратились за помощью в
подъеме собственного птице
водства, рекомендовала им
воспользоваться опытом пти
цефабрики "Свердловская” и
взять базой для поставок мо
лодняка птицы именно это
предприятие. Данный проект
неплохо реализуется, и мы в
дальнейшем могли бы предло
жить этот опыт другим респуб
ликам Средней Азии. В частно

сти — Казахстану. Эта респуб
лика традиционно является
зерносеющей, а там, где есть
зерно, должно быть и свое пти
цеводство. Кстати, из Казах
стана в нашу область по ито
гам прошлого года поступило
около 100 тысяч тонн зерна. Я
думаю, эти объемы поставок в
будущем сохранятся.
После визита губернатора
Э.Росселя в Узбекистан было
создано совместное с узбекс
кой стороной предприятие "Во
сток" для реализации в Сверд
ловской области плодоовощ
ной продукции. Узбекистан и
раньше поставлял фрукты на
Урал. Бывая в торговой сети, я
часто интересуюсь, как прода
ется продукция из Узбекиста

на. Качество ее очень хорошее,
поэтому сотрудничество с Уз
бекистаном в этой сфере для
нас перспективно.
Из других бывших республик
Союза контактами с нами в аг
рарной сфере выделяется Мол
дова. С этим государством, к
тому же. у нас есть предмет* со
вместной собственности - Сред
неуральский винзавод. В после
дний приезд к нам первого
вице-премьера правительства
Молдовы Д Тодорогло я от име
ни правительства Свердловской
области подписал с ним согла
шение о создании в рамках но
вого законодательства обеих го
сударств совместного акцио
нерного общества на базе Сред
неуральского винзавода.

Вера СОЛОВЬЕВА, министр торговли, питания и услуг Свердловской области:
—Последние лет пять торго
во-экономические связи с быв
шими республиками СССР, стра
нами СНГ, с областями и субъек
тами Российской Федерации
заметно расширяются. В боль
шей мере мы стремимся вос
становить прежние, утра
ченные контакты, анализируем,
что сохранилось, что ушло, и,
естественно, налаживаем новые.
Наиболее динамично и взаи
мовыгодно складываются отно
шения с Республикой Беларусь.
На нашем рынке можно встре
тить белорусскую мебель, ков
ры. детские игрушки, трикотаж,
обувь, белье.
Очень перспективными счита

ем развитие отношений с Кыргыз
станом по налаживанию прямых
поставок фруктов и овощей. Осо
бенно ранних. Основная пробле
ма, сдерживающая более актив
ное развитие торгово-экономичес
ких отношений, - высокий транс
портный тариф при пересечении
Казахстана, а также при провозе
грузов по территории республики.
Серьезно работает с Киргизской
Республикой компания «Овимэкс»,
которая поставляет туда торговое
оборудование, концерн "Калина”,
жировой комбинат.
Есть перспективы контактов
с Украиной. Мы готовы прини
мать сахар, фрукты, знаменитые
крымские вина. Из Узбекистана

идет только плодоовощная про
дукция; хлопок, ткани пока бе
рем в других регионах. К сожа
лению, не удается установить
стабильных взаимовыгодных
торговых отношений с Грузией
и с Молдавией. В Грузии мы мог
ли бы брать чай, но его произ
водство составляет всего шесть
процентов от былого. В Молда
вии мы готовы покупать вино, но
очень дорого стоит лицензия на
импорт алкогольной продукции.
Чаще всего инициатором
налаживания, восстановления
торгово-экономических связей
выступает именно Свердловская
область. И на наши инициативы
откликаются. Но тормозят эф

фективность этих связей про
блемы, требующие решения не
на уровне отдельных субъектов
Российской Федерации, а в мас
штабах всего государства. Край
не скудна информация о произ
водителях, о том, что появи
лось нового, кто, чем готов тор
говать. Без этого сложно. Су
ществующий уже несколько лет
совет по потребительскому рын
ку Уральского региона пытается
на своей территории этот про
бел восполнять. Проводим со
вместные оптовые ярмарки, об
суждаем проблемы торгово-эко
номического пространства. Сло
вом, пытаемся создать инфор
мационное поле.

Материалы страницы подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА, Рудольф ГРАШИН, Римма ПЕЧУРКИНА, Станислав СОЛОМАТОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ.

УРАЛВНЕШТОРГ

БАНК
Ген. лиц. ЦБ РФ №1522

УРАЛ ВНЕШТОРГБАНК:
интеллектуальный прорыв

Стремительный прогресс
информационных
технологий неизбежно
приводит к кардинальным
изменения« в сознании
людей. А у информиро
ванного потребителя
меняются требования к
товарам и услугам.
Компаниям уже недоста
точно просто расширятъ
производство или
понижать цены. Чтобы
удовлетворять высоким
запросам и измен>іивым
вкусам каждого юменга,
нужны другие приемы.
Выходом стали СЯМтехиологии, или техноло
гии персонифиціфовамиого маркетинга.

Сферы банковских услуг
эти глобальные процессы ка
саются в полной мере. Воз
никла потребность в таких
финансовых технологиях, ко
торые могли бы в режиме ре
ального времени обрабаты
вать информацию по каждому
клиенту и, совмещая ее с дан
ными о меняющейся ситуации
на рынке, находить оптималь
ные варианты решений и до
водить их до конкретного по
требителя. А появление и по
всеместное внедрение телефон-банка, интернет-банка,
ѴѴАР-технологий привело к
тому, что клиенты банков те
перь потенциально способны
потреблять услуги, предос
тавляемые бизнесом.
Итак, сейчас в банковской
сфере сложилась уникальная
ситуация. Стало реально до
стижимым объединить воз
можности персонифициро
ванного маркетинга, который
отражает современную фило
софию потребления, с новей
шими финансовыми техноло
гиями. На практике это озна
чает, что услуги, еще недав
но предлагаемые только не

значительной части ѴІР-клиентов, теперь становятся до
ступными для любого из нас.
К сожалению, организа
ции, работающие на финан
совом рынке, не торопятся
реализовывать эти возмож
ности. Причин тому несколь
ко. Во-первых, высокая сто
имость. Не всякая компания
решится вложить значитель
ную часть своих ресурсов в
проект, на сиюминутный ус
пех которого не стоит рассчи
тывать. Во-вторых, многие
крупные банки, обладая
большими ресурсами, еще
зарабатывают деньги и без
"новой философии". И, нако
нец, в-третьих, значительная
часть руководителей вообще
пока не осознала огромных
потенциальных возможностей
ситуации. И здесь напраши
вается следующий вывод: по
вышение качества сервиса,
пожалуй, единственный спо
соб выживания местных бан
ков в жесткой конкурентной
борьбе с московскими.
Именно из этих соображе
ний в конце 2001 года Уралвнешторгбанк начал внедрять
первую в России систему
"Интеллектуальный банк”.
Новинка построена на осно
ве технологий и продуктов
компании Edify - одной из
семи компаний, входящих в
корпорацию S1, которая счи
тается самым крупным в
мире поставщиком решений
в мире финансовой индуст
рии. Edify обслуживает свы
ше 1200 клиентов, включая
всемирно известные элект
ронные банки, а также боль
шинство банков из первой
мировой сотни. Среди клиен
тов Edify такие банки, как
Chase
Manhattan
Bank,
WingSpan, Atlanta Internet
Bank, ABN AMRO и др. Про
ект по строительству в Урал-

внешторгбанке системы "Ин
теллектуальный банк" осуще
ствляется в сотрудничестве с
Санкт-Петербургской фир
мой SCBI, являющейся одним
из крупнейших российских
разработчиков программного
обеспечения для банков. По
словам Юрия Гусева, дирек
тора компании SCBI, перего
воры о внедрении систем,
подобных "Интеллектуально
му банку", ведутся еще с не
сколькими банками. Это как
раз те организации, которые
поняли, что все другие спо
собы зарабатывания денег
исчерпаны, и нужно менять
стратегию развития.
Главная задача "Интеллек
туального банка" - дать кли
енту возможность быстрого
доступа к интересующим его
услугам любым выбранным
способом, по любым каналам
связи и в то же время полу
чать такое же индивидуаль
ное и качественное обслужи
вание, как во время личного
общения в банке. Уникаль
ность системы в том, что она
способна производить ана
лиз и предлагать клиенту оп
тимальные решения финан
совых услуг, формировать
основу для разработки новых
банковских продуктов.
Практически, "Интеллекту
альный банк" станет для кли
ентов Уралвнешторгбанка
высокотехнологичным кон
сультационным центром. Си
стему можно сравнить с шах
матным компьютером, кото
рый просчитывает варианты
партии в сотни раз быстрее
любого человека, предлагая
игроку лучшие из них.
Система предполагает все
те услуги, которые включает в
себя интернет-банк, телефонбанк и т.д. Но следует подчер
кнуть, что "Интеллектуальный
банк" не самоцель или оче

редная модная новинка. "Ин
теллектуальный банк" - это
новая философия бизнеса,
цель которой - максимальное
удобство клиента, а банковс
кие технологии - лишь сред
ство ее достижения.
Сегодня можно сказать,
что процесс запуска Уралвнешторгбанком данной сис
темы вышел на "передовую"
ее практической реализации.
Рубежом, определившим на
чало своеобразного прорыва,
стала организованная УВТБ
бизнес-конференция "Новое
качество жизни - "Интеллек
туальный банк", которая со
стоялась 26 марта в Екате
ринбурге. Целью мероприя
тия было представить обще
ству систему "Интеллектуаль
ный банк", привлечь внима
ние и заинтересовать потре
бителей финансовых услуг,
клиентов и партнеров банка
к процессу ее внедрения,
разъяснить сущность систе
мы в технической и бизнесплоскости. Участие в конфе
ренции приняли представите
ли банковского сообщества и
бизнес-структур Екатерин
бурга и Уральского региона,
общественности и средств
массовой информации. Глав
ным выводом, сделанным в
ходе общения с участниками
и гостями конференции, ста
ло подтверждение факта
своевременности появления
"Интеллектуального банка" на
рынке финансовых услуг.
Именно это обстоятельство
помогло Уралвнешторгбанку
решительно перейти к запус
ку новых банковских продук
тов, наполняющих создавае
мую систему конкретным со
держанием.
Одним из первых шагов в
этом процессе явилось суще
ственное расширение услуг,
осуществляемых через бан

коматы Уралвнешторгбанка.
Отныне клиенты банка смогут
получать банкоматные вы
писки с информацией о не
скольких последних операци
ях и о средствах, используе
мых в рамках овердрафта.
Данное нововведение было
необходимо в качестве осно
вы для увеличения количе
ства услуг, оказание которых
предполагается после окон
чательного внедрения "Ин
теллектуального банка", ког
да банкоматы Уралвнешторг
банка, практически, превра
тятся в финансовые киоски,
через которые можно будет
качественно осуществлять
многие банковские операции,
в том числе совершать ком
мунальные и другие платежи,
получать кредит и т.д.
Еще одной новой услугой
стало предоставление овер
драфта для физических лиц,
благодаря которому работни
ки предприятий, реализую
щих совместно с Уралвнешторгбанком зарплатные про
екты, прямо через банкомат
смогут пользоваться кратко
срочным кредитом в рамках
установленного лимита.
На стадии запуска находят
ся еще несколько продуктов.
Речь идет, в первую очередь,
о пополнении вклада с кар
точного счета через банкомат,
создании "Центра поддержки
бизнеса и клиентов" и др.
Таким образом, Уралвнешторгбанк сделал свой выбор,
направив основное внимание
на человека. Располагая самы
ми современными технология
ми и оборудованием, банк под
чиняет их одной цели - персо
нифицированному обслужива
нию каждого конкретного кли
ента. Правоту выбора под
твердит время.
Евгений ЧЕЛПАНОВ.

Вселенная безгранична.
Интеллект совершенен

интеллектуальный банк
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литер В, тел. (3432) 65-90-20, 75-82-98, http://www.uvtb.ru

Мелкая отрасль
ГВРІЛРАСТЕТ СИБИРЬЮ
Удокан в последнее
время у уральцев на
слуху. В первую очередь
потому, что край этот богатейшая кладовая
для уральской цветной
металлургии.
Разведанные здесь
запасы меди составляют
20 миллионов тонн, их
хватит на сотни лет.
Но разработка
месторождения требует
таких больших усилии .и
денег, что без
поддержки властей
предприятиям не
обойтись. Недаром в
начале февраля 2002
года губернатор
Свердловской области
Эдуард Россель и глава
Читинской « Равиль
Гениатулин заключили
крупномасштабное
соглашение об
экономическом и
научно-техническом
сотрудничестве,

Правда, добраться до
тех богатств непросто. Но
можно. Завершается стро
ительство 70-километрового железнодорожного пути
от станции Чара к медным
залежам. И чем ближе до
рога к заветным местам,
тем острее борьба за ли
цензию на право пользова
ния недрами в этом райо
не. Для освоения место
рождения создана Забай
кальская горная компания,
одним из учредителей ко
торой является ОАО “Урал
электромедь".
Однако Правительство
РФ до сих пор не провело
лицензирование месторож
дения. Пока оно размышля
ет, разрешить ли участие в
конкурсе иностранцам (на
Удокан претендуют также

казахская фирма “Казах
мыс” и южнокорейская
“Самсунг”), УГМК заручает
ся поддержкой депутатов
Государственной Думы. В
апреле генеральный дирек
тор компании А.Козицын
выступил на заседании в
комитете по промышленно
сти Госдумы в рамках пар
ламентских слушаний на
тему “О государственной
стратегии развития горнометаллургического комп
лекса зоны БАМа и Забай
калья". Его позиция одно
значна: "Главное здесь защитить интересы рос
сийского государства и его
территорий, прежде всего,
Урала и Читинской облас
ти. Это значит, что в усло
вия лицензирования долж
на быть внесена обязатель
ность глубокой пере
работки сырья на тер
ритории России”.
Готовы ли выпол
нить эти условия ино
странные компании? А
уральские металлурги
готовы: УГМК собира
ется вложить в удоканский проект 300-400
миллионов долларов
США. Причем они на
строены не только “ка
чать" забайкальскую
медь, но и помогать
региону в экономичес
ком и социальном раз
витии, что обязательно
произойдет в процессе

а НАША СПРАВКА
Удоканское место
рождение меди в За
байкалье находится
в 20 километрах от
станции Чара Вос
точно-Сибирской же
лезной
дороги
(БАМа). Открытое в
1949 году, оно явля
ется крупнейшим в
мире. Запасы руды
сравнимы с сырье
вым потенциалом
ведущих медедобывающих стран —.
Чили, Замбии, Заи
ра. Местность неве
роятно богата и дру
гими месторождени
ями полезных иско
паемых. Особенно
велики там залежи
энергетических уг
лей. Однако суровые
северные условия и
отсутствие коммуни
каций стали серьез
ным препятствием на
? пути освоения дале
ких недр.
освоения недр. Речь также
идет о том, что реанимиро
вать "стройку века ХХ-го” БАМа сможет “стройка века
уже ХХІ-го” - освоение
Удоканского месторожде
ния медных руд, в котором
так заинтересованы ураль
ские металлурги.
НА СНИМКЕ: железно
дорожная ветка тянется
на Удокан.
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.

ГЛАВНАЯ СТАВКА
алюминиевого командования
Новости
относительно
строительства этого комплек
са добавляют уральским алюминщикам оптимизма. Потому
что в преддверии создания
новых производств Среднетиманское месторождение бу
дет разрабатываться гораздо
активнее. А войдет в строй
комплекс, на Тимане станет
добываться больше бокситов,
и их себестоимость снизится.
Возможно, кто-то из жите
лей области забеспокоится. А
вдруг область проиграет от
строительства нового алюми
ниевого комплекса?
На мой взгляд, для беспо
койства нет причин. Во-пер
вых, потому, что СУАЛ, в со
став которого войдет новый
комплекс, как был зарегистри
рован в нашей области, так
тут и останется. Говоря воен
ным языком, главная ставка
алюминиевого командования
никуда от нас не переедет.
Во-вторых, новое производ
ство будет выпускать всего
лишь алюминиевые чушки. Они
потребителю не очень-то нуж
ны, ему подавай фольгу, алю
миниевый прокат и другую про
дукцию высокой степени пере
работки. А производить эти из
делия СУАЛ будет на уральских
заводах, которые получат новые
заказы, доходы и так далее.
В связи со столь важными
событиями стоит оглянуться
назад, обратиться к истории
разработки Среднетиманского месторождения бокситов.
Оно было открыто около 30
лет назад. Но промышленное
освоение Тимана началось
лишь в 1997 году за счет пря
мых инвестиций СУАЛ. Компа
ния смело сделала ставку на
разработку месторождения в
труднодоступной местности. В

Освоение Среднетиманского месторождения
бокситов в Республике Коми выходит на новый
этап. В феврале этого года Виктор Вексельберг,
глава Сибирско. Уральской алюминиевой компании
(организации, объединяющей асе уральские
алюминиевые заводы и осваивающей ради них
Тиман), подписал с президентом канадской
компании “Хэтч Ассошиэйтс" Роном Ноланом
важный контракт. Он касается разработки техникеэкономического обоснования (ТЭО)
проектирования и строительства большого
производственного комплекса в Республике Коми.
Этот комплекс, как предполагается, будет
выпускать около 500 тысяч тонн алюминия и
1 миллион тонн его полуфабриката — глинозема.

его освоении сыграло особую
роль соглашение о сотрудни
честве между республикой
Коми и Свердловской облас
тью, которое заключили тогда
глава республики Ю.Спиридо
нов и губернатор Э.Россель.
С этого момента добыча

руды каждый год росла. К при
меру, в 2001 году ОАО "Бок
сит Тимана” добыло 700 тыс.
тонн бокситов. Одна из причин
роста добычи руды заключает
ся в том, что на горные выра
ботки постоянно поступает но
вая техника. Так, недавно про

шли успешные испытания до
бывающего комбайна немец
кой фирмы "Ман Такраф”. Ин
тересно, что комбайны подоб
ного типа в России еще не ис
пользовались. После ввода не
мецкой машины в эксплуата
цию на руднике можно будет
отказаться от работы по буре
нию, взрыванию и дроблению
руды. Это, в частности, послу
жит сохранению природы.
А для того, чтобы обеспе
чить наиболее дешевый вывоз
руды с Тимана, СУАЛ тянет
туда железную дорогу, строи
тельство которой намечено
закончить в этом году. Кста
ти, это будет первая частная
железная дорога в послерево
люционной России.
Будем надеяться, что все
планы уральских алюминщиков,
которые они задумали осуще
ствить на Тимане, сбудутся. А
залогом тому может слу
жить та преемственность в
отношениях между руко
водством Свердловской
области и Республики
Коми, которую обеспечил
губернатор Э.Россель. Он
наладил прекрасные отно
шения и с новым главой
республики Владимиром
Торлоповым.
Возвращаясь к теме
строительства нового
комплекса, упомянем о
планах его создателей.
Они предполагают, что
разработка ТЭО займет 4
месяца, а само строи
тельство — 4 года. А это
очень сжатые сроки!

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: испыта
ния комбайна немецкой
фирмы “Ман Такраф”
на Тимане.

Партнеры —
ЮЖНЫЕ
соседи
Одним из ключевых
элементов программы
губернатора Э.Росселя по
развитию
промышленности области
является производство
конкурентоспособной
продукции, в первую
очередь в
машиностроении и
металлургии.

Так, реализация проекта
стан-5000 в Нижнем Тагиле
позволит снабжать газовиков
трубами мирового качества и
поставлять другим потреби
телям стальной лист.
Однако качественного ме
талла без применения специ
альных добавок, ферроспла
вов получить невозможно, и
в сфере их производства от
крываются широкие перспек
тивы для сотрудничества не
только с регионами России,
но и со странами СНГ, в пер
вую очередь с Украиной и
Казахстаном. Исторически
сложилось так, что значи
тельная часть разработанных
месторождений марганцевых
и хромитовых руд находится
в республиках бывшего
СССР. В рамках общесоюз
ной кооперации они обеспе
чивали сырьем весь метал
лургический комплекс стра
ны. В рыночных условиях воз
никла необходимость укреп
ления, а кое-где и восстанов
ления нарушенных связей.
Правда, по мнению уче
ных, у уральских производи
телей ферросплавов есть не
плохие перспективы. В част
ности, их продукция, как за
явил директор НИЦ «Марга
нец» Евгений Арзамасцев,
может быть успешно исполь
зована на НТМК для получе
ния качественного стального
листа, из которого на стане5000 предполагается произ
водить трубы большого диа
метра.
Однако в данный момент
большее значение для ураль
ских металлургов имеют ка
захстанские легирующие до
бавки. Так, Серовский завод
ферросплавов ежемесячно
потребляет 7-8 тысяч тонн
марганцевой руды и концент
рата Жайремского ГОКа и 22
тысячи тонн хромитовой руды
Донского ГОКа (Актюбинская
область). Такого сырья в
Свердловской области никто
не производит. Работают с
казахстанскими предприятия
ми и НТМК, и Ключевской за
вод ферросплавов, и Алапа
евская ферросплавная компа
ния. Причина - высокое каче
ство казахстанского сырья. В
нем содержится от 40 до 50
процентов марганца и хрома.
Но взаимовыгодные связи
с южными соседями уральс
кие металлурги рвать не на
мерены, а настроены их рас
ширять. Значительный им
пульс укреплению сотрудни
чества с Казахстаном придал
мартовский визит правитель
ственной делегации Сверд
ловской области в столицу
страны - Астану. Развитию
долгосрочных договорных от
ношений между предприяти
ями должно послужить уста
новление квот на поставку
сырья: марганцевой руды 200 тысяч тонн в год, хроми
товой - 400 тысяч тонн в год.
Реализация совместных пла
нов сторон позволит не толь
ко обеспечить стабильную ра
боту горнодобывающих пред
приятий Казахстана, но и зна
чительно повысить качество
российских ферросплавов, а
значит, и продукции отече
ственной металлургии.

