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  новый 
учебный 
центр спосо-
бен сократить 
разрыв меж-
ду академи-
ческой наукой 
и производ-
ством

Татьяна БУРДАКОВА
Новый центр станет зна-
чительным шагом впе-
рёд в решении пробле-
мы дефицита сварщи-
ков и дефектоскопи-
стов. Такую оценку дал 
новостройке замести-
тель председателя пра-
вительства — министр 
промышленности и на-
уки Свердловской обла-
сти Александр Петров 
на церемонии откры-
тия.Учебное заведение от-крылось при Уральском цен-тре аттестации, который де-сять лет назад был создан под крылом Института физи-ки металлов Уральского отде-ления Российской академии наук. Сварщиков и дефекто-скопистов там будут обучать на таком высоком уровне, ка-кому могут позавидовать сту-денты некоторых вузов.—Не секрет, что наши предприятия испытывают острую нехватку высококва-лифицированных рабочих, — говорит Александр Петров. — Открытие этого центра обеспечит нас мастерами по одной из самых дефицитных специальностей — сварщика-ми. Очень важно то, что новое учебное заведение оснащено широким спектром оборудо-вания. Это позволит нам го-товить сварщиков с самыми разными специализациями.По словам директора Уральского центра аттеста-ции Нины Ревиной, сварщи-ков неслучайно будут обу-чать под одной крышей с де-фектоскопистами (специали-стами по неразрушающему контролю прочности различ-ных материалов). Дело в том, что качество работы предста-вителей этих двух специаль-

Сварщику «ставят руку», как и музыкантуВ Екатеринбурге открылся уникальный учебный центр  для высококвалифицированных рабочих

ностей регулируется одни-ми и теми же стандартами, да и цель у них одна — добить-ся максимальной прочности конструкций из металла или каких-либо иных материалов.Немногие об этом знают, но у сварщиков, как и у музы-кантов, есть термин «поста-вить руку». Он значит, что ру-ка, в которой мастер держит электрод, должна двигаться с безупречной точностью, ина-че качество шва, соединяюще-го металлические трубы, ока-жется низким. — У нас в учебном клас-се установлено самое совре-менное оборудование, — рас-

сказывает исполнительный директор Уральского центра аттестации Данил Остров. — Причём сегодняшний набор техники мы намерены по-стоянно дополнять новей-шими образцами. У нас свар-щик сможет в течение одного учебного курса попробовать свои силы в работе с несколь-кими различными сварочны-ми агрегатами и сделать вы-бор в пользу той техники, ко-торая подходит лично ему.По его мнению, возмож-ность овладеть разными ви-дами техники — это как раз то, чего не хватает сегодняш-ним рабочим для того, чтобы 

достичь по-настоящему высо-кой квалификации.— Есть такие виды швов, выполнение которых не под силу восьмидесяти процен-там сварщиков, — пояснил Да-нил Остров. — Иными слова-ми, существует высшая план-ка профессионализма, кото-рую большинство сварщиков не берёт. Мы видим свою за-дачу в том, чтобы «поставить руку» тем мастерам, которые готовы совершенствоваться для достижения этого высше-го уровня сложности.Александр Петров счита-ет, что новый учебный центр способен сыграть положи-

тельную роль по ещё одно-му важному направлению: со-кратить разрыв между акаде-мической наукой и производ-ством. Как известно, внедре-ние инновационных техно-логий в российской промыш-ленности идёт очень медлен-но именно из-за отсутствия постоянного контакта с учё-ными. В этом смысле учебный центр, открывшийся вчера в Екатеринбурге, может стать действительно уникальной площадкой для постоянного общения специалистов с за-водов и учёных из Уральско-го отделения Российской ака-демии наук.

