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Виктор КОЧКИН
«Страна не ориентирована 
на туризм, несмотря на не-
которые свои  заявления, и 
богом данное ей местополо-
жение – север Африки, Сре-
диземное море. По-моему, в 
обозримом будущем тури-
стической страной Алжир 
не станет. От Египта и Туни-
са всего ничего, но в плане  
развития именно туристи-
ческой инфраструктуры от-
личия разительные. А вот 
для бизнеса, для россий-
ских деловых людей, кото-
рые собираются здесь не 
развлекаться, а работать, 
это место очень привлека-
тельно, этот рынок нам ин-
тересен», – уверен прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты Ан-
дрей БЕСЕДИН.«ОГ» продолжает тему «География делового туриз-ма». В этом номере наш собе-седник делится своими впе-чатлениями о визите сверд-ловской делегации в Алжир-скую Народную Демократи-ческую Республику.

Алжирские  
эффекты  
и алгоритмы–Поначалу я испытал эф-фект неожиданности. Мы еха-ли по приглашению наших бизнес-партнеров, наших коллег из ТПП города Аннаба (это третий город страны, он себя позиционирует как наш Екатеринбург  в России). При-чём они уже были у нас в Ека-теринбурге, и делегация биз-несменов, и коллеги из ТПП, губернатор и мэр города, рек-тор университета. И, есте-ственно, у нас складывалось  впечатление об этой стра-не именно по этим людям: умные, образованные, интел-лигентные, организованные, профессионалы. И если чест-но, то когда ехал, то рассчи-тывал, что и увижу именно такую страну. Выделяющую-ся на африканском континен-те, вот  таким своим  народом, взглядами на жизнь, подхо-дом и настроем.  
–Так в чём подвох, в чём 

неожиданность?–Сразу возник определён-ный диссонанс между ожи-даемым и увиденным. Да, я встретил здесь очень инте-ресных людей, которые про-грессивно, цепко говорят о бизнесе, современно мыслят. Это преуспевающие люди, но я думал, что тут такая среда и будет, а они как раз из этой среды и выделяются. Чем вы-деляются?  Например, чтобы элемен-тарно получить багаж, нуж-но  ждать неизвестно сколь-ко времени. При этом все во-круг  что-то делают, подклю-чено много громко разгова-ривающих людей, которые к тому же постоянно размахи-вают руками. Всё бурлит во-круг вас с деловым видом, а дело не движется.В отеле. Четыре звезды, отличные номера. Но… «Ну нет у вас воды в номере, так полутора суток ещё не про-шло, направим вам кого-нибудь», – прямо родным по-веяло…  –Вам костюм нужен был 

к девяти? Ладно, сейчас пое-дет гладиться. Завтра будет. А нам на приём к губернатору, и про эти злосчастные костю-мы мы специально предупре-ждали заранее и неоднократ-но. Сто раз согласовали, но их никто не гладил и не собирал-ся, да ещё их и везти для это-го надо было в другое место.Наши коллеги из местной торгово-промышленной па-латы замечательные люди, очень тактичные, вниматель-ные, вежливые, пытались по-мочь  решить наши  бытовые проблемы. А они не могли не возникнуть, потому что, похо-же, в сфере услуг в целом от-ношение такое к делу.Когда алжирская делега-ция была в Екатеринбурге, мы услышали от них фразу «У вас очень чистый город!». И отнесли это к комплименту. Мы-то сами привыкли счи-тать свой родной город далё-ким от совершенства в этом отношении. Но в поездке мы поняли, что это был не ком-плимент… И теперь я знаю, что Екатеринбург – это эта-лон чистоты.  Ещё непривычные момен-ты. Очень много промежу-точных ожиданий. Наш день, очень плотный, был всё вре-мя разрезан на какие-то пау-зы. Самая частая фраза, кото-рая сопровождала нас всю по-ездку – «корректировка пла-на»! Мы, конечно, не немцы с их педантичностью и пункту-альностью, но посчитали, что если смонтировать фильм на-шего трёхдневного визита и вырезать из него все эти ожи-дания и склеить, то получит-ся ещё один свободный день, за который можно было бы и страну  посмотреть получше, и контактов больше завести. 
–Алгоритм определить 

