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В РЖД одобрили серийный 
выпуск «Гранита»
межведомственная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители оао «РЖД», предпри-
ятия «Уральские локомотивы», компании Сименс 
(Siemens), отраслевых институтов и поставщиков 
основного оборудования, выдала заключение о 
том, что конструкторская и технологическая доку-
ментация, а также опытные образцы нового элек-
тровоза «Гранит» (2эС10) соответствуют требо-
ваниям технического задания РЖД, а производ-
ственный комплекс «Уральских локомотивов» по-
зволяет серийно выпускать эти машины.

Межведомственная комиссия присвоила кон-
структорской и технологической документации 
нового электровоза литеру «О1» и рекомендовала 
изготовить установочную серию 2ЭС10 в количе-
стве 31 единицы. Вопрос о переходе на серийное 
производство будет рассмотрен по результатам 
изготовления и эксплуатации установочной серии 
электровозов 2ЭС10. Ранее сообщалось, что в се-
рию 2ЭС10 может пойти уже в октябре.

Впервые гружёный состав весом 7 тысяч 
тонн «Гранит» провёл 15 апреля. Электровоз не 
имеет аналогов не только в России, но и на всём 
пространстве  с колеёй 1520. Эта модель отлича-
ется повышенной мощностью и силой тяги. При 
стандартных весовых параметрах машина будет 
способна водить поезда весом примерно на 40-50 
процентов больше, чем электровозы серии ВЛ11.

Использование составов повышенной гру-
зоподъёмности, так называемых «тяжеловесов», 
является одним из основных направлений разви-
тия железнодорожной отрасли. Особое значение 
вождение «тяжеловесов» приобретает в усло-
виях сложных рельефных участков на полигоне 
Западно-Сибирской, Южно-Уральской и Сверд-
ловской железных дорог.

Планируется, что до 2016 года будет выпу-
щен 221 локомотив серии 2ЭС10.

александр мишарин 
поздравил Леонида 
Шалимова с юбилеем
Губернатор александр мишарин 24 августа на-
правил поздравительную телеграмму гене-
ральному директору ФГУП «нПо автоматики 
им.академика н.а. Семихатова» Леониду Шалимо-
ву, которому исполнилось 65 лет.

Глава региона не раз был на предприятии, воз-
главляемом Леонидом Шалимовым. Александр 
Мишарин отмечал, что на примере НПО автома-
тики хорошо видно, что в стране живы традиции, 
положенные десятки лет назад первопроходцами 
космоса. То, что предприятие наращивает объёмы 
производства, что у него есть перспективы на не-
сколько лет вперёд - большая заслуга руководства 
и коллектива предприятия, подчеркнул губерна-
тор. Он уверен: Свердловская область должна быть 
главной промышленной площадкой страны, а одно 
из важнейших условий развития - внедрение но-
вых технологий, ставка на НИОКР.

Банки продают 
невозвращённые 
кредиты
Банки начали активно вычищать свои кредитные 
портфели: за полгода объём проданных коллек-
торам плохих долгов физлиц  вырос до 24 мил-
лиардов рублей. 

Как сообщает агентство РБК, при работе с 
просроченной задолженностью по розничным 
кредитам банки всё чаще стали обращаться в суд 
по взысканию долгов. Они стали делать это уже 
через шесть месяцев после первого неплатежа, а 
не через два-три года, как это было раньше. 

Уже в первом полугодии банки стремились 
очиститься от плохих долгов физлиц, передавая 
их коллекторским агентствам, чтобы повысить 
качество совокупного кредитного портфеля. За 
первые шесть месяцев этого года объём продан-
ных банками плохих долгов физлиц составил 24 
миллиарда рублей против 14,3 миллиарда рублей 
на аналогичную дату прошлого года. 

«Мы видим, что у банков, активно развиваю-
щих розницу, помимо того, что растут темпы ро-
ста кредитования, которые приближаются к 20 
процентам, растёт и просроченная задолжен-
ность. Банки активно стараются её списывать, что 
и приводит к росту рынка аутсорсинга и коллек-
торской деятельности», — говорит заместитель 
директора департамента финансовой стабильно-
сти ЦБ Сергей Моисеев.