— На Среднем Урале это первый учебный центр, рабо-тающий в таком формате, — говорит Александр Петров. — Но, несомненно, нам нужно думать о создании целой се-ти подобных учебных заведе-ний, поскольку потребность в них на сегодняшний день ко-лоссальна.Кстати, по словам пред-ставителя Национального агентства контроля и сварки в УрФО Якова Смородинско-го, Уральский центр аттеста-ции, при котором создано но-вое учебное заведение, в не-котором смысле уже сегодня является целой сетью учеб-ных площадок. Дело в том, что у него есть более десяти филиалов в городах Сверд-ловской области. Это позво-ляет работникам предприя-тий, расположенных на зна-чительном удалении от об-ластного центра, проходить аттестацию без выезда в Ека-теринбург.— Очень хорошо то, что в Свердловской области созда-на независимая от предпри-ятий организация, способ-ная оценить профессиональ-ные знания специалистов. В России существует пример-но девяносто центров атте-стации, однако наш, безус-ловно, входит в тройку ли-деров по технической осна-щённости и высоте уровня обучения, — считает Яков Смородинский.Как пояснила Нина Реви-на, Уральский центр аттеста-ции не намерен останавли-ваться на открытии одного учебного центра в Екатерин-бурге. Есть планы по созда-нию ещё нескольких подоб-ных учебных заведений для высококвалифицированных рабочих.

александр Петров наблюдает за работой молодого сварщика алексея Заболотных. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

c новым ростом цен
Многие жители уже по счетам за 
январь поняли, насколько повы-
сились тарифы на коммунальные 
услуги в 2011 году. Свои разъясне-
ния на эту тему на специальном 
брифинге в пресс-центре газеты 
«Комсомольская правда-Урал» вче-
ра дали заместители председате-
ля Региональной энергетический 
комиссии (РЭК) Михаил Соболь и 
Александр Соболев, а также на-
чальник отдела ценообразования 
на коммунальные услуги Екатери-
на Конькова.В целом, как и ожидалось, было заяв-лено, что плата за коммунальные услу-ги может вырасти на 15 процентов. Это предельная планка повышения, установ-ленная государством (напомним: стои-мость коммунальных услуг регулирует-ся государством, жилищных — рынком). По видам услуг: электричество подоро-жает на 10 процентов, тепловая энергия — на 14, вода и водоотведение — на 12,6, природный газ — на 15 процентов. Пре-вышение «разрешённого» роста влечёт за собой административную ответствен-ность. М.Соболь особо подчеркнул: если бы не было контроля государства, тари-фы могли быть больше.Но вспомним начало 2010 года, когда государство  не разрешило  поднять та-рифы выше 20 процентов. И что?  Ред-кую компанию, предоставляющую ком-мунальные услуги, тогда этот запрет остановил: кое-где тарифы в нашей об-ласти выросли от 30 до 50 процентов. Потребовалось вмешательство губерна-тора Александра Мишарина, а с его по-дачи — и областной прокуратуры, что-бы прекратить чехарду с тарифами. Про-ведена ли работа над ошибками, не по-вторится ли прошлогодняя история? Это зависит, в том числе, и от РЭК, кото-рая  устанавливает эти тарифы в регио-не и должна контролировать исполне-ние своих решений. Мы всё время говорим о росте. А воз-можно ли, хотя бы теоретически, когда-нибудь снижение коммунальных тари-фов? Возможно и практически, замеча-ют специалисты РЭК. Правда, с оговор-кой: киловатт в ближайшие годы вряд ли начнёт дешеветь, потому что с 2011 года электроэнергия покупается исклю-чительно на рынке. Снизить же плату за свет (не путайте стоимость полученной услуги с тарифом на неё) человек может только сам — применяя энергосберега-ющие технологии. Попросту говоря, эко-номя электричество. А вот тепло или вода могут стать де-шевле благодаря техническим и орга-низационным мерам. В пример приве-ли Бисерть: в дома посёлка пришёл газ, и за тепло жильцы нынче будут платить меньше, чем в прошлом году. Ещё одна тревога не покидает соб-ственников жилья: не повысятся ли та-рифы в течение года ещё и ещё? Было сказано, что федеральные правила это-го не позволяют. Отдельная история с га-зом: с 1 января  он подорожает на пять процентов, а с 1 апреля — ещё на 9,5. В итоге повышение стоимости кубометра не превысит 15 процентов. Ну и куда жаловаться, если в кви-танции собственник или наниматель жилья обнаружил, что рост тарифов на коммунальные услуги в общей сложно-сти превысил 15 процентов? В РЭК, ко-торая находится в Екатеринбурге на  пр. Ленина, 34, председателю комиссии. А если человек  не согласен с размером платы за коммунальные и жилищные услуги — в управление Роспотребнад-зора по Свердловской области: пер. От-дельный, 3.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