удалось?–Зазор высчитали – это минимум полчаса. Он стал уже настолько  прогнозируе-мым и подтверждаемым, что мы в какой-то момент просто отказывались от некоторых мероприятий. Забирало вре-мя и плотное сопровождение из-за общих на нынешнем Ближнем Востоке проблем с безопасностью. Мы постоян-но были окружены полицей-скими и военными, да ещё какими-то вооружёнными людьми. Видимо, не просто так. Чтобы сходить за суве-ниром (перейти на соседнюю улицу), надо согласовывать свой поход и получить сопро-вождение. Жара больше со-рока, попросили разрешения искупаться, на берегу Среди-земного моря всё-таки! Так и поехали с сопровождением, с оцеплением части пляжа, с такой вот экзотикой.
Виды на прорыв

–В перспективе города 
много строительных кра-
нов видно?–Так в том то и дело, что нет, а  ведь это один из по-казателей активности го-рода как раз и есть! Вооб-ще – ни кранов, ни котлова-нов, ни одного нового строи-тельства не увидели. Локаль-ные стройки, наверное, есть. То, что мы увидели, построе-но красиво, но 55-60 лет на-зад, во французском колони-альном стиле. Всё время не 

покидало ощущение в чём-то замершей жизни, хотя Анна-ба считается самым европей-ским городом страны.Сами местные говорят – одна треть народа трудо-устроена от госсектора до уличной торговли. Остальные две трети стоят на бирже тру-да, получают какие-то дота-ции, их это устраивает. Ходят по пляжу, едят финики, со-бираются вечером группами. Вообще, видимо, в этом пла-не страна в ближайшее вре-мя не ошарашит мировое со-общество каким-нибудь мега-прорывом.При этом Алжир очень бо-гатая страна. Богата приро-дой, всё-таки это Средизем-ное море, это север Африки (не центральная, экватори-альная знойная часть). Сухо-ватая, но довольно симпатич-ная природа, с  пальмами, эк-валиптами, оливами и прочая. Это неплохие залежи руд, ме-сторождения газа, комбина-ты «Арселор металл», совре-менные предприятия по про-изводству удобрений, порты. Но явно не хватает русских, которые бы даже с нашим долгим запряганием сделали бы здесь настоящий логисти-чески-индустриально-тури-стический анклав (смеётся).
–Каким вам показался 

характер алжирцев?–Взрывной! Вот, к при-меру, праздновался День не-зависимости. На набереж-

ной толпа, смотрит двухча-совое дефиле. Идут колонны школьников, медиков, бор-цов киокушинкай, флешмо-бовцев, полицейских, гимна-стов. Колонна карликов меж-ду учителями и врачами зате-салась, идёт и салютует. На-род смотрит, веселится, всё нормально. Чуть дольше ан-самбль проигрыш затянул и толпа сразу в возбуждение пришла. Причём это не повы-шенная агрессивность, а чер-та характера такая у них, по-вышенная эмоциональность. Нормальные, расслабленные и тут же вспыхивают, как по-рох. Легко возбудимые, в об-щем. При этом – крайне не-торопливый, тягучий образ жизни. И на лице у них можно прочитать: «Не стоит тратить нервы... это такой миг в боль-шой истории».
–Может, они все поголов-

но философы?–Медитирующего индий-ского йога я ещё могу пред-ставить философом, но  эти по-восточному горячие лю-ди... Как-то не очень похожи они на них. 
Делу время, 
русские идут?

