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Завершается 2021 год, который стал для нашего региона годом новых возможно-
стей. Мы с вами сделали многое, чтобы использовать их по максимуму.

Второй год пандемии потребовал от нас сил и умения эффективно работать в новых усло-
виях. Мы оперативно реагировали на изменения, чтобы обеспечить безопасность и здоровье 
людей и, в то же время, сохранить экономику. Поддержка бизнеса, работа с инвесторами 
и кризисными предприятиями дали результаты — в середине года мы смогли восстановить 
доковидный уровень занятости.

Мы снова доказали, что наш регион — это территория, где комфортно жить и работать. Сразу 
несколько крупных инвесторов решили открыть свои предприятия в Оренбуржье. В этом году 
инвестиционный портфель региона достиг рекордного показателя за всю историю области.

Мы активно привлекали в регион дополнительные средства. В Оренбуржье появились де-
сятки важных социальных объектов — ФАПы, школы, детские сады, спортивные центры, новые 
библиотеки и дома культуры. В следующем году регион также получит поддержку на строи-
тельство и ремонт дорог, школ, садов, на здравоохранение и сферу культуры.

В уходящем году мы решали важнейшие для региона вопросы. Совсем скоро у нас появится 
современный инфекционный госпиталь, в котором Оренбуржье нуждается давно. Продолжили 
строительство детской областной больницы — это будет Евразийский центр детской медицины 
для маленьких оренбуржцев. Начали ремонт областной филармонии. Привели в порядок сотни 
километров дорог. Поставили точку в затянувшейся истории «Атриума» и других долгостроев.

Вплотную занялись модернизацией коммунальной инфраструктуры. Активно работали над 
экологической повесткой, формировали комфортную городскую и сельскую среду.

Работа проделана большая. При этом важнейшим приоритетом для нас оставалась безопас-
ность оренбуржцев. Вот уже год мы активно вакцинируем жителей региона, сохраняя жизни 
и здоровье сотен тысяч людей.

Благодарим вас за этот насыщенный для региона год, за вашу поддержку и готовность вме-
сте работать на результат. Вы всегда являетесь главным ориентиром во всех важных проектах 
и решениях. Благополучие людей, создание условий для комфортной жизни оренбуржцев — это 
главная цель нашей общей работы.

Впереди — еще более масштабные задачи и проекты, которые нам предстоит реализовать 
в 2022 году. Пусть следующий год будет успешным и принесет каждому счастье и благополу-
чие. Здоровья вам и исполнения всех желаний! Развития и процветания Оренбургскому краю!

С праздником! С Новым 2022 годом!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор и Правительство Оренбургской области

Дорогие оренбуржцы!
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Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым 
годом! У каждого народа многонациональной России есть 
свои праздники, но Новый год — это общенародный празд-

ник, самый яркий и любимый! Он соединяет все нации и народы 
нашей страны общими культурными, историческими, семейными 
традициями и ценностями.

С новым 2022 годом вас! Исполнения всех задуманных планов! Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Сергей ГРАЧЁВ, 
председатель Законодательного собрания
Оренбургской области

Дорогие друзья!
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От всей души поздравляю вас 
с наступающим новым 2022 годом!

Уходящий год, как и всегда, требовал значительных усилий 
от органов прокуратуры по всем направлениям надзорной 
деятельности. Напряжённая и ответственная работа проку-

ратуры области в целом, а также личный вклад каждого работника 
позволили самоотверженно отстаивать интересы общества и госу-
дарства. Но главным приоритетом для нас всегда оставалась защита 
прав граждан.

Ритм современной жизни всецело заставляет быть готовым к любым 
трудностям, и работники прокуратуры будут продолжать делать всё для 
укрепления законности и правопорядка в Оренбуржье.

Пусть наступающий новый год подарит вам и вашим близким душевное 
тепло, благополучие, процветание и, конечно же, крепкое здоровье! Желаю 
вам мира, добра, счастья и исполнения самых заветных желаний!

Руслан МЕДВЕДЕВ,
прокурор Оренбургской области
государственный советник юстиции 3-го класса

Дорогие коллеги, ветераны! 
Уважаемые жители 
Оренбургской области!

ФИНАНСы  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

5  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

С НОВыМ гОДОМ!



Поздравляю вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти праздники остаются символом добра и надежд, закономерно 
считаются рубежом для подведения итогов прожитого года, 
точкой отсчёта для новых дел и свершений.

Уходящий год в очередной раз показал нацеленность сотрудников след-
ственного управления по Оренбургской области на результативную работу.

В канун новогоднего праздника благодарю личный состав за верность 
присяге и служебному долгу, за ваши знания и опыт.

Весомые результаты в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, 
противодействии коррупции и защите трудовых прав граждан — результат 
вашего самоотверженного труда, кропотливой интеллектуальной следствен-
ной работы.

Добрые слова благодарности членам семей сотрудников за терпение и лю-
бовь, понимание и поддержку.

Сердечные поздравления ветеранам. Пусть ваши знания и опыт и впредь 
служат залогом соблюдения лучших традиций следствия.

Поздравляю каждого жителя Оренбургской области! Рост доверия граж-
дан — главный критерий оценки работы любого государственного органа. 
Убеждён, что лишь при единении усилий институтов органов государствен-
ной власти и должном уровне правосознания в обществе возможно достичь 
благополучия и прогресса.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом 
возможностей и профессиональных побед, принесёт в каждый дом тепло 
и уют, счастье и благополучие! Всего вам самого доброго!

Вячеслав ЗУДЕРМАН, 
руководитель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Оренбургской области

Уважаемые коллеги, ветераны следствия, 
жители Оренбургской области!
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Канун нового года — особое время. Традиционно оно считается 
рубежом для осмысления событий прожитого года и точкой 
отсчета для новых дел. Минувший год был наполнен яркими 

событиями, и преодолением сложнейших проблем, и добрыми пере-
менами. Одно несомненно — это было время созидания и развития.

Новогодние поздравления и наилучшие пожелания — коллегам, медицин-
ским работникам, чей труд, безусловно, достоин самого глубокого уважения. 
Многие из вас будут трудиться и в праздничные дни. Для кого-то новогодняя 
ночь станет очередным дежурством, проведенной экстренной операцией, 
выездом бригады скорой помощи. Пусть благодарность ваших пациентов, 
их вера в ваши возможности снова и снова подтверждают, что, посвятив себя 
медицине, вы избрали правильный путь.

Дорогие оренбуржцы! Пусть Новый, 2022-й год станет для всех нас годом 
осуществления самых добрых надежд, больших удач и радостных событий, 
мира и согласия. Пусть новогодние и рождественские праздники пройдут 
интересно и весело, в теплом семейном кругу, окружении родных и близких 
людей. Счастья вам и исполнения самых заветных желаний, дорогие орен-
буржцы, и конечно, крепкого здоровья — надежной основы всех будущих 
свершений!

Татьяна САВИНОВА,
вице-губернатор — заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике —
министр здравоохранения

Уважаемые читатели журнала 
«ФЭБ»!
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Примите от Отделения Банка России по Оренбургской области 
самые тёплые поздравления с наступающими Новым годом 
и Рождеством!

Редакция журнала уже давно завоевала любовь и уважение читательской 
аудитории. И сегодня «ФЭБ» продолжает держать высокую профессиональную 
планку, оставаясь ведущим деловым изданием для представителей властных 
структур, бизнеса, предпринимательского сообщества.

От всей души желаю журналу дальнейших профессиональных успехов 
и творческого долголетия, а читателям — финансового благосостояния и эко-
номической стабильности в новом году!

Удачи всем в осуществлении намеченных планов! Повышайте свои финан-
совые навыки, учите близких грамотному финансовому поведению и не по-
падайтесь на уловки мошенников!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, 
Александр СТАХНЮК, 
управляющийуправляющий Отделением 
по Оренбургской области Уральского ГУ Банка России

Уважаемые читатели, партнёры, 
авторский коллектив журнала 

«ФЭБ»!
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От всей души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом!
Пусть новый 2022 год оправдает самые радужные надежды, войдёт в ваш 

дом с миром, добром и согласием, будет щедрым на удачу и новые свершения!
Желаю вам доброго здоровья, энергии, творческих сил и благополучия, 

а также надёжных друзей, с которыми по плечу окажется любое дело!
Мы рады сотрудничеству с вами и приложим все силы, чтобы сделать его 

более перспективным и долгосрочным.

Олег АВДЕЕВ,
президент Союза 
«ТПП Оренбургской области»

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Когда подводишь итоги прошедшего года, напрашивается тра-
диционное: «Это был трудный год...» А для бизнеса он был 
более чем стрессовым и жёстким!

Во всём мире бизнесу нужна стабильность, открытость и безопасность. Если 
конкуренция, то честная, если «инвестиционный климат», то комфортный. 
И, конечно же, тот самый пресловутый «диалог власти и бизнеса» тоже нужен! 

В новый год мы входим с большим ожиданием изменения ситуации в эко-
номике и развитии строительной отрасли, а также повышения социального 
статуса профессии строителя.

В этот волшебный праздник позвольте пожелать вам всего наилучшего. 
Пусть уходящий год станет для вас ещё одним этапом на пути к осущест-

влению мечты, а год приходящий ускорит её осуществление.
Будьте счастливы и успешны, любимы и востребованны. Верьте в чудо 

и создавайте чудеса своими руками. 
С Новым годом!

Елена КИСЕЛЁВА,
общественный представитель по национальным проектам 
в сфере градостроительства при бизнес-омбудсмене 

Дорогие друзья!
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Кто мы? Мы предприниматели!

Мы живём и работаем в разных уголках нашей необъятной Ро-
дины — от Камчатки до Калининграда, от Балтики до Тихого 
океана, от сибирской тайги до Кавказских гор, от Заполярья 

до южных степей.

Каждый из нас старается на благо жителей своего региона. Но когда мы 
вместе и едины, образуется нечто новое, нечто большее, создаётся новая сила, 
которая движет нас вперёд и помогает развивать нашу страну.

Мы — «ОПОРА РОССИИ»!
За прошедшие годы мы узнали, как легко могут меняться планы, возни-

кать барьеры там, где их не было, и как события могут идти не по нашему 
сценарию. Но ещё мы узнали, что способны на многое и что многое зависит 
от наших быстрых и важных решений. Прошедший год добавил нам уверен-
ности в нас самих и наших силах.

Мы понимаем, что предприниматели будут сталкиваться с трудностями 
и дальше. Но в этом и есть суть предпринимателя — быть на острие времени, 
преодолевать трудности, менять подходы, делать больше и лучше, превращать 
воображение в реальность, переворачивать мир.

