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Экономические связи Среднего Урала  
и стран Арабского мира:  

эволюционно-исторический аспект

Советский Союз во второй половине XX века вел активную внешнеэкономическую де-
ятельность. Среди его ключевых партнеров, наряду с  социалистическими странами, 
были арабские государства. В статье рассматриваются многообразные экономические 
связи СССР и стран Арабского мира в 1950–1980-е годы. Обосновано, что государства 
региона занимали важное место в  структуре советского экспорта, а  советские специ-
алисты внесли значительный вклад в формирование промышленной и военной базы 
ряда арабских стран. Анализируются экономические связи государств Арабского мира 
и  предприятий Свердловской области. Представлены основные сферы взаимодейст-
вия с арабскими государствами. Делается вывод о том, что в настоящее время можно 
использовать опыт сотрудничества для восстановления и развития экономических свя-
зей со странами Арабского мира.
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Введение

В условиях геополитической неопределенности, «санкционных» войн актуализирует‑
ся поиск новых внешнеэкономических партнеров, как на уровне государства, так 

и на уровне конкретных предприятий. В последней трети ХХ века одними из ключевых 
игроков на мировой экономической арене стали арабские страны. Кроме традиционной 
нефтяной отрасли в регионе динамично развиваются строительство, туризм и другие 
сферы. По мнению экономистов и политологов, исламский мир, частью которого явля‑
ется Арабский мир, переживает очевидный рост. При этом Запад сдает свои позиции 
и чувствует в Востоке конкурента [17]. Россия в подобных условиях, с одной стороны, 
выполняет роль межцивилизационного посредника, с другой – перестраивает тради‑
ционные экономические связи с учетом «вызывов времени». Развитие взаимовыгодно‑
го экономического сотрудничества с арабскими странами в состоянии нестабильности ©
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международных отношений, в том числе экономических, становится одним из приори‑
тетных направлений внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Выбор вектора развития экономических отношений, кроме текущей конъюн‑
ктуры, определяется предшествующим опытом взаимодействия на макро‑ и  микро‑
уровне (страна, регион, предприятие). В  случае с  арабскими странами и  Россией ос‑
новой для формирования устойчивых экономических связей является опыт делового 
общения, накопленный в  советский период. Одним из регионов России, который 
в 1950–1980‑е годы имел тесные экономические контакты с Арабским миром, является 
Свердловская область. Анализ опыта экономического сотрудничества Свердловской 
области с арабскими странами в советскую эпоху важен для выстраивания продуктив‑
ных отношений в современном мире.

В статье дается обзор советско‑арабских экономических отношений в  1950–
1980‑е  годы с  учетом политического климата, рассмотрены основные направления 
экономического сотрудничества предприятий Свердловской области со  странами 
Арабского мира. Исследование базируется на анализе статистических сборников, мате‑
риалов периодической печати Свердловской области (газеты «За тяжелое машиностро‑
ение», «За химическое машиностроение» и др.), мемуарной литературы и архивных ма‑
териалов (протоколы собраний, отчеты, информационные справки и т. д.), в том числе 
из фондов Музея истории Уралмашзавода.

Проблема советско‑арабских отношений давно привлекает внимание отечест‑
венных специалистов. Среди советских и  российских работ стоит выделить труды 
Е. М.  Примакова, который был не  только исследователем, но и  непосредственным 
участником событий, В. И. Киселева, К. И. Полякова, Е. А. Сатановского, А. А. Швецова 
и др. [9; 16; 18; 22; 23; 26; 29]. Изучаются отношения между Советским Союзом и от‑
дельными странами Арабского мира (Египтом, Алжиром и т. д.) [2; 3; 23−25], позиция 
СССР в ходе конфликтов на Ближнем Востоке [1; 4; 11; 13; 20; 21; 30]. Особый акцент 
исследователи делают на сотрудничестве стран в военной сфере, поставках советско‑
го вооружения. В  работах, посвященных современным отношениям России и  стран 
Арабского Востока, практически всегда присутствует небольшой экскурс в  историю 
межгосударственных отношений [5;  11;  12; 27]. Анализ экономического сотрудниче‑
ства арабских государств и отдельных республик и областей СССР проводился лишь 
в единичных работах. К примеру, Л. С. Зиядуллаева в своей работе кратко представляет 
уровень экономического взаимодействия АРЕ и Узбекской ССР [7. С. 77−78]. При из‑
учении экономического сотрудничества Свердловской области с арабскими странами 
большое значение имеет литература, посвященная истории отдельных предприятий 
области, в  которой собраны воспоминания работников, документы, фотоматериалы 
[6; 11; 14; 15; 28].