Георгий ИВАНОВ.

Уральское
здравоохранение
на подъеме
16 тысяч врачей и 40 тысяч средних медицинских
работников оказывают медицинскую помощь жителям
Свердловской области в более чем 200 больницах,
60 диспансерах, 600 фельдшерско-акушерских пунктах.
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Летом 2001 года в Свердловс
кой области побывал министр
здравоохранения РФ Юрий Шев
ченко. В ходе визита, связанного с
проведением Всероссийских уче
ний по гражданской обороне, он
посетил ряд ведущих лечебно-про
филактических предприятий и кли
ник, что дало основание для высо
кой оценки работы уральских ме
диков. “Уральское здравоохране
ние находится на подъеме, —- ска
зал министр. — Считаю, что это в
первую очередь заслуга губерна
тора, его команды, руководства
областного министерства здраво
охранения и территориального
фонда обязательного медстрахования".
В чем особенности реформиро
вания здравоохранения Свердлов
ской области, позволившие дос
тигнуть таких результатов? На этот
вопрос отвечает министр здраво
охранения Свердловской области
Михаил Скляр:
—Дефицит финансирования,
несоответствие финансовых воз
можностей отрасли ее потребнос
тям, в тисках которых оказалось
все российское здравоохранение,
поставили нас перед выбором при
оритетов. Был избран программно
целевой метод планирования и фи
нансирования наиболее значимых
направлений. А когда “болевые
точки" были определены, их взял
под свой контроль губернатор. Так
в области появились губернаторс
кие программы.
Первыми из них были защище
ны центры высоких технологий:
кардиохирургия, онкология и онко
гематология. С 2001 года отдель
ной строкой в бюджете прописана
поддержка центров "искусственная
почка". Таких центров гемодиали
за в области 8, и они оказывают
помощь пятистам больным. Осуще
ствляются операции по пересадке
почки. По объемам помощи диа
лизным больным Свердловская об
ласть теперь опережает Пермскую
и Челябинскую в пять раз.
Важно, что эти программы
обеспечили доступность и бес
платность медицинской помощи
высокого уровня самым тяжелым и
“дорогостоящим” пациентам.
Во вторую группу приоритетов
мы включили поддержку экстрен

ных и неотложных видов помощи.
Здесь мы начали с губернаторской
программы поддержки службы ро
довспоможения “Мать и дитя", ко
торая дала впечатляющие резуль
таты. и сегодня речь идет о ее рас
ширении, создании в области 5 пе
ринатальных центров по межтерри
ториальному принципу на базе
крупных родильных домов.
Параллельно с программой
“Мать и дитя" начата реализация
программы “Интенсивная помощь".
Она защищает тех. кому требует
ся финансоемкая помощь в усло
виях реанимационно-анестезиоло
гических отделений.
Под контролем губернатора и
правительства Свердловской обла
сти находится также программа
“Доступные лекарства", которой
охвачены почти 750 тысяч жителей
области, относящихся к льготным
категориям, а также программа ле
карственного обеспечения боль
ных социально значимыми заболе
ваниями, такими, как сахарный ди
абет. туберкулез, психические и
онкологические. Она охватывает
свыше 200 тысяч человек.
С 1997 года действует програм
ма централизованного обеспече
ния питанием детей первого-вто
рого годов жизни, с нынешнего
года она расширена: сухие молоч
ные смеси бесплатно теперь полу
чают дети до 6 месяцев, а не до
четырех, как было прежде.
С 2001 года областной бюджет
взял на себя обязательства по оп
лате зубопротезирования ветера
нов и инвалидов. Освоено уже свы
ше 100 млн. рублей.
Все вышеперечисленные про
граммы, ставшие частью концеп
ции народосбережения, уже при
несли обнадеживающие результа
ты: впервые появилась тенденция
к снижению смертности населения,
в том числе в трудоспособном воз
расте, впервые за последние 10
лет выросла рождаемость, облас
тные программы подхвачены муни
ципалитетами, ликвидированы
долги по зарплате медицинским
работникам.
А на очереди решение новых
задач — реформирование амбула
торно-поликлинической помощи,
разработка программы развития
сельского здравоохранения.

Более трех тысяч больных стоят на учете в област
ном гематологическом центре по поводу тяжелых за
болеваний крови, таких, как острый лейкоз, лимфогра
нулематоз. На своевременное и полное лечение было
выделено более 12 млн. рублей. У 70 процентов паци
ентов в результате достигнута ремиссия. У гематоло
гов появились возможности расширить свои научные,
клинические изыскания, внедрять новые методы, в том
числе трансплантацию костного мозга. Всего проведе
но 32 аутопересадки, 16 из них — в 2001 году.
В начале 2002 года совершен очередной прорыв

Интенсивная
помощь
С 2001 года началась реа
лизация целевой программы
"Интенсивная помощь". Пока
эксперимент коснулся не всех
лечебных учреждений, в пер
вую очередь — детских боль
ниц. И по словам главного дет
ского анестезиолога-реанима
толога минздрава Свердловс
кой области Евгения Девайкина, интенсивная помощь детям
при различных неотложных со
стояниях и хирургических вме
шательствах сегодня доступна
и бесплатна. Решен главный
вопрос — обеспечение лекар
ствами и расходными матери
алами. На очереди внедрение
программы во все лечебные
учреждения взрослой сети.
Ирина БОРИНА.

ТЯЖЕЛЫЕ ШАГВ/І
легкой промышленности
Ушли в далекое прошлое времена, когда страны
СНГ были единой страной, когда с соседней рее-■
публикой договориться о чем-либо было так же
просто, как с соседним городом, а все разнарядки <
на сырье или готовую продукцию давал Госплан,
Теперь всем правит не знающий пощады рынок.
С распадом России за ее
границами остались многие
поставщики сырья наших с
вами уральских заводов. Осо
бенно это коснулось так назы
ваемых "непрофильных" для
Урала отраслей экономики —
таких, например, как легкая
промышленность. Кроме это
го, внезапно открывшиеся гра
ницы стали в одночасье про
зрачными, и полилась из китаев-польш вещевая река.
Российские производители
были практически разорены.
Такое положение дел в лег
кой промышленности страны и
области наблюдалось лет
шесть. До сих пор нельзя ска
зать, что эта отрасль, давав
шая когда-то 26 процентов в
бюджет СССР, окончательно
очнулась от реформенного сту
пора. Она только начала под
ниматься, причем достаточно
активно. Судить об этом мож
но хотя бы по нашей области:
за 2001 год предприятиями
легкой промышленности полу

чено 146 миллионов рублей
прибыли, что в 2 раза выше,
чем по итогам 2000 года. Но,
тем не менее, убыточными еще
остаются примерно треть пред
приятий (правда, в 2000 году
такими были больше полови
ны).
Подьем наверняка шел бы
быстрее, если бы существо
вала развитая интеграция со
странами СНГ, взаимовыруч
ка. А пока всем заправляет ди
кий и жесткий рынок. Пожа
луй, наиболее тяжело идут к
интеграции предприятия лег
кой индустрии. Вот пример:
все производители сырья для
предприятий легпрома облас
ти требуют за свою продук
цию оплаты только "живыми"
деньгами и только по предоп
лате.
Областным "легковикам"
работать по такой схеме
очень сложно. Их главная
проблема — острая нехват
ка оборотных средств, они
просто не могут сразу рас

— произведена пересадка костного мозга от донора
к реципиенту. Молодая женщина, жительница одно
го из городов области, уже прошла курс реабилита
ции, выписана домой. Такие операции на Западе стоят
десятки тысяч долларов и, естественно, по карману
только обеспеченным людям. В нашем центре, где
лечение проводится по европейским стандартам, при
меняются дорогостоящие препараты и методы лабо
раторного исследования, пациенты избавлены от
необходимости оплачивать свое пребывание в кли
нике и операции.

платиться за то сырье, ко
торое им поставляют. Кре
дит же под покупку сырья
взять невозможно — 24—28
процентов годовых выплачи
вать нашим областным
предприятиям не по силам.
Есть и еще одна проблема
во взаимоотношениях с по
ставщиками из стран СНГ.
Проблема скорее моральная,
чем чисто экономическая: обе
стороны не очень-то доверя
ют друг другу в расчетах. При
ходится работать через по
средников, и, как это ни стран
но, покупать точно такое же
сырье у них выходит дешевле,
чем непосредственно на пред
приятии. Следовательно, в
расчетах напрямую цены на
сырье могут быть и ниже. А
пока... У наших предприятий
есть вполне обоснованное не
доверие к облепившим любое
работающее предприятие мел
ким "конторкам”: а если
возьмут деньги и ничего вза
мен не дадут?
Российские “легковики”
считают, что назрела пробле
ма создания единого госу
дарственного органа, кото
рый бы на официальном уров
не организовывал так назы
ваемые кооперативные по

ставки. То есть мы бы туда
поставляли, например, ме
талл, а нам бы "в ответ" шли,
например, волокна или тка
ни.
Но позвольте, скажет мне
какой-нибудь читатель. Это же
бартер чистой водыі А все ана
литики считают, что подъем
российской экономики начал
ся после того, как субъекты хо
зяйствования очистились от
взаимозачетов и бартера. Но
что делать? Если уж мы хотим
сохранить нашу легкую про
мышленность, ей надо помо
гать, создавать режим наиболь
шего благоприятствования. В
том числе, наверное, нужно и
отстаивать ее интересы на всех
уровнях, повышать ввозные по
шлины на готовую продукцию
и снижать — на сырье. Кроме
этого, "легковики” области
предлагают конвертировать в
сырье долги стран СНГ перед
Россией.
Седьмой российский эконо
мический форум наверняка по
старается решить насущные
тяжелые проблемы легкой про
мышленности. Как говорит ге
неральный директор ООО
“Концерн "Уральский текстиль"
В. Васильчиков, промышлен
ность нашу назвали легкой, по
тому что в ней легче всего
было заработать деньги. Воз
можно, форум поможет вер
нуть этот смысл названию от
расли.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

таллургический
комбинат
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В общем объеме производ
ства российской стали доля
НТМК составляет 10%. Предпри
ятие включает в себя все метал
лургические переделы. НТМК —
единственный производитель
стали в России, который выпус
кает полный спектр транспорт
ного металла и широкополочные
балки и колонные профили для
строительной индустрии.
Сегодня комбинат работает
стабильно и рентабельно. Сред
ний прирост обьемов составил
в 2001 году около 10%. Загруз
ка производственных мощнос
тей впервые достигла докризис
ного обьема. Объем реализации
готовой продукции увеличился
на 17% и продолжает расти, не
смотря на тяжелую ситуацию на
мировых рынках стали. При этом
усилия по оптимизации произ
водственных процессов позво
лили сократить издержки на 12%
и сохранить хорошие позиции по
уровню рентабельности.
В последние годы комбинат
ежегодно инвестировал на мо
дернизацию до 150 миллионов
евро, потратив на эти цели око
ло одного миллиарда евро.
В инвестиционных планах
НТМК — проект завода по про
изводству труб большого диа
метра. Цель его - создание пер
вого в России современного тех
нологического производства вы
сококачественного листа и труб
большого диаметра для нацио
нальной трубопроводной систе
мы.
Тагильский проект, благода
ря сотрудничеству в его осуще
ствлении крупнейших российс
ких и германских корпораций,
имеет все шансы стать элемен
том стратегического сотрудни
чества России и Германии.
Основные причины создания
сегодня в России отечественно
го производства труб большого
диаметра заключаются в следу
ющем. Для обеспечения поста
вок в Европу сибирской нефти и
газа на территории России уло
жено более 100 миллионов тонн
стальных труб, составляющих
основу уникальной трубопровод
ной системы. Большая часть
этих труб эксплуатируется с 70-х
годов прошлого века, когда в Ев
ропе и Японии закупалось по 2—
3 миллиона тонн труб большого
диаметра. Срок эксплуатации
этих труб заканчивается, и, оче-

газовики зачастую вынуждены
искать привлекательные проек
ты за рубежом, в то время как у
них под боком есть уникальный
по своей экономической сути и
политической значимости про
ект, который не может быть осу
ществлен силами одних лишь
металлургов.
Третье
обстоятельство,
объясняющее стремление рос
сийского правительства решить

нтмк

предварительное технико-эко
номическое обоснование проек
та, которое полностью подтвер
дило выводы о высоком уровне
инженерной концепции и эконо
мической целесообразности
проекта.
Нижнетагильский металлур
гический комбинат приступил к
строительству машины непре
рывного литья заготовок, кото
рая является первым элементом
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ступаем к разработке инженер
ного проекта, контракт на раз
работку которого только что
подписан с "СМС-Демаг”.
Об акционерах. Государство
приобрело 25-процентную
долю, тем самым однозначно
высказавшись в его поддерж
ку. Мы с уважением относимся
к конкурентным проектам и
считаем, что различия в каче
стве и сортаменте труб позво

Генеральным директор ОАО "НТМК" С.К. НОСОВ:

"Стратегия НТМК новейшие технологии,
новые проекты"
видно, нам предстоит заменять
эти трубы в тех же масштабах.
Пока что меняется лишь малая
часть этого объема. Еще в 1994
году исследование, проведен
ное под эгидой Европейского
банка, выявило опасные тенден
ции в состоянии трубопроводов,
которые неоднократно подтвер
ждались российскими и между
народными специалистами. С
той поры прошло почти 10 лет,
за которые, учитывая минималь
ные объемы инвестиций, ситуа
ция только ухудшилась.
Именно сегодня Россия име
ет шанс исправить парадоксаль
ную ситуацию, когда крупнейший
в мире потребитель труб и од
новременно один из мировых
лидеров в производстве стали
не имеет современного трубно
го производства.
С одной стороны, это ведет к
сужению конкурентной природы
мирового рынка стали. Метал
лурги вынуждены сокращать
давление на международный
рынок и искать пути стимулиро
вания внутреннего спроса на
сталь, особенно на те продукты,
которые обладают высокой до
лей добавленной стоимости.
Потребление стальных труб рос
сийским ТЭКом - первый и са
мый очевидный резерв такого
рода.
Второе. В противополож
ность ситуации на рынке стали,
устойчиво высокие цены на
энергоносители создали исклю
чительно благоприятный инвес
тиционный фон в топливноэнергетическом комплексе.
Предложение инвестиционных
ресурсов в самом ТЭКе значи
тельно превышает спрос на них
со стороны экономически целе
сообразных проектов. В резуль
тате российские нефтяники и

800 типоразмеров проката из
более чем 150 марок стали
— промышленного и гражданского
строительства
— железнодорожного транспорта
— портовых сооружений^-
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проблему обеспечения трубами,
- это тяжелый кризис, в котором
находятся мировая металлурги
ческая технология и металлур
гическое машиностроение.
Именно сегодня устаревшая
коммерческая концепция “газ за
трубы” может и должна быть мо
дернизирована и превращена в
стратегию "газ за современную
технологию”.
Что сегодня происходит с ре
ализацией проекта строитель
ства завода по производству
труб большого диаметра? Миро
вой лидер в области инжинирин
га, американо-канадская компа
ния "Хэтч-Кайзер”, подготовила

трубного комплекса. Уникальная
широкослябовая машина будет
построена “под ключ" компани
ей "Фёст-Альпине". Основу па
кета финансирования на сумму
около 100 миллионов евро со
ставляет кредит мюнхенского
“Байрише Ландесбанка” под
гарантии
австрийского
и
польского экспортных агентств.
Важно отметить, что финансиро
вание началось именно с при
влечения 6-миллионного гер
манского кредита под гарантии
немецкого страхового агентства
"Гермес” для покупки в Герма
нии установки десульфурации.
В ближайшее время мы при-

лят каждому из проектов занять
свою нишу. Вместе с тем, сле
дует подчеркнуть, что государ
ство отдает безусловный при
оритет именно нижнетагильско
му варианту.
Весьма позитивно развива
ются и отношения с "Газпро
мом". Сегодня мы вместе рабо
таем над согласованием дета
лей долгосрочного контракта на
покупку труб в Нижнем Тагиле.

Заместитель генерального директора ОАО "НТМК"
по финансовым и экономическим вопросам Д.В. ПОРТНОВ:

"Мы уверены в будущем
комбината"
2001 год был для Нижнета
как надежного, выполняющего
гильского металлургического
свои обязательства партнера.
комбината знаменательным. Не
Сумма плюсов дала еще один
смотря на общие для отрасли
положительный результат - ин
кризисные тенденции, в резуль
вестиционную привлекатель
тате которых большая часть
ность НТМК, что является га
предприятий снизила объемы
рантией осуществления инве
производства, НТМК смог не
стиционных проектов.
только сохранить достигнутый
Деловые партнерские отно
годом ранее уровень, но и уве
шения тагильские металлурги
личить выпуск продукции. А все
имеют почти со всеми страна
го лишь несколько лет назад
ми СНГ, а также с государства
комбинат испытывал жесточай
ми Балтии. Есть этому истори
ший кризис. Трудности его яви
ческое обоснование. В бывшем
лись следствием общего для
Союзе предприятия, по край
российской промышленности
ней мере, металлургические,
кризиса вхождения в новые ус
не конкурировали друг с дру
ловия хозяйствования. Но суще
гом. У каждого был свой ассор
ствовали и, так сказать, свои
тимент продукции, которой он
особенности. Предприятие ока
снабжал почти все страну. По
залось не готово к работе в этих
этому вполне закономерно,что
чего бы не добились.
условиях из-за жесткой привя
экономические связи сохрани
Основу тагильского варианта
занности к выпуску определен
лись. Успешно развивается
выхода из кризиса составили:
ного ассортимента продукции,
наше сотрудничество со мно
продолжение технической ре
спрос на которую существенно
гими предприятиями Украины,
конструкции, укрепление ремон
упал, и устаревших технологий тной базы, ликвидация убыточ
несмотря на то, что подобный
и оборудования,
металлопрокат производится
ных производств, снижение зат
Поэтому в начале 90-х годов
на украинских заводах. Сегод
рат на производство продукции,
была начата техническая рекон
ня в условиях свободной кон
ориентация на внутренний ры
струкция, на которую пришлось
куренции мы можем предло
нок, усиление социальной поли
тратить собственные немалые тики. Правильно выстроенная
жить более выгодные условия
средства.
поставок, и потребитель дела
стратегия развития предприятия
Этот шаг, как показало вре
ет выбор в пользу уральцев.
позволила в короткие сроки до
мя, был сделан правильно. Мо
Крепкие связи существуют у
биться значительных результа
дернизация производства уже
нас и с Казахстаном, куда от
тов. И самым, пожалуй, значи
начала приносить свои плоды.
правляется продукция для гор
тельным нашим приобретением
Новая команда менеджеров ук
норудных и строительных
стала репутация предприятия
репила позиции пред
предприятий. Но на
приятия. Конечно, на
рынке СНГ еще нема
Рост
объемов
производства
в
2001
году
улучшение ситуации по
ло "ниш”, и НТМК
составил
на
НТМК
около
10%.
Было
выпу
влияло в целом измене
имеет что предложить
щено:
ние макроэкономичес
потребителям. Рас
4629
тысяч
тонн
чугуна,
кой конъюнктуры в стра
ширение присутствия
5217
тысяч
тонн
стали,
не - девальвация рубля,
на этом рынке - одна
4484 тысячи тонн проката.
отмена валютного кори
из основных целей
57%
продукции
реализовано
на
внутрен

дора, рост потребления
сбытовой политики
нем рынке, 43% - на зарубежном.
металлопроката на внут
Нижнетагильского
Итоги первого квартала 2002 года подтвер
реннем рынке. Но без
комбината, который в
ждают тенденцию роста. Потребителям от
реализации собствен
состоянии удовлетво
гружено 1 млн.109 тысяч тонн проката, что
ных мер по оздоровле
рить запросы очень
составило 101% плана.
нию предприятия мы нимногих клиентов.

