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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Средний Урал 
приввтствувт 
у частников и гостей 
форума! Всем удачи!

Президент России Владимир ПУТИН:
«...Не будет преувеличением сказать, что сегодня 

ЕврАзЭС является наиболее динамично развивающимся 
объединением. По сути — локомотивом экономической ин
теграции на пространстве СНГ.

Национальные экономики государств-членов Сообщества 
демонстрируют устойчивые темпы роста. И эта положитель
ная тенденция служит залогом нашего поступательного дви
жения — от режима свободной торговли через таможенный 
союз — к единому экономическому пространству».

(Из выступления на заседании Межгосударственного 
Совета Евразийского экономического сообщества.

Минск. 23 июня 2006 года).

«Россия и дальше намерена играть инициативную роль в 
процессах экономической интеграции на пространстве СНГ, 
а в более широком плане — и на всем евразийском про
странстве. Надо укреплять интеграционные процессы и в 
ЕврАзЭС, в Шанхайской организации сотрудничества. Под
черкну: это как раз тот случай, когда экономика является си
нонимом безопасности, в том числе безопасности наших гра
ниц».

(Из Послания Президента России 
Федеральному Собранию РФ.

Москва, Кремль. 26 апреля 2007 года).

УЧАСТНИКАМ XII РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Уважаемые участники и гости 

форума!
Рад приветствовать вас на уральс

кой земле. Вновь на Среднем Урале нас 
собрал Российский экономический фо
рум — уже двенадцатый по счету.

Нам предстоит обсудить проблему 
сотрудничества Российской Федера
ции и ее субъектов со странами Евра
зийского экономического сообщества. 
Эта тема чрезвычайно актуальна. Мы 
заинтересованы в сотрудничестве с 
рынками евразийских государств, в 
этом направлении у нас много перс
пектив.

Предприятия Среднего Урала уже 
давно активно сотрудничают с партне
рами из стран-членов ЕврАзЭС и его на

блюдателей. Мы создали для этого все 
условия.

Сотрудничество со странами сооб
щества не ограничивается экономичес
кой сферой. Развиваются связи Сверд
ловской области со странами ЕврАзЭС 
в науке, культуре, спорте. Это отрадно. 
Тем более что нас связывают с этими 
государствами давние партнерские от
ношения. Только за последние годы то
варооборот между Свердловской обла
стью и странами ЕврАзЭС вырос в не
сколько раз. Эти отношения будут раз
виваться и в дальнейшем.

Российский экономический форум — 
это возможность обсудить проблемы, ко
торые мешают нашим взаимоотношени
ям, определить меры, способствующие 

укреплению экономического сообщества.
Важно и то, что в наших отношениях 

присутствует нравственная составляю
щая. Развивая экономические связи, 
мы укрепляем дружбу между нашими 
странами, создаем атмосферу взаим
ного доверия и добрососедства. Мы 
связаны историей, и важно, чтобы эта 
связь не прервалась, а наоборот, укреп
лялась и развивалась.

Уверен, нынешний форум станет· 
плодотворным и творчески богатым на 
идеи. Желаю всем участникам форума 
удач, достижений, новых успехов на 
благо процветания России.

Губернатор 
Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ.



ИШРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЕврАзЭС: 

реалии 
и перспективы 
Нынешний, 
двенадцатый 
Российский 
экономический форум 
посвящен актуальной 
проблеме — 
сотрудничеству 
государств-членов 
Евразийского 
экономического 
сообщества. РЭФ 
обращается к 
международной 
проблематике не в 
первый раз. Это 
свидетельствует о 
том, что форум стал 
заметным явлением 
не только в России, но 
и за рубежом. Нынче 
Средний Урал ждет 
гостей из государств 
ЕврАзЭС, 
представителей 
других стран Азии.

Действительно, со
трудничество в рамках 
ЕврАзЭС год от года рас
ширяется: расширяются 
контакты между предпри
ятиями-партнерами, рас
тет товарооборот, созда
ются совместные фирмы.

В таком плодотворном 
экономическом взаимо
действии заинтересова
ны все участники 
ЕврАзЭС. Россия — тра
диционный партнер Ка
захстана, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, 
Белоруссии. Создание 
нового рынка в рамках 
ЕврАзЭС — это возмож
ность продвинуть рос
сийские товары на азиат
ский рынок.

Но Евразийское сооб
щество — это не только 
товарообмен, производ
ственные связи и воз
можное создание новой 
кооперации. Взаимоот
ношения стран-членов 
ЕврАзЭС многие полити
ки и предприниматели 
воспринимают гораздо 
шире. И это правильно. 
Развитие сообщества — 
это развитие многосто
ронних отношений, кото
рые касаются разных 
сфер человеческой дея
тельности. Наука и обра
зование, медицина и 
культура — все это точки 
соприкосновения госу
дарств ЕврАзЭС. И пло
ды такой многогранной 
работы уже есть. Доста
точно сказать, что в рос
сийских вузах (в том чис
ле и в уральских) обуча
ются сотни студентов из 
стран Евразийского со
общества.

Есть взаимный инте
рес и в области научных 
исследований.

Словом, база для вза
имодействия огромна. 
Теперь главное —- уско
рить этот процесс. Об 
этом и пойдет речь на 
Российском экономичес
ком форуме. Как оптими
зировать экономические 
связи? Как сделать их 
еще более выгодными? 
На эти вопросы и должен 
ответить форум.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Членами Евразийского эко

номического сообщества с мо
мента его образования являют
ся пять государств — Белорус
сия, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан. Дого
вор об учреждении был подпи
сан 10 октября 2000 года в сто
лице Казахстана Астане прези
дентами этих стран Александ
ром Лукашенко, Нурсултаном 
Назарбаевым, Аскаром Акае
вым, Владимиром Путиным, и 
Эмомали Рахмоновым.

В мае 2002 года по просьбе 
руководства Молдавии и Ук
раины этим государствам был 
предоставлен статус наблюда
теля при ЕврАзЭС. В 2003 году 
была удовлетворена аналогич
ная просьба Армении. В ян
варе 2006 года членом 
ЕврАзЭС стал Узбекистан.

ЕврАзЭС — открытая орга
низация. Ее членом может 
стать любое государство, кото
рое не только примет на себя 
обязательства, вытекающие из 
Договора об учреждении Евра
зийского экономического со
общества от 10 октября 2000 
года и других действующих в 
рамках Сообщества договоров 
по списку, определяемому ре
шением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС, но и, по мне
нию членов ЕврАзЭС, может и 
намерено эти обязательства 
выполнять.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация 

сотрудничества была создана 
в рамках встречи руководите
лей стран "шанхайской пятер
ки" - Китая, России, Казах
стана, Кыргызстана, Таджи
кистана. 14-15 июня 2001 года 
в Шанхае состоялась шестая 
встреча "Шанхайской пятерки" 
на высшем уровне, на которой 
в качестве полноценного, рав
ноправного члена присоеди
нился к организации Узбеки
стан.

Затем уже главы шести 
стран провели первую встречу 
в новом составе и подписали 
15 июня Декларацию о созда
нии Шанхайской организации 
сотрудничества. В сентябре 
того же года на первой встре
че премьер- министров стран- 
участниц ШОС в Алма-Ате 
было провозглашено офици
альное учреждение организа
ции. Главы правительств шес
ти стран в ходе встречи еди
нодушно приняли решение о 
начале процесса многосторон
него торгово-экономического 
сотрудничества, объявили об

Статус наблюдателя при 
ЕврАзЭС может предостав
ляться государству или между
народной межгосударствен
ной (межправительственной) 
организации по их просьбе. 
Наблюдатель имеет право 
присутствовать на открытых 
заседаниях органов ЕврАзЭС, 
выступать на этих заседаниях 
с согласия председательству
ющего, получать по мере не
обходимости открытые доку
менты и решения, принимае
мые органами ЕврАзЭС. Ста
тус наблюдателя не дает пра
ва голоса при принятии реше
ний на заседаниях органов Ев
рАзЭС и права подписи доку
ментов органов ЕврАзЭС.

Евразийское экономичес
кое сообщество — междуна
родная экономическая органи
зация, наделенная функциями, 
связанными с формированием 
общих внешних таможенных 
границ входящих в нее стран, 
выработкой единой внешне
экономической политики, та
рифов, цен и другими состав
ляющими функционирования 
общего рынка.

Организация стала право
преемницей Таможенного со
юза и создана в полном соот
ветствии с принципами ООН и 
нормами международного 
права. Это четко структуриро
ванная система с довольно же

официальном установлении 
механизма регулярных встреч 
премьер-министров в рамках 
ШОС.

Целями ШОС являются ук
репление взаимного доверия и 
добрососедской дружбы, раз
витие сотрудничества в раз
личных областях, обеспечение 
и укрепление мира, безопас
ности и стабильности в регио
не, содействие созданию де
мократического, справедливо
го и рационального нового 
международного политическо
го и экономического сотрудни
чества, совместная борьба с 
терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом во всех их про
явлениях, борьба с контрабан
дой наркотиков, оружия, 
транснациональной преступ
ностью и нелегальной мигра
цией, поощрение эффективно
го сотрудничества между стра
нами-членами в политике,эко
номике и торговле, науке и тех
нике, культуре и образовании, 
энергетике и транспорте, в ох
ране окружающей среды, в 
кредитно-финансовой сфере и 

стким механизмом принятия и 
реализации решений. Она об
ладает международной право
субъектностью. Сообщество и 
его должностные лица пользу
ются привилегиями и иммуни
тетами, необходимыми для 
выполнения функций и дости
жения целей, предусмотрен
ных договором об учреждении 
ЕврАзЭС и договорами, дей
ствующими в рамках Сообще
ства. В 2003 году Евразийское 
экономическое сообщество 
получило статус наблюдателя 
в генеральной Ассамблее 
ООН.

ЕврАзЭС создано для эф
фективного продвижения про
цесса формирования государ
ствами-участниками Таможен
ного союза Единого экономи
ческого пространства, коорди
нации их подходов при интег
рации в мировую экономику и 
международную торговую си
стему.

Один из главных векторов 
деятельности организации — 
обеспечение динамичного 
развития стран Сообщества 
путем согласования социаль
но-экономических преобразо
ваний при эффективном ис
пользовании их экономических 
потенциалов в интересах по
вышения уровня жизни наро
дов.

Высший орган Евразийско

других областях, представля
ющих общий интерес.

Согласно Хартии, страны- 
члены ШОС должны придержи
ваться принципов взаимного 
уважения суверенитета, неза
висимости и территориальной 
целостности и нерушимости 
государственных границ, вза
имного ненападения, невме
шательства друг друга во внут
ренние дела, отказа от приме
нения силы и угрозы силой в 
межгосударственных отноше
ниях, а также от стремления к 
одностороннему военному пе
ревесу в пограничных районах, 
а также принципа мирного уре
гулирования разногласий меж
ду странами-членами органи
зации.

Список основных органов 
ШОС включает в себя: Совет 
глав государств, который 
проводит ежегодные самми
ты ШОС в столицах стран- 
участниц, Совет глав прави
тельств, Совет министров 
иностранных дел, заседания 
которого предваряют встре
чи на высшем уровне, Сове

го экономического сообще
ства - Межгосударственный 
совет. В его состав входят гла
вы государств и правительств 
стран сообщества. В мае 2002 
года председателем Межгосу
дарственного Совета избран 
Президент Казахстана Нур
султан Назарбаев. В июне 
2005 года на эту должность 
был избран Президент Бело
руссии Александр Лукашенко. 
В июне 2006 года председа
телем Межгоссовета стал 
Президент России Владимир 
Путин.

Межгосударственный со
вет рассматривает принципи
альные вопросы Сообщества, 
связанные с общими интере
сами государств-участников, 
определяет стратегию, на
правления и перспективы 
развития интеграции и прини
мает решения, направленные 
на реализацию целей и задач 
ЕврАзЭС.

Межгосударственный Совет 
собирается на уровне глав го
сударств не реже одного раза 
в год (2002 г . — Москва, 2003 
г. — Душанбе, 2004 г. — Аста
на, 2005 г. — Москва, 2006 г. 
(внеочередной) — Санкт-Пе
тербург, 2006 г.— Минск), на 
уровне глав правительств - не 
реже двух раз в год.

(Подробности — 
на 12-й—13-й стр.).

щания руководителей мини
стерств и ведомств, проходя
щие на регулярной основе. 
Официальные встречи ШОС в 
верхах проводятся раз в год, 
встречи глав правительств - 
регулярно по очереди в стра
нах-членах. Ближайший сам
мит состоится в августе 2007 
года в Бишкеке, а в 2009 году 
главы шести государств, вхо
дящих в ШОС, соберутся в 
Екатеринбурге.

Символика ШОС заключа
ется в белом флаге с изобра
жением в центре герба орга
низации. На гербе изображе
ны по бокам два лавровых 
венка, в центре - символичес
кое изображение Восточного 
полушария Земли с очертани
ями земной суши, которую за
нимает "шестерка", сверху и 
снизу - надпись на китайском 
и русском языках: "Шанхайс
кая организация сотрудниче
ства".

В качестве наблюдателей в 
работе ШОС принимают учас
тие Монголия, Пакистан, 
Иран, Индия.



ВТ ШП ЛИЦА
РОССИЙСКИЙ экономический форум стал важным 
фактом общественной жизни. В двенадцатый раз 
его принимает Средний Урал. По традиции ежегодно 
он проходит у нас в Екатеринбурге в мае. Нынче он 
посвящен развитию экономических связей 
Российской Федерации, а также ее субъектов с 
Евразийским экономическим сообществом. Это 
чрезвычайно важно для нашей страны и 
Свердловской области. Что принесет нам 
расширение связей с ЕврАзЭС? Каковы перспективы 
такого сотрудничества? Об этом беседа с 
губернатором Свердловской области Эдуардом 
РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, в 
этом году на Среднем Ура
ле проводится уже в две
надцатый раз Российский 
экономический форум. А 
кажется, что его идея ро
дилась совсем недавно...

—Да, время летит быстро. 
Идея РЭФа родилась в очень 
сложное для России время, 
когда кризис переживала 
промышленность, финансо
вая система — словом, эко
номика государства в целом. 
И мы хотели на такого рода 
встречах обсудить проблему: 
куда двигаться дальше, как 
развиваться российской эко
номике и что для этого нуж
но. Это фундаментальные 
вопросы, без которых вооб
ще невозможно движение 
вперед. И мы их обозначили.

Российский экономичес
кий форум стал фактом на
шей общественной жизни. Он 
признан и востребован. Его 
статус подтверждает присут
ствие на форуме специалис
тов высшего класса, гостей 
не только из разных регионов 
России, но и из зарубежья. 
Не говорю уже о том, что в 
работе форума участвуют 
крупные политики, депутаты 
разных уровней, руководите
ли федеральных ведомств.

—Нынешний посвящен 
взаимодействию России 
со странами-членами 
организации Евразийского 
экономического сообще
ства. Чем вызвана такая 
повестка форума?

—Это серьезная пробле
ма. Я уже говорил, что на фо
румах обсуждались актуаль
нейшие проблемы социаль
но-экономического развития 
России. И сотрудничество с 
другими государствами в 
экономической, научной, ин
новационной сферах мы об
суждали не раз. Это и понят
но. В России не может быть 
экономики замкнутого типа, 
мы должны сотрудничать с 
другими странами, активно 
выходить на международный 
рынок. Напомню, что на фо
руме уже обсуждалось взаи
модействие с государства
ми-участниками СНГ. Поэто
му международная тематика 
— это продолжение давних 
традиций Российского эко
номического форума.

Когда мы на заседании 
Национального экономичес
кого совета обсуждали тему 
предстоящего форума, при
шли к выводу: ЕврАзЭС — это 
одно из перспективнейших 
направлений движения рос
сийской промышленности в 
мировое экономическое про
странство. Должен сказать, 
что мы и впредь будем вни
мательно относиться к этому 
направлению, поскольку оно 
перспективно для Российс
кой Федерации. Об этом же 
не раз говорил Президент 
России Рладимир Путин. 
Особо он остановился на 
этом направлении работы в 
своем Послании Федераль
ному Собранию 26 апреля 
нынешнего года.

—ЕврАзЭС и Средний 
Урал — что для нас означает 
сотрудничество в этой сфе
ре? Как вы оцениваете его?

—Прежде всего, хочу ска
зать, что Свердловскую об
ласть связывают со страна
ми, входящими в ЕврАзЭС, 
обширные партнерские отно
шения. Мы начали развивать 
эти связи давно Моё глубо
кое убеждение, подтверж

Губернатор Свердловской области 

Эпуард РОССЕЛЬ: 

«Путь у нас опин: 
не размежевание, 

а объединение 
экономических 
потенциапов...»

денное жизнью, что именно 
связи субъектов РФ с зару
бежьем создают прочный 
фундамент для экономичес
кого, политического, научно
го и культурного сотрудниче
ства. Мы много над этим ра
ботали. И теперь различные 
предприятия Свердловской 
области имеют возможность 
плодотворно работать с кон
трагентами из других стран. 
И мы, безусловно, будем 
продолжать эту деятель
ность.

Что касается ЕврАзЭС, то 
для Свердловской области 
страны, входящие в эту орга
низацию, — давние и тради
ционные партнеры. Само 
географическое расположе
ние нашей области — на сты
ке Европы и Азии — подтал
кивало нас к тому, чтобы ак
тивно развивать сотрудниче
ство с этими государствами.

—Эдуард Эргартович, но 
товарооборот Свердловс
кой области с европейски
ми государствами гораздо 
больше. Это значит, что мы 
активно работали с ними. 
Мы переориентируем эко
номику на ЕврАзЭС?

—Речь не идет об этом. С 
Европой нас связывают дав
ние деловые связи. На евро
пейском рынке особенно 
преуспели уральские метал
лурги. И это понятно. Мы 
традиционно сильны в произ
водстве металлов, это наше 
конкурентное преимущество. 
Европейские производители 
нуждаются в такой продук

ции. И, естественно, мы бу
дем продолжать сотрудни
чать с Европой.

Другое дело, что мы вни
мательно присматриваемся 
к азиатскому рынку. С Тад
жикистаном, Кыргызстаном, 
Узбекистаном у нас уже на
работаны разнообразные 
связи. Это не только взаим
ные поставки товаров. На 
Среднем Урале — тысячи 
трудовых мигрантов из стран 
Средней Азии. И это тоже 
проблема. К сожалению, не 
всегда гастарбайтеры попа
дают к нам легальным путем. 
Да, мы заинтересованы в 
притоке рабочих рук, но всё 
должно быть на законных ос
нованиях. Как это сделать? 
Эта проблема — тоже пред
мет обсуждения и на фору

ме и со странами ЕврАзЭС.
Словом, точек соприкос

новения с государствами Ев
разийского сообщества у 
России и ее регионов много. 
Задача состоит в том, чтобы 
сделать наши экономические 
связи максимально выгодны
ми для всех сторон. Эта тема 
и станет главной на форуме.

Не раз говорил и еще раз 
хочу повторить: развитие 
экономических взаимоотно
шений между субъектами РФ 
и странами ЕврАзЭС — перс
пективное направление на
ших связей.

— Эдуард Эргартович, 
мы не упомянули еще одну 
страну Евразийского сооб
щества — Белоруссию. С 
ней у нас, по-моему, вооб
ще отличные отношения с 
точки зрения экономичес
ких контактов?

—Совершенно верно. С 
президентом Республики Бе
ларусь Александром Лука
шенко у нас есть полное по
нимание, как надо двигаться 
вперед, развивая связи 
предприятий двух стран. Мы 
обсуждали эти проблемы во 
время его визита в Сверд
ловскую область. В Екате
ринбурге открыто представи
тельство посольства Бело
руссии в РФ, что способству
ет сближению региона с Бе
лоруссией. Кстати, у нас хо
рошо работают представи
тельства и других стран Ев
разийского экономического 
сообщества, что я оцениваю 
как особый уровень доверия 

между сторонами.
Белоруссия сегодня — на

дежный союзник России, в 
том числе в экономическом 
смысле. У нас немало совме
стных проектов, которые зак
ладывают хорошую перспек
тиву на будущее.

Хочу отметить, что в 
ЕврАзЭС присутствуют еще и 
наблюдатели — это Армения, 
Молдавия и Украина. Безус
ловно, и они все более актив
но взаимодействуют с Росси
ей и с предприятиями, рас
положенными в различных 
регионах нашей страны.

Уверен, путь у нас всех 
один: не размежевание, а 
объединение экономических 
потенциалов, долгосрочное 
сотрудничество, взаимовы
годные отношения. Только 

так можно сохранить полити
ческую самостоятельность и 
войти в мировой рынок.

— ЕврАзЭС — это орга
низация сравнительно мо
лодая. Каковы перспекти
вы ее расширения? По
явятся ли в ближайшие 
годы новые члены Евра
зийского сообщества?

—Думаю, уже первые шаги 
ЕврАзЭС показали жизнеспо
собность этого объединения. 
Мы в самом начале большо
го пути по созданию еще бо
лее мощной экономической 
организации.

Азиатский район очень 
ёмкий, а государства Азии 
развиваются стремительно, 
высокими темпами. Уральс
ким предприятиям он сулит 
большие перспективы. Мно
гие государства этого реги
она заинтересованы в со
трудничестве с Россией. И 
нам есть что им предложить.

Свердловская область в 
последние семь лет также 
развивается ускоренными 
темпами, которые превыша
ют общероссийские показа
тели. Это результат взвешен
ной политики, проводимой 
руководством области. Нами 
принята Схема размещения и 
развития производительных 
сил на период до 2015 года. 
Мы понимаем, что передовая 
экономика — основа соци
ального благополучия реги
она. Поэтому и определили 
точки роста уральской про
мышленности.

По нашей инициативе VII 

съезд Всероссийской поли
тической партии «Единая 
Россия» обсуждал в декабре 
прошлого года в Екатерин
бурге основы промышленной 
политики России. Мы созна
тельно обозначили эту про
блему, поскольку без перс
пектив развития отечествен
ного производства невоз
можно движение вперед, не
возможен экономический 
рывок страны в целом.

Свердловская область 
стала пионером в сфере раз
работки такого перспектив
ного документа. Наш опыт 
теперь используется в других 
регионах. Мы готовы делить
ся своими идеями, лишь бы 
это было на пользу нашей ве
ликой России.

Поэтому Средний Урал, я 

в этом убежден, может стать 
локомотивом экономических 
отношений между странами 
ЕврАзЭС.

—В 2009 году Средний 
Урал будет встречать сам
мит глав правительств- 
членов Шанхайской орга
низации сотрудничества 
(ШОС). Можно ли нынеш
ний форум считать частью 
подготовки к этому собы
тию?

— Мы уже начали подго
товку. Предстоит серьезная 
работа. Конечно, форум, где 
будут обсуждаться проблемы 
сотрудничества с
ЕврАзЭС, отчасти затронет 
вопросы взаимодействия с 
государствами ШОС, перс
пектив развития экономичес
ких отношений.

Средний Урал открыт для 
такой долгосрочной работы.

Мы уверены: только широ
кие международные связи 
позволят сделать экономику 
Свердловской области гиб
кой, приспособленной к со
временному рынку. Этой ра
ботой мы занимаемся посто
янно.

Значение межгосудар
ственных экономических от
ношений в современном 
мире трудно переоценить. 
Замкнутая, закрытая эконо
мика — это путь регресса. 
Мы этого допустить не мо
жем.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.



ЗШМЫЕСЬ
Свердловская область

в цифрах
Оборот организаций 

области
(стоимость отгруженных товаров 

собственного производства)
В течение 2006 года он составил 1719,3 миллиарда 

рублей и возрос по сравнению с 2005 годом в действую
щих ценах в 1,3 раза. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования составил 762,7 млрд, рублей (возрос в 1,4 
раза); обрабатывающих производств - 584,1 (в 1,3); орга
низаций транспорта и связи - 105,7; по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 70,8; стро
ительства - 52,4; сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства - 16 млрд, рублей.

Жилищное

Производственный
комплекс

В 2006 году объем отгруженных 
товаров собственного производ
ства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности «обрабатываю
щие производства», «производство 
и распределение электроэнергии 
газа и воды» по сравнению с 2005 
годом в действующих ценах вырос в 
области в 1,3 раза.

Индекс промышленного произ
водства в прошлом году по сравне
нию с 2005 годом составил 106,9 
процента. (Этот индекс в январе- 
марте 2007 года по сравнению с ана
логичным периодом 2006 года рав
нялся 111,2 процента).

В натуральном выражении в про
шлом году увеличились объемы про
изводства линолеума (на 83,1 про
цента), керамической облицовочной 
плитки (на 44,7%), оконных блоков 
(на 37%), полимерной пленки (на 
28,4%), прицепов и полуприцепов к 
грузовым автомобилям (на 23,2%), 
шерстяных тканей (на 14,7%), анти
биотиков (на 11,7%), колбасных из
делий (на 6%), добыча железной 
руды (на 8,1%) и угля (на 7%).

Внешнеторговая 
деятельность
Внешнеторговый товароборот 

Свердловской области в 2006 году 
возрос по сравнению с 2005 годом 
на 20,6 процента и составил в теку
щих ценах 8,6 миллиарда долларов 
США. Экспорт увеличился на 20,5, 
импорт - на 20,9 процента. Положи
тельное сальдо внешней торговли 
возросло на 20,4%, коэффициент 
покрытия импорта экспортом соста
вил 3,9 раза. Основу экспорта Свер
дловской области составляют ме
таллы и изделия из них, продукция 
химической промышленности, а так- 
же машиностроительная продукция. у

Екатеринбург

Сельское
В 2006 году валовой объем производства сель

скохозяйственной продукции в Свердловской об
ласти составил 34,2 млрд, рублей. За год аграр
ный сектор Среднего Урала прирос на 7 процен
тов. Если по объему производимой аграрной про
дукции Средний Урал уступает крупным соседним 
регионам, то по интенсивности ведения сельско
хозяйственного производства опережает их. На
пример, средняя продуктивность дойного стада в 
прошлом году составила в Свердловской области 
4162 килограмма молока в расчете на корову. Это 
лучший результат в Уральском федеральном ок
руге.

Прошедший год ознаменовался ростом произ
водства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. В общественном секторе сельского 
хозяйства области было произведено 383,5 ты
сячи тонн молока, или 108,6 процента к уровню 
прошлого года, мяса скота и птицы в живом весе 

ч- 120,7 тысячи тонн (107,1 процента к уровню

строительство
В 2006 году в области организациями 

всех форм собственности введены жилые 
дома и общежития общей площадью 
1280,1 тысяч квадратных метров, что на 
15,8 процента больше, чем в 2005 году. В 
расчете на одну тысячу жителей области, 
введено 290 квадратных метров жилья (в 
2005 г. - 249).

Индивидуальными застройщиками по
строено 400,8 тысяч квадратных метров 
Общей площади жилья, что на 22,6 про
цента больше, чем в 2005 году. Доля ин
дивидуального жилья в общем объеме 
ввода составила 31,3 процента против 
29,6 в 2005 году.

В 39 городах и районах области объе
мы введенного жилья превысили уровень 
2005 года. Высокие темпы ввода жилья 
(120 процентов и выше) достигнуты в 26 
городах и районах области. Из них наи
большие площади жилья введены в горо
дах Нижнем Тагиле - 71,2 тысячи квад
ратных метров (темп роста - 2,2 раза), 
Ревде - 22,1 (1,7), Серове - 18,0 (1,6), 
Асбесте - 9,3 (1,4), в Белоярском районе 
- 19,2 (1,4) и в Сухоложском районе - 9,5 
тысяч квадратных метров (1,3 раза).

В г.Екатеринбурге в 2006 году введено 
733,7 тыс.кв. метров, что составило 57,3 
процента от ввода жилья по области и 
114,1 процента к 2005 году.

Инвестиции
В 2006 году в экономику Свердловской об

ласти за счет всех источников финансирова
ния было вложено 130 миллиардов рублей, 
что на 44 миллиарда больше чем в 2005 году.

Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s 19 декабря 2006 года по
высило долгосрочные кредитные рейтинги 
Свердловской области с «ВВ-» до «ВВ», про
гноз - «стабильный». Как было указано в со
общении агентства, повышение рейтингов от
ражает низкую долговую нагрузку области: 
прямой долг в 2006 году был выдержан на 
уровне 0,1 процента от текущих доходов, а 
полный долг - менее 2 процентов от всех до
ходов.

хозяйство
2005 года). Также сельскохозяйственные предпри
ятия области произвели 1223,6 млн. штук яйц, 720 
тысяч тонн зерна.

Свердловская область полностью обеспечивает 
себя овощами и картофелем. В прошлом году хо
зяйства области вырастили 140,4 тысячи тонн кар
тофеля и 56,8 тысячи тонн овощей.

В области активно реализуется национальный 
приоритетный проект «Развитие АПК». Только за 
минувший год инвестиции в основной капитал 
сельскохозяйственных организаций области со
ставили 1715,9 млн. рублей, что почти на треть 
превысило аналогичный показатель прошлого 
года. Большую поддержку отрасли оказывает пра
вительство области. Всего в 2006 году на поддер
жку аграрного сектора из средств областного бюд
жета было направлено 1731,8 млн. рублей (154,8 
процента к уровню 2005 года). В 2007 году объем 
поддержки сельского хозяйства должен превысить 
уровень 2 млрд, рублей.



