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 На муниципальном уровне больше всего нарушений законодательства

Говорят, Америку построили пикапы. 
Защитники отечественного автопрома 
считают, что современную россию 
построит «ГАЗель». Если, конечно, ле-
гендарный Горьковский автозавод с 
долгами за продукцию поставщиков и 
по банковским кредитам рассчитается. 
Для российских предприятий черной 
металлургии тема эта сейчас особенно 
актуальна…

В начале августа ГАЗ начал массовое про-
изводство «ГАЗели-эконом», легкого ком-
мерческого грузовика стоимостью 264 

тысячи рублей – это примерно на треть дешевле 
обычной «ГАЗели». Новую машину оснащают 
двигателем УМЗ-4216 (объем 2,89 литра, мощ-
ность 99 лошадиных сил) и не ставят на нее 
гидроусилитель руля. Как сообщили «Ведомости», 
концерн планирует собрать в этом году от 70 до 
100 тысяч таких автомобилей – около десяти 
процентов общего объема производства.

Мнения автолюбителей, потенциальных 
потребителей новой продукции, как водится, 
разошлись. Кто-то посчитал, что можно и телегу 
с лошадью выпускать – еще дешевле выйдет. 
Кто-то, напротив, назвал «ГАЗель-эконом» на-
стоящим повседневным грузовиком, на котором 
даже по свалкам без опаски можно ездить (не 
жалко!), а в случае аварии – быстро машину 
отремонтировать.

Начало производства антикризисной «версии» 
«ГАЗели» почти день в день совпало с заверше-
нием судебных разбирательств между Север-
сталью и Горьковским автозаводом. Стороны 
заключили мировое соглашение и договорились 
о выплате ГАЗом долга металлургической ком-
пании в рассрочку. Эксперты считают, что ав-
топроизводитель, по-прежнему испытывающий 
дефицит оборотных средств, начнет возвращать 
долги  с начала 2010 года.

Магнитка, которой управляющая компания 
«Группа ГАЗ» и ОАО «ГАЗ» задолжали в три раза 

больше, чем Северстали, к услугам Фемиды 
обратилась намного раньше череповчан. В 
мае нынешнего года арбитражный суд Ниже-
городской области постановил взыскать задол-
женность за поставленную металлопродукцию  
на общую сумму 1 миллиард 233,5 миллиона 
рублей.

Свой долг перед Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом УК «Группа ГАЗ» признала 
еще осенью прошлого года, когда ММК, обе-
спечивавший около чет-
верти потребностей Группы 
в стальном листе (в ме-
сяц Магнитка отгружала 
четырнадцать–шестнадцать 
тысяч тонн металлопрока-
та), прекратил поставки 
Горьковскому автозаводу 
«в связи с резко возросшей 
задолженностью автокон-
церна». Автомобилестрои-
тели даже пообещали погашать просроченную 
задолженность траншами. Однако финансовое 
состояние одного из крупнейших предприятий 
отечественного автопрома с каждым месяцем 
ухудшалось. ГАЗ хотя и оставался в числе лидеров 
отрасли, продажи его автомобилей упали более 
чем наполовину по сравнению с прошлым годом. 
Магнитка, не получив денег, в феврале обратилась 
в суд. Чуть позже тем же путем пошли остальные 
поставщики ГАЗа и даже рекламные агентства, 
сотрудничавшие с автозаводом.

Не остались в стороне и банки. Наиболее 
активную позицию среди частных финансовых 
учреждений – кредиторов Группы ГАЗ занял 
Альфа-Банк. В середине июля автоконцерн 
предложил восемнадцати банкам отсрочить на 
пять лет погашение кредитов на 40 миллиардов 
(!) рублей, обеспечив половину займа госгаран-
тиями, но Альфа-Банк сразу же отказался. Лишь 
после решения федерального правительства 
о предоставлении Горьковскому автозаводу 
госгарантий Альфа-Банк согласился на реструк-
туризацию долга…

Совсем недавно другой гигант отечественного 
автопрома – волжский завод, «заправленный» 
государственными средствами (через корпо-
рацию «Ростехнологии», одного из основных 
акционеров ОАО «АвтоВАЗ», предприятию вы-
делено 25 миллиардов рублей), за небольшой 
срок почти в десять раз сократил прошлогоднюю 
кредиторскую задолженность перед постав-
щиками – с 25,1 миллиарда рублей  до 2,75 
миллиарда. Стремительными темпами начал 

сокращаться и долг автозаво-
да перед Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом, 
который в апреле достиг почти 
миллиарда рублей.