–А как они к иностран-
цам относятся, к нам, на-
сколько открыты для дело-
вого сотрудничества?–  В этом плане они по-казывают достаточную за-

интересованность. Вот на на-ши бизнес-переговоры, на три наши фирмы пришло три десятка компаний с той сто-роны. Серьёзное желание со-трудничать. Тем более что всё же это «наша страна», наша среда. Они Россию отождест-вляют с Советским Союзом, который для них в своё время сделал много хорошего, и это хорошее отношение сохраня-ется к нам до сих пор. Как они сами говорят, своими араб-скими цветистыми эпитета-ми про Союз–Россию, – отец, мать, старший брат, надёж-ное плечо… Они не сильно пе-ревозбуждаются по поводу западной продукции и ценно-стей. Да, есть определённая специфика, кое к чему там на-до привыкнуть. Но там мож-но делать бизнес, с этой точ-ки зрения для нас здесь пер-спективно. Это рынок, кото-рый более ориентирован на нас и готов нас принять. Чув-ствуется, что при прочих рав-ных условиях решение будет принято в нашу пользу – это точно.
–В каких сферах можно с 

ними  работать?–Машиностроение для до-бывающей, перерабатыва-ющей отраслей, в том числе химической. Всё, что связа-но с такелажными работами, транспортёры, крановое обо-рудование, буровые установ-ки. Очень часто говорили, что ждут российских, уральских 

строителей. Ещё им очень нужны проектные и техниче-ские решения для промыш-ленности.Есть оттуда что и брать. Продукты питания, велико-лепные финики, отличные вина (но только на экспорт, так как страна в силу понят-ных причин непьющая), вос-точные сладости.
–В общем, как я понял, 

туристу там будет не очень… 
А куда лучше обратиться 
бизнесмену, если он решит 
законтачить с алжирскими 
коллегами?–Да по большому счёту к нам, в Торгово-промышлен-ную палату. Это ведь наша ра-бота – выстраивать, прове-рять и приспосабливать  де-ловые маршруты, чтобы при-вести по короткому пути в нужную бизнес-точку. Вы-строены отношения с посоль-ством и консульством, торг-предством, представителя-ми ТПП.  Организовать пере-говоры, юридическую под-держку, переводчиков, это же суть нашей работы. А бизнес-менам в этой стране, конеч-но, будет как дополнитель-ный бонус удовлетворение любопытства из серии «Я по-стигаю мир». Но именно в та-кой очерёдности, сначала де-ло, потом всё остальное. И это не будет скучно, по крайней мере.

экономика

 кстати
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Государство в Северной Африке в западной части 
Средиземноморского бассейна, крупнейшее по террито-
рии африканское государство. Столица – город Алжир.

На севере Алжира параллельно друг другу тянут-
ся хребты Атласа – Телль-Атлас и Сахарский Атлас. На 
узкой полосе побережья и в предгорьях Телль-Атласа 
проживает 93 процента населения страны.

Недра Алжира богаты нефтью, газом, рудами чёр-
ных и цветных металлов, марганцем, фосфоритом.

Основа экономики Алжира – газ и нефть. Они 
дают 30 процентов ВВП, 60 процентов доходной части 
госбюджета, 95 процентов экспортной выручки. По за-
пасам газа Алжир занимает 8-е место в мире и 4-е ме-
сто по его экспорту. По запасам нефти Алжир на 15-м 
месте в мире и на 11-м месте по её экспорту.

Численность населения – 34,9 миллиона человек 
(2009 год).Городское население – 65 процентов.

Этнический состав – арабы (83 процента), бербе-
ры (16 процентов), прочие менее одного процента.

Языки – арабский (официальный), берберские ди-
алекты, распространён французский.

Религия – мусульмане-сунниты 99 процентов, 
прочие один процент.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.18 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.55 -0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Екатеринбург уступил 
четырём городам  
по уровню зарплат
Екатеринбург занял пятое место среди горо-
дов России с самыми высокими зарплата-
ми. впереди уральской столицы – москва и 
санкт-Петербург, Челябинск, Пермь.

Самую высокооплачиваемую для России 
должность рекрутинговые агентства зафиксиро-
вали в одной из московских компаний. Это ва-
кансия главного операционного директора, по-
тенциальная ежемесячная зарплата которого – от 
700 тысяч рублей до одного миллиона рублей. 

