
Отставание в графиках 
сдачи нового жилья для по-
страдавших от паводка в 
Хабаровском крае будет 
ликвидировано к середине 
июля, заявили в краевом 
правительстве. Это прои-
зойдет за счет включения в 
работу студенческих 
стройотрядов и строителей 
из Северной Кореи. Одно-
временно глава региона 
Вячеслав Шпорт заявил, 
что минстрой слабо кон-
тролировал ситуацию.

На сегодняшний день в че-
тырех районах Хабаровско-
го края из девяти, где ведется 
строительство нового жилья 
для пострадавших от павод-
ка, наблюдается отставание 
от графика на срок от недели 
до трех. Об этом на вчераш-
нем совещании по вопросам 
ликвидации последствий на-
воднения заявил губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт. «Со всеми строителя-
ми подписаны контракты, 
проговорены самые мелкие 
вопросы, которые волновали 
строителей: и по нулевому 
тарифу, и по доставке грузов 
другими видами транспорта, 
в крае есть все необходимые 
финансовые средства. Боль-
ше вопросов, которые могли 
бы тормозить строительство, 
нет, есть чистая неорганизо-
ванность самих компаний и 
слабый контроль со стороны 
министерства строительства 
Хабаровского края»,— заявил 
глава региона. 

Зампред правительства 
края по строительству Нико-
лай Кравчук сообщил, что до 
29 июня все площадки попол-
нятся более чем 200 новыми 
работниками за счет студен-
ческих стройотрядов и стро-
ителей из Северной Кореи. 
Например, в Николаевском 
районе, где сохраняется не-
простая ситуация с выходом 

из графика, 17 июня работа-
ли всего 5 человек, на 25 ию-
ня уже 27 человек, а к 30 июня 
их число должно увеличить-
ся до 50 работников из КНДР 
и еще 20 из стройотрядов. На 
строительстве многоэтажно-
го дома в том же районе, где 17 
июня работали 14 человек, до 
28-29 июня прибавится еще 
60 корейских строителей. 
«Все это произошло по при-
чине непонимания подряд-
ной организацией тех задач, 
которые она должна выпол-
нять»,— отметил господин 

Кравчук. Однако Вячеслав 
Шпорт заявил, что причина 
«не в этом, а в министерстве 
строительства». «Подрядные 
организации выбирали вы, 
аукционов не объявляли. По-
этому как выбрали, как дого-
ворились, так они и работают. 
Если вы им поставили усло-
вия ничего не делать, то они 
ничего и не делают. Хватит 
валить на подрядчиков»,— 
отчитывал губернатор свое-
го зама. По уверениям Нико-
лая Кравчука, в Николаевске-
на-Амуре строительство бу-
дет завершено до 15 августа. 

Также выравнивается си-
туация в Ульчском районе. 
Там было сильное отстава-
ние в селе Мариинское, где 
надо построить 36 домов. Во-
прос решили частичной за-
меной типов домов, чтобы 

завозить их не из Тюмени, а 
с территории Хабаровского 
края. Николай Кравчук отме-
тил, что это следующий во-
прос после нехватки рабочих 
рук: всем площадкам необхо-
димо 375 домокомплектов, 
из которых 178 уже смонти-
ровано, 79 находится в доро-
ге и 15 — в отгрузке, осталось 
дождаться поставки еще 103 
домокомплектов, она долж-
на закончиться до 15 июля. В 
Комсомольске-на-Амуре жи-
лье для подтопленцев будут 
покупать на вторичном рын-
ке или в новостройках. Ча-
стично так же вопрос реша-
ют и в Хабаровске: город вы-
делил 52 квартиры, которые 
раздадут до 1 августа.

По словам Николая Крав-
чука, на всех площадках 
удастся войти в график к 

10 июля. Однако Вячеслава 
Шпорта это не устроило. По 
его мнению, наверстать от-
ставание необходимо до кон-
ца июня: «За полмесяца горы 
воротили всегда, когда надо 
было. А сейчас надо». 

Напомним, отставание в 
графиках строительства жи-
лья для пострадавших от на-
воднения в Хабаровском крае 
было обнаружено в ходе ви-
зита вице-премьера и дальне-
восточного полпреда Юрия 
Трутнева на стройплощад-
ки 17 июня. Тогда господин 
Трутнев дал правительству 
края поручение ликвидиро-
вать отставание в строитель-
стве в течение двух недель, а 
губернатору — подумать, «со-
ответствует ли своей должно-
сти министр строительства».