Государственная поддержка 
ГАЗа будет несколько меньшей 
(на реструктуризацию кредитно-
го портфеля банкам-кредиторам 
Группы планируется выделить 
20 миллиардов рублей), однако 

позволит нижегородскому автоконцерну вернуться 
к нормальной операционной деятельности. С на-
чала августа завод начал работать в полноценном 
режиме. Бюджетная модификация «ГАЗели» еще 
до начала ее производства нашла первых покупа-
телей – подписан контракт на поставку 400 машин 
государственной компании ОАО «Росагролизинг», 
которая будет предоставлять их в лизинг фермер-
ским и крестьянским сельским хозяйствам.

Поставщикам металлопродукции Горьковский 
автозавод задолжал около трех с половиной 
миллиардов рублей (примерно треть этой суммы 
приходится на долю ММК). Вряд ли концерн 
расплатиться с ними сразу, даже несмотря на 
мощную финансовую поддержку правительства. 
Тем не менее возможность погашать долги у 
ГАЗа теперь есть. Понятно, что металлурги, как и 
банкиры, согласившиеся на реструктуризацию,  
пойдут на какие-то уступки  машиностроителям 
(банкротить легендарный автозавод смысла 
нет), но своего все равно не упустят 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Свой долг перед  
Магнитогорским  
металлургическим  
комбинатом Группа ГАЗ 
признала еще осенью  
прошлого года

 Партнерство
Объемы и зарплата
ГрАфик оплАты труда работников Златоустовского металлургиче-
ского завода восстановится до конца августа.

Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона 
Евгений Тефтелев. Накануне правительство области, ЗМЗ и ЧМК подписали со-
глашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает поддержание на 
ЗМЗ уровня производства, позволяющего обеспечить работой семитысячный 
коллектив, а также организацию сбыта продукции. Ее объемы в августе планиру-
ется довести до 20 тысяч тонн. Это в четыре раза выше июльских показателей и 
рекорд 2009 года. Максимальный докризисный уровень – 36 тысяч тонн.

В настоящий момент, по данным областного минпрома, непосредственно на 
производстве задействовано свыше четырех тысяч заводчан, большая часть из 
которых трудится в режиме полного рабочего времени. Тысяча златоустовских 
металлургов занята на общественных работах, примерно триста человек – в вы-
нужденном простое, остальные – в очередных оплачиваемых отпусках.

 выПлаты
Потратились на квартиры
пЕнсионный фонд россии с начала этого года перечислил 15,8 
млрд. рублей из средств материнского капитала.

Деньги пошли на погашение жилищных кредитов россиян. Об этом сооб-
щает пресс-служба Пенсионного фонда РФ. Почти 60 тысяч российских семей 
частично или полностью погасили свои кредиты с помощью этих средств.

 ПокуПки
Отказываются от мобильных
ЗА пЕрвоЕ полугодие 2009 года рынок продаж мобильных теле-
фонов в россии сократился на 29 процентов.

Как сообщает Интерфакс, прогнозы экспертов неутешительны: в этом году 
объем рынка упадет на 33,4 процента в денежном выражении и составит 132,6 
млрд. рублей. В 2008 году объем рынка составил 199,2 млрд.

Неужели  
все «ГАЗели»…

…выпускались на средства поставщиков и кредиторов?

оДно из наиболее серьезных пре-
пятствий на пути малого и среднего 
бизнеса – большое число контролиру-
ющих организаций. на федеральном 
уровне насчитывается около 30 видов 
государственного контроля, а также 15 
его специальных видов.