Россия —

^ДРУЖЕСТВО
Работаю

с удовольствием

главный
В преддверии встречи участников 
экономического форума стран 
ЕврАзЭС корреспондент 
"Областной газеты" Анатолий 
Певнев беседовал с советником- 
руководителем отделения 
посольства Республики Беларусь в 
Екатеринбурге Василием 
Антоновичем Прудниковым.
-В начале апреля уральцы 
отметили День единения 
белорусского и русского народов. 
Выступая перед участниками 
праздничного собрания, вы, 
Василий Антонович, говорили об 
экономическом взаимодействии 
двух братских народов, жителей 
Свердловской области и 
Республики Беларусь.
Товарооборот между Средним 
Уралом и Беларусью в 2006 году 
увеличился более чем на 33 
процента и превысил 345 
миллионов долларов США. Это 
свидетельствует о большом 
потенциале в развитии 
экономических отношений между 
сторонами.

-Беларусь - европейское государство, она 
сотрудничает в плане экономических, торго
вых контактов со многими странами мира, а 
не только со странами бывшего Советского 
Союза. Вот свежий пример. В Китае начала 
работать торговая организация "Белнефте- 
хим-Шанхай”. Ее учредили концерн "Белнеф
техим" и китайская компания. Доля белорус
ского капитала в созданном в Шанхае совме
стном предприятии составляет 90 процентов. 
Представительство "Белнефтехима” действу
ет в Китае с 2005 года. Концепцией развития 
отраслевой товаропроводящей сети концер
на предусмотрено создание товаропроводя
щей организации в Шанхае, ее филиал по
явится также в Пекине.

-Чем будет заниматься совместное 
торговое предприятие?

-Белоруссия планирует через это СП про
двигать на экспорт капролактам, белорусские 
шины, другую продукцию нефтехимического 
комплекса, получившего значительное разви
тие как в смысле объемов производства про
дукции, так и современных технологий. Со
зданным СП в Шанхае дело не ограничится. В 
текущем году еще одна торговая организа
ция появится в Гонконге. Ее учредителями 
выступят унитарное предприятие "Белорус
ский нефтяной торговый дом" и ОАО "Гродно 
Азот”.

-Василий Антонович, доводилось слы
шать о политике "дальней дуги”, прово
димой Беларусью. Что имеется в виду под 
этим названием?

-Речь идет о перспективных направлени

партнер
ях международного экономического сотруд
ничества Беларуси со странами Персидского 
залива, Латинской Америки и другими отда
ленными от границ Беларуси государствами. 
Сошлюсь на конкретный пример. В начале 
марта этого года президент Республики Бе
ларусь Александр Григорьевич Лукашенко с 
официальным визитом посетил Объединен
ные Арабские Эмираты, где провел перего
воры с шейхом Халифой Заидом Аль Нахайя- 
ном и другими высшими руководителями это
го государства. У Беларуси и ОАЭ нашлось 
много точек соприкосновения для сотрудни
чества - в области нефтепереработки, неф
техимии, машиностроения, строительстве го
стиниц. ОАЭ готовы инвестировать свои сред
ства в реализацию проектов и предложений 
Беларуси. По оценкам экспертов, стоимость 
совместных начинаний оценивается в 100 
миллионов долларов США. В настоящее вре
мя прорабатываются возможности экспорта 
карьерной техники, изготавливаемой на бе
лорусских предприятиях, в ОАЭ. Только Бе
лАЗ планирует поставить восемь карьерных 
55-тонных самосвалов. Белорусская сторона 
считает также весьма перспективным направ
лением продвижение на рынок ОАЭ своих вы
сокотехнологичных товаров: оптики, элект
ронных, контрольных и измерительных при
боров, лазерных и биологических технологий. 
В Белоруссии уже зарегистрированы два со
вместных и одно со стопроцентным капита
лом предприятие ОАЭ. Сотрудничество со 
странами Персидского залива является для 
Беларуси перспективным вектором внешней 
политики и внешнеэкономических отношений. 
У Беларуси достаточно высокий научный по
тенциал, в том числе в области нефтеперера
ботки, считают эксперты. Нанотехнологии, 
применяемые в Белоруссии, другие ноу-хау 
могут быть востребованы странами этого ре
гиона.

-Вектор "дальней дуги", надо полагать, 
не предусматривает свертывания или со
кращения экономического взаимодей
ствия со странами ближнего зарубежья и, 
в частности, с Россией.

-Россия была и остается главным эконо
мическим партнером Республики Беларусь. 
Мы не только не намерены сокращать или 
свертывать наработанные связи и отношения, 
а делаем всё возможное для того, чтобы вза
имодействие между Россией и Беларусью 
развивалось, крепло день ото дня. В ближай
шее время в Беларуси откроется представи
тельство Москвы. Оно станет заниматься ре
шением вопросов экономического и культур
ного взаимодействия, сотрудничества сторон 
в инвестиционной сфере. Москва намерена 
вкладывать средства в строительную отрасль 
Белоруссии, в развитие товаропроводящих 
сетей. Российская столица заинтересована в 
том, чтобы открыть в Минске ряд сетевых ма
газинов. В свою очередь, из Беларуси каж
дую пятницу в Москву прибывает колонна гру
зовиков с продовольствием и промтоварами.

Что касается Среднего Урала и Беларуси, 
то товарооборот между Свердловской обла

стью и Республикой Бела
русь увеличился в два 
раза с начала этого года. 
Несмотря на отдаленность 
Урала от территории Бе
ларуси, всё больше това
ров, в том числе и продо
вольственной группы, по
ступает в Уральский реги
он. И это только начало. 
Мы находимся в преддве
рии новых масштабных 
подвижек в деловом парт
нерстве.

НА СНИМКАХ: совет
ник-руководитель отде
ления посольства Рес
публики Беларусь в Ека
теринбурге Василий 
Прудников; губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель с президен
том Беларуси А.Лука
шенко.

Фото автора 
и из архива редакции.

Генеральное консульство 
Кыргызской Республики в 
Екатеринбурге открыто 
решением правительства 
Кыргызстана от 28 сентября 2001 
года.
В его консульский округ входят 
два федеральных - Уральский и 
Сибирский, включающие, в свою 
очередь, в себя 22 субъекта 
Российской Федерации, в том 
числе 4 республики, 2 края, 10 
областей и 6 автономных 
округов. О том, какое значение 
Кыргызстан придает 
Свердловской области, говорит 
уже тот факт, что Генеральное 
консульство располагается 
именно в Екатеринбурге. 
Нынешний Генеральный консул 
Турдали Орозбаев приступил к 
своим обязанностям в этой 
должности 1 ноября 2005 года. 
Сегодня он рассказывает о том, 
как, на его взгляд, складывается 
деловое сотрудничество 
Кыргызской Республики и 
Свердловской области.

-Турдали Орозбаевич, ваш по
служной список до этой должности 
будет небезынтересен нашим чита
телям.

-До 90-х годов я был комсомольс
ким, затем партийным работником. 
Потом - предпринимателем, руково
дил фермами и заводами. Два года 
назад вернулся в государственную 
структуру, работал советниками ом
будсмена, министра. Вот теперь на 
Урале, работаю с удовольствием. Се
мья живет со мной, дочка учится в 
седьмом классе гимназии.

-Много ли кыргызстанцев стоят 
на учете в Генеральном консуль
стве?

-Всего - 15700 человек. Но, по ин
формации кыргызских диаспор, всего 
в двух федеральных округах прожива
ет около 80 тысяч моих земляков. Но и 
это не совсем достоверная цифра, по
скольку по нашим приблизительным

подсчетам реальная цифра - 200 ты
сяч человек.

Работают на стройках, на рынках. 
Некоторые уже даже приняли россий
ское гражданство.

-А что является основой сотруд
ничества Кыргызстана со Свердлов
ской областью? Наверное, не оши
бусь, если скажу, что это торговля?

-Именно так. Причем товарооборот 
Свердловской области с Кыргызста
ном в прошлом году составил 53,6, а 
конкретно импорт - 40,1 миллиона 
долларов США. Это, может быть, и не 
так много, если перевести в проценты 
и сравнить с товарооборотом области 
со всеми странами. Но ведь по срав
нению с годом 2005 он вырос на 68,7 
процента, а количество участников 
внешнеэкономической деятельности 
на 1,5 процента. Свердловская об
ласть экспортирует в нашу республи
ку минеральные продукты, каучук, ко
жевенное сырье, пушнину, древесину, 
металлы и изделия из них, машины, 
оборудование,топливно-энергетичес
кие товары.

84 процента ввозимого в Свердлов

скую область товара из Кыргызстана в 
прошлом году составили текстиль, из
делия из него, обувь.

-Кроме торговли, о чем можно 
еще упомянуть, говоря о внешне
экономической деятельности Кыр
гызстана с Уралом?

-В январе того же года, сразу после 
приезда в Екатеринбург, я был на при
еме у губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Эргартовича Росселя. 
В ходе встречи он выразил сожаление 
по поводу того, что многие договорен
ности между нашей республикой и об
ластью о целом ряде экономических 
проектов по тем или иным причинам 
не были реализованы.

В частности, проекты по строитель
ству завода по производству вагонов 
совместно со станкостроительным за
водом из города Бишкека и завода по 
переработке хлопка стоимостью в 10 
миллионов долларов, а также желез
ной дороги из уральских материалов, 
санатория на озере Иссык-Куль.

На этой встрече решено было при
гласить с официальным визитом в 
Свердловскую область премьер-мини
стра Кыргызстана для обновления со
глашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве. 11 июля прошлого 
года такой визит состоялся, вместе с 
премьер-министром приезжали 24 
официальных лица, представители ми
нистерств, два губернатора.

В ходе этой встречи обсудили воз
можность и условия поставки в Сверд
ловскую область электроэнергии из 
Кыргызстана, содействие и продвиже
ние промышленной продукции на внут
ренние рынки и ее сбыт в третьи стра
ны, организацию встреч и переговоров 
по оценке имеющихся в республике ме
сторождений ресурсов алюминия, 
меди, ртути и других ископаемых. Так
же были проработаны схемы обучения 
в вашей области, в начальных профес
сиональных учреждениях по дефицит
ным профессиям молодых кыргызстан
цев с последующим трудоустройством 
на предприятиях промышленности Ура
ла не менее, чем на 5 лет. Обсудили и 
обеспечение предприятий птицевод
ства Кыргызстана племенным яйцом и 
суточным молодняком для комплекто
вания промышленного стада птицы, по
ставку мытой шерсти на предприятия 
Свердловской области, опять же стро
ительство оздоровительного центра на 
берегу Иссык-Куля.

-Кого вы собираетесь встречать, 
кто будет участвовать от Кыргыз
стана в XXI Российском экономи
ческом форуме "Экономическая ин
теграция со странами Европейско- 
Азиатского экономического сотруд
ничества"?

-Приедет президент Кыргызской 
Республики Курманбек Бакиев. За Ге
неральным консульством - все прото
кольные вопросы.

-Курманбек Салиевич Бакиев - не 
только умный политик, но и опыт
ный производственник, хорошо раз
бирается в экономических вопро
сах. Надо надеяться, что на этот раз 
соглашение между республикой и 
нашей областью будет выполнено.

-Кыргызстан не просто так ведь яв
ляется членом и Евразийского эконо
мического сообщества, экономичес
кой организации, и членом ШОС - по
литического объединения тех же ев
роазиатских стран.

В этом году, летом, мы будем при
нимать у себя в Бишкеке Россию в ка
честве члена ШОС, а через два года - 
сами приедем для того же на Урал, в 
Свердловскую область.

-А как вы устроились, я имею в 
виду Генеральное консульство, в 
Екатеринбурге?

-Губернатор Эдуард Эргартович 
Россель создает хорошие условия для 
работы дипломатических корпусов. 
Постоянно собираемся у него, реша
ем все проблемы. Сейчас нам предло
жено три участка для выбора - будем 
строить здание Генерального консуль
ства, пока мы ведь арендуем помеще
ние. Также практически решен вопрос 
строительства торговой базы с торго
вым домом. Спасибо и губернатору, и 
правительству Свердловской области.

В мае текущего года планируем 
провести - с хорошим настроением - 
дни Кыргызской культуры в Свердлов
ской области. Не одной экономикой и 
политикой живут и кыргызстанцы, и 
уральцы.

Валентина СМИРНОВА.



ЙШШНВЕ ШЕННЕ
-Галина Алексеевна, поче

му темой XII РЭФ стало раз
витие экономического со
трудничества стран, входя
щих в ЕврАзЭС?

-Российский экономический 
форум, являющийся одним из 
старейших институтов россий
ского гражданского общества, 
проводится в Екатеринбурге с 
1996 года. И он не раз подни
мал вопросы интеграционных 
процессов.

Дело в том, что в мировом 
хозяйстве усиливается тенден
ция к глобализации, которая 
предъявляет новые требования 
к конкурентоспособности наци
ональных экономик, меняет ха
рактер внешнеэкономических 
связей. Для поиска совместных 
ответов разных стран на вызо
вы глобализации и развивают
ся региональные интеграцион
ные объединения.

Для России важное значение 
имеет интеграция на постсовет
ском пространстве с государ
ствами, которые находятся в 
тесной связи с нашей страной. 
Эта взаимосвязь подкрепляет
ся технологической общностью 
производств, общими коммуни
кациями. Сегодня локомотивом 
экономической интеграции на 
пространстве СНГ служит 
ЕврАзЭС, наиболее динамично 
развивающаяся организация из 
всех пяти существующих на по
стсоветском пространстве ре
гиональных объединений.

Дважды - в 2002 и 2004 го
дах - РЭФ уже обращался к теме 
экономического, политическо
го, культурного сотрудничества 
в рамках СНГ. С удовлетворе
нием отмечу, что решения и 
предложения, принятые на пре
дыдущих форумах, находят от
ражение в документах и дея
тельности отвечающих за это 
сотрудничество организаций.

По этим причинам XII РЭФ и 
будет посвящен экономическо
му сотрудничеству в рамках 
ЕврАзЭС. Целями этого фору
ма являются - выявление основ
ных проблем интеграции в рам
ках этого объединения, опреде
ление перспективных направле
ний дальнейшего развития 
ЕврАзЭС, формулирование 
предложений по совершенство
ванию экономического взаимо
действия в названных рамках, 
поиск точек соприкосновения 
экономических интересов 
стран, входящих в сообщество.

-Какими, на ваш взгляд, 
должны быть приоритет
ные направления работы 
ЕврАзЭС?

-По мнению организаторов 
XII РЭФ, к числу приоритетных

Олег ГУСЕВ, вице-премьер правительства Свердловской области:

"Всем нам предстоит очень много поработать"
Губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации Владимира Путина поставлена 
задача - обеспечить проведение заседания Совета 
глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества и предваряющих мероприятий на 
самом высоком уровне. Министерствами и 
ведомствами Свердловской области проведена 
предварительная работа и подготовлены предложения 
по конкретным направлениям деятельности, сроки 
исполнения и ответственные.

Для Свердловской области 
мероприятия по участию России 
в деятельности органов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства начнутся уже в этом году. 
Федеральная служба безопасно
сти России ведёт подготовку за
седания Совета региональной 
антитеррористической структу
ры ШОС, которое будет прове
дено в сентябре этого года в Ека
теринбурге. Это десятое по счё
ту, юбилейное заседание и пер
вое, проходящее на территории 
России. В 2008 году в Свердлов
ской области планируется про
вести совещание министров 
внутренних дел государств - 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества. В 2009 году в 
рамках председательства Рос

направлений в деятельности 
ЕврАзЭС на ближайшую перс
пективу можно отнести разви
тие транспорта, энергетики, уп
равление трудовой миграцией, 
укрепление аграрно-промыш
ленного комплекса. Так, в сфе
ре транспорта необходимо ре
шить проблемы единых тари
фов, увеличения грузопотока, 
упрощения таможенных опера
ций, завершения внутригосу
дарственных процедур по уже 
подписанным соглашениям,

Время наводить мосты
Примерно так можно 
сформулировать основную 
мысль высказываний первого 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области, министра экономики 
и труда Галины Ковалевой, 
которые она сделала в беседе 
с корреспондентом "Областной 
газеты”. Разговор этот был 
посвящен интеграции стран в 
рамках Европейско-Азиатского 
экономического сообщества и 
вообще сотрудничеству 
государств на евроазиатском 
пространстве. Предлагаем эту 
беседу вашему вниманию.

создания транснациональных 
транспортно-экспедиционных 
корпораций.

В сфере энергетики следует 
приступить к совместному ос
воению гидроэнергетических 
ресурсов Центральной Азии и 
улучшить снабжение стран 
объединения электричеством, 
решить проблемы рациональ
ного водоиспользования, вый
ти на единый энергетический 
баланс. Деятельность в сфере 
трудовой миграции предпола
гает социальную защиту миг
рантов, создание действенной 
системы регулирования и конт
роля за перемещением трудо
вых ресурсов, борьбу с сопут
ствующей миграции преступно
стью, решение проблем, свя
занных с уплатой мигрантами и 
их работодателями налогов.

Что касается аграрно-про
мышленного комплекса ЕврАз
ЭС, то здесь необходимо согла
совать сельскохозяйственную 
политику стран сообщества, 

сии в ШОС в Нижнем Тагиле бу
дет проведена выставка техни
ческих средств обороны и защи
ты с участием руководителей со
ответствующих министерств и 
ведомств государств - членов 
ШОС.

Помимо этого планируется 
проведение фестиваля молоде
жи, дней культуры стран ШОС в 
России, международных турни
ров по волейболу и настольному 
теннису, а также множество те
матических конференций и выс
тавок с участием деловых и на
учных кругов государств - чле
нов ШОС.

Летом 2009 года в Екатерин
бурге пройдёт главное меропри
ятие - заседание Совета глав го
сударств - членов Шанхайской 

сформировать единый продо
вольственный рынок этих госу
дарств, сократить издержки на 
транспортировку, хранение, ре
ализацию сельскохозяйствен
ной продукции, образовать но
вые, рыночные институты (стра
ховые, банковские, лизинговые, 
биржевые и другие) в этой сфе
ре.

Отмечу также, что сегодня 
стали особенно актуальными 
развитие научно-технического 
сотрудничества и инновацион

ное наполнение экономики 
стран ЕврАзЭС. Конечно, рабо
та по научному сотрудничеству 
в рамках сообщества уже про
водится. Однако необходима 
принципиально новая - актив
ная и целенаправленная - госу
дарственная инвестиционно
инновационная политика, спо
собная формировать современ
ный инновационный рынок, ре
шать задачи обновления мате
риально-технической базы про
изводства, обеспечивать про
грессивные структурные преоб
разования в экономике, сохра
нять и преумножать научно-тех
нический и инновационный по
тенциал ЕврАзЭС.

Можно с уверенностью ска
зать, что широкое обсуждение 
вопросов экономического вза
имодействия с привлечением 
представителей реального сек
тора экономики, общественно
сти и науки позволит разрабо
тать конструктивные методы 
решения проблем и даст новый 

организации сотрудничества. 
Губернатор Свердловской обла
сти взял подлинный контроль ос
новные объекты строительства, 
ввод которых необходимо завер
шить к 2009 году для обеспече
ния условий приёма встречи глав 
государств ШОС. Екатеринбур
гу предстоит в разы увеличить 
свои возможности по приёму го
стей.

В столицу Среднего Урала 
прибудет до двенадцати офици
альных делегаций общей чис
ленностью до полутора тысяч че
ловек. В аэропорту Кольцово бу
дут одновременно базироваться 
до ста тридцати самолётов. К 
2009 году необходимо ввести 
более десятка новых объектов 
гостиничной недвижимости и 
провести реконструкцию дей
ствующих, что позволит увели
чить номерной фонд с четырёх 
тысяч до восьми-девяти тысяч 
мест. Ввод новых объектов по
зволит увеличить количество 
российских и зарубежных участ
ников конгрессных мероприятий 
с шести-семи тысяч до двадца
ти шести тысяч человек.

Подготовку основных объек
тов строительства, реконструк
ции и благоустройства, ввод в 

импульс развитию межрегио
нальных торгово-экономичес
ких отношений на пространстве 
ЕврАзЭС.

-Многие руководители 
предприятий области, со
трудничающих со странами 
ЕврАзЭС, сетуют на транс
портные проблемы. Не могли 
бы вы подробнее остановить
ся на этих вопросах?

-Транспортная система со
общества в целом удовлетворя
ет спрос на перевозки пассажи

ров и грузов, несмотря на про
блемы в развитии отдельных 
видов перевозок и значитель
ную региональную неравномер
ность. Вместе с тем странам 
ЕврАзЭС необходимо прило
жить значительные усилия для 
развития рыночных отношений 
в транспортном комплексе и 
улучшить инвестиционный кли
мат на территории сообщества. 
Серьезной проблемой остается 
недостаточность бюджетного 
финансирования проектов раз
вития транспортной инфра
структуры.

Государства сообщества 
представляют собой естествен
ный мост между Восточной Ази
ей и Западной Европой. Сама 
география предопределяет воз
можность использования тако
го моста для получения эко
номической выгоды стран 
ЕврАзЭС.

Пока же степень использова
ния географических особенно
стей государств сообщества 

строй которых связан с созда
нием условий для проведения 
саммита ШОС, можно разделить 
на несколько наиболее значимых 
групп. Первая группа мероприя
тий связана с аэропортом Коль
цово, а именно - работы по ре
конструкции аэропорта, строи
тельство и реконструкция доро
ги Кольцово-Екатеринбург, ком
плексная застройка в районе 
этой дороги. Следующая группа 
мероприятий предусматривает 
создание деловой, информаци
онной структуры, обеспечиваю
щей приём глав государств и 
международных делегаций. 
Сюда входят - подготовка гос
тиничных комплексов для при
ёма глав государств и официаль
ных делегаций, в том числе ввод 
новых объектов, реализация 
строительных проектов по воз
ведению объектов недвижимос
ти, формирующих лицо Екате
ринбурга, ремонт фасадов исто
рических зданий. Третья группа 
мероприятий включает в себя 
большой объём работ по прида
нию Екатеринбургу нового обли
ка, соответствующего статусу 
предстоящего события. Пред
стоит ремонт и строительство 
дорог, транспортных развязок, 

очень низка. Лишь незначитель
ная часть транзита из Европы в 
Азию проходит через их терри
торию. Поэтому развитие ин
теграционного сотрудничества 
стран ЕврАзЭС в области транс
порта, эффективное использо
вание их транзитного потенци
ала и формирование в перспек
тиве единого транспортного 
пространства являются одними 
из основных целей сообщества.

-Одновременно с органи
зацией XII РЭФ в нашей об

ласти занимаются и подго
товкой к встрече руководите
лей государств Шанхайской 
организации сотрудниче
ства. Можно ли сказать, что 
Свердловская область пре
вращается в интеграционный 
центр евразийского про
странства?

-Находясь на границе Евро
пы и Азии, имея выгодное гео
графическое положение, Свер
дловская область позициониру
ет себя как центр евро-азиатс
кого пространства. Выбор Ека
теринбурга местом проведения 
в 2009 году саммита ШОС сви
детельствует о том, что растут 
авторитет и признание области 
на международной арене.

То, что встреча руководите
лей стран ШОС проводится в 
Екатеринбурге, совсем не слу
чайно: немногие из российских 
регионов располагают таким 
количеством реализованных и 
потенциальных инвестицион
ных проектов, какими обладает 
Средний Урал. После проведе
ния этой встречи наша область 
поднимется в своем экономи
ческом и политическом значе
нии, и в очередной раз покажет 
себя центром международного 
сотрудничества на евроазиатс
ком пространстве.

Знакомство участников сам
мита со Свердловской облас
тью и с реализуемыми в ней 
проектами должно в конечном 
счете привести к привлечению 
дополнительных инвестиций на 
территорию региона. А разви
тие гостиничной инфраструкту
ры, строительство новых дорог 
и реконструкция аэропорта 
Кольцово, запланированные в 
связи с проведением встречи, 
в значительной степени укрепит 
инвестиционную привлекатель
ность нашей области.

Беседовал
Станислав СОЛОМАТОВ.

совершенствование системы до
рожного движения, обновление 
системы общественного транс
порта, в том числе и строитель
ство метрополитена, благоуст
ройство и озеленение городских 
территорий, совершенствование 
уличного освещения, реализа
ция мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций, обеспечению противопо
жарной и общественной безо
пасности.

На сегодня налажен рабочий 
контакт с соответствующими фе
деральными структурами, про
водятся регулярные консульта
ции по вопросам подготовки 
саммита ШОС, получены основ
ные протокольные требования к 
оборудованию мест проведения 
мероприятий в рамках заседа
ния Совета глав государств. 
Проведена инвентаризация ос
новных гостевых маршрутов и 
расположенных на них объектов, 
ведётся совместная работа с ад
министрацией города Екатерин
бурга.

Всем нам предстоит выпол
нить беспрецедентный объём 
работ. Это возможно только в 
результате слаженных совмест
ных действий.
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Экономический подъем каждый ощущает по-своему. 
Среди его признаков, несомненно, и рост заработной 
платы, и снижение безработицы, и дефицит 
квалифицированных кадров в большинстве отраслей 
промышленности. А еще это - постоянный рост 
спроса на дорогостоящее оборудование 
высочайшего класса.

Группа «Аринштайн» зани
мается снабжением россий
ских предприятий современ
ным европейским и японским 
оборудованием уже более 
пятнадцати лет. За полтора 
десятка лет у технических 
центров группы - они назы
вались «Станкопроект», 
«Станко-Балт», «Станкомет», 
- сложились прочные и на
дежные связи со многими ма
шиностроительными пред
приятиями Урала и всей Рос
сии. В 2007 года все пред
ставительства компании на 
территории России, стран 
СНГ и Балтии объединены 
под общим именем «Унима-
ТИК».

Пятнадцать лет на россий
ском рынке - возраст солид
ный и достойный уважения. В 
чем же секрет успеха? Навер
ное, в том, что в компании в 
те, тяжелые времена, поняли: 
российскому рынку необхо
димо оборудование высочай
шего класса. Необходимо не
смотря на то, что машино
строение с трудом поднима
ется из руин, на то, что заво
ды с трудом находят средства 
на обновление станочного 
парка. Необходимо потому, 
что без оборудования такого 
класса российские машино
строительные заводы едва ли 
смогут вернуть себе громкие 
имена, известные во всем 
мире. Именно поэтому в ком
пании изначально избрали 
нишу высококачественного 
точного оборудования высо
кой планки. Такого, о котором 
руководителям машиностро
ительных завюдов 
многие годы при
ходилось только 
мечтать.

Оборудование 
от лидера мирово
го станкостроения 
японской компа
нии Mori Seiki, мо
дульные токарные 
станки нового по
коления от немец
кой фирмы 
Arinstein, и других 
известных во всем 
мире производи
телей металлооб
рабатывающих 
станков, заказы
вают в компании 
сегодня все чаще. Российс
кое машиностроение на 
подъеме и спрос на каче
ственную технику - один из 
самых точных индикаторов 
этого подъема. В компании 
«Униматик» говорят, что они 
поставляют станки класса ав
томобилей Тойота (а не Жи
гули, но и не Роллс-Ройс). 
Станки такого класса требу
ют особого уровня сервиса. 
Это в компании знают точно. 
И поэтому уже нынешним ле
том в Екатеринбурге откро
ется новый сервисный центр 
«Униматик».

Сегодня, в новом здании 
центра заканчиваются отде
лочные работы. Пройдет со
всем немного времени, и в 
учебном классе, демонстра
ционных залах и кабинетах 
специалистов закипит жизнь.

По сути, новый центр - это 
отлично оборудованный и хо
рошо спланированный де
монстрационно-учебный 
комплекс, на первом этаже - 

выставочные залы, в которых 
будут установлены действу
ющие станки, и кафе, на вто
ром -офисы, на третьем - 
учебные классы и мини-гос
тиница. Почему компании по
надобился такой комплекс? 
Да потому, что продажа со
временного оборудования по 
сути - целый комплекс услуг.

- Сейчас мы не только 

Игорь ФИШЕЛЕВ:

«Мы поставляем
технологии будущего»
продаем, но и полностью об
служиваем станки - расска
зывает директор компании 
Игорь Фишелев. - Мы посы
лали сотрудников учиться на 
заводы-изготовители и важ
ным показателем уровня на
ших специалистов, стал 
«Сертификат по стандартам 
Mori Seiki». Этот сертификат 
дает право авторизирован- 
ных продаж и сервисного об
служивания станков компа
нии на российском рынке. 
Известные во всем мире спе
циалисты по производству 
точного оборудования при
знали нашу компанию дос
тойной обслуживать их про
дукцию!

Документ, который являет
ся официальным признанием 
профессионализма команды 
уральского центра «Унима
тик» руководитель компании, 
доктор Мори, вручил Игорю 
Яковлевичу в ходе официаль
ного визита делегации дело
вых кругов Свердловской об
ласти во главе с губернато
ром Э.Росселем в Японию.