ТВ в поиске

1|ТО5Ы друзей было больше...

Увы, в последние годы не гаи много телепередач лосаящено школьным про
блемам. тек белые проблемам дополнительного образования школьников. 8
Свердловской области такая программа. к пчастью. есть: это выходящая ежене
дельно на канола Областного телевидения программа “ЧАС Дворца молодежи'1.
Недавно ее руководитель Анна Кантор и творческий коллектив пблутнли пригла
шение участвовать в мастер-классе медиа-школы I Международногофестиваля
телестудий образовательных учреждений стран СНГ и Ваяти», который состоится
в Москве осенью этого года.
Яригпашение — признание информационно-публицистической программы, на
протяжении 9 лет занимающей особую нишу в областном афире·
И действительно в какой еще программе
главные герои — детство и отрочество, то есть
пора становления личности, пора взросления,
пора открытия мира9 В какой еще телевизион
ной передаче крупный план отдан детям и взрос
лым, их диалогу? Телевидение последних 10
лет вложило эту проблематику в прокрустово
ложе MTV или многочисленных криминальных
пугалок. У детства нет переходного возраста, в
любой его период идет поиск ответов на слож
ные вопросы. Да, детство — трудный возраст...
Как важно, чтобы в это время рядом был насто
ящий друг, мудрый советчик, грамотный на
ставник. Дополнительное образование (а имен
но это информационное поле — монополия про
граммы) как раз и становится той внушительной
поддержкой, благодаря которой и происходит
Становление личности. Дополнительное обра
зование, собственно, и существует для того,
чтобы помочь мальчишкам и девчонкам разоб
раться в себе, найти себя в сложном и противо
речивом мире.
Смотрите последний проект программы “Стра
на Олимпиадия” — о детях, которые любят учить
ся и находят в процессе постижения нового осо
бую радость. Эти светлые, умные зарисовки об
участниках фестиваля “Юные интеллектуалы

Среднего Урала ’ заражают энергией и оптимиз
мом. Это то лучшее, истинное, что есть в новом
поколении, что необходимо сохранитъ и раз
вить. Чаще электронные СМИ нам показывают
совсем другое...
“Час Дворца" производится пресс-службой
крупного образовательного объединения “Дво
рец молодежи", курирующего деятельность уч
реждений дополнительного образования Сверд
ловской области. Программу делают професси
оналы в сотрудничестве с педагогами и студен
тами творческих вузов, факультета журналисти
ки УрГУ, школьниками. По сути “Час Дворца" —
образовательный комплекс, где начинающие жур
налисты нарабатывают опыт практической теле
журналистики. А нередко программа еще и кон
сультант. Консультант школьных телестудий — в
век высоких технологий они растут, как грибы
после дождя. И это очень эффективная и совре
менная форма социализации.
В то же время программа — еще и удачная,
грамотно выстроенная пиаровская модель, эф
фективный механизм связей с общественностью.
—Наша задача, — рассказывает автор и про
дюсер программы, руководитель пресс-службы
объединения Анна Кантор, — показать роль и
место нашей структуры в системе образования

Свердловской области. Показать, что Дворец мо
лодежи — это второй дом для ребят, педагогов,
родителей, что для них его двери всегда распах
нуты настежь, что здесь они всегда найдут по
мощь. друзей, обретут веру в себя, в то. что у них
все получится. Кредо программы в простой и
емкой формуле: чтобы друзей было больше...
И действительно, в эфире программы носи
телями идей, ценностей дополнительного обра
зования становятся губернатор и члены прави
тельства. Постоянные ее участники— областной
министр образования В. Нестеров, руководители
и педагоги областных образовательных учрежде
ний и. конечно же, специалисты объединения.
Дворец молодежи, его коллектив — это осо
бая страница программы. Интересна и уже ле
гендарна история дворца, ярок день сегодняш
ний. 30 лет руководит объединением Леонард
Израилевич Брук. Бессменный директор Двор
ца молодежи, он его строил, он вместе со сво
им уникальным коллективом сохранил его для
детей. Здесь никогда не стихает гомон детских
голосов. В свое время Л.Брук поддержал идею
программы, понял ее необходимость и перспек
тиву, и не ошибся. Тысячи ребят занимаются в
различных отделениях объединения, в его звез
дных коллективах, творчество которых широко
известно в нашей стране и за рубежом. Сотни
тысяч детей обретают себя в домах и центрах
детского творчества Свердловской области. Ря
дом с ними тысячи педагогов-энтузиастов. Об
этих удивительных людях — яркие, проникно
венные телепрограммы: “День директора" и
“Уральские Песталоцци”.
Портрет поколения — лейтмотив “Часа"
Смотришь программу — будто читаешь занима
тельную книгу. Не только занимательным сюже
том, что для получасовой телепрограммы очень
важно, но и стремлением глубоко проникнуть в

уверенная

десятилет иям и

проблемы детства, привлекает она зрителя.
Ершистые и покладистые, добрые и обо
зленные, умные и не очень — они разные, наши
дети. И это многообразие лиц — срез времени,
искренний атрибут всех передач.
Рисуя портрет поколения, “Час Дворца" не
обходит острых углов, особенно в проектах "Пу
тевка в жизнь” или "Образование и здоровье"
Здесь о проблемах социализации детей, о здо
ровье как категории педагогической размышля
ют психологи, врачи, деятели культуры и искус
ства и, конечно же, педагоги и сами дети, дети
разного возраста. И не просто рассуждают, а
предлагают, советуют...
В планах новый проект — о межнацио
нальных отношениях. Кто бы мог подумать,
что эта тема вновь станет актуальной в нача
ле третьего тысячелетия? К сожалению, кон
фликты в подростковой среде на националь
ной почве — тревожный сигнал.
Авторы "Часа Дворца" не боятся экспери
ментировать, не боятся искать... Поэтому про
грамма ярка по форме, разнообразна по жан
рам и рубрикам. И всегда актуальна по мысли.
Сегодня для зрителей она представляет миро
воззренческую, а значит, и поведенческую мо
дель. Задача насколько сложная, настолько и
благородная. И авторы программы с ней, на
мой взгляд, справляются.
Девять лет в телеэфире для программы об
разовательного учреждения — срок немалый. А
это говорит о высоком профессионализме, орга
низаторских способностях, высокой нравствен
ной ответственности всех, кто ее делает кто ей
помогает и поддерживает· Ведь производство
качественного видеопродукта - дело наисложнёйшеѳ...
Творческий коллектив программы — люди
талантливые, неравнодушные и, главное, они единомышленники, у которых много друзей —
почти вся Свердловская облаетъ.

Анатолий КОНОВАЛОВ.

'сийскйё
наяседы
ральные
куруза.п

Установление прямых связей с
ся неразвитостью механизма вз
тов (в Молдавии нет филиалов
банков), а также отсутствием обі
что ведет к удорожанию транш
отавляюідеи.

Экономическое
сотрудничество

гавросдициоиія-.нату-

.т соки,
сырьё,
киваетзначимо

сотрудничает ООО «Среднеуральский вин
ный завод». і Он доводит" до кондици и. раз
ливает и продант молдавские вина. Из Мол
давии сюда прибывает еще не настоящее
вино, а первичный продукт, который прохо
дит дополнительную обработку. Предприя
тие имеющее торговую марку «Витмар·, одно из двенадцати официальных партне
ров молдавских виноделие за пределами
этой, страны, а а Свердловской области единственное.

Белоруссия

Казахстан
Во" внешне экономических связях России с'г

товаров и увеличивается доля готовых
По итогам 3001 года товарооборот <
380 миллионов долларов - это первое к
области зарег и< 1рироаано 5б .предпри
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ЮТ С» ■
безэлі
нэнитки, каучук и рези
новые изделия, пище
вые продукты,, элект
рические машины и
оборудование.
В
структуре импорта
преобладают энерго
носители, товары хи
мической промышлен
ности, бумага, машикы и оборудование,
средства наземного
■транспорта
Развитие торговоэкономических О1НОщений между Сверд
ловской областью и
: Арменией сдерживл -іегся отсутствием об
щей границы и .надеж
ного транспортного
сообщения.
В Свердловской
области с Арменией
тесно сотрудничает
. ЗАО «Русский хрбм*> из
Первоуральска

ГруХИЯ
В 2000 году двусторон
ний товарооборот составил
159 миллионов долларов
США, или 15 4 процента
всего внешнеторгового
оборота Грузии При этом

/ Основное Место в российском
экспорте в Азербайджан в 2001
голу занимали продовольствен
ные товары и сырье для их произ
водства, доля которых составила
38 процентов (преобладали по
ставки хлебных злаков муки кру-

транспортного сообщения
ПОЛО:
родо-

іозрх

ж и Сочи с 80работают не-:
!;засЬкйаще.-

пиве грузин
ванулкоктактойсНихвотагильским металвургинврйцм комбинатом, .рока

эдз товарести с этой
миллионов
щьмое мес.стран СПГ. В обласіи зарегистри
рован о 6 предприятий с «цвести :
циями из. этой страны. Год назад
Свердловскую область посетила
' делегация Азерба/цжанскойР.есОубйрки(АР)воСлавеепосломАР
вРоссииР^Ри^в^ии.На.рстрѳчеобсуждалисъ итоги реализации
действующего между. егоронамй
Соглашения о сотрудничестве, а
также вопрос об учреждении по
четного консульского должност
ного лица АР/в /Екатеринбурге.

Туркменистан
За прошлые годы между Рос
сийской Федерацией й Туркмени
станом было: подписано около 30
двусторонних договоров и согла
шений в области торгово-эконо
мического сотрудничества.
В 2000 году в Россию постав
лялись газ (96 процентов всею
объема туркменского экспорта),
натуральные вина) продукты неор
ганической химии, шерсть, тек
стильная: продукция Из России
поступали минеральныѳ удобре
ния, черные метал>іы и изделия из
них, автотранспор г пая и сепъско ■:
хозяйственная техника, обувь,
зерно, продукты жи вотноволства.
Злодотеорн
аюьі сТуркменией подде
рт отдельные
уральские п
•ітия. Хорошие
ПЗВИМООТНО:
: туркменской
стороной у (
:ого и Северекого трубиы
ов.у Ревдйнского: завода
іботке цветных
металлов, у Нижнесертйнското
металлургического завода.

чимые статьи российского экс
порта в Узбекистан — механичес
кое и электрическое оборудова
ние. средства наземного транс
порта, включая автомобили. 8
структуре импорта в Россию пре
обладают хлопок (До Ѵ.Зобъема),
овощи и фрукты, ткани, некото
рые виды Машинотехнической
продукции, прежде всею автомо
били и оборудование, цветные
металлы, табак. Существенная

оборотСвердловской области с
Узбекистаном составил 48 мил
лионов долларов, это четвертое
местосреди стран ОНГ. В обл ас ти зарегистрировано 37 предпри
ятий 0 инве сти циями из Узбеки ·
станіУ Подписано соглашение о
сотрудничестве между Уральской
торгово-промышленной палатой
илалатой товаропроизводителей
И предпринимателей Узбекиста-

Товарооборот России с Таджи
кистаном в 2001 году составил 498
миллионов долларов США. Россия
- основной импортер из Таджики
стана. Действует Программа тор
гово-экономического сотрудниче
ства на 2000-2002 годы. Соглаше
ние о взаимопостввках хлопка в
Россию и материально-техничес
ких ресурсов в Таджикистан.
Прорабатываются вопросы со
вместного-освоения природных
ресурсов Таджикистана (полезные
ископаемые, гидроресурсы). Об
ластной товарооборот с этой стра
ной составил в 2001 году 10 мил
лионов долларов Это шестое ме
сто среди стран СНГ.
В Свердловской области заре
гистрировано 8 предприятий с ин
вестициями из Таджикистана. С
декабря 2001 года в Душанбе от
крыта и постоянно действует меж
дународная выставка-продажа
продукции предприятий нашей об
ласти. Несмотря на большую по
требность в торгово-экономичес
ком сотрудничестве, оно затрудне
но из-за низкой платежеспособно
сти хозяйствующих субъектов юж
ной республики и сложностей с пе
реводом денежных средств,

ляюгся одним из Определяющих усло
вий развит ия страны.
Российский экспорт в основном со
стоит из нефтепродуктов метаялопро ■
ката, машин и оборудования. В киргиз
ских поставках преобладают электро
технические изделия; табак, овощи и.
фрукты.
По итогам 2001 года товарооборот
Свердловской области с этой респуб
ликой составил. 3.9 миллиона долла
ров США. У нас зарегистрированы 7
предприятий с инвестициями из Кыр
гызстана. В Екатеринбурге аккредито
вано торговое представительство Цен
тра международной торговли и марке
тинга Киргизской Республики. Между
нашими правительствами заключено.
Соглашение о торгово-экономичес
ком научно-техническом « гуманитар
ном сотрудничестве на 2001-2004
годы 8 2002.году в Киргизию плани
руется визит правительственной деле
гации Свердловской области во главе
о председателем правительства обла
сти А,Воробьевым (по приглашению
премьер-министра Киргизии К.Бакиева). 8 Екатеринбурге планируется от
крыть Генеральное консульство Кир
гизии.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Непременное условие интеграции говорим лишь о нескольких конкретны*
стран СНГ — создание их единого эконо- примерах сотрудничества стран СНГ.
мического пространства. А для того что- Эти проекты касаются в основном мабы все больше и больше объединять его, шиностроения — однрй из самых высонеобходимы совместные экономичес< когехнологи иных отраслей. Именно от
кие проекты.
взаимодействия в таких сферах и выиг■ Таких проектов возникает много. По- рывают все в СНГ.

Урало-казахстанский вагон
В начале марта этого года в Министерстве юстиции
Казахстана было зарегистрировано новое совместное
предприятие — ТОО “Вагоносборочный завод”. Этому
событию предшествовали почти двухлетняя
подготовительная работа, поиск наиболее подходящих
для УВЗ партнеров. В итоге Уралвагонзаводом было
принято решение остановиться на сотрудничестве с
Акмолинским вагоноремонтным заводом. Во-первых,
потому что он расположен недалеко от столицы
Казахстана, поблизости от правительства. Во-вторых,
предприятие имеет опыт ремонта грузовых
полувагонов.

Теперь — после официаль
ного оформления проекта —
перед Уралвагонзаводом от
крывается перспективный ры
нок сбыта, а перед Казахстаном
— оптимальный способ попол
нить свой вагонный парк совре
менным подвижным составом,
создав у себя — с помощью УВЗ
— уникальное сборочное про
изводство.
Как известно, УВЗ еще со
времен социализма был круп
нейшим производителем под
вижного состава, спо
собным не только вы
пускать вагоны, но и
конструировать новые
модели. Значение же
Казахстана — в объе
ме подвижного соста
ва: по количеству ваго
нов в структуре бывше
го СССР и сегодняшне
го СНГ он занимает
третье место после
России и Украины. Од
нако в последние годы
парк нашего южного соседа се
рьезно не обновлялся, и теперь
степень изношенности вагонов
достигла в среднем 72 процен
тов (как, впрочем, и в нашей
стране). Совместное предпри
ятие позволит Казахстану еже
годно собирать на Акмолинс
ком вагоноремонтном заводе
примерно по 2.5 тысячи полу
вагонов из комплектующих
УВЗ. Со временем сотрудниче
ство должно выйти на подоб
ные цифры и по цистернам.
Такой механизм взаимодей
ствия выгоден для обеих сто
рон: Уралвагонзавод увеличит
объемы вагонного производ

ства, а Казахстану обновление
парка подвижного состава
обойдется дешевле, и при этом
персонал Акмолинского завода
получит перспективную работу.
В общей сложности МПС Ка
захстана ставит задачи в бли
жайшие 15 лет обновить свой
парк на 30 тысяч вагонов и цис
терн. “Цена” этого этапа — сот
ни миллионов долларов. Затем
предстоит работа еще на три
"пятилетки". Высокий спрос на
вагоны обусловлен быстрыми

темпами роста казахской эко
номики и удачной транзитной
ролью государства, через кото
рое путь во многие страны Азии
получается короче. Политика
Казахстана в этом отношении
может служить своеобразным
укором для российского МПС,
которое в последние годы прак
тически перестало отстаивать
государственные интересы на
железной дороге и приобретать
новые вагоны УВЗ в достойных
объемах.
Между тем сотрудничество
между Уралвагонзаводом и Ка
захстаном не ограничится лишь
подвижным составом. Друже

ственное государство СНГ за
интересовано в приобретении
качественной дорожно-строи
тельной техники и товаров на
родного потребления УВЗ,
Уралвагонзавод намерен со
здать в Казахстане сервисный
центр по обслуживанию своих
экскаваторов и коммунальных
машин.
Первые практические шаги
взаимодействия между партне
рами уже состоялись. Уралва
гонзавод сформировал и от
правил в Казахстан два контей
нера продукции ТИП, которая
будет размещена на выставоч
ных экспозициях — с целью
изучения спроса. В середине
мая в Казахстан были отгруже
ны с Урала два первых комплек
та для сборки вагонов модели
12-132. После их успешного ис
пытания должна состояться
официальная презентация СП,
затем предприятие начнет рит
мично работать.
Уместно подчерк
нуть, что появлению
этого крупномасштаб
ного проекта во многом
способствовали друже
ственные отношения,
которые установились
между руководством
Казахстана и Сверд
ловской области. По
оценке представителей
их правительственных
структур, степень вза
имодействия в рамках
нового дела на практике может
оказаться значительно серьез
нее. Ведь пока речь идет об
объемах подвижного железно
дорожного состава Казахстана
с точки зрения федеральных
потребностей, однако суще
ствуют еще и коммерческие
компании-перевозчики, кото
рым также нужны новые вагоны
и цистерны.
Владислав ОВЧИННИКОВ.
НА СНИМКЕ: подобные со
временные вагоны скоро бу
дут ездить и по железной до
роге Казахстана.
Фото автора.

Шелковый путь
превратим в железный
Большие перспективы вырисовываются в
сотрудничестве Свердловской области и
Узбекистана, в первую очередь в сфере
строительства железных дорог. Здесь у нашего
региона большие козыри. Область производит
рельсы, шпалы, другое оборудование для
железнодорожных путей, средства коммуникации,
связанные со стальными магистралями, вагоны.
Кстати, у Свердловской об
ласти уже есть опыт проклады
вания железной дороги в труд
ных условиях. Мы участвуем в
строительстве первой в после
революционной России част
ной стальной магистрали, ко
торая тянется к месторожде
нию бокситов в Республике
Коми.
Вполне по силам свердлов
чанам проложить стальные
«линии» и в тех местах, где ког
да-то проходил Великий шел
ковый путь.
Министр международных и
внешнеэкономических связей
области Юрий Осинцев пору
чил провести переговоры с ру
ководителем компании «Узбекистон темир йуллари» (по

сути, министром путей сооб
щения Узбекистана) Р.Вахидо
вым заместителю генерально
го директора Энергомашкорпорации по Уральскому реги
ону Ивану Романенко.
Почему именно ему? Дело в
том, что эта корпорация давно
и активно сотрудничает с уз
бекскими предприятиями. Как
отметил И Романенко, Энергомашкорпорация поставляет
оборудование для многих
объектов в Узбекистане. На
пример, для крупнейшего в
мире Каршинского ороситель
ного канала одно из предпри
ятий корпорации — Уралгидромаш поставляет насосную
технику, а Уралэлектротяжмаш
— электрическую. Энергомаш-

корпорация примет участие и
в большом конкурсе на осна
щение этого канала оборудо
ванием, стоимость которого
оценивается в 700 миллионов
долларов. Потребителем про
дукции уральских энергома
шиностроителей являются так
же и химические заводы —· в
Алмалыке, Андижане, Самар
канде.
Как сообщил И Романенко,
узбекистанские железнодо
рожники заинтересованы в со
трудничестве с нашей облас
тью Южная республика при
ступает к строительству же
лезных дорог в Китай, Иран,
Туркмению, другие страны А
заводов, которые бы произво
дили оборудование для сталь
ных магистралей, в этой стра
не нет.
Скоро в нашу область при
будет делегация из Узбекиста
на, которая наметит конкрет
ные шаги по сотрудничеству в
строительстве стальных маги
стралей.

Георгий ИВАНОВ.

СКБ-банк — опин из самых
динамично развивающихся
БАНКОВ РОССИИ
их общее число превысило 20000. Не
менее важным направлением разви
тия для СКБ-банка является и роз
ничный бизнес. Сегодня у нас почти
120000 вкладчиков и держателей пла
стиковых карт.