Ежегодно проводится более 20 миллио-
нов проверок (без учета налоговых и 
проверок правоохранительных орга-

нов), на это затрачивается свыше 162 мил-
лиардов рублей из федерального бюджета. 
Перед лицом многочисленных контролеров 
предприниматель – заведомо слабое зве-
но, что является прямым отклонением от 
проводимой президентом политики «пре-
зумпции невиновности» бизнеса. Причем 
чем ниже по вертикали власти, тем больше 
«самодеятельности», вольного толкования 
законов, произвола. Именно на муници-
пальном уровне больше всего нарушений 
законодательства.

В этом плане победой малого и средне-
го бизнеса можно считать принятие за-
кона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 года (вступил в силу 
1 июля 2009 года). Согласно новому фе-

деральному закону вред, причиненный 
неправомерными действиями органов 
контроля предпринимателям, подлежит 
возмещению, включая упущенную вы-
году. Теперь главное – обеспечить дей-
ствия этого закона на практике, добиться 
ответственности конкретного чиновника 
за конкретное нарушение, отработать 
механизм возмещения убытков пред-
принимателям.

Об этом говорилось на отчетно-выборном 
собрании некоммерческого партнерства 
«Уральская федерация содействия бизнесу», 
ставящего своей целью оказывать помощь в 
создании благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса Челябинской 
области.

В активе партнерства, исполнительным 
директором которого является Борис Пе-
сков, мартовская конференция «Реализация 
законодательства по поддержке малого и 
среднего предпринимательства Челябинской 
области в условиях экономического спада», 
проведенная в Копейске совместно с Челя-
бинским областным отделением Общерос-
сийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России». Часть предложений, вынесенных 
из этой конференции, вошла в дополнитель-
ные антикризисные меры Правительства 
РФ. Соответствующие поправки к местным 

законам приняло и Законодательное собра-
ние области. В частности, до 20 процентов 
снижен налог на прибыль, до 10 процентов 
– ставка для «упрощенцев».

– Другими словами, вроде бы к нам 
стали прислушиваться, – резюмирует Бо-
рис Песков. – Однако обратная связь еще 
очень и очень слабая. Требуется серьезный 
пересмотр отношения к информационной 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства, вопросам действующего зако-
нодательства. Нужна сеть государственных 
и муниципальных бюро правовой помощи, 
нужны специализированные программы в 
средствах массовой информации.

Директор Уральской федерации содей-
ствия бизнесу предложил усилить роль тре-
тейских судов, разбирательства в которых 
не получили еще широкого распростра-
нения. Однако, как считает председатель 
Челябинского областного отделения Обще-
российской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Калинин, право-
вой нигилизм сейчас настолько высок, что 
рассчитывать на третейские суды пока не 
стоит.

На собрании был избран новый состав 
совета партнерства, переизбран директор 
федерации, им снова стал Борис Песков 

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Действия по содействию
Перед лицом многочисленных контролеров  
предприниматель – заведомо слабое звено

 Прогноз

Вторая волна
АнАлитики предсказывают, что за первой волной эконо-
мического кризиса, пришедшей к нам осенью 2008 года, 
последует вторая и опять осенью.

Чем реально обусловлена вторая волна кризиса? Банковская си-
стема России, как и мировая, страдает от невозврата краткосроч-
ных кредитов. К осени текущего года их количество увеличится, 
и поэтому, возможно, одна треть нынешних коммерческих банков 
лопнет. Это малоутешительный прогноз, обещающий денежные не-
разберихи.

Вторая волна кризиса приведет к банкротству предприятий, 
которые держались на плаву, но ресурс их «плавучести» прибли-
жается к нулю. Например, известный Челябинский тракторный 
завод, именуемый ОАО «Уралтрак», с коллективом из 15 тысяч 
рабочих и специалистов, сейчас работает на одну пятую своих 
возможностей: 12 тысяч его работников отправлены в вынужден-
ные отпуска, а около трех тысяч пока «радуются» работе. Тех-
ника с маркой «ЧТЗ» в обедневшей России, увы, не пользуется 
нужным спросом.

Проблемы малых городов России, как Пикалево, где все три гра-
дообразующие предприятия находятся в подвешенном состоянии, 
обострились. Жителям Пикалево выдали зарплату за три месяца, 
но никто им не обещал, что будет зарплата, когда они потратят по-
лученные деньги. То, что большинство российских граждан живет 
от зарплаты до зарплаты, а не на дивиденды или проценты от до-
машних капиталов, доказывать не приходится.