- Российские предприятия 
сегодня предпочитают не де
шевые, но надежные и каче
ственные станки, - говорит 
Фишелев. - Наши предприя
тия готовы брать высокие 
стандарты мирового станко
строения. Особенно важно 
это на пороге вступления в 
ВТО. Когда границы откроют
ся, мы должны будем достой
но встретить конкурентов. 
Без качественной техники 
конкурировать на мировом 
рынке наши заводы просто не 
смогут.

Среди партнеров уральс
кого «Униматика» - многие 

знаменитые заводы Урала - 
«Уралвагонзавод», «Пневмо
строймашина», Северский 
трубный, Уральский оптико
механический, ВСМПО, Маяк, 
Копейский машинострои
тельный завод и другие.

Естественно, что уральс
кое подразделение уделяет 
больше сил своему региону, 
хотя работает оно не только 
для Урала. Представители 
различных заводов от Ст.Пе
тербурга до Комсомольска- 
на-Амуре бывают здесь не
редко.

И приезжают они не толь
ко за тем, чтобы выбрать не
обходимую технику. Встает 
перед покупателями точней

шего оборудования еще одна 
проблема - подготовка кад
ров. Именно поэтому образо
вательным программам в 
компании уделяется особое 
внимание.

- Обслуживать такое обо
рудование может только хо
рошо подготовленный специ
алист, который способен 
программировать и работать 
на этом оборудовании,- го
ворит Игорь Яковлевич. - 
Именно поэтому у нас разра
ботана недорогая, надежная 
хорошая серия образова
тельных продуктов. Сегодня 
наши клиенты могут пройти 
подготовку в учебных клас
сах, разработанных в авст
рийской компании ЕМСО. В 
ходе обучения наши клиенты 
изучают программирование 
различных ЧПУ станков - 
SIEMENS, FANUC,
HEIDENHAIN и FAGOR, пости
гают секреты сервисного об
служивания.

О качестве образователь
ных программ от «Униматика» 
говорит такой факт: в про
шлом году министерство об
разования и науки РФ объя
вило конкурс на поставку ин
терактивных учебных классов. 
Тендер на поставку десяти ин
терактивных учебных классов 
выиграла компания «Унима
тик». Равных этим классам, 
судя по отзывам специалис
тов просто нет. Здесь можно 
достаточно быстро и каче
ственно подготовить совре
менных рабочих, которые мо
гут и работать на станках 
(станках высокой точности) от 
ведущих мировых производи
телей, и обслуживать их.

Конечно, участием в тен
дере образовательные про
граммы «Униматика» не огра
ничиваются. На семинарах, 
которые проводятся здесь 
постоянно, преподаватели 
техникумов и вузов могут по
знакомиться с возможностя
ми современных технологий 
обучения. Длительность кур
са - две-четыре недели. На 
тренажере, который имити
рует работу ЧПУ станка, уче
ник учится программировать, 
«рисовать» нужные детали. 
Вся техника при этом нахо
дится в единой сети, и пре
подаватель, если видит 
ошибку студента, он выводит 
ее на мультимедийный экран 
и вся группа выясняет, как

ошибка произошла и как ее 
можно устранить. Закончен
ная работа отправляется пре
подавателю на проверку, а 
оттуда - на станок. Кстати, 
такой класс можно связать с 
производством.Тогда ученик 
сможет отправить «свои» де
тали прямо на свое рабочее 
место, и, по окончании кур
сов сразу приступить к рабо
те. По такой схеме работает 
сейчас вся Европа.

- Сегодня меняется сам 
образ рабочего, культура про
изводства, - считает Фише- 

лев. - Прежде, чем присту
пить к работе, специалист 
должен создать программу, 
нарисовать деталь в трехмер
ной проекции. Тут без специ
альной подготовки, без опре
деленного уровня образова
ния просто не обойтись. Но уж 
если вся подготовительная 
работа выполнена точно, 
дальше - никаких проблем. 
Машина сама «сообщит» о 
том, что сделано неверно, 
когда нужно поменять зату
пившийся инструмент. Толь
ко кнопку нажми - и готово!

Современное машино
строение требует высокотех
нологичного оборудования, 
которое, как японское Mori 
Seiki не теряет своего класса 
точности в процессе длитель
ной эксплуатации. Станок та
кого уровня, приобретенный 
сегодня, будет актуальным и 
современным в течение весь
ма длительного срока,так что 
по сути, сегодня мы постав
ляем технологии будущего, 
считает Игорь Фишелев

Преимущества нового 
оборудования очевидны. Вы
сокие скорости, новая чисто
та обработки. Если раньше 
сложную деталь приходилось 
делать на десяти станках, 
сейчас ее делает один авто
мат.

Комплексный подход к ра
боте, высочайшее качество 
техники и полное сервисное 
обслуживание - вот принципы 
по которому работает компа
ния сегодня. Не изменятся они 
и в скором времени, когда рас
пахнет свои двери новый тех
нологический центр станочно
го оборудования «Униматик». 
Здесь будет оказываться весь 
комплекс услуг, связанный с 

выбором оборудования, тес
тами и обучением персонала. 
Это - европейский стиль ра
боты. Стиль, который требует 
ставить превыше всего каче
ство и строгое выполнение 
взятых на себя обязательств. 
Стиль, который уже оценили 
по достоинству не только в 
России и в Европе, но и в из
вестной по всему миру отно
шением к бизнесу Японии.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

из архива компании 
и Станислава САВИНА.



ЕСТЬ ИДЕИ!

Почти год прошел с того момента, когда на своей 
традиционной ежемесячной пресс-конференции 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
отвечая на вопрос, какие столичные институты власти 
готов разместить у себя Екатеринбург, заявил, что 
видит город в качестве важного центра Евразии. 
-Евразийский экономический суд мог бы быть здесь и 
решать здесь проблемы сотрудничества государств 
Евразии, - поделился Эдуард Эргартович. 
Действительно, в контексте развития Евразийского 
Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) имеются 
весомые предпосылки для того, чтобы эти идеи 
обрели определенное реальное воплощение. Об этом 
мы решили поговорить с руководителем созданного на 
базе Уральской государственной юридической 
академии Евразийского научно-исследовательского 
центра сравнительного и международного 
финансового права, занимающегося разработкой 
проектов правового обеспечения некоторых функций 
ЕврАзЭС.
О ЕврАзЭС, а также о роли и возможном расширении 
компетенции Суда Евразийского Экономического 
Сообщества (Суда Сообщества) рассказывает 
руководитель центра, доктор юридических наук, 
профессор Д.ВИННИЦКИЙ.

-Данил Владимирович, 
может, для начала опреде
лимся с терминологией? О 
каком именно суде идет 
речь?

-Есть суд, который упро
щенно можно назвать Евразий
ским экономическим судом. 
Его полное название - Суд Ев
разийского Экономического 
Сообщества. Формально он су
ществует как орган ЕврАзЭС, 
что предусмотрено статьями 3 
и 8 Договора об учреждении 
ЕврАзЭС от 10 октября 2000 
года. Но реально в настоящее 
время его функции выполняет 
Экономический суд СНГ, кото
рый находится в Минске. То 
есть как работающего органа у 
данной международной орга
низации суда пока нет. Хотя его 
функционирование предусмот
рено заключенным договором.

Компетенция этого суда - 
разрешение вопросов, связан
ных с толкованием и примене
нием права Евразийского Эко
номического Сообщества, что
бы соглашения, заключаемые в 
рамках ЕврАзЭС, понимались 
всеми государствами-участни
ками одинаково. Суд также

Росгосстрах: стабильность в нестабильном мире
С каждым годом растет потребность среднеуральцев 
в страховании, в 2006 году страховые компании 
собрали взносов на 126,3 процента больше, чем в 
2005-м. Одним из наиболее востребованных 
страховщиков на Среднем Урале стал Росгосстрах. 
Сегодня доля компании на страховом рынке 
Свердловской области достигла 10 процентов.

В прошлом году Росгос
страх в области собрал бо
лее 899,6 миллиона рублей, 
увеличив сборы по сравне
нию с 2005 годом на 121,8 
процента. По-прежнему 
среднеуральцы в первую 
очередь страхуют свои ав
томобили и недвижимость. 
На протяжении уже несколь
ких лет на рынке обязатель
ного страхования автограж

вправе давать разъяснения и 
заключения по решениям орга
нов ЕврАзЭС, если они вызы
вают экономические споры 
между государствами - участ
никами. Статут суда утвержден 
решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 года 
№122.

Сейчас обсуждается вопрос 
о возможности расширения 
компетенции этого суда и пре
доставления права на обраще
ние в этот суд обычным пред
приятиям, хозяйствующим 
субъектам (юридическим ли
цам) и даже гражданам (физи
ческим лицам), если их эконо
мические права,гарантирован
ные международными догово
рами в рамках ЕврАзЭС, нару
шаются. Есть и альтернативные 
проекты, рассматривающие 
возможность формирования 
специализированных судебных 
органов Сообщества, напри
мер, обеспечивающих едино
образное применение согла
шений об избежании двойного 
налогообложения, заключен
ных между государствами - 
членами ЕврАзЭС и тем самым 
наднациональную защиту нало

данской ответственности в 
целом по России, в Свердлов
ской области в частности, аб
солютным лидером остается 
Росгосстрах, где ему принад
лежит 25,4 процента рынка 
ОСАГО.

Страхователи сделали свой 
выбор в пользу Росгосстраха не 
только по «автогражданке», но 
и по добровольным видам стра
хования. В прошлом году сбо

гоплательщикам Сообщества, а 
также других специализирован
ных судебных инстанций. Ду
маю, в том случае, если будет 
принято политическое и право
вое решение о расширении 
компетенции Суда ЕврАзЭС или 
создании подобных специали
зированных судов, роль Сооб
щества как международной 
организации возрастет на по
рядок. При этом приобретет ак
туальность и вопрос о месте 
размещения судебных органов 
Сообщества — с учетом, конеч
но, обеспечения принципов до
ступности и эффективности 
правосудия.

Сейчас же юридические лица 
порой даже не ведают, что есть 
такие соглашения, которые при
званы облегчить экономические 
связи, способствовать свобод
ному движению товаров, услуг, 
капитала в пределах экономи
ческого пространства ЕврАзЭС, 
дать гарантии от любой дискри
минации для хозяйствующих 
субъектов Сообщества. Между 
тем, речь идет о вопросах, ко
торые диктуются повседневной 
хозяйственной практикой.

—Вы можете привести при
меры дел, которые мог бы 
рассматривать Суд ЕврАзЭС? 
Допустим, в начале года у 
Беларуси и России возник 
спор по поставкам газа. Это 
компетенция суда?

-В перспективе - да. Вы зат
ронули очень интересную про
блему, которая имеет не толь
ко правовое значение. К сожа
лению, сейчас очень многие 
соглашения с государствами - 
партнерами основаны на поли
тических или иных соображени
ях и не имеют необходимой 
правовой основы. Использова
ние механизмов судебного раз
решения возникающих эконо
мических споров, в том числе, 
в части применения определен
ных тарифов, ценообразования 
на энергоносители, даже в тех 
случаях, когда это регулирует
ся межгосударственными со
глашениями, а не соглашения
ми между хозяйствующими 
субъектами, возможно. Но для 
этого предварительно должна 
быть создана необходимая 
правовая база.

ры по КАСКО увеличились на 
138 процентов и составили 
186,9 миллиона рублей. По 
страхованию строений и до
машнего имущества в течение 
года жители области заключи
ли с Росгосстрахом более 200 
тысяч договоров.

Для юридических лиц в ком
пании разработана специаль
ная продуктовая линейка РОС
ГОССТРАХ - БИЗНЕС, которая 
позволяет застраховать авто
транспорт, недвижимость, то
вары в обороте на оптималь
ных для предприятия ’услови
ях.

—В процессе своей дея
тельности любая организация, 
предприятие или частный 
предприниматель может стол
кнуться с событием (пожар, 
кража, стихийное бедствие и 
многое другое) непредсказу
емым, а потому опасным, - 
рассказывает Владимир Нече
па, директор Главного управ
ления Росгосстраха по Сверд
ловской области. — И чтобы 
последствия такого события 
не стали катастрофическими 
для бизнеса, предусмотри
тельный управляющий или 
собственник стремится при
нять меры - застраховать иму
щество. Поэтому руководите
ли предприятий все чаще об
ращаются к услугам страховых 
компаний, которые имеют 
многолетний опыт и нарабо
танные технологии в своем 
бизнесе. В первом квартале 
2007 года темпы роста сбора 
страховых взносов по имуще
ственному страхованию юри
дических лиц в Росгосстрахе 
в Свердловской области со
ставили 494,3 процента.

Однако для страховой ком

В настоящее время в рамках 
Евразийского Экономического 
Сообщества разрабатываются 
и существуют проекты согла
шений по энергетическому вза
имодействию, по обеспечению 
единого энергетического рын
ка' ЕврАзЭС. И если эти согла
шения (в частности, Соглаше
ние о порядке организации,уп
равления, функционирования и 
развития общего рынка нефти 
и газа государств - членов 
ЕврАзЭС) будут подписаны и 
реализованы в окончательной 
форме, то, безусловно, появит
ся возможность применить 
компетенцию суда в подобных 
спорах.

Если говорить о других важ
ных вопросах, которые можно 
было бы ставить перед судом, 
то имеет смысл упомянуть сле
дующие. Во-первых, разреше
ние споров по применению раз
личных ограничений и тамо
женных пошлин при внешне
экономических отношениях. 
Это особенно важно потому, 
что на сегодняшний день ни 
одно из государств - членов 
ЕврАзЭС, кроме Киргизии, не 
входит в ВТО, следовательно, 
они не имеют возможности раз
решения торговых споров в 
суде, который функционирует в 
рамках ВТО. Второе направле
ние, которое я уже упоминал, - 
соглашения об избежании 
двойного налогообложения. В 
тех случаях, когда осуществля
ются экономические операции 
на территории нескольких 
стран - членов ЕврАзЭС, в ука
занных соглашениях заранее 
договариваются, когда и в ка
ких пределах одно государство 
имеет право требовать суммы 
налогов, а когда - другое. Но 
может возникнуть ситуация, 
когда государства по-разному 
трактуют заключенные согла
шения, или когда проводятся 
операции, в отношении кото
рых не вполне ясно, как избе
жать двойного налогообложе
ния. Чтобы устранить допол
нительное обременение, пред
приятия могли бы обращаться 
в наднациональный независи
мый Суд Сообщества.

-Вы упомянули о необхо
димости создания правовой 

пании важны не только уни
кальные страховые програм
мы, но и высокий уровень 
клиентского сервиса. Имен
но поэтому в Росгосстрахе 
значительное внимание уде
ляется оформлению офисов 
продаж. В течение 2006 года 
Главное управление Росгос
страха по Свердловской об
ласти открыло девять новых 
офисов по всей области. В 
новые помещения, оснащен
ные по современным стан
дартам, переехали агентства 
в городах Реж, Краснотурь- 
инск, Серов, несколько 
агентств в Екатеринбурге. 
Несколько месяцев назад на
чал обслуживать клиентов 
представительский офис на 
Белинского, 232.

Успехи компании признают 
как клиенты, так и профессио
налы. Росгосстрах — это един
ственная, помимо 
Сбербанка РФ, фи
нансовая структура, 
которая попала в 
двадцатку крупней
ших предприятий 
России по версии 
«Эксперта РА». Се
годня компания 
представляет собой 
вертикально интег
рированный холдинг. 
Росгосстрах — это 
единая структура, в 
которой все подраз
деления имеют еди
ные цели, работают 
под единым брен
дом, по единому пла
ну и стандартам. В 
Группу компаний 
«Росгосстрах» входят 
ОАО «Росгосстрах», 
три региональных и

базы ЕврАзЭС. Этим и зани
мается возглавляемый вами 
Центр?

-Работа по формированию 
правовой системы ЕврАзЭС 
идет давно, она осуществляет
ся прежде всего компетент
ными органами: Интеграцион
ным комитетом ЕврАзЭС, Меж
парламентской Ассамблей 
ЕврАзЭС, а также другими 
органами и в иных формах. 
Вместе с тем столь сложная ра
бота вряд ли может быть вы
полнена без участия научных 
кругов и экспертного сообще
ства. Этим объясняется значе
ние работы нашего Центра, 
учитывая, что разработка основ 
именно налогового и таможен
ного законодательства ЕврА
зЭС рассматривается в насто
ящее время в качестве ключе
вых и приоритетных задач Со
общества.

Еще в 2005 году у нас в Ека
теринбурге проходила крупная 
научно-практическая конферен
ция, где мы обсуждали эти воп
росы. Более того, 17-18-го мая 
2007 года в Екатеринбурге со
стоится масштабное и важное 
событие - под эгидой Ассоциа
ции юристов России, которую 
сейчас возглавляет С.Степа
шин, на базе нашей академии и 
при непосредственном участии 
Центра пройдет Европейско- 
Азиатский правовой конгресс. 
В нем будут участвовать пред
ставители научных кругов из 
разных стран и регионов, хозяй
ствующих субъектов, органов 
власти и международных орга
низаций. Планируется обсудить 
разные вопросы, связанные с 
перспективами развития ЕврА
зЭС и ШОС, а также, конечно, 
проблемы разработки и совер
шенствования правовой базы 
ЕврАзЭС. Данная работа приоб
ретает дополнительное значе
ние в свете запланированного в 
Екатеринбурге саммита ШОС в 
2009 году, поскольку функцио
нирование ЕврАзЭС и ШОС на
правлено на достижение схожих 
экономических целей и задач.

-Ряд ваших предложений 
обсуждался, в том числе, с 
Министерством иностранных 
дел РФ?

— Формирование направле
ний· развития ЕврАзЭС взаимо
связано с внешней политикой 
государств - членов Сообще
ства. В свете этого некоторые 
наши предложения направля
лись, в частности, в МИД РФ. 
Они получили в концептуальном 
плане поддержку министер
ства, что обсуждалось и в ходе 
личной встречи губернатора 
Э.Росселя с министром иност
ранных дел РФ С.Лавровым.

Алена ПОЛОЗОВА.

семь межрегиональных стра
ховых компаний. ООО СК 
«РГС-Жизнь» занимается ис
ключительно страхованием 
жизни и негосударственным 
пенсионным обеспечением, 
ООО «РГС-Медицина» осуще
ствляет операции по обяза
тельному медстрахованию 
(ОМС). В группу входит «РГС- 
Недвижимость». В составе 
страховой компании работают 
3000 агентств, страховых от
делов и центров урегулирова
ния убытков, где трудятся око
ло 60 тысяч страховых аген
тов. В Свердловской области 
работает Главное управле
ние Росгосстраха по Сверд
ловской области. В составе 
филиала находится 74 струк
турных подразделения и 6 
центров урегулирования 
убытков.

Главное управление 
Росгосстраха 

по Свердловской области.

г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6 

Тел. (343) 356-79-79, 
356-79-00

Лиц. С № 236672 выдана Федеральной 
службой страхового надзора 11.05.06



гиты ршш
Капры для Монголии? Легко!
Первые монгольские студенты появились 
в Екатеринбурге (тогда - Свердловске) в 
далеком 1961 году. В то время между 
Советским Союзом и Монгольской 
Народной Республикой было заключено 
соглашение о сотрудничестве в области 
высшего образования.
«Проникновение» монголов в уральские 
вузы началось с УПИ. Позже они 
расширили зону своего присутствия. 
Кроме УПИ, их образованием стали 
заниматься УрГУ, СИНХ, горный, 
юридический и медицинский институты, 
консерватория и педучилище.
Годы перестройки внесли коррективы в

систему этих отношений. Из некоторых 
вузов монголы «ушли» совсем, в других 
их количество значительно сократилось. 
К числу последних относится и УГТУ-УПИ. 
Если в 80-е годы там училось по 300-400 
человек с монгольскими паспортами, то 
сейчас - всего 18.
Как складываются дела у нынешних 
студентов из Монголии? Что привлекает 
их в нашем образовании? Какие 
профессии наиболее востребованы 
ими? Не страшно ли им жить в России? 
Обо всем этом мы беседуем с деканом 
по работе с иностранными студентами 
УГТУ-УПИ Ольгой САРАТЦЕВОЙ.

-Ольга Николаевна, рас
скажите, на каких факульте
тах учатся сегодня граждане 
Монголии? И чем объясняет
ся такой выбор?

-Они распределены по сле
дующим факультетам: метал
лургический, факультет эконо
мики и управления, радиотех
нический, теплоэнергетичес
кий, строительный, а также фа
культет информационно-мате
матических технологий и эко
номического моделирования. 
Большая часть этих ребят вер
нется на родину и пойдет рабо
тать на горно-обогатительный 
комбинат «Эрдэнэт», который 
находится в городе с одно

Старая 
яружба 

не ржавеет
Сотрудничество городов-побратимов, столь 
популярное в советские времена, сейчас в России 
почти не встречается. Нижний Тагил остался верен 
традиции и поддерживает тесные связи с украинским 
Кривым Рогом и чешским Хебом. Творческие 
коллективы, представители культуры, науки, 
образования зачастую бывают в гостях у побратимов. 
Нынче дружба выходит на качественно новый уровень 
- решено наладить экономические отношения.

Недавно в железной столи
це Урала побывала делегация 
молодых предпринимателей из 
Хебского района. Они пред
ставляют торговый, гостинич
ный и фармацевтический виды 
бизнеса. Программа недельно
го пребывания в Нижнем Таги
ле оказалась весьма содержа
тельной. Чешские гости позна
комились с предприятиями ин
дустриального центра: побыва
ли на Уралвагонзаводе, на хле
бокомбинате и пивзаводе, по
знакомились с коллегами и 
оценили качество продукции 
тагильских пищевиков. За 
"круглым столом" местные и 
чешские предприниматели об
судили особенности системы 
налогообложения в двух стра
нах, поделились опытом реше
ния проблем на старте карье
ры, обдумали возможность от
крытия на Среднем Урале за
вода по изготовлению чешско
го пива. Гостей также принял 
глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко. Разговор сложился 
душевно, ведь Николай Наумо
вич стоял у истоков нефор
мальной дружбы жителей двух 
городов и знаком с родителя
ми приехавших бизнесменов. 
"Вы продолжаете дело, начатое 
нашим поколением. Наша 
дружба не зависит от большой 
политики - наши братские на
роды уважают и тянутся друг к 
другу, пусть так будет всегда", 
- напутствовал своих юных дру
зей мэр.

Чтобы составить разверну
тое представление о нашем 
крае и его истории, чешским 
гостям показали не только до
стопримечательности Нижнего 

именным названием. 49 про
центов акций комбината при
надлежат России, поэтому бо
лее четверти населения в го
роде - русскоязычные. В соста
ве административно-управлен
ческого персонала ГОКа есть и 
граждане РФ.

-Сколько всего специали
стов для Монголии подгото
вил УГТУ-УПИ?

-Более тысячи человек. Они 
работают в самых разнообраз
ных сферах, многие занимают 
ответственные государственные 
посты. Например, не так давно в 
Екатеринбург приезжала делега
ция выпускников УПИ, во главе с 
Б.Мянганбаяром, экс-депутатом

Тагила, но и невьянскую на
клонную башню, горшечный 
промысел в Таволгах, музеи в 
Мурзинке и Висиме. Приме
чательно, что хоть делегация и 
является иностранной, пред
приниматели обошлись без 
помощи переводчиков. Обще
ние шло без проблем: в их се
мьях с детства воспитывается 
уважение к русскому языку. 
Мирослав Вртишка, владелец 
сети продуктовых магазинов в 
Хебе, приехал в Нижний Тагил 
уже в третий раз. На встрече с 
коллегами Мирослав сказал, 
что он и его друзья гордятся 
тем, что продолжают дело сво
их родителей по укреплению 
связей между братскими наро
дами, а также отметил необык
новенное гостеприимство 
уральцев.

В мае в Праге состоится 
презентация Свердловской 
области. В состав официаль
ной делегации, которую воз
главит первый заместитель 
председателя областного пра
вительства Владимир Молча
нов, войдут и представители 
Нижнего Тагила. На этом меж
дународном форуме будут об
суждаться вопросы взаимо
действия бизнеса между Свер
дловской областью и Чехией. 
После стольких лет дружбы та- 
гильчанам будет несложно 
найти взаимопонимание с по
братимами, тем более, что 
предварительные договорен
ности об открытии нескольких 
совместных предприятий уже 
достигнуты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. "ОГ”.

Великого Государственного Ху
рала Монголии (выпускник ме
таллургического факультета). 
Свои поздравления к юбилею 
ректора присылали Д. Бадарч - 
директор Бюро ЮНЕСКО в Мос
кве (выпускник радиотехничес
кого факультета), Ц.Цэнгэл - ми
нистр транспорта, дороги и ту
ризма Монголии (выпускниктеп
лоэнергетического факультета), 
С. Батмунх - академик, директор 
института тепловых технологий 
и промышленной экологии, 
председатель Ассоциации вы
пускников УПИ (выпускник теп
лоэнергетического факультета), 
директора подразделений и ве
дущие специалисты ГОК «Эрдэ

Программа губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя

"Доступный авиабилет"
Разработка и внедрение стратегической программы «Доступные авиабилеты» была инициирована 

губернатором Свердловской области Э.Э.Росселем. Цель данного проекта — формирование гибкой 
тарифной политики, которая позволит сделать авиаперелеты доступными для населения 
с различными уровнями доходов.

Руководство авиакомпаний «Уральские авиалинии» — одного из крупнейших представителей 
социально ответственного бизнеса в Уральском регионе — поддерживает идею популяризации 
воздушного транспорта. В своей ценовой стратегии авиакомпания ориентирована на потребности 
различных категорий населения и предоставляет возможность воспользоваться услугами 
авиаперелета тем пассажирам, которые раньше могли путешествовать только по железной дороге. 
На сегодняшний день в рамках программы «Доступные авиабилеты» действуют специальные льготные 
тарифы для детей, отправляющихся на летний отдых. В период празднования Дня Победы ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны имеют возможность бесплатно полететь по всем 
регулярным российским направлениям авиакомпании.

Кроме того, «Уральские авиалинии» содействуют развитию иных территорий присутствия 
авиакомпании.

2 в Москву 
"Школьный"_ 1000РУб· g

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07. $
Топливный сбор дополнительно.

S "Взрослый + ребенок" 2500руб. Iо. Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.
Q) Топливный сбор дополнительно. £

I в Санкт-Петербург АЛЛ
ш "Школьный" 1000руб. I

Для групп от 3 человек и более (от 2 до 18 лет). На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07. »
jg Топливный сбор дополнительно. Л I $

со "Взрослый + ребенок"34г00 руб. И
О Для взрослого и ребенка от 2 до 18 лет. На рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 05.06.07.

Топливный сбор дополнительно.

S на ЮГ (Сочи, Краснодар, Анапа) ш
га Распродажа руб. | j

Действует до 31 мая, на рейсы, вылетающие с 01.06.07 по 31.08.07.
д I Включает топливный сбор. § |

5 | по России ,
of "Ветеранам"Бесплатно
С о Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной £ £ 
иі войны І-ІІІ групп и лиц, их сопровождающих. Действует с 5 по 25 мая, на все регуляр-

ные рейсы по территории России Топливный сбор не взимается. 

Справочная информация: (343) 345 36 45
www.uralairlines.com 8 800 2000 262

нэт», Посол Монголии в РФ гос
подин Л.Хангай, министр обра
зования Монголии У.Энхтувшин 
и многие-многие другие. Почти 
30 процентов руководящего со
става Монгольского университе
та науки и технологии сформи
ровано из наших выпускников.

-Почему монголы выбира
ли и выбирают уральские 
вузы? Ведь есть города и по
ближе - Новосибирск, Крас
ноярск, Иркутск.

-Очевидно, считают, что 
здесь дается более качествен
ное образование. Такой вывод 
они делают на основе соб
ственного опыта и на основе 
рейтингов, которые составляют 
Федеральное агентство по об
разованию РФ и российские 
СМИ. Например, в марте газе
та «КоммерсантЪ» опубликова
ла рейтинг отечественных ву
зов, выпускающих самых вос
требованных специалистов. На 
третьем месте - УГТУ-УПИ.

-И, тем не менее, все 
меньшее количество монго
лов переступают пороги 
уральских вузов. По каким 
причинам это происходит?

-Я думаю, нет однозначного 
ответа на этот вопрос. Здесь 
присутствуют как политичес
кие, так и экономические мо

тивы. Но, несмотря на несколь
ко ослабившиеся связи, наши 
монгольские коллеги продол
жают утверждать, что качество 
российского образования по- 
прежнему не вызывает у них 
сомнений.

-Какова система работы с 
иностранными студентами? 
Выделены ли они в особую 
группу или посещают заня
тия на общих основаниях?

-Как говорит ректор Ста
нислав Набойченко: «У нас нет 
иностранных студентов. У нас 
есть студенты УПИ». Мы ни
когда не считали нужным вы
делять иностранцев в особую 
группу. Они живут в тех же об
щежитиях и учатся в тех же 
группах, что и российские 
граждане. Иногда на первых 
порах у ребят возникают язы
ковые сложности, но уже ко 
второму курсу они хорошо го
ворят по-русски.Естественно, 
всех вновь прибывших мы опе
каем - начиная со встречи на 
вокзале или в аэропорту, по
селения в общежитии, реше
ния бытовых проблем и закан
чивая установлением контак
та с одногруппниками.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

http://www.uralairlines.com


ЕРШ ШРУДНИЧЕМВА
• КАЗАХСТАН --------------------- -----------------------------------------

Верные прузья
Казахстан - один из важнейших торговых партнеров 
Свердловской области. По показателям товарооборота 
Казахстан в прошлом году был на третьем месте среди всех 
стран, и на первом - среди стран СНГ. В 2005 году оборот 
между этим государством и Свердловской областью превысил 
875 миллионов долларов.