26 апреля 2002 гада СКБ-банк завершил размещение 10-Я
эмиссий своих акций, объем которой составил 264,5 млн.
рублей. После регистрации Центральным банком России
отчета об итогах этой эмиссии уставный капитал банка
возрастет до 375 млн. рублей. ,Это позволит СКБ-банку занять
лидирующие позиции по этому показателю среди
региональных кредитных организаций.

В последние годы банк значитель
но нарастил свой уставный капитал.
Постоянное целенаправленное увели
чение уставного фонда - это не толь
ко выполнение требований ЦБ РФ, но
и залог дальнейшего развития. Пред
стоящее увеличение уставного капи
тала более чем в три раза позволит
банку вывести свой бизнес на каче
ственно новый уровень.
В последнее время наиболее круп
ные региональные банки наращивают
свои финансовые показатели с завид
ной скоростью. СКБ-банк по динамике
своего развития сегодня опережает
многих своих крупнейших конкурентов.
Можно констатировать, что начавший
ся год также обещает быть успешным
для банка. Об этом свидетельствуют
цифры: за последний год чистая при
быль возросла в несколько раз, в пер
вом квартале 2002 года по объемам
привлеченных банком средств зафик
сирован рост до 1 млрд. 662 млн. руб

ОАО ’’Завод Уралтехгаз” яв
ляется крупнейшим специали
зированным предприятием ре
гиона по производству и реа
лизации технических и меди
цинских газов, технологий и
оборудования с их примене
нием. Завод комплексно обес
печивает техническими газами
(кислородом, азотом, аргоном,
ацетиленом, сжиженным углево
дородным газом, двуокисью уг
лерода, гелием и газовыми сме
сями для электросварки) круп
нейшие машиностроительные,
металлургические и оборонные
предприятия региона. Клиентами
завода являются Уралмаш, Тур
бомоторный завод, Уралвагонза
вод, Курганстальмост, УЭТМ,
Уралтрансмаш, ВСМПО и другие
предприятия, играющие ключе
вую роль в развитии экономики
Среднего Урала.
Обеспечение бесперебойных по
ставок технических газов в ближай
шем будущем, с учетом наметив
шегося роста производства, воз
можно только при условии реализа
ции планов технического перево
оружения завода в течение 2002—
2005 годов.

Главной задачей технического
перевооружения завода являет
ся снижение энергозатрат при
производстве технических газов
и, как следствие, снижение се
бестоимости продукции.
Основными направлениями техни
ческого перевооружения являются:

Изменение уставного капитала СКБ-Ѳанкэ
за последние годы (млн. руб.)

лей, активы банка превысили 2,1 млрд,
рублей.
За годы развития СКБ-банку уда
лось сохранить и приумножить свой
экономический потенциал, который
сегодня является залогом успешной
работы. Обширная филиальная сеть
охватывает более 20 городов и райо
нов Свердловской области. Только в
Екатеринбурге действуют девять фи
лиалов и операционных залов банка.
Сеть валютно-обменных пунктов - са
мая большая среди региональных кре
дитных организаций.
Стремительное развитие банка, по
вышение качества предоставляемых
услуг привлекают все большее число
потенциальных клиентов - как физи
ческих, так и юридических лиц. Парт
нерами банка являются сегодня круп
нейшие промышленные предприятия
Урала. Только за последний год в СКБбанке открыли счета более 2500 но
вых корпоративных клиентов. Теперь

1999

2000

2001

2002

СМБ-Б4ГІГ
ГОД ОСНОВАНИЯ

1990
СКБ-банк постоянно улучшает ка
чество своих услуг. Руководство бан
ка приняло решение об инвестиро
вании 2 млн. долларов США в со
вершенствование технологической
платформы. Уже в ближайшее вре
мя должна быть введена новая авто
матизированная банковская систе
ма. Это в еще большей мере позво
лит банку повысить безопасность,
надежность и оперативность прово
димых финансовых операций. О вы
соких стандартах качества услуг,
предоставляемых банком, свиде
тельствует наличие у него пакета
лицензий Федерального агентства
правительственной связи и инфор
мации при Президенте России.
Продуманная и взвешенная поли
тика, опыт и громадный запас проч
ности, накопленные СКБ-банком по
чти за 12 лет деятельности, дают
уверенность в том, что в ближайшие
годы он останется одним из самых
динамично развивающихся банков
России.
Генеральная лицензия №705.

Инвестиции
в стабильное
производство —
ЭТО НАДЕЖНО!
—замена воздухоразделительных
установок на современные энерго
сберегающие;
—пуск в эксплуатацию на террито
рии завода теплоэлектростанции;
—пуск в эксплуатацию цеха по про
изводству двуокиси углерода.

НОВАЯ
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
Действующие на заводе две воз
духоразделительные установки были
пущены в эксплуатацию в 1976 и 1985
годах, и при производстве продуктов
разделения на них используется не
безопасный цикл высокого давления.
Новая, менее энергоемкая, воздухо
разделительная установка позволит
практически в два раза увеличить вы
пуск продуктов разделения воздуха,
снизить себестоимость и цены на вы
пускаемую продукцию. Немаловажным
преимуществом новой установки явля
ется ее большая безо
пасность, поскольку бу
дут использоваться
цикл низкого и средне
го давления и более на
дежное оборудование.
ТЕПЛОЭЛЕКТРО
СТАНЦИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО
ДВУОКИСИ
УГЛЕРОДА
ОАО "Завод Урал
техгаз" в настоящее
время потребляет элек-

троэнергии порядка 150000 кВт-ч/сутки. Доля электроэнергии в себестои
мости продуктов воздухоразделения
достигает 40%. Поэтому насущной за
дачей является стабильное обеспече
ние завода электроэнергией.
Наиболее оптимальным вариантом
снижения стоимости электроэнергии
является развитие малой энергетики
— строительство на территории за
вода теплоэлектростанции электри
ческой мощностью 6,2 МВт.
В 2002 году начаты проектные ра
боты по теплоэлектростанции на базе
газопоршневых электрогенераторных
установок фирмы “CATERPILLAR"
(один из вариантов).
Практически бесплатная тепловая
энергия газопоршневых двигателей
электростанции 6,9 Гкал/час будет

использоваться для обеспечения по
требностей систем вентиляции и
отопления, а также горячего водо
снабжения как завода ’’Уралтехгаз”,
так и других предприятий, располо
женных в районе завода.
Для сокращения сроков окупае
мости предполагается одновремен
но с теплоэлектростанцией запус
тить в эксплуатацию цех по произ
водству жидкой двуокиси углерода
и сухого льда производительностью
не менее 10 тонн/сутки. В качестве
сырья для производства углекисло
ты будут использоваться выхлопные
газы газопоршневых двигателей
теплоэлектростанции.
В настоящее время жидкая угле
кислота завозится на завод от сто
ронних поставщиков.

620050, г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3, тел. (3432) 52-44-12,
т/ф 73-60-60.
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Энергомост

Близятся серьезные реформы в энергетике
России, неумолимо приближается
либерализация цен на энергоносители. В этих
условиях для многих российских регионов
встает вопрос об энергетической безопасности,
бесперебойном снабжении их топливом и
электричеством.

В этом отношении наша
область обладает большими
преимуществами. Ее энергобезопасность основывается
во многом на дешевом и удоб
ном для использования топли
ве — экибастузском угле из
Казахстана, который исполь
зуется на пяти электростанци
ях АО «Свердловэнерго».
Масштабы
перевозок
«черного золота», размеры
энергомоста «Экибастузский
бассейн — Свердловская об
ласть» впечатляют. В зимнюю
пору на электростанции при
бывают после четырехднев
ного путешествия до 12 эше
лонов угля в сутки. В «горя
чее», а точнее в морозное
время в перевозке угля бы
вает задействовано враз до
3,5 тысячи вагонов.
В середине 90-х годов в
поставке угля случались пе
ребои, и вся область с тре
вогой ловила вести о пробках
на стальных магистралях,
волновалась по поводу не
хватки вагонов для перевоз
ки топлива. Усилиями облас
тного руководства, менедже
ров Свердловэнерго удалось
добиться стабильных поста
вок. Этому способствовали
усилия специалистов с другой
стороны энергомоста. Для
снабжения углем Свердловс
кой области, а также других
регионов России и некоторых
стран СНГ была образована
мощная компания «Богатырь
Аксесс Комир» (ТОО «БАК»).
Эта компания взяла в эксплу
атацию экибастузские разре
зы «Северный» и «Богатырь».
Кстати, последний является
крупнейшим в мире.
Побывав в марте этого
года в столице Казахстана
Астане, губернатор Э.Рос
сель заявил, что электро
станции Свердловской обла

сти на протяжении ряда лет
стабильно работают на экибастузских углях. Ежегодно об
ласть получает до 20 милли
онов тонн этого топлива. И в
ближайшее время и речи не
может быть о том, что мы
обойдемся без угля из Казах
стана.
Такого же мнения придер
живается и большинство спе
циалистов. Вот что сказал, на
пример, президент Междуна
родного горного конгресса,
бывший министр угольной
промышленности СССР Миха
ил Щадов: «Безусловна необ
ходимость сохранения потен
циала электростанций, рабо
тающих на экибастузских уг
лях. Причем не только на бли
жайшую перспективу, но и на
отдаленную».
О том, что область нашла
свой путь обеспечения энерго
безопасности, говорит и гене
ральный директор областной
энергосистемы Валерий Родин:
«Свердловэнерго уникально
тем, что на 60 процентов рабо
тает на импортном топливе —·
экибастузском угле».
Причем, как наша область
заинтересована в поставщике
угля, так и казахстанские гор
няки нуждаются в таком реги
оне — надежном партнере.
«Экибастузским угольщикам
выгодно работать с нами, —
считает В.Родин. —Угля там
еще надолго хватит — разве
данных запасов в Экибастузе
14 миллиардов тонн. А за 45
лет эксплуатации выбрано
только 2 миллиарда тонн. При
этом 60 процентов добывае
мого в Экибастузе угля заби
рает Свердловэнерго!»
В последнее время губерна
тор Кемеровской области Аман
Тулеев открыл в средствах
массовой информации поле
мику, настаивая на замене в

нашей энергетике экибастузского угля кузнецким. Генераль
ный директор Урало-Казахской
компании — организации, за
нимающейся вопросами пере
возки угля из Экибастуза и рас
четами с потребителями, Юрий
Степанов считает, что в вы
ступлениях А.Тулеева больше
политики, чем экономики. Он,
видимо, очень хочет выглядеть
защитником шахтеров.
По мнению Ю.Степанова,
кемеровский губернатор за
малчивает преимущества экибастузского угля по сравнению
с кузнецким — его низкую
влажность, высокую взрыво
безопасность и так далее. Куз
нецкий уголь такими преиму
ществами не обладает, поэто
му в случае его использования
электростанции необходимо
переоборудовать.
Причем, по данным самого
А.Тулеева, на переделку одной
станции требуется около 2
миллиардов рублей. А где эти
деньги взять?
Но особенно тревожит
Ю.Степанова то, что А.Тулеев
искажает ценовые соотноше
ния двух углей — утверждает,
что кузнецкий экономичнее. В
действительности же экибастузское топливо — практичес
ки самый дешевый каменный
уголь в СНГ. Стоимость добы
того угля в Экибастузе состав
ляет 200 рублей за тонну, тог
да как минимальная цена куз
нецкого — 330 рублей.
Расстояние от Экибастузского бассейна до электростан
ций Урала почти в полтора
раза короче, чем до Кузбасса.
Если отменить дискриминаци
онные условия перевозки угля
из Казахстана (к примеру,
международные тарифы), то
стоимость экибастузского угля
будет значительно ниже. Кста
ти, и сейчас, по мнению вицепремьера российского прави
тельства В.Христенко, экиба
стузский уголь выгоднее ис
пользовать, чем кузнецкий.
Первый обходится энергети
кам в 477 рублей за тонну, вто
рой — в 600 рублей.
Но во внимание сейчас сле
дует брать не только экономи

ческие соображения. Нужно
учитывать и необходимость
интеграции России со страна
ми СНГ.
Вот что думает по этому по
воду М.Щадов: «Тем, кто се
годня говорит о необходимо
сти замены экибастузского
угля кузнецким, следует также
учитывать и такое обстоятель
ство: в Экибастузе 63 процен
та населения (78 тысяч из 124)
— русские и русскоязычные. И
если сегодня сократить рынок
экибастузского угля для Рос
сии, то надо быть готовым
принять этих людей. Потому
что в Казахстане им делать бу
дет нечего».
Нынешнее положение по
снабжению Свердловской об
ласти топливом внушает опти
мизм. Но нельзя сказать, что
в отношениях экибастузских
угольщиков и нашего региона
установилась полная идиллия.
Руководству области хочется,
например, чтобы импортный
уголь не дорожал или даже
слегка уменьшался в цене.
Тогда бы и жители области
были «застрахованы» от бур
ного роста цен на электро
энергию.
В ответ на эти пожелания
ТОО «БАК» разработало меры
по снижению стоимости добы
чи угля, которые уже прово
дятся в жизнь. Кроме того, ка
захстанские угольщики наме
рены создать специальную
транспортную компанию, кото
рая будет иметь свои вагоны
и другое оборудование. В слу
чае ее появления и БАК, и Ура
ло-Казахская компания плати
ли бы железнодорожникам,
пожалуй, только «за рельсы» и
избавились бы от многих лиш
них расходов.
Но задачу удешевления
экибастузского угля одним
только казахстанским горня
кам и уральцам не осилить.
Ведь, по мнению Ю.Степано
ва, при перевозках экибастуз
ского угля должен действовать
единый железнодорожный та
риф — как в Казахстане, так и
в России. А этот вопрос пол
номочны решить только прави
тельства двух стран. Кстати,

вопрос этот уже поднимал
Э. Россель во время недавне
го визита в Астану.
Только с помощью властей
двух государств можно будет
осуществить и другую инте
ресную идею, поданную пре
зидентом СУАЛ-Холдинга
Виктором Вексельбергом, —
создать УралТЭК. В этой ком
пании предполагается объе
динить угольные разрезы,
электростанции и, возможно,
промышленные предприятия.
Когда деньги на весь «круго
оборот» угля будут тратиться
из одного кармана, ни одно
предприятие УралТЭКа не
будет устанавливать большие
«накрутки» на свою продук
цию.
Многое для укрепления
энергобезопасности области, а
конкретнее для повышения ста
бильности перевозок, могут
сделать и предприятия — «опо
ры» энергомоста. К примеру,
Свердловская железная доро
га должна взять за правило —
вовремя отдавать казахстанс
ким путейцам пустые вагоны.
Если хоть некоторые из пе
речисленных задумок осуще
ствятся, энергомост «Экибастуз — Свердловская об
ласть» станет прообразом тех
новых отношений, которые,
как надеются многие, устано
вятся в самом скором време
ни между странами СНГ.
Для этого власти России,
Свердловской области готовы
приложить все силы. Это под
твердил и президент В.Путин
в своем нынешнем послании
Федеральному Собранию:
«Работа со странами СНГ —
главный внешнеполитический
приоритет России... У стран
Содружества есть много воз
можностей для осуществле
ния совместных инфраструк
турных, транспортных и энер
гетических проектов. Уверен,
их реализация повысит проч
ность нашей интеграции, при
даст новые возможности рос
сийской экономике».
Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: разрез «Бо
гатырь» — эшелоны с углем
отправятся на Урал.

Незабываемая сцена из середины 60-х годков
прошлого столетия. Тбилиси, Академия наук
Грузинской ССР, Институт металлургии. На
подоконник распахнутого окна пристроился с
толстеньким томиком в руках молодой человек
научной наружности. Сосредоточенно
переворачивает странички и периодически
черкает что-то карандашиком. Солнышко
высвечивает серебряные буквы фамилии автора
на обложке.
— Нашего Ватолина изу
чаете? - интересуюсь у мо
лодого металлурга.
— Почему — вашего? поправляет он наставитель
но. — Нашего.

Действительно. Научная
дружба этого института с Ин
ститутом металлургии УрО
РАН, возглавляемого тогда
академиком Николаем Ватоли
ным была настолько тесной,
что уральские ученые стали
своими людьми в Грузии, а
имена академика Тавадзе,
докторов Сигуа, Гвелисиани и
других грузинских ученых-ме
таллургов звучали в Екатерин
бурге столь же привычно, как
имена Леонтьева, Пастухова,
Жучкова.
Так было во всех или почти
во всех институтах УрО РАН.
Геологи чувствовали себя как
дома в горах Таджикистана, хи
мики дружили лабораториями
с прибалтийскими коллегами,
историки путешествовали по
Великому шелковому пути.
Потом, как в Библии: ближ
ние стали дальними, дальние
- ближними.

1/1 корабль

сте с екатерибургскими элек
трохимиками коллеги из Да
нии, Норвегии, Великобрита
ТЕПЕРЬ совместная де нии, Греции и НИИ ядерной
ятельность уральских физики Алматы (Казахстан);
ученых и их коллег из исследованиями сжигания
этанола
в твердооксидном
республик бывшего Советско

го Союза в основном ограни топливе занимаются совме
чивается лишь участием в стно с уральскими учеными
международных конференци в Греции, Италии и в Инсти
ях, где факт присутствия их туте технических информаци
отмечается особым пунктом — онных разработок Украины.
“ в том числе - из стран Еще одна работа по проекту
СНГ...". В прошлом году об ІЫСО-СОРЕНЫІСиЗ осуще
щее количество командиро ствляется силами уральских,
ванных в Уральское отделение греческих, британских, швей
РАН специалистов с такой по царских, болгарских и казах
ских ученых, представляю
меткой составило 57 человек.
Первые места по численности щих Институт органического
побывавших в Екатеринбурге катализа и электрохимии Ал
иностранцев из ближнего за маты. А Институт экономики
рубежья занимают соответ УрО РАН выполняет по меж
ственно Казахстан, Украина, дународному гранту Россий
ского гуманитарного научно
Беларусь.
Лидер по количеству со го фонда работу "Монито
ринг экономической безо
вместных научных проектов,
выполняемых с учеными пасности России и респуб
стран СНГ, — Институт вы лики Беларусь при создании
сокотемпературной электро единого экономического про
химии УрО РАН. Исследова странства с учетом влияния
ния по проектам INTAS по центробежных сил". Уже
теме "Водород в оксидных опубликована монография
“состояние и перспективы
системах, фундаментальные
исследования и перспектив развития экономики России
ные применения" ведут вме- и республики Беларусь в

И

рамках союзного государ
ства".
К слову сказать, всего в
прошлом году институтами
УрО РАН выполнялись работы
по 154 международным дого
ворам, проектам, грантам.
Процент их с участием ученых
СНГ можете прикинуть сами.
И в отделе международных
связей Уральского госунивер
ситета отвечают, что могут
очень много интересного рас
сказать о научном сотрудни
честве и студенческом обме
не с Америкой, Европой, Япо
нией, что же касается СНГ информация о такой загра
нице практически отсутству
ет.
Но те данные, что даются в
официальных отчетах институ
тов, нельзя считать исчерпы
вающим. Потому как давние
научные контакты, много лет
назад установленные между
лабораториями, между от
дельными учеными, далеко не
всегда прервались вместе с
формальным прекращением
отношений. И теперь благода
ря этим старым добрым свя
зям так же, как раньше, идет
обмен научной информацией,
выходят совместные труды,

потихоньку на их базе начина
ют устанавливаться новые от
ношения.
По-прежнему на традици
онную зимнюю школу по аст
рономии приезжают в УрГУ
студенты из Украины и Гру
зии. Правда, нынче един
ственный раз приехать не
смогли. Историки по-прежне
му ведут раскопки в Херсоне
се. Одна из работ прошлого
года профессора Альбины Ро
манчук, 30 лет копающей в тех
местах, удостоена первой
премии университета по ре
зультатам прошлого года,
сейчас ее монография гото
вится к изданию в Германии.
Традиционные контакты ос
тались у сотрудников физи
ческого факультета с Украи
ной. В Донецк, где в свое вре
мя на базе институтов Харь
кова и Свердловска был со
здан научный центр, по сло
вам декана физфака профес
сора Александра Бабушкина,
и по сей день приезжаешь
как к себе домой. С 50-х УГТУУПИ накрепко связан своим
исследованиями с Институтом
электросварки им. Патона,
что, как известно, базируется
в Киеве.