Очень туманные прогнозы высказывает министр финансов Алек-
сей Кудрин, говоря о том, что нынешний год будет трудным. И толь-
ко, предположительно, в 2010 году наметится рост производства 
в 1 процент, что заметят, конечно, немногие.

Встреча лидеров «Большой восьмерки» в полуразрушенной зем-
летрясением Аквиле (что весьма символично) показала, что миро-
вые лидеры беспокоятся о делах земных, но повлиять на ход не-
гативных экономических процессов не в состоянии. Как боги на 
Олимпе, они встречаются и общаются, а мир изменяется по иному 
сценарию. Рекомендации об очередных денежных вливаниях в бан-
ковскую систему и в реальные секторы экономики спасают банки-
ров и промышленников от финансового краха.

С высот мировой экономики кажутся мелкими заботы людей, ко-
торые где-то копошатся ради куска хлеба. Спасение мировой капи-
талистической системы – куда более важная задача для мировых 
лидеров. Либеральная модель капитализма, которая еще вчера ка-
залась незыблемой, трещит по швам. На первый план выдвигаются 
социальные аспекты – массовая безработица, социальная напря-
женность, неуверенность в завтрашнем дне.

Кризис коснулся ОАО «ММК», где производство металлопродук-
ции упало до 40 процентов в конце прошлого года, а за первое полу-
годие нынешнего восстановилось до 80 процентов от докризисного. 
Комбинат продолжает вести новое строительство. Трудовой коллек-
тив не попал под массовое сокращение. Снижение заработной пла-
ты незначительное.

Сам напрашивается вывод, что наш металлургический гигант об-
ладает потенциалом устойчивого развития.

ВЯЧЕСЛАВ ГутНИКОВ, 
юрист

 взгляд из сша

Отошли от пропасти
криЗис закончится уже в конце этого года! так утверж-
дают известные американские экономисты.

Экономисты один за другим заговорили о грядущем конце миро-
вого финансового кризиса. А ведь еще недавно они источали без-
граничный пессимизм, отмечает «Комсомольская правда».

Нуриэль Рубини, профессор нью-йоркского университета и 
один из самых авторитетных экономистов в мире, считает, что 
кризис для всего мира, и в том числе для России, закончится уже 
в этом году.

– Правда, до конца 2009 года мы еще будем наблюдать падение 
экономики по инерции, – оговаривается экономист, – но уже с на-
чала следующего года должен возобновиться рост экономики.

Заметим, кстати, что Рубини славится как один из самых мрачных 
экономистов. Его прогнозы всегда пессимистичны – это уже стало 
своеобразным фирменным стилем профессора.

Репутации отчаянного оптимиста не снискал и экс-глава Феде-
ральной резервной системы США Алан Гринспен. Однако и он на 
этот раз выступил с обнадеживающим прогнозом: финансовый гуру, 
знающий об устройстве финансовой системы США практически 
все, считает, что уже в третьем квартале этого года ВВП Америки 
вырастет на 2,5 процента. Вслед за экономикой США потянется и 
весь остальной мир, в том числе Россия. Объяснение этому простое: 
изначально кризис был только финансовый и не затрагивал реаль-
ный сектор экономики. Теперь, как считает Гринспен, мир отошел 
от края финансовой пропасти, и экономика может снова заработать. 
При этом выяснилось, что планета производит товаров меньше, чем 
готова потребить, а значит, промышленности и сектору услуг есть 
куда двигаться. Вот и конец всего кризиса.

Впрочем, за ним, судя по высказываниям главного экономиста 
международного энергетического агентства Фатиха Бироля, идет 
следующий – энергетический. Запасы нефти стремительно сокра-
щаются, и планета почувствует это на себе уже в 2010 году. Для 
всего мира это будет катастрофой – жуткий взлет цен на нефть и 
ажиотажный спрос на «черное золото». А вот Россия – один из 
крупнейших поставщиков нефти – на этом кризисе, наоборот, мо-
жет обогатиться.
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