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Официальный
курс валют

Курсы продажи-покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр) 

Цены на бензин А-95 
в Украине (грн/литр)

покупка

USD EUR RUR

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
БУ

 

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
БУ

 

ИС
ТО

ЧН
ИК

: Н
ТЦ

 «
ПС

ИХ
ЕЯ

» 

ИС
ТО

ЧН
ИК

: F
IN

AN
CE

.U
A

продажа

ИНДИКАТОРЫ

689,38
за EUR 100

505,0
за $100 5,033

4,997 0,191

0,198

6,833

6,926 30.07.023.07.0713.07.0705.07.0727.06.074,360

4,440

4,520

4,600

4,680

4,760

30.07.024.07.0716.07.0706.07.0727.06.073,500

3,580

3,660

3,740

3,820

3,900

30.0711.06.0701.06.0717.05.0702.04.0733000

33200

33400

33600

33800

34000

продажа

покупка

вторник 31 июля 2007 года

30.07.2007ИНДИКАТОРЫ

трубки

Н а постсоветском пространстве авиация является 
одной из самых быстрорастущих отраслей эконо-
мики. Последние официальные данные показыва-
ют, что рост перевозок пассажиров в первом полу-

годии в России составил 17,8 %, а в Украине – 13,8%. Благо-
стную картину портят только такие «мелочи», как, на-
пример, недавний запрет российских авиационных 
властей на полеты четырех авиакомпаний в Европу и час-
тичное ограничение еще для шести. 
Не обошли стороной скандалы и Украину. На минувшей 
неделе украинские авиавласти попытались лишить ли-
цензии третью по величине компанию страны «Украинс-
кие средиземноморские авиалинии» (UM Air). Причем в 
вину ей вменялось неудовлетворительное состояние ее са-
молетов, четыре из которых – DC–9 – никак не могут быть 
младше 25 лет. Последний из 662 самолетов этого типа 
был выпущен корпорацией McDonnell Douglas в 1982 г. 
Ничего предосудительного в возрасте самолета, по боль-
шому счету, нет. Ведь та же российская «Трансаэро» до-
стигла впечатляющего роста за счет использования 
Boeing 747–200, выпуск которых был прекращен еще в 1988 
г. Практически в любом аэропорту СНГ можно встретить 
Ту-134 (выпускались серийно в 1966 – 1984 годах), являю-
щийся одним из самых надежных воздушных лайнеров. 
Важен не возраст самолета, а то, как его эксплуатируют. 
Ситуация с UM Air показательна для других. Наверное, 
это первый случай в постсоветском пространстве, когда 
основным мотивом при лишении лицензии стало отсутс-
твие необходимого количества пилотов. Отсюда и колос-
сальная нагрузка на действующих. 
Кадровая проблема остра сегодня во всех отраслях. Многие 
даже считают ее главной угрозой экономическому росту. 
В авиации, как российской, так и украинской, она стоит 
вдвойне остро. Ведь пилота за пять лет не выучишь. Кроме 
образования в этой профессии важен постепенно набирае-
мый опыт. А провалы 90-х в полной мере сказываются се-
годня. К тому же за эти годы очень многие в поисках луч-
шей доли покинули СНГ и работают по всему миру. 
Получается, что садиться в самолет опасно, и нет ника-
кой гарантии безопасности? Ответ на этот вопрос дал в 
прошлом опытнейший летчик, а сегодня один из луч-
ших российских летных директоров: «Это таксист возит 
пассажиров, а пилот прежде всего везет себя. Это и есть 
главная гарантия». Остается только добавить: если он не 
очень сильно устал.