"Авант" — значит ВПЕРЕД!
6 августа 2002 года государственное унитарное
предприятие Свердловский опытный завод
“Авант” справит свой 60-летний юбилей. О том,
каких успехов оно достигло и как “чувствует
себя“ сегодня, беседа нашего корреспондента с
его директором Владимиром Михайловичем
Козловым.
—Владимир Михайлович,
в чем специфика возглавля
емого вами предприятия?
—Прежде всего наш завод
конверсионный. В годы Вели
кой Отечественной вместе со
знаменитым Уралмашзаводом
он помогал стране ковать по
беду над фашизмом — произ
водил винтовые домкраты для
танков Т-34. В последующие
годы выпускал другую продук
цию оборонного назначения. И
даже сегодня, несмотря на то,
что текущее производство
спецтехники прекращено, у нас
имеется государственный заказ
на сохранение мобилизацион
ных мощностей.
—60 лет — немалый срок
даже для завода. Назовите
основные вехи его трудовой
поступи.
—Они укладываются во вре
менные рамки, связанные с та
кими великими стройками стра
ны, как объекты Курской маг
нитной аномалии, УЗТМ,
КамАЗ, ВИЗ, Костомукшский
ГОК, заводы Минцветмета
СССР. Всех их "Авант" снабжал
своей продукцией. Оснащал он
и производственные базы мон
тажных организаций Минмонтажспецстроя, а в 80-е годы из
готовил 3000 тонн узлов трубо
проводов для важнейшей
стройки страны — Ивдельских
газокомпрессорных станций га
зопровода Уренгой—Центр.
—Как я понимаю, это в
прошлом. А что в настоя
щем?
—В переводе с французско
го слово "avant" означает впе
ред. Так вот, мы стремимся со
ответствовать этому названию
— увеличиваем номенклатуру
выпускаемой продукции, объе
мы производства, находимся в
постоянном поиске новых за
казчиков. Это прежде всего ме
таллоконструкции всех типов
для промышленного и жилищ-

ного строительства — оснастка
для заводов железобетонных из
делий и строительно-монтажных
работ. Второе важное направле
ние — нестандартизированное
оборудование.
—Что значит нѳстандартизированное? Оно изготавли
вается по индиви
дуальным зака
зам?
—Совершенно
верно.
— Если
не
секрет, с каки
ми проектно
конструкторски
ми организация
ми вы сотруднича
ете?
—Пожалуй, удачнее всего —
с НПО "Эко-проект". Совместно
с этой фирмой мы разработали,
изготовили и внедрили несколь
ко агрегатов и комплексов по
очистке ливневых сточных вод и
промышленных стоков. В про
шлом году крупный агрегат сис
темы оборотного водоснабжения
поставили НТМК. Сейчас ведем
с его руководством переговоры
на изготовление последующих.
Небольшой комплекс был изго
товлен для автобазы Новоураль
ска, несколько мелких — для ав
томоек Екатеринбурга. Такие же
технологии применяются и для
очистки и подготовки питьевой
воды.
Хочу подчеркнуть: фактичес
кие параметры очистки воды в
наших установках выше проект
ных.
—Есть ли перспективы раз
вития таких изделий?
—Несомненно. Одно из их пре
имуществ — использование оте
чественных расходных материа
лов. Они экономически выгодны
российской экономике. И потом,
на базе таких комплексов можно
создавать полный цикл систем
оборотного водоснабжения.
—Раньше, как мне извест

но, вашими партнерами были
строительно-монтажные орга
низации. Что-то изменилось
за последнее время?
—И да, и нет. Строительство
дешевого жилья, к сожалению, в
нашем регионе сейчас почти не
ведется. Имею в виду панельное
домостроение. Мы же намере
вались участвовать в программе
строительства именно такого жи
лья, почему и стали участниками
одноименного уральского карте
ля. "Авант" уже сделал в этом
направлении первые шаги. По
заказу уральского ДСК и "Атомстройкомплекса" изго
товил оснастку
для монолитно
го домострое
ния как им
портозаме
щающую.
Простота кон
структорских
решений, в ос
нову которых по
ложены как зару
бежные разработки, так и
предложения специалистов за
вода, позволяет быстро внедрить
ее в производство. Одновремен
но завод освоил выпуск всего
спектра сопутствующих изделий
— инструмента и приспособле
ний, позволяющих обеспечить
полный технологический цикл
возведения монолитных кон
струкций. К сожалению, не в
таких объемах, как хотелось
бы. Но мы понимаем: это
дело времени. Рано или по
здно Россия вернется к ин
дустриальному домострое
нию.
—С жилищным строи
тельством ясно. А где еще
находят применение ме
таллоконструкции, изго
тавливаемые вашим заво
дом?
—Легче ответить, где не
применяются. К примеру, в
прошлом году мы закончили
работы по реконструкции Чу
совского металлургического
завода. Наши постоянные и
надежные партнеры — НТМК,
промышленная площадка
Уральского электрохимичес
кого комбината в Новоураль
ске и другие.

—А в Екатеринбурге есть
потребители?
—Есть, конечно. Самый боль
шой — Управление благоустрой
ства. По его заказам изготавли
ваем опоры освещения, опоры
контактной сети, индивидуаль
ные осветительные мачты. Кро
ме того, выполняем заказы стро
ительных фирм. В частности, по
опорам освещения для торгово
го центра "Дирижабль", развле
кательного центра по улице Щер
бакова. В прошедшем году — для
спортивного горнолыжного ком
плекса на горе Ежовой.
В настоящее время завод вы
полняет большой заказ по изго
товлению металлоконструкций
для Храма Михаила Архангела,
возводимого в деревне Меркушино Верхотурского района.
—Владимир Михайлович,
поддерживает ли ваш завод
деловые отношения со стра
нами СНГ?
—Да. Но в настоящее время в
основном на уровне перегово
ров. Очень долго мы плодотвор
но сотрудничали с Таджикским
алюминиевым заводом. В свое
время поставили туда несколько
тысяч тонн металлоконструкций.
Сейчас вот уже больше года ве
дем с его руководством перего
воры по возобновлению поста

вок конструкций электролизе
ров для выплавки алюминия.
Они им необходимы для ка
питального ремонта.
—Почему на уровне пе
реговоров? В чем загвозд
ка-то?
—Основная сложность с
платежами, которые проходят
через Москву. А это — много
численные посредники, зна
чит, проблема с гарантиро
ванным прохождением финан
совых средств. Очень много
бюрократических препон как
в России, так и в странах
ближнего зарубежья. В этом
вся беда. Ну и, конечно же,
проблемы с платежеспособ
ностью заказчиков.
—А в целом, что “Авант”
может предложить сегодня
своим потенциальным де
ловым партнерам — как
отечественным, так и за
рубежным?
—Весь спектр выпускаемой
нами продукции. Это, повто
рюсь, прежде всего нестан
дартизированное оборудова
ние по индивидуальным зака
зам для всех отраслей про
мышленности, включая строй
индустрию. Обеспечим нужды
цветной металлургии, рекон
струируем объекты черной
металлургии, поможем ре
шить экологические пробле
мы. Так что, как говорится,
милости просим.
Тем, кто заинтересуется
нашими предложениями,
сообщаю адрес: 620087,
г. Екатеринбург, ул.Само
летная, 53. Тел/факс (3432)
25-05-60, 10-04-14.
—Спасибо, Владимир
Михайлович, и с наступаю
щим вас и весь ваш трудо
вой коллектив юбилеем.
Успехов вам и удачи во
всем.
—Спасибо.
Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: бункер для
приема бетона с щелевым
затвором.

ВЕРНЕТСЯ
РАЛЬСКИЕ студенты тель совета ректоров облас
учиться в университе ти, ректор УГТУ-УПИ членкорреспондент РАН Станис
ты стран СНГ не ездят.
Что касается обратной связи,
лав Набойченко, было сде
на сегодняшний день в сте лано предложение по сотруд
нах УрГУ обучаются по одно ничеству вузов Свердловской
му студенту из Латвии, Мол области и Кыргызстана о
довы, Украины, Узбекистана подготовке кадров в области
и 14 из Казахстана. Один сту металлургии, радиационной
дент-заочник из Таджикиста безопасности и других обла
на учится в горно-геологичес стях. Речь шла даже об от
кой академии. В УГТУ-УПИ крытии в стране совместно
ситуация примерно та же са го учебно-методического
мая - по одному из Белорус центра.
Но и без этого тесная
сии, Литвы, Грузии, Кыргыз
стана, Узбекистана, трое из дружба многие годы связыва
Украины и шесть человек из ет физико-технический фа
культет УГТУ с Кыргызстаном.
Казахстана.
Есть здесь и трое кыргыз Началось все по предложе
ских аспирантов. Ректор Ис нию профессора Аскарбека
сык-Кульского государствен Алыбакова в 1985 году.
В УПИ, всегда бывшим
ного университета Мустафа
Кидибаев находит для этого крупным центром, где защи
деньги мыслимыми и немыс щали диссертации ученые со
лимыми путями - аспиранты всего Советского Союза, за
за образование не платят, щищал в свое время доктор
платит вуз. Много договоров скую и ректор Иссык-Кульс
о намерениях подписано кого госуниверситета. Сейчас
между вузами двух стран в в магистратуре физтеха учит
рамках соглашения Сверд ся его сын.
ловской области с Белорус
Профессор УГТУ-УПИ Бо
сией. Пока это в основном рис Шульгин удостоен аттес
только намерения. Во время тата почетного профессора
визита к нам в 2000 году пре Иссык-Кульского государ
зидента Аскара Акаева, с ко ственного университета. Ат
торым встречался председа тестат имеет порядковый №2.

У

Первый - у жены президента
страны М.Акаевой. А в октяб
ре 1998 года был подписан
"Договор о сотрудничестве и
взаимопомощи...” между Ис
сык-Кульским государствен
ным университетом (Кара
кол), Институтом физики На
циональной академии наук
Кыргызской
Республики
(Бишкек) и УГТУ-УПИ. В его
рамках получен совместный
патент на изобретение неор
ганического сцинтиллятора,
проходит экспертизу заявка
на еще одно изобретение также
в области разработки опти
ческих детекторов ионизиру
ющего излучения. Подготов
лено около 70 совместных
учебно-методических разра
боток, статей и докладов,
проводятся научные экспеди
ции, читаются лекции для
студентов.
Там, в Кыргызстане умеют
выращивать такие кристаллы,
которых не выращивают у
нас, потому что только там
есть удивительно чистая
вода, какой нет, и, видимо, не
будет на Урале. С помощью
уральских ученых эта вода
будет охраняться: разрабаты
вается программа защиты
почвы, подземных вод, фло

ры и фауны на прилегающих
к Иссык-Кулю территориях от
радионуклидных загрязне
ний.
Кыргызстаном сотрудни
чество с бывшими нашими
согражданами не ограничи
вается. Действуют договора с
университетом Петропавловска-Казахского, с Северока
захстанским университетом.
В августе 2001 года прорек
тор УГТУ-УПИ по междуна
родным связям Сергей Шанчуров встречался в Навои с
представителями промыш
ленности Узбекистана. В ре
зультате договора со следу
ющего учебного года 20 ре
бят, детей сотрудников Навоийского горно-металлурги
ческого комбината, будут на
платной основе получать зна
ния в УГТУ. Там, в Навои, на
промышленном гиганте, где
работает более 60 тысяч че
ловек, в результате массо
вого оттока русскоязычного
населения и казахов — наи
более квалифицированных
сотрудников,
создалась
большая проблема с кадра
ми. Всего республика обуча
ет в российских вузах около
250 своих молодых граждан.
НО В ЦЕЛОМ, большин
ство научных связей с
коллегами из стран
нашей бывшей сверхдержавы
— результат многолетних
связей, в которых заинтере
сованы сегодня все. Да, во
всех бывших советских рес

Высокое качество продукции —
основа взаимовыгодного сотрудничества
Интервью с генеральным директором
ОАО “Жировой комбинат” Екатеринбурга В.П. ВЕСЕЛОВЫМ.
“Жировой комбинат”
Екатеринбурга
заслуженно считается
одним из лучших
предприятий пищевой
промышленности
России. Его продукция
многократно
завоевывала призовые
места на различных
выставках в Москве и
Санкт-Пе тербурге,
более подробно о
комбинате мы
беседуем с
генеральным
директором
В.П. ВЕСЕЛОВЫМ,
- Владимир Петрович, тор
говая марка комбината хоро
шо известна уральцам. Гото
во ли предприятие осваивать
новые рынки?
- Да, это одна из наших глав
ных стратегических задач. Бла
годаря постоянному улучшению
качества и внешнего вида про
дукции ее популярность растет.
Увеличение спроса позволяет
наращивать сбыт как в Уральс
ком регионе, так и за его пре
делами, в том числе и в ближ
нем зарубежье. На карте поста
вок нашей продукции очень мно
го российских областей, от Че
лябинской до Читинской, от Кал
мыкии до республики Саха-Яку
тия, а также Казахстан, Кирги
зия. Несмотря на достаточно ос
трую конкуренцию со стороны
импортных производителей,
наши товары всегда находят
своего покупателя. Ставка на
экологическую чистоту, на са
мые современные технологии

является своего рода "визитной
карточкой" ОАО "Жировой ком
бинат" Екатеринбурга. И потре
битель это ценит.
- Потребитель ориентиру
ется на качество уже готово
го продукта. Но чтобы добить
ся подобного качества, необ
ходимы инвестиции. Что уда
лось комбинату сделать в
этом плане?
- За последние годы более
десяти миллионов долларов
было направлено на приобрете
ние самого современного обо
рудования. Весь производствен
ный процесс выстроен таким об
разом, чтобы высокое качество
обеспечивалось постоянно и не
уклонно. Центральная лаборато
рия комбината имеет аттестаты
аккредитации аналитической ла
боратории в системе СОАЛ и по
своему оснащению является од
ной из лучших лабораторий сре
ди пищевых предприятий реги
она. Исходное сырье проверяет
ся на содержание токсичных
элементов, солей тяжелых ме
таллов. В итоге
на выходе гото
вого продукта га
рантирована эко
логическая чис
тота и безопас
ность.
Говоря о технологических
предпосылках ка
чества продук
ции, нельзя не
сказать о гидро
раф инационном
цехе, где прово
дится рафинация
растительного
масла, которое

является сырьем для
маргарина и майоне
за. Рафинация осуще
ствляется на высоко
производительных
(300 тонн жиров в сут
ки) линиях "Альфа Ла
валь" из Швеции, де
зодорация - на полно
стью автоматизиро
ванной линии немец
кой фирмы “Кирхфѳльд”. В этом же
цехе работает линия
по выведению восков
и воскоподобных ве
ществ из нейтрализованного
подсолнечного масла, данный
процесс разработан специалис
тами кафедры технологии жиров
Кубанского государственного
технологического университета.
Пройдя тщательную подго
товку, сырье превращается в
готовую продукцию на столь же
современном оборудовании, по
зволяющем выпускать самый
разнообразный ассортимент.
Только в последние год-полтора на комбинате установлены
испанский автомат по фасовке
майонеза и кетчупа в пакеты с
устойчивым дном, а также обо
рудование для фасовки мягкого
масла “Щедрое лето” в брикеты
весом 125, 250, 500 и 1000 грам
мов. Недавно комбинат начал
выпускать в мелкой индивиду
альной упаковке горчицу (пор
ции по 8 г), кетчуп и майонез
(порции по 10 г), что очень удоб
но для обслуживания пассажи
ров на транспорте (уже несколь
ко месяцев пассажиры авиаком
пании "Уральские авиалинии",
при получении горячих обедов,
пользуются горчицей, майоне
зом и кетчупом, изготовленны
ми и расфасованными на жиро
вом комбинате г. Екатеринбур
га), посетителей летних кафе.
Среди новых видов майонезов провансаль постный (выпущен
ный к религиозному посту),
оливковый, с огородными трава
ми. В перспективе - выпуск про
вансаля "Огонек" с добавлени
ем красного перца.
Еще одна новинка - выпуск
мыла в полипропиленовой плен
ке, более практичной и эффект
ной. чем привычная бумажная.

- Без качества товара в со
временной рыночной эконо
мике трудно надеяться на ус
пех. Но качество всегда име
ет свою цену. Не является ли
ваша продукция дорогой,
мало доступной для покупа
телей со скромными дохода
ми?
- В связи с резким подоро
жанием в минувшем году сырья
- растительного масла - комби
нат был вынужден, в свою оче
редь, тоже повышать цены. Тем
более, что, находясь вдалеке от
южных широт, мы лишены воз
можности иметь собственную
сырьевую базу, которая могла

бы дать хотя бы относительную
независимость от рыночной
конъюнктуры. Тем не менее
цены на нашу продукцию вырос
ли не в той мере, что и на сы
рье, а гораздо меньше. Мы ста
раемся за счет снижения при
быльности сохранить объемы
производства и сбыта, а если
удается - даже увеличить их.
Ведя целенаправленное техни
ческое перевооружение комби
ната, мы ставили своей целью
добиться высокой эффективно-

публиках наука финансирует
ся еще хуже, чем у нас. Но
там, за недавно возникшими
границами, живут и работают
сейчас многие ученики ураль
ских профессоров. Ни те, ни
другие не променяли друг
друга на более богатых парт
неров.
Кроме общих монографий,
патентов и докладов, совме
стных научных экспедиций,
есть и другое, что связывает
их. Например, творчество.
Профессор Борис Шульгин и
его аспирантка Мира Саты
балдиева (физик по образо
ванию и художник в душе) со
здают в соавторстве необыч
ные художественные произве
дения — кристаллогравюры.
Их работы "Над вечным поко
ем", "Кижская легенда", вы
полненные методом спонтан
ной кристаллизации, можно
было увидеть на ежегодных
выставках "Ученые-художни
ки”, проходящих в Екатерин
бурге. Последняя работа на
зывается "Возвращение". На
картине изображен корабль с
поднятыми парусами. Из бур
ного моря он возвращается
в родную бухту. На берегу его
ждет не дождется женщина.
Пусть корабль вернется.
Пусть вернется все на круги
своя. И ближние снова станут
ближними. Впрочем, пусть
далекие при этом тоже оста
ются рядом.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
сти именно поточного, массово
го производства. Решив эту за
дачу, комбинат тем самым полу
чил возможность делать продукцию не просто качественную, но
и относительно недорогую, до
ступную покупателю с любым
достатком. Мы можем позволить
себе работать с незначительной
рентабельностью, делая ставку
не на ее процент, а на масшта
бы производства. Среднегодовая мощность комбината в на
стоящее время составляет: по
производству маргариновой
продукции - до 60 тысяч тонн в
год, майонеза - более 30 тысяч
тонн, мыла туалетного - 5,5 ты
сяч тонн.
Столь внушительные произ
водственные возможности ком
бината создают условия для по
стоянного развития инфраструк
туры сбыта. Мы готовы работать
с серьезными партнерами на
долгосрочной основе, предос
тавляя и соответствующие скид
ки, и отсрочки платежей. Комби
нат активно работает с оптови
ками в Удмуртии, Курганской,
Тюменской, Омской, Челябинс
кой областях. При
взаимном интере
се сторон есть
все возможности
расширять гео
графию нашего
сотрудничества с
торговыми компа
ниями и дальше.
Ведь специфика
продукции "Жиро
вого комбината"
такова, что наши
товары нужны в
каждом
доме,
каждой хозяйке. И
по разнообразию,
и по качеству, и по цене выпус
каемой продукции ОАО “Жиро
вой комбинат" Екатеринбурга
способен удовлетворить самые
взыскательные потребности
рынка. В этом смысле в 2002
году появятся новые техноло
гии и оборудование по про
изводству маргариновой про
дукции, майонеза. Контракты
уже на стадии реализации, а
некоторое оборудование посту
пит на предприятие в июне ме
сяце.

Ä ОАО “Жировой комбинат”
г.

Екатеринбург

Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Титова, 27
Тел.: (3432) 25-00-22, 25-45-04, 25-02-91
Факс: (3432) 10-66-03
E-mall: office@fatfactory.ru - приемная
sales@fatfactory.ru - отдел сбыта
http://egk.etel.ru

ЗНАЙ НАШИХ!
ЗАРУБКИ НА ПАМЯТИ

В прошлом году наш завод
отпраздновал свой шестиде
сятилетний юбилей. Дата,
считаю, не только круглая, но
и знаменательная. Знамена
тельна она, прежде всего, ус
пехами трудового коллектива.
Вот только последние награ
ды "Уралкабеля". 1996 год Международная награда "Фа
кел Бирмингама" - за успеш
ное экономическое выжива
ние и развитие в условиях за
рождающихся рыночных отно
шений. 1997 год - приз "Зо
лотая Пальма" - как наиболее
активному участнику Между
народной программы "Парт
нерство во имя прогресса";
"Международная Золотая
Звезда" - за качество продук
ции и услуг. 2000 год - почет
ный приз "Хрустальная Ника"
- за устойчивую динамику
производства и реализации
продукции, коммерческую
привлекательность и высокий
профессионализм;
приз
"Предприятие года-2000".
Памятна эта дата и лично
для меня. В том году я пере
шел рубеж 25-летнего руко
водства "Уралкабелем".
Помню, как сейчас, в кон
це октября 1976 года пришел
на завод. Обстановка там
была очень сложной: мощно
сти перегружены, план явно
завышен. А когда спустя че
тыре месяца после моего
вступления в должность ди
ректора мы с ним просто не
справились, начались уволь
нения специалистов из чис
ла управленческого аппара
та. Это была самая, пожалуй,
черная полоса в моей трудо
вой биографии. Целых два
года потом пришлось доказы
вать во всех инстанциях, что
план заводу дают нереаль
ный.