Антон Иванов
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Приказано строить с Кореи
Стройплощадки для подтопленцев усиливают рабочими из КНДР и студентами
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Эмоции, получен-
ные по поводу отста-
вания в строитель-
стве жилья от Юрия 
Трутнева, Вячеслав 
Шпорт охотно пере-
дал подчиненным
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ТРАнСпОРТ
порт посьет снизил объемы перевалки и выручку в 2013 году
ОАО «Торговый порт Посьет» (Приморье, на 96,9% принадлежит структуре 
«Мечела» ООО «Мечел-Транс») в 2013 году переработало 4,124 млн т груза, при-
няв 195 судов (все — под иностранным флагом) и снизив объемы грузопере-
работки по сравнению с 2012 годом на 422 тыс. т. Об этом говорится в годо-
вом отчете компании. «Доля экспортного груза в общем грузопотоке соста-
вила 99,94 %. В номенклатуре перерабатываемого груза наибольший удель-
ный вес составляет экспортный уголь — 99,94%»,— поясняется в документе. 

Чистые активы ОАО на конец 2013 года увеличились по сравнению с его на-
чалом на 105,3 млн руб., достигнув 2,27 млрд руб. Выручка порта за прошлый 
год составила 870,4 млн руб. (годом ранее — 1,021 млрд руб.), из нее 92,27% да-
ли погрузочно-разгрузочные работы. «По итогам года, по данным бухгалтер-
ской отчетности, чистая прибыль составила 105,739 млн руб. В связи с произ-
водственной необходимостью полученную прибыль предполагается оста-
вить нераспределенной»,— говорится в отчете компании. Дмитрий Щербаков

Аэропорт николаевска-на-Амуре обзавелся новой Впп
В Николаевске-на-Амуре введена в эксплуатацию новая взлетно-посадоч-
ная полоса (ВВП) местного аэропорта, строительство которой началось 
еще в 1992 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хаба-
ровского края. Как сообщил заместитель министра Хабаровского края 
Сергей Воронин, строительство началось еще в 1992 году, и его заверше-
ние — очень важное событие для авиации региона. «В последние годы 
стройка шла под постоянным контролем губернатора. Благодаря его ак-
тивному взаимодействию с правительством РФ удалось привлечь необхо-
димое финансирование. Всего на возведение объекта федеральный бюд-
жет выделил более 3 млрд рублей»,— процитировали авторы релиза зам-
главы краевого министерства промышленности и транспорта Сергея Во-
ронина. Длина новой взлетно-посадочной полосы составила 1860 метров, 
ширина — 37 метров, ее параметры позволяют принимать все типы само-
летов, используемых сегодня в авиации Хабаровского края, включая Як-
40, Ан-74, DH-8, L-410, говорится в сообщении. Дмитрий Щербаков

Хабаровский аэропорт вложил в модернизацию 
за прошлый год 194 млн рублей
ОАО «Хабаровский аэропорт» опубликовало результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2013 год. Выручка общества составила 2 млрд 
руб. против 1,8 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2013 го-
да достигла 428,8 млн руб. против 376 млн руб. в 2012 году. Долгосрочные 
кредитные обязательства снизились с 806,3 млн руб. на начало года до 
608,7 млн руб к концу года. Краткосрочные обязательства за год выросли 
с 797,7 млн руб. до 984,9 млн руб. Общая задолженность Хабаровского аэ-
ропорта на конец года превысила 1,59 млрд руб. 

В течение года обществом были приобретены земельные участки пло-
щадью 58,2 га, в том числе 28,6 га — под перспективное развитие, сумма 
сделки составила 42,8 млн руб. Введено зданий и сооружений на 60,3 млн 
руб., транспортных средств и оборудования — на 54,8 млн руб. Расходы 
на модернизацию, приобретение основных средств составили 194,4 млн 
руб., введено основных средств на 158 млн руб. В прошлом году маршрут-
ная сеть аэропорта насчитывала 37 регулярных направлений, из кото-
рых 24 внутрироссийских и 13 международных. Перевезено 1,97 млн пас-
сажиров (без учета 116,1 тыс. транзитных) и 31,7 т грузов (годом ранее 1,78 
млн пассажиров и 25,4 т грузов). Вадим Пасмурцев

РЕСуРСы
Хабаровский нпЗ добился глубины
переработки нефти 64,81%
Объем переработки обессоленной нефти на ОАО «Хабаровский НПЗ» (при-
надлежит НК «Альянс») составил 4,39 млн т, что на 11,6 % больше, чем в 2012 
году, говорится в годовом отчете компании. «Производство автомобильного 
бензина в 2013 году увеличилось до 474,5 тыс. т (113,33 % по отношению к 2012 
году). Увеличение выработки высокооктановых бензинов произошло благо-
даря улучшению работы установки каталитического риформинга. Из-за от-
сутствия в технологической схеме завода установок гидрокрекинга и гидро-
очистки доля выработки малосернистого дизельного топлива ниже средне-
отраслевого уровня»,— говорится в документе. Глубина переработки нефти 
на ХНПЗ в 2013 году достигла 64,81%, безвозвратные потери нефти и нефте-
продуктов составили 0,83%. Дмитрий Щербаков

Горно-химическая компания «Бор» 
в очередной раз накопила боль-
шие долги перед энергетиками: с 
начала июня подача электроэнер-
гии на ГХК приостановлена из-за 
долга в размере 50 млн руб. В са-
мом «Боре» заявили, что причиной 
стала негативная конъюнктура 
рынка. Из-за этого ГХК продлевает 
остановочный ремонт до конца 
июля и уже рассматривает вариант 
диверсификации. Эксперты пола-
гают, что это единственный вари-
ант спасения предприятия.

ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая компания» (ДЭК) во вторник 
объявило, что ввело ограничения по-
ставок электроэнергии горнорудной 
компании ЗАО «ГХК „Бор“» (Дальне-
горск, Приморье) до уровня аварий-
ной брони по причине долга, достиг-
шего 50 млн руб. В ГХК „Ъ“ пояснили, 
что задолженность возникла в связи 
с кассовым разрывом, поскольку «с 
апреля „Бор“ планово сокращал от-
грузки продукции из-за негативной 
конъюнктуры рынка». А комбинат ве-
дет переговоры и «будет искать пути 
для погашения задолженности». 

Энергетики же отмечают, что 
ограничения на предприятии вве-
дены еще с начала июня, и с того вре-
мени оно «не предприняло действен-
ных мер по минимизации задолжен-
ности». «Пока информации о том, ког-
да будет погашен долг, у нас нет. Ни-
каких предложений по урегулиро-
ванию ситуации от ГХК не поступа-
ло»,— отметил собеседник „Ъ“ в ДЭК. 
Также во вторник управляющий ди-
ректор ГХК «Бор» Владимир Козь-
мин заявил о продлении режима 
остановочного ремонта, введенно-
го 1 июня, до 31 июля. Он отметил, 
что всего с начала года произведено 
свыше 34 тыс. т борной кислоты, что 
на 60% выше показателей аналогич-
ного периода 2013 года.  

ГХК «Бор» занимается разработ-
кой крупнейшего в России и Юго-Вос-
точной Азии Дальнегорского борно-
рудного месторождения и переработ-
кой борсодержащих руд. После кри-
зиса 2008 года на предприятии неод-
нократно прекращалась подача элек-
троэнергии в связи с долгами. Напри-
мер, в 2009 году ДЭК частично отклю-
чал ГКХ из-за долга в 30 млн руб. В кон-

це 2011-го новое отключение грозило 
заводу в связи с задолженностью в 109 
млн руб., в конце 2012-го долг состав-
лял более 30 млн руб. 

Долги стали следствием тяжело-
го положения компании: по данным 
самой компании, за 2013 год убыток 
составил более 1,797 млрд руб. Со-
гласно отчетности, ГХК «Бор» владе-
ют три кипрских оффшора: Setilius 
Development LTD (25%), Lianovacus 
Limited (25%) и Initrode Investments 
Limited (23,75%). В середине июня у 
ГХК сменилась управляющая компа-
ния: вместо кипрской I.S. Industrial 
Solutions Limited эти функции взяло 
на себя ООО «Кристель», зарегистри-
рованное в Москве. В пресс-службе 
компании отмечают, что с 2011 года 
собственник инвестировал в разви-
тие предприятия более 3 млрд руб., 
однако «конъюнктура рынка не по-
зволила выйти в прибыль», а высокие 
накладные расходы делают себесто-
имость продукции выше, чем у кон-
курентов. Ситуацию усугубило паде-
ние цен на борсодержащую продук-
цию: за 2013 и первый квартал 2014 го-
да снижение составило 15%, а по срав-

нению с ценами 2011 года —32%. Сре-
ди прочих вариантов выхода из ситу-
ации ГХК «Бор» рассматривает дивер-
сификацию и создание на базе пред-
приятия производства по обогаще-
нию различных видов полиметалли-
ческих руд. Проект находится в ста-
дии обсуждения и оценки. 

С необходимостью перепрофи-
лировать предприятие согласен и 
директор аналитического департа-
мента United Traders Михаил Кры-
лов. По его мнению, предприятия 
Оренбуржья и Казахстана превали-
руют на рынке из-за более низких 
транспортных издержек. «Непра-
вильно работать над снабжением ев-
ропейской территории России, на-
ходясь на Русском Востоке»,— счита-
ет эксперт. Ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Дмитрий Баранов 
считает положение ГХК небезнадеж-
ным, «хотя ситуация непростая». Экс-
перт уверен, что у предприятия есть 
«все шансы на выход из кризиса», ес-
ли «все заинтересованные стороны 
объединят усилия», нужно лишь «ра-
зобраться, кто виноват.