Автор – публицист, Москва

Уставшим пилотам 
посвящается

гие международные направ-
ления завышены. Я летал 
«АэроСвитом» из Киева в 
Москву и тариф был повы-
шен с EUR 250 до EUR 300. За 
такие деньги можно долететь 
из Москвы до Владивостока», 
– говорит независимый экс-
перт Александр Кава. По его 
словам, в этом направлении 
летает очень много пассажи-
ров, и даже высокие тарифы 
их не остановят, чем и поль-
зуются авиакомпании. Сам 
Костусев ранее заявлял, что в 
российскую столицу лететь 
втрое дороже, чем в Лондон. 

«На маршруте Киев – Мос-
ква работает 4–5 перевозчи-

ков. Они не дадут повысить 
цену до необоснованной», – 
отвергает обвинения пресс-
секретарь «АэроСвита» Сер-
гей Куцый. Как он сообщает, 
компания предоставит в 
АМКУ все недостающие доку-
менты о тарифах уже в бли-
жайшее время.

Снизить цены без вмеша-
тельства комитета мог бы 
приход на украинский ры-
нок бюджетных междуна-
родных компаний. Однако 
лидеры перевозок в этом не 
заинтересованы. «За счет та-
рифов украинские компа-
нии получают сверхприбы-
ли», – объясняет Кава.

тиве это маловероятно», – 
утверждает аналитик из 
компании GfK-Украина Вла-
димир Людвиковский. По 
его мнению, люди будут от-
давать предпочтение mp3-
плеерам благодаря их основ-
ному преимуществу – не-
большому размеру. 

Его поддерживает про-
дакт-менеджер по цифровой 

технике сети «Мобилочка» 
Евгений Боровик. «Рост рын-
ка еще не закончился. Пос-
тавщики с уверенностью за-
являют, что этот рынок для 
них в ближайшие два года 
очень актуален, и они будут 
вкладывать в него деньги», 
– говорит он. Главным до-
стоинством mp3-плееров Бо-
ровик считает их небольшую 
стоимость. 

Громоздкость и дешевиз-
на mp3-плееров с лихвой 
компенсируется удобством, 
которое может предоста-

   авиабилетами 

 Москву

вить музыкальный мобиль-
ный телефон, считает PR-
менеджер украинского фи-
лиала компании «Евросеть» 
Александр Мельничук. 
«Как только в «мобильни-
ках» появятся более мощ-
ные аккумуляторы, послед-
нее преимущество плееров 
растает», – уверен он. Мель-
ничук утверждает, что в 
своем развитии mp3-плее-
ры уже практически оста-
новились. В то же время ус-
тройствам-конкурентам 
еще есть куда эволюциони-

ровать; хотя уже сейчас по 
качеству звучания музыки 
некоторые современные те-
лефоны даже превосходят 
некоторые плееры.

Выходом для производи-
телей mp3-плееров является 
увеличение их функцио-
нальности, соглашаются 
многие эксперты. Одной из 
дополнительных функций 
может служить способность 
воспроизводить видеофай-
лы. Производители уже дав-
но вынуждены это приме-
нять – по данным AVentures 
Group, доля плееров, воспро-
изводящих видео, в первом 
полугодии 2007 г. составила 
53,9%. В этот же период про-
шлого года она была 18,6%.

Больше половины украинцев 
теперь ищут в телефоне музы-
кальный проигрыватель 

Доли 
производителей 
mp3
в продажах 2006 г. (штук)

ИСТОЧНИК: AVENTURES GROUP

Доли ценовых 
сегментов mp3
в продажах 2006 г.

ИСТОЧНИК: AVENTURES GROUP

Колонка
Анатолия Ходоровского

Low-cost или бюджетные 
авиаперевозчики появились в 
Европе в 1985 г. Крупнейшим 
игроком рынка является так-
же английская easyJet. Билеты 
на самолеты таких компаний 
составляют от EUR 1 до 100. 
Экономия достигается за счет 
исключения дополнительных 
сервисных услуг. 
В России уже полгода работает 
первый low-cost перевозчик 
на внутренних рейсах – «Скай 
Экспресс». Его минимальный 
тариф составляет около $20.
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