Из Казахстана мы получаем энерго
ресурсы, руды. Поставляем туда нашу 
высокотехнологичную и наукоемкую 
продукцию, оборудование, запчасти, 
продукцию химических и деревообра
батывающих предприятий. Есть боль
шой спрос на среднеуральские строй
материалы, поскольку в республике ак
тивно ведется гражданское и промыш
ленное строительство.

Свердловская область принимает 
участие во многих мероприятиях, про
мышленных выставках, проводимых на 
казахской земле. Так, в марте этого 
года делегация области принимала уча
стие в работе традиционной междуна
родной выставки "Астана—Промстрой- 
индустрия—2006”. Продукция пятнад
цати уральских предприятий, пред
ставленная в экспозиции выставочно
го комплекса “Алатау”, вызвала боль
шой интерес у посетителей выставки. 
По предварительным итогам, достиг
нуто свыше сотни различных догово
ренностей о развитии сотрудничества 
между производителями строительной 
продукции. Также было проведено бо
лее 450 переговоров о поставках про
дукции.

На одной из встреч, проходивших в 
рамках выставки, торговый предста
витель Российской Федерации в Ка
захстане Андрей Руденко сказал о том, 
что сегодня физические объемы экс
порта кахастанских товаров в Россию, 
в том числе в Свердловскую область, 
достигли своего максимума, и структу
ра рынка практически сформирована. 
В связи с этим в качестве приоритет
ного направления сотрудничества обе 
стороны рассматривают создание со
вместных производств.

В подобной производственной коо
перации крайне заинтересована и 
Свердловская область, о чем губерна
тор Эдуард Россель неоднократно за

являл во время деловых встреч с зару
бежными предпринимателями. У нас 
есть хороший пример такой коопера
ции: сотрудничество Уралвагонзавода 
и Акмолинского вагоноремонтного за
вода. СП занимается реконструкцией и 
ремонтом подвижного состава.

Урал богат не только ресурсами, 
здесь серьезная промышленная база. 
Поэтому Свердловская область инте
ресна для республики как место вло
жения капитала. Есть перспективы со
трудничества и в финансовой сфере.

Сегодня между Казахстаном и Рос
сией действует единое таможенное 
пространство. Вообще, можно сказать, 
что эти государства, когда-то сосед
ствовавшие как советские республи
ки, в экономическом плане больше все
го близки друг другу.

Подписано соглашение о сотрудни
честве Екатеринбурга с Акиматом го
рода Астана. В рамках этого соглаше
ния продуктивно работает Торговый 
дом “Астек-плюс”. Эта организация, 
чье название возникло от слияния двух 
слов “Астана” и “Екатеринбург”, воз
никла в столице Казахстана два года 
назад. Сегодня Торговый дом имеет 
постоянную выставку товаров, произ
водимых в Свердловской области, и с 
успехом продвигает уральскую продук
цию на казахстанский рынок.

Но это не предел. Существует ряд 
перспективных направлений для со
вместной работы: создание сети тех
нопарков, энергетика, строительство, 
деревообработка, производство меди
цинской техники и так далее. Наша об
ласть также заинтересована в откры
тии на территории республики сервис
ных центров по ремонту и обслужива
нию энергетического и бурового обо
рудования.

Тамара ПЕТРОВА.
• ТАДЖИКИСТАН

Надежная опора
Испепеляющее солнце летом, крутые морозы в зимнюю 
пору (хотя и не всегда) — это Таджикистан. Край света для 
некоторых. Территория, где дислоцируются войска 201-й 
дивизии Приволжско-Уральского военного округа — для 
других. Душанбе, Куляб, Курган-Тюбе — экзотические, в 
общем-то, места. В них расположены воинские части 
201-й дивизии.

Что делают солдаты и офицеры далекого Приволжско-Уральского 
военного округа на древней земле Таджикистана? Этот вопрос отпа
дает сам собой, достаточно взять во внимание то обстоятельство, что 
протекающая в этих местах река Пяндж является последней чертой, 
отделяющей Таджикистан и, стало быть, Россию, от Афганистана.

После распада Советского Союза это стратегическое во всех от
ношениях направление осталось без должного прикрытия. А прикры
вать необходимо. И прежде всего от эскалации наркоторговли. Кара
ваны вьючных животных по горным тропам перемещались и все еще 
держат курс по направлению к границе с Таджикистаном. Случалось и 
не раз, когда афганцы, получившие задание (и деньги за работу!) 
доставить наркотический груз по назначению, с оружием в руках пре
одолевали реку Пяндж. В стычках при задержании нарушителей госу
дарственной границы бывали жертвы с обеих сторон.

Как известно, фактором, стабилизирующим обстановку, всегда 
были и остаются боеспособные войска. 201-я дивизия в Таджикиста
не является для пограничников и местного населения надежным щи
том их мирной жизни.

Не просто служить уральским парням вдалеке от дома, особенно в 
таком экзотическом месте, как Таджикистан. Но поскольку место служ
бы не выбирают, то, верные данной присяге, уральцы с честью справ
ляются с поставленной перед ними задачей: быть надежной опорой 
тем, кто охраняет государственную границу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель приветствует воинов дивизии. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ЧЛЕН ЕврАзЭС
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Черное, напежное золото
Экибастузский уголь стал главным топливом для уральских 
электростанций еще в конце шестидесятых годов XX века, когда началась 
эксплуатация угольных разрезов, расположенных в Павлодарской области.

Модернизация уральских и сибирских ГРЭС 
и строительство угольных разрезов в Казах
стане шли практически параллельно и к тому 
моменту, когда «Богатырь» - главный постав
щик угля на Урал дал первые тонны продукции, 
их уже с нетерпением ждали потребители. С 
тех пор, почти сорок лет, большая часть элект
ричества и тепла в нашей области произво
дится на «Богатырском» угле. О масштабах это
го разреза говорит такой факт: в 1980 году раз
рез «Богатырь» был занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый мощный на тот момент 
единичный разрез в мире.

Сложившиеся между угольщиками Казах
стана и энергетиками Урала связи были на
столько прочными, что их не разрушили и по
трясения последних десятилетий. Специали
сты считают, что экибастузский уголь стал 
связующим звеном между Казахстаном и 
Россией. Сегодня на экибастузском угле ра
ботают десять электростанций и промышлен
ных предприятий Казахстана и девять элект
ростанций России.

В 2006 году горняки «Богатырь Аксес Ко- 
мир», компании, которая эксплуатирует те
перь знаменитый разрез, добыли и реализо
вали 41 миллион тонн угля. Примерно поло
вина этого топлива отправлена на российс

кие электростанции, около 14 миллионов 
тонн - в Свердловскую область.

Сегодня, как и почти сорок лет назад, 
единственный потребитель экибастузского 
угля в Свердловской области - энергетики. 
Только электростанции ТГК-9 сжигают за год 
в своих топках около миллиона тонн «черного 
золота» от «Богатыря».

Технический директор производственной 
дирекции ОАО «ТГК-9» по Свердловской об
ласти Леонид Соловьев отзывается о загра
ничных теперь партнерах с уважением: «Сро
ки поставок сегодня выдерживаются четко. 
Наши партнеры работают как часы: без от
ставаний, сбоев и задержек».

В том, что уральские тепло и электричество 
еще многие годы будут производиться на «Бо
гатырском» угле, особых сомнений у энерге
тиков нет. Если новые проекты предусматри
вают альтернативные виды топлива, то боль
шая часть ТЭЦ и ГРЭС области сможет рабо
тать на других углях только после серьезной и 
дорогостоящей реконструкции, начинать кото
рую нет особого смысла, пока цена, качество и 
объем поставок угля с разреза «Богатырь» пол
ностью устраивают потребителей.

Алла БАРАНОВА.
----------------------------------------------------------------------------------------  ЧЛЕН ЕврАзЭС

Энергетический ключ
У Свердловской области с Таджикистаном заметна 
большая, чем с какой-либо другой бывшей 
республикой Советского Союза, схожесть в 
природных условиях. К примеру, и у них, и у нас 
большую роль в жизни людей играют горы. Только у 
нас они — старые и невысокие, а в Таджикистане — 
молодые и высокие. Поэтому горные реки в этой 
республике очень бурные, и если полнее 
использовать их энергетический потенциал, то 
можно получить еще очень много дешевого 
электричества.

А электроэнергия — ключ к 
использованию полезных ис
копаемых, которых полным- 
полно в высоких таджикских 
горах. Перечислю лишь не
сколько энергетических 
объектов, которые наметили 
построить в республике. Это — 
каскад гидроэлектростанций 
(ГЭС) на реке Заравшан, Енур- 
ская электростанция на реке 
Оби-Хингоу, Московская ГЭС 
на реке Пяндж так далее. Кро
ме того, в Таджикистане наме
чают достроить Сангтудинскую 
ГЭС, модернизировать Нурек- 
скую электростанцию. А если 
будет электроэнергия — все 
сферы жизни в республике 
станут развиваться семимиль
ными шагами.

В том числе и сотрудниче
ство со Свердловской облас
тью. Тем более, что создана 
крепкая основа для расшире
ния контактов между Средним 
Уралом и Таджикистаном. Эту 
основу составляет, в первую 
очередь, соглашение между 
правительством области и 
правительством Республики 
Таджикистан, подписанное в 
ходе визита губернатора Эду
арда Росселя в эту страну в

2004 году. В ходе этого визита 
с руководством республики 
обсуждались, к примеру, по
ставки вина, хлопка из Таджи
кистана на Средний Урал. И 
завоз полуфабриката для про
изводства алюминия — глино
зема из области в Таджики
стан. Беседовали наши руко
водители и о снабжении стро
ящихся гидроэлектростанций 
уральским оборудованием, со
здании в республике с нашей 
помощью предприятий полно
го производственного цикла.

В частности, на встречах 
обсуждалось завершение 
строительства Рогунской гид
роэлектростанции. Она, кста
ти, является местной, самой 
верхней ступенью огромного 
Вахшского каскада электро
станций. Подготовка строи
тельства этой ГЭС проектной 
мощностью в 3600 мегаватт 
была начата еще в 1976 году. 
К 1993 году здесь была по
строена плотина высотой в 40 
метров. Однако после распа
да СССР строительство оста
новили, и гигантская плотина 
была размыта.

В XXI веке некоторые рос
сийские компании приступили

к составлению планов по до
стройке Рогунской ГЭС. А 
браться за дело им опять не
обходимо практически с само
го «нуля» — с восстановления 
инфраструктуры станции (до
рог, линий электропередач, 
водоснабжения). Но другого 
пути нет — только после до
стройки этой ГЭС будут иметь 
смысл модернизиция Таджик
ского алюминиевого завода, 
на который согласно догово
ренности нашего губернатора 
с руководством южной респуб
лики и поступал в свое время 
уральский глинозем, а также 
строительство в этой местно
сти новых заводов.

К сожалению, сейчас Тад
жикистан занимает в товаро
обороте нашей области незна
чительную долю — 0,3 процен
та (33,1 млн. долларов). При
чем мы вывозим в южную рес
публику в 5 слишним раз боль
ше товаров, чем ввозим из нее. 
А поставляет область в Таджи
кистан, в основном, химичес
кую продукцию, черные и цвет
ные металлы и изделия из них, 
продукцию машиностроения, 
древесину и изделия из нее. Из 
Таджикистана же на Средний 
Урал идут продукты питания и 
растительное сырье для их 
производства (фрукты, орехи, 
овощи, консервы, масличные 
семена и плоды), а также в не
значительных количествах 
продукция легкой промышлен
ности и сырье из нее.

Но товарооборот этот зна
чительно увеличится, лишь 
только начнет поворачиваться 
энергетический ключ.

Станислав ЛАВРОВ.



ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
• КИРГИЗИЯ----- ------------------------------------------------

Тянь-Шань к Уралу 
стал ближе

Участница Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), таможенного союза стран СНГ, 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
Кыргызская Республика остается важным 
экономическим партнером и политическим союзником 
Российской Федерации в Центральной Азии.

Хотя Кыргызстан не имеет об
щей границы с Россией, он — 
наш близкий и добрый сосед. 
Даже пресловутая “цветная ре
волюция” прошла в республике 
два года назад под лозунгом 
дальнейшего сближения с Рос
сией, а русский язык сохраняет 
высокий статус второго государ
ственного. Не ставится в респуб
лике под сомнение и необходи
мость пребывания у подножия 
Тянь-Шаня в городе Канте рос
сийской военной авиабазы, 
организационно входящей в 
уральское объединение ВВС и 
ПВО и обеспечивающей, совме
стно с армией Кыргызстана, бе
зопасность южных рубежей СНГ.

Уральцам Кыргызстан близок 
особо. Со Свердловской облас
тью у южной горной республики 
редкое сходство и по размерам 
территории (198 тысяч квадрат
ных километров у Кыргызстана, 
194,8 тысячи — у Свердловской 
области), и по численности на
селения (почти пять миллионов 
человек в Кыргызстане, около 
4,5 миллиона — в Свердловской 
области). Значительная часть 
технической интеллигенции рес
публики в разное время получи
ла профессиональное образова
ние на Урале (в уральских вузах 
даже существовал целевой на
бор киргизских студентов), а 
промышленные предприятия, 
особенно горнодобывающие и 
горно-обогатительные, в столь 
же значительной степени осна
щались произведенным на 
уральских заводах оборудовани
ем.

Кыргызстан, в свою очередь, 
всегда был одним из крупных по

• УЗБЕКИСТАН

Большие возможности
Республика Узбекистан имеет незаурядный потенциал. 
Она располагает обширными трудовыми ресурсами — 
численность ее население возросла до 25 миллионов 
человек. Не обижена эта страна и природными 
богатствами — здесь есть и газ, и нефть, и золото, и 
цветные металлы.

Ввиду столь высокого потен
циала южной республики наша 
область активно сотрудничала с 
ней еще во времена Советского 
Союза. Уральцы поставляли в Уз
бекистан насосы для гидросоо
ружений, технику для разработ
ки месторождений полезных ис
копаемых и их обогащению, обо
рудование для других промыш
ленных предприятий, железнодо
рожные вагоны. Когда же распал
ся СССР, и контакты между Рос
сией и Узбекистаном на какое-то 
время ослабли, то в Свердловс

• УКРАИНА

Смычка на уровне областей
Какие бы политические бури ни бушевали на Украине, 
экономическое сотрудничество этой (самой мощной 
после России) бывшей республики СССР со 
Свердловской областью неуклонно расширяется.

Другое дело, что уровень это
го сотрудничества уже сейчас 
мог быть гораздо выше. Судите 
сами. Товарооборот между на
шей областью и Украиной соста
вил в прошлом году 380,1 млн. 
долларов США (эта европейская 
страна занимает третье место в 
экономическом обмене Средне
го Урала). Но аналогичный пока
затель у Казахстана в 2,9 раза 
больше. Примечательно также, 
что у Украины товарооборот с 
нашей областью практически ра
вен товарообмену с менее круп
ной по территории Республикой 
Беларусь. 

ставщиков сельскохозяйствен
ной продукции, в частности та
кой востребованной вСвердлов- 
ской области, как хлопок и 
шерсть, без которых не может 
обойтись легкая промышлен
ность Урала. Кроме того, в рес
публике развита горнорудная 
промышленность, а почти вся 
сурьма, используемая на ураль
ских металлургических предпри
ятиях, поставляется из Кыргыз
стана. Тысячи коренных ураль
цев в разное время жили и рабо
тали в южной республике, а кир
гизская диаспора в Свердловс
кой области сегодня насчитыва
ет около 15 тысяч человек.

Наблюдавшееся в последнем 
десятилетии прошлого века 
свертывание экономических 
связей России с Кыргызстаном 
отрицательно сказалось на обе
их сторонах, так что восстанов
ление этих связей в первом де
сятилетии века нового воспри
нимается как естественный и 
крайне необходимый для наших 
дружественных народов про
цесс.

Одним из примеров возрож
дения добрососедского сотруд
ничества бывших союзных рес
публик стало открытие в декаб
ре 2006 года совместного рос
сийско-казахского предприятия 
по переработке урана. На горно- 
обогатительном комбинате в 
кыргызском городе Кара Балта 
добываемый на юге Казахстана 
уран будет перерабатываться в 
топливо для производимых в 
России атомных реакторов.

Примечательно, что и первое 
соглашение о сотрудничестве с 
иностранным государством 

кой области еще раз оценили все 
преимущества для нас рынка 
этой страны.

А они разнообразны. Главное 
же: Узбекистан — естественный 
рынок для наших товаров, и не 
только для уральского сырья, в 
частности, для необработанных 
металлов, но и для высокотехно
логичной продукции. К тому же уз- 
бекистанцы привыкли к нашей 
технике, которая десятилетиями 
работает в республике, постоян
но покупают запасные части для 
нее.

Между тем, со стороны 
Свердловской области прила
гаются все усилия для того, что
бы расширить экономическое 
сотрудничество с Украиной. 
Так, губернатор Эдуард Рос
сель во главе правительствен
ной делегации посетил эту 
страну в 2000 году. А в 2001 
году Эдуард Эргартович вновь 
возглавил делегацию, побывав
шую в Киеве. Во время этого 
визита были заключены согла
шения о сотрудничестве с ад
министрациями Киевской, Ки- 
ровградской, Донецкой и Днеп
ропетровской областей. А с 

Свердловская область подпи
сала еще в 2001 году именно с 
Кыргызстаном. В 2002 году в 
Екатеринбурге было открыто 
генеральное консульство Кыр
гызской Республики, а в Биш
кеке — представительство гу
бернатора Свердловской обла
сти. За минувшие с тех пор годы 
предприятия Среднего Урала 
увеличили поставки в респуб
лику экскаваторов и запчастей 
к подвижному составу, геоде
зических приборов и медицин
ских инструментов, аппаратов 
искусственной вентиляции лег
ких и других изделий. Кыргыз
стан, в свою очередь, значи
тельно нарастил объемы экс
порта в Свердловскую область 
продукции сельского хозяй
ства, пищевой и легкой про
мышленности.

В июле 2006 года состоялся 
визит в Свердловскую область 
правительственной делегации 
Кыргызстана во главе с премьер- 
министром республики Фелик
сом Куловым. В ходе визита со
стоялась его встреча с губерна
тором Эдуардом Росселем, на 
которой обсуждались перспек
тивы развития связей между на
шим регионом и южной страной. 
Тогда же было подписано новое 
соглашение между правитель
ством Свердловской области РФ 
и правительством Кыргызстана 
о торгово-экономическом, науч
но-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве, ратифициро
ванное в ноябре 2006 года.

Руководство Свердловской 
области заявило о намерении 
увеличить объемы продаж в юж
ную республику медицинского 
оборудования,строительных ма
териалов, продукции машино
строения и птицеводства, для 
чего создана совместная с Кыр
гызстаном рабочая группа, кото
рую от Свердловской области 
возглавил заместитель предсе
дателя областного правитель
ства, министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов. В настоящее время рас
сматривается вопрос о строи
тельстве в Свердловской облас
ти торгового дома Кыргызстана.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

пля совместной работы
Поэтому в середине 90-х го

дов прошлого века руководство 
нашей области стало предпри
нимать энергичные меры по вос
становлению прежнего оживлен
ного сотрудничества между 
Средним Уралом и южной рес
публикой. Возможно, нет в Азии 
больше такой страны, в которую 
так часто ездил в то время с де
ловыми визитами губернатор 
Эдуард Россель. Первый раз он 
посетил Узбекистан в 1997 году 
и провел переговоры с прези
дентом страны Исламом Кари
мовым. Был глава нашей облас
ти в южной республике и в 1998 
году.

А деловые визиты других 
представителей областных вла
стей, уральских предпринима
телей трудно и перечесть. К 

властями Черкасской области 
был подписан договор о наме
рениях, соглашение же о со
трудничестве с ней было зак
лючено в следующем году.

В 2001—2002 годах состоя
лись три заседания рабочей 
группы правительства Сверд
ловской области по координации 
сотрудничества с администра
циями регионов Украины. Этой 
группой принят план первооче
редных мероприятий нашего 
взаимодействия, решено со
здать торговые дома «Украина— 
Урал» и «Урал—Украина» в виде 
совместных предприятий.

В 2003 году в Киеве высадил
ся большой «десант» уральцев, 
который включал в себя пред
ставителей многих предприятий 
области. Члены делегации уча
ствовали в Российской нацио

ЧЛЕН ЕврАзЭС

Российская авиационная база в Канте (Киргизия) была 
открыта Президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим 
президентом Киргизии Аскаром Акаевым 23 октября 2003 
года. С той поры она является составной частью авиацион
ной компоненты Коллективных сил безопасности быстрого 
реагирования Организации Договора о коллективной безо
пасности в центрально-азиатском регионе.

В оперативном отношении база в Канте входит в состав Ураль
ского объединения ВВС и ПВО. На ней дислоцируются штурмо
вики СУ-25 и вертолеты Ми-8 различного назначения.

Российская сторона оказывает Киргизии помощь в создании в 
этой стране собственных военно-воздушных сил. Для этого в Кант 
пригнаны самолеты Л-39, на них киргизские летчики оттачивают 
свое мастерство. Налаживается быт российских военнослужащих 
в Канте. В 2006 году в военном городке были заложены 160-квар- 
тирный дом, детский сад и школа.

Всякий раз, когда российские авиаторы поднимаются в воз
дух для тренировочных полетов в Канте, они видят горы и изум
рудную зелень высокогорных равнин. Это похоже на уральскую 
природу, на наши уральские края, откуда многие военнослужа
щие призваны на службу в Канте.

примеру, в ноябре-декабре 
2004 года в Узбекистане побы
вала делегация Свердловской 
области. В ходе визита обсуж
дались вопросы приватизации 
объектов энергетики республи
ки, модернизации парка бурово
го оборудования Узбекистана, 
совместная добыча полезных 
ископаемых, сотрудничество в 
подготовке специалистов. 
Уральцам удалось договориться 
о поставках в южную республи
ку погрузчиков Машинострои
тельного завода имени Калини
на, покупке 60—70 трамваев 
«Спектр», выпускаемых Уралт- 
рансмашем. Эти договореннос
ти сейчас выполняются.

Вследствие напряженной ра
боты обеих сторон по активиза
ции сотрудничества товарообо- 

нальной выставке, а также об
судили вопросы сотрудниче
ства. В ходе переговоров сто
роны признали целесообраз
ность взаимодействия по линии 
торгово-промышленных палат, 
кооперации в области сельхоз
машиностроения и энергосбе
режения. Уральцы предложили 
украинцам участвовать в созда
нии в нашей области Евроази
атского транспортно-логисти
ческого центра, открыть в Ека
теринбурге украинский торгово
выставочный центр и так далее. 
А украинская сторона предло
жила организовать на базе 
предприятий «оборонки», рас
положенных в Черкасской обла
сти, совместные производства 
и технологические парки. Воп
росы нашего сотрудничества 
обсуждались и по приезде на

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ЧЛЕН ЕврАзЭС 
рот между нашей областью и 
южной республикой постоянно 
растет. В 2006 году он увели
чился по сравнению с позап
рошлым годом в 2,3 раза и со
ставил 150,6 млн. долларов. И 
такое достижение — совсем не 
предел.

Остановлюсь на составляю
щих нашего товарообмена. В 
Узбекистан из нашей области 
поставляются в основном ме
таллы и изделия из них, маши
ностроительная продукция, то
вары лесного комплекса, хими
ческой индустрии, ископаемые 
продукты. Из южной республи
ки к нам ввозится машиностро
ительная продукция и товары 
легкой промышленности и сы
рье для их производства. Ду
мается, эти списки скоро зна
чительно расширятся.

Георгий ИВАНОВ.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ЕврАзЭС
Средний Урал украинских деле
гаций.

В заключение скажем об осо
бенностях оборота товаров меж
ду нашей областью и Украиной. 
От нас в эту страну идут, в ос
новном, металлы и изделия из 
них, продукция машинострое
ния, минеральные продукты, то
вары химической индустрии. Из 
Республики Украины в Сверд
ловскую область поступают, в 
первую очередь, машинострои
тельная продукция (в том числе 
локомотивы, подвижной желез
нодорожный состав), металлы и 
изделия из них, продукты пита
ния и сырье для их производства 
(в том числе молокопродукты, 
изделия из шоколада), бумага, 
полиграфическая, химическая, 
минеральная продукция. Будем 
прилагать усилия для расшире
ния этого оборота.

Станислав ЛАВРОВ.



пространство евразийского экономического сообщества
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ

Территория —207,6 тыс. квадратных километров. Население — 9,8 млн. I 
человек. Столица — город Минск.

Экономика. Республика бедна полезными ископаемыми, за исключением ; 
калийных солей, промышленные запасы которых превышают 22 млрд, тонн и 
имеют мировое значение (третье место в мире по добыче). Имеются также месторождения 
нефти, горючих сланцев, каменного и бурого угля, железной руды и руд цветных металлов, 
доломитов.

На протяжении последних лет в республике сохраняется позитивная динамика темпов рос
та валового внутреннего продукта: в 2005 году — на 9,2 процента. Производство промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции увеличилось соответственно на 10,4 и 2,1 процента, 
объем инвестиций в основной капитал — на 23,2 процента. Темпы инфляции сократились на 8 
процентов (лучший показатель за последние 15 лет).

Белоруссия торгует со 166 странами. Активно развиваются российско-белорусские связи. 
В 2005 году двусторонний товарооборот составил 15,8 млрд, долларов. Удельный вес Бело
руссии во внешнеторговом обороте России составляет около 6 процентов, а России во внеш
неторговом обороте Белоруссии — до 50 процентов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА
Территория — 603,7 тыс. квадратных ки-

Экономика. Украина — государство с раз
витой научной и промышленной базой. Народно-хозяйствен
ный комплекс страны включает такие виды промышленности, 
как машиностроение, черная и цветная металлургиягсудостро
ение, производство автобусов, легковых и грузовых автомо
билей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, теп
ловозов. станков, турбин, авиационных двигателей и самоле
тов. оборудования для электростанций, нефтегазовой и хими
ческой промышленности. Украина является крупным произво
дителей электроэнергии.

Ряд отраслей экономики Украины отличается высоким тех
нологическим уровнем развития. Налажено производство ра
кетоносителей, , спутников и оборудования для исследования 
космоса. Украина является значительным производителем во
енной техники: танков, военно-транспортных самолетов, зе
нитно-ракетных комплексов, оптического оборудования. ,

нев.
Экономика. Молдавия — аграрно-индустриальная страна. 

Наиболее развиты виноградарство, овоще- и плодоводство. 
Имеется электротехническая, металлургическая, легкая, пи
щевая и др. промышленности. Республика полностью зависит 
от импорта энергоресурсов.

Молдавия поддерживает дипломатические отношения бо
лее чем с 110 государствами. Активно развиваются связи с 
Украиной, Белоруссией, США, ФРГ, Францией, Великобрита
нией, Турцией, Румынией, Китаем. В торгово-экономической 
области Россия остается главным партнером Молдавии (22 
процента внешнеэкономической деятельности). Ее доля в мол
давском экспорте составляет 32 процента, в импорте — 12 
процентов.

В структуре молдавского экспорта около около 46 процен
тов принадлежит винодельческой продукции (примерно 80 
процентов всего экспорта винопродуктов Молдовы идет в Рос
сию). в ипорте основное место занимает природный газ (око
ло 50 процентов импорта из России).

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Территория — 29,8 тыс. квадратных кило

метров. Население — более 3,2 млн. чело-..... .....................

На протяжении всего периода независи
мости (с 1991 года) в стране проводится либеральная эконо
мическая политика, направленная на последовательное фор
мирование национального хозяйства как части мирового рын
ка. Несмотря на обеспечение в последние годы высоких тем
пов развития экономики страны — в среднем около 12 про
центов роста ВВП в год — социально-экономическое поло
жение в Армении продолжает оставаться сложным.

Ведущие внешнеторговые партнеры — Россия. Германия, 
Бельгия, Израиль, Украина, США. Нидерланды, Иран. Глав
ными статьями экспорта являются обработанные драгоцен
ные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изде
лия из них, недрагоценные металлы, продукты питания. В 
структуре импорта преобладают энергоносители, необрабо
танные драгоценные и полудрагоценные камни, машины и 
оборудование, продовольственные товары.

В республике зарегистрировано более 600 предприятий с 
участием российского капитала.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН |
Территория — 447,4 тыс. квадратных километров. Население — около 25 

млн. человек. Столица — город Ташкент.
Экономика. Узбекистан — аграрно-индустриальная страна. В промышлен-_____  

ном секторе доминирует горнодобывающая отрасль. Добываются природный ’ 
газ, нефть, уголь, золото, цветные металлы. Развиваются химическая и нефтехимическая от
расли, машиностроение, авиационная промышленность, текстильное производство, электро
ника. В аграрном секторе главной отраслью остается хлопководство.