В 2022 году мы желаем вам мира, развития, правильной постановки целей 
и достижения выдающихся результатов.

Давайте сделаем шаг в 2022 год вместе и будем расти в такт новым вызо-
вам! С Новым годом!

Олег БОЧКАРЁВ, 
председатель Оренбургского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России»

Дорогие друзья, коллеги, опоровцы!
Мы поздравляем вас с новым 

2022 годом!
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В этот Новый год хочется поблагодарить вас за внимание и ин-
терес, доверие к нам и нашей организации. 

Вот и завершился ещё один год. Он был тяжёлым и сложным для всех нас, 
но вместе с тем был полон значимых достижений. Несмотря на все труд-
ности, мы с вами остались непоколебимы и упорны в завоевании новых 
наград за наш труд. От всего коллектива типографии «Южный Урал» хочется 
поздравить вас с волшебным, сказочным праздником, пожелать море улыбок, 
счастья, радости, прекрасного настроения! Желаем вам процветание в де-
лах, благополучия, счастья в личной жизни, крепкого здоровья и успешного 
завершения всех начатых дел! С новым 2022 годом!

Александр СКРЯГИН,
директор ООО «Типография «Южный Урал»

Уважаемые 
партнёры, коллеги!
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Своевременное и полное вознагражде-
ние работников за труд — обязанность 
каждого добросовестного работода-

теля. Так ли всё благополучно с соблюде-
нием Трудового кодекса РФ? Мы задали 
несколько вопросов начальнику управления 
по надзору за исполнением федерально-
го законодательства прокуратуры области 
Сергею Хлопунову.

— Сергей Михайлович, несколько слов о надзоре 
за соблюдением прав граждан на оплату труда.

— Надзор за соблюдением прав граждан 
на оплату труда по-прежнему остаётся прио-
ритетным направлением деятельности органов 

ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

прокуратуры. В истекшем периоде 2021 года нам 
удалось добиться полного погашения долгов перед 
работниками ряда учреждений и предприятий, 
а также, в отдельных случаях, существенного его 
снижения, восстановления нарушенных прав тру-
дящихся. Сумма выплаченной заработной платы 
в результате вмешательства органов прокуратуры 
превысила 291 миллион рублей перед 4 555 ра-
ботниками.

Прокурорские проверки свидетельствуют, что 
не всегда нарушения законодательства, регламен-
тирующего оплату труда, вызваны только эконо-
мическими проблемами. В большинстве случаев 
работодатели грубо игнорируют нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации, порядок и сроки 
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выплаты заработной платы. После применения мер 
прокурорского реагирования руководство таких 
предприятий средства на выплату заработной пла-
ты изыскивает, как правило, в кратчайшие сроки.

— Какие нарушения прав граждан в сфере оплаты 
труда наиболее типичны для нашего региона?

— Нарушения являются типичными не толь-
ко для Оренбургской области, но и для других 
регионов. Активно выявляются и пресекаются 
«конвертные» способы оплаты труда. За истек-
ший период 2021 года по фактам неоформления 
трудовых отношений прокурорами инициировано 
привлечение 147 должностных и юридических лиц 
к административной ответственности и двух — 
к уголовной, удалось добиться погашения задол-
женности по заработной плате на сумму свыше 
2 миллионов рублей.

Самыми распространёнными по-прежнему 
остаются нарушения сроков выплаты заработной 
платы. Только в этом году задолженность выявлена 
на 78 предприятиях на сумму свыше 200 милли-
онов рублей. В 35 случаях в связи с полной невы-
платой заработной платы за два и более месяца, 
в том числе ниже минимального размера оплаты 
труда, а также частичной невыплаты заработной 
платы за три и более месяца инициировано уго-
ловное преследование виновных должностных 
лиц по признакам ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Воз-
буждены и расследуются уголовные дела.

— Но ведь бывает так, что задолженность 
по оплате труда связана с экономическим поло-
жением работодателя и даже его банкротством. 
Что в этом случае?

— Действительно, более половины задолжен-
ности региона (25,9 миллиона рублей) составляют 
долги 14 предприятий, находящихся в различных 
стадиях банкротства. В целях снижения размера 
долга прокурорами проводятся проверки деятель-
ности руководителей и арбитражных управляю-
щих предприятий по соблюдению возложенных 
на них полномочий, порядка формирования кон-
курсной массы, законности включения в реестр 
требований кредиторов и очерёдности их удов-
летворения и т. д. Такие нарушения выявлялись 
прокурорами Центрального района г. Оренбурга, 
Октябрьского района, бугурусланским межрайон-
ным прокурором и другими. Прокурорами ини-
циирован вопрос в отношении 11 арбитражных 
управляющих, к 7 арбитражным управляющим 
применены меры дисциплинарного воздействия.

Проблема выплаты заработной платы работ-
никам на таких предприятиях требует внимания 

на ранних стадиях банкротства, поскольку нередко 
процедура конкурсного производства завершается 
судом при наличии кредиторской задолженности, 
в том числе по заработной плате. В результате ис-
ключения таких предприятий из государственно-
го реестра юридических лиц в силу требований 
гражданского законодательства неисполненные 
денежные обязательства перед бывшими работ-
никами считаются погашенными.

— Какие меры принимают прокуроры?
— Реализуется полный комплекс мер про-

курорского реагирования. По фактам выявлен-
ных почти 8000 нарушений в истекшем периоде 
текущего года в суды направлено 3849 исков, 
к дисциплинарной и административной ответ-
ственности привлечено 825 лиц, по материалам 
прокурорских проверок возбуждено и расследу-
ется 38 уголовных дел.

Следует отметить, что улучшение состояния 
законности в данной сфере не зависит в полном 
объёме от прокурорского вмешательства, своев-
ременное и полное вознаграждение работников 
за труд — обязанность каждого добросовестного 
работодателя.

Анна ФИЛИППОВА, 
старший помощник прокурора области 
по связям со СМИ и общественностью
Фото предоставлено прокуратурой области
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Законодательством Российской Федера-
ции каждому дано право на свободное 
использование своих способностей для 

осуществления предпринимательской де-
ятельности, свободу договора, недопусти-
мости безосновательного вмешательства 
в частные дела, беспрепятственного осу-
ществления гражданских прав.

Предпринимателям необходимо знать, что 
в случаях совершения чиновниками незакон-
ного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность предусмотрена ответственность 
по статье 169 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Фактами совершения данного преступления 
являются:

— неправомерный отказ в государственной 
регистрации индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица либо уклонение от их 
регистрации;

— неправомерный отказ в выдаче специально-
го разрешения (лицензии) на право осуществле-
ния определённой деятельности либо уклонение 
от его выдачи;

— ограничение прав и законных интересов ин-
дивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица в зависимости от организационно-пра-
вовой формы, ограничение самостоятельности 
либо иное незаконное вмешательство в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

При этом любые деяния должны создавать кон-
кретные препятствия для осуществления законной 
предпринимательской деятельности.

Расследование уголовных дел и проведение 
проверок по указанным фактам относится к ком-
петенции Следственного комитета Российской 
Федерации.

Вместе с тем практика рассмотрения сооб-
щений о преступлениях указанной категории 
показывает, что отсутствие обращений от пред-
принимателей в правоохранительные органы за-
трудняет выявление преступлений, посягающих 
на законное осуществление предпринимательской 
деятельности.

НА ПРОКУРОРСКОМ 
КОНТРОЛЕ 

Также, в уголовно-процессуальном законода-
тельстве закреплены особенности проведения 
следственных действий у предпринимателей. Тре-
бованиями статей 164 и 164.1 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что при производстве следственных 
действий у предпринимателей не допускается 
необоснованное применение мер, которые мо-
гут привести к приостановлению деятельности 
предпринимателей. Изъятие электронных носи-
телей информации допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законом.

Таким образом, предприниматели вправе сооб-
щить в органы прокуратуры о любых нарушениях 
их прав и законных интересов, а также обратиться 
в подразделения Следственного комитета Россий-
ской Федерации по месту совершения в отноше-
нии них противоправных действий.

Александр СЕКРЕТЁВ, 
прокурор отдела по надзору за процессуальной 
деятельностью в органах Следственного 
комитета РФ управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Оренбургской области 
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Максим Данилочкин — основатель 
паевого инвестиционного фонда 
«Профессиональный инвестици-

онный альянс», эксперт в сфере финансов. 
Предлагает своим пайщикам весьма пер-
спективные направления вложения капи-
тала, связанные с реальными отраслями 
экономики.

— Максим Всеволодович, расскажите, как вы 
пришли в сферу инвестиций.

— Можно сказать, что я занимаюсь вопроса-
ми инвестиций в разных формах почти всю свою 
жизнь. Моё первое образование — факультет меж-
дународных экономических отношений МГИМО, 
а второе я получил в Финансовой академии при 
Правительстве РФ, когда уже работал в банке.

Банковской деятельностью я начал занимать-
ся в 1995 году, занимал ряд должностей в разных 
банках, прошёл путь до поста председателя прав-
ления, даже был председателем совета директоров.

— Расскажите о направлениях деятельности 
вашего фонда.

— Фонд называется «Профессиональный инве-
стиционный альянс», и вся его деятельность свя-
зана с реальным сектором, бизнесом «на земле». 
Ситуация в экономике сейчас такова, что многие 
предприятия испытывают нехватку ликвидности, 
оборотного капитала, средств для переоснащения 
производства. Мы инвестируем в действующие 
бизнесы, которым по каким-либо причинам нужна 
поддержка и где есть возможность получить бы-
стрый результат. Мы не работаем со стартапами, 
IT-проектами, криптовалютами и другими вен-
чурными направлениями, не размещаем деньги 
в долгосрочные проекты.

— Получается, вы поддерживаете реальных про-
изводителей и тем самым развиваете экономику 
страны?

— Конечно, именно так. В этом смысл дея-
тельности фонда. Например, у нас есть вложения 
в зерновой трейдинг. Компании, которые полу-

СЕКРЕТ УСПЕХА 
В ИНВЕСТИЦИЯХ — 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОЦЕНКА РИСКОВ

чают финансирование, занимаются покупкой 
зерна непосредственно у производителей. Около 
2000 крестьянских хозяйств, фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей являются постав-
щиками продукции. Это серьёзная поддержка 
малого и среднего бизнеса. У крупных компаний 
руки не доходят до фермеров, они никогда этим 
не будут заниматься. Им проще взять большое 
хозяйство, агрохолдинг, и покупать зерно у него: 
меньше суеты, меньше затрат на логистику и тру-
довые ресурсы. Мы нашли свою нишу, которая 
хоть и требует кропотливой работы, зато приносит 
неплохой доход.