Антон Иванов

Дремучий «Бор» 
Энергетики опять ограничили подачу электричества на горно-химический комбинат

— Какие вопросы обсуждались на прошедшем  
«круглом столе»?
— Прежде всего — вопрос о взаимодействии вузов, про-
мышленности, бизнеса и власти при подготовке инжене-
ров и технических специалистов. Также была озвучена 
необходимость создания при Минвостокразвития цен-
тра по прогнозированию и расстановке кадров: это ми-
нистерство должно стать центром ответственности при 

получении кадрового госзаказа. Кроме того, должны по-
явиться подпрограммы кадрового и научного развития в 
формате всех федеральных программ.

Отдельный вопрос — государственная информацион-
ная политика, сейчас очень важно сделать так, чтобы труд 
инженера был представлен в СМИ, книгах, кино, ведь не 
поднимая престиж этой профессии, мы оголяем техниче-
скую, естественнонаучную составляющую.

Много вопросов касалось среднего профессионального 
образования. Например, было высказано предложение при-
зывать юношей в армию осенью, чтобы они успевали найти 
работу и, отслужив, возвращались в трудовой коллектив.

Говорили и о школе: так, предлагается сделать физику 
обязательным экзаменом при выпуске из школы, иначе 
мы растеряем все то, что наработано в нашем среднем 
образовании.
— Насколько подготовленными сейчас приходят  
к вам выпускники школ?
— На нефтегазовые, строительные специальности при-
ходят с высокими баллами, хорошей подготовкой, у 
поступающих на машиностроительные специальности 
подготовка ниже. Здесь тоже необходимо поднимать 
потерянный престиж профессии, у специалистов-маши-
ностроителей должна быть социальная обеспеченность 
— в этом смысле важна роль и государства, и бизнеса.

— Изменилось ли число абитуриентов ТОГУ в этом 
году по сравнению с прошлым годом?
— Нет, цифры те же. При этом хочу заметить, что си-
стема образования Хабаровского края сохраняет при-
влекательность для абитуриентов, несмотря на сниже-
ние финансирования. Так, 52% студентов ТОГУ — не из 
Хабаровского края (в основном из Амурской области, 
Приморского края, ЕАО, с Сахалина), а 28% «краевых» 
студентов — не хабаровчане.
— Вы прокомментируете предстоящее слияние  
ТОГУ и ДВГГУ?
— Когда это произойдет — тогда и прокомментирую, 
сейчас я не готов это сделать. Но я уверен, что уровень 
технического и гуманитарного, педагогического об-
разования в крае необходимо поднимать: мы должны 
постоянно доказывать качество нашего образования, 
создавать конкуренцию в крае, чтобы не было оттока 
абитуриентов во Владивосток.
—  Каким образом вы собираетесь это делать?
— Я вообще за универсальное образование. Так, везде в 
мире в составе крупных университетов есть медицинские 
факультеты, ведь для нормального развития вузов  нужны 
внутренние межуниверситетские связи. Например, одни 
наши выпускники могли бы качественно преподавать фи-
зику в школе, пройдя в процессе учебы курс педагогики, 

другие — найти себя в работе с современным медицин-
ским оборудованием. Возможных вариантов — множество.

В этом году в ТОГУ состоится первый выпуск журна-
листов: несмотря на то что это изначально непрофиль-
ное направление для нашего вуза, мы успешно в нем 
развиваемся. Для студентов, выбравших журналистику, 
у нас существует много возможностей проявить себя: в 
университете есть свои газета, глянцевый журнал, ин-
тернет-сайт, телевидение, фотоклуб.

На специальности «Русский язык как иностранный» 
мы сейчас выпустили магистрантов, в том числе граж-
дан Китая, они владеют такой терминологией, которой 
не всегда владею, например, я. Они собираются продол-
жать учебу в аспирантуре. Я считаю, что нам есть чем 
гордиться и что предложить будущим студентам.
— Как, по-вашему, изменилась ли система высшего 
образования в последние годы?
— Конечно. Появились другие способы получения инфор-
мации — одно это многое меняет. Образование должно 
быть практико-ориентированным, повышенное внимание 
нужно уделять самостоятельной работе студентов. К сожале-
нию, мы сейчас пытаемся войти в новую систему образова-
ния со старыми способами обучения, но вопросы и пробле-
мы копились годами, и решать их нужно постепенно, с чем, я 
уверен, мы успешно справляемся.

ТОГУ: мы постоянно должны создавать конкуренцию
В конце мая во Владивостоке прошел «круглый стол» по подготовке технических специалистов и инженерных кадров. В мероприятии 
участвовали представители власти, руководители крупных промышленных предприятий, ректоры дальневосточных вузов. О проблемах и 
задачах, стоящих перед ведущим техническим вузом региона — Тихоокеанским государственным университетом, рассказывает его ректор, 
депутат Законодательной думы Хабаровского края, доктор технических наук, профессор Сергей Иванченко.
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