Основные статьи экспорта — хлопковое волокно, цветные и черные металлы, легковые 
автомобили, химические удобрения, плодоовощная продукция; импорта — машины, оборудо
вания, авиатехника, древесина, продовольствие, зерно. Россия входит в число главных торго
вых партнеров Республики Узбекистан (около 19 процентов).

Территория — 17,075 млн. квадратных километров. Население — 143,4 млн. человек. Столица — Моск
ва.

Экономика. Внутренний валовый продукт России увеличился в 2006 году на 6,7 процента по сравнению с 
прошлым годом и достиг отметки в 26,6 триллиона рублей.

Внешнеторговый оборот России в январе-феврале 2007 года составил 68,2 млрд, долларов, что выше уровня 
соответствующего периода 2006 года на 10,4 процента, в том числе со странами дальнего зарубежья — 57,9 млрд, 
долларов, со странами СНГ — 10,3 млрд, долларов.

В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходится 63,1 процента, импорта - 36,9 процента.
Экспортирует Россия, в основном, топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них, продукты химической 

промышленности, машины и оборудование, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.
Основное место в импорте России занимают машины, оборудование и транспортные средства.
В январе-феврале 2007 г. сохранилась тенденция ускорения темпов прироста инвестиций в основной капитал по 

сравнению с 2006 годом. Высокая инвестиционная активность в экономике связана преимущественно со строитель
ством новых производственных мощностей и сооружений в нефтегазодобыче, нефтепереработке, трубопроводном транс
порте, металлургии.

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Территория — 198,5 тыс. квадратных ки

лометров. Население — более 5 млн. чело
век. Столица — город Бишкек.

Экономика. Киргизия — аграрно-индуст
риальная страна. В аграрном секторе экономики создается 
около 46 процентов ВВП и занято более половины трудоспо
собного населения республики Продукция животноводства 
(мясо, молоко, молочные продук ы, шкуры, тонкорунная 
шерсть), табак, садовые, овощные и технические культуры, 
лекарственные растения, пчеловодство Основные индустри
альные отрасли; гидроэнергетика, цветная металлургия, до
быча ртути, сурьмы, золота, редких металлов, машинострое
ние, легкая и пищевая промышленность.

Высокими темпами растет российско-киргизский товаро
оборот. За 2006 год этот показатель достиг более 600 млн. 
долларов.

РЕСПУБЛИКА ■■■■ 
ТАДЖИКИСТАН

Территория — 143,1 тыс. квадратных ки- 
лометров. Население — 6,7 млн. человек. 
Столица — город Душанбе

Экономика. Таджикистан — аграрно-индустриальная стра
на. Имеются запасы полиметаллов, урана, угля, нефти, газа. 
Страна богата энергоресурсами.

Ведущие отрасли промышленности: хлопчатобумажная, 
шелковая, швейная, ковроткацкая, пищевая, химическая, цвет
ная металлургия, машиностроение, стройиндустрия. За счет 
собственной энергетической базы удовлетворяется полови
на потребности страны. Основная отрасль топливной промыш
ленности — угольная, в небольшом количестве есть нефть и 
газ.

Таджикистан — один из ведущих хлопководческих регио
нов СНГ (43 процента производства тонковолокнистого хлоп
ка). Развито шелководство, овощеводство, садоводство и ви
ноградарство.

Основные статьи экспорта — хлопок и алюминий. Импор
тируется газ, электроэнергия, нефтепродукты, продукты не
органической химии и другое товары.

— члены ЕврАзЭС

— наблюдатели
ЕврАзЭС

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Территория — 2717,4 тыс. квадратных ки- ~ ;ЯЯК 

лометров. Население — 14,93 млн. человек.
Столица — город Астана

Экономика. Республика обладает круп
ным промышленным потенциалом и большими запасами по
лезных ископаемых. Занимает 13-е место в мире по разве
данным запасам нефти и газа. На ее территории расположе
ны крупнейшие месторождения железных руд, каменного угля, 
цветных металлов.

Ведущие отрасли промышленности: горнодобывающая, 
угольная, химическая, цветная и черная металлургия, маши
ностроение, легкая, пищевая. Развиты нефтепереработка и 
производство стройматериалов.

Казахстан поддерживает активные отношения с Россией, 
другими странами СНГ, развивает связи с Китаем, Великоб
ританией, Францией, ФРГ, Турцией.



Ш ШРУДІІІІЧЕЕШ
• АРМЕНИЯ---------------------------------------------------------------------------------------

Дружбы щепрая лоза
В одном государстве народы Армении и России 
прожили почти 200 лет. Конечно, для одной из 
древнейших стран мира (армянскому государству - 
три тысячи лет) это только краткий эпизод истории. 
Но то, что в середине и во второй половине XX века 
промышленность закавказской республики 
развивалась наиболее интенсивно, - тоже 
непреложный исторический факт.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ЕврАзЭС

Важным событием в истории 
Армении стал пуск в городе Ок- 
темберяне (теперь Мецамор) в 
1976 году атомной электро
станции, оборудование для 
двух энергоблоков которой, об
щей мощностью 817 мегаватт, 
изготовил Уралмашзавод. АЭС 
ликвидировала дефицит элект
роэнергии и дала толчок даль
нейшему подъему армянской 
экономики. Развивались метал
лургия (горно-металлургичес
кий комбинат в Алаверди, алю
миниевый завод в Ереване, 
медно-молибденовые в Каджа- 
ране и Агараке), легкая про
мышленность (особенно тек
стильная и кожевенно-обув

• МОЛДАВИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  НАБЛЮДАТЕЛЬ ЕврАзЭС

Тропинка станет
Прямые прочные связи уральцев с солнечным краем 
— Республикой Молдова — завязались восемь лет 
назад.

Первую тропинку проложила 
туда в июне 1999 года делега
ция Свердловской области. Гу
бернатора Э.Росселя принял 
президент республики П.Лу- 
чинский. По итогам визита был 
подписан протокол.

В феврале 2002 года в Свер
дловскую область приезжал за
меститель министра сельского 
хозяйства и пищевой промыш
ленности Республики Молдова 
Д.Тодорогло. На встрече с обла
стным министром сельского хо
зяйства и продовольствия С.Че
мезовым обсуждались вопросы

• К ПРЕДСТОЯЩЕМУ САММИТУ ШОС ------------  

Престиж 
уральской марки

Давние партнерские отношения со многими странами, 
входящими в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, поддерживает и развивает ОАО 
"Уралхиммаш". В последние годы особенно 
укрепились экономические связи предприятия с 
Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном.

Примером удачного сотруд
ничества стало подписание 
контракта в конце 2004 года с 
китайской компанией Sichuan 
Xin-Giang Silicon-Tech.Со.Ltd. 
на изготовление и поставку де
сяти комплектов реакторов гид
рирования для первой очереди 
строящегося завода по произ
водству поликремния. Общий 
вес всех десяти комплектов ре
акторов составляет 50 тонн, на 
сегодняшний день заказчику 
уже поставлено восемь комп
лектов. Еще летом 2006 года 
специалистами Уралхиммаша 
был проведен шеф-монтаж 
двух комплектов реакторов, а в 
конце февраля 2007 года со
стоялся пуск первой очереди 
завода и получены первые 615 
килограммов поликремния.

В планах Sichuan Xin-Giang 
Silicon-Tech.Со.Ltd. - строи
тельство второй и третьей оче
реди завода, и участие в этом 
проекте ОАО "Уралхиммаш" га
рантировано. Более того,урал- 
химмашевским оборудованием 
заинтересовалась еще одна ки
тайская компания, планирую
щая строительство более со
временного завода производи
тельностью 1,5 тысячи тонн по
ликремния в год. Сейчас с этой 
компанией ведутся переговоры 
о деталях сотрудничества. 

ная), приборостроение и дру
гие отрасли.

В начале 90-х годов прошло
го века из-за разрыва традици
онных хозяйственных связей с 
соседями, обострения конф
ликта в Нагорном Карабахе, ос
тановки АЭС в Мецаморе про
мышленность Армении пережи
ла временный упадок. Объем 
торговли между Свердловской 
областью и Арменией резко со
кратился и в 1994 году едва 
превысил один миллион долла
ров, а во внешнеторговом обо
роте Среднего Урала доля за
кавказской республики соста
вила мизерные 0,03 процента.

Ненормальность такого поло

создания совместного российс
ко-молдавского предприятия на 
базе Среднеуральского винза
вода, а также перспективы рас
ширения экономического со
трудничества в других отраслях 
народного хозяйства.

А в июне того же года мол
давская делегация во главе с 
министром экономики респуб
лики О.Штефаном приняла уча
стие в работе VII Российского 
экономического форума (РЭФ), 
проходившего в Екатеринбур
ге. В ходе визита были про
должены переговоры с С.Чеме-

Уралхиммашевцы намерены 
существенно расширить свое 
присутствие на китайском рын
ке, для чего в 2006 году ОАО 
"Уралхиммаш" прошло серти
фикацию в органах техническо
го надзора Китайской Народной 
Республики и получило лицен
зию на право производства в 
соответствии с законодатель
ством КНР специального обору
дования для китайских предпри
ятий по категориям А1, А2, АЗ в 
части изготовления лепестков 
шаровых резервуаров (до не
давнего времени Уралхиммаш 
был единственным предприяти
ем в России, аттестованным на 
право изготавливать и постав
лять такое оборудование).

Еще более эффективно за
вод "Уралхиммаш" сотруднича
ет с предприятиями Республи
ки Казахстан. В частности, в 
первом квартале 2007 года за
кончен крупный проект по по
ставке на Лисаковский ГОК 
(входящий в металлургический 
гигант Mittal steel) новой техно
логической линии обжига и ох
лаждения рудного сырья. В на
стоящее время на территории 
Лисаковского ГОКа заканчива
ется строительство обогати
тельной фабрики, для которой 
была изготовлена установка 
обжига гравитационно-маг- 

жения осознавалась и на Урале, 
и в Армении, поэтому 11 лет на
зад обе стороны начали пред
принимать шаги к восстановле
нию разрушенных связей. В 1996 
году было подписано соглаше
ние о торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве 
между Свердловской областью 
и Араратской областью Арме
нии, а в 1998 году республику по
сетила официальная делегация 
Среднего Урала. Губернатор 
Э. Россель встретился с прези
дентом Р.Кочаряном,после чего 
было подписано соглашение о 
торгово-экономическом сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области и мини
стерством территориального уп
равления Армении. В 2002 году 
в Екатеринбурге армянская де
легация приняла участие в ра
боте VII Российского экономи
ческого форума, а в 2005 году 
Армению вновь посетила ураль
ская делегация. Э. Россель об
судил с Р. Кочаряном ход подго-

широкой
зовым, состоялась встреча с 
министром экономики и труда 
Г. Ковалевой.

Надо сказать, что участие 
молдавских друзей в работе 
РЭФ стало доброй традицией. 
В мае 2004 года представи
тельную делегацию на РЭФ 
возглавлял первый замести
тель премьер-министра Рес
публики Молдова В.Иовв.

Постепенно крепли наши 
экономические связи. В июне 
2003 года в Кишиневе было 
подписано Соглашение между 
правительством Свердловской 
области и министерством эко
номики Республики Молдова о 
торгово-экономическом со
трудничестве.

Летом 2005 года делегация 

нитного концентрата. Установ
ка позволит применять уни
кальную для мировой черной 
металлургии технологию уда
ления фосфора, содержащего
ся в добываемой в окрестнос
тях Лисаковска железной руде.

На реализацию проекта 
ушли три года и 4,5 миллиар
дов тенге (примерно 32 милли
она долларов США) инвестиций 
крупнейшего в мире произво
дителя металла компании 
"Миттал Стил Темиртау". В 
феврале 2007 года состоялся 
пробный пуск технологической 
линии и получены первые 20 
тонн продукции. Сейчас идет 
отладка процесса.

Также успешно развивается 
сотрудничество Уралхиммаша 
с предприятиями атомной от
расли Республики Казахстан. 
Так, для проведения внутрире
акторных экспериментов для 
НИИ атомной энергии Респуб
лики Казахстан было изготов
лено специальное оборудова
ние, на котором казахские 
атомщики совместно с японс
кими специалистами провели 
серию успешных эксперимен
тов по взаимодействию жидко
го натрия с обогащенным ура
ном. Серия экспериментов ка
захских и японских атомщиков 
на уралхиммашевском обору
довании преследовала цель уз
нать, как поведет себя реактор 
в случае внештатной ситуации 
(взрыва), то есть речь идет о 
моделировании аварии.

В общем списке экспорте
ров изготавливаемого Урал- 
химмашем оборудования Рес
публика Казахстан занимает 
второе место. В другие стра
ны-участницы ШОС - Узбеки
стан и Кыргызстан - завод по
ставляет в основном электро
лизное оборудование для пред
приятий энергетики. 

Надежда САМАРИНА.

товки межправительственного 
соглашения о торгово-экономи
ческом, научном и гуманитарном 
сотрудничестве. В том же году 
Свердловскую область посетила 
делегация Армении во главе с гу
бернатором Араратской облас
ти А. Саркисяном.

В 2006 году в рамках Года 
России в Армении в республи
ке были организованы гастро
ли Свердловского государ
ственного академического те
атра музыкальной комедии и 
других уральских творческих 
коллективов, а в Свердловской 
области прошли Дни армянской 
культуры. Детский коллектив из 
Армении принял участие в Меж
дународном фестивале детско
го музыкального творчества 
"Земля - наш общий дом".

В октябре 2006 года Сверд
ловскую область посетила ар
мянская делегация во главе с 
министром здравоохранения 
республики Н. Давидяном, ко
торый принял участие в откры
тии офиса Почетного консула 
Армении в Екатеринбурге.

лорогой
Республики Молдова во главе 
с заместителем министра про
мышленности и инфраструкту
ры В.Мамалигой приняла учас
тие в работе II Международно
го Евро-Азиатского машино
строительного форума, кото
рый проходил в Екатеринбурге. 
В ходе пребывания делегации 
состоялась встреча с мини
стром международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области В.Кок
шаровым. Была достигнута до
говоренность о разработке 
плана мероприятий по реали
зации названного выше согла
шения. В рамках программы 
форума делегация посетила 
Среднеуральский винзавод, 
ОАО “Уралмашзавод”.

Потенциал еще 
не реализован

Исламская Республика Пакистан относится к той 
категории государств, с которыми в советские времена 
наша страна поддерживала нормальные отношения, не 
отличавшиеся, впрочем, особо теплой дружбой.
Торговля поддерживалась всегда (люди среднего и 
старшего возраста помнят джинсы, рубашки, куртки 
пакистанского производства, пользовавшиеся у нас 
высоким спросом “в эпоху позднего застоя”), но 
большими объемами товарооборота похвастаться 
наши страны тоже не могли.

Основными торговыми партнерами Пакистана во все времена 
были (да и остаются сегодня) США, Германия, Великобритания, 
Япония, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Китай. Ни с одной из бывших союзных республик бывшего СССР 
Пакистан общих границ не имеет, а чтобы добраться до этой 
страны сухопутным путем из России, надо проехать через Казах
стан, затем через Узбекистан либо Туркмению, пересечь границу 
с Афганистаном, а там горными дорогами через Кабул либо Кан
дагар до афганско-пакистанской границы. Остается морской 
транспорт, да еще воздушный. Пакистан располагает крупным 
современным морским портом Карачи, а также международными 
аэропортами Исламабад, Карачи, Лахор, Пешавар, Кветта.

А между тем Пакистан, в котором проживает более 150 милли
онов человек, — очень перспективный для России торговый парт
нер. Эта индустриально-аграрная страна поставляет на экспорт в 
больших количествах хлопок и рис, ткани и пряжу, ковры и одежду, 
кожевенное сырье. Импортирует Пакистан в основном машины и 
оборудование, нефть и нефтепродукты, транспортные средства и 
химикаты — все то, что производится и добывается в России.

По изложенным выше причинам среди торговых партнеров 
Свердловской области в 2006 году Пакистан занял только 66-е 
место. Объем торгового оборота по итогам года составил всего 
3 596 тысяч долларов США. При этом Свердловская область экс
портировала в Пакистан товаров на 3 544,5 тысячи долларов, а 
импортировала из этой южной страны — на 52,1 тысячи долларов.

После присоединения Исламской Республики Пакистан к Шан
хайской организации сотрудничества (на правах наблюдателя) 
отношения между нашими странами развиваются все более ди
намично, и есть все основания надеяться, что это положительно 
скажется на дальнейшем укреплении торговых связей Пакистана 
со Средним Уралом.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

По итогам 2006 года товаро
оборот между Свердловской 
областью и Арменией вырос в 
семь раз по сравнению с 1994 
годом. Средний Урал экспорти
рует в Армению продукцию ма
шиностроения и химической 
промышленности, черные и 
цветные металлы. Из Армении 
на Урал поступают дары южных 
садов и виноградников, продук
ты питания, станки и приборы, 
металлоизделия, полиграфи
ческая продукция. Благодаря 
иностранным инвестициям ар
мянская экономика сегодня 
вновь находится на подъеме, а 
значит, растет потенциал для 
дальнейшего развития взаимо
выгодного сотрудничества 
между нами. Тем более что 
между Арменией и Россией со
храняются самые тесные эко
номические и политические 
связи, развиваемые не только 
двусторонними договорами, но 
и в рамках СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, 
ОДКБ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Номенклатура экспорта про
дукции Среднего Урала в Молдо
ву в целом достаточно стабильна. 
Это, в основном, товары химии и 
машиностроения, металлы. Из 
Молдавии на Средний Урал везут 
продукты питания (плодоовощные 
консервы), алкоголь и табак. Атак- 
же машиностроительную продук
цию и товары легкой промышлен
ности.

По итогам 2006 года товаро
оборот между Свердловской 
областью и Республикой Мол
дова составил 6614,3 тыс. дол
ларов США, то есть всего 0,1 
процента в общем товарообо
роте нашей области. Конечно, 
он пока невелик. Но это гово
рит и о том, что у наших эконо
мических связей большой по
тенциал развития.

Тамара ВЕЛИКОВА.



грани шрудйичгт
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Партнеры по лидерству
Как известно, Свердловская область демонстрирует 
самые высокие темпы промышленного роста в 
России. А Китай лидирует по таким темпам во всем 
мире. А потому две столь динамично развивающиеся 
территории просто обречены на сотрудничество.

И есть достаточно много при
чин для расширения такого со
трудничества. Прежде всего, сле
дует учитывать, что Китайская на
родная республика (КНР) - огром
ный рынок, который к тому же ра
стет поразительными темпами. 
Кроме того, эта страна - наш ис
торический рынок, который уже 
приучен к уральским товарам. 
Там работают оборудование, из
готовленное в нашей области, 
специалисты, обучавшиеся на 
Среднем Урале, и так далее.

Кстати, в прошлом году това
рооборот Свердловской области 
с Китаем составил 460 млн. дол
ларов (причем объем нашего эк
спорта в 3 раза превысил размер 
импорта). Такие компании, как 
Турбинный (ранее он назывался 
Турбомоторным) завод, Урал- 
электротяжмаш и другие, уже не
сколько десятков лет назад выш
ли на рынок КНР со своей высо
котехнологичной продукцией и 
сейчас сотрудничают с китайски
ми промышленниками на новой, 
рыночной основе.

В последние годы активно вза
имодействуют с Китаем Трубная 
металлургическая компания 
(ТМК), Верх-Исетский металлур
гический завод и другие крупные 
предприятия. Так, ТМК планиру
ет увеличить поставку труб в КНР 
до 10 тысяч тонн. Рассматрива
ется возможность и создания со
вместного производства по до
водке труб. Кстати, уже сейчас 
действует целый ряд совместных 
российско-китайских предприя
тий, некоторые наши компании 
завели свои представительства в 
Поднебесной.

Правда, проникать на китайс
кий рынок становится год от года 
все труднее - конкуренция на нем

• ИНДИЯ ----------------------------------------------------------

«Хожение»
Традиции российско-индийского сотрудничества 
были заложены еще в советские времена, и связи, 
сложившиеся более чем полвека назад оказались 
настолько прочными, что разрушить их не смогли и 
самые тяжелые времена.

В последние годы Индия ста
новится одним из лидеров про
граммного обеспечения. В этой 
стране создан целый ряд очень 
мощных и научных центров, где 
ведется разработка новых про
граммных продуктов. Активно 
наращивается промышленный 
потенциал, строятся объекты 
энергетики, металлургии, атом
ной промышленности.

Сегодня, когда Россия и Ин
дия входят в разряд наиболее 
динамично развивающихся 
стран, взаимовыгодные отноше
ния между ними развиваются год 
от года. Год от года растет и то
варооборот между Республикой 
Индия и Свердловской облас
тью. Размер общего внешнетор
гового оборота нашей области и 
Индии составил в прошлом году 
130 миллионов долларов. За 
год, по сравнению с 2005 годом, 
эта цифра выросла почти втрое.

Известно, что Россия ориен
тируется на Индию как на круп
ного потребителя высокотехно
логичных продуктов, которые со
здаются у нас.

Армии многих стран сейчас 
перевооружаются, причем рос
сийским оружием. Но серийное 
производство танков в России 
осталось только в Нижнем Таги
ле. Почему? Ответ на этот воп
рос прозвучал в выступлении 
Эдуарда Росселя на Выставке во
оружений «Russian Expo Arms - 
2006»: «Мы сохранили в нашей 

возрастает. Вот что отмечает за
меститель генерального директо
ра Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов 
(предприятие производит прокат 
из меди и ее сплавов - прутки, 
профили, шины) по маркетингу и 
сбыту Роман Пермяков:

"По большому счету мы лишь 
полтора года назад серьезно и 
систематически стали занимать
ся выходом на внешние рынки. И 
сейчас основные объемы поста
вок идут в страны Европейского 
Союза.

Почему мы больше продукции 
отправляем в ЕС, а не в Юго-Вос
точную Азию? Во-первых, Европа 
для нас понятнее. Конечно, нам 
проще говорить на английском и 
немецком, чем на китайском язы
ке. К тому же мы давно уже на
учились делать продукцию по ев
ропейским стандартам.

Во-вторых, в Китай длиннее 
транспортное "плечо”. Хотя и до 
европейских стран расстояние 
порядочное - 4-5 тысяч километ
ров, но туда налажена быстрая 
перевозка грузов автомашинами. 
Десять дней - и фура уже в Гер
мании или Португалии.

Что же касается перевозок в 
Китай, то туда транспортное"пле
чо" совсем другое. Отправлять 
грузы приходится через порты: 
либо через Находку, либо через 
Санкт-Петербург. Поэтому груз 
идет в КНР через полмира. Так, 
один из наших контейнеров шел в 
Китай 45 дней. В-третьих, в этой 
стране жестче конкуренция. Ки
тайцы сами производят очень 
много цветного проката.

В прошлом году отправили в 
КНР 60 тонн продукции. Возмож
но, когда мы поставим у себя но
вое оборудование, расширим 

области военно-промышленный 
комплекс. И сейчас наша оборон
ка работает, получает реальные 
заказы», - сказал тогда, обраща
ясь к журналистам, губернатор 
Свердловской области. И то, что 
современные российские танки 
производят сегодня только в 
Свердловской области - лучшее 
подтверждение этих слов.

Специалисты говорят, что у 
танка Т-90 много достоинств. Он 
и летает, и плавает, и промах
нуться из него сложно - система 
лазерного наведения на цель не 
позволит. Экспортный вариант 
этого танка - ходовой товар на 

производство, поставки в Китай 
увеличатся. И мы к этому гото
вимся - запланировали перевес
ти свой сайг в Интернете еще и 
на китайский язык”.

На отношениях с Китаем ска
зывается и совершенно новая и 
очень правильная промышленная 
политика, которую ведут в после
днее время Президент РФ Вла
димир Путин и правительство 
России. В частности, при поддер
жке государства создаются 
транснациональные компании, 
которые покупают предприятия за 
рубежом. В результате этой по
литики, в частности, недавно об
разованная корпорация "Россий
ский алюминий", предприятия ко
торой действуют и у нас в облас
ти, владеет в Китае катодным за
водом. И это уникальный случай 

за три моря
мировом рынке. Индийские воо
руженные силы в значительной 
мере зависят от российских по
ставок, заявил в одном из ин- 
терьвью премьер-министр Ин
дии Манмохан Сингх. Но, по сло
вам премьер-министра, сегодня 
они хотели бы перейти от систе
мы «продавец - покупатель» к со
вместным разработкам и совме
стному производству, причем, 
не только в сфере обороны.

К примеру, в Новоуральске на 
заводе «АМУР» (Автомобили и мо
торы Урала) - налажено совмест
ное производство и сборка грузо
виков «ТАТА». Сотрудничество это 
обе стороны считают интересным 
и перспективным. Уже готовится 
контракт на поставку дополнитель
но 1200 комплектов машин, вос
требованных на рынке грузовиков 
грузоподъемностью от трех до 
восьми тонн, различных моделей. 

в деле сотрудничества Китая с ре
гионами России.

Упомянутый катодный завод 
расположен в городе Линши (се
веро-восточный Китай, провин
ция Шаньси)и специализируется 
на производстве катодных бло
ков. Такой блок является одной 
из составных частей электролиз
ной ванны для производства алю
миния. Мощность предприятия из 
Шаньси сейчас составляет 15 ты
сяч тонн катодных блоков в год. 
Но в "Российском алюминии" рас
сматривают возможность увели
чения этой мощности до 25 тысяч 
тонн. И вполне возможно, что 
блоки, изготовленные в Китае, 
через какое-то время будут уста
новлены на Богословском и 
Уральском алюминиевых заводах.

Как сообщило агентство "Ин-

Конечно, этим проектом рос
сийско-индийское сотрудниче
ство не ограничивается. С Инди
ей работает и целый ряд уральс
ких предприятий. Например, 
«Ураласбест» поставляет в эту 
страну свою продукцию. Индия 
для них один из основных рын
ков, причем в ближайший год 
можно рассчитывать на увеличе
ние поставок примерно на 20 
процентов.

Подписано соглашение о 
строительстве новых энергобло
ков атомной электростанции «Ку- 
данкулам». На этой АЭС в Индии 
будет построено шесть энерго
блоков, два из которых уже стро
ятся. В оснащении оборудова
нием новых энергоблоков прини
мают активное участие и уральс
кие предприятия. В частности, 
Уралмаш уже поставил туда по
лярные краны, ведутся перегово
ры о поставке оборудования на 
эту АЭС и с другими уральскими 
предприятиями. Еще одна АЭС - 
«Тапаван» тоже будет строиться 
при участии российских специа
листов, и эксперты считают, что 
эта электростанция будет осна
щаться оборудованием,произве
денным на уральских заводах, та
ких как Уралэлектротяжмаш и 
ряде других.

Кроме того, достигнуты дого
воренности об освоении шель
фовых месторождений в Бен
гальском заливе, и предполага
ется, что в оснащении буровым 
оборудованием этих газовых ме
сторождений активное участие 
примут наши российские и 
уральские заводы, лидеры по 
производству буровых устано
вок.

Важным российско-индийс-

--------------------ЧЛЕН ШОС 
терфакс", генеральный директор 
"Российского алюминия" Алек
сандр Булыгин, говоря недавно о 
планах корпорации, не исключил 
возможности поставок компани
ей полуфабриката алюминия - 
глинозема и самого "крылатого 
металла" в КНР. А это значит, что 
туда может быть отправлена и 
уральская продукция.

Я уже говорил о том, что наша 
область традиционно поставляет 
в Китай высокотехнологичную 
продукцию. Но к нынешним вре
менам и эта страна развилась на
столько, что в состоянии постав
лять нам высокотехнологичные 
товары.

Об этом, в частности, ураль
цы и граждане Поднебесной бе
седовали во время Российской 
национальной выставки в КНР и 
презентации в этой стране 
Уральского федерального окру
га, которые прошли в ноябре 
2006 года. В ходе встреч, про
шедших в рамках этих меропри
ятий при участии губернатора 
области Эдуарда Росселя, были 
подписаны соглашения, прове
дены предварительные перего
воры по ряду перспективных про
ектов. В частности, была достиг
нута договоренность о том, что 
на базе новоуральского завода 
"АМУР" совместно с китайской 
корпорацией "Чжили" будет 
организована сборка автома
шин. А в дальнейшем планирует
ся произвести замену опреде
ленного количества импортных 
комплектующих отечественны
ми. Реализация этого проекта 
позволит загрузить мощности не 
только "АМУРа", но и ряда дру
гих производств.

Кроме того, губернатор про
вел переговоры о налаживании 
совместно с китайцами произ
водства медицинского оборудо
вания, в частности, на Уральском 
оптико-механическом заводе.

В заключение хотелось бы 
привести очень точные слова Вла
димира Путина, которые он про
изнес во время визита в Китай: 
"Сегодня российско-китайские 
отношения - истинно добросо
седские и работают на модерни
зацию обеих сторон".

Георгий ИВАНОВ.
— НАБЛЮДАТЕЛЬ ШОС 
ким проектом должно стать уча
стие России в оснащении и раз
витии сети железных дорог Ин
дии. В случае положительного 
решения, не только «Уралвагон
завод», который производит со
временные вагоны и цистерны, 
но многие другие предприятия, 
которые изготавливают различ
ное оборудование, автоматику, 
распределительные шкафы, 
рельсы отправят «за три моря» 
свою продукцию.