— А есть ещё какие-то направления, не связан-
ные с сельским хозяйством?

— Да, мы работаем не только с аграрным сек-
тором. В арсенале фонда работа с недвижимо-
стью, девелоперскими проектами. Здесь для нас 
не последнюю роль играет тот факт, чтобы то, чем 
мы занимаемся, приносило пользу. Например, 
сейчас фонд рассматривает инвестиции в про-
ект, осуществляемый в северных регионах нашей 
страны в рамках федеральной целевой програм-
мы «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба на 2014–2025 годы». В этот проект фонд 
идёт вместе с компанией, обладающей лицензией 
на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома чёр-
ных и цветных металлов. Наши партнёры будут 
заниматься переработкой и утилизацией метал-
лолома, а также санитарной зачисткой терри-
тории. Это трудная работа в условиях Крайнего 
Севера. Сложные погодные условия, непростая 
логистика.

— Можете ли вы озвучить, каковы результаты 
деятельности вашего фонда?

— Фонд организован в 2019 году с активами 
в 125 млн рублей, он прошёл начальные этапы 
своего становления. Несколько раз объявлялась 
дополнительная эмиссия инвестиционных паёв. 
Сейчас регистрируется очередная эмиссия, в ре-
зультате которой активы перешагнут планку 
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в 300 млн рублей. Доходность фонда составила 
за это время около 20% годовых.

— Какие советы вы можете дать людям, кото-
рые планируют вложить свои средства в разные 
проекты, приумножить капитал и стать квали-
фицированными инвесторами?

— Главное — разобраться в инструменте, куда 
вы финансируете. По общей мировой практике, 
эффективный бизнес окупается в течение четы-
рёх-пяти лет, это 20–25% годовых. Это то, что даёт 
реальный сектор. Частный инвестор, если хочет за-
ниматься инвестициями самостоятельно, должен 
пройти обучение, разобраться в инструментарии, 
выбрать брокера, сформировать портфель ценных 
бумаг и т. п. Всё это непросто, занимает много вре-
мени и не гарантирует положительный результат. 
Можно пойти другим путём, доверив свои средства 
грамотным специалистам — например, вложив их 
в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

— В чём преимущества ПИФа?
— Во-первых, вложения в паевой фонд менее 

рискованны. Деятельность фондов находится под 
надзором Центрального банка. Отлажена система, 
контролирующая бизнес-процессы. Определённой 
гарантией служит также имущество, которое есть 
у паевого фонда. Нужно смотреть, какие есть акти-
вы и в какие сферы деятельности фонд инвестиру-
ет. И потом нужно принимать какие-то решения.

— А есть ли какие-то льготы и особые условия 
для инвесторов ПИФа, которых нет в других типах 
инвестиций?

— Да, отмечу несколько факторов. К примеру, 
пайщикам не нужно платить налог на прибыль 
от операций с активами фонда. Поскольку ПИФ — 
это особый имущественный комплекс, а не стан-
дартное юридическое лицо, то он не выполняет 
функцию налогоплательщика по налогу на при-
быль. Кроме того, управляющая компания ПИФа 
не обязана платить налог на прибыль с доходов 
от операций, которые осуществляются с имуще-
ством фонда. Более того, пайщики, проводящие 
операции с активами внутри фонда, также осво-
бождены от налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Учитывая, что пай — это ценная бумага, по-
вод для уплаты налога на прибыль у обладате-
ля инвестиционных паёв возникает в ситуации, 
когда ему выплачивают промежуточный доход 
по паям, а также при погашении, продаже или 
обмене паёв. Таким образом, пайщик фонда как 
физическое лицо становится налогоплательщиком 
НДФЛ только в момент фактического получения 

дохода по принадлежащим ему инвестиционным 
паям. При этом налоговый кодекс предусматрива-
ет существенные льготы пайщикам, владеющим 
паями более трёх лет.

Благодаря сложной правовой конструкции ПИФ 
гарантирует своим пайщикам высокий уровень 
защиты прав и законных интересов. Кроме того, 
при этом есть гарантия сохранности имущества 
фонда, а вероятность недружественного погло-
щения близка к нулю.

— Максим Всеволодович, в чём секрет успеха 
в сфере инвестиций?

— Профессионализм и оценка рисков.

Беседовала Мария ФЕДОРИНИНА
Фото из личного архива 
Максима Данилочкина
Оригинал: https://bi-school.ru/maksim-
danilochkin-sekret-uspeha-v-investitsiyah/
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Объёмы займов предпринимателей 
в микрофинансовых организациях 
(МФО) Оренбургской области растут. 

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства всё чаще обращаются за денежны-
ми ресурсами именно в МФО.

Портфель займов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в микрофинансовых орга-
низациях Оренбургской области вырос за год на 
66 % и составил на 1 июля 2021 года 625 миллио-
нов руб лей. При этом задолженность индивиду-
альных предпринимателей увеличилась на 64 %, 
до 384 миллиона, юридических лиц — на 69 %, до 
241 миллиона руб лей. На задолженность бизнеса 
приходится три четверти всего совокупного порт-
феля займов в оренбургских МФО.

МИКРОЗАЁМ ИЛИ КРЕДИТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА?

В целом в первом полугодии 2021 года орен-
бургские МФО выдали МСП займы на сумму 
241 миллион руб лей. В том числе индивидуаль-
ным предпринимателям — 118 миллионов, что 
на 73 % больше, чем за шесть месяцев 2020 года. 
Объём ссуд юридическим лицам вырос на 123 %, 
до 73 миллионов руб лей.

«На 1 июля в Оренбуржье зарегистрировано 
18 микрофинансовых организаций, в том числе 
три МФО предпринимательского финансирования, 
в которых субъекты МСП могут получить льготные 
займы на выгодных условиях по низким процент-
ным ставкам. В основном такие займы направ-
ляются на пополнение оборотных средств и для 
развития бизнеса. При этом доля просроченной 
задолженности по займам в оренбургских МФО 
предпринимательского финансирования состав-

ФИНАНСы  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

19  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

БИЗНЕС&ФИНАНСы



ляет всего 2 %, что ниже, чем в среднем по России 
(около 6 %)», — сообщил управляющий Отделением 
Банка России по Оренбургской области Александр 
Стахнюк.

Небольшому развивающемуся бизнесу часто 
нужны деньги на срочные нужды, например, чтобы 
оплатить аренду или закупить новую партию то-
вара. Кредит оформить не  так-то быстро, для этого 
нужно собрать пакет документов, доказать банку, 
что бизнес имеет хорошую прибыль, предоставить 
залог и т. д. Срочно одолжить небольшую по мер-
кам бизнеса сумму можно в микрофинансовой 
организации. Максимальный размер микрозайма 
для бизнеса составит 5 миллионов руб лей. Основ-
ные плюсы таких займов — простота и скорость 
предоставления. Для оформления потребуется 
небольшой пакет документов: как правило, это 
паспорт индивидуального предпринимателя или 
учредителя компании, ИНН юрлица или физлица 
для ИП, лист записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, нало-
говая декларация. Полный перечень документов 
будет зависеть от требований конкретной МФО 
и вида займа. Обычно деньги можно получить 
в течение недели.

Процентные ставки по займам в МФО обычно 
выше, чем по кредитам в банках. Но предста-
вители малого бизнеса могут получить в МФО 
ссуду по более выгодным ставкам, например, по 
программе государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. В рамках 
этой программы МФО предпринимательского 

финансирования выдают займы субъектам МСП 
по сниженной процентной ставке. Минимальная 
ставка составляет половину ключевой ставки Бан-
ка России на момент выдачи займа (на момент 
публикации размер ключевой ставки составля-
ет 7,5 % годовых). По этой программе получить 
льготный заём в размере до 1 миллиона руб лей 
могут также самозанятые.

Второй вариант льготного займа — под гаран-
тию. МФО может снизить процентную ставку, 
если предприниматель предоставит гарантии его 
возврата. Это может быть поручительство других 
людей или компаний. Или же можно внести залог: 
товар, оборудование, ценные бумаги, транспорт, 
недвижимость и др.

Алгоритм действий при оформлении займов 
по льготным ставкам для бизнеса не отличается 
от получения займов для предпринимателей по 
обычным ставкам.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, 
у многих предпринимателей сократилась выруч-
ка, некоторым стало сложно платить по займам, 
взятым в МФО, или по кредитам в банках. В этом 
случае предприниматель может обратиться к кре-
дитору за реструктуризацией. Возможны разные 
варианты реструктуризации, у каждого кредитора 
разработаны собственные программы. Например, 
вам могут предложить уменьшить размер ежеме-
сячных платежей за счёт увеличения срока выплат, 
отложить возврат долга на более позднее время 
(то есть предоставить так называемые кредитные 
каникулы) или по-иному пересмотреть график 
платежей. Обратиться за реструктуризацией могут 
все: и компании, и индивидуальные предприни-
матели, и самозанятые.

Согласно рекомендациям регулятора банки, 
микрофинансовые организации и кредитные по-
требительские кооперативы не должны отказывать 
в реструктуризации, даже если раньше клиенту 
уже меняли график платежей. Это поможет за-
ёмщику избежать новых просрочек и ухудшения 
кредитной истории. Кроме того, Банк России ре-
комендовал кредиторам не штрафовать должни-
ков за просрочки. В случае сложностей и отказов 
можно пожаловаться на кредитора в интернет- 
приёмную Банка России или написать в чат мо-
бильного приложения «ЦБ онлайн».

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-служба Отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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Рассчитывать на помощь областного 
бюджета смогут в первую очередь 
инвесторы, которые будут работать 

на территории особой экономической зоны 
«Оренбуржье». Объём инвестиций в проекты 
потенциальных резидентов сейчас оцени-
вается в 8,9 млрд рублей.

Готовый проект с работающими производ-
ствами намечено запустить к 2024 году, а до это-
го — полностью отстроить всю необходимую ин-
фраструктуру: электро-, водо- и газоснабжение, 
водоотведение, автодороги и подъездные желез-
нодорожные пути.

«Проект изменений в закон «Об инвестицион-
ной деятельности на территории Оренбургской 
области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» уже внесён в Законодательное собрание. 
Документ прошёл предварительное обсуждение 
в комитете по экономической политике, промыш-
ленности и предпринимательству», — отметил 
руководитель фракции ЛДПР в Законодательном 
собрании Оренбургском области, председатель ко-
митета по экономической политике, промышлен-
ности и предпринимательству Максим Щепинов. 
Рассмотреть документ намечено на ноябрьском 
заседании Законодательного собрания.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«ОРЕНБУРЖЬЕ»: ПЕРЕЗАПУСК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Бюджетные средства планируется направить 
на проектирование и строительство объектов ин-
фраструктуры на территории особой экономиче-
ской зоны. Ассигнования на эти цели уже зало-
жены в проекте областного бюджета. В 2022 году 
это почти 534 млн руб., к 2024-му сумму намечено 
увеличить до 1 млрд 192 млн руб.