В Екатеринбурге «самой дорогой» стала 
вакансия директора филиала в международ-
ную компанию по производству стройматери-
алов. Предлагаемая зарплата – от 200 тысяч 
рублей в месяц. Далее идут начальник управ-
ления земельных отношений, технический 
консультант в IT-компанию, руководитель 
службы заказчика, главный инженер – уро-
вень зарплат которых колеблется от 100 до 
150 тысяч рублей. Интересно, что в этом спи-
ске оказалась вакансия шеф-повара с зарпла-
той от 100 тысяч рублей.

В Челябинске самые высокооплачивае-
мые работники получают от 250 тысяч ру-
блей, в Перми – от 220 тысяч рублей.

валентина стЕПанова

сотрудники опасных 
производств могут 
потерять госпенсию
институт гуманитарного развития мегаполи-
са (иГРм) направил министру труда и соци-
альной защиты РФ максиму топилину пред-
ложения о реформировании системы досроч-
ных пенсий для сотрудников вредных и опас-
ных производств.

В документе, который попал в распоряже-
ние редакции газеты «Коммерсантъ», в пользу 
реформирования института досрочных пенсий 
ИГРМ приводится несколько аргументов, наи-
более конкретным из которых является циф-
ра 339 миллиардов рублей. Столько должен бу-
дет потратить Пенсионный фонд России на вы-
платы досрочных трудовых пенсий по старости 
в 2012 году, что составляет около трети общего 
дефицита ПФР, указывают авторы документа.

По мысли разработчиков предложений, 
так как в настоящее время досрочные пенсии 
«вредникам» финансируются за счёт общих 
взносов по обязательному пенсионному стра-
хованию, это является «скрытым перекрёст-
ным субсидированием соответствующих пред-
приятий», которые в силу «бесплатности» для 
них досрочных пенсий не мотивированы улуч-
шать условия труда. Чтобы мотивировать пред-
приятия, авторы документа предлагают полно-
стью переложить на них финансовую нагруз-
ку по обеспечению досрочного выхода на пен-
сию сотрудников вредных производств. Де-
лать это предлагается несколькими способами, 
но основных идей две: повысить для предпри-
ятий размер отчислений в ПФР за сотрудников 
вредных производств, уже заработавших пра-
во на досрочную пенсию (с 2013 года), и посте-
пенно (с 2014 года) заменить ее различными 
корпоративными (в том числе пенсионными) 
программами социальной компенсации.

николай ПлавУнов

Россия и Япония 
усиливают кооперацию
Президент владимир Путин и министр ино-
странных дел Японии коитиро Гэмба, прибыв-
ший в Россию с рабочим визитом, обсудили 
перспективы развития двусторонних торгово-
экономических связей.

Торговый оборот между нашими страна-
ми уже вышел на докризисный уровень – 30 
миллиардов долларов США. Однако с другим 
соседом России на Дальнем Востоке – Кита-
ем – он составляет почти 90 миллиардов дол-
ларов США. Поэтому, как отметил Владимир 
Путин, торговое сотрудничество с Японией 
может развиваться активнее.

Большое внимание на переговорах было 
уделено реализации совместных проектов в ма-
шиностроении и энергетике. В последние годы 
японские компании проявляют всё больший 
интерес к этой области экономики. Некоторые 
совместные проекты в сфере машинострое-
ния на Дальнем Востоке уже близятся к завер-
шению. В частности, имеются весомые заделы 
для наращивания работы ведущих японских ав-
томобильных концернов на российском рынке, 
в том числе на Дальнем Востоке.

Хорошие перспективы и в сфере энергети-
ки, к примеру, строительстве во Владивостоке 
завода по производству сжиженного природ-
ного газа. На сегодня доля российского газа на 
японском рынке достигла десяти процентов.

валентина стЕПанова

бигмаки в России 
дешевле, чем в сШа
The Economist пересчитал «индекс бигмака», 
основанного на теории паритета покупательной 
способности экономического показателя. Дан-
ные за июль текущего года предложено срав-
нить с докризисными показателями 2007 года.