В мае прошлого года состо
ялся визит Посла Индии в РФ 
г-на Канвала Сибала в Свердлов
скую область. Индийская сторо
на отметила, что одним из основ
ных направлений двустороннего 
сотрудничества может стать экс
порт услуг в сфере информаци
онных технологий, а также коо
перация в сфере высоких техно
логий и научных разработок.

Активно работает в Сверд
ловской области и индийский 
культурный центр. Есть энтузи
асты, которые занимаются ин
дийским танцем, и достигли 
больших успехов. Достаточно 
скоро наши высшие учебные за
ведения смогут принять актив
ное участие в реализации совме
стных программ, которые также 
запланированы с Индией. Это и 
изучение русского языка, и реа
лизация программ обмена. Ин
дийская сторона готова выде
лить стипендии для того, чтобы 
российские студенты обучались 
в индийских вузах.

Совместные проекты в бизне
се, промышленности и образо
вании говорят об одном: сложив
шиеся связи будут расширяться 
и работать на экономику обеих 
сторон.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель во 

время поездки в Индию, об
суждаются вопросы сотрудни
чества.



шт успехл
Десять лет назад на карте Екатеринбурга появился 
торговый центр «Успенский». Правда, тогда его 
трудно еще было назвать центром, поскольку первые 
торговые площадки занимали всего 500—1000 
квадратных метров.
Не встань во главе центра такой энергичный, 
грамотный, инициативный профессионал, каким 
является генеральный директор «Успенского» Леонид 
Сергеевич Базеров, может, и не имели бы 
свердловчане сегодня в центре города на 
пешеходной улице Вайнера ставший таким 
популярным торговый центр.
Легко ли держать марку лидерства, из чего 
складывается популярность, каковы задачи торговли 
на современном этапе — об этом наша беседа с 
Леонидом Базаровым.

Леонил БАЗЕРОВ:

«Мы илем в ногу
со временем»

—Леонид Сергеевич, что 
сегодня представляет собой 
торговый центр «Успенс
кий»?

—Мы располагаемся на ше
сти этажах — 25 тысяч квадрат
ных метров современных пло
щадей, 16 с лишним тысяч из 
которых — торговые. Центра
лизованная система кондици
онирования воздуха, автомати
ческие системы сигнализации, 
оповещения и пожаротушения, 
электронные системы наблю
дения. Здание оснащено че
тырьмя лифтами и тремя эска
латорными линиями — это 26 
эскалаторов.

Казалось бы, такая техни
ческая оснащенность сама по 
себе никак не сказывается на 
успешности центра. Но на со
временном этапе развития тор
говли любая мелочь, а техни
ческую наполняемость нельзя 
отнести к вещам второстепен
ным, играет свою роль. Если в 
советские времена покупатель 
в поисках нужного товара и на 
четвертый этаж пешком подни
мался, то сегодня люди хотят 
от посещения торгового пред
приятия получить максимум 
удовольствия. Поэтому мы де
лаем все, чтобы посетитель у 
нас чувствовал себя комфорт
но, чтобы он уходил от нас все
гда в хорошем настроении, 
даже если и не сделал покупку. 
Чтобы ему хотелось придти к 
нам снова.

Обязательным атрибутом 
крупной торговой точки считаю 
кафе или ресторан. Наш рес
торан быстрого питания «Мак 
Пик» пользуется большой попу
лярностью — здесь можно за 
считанное время вкусно и сыт
но перекусить.

—И все-таки в магазин мы 
идем прежде всего за необ
ходимой покупкой. В насто
ящее время купить любую 
вещь у нас не проблема. Воп
рос в другом — при изоби
лии товаров имеем ли мы 
высокое качество, не прячут
ся ли за марками известных 
фирм подделки?

■—Россияне уже прошли тот 
этап, когда скупалось все под
ряд, без особого разбора. На
ступил период, когда люди, 
выкладывая деньги, хотят быть 
уверенными, что товар соот
ветствует заявленной, порой 
довольно высокой цене.

Вы заметили, что с улиц 
больших и малых городов ис
чезают киоски, уходят в про
шлое магазины-однодневки с 
сомнительного качества това
ром. Торговля приобретает ци
вилизованный вид.

У нас в Свердловской обла
сти хорошими темпами разви
вается экономика, доходы жи
телей растут, и поэтому сверд
ловчане постепенно перестра
ивают свое мышление: за нуж
ной вещью они все чаще идут 
не на рынок, а в магазин.

В прошлом году в «Успенс

ком» побывало семь миллионов 
человек — это зафиксировано 
счетчиками, стоящими в две
рях. Наш центр сравним с круп
нейшими московскими магази
нами по популярности.

В центре «Успенский» более 
110 магазинов, которые пред
лагают товары ведущих марок 
отечественных производите
лей и мировых торговых марок. 
Совокупный товарооборот в 
2006 году составил более 2,6 
миллиарда рублей.

—Насколько я знаю, еже
годно в центре открываются 
новые магазины. Одни ста

новятся популярными и вос
требованными, другие ухо
дят в тень... Кому вы отдае
те предпочтение, предос
тавляя площади в «Успенс
ком»?

—Ведущими арендаторами 
у нас являются сетевые струк
туры, хорошо зарекомендовав
шие себя на международном и 
российском рынках. К приме
ру, в 2005 году в нашем торго
вом центре открылся магазин, 
представляющий модную ита
льянскую молодежную одежду 
марок «TEPPANOVA»,
«CALLIOPE», «RINASCIMENTO». 
В мире более 400 таких мага
зинов «TEPPANOVA» . В торго
вом центре «Успенский» — 
двухэтажный магазин площа
дью 1100 квадратных метров.

Поскольку этот магазин 
стал популярен в прошлом 
году, свердловчанам, кстати, 
первым в России, был пред
ставлен другой итальянский 
магазин — «OVIESSE». Это 
универмаг-магазин, предла
гающий модную одежду, те
перь уже для всей семьи, пло
щадью 850 квадратных мет
ров. Хочу подчеркнуть, что в 
Италии этот магазин считает
ся самым популярным среди 
тех, кто предлагает товары 
для всей семьи. За предела
ми Италии на сегодня есть 
только один такой магазин — 

Редакция «Областной газеты» выражает благодар
ность Леониду Базерову и коллективу торгового цен
тра «Успенский» за финансовую помощь, оказанную 
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в Екатеринбурге, в торговом 
центре «Успенский»!

Многие свердловчане дове
ряют качеству изделий из меха 
и кожи от лучших производите
лей Италии, Греции, Франции, 
Турции, представленных в 
«Снежной Королеве». Около 20 
тысяч наименований товаров 
известных производителей бы
товой техники и электроники 
представляет крупнейшая сеть 
фирменных магазинов «М-Ви
део».

—Леонид Сергеевич, по
сетители «Успенского» в 
этом году были буквально 
поражены преображенным 
магазином обуви — на вто
ром этаже взору предстает 
невиданное зрелище.

—Мы провели дизайнерские 
работы и создали крупнейший 
в Екатеринбурге магазин — 
прообраз обувного супермар
кета: 3500 квадратных метров 
обуви и кожгалантереи в одном 
месте.

В апреле мы порадовали 
свердловчан открытием круп
нейшего в центре Екатеринбур
га мультибрендового магазина 
модной спортивной одежды 
«Спорт Хит».

Разумеется, в нашем цент
ре представлены и отечествен
ные товаропроизводители — 
открыта, к примеру, линия ма
газинов российских дизайне
ров — Султаны Французовой, 
Евгении Островской, Сони Ли, 
Милы Капитановой.

Торговое дело не стоит на 
месте — открываются новые 
супермаркеты, развивается си
стема обслуживания. Чтобы 
быть успешным, нужно, во-пер
вых, найти свое место в этом 

стремительно меняющемся 
мире, а, во-вторых, суметь 
удержать ту марку, которую ты 
завоевал.

Наши специалисты посто
янно анализируют торговую 
практику, изучают спрос, вне
дряют прогрессивные мето
ды. При расположении мага
зинов в центре именно мы 
впервые в Екатеринбурге при
менили метод зонирования по 
товарным группам. Реализа
ция товара проходит у нас в 
режиме самообслуживания, 
но с обязательным активным 
консультированием в торго
вом зале.

Свердловчанам очень по
любились многочисленные ак
ции, проводимые в «Успенс
ком» — сезонные распродажи, 
праздничные лотереи. Многие 
приходят сюда, зная, что вещь 
можно приобрести в кредит 
или с использованием дискон
тной карты. Кроме того, для 
посетителей открыты мастер
ские по ремонту одежды и обу
ви, часовой сервис, граверная 
мастерская, концертная касса, 
авиакасса, отделение банка и 
банкоматы.

Мы идем в ногу со време
нем, и это привлекает к нам по
купателей.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Атомная энергия 
сотрудничества
Многие аналитики отмечают новизну формы 
межгосударственного взаимодействия, 
складывающегося между странами-участницами 
Шанхайской организации сотрудничества, 
выражающуюся в том, что государства с совершенно 
разными социально-политическими и 
идеологическими системами развивают отношения, 
не пытаясь навязывать друг другу свои системы 
ценностей. Приоритет в их взаимодействии 
отдается торгово-экономическому партнерству, в 
том числе в сфере энергетики.

На встрече в Москве 28 
марта 2007 года с председа
телем КНР Ху Цзиньтао Прези
дент РФ Владимир Путин от
метил, что за последние шесть 
лет (а именно столько прошло 
времени после создания ШОС) 
товарооборот между нашими 
странами вырос в пять раз, 
превысив 29 миллиардов дол
ларов. Одно из важных для нас 
направлений сотрудничества 
— энергетическое, причем 
речь не только о поставках уг
леводородного сырья и про
дуктов нефтепереработки в 
Китай. В последние годы мы 
успешно взаимодействуем и в 
атомной энергетике: Россия 
строит два энергоблока на 
Тяньваньской АЭС, в сооруже
нии которой задействованы 
более 150 российских пред
приятий. В январе 2007 года 
реактор первого блока стан
ции выведен на полную мощ
ность и теперь выдает в энер
госистему КНР более милли
она киловатт энергии в час.

Возвращение российского 
атома на международные рын
ки стало следствием повыше
ния внимания к развитию ядер- 
ной энергетики внутри страны. 
В начале 2006 года Президент 
РФ поставил задачу увеличить 
долю атомных станций в на
шем энергобалансе до уровня 
европейских государств (в 
России АЭС производят 16 
процентов электроэнергии, в 
Германии — 40, а во Франции 
— 58 процентов). Федераль
ной программой предусматри
вается уже к концу первого де
сятилетия XXI века ввести в эк
сплуатацию десять новых 
энергоблоков общей мощнос
тью свыше 11 ГВт, что позво
лит довести долю АЭС в элект
роэнергетике страны до 19 
процентов. Еще десять энер
гоблоков будут пущены к се
редине следующего десятиле
тия, и к 2030 году доля атома в 
энергетическом балансе Рос
сии составит 25 процентов. 
Полномасштабные строитель
ные работы уже идут на чет
вертом энергоблоке Белоярс
кой и втором блоке Волгодон
ской атомных станций, в Твер
ской области развернуто стро
ительство Калининской, а в 
Архангельской — уникальной 
плавучей АЭС.

Строительство Тяньваньс
кой атомной станции в Китае 
можно рассматривать продол
жением этого списка, как и ре
ализацию соглашений по 
ядерной энергетике с другими 
нашими партнерами по ШОС. 
Россией строятся АЭС в Индии 
(Куданкулам) и Иране (Бушер), 
подписано соглашение о стро
ительстве АЭС в Казахстане. В 
энергетической программе 
Монголии тоже провозглашен 
курс на создание атомной 
станции, и наши предприятия 
вполне могут принять участие 
в его реализации.

В развитии атомной энерге

тики активную роль играют 
предприятия Среднего Урала, 
в том числе такие известные, 
как Уралмаш, Уралхиммаш, 
Первоуральский новотрубный 
завод. Например, Уралмашза
вод, традиционно занимаю
щий ведущие позиции на рын
ке металлургического, бурово
го, дробильно-размольного 
оборудования, экскаваторов и 
другой машиностроительной 
продукции, сегодня претенду
ет на лидерство и в выпуске 
оборудования для атомных 
электростанций. Для УЗТМ та
кое дело не в новинку: еще в 
1955 году здесь было создано 
ОКБ-3, занявшееся проектиро
ванием и изготовлением спе
циального транспортно-техно
логического оборудования для 
АЭС. После пуска Волгодонс
кого “Атоммаша" производ
ство этого оборудования на 
Уралмаше было свернуто, но 
за почти три десятилетия за
водом были изготовлены де
сятки перегрузочных машин 
для реакторов Нововоронежс
кой, Билибинской, Кольской, 
Калининской, Армянской АЭС, 
атомных станций Ловииса 
(Финляндия), Козлодуй (Бол
гария) и многих других. На 
УЗТМ был накоплен уникаль
ный опыт в производстве не 
только машин для перегрузки 
тепловыделяющих сборок, но 
и оборудования для установки 
внутрикорпусных устройств 
реакторов, захватов, травер
сов, тележек, строп, кранов, 
вагонов-контейнеров для пе
ревозки отработанного топли
ва, защитных люков, дверей, 
перекрытий. Уралмашевское 
оборудование и в начале XXI 
века работало на 12 российс
ких и пяти зарубежных атом
ных станциях, причем на АЭС в 
Армении оно пережило силь
нейшее землетрясение 1988 
года.

К атомной тематике Урал
машзавод вернулся по соб
ственной инициативе в 2002 
году. Получив все необходи
мые для этого лицензии, обу
чив и аттестовав в соответ
ствии с требованиями Гос
атомнадзора инженерно-тех
нический и производственный 
персонал, завод подписал 
первый контракт на поставку 
оборудования для атомной 
станции в Индии. Ввод АЭС 
«Куданкулам» в эксплуатацию 
запланирован на 2007 год, вы
вод на полную мощность — на 
2008 год. Премьер-министр 
Индии Манмохан Сингх назвал 
строительство АЭС “флагма
ном российско-индийского со
трудничества”.

Сейчас на Уралмаше изго
тавливают транспортно-техно
логическое и подъемно-транс
портное оборудование для 
пяти энергоблоков строящих
ся станций в Иране, Китае и 
Индии.

Леонид ПОЗДЕЕВ.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Свеженькая монография ученых-физиков Уральского 
государственного технического университета, 
выпущенная под научной редакцией члена- 
корреспондента Национальной академии наук 
Кыргызстана Мустафы Кидибаева, посвящена 
светлой памяти Аскарбека Алыбакова. Этот ученый 
стоял когда-то у истоков сотрудничества между УГТУ- 
УПИ и Институтом физики Академии наук Кыргызской 
Республики. И эта монография - один из 
многочисленных плодов их сотрудничества.
Сначала все сотрудничество 

замыкалось только на этом ин
ституте. Первым, в начале 80-х 
годов прошлого века, посетил 
своих коллег из Кыргызстана 
профессор Всеволод Кортов. 
Поездка носила ознакомитель
ный характер. Потом в Бишкек 
отправился и профессор ка
федры экспериментальной фи
зики Борис Шульгин. Оказа
лось, что точек соприкоснове
ния в их научных направлениях 
немало. Например, у кыргыз
станских ученых была хорошая 
ростовая база для выращива
ния кристаллов для детектиро
вания излучений, нелинейной 
оптики, систем памяти, для 
персональной дозиметрии - 
всего того, что лежало в сфере 
научных интересов уральских 
физиков. Зато у наших было го
раздо больше возможностей 
эти кристаллы исследовать. 
Все это было необходимо для 
создания систем радиацион
ной, экологической безопасно
сти. Профессор Кортов больше 
занимался запоминающими 
термолюминесцентными дат
чиками, а группа Шульгина - 
сцинтилляционными, работаю
щими в режиме реального вре
мени.

Затем один из учеников Алы
бакова, Мустафа Кидибаев, 
стал ректором Иссык-Кульско
го государственного универси
тета. Теперь город, где он нахо
дится, называется Каракол, а 
раньше это был Пржевальск. 
Кстати, переименование никак 
не отразилось на судьбе памят
ника Пржевальскому, он сохра
нен и оберегается. Так завяза
лась дружба и с этим универси
тетом. И даже заключен общий 
договор о сотрудничестве и вза
имопомощи между нашим тех
ническим университетом и Ис
сык-Кульским университетом 
имени Касыма Тыныстанова.

В должности ректора энер
гичный и деятельный Мустафа 
Мусаевич организовал очень 
широкое международное со
трудничество; для студентов и 
аспирантов регулярно прово
дилась школа по радиационной 
физике и информационным 
технологиям с участием Рос
сии, Германии, других стран. 
Кстати, пройдет она и в этом 
году, в Астане, в Казахстане. С 
докладами выступят российс
кие, казахские, кыргызские 
ученые. В оргкомитете тоже 
ученые из трех этих стран.

Кидибаев направлял сту
дентов и аспирантов на науч

ные стажировки - в основном в 
Россию. Часть аспирантов из 
Кыргызстана защитили свои 
кандидатские диссертации в 
УГТУ.

—И все это теперь ученые 
высокого полета, — считает 
профессор Шульгин, — Рахат 
Термечикова, например, сей
час работает в Канаде, Мира 
Сатыбалдиева ведет серьезную 
работу в своем институте в 
Бишкеке.

А еще его бывшая аспирант
ка Мира, художник от бога, ос
воила разработанную и запа
тентованную когда-то Шульги
ным вместе с его отцом техни
ку кристаллогравюр. Это карти
ны, выполненные с применени
ем калиевой селитры. Продукт 
этот экологически безопасен и 

Страны
наука — общая

уже лет сто широко применя
ется в сельском хозяйстве. А 
вот использовать его в качестве 
материала для высокого искус
ства додумались только Шуль
гины. И Мира тоже овладела 
этой техникой. Одна из их кар
тин «Над вечным покоем» была 
передана Дэвиду Вульфу из 
университета Нью-Мексико 
(США) в частную коллекцию.

...Через несколько лет Киди
баев был избран министром 
образования и науки Кыргызс
кой Республики. А в марте 2005 
года он перешел на работу в 
академию наук, в институт фи
зики, где занимает сейчас дол
жность главного научного со
трудника. Свою докторскую 
диссертацию Мустафа Кидиба
ев защищал в УГТУ-УПИ в 1997 
году. А всего на базе уральско
го технического университета 
и при поддержке уральских кол
лег докторские защитили пяте
ро ученых из Кыргызстана. Ну и 
как, скажите, после этого пре
зиденту Национальной акаде
мии наук Кыргызстана акаде
мику Жаныбеку Жеенбаеву не 
испытывать искреннюю симпа
тию к профессору Шульгину,

— разные.

чей вклад в подготовку научных 
кадров для Кыргызской Респуб
лики очень и очень весом? И 
даже на праздновании в 2004 
году 50-летия НАН Кыргызста
на, на которое съехались мно
гие выдающиеся ученые из раз
ных уголков земли, президент 
академии посадил Бориса Вла
димировича рядом с собой.

В 2001 году Шульгину при
своили звание почетного докто
ра Кыргызской академии наук.

С 1 апреля 2005 года в рам
ках Международного научно- 
технического центра действует 
проект под названием «Созда
ние аналитической и информа
ционной базы для радиоэколо
гического импактного монито
ринга селитебной зоны озера 
Иссык-Куль». Проект этот рас
считан на 36 месяцев. Руково
дит им Мустафа Кидибаев, а 
субменеджер проекта - Борис 
Шульгин. Помогают в осуще
ствлении этого, весьма объем
ного, проекта и так называе
мые коллабораторы - ученые из 
университетов Германии, 
Франции, Англии, США - стран, 
участвующих в работе этого 
Международного центра. В

МНТЦ входят представители 
ведущих мировых держав - как 
владеющих атомным оружием, 
так и не владеющих. Его глав
ная задача — радиационная бе
зопасность, противодействие 
ядерному и радиологическому 
терроризму и разного рода ра
диоэкологическим диверсиям.

Импактный - то есть удар
ный, это всеобъемлющий мо
ниторинг там, где ожидается 
опасность. В 2001 году Иссык- 
Кулю был присвоен междуна
родный статус Биосферной 
территории. Особенность этих 
территорий в том, что они рас
положены в экосистемах с по
вышенным содержанием ра
дионуклидов. Экологические 
проблемы этой зоны дополни
тельно обострены тем, что 
здесь долгие годы добывалось 
урановое сырье. На этой тер
ритории остались хвостохрани
лища и отвалы уранового про
изводства (Каджи-Сай). В не
которых месторождениях уран 
находился в угольных пластах, 
и местное население использо
вало старые урановые шахты 
для добычи угля, а территорию 
вблизи хвостохранилищ - для 
выпаса скота. Хвостохранили
ща и отвалы, подвергаясь воз
действию естественных при
родных факторов — ветра, дож
дей, селей, оползней, - вывет
риваются и размываются. Это 
приводит к радионуклидному 
загрязнению почвы, подземных 
вод, флоры и фауны на приле
гающих к ним территориях Ис
сык-Кульской котловины.

Для разработки обоснован
ных мер защиты населения от 
экологически неблагоприятных 
воздействий необходимо реаль
но оценивать радиационную на
грузку. Для контроля Биосфер
ной территории Иссык-Куля не
обходимо создание аналитичес
кой и информационной базы, 
создание комплексной автома
тизированной системы радио
экологического мониторинга. 
Среди первоочередных задач, в 
решении которых за первый год 
проекта произошли существен
ные подвижки, — создание до
зиметрической термолюминес
центной системы «Сапфир-001» 
для регистрации гамма - и бета- 
излучений, а так- же гамма- 
спектрометра «Пегас» для ана
лиза в режиме реального вре

мени геохимического и антропо
генного рассеяния на радионук
лидном уровне. Все новые сис
темы, которые должны быть 
впоследствии подключены к на
циональной системе радиацион
ного контроля Кыргызстана, свя
заны с Министерством по чрез
вычайным ситуациям страны.

Это то, что делается в после
днее время. А вообще за эти 
годы были десятки совместных 
изобретений, и монографий, и 
чтение лекций, стажировки, по
стоянный обмен опытом и ин
формацией - в общем, все, что 
предусматривают обычно по
добные отношения, подкреплен
ные официальным договором.

Не всегда официальные до
говоры перерастают в чисто 
человеческие контакты.

—У нас чисто научные связи, 
но они идут в пользу дружбы, 
добрососедских отношений, — 
считает Борис Шульгин. — Мы 
все знакомы семьями, частень
ко ездим друг другу в гости, нас 
всегда принимают там очень го
степриимно, они посылают к 
нам учиться своих детей. Меж
ду прочим, все это и важный 
геополитический момент, пото
му что все решают люди. Это 
микроручейки, которые потом 
выливаются в то или иное меж
государственное решение.

... Только что защитили кан
дидатские диссертации у про
фессора Кортова, ныне руково
дителя технопарка «Институт 
инноватики и маркетинга» УГТУ- 
УПИ супруги Эльнура Садыкова 
и Орозбек уулу Аскар. Они про
ходили аспирантуру по межпра
вительственному соглашению. 
На время учебы ребята остави
ли дома в Кыргызстане двоих 
детей. И, конечно, все четверо 
очень страдали от этой разлуки. 
Зато теперь домой возвращают
ся два классных специалиста в 
области радиационной физики. 
И по их общему признанию, на 
этом их связи с УГТУ-УПИ не за
кончатся, это только начало доб
рых будущих отношений.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: профессор 

Всеволод Кортов с новыми 
кандидатами наук - Эльну- 
рой Садыковой и Орозбеком 
уулу Аскаром; профессор 
Борис Шульгин.

Фото автора.



МЕЯЯЦЯНА К МЫ
Доктора
ПРИЕЗЖАЮТ врачи в 

те территории, в ко
торых муници
пальные власти 
помогают 
врачам 
обуст-

роиться, предоставляют 
жилплощадь.

—В прошлом году к нам 
приехала из Таджикистана 
семья медиков: отец рабо
тает хирургом, дочь — врач- 
педиатр, зять — реанимато
лог. Все хорошие специали
сты, притом они уже имели 
оформленное гражданство 
и подтвержденные дипло
мы, — рассказывает глав
врач Артемовской цент
ральной районной больни
цы Татьяна Гарифуллина. — 
Также год назад в поселок 
Красногвардейский приеха
ли муж и жена, работающие 
терапевтом и педиатром. К 
их приезду был отремонти
рован коттедж, а селяне 
даже засадили для них при
домовый участок картош
кой. Но с этими докторами 
у нас возникло немало хло
пот — пришлось решать 
вопросы гражданства, под
тверждения дипломов, про
хождения интернатуры, 
организовывать дополни
тельное обучение по специ
альности. Проблем хватает, 
но, надеемся, что со време
нем отдача будет...

Наверное, сегодня самый 
удачный опыт по привлече
нию врачей-мигрантов на
копился в Байкалово.

—Еще недавно при по
требности в 37 врачах у нас 
работало всего 17 докторов, 
— говорит главврач Байка- 
ловской ЦРБ Геннадий До
рожкин. — Долго думали с 
главой администрации рай
она, как привлечь специа
листов в наш отдаленный 
сельскохозяйственный рай
он. Родилась идея пригла
сить врачей из ближнего за
рубежья. Решили, что нам 
больше подходят доктора из 
Кыргызстана, потому что, 
как правило, они хорошо 
владеют русским языком. 
Связующим звеном между 
кыргызскими докторами и 
Байкаловским районом ста
ла общественная организа
ция “Уральский дом", зани
мающаяся привлечением на

В прошлом году в Свердловской 
области, благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение», повышенному 
вниманию к вопросам кадровой
политики в первичное звено
медицинского обслуживания пришли 
300 участковых врачей. Кто-то просто 
сменил профиль работы, отказался 
от административной должности, 
кто-то вернулся в профессию после 
многолетнего перерыва. Но среди 
этого пополнения есть и доктора, 
приехавшие из соседних территорий, 
а также бывших союзных республик —
Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана, Армении. Доктора- 
мигранты сегодня трудятся в 
Байкалово, Нижних Сергах, Сысерти, 
Артемовском...

то л ь- 
а. ко 12 

сейчас 
трудятся в 

Байкалово или 
проходят обучение в 

медакадемии. Уехали те, 
чья квалификация или на
строй на работу вызывали

мых важных оценок новым 
специалистам выставили 
байкаловцы,-отмечающие у 
наших кыргызстанских кол
лег доброжелательность, 
внимательность и уважи
тельное отношение к паци
ентам, особенно людям 
старшего поколения, —

уральской
глубинки...

Средний Урал русскоязыч
ных квалифицированных 
кадров из стран ближнего 
зарубежья. Не скрою, со
мнений было много. Какова 
квалификация кадров из 
бывших союзных респуб
лик? Как воспримут новых 
докторов пациенты? Понра
вится ли им у нас? Плюс не
простые вопросы с оформ-

большие сомнения. Ос
тальные доктора из бывшей 
союзной республики, поми
мо дипломов, показали 
вполне достойный уровень 
квалификации. Байкаловс- 
кая ЦРБ пополнилась тера
певтами, педиатром, хи
рургом-травматологом, 
офтальмологом, акушером- 
гинекологом, врачом-ин-

подчеркивает Геннадий 
Владимирович. — Может 
быть, где-то не хватает опы
та или знаний о современ
ном оборудовании, новых 
методах лечения или по ве
дению отчетности, но зато 
есть ответственность, за
метное стремление повы
шать квалификацию...

Год назад в райцентр

лением гражданства и полу
чением права заниматься 
медицинской деятельнос
тью...

И не все опасения оказа
лись напрасными: из 19 
приезжавших специалистов

фекционистом, на перепод
готовке в медакадемии 
сейчас находятся и семей
ные доктора, которые будут 
работать на общеврачеб
ных практиках.

—Наверное, одну из са-

КСТАТИ
Не только российские медики, но и их коллеги из Бело

руссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран 
знакомы с медтехникой, производимой на Среднем Урале. 
Ассортимент ее достаточно широк: от ящика укладки для 
бригад “скорой помощи” до биохимических анализаторов, 
аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов 
“искусственная почка”, оборудования для ультразвуковой 
диагностики, цифровых флюорографов, современныхрент- 
генустановок. А в ближайших планах, например, Уральско
го оптико-механического завода сборка и такой сложной 
продукции, как компьютерный томограф.

одними из первых приеха
ли терапевты Светлана 
Асаналиева и Жанивек Ше
ралиев. Уральский климат 
супругов не пугал, куда 
больше тревожил, напри
мер, национальный воп
рос, как и опасения отно
сительно социальной уст- 
роенности. Ведь именно 
неуверенность в завтраш
нем дне, мизерные зар
платы (около 35 долларов 
в месяц), и вынуждают 
многих медиков иммигри
ровать.

—Есть знакомые, кото
рые уехали в Канаду или Ав
стралию, но мы решили свя

зать свое будущее с Росси
ей, — рассказывает Светла
на Бирликовна. — Была важ
на возможность работать по 
специальности, ведь базо
вое образование у нас со
ветского образца. Культура, 
менталитет здесь близкие 
нам. К слову, еще в студен
честве мы читали “Камен
ный пояс” Евгения Федоро
ва. Приехав на Урал, еще 
раз перечитали это литера
турное произведение...