Подготовил  
Виктор ВЛаДимиРоВ

 Татьяна БУРДАКОВА
На 2012-2014 годы Мин-
фин РФ прогнозирует рост 
расходной части бюдже-
та, значительно опережа-
ющий темпы увеличения 
доходов федеральной каз-
ны.  Возникающий дефи-
цит федеральная власть 
намерена покрывать за 
счёт увеличения госдолга.Президиум правительства РФ одобрил разработанные Минфином РФ «Основные на-правления государственной долговой политики Российской Федерации на 2012-2014 годы». Согласно этому документу, де-фицит федерального бюджета в 2012 году составит 1,57 трил-лиона рублей, в 2013 году — 1,7 триллиона, а в 2014 году — 1,6 триллиона. Это приведёт к то-му, что объём государственно-го долга России будет ежегодно возрастать. К концу 2014 года он достигнет 12 триллионов ру-блей или 17 процентов ВВП.Напомним, к началу июля 2011 года объём госдолга РФ составил 4,6 триллиона рублей, в том числе внутренние заим-ствования — 3,6 триллиона, внешний долг — 36,8 милли-арда   долларов  США (эквива-лентно одному триллиону ру-блей).Разработанная Минфином РФ политика предполагает, что за ближайшие три года объём внутренних обязательств госу-

Подводные камни госдолгаПредстоящие три года Россия проживёт в режиме дефицита федерального бюджета

дарства увеличится в 2,8 раза, почти достигнув десяти трил-лионов рублей, внешних — почти в два раза, составив  два триллиона рублей.Такое, прямо скажем, неод-нозначное решение руковод-ство Минфина РФ объясняет тем, что даже при росте госдол-га до 17 процентов ВВП долго-вая устойчивость России оста-нется вне опасной зоны. У Япо-нии, например, госдолг состав-

ляет 220 процентов от ВВП, у Греции — 142 процента, у Испа-нии — 60 процентов.Но сами же специалисты Минфина РФ признают, что значительный рост заимство-ваний усиливает нагрузку на федеральный бюджет по об-служиванию госдолга. Если по итогам 2011 года доля за-трат на обслуживание госдол-га в общем объёме расходов федерального бюджета соста-

вит 3,2 процента, то к концу 2014 года она увеличится до 4,5 процента. Однако анали-тики считают, что критичная для экономики России ситуа-ция возникнет, если аналогич-ная  цифра превысит десять процентов. Это может прои-зойти, если размер госдолга составит 25 процентов от ВВП. А предложенный Минфином РФ вариант долговой поли-тики ограничивает рост госу-

дарственных заимствований 17 процентами от ВВП. Ины-ми словами, серьёзного риска для экономики страны такой сценарий, действительно, не несёт.Но тут есть один важный ню-анс — российский бюджет на-мертво привязан к мировым це-нам на нефть, которые в послед-нее время ведут себя непредска-зуемо. Если цена барреля «чёр-ного золота» упадёт ниже пяти-десяти долларов, то следом сни-зится размер ВВП. Тогда соотно-шение «госдолг к ВВП» превы-сит двадцать процентов, что уже таит в себе определённую опас-ность.При таком сценарии возник-нет необходимость поиска до-полнительных источников по-крытия дефицита федерально-го бюджета. Для этой цели мо-гут быть использованы средства Фонда национального благосо-стояния (ФНБ), а также посту-пления от приватизации госиму-щества и повышения налогов.Однако использование средств ФНБ лишит «подушки безопасности» хронически де-фицитный бюджет Пенсионно-го фонда РФ. На доходы от про-дажи госимущества серьёзно рассчитывать нельзя, посколь-ку они носят конъюнктурный характер. Увеличение налого-вого бремени — мера крайне непопулярная, поэтому ею луч-ше не злоупотреблять.Как следует из текста «Основных направлений госу-

дарственной долговой полити-ки РФ на 2012-2014 годы», ру-ководство Минфина РФ при-знаёт опасность принятого ре-шения об увеличение госдолга, но надеется ослабить степень риска с помощью постоянного мониторинга экономической ситуации в стране.«Разумная заёмная поли-тика будет создавать усло-вия для роста возможностей в частном секторе, обеспе-чит инвестиционную привле-кательность национальной экономики в целом», — так в этом документе обосновыва-ется необходимость увеличе-ния объёма государственных заимствований.Как действенный механизм сохранения долговой устойчи-вости нашей страны специали-сты Минфина РФ рассматри-вают развитие национально-го рынка государственных цен-ных бумаг. Речь идёт о выпуске облигаций федеральных зай-мов (ОФЗ). Между прочим, се-годня на долю ОФЗ приходит-ся 37 процентов от всего  дол-гового рынка России. Только за последние два с половиной го-да объём рынка ОФЗ увеличил-ся в два раза (с 1,1 до 2,5 трил-лиона рублей). По оценке экс-пертов, ОФЗ завоевали статус общепринятого эталона долго-вого рынка, относительно кото-рого осуществляется ценообра-зование и торговля другими об-лигациями. 