Участие ЗАО "Уралкабель" в очередном
Экономическом форуме вполне закономерно.
Ведь вез продукции этого завода не может
обойтись ни одна отрасль народного хозяйства.
Она своего рода нерв и пульс страны. О
вчерашнем и сегодняшнем дне предприятия
рассказывает его генеральный директор Юрий
Андреевич ЛЫСКОВ.

рынки сбыта своей продукции.
К примеру, тесное сотруд
ничество с нефтяниками в свое
время подсказало необходи
мость производства нефтепог
ружных кабелей марок КПБП и
КПБК, рассчитанных на напря
жение 3,3 кВ переменного тока
и предназначенных для пита
ния электронасосов в нефтя

Нерв и пульс страны
днем рождения кабельного
завода на Урале.

Следующая серьезная веха
связана со сменой собственно
сти. В конце восьмидесятых у
нас появилась возможность
взять предприятие в аренду.
Мы ею тут же воспользовались.
А еще спустя время попросту
выкупили его у государства.
Собственником завода стал
трудовой коллектив.
И третья зарубка на моей
памяти - это дефолт 1998 года.
Туго пришлось тогда всем
промпредприятиям. Не был ис
ключением и "Уралкабель". Вы
нуждены были даже немного
сократиться, но производство
не остановили ни на один день.
Уже в 1999 году почти вдвое по
сравнению с предыдущим уве
личили объемы производства,
а в 2000-м - еще в полтора раза
к уровню 1999-го.
В 2001-м этот показатель
несколько снизился и составил
всего 113 процентов в действу
ющих ценах и 120 - в сопоста
вимых к году предшествующе
му, а по объему выпущенных
кабельных изделий (по весу
меди) - 116 процентов.
Даже в текущем году, не
смотря на общую сложную си
туацию в экономике страны,
сложившуюся в первом его
квартале, предприятию уда
Уралита бель "
лось сохранить объемы произ
создам в 1941 году
водства в целом на уровне
мв базе эвакуиро
2001 года. С апреля же наме
ванных
цехов заводов
тилась устойчивая тенденция к
"Укркабель'* м ’Москэувеличению платежеспособно
\ В 1941-1955 годах
го спроса на кабельные изде
он располагался на терри
лия и вместе с тем объемов
тории Верх-Исе некого ме
таллургическаго завода«
производства.

ввод в действие новых про
изводственных площадей.
В настоящее время на
ЗАО "Уралкабель" устанралены все виды технологи
ческого оборудования, поз
воляющего выпускать более
140 наименований кабель
ных изделий и 6000 маркоразмеров проводов и кабе
лей,
МЫ САМИ
СТАЛИ ХОЗЯЕВАМИ

Время от времени начина
ешь ворошить прошлое, сопо
ставлять, анализировать: а по
тому ли пути шли, все ли пра
вильно делали? Что следовало
переиначить, если можно было
бы повернуть время вспять?
Конечно же, по мелочам
ошибки были. А в целом, дума
ется, мы шли правильным пу
тем.
Стоило обивать пороги ка
бинетов московских чиновни
ков, чтобы своевременно ото
брать завод у терявшего браз
ды правления государства.
Ведь только благодаря этому
мы в числе первых получили
свободу и стали настоящими
хозяевами производства. Те
перь сами себе планируем,
сами решаем, какой и в каком
количестве приобрести материал, самостоятельно ищем

ных скважинах. Опять же, для
производства силовых кабелей
с секторными жилами с пласт
массовой изоляцией сечением
от 50 до 240 кв. мм решено
было закупить крутильную ма
шину типа МКД, предназначен
ную для скрутки секторных жил
из медной или алюминиевой
проволоки, и машину общей
скрутки типа МАЛИ.
В 1999 году нами закуплена
бронировочная машина типа
МВА 120, предназначенная для
наложения защитных покровов
на силовые кабели. А с 2001
года "Уралкабель" начал вы
пуск автомобильных проводов
марки ПВАМ с утоненной изо
ляцией, предназначенных для
комплектования жгутов авто
мобилей ВАЗ. Вот это постоян
ное освоение производства
новых кабельных изделий и
позволило ЗАО "Уралкабель"
занять достойные позиции в
отрасли, обеспечило ему ус
тойчивое финансовое положе
ние. Благо, что мы сами рас
поряжаемся и плодами своего
труда.
Предприятие име
ет собственный парк
металлоперерабатывеющего и иного
Оборудования для произеодства ремонтных работ, а так-

■

Затем были построены
собственные производ
ственные площади. Уже 29
августа 1941 года фронт
получил от него первые
126 километров полевых
проводов. Этот день и стал

История завода ото постоянное пе
ревооружение, раз> и внедрение новых
и совершенствование суще
ствующих технологий произ
водства кабельных изделий,

■

УОМЗ: признание
зарубежных покупателей
Есть на Среднем Урале предприятия, способные
предложить на рынке СНГ высокотехнологичную
продукцию, нужную людям. К таковым, несомненно,
принадлежит ПО "Уральский оптико-механический
завод". Более 10 лет специалисты УОМЗа работали
над тем, чтобы выйти на мировой рынок с
конкурентоспособной продукцией и добиться
признания зарубежных покупателей. Сегодня контракты
не миллионы долларов и продаже техники в десятках
зарубежных стран, а том числе и а странах СНГ,
говорят о том, что предприятию это удалось.

Завод, передовой в произ
водстве оптико-электронных
приборов военного назначе
ния, в сфере гражданского
приборостроения развивает
три крупных направления: раз
работку и производство геоде
зических приборов, медицинс
кой техники и уличной светоаппаратуры.
В частности, в медицинской
сфере УОМЗ специализирует
ся на производстве неонаталь
ной техники и делает инкуба
торы для новорожденных (кювезы), открытый неонатальный
стол, фототерапевтический об
лучатель, а также, совместно с
английскими партнерами, ап
парат для искусственной вен
тиляции легких ЗЕЕ-2000.
Совсем недавно завод выпу
стил на рынок модернизиро
ванный инкубатор для ново
рожденных, оснащенный элек-

ности прибора. Эта техника
успешно используется в меди
цинских учреждениях России и
поставляется в ряд стран Азии,
Африки и СНГ. Уже больше
2000 уральских кювезов в раз
ных уголках страны и за рубе
жом служат своему назначению
- спасению ослабленных малы
шей в трудные часы и дни их
жизни.
Новым видом деятельности

жо располагает собствен
ной испытательной базой
для проведения приемосдаточных, периодических
и некоторых видов типовых
испытаний. Оно способно
разработать и изготовить
кабельные и другие изде
лия по техническим требо
ваниям заказчика.

НАША ПРОДУКЦИЯ
ЛУЧШЕ ИМПОРТНОЙ
Об этом я заявляю без
лишней скромности и со всей
ответственностью. Лучше она
и по качеству, и по надежно
сти. Отсюда тесные взаимо
выгодные связи со многими
странами СНГ.
Расширяем географию сбы
та также за счет стран Европы
и Азии. Этому способствует
недавно полученный нами сер
тификат системы качества
"ИСО-9002". С ним мы вышли
на международный рынок.
ЭДО "Уралка
бель" снабжает
своей продукцией
РАО ЕЭС России,
Министерство обороны,
Министерство путей сооб
щения, строительную инду
стрию, заводы по изготов
лению трансформаторов и
других электрических ма
шин, автомобильную (легкосые и грузовые автомо
били}, нефтегазовую про
мышленность и другие от
расли народного хозяй
ства. 70 процентов ее по
ставляется а регионы Рос
сии и 30 процентов - в
страны СНГ.

Зарубежным конкурентам
проигрываем в одном - в ди
зайне. Не научились красиво
преподать свой товар. Одна
ко те, кто хоть однажды по
знакомился с кабельной про
дукцией нашего завода, су
мели по достоинству оценить
ее качество и деловые контак
ты с нами уже не порывают.
Мы всегда рады новым
партнерам, где бы они ни
находились. Готовы плодо
творно сотрудничать с ними
на взаимовыгодных услови
ях.
Наш адрес: 620028, г.Екатеринбург, ул .Мельникова,
2 конт. тел. (3432) 42-51-11,
факс 42-23-29.

НА СНИМКЕ: в одном
из цехов завода.

Уральские светофоры регули
руют движение на дорогах 50ти городов России и ближнего
зарубежья: в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Минске, Ка
лининграде, Иркутске, Бресте,
Владикавказе, Красноярске и
других.
Вообще, Уральский оптико
механический завод ведет ак
тивное продвижение своей
продукции на рынке СНГ. У за
вода есть дочернее предприя
тие в Минске, надежные парт
неры в Киргизии, Казахстане,
на Украине. Осваивается рынок
Узбекистана, Азербайджана и
других стран Содружества.
Так, в марте текущего года
в рамках визита губернатора
Свердловской области Эдуар
да Росселя в столицу Казахста
на Астану на представленной
выставке казахская сторона
заинтересовалась уральскими
кювезами. Оказалось, что рес
публика закупает их в США, пе
реплачивая в три раза. Наши
же по качеству не уступают
американским, о чем свиде
тельствует сертификат. Отны
не внимание казахских меди
ков будет уделено продукции
УОМЗа.
Надо заметить, что на ры
нок стран СНГ предприятие
вышло сравнительно недавно
- два года назад. Результаты
сотрудничества дают право ут
верждать, что эти экономичес
кие связи будут развиваться и
крепнуть.

Для
украинских
ребятишек

Тамара ПЕТРОВА.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Сегодня Украина является
одним из основных партнеров
УОМЗа. Именно в Киеве в мар
те 2001 года на выставке-пре
зентации предприятий Сверд
ловской области состоялось
первое представление его про
дукции в странах СНГ.
Наиболее важным ее итогом
стало подписание контракта с
фирмой ICC на поставку меди
цинских приборов и светотех
ники. Рынок Украины заинтере
сован в качественной медицин
ской технике мирового уровня.
Этим критериям соответствуют
неонатальные (для выхажива
ния младенцев) медицинские
приборы УОМЗа. Также подпи
сан контракт на их поставку с
фирмой "УкрМЕД". Кроме это
го, обсуждены перспективы
возможной организации со
вместного производства этой
техники на базе украинских
предприятий.
Предприятие, продолжая
осваивать рынок этой страны
Содружества, в марте 2002
года одержало крупную побе
ду: выиграло тендер Минздра
ва Украины на поставку 40 ин
кубаторов для новорожденных
в родильные дома.

РРИТОРИЯЛОБРА

Бедность хотя и отступила — только немного
отступила, — но продолжает мучить еще 40
миллионов наших граждан. В последние годы
экономического роста нам удалось разве что
не увеличить отставание от других стран.
Из послания Президента Российской
Федерации В.В.Путина Федеральному
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Приити
на помощь
ПЕРВЫМИ
Стабилизация
экономического
положения в стране и
области
способствовала
эффективной
реализации
социальных программ,
повышению уровня
защищенности
граждан.

Впервые за последнее время
в прошлом году служба соцзащи
ты области получила “живые’’
деньги, самая большая доля из
которых пошла на улучшение
жизни ветеранов — около милли
арда рублей, на уплату долгов по
детским пособиям и текущие пла
тежи — 733 миллиона рублей, для
ветеранов войны и инвалидов
приобретено 1533 автомобиля,
выплачено 22 миллиона рублей
компенсаций за автотранспорт.
В Свердловской области раз
работана и успешно действует
концепция реабилитации инвали
дов. Возьмем для примера толь
ко несколько фактов, но они крас
норечивее любых фраз.
Для реабилитационного отде
ления пансионата "Тагильский”
приобретена компьютерная тех
ника, оборудование для кабине
та аэрофитотерапии, магнитные
одеяла — все это позволит рас
ширить комплекс услуг для более
чем 300 инвалидов ежегодно. В
социально-реабилитационных
центрах прошли восстановитель
ное лечение и оздоровление бо
лее 3 тысяч детей-инвалидов.
Свердловская область была
единственным регионом в стра
не, где за прошедший год освое
ны все средства, выделенные на
социальные целевые программы.
Как сказал министр социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Владимир Федоро
вич Туринский, “служба соцзащи
ты свои обязательства в 2001
году выполнила, но это не значит,
что нужно успокаиваться”.
В Свердловской области не
первый год действуют девять об
ластных целевых программ соци
альной направленности, среди
которых — “Семья”, “Женщины
Свердловской области”, "Детиинвалиды”, “Профилактика без
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних", "Соци
альная защита инвалидов по зре
нию". С гордостью можно отме
тить, что все они выполняются
успешно.
Правительством области при
нята новая государственная целе
вая программа "Развитие учреж
дений социальной защиты и неот
ложные меры социальной под
держки населения Свердловской
области на 2002 год”. В основные
задачи этой программы входит
улучшение положения детей, се
мьи, женщин, реабилитация инва
лидов и участников боевых дей
ствий, обеспечение поддержки
малоимущих слоев населения.
Предполагается, что общий
объем финансирования програм
мы составит 12 миллионов 300
тысяч рублей.
Социальная работа — много
лика. Одним из приоритетных ее
направлений на ближайшее вре
мя является активизация жизнен
ного потенциала семьи, оказание
государственной поддержки се
мьям, нуждающимся в особой за
боте и защите общества.
В Свердловской области свы
ше 94 тысяч семей группы соци
ального риска, в которых воспи
тывается около 140 тысяч детей.
Педагоги, соцработники и меди
ки области давно пришли к пони
манию того, что проблему нужно
решать в комплексе. Именно по
этому сейчас получило развитие
самое перспективное на сегодня
направление — создание центров
социальной помощи семье и де
тям, где семейные проблемы рас
сматриваются во всем их много
образии.

Петра Сафоновича Мезенина дети почитают как отца

У пастели Лизы
несколько суток
дежурили врачи,
нянечки и медсестры.
Медленно жизнь
возвращалась в
обескровленное тело. С
израненной душой
будет сложнее — до сих
пор, хотя прошло
больше года, она
терзается и мечется,
страдает и надеется,..
Подростку трудно
осознать, что родная
мать в порыве пьяного
буйства перерезала ей
вены. Понять трудно, а
вот простить близкого
человека Лиза уже
готова. Вот только
нужно ли ото матери?

Казалось бы, парадокс —
все брошенные ребятишки лю
бят своих родителей. Особен
но мам. Лиза, когда едва смог
ла держать авторучку, написа
ла письмо в колонию маме и
вложила в него еще один кон
верт, чтобы та смогла ей отве
тить.
Сколь бескорыстно это ма
ленькое сердце и сколь велика
потребность любить ту, что
дала жизнь! И если вдуматься,
в этом нет противоречия — при
рода позаботилась о нас, наделя даром прощать и любить,
иначе хрупкая детская психика
просто не выдержала бы.
—Я не могу привыкнуть, да
и вряд ли когда-нибудь научусь
этому — спокойно восприни
мать детские страдания, — с
горечью произносит директор
Илимского социально-реабили
тационного центра "Надежда”
Валентина Анатольевна Горба
чева. — И если равнодушие
коснется моей души, значит,
мне здесь не место. Когда
центр только-только принял
первых девять пациентов, а
было это около двух лет назад,
нам всем казалось, что даже
стены просторного двухэтажно
го дома не в состоянии вмес
тить и вынести столько боли. И
скажу откровенно, поначалу,
пока не состоялся коллектив
единомышленников, пока не ро
дилась в наших головах и душах
концепция будущей деятельно
сти
дети, хоть и сыты, и на
кормлены были, но сами по
себе, а мы — сами по себе!

знаний и методик помочь, к
примеру, попавшему в тиски
страха и боли десятилетнему
Алеше, на глазах которого отец
убил его мать, а сам он, выпи
лив в полу доски, прятался от
его буйства по несколько часов
в темном и сыром подвале.
На счастье и ребятишек, и
воспитателей центра в поселке
Илим оказалась дача у Нины
Витальевны Ковыловой, психо
лога из Нижнего Тагила. С не
которых пор дачные заботы ей
пришлось делить с работой в
центре. Но отказать она не
смогла — увидя, в каком труд
ном психологическом состоя
нии пребывает большинство
ребятишек.
Действенное средство реа
билитации — труд, приобрете
ние каких-то навыков. Любимое
место ребятни и гордость все
го центра — мастерская. И, по
жалуй, мастер трудового обуче
ния Валентина Михайловна Тка
ченко преуспела больше многих
мам (а уж матерей ребятишек

В поме моем
МНОГО ИМЕН
Момент истины наступил,
когда центр возглавила Вален
тина Горбачева. Не просто на
кормить, спать уложить и в шко
лу отправить, а создать в цент
ре модель дома, семейного
очага — на такой основе и на
чали строить центр. День за
днем летели недели, и новосе
лы постепенно обживали дом,
ставший им временным приста
нищем. Причем относились к
нему дети не как к чужому, а как
к своему. На голых стенах ста
ли появляться рисунки, аппли
кации, поделки из соломки, на
столах — ажурные салфетки и
забавные игрушки.
Творчество — рисование,
лепка, вязание, вышивание,
участие в художественной са
модеятельности — лечило дет
ские души лучше любого докто
ра. У той же Лизы обнаружился
талант к рисованию, она пре
красно танцует, хорошо поет, а
недавно удивила всех, сделав
из тряпья и остатков шерсти
веселую и радостную куклу.
Свои комнаты девчонки и
мальчишки украшают на свой
вкус, и поэтому здесь нет показенному одинаково чистых,
но скучных спален, кабинетов,
коридоров. Даже лестничные
площадки увешаны детскими
работами. И около каждой из
них меня останавливала Горба
чева, с восторгом рассказывая
и о рисунке, и об авторе. И дей
ствительно —· не восхититься
нельзя. Удивительной красоты
цветы, деревья, реки и горы
здесь возникают из обыкновен
ных лоскутков ткани, соломки,
бумаги, картона и даже манной
крупы.
А еще в этом большом доме
любят цветы, и они здесь рас
тут повсюду. Инициатором их
разведения стал заместитель
директора Петр Сафонович Мезенин и увлек буквально всех —
от мала до велика. Большин
ство ребятишек жили когда-то
в частных'домах. Нынешним

летом у них и здесь будет свой
огород.
У Кирилла уже зреют на окне
несколько подсолнухов. Он го
ворит, что когда смотрит на
них, то ему становится спокой
но, тепло, хотя и немного грус
тно. Этот подросток в свои 15
лет учится только в 4 классе,
потому что до недавнего време
ни постоянно находился в бе
гах. Родители его, любящие вы
пить, не очень-то были обеспо
коены судьбой сына. А теперь
он мечтает не только об окон
чании средней школы, но и тех
никума.
Несмотря на очень скромный
бюджет, дети обуты-одеты и
питаются пять раз в день. Осо
бенно любят ребятишки после
дний ужин. Почему? Да потому,
что готовят они его сами. И
между прочим, такие у них от
менные блинчики, оладушки и
салаты получаются, что повар
Светлана Филатова шутит, что
так, пожалуй, она без работы
останется, но в душе радуется
за них, как мать — своих-то чад
мы все худо-бедно, но учим щикашу варить.
О будущем попавших сюда
детей воспитатели и педагоги
пекутся с первого мига их по
явления в этих стенах. Каждый
ребенок проходит психологомедико-педагогическое об
следование и для каждого со
ставляется индивидуальная
программа реабилитации. Пе
дагогический коллектив в цен
тре сильный, а вот психолога
— нет. Трудно рассчитывать,
что в глубинке сам собой
объявится такой специалист,
да еще на мизерную зарплату,
не дотягивающую до двух ты
сяч.
Без опытного психолога в
таком заведении, как ни крути,
не обойтись. При всей сердеч
ности трудно без специальных

из центра — безусловно), от
крыв в детях таланты к рукоде
лию и показав всем, что у них
золотые руки. Они умеют отны
не кроить и шить на машинке,
вязать не только крючком и спи
цами, но и на вязальной маши
не. А какие изумительные по
делки нам продемонстрирова
ли! Трудно поверить, что их
сделали ребятишки, которые
еще недавно и кровать не уме
ли заправить.
Но мастерская в основном
предназначена для девочек,
ребятам же послесарить, пост
рогать, попилить — негде.
—Вы напишите о нас, — про
сят мальчишки хором, — может,
кто нам тоже станки подарит,
как Виталий Павлович.
Об этом человеке здесь го
ворят с большой благодарнос
тью. В разговоре с гендиректо
ром Свердловского хлебоком
бината Виталием Дудиным гла
ва администрации Шалинского
района Николай Петров случай
но (а может, и не совсем уж
случайно) обмолвился о труд
ностях Илимского центра. А
вскоре коллектив завода пода
рил детям телевизор, видео
плеер, пылесос, аквариум,
обувь и одежду. Глава админи
страции рабочего поселка Шамары Екатерина Цепилова на
открытие подарила центру ко
вер.
Очень надо бы помочь
Илимскому центру реабилита
ции — за дело они взялись бла
гое. Около 300 ребятишек
только в Шалинском районе
нуждаются в срочной изоляции
от своих горе-родителей. В
центре сегодня обогреты теп
лом и любовью около 40. Од
нако выделенных средств на их
содержание не хватит до кон
ца года.
Можно, конечно, отмахнуть
ся: у всех свои дети и свои за
боты. Можно пенять на спив
шихся родителей. Можно с пе
ной у рта отстаивать идею о
том, что воспитывать надо,
прежде всего, благополучных
детей, а не безнадзорных.
Удобно сделать вид, что тебя
это не касается.
А не касается ли? Лишая без
надзорных детей детства и ос
тавляя их без будущего, не плю
ем ли мы одновременно и на
свое? Если только кто-то все
рьез не полагает, что мы смо
жем улететь на другую, благо
получную и процветающую пла
нету, где все дети — любимы.
Имена детей из этических
соображений изменены.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото
Станислава САВИНА.