Политическое и экономическое взаимодействие Советского Союза и арабских стран
Дипломатические отношения СССР со странами Арабского Востока в основном были 
установлены в 1950‑е годы. Важным фактором, который обусловил сближение Совет‑
ского Союза с рядом арабских стран, стала их поддержка со стороны СССР в затянув‑
шемся на многие десятилетия арабо‑израильском конфликте. Однако советско‑араб‑
ские отношения складывались непросто. Е. М.  Примаков среди основных проблем, 
осложнявших продуктивное взаимодействие Советского Союза со странами Северной 
Африки и  Ближнего Востока, выделяет следующие. Во‑первых, антикоммунизм, ко‑
торый был характерен для руководства Египта, Сирии, Судана, Ирака и других стран 
[18. С. 70−71]. Во‑вторых, если СССР был заинтересован в разрядке международной 
напряженности, которой характеризовался период 1970‑х  годов, то арабские страны 
видели в  ней «…потерю своих возможностей извлекать выгоду из противостояния 
двух систем» [18. С. 73]. В‑третьих, несмотря на в основном дружественные отношения 
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советских специалистов с местными работниками, в арабских странах звучали обвине‑
ния в адрес СССР в «поучительстве» и высокомерии [18. С. 73].

Несмотря на наличие определенных идеологических и  политических противоре‑
чий, экономическое сотрудничество СССР со странами Арабского мира развивалось 
стремительно. Совокупный товарооборот с арабскими странами с 1950 по 1980 г. уве‑
личился в 54 раза (табл. 1). Несомненно, далеко не со всеми странами региона были 
налажены долгосрочные контакты. По интенсивности экономических отношений 
с СССР страны региона можно поделить на две группы.

Первую группу представляли Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Иордания, Тунис 
и страны, чьи экономические связи с СССР в рассматриваемый период были достаточ‑
но слабы. Их основу составляла внешняя торговля, базировавшаяся на традиционном 
международном разделении труда. А, к примеру, с Оманом, Катаром прямых торговых 
отношений (и дипломатических) не было совсем. Необходимо отметить, что в отдель‑
ные годы с некоторыми из этих стран торговля расширялась, но это было связано с за‑
ключением отдельных торговых контрактов.

Ко второй группе относятся страны, с которыми Советский Союз активно сотруд‑
ничал в политической и экономической сферах: Египет, Алжир, Сирия, Ирак, Марокко 
и др. Экономическое взаимодействие с этими странами было многообразным.

Во-первых, это активные торговые отношения. Как видно из табл. 1, товарооборот 
с этими странами в 1950–1980‑е годы вырос в 10 и более раз (по Ираку цифры особенно 
впечатляющие). Важнейшей статьей советского экспорта в арабские страны являлись 
машины, оборудование и транспортные средства.

Таблица 1
Объем внешней торговли СССР со странами Арабского мира  

(товарооборот, млн р.)
Страна 1950 1960 1970 1980

Алжир 0,5 2,1 118,3 155,1
Египет 44,0 172,0 606,4 383,7
Иордания – – 6,4 14,1
Ирак – 21, 3 63,5 731,7
Йеменская Арабская Республика – 4,4 11,0 48,1
Кувейт – 0,7 10 16,7
Ливан 0,2 7,4 17,5 17,2
Ливия – 1,3 12,9 450,9
Марокко – 8,8 50,1 198,0
Народная Демократическая Республика Йемен – – 4,5 61,2
Саудовская Аравия 0,2 0,4 5,4 30,8
Сирия 0,2 16,9 59,1 321,0
Судан 0,1 10,0 77,4 17,5
Тунис – 4,3 5,7 25,0

Итого: 45,2 249,6 1 048,2 2 471

Составлено по: Внешняя торговля СССР 1922–1981: юб. стат. сб. М. : Финансы и статистика, 
1982. С. 16–23.

В  отдельные годы поставки советского оборудования были на уровне поставок 
в страны Совета Экономической Взаимопомощи (Египет – 1970 г., Ирак – 1978–1981 гг., 
Ливия – 1979–1981 гг.)1. Данная конъюнктура зависела от состояния политических от‑
ношений этих стран с СССР и политического климата в регионе. Советские экономисты 

1 Внешняя торговля СССР 1922–1981 : юб. стат. сб. М. : Финансы и статистика, 1982.
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отмечали, что «…за счет импорта из Советского Союза на 50−75% удовлетворяют свои 
потребности в машинах и оборудовании НДРЙ (Народная Демократическая Республи‑
ка Йемен), САР (Сирийская Арабская Республика), Ирак. Основу морского флота АНДР 
(Алжирская Народная Демократическая Республика), Ирака и  Кувейта, гражданской 
авиации НДРЙ составляют советские суда и самолеты»1. Важно отметить, что поставки 
оборудования осуществлялись главным образом на условиях долгосрочных кредитов, 
предоставляемых СССР на межправительственной основе.

Большое место в экспорте Советского Союза в эти страны занимали черные и цвет‑
ные металлы, лесоматериалы, целлюлозно‑бумажные изделия, химические продукты.

В арабских странах СССР закупал хлопчатобумажные ткани и  пряжу, швейные 
и трикотажные изделия, парфюмерию, овощные и фруктовые консервы и др. В част‑
ности, 20% свежих ягод и фруктов, почти половина импортных апельсинов закупались 
в Марокко2.

Во-вторых, это широкое строительство промышленных, энергетических, транс‑
портных, сельскохозяйственных и других объектов. Данные табл. 2 иллюстрируют мас‑
штабы участия Советского Союза в развитии экономической базы некоторых арабских 
стран.

Таблица 2
Количество объектов, построенных с 1946 г., строящихся и подлежащих 

строительству за границей при техническом содействии СССР  
на 1 января 1974 г. (развивающиеся страны)

Страна Всего по соглашениям В том числе введено в эксплуатацию
Алжир 871 448
Египет 148 86
Ирак 86 43
ЙАР (Йеменская Арабская Республика) 13 10
Сирия 29 14

Источник: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 80. Д. 271. Л. 60.

Среди наиболее крупных объектов, построенных советскими специалистами или 
при их широком участии с  использованием советского оборудования и  материалов, 
можно назвать Асуанский гидроэнергетический комплекс, Хелуанский металлургиче‑
ский комплекс, Алюминиевый завод в Наг‑Хаммади в Египте, Евфратский гидроэнер‑
гетический комплекс в  Сирии, ТЭС «Наджибад», «Дукан», «Насирия» в  Ираке, ТЭС 
«Джерада» в Марокко и др. СССР активно участвовал в строительстве железных дорог 
в Ираке и Сирии, портов в ЙАР и НДРЙ.

В-третьих, это техническое содействие СССР в проведении геолого‑разведочных 
работ, учитывая большие природные богатства региона. В этой сфере первостепенную 
роль играла работа советских специалистов по поиску и оценке запасов различных ви‑
дов полезных ископаемых (каменный уголь, фосфориты, железная руда в Египте, нефть, 
фосфориты, каменная соль в  Сирии, сера, фосфориты в  Ираке и  т.  д.). Параллельно 
с этим СССР вел широкие поставки добывающего оборудования в регион.

В-четвертых, это сотрудничество в военно‑промышленной сфере. Ближний Вос‑
ток всю вторую половину XX века и по сей день является ареной острого противосто‑
яния отдельных стран и коалиций. «Шестидневная война» 1967 г., арабо‑израильская 

1 Арабские страны. Экономика и внешнеэкономические связи : справочник. М.  : Междуна‑
родные отношения, 1977. С. 7.

2 Внешняя торговля СССР 1922–1981  : юб. стат. сб. М.  : Финансы и  статистика, 1982. 
С. 180−181.
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война 1973 г., война в Ливане 1982 г., ирано‑иракская война 1980–1988 гг. – это далеко 
не полный список вооруженных конфликтов в рассматриваемый период. И даже в от‑
сутствие открытых военных столкновений обстановка в  регионе всегда оставалась 
напряженной. При этом собственной развитой военной промышленностью арабские 
страны не  обладали и  были вынуждены закупать вооружение за границей. Д. Т.  Ше‑
пилов (на тот момент главный редактор «Правды») после посещения Египта в 1955 г. 
привез множество фотографий военного парада египетской армии, «…вооруженной 
в  основном винтовками времен Первой мировой войны и  несколькими единицами 
устаревшей бронетехники» [15. С. 78]. Египет, Сирия, Ирак, Йемен в разные годы явля‑
лись одними из самых активных покупателей советской военной техники, в этих стра‑
нах работало много военных специалистов из СССР [19].

Египет стал первой из развивающихся стран, получившей советское оружие 
в больших объемах. В 1955 г. Египет заключил соглашение с Чехословакией, по кото‑
рому он начал получать вооружение советского и  чехословацкого производства. По 
данным С. А. Синайского, который ссылается на иностранную печать, в 1956–1967 гг. 
Египет получил от СССР до 600 боевых и  учебных самолетов, больше 1 000 танков, 
самоходные установки Су‑100, более 700 бронетранспортеров, 30 боевых кораблей, 
17  ракетных и  18 торпедных катеров, военно‑транспортные самолеты и  вертолеты 
и т. д. [24. С. 162]. С 1958 г. военная продукция стала экспортироваться в Ирак. Стои‑
мость осуществленных с 1958 по 1990 г. контрактов на поставку вооружений из СССР 
составляла 30,5 млрд дол. в  текущих ценах  [19]. В  1972  г. советское вооружение со‑
ставляло 95 % всего импортного вооружения Ирака (в дальнейшем эта цифра стала 
снижаться) [21. С. 74].

В-пятых, это подготовка специалистов для различных отраслей экономики. В учеб‑
ных заведениях Советского Союза и на объектах, построенных с помощью СССР, за 
1950‑е – 1980‑е годы обучилось более 40 тыс. сирийских специалистов, около 15 тыс. 
специалистов НДРЙ, более 40  тыс. иракских специалистов. В  арабских странах со‑
здавались учебные центры, в которых преподавали советские граждане. Так, в Сирии 
были созданы автомобильный, нефтяной и железнодорожный учебные центры, в Ира‑
ке 11 учебных центров для подготовки специалистов нефтяной, химической, машино‑
строительной промышленности. Значительным было число научно‑исследовательских 
институтов, лабораторий, политехнических институтов, построенных в арабских стра‑
нах при содействии Советского Союза (в Алжире, Египте, Судане, Тунисе и др.).

Основные направления экономического сотрудничества Свердловской области  
и стран Арабского мира

Рассмотрев ключевые направления экономического сотрудничества СССР и  стран 
Арабского Востока, перейдем к  определению места предприятий Свердловской обла‑
сти в  данном процессе. Прежде всего необходимо отметить сложность сбора и  сис‑
тематизации информации, поскольку в  открытом доступе отсутствует полная стати‑
стика товарооборота между областями РСФСР и отдельными странами. Информацию 
приходится собирать «по  крупицам» из разрозненных источников. Проведенное ис‑
следование позволило сделать вывод, что как минимум 20 крупнейших предприятий 
Свердловской области, формировавших промышленную основу экономики региона, 
сотрудничали со  странами Арабского мира. Что касается численности специалистов 
из Свердловской области, выезжавших в арабские государства с целью, например, тех‑
нической помощи, обучения местных работников, монтажа оборудования, то точные 
цифры за весь советский период на основе открытых источников установить трудно. 
На основании данных по выездам специалистов из Свердловской области в загранич‑
ные командировки в 1970–1980‑е годы можно уверенно говорить о стабильном росте 
внешнеэкономических связей региона. К примеру, с 1971 по 1981 г. эта цифра выросла 
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в 4,5 раза и достигла 1 036 чел. [8. С. 126−127]1. Из них в развивающиеся страны (в кото‑
рые входили арабские страны) выехало 168 чел. В 1982 г. эта цифра составила 307 чел.2 
Учитывая различные внешнеполитические и внешнеэкономические аспекты, а также 
экономические связи Свердловской области (о чем будет указано ниже), можно пред‑
положить, что основная часть этих специалистов работала именно на Ближнем Восто‑
ке и в Северной Африке.

Наибольшее развитие в  Свердловской области традиционно получили машино‑
строение, металлургия, на очень высоком уровне было развита геологическая отрасль, 
имелось значительное количество предприятий военно‑промышленного комплек‑
са. Именно в этих направлениях регион был широко представлен на внешнем рынке. 
Флагман советского тяжелого машиностроения Уралмаш поставлял свою продукцию 
в  более чем 40  стран мира. Экспортные заказы выполняли Турбомоторный завод 
им.  К. Е.  Ворошилова, Уралвагонзавод, Уральский завод транспортного машиностро‑
ения, Нижнетагильский металлургический комбинат, Уральский завод химического 
машиностроения, Свердловский завод электроавтоматики. Несомненно, основными 
зарубежными партнерами свердловских предприятий были предприятия социали‑
стических стран – членов Совета экономической взаимопомщи. Тесные связи сущест‑
вовали с Чехословакией, особенно, с Западночешской областью ЧССР – побратимом 
Свердловской области, с Народной Республикой Болгарией, Республикой Куба и мно‑
гими другими. У некоторых предприятий области были налажены прочные контакты 
и с капиталистическими странами, такими как ФРГ, Япония. Необходимо отметить, что 
в  советский период промышленные предприятия не  были самостоятельны в  выборе 
внешнеэкономических партнеров. Им отводилась лишь роль исполнителей контрактов. 
Уральские предприятия получали заказы в подавляющем большинстве по линии раз‑
личных министерств и  ведомств, к  примеру Союзтяжмашзагранпоставка, Союзглав‑
стройматериалы, Министерства радиопромышленности и т. д.

Страны Арабского мира занимали важное место в  зарубежных контактах 
Свердловской области. Проанализируем основные сферы взаимодействия.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке широко была представлена продукция 
свердловских машиностроительных предприятий различного профиля. Активную ра‑
боту с арабскими партнерами вел Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ)3.

Огромное значение имели поставки металлургического оборудования. Уралмашев‑
цы внесли огромный вклад в строительство Хелуанского металлургического комбина‑
та в  1967−1968  гг., благодаря поставкам оборудования и  работе уралмашевских спе‑
циалистов был пущен цех холодного проката. В дальнейшем шли поставки и монтаж 
прокатных станов. В  отчетах специалисты отмечали, что «...отзывы о  работе машин 
хорошие». При участии работников «Уралмаша» и с использованием его оборудования 
в  Египте был построен артиллерийский завод, цементный завод национальной араб‑
ской компании в г. Таббин.

В Алжире в  1968−1972  гг. в  г. Аннаба был сооружен металлургический комплекс 
Эль‑Хаджар – самое крупное предприятие подобного рода в Африке. УЗТМ осуществ‑
лял поставку, монтаж и наладку машин непрерывного литья заготовок. В апреле 1972 г. 
были пущены в эксплуатацию три двухручьевые установки непрерывной разливки ста‑
ли. Поставлялось в Алжир дробильно‑размольное и доменное оборудование.

Важными для развития различных отраслей промышленности арабских стран были 
поставки уралмашевских экскаваторов (в Египет, Алжир, Ирак, Сирию). В частности, 

1 Стоит отметить, что более 70% всех выезжавших за рубеж специалистов области составля‑
ли жители г. Свердловска.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 100. Д. 441. Л. 5.
3 Здесь и далее использованы материал из фондов Музея истории Уралмашзавода и ЦДООСО.
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на строительстве Асуанской плотины работали четырехкубовые уральские экскавато‑
ры, приспособленные к жарким климатическим условиям и крепкому граниту Асуана 
[10. С. 39].

Как уже упоминалось, для стран Арабского мира огромное значение имеет добы‑
вающая промышленность. УЗТМ, который обеспечивал нефтебуровым оборудовани‑
ем весь Советский Союз, постоянно выполнял заказы на буровые установки в Египет, 
Ливию, Ирак, Йемен. В Алжире, куда завод поставлял и монтировал буровые установ‑
ки (в  частности, «Уралмаш‑3Д»), с  1967  г. проводилось бурение скважин роторным 
способом в тропических условиях. С 1960‑х годов осуществлялись поставка и монтаж 
нефтебуровых установок в Сирию. Благодаря оборудованию УЗТМ были открыты ме‑
сторождения нефти «Карачек», «Рамелан», «Хурбет». На буровых установках работали 
советские буровые мастера, бурильщики, механики‑дизелисты.

УЗТМ был не  единственным машиностроительным предприятием Свердловской 
области,выполнявшем заказы арабских стран. Турбомоторный завод поставлял 
в Ирак дизели. УЗХМ в начале 1980‑х производил для Марокко оборудование для хи‑
мической промышленности. Широкую географию поставок имел в 1960–1980‑е годы. 
Свердловский завод кислородного машиностроения: Ирак, Сирия, Йемен, арабские 
страны Северной Африки.

После поставки и монтажа оборудования общение со страной‑импортером не за‑
канчивалось. Многие свердловские работники оставались в  арабских странах для 
работы на поставленном оборудовании и  обучения местных специалиство. В  случае 
поломки они выезжали с целью определения причин выхода оборудования из строя 
и иногда ремонта.

Другой сферой экономического сотрудничества, в которой широко были задейст‑
вованы специалисты из Свердловской области, являлась геология. Работники Произ‑
водственного объединения «Уралгеология» в 1960–1980‑е годы очень активно работа‑
ли за границей: в Монголии, Кубе, Мозамбике, Иране и других странах. Среди арабских 
стран главным направлением стал Алжир. Уральские геологи проводили геолого‑пои‑
сковые, геолого‑разведывательные и геофизические работы. Важной для Алжира, 80% 
территории которого занимает пустыня Сахара, была и проблема поиска пресной воды. 
Работа шла в очень сложных климатических условиях пустыни, на что обращали вни‑
мание свердловчане в своих письмах. Е. М. Богучарский, рассматривая вклад советских 
специалистов в развитие экономики Алжира в 1960–1970‑е годы, отмечает, что «...при‑
мерно за четыре года работы в тяжелейших условиях Сахары советские гидрогеологи 
выявили запасов воды в Алжире на 25% больше, по сравнению с тем объемом, который 
определили французы за 130 лет своего господства в этой стране» [2. C. 54−55].

Работали с арабскими странами и свердловские предприятия военно‑промышлен‑
ной отрасли. Данные по поставкам военной продукции в советский период были засе‑
кречены и  не  отражались в  официальной статистике. Полностью данные не  опубли‑
кованы до сих пор, что осложняет анализ экспортных поставок предприятий области 
в этой сфере. Одним из оборонных предприятий области, которое активно вело работу 
над заказами для арабских стран, был Уралвагонзавод (УВЗ). Первые поставки ураль‑
ских танков зафиксированы во второй половине 1950‑х годов. В 1970–1980‑е годы УВЗ 
активно производил танки для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Так, на 
вооружении иракской армии стояли танки Т‑62 и  более современные Т‑72, которые 
Ирак применял и в ходе ирано‑иракской войны и американской операции «Буря в пу‑
стыне» [28]. Танки Т‑72 использовала сирийская армия во время войны в Ливане 1982 г.

На Ближний Восток в  1950‑е  годы поставлялись самоходные артиллерийские 
установки, выпущенные на УЗТМ, в  1970‑е  годы  – на «Уралтрансмаше». Машино‑
строительный завод им.  М. И.  Калинина, крупный производитель военной техники, 
также выполнял заказы для арабских стран. Поставки ракетно‑зенитных комплексов 
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осуществлялись в  Ирак, Сирию, Египет. Е. В.  Зимовец указывает, что на защите воз‑
душного пространства Асуанской плотины во  время ближневосточного конфликта 
1967  г. «…стояли полки, вооруженные нашими комплексами 2К12 „КУБ“» [6.  С.  22]. 
Для эксплуатации, ремонта и  обслуживания этих изделий в  боевых условиях в  Еги‑
пет были направлены заводские специалисты. Согласно данным Е. В. Зимовца, в нача‑
ле 1970‑х годов, когда на Синайском полуострове начались боевые действия и техника 
стала выбывать из строя, новый президент Египта А. Садат обратился к правительству 
СССР с просьбой об увеличении поставок изделий [6. С. 22]. В 1972−1974 гг. Машино‑
строительный завод им. М. И. Калинина активно выполнял этот правительственный 
заказ. В Египте и Сирии работало значительное количество заводских испытателей.

В арабские страны поставлялись изделия уральских радиозаводов, относившихся 
к оборонной отрасли. В частности, Каменск‑Уральский радиозавод (Производственное 
объединение «Октябрь»), специализировавшийся на производстве радиовысотомеров 
для разных типов летательных аппаратов, морской и авиационной радиолокационной 
аппаратуры, в 1970‑е годы поставлял продукцию и отправлял технических специали‑
стов в Объединенную Арабскую Республику, Сирийскую Арабскую Республику, Ирак, 
Алжир1. Егоршинский радиозавод, выпускавший военные и  гражданские радиостан‑
ции, аппаратуру телекодовой связи для оснащения зенитно‑ракетных комплексов 
(в том числе «КУБ»), выполнял заказы для Ирака2. В длительные командировки в Еги‑
пет в 1970−1971 гг. с целью «...своевременного проведения работы по сдаче выпускае‑
мой заводом продукции» отправлялись работники Свердловского завода электроавто‑
матики3.

Специалисты из Свердловской области регулярно участвовали в выставках, прово‑
дившихся в арабских странах (Ираке, Ливии, Марокко). К примеру, в Ираке в январе 
1960  г. прошла советская промышленная выставка, на которой, среди прочего, были 
выставлены уралмашевские машины  – действующие модели шагающего экскаватора 
ЭШ 25/100 и буровой установки «Уралмаш 9Д»4.

Качество работы уральских специалистов регулярно отмечалось различными на‑
градами. Свердловские геологи за работу в Алжире получили в 1975 г. благодарность от 
Генерального консульства СССР в АНДР5. Высоко оценивалась деятельность уральцев 
в  сфере военного сотрудничества, в  частности, с  Арабской Республикой Египет. Так, 
инженер Свердловского завода электроавтоматики А. В. Жданов за выполнение работ 
в Египте был награжден орденом Красной Звезды6. Такой же орден получил испытатель 
Машиностроительного завода им. М. И. Калинина П. К. Груздев «…за помощь, оказан‑
ную в освоении, ремонте, овладении египетскими офицерами навыками в обращении 
с новой для них техникой» [6. С. 22].

Необходимо отметить, что качество оборудования, произведенного в Свердловской 
области и  поставленного в  Египет, Сирию, Ирак и  другие страны, также регулярно 
отмечалось в отчетах. В письмах специалисты писали, что к свердловским машинам 
местные работники относились «с должным вниманием и уважением».

В подавляющем большинстве у  уральских специалистов складывались хорошие 
отношения с местными работниками. В немалой степени этому способствовало прео‑
доление языкового барьера. В отчетах о пребывании свердловских геологов за грани‑
цей указывалось не только высокое качество их работы, но и то, что «…почти все они 

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 41, 95.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 59
3 ЦДООСО . Ф. 4. Оп. 74. Д. 254. Л. 99.
4 За тяжелое машиностроение. 1960. 14 янв. С. 1.
5 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 87 Д. 268. Л. 38.
6 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 87 Д. 268. Л. 35.
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в короткий срок овладели иностранными языками, что помогло им в работе обходить‑
ся без переводчиков и обучать национальные кадры»1.

Заключение
Анализ исторического опыта экономического сотрудничества Свердловской области 
со странами Арабского мира показал, что в 1950−1980‑е годы были установлены тес‑
ные связи с рядом государств. Наиболее интенсивным было взаимодействие с Египтом, 
Алжиром, Ираком, Сирией. Существовали устойчивые контакты с Йеменом, Марокко, 
Ливией. Ключевыми направлениями сотрудничества были поставки металлургическо‑
го оборудования, буровых установок, экскаваторов, военной техники и  комплектую‑
щих, обслуживание поставленной техники и обучение местных специалистов, геолого‑
разведывательные работы.

Отсутствие у предприятий Свердловской области в советский период экономиче‑
ских связей с такими арабскими странами, как Саудовская Аравия, Иордания, Оман. 
Катар, Объединенные Арабские Эмираты, обусловливалось в подавляющем большин‑
стве политическими и идеологическими причинами. В современных условиях есть все 
предпосылки для развития взаимовыгодного сотрудничества с этими государствами 
Ближнего Востока.

Изучение и  использование советского опыта общения с  арабскими партнерами 
может в значительной степени способствовать формированию плодотворного эконо‑
мического сотрудничества с предприятиями всех стран Арабского мира. Показателен 
пример Уральского завода тяжелого машиностроения, который активно развивает эко‑
номичекие отношения с Индией, заложенные именно в советский период. Осуществ‑
ляется модернизация производств, построенных в 1950–1980‑е годы, заключаются до‑
говоры на поставку нового оборудования.
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Economic Relations between the Middle Ural Region and the Countries  
of the Arab World: A Historical-Evolutionary Aspect

by Anton A. Glumov and Yekaterina V. Kamenskaya

In the second half of the 20th century, the foreign economic activities of the Soviet Union were highly 
dynamic. Along with the socialist countries, its principal partners included the Arabian states. The ar‑
ticle investigates a diversity of the economic relations between the USSR and Arabian countries in the 
1950s–1980s and demonstrates that the states of the region occupied an important place in the structure 
of the Soviet export, whereas Soviet specialists contributed significantly into creation of industrial and 
military bases in a number of Arabian countries. The authors examine the economic relations of the 
Arabian states with the enterprises of Sverdlovsk oblast and list the major spheres of interaction. They 
conclude that today the experience of cooperation can be used productively to restore and develop the 
economic relations with the Arab world.
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