Кроме того, за счёт субсидий инвесторы смогут 
возмещать затраты, которые пошли на создание 
объектов инфраструктуры для реализации новых 
инвестпроектов. Законом предусмотрено также 
финансирование деятельности, связанной с управ-
лением особой экономической зоной. По эконо-
мическим подсчётам, результатом такого стиму-
лирования станут свыше 900 новых рабочих мест. 
Дополнительный объём налоговых поступлений 
составит 1,7 млрд руб. Воспользоваться субсидиями 
сможет также Центр поддержки предпринима-
тельства и развития экспорта Оренбургской об-
ласти. Средства бюджета будут предоставляться 
на мероприятия по формированию благоприятного 
инвестиционного климата и повышения инвест-
привлекательности Оренбуржья.

Пресс-служба Оренбургское региональное 
отделение ЛДПР
Фото из открытых источников
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В конце 2019 года Оренбургская об-
ласть вошла в число участников 
национального проекта «Произво-

дительность труда». Проект предусматри-
вает реализацию комплекса системных 
мер для повышения производительности 
труда предприятий за счёт оптимизации 
производственных процессов и внедрение 
методов бережливого производства.

Одно из его направлений — адресную под-
держку предприятий- участников — реализует 
Региональный центр компетенций Оренбургской 
области (далее РЦК). Он создан и работает на 
базе Корпорации развития Оренбургской об-
ласти.

В конце октября подписано 20-е соглашение 
с предприятием Оренбургской области для участия 
в нацпроекте. Всего до конца 2024 года в проект 
вой дут 44 предприятия.

ООО «ОРЕН-ОРС» вступило в национальный 
проект «Производительность труда» в конце ок-
тября текущего года. Основной сферой его дея-
тельности является производство железобетонных 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

строительных изделий и конструкций в соответ-
ствии с существующими требованиями ГОСТ. 
«ОРЕН-ОРС» производит широкий ассортимент 
строительных материалов:

• плиты пустотного настила — плиты пере-
крытий (в том числе нестандартного размера — 
длиной до 12 м);

• товарный бетон и раствор в объёме 
1200 м3 в сутки;

• сваи, фундаментные блоки;
• канализационные кольца, лотки, лестнич-

ные марши и прочее.
Участие в Национальном проекте позволит 

предприятию повысить эффективность, выйти 
на новый уровень конкурентоспособности, уве-
личивать прибыль.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» Регионального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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В рамках реализации мероприятий 
национального проекта «Произво-
дительность труда» Оренбургский 

региональный центр компетенций про-
водит подготовку внутренних тренеров 
на предприятиях- участниках нацпроекта 
«Производительность труда» (с поддерж-
кой РЦК).

В список обучающихся по программе подготов-
ки собственных инструкторов вошли представите-
ли следующих предприятий: СГЦ «Вишневский», 
«Технопром», «Орен-карт», СПК «Птицефабрика 
Гайская».

Задача инструкторов по бережливому про-
изводству — обеспечить тиражирование знаний 
и повысить качество реализуемых проектов на 
предприятии путём обучения инструментам бе-
режливого производства сотрудников внутренни-
ми инструкторами.

Сотрудники предприятий под руководством 
экспертов РЦК проходят специализированную 
подготовку по методикам обучения инструмен-
там бережливого производства. За 2,5 месяца они 
освоили теорию, выполнили домашние задания 
и в ближайшее время готовятся к сертификации 
инструкторов экспертами РЦК.

Программа подготовки собственных тренеров 
включает в себя обучение тренерским навыкам, 
методическую подготовку по проведению тре-
нингов по бережливому производству. Сертифи-
кация инструкторов пройдёт по программам «7 
видов потерь», «Реализация проекта по улучше-
нию и производственный анализ», «5С на произ-

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАТ 
БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

водстве», «Картирование», «Методика решения 
проблем».

Один внутренний тренер с СГЦ «Вишневский» 
уже прошёл сертификацию по пяти программам. 
К концу 2021 года на предприятиях появится во-
семь сертифицированных внутренних тренеров 
по бережливому производству. Лидером по ко-
личеству обученных стало предприятие «Орен-
карт» — к концу декабря в компании планируется 
обучить четырёх сертифицированных инструкто-
ров, которые будут самостоятельно вести тренинги 
на предприятиях для своих коллег.

«Подготовка и обучение инструкторов по бе-
режливому производству — это возможность раз-
вивать производственную систему предприятия 
собственными силами и повышать компетенции 
персонала», — говорит руководитель проекта РЦК 
Марат Кужамбетов.

Благодаря обучению предприятие сможет ти-
ражировать знания и практический опыт приме-
нения инструментов бережливого производства, 
а значит, беспрерывно увеличивать производи-
тельность.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» Регионального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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В конце октября руководители проекта 
Регионального центра компетенций 
Оренбургской области (далее РЦК) На-

талья Компанеец и Денис Ахматов прошли 
в Федеральном центре компетенций тре-
нерскую подготовку по проведению Фа-
брики офисных процессов для сотрудников 
предприятий- участников национального 
проекта «Производительность труда».

Фабрика офисных процессов — учебная про-
изводственная площадка, на которой участники 
в реальном процессе получают практический опыт 
применения инструментов бережливого произ-
водства, а также понимают, каким образом улуч-
шения влияют на операционные и экономические 
показатели деятельности производства.

Фабрику офисных процессов планируется от-
крыть в Оренбургской области в декабре текуще-
го года на базе действующей Фабрики производ-
ственных процессов. Фабрика офисных процессов 
базируется на подходе «обучение действием» 
(action learning). Суть метода заключается в том, 
что обучение происходит путём решения непри-
вычных и нестандартных задач через анализ сво-
его практического опыта и опыта коллег.

Офисные процессы являются важной частью 
при оптимизации производственных процессов на 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ РАСШИРЯЕТ СВОИ 
КОМПЕТЕНЦИИ

предприятии. Ведь зачастую эффективность пред-
приятия зависит от отлаженности именно бизнес- 
процессов в офисе. После обучения сотрудников 
РЦК у предприятий — участников национального 
проекта «Производительность труда» появиться 
возможность обучить сотрудников оптимизации 
и повышению эффективности не только произ-
водственных, но и офисных процессов.

«Обучение на «Фабрике офисных процессов» 
позволит специалистам компаний, руководите-
лям предприятий- участников нацпроекта нау-
читься беречь время при выполнении привычных 
обязанностей. В том числе участники «Фабрики 
офисных процессов» научатся оптимизировать 
перемещение документов и сроки их согласо-
вания, снижать количество возвратов докумен-
тов на доработку, сокращать офисные площади. 
И, конечно, научатся анализировать и удовлетво-
рять потребности клиентов», — отметила Наталья 
Компанеец.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» Регионального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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В рамках реализации национального 
проекта «Производительность труда» 
в СПК «Птицефабрика Гайская» завер-

шена подготовка команды проекта по пяти 
базовым программам обучения инструмен-
там бережливого производства.

В конце октября участники, включённые в ра-
бочую группу по оптимизации потока, прошли 
обучение по следующим направлениям:

— Основы бережливого производства;
— Система 5С;
— Стандартизированная работа;
— Основы картирования;
— Реализация проектов по улучшению.
В ходе тренинга «Основы бережливого произ-

водства» участники познакомились с термино-
логией и историей возникновения концепции, 
её ценностями, философией, основными прин-

СПК «ПТИЦЕФАБРИКА ГАЙСКАЯ» 
УЧИТСЯ БЕРЕЖЛИВОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

ципами и инструментами. Освоение основных 
инструментов бережливого производства осу-
ществляется посредством деловой игры по изго-
товлению штепсельных вилок, которая встроена 
в сценарий тренинга.

В ходе трёх раундов игры, имитирующей ре-
альное производство, участники смогли получить 
базовые знания и отработать навыки организа-
ции и управления бережливым производством. 
Они пришли к выводу, что значительное улуч-
шение основных показателей предприятия было 
достигнуто только за счёт организационных мер, 
направленных на улучшение планирования про-
изводства, организации потока и рабочих мест, 
стандартизации и визуализации, правильного 
распределения ресурсов с учётом имеющихся 
компетенций сотрудников и командной работы.

Вторым тренингом, который является важным 
при обучении сотрудников, был «Система 5С». 
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5С — это инструмент бережливого производства, 
направленный на организацию эффективного 
и безопасного рабочего места. Система 5С — ос-
нова культуры безопасности на производстве. Она 
предполагает создание эталонных рабочих мест, 
когда всё всегда лежит на своих местах. Правиль-
ная расстановка оборудования помогает умень-
шить время протекания процесса, сэкономить 
силы сотрудников, а значит, упростить труд, что 
напрямую будет влиять на безопасность на про-
изводстве.

Выявить потери в производстве можно толь-
ко одним способом — пройти шаг за шагом весь 
путь изготовления продукта от заказа клиента до 

отгрузки готовой продукции, визуализировать 
и проанализировать весь поток создания цен-
ности как он есть на данный момент. Для этого 
применяют такой инструмент, как картирование. 
С этим инструментом сотрудники ознакомились 
на тренинги «Основы картирования».

Картирование — это инструмент визуализа-
ции и анализа материального и информацион-
ного потоков в процессе создания ценности от 
поставщика до клиента. Правильно проведённое 
картирование даёт возможность наглядно увидеть 
и понять, как работает процесс, где создаётся цен-
ность, где возникают потери.

Совместно с экспертом рабочая группа уже про-
вела картирование потока «Фасовка и отгрузка 
яйца на яйцескладе».

Пройденное обучение участники рабочей груп-
пы проекта продолжат закреплять на практике 
в рамках мероприятий по пилотным потокам.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» Регионального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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Орский механический завод входит 
в число крупных предприятий Орен-
бургской области и является лидером 

российских производителей артиллерий-
ских гильз средних и больших размеров. 
В ноябре текущего года АО «Механический 
завод» вступил в национальный проект 
«Производительность труда».