В условиях жесткой
конкуренции от
предприятий«
производителей шин
требуется максимальная
мобилизация усилий. А »То і
и разработка мощнейшей
:
стратегии развития ;
производства, й внедрение
системы менеджмента
качества, освоение и
внедрение новых
технологий, расширение
ассортимента выпускаемой
продукции и рынков сбыта.
Найти на рынке свою
экономическую "нишу", вот настоящий успех, к
которому стремится каждый
производитель.
Уральский шинный зааод сегодня
можно назвать одним из самых дина
мично развивающихся предприятий. Ак
цент в стратегии его развития делает
ся на клиента, довольного качеством
продукции, на экологичность этой про
дукции и повышение благосостояния
работников предприятия.
Что же касается собственной эконо
мической "ниши", то и в этом направле
нии работы ведутся уже давно. Уральс
кий шинный завод - единственное пред
приятие в России, которое производит
массивные шины "суперэластик" для
погрузочно-разгрузочных машин. Да и
его позиция на рынке спортивных мото
шин внушает оптимизм - качество их
признано на международном уровне.
Эти шины прекрасно зарекомендовали
себя на проходивших Кубках мира по
мотокроссу, других соревнованиях.
В настоящий момент все отечествен
ные производители шин борются за са
мую дорогую нишу российского рынка
- легковых шин нового поколения. В
этом плане все увереннее заявляет о
себе ОАО "Уралшина". С 1998 года по
настоящее время им разработан и за
пущен в серийное производство целый
ряд моделей нового поколения. Среди
них особую популярность приобрели
три - "Север" с зимним рисунком про
тектора, "Малахит" и “Таганай" для ав
томобилей семейства ВАЗ и ИЖ. Таким
образом Уральский шинный завод ук
репляет свои позиции как производи
тель высококачественных легковых ра
диальных и грузовых автошин.
Работа над совершенствованием
технологии и расширением ассорти
мента выпускаемой продукции продол
жается. Конструкторам Уральского
шинного еще придется поломать голо

вы над созданием формулы успеха, дабы
ограничить сферу влияния более удачли
вых иностранцев. Тем не менее, общие
итоги его промышленного производства
уже можно расценивать как закрепление
положительных тенденций в достижении
устойчивого производственного и эконо
мического роста.
Основная стратегия развития пред
приятия - создание конкурентоспособ
ного промышленного производства шин.
Для достижения этой цели топ-менедже
ры предприятия через обучение персо
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ния. С этой целью, в частности, уста
новлено и запущено в производство но
вейшее оборудование для радиальных
шин. При этом качество готовой продук
ции на предприятии контролируется ав
томатической линией инспекции каче

Его продукцией
ПАРТНЕРЫ ДОВОЛЬНЫ
нала создали предпосылки для успеш
ного внедрения принципов "TQM" (Total
Quality Menegment) - дословно перево
дится как "Тотальное Управление Каче
ством". Внедрение системы менеджмен
та качества, которая, в свою очередь,
базируется на принципах "TQM", не толь
ко благоприятно сказалось на имидже
завода, но и явилось для него своеоб
разным пропуском в ряды поставщиков
своей продукции гигантам российского
автомобилестроения. В настоящее вре
мя автомобили "Ода" и "ВАЗ-2106" про
изводства "Ижмаш-Авто" комплектуются
исключительно уральскими шинами. Кро
ме того, между ОАО "Уралшина" и АО "Ав
тоВАЗ" заключен договор на долгосроч
ное сотрудничество по массивным ши
нам. Теперь уральскими "Суперэласти
ками" будут комплектоваться погрузчики,
обслуживающие процесс производства
автомобилей на АО "АвтоВАЗ".
По заявлению руководителя подраз
деления напольного транспорта назван
ного автопредприятия Валерия Попова,
только в этом году гигант отечественного
автомобилестроения планирует получить
от Уральского шинного завода продукцию
на 14 млн. рублей. Он уверен и в даль
нейшем плодотворном сотрудничестве с
нами, так как по качеству уральские "Су
перэластики" значительно превосходят
аналоги болгарского производства.
Наши претензии на доминирование в
этом сегменте рынка выглядят достаточ
но убедительно. Ведь подобные страте
гические планы требуют серьезных капи
таловложений в модернизацию производ
ства, а на данном этапе на предприятии
идет процесс технического перевооруже-

ства (ЛИК), осуществляющей отбор шин
по различным параметрам с применени
ем цветной маркировки по трем классам.
Все параметры контроля выводятся на
монитор компьютера, работающего в
комплексе с линией.
Подтверждением высокого качества
продукции завода являются отечествен
ные и международные призы и дипломы:
1992 г. - Международная золотая
звезда за качество - Мадрид;
1995 г. - Международная золотая
звезда за качество - Мехико;
1995 г. - Приз "Факел Бирмингама" Бирмингам, штат Алабама;
1996 г. - Международный приз "За
технологию и качество" - Вена;
1997 г. - Приз "Золотая пальма" Париж;
2001 г. - Диплом "100 Лучших това
ров России" по шинам типа "Суперэла
стик";
2002 г. - Два Золотых Знака Качества
XXI века выставки-конкурса "Всерос
сийская марка (III тысячелетие)".
Сегодня менеджеры ОАО "Уралшина"
фиксируют дефицит его продукции на
отечественных рынках сбыта практичес
ки по всем позициям. И это несмотря
на то, что были значительно увеличены
объемы ее производства. Повышение
спроса на уральские шины, а об этом
чуть ли не в один голос заявляют все
наши партнеры, объясняется неуклон
ным улучшением их качества. В перс
пективе ОАО "Уралшина" планирует су
щественное увеличение объема произ
водства.
·_______________________

Виктория ЗОЛОТЬКО,
Сергей САЛЬНИКОВ.

Завод - *Лйдер Российской экономики”, сертификат-РФ №АВ-004199>
лауреат наград “Факел Бирмингама” и др.
Заводом разработаны и изготовляются:
© Системы автоматического управления - САУ аппаратами воздушного охлаждения газа САУ АВО, САУ вентиляторными агрега
тами типа ВЦ-15, ВЦ-25, ВОД-21 М, ВОМД-24, система автоматического управления вентиляторами с плавным пуском САУ ВМ-ПП,
с регулируемой частотой вращения САУ ВМ-ПЧ, САУ насосными агрегатами холодного и горячего водоснабжения высотных жилых
и промышленных зданий САУ НПЧ, система автоматического управления уличным освещением “Свет" и др.
Завод разрабатывает и изготавливает системы по техническим требованиям заказчика.

@ Щитовая продукция - шкафы, щиты, пульты для КИП и А (ОСТ 36.13-90), индивидуальные и серийные НКУ до 1000В, щиты
управления котлами, шкафы утепленные с термостатированием, шкафы и панели ввода, шкафы АВР, комплектные устройства
управления электроприводами насосов, вентиляционных агрегатов, в т.ч. с плавным пуском - остановом, частотно - регулируемым
приводом и программным управлением.

©Технические средства промышленной автоматики - блоки технологической сигнализации (БАС - аварийной, БПС - позиционной
сигнализации и БОЦ - блоки общих цепей), сирены сигнальные, звонки громкого боя, фотореле ФРСУ, ФРПИ, ФГМ нескольких мо
дификаций общепромышленного применения, сигнализатор уровня жидкости в гидроаккумуляторах высокого давления СУВД - 250,
реле времени электронные РВЭ с диапазоном выдержек от 0,1 с до 99 час., трансформаторы ТПА - 025 для питания схем автома
тики, автомат включения-выключения освещения АВО-1 для автоматического управления освещением в зависимости от естествен
ной освещенности и др.
© Монтажные изделия для систем автоматизации более 200 видов и типоразмеров в т.ч. соединители трубные для стальных,
медных и полиэтиленовых труб, вентили игольчатые, муфты полиэтиленовые соединительные и разветвительные для кабелей
связи, краны-переключатели, отборные устройства давления и разряжения, светосигнальная арматура, штуцеры приварные, мон
тажный инструмент. Изготавливаются монтажные изделия из морозостойких и коррозионностойких сталей по индивидуальным за
казам покупателей.

©Изделия медицинского назначения - универсальная лечебно-ожоговая и противопролѳжневая медицинская установка “САТУРН"
на псевдоожиженном слое для лечения больных со значительным поражением кожи, послеоперационных и (или) малоподвижных
больных. Область применения: комбустиология, реаниматология, травматология, ортопедия, нейрохирургия, неврология, онкология,
геронтология.
Туфли массажные с акупрессурой и др.
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии:
Завод проводит опытно-конструкторские работы по созданию мобильных ветроэнергетических установок номинальной мощностью
0.3; 0,5,1,0; 4.0; 16,0; 30,0 кВт.
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в Свердловской
области
Полным ходом идет в
области подготовка
мероприятий ио участию
Свердловской области в
реализации программы
«Год Украины в
Российской Федерации».
Напомню, что 2002 год
был объявлен
Президентом РФ
Владимиром Путиным
«Годом Украины е
Российской Федерации».
Наша область тесно сотруднича
ет с Украиной. Особую роль в акти
визации сотрудничества с этой
страной сыграли визиты делегации
Свердловской области во главе с
губернатором Эдуардом Росселем в
Киев в 2000-2001 годах, а также под
писанные в ходе визита в прошлом
году соглашения о торгово-эконо
мическом сотрудничестве Сверд
ловской области с Киевской, Киро
воградской, Днепропетровской и
Донецкой областями Украины. В го
роде Черкассы создан торговый дом
«Украина-Урал».
Тем не менее, резервы для со
трудничества с этой страной у об
ласти есть. Председатель рабочей
группы по подготовке мероприятий,
первый заместитель председателя
правительства Свердловской обла
сти, министр металлургии Владимир
Молчанов уверен, что необходимо
активизировать сотрудничество с
Украиной в сфере сельского хозяй
ства, медицины, туризма, культуры.
Как наша область будет участво
вать в реализации программы «Год
Украины в Российской Федерации»?
Это будет участие в работе россий
ско-украинской межправительствен
ной комиссии, участие в выставке
«Год Украины» в Москве и российс
кой национальной выставке в Кие
ве, создание в Екатеринбурге со
вместного торгового дома «Урал-Украина», строительство в Екатерин
бурге ресторана украинской нацио
нальной кухни.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Хроника
Уральском, Первоуральске. Вош
ли в традицию и вечера дружбы.
С 1990 года фестиваль
“Земля - наш общий дом" —
международный. В тот год в нем
участвовали коллективы из ФРГ,
ГДР, Турции, Болгарии. Совет
ский Союз представляли кол
лективы из 8 союзных респуб
лик. В числе постоянных участ
ников ансамбль танца «Дзинтариньш» из Риги, ансамбль дом
ристов «Ритмы Согдианы» из
Самарканда, Пермское хорео
графическое училище, ан
самбль «Нижегородские ложка
ри» из Горького, детский хор и
камерный оркестр Берлинско
го радио и телевидения.
1992 год — Международный
фестиваль детского музыкаль
ного творчества впервые рас

нога десятилетия развития куль
туры. 33 коллектива из Австрии.
Польши, Румынии, Латвии, из са
мых разных уголков России вы
ступали перед уральскими зри
телями. Хору «Символ» из Буха
реста или польскому ансамблю
«Маленькие гожовцы» такие выс
тупления были привычны, а вот
фольклорный ансамбль «Камчат
ка» впервые выехал за пределы
своего региона. Приветствие в
адрес фестиваля прислал пред
седатель Российского фонда
культуры Никита Михалков, под
черкнувший, что поддержка юных
талантов всегда была и будет при
оритетным направлением дея
тельности этой организации.
1996 год — несмотря на тя
желое финансовое положение в
области и во всей стране, доро
говизну билетов и задержки с
выплатой заработной платы,
фестиваль собирается в шес
той раз. Губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель
делает программное заявление:
«Нет такой ситуации, какой бы

СТІЛВАЛЯ
ь»____
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Вика Кобелева — бандуристка с Украины. [

Фестиваль детского
музыкального творче
ства "Земля наш общий
дома проходите Екате
ринбурге каждые два
года а дни весенних ка
никул. Он был приду
ман не только для зна
комства зрителей с
лучшими детскими кол
лективами, но и для
творческих встреч с ве
дущими композитора
ми страны, пишущими
для детей.
Он появился на свет
в 1982 году как област
ной и назывался «Ши
рока страна моя род
ная». Тогда а числе 740
участников были кол
лективы из России,
Грузии и Украины.
В 1984 году фестиваль рас
ширил свои рамки, приняв кол
лектив из Литвы. Вновь приеха
ли друзья из Грузии — хор «Мартвэ» из Тбилиси. Прошло 24 кон
церта для 50 тысяч зрителей.
В 1986 году прибавились
гости из Молдавии, Латвии,
Белоруссии, появились первые
зарубежные коллективы —
фольклорный ансамбль «Голтраванек» из Чехословакии,
детский хор и камерный ор
кестр Берлинского радио. 34
концерта фестиваля посмот
рели 69 тысяч зрителей.

■
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^ Ансамбль танца из Ставрополя
С 1988 года фестиваль стал
всероссийским. Этот статус он
получил совершенно заслужен
но, как один из самых крупных
детско-юношеских фестивалей
СССР. В нем участвовало более
2 тысяч детей, которые дали 89
концертов. Свое искусство пред
ставляли 13 коллективов из со
юзных и автономных республик
СССР, дети из ГДР, Чехо
словакии, Польши. Впервые у
фестиваля появились фестива
ли-спутники: концерты прошли
не только в Екатеринбурге, но и
в Нижнем Тагиле, Каменске-

ширяет свои рамки до Москвы.
Закрытие фестиваля происхо
дит в концертном зале «Рос
сия». 22 коллектива — почти
1000 человек — из Австрии,
Болгарии, Греции, Китая, Япо
нии, Латвии, Эстонии, Таджи
кистана, Казахстана, Узбеки
стана, Украины, России отпра
вились чартером в Москву. Фе
стиваль приветствовал Прези
дент России Б.Н.Ельцин.
1994 год — секретариат
ЮНЕСКО принял решение о вклю
чении фестиваля в перечень офи
циальных мероприятий Всемир-

сложной она ни была в финан
совом плане, когда мы имели
бы право сказать: «У нас есть
более важные заботы, чем дети».
Внимание к проблемам семьи
и детства должно выражаться
не только в заботе о хлебе на
сущном, но и в поисках духов
ной пищи, которая могла бы про
тивостоять засилью эрзац-художественного ширпотреба...» В
фестивале принимали участие
коллективы из Австрии, Японии,
Турции, Италии, Белоруссии, Уз
бекистана, Казахстана.

Последний фестиваль
проходил весной нынешне
го года.
В Екатеринбурге
встретились бандуристки из
украинской Белой Церкви и
танцоры из узбекского города
Навои, фольклорный коллек
тив из Бишкека и ансамбль
гусляров из Марий Эл и мно
гие другие.
Ключевая тема
фестиваля-2002: дети мира за
мир и против терроризма. Са
мая актуальная и больная тема
нашего времени. Приветствия
в адрес фестиваля прислали
председатель Комитета по
культуре Государственной
Думы России Николай Губен
ко, президент Российского
фонда культуры Никита Михал
ков, министр культуры России
Михаил Швыдкой. Эдуард Рос
сель в очередной раз подтвер
дил, что никакие финансовые,
экономические, политические
трудности не заставят отка
заться от такого замечатель
ного детского фестиваля.И на
следующий мы попытаемся со
брать детские коллективы из
всех бывших республик Совет
ского Союза.

Книга —
как
средство
общения
Каждый год Сверд
ловская
областная
межнациональная
библиотека, кстати,
ото единственная биб
лиотека такого профи
ля не только в Ураль
ском регионе, но и в
России, определяет
приоритеты работы с
книгой и читателем.
В 2002 году Свердловская об
ластная межнациональная библио
теки взяла курс на «продвижение в
обществе идей, основанных на ува
жении к культурному многообра
зию народов, населяющих терри
торию Свердловской области, опе
ративное и качественное обслужи
вание пользователей электронны
ми, печатными изданиями по воп
росам сохранения и развития на
циональных культур». О том, как
это происходит, рассказывает ди
ректор библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ Татьяна Новопашина:
— Мы на протяжении уже 10
лет активно сотрудничаем с пред
ставителями национально-культур
ных объединений и непосред
ственно со странами СНГ на осно
ве Договоров о культурном сотруд
ничестве.
В рамках этих Договоров Свер
дловская областная межнациональ
ная библиотека разрабатывает и
осуществляет свои основные про
екты: "Национальное возрождение",
“Мир через культуру", “Мост: про
рыв в новое общество через разви
тие национальных культур", "Руко
пожатие”, “Многоголосье” и др. У
нас проходят Дни национальной
книги, Фестивали национальных
культур.
Книжный фонд на языках стран
СНГ (в его формировании активно
участвовали сами республики) —
это 3818 экземпляров на казахс
ком, украинском,белорусском, тад
жикском, грузинском, армянском,
киргизском и других языках. Ос
новное ядро этого фонда - худо
жественная и историческая лите
ратура.
С 1993 года в библиотеке ве
дется проблемно-ориентировочная
электронная база "Народы России”,
включающая информацию о наро
дах, проживающих на территории
Свердловской области (более 150
тыс. документов). На ее основе
библиотекой издается библиогра
фический указатель "Этнокурьер”
(4 вып. в год), в 2002 г. выпущен
CD-ROM "Народы России".
В стенах СОМБ стало традици
ей праздновать юбилейные даты
деятелей культуры народов, про
живающих на Урале. Например, в
Пушкинский день прошла встреча
“И назовет меня всяк сущий мне
язык", на которой стихи Пушкина
звучали в переводах грузинских,
белорусских, казахских поэтов.
Здесь в юбилейные дни вспо
минали белорусских поэтов
Я.Купалу и Я. Коласа, отметили
190-летие Гоголя и 110-летие
Л.Украинки.
Свердловская областная меж
национальная библиотека не обо
шла своим вниманием и обще
ственно-культурное объединение
"Киргизия—Урал”, установлены свя
зи с Уральской ассоциацией укра
инцев, ассоциацией "Большой Кав
каз".
К 10-летию СОМБ была разра
ботана программа "Многоголосье",
цель которой пропаганда нацио
нальных коллекций из фондов биб
лиотеки. Первая этнокультурная
коллекция, которой открывался
проект, была посвящена 10-летию
образования СНГ. Самым ярким со
бытием презентации стал “круглый
стол" “Параллели судеб: 10 лет спу
стя".
Помня о своей многолетней
дружбе с представителями наро
дов стран СНГ, Свердловская об
ластная межнациональная библио
тека строит планы дальнейшего
сотрудничества, направленного на
расширение культурных контактов
и общечеловеческого круга обще
ния.