Ольга УЧЁНОВА
Итоги первого полуго-
дия нынешнего года по-
казали стабильный рост 
во всех отраслях эконо-
мики Среднего Урала, 
что положительно ска-
залось на параметрах 
исполнения областного 
бюджета.Как сообщили в област-ном минфине, доходы кон-солидированного бюдже-та Свердловской области за январь-июнь 2011 года соста-вили 89,9 миллиарда рублей. По сравнению с соответству-ющим периодом 2010 го-да эта сумма увеличилась на тринадцать миллиардов ру-блей или на семнадцать про-центов. Наибольшую прибыль в областную казну принёс на-лог на прибыль организа-ций. На его долю приходит-ся 44 процента от суммы на-логовых  и неналоговых до-ходов областного бюджета. Налог на доходы физических лиц  принёс 28 процентов от доходов областной казны, на-лог на имущество организа-ций  — 11 процентов, акцизы — 7 процентов, а транспорт-ный налог — 4 процента. Наи-больший рост налогооблагае-мой базы отмечен у организа-ций, занимающихся добычей полезных ископаемых, а так-же в энергетике, строитель-ной отрасли, на обрабатыва-ющих производствах и транс-порте.Безвозмездные поступле-ния в областную казну от дру-гих бюджетов за первое полу-годие 2011 года достигли 11,7 миллиарда рублей. Эта циф-ра на одиннадцать процен-тов превышает аналогичный показатель прошлого года, что объясняется поступлени-ем в областной бюджет ново-го вида трансфертов из фе-деральной казны —  средств на реализацию региональ-ных программ модерниза-ции здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицин-ских учреждений.Расходы консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области за первое по-лугодие 2011 года составили 77,2 миллиарда рублей.  При-чём почти семьдесят процен-тов от общей суммы расхо-дов областной казны ушли на финансирование социальной сферы.Кроме того, в нынешнем году выделены значительные средства на развитие транс-портной инфраструктуры 

Среднего Урала. Расходы об-ластного бюджета на ремонт и строительство автомобиль-ных дорог по итогам первого полугодия составили 3,5 мил-лиарда рублей. Плюс к это-му 1,1 миллиарда рублей на-правлены на развитие других видов транспорта. Около по-ловины от этой суммы (535 миллионов рублей) состави-ла субсидия Екатеринбургу на окончание строительства первой очереди метрополи-тена.  Предполагается, что во втором полугодии 2011 года город получит на эти же цели ещё почти 1,5 миллиарда ру-блей. В прошлом году многие сельские труженики сетова-ли на ослабление внимания к их нуждам со стороны госу-дарства. За январь-июнь 2010 года расходы областного бюд-жета на сельское хозяйство и рыболовство, действительно, составили всего 999,1 милли-она рублей. Нынче ситуация заметно улучшилась. По ито-гам первого полугодия 2011 года на поддержку уральско-го АПК и рыболовства на-правлено 1,3 миллиарда ру-блей, что на тридцать про-центов превышает прошло-годнюю цифру. Между про-чим, в бюджете всего 2011 го-да расходы на поддержку аг-ропромышленного комплек-са в сравнении с 2010 годом увеличены на 630  миллио-нов рублей или 21 процент.Межбюджетные транс-ферты из областной казны в бюджеты муниципальных образований за январь-июнь 2011 года достигли 23,3 мил-лиарда рублей. Значительная часть от этой суммы была пе-речислена в качестве субвен-ции местным бюджетам на осуществление государствен-ных полномочий по предо-ставлению отдельным кате-гориям граждан компенса-ции расходов на оплату жило-го помещения и коммуналь-ных услуг. По итогам перво-го полугодия размер такой субвенции оказался равен 4,3 миллиарда рублей.По данным на 1 июля те-кущего года, субсидию для оплаты расходов на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг в Свердлов-ской области получили 86 ты-сячи семей. Кстати, в нынеш-нем году размер этой субси-дии составил в среднем по об-ласти 1433 рубля на одну се-мью в месяц, что на 55,4 рубля больше среднемесячного раз-мера субсидии за аналогич-ный период 2010 года (1377,6  рубля).