—И все же нелегко было 
решиться, но многие стра
хи уже в прошлом. Замечу, 
что никаких национальных 
проблем не возникло. 
Встретили нас здесь хоро
шо. Социальное жилье пре
доставили, помогли с 
оформлением всех необхо
димых документов, — до
полняет хирург-травмато
лог Абсатар Абдыганиев.— 
Важна была и поддержка 
больничного руководства, 
коллег, которые не только 
профессионально, но и в 
бытовом плане поддержа
ли, помогли устроиться. В 
багаже у нас были в основ
ном одежда да книги по ме
дицине, так что домашняя 
утварь, полведра картошки 
или банка варенья нам на 
первых порах были очень 
кстати...

А Светлана с Жанивеком, 
приехав весной, успели в 
мае (посоветовавшись с со
седями по дому) посадить 
картошку на своем огороди
ке. Плодородие байкаловс- 
ких земель осенью порадо
вало. А вот то, сколько не
возделанных земель в рай
оне, вызвало удивление. 
Неприятно поразило и то, 
насколько безрассудно 
пьют в уральской глубинке. 
Бывают не радостными впе
чатления у педиатра Фати
мы Айдаркуловой, которой 
приходилось наблюдать, как 
допиваются до того, что за
бывают о своих детях.

—Как участковый тера
певт замечу, что люди по
чтенного возраста стара
ются внимательно отно
ситься к врачебным назна
чениям. А вообще, в срав
нении с Кыргызстаном, 
россияне намного более 
социально защищены, ме
дицинская помощь для на
селения в основном бес
платна, — говорит Жанивек 
Калилович. — Тем более, 
сейчас государство уделя
ет большое внимание 
здравоохранению. Вот в 
прошлом году в Байкалов- 
ской больнице появился 
цифровой флюорограф, 
современные УЗИ-аппа
рат, фиброгастроскоп, ды
хательная апппаратура для 
реанимации, лаборатор
ное оборудование. Запла
нированное приобретение 
этого года — рентгенов
ский комплекс...

—Неравнодушие, непод
дельный интерес к жизни 
района и в целом региона — 
также отличительная черта 
наших новых докторов, — 
говорит главврач Геннадий 
Дорожкин. — И главное, у 
них есть стремление лечить 
людей...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.



НУЛЕМ ЗЛМВЫ
КОГДА врачи говорят о трансплантации, значит, 
другого шанса на жизнь у человека нет. Этот — 
единственный.
Благодаря последним достижениям в медицине 
и внедрению новых технологий в практику 
работы врачей разных специальностей, 
появилась возможность спасать жизнь десяткам 
тысяч людей, страдающих неизлечимыми 
заболеваниями сердца, легких, печени и почек.

По мнению ведущих ми
ровых ученых, для того, что
бы страна, регион или ле
чебное учреждение соответ
ствовали мировому уровню, 
они обязательно должны 
включать в свою структуру 
два направления — кардио
хирургию и трансплантоло
гию. С кардиохирургией в 
Свердловской области дела 
обстоят гораздо лучше, чем 
где-либо в стране. А с транс
плантацией?..

Несмотря на то, что пер
вая в мире операция по пе
ресадке почки от человека 
человеку была выполнена в 
Советском Союзе (еще до 
войны, в 1933 году!), отно
шения России с трансплан
тацией одни из самых не
удовлетворительных среди 
развитых стран. Но именно 
трансплантация органов, как 
локомотив, неизбежно выво
дит практически все меди
цинские службы на новый, 
более высокий уровень.

В высокоразвитых стра
нах трансплантация органов 
и тканей считается наибо
лее перспективной отраслью 
здравоохранения и поддер
живается государством. А в 
Испании огромную роль в 
этом деле играла и играет 
католическая церковь. Этим 
во многом объясняется ус
пехи трансплантологии в 
мире. По данным ВОЗ, в ны

нешнем веке около сорока 
процентов всех выполняе
мых операций будут так или 
иначе связаны с трансплан
тацией.

Основой для ее развития 
является органное донор
ство. Подавляющая часть 
операций по пересадке вы
полняется с использованием 
органов погибших людей, 
меньшая - от живых доно
ров-родственников, жертву
ющих частью себя во имя 
спасения жизни ближнего. 
Уровень развития такого до
норства, как принято считать 
в цивилизованном мире, во 
многом отражает мораль
ное, нравственное, полити
ческое и экономическое со- 

стояние государства. Так, 
например, в США только 
центров пересадки печени, 
больше двухсот. В России же 
из официально открытых 42 
центров по трансплантации 
органов реально работает 
лишь шестнадцать, и поло
вина из них в Москве и Пе
тербурге. За последние пять 
лет в России в среднем вы
полняют только 4-6 переса

Есть только
док сердца, в то время как в 
мире в тысячу раз больше 
(официальные цифры - 4-5 
тысяч). Даже в двухмиллион
ной Латвии делают до 80 
трансплантаций! Чтобы зак
рыть листы ожидания тех, 
кому жизненно необходима 
трансплантация органов, в 
России необходимы 10000 
(сейчас пока 500-600) пере
садок почки, не менее 2000 
- печени и 1000 трансплан
таций сердца. Мы - един
ственное государство среди 
экономически развитых 
стран, дети которого полно
стью лишены возможности 
пересадки сердца и легкого.

На Урале только две кли
ники, специалисты которых 
берутся за столь серьезные 
операции. Одна из них —

Областная клиническая 
больница номер один. 
Здесь в конце прошлого 
года (впервые за предела
ми столиц!) успешно пере
садили сердце. А транс
плантации почек, печени и 
костного мозга ведутся в 
клинике уже больше пятнад
цати лет. Морально и техни
чески врачи ОКБ №1 готовы 
делать гораздо больше 
трансплантаций, дающих 
единственный шанс на про
должение жизни.

Главная проблема, тор
мозящая развитие отече
ственной трансплантологии, 
- острейший дефицит до
норских органов и крайне 
негативное отношение к та

ким операциям общества. 
(Свою черную роль в этом 
сыграли нечистоплотные 
публикации в прессе, сюже
ты по телевидению, мимо
ходный негатив в кино и ли
тературе.) Ведь в подавляю
щем большинстве случаев в 
трансплантации использует
ся трупный орган. Убий
ственный парадокс - на на
ших дорогах в результате 
несчастных случаев погиба
ет больше всего людей, но в 
стране меньше всего доно
ров на миллион населения. 
В США - 24 , Испании - 36, 
России - 0,5!

О том, что делать и с чего 
начать, чтобы уральская 
трансплантология могла 
спасать еще больше боль
ных, беседую с главным вра

чом ОКБ№1 Евгением Сам- 
борским:

—Российское законода
тельство позволяет зани
маться донорством при 
соблюдении всех необхо
димых условий.Финансо
вое и техническое состоя
ние областных больниц 
позволяет заниматься 
трансплантацией. Но, 
увы, - такие операции 
редкость. Многие врачи не 
хотят брать хлопоты и от
ветственность на себя. 
Пути выхода из ситуации, 
как мне кажется, два. Пер
вый - преодоление косно
сти общественности и, 
прежде всего, - медицин
ской. И самое главное, 
принятие закона об ответ
ственности лечебных уч

реждений за пропавшие 
донорские органы. Ведь 
один умерший человек 
может «спасти» пятерых, 
если пересадить его пе
чень, сердце, почки. От
бор при этом идет очень 
жесткий. Чтобы подобрать 
донора, нужно чтобы его 
совпадение с реципиен
том было стопроцентным. 
Есть возрастные противо
показания - нельзя рас
сматривать в качестве до
нора человека до восем
надцати лет.

Врачей очень тяжело 
переубеждать. И еще — 
нет части законодатель
ного акта о донорских ба
зах. Значит, нет и баз. Но 

нужен и банк реципиен
тов, причем межрегио
нальный. Мы создали ре
естр реципиентов по поч
ке: знаем всех, кто нужда
ется в пересадке. И как 
только появляется орган, 
который можно переса
дить, мгновенно находим 
подходящего больного. У 
нас есть первый опыт пе
редачи донорской почки в 
Уфу, потому что нашим ре
ципиентам она не подхо
дила.

Нам необходима база 
данных всего Уральского 
региона, чтобы нас могли 
вызывать и в Курган, и в 
Челябинск для операций. 
В стадии становления на
ходится многоуровневое 
объединение «Уралтранс-

шанс...
плант». Здесь будет под
разделение, ведущее по
стоянный учет реципиен
тов, на высочайшем уров
не обследующее их, сле
дящее за состоянием их 
здоровья. Одна из основ
ных структур — отдел за
бора донорских органов. 
Это бригада врачей, кото
рая забирает их (причем 
только из реанимации ме
дицинского учреждения, и 
только после заключения 
бригады врачей и судеб
ного эксперта, констати
ровавшего смерть. Но 
если есть хоть малейший 
шанс на жизнь, то такой 
человек не может стать 
донором!), обеспечивает 
инфекционную безопас
ность и держит постоян
ную связь с отделом поис
ка реципиента. Хоть из 
Тюмени, хоть из Перми, но 
найденный больной дол
жен быть доставлен в опе
рационную за пять-шесть 
часов, пока «жив» донорс
кий орган. Схема очень 
реальная и жизненная.

Нужно, чтобы вопрос о 
трансплантации стал важ
ным для организаторов 
здравоохранения в регио
нах. Это технология,кото
рая за собой потащит все: 
уровень обследования, 
диагностики, профессио
нальной подготовки вра
чей, даст возможность 
связываться с коллегами 
за рубежом.

Под лежачий камень вода, 
как известно, не течет. Не 
оставляя надежды создать 
«Уралтрансплант», ОКБ№1 
заключила договора с НИИ 
Трансплантации органов и 
НИИСМП им.Склифософс- 
кого о совместной деятель
ности. В рамках Ассоциации 
главных врачей Уральского 
региона создан единый ре
гистр реципиентов почки — 
база данных тщательно об
следованных людей, кому 
необходима пересадка. Под
бор органа - дело длитель
ное и очень щепетильное. А 
в случае с костным мозгом 
недешевое - процедура под
бора оценивается в десятки 
тысяч евро, подчас оказыва
ясь дороже самой операции. 
Особенно, если вести поиск 
через Международный банк 
доноров костного мозга. 
Там, стоят на учете все, кто 

желает и может дать свой ко
стный мозг. Это практичес
ки здоровые люди, полнос
тью обследованные, и если 
их фенотип подходит паци
енту, то донора приглашают 
на операцию. И не важно, что 
больной живет в Германии, 
а донор в Италии.

Отличие этих операций от 
всех других пересадок в том, 
что костный мозг берут у жи
вых доноров и потому Ураль
скому региону сегодня необ
ходим реестр доноров кост
ного мозга. Даже если в 
списке будет 500 человек и 
кому-то потребуется транс
плантация, не факт, что най
дется подходящий костный 
мозг среди этих пятисот. По 
статистике, только один до
нор из десяти тысяч может 

оказаться подходящим по 
всем признакам. Следова
тельно, чем объемнее банк 
данных, тем больше выбор и 
реальнее шанс найти макси
мально подходящий вари
ант.

В американском регистре 
доноров костного мозга — 5 
миллионов человек, в не
мецком — около 3 милли
онов. В России националь
ного регистра нет вообще. 
Специалисты считают, что 
донора в международном 
регистре искать трудно не 
только из-за высокой сто
имости процесса, но еще и 
потому, что нужен собствен
ный генетический материал.

По оценкам экономистов, 
радикальная операция - 
трансплантация органа - об
ходится государству значи
тельно дешевле (в 2-5 раз), 
чем расходы на длительное, 
часто - бесперспективное - 
лечение больных с конечны
ми стадиями заболевания. 
Чиновники, в том числе и ме
дицинские, не подсчитыва
ли убытков государства в ре
зультате исключения из об
щественного производства 
десятков тысяч соотече
ственников работоспособ
ного возраста, а также их 
родственников, вынужден
ных ухаживать за тяжело
больными.

Максимальные сроки 
жизни после пересадки ор
ганов достигают тридцати и 
более лет. Бывшие безна
дежные больные возвраща
ются к прежней работе, ро
жают детей, участвуют в Па- 
раолимпийских Играх.

Если врачи говорят о 
трансплантации, значит, 
другого шанса на жизнь у 
человека нет. Этот — 
единственный. И он дол
жен быть у каждого чело
века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.
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Последние четыре года для Каменск- 
Уральского металлургического завода 
стали определяющими. Объемы 
производства увеличились на 
предприятии в два раза, кратно 
возросли объемы выручки, 
показатели качества, 
производительности труда. КУМЗ 
прочно удерживает лидирующие 
позиции по инвестициям и по средней 
зарплате среди промышленных

предприятий Каменска-Уральского. 
Добавить к этому устойчивую работу в 
положительной финансовой зоне, 
обязательность налоговых выплат, 
весомость социального пакета для 
персонала - и складывается общее 
позитивное представление об 
успешной компании. О стратегии 
развития, о составляющих роста - 
говорит управляющий директор ОАО 
«КУМЗ» Алексей ФИЛИППОВ.

—Совершенно понятно, что 
д я предприятия, которое че
рез 2 года отметит свое 65-ле- 
тие, инвестиции в основное 
производство жизненно необ
ходимы. Последние годы 
КУМЗ достаточно успешно де
монстрировал свою инвести
ционную привлекательность, 
реализовав ряд серьезных 
проектов, связанных с модер
низацией и реконструкцией 
головного оборудования. Ка
чество работы, приемлемые 
сроки окупаемости и общий 
экономический эффект - все 
это позволяло год от года все 
выше поднимать инвестицион
ную планку. Для сравнения: 
объемы инвестиций в 2000- 
2002 годах составили 12 мил
лионов долларов, в 2003-2004 
годах - 14,1 миллиона, в 2005 
году - 22,6 миллиона, в 2006 
году - 50,1 миллиона. Ожида
ется, что в 2007 году объемы 
инвестиционных средств не 
будут, во всяком случае, ниже 
прошлогоднего уровня.

Преимущества эффектив
ной реализации программы 
техразвития - в оперативном 
усилении технико-технологи
ческого потенциала, развитии 
научно-технического сектора и 
в более широких возможнос
тях обновления номенклатуры 
востребованной рынком про
дукции. Резко усилили свои 
позиции и кооперационные 
связи литейное, прокатное, 
прессовое, трубное производ
ства, что в достаточной степе
ни отвечает сегодня растущим 
запросам наших потребите
лей, прежде всего - представ
ляющих высокотехнологичные 
отрасли.

КУМЗ по-прежнему ориен
тирован на стратегических 
отечественных заказчиков 
авиационного и ракетно-кос
мического комплексов (КБ Ту
полева, Ильюшина, Антонова, 
Яковлева, Сухого, ракетные 
центры Королева, Макеева, 
Челомея...), атомной энерге
тики, судостроения, нефтяной 
и газовой промышленности.

Все большую привлекатель
ность приобретает для КУМЗа 
экспортный сектор. И здесь, 
как и в отношении внутренне
го рынка, в качестве приори
тетных направлений продви
жения заводских изделий выб
раны авиация, нефтегазовая 
сфера, транспортное машино
строение. Представительства 
завода функционируют в США 
(Нью-Йорк) и Европе (Цуг, 
Швейцария), детально прора
батывается вопрос открытия 
представительства в Азии 
(возможно, в Гонконге). Наря
ду с укреплением позиций на 
традиционных для себя рынках 
присутствия, азиатский рынок 
(прежде всего - Китай, Тай
вань, Индия) привлекает емко
стью потребления и высокими 
темпами развития высокотех
нологичных отраслей. Прогно
зируется, что именно на ази
атском направлении объемы 
экспортных поставок заводс
ких изделий через два года 
вырастут в два раза. Кстати, 
азиатские фирмы интересны 
нам не только как реальные 
или потенциальные заказчики 
продукции, но и как активные 
сторонники развития органи
зации и планирования труда, 
например, внедрения системы

ОАО «КУМЗ»:
Важнейшие инвестиционные

направления — 
в основное производство 

и в человеческий капитал
бережливого производства, по 
принципам которого сейчас 
работают подразделения КУМ
За.

Нам понятна и близка пси
хология и идеология лидер
ства, на которое ориентирова
ны лучшие мировые компании.

На КУМЗе завершена трехлет
няя работа по разработке 
стратегии его развития до 
2015 года. В ней обозначены 
главная цель и основные зада
чи. Стать приоритетным по
ставщиком алюминиевых и 
магниевых полуфабрикатов 
для ведущих мировых компа
ний. Вырасти до статуса гло
бального игрока на рынке, 
объемы производства которо
го должны через несколько лет 
вырасти к сегодняшнему уров
ню в четыре раза.

При поддержке акционеров 
мы приступили к поэтапному 
выполнению инвестиционной 
программы емкостью в сотни 
миллионов долларов. Это 
очень серьезная, амбициозная 
программа, реализация кото
рой возможна при активном, 
заинтересованном участии 
всех сторон - коллектива и ак
ционеров, инвесторов и парт
неров, властных федеральных 
и региональных структур. Уве
рен, мы успешно решим свои 
задачи. Параметры сегодняш

ней работы говорят о правиль
ности общих позиций, общего 
подхода к решению первооче
редных вопросов.

Несомненно, идеология ли
дерства преследует задачи ка
чественного обновления. В по
зиционировании КУМЗа сегод

ня ставка делается на его спе
цифику, «заточенность» на за
казчиков технологических сек
торов. Отвечать их требовани
ям, требованиям лучших миро
вых партнеров - значит стать 
лучшим в своем деле.

Плюс идти к созданию зав
трашней базы роста - разви
вать инновационные, научно- 
технические направления по 
разработке и серийному вы
пуску новых изделий, возмож
но - с эксклюзивными харак
теристиками. И здесь тоже 
быть первым.

Спланировать и организо
вать работу так, чтобы исклю
чить малейшие возможности 
попадания к потребителю бра
кованной продукции. Это впол
не реально. Идеология лидер
ства ведет к решению самых 
сложных задач. Важно, чтобы 
носитель идеологии - рабо
чие, ИТР, — принимали и раз
деляли одну общую на всех за
дачу развития, как команда 
единомышленников, которой и 
предстоит всего добиться, 

опираясь, в первую очередь, 
на свои силы, на свои внутрен
ние резервы.

Интересный факт: когда на 
заводе проанализировали, за 
счет каких факторов добились 
очевидного экономического 
роста последних лет, то еди
нодушно пришли к выводу — 
на 80 процентов — за счет «че
ловеческого фактора». То есть, 
за счет правильной работы 
коллектива. В сферах органи

зации и планирования, улуч
шения технологии, оптимиза
ции товарных и денежных по
токов, дисциплины, повыше
ния ответственности, комплек
сного рачительного подхода к 
снижению целого ряда издер
жек. За один прошлый год за 

счет организаци
онных мероприя
тий себестои
мость производ
ства одной тонны 
продукции сниже
на на 95 долларов.

Это не проис
ходит случайно и 
внезапно. Это ре
зультат планомер
ной работы. Ре
зультат весьма се
рьезных инвести
ций в человечес
кий капитал, в со
здание лидерских 
качеств коллекти
ва.

Есть разные 
уровни востребо
ванности соци
альных инвести
ций. Обязатель
ный - в области 
оплаты и охраны 
труда, промыш
ленной безопас
ности, культуры
производства, 

экологии, системы обучения, 
подготовки и переподготовки, 
карьерного и профессиональ
ного роста. А есть дополни
тельный уровень, он формиру
ется исключительно с учетом 
понимания специфики пред
приятия и персонала, перед 
которым стоят глобальные за
дачи роста.

И здесь нет мелочей. Экс
курсии школьников, начиная 
с первоклашек, на завод где 
работают их папы и мамы. 
Шефская поддержка дош
кольных и учебных заведе
ний, стипендиатов. Чтобы со
хранялся в школе «зимний 
сад» под стеклянной крышей, 
а столовая (первая в облас
ти) работала по принципу 
«шведского стола». Чтобы де
фицит мест в детских садах 
«расшивался» прямым фи
нансированием завода: КУМЗ 
первым в городе подписал 
договор с мэрией по рекон
струкции дошкольного учреж
дения. Не так давно этот дет
сад распахнул двери - глав

ным образом, для детей ра
ботников КУМЗа. Оснащение 
заводских поликлиники и са
натория-профилактория са
мым современным медицин
ским оборудованием, пригла
шение на работу «узких» мед- 
специалистов, которых и в го
роде хронически не хватает, 
ставка на тотальную профи
лактику болезней - это не ря
довой подход к вопросам оз
доровления.

Создание своего КВН, 
организация и проведение 
«эксклюзивных» по форме и 
содержанию самодеятель
ных творческих конкурсов и 
фестивалей - «Мистер и 
Мисс КУМЗ», «Фабрика 
звезд», «КУМЗовская свадь
ба», дающих возможность 
для раскрытия заводских та
лантов. Дотации работникам 
на питание в светлых, отре
монтированных столовых, а 
их детям - поездки на отдых 
и лечение к Черному морю, в 
уральские здравницы. Учас
тие на День города и метал
лурга в карнавале - так, что
бы праздничная колонна 
была лучшей, костюмы - луч
шими, веселье - искренним, 
а шутки - неповторимыми. 
Чтобы на торжественных ве
черах, где чествуют лучших 
работников коллектива, вы
ступали самые лучшие рос
сийские певцы и артисты. 
Чтобы, когда салют в небо, 
он был таким высоким и яр
ким - как ты того заслужи
ваешь, когда тянешься к 
звездам, к лучшему.

Как в РФ, где есть нацпро
екты, у КУМЗа есть свои при
оритетные программы: «Живи 
долго, ветеран!» (реализация 
системы социальной поддер
жки ветеранов войны и труда), 
«Лесопотамия» (комплексная 
программа по духовному и фи
зическому развитию детей), 
«Здоровый персонал - успеш
ный бизнес», «Живем ярко» 
(организация культурно-мас
совых и спортивных меропри
ятий), «Нить времен» (корпо
ративная программа по фор
мированию чувства патриотиз
ма, преемственности поколе
ний), «Молодежь - архитектор 
будущего»...

В рамках «человеческого 
капитала» осваиваются са
мые серьезные вложения: в 
2006 году, например, объем 
социальных инвестиций по 
предприятию составил около 
200 миллионов рублей. Эф
фект стоит затрат. Самое ра
зумное и перспективное вло
жение - в человека. С чув
ством взаимной благодарно
сти. Доверия. И невероятно 
высокой отдачи. Когда чело
век растет и становится ли
дером.

Александр КОТЛОВ.



яшиш I мы
Сделаем город краше

В 2009 году в Екатеринбурге состоится саммит глав 
государств Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). До важного события осталось не так много 
времени — два года. Екатеринбург должен встретить 
высоких гостей действительно как столица Урала со 
всеми атрибутами этого статуса. Такую задачу 
поставил губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.

• ЭКСПОРТ

Лес
нужен всем

Объем экспорта леса и пиломатериалов за 
рубеж продолжает расти.

По данным Уральского та
моженного управления, в 2006 
году он вёлся из Свердловс
кой области в 45 стран. Выруч
ка лесопромышленного комп
лекса от экспорта составила 
142,6 миллиона долларов, а с 
учетом книгопечатной продук
ции — 148,8. Это 126 процен
тов к уровню 2005 года.

Что характерно, первое ме
сто в экспорте занимали пи
ломатериалы, а не круглый

Группа компаний СТКС работает на строительном 
рынке с 1996 года и входит в четвёрку лидеров 
российского рынка трубопроводной арматуры и 
инженерных систем зданий. Федеральная сеть 
СТКС включает в себя региональные компании в 
Екатеринбурге, Москве, Перми, Тюмени, Нижнем 
Тагиле, Уфе, Челябинске, а также более 36 
магазинов сети «Водяной». За счет прямых поставок 
продукции от производителей и собственного 
производства, наличия региональных складов и 
отлаженной логистики, группа компаний «СТКС» 
может гарантировать минимальные сроки поставки 
товара и гибкую ценовую политику. Предприятия 
группы СТКС награждены грамотами 
Минпромэнерго России, отмечены многими 
наградами ведущих отраслевых выставок.

Он из тех, кто когда-то начи
нал почти с нуля. Из тех, кому 
приходилось учиться только на 
собственном опыте и ошибках, 
потому что ни учебников, ни опы
та, ни практики в российском 
бизнесе тогда еще просто не 
было. Он из тех, кто смог отла
дить механизм собственного 
бизнеса, и твердой рукой про
вести его через потрясения,кри
зисы, взлеты и падения россий
ской экономики. И во многом 
поэтому сегодня группа компа
ний СТКС, которую возглавляет 
Андрей Лысых, играет такую 
важную роль на российском рын
ке оборудования внутренних ин
женерных коммуникаций и тру
бопроводной арматуры. Каза
лось бы, настало время почивать 
на лаврах. Но десятилетие груп
пы компаний, которое отмечали 
в конце прошлого года, совпало 
с периодом бурных перемен.

Почему понадобились пере
мены в крупной и известной ком
пании, какие цели ставило перед 
собой руководство СТКС, начи
ная серьезную работу, и стало 
ли поводом для реорганизации 
десятилетие, - с этого вопроса 
я начала интервью с Андреем Вя
чеславовичем.

- В российской традиции 
принято привязывать важные 
этапы, серьезные решения к оп
ределенным датам. Так и мы 
восприняли юбилей как серьез
ный этап в жизни компании и 
приступили к процессу реорга
низации бизнеса. А точнее, это 
даже не «реорганизация», а 
дальнейшее его эволюционное 
развитие.

Суть этих перемен, прежде 
всего в том, что мы начинаем пе
реходить от некого экстенсивно
го развития к более продуман
ному, интенсивному.

Кстати, работу мы начали уже 
года полтора назад, и только не
которые процессы действитель

лес, как раньше. Всего их было 
поставлено 774 тысячи кубо
метров (81,3 процента от 
объема производства) на сум
му 79 миллионов долларов. А 
«кругляка» — 172,7 тысячи ку
бометров, на сумму более 8 
миллионов долларов. Фанеры 
за рубеж ушло 108,3 тысячи 
кубометров (63,5 процента от 
объема производства). Выру
чено 37,4 миллиона долларов. 
Изделий из древесины, ДВП и

Андрей ЛЫСЫХ:

«У бизнеса опин 
развивайся или

но привязали к десятилетию ком
пании.

Главным результатом всех 
этих процессов я бы назвал то, что 
у компании появился вкус к изме
нениям. Компания стала более 
стрессоустойчивой. Мы лучше по
нимаем, что проблемы в работе 
будут всегда, что в бизнесе все
гда присутствует элемент стихий
ности, и надо спокойно относить- 

ДСП экспортировано более 
чем на 13 миллионов долла
ров.

Рост поставок произошёл 
почти по всем видам продук
ции. Прежде всего — в СНГ и 
особенно — в страны Евро
азиатского экономического 
содружества.

По данным Уральского со
юза лесопромышленников, эк
спорт в эти страны составил 
почти половину от общего 
объёма. Самый активный по
купатель уральского леса — 
Азербайджан. Он закупил 
303,7 тысячи кубометров пи
ломатериалов, 11,3 тысячи ку
бометров фанеры и 2,4 тысячи 
— «кругляка». Это почти в два 
раза больше, чем Узбекистан 
и в пять раз, чем Таджикистан.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

ся к неожиданным трудностям, 
конфликтным ситуациям, уверен
но искать выход и делать выводы. 
В результате сегодня мы ускоря
емся, и если раньше над одной 
проблемой мы могли работать 
полгода, то сейчас она решается 
за два-три месяца. Собственно 
говоря, разрешая проблемы, мы 
и развиваемся.

- Андрей Вячеславович, я 
думаю, реорганизация компа
нии была связана и с подготов
кой к вступлению России в ВТО?

- Я не могу сказать, что мы на
чали решать свои проблемы толь
ко когда услышали о том, что Рос
сия вступает в ВТО. Конечно, нет. 
Мы сами понимаем, что пока не
достаточно эффективны, что по 

сравнению с аналогичными за
падными бизнесами мы работа
ем в чем-то на порядок менее ус
пешно.

Когда границы откроются, и 
Россия станет еще более инвес
тиционно привлекательной, сюда 
хлынет и западный капитал. Тог
да у многих местных, региональ
ных бизнесов шансов выжить бу
дет не так уж много. Единствен
ный выход сохранить свое дело - 
это организовать его так, чтобы 
суметь реально противодейство
вать экспансии западного капита
ла, бороться с ним на равных. И 
мы идем по этому пути. Для этого 
нужно найти внутренние резервы, 
сократить издержки, повысить 
производительность труда,и мно
го чего еще сделать.

Бизнес - жесткая штука, и тут 
не надо строить иллюзий. Если ты 
неэффективен, ты умираешь.

- Наверное, повышение эф
фективности подразумевает и 
особый подход к партнерам?

- Естественно. Работа с кли
ентами для коммерческой органи
зации - это основа. Сегодня мы 
четко определили свою целевую 
клиентскую группу и для таких 
партнеров делаем все возможное 
по максимуму. Строительные 
организации, коммунальный сек
тор, «перепродавцы» - владель
цы небольших бизнесов, любые 
разовые клиенты, которые зани
маются перестройкой своего хо

Сегодня подготовка к сам
миту ШОС ведется ускоренны
ми темпами.

Аэропорт Кольцово — воз
душные ворота города, через 
которые прилетят гости. Уже в 
нынешнем году намечено завер
шить второй этап реконструк
ции аэропорта Кольцово: рядом 
с международным будет пост
роен терминал для внутрирос- 
сийских линий. Две существую
щие взлетно-посадочные поло
сы будут удлинены для того, что
бы аэропорт мог принимать все 
типы самолетов. Планируется 
также увеличить стоянку для 
воздушных судов — до 150 мест.

Автомагистраль Кольцо- 
во-Екатеринбург. У Э.Россе
ля есть идея ее расширения. 
Существующие три полосы 
уже не справляются с возрас
тающим транспортным пото
ком. Вообще трасса, по кото
рой участники саммита будут 
въезжать в столицу Среднего 
Урала, должна соответство
вать высокому уровню встре
чи глав государств.

зяйства, связанного с инженерны
ми сетями, могут рассчитывать на 
нашу полную поддержку. То есть, 
в любой момент, когда бы они к 
нам ни обратились, мы обязуем
ся удовлетворить их заявку с оп
ределенным качеством, в зара
нее оговоренные сроки. Все ос
тальные - милости просим к нам, 
но у нас существует очередь, и мы 
будем работать только в порядке 
этой очереди.

- В последние годы в Свер
дловской области — настоящий 
строительный бум. Появляются 
новые стройматериалы, новые 
технологии строительства. На
сколько быстро при этом со
вершенствуются инженерные 
системы, и что делается в ком-

закон — 
умри»

пании для того, чтобы соответ
ствовать требованиям време
ни?

- Рынок инженерных сетей зда
ний не такой ёмкий, как рынок не
движимости. Он качественно дру
гой. Последние новинки здесь 
придуманы лет десять назад, дру
гое дело, что они внедрялись с 
трудом. Сейчас на строительном 
рынке чётко прослеживается тен
денция создания застройщиками 
своих управляющих компаний. По
этому современные девелоперы 
заинтересованы в том. чтобы внут
ренние инженерные системы были 
качественными, надёжными, тех
нологичными, лёгкими в монтаже 
и обслуживании, служили не 10, а 
50 лет. Это серьёзно влияет на по
требительские характеристики жи
лья. В этом плане СТКС всегда ра
ботала на дальних подступах. С 
момента своего образования мы 
сделали ставку на внедрение пе
редовых технологий и качествен
ного оборудования в инженерных 
системах зданий. Предприятие с 
самого начала своей деятельнос
ти пропагандировало и внедряло 
композитные и полимерные мате
риалы в системах отопления, во
доснабжения и канализации,энер
госберегающие технологии.

Группа компаний СТКС 
Г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6. 

Тел/факс 3-799-899.

По обеим сторонам доро
ги намечено построить тор
говые, деловые, развлека
тельные и логистические 
центры. В частности, придо
рожный комплекс обслужива
ния "Украина”, торговый 
центр "Интерспорт”. Возве
дение этих объектов также 
планируется завершить к 
саммиту ШОС.

Сегодня вырабатывается 
четкая идеология застройки 
трассы, ее архитектурный 
стиль, согласовываются сро
ки окончания работ по каждо
му из намеченных объектов.

Кроме Кольцовской трассы, 
запланировано активное 
строительство дорог и 
транспортных развязок в са
мом Екатеринбурге.

К 2009 году в областном 
центре завершится строи
тельство 20 современных го
стиничных комплексов. Кро
ме того, в Екатеринбурге по
явится Международный вы
ставочный центр и Дом при
емов.

К примеру, несколько лет на
зад мы организовали и постоян
но развиваем свое производ
ство по нескольким направлени
ям. Одно из них - современные 
трубопроводы из полипропиле
на. Мы - одни из первых и, на
верное, крупнейших на Урале 
производителей этих систем. 
Все остальное завозится либо 
из-за рубежа, либо из централь
ных регионов. Сейчас задумали 
модернизацию - покупаем еще 
более производительную и со
временную линию, расширяем 
производство и несколько рас
ширяем ассортимент.

Есть в нашей производствен
ной деятельности направление, 
связанное с традиционной ар
матурой. Здесь мы постоянно 
ищем новые устройства, новую 
продукцию, которая могла бы 
удовлетворить требованиям на
ших клиентов. Вообще, ключе
вой принцип работы компании - 
комплексность. Мы давно уже 
отошли от простой продажи то
вара и предлагаем комплексные 
инженерные решения. В состав 
холдинга входит ряд сервисных, 
производственных и инжини
ринговых дивизионов, способ
ных обеспечить полный техноло
гический цикл создания инже
нерных систем «под ключ». Ти
повая комплексная комплекта
ция, которую предоставляет 
своим клиентам группа компа
ний СТКС, позволяет существен
но снизить издержки на транс
портные расходы, затраты на эк
спедирование.

- Андрей Вячеславович, 
представительства СТКС се
годня работают не только в 
Свердловской области, но и в 
Москве, в Челябинске, в Пер
ми. Планируете ли вы расши
рять свое присутствие в реги
онах?

- Наша стратегическая зада
ча - продвижение по всей тер
ритории РФ и близлежащим го
сударствам. У нас есть дальней
шие планы по развитию сетей, 
но пока мы сознательно сдержи
ваем это развитие, потому что 
понимаем: лучше отработать все 
технологии управления, а потом 
уже с готовыми технологиями 
выйти на рынок и нормально там 
стартовать. У бизнеса один за
кон - развивайся или умри. И мы 
стараемся развиваться.

Алла БАРАНОВА.



зшіша яачшш с мт

Все дети мира
Раз в два года в 
последние дни марта 
оживающая от зимних 
холодов уральская 
столица наполняется 
детской 
разноголосицей. На 
каком только языке ни 
говорят гости и 
участники фестиваля 
«Земля — наш общий 
дом», ставшего за 
четверть века яркой и 
узнаваемой визитной 
карточкой 
Свердловской области, 
известной в разных 
уголках мира. Здесь 
говорили,говорят и 
будут говорить на 
украинском и 
немецком, казахском и 
польском, итальянском 
и грузинском... Но 
главный язык 
фестиваля, понятный 
без переводчика, — 
дружба, музыка, 
культура.

Сейчас это трудно предста
вить, но начинался «Земля - 
наш общий дом» в те годы, ког
да об иностранцах на Урале 
запрещено было и мечтать. 
Даже если они музыканты или 
дети. Но именно юные артис
ты ГДР и Чехословакии про
рвали двойной (общий совет
ский и особый уральский)слой 
железного занавеса, став пер
выми иностранными участни
ками тогда еще областного 
детского праздника «Широка 
страна моя родная». В 1986-м 
у фестиваля появилось его ны
нешнее имя «Земля - наш об
щий дом», новый статус — 
международный и эмблема. 
Поющего на фоне разноцвет
ных ноток скворца придумал 
бывший военный летчик, свер
дловский художник Владимир 
Могилевский.

В самый центр Советского 
Союза, на границу двух конти
нентов съезжались танцую
щие, поющие и играющие на 
музыкальных инструментах 
дети Европы и Азии — от Япо
нии до Италии, от Архангельс
ка до Таджикистана. Органи
заторы прежних фестивалей 
вспоминают, что на один из 
праздников из Свердловска 
были отправлены два самоле
та в Литву и Грузию, чтобы ре
бята оттуда смогли прилететь 
на Урал. Слово «спонсор» тог
да еще не было известно, но 
завод имени Калинина и 
Уральский оптико-механичес
кий были именно теми, кто оп
латил спецрейсы авиалайне
ров.

К суровым, казалось, эконо
мически беспросветным и со
циально безучастным 90-м го
дам прошлого века относится 
фраза Эдуарда Росселя, кото
рая, дай Бог, навсегда оста-

в гости к нам
нется путеводной звездой для 
взрослых: «В Свердловской 
области никогда не будет та
кой ситуации, чтобы нам не 
хватило денег на детей». И их 
хватало всегда. Даже когда 
денег не было.

Собирать в том месте, где 
сходятся Европа и Азия, буй
ное детское творчество - идея 
во всех смыслах благодарная 
и благородная. Это праздник 

и для тех, кто едет на Урал, и 
для тех, кто приходит на кон
церты детских коллективов. 
Ведь Свердловская область 
десятилетия была закрытой, и 
только через культуру стало 
возможным распахнуть окно в 
мир, раздвинуть границы горо
дов и поселков, впустить дух 
открытости, света, созидания.

—Фестиваль, как мне ка
жется, удачная и удавшаяся

идея своеобразного парово
зика, который должен за со
бой потащить мощный локо
мотив экономики, — говорит 
директор областной детской 
филармонии Людмила Ско- 
сырская, бессменный дирек
тор фестиваля последних лет. 
— С годами, и особенно мы 
это замечаем с началом но
вого века, гостями детского 
праздника становятся не 
только творчески одаренные 
дети. Их привозят на Урал 
мэры городов. Первым стал 
мэр итальянского городка 
Ферентино, коллектив кото
рого — завсегдатаи «Зем
ли...». Он не только сам при
ехал, но и привез бизнесме
нов и встречался с нашими 
директорами предприятий, 
руководителями фирм. Его 
примеру в прошлом году по
следовали австрийцы. И они 
ведь едут не просто так. Куль
тура прокладывает путь в Ев
ропу и дальше другим отрас
лям нашей жизни.

—Это одна из целей фес
тиваля. Но ведь есть еще и 
бесконечное желание — по
казать жителям Свердловс
кой области как можно боль
ше образцов культуры раз
ных народов мира.

—Конечно! Почему через 
детей? Это работа на перспек
тиву, видение будущего, чет
кая стратегия. На прочно за
мешанном фундаменте детс
кой дружбы можно выстроить 
все остальное. Если 12-летний 
ребенок увидит нашу Россию 
детскими глазами, культуру 
других стран, то он обязатель
но расскажет это своим роди

телям, сверстникам, и расска
жет хорошо.

—Плоды сотрудничества 
заметны?

—Думаю, да. Недавно у нас 
была в гостях польская делега
ция, привозившая выставку ка
рикатур. В прошлом году поля
ки не участвовали в фестива
ле, и причина единственная — 
плохое отношение к России. В 
городке, из которого они при
ехали, в советские времена 
стоял штаб Западной группы 
войск, и эти ребята росли под 
музыку ансамбля песни и пляс
ки. И отношение к нам соответ
ствующее. Теперь они посмот
рели, какие у нас коллективы, 
что делают наши дети, и сказа
ли, что обязательно приедут. И 
мы подписали впервые дого
вор о сотрудничестве. Мы те
перь для них партнеры, пред
ставляющие всю Россию. И мы 
надеемся поменять отношение 
через культуру ко всей нашей 
стране.

—Сейчас много и на раз
ных уровнях говорят о толе
рантности, о ее нехватке в 
современном мире.

—И этот момент в фестива
ле присутствует, безусловно. 
Между ребятами никогда не 
возникало никаких конфлик
тов, они умудрялись общаться 
и понимать друг друга, подчас 
совершенно не зная языка со
беседника. Более того, мы за
мечали, что не всегда друже
любные отношения взрослых 
совершенно не сказывались 
на детской дружбе, вспыхивав
шей очень ярко в фестиваль
ные дни.

Мы, кстати, будущий сезон 
в детской филармонии наме
реваемся провести под деви
зом «Культура и толерант
ность». Репертуар «Улыбки» 
пополнится танцами народов 
мира, Джаз-хор освоит новые 
направления джаза. И вообще, 
если честно, мы планируем, 
что «Земля - наш общий дом» 
в 2008 году станет своеобраз
ной репетицией к предстояще
му ШОСу. Второе, рабочее, 
название предстоящего фес
тиваля - «Дети, мир, дружба, 
музыка».

И еще мы хотим на следую
щем фестивале провести дет
ский форум по толерантности, 
чтобы выступали дети, кото
рые собираются стать журна
листами, политологами, соци
ологами. Интересно же послу
шать юное поколение земли, 
что они думают о роли культу
ры в мире, о дружбе, о взаи
мопонимании. Мы надеемся, 
что гостями и участниками фе
стиваля «Земля - наш общий 
дом» станут ребята из всех 
стран, входящих в ШОС. И наш 
фестиваль, наш форум станет 
своеобразным детским 
ШОСом

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



ДШЙЕ-ШШЕ

У ЭТОЙ «русской планеты» 
в безбрежном китайском 
космосе было два полюса при

тяжения: Харбин, администра
тивный и экономический центр
Китайско-Восточной железной 
дороги, выстроенный русским 
людьми на рубеже XIX и XX ве
ков по императорскому указу 
в манчжурских болотах, и пор
товый Шанхай в юго-восточ
ном Китае — к давним русским 
поселенцам этого города при
соединились харбинцы, хлы
нувшие сюда в начале 30-х го
дов прошлого века, когда се
верные провинции Китая за
хватили японцы.

Знаковые места двух горо
дов фигурируют в фотосним
ках на титульной странице вы
ходящей в Екатеринбурге га
зеты «Русские в Китае» 
(«РвК»): собор Святого Нико
лая (это Харбин) и устье реки 
Вампу (Шанхай). «РвК» выхо
дит уже 12 лет, она, как гласит 
популярная шутка, «широко 
известна в узких кругах». В 
данном случае — в кругах осо
бой человеческой общности, 
чей путь в разных поколениях 
пролег из России в Китай, а 
потом — по всему миру.

Члены Екатеринбургского 
общества «Русские в Китае» 
получают к праздникам по
здравления из Ванкувера и 
Ухты, Новосибирска и Сиднея, 
Алапаевска и Брисбена, Санкт- 
Петербурга и Мельбурна — из 
многих других городов России 
и мира, где живут те, кто назы
вает себя «лосяны», от слов 
«лао сян», то есть уважаемый 
земляк.

Заметим попутно, что 
«РвК», несмотря на крохотный 
тираж, — авторитетное изда
ние. В книгах о русской диас
поре в Китае, вышедших в пос
леднее время — хоть научных, 
хоть мемуарных — ссылки на 
публикации в этом издании 
встречаются очень часто, что 
делает честь и прошлым изда
телям газеты, и нынешним — 
редактору Н.Кузнецову, пред
седателю Екатеринбургского 
общества «Русские в Китае» 
Г.Домодедову, сотрудникам 
Государственного архива ад
министративных органов 
Свердловской области.

В газете «РвК» один из са
мых распространенных «жан
ров» — увы! —- некролог. Но 
«лосяны» держатся, дружат, 
несмотря на далекие расстоя
ния, трудятся, стараются пере
дать другим поколениям опыт 
коллективного выживания в 
инородной среде, превраще
ния ее в среду комфортную, 
благодатную для жизни и со
зидательной деятельности, 
опыт сплочения людей одной 
крови и веры и взаимополез- 
ного их соседства с людьми 
иного языка и склада.

Листая страницы «РвК», 
встречаешься со знакомыми 
именами. Кто-то знаком всем — 
например, Александр Вертине -

хр.»

Лосяны — 
уважаемые 

земляки
кий, Наталья Ильина, Олег 
Лундстрем. Кто-то — в основ
ном уральцам. Недавно ушед
шие из жизни основательница 
музея Чайковского в Алапаевс
ке Вера Городилина, геолог, ис
кусствовед, историк, краевед, 
коллекционер Георгий Зайцев.

На днях посчастливилось 
познакомиться с Юрием Ми
хайловичем Бородиным — сын 
совладельца крупного завода 
в Харбине преподает сегодня 
в екатеринбургской лингвис
тической гимназии английскую 
и американскую литературу. 
На девятом десятке лет он 
спортивен, энергичен, остро
умен, работает с полной на
грузкой.

Эти выходцы с востока ка
жутся стопроцентными евро
пейцами или даже почти ино
планетянами. Заурядных сре
ди них не сыщешь. Видимо, не 
случайно. Ведь на освоение 
новых земель уезжали в свое 
время люди с большим заря
дом энергии и интеллекта, и 
заряд этот живет в следующих 
поколениях. Кроме того, мно
гоступенчатая система обра
зования в Харбине была отла
жена почти идеально, она вы
пускала в жизнь всесторонне 
развитых, хорошо воспитан
ных, физически крепких юно
шей и девушек. Духовно на
полнялись они приверженнос
тью лучшим традициям пред
ков, уважением к отечествен
ной истории, преданностью 
русскому флагу. Те, кому по
везло выжить, сохранили эти 
качества даже в пересылках и 
зонах ГУЛАГа, через которые 
им было уготовано пройти...

В переписи населения за 
1913 год, в Харбине и приго
родах проживали, кроме рус
ских, евреи, японцы, поляки, 
немцы, татары, украинцы, гру
зины, осетины,корейцы, чехи, 
армяне, латыши, греки, литов
цы, болгары, датчане, францу
зы, англичане, итальянцы. 
Многие из них образовывали 
культурные общества, религи
озные общины, отмечали на
циональные праздники, при
глашая на них не только еди
новерцев. Это были добросо-

Харбинский вокзал

«Русская Атлантида», «Государство в 
государстве», «Полоса отчуждения», «Особый 
район» — как только не называли эти земли в 
Китае, которые до середины прошлого века были 
местами плотной концентрации русского 
населения, по разным причинам оторвавшегося от 
родной почвы.

торгового дела, символом де-

седские отношения, и веду
щую роль в них играли каче
ства, характерные для преоб
ладающей тогда в Харбине на
ции, —· русская веротерпи
мость, русское дружелюбие.

В одной из речей на отме
чавшемся в 1923 году юбилее 
КВЖД прозвучали слова высо
кие, но справедливые — о том, 
что КВЖД — это «великое рус
ское дело, обильно политое 
русским потом, русской кро
вью и осыпанное русским зо
лотом». Это русское дело 
«принесло ценные плоды Ки
таю и другим государствам, и 
в этом деле отразились широ
та души и размах русского на
рода».

Историки насчитали только 
в Харбине более 1200 предпри
ятий и учреждений, принадле
жавших русскому капиталу. На 
юбилейную выставку в 1923 

года представили свои экспо
наты Урало-Сибирская компа
ния (СИБУР) и торговый дом 
братьев Головановых, салон 
дамских шляп и нарядов Рога
чевой, лесопильные заводы 
братьев Поповых и Ковальско
го. Можно перечислять и даль
ше. Но не забудем, что каче
ство всегда важнее количества.

До сей поры помнят в Китае 
купца из Иркутска Ивана Чури
на. Его многопрофильная фир
ма, производящая и продаю
щая продукты, парфюмерию, 
одежду, обувь, была эталоном 

лового авторитета, честности, 
порядочности, высокого каче
ства товаров. В 1917—22 годах 
фирма «Чурин» дала работу 
сотням русских беженцев, спа
сая их и их семьи от голода. Ра
ботать здесь во все времена 
было надежно и престижно.

В бюллетене, вышедшем к 
уже упомянутой выставке, са
мыми крупными в крае назва
ны винокуренный и водочный 
заводы акционерного обще
ства «Бородин и Таката».

Нынче мы морщимся, слы
ша упоминания о некоторых 
хозяевах спиртовых произ
водств: перед глазами руко
пашные схватки у проходных и 
отрава — «паленка». Не таков 
был Михаил Александрович 
Бородин. Он считал своим 
долгом «искрой Божией прине
сти посильную пользу обще
ству». И делал для этого все 

возможное. В бюллетене отме
чено, что постройка заводов 
произведена единолично М.А. 
Бородиным.

Он был интеллектуалом, вы
пускником Московского универ
ситета, автором брошюр «Спирт 
как топливо», «Льняное дело в 
Уссурийском крае» и других.

Он сделал много: строил 
дорогу, паровозное депо, 
мельницу, доставлял лес для 
строек. Его называли в числе 
русских пионеров в Северной 
Манчжурии. Но сам был вечно 
недоволен собой. И даже в 
биографии, представленной в 
посольство СССР для пролон
гации паспорта, говорил боль
ше о несделанном и, что харак
терно, совсем не клялся в вер
ности режиму. Для интелли
гентов старой русской школы 
слово «аполитичность» вовсе 
не было ругательством.

Когда началась война с фа
шизмом, они не вспоминали 
обиды, нанесенные властями 
им или их близким, а броси
лись помогать, чем могли.

У Владимира Петровича Во- 
легова, ныне — жителя Екате
ринбурга, хранится квитанция 
Харбинского филиала Москов
ского Народного банка,свиде
тельствующая о том, что отец 
его Петр Александрович, от
ветственный сотрудник КВЖД, 
вносил средства в фонд испол
кома Красного креста и Крас
ного полумесяца СССР, пред
назначенные для поддержки 
воюющей родины.

Павел Иванович Антонов, 
управляющий и председатель 
Русско-китайского кредитно
го кооператива, организовал 
общество по сбору средств 
для Красной Армии. После 
репатриации в СССР работал 
в Свердловске и был приго
ворен к десяти годам испра
вительно-трудовых лагерей. 
За эту самую «аполитич
ность».

Благотворительная дея
тельность П.Антонова развер
нулась в Шанхае, последней 
китайской пристани для мно
гих наших соотечественников. 
Здесь русские чувствовали 
себя уже не хозяевами целого 
материка со своим укладом, 
своим самоуправлением, не 
зависимым ни от китайских 
властей, ни от московской 
метрополии — так было в Хар
бине. Шанхай же стал для них 
одним из островов Великого 
русского рассеяния, но остро
вом, где у них была под нога
ми твердая почва, дававшая 
возможность сберечь самое 
главное в отношениях с людь
ми разных национальностей, 
выработанное годами жизни 
на нерусской, но по-своему 
родной земле.

Может быть, отношения в 
этом интернациональном го
роде уже таили в себе малень
кое зерно будущей ШОС — 
Шанхайской организации со
трудничества, как задумали ее 
учредители, в числе которых — 
Китай и Россия.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из ГААОСО 

и Бориса СЕМАВИНА.
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Это самый амбициозный, самый масштабный 
образовательный проект за всю историю существования 
Свердловской области. Еще несколько лет назад идея 
создания Большого Евразийского университетского 
комплекса (БЕУК) выглядела настолько дерзновенной, 
что многим она казалась утопией.
Но с годами проект начал приобретать все более 
реальные очертания. Теперь на стороне его авторов 
стоят не только представители местных вузов и 
научного сообщества, но и областные власти. На 
очереди - федеральные чиновники.

Большому
университету
большое будущее

Л-Т-

*

Согласно замыслу, Боль
шой университет должен стать 
проектом международного 
уровня. Это значит, что его об
разовательными услугами 
смогут пользоваться не толь
ко российские,но и иностран
ные граждане. Одним из глав
ных преимуществ Евразийско
го университета является его 
выгодное географическое по
ложение - на стыке частей 
света. В Екатеринбурге смо
гут обучаться студенты из 
ближнего зарубежья, Монго
лии, Китая, Кореи. Однако для 
того, чтобы другие государ
ства всерьез заинтересова
лись проектом, его концепция 
должна быть тщательно про
работана.

Глава межрегиональной ас
социации «Большой Урал» 
Сергей Воздвиженский утвер
ждает, что сегодня побеждает 
только тот, кто имеет уникаль
ное рыночное предложение.

-Сейчас Урал может конку
рировать только на рынке ме
таллургии, нефти и газа. Но 
этого совершенно недоста
точно, чтобы войти в мировой 
рынок. И новая задача про
мышленной политики Урала - 
создание наукоемкой продук
ции, которая будет гораздо 
выше по интеллектуальной со
ставляющей, чем металл или 
нефть, хотя они тоже очень 
ценны. Товар должен быть 
адекватно воспринят рынком. 
Будет ли это разработка но
вого поколения энергетичес
ких устройств, или совершен
но новые решения проблем 
ЖКХ, или датчик по определе
нию уровня сахара в крови... 
Это значит, что мы должны со
здавать промышленность, ос
нованную на глубоких знани
ях, научных разработках, фун
даментальных открытиях но
вого поколения.
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Большого Евразийского уни
верситета.

-В прежние времена отече
ственные университеты тоже 
делали разработки для НИИ. 
Но эта задача никогда не была 
главной, а, скорее, являлась 
побочным эффектом обуче
ния. Сегодня же мы должны 
объединить академическую 
науку с вузовской, создать 
мощные технопарки, в кото
рых продукция будет дово
диться до товарного вида, - 
считает глава «Большого Ура
ла». -Вопрос создавать или не 

По мнению Сергея Воздви
женского, в старых лаборато
риях и старых вузах невозмож
но подготовить специалистов, 
которые могут решить эти 
проблемы. Отсюда и родилась 
идея объединить науку, вузы

создавать Большой универси
тет, превращается в вопрос, 
что мы хотим иметь завтра. 
Или быть процветающей стра
ной, которая на равных конку
рирует на рынке передовых 
технологий, или остаться сы
рьевой державой, которая 

НАША СПРАВКА
История БЕУК началась в XX веке, когда админи

страция Екатеринбурга зарезервировала на берегу 
озера Шарташ территорию порядка 1550 га под 
строительство образовательного комплекса.

Срок реализации проекта - 25 лет. Организаци
онно-правовой формой существования универси
тета может стать ассоциация образовательных, на
учных учреждений, организаций и предприятий раз
личных форм собственности, сохраняющих статус 
юридических лиц. Общим органом управления уни
верситетом может быть совет ректоров и директо
ров, возглавляемый президентом.

Реализация БЕУК разделена на три этапа.
Первый начался в 2005 году и будет продолжать

ся около шести лет. Он включает в себя создание 
организационной модели БЕУК и основных элемен
тов научно-производственных комплексов, строи
тельство инженерной и социальной инфраструкту
ры.

На втором этапе - с 2010 по 2015 год - планиру
ется разработка образовательных систем: вузовс
кого комплекса, довузовского, послевузовского и 
дистанционного обучения, исследовательских ин
ститутов, профильных факультетов. На этом же эта
пе появятся инновационно-производственные ком
плексы - центр трансферта технологий, особая эко
номическая зона «Технологии безопасности». Бу
дут заложены основы инфраструктуры - жилой ком
плекс, студенческий городок, экологический при
родный парк, спортивный и медицинский комплек
сы.

Третий этап - завершающий. Он продлится 10- 
12 лет, за которые планируется завершить строи
тельство, развить ранее созданные элементы инф
раструктуры и комплексов БЕУК, а также реализо
вать программу слияния управляющей компании и 
вузов в Большой Евразийский университет.

умеет добывать нефть и пла
вит металл, но не способна 
производить наукоемкий про
дукт.

Минувшим летом в Екате
ринбурге проводилась все
российская конференция, по
священная национальным 
университетам. По словам 
ректора Уральской государ
ственной архитектурно-худо
жественной академии Алек
сандра Старикова, этот форум 
прояснил «видение наше соб
ственное и видение наших 
коллег относительно того, 
чего необходимо избежать 
при строительстве БЕУК».

-Следует избежать меха
нического слияния вузов, ибо 
это приведет к потере универ
ситетских брендов, научных 
школ и баз, - сказал он. - 
Именно поэтому мы пошли по 
пути создания некоммерчес
кого партнерства, сообщества 
юридических лиц.

Как выяснилось, Большой 
университет будет иметь се
рьезные отличия от нацио
нальных университетов, со
здаваемых на территории Ро
стова и Красноярска.

-Авторы идеи БЕУК сдела
ли ставку на развитие научной 
среды и производства. И если 
для Красноярска или Ростова 
существует проблема обосно
вания технологической и ис
следовательской составляю
щей, то основная проблема 
для БЕУК - определить эконо
мические эффекты, - считает 
один из самых крупных рос
сийских экспертов в области 
высшего образования, науч
ный руководитель фонда 
«Центр стратегических разра
боток «Север-Запад» (Санкт- 
Петербург) Владимир Княгин. 
- Если проект стоящий, и оте
чественный бизнес, и зару
бежные инвесторы найдут 
деньги.

Кстати, об инвесторах. В 
середине марта проект БЕУК 
был выставлен в Каннах на яр
марке недвижимости МІРІМ 
2007. Эта выставка является 
крупнейшей в Европе ярмар
кой инвестиций в недвижи
мость. В этом году на ней было 
зарегистрировано более 21 
тысячи участников из 75 стран 
мира. По словам Александра 
Соломатина, генерального 
директора некоммерческой 
ассоциации «Большой Евра
зийский университетский 
комплекс», интерес к проекту 
проявили многие междуна
родные и российские компа
нии. Их представители выра
зили готовность к дальнейшим 
переговорам по вопросу воз
можного участия в строитель
стве комплекса.

-В последние месяцы были 
сделаны серьезные шаги по 
продвижению проекта, - гово
рит он. -Во-первых, по пору
чению правительства РФ фе
деральное Министерство об
разования и науки приняло к 
рассмотрению технико-эконо
мическое обоснование БЕУК. 
Во-вторых, было создано ак
ционерное общество, учреди
телями которого выступили 
вузы области, областное пра
вительство и мэрия Екатерин
бурга. Данная организация за
нялась формированием бюд
жета БЕУК. В-третьих, проект 
Большого университета будет 
подробно рассмотрен на за
седании правительства Рос
сии, которое состоится 31 мая 
текущего года. На нем мы оз
вучим два предложения: одно 
— о включении Большого Ев
разийского университета в 
приоритетный проект «Обра
зование», другое - о создании 
целевой федеральной про
граммы по его строительству.
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