Продукция Орского механического завода при-
меняется при оснащении обсадных колонн буро-
вых установок, при калибровании ствола скважин, 
закатке горловин газовых баллонов. Завод произ-
водит запасные части для шагающих экскавато-
ров, сварные рамы и амортизаторы, а также имеет 
собственные разработки камерной установки для 
сжигания отходов, механизированную линию пе-
реработки бурового шлама и нефтезагрязнённых 
грунтов.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ГИЛЬЗЫ 
И ЭКСКАВАТОРЫ ПО-НОВОМУ

Участие в Национальном проекте позволит 
предприятию увеличить объёмы производства 
продукции, повысить её качество и усилить пози-
ции на рынке. Это не потребует дополнительных 
инвестиций в расширение и модернизацию про-
изводства. Экспертное сопровождение для пред-
приятий бесплатное и предоставляется в рамках 
федеральной поддержки по нацпроекту.

Начало работы по внедрению бережливых тех-
нологий на предприятии запланировано на начало 
декабря. К работе приступят эксперты регионально-
го центра компетенций в сфере производительно-
сти труда. Первым шагом при реализации проекта 
будет обучение рабочей группы и выбор пилотного 
потока. В течение шести месяцев рабочая группа 
совместно с экспертами РЦК будут сокращать время 
протекания процесса, снижать объёмы незавершён-
ного производства, увеличивать выработку в смену 
и повышать качество продукции.

Наталья КОМПАНЕЕЦ,
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой» Регионального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда АО «Корпорация 
развития Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области
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Стартовал четвёртый этап спецпроекта. 
Конкурсный отбор семейных предпри-
ятий для участия в проекте объявил 

президент ТПП РФ.

Глава федеральной палаты отметил, что се-
мейный бизнес должен быть узаконен, но, к со-
жалению, законопроект пока не находит полной 
поддержки в органах федеральной власти.

Тем не менее, проект набирает обороты и по-
пулярность. Три года наработок показывают 
заинтересованность и потребность семейных 
предприятий в услугах. Таких не оказывает 
 какая-либо другая инфраструктура поддержки. 
На базе ТПП де-факто формируется сообщество 
людей, объединённых общими задачами постро-
ения устойчивого семейного бизнеса, который 
передаётся из поколения в поколение. Среди 
оренбургских участников проекта — ИП Лунина, 

100 СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ 
ПОД ПАТРОНАТОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ

ООО «Палето», ИП Руденков, компания «Дилор» 
и другие.

В ТПП Оренбургской области принимаются 
заявки от семейных компаний на участие в чет-
вёртом этапе проекта. Страница спецпроекта: 
https://family.tpprf.ru/100-company/. Торжествен-
ное открытие — 23 декабря 2021 года на Всерос-
сийском форуме семейного бизнеса «Успешная 
семья — успешная Россия» в ЦВК «Экспоцентр».

«Наступает новый этап в развитии проекта 
«100 семейных компаний под патронатом пре-
зидента ТПП РФ». Палата будет вести этот про-
ект всерьёз и долго» — подчеркнул глава ТПП РФ 
Сергей Катырин.

Алексей УШАКОВ, 
вице-президент 
Союза «ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников

|  28

№ 8 (247) ДЕКАБРЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

БИЗНЕС&ФИНАНСы



10 ноября состоялось пленарное засе-
дание ХVII Всероссийского налого-
вого форума ТПП РФ. Общая ауди-

тория форума составила более 2000 человек.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катыри-
на, важнейшими мерами поддержки предприни-
мателей и экономики в новых условиях являются 
налоговые меры. В ближайшей перспективе необ-
ходимо решение важных для бизнеса вопросов. 
Первый — о регулировании неналоговых плате-
жей. ТПП России неоднократно давала поручения 
в этом направлении. В результате Минэкономраз-
вития РФ разработало совместно с ТПП РФ и пред-
принимательскими кругами законопроект, кото-

ТПП РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛА 
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА 

рый вводил бы рамки для принятия и изменения 
этих платежей. Вопрос нужно решать комплекс-
но по всем платежам и сразу, тем временем они 
продолжают множиться. В связи с этим, полагает 
Сергей Катырин, в кратчайшие сроки необходимо 
провести повторный анализ уже действующих, 
включая так называемые навязанные договоры, 
а также приостановить разработку новых нена-
логовых платежей.

Палата, безусловно, поддерживает планируе-
мый к введению новый налоговый режим «УСН 
онлайн». Он будет действовать для микропредпри-
ятий с численностью до пяти работников и годо-
вой выручкой до 60 миллионов рублей. Для таких 
компаний налоговые органы будут брать на себя 
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всё администрирование налогов. Переход на этот 
режим будет добровольный. Отказаться от ведения 
бухгалтерии для таких предпринимателей будет 
означать сокращение издержек, как финансовых, 
так и административных — в виде подачи декла-
раций и прочей отчётности.

По мнению Сергея Катырина, новый налоговый 
режим получит большую популярность. Бизнес 
интересует, планируется ли расширить примене-
ния этого режима — например, увеличить пороги 
и предоставить возможность его применения для 
компаний большей численности и с большим объ-
ёмом выручки.

Не менее важный вопрос — применение биз-
несом так называемых договорных конструкций, 
а также включение в договоры с подрядчиками 
особых условий — налоговых оговорок. Именно так 
с начала 2021 года налоговые органы рекоменду-
ют поступать с целью достижения прозрачности 
в работе транспортных, клининговых и других 
компаний. Палата положительно оценивает этот 
подход. Однако отдельные участники бизнеса опа-
саются, что требование о нахождении подрядчика 
в реестрах «добросовестных поставщиков» по-
влияет на конкурентную среду и может нарушить 
антимонопольное законодательство.

Необходимо внедрение новых подходов к «обе-
лению экономики» инструментами нормативного 
регулирования. Сергей Катырин приводит пример 
из практики ряда западных стран: заказчик пере-
числяет сумму НДС, выделенную в цене подряд-
чиком, не ему, а в бюджет на единый налоговый 
счёт. Таким образом он выполняет своего рода 
функции агента. При этом подрядчику предо-
ставлено право на получение соответствующего 
возмещения в рамках действующих норм Нало-
гового кодекса. При таком подходе фактически 
будут отсутствовать бюджетные потери, так как 
налог уже уплачен, а подрядчики смогут возме-
стить подтверждённые ими издержки.

Палата полагает необходимым урегулировать 
деятельность налоговых комиссий. Сегодня так 
называемый предпроверочный анализ получает 
всё большее распространение. С одной стороны, 
большинство рекомендаций налоговых органов 
можно урегулировать вне рамок налоговой про-
верки и тем самым обезопасить себя от выездной 
проверки. Но с другой стороны, в рамках такого 
взаимодействия с налоговыми органами, по мне-
нию бизнеса, нет чётких правил. Это, считают 
предприниматели, ставит налогоплательщиков 
в не совсем равные условия с инспекторами. Из-

вестно, что порой суммы доначислений весьма 
значительны. В таких случаях имеет смысл одно-
временно рассматривать вопрос о предоставлении 
отсрочки или рассрочки.

Ещё один важный вопрос — уплата налога 
на имущество. Он носит системный характер, 
подчеркнул Сергей Катырин. Предприниматели 
повсеместно обращают внимание на то, что налог 
на имущество организаций увеличился в связи 
с изменением его расчёта исходя из кадастровой 
стоимости имущества. Палата провела масштаб-
ный опрос бизнеса в 2021 году, и он показал, что 
проблема усугубляется, приводя к росту налоговой 
нагрузки в десятки раз. Это может иметь серьёз-
ные негативные социальные и экономические 
последствия. Они, в конечном счёте, могут ниве-
лировать плюсы от роста бюджетных поступлений. 
Экономическая ситуация пока не даёт оснований 
предполагать рост доходов владельцев админи-
стративно-деловых и торговых центров, а также 
нежилых помещений. А затраты на содержание 
и эксплуатацию таких объектов растут. Переклады-
вание дополнительных расходов собственниками 
недвижимости на арендаторов ведёт и к сокраще-
нию числа последних, и к увеличению стоимости 
товаров и услуг для конечного потребителя.

Что здесь можно сделать? Например, по мне-
нию главы ТПП РФ, следующее. Сегодня суще-
ственную часть офисных и торговых зданий, как 
правило, составляют места общего пользования 
и подсобные помещения, различные лестницы, 
эскалаторы. Всё это облагается по тем же ставкам 
налога, что и непосредственно торговые и офи-
сные помещения. Было бы целесообразно, счи-
тает Сергей Катырин, для такого рода мест уста-
новить льготный режим или вовсе исключить их 
из налогообложения. Это даст возможность не по-
вышать арендные платежи и тем самым поддер-
жать бизнес и экономику в непростой экономи-
ческой ситуации.

Заместитель руководителя ФНС России Дми-
трий Сатин прокомментировал некоторые поло-
жения, затронутые Сергеем Катыриным в его вы-
ступлении. Он отметил, например, что могут быть 
увеличены пороги и предоставлены возможности 
применения «УСН. Онлайн» для компаний боль-
шей численности и с большим объёмом выручки.

Алексей УШАКОВ, 
вице-президент 
Союза «ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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В привлечении инвестиций главной 
составляющей является качество 
инвестиционного проекта. Поэтому 

инвестор должен осуществлять контроль 
целевого использования средств. На прак-
тике инвестор получает ежемесячный отчёт 
о целевом расходовании средств и выпол-
ненных работах. Но не всегда такой способ 
отражает реальное положение дел на объек-
те строительства. Это затрудняет контроль 
со стороны инвестора и увеличивает его 
финансовые риски. Очевидно, что досто-
верную информацию о состоянии проек-
та необходимо получать из независимого 
источника, и таковым является строитель-
ный аудит.

В формировании цены на строительную 
продукцию, помимо заказчика, участвуют 
проектировщик и подрядчик, и перерасход 
инвестиционных средств может произойти 
по разным причинам. Очевидно, что контро-
лировать в инвестпроекте только заказчика 
недостаточно. Совместный контроль выпол-
нения обязанностей основными участниками 
строительства — вот единственно правильный 
подход, ведущий к успешной реализации про-
екта.

Самостоятельный контроль качества строи-
тельного процесса от проектирования до сдачи 
объекта в эксплуатацию довольно затруднителен 
в силу отсутствия соответствующих специалистов. 
Поэтому, чтобы избежать финансовых и строи-
тельных рисков, специалисты рекомендуют по-
ручить управление инвестиционным проектом 
в строительстве профессионалам.