Позитивная арифметикаДве трети расходов областной казны направлены на социалку

И «один в поле»  банкротить сможет
Есть повод 
задуматьсяДополнительными воз-можными бонусами здесь яв-ляется то, что не получившие заработанного могут повли-ять на выбор управляюще-го. Кроме того представитель таких кредиторов на закон-ных основаниях может при-нимать участие во всех со-браниях под руководством управляющего, что являет-ся безусловным плюсом. Как и то, что выразителю инте-ресов работников, которым задолжали зарплату,  предо-ставляется право быть актив-ной стороной в арбитражном процессе по делу о банкрот-стве.И если работодатель рань-ше мог пренебрегать интере-сами наёмных работников, так как в отличие от креди-торов и собственника компа-нии у них не было права её банкротить, то теперь хозя-ева будут вынуждены заду-маться: а стоит ли связывать-ся? Ведь возникающие из-за банкротства издержки могут значительно превысить  сум-му, которую работодатель за-должал своим сотрудникам.Эксперты не сомневают-ся, что новый механизм бу-дет  использоваться в каче-стве средства давления на ра-ботодателей при взыскании долгов по зарплате. Тем па-

че, что российское законода-тельство позволяет погашать задолженности на любой ста-дии процедуры банкротства. Но тем не менее вряд ли сто-ит ожидать, что арбитраж-ные суды будут завалены по-добными исками.И причина этого проста – задержки  с выдачей зарпла-ты сейчас случаются гораздо реже, чем прежде. Так, по дан-ным Росстата, на июль теку-щего года зарплатные долги составили 2,4 миллиарда руб-лей. Что, конечно, тоже не ра-дует, но тем не менее в разы меньше наблюдаемого в кри-зис – 8 миллиардов рублей. И нынешний долг менее одно-го процента месячного фонда зарплаты.
Про «ложку 
дёгтя»Но, как говорится, в каж-дой бочке мёда есть своя лож-ка дёгтя. Не обошлось без это-го и в данном случае. В част-ности, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александр Муры-чев обращает внимание на то, что 300 тысяч рублей долгов по зарплате трудовому кол-лективу не такая уж и боль-шая сумма. И она может обра-зоваться вовсе не из-за злой воли руководства предприя-тия, а из-за элементарной не-хватки собственных средств.Но ведь незначительность этой суммы облегчает и для 

рейдеров задачу захвата ком-пании, испытывающей вре-менные трудности. Представ-ляете, нужно будет раздать части коллектива какого-нибудь крупного завода все-го 300 тысяч рублей, а за это получить доверенность на представление их интере-сов. И всё – можно начинать «дербанить» предприятие. А ещё дешевле договориться с каким-то отдельным работ-ником – это обойдётся всего в 50 тысяч рублей. После чего у третьей стороны возникают возможности портить жизнь предприятию.И если какой-то ловкач опередит остальных креди-торов, то у него появляется право номинировать своего арбитражного управляюще-го. К тому же в подобных слу-чаях судьи обычно утверж-дают первую предложенную кандидатуру.Ещё на один важный мо-мент – продолжающую оста-ваться высокой долю «серых зарплат» – указывает руково-дитель  корпоративной прак-тики «ФБК-право» Александр Ермоленко. В таком случае новая норма для работников  предприятий, использующих «конверты»,  попросту невы-годна. Потому как по закону они могут требовать возме-щения только «белой» части зарплаты. И для них предпо-чтительней дожидаться мо-мента, когда у работодателя появятся деньги, и он полно-стью рассчитается.

А некоторые эксперты во-обще не видят того, что пред-лагаемые поправки резко улучшают положение наём-ного работника при банкрот-стве предприятия. К приме-ру, выплаты предприятия-банкрота по текущим плате-жам по-прежнему будут осу-ществляться вне всякой оче-реди. И арбитражный управ-ляющий как был, так и оста-ётся первым у окошечка  выдачи зарплаты.Что, конечно, так, но с небольшим уточнени-ем. Ведь раньше, до рас-сматриваемых поправок, в качестве банкротящих кредиторов обычно вы-ступали банки. А они рас-продавали заложенные под заёмные средства ак-тивы, дабы побыстрей от-бить собственные потери, не очень обременяя себя поисками покупателя, кото-рый мог бы предложить са-мую высокую цену. И уж тем более они ни в коей мере не задумывались о том, чтоб не оказались внакладе и дру-гие заимодавцы. В результате обычная история, что после погашения 80 процентов за-долженности первой очереди предприятие ликвидирова-лось. Теперь же у работников, получающих право банкро-тить,  в случае занятия ими активной позиции появляет-ся шанс отстоять свои инте-ресы. И это уже немало.
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  эксперты не 
сомневаются, что 
новый механизм 
будет  использо-
ваться в качестве 
средства давле-
ния на работода-
телей при взы-
скании долгов по 
зарплате.  
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Сейчас,чтобы 
выбить 
задолженность 
по зарплате, не- 
обязательно 
стучать касками по 
брусчаткеИ
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