Как сообщает портал Slon.ru, согласно но-
вым данным, бигмаки в России стали ещё 
чуть более недооцененными. Россия со своим 
«Индексом Бигмака» оказалась в самом низу 
списка среди включённых в индекс стран, 
уступив всего лишь Гонконгу – при долларо-
вой цене 2,29 доллара США бигмаки в России 
дешевле американских почти в два раза.

Самым высоким индекс оказался в Вене-
суэле (7,92 доллара США), где «Индекс Бигма-
ка» за пять лет вырос сильнее всего, Норвегии 
(7,06 доллара США) и Швейцарии (6,56 дол-
лара США). Самым низким «Индексом Бигма-
ка» в 2007 году мог похвастать Китай. Теперь 
же цена на популярный бургер в этой стране 
выросла, и Китай расположился на четвёртой 
строчке снизу, обогнав ЮАР, Россию и Гонконг.

сергей вЕРШинин

От Ботаники до Космонавтов
1 После завершения проклад-ки первой линии метро — са-мое время задуматься о стро-ительстве второй ветки, кото-рая пересечёт город с запада на восток.  По словам замести-теля главы администрации го-рода Екатеринбурга по вопро-сам капстроительства и зем-лепользования Сергея Мями-на, перед руководством мэрии и областной властью сейчас встала необходимость принять принципиально важное и не-простое решение. Разработчи-ки проекта новой  линии пред-лагают выбрать между двумя вариантами прокладки метро: традиционным, когда прихо-дящие и уходящие поезда при-бывают к двум противополож-ным концам платформы, и бо-

лее современным, при котором станция становится двухэтаж-ной — приходящий поезд при-бывает к платформе на первом этаже, а уходящий — к другой платформе на втором этаже.Как пояснил Сергей Мя-мин, второй вариант стоит на-много дороже первого, но зато он позволит построить новую линию метрополитена в два раза быстрее, чем это происхо-дит обычно. Кроме того, про-кладка «двухэтажной» линии причинит гораздо меньше не-удобств горожанам. Строи-телям не придётся перекры-вать движение автомобиль-ного транспорта на большой территории. Поскольку двух- этажные станции занимают намного меньше места, для каждой из них потребует-ся участок, по размеру срав-нимый с обычной стройпло-

щадкой для возведения мно-гоэтажного дома. Согласитесь, для такого «компактного» го-рода как Екатеринбург, это имеет большое значение.Кроме того, по-прежнему остаётся открытым вопрос о будущем станций «Бажов-ская» и «Уктусские горы».  «Бажовская» должна распо-лагаться между «Геологи-ческой» и «Чкаловской», но оформлением её вестибюля и установкой эскалаторов ме-тростроители пока не зани-маются, объясняя это тем, что  плотность застройки близ-лежащих районов невелика, и пассажиропоток через «Ба-жовскую» может оказаться слишком маленьким для то-го, чтобы окупить эксплуата-цию станции. Станция «Уктус-ские горы» должна  дать жи-телям Уктуса и Химмаша воз-

можность ездить на метро, но этот проект отложен на не-определённое будущее из-за более значимого в смысле увеличения пассажиропотока – прокладки второй ветки ме-тро – с запада на восток.В течение ближайших ме-сяцев руководство области и города рассмотрят все плюсы и минусы двух способов про-кладки метро и выберут наи-более подходящий для столи-цы Среднего Урала. Однако, как заверил Евгений Куйва-шев, самое главное решение уже принято: «Строительство метро будет продолжено, как бы сложно ни было. Совсем недавно у нас был председа-тель правительства РФ Дми-трий Медведев, и мы догово-рились о помощи городу в ре-ализации этого проекта». Ал
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Алжирские алгоритмыОсобенности североафриканского менталитета и делового климата  при температуре за сорок

новая станция украшена портретами лётчиков из экипажа валерия Чкалова

Редкий кадр в мусульманской стране
о семилетней 
борьбе за 
независимость 
эти ребята 
знают только 
понаслышке

национальные костюмы и ремесла – неотъемлемая часть парада-дефиле
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