К основным финансовым рискам инвестора, 
которые могут возникнуть в ходе строительства, 
эксперты относят:

• ведение строительства без необходимой раз-
решительной документации и некомплектность 
исполнительной документации;

• выполнение строительных работ без должной 
проектно-сметной документации;

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
КОНТРОЛЯ 

• нецелевое использование инвестиционных 
средств;

• намеренное завышение затрат на строитель-
ство, в том числе на стадии проектирования;

• завышение физических объёмов выполнен-
ных работ;

• некорректно установленные единичные рас-
ценки на работы, увеличение сметных цен на ма-
териалы и коэффициентов пересчёта сметной 
стоимости;

• низкое качество выполненных работ;
• несоблюдение подрядчиками плановых сро-

ков строительства.
Привлечение независимой экспертной орга-

низации к управлению средствами строительства 
поможет устранить данные риски. Специалисты 
Торгово-промышленной палаты, обладая необхо-
димой квалификацией и опытом в области стро-
ительной экспертизы, готовы помочь инвесторам 
в решении проблем управления средствами в стро-
ительстве и предлагают инвесторам комплекс ус-
луг, среди которых:

• анализ разрешительной, правоустанавли-
вающей, проектно-сметной документации и их 
экспертиза;

• анализ заключённых договоров и кон-
трактов;

• проверка целевого использования инвести-
ционных средств;

• проверка актов приёмки выполненных 
работ;

• контрольный обмер объёмов выполненных 
работ;

• анализ выполнения графиков работ;
• проверка качества выполненных работ.
После анализа данных и проверки докумен-

тации инвестору направляется регулярный от-
чёт, содержащий аналитическую и графическую 
информацию, а также все необходимые заклю-
чения.

Пресс-служба Союза 
«ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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Инфракрасное излучение можно уви-
деть. Тепловизор — высокоточный 
электронный прибор, который пре-

образует невидимое глазу человека инфра-
красное излучение объектов в видимое.

Использование в строительной экспертизе те-
пловизоров позволяет контролировать качество 
теплоизоляционных работ, выявлять наличие 
допущенных строителями скрытых дефектов. 
Тепловизор поможет эксперту оценить утечку 
тепла через оконные и дверные проёмы в холод-
ный период или, наоборот, приток нежелательного 
тепла в помещение в жаркое время. Красный цвет 
показывает наиболее сильно излучающие тепло 
предметы, далее идут цвета радуги по уменьше-
нию — до синего и чёрного, обозначающих хо-
лодные места.

Своевременное устранение таких дефектов 
крайне важно, потому что наличие мест с силь-
ными тепловыми потерями может свести на нет 
теплоизоляцию всего объекта. В результате — уве-

ВИДИМ НЕВИДИМОЕ 
личение энергопотребления, возможное промер-
зание или отсыревание конструкций. Это может 
привести их к разрушению, порче внутренней от-
делки. Создание неблагоприятного микроклимата 
в помещениях, образование плесени, появление 
грибка могут отрицательно сказаться на здоровье 
людей, проживающих в таком здании.

Для владельцев индивидуальных домов и кот-
теджей проведение качественного обследования 
современным тепловизором покажет, где необ-
ходимо улучшить теплоизоляцию помещений, 
выявит места утечки тепла, а также проверит эф-
фективность работы системы теплоснабжения. 
Результатом обследования станет официальное 
экспертное заключение, содержащее данные 
проведённого исследования и рекомендации 
по устранению выявленных дефектов теплои-
золяции.

Елена ТОЛМАЧЁВА, 
менеджер Союза «ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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Торгово-промышленная палата — веду-
щая экспертная организация в Орен-
буржье. Благодаря многолетнему опыту 

и тщательному отбору специалистов здесь 
непрерывно совершенствуют свою работу 
и год от года добиваются всё лучших ре-
зультатов. Ни разу не было случая, когда бы 
удалось опротестовать заключение палаты, 
не допустить его признания в качестве до-
казательства. На сегодняшний день успешно 
выполняются самые разные виды экспертиз.

Почерковедческая экспертиза нужна прежде 
всего потому, что далеко не все преступники — 
бандиты с ножами, пудовыми кулаками и писто-
летами. Среди них немало тех, кто намного бо-
лее образован, благообразен. Внешне опасность, 
исходящую от таких людей, распознать тяжелее. 
Эта часть «криминалов» активно использует под-
дельные документы, фальсифицированные под-
писи. Вот тут-то и встаёт на их пути почерковед, 
задача которого — обличить и схватить мошенни-
ков за руку. Методика исследования отработана 
и позволяет делать это, к каким бы замысловатым 
ухищрениям дельцы ни прибегали.

Строительная экспертиза охватывает целый 
ряд задач исследования недвижимости, проек-
тно-сметной, эксплуатационной документации, 

ЭКСПЕРТИЗА? ЭКСПЕРТИЗА!
отчётов и других документов. Нерадивые застрой-
щики пренебрегают как соблюдением стандартов 
качества, так и надлежащим документированием 
своей работы. Экспертиза выявляет все признаки 
следования этому дурному пути.

Экономическая экспертиза равно полезна 
и бурно развивающимся, и откровенно убыточным 
предприятиям. Первые могут изыскать дополни-
тельные ресурсы и стать ещё более успешными, 
а вторые по крайней мере снять остроту проблем, 
обрушивающихся на их хозяйственные усилия. Ру-
ководители, находясь «внутри» организации, неиз-
бежно утрачивают свежесть восприятия и могут 
упустить очень важные обстоятельства. Внешняя 
финансово-экономическая экспертиза помогает 
справиться с этой проблемой. Специалисты ТПП 
не только профессиональны, но и не связаны кор-
поративной этикой компании, неформальными 
взаимоотношениями и служебной зависимостью, 
что позволяет им показывать реальную «картину 
маслом», не угождая никому.

Воспользоваться услугами экспертизы ТПП 
Оренбургской области могут все жители и орга-
низации региона без исключения.

Пресс-служба Союза 
«ТПП Оренбургской области» 
Фото из открытых источников
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С усилением ограничительных мер 
по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) набирает обороты дистанцион-
ная продажа товаров. Вместе с ней набира-
ет обороты и мошенничество при помощи 
создания фейковых аккаунтов на популяр-
ных интернет-сервисах для размещения 
объявлений о товарах и услугах от частных 
лиц и компаний.

Фальшивые аккаунты по внешнему оформ-
лению очень похожи на реальные. В частности, 
можно увидеть, что продавец зарегистрирован 
уже достаточно длительное время, можно прочесть 
положительные отзывы покупателей и т. д. Мошен-
ники отвечают на все узкоспециализированные 
вопросы в отношении товара, тем самым вводя 
покупателя в заблуждение.

Телеграм-канал «Банковская тайна» в качестве 
примера приводит рассказ покупателя, обманутого 
мошенниками при помощи сфальсифицирован-
ного аккаунта на «Авито»:

«Нашёл на «Авито» ресивер, цена была 75 ты-
сяч. Добавил товар в закладки. Через несколько 
дней пришло оповещение, что цена снижена 
на 5 тысяч рублей. Позвонил продавцу, задал 
уточняющие вопросы. Посмотрел аккаунт, уви-
дел, что он продаёт разную аппаратуру, есть по-
ложительные отзывы, рейтинг высокий. Т. к. вес 
ресивера вместе с жёсткой упаковкой превышал 
15 кг, доставка «Авито» была невозможна (у них 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО!
до 15 кг). Договорились на доставку «Деловыми 
линиями». Вели переписку в Телеграм, где про-
давец обещал после отправки товара прислать 
квитанцию. Я оплатил ресивер и выслал чек в чат. 
Продавец пообещал отправить товар на следую-
щий день. Не получив от него сообщений, зашёл 
в переписку и увидел, что она удалена. На звонки 
продавец не отвечает. Написал негативный отзыв 
на «Авито». Отзыв сначала долгое время висел 
на модерации, а затем был отклонен «из-за отсут-
ствия доказательств — скриншотов переписки».

На что необходимо обратить внимание, чтобы 
не стать жертвой мошенников:

— дорогой товар, вес или габариты которого 
не подпадают под отправку доставкой (техника, 
мебель и т. д.);

— отключена возможность отправки сооб-
щений продавцу, можно только позвонить (это 
делается для того, чтобы у жертвы не осталось 
доказательств переписки);

— продавец переводит переписку в WhatsApp, 
Телеграм для возможности её последующего уда-
ления;

— продавец просит произвести предопла-
ту/оплату доставки при помощи стороннего серви-
са (на этом этапе также могут быть задействованы 
фейковые сайты служб доставки). В результате при 
вводе данных с карты может быть списана не толь-
ко оплата доставки, но и все денежные средства, 
имеющиеся на карте.

В последующем жалобы на интернет-сервис 
с предупреждением о мошенничестве могут быть 
заблокированы, поскольку у жертвы не остаётся 
доказательств переписки.

Настоятельно рекомендую в подобных ситуа-
циях сохранять переписку и делать её скриншоты.

Из личной практики: месяц назад (решение 
суда уже вступило в законную силу) мне удалось 
выиграть дело и взыскать в пользу моего клиента 
стоимость не переданного ему товара, неустойку, 
штраф, компенсацию морального вреда и судеб-
ных расходов. И всё это главным образом благо-
даря сохранённой в WhatsApp переписки клиента 
с недобросовестным продавцом.

Татьяна ШИРОКАЯ, 
юрист Санкт-Петербург 
Фото и открытых источников
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В преддверии традиционной осенней 
распродажи, которая ежегодно стар-
тует в последнюю пятницу ноября, 

в Отделении Банка России по Оренбург-
ской области рассказали, как уберечься от 
мошенников при покупке товаров в интер-
нете.

По данным Банка России, в первом полугодии 
2021 года в целом по стране совершено почти 
475 тысяч операций без согласия клиента, число 
таких переводов возросло на треть по сравнению 
с первым полугодием прошлого года. При этом 
в общем количестве несанкционированных опе-
раций большая часть (71 %) приходится на оплату 
товаров и услуг в интернете.

В этом году на фоне пандемии многие магази-
ны объявляют онлайн- шопинг вместо традицион-
ных покупок в торговых центрах. Злоумышленни-
ки пользуются ажиотажным спросом в «чёрную 
пятницу» и создают лжесайты, замаскированные 
под известные бренды. Чаще всего аферисты дей-
ствуют от имени крупных торговых сетей. Они 
звонят, присылают СМС-сообщения и электронные 
письма с описанием больших скидок или гранди-
озного снижения цен. Чтобы «зарезервировать 
товар» или «получить дополнительный дисконт», 
людям предлагают сделать предзаказ по ссылке. 
Такая ссылка ведёт на фишинговую страницу, с по-
мощью которой мошенники узнают реквизиты 
карт покупателей и получают доступ к их счетам.

Как защититься от фишинга и других видов 
кибермошенничества? Специалисты Оренбургско-
го отделения Банка России напомнили основные 
правила кибергигиены.