Полосу подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

бластное
ткрытое
ткровенное
бъективное
тличное от других
В декабре 2002 года теле
компании ОТВ исполнится 5 лет.
Первая “полукруглая" дата, ма
ленький юбилей. ОТВ - из са
мых молодых каналов в Сверд
ловской области. Но уже - один
из самых мощных и влиятель
ных, с самым широким распро
странением сигнала. Еще пару
лет назад вряд ли кто-нибудь
поверил бы, что у “местного"
канала может быть такая огром
ная зрительская аудитория.
Может. И сегодня есть. Про
граммы ОТВ принимаются по
всей России, в странах СНГ,
большинстве азиатских госу
дарств, включая Китай, в Изра
иле, Египте, Японии, Арабских
Эмиратах... Потому что компа
ния вещает через спутник.
Какое же оно, “Областное
телевидение”? Уже в самом на
звании звучит миссия канала:
полноценно и достоверно по
казывать жизнь Свердловской
области во всех ее проявлени
ях. И журналисты компании - в
большом спектре программ делают
это.
Кстати, в отли
чие от большин
ства местных
каналов, ОТВ не
имеет сетевого
партнера, то
есть наполняет
все время эфи
ра собственным
продуктом.
В коротком
газетном мате
риале нет воз
можности ска
зать обо всех
программах
“Областного те
левидения", по
этому предста
вим основные.
Вернее - на
помним, ведь
зрители их хо
рошо знают и
любят.
“Губернаторский совет" - в
мае этой попу
лярной телепрограмме испол
нился год. Подобной передачи
нет ни на одном телеканале. В
самом деле: каждый месяц в
прямом эфире губернатор Эду
ард Россель советуется с жи
телями Свердловской области,
как лучше решать насущные
вопросы, обсуждает проблемы
жилья и школы, села и армии,
здоровья, благоустройства, дет
ского отдыха... Редакция про
граммы получила более 5 ты
сяч обращений зрителей - со
веты, мнения, предложения.

Они стали материалом для мно
гих Указов губернатора, поста
новлений областного прави
тельства.
Действенна и "предметна",
а значит, необходима людям и
программа "Премьер быстрого
реагирования". Ее главное лицо
- председатель правительства
Свердловской области Алексей
Воробьев знакомится из теле
сюжетов с личными проблема
ми жителей области и (вот от
куда название передачи!) быс
тро, конкретно реагирует, ре
ально помогает их решать. Это
забота о людях не в теории, а
на деле.
Лицо любого телеканала новости. На ОТВ это програм
ма “События". Панорама жизни
Свердловской области. Все са
мое важное, интересное, акту
альное - это “События". Из го
родов, районов, сел: что случи
лось, что происходит - в “Со
бытиях". “Горячая" информация,
факты, комментарии - трижды
в день представляют “События".
Ежедневный
"Акцент” - бе
седа с гостем в
студии о самом
главном, самом
насущном се
годня. Ну, а не
дельные итоги,
анализ, прогно
зы плюс сатирический
взгляд на неко
торые явления
и личности - в
субботней про
грамме “Собы
тия недели".
ОТВ - един
ственный ка
нал, имеющий
две разные новостийные программы.
“Уральское
времечко” народные ново
сти в интерак
тивном прямом
эфире. Информационные пово
ды сообщают журналистам
сами зрители.
Гордость "Областного телеви
дения" - популярные, яркие, вы
сокорейтинговые авторские про
граммы: “Прямой разговор”,
"Мужской портрет", “Женщина с
характером", “Диагноз: здоров!",
“Шестая графа. Образование",
“Культурная среда", "Технология
красоты” и другие. Многоцветная
палитра тем, личностей, историй.
И каждый зритель может выб
рать передачу по вкусу, по душе.

Новый
проект
В настоящее время к
запуску готовится но
вый проект “Евразия
ТВ". На вопросы о нем
отвечает Генеральный
директор ОАО “Облас
тное
телевидение”
Александр Мих.

— Александр Данило
вич, что же такое “Евра
зия - ТВ”?

— Это совершенно но
вое “слово" в российском
телевидении. Первое в
России
региональное
электронное СМИ. С но
выми: концепцией, форма
том новостийного канала,
“продуктом" (то есть про
граммами). С трансляци
ей новостей “Евроньюс”. С
новостями из всех облас
тей и республик Уральско
го региона.
— Александр Данило
вич, такой канал, какой
вы задумали, - это комуто интересно? Большин
ство телезрителей смот
рят в основном централь
ные каналы...

— Мы, предлагая но
вости Уральского регио
на (наряду с европейски
ми и общероссийскими
новостями), рассчитыва
ем на наиболее активную
в социальном плане часть
аудитории.
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музёш

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ демидовского завода

Нижний Тагил — «узница уральекого-железа —
нередко выступал первопроходцем не только в
технических, изобретательских делах, но и а
вопросах развития культуры и сохранения
исторического наследия. Именно здесь появился
один из старейших музеев российской провинции
“Музеум естественной истории и древностей“,
официально работающий о 1841 года.

В его основу легла выстав
ка минералов и раритетных
предметов, подготовленная в
1837 году к визиту на деми
довские заводы цесаревича
Александра (будущего импе
ратора Александра II), побы
вавшего на Урале в сопро
вождении своего учителя Ва
силия Жуковского. За про
шедшие более чем полтора
века Нижнетагильский музейзаповедник горнозаводского
дела Среднего Урала пере
жил вместе с обществом все
политические и экономичес
кие потрясения, пополняя
свою коллекцию новыми экс
понатами — свидетельства
ми развития города и регио
на.
В конце восьмидесятых в
Нижнем Тагиле появился со
вершенно уникальный для

России музей-завод: постро
енный в 1725 году Демидо
выми Нижнетагильский чугу
ноплавильный и железодела
тельный завод, в советский
период носивший имя Куйбы
шева, прекратил свое суще
ствование и простился с тагильчанами долгим протяж

ным гудком в октябре 1987
года. Но с этого же дня нача
лась его новая жизнь, как
хранителя истории инженер
ной мысли и промышленной
архитектуры ХѴІІІ-ХІХ веков.
Символические ключи от за
вода были переданы дирек
тору Нижнетагильского му-

но по 40—50 тысяч гектаров
леса.
— Ничего против нацио
нальных паркое не имею, — го
ворит начальник одного из от
делов Лесной службы департа
мента природных ресурсов по
Уральскому региону. — И все
же не уверен, что отчуждать та
кие лесные массивы в пользу
парков — решение правильное.
Тут попахивает кампанейщи
ной. В этом деле очень легко
перегнуть палку. Судите сами.
В области — 12 миллионов гек
таров леса. Из них уже сейчас
более миллиона занимают
ООПТ — особо охраняемые
природные территории: запо
ведники, те же парки и т.д. Если

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Как сообщил заместитель
министра природных ресурсов
области М Бокачѳв, в ближай
шее время намечено создание
парков «Река Чусовая» и «Ис
токи Исети». Чуть позже — «Ма
лахитовое кольцо». В настоя
щее время заканчивается раз
работка ТЭО — технико-эконо
мического обоснования — всех
трех природных объектов.
Таким образом, на террито
рии области, с учетом ранее
созданных «Припышминских
боров» и «Оленьих ручьев», бу
дет действовать пять нацио
нальных парков. А это значит,
что в данном вопросе Сверд
ловская область оказывается
впереди России всей.
Конечно, нельзя сказать, что
проблемы, связанные с орга
низацией парков, решаются
без сучка, без задоринки. Не
которые специалисты лесного
хозяйства, например, заявля
ют, что этими национальными
парками наши власти увлек
лись чересчур.
Особенно много споров воз
никло из-за парка «Малахито
вое кольцо», который создает
ся на территории Сысертского
района. Его разработчики
предлагали выделить парку 80
тысяч гектаров. Местный лес
хоз с этой цифрой не согласил
ся. Предложил урезать мини
мум в два раза. Ведь на терри
тории парка хозяйственная де
ятельность будет ограничена.

зея-заповедника горноза
водского дела Среднего Ура
ла Ивану Семенову.
За рубежом музеи инже
нерной и промышленной
культуры начали образовы
ваться с середины XX века, и
сегодня можно легко спус
титься в старую угольную
шахту или побывать в рабо
чей слободе прошлого века —
подобные объекты сохраняют
историки Великобритании,
Германии, Голландии, США и
других стран. В России же тагильчанам пришлось быть
первопроходцами, объясняя
на всех уровнях, какую необы
чайную ценность таит в себе
старый демидовский завод и
для чего нужны серьезные ин
вестиции на его восстановле
ние и поддержание. И все же
музей-завод смог подтвер
дить свое право на существо
вание на самом высоком
уровне: он был утвержден со
вместным приказом мини
стерств культуры и черной
металлургии СССР. Сегодня
он включает в себя 26 круп
ных памятников истории тех
ники и около 400 единиц хра-

нения - агрегатов, оборудо
вания и механизмов. Музейзавод стал местом интерес
нейших экскурсий, которые
постоянно проводятся и для
юных тагильчан, и для гос
тей города.
Очередным этапом вос
становления объектов деми
довской эпохи стала расчис
тка системы водоводов ста
рого завода, которая ведет
ся силами специалистов
Нижнетагильского металлур
гического комбината. Ее за
вершение позволит нагляд
но показать, какую роль сыг
рала вода в истории завода,
как развивалось его энерге
тическое хозяйство.
В перспективе же в горо
де будет создан индустри
ально-ландшафтный парк, в
который войдут в том числе
музей-завод и историческая
часть Нижнего Тагила, и ко
торый будет использоваться
как городской культурно-до
суговый центр.

созданию природных парков,
гармонично сочетающих функ
ции охраны природных комп
лексов и развития экологичес
кого и познавательного туриз

здоровье населения оценива
ется в десятки тысяч рублей.
Известно, что многие африкан
ские и азиатские страны отка
зались от развития на своих
территориях производств, от
рицательно влияющих на эко
логическую обстановку. Они
пошли по пути создания наци
ональных парков на огромных
площадях. Этим сохранили
свои природные ресурсы и
обеспечили поступление в
бюджет значительных средств
от туризма.
И в развитых странах эф
фективность экологического
туризма очень высока. Так, в
США рекреационное использо
вание лесов дает 47 долларов
на 1 доллар затрат. По эконо
мической эффективности это
превосходит любую отрасль,
кроме электроники. Валовой
доход национальных парков

ма.

Два года назад в области
принята программа по расши
рению сети ООПТ, рассчитан
ная до 2010 года. Создание но
вых природных парков — как
раз один из ее пунктов. Мы счи
таем, что с усилением антро
погенного воздействия на при
роду крайне важно оставить не
затронутые или мало затрону
тые комплексы, которые могут
служить эталонами для изуче
ния и сравнения природных
процессов, происходящих в ок
ружающей среде. Кроме того.

Елена ОВЧИННИКОВА,
Фото
Владислава ОВЧИННИКОВА.

але
ПАРКОВЫЙ! бум?

А рубка леса местами и вовсе
запрещена. В связи с этим воз
никают серьезные проблемы
для лесозаготовительных орга
низаций, для местных жителей,
которых без тех же дров тоже
не оставишь.
—Разных учредительных до
кументов на парк, — говорит
специалист-эколог Сысертской районной администрации
В.Носов, — в моих руках побы
вало уже немало. Приходили
«новые русские», предлагали
создать парк как частное пред
приятие. Причем каждый на
звание для него придумывал
свое. Отсюда в ходу сейчас ми
нимум три — «Малахитовое
кольцо», «Бажовские места»,
«Сысертская дача». Но област
ные власти сказали, что лес —
государственная собствен
ность, в частные руки его пе
редавать нельзя. Поэтому сей
час прорабатывается другой
вариант — готовится докумен
тация для создания государ
ственного предприятия. Утря
сается вопрос и по территории.
Конечно, восемьдесят тысяч
гектаров — это слишком мно
го. Получается, что парк может
занять более 50 процентов пло
щади лесов района!
Кстати, аналогичные про
блемы возникают и при созда
нии других парков — «Река Чусовая» и «Истоки Исети». Ори
ентировочно, каждому из них
планируется выделить пример

?
I
?

Три новых национальных
природных парка
должны появиться на
Среднем Урале в этом
году·

пойдем по этому пути и даль
ше, мы неизбежно станем под
рывать лесосырьевую базу. По
тому что нагрузка лесопро
мышленного комплекса на рас
четную лесосеку невольно воз
растет. Тем более, объемы ру
бок леспромхозы сокращать не
собираются. Пока этот баланс
соблюдается. Но если мы от
дадим под ООПТ еще хотя бы
полмиллиона га, ситуация мо
жет оказаться критической.
Нельзя забывать и другое: в
принципе спелый лес все рав
но рубить надо. Нецелесооб
разно терять его без всякой
пользы, оставляя гнить на кор
ню. Национальные парки на это
ни за что не пойдут, они будут
дрожать над каждым дере
вом...
Действительно, с одной сто
роны, «урожай» леса надо сни
мать. С другой — где-то надо
отдыхать и людям, сохранять
памятники природы, которые
без леса теряют всякую рекре
ационную ценность. Как быть?
Слово М.Бокачеву: «Этот
вопрос в правительстве обла
сти обсуждался не раз. Наме
чены приоритетные направле
ния. Решено, что основное зна
чение будет уделяться именно

парки, другие особо охраняе
мые природные территории —
это залог обеспечения эколо
гической безопасности насе
ления. Ведь мало затронутые
хозяйственной деятельностью
природные комплексы — это
своеобразные фильтры, очис
тители, позволяющие поддер
живать приемлемое для чело
века качество среды обитания,
дающее то, без чего жизнь не
возможна, — чистый воздух и
чистую воду. Также ООПТ по
зволяют сохранить генетичес
кое разнообразие животного и
растительного мира, уберечь
от угрозы исчезновения виды,
ставшие редкими. В то же вре
мя парки — это то, что мы ос
тавим после себя нашим детям
и внукам. Не одни же вырабо
танные карьеры они должны
получить от нас в наслед
ство...»
Кстати, что касается эконо
мики, то и тут все далеко не
безнадежно. По данным уче
ных, каждый гектар лесопарко
вых лесов по его влиянию на

США составляет более 11 мил
лиардов долларов в год!
К сожалению, в России пока
не научились столь эффектив
но использовать свои природ
ные комплексы. Но лиха беда
начало! Взять тот же недавно
созданный парк «Оленьи ру
чьи». В прошлом году его уже
посетило около 10 тысяч чело
век...
Что тут скажешь: из-за при
роды споров в нашей жизни
хватает. Десятилетиями лома
ют копья ученые всего мира.
Тем не менее, опыт показыва
ет: пути ее сохранения есть!
Еще в начале прошлого века
известный ученый и путеше
ственник В.П.Семеноѳ-ТянШанский писал: «Философский
путь широкого географическо
го синтеза ведет нас в одни и
те же врата — национальных
парков!»
Спустя почти столетие в эти
врата начинаем входить и мы.
Войдем ли?
Анатолий ГУЩИН.

•ЖХЛЫИМ'КХХ.тѴЛЪУАИМг.Ы'ЛУЭХ^.ЛХ-Х··^
•АШМЫЫЛІМЫиЯЫтЖиЛМШКЯГММЛЫЮММЛЫ&ЛСіЫЫЫТЫіЫМЛЫЯ&МГ^^
X^X<.VXVJWXfXKK.VJWK.V'.W>XfX‘>X'MvX’'.WX

«Сегодня на нашем стадионе в матче чемпионата
страны по хоккею на траве встречаются «Динамо»
{Екатеринбург} - «Строитель» (Брест)», - эта
фраза отнюдь не относится к воспоминаниям
ностальгирующего но советским временам
болельщика. Ее можно было услышать, например,
лишь месяц назад, когда в столице Среднего
Урала проходил второй тур этих соревнований.
Участие белорусской ко
манды в открытом чемпио
нате России устраивает все
стороны. «Строителю», ко
манде европейского уровня,
попросту не найти достой
ных соперников у себя на
Родине. Россия от избытка
сильных клубов по летнему
хоккею тоже не страдает и
заинтересована в привлече
нии во внутренний чемпио
нат коллективов, у которых
можно чему-то поучиться. А
убедиться в том, что дело
обстоит подобным образом,
можно хотя бы на примере
прошлогоднего первенства.
Ведь именно «Строитель»
нанес тогда единственное
поражение чемпионам Рос
сии динамовцам Екатерин
бурга. К слову, хоккей на
траве в Бресте очень попу
лярен, и матч с уральцами,
неизменно становящийся
«гвоздем» любого тура, по
сещает свыше пяти тысяч
зрителей.
Кроме динамовцев, с со
перниками из стран СНГ, в
данном случае Казахстана, в
своих чемпионатах встреча
ются и представители дру
гих видов спорта. Баскетбо
листы екатеринбургского
«Евраза» и нижнетагильско
го «Старого соболя» играют
с «Отраром» из Алма-Аты,
баскетболистки «УГМК» - с
«Иртышем» из Павлодара. С
прошлого сезона в восточ
ную зону хоккейной высшей
лиги допущена команда
«Торпедо» (Усть-Камено
горск), уже четырежды
встречавшаяся с нашей «Ди
намо-Энергией».
Спортсмены стран СНГ нередкие гости на турнирах
по спортивным единобор
ствам. Скажем, турнир на
призы маршала Жукова по
боксу имел статус междуна
родного, благодаря, в част
ности, гостям из Казахста
на. А прославленный Васи
лий Жиров становился его
победителем.
Отдельная тема — выс
тупления спортсменов стран
СНГ за клубы Свердловской
области. Легионеры из
ближнего зарубежья, как
правило, значительно де
шевле «дальних», с ними нет
бытовых и языковых про
блем. И совсем не случайно
наши тренеры обращают
свои взоры на соседние
страны.
В уже упоминавшемся
екатеринбургском «Динамо»
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по хоккею на траве в после
дние годы выступали сразу
три игрока из Армении: бра
тья Арсен и Самвел Гевор
кяны и Армен Гукасян.
За последние три года
большая группа спортсме
нов из Белоруссии выступа
ла за команду «Динамо-

При перепечатке
материалов ссылка
на «ОГ» обязательна.

Европейский кубок
на Урал привозят
украинцы

Энергия» (Екатеринбург) по
хоккею с шайбой. Вратарь
Алексей Щебланов весной
99-го своей безупречной иг
рой во многом обеспечил
команде выход в суперлигу.
На Олимпиаде-2002, где
сборная Белоруссии заняла
сенсационно высокое чет
вертое место, играл дина
мовский центрфорвард Ва
дим Бекбулатов. Именно он
участвовал в комбинации,
завершившейся победным
голом в ворота шведского

голкипера Томми Сало в
четвертьфинале.
Но наиболее эффективно
политика подобного комп
лектования выглядит в
мини-футболе. В составе
«Финпромко-Альфа» (Екате
ринбург) выступают сразу
четыре украинских спорт
смена, причем вратарь Вла
дислав Корнеев и капитан
Александр Косенко являют
ся звездами первой величи
ны, о чем говорят хотя бы се
ребряные награды чемпио
ната Европы-2001.
С полным основанием
можно утверждать, что все
они внесли весомый вклад в
победу «Альфы» в розыгры
ше Кубка России. А совсем
недавно екатеринбургский
клуб стал первым обладате
лем Кубка кубков европейс
ких стран. По словам трене
ра Юрия Руднева, «именно
Александр Косенко внес пе
релом в трудно складывав
шемся полуфинале, а по
бедный гол в решающем
матче был забит после точ
ного паса украинца Алексея
Кудлая.

—Мне очень нравится в
Екатеринбурге, — говорит
Косенко. — В команде хоро
шие материальные условия,
а на матчах по мини-футбо
лу присутствует много зри
телей. Пожалуй, как ни в ка
ком другом городе...
Среди многочисленных
легионеров «Евраза» закре
пились в команде белорусы
Валерий Хаменя и Алек
сандр Веренич, а также ук
раинец Сергей Цымбал.
Причем последний, врач по
образованию, до своего по
явления в Екатеринбурге ус
пел поиграть за клубы Туни
са и Португалии. К частым
сменам клубов он относит
ся философски:
—Век спортсмена коро
ток, и надо успеть зарабо
тать что-то на будущее, — го
ворит он. — А на более вы
сокую сумму контракта зача
стую проще рассчитывать в
новом клубе. Ведь в прежнем
людям просто психологичес
ки нелегко понять, почему
тому же игроку надо в следу
ющем сезоне платить боль
ше. В «Евразе» я бы с удо
вольствием остался и на сле
дующий год: разумеется,
если буду нужен команде и
во всех вопросах мы придем
к соглашению. Екатерин
бург, кстати, своими масш
табами напоминает мне род
ной Харьков... На Урале сей
час живет моя семья, а дочка
даже ходит в баскетбольную
школу «Уралмаш».
Имеются ли обратные
примеры выступления свер
дловчан в клубах стран
СНГ? Пусть немного, но
есть. В хоккейном клубе
«Неман» (Гродно) играет
екатеринбургский защит
ник Дмитрий Ничиухин. Его
земляк футболист Андрей
Сивков выступает за минс
кий клуб «Торпедо-МАЗ».
Наконец, нынче в Белорус
сию отправился молодой
полузащитник нижнетагиль
ского «Уральца» Алексей
Г илимов.
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Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Кубок
России в руках у Алексан
дра Косенко; под кольцом
Александр Веренич; с мя
чом Армен Гукасян.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА,
Станислава САВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.
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