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телеВИДеНИе

Торжественное откры-
тие восьмой международ-
ной выставки вооруже-
ния, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Та-
гиле было решено пере-
нести на 9 сентября, ког-
да на нее прибудет Влади-
мир Путин. Тем не менее, 
участники и гости выстав-
ки уже накануне смогли 
увидеть всю демонстраци-
онную программу, а также 
осмотреть экспозицию вы-
ставки.
Два дня выставка была от-
крыта только для специ-
алистов, а еще два – для 
всех желающих. Рекорд 
посещаемости был побит 
– 40 тысяч человек побы-
вали на полигоне.
Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин поблагодарил органи-
заторов за высокий уро-
вень проведения меро-
приятия. 
Телеканал ОТВ  осущест-
влял прямую трансляцию 
с мероприятий выставки.  
В одном из прямых вклю-
чений из мобильной сту-
дии ОТВ на полигоне «Ста-
ратель» под Нижним Та-
гилом заместитель пред-
седателя правительства – 
министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области Александр Петров 
рассказал о достижениях 
RussianExpoArms - 2011.

А.ПЕТРОВ: Это принципи-ально новая выставка, хотя она и проводится в восьмой раз. Вы-ставка кардинально преобрази-лась: достроены новые павильо-ны, изменилась трибуна и обо-рудование на ней – появились новые сидения, трибуна расши-рена до 1000 мест для зрите-лей, создана VIP-зона для прие-ма высоких гостей. Удобств ста-ло больше для всех посетителей и участников выставки. Прин-ципиально изменились инже-нерные коммуникации выстав-ки: освещение, водоснабжение, 

канализация. Очень серьезно модернизирована система ви-деопоказа – установлены циф-ровые камеры с функцией при-ближения и фокусирования изо-бражения, поэтому на экранах мониторов сегодня можно уви-деть вблизи, как поражается цель. Достроены удобные пави-льоны для экспозиции военной техники. В этом году у нас бо-лее 30 иностранных участников – большие делегации на уровне военных атташе, руководителей правительств.
А.АНИСИМОВА: Сколько стран участвуют в качестве экс-понентов?
А.ПЕТРОВ: Это Италия, Франция, Украина. Есть неболь-шие экспозиции Бельгии и Гер-мании. Более того, Франция и Италия и Украина будут показы-вать боевые возможности своих машин в рамках демонстраци-онной программы. 
А.АНИСИМОВА: А насколь-ко масштабно представлены предприятия Урала?
А.ПЕТРОВ: В этот раз са-мыми лучшими и новыми об-разцами вооружения и техни-ки представлены все ураль-ские предприятия. Безуслов-но, секретные образцы мы по-казывать не можем, это оста-нется за рамками сегодняшней выставки, но то, что на выстав-ке демонстрируются новейшие достижения нашего ВПК – это абсолютно точно. Кроме того, наши предприятия участву-ют в комплексных экспозици-ях крупнейших концернов.  За предыдущие годы был нара-ботан огромный опыт. Выстав-ка сумела завоевать автори-тет в соответствующих кругах и сегодня признана всеми во-енными специалистами и раз-работчиками военной техни-ки. Ее по праву можно назвать уникальной,  ведь сегодня мы можем демонстрировать воен-ную технику не только в стати-ке, но и показывать ее боевые возможности, чего не может продемонстрировать ни одна выставка в мире.

Витрина достиженийЧетыре дня на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом проходила российская выставка вооружения

А.АНИСИМОВА: Как бы вы охарактеризовали состоя-ние предприятий оборонно-промышленного комплекса об-ласти сегодня? Достаточен ли портфель заказов?
А.ПЕТРОВ: В этом году пред-приятия ВПК увеличили свой портфель заказов на 20%, ес-ли говорить в целом. Есть та-кие предприятия, которые ли-бо не получили заказ, либо по-лучили заказ не на 100 процен-тов оборонный – и тому есть и объективные, и субъективные причины. Объективно – меня-ется оборонная стратегия стра-ны, сегодня многие виды воору-жения, а точнее, старые образ-цы техники отходят на второй план. Субъективно, в некоторых случаях предприятия просто не проявляют расторопность при получении оборонного заказа или предлагают разработки, не соответствующие требовани-ям сегодняшнего времени. Есть над чем работать, и мы надеем-ся, что следующий год принесет нам еще больше заказов, пото-му что потенциал для этого есть и возможности нашего ВПК до-вольно существенны.
А. АНИСИМОВА: А реализу-ются какие-то программы под-держки для тех предприятий, у которых пока не все хорошо? 

А. ПЕТРОВ: Да, безуслов-но. Во-первых, это прямая под-держка со стороны правитель-ства Свердловской области. Без-условно, мы работаем с мини-стерством обороны, министер-ством промышленности и тор-говли РФ, с Оборонзаказом, Обо-ронэкспортом, лоббируя инте-ресы наших предприятий в ми-нистерствах и ведомствах. Вто-рое направление – это разви-тие областной кооперации. У нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, ко-торые перегружены заказами, а есть предприятия, которые не-дозагружены заказами, и сегод-ня мы работаем над программой внутриобластной кооперации, когда было бы возможно пере-дать часть заказов с одних пред-приятий на другие или выпол-нить какой-то субподряд по обо-ронным заказам.
А. АНИСИМОВА: А все-таки эта выставка работает на раз-витие экспорта нашей продук-ции или, прежде всего, на раз-витие внутриобластной коопе-рации, о которой говорится уже много лет?
А. ПЕТРОВ: Я думаю, что это работа по всем направлени-ям. Во-первых, это витрина на-ших достижений. Нам сегодня есть что показать не только для 

страны, но и для всего мира. Во-вторых, безусловно, это некая веха в развитии и подведение итогов. 
А. АНИСИМОВА: Наверное, рано об этом говорить, но какой отдачи вы ждете и когда?
А. ПЕТРОВ: Безусловно, не-медленной отдачи нет с любой выставки. Выставка – это, пре-жде всего, платформа для дого-воренностей. Отдача будет в за-ключении контрактов, в подпи-сании новых соглашений, в по-иске новых партнеров и в пони-мании, где мы сегодня находим-ся на мировом уровне развития военной техники. 
Премьер свердловского  

правительства Анатолий Гре-
дин рассказал  в прямом эфи-
ре ОТВ  о впечатлении, кото-
рое произвела выставка на 
председателя правительства 
РФ Владимира Путина, а так-
же поделился перспективами 
RussianExpoArms:

А.ГРЕДИН: В этом году мы проводим международную вы-ставку вооружения  уже в вось-мой раз. И могу сказать, что она самая насыщенная из всех вось-ми и, наверное, самая лучшая. Дело в том, что все более ран-ние выставки проводились со-вместно с презентацией проек-тов развития промышленности 

Свердловской области, и толь-ко в этом году у выставки чисто военная направленность. По просьбе губернатора Свердлов-ской области к проведению вы-ставки RussianExpoArms-2011 подключились федеральные министры. Выставка получи-лась значимой еще и потому, что в ней приняли участие бо-лее 300 военных предприятий-концернов, в нее включились практически все предприятия военно-промышленного ком-плекса России. Среди участ-ников выставки более 30 ино-странных государств, я не го-ворю про иностранные деле-гации – их больше 60. За пер-вые два дня выставки ее по-сетило более 15000 зрителей, а первые два дня работали, как всем известно, в основном специалисты-промышленники, руководители предприятий, члены иностранных делегаций. Последний день выставки – от-крытый, поэтому среди зрите-лей очень много детей. Мы спе-циально по поручению губерна-тора их пригласили сюда. Преи-мущественно тех, кто занима-ется патриотикой – детские военно-патриотические  и поис-ковые лагеря. Сегодня губерна-тор встречался с детьми, и они очень активно задавали ему во-

просы, иногда очень серьезные и еще такие, которые могут по-ставить в тупик. Но губернатор держался очень хорошо и, надо сказать, что дети тоже остались очень довольны. Они просто в восторге от того, что сегодня смогли увидеть. Немного подве-ла погода – с утра она была не-летная, и мы перенесли пока-зательные выступления наших асов-летчиков на 16 часов.
А.АНИСИМОВА: А что Вы можете сказать по поводу впе-чатлений Владимира Путина от выставки? Что сказал пре-мьер?
А.ГРЕДИН: Премьеру очень понравилась выставка. Ведь он здесь был не один – с ним бы-ли министр обороны, предста-вители практически всех ми-нистерств, которые занимают-ся и производством, и поставка-ми военной техники в Россий-скую армию и за рубеж. Поэто-му председатель правительства Российской Федерации  остал-ся доволен, и сегодня им было принято решение, что данный полигон и данная выставка бу-дут одной из основных россий-ских площадок по показу во-енной техники в действии. Это очень важное решение, и сей-час нам предстоит большая ра-бота по проектированию и раз-витию этого полигона, чтобы дальнейшие выставки стали еще масштабнее.
А.АНИСИМОВА: По поводу состояния наших оборонных предприятий. Все не очень пло-хо. У нас рост в этом году пока-зывает – пятая часть от всего промышленного производства – это оборонка. И говорят, это во многом благодаря тому, что стали внедряться новые тех-нологии. А выставка – это как раз та площадка, где можно не только посмотреть, но и заку-пить такие технологии. На ваш взгляд, насколько инновацион-ная вот эта восьмая выставка вооружения?
А.ГРЕДИН: Мы благодарны правительству Российской Фе-

дерации за то, что в тяжелые времена, когда грянул кризис, наши оборонные предприятия все равно имели заказы, хоть и не такие значительные, как нам того хотелось. Сегодня гос-оборонзаказ достаточно высок – он почти в 1,5 раза выше, чем в предыдущие годы. И это дает право предприятиям не толь-ко повышать заработную плату рабочим, но и внедрять новые инновационные технологии и привлекать другие предприя-тия для производства комплек-тующих деталей военной тех-ники. Получается своего рода многоходовая цепочка, которая дает работу не только предпри-ятиям военно-промышленного комплекса, но и другим пред-приятиям области. И надо от-метить, что в настоящее время в России вопрос поставлен со-вершенно правильно – военная техника в армии должна быть современной, и чтобы ее про-изводить, необходимы научные разработки. Сегодня на выстав-ке мы имеем возможность их видеть. Мы надеемся, что тот путь на модернизацию воору-жения и армии, который нача-ла Российская Федерация, по-зволит нашим предприятиям развиваться и привлекать сред-ства на новые научные разра-ботки.
В субботу, 17 сентября, в 

19.50 смотрите в эфире ОТВ 
очередной «Разбор полетов» с 
Александром Мишариным. В программе состоится об-суждение самых важных тем текущего месяца. В частности, разговор пойдет  об итогах про-шедшей выставки вооружения. Губернатор области также по-делится со зрителями ОТВ  ме-рами по сдерживанию роста цен на продовольственные товары и расскажет о планах по строи-тельству высокоскоростной же-лезнодорожной магистрали. 

Повтор программы в вос-
кресенье , 18 сентября, в 21.20.

гостями студии стали Анатолий гредин...    ...и Александр Петров