1. Никогда не переходите по ссылкам из писем 
и СМС от неизвестных отправителей. Набирайте 
адрес интернет- магазина вручную или сохраняйте 
в закладках. Всегда проверяйте адресную строку 
браузера, чтобы не попасть на фишинговый сайт: 
имя сайта- клона может всего одним символом 
отличаться от оригинального сайта компании.

2. Выбирайте безопасные сайты. Делайте по-
купки только на сайтах, которые обеспечивают 
безопасное соединение. Адрес такого ресурса на-
чинается с https://, а в адресной строке есть значок 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
КИБЕРГИГИЕНЫ

в виде закрытого замка. Нажав на него, можно 
проверить сертификат безопасности сайта.

3. Заведите отдельную карту для покупок в ин-
тернете. Можно вносить на неё лишь ту сумму, 
которую собираетесь потратить, или установить 
лимит по количеству операций в сутки.

4. Защититесь от вирусов. Обязательно поставь-
те антивирус на всех своих устройствах, включая 
мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший 
антивирусный пакет всегда включает защиту от 
фишинга и вирусных программ.

5. Никому не сообщайте персональную ин-
формацию. Нельзя вводить на подозрительных 
сайтах и сообщать посторонним данные своей 
карты, включая код на обратной стороне, срок дей-
ствия, а также коды из СМС. Помните, что банки 
не возвращают потери в случаях, когда владельцы 
карт сами сообщают конфиденциальные данные 
мошенникам — например, оставляют их на фи-
шинговых сайтах.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-служба Отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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За девять месяцев 2021 года в банков-
ском секторе Оренбургской области 
выявлено 125 поддельных денежных 

знаков на сумму 526 тысяч руб лей. Из них 
100 штук — пятитысячные купюры.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество выявленных в реги-
оне фальшивых банкнот увеличилось на 20 %, 
в том числе пятитысячных — почти в полтора 
раза. Число подделок номиналом 1 тысяча руб-
лей составило 21 штуку против 15 годом ранее. 
Кроме того, обнаружено две фальшивые банк-
ноты номиналом 2 тысячи руб лей (в прошлом 
году — три), по одной купюре — в 200 и 500 руб-
лей (в 2020 году фальшивок этих номиналов вы-
явлено не было).

ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ ФАЛЬШИВКИ
Как и прежде, большинство поддельных денеж-

ных знаков попадает в наличный денежный обо-
рот через торгово- сервисные предприятия. Чтобы 
повысить профессиональные навыки работников 
этой сферы, Банк России проводит бесплатное 
дистанционное обучение кассиров. Участники 
онлайн- курсов получают подробную информацию 
о внешнем оформлении и защитных элементах 
банкнот, а также способах их проверки. С начала 
старта программы, с июля 2019 года, в целом по 
стране обучение прошли почти 3300 человек, из 
них успешно сдали тесты более 2400 человек.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-служба Отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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За девять месяцев 2021 года на терри-
тории Оренбургской области Банк Рос-
сии выявил 13 нелегальных участников 

финансового рынка. Одна финансовая пи-
рамида под видом потребительского коо-
ператива и 12 микрофинансовых органи-
заций и ломбардов занимались незаконной 
выдачей денег.

В целом по стране регулятор выявил 1626 неле-
гальных финансовых организаций, из них 682 — 
чёрные кредиторы, 424 — финансовые пирамиды, 
520 — нелегальные участники рынка ценных бумаг. 
Все эти фирмы внесены в список компаний с вы-
явленными признаками нелегальной деятельно-
сти, который публикуется на сайте Банка России. 
Регулятор ведёт такой список с июня этого года 
и постоянно актуализирует. Сейчас в него вхо-
дят более 3000 сомнительных фирм, в том числе 
16 организаций, зарегистрированных в Орен-
бургской области. Теперь, прежде чем обратиться 

ЧЁРТОВА ДЮЖИНА ОТ ЦБ
в  какую-либо финансовую компанию, люди могут 
не только проверить её легальность на сайте Банка 
России, но и поискать её в перечне сомнительных 
организаций.

«Если потребитель нашёл в списке компанию, 
в которую он собирался обращаться, лучше отка-
заться от этого. Обращение к нелегалам чревато 
потерей денег или имущества, нередко такие фир-
мы используют криминальные методы работы. 
Банк России публикует список для того, чтобы 
предупредить людей о незаконной деятельно-
сти на финансовом рынке, тем самым оградить 
от мошенников и ограничить денежные потери 
потребителей», — отметил управляющий Отде-
лением Банка России по Оренбургской области 
Александр Стахнюк.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-служба Отделения по Оренбургской 
области Уральского главного управления ЦБ РФ
Фото из открытых источников
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В октябре продовольственная инфля-
ция в Оренбургской области составила 
11,9 %. По сравнению с сентябрём она 

выросла на 1,4 процентных пункта в годо-
вом выражении.

Повышение стоимости продуктов питания 
ускорилось в основном из-за растущих издержек 
производителей и сокращения предложения не-
которых видов продовольственных товаров. Так, 
из-за увеличения затрат на удобрения, оборудо-
вание и упаковку заметно подорожали помидоры 
и огурцы. Возросшие издержки сельхозтоваропро-
изводителей повлияли также на повышение стои-
мости мяса и яиц. Кроме того, ухудшение эпизо-
отической ситуации в ряде регионов, в том числе 
в Оренбуржье, привело к сокращению продуктов 
животного происхождения, что внесло дополни-
тельный вклад в рост цен на них. Сдерживающее 
влияние на продовольственную инфляцию оказало 
замедление роста цен на сахар и подсолнечное 
масло. В большей степени это связано с так назы-
ваемым эффектом высокой сравнительной базы, 
когда в прошлом году цены на эти товары росли 
значительно быстрее из-за снижения урожайности 
сахарной свеклы и подсолнечника.

Инфляция в сегменте непродовольственных 
товаров в октябре в регионе увеличилась незначи-

тельно и составила 9,1 %. Подорожали некоторые 
бытовые электротовары, в том числе стиральные 
машины, холодильники, пылесосы, к чему привели 
перебои в поставках электронных компонентов 
для них. В то же время замедлился по сравнению 
с сентябрём рост цен на строительные материалы.

Инфляция в сфере услуг в Оренбургской обла-
сти остаётся одной из самых низких в России — 
около 2 % (в целом по стране — 4,4 %). При этом 
по сравнению с сентябрём она увеличилась на 
0,5 процентных пункта. Под влиянием более вы-
сокого, чем в прошлом году, спроса подорожа-
ли авиаперелёты после снижения их стоимости 
в сентябре. Вместе с тем продолжили дешеветь 
услуги связи на фоне растущей конкуренции среди 
сотовых операторов.

В целом годовая инфляция в Оренбургской об-
ласти в октябре 2021 года составила 8,4 %, что на 
0,8 процентных пункта больше, чем в сентябре. 
С учётом проводимой Банком России денежно- 
кредитной политики, в том числе будущих реше-
ний по ключевой ставке, возвращение инфляции 
по стране к уровню 4–4,5 % прогнозируется в бу-
дущем году.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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По состоянию на 1 октября 2021 года 
жители Оренбургской области хра-
нят в банках почти 212 млрд ру-

блей. Объём вкладов и других привлечён-
ных средств физических лиц вырос за год 
на 2 млрд рублей. По-прежнему большую 
часть денег (93 %) оренбуржцы хранят в ру-
блях. В среднем на одного жителя региона 
приходится 109 тыс. рублей банковских 
накоплений.

В общем объёме всех средств физических лиц 
в банках 64 % — срочные вклады, остальное — те-
кущие счета. При этом за сентябрь средства граж-
дан на срочных вкладах впервые с начала года 
продемонстрировали положительную динамику, 
увеличившись почти на 1 %.

«Доходность по вкладам растёт вслед за увели-
чением ключевой ставки Банка России. Средняя 
максимальная ставка по вкладам десяти банков, 
привлекающих в стране наибольший объём де-
позитов населения, в первой декаде ноября со-
ставила 7 %, год назад она была 4,4 %. Сравнить 
предложения разных банков и выбрать наиболее 

ПЛЮС ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
В БАНКЕ 

подходящий продукт можно онлайн на платформе 
финансового маркетплейса Банка России «Финус-
луги». Сегодня ставки по вкладам на платформе 
находятся в диапазоне 6,5–9 %», — отмечает управ-
ляющий Отделением Банка России по Оренбург-
ской области Александр Стахнюк.

Для доступа на платформу «Финуслуги» неза-
регистрированным пользователям нужно один раз 
пройти идентификацию при личном присутствии 
представителя платформы. Это возможно сделать 
в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Новотроицке, ряде 
других населённых пунктов региона. Платфор-
ма обеспечивает все этапы заключения договора 
с банком, безопасный перевод денежных средств 
для открытия вклада, доступ к информации о со-
стоянии счетов и дальнейшие операции — по-
полнение, снятие, закрытие вклада. Информация 
о сделках хранится в регистраторе финансовых 
транзакций и доступна клиенту в личном кабинете 
на сайте госуслуг.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Сколько денег ежемесячно уходит у жи-
телей Оренбургской области на покры-
тие основных нужд — еда, коммуналь-

ные услуги, бензин, транспорт?

Каждый четвёртый житель области отметил, 
что на основные нужды ежемесячно тратит более 
30 тысяч рублей. У 14% уходит на это 25–30 тысяч 
рублей, у каждого пятого — 20–25 тысяч. Каждый 
четвёртый тратит от 15 до 20 тысяч, остальные 
17% — менее 15 тысяч рублей.

«75% жителей Оренбургской области заявили, 
что их не устраивает размер ежемесячных базовых 
расходов. Чаще других об этом говорили меди-
цинские работники и специалисты транспортной 
сферы. Стоит также отметить, что это мнение пре-
обладает во всех возрастных группах. Об обратном 
заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же 
специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR», — 

«КОММУНАЛКА» ИЛИ ЕДА 
сообщает Александра Севостьянова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Поволжье.

По мнению 35% жителей области, ежемесячные 
расходы на еду не должны превышать 10 тысяч ру-
блей, 21% опрошенных максимальной суммой на-
звали 11–15 тысяч рублей, ещё 18% — 16–20 тысяч.

Платить за коммунальные услуги работники ре-
гиона хотели бы гораздо меньше: 30% считают, что 
эти траты не должны превышать 5 тысяч рублей. 
Максимальное количество денег, которое ежеме-
сячно готовы отдавать за коммуналку ещё 45% 
респондентов, — 5–9 тысяч рублей. Аналогичную 
сумму 35% жителей Оренбургской области считают 
нормальной ежемесячной тратой на транспорт 
и бензин.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Современные феминитивы. Как жите-
ли Оренбургской области относятся 
к ним, используют ли в своей речи, 

а также считают ли уважительным указы-
вать на гендер в профессиях?

Феминитивы — это слова женского рода, аль-
тернативные или парные аналогичным понятиям 
мужского рода. В начале девятнадцатого века если 
женщина занималась «мужской» профессией, её 
обозначали словами мужского рода, чтобы подчер-
кнуть необычность явления. Теперь всё несколько 
иначе. Сегодня нередко можно услышать слова 
«докторша», «директорша», «редакторша» и т. п.

Лишь 11 % опрошенных жителей региона не 
знают, что такое феминитивы. Говоря о профес-
сиональных областях, каждый четвёртый предста-
витель медицинской сферы и каждый пятый из 
транспортной не знает про феминитивы. Наиболее 
осведомлёнными о значении термина оказались 
работники сферы искусства (95 %).

Несмотря на высокую долю знания о феми-
нитивах, положительно к ним относится лишь 
каждый четвёртый респондент (27 %) региона. 
Примечательно, что 15 % из них — женщины. 66 % 

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
отрицательно относятся к феминитивам, осталь-
ные затруднились ответить.

Треть опрошенных считает, что употребление 
феминитивов недопустимо ни при каких обсто-
ятельствах. Среди остальных 55 % считают, что 
феминитивы можно употреблять в разговорной 
речи, 27 % допускает употребление в художествен-
ной литературе, 24 % — в СМИ, по 16 % — в устной 
официальной форме и в письменной официально- 
деловой речи. Женщины оказались более лояль-
ными к употреблению феминитивов. Против их 
употребления выступают 40 % опрошенных муж-
чин и 30 % женщин.

28 % респондентов считают уважительным 
указывать гендер в профессиях, причём среди 
них каждый пятый — мужчина. Каждый чет-
вёртый опрошенный (27 %) считает важным, 
чтобы у названия профессии было два вариан-
та в зависимости от пола специалиста. Среди 
опрошенных мужчин так считают 12 %, среди 
женщин — 29 %.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников

ФИНАНСы  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

41  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

БИЗНЕС&ФИНАНСы



91 % жителей Оренбургской области про-
должали работать в период, объявлен-
ный нерабочим.

Опрос на сайте hh.ru показал, что лишь каж-
дый десятый россиянин воздержался от работы 
во время объявленного локдауна конца октября — 
начала ноября 2021 года. При этом доля тех, кто 
не работал, среди респондентов, занимающихся 
собственным бизнесом или в режиме самозанято-
сти, был выше, чем у трудящихся по найму (14 %).

В разрезе профобластей в первую неделю ноя-
бря работали от 92 до 97 % занятых в транспорте, 
логистике, банках, маркетинге, ИТ, бухгалтерии, 
медицине и фармацевтике, а также рабочие, стро-
ители и высший менеджмент компаний.

Среди тех жителей Оренбургской области, кто 
трудился в нерабочие дни, 87 % вышли на работу 
по инициативе работодателя, 13 % — по своей соб-
ственной. Наибольшая доля работавших по своей 
инициативе оказалась среди представителей науки 

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК 
и образования, а также сфер искусства, развлече-
ний, масс-медиа — каждый пятый работник.

72 % жителей Оренбургской области вышли 
на работу, потому что не хотели терять в дохо-
дах, каждый четвёртый не увидел для себя ри-
сков, потому что вакцинировался, каждый десятый 
не хотел проводить это время дома. Также среди 
популярных причин жители региона называли 
большой объём незаконченной работы.

52 % жителей Оренбургской области не получи-
ли никаких объяснений от работодателей по пово-
ду распоряжения выйти на работу в период лок-
дауна, в 15 % компаний объяснили, что нерабочий 
период негативно отразится на операционных 
показателях компании, 4 % людей заставили выйти 
под угрозой сокращения зарплаты, стольким же 
пригрозили лишением премий в ноябре.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Всего в России на сегодняшний день 
обнаружилось 78 соискателей, ищу-
щих работу контролёрами QR-кодов 

и температуры тела — именно так говорится 
в их резюме.

Больше всего таких резюме найдено в Ли-
пецкой области (20 шт.), Свердловской области 
(12 шт.), Москве и Алтайском крае (по 7 шт.), а так-
же в Тульской области (4 шт.). Единичные резюме 
QR-контролёров встречаются в Татарстане, Самар-
ской и Саратовской областях. Интересно, что чаще 
претендуют на должность проверяющего QR-кодов 
женщины — им принадлежат 63 % резюме. В 86 % 

РОССИЯНЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ 
КОНТРОЛЁРАМИ QR-КОДОВ 

случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая 
зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Добавим, что в России было открыто около 
100 вакансий для сотрудников, в задачи которых 
входит именно проверка QR-кодов. Кроме соб-
ственно контролёров, этот функционал добавлен 
в некоторые вакансии для охранников, промоуте-
ров и администраторов. Чаще всего такие предло-
жения подразумевают работу в торговых центрах 
и заведениях общепита.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Бизнес-центр «Венеция» — достойный 
образец офисного здания. Интерес-
ный фасад, удачно организованный 

интерьер: панорамное остекление, хорошее 
дневное освещение, качественная отделка, 
современные коммуникации. «Венеция» 
обладает всеми достоинствами хорошего 
бизнес-центра. 

Прежде всего, здесь удобно работать и взаи-
модействовать с клиентами и партнёрами. Со-
временный внешний вид здания, просторное 
фойе, комфортные помещения — всё это создаст 
хорошее впечатление о вашей компании. Биз-
нес-центр расположен в историческом центре 
города Оренбурга. До него легко добраться как 
на машине, так и на общественном транспорте. 
Рядом расположены драматический театр, педа-
гогический и медицинский университеты, ресто-
раны и кофейни, банки, супермаркеты, в шаговой 
доступности — река Урал. Кроме того, в здании 
расположены ресторан и салоны красоты.

Три с половиной тысячи квадратных метров 
на пяти этажах современного офисного зда-
ния позволяют предоставить широкий выбор 

«ВЕНЕ   ЦИЯ»
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 различных помещений. В «Венеции» вы найдёте 
всё необходимое для создания идеального офиса 
предприятия или организации: разнообразная 
конфигурация помещений и свобода в выборе их 
оформления позволит вашей компании продемон-
стрировать свой фирменный стиль и финансовые 
возможности в полной мере.

Бизнес-центр «Венеция» приглашает государ-
ственные и общественные организации восполь-
зоваться великолепным конференц-залом для 
проведения собраний, советов и других массовых 
мероприятий. Юридические лица и Индивиду-
альных предпринимателей для аренды помеще-
ний. Компетентные сотрудники службы охраны 
обеспечат вашему имуществу и сотрудникам 
необходимую безопасность. Система вентиляции 
и кондиционирования создадут приятный климат, 
сделают пребывание и работу в бизнес-центре 
максимально комфортным. Противопожарная 
автоматика, продуманная система эвакуации 
и борьбы с возгораниями сохранит не только обо-
рудование, но и жизнь.

Мы будем рады видеть вас 
в БЦ «Венеция»!

«ВЕНЕ   ЦИЯ»

ФИНАНСы  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

45  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

БИЗНЕС&ФИНАНСы



В Оренбурге состоялось открытие вы-
ставки Государственного Эрмитажа 
«Б. Б. Пиотровской. Раскопки Кар-

мир-Блура».

На открытии гостей по интернет-связи при-
ветствовал директор Государственного Эрмита-
жа Михаил Борисович Пиотровский, российский 
историк, краевед, доктор исторических наук, ор-
ганизатор музейного дела.

«В Оренбурге очень активная жизнь, приятно 
видеть и слышать, как руководство области забо-
тится о состоянии музея, открываются и новые, 
персонализированные, связанные с биографией 

ПИОТРОВСКИЙ И ОРЕНБУРГ 
области, как, например, музеи Ростроповича, Гага-
рина, Черномырдина. Эти дни посвящены Борису 
Борисовичу Пиотровскому, моему отцу, именно 
здесь он захотел стать археологом. Мы привезли 
археологические экспонаты и награды, получен-
ные на протяжении всей его работы в качестве 
музейщика».

Участников церемонии открытия попривет-
ствовала министр культуры Оренбургской области 
Евгения Шевченко: «Эти дни проходят под эги-
дой истории семьи Пиотровских. Она изменила 
судьбу страны, судьбу Оренбуржья. Мне приятно 
делать это в скрытом зале, в здании бывшего пе-
дагогического университета. Большая удача, что 
в 2020 году благодаря усилиям губернатора Дениса 
Паслера и правительства области это здание, часть 
уникального центра единого архитектурного ан-
самбля, передано в казну Оренбурга. У нас много 
проектов, открытие других и преображение муни-
ципальных. Более 30 культурно-просветительских, 
образовательных и музыкальных мероприятий, 
1500 учреждений включены в систему помощи 
их проведения и реализации».

В настоящее время разрабатывается проект 
реставрации уникального архитектурного ком-
плекса. Это не только открывает перед музеем 
изобразительных искусств новые перспективы для 
показа собственной коллекции, но и даёт основа-
ние на взаимодействие с ведущими музеями мира.

Александр ПОНОМАРЁВ 
Фото из открытых источников
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Всё, что касается истории драгоценного 
металла, очень интересно. Про золото 
сложено множество легенд. А древние 

цивилизации считали его плотью и кровью 
богов.

Египтяне, открывшие самое большое место-
рождение, в совершенстве владели искусством 
изготовления сплавов. Они использовали золото 
различных оттенков для изготовления украшений 
и предметов культа.

В Древней Греции солнечный металл также 
ассоциировался с сотворением земли. Для всех 
божественных атрибутов использовалось золото. 
Бог солнца Зевс обладал золотым трезубцем. Бог 
солнца Гелиос разъезжал по небу на солнечной 
колеснице и плавал на лодке из драгоценного 
металла.

ЗОЛОТО: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ 

Вот несколько интересных фактов о золоте:
1. Из одной тонны старых мобильных телефо-

нов можно добыть больше золота, чем из тонны 
золотой руды.

2. Если бы мы добыли всё золото океана, 
то на каждого человека в мире пришлось бы по 4 кг 
этого металла.

3. Венгерский химик Дьёрдь де Хевеши рас-
творил золотые нобелевские медали немецких 
физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка, чтобы 
спрятать их от конфискации нацистами. После 
войны медали заново отлили.

4. Моряки часто носили золотые серьги, так 
как если они тонули и их выбрасывало на берег, 
серьги служили своего рода оплатой должного 
захоронения по-христиански.

5. Олимпийская золотая медаль всего на один 
процент состоