
Вахтовый автобус на базе 
четырехосного «Урала», види
мо, специально построен для 
башкирских нефтяников, осва
ивающих богатства недр в са
мых отдаленных уголках тю
менского севера. К такому вы
воду можно прийти, если увя
зать воедино удивительный 
экспонат прошедшей на той 
неделе в нашем городе выстав
ки и высказывание председа

теля башкирского правитель
ства Р. И. Байдавлетова о том, 
что практически каждый вто
рой нефтяник в Тюменской об
ласти получил школу профес
сионализма на башкирских 
нефтеразработках. 

В самом начале пресс-конферен
ции, устроенной в пресс-центре 
ОАО «ММК» по итогам первого дня 
совместной выставки, Рафаэлю Бай-
давлетову был задан несколько нео
жиданный вопрос: «Ваша фамилия в 
переводе с башкирского означает 
«богатое государство». Как Вы счи
таете, это — простое совпадение 
или символичная точность в опреде
лении?» 

— Действительно, моя фамилия 
переводится именно как «богатое 
государство» (бай — богатый, дау-
лят — государство М. К.), — не
сколько смутившись, отвечал Рафа
эль Ибрагимович, — но я сам ее не 
выбирал, фамилия мне досталась от 
моих предков. Определение «бога
тое государство» подходит к нашей 
республике. Мы привыкли считать, 
что в недрах Башкортостана сосре
доточена вся таблица Менделеева. 
Главное наше богатство, конечно, 
нефть. Ее добычу мы довели в свое 
время до 48 миллионов тонн в год. 
Сегодня мы, правда, опустились до 
11 миллионов тонн в год. Этот уро
вень мы намерены удерживать, что
бы надежно обеспечивать топливом 
и нефтепродуктами не только себя, 
но и своих соседей. 

Богата наша республика и руда
ми цветных металлов, запасов кото
рых, даже по самым скромным рас
четам геологов, должно хватить на 
сто лет. Разработка месторождений 
руд цветных металлов давно идет в 
содружестве с предприятиями Че
лябинской области. Мы у себя в рес
публике добываем руды и произво
дим из них концентраты, а металлы 
выплавляют в вашей области, на Че
лябинском цинковом, Кыштымском 
и Карабашском медеэлектролитных 
комбинатах. 

Председатель башкирского пра
вительства не стал дальше разви
вать эту тему, хотя оснований было 
у него более чем достаточно. В 
24-м по счету протоколе прошлогод
него совещания правительственных 
делегаций республики Башкортос
тан и Челябинской области по вы
полнению Соглашения о сотрудни
честве этих субъектов федерации 
от 16 октября 1998 года было, в ча
стности, записано: «Управлению по 
геологии и использованию недр при 

кабинете министров республики Баш
кортостан, комитету природных ре
сурсов по Челябинской области, ко
митету по природоресурсному комп
лексу администрации Челябинской 
области совместно с ОАО «ММК», 
ОАО «Челябинский электрометаллур
гический комбинат» продолжить со
здание совместных структур по инве
стированию освоения железорудных, 
марганцевых и хромитовых месторож
дений в ЬелорецКом, Учалинском, Иг-

линском, Зилаирском и 
Баймакском районах рес
публики Башкортостан». 
Это перспективнейшее на
правление развития со
трудничества между со
седними регионами пре
дусмотрено и в 25-м прото
коле совещания, проведен
ного в рамках «Дней эко
номики и культуры респуб
лики Башкортостан и Челя
бинской области в Магни
тогорске». И если в ходе 
совместной деятельности 
будут достигнуты положи
тельные результаты, обе 
стороны получат колос
сальную пользу. Крупней
шие металлургические 
предприятия Челябинской 
области, ММК и ЧЭМК при
обретут новые близко рас
положенные сырьевые 
базы, что сэкономит им ог
ромные средства, а в Баш
кортостане будут созданы 
новые горнодобывающие 
предприятия с тысячами 

рабочих мест. 

Подобные конечные результаты 
делового взаимовыгодного со
трудничества и можно считать 
главной целью «Дней экономики 
и культуры...», Договора о друж
бе и сотрудничестве и Соглаше
ния о развитии сотрудничества 
от октября 1998 года. Р. Байдав-
летов подчеркивал на пресс-кон
ференции, что десятки предпри
ятий в республике работают в 
теснейшей кооперации с колле
гами из Челябинской области. 
Подтверждение этим словам 
можно было найти и на выстав
ке. В холле второго этажа двор
ца культуры металлургов одну из 
многочисленных экспозиций 
развернул Белебеевский завод 
«Автонормаль». Руководитель 
этого предприятия, представ
лявший свою разнообразную 
продукцию высоким гостям, от
мечал, что они работают в тес
нейшем содружестве с челябин
скими металлургами и магнито
горским научно-производствен
ным объединением «Белмаг». На 
выставке предприятий Челябин
ской области нашло себе место 
и это объединение. Его дирек
тор И. Гун очень просто объяс
нил сокращенное название: 
«Белмаг» — это значит Белебей— 
Магнитогорск. И деятельность его на
чалась с практической реализации 
возможностей, рожденных порошко
вой металлургией. Ученые горно-ме
таллургического института создали 
лет десять назад с помощью руково
дителей меткомбината небольшой 
производственный участок в цехе из
ложниц, где был налажен выпуск 
принципиально нового сырья для из
готовления износостойких и прочных 
деталей машин и механизмов. В со
дружестве с Белебеевской «Автонор
малью» из этих порошков был нала
жен выпуск шаровых опор для «Жи
гулей», и сегодня уже трудно себе 
представить эти очень важные дета
ли из другого материала и в другом 
исполнении. А «Белмаг» идет даль
ше, создает современные и совершен
ные технологии глубокой переработ
ки производимого на нашем метком-
бинате металла и осваивает эти тех
нологии в кооперации с той же «Ав
тонормалью». 

К сожалению, таких ярких приме
ров эффективного использования ог
ромных возможностей промышленно
го и интеллектуального потенциала, 
имеющегося и в Челябинской облас
ти, и в Башкортостане, не так много. 

И повод для такого сожаления тоже 
можно было найти на совместной вы
ставке. 

В закутке одного из помещений 
разместились друг против друга экс
позиции известных предприятий — 
Челябинского завода металлоконст
рукций и Миасского машинострои
тельного. Если челябинские металли
сты, по словам генерального дирек
тора завода В. Я. Бооса, имеют ус
тойчивый спрос на свою продукцию 
(в настоящее время они заканчивают 
возведение редкостной телебашни в 
Самаре, недавно выполнили уникаль
ный заказ на изготовление конструк
ций олимпийского крытого стадиона 
в Москве), то миасские кудесники так 
и не нашли достойного применения 
своим возможностям и способностям. 
МиассКйй машиностроительный — 
это тот самый завод, который до 1992 
года выпускал баллистические раке
ты морского базирования, аналогов 
которым до сих пор в мире пока не 
создано. А сегодня это предприятие 
представило на выставке оборудова
ние ... для пивоваренных заводов, для 
хлебопекарен, линии для выпечки 
крекерного и сахарного печенья. Хо
рошо, конечно, что хотя бы такую 
нишу нашли в стихии дикого рынка, 
но ведь возможности завода, навер
няка, намного шире пивных емкостей. 

Немалые трудности в организации 
эффективного производства у Злато-
устовской промышленной группы 
«Промснаб» (это бывшее объедине
ние «Булат»). На именное и сувенир
ное оружие, которое испокон веку вы
пускали златоустовские мастера гра
вюры по стали, в последнее время 
спрос возрос, но зато резко обостри

лись проблемы с реализацией экска
ваторного оборудования на базе ко
лесных тракторов. Их основными тра
диционными покупателями являются 
предприятия коммунальной сферы, то 
есть бюджетники, испытывающие в 
последние годы постоянную нехват
ку денег даже на самое необходимое. 

На магнитогорскую выставку поста
рался попасть и Челябинский «Стан-
комаш». С главным конструктором 
этого известного предприятия В. Н. 
Пашниным мы познакомились в позап
рошлом году на отраслевой выставке 
в Челябинске. По словам Владимира 
Николаевича, экономическое положе
ние завода с тех пор заметно улуч
шилось. Больше заказов стало на раз
личные модели токарных станков, что 
свидетельствует об оживлении преж
де всего среднего и мелкого бизне
са, потому что небольшие универсаль
ные станки покупают даже частные 
лица для организации мастерских у 
себя дома. Увеличилось производ
ство товаров народного потребления. 
И особенно выросло изготовление 
плужных лемехов. В прошлом году их 
выпуск завод довел До 20 миллионов 
штук. Это, конечно, далеко еще не тот 
уровень, который был достигнут на 
предприятии в прежние времена, но 

совершенно очевидно, что землю па
хать крестьяне не разучились. 

Острой проблемой остается не
хватка металла, специальной лемеш
ной полосы. И выясняется, что поло
са эта производится на нашем мет-
комбинате, но на увеличение ее по
ставок у нас почему-то идут неохот
но. Между тем, спрос на лемеха на 
селе растет и некоторые «бизнесме
ны» пытаются получить выгоду на 
волне этого возрастающего спроса. 
В прошлом году, как рассказал 
В. Пашнин, одна из баз «Агроснаба» 
пыталась вернуть заводу 2 тысячи 
штук некачественных лемехов. Но 
анализ показал, что к производству 
этого брака «Станкомаш» не имеет 
никакого отношения: кто-то восполь
зовался известной маркой и продал 
селянам металлолом. А на «Станко-
маше» отлажена давно и основатель
но промышленная технология произ
водства этих важных плужных дета
лей. И вряд ли какой другой произво
дитель сможет на таком же высоком 
уровне повторить производство леме
хов, тем более в полукустарных усло
виях. Иногда хочется, конечно, изоб
рести свой какой-то особенный вело
сипед, но какой ценой он может дос
таться и как он еще, образно говоря, 
будет кататься? Не дешевле ли и не 
эффективнее ли было бы для самого 
себя помогать всеми возможными 
средствами тем мастерам, кто умеет 
эти самые велосипеды делать хоро
шо? 

И губернатор Челябинской облас
ти П. И. Сумин, и председатель баш
кирского правительства Р. И. Байдав-
летов признали на пресс-конферен
ции, что выставка буквально откроет 

многим глаза. Оказывается, мно
гое из того, что до сих пор приоб
ретается за рубежом, доставля
ется в наши регионы с большими 
затратами, производится у сосе
дей и по качеству вовсе не усту
пает импортным аналогам. В экс
позиции Магнитогорского завода 
металлоконструкций высокие го
сти обратили, например, внимание 
на новый вид продукции — плас
тинчатые решетки, которые до сих 
пор многими их потребителями 
покупаются за рубежом. ОАО 
«Сода» из самого промышленно
го города Башкортостана Стерли-
тамак представило на выставке в 
длинном перечне своей продук
ции и сухие строительные смеси, 
которые совсем недавно во вре
мя визита президента России 
В. В. Путина в Австрию были ре
комендованы строителям этой вы
сокоразвитой страны. Значит, не 
стыдно такую продукцию пред
ставлять даже на самом высоком 
межгосударственном уровне. Вы
полнение отделочных работ с при
менением этих сухих строитель
ных смесей раз в десять повыша
ет производительность труда от
делочников. А мы отдавали пред

почтение импортным материалам это
го назначения, когда надо было, ока
зывается, внимательно посмотреть по 
сторонам. 

Гигант башкирской промышленнос
ти, компания «Башнефтехим» показа
ла на вы-
с т а в к е , 
что рас
полагает 
в своей 
отрасли 
практи-
ч е с к и 
неогра
ниченны
ми воз
можнос
тями (об 
э т о м 
«монст
ре» эко
н о м и к и 
с т о и л о 
бы даже 
расска
з а т ь 
подробнее применительно к интере
сам нашего меткомбината). Моторные 
масла компании, в частности, «Но-
войл-Супер-Т», успешно прошли испы
тания в фирме «Мерседес-Бенц» и по

лучили допуск к применению во всех 
автомобилях этого концерна. И не
удивительно, что всю свою выста
вочную продукцию «Башнефтехим», 
по настоятельным просьбам автомо
билистов, распродал буквально за 
первую половину первого же дня ра
боты выставки. И это, как мне потом 
сказали по секрету, на 270 тысяч 
рублей. 

Кстати, в первый же день выстав
ки распродало свою продукцию ЗАО 
«Теастан» (бывшая Уфимская чае
развесочная фабрика). Стерлита-
макский «Станкомаш» заключил в 
ходе выставки контракты на постав
ку 20 своих высокоточных металло
режущих станков и начал переговор
ные процессы еще с несколькими по
купателями. Не думаю, что все по
купатели этого оборудования будут 
из Челябинской области, потому что 
на выставку съехались представите
ли деловых кругов многих соседних 
областей, Москвы, Санкт-Петербур
га и даже Германии (бизнесмены, 
что называется, не дремлют). 

— С точки зрения масштабности 
этого мероприятия, —сказал после 
посещения выставки генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашни-
ков, — ничего подобного у нас в Маг
нитогорске до сих пор не проходи
ло. Выставка продемонстрировала, 
что два наших соседних региона рас
полагают огромным потенциалом, 
серьезнейшими возможностями, ко
торые значительно возросли в ре
зультате реализации Договора о 
дружбе и сотрудничестве и Согла
шения о развитии сотрудничества, 
подписанного между Челябинской 
областью и республикой Башкорто
стан. Сегодняшняя выставка под
черкивает значимость и перспектив
ность этих документов для жизни 
обоих регионов. 

Руководители многих предприя
тий и компаний отметили, что «Дни 
экономики и культуры» создали бла
гоприятные условия для того, что
бы договориться о дальнейшем раз
витии взаимовыгодных отношений, 
углублении интеграции и расшире
нии кооперации. А договариваться 
есть о чем. 

Высокое значение выставки и в 
целом «Дней экономики и культуры» 
подчеркнули на пресс-конференции 
и руководители соседних регионов, 
П. И. Сумин и Р. И. Байдавлетов. Они 
уверены, что Магнитогорск совсем 
неслучайно выбран местом проведе
ния столь широкомасштабного ме
роприятия. Город наш находится 
примерно на равном удалении от Че
лябинска и Уфы. Магнитогорский 
аэропорт и основные базы отдыха 
предприятий города располагаются 
на территории соседних районов 
Башкортостана. Но самоё главное, в 
Магнитке накоплен огромный поло
жительный опыт строительства доб
рососедских, взаимовыгодных отно
шений с Башкортостаном, практичес
кой реализации положений Догово
ра и Соглашения о сотрудничестве. 
В нашем городе создана и эффектив
но действует структура, совершен
ствующая и расширяющая сотрудни
чество регионов во всех областях 

деятельности — это «Башкирский 
торговый дом», результаты работы 
которого высоко оценил председа
тель башкирского правительства. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
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