Виктор БАРАНОВ
По начинающему дей-
ствовать с конца янва-
ря закону с длинным на-
званием «О противодей-
ствии неправомерному 
использованию инсай-
дерской информации и 
манипулированию рын-
ком и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» 
первыми пострадав-
шими от него могли бы 
стать журналисты. Пре-
жде всего те, кто зани-
мается экономической 
аналитикой, – при опре-
делённых обстоятель-
ствах им мог грозить 
вполне реальный тю-
ремный срок. Если бы 
не вмешался Президент  
РФ Дмитрий Медведев.

Запретный плод 
рынкаЗакон скорректирова-ли, что не сделало его менее опасным для тех, кто, поль-зуясь выгодами своего поло-жения, наживается на про-даже закрытой информации. Иными словами, способству-ет нечестной конкуренции на рынке. Но если в Америке за это уже сажают, то у нас уго-ловное преследование нач-нёт действовать после пере-ходного периода длиной три года.Ведь даже в США, где с 1909 года начали заниматься инсайдом, только после Вели-кой депрессии в 1934 году по-явился первый профильный нормативный акт, названный по имени одного из его соз-дателей «законом Пекоры». И довольно долго нарушителям большие тюремные сроки не давали. Уличённому в инсай-дерстве всемирно известно-му финансисту Джорджу Соро-су французский суд присудил 2,2 миллиона долларов в виде штрафа.В свете чего появление российского аналога уже са-мо по себе является большим достижением. Оно стало воз-можным благодаря принято-му руководством страны ре-

Инсайд попал в офсайдЭто произошло благодаря новому федеральному закону

 мнение эксПертов

Заместитель председателя Уральского 
банковского союза евгений Болотин:

«Передача инсайдерской информации – 
это основная беда в той сфере, где идут пу-
бличные операции с ценными бумагами.

Такие действия государство должно 
жёстко пресекать. Для этого властям нуж-
но достаточно чётко описать, как выявлять 
передачу инсайдерской информации. Пото-
му что выявить её непросто, и доказать умы-
сел участников финансового рынка тоже не-
просто. 

В том, что новый закон нужен – сомнения 
нет. Думаю, что в плане законодательства в 

сфере финансовых рынков мы давно уже при-
близились к цивилизованным странам.

Там тоже эта проблема существует. К 
примеру, в США ведётся много расследова-
ний по случаям слива инсайдерской инфор-
мации. Потому как натура капиталиста одина-
кова что у нас, что за рубежом. Другое дело, 
что у них строго следят за исполнением зако-
на, касающегося инсайдерской информации.

А вот на счёт того, будет ли российская 
правоохранительная система так же жёст-
ко отслеживать исполнение нового закона, у 
меня есть большие сомнения. И почему-то не 
только у меня одного!».

шению о превращении Мо-сквы в один из мировых фи-нансовых центров. Что оказа-лось невозможным без присо-единения России к меморан-думу Международной орга-низации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). А отсутствие национального закона об ин-сайде, по словам главы Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам (ФСФР) Влади-мира Миловидова, является последним барьером, препят-ствующим подписанию дан-ного документа. «Чем прозрачнее и ста-бильнее рынок, тем привле-кательнее он для инвесторов, тем более иностранных ин-весткомпаний, привыкших к работе на жёстко зарегулиро-ванных западных площадках», – считает директор по корпо-ративным коммуникациям «Рамблер Медиа» Константин Воронцов. Что тем паче важно 

создать у себя стране, претен-дующей на то, дабы иметь на своей территории мировую финансовую площадку.
Инсайдер должен 
сидеть в тюрьмеАнглийское слово «ин-сайд» переводится как «вну-три», «изнутри», «внутрен-ний». «Офсайд» же означает «вне игры». То есть это вну-тренняя информация, пред-ставляющая коммерческий интерес,  которой обладает определенный круг лиц. Но вот определить их оказалось достаточно сложно. При пер-вом чтении закона обнаружи-лось слишком расширенное толкование этого самого кру-га лиц, вплоть до введения по-нятия «вторичный инсайдер». В него мог превратиться чуть ли не любой человек, полу-чивший некую информацию, 

которого потом можно будет признать инсайдером. Напри-мер, бармен, который услы-шал разговор клиентов в баре. Хотя, надо признать, инсай-деры добывают информацию где угодно и не брезгуют при этом ничем. Так, бывший ана-литик Goldman Sachs Евгений Плоткин зарабатывал очень приличные деньги на статьях в Business Week – он добывал свежие номера журнала еще до их поступления в продажу. А о том, какой взрывной характер может иметь инсай-дерская информация, мож-но судить по примеру из рос-сийской практики. На встре-че со студентами один из топ-менеджеров Центробанка по-шутил, что ЦБ может выйти из состава акционеров Сбер-банка. Что привело к немед-ленному падению акций по-следнего на 4,5 процента. Естественно, что после соот-

ветствующих разъяснений курс восстановился, но кто-то сумел на этом заработать миллионы рублей. К слову, по первоначаль-ной версии законопроекта к уголовной ответственности по формальным признакам можно было привлечь главно-го редактора, редакцию и не-посредственного автора ма-териала, содержащего вводя-щую в заблуждение информа-цию. Причём даже в том слу-чае, если она является точ-ным воспроизведением вы-сказываний граждан и заяв-лений юридических лиц.На эту несуразность обра-тил внимание Президент РФ Дмитрий Медведев, и закон поправили. И в целом прои-зошло кардинальное измене-ние в подходе к ответствен-ности СМИ. Глава ФСФР В. Ми-ловидов даже признал, что «журналисты в определённом смысле санитары финансово-го рынка». Потому как боль-шее зло – продолжать скры-вать инсайдерскую информа-цию и позволять кому-то на ней наживаться, нежели эти же сведения сразу раскрыть и сделать публичными. «Нелегальное использова-ние инсайдерской информа-ции можно рассматривать как воровство информации, на-пример, у работодателя. Кро-ме того, инсайдерская тор-говля повышает рыночные риски и, тем самым, увели-чивает стоимость привлече-ния финансирования на фон-довом рынке», – говорит Мак-сим Осадчий, начальник ана-литического управления Бан-ка Корпоративного Финанси-рования. Наиболее крупное из ин-сайдерских дел последне-го времени – это арест в США миллиардера, владель-ца хедж-фонда Galleon Раджа Раджаратнама. По этому де-лу проходят более 20 человек, среди которых бывшие топ-менеджеры ведущих амери-канских корпораций. Самому же Раджаратнаму грозит про-вести 145 лет за решеткой.В России самый крупный инсайдерский скандал случил-ся в конце 2003 года, когда на-ша страна впервые получила 

суверенный кредитный рей-тинг инвестиционного уровня. Информация об этом непонят-ным образом стала известна не-которым игрокам за 35 минут до официального обнародова-ния решения о присвоении рей-тинга и привела к резкому скач-ку цен на внешние долги нашей страны. И это можно было бы  считать случайностью, если бы история не повторилась в 2004 году. Всего лишь за 15 минут до объявления о повышении кре-дитного рейтинга страны агент-ством Standard & Poors индексы РТС и ММВБ скакнули на 2 про-цента. И, как полагают экспер-ты, вывести на чистую воду тех, кто на этом нажился, помешало отсутствие закона об инсайде. 
Нам это поможетСвердловской области как одной из самых разви-тых в промышленном отно-шении принадлежит особая роль по внедрению модер-низации и инноваций. На что нужны деньги, которые по-лучают за счёт заимствова-ний, в том числе и на внеш-них рынках. Для чего многие крупные компании проходят листинг на зарубежных бир-жах. Понятно, что от котиров-ки их акций зависит ставка по кредитам. А стоимость акций могут «подвалить» инсайдер-ские атаки, что при действу-ющем законе осуществить бу-дет сложнее.Идёт процесс объедине-ния отечественных компаний с зарубежными. Особенно это касается металлургических компаний, в том числе и рабо-тающих в нашей области. И за счёт вбрасывания инсайдер-ской информации можно от-рицательно повлиять на ве-личину коэффициента взаим-ной конвертации акций.В ближайшее время пред-стоит приватизация многих государственных активов, в том числе и тех, которые на-ходятся в областной собствен-ности. Естественно, что го-сударство хотело бы на этом максимально заработать. Тог-да как инсайдеры стремятся сбить цену. Преградой чему теперь станет закон.

  англий-
ское слово 
«инсайд» пе-
реводится как 
«внутри», «из-
нутри», «вну-
тренний». 
«офсайд» же 
означает «вне 
игры».

Пассажиры выбирают другие дороги
Прошедший год оказался не во 
всём удачным для Свердловской 
железной дороги (СвЖД). По дан-
ным пресс-службы СвЖД, отправ-
ление пассажиров со станций, при-
надлежащих СвЖД, за прошедший 
год составило 10,2 миллиона че-
ловек, что на 1,9 процента меньше 
аналогичных данных 2009 года.Железнодорожники объясняют это последствиями экономического кризи-са. Тенденция к снижению объёмов пас-сажирских перевозок появилась в чет-вёртом квартале 2008 года и пошла на убыль только летом 2010 года.Сезон отпусков немного улучшил статистику. На поездах, курсировав-ших в направлении Черноморского по-бережья  Северного Кавказа, за сезон проехали на 24,1 тысячи пассажиров больше, чем летом 2009 года. Одна-ко этого оказалось недостаточно для того, чтобы добиться исключитель-но «плюсовых» показателей по итогам года.

Татьяна БУРДАКОВА.

Заместитель руководителя регионального 
отделения Федеральной службы по финансо-
вым рынкам УрФо сергей кокоУлин. 

 «В 2011 году мы ждём вступления в силу 
нового закона, который должен привести к бо-
лее строгому регулированию раскрытия ин-
формации внутри компании. Хотелось бы об-
ратить внимание, что за время обсуждения за-
конопроекта депутатами «круг инсайдеров су-
щественно сузился». Теперь в их число будут 
входить юридические лица, чётко ограничен-
ный список физических лиц (например, со-
трудники компании, члены совета директо-
ров), чиновники и информационные агентства. 
Ещё одним шагом навстречу участникам рын-
ка стал годовой мораторий (с даты его публи-
кации) на вступление некоторых пунктов зако-
на в силу.

Кроме этого, в новом законе предполага-

ется расширение полномочий Федеральной 
службы по финансовым рынкам. Согласно но-
вому закону, ФСФР имеет право запрашивать 
у любого лица необходимые для проверок све-
дения и информацию, в том числе составля-
ющие тайну связи, коммерческую, служебную, 
банковскую, другую охраняемую законом тай-
ну (за исключением государственной и налого-
вой). Лица, уклоняющиеся от предоставления 
информации  либо давшие ложные или вво-
дящие в заблуждение сведения, будут привле-
каться к ответственности. 

Вообще, исследования показывают, и я с 
ними соглашусь, что на рынок ценных бумаг 
оказывает влияние не столько само принятие 
соответствующих законов, сколько их приме-
нение (хотя бы один раз), что приводит к по-
вышению ликвидности рынка и росту цен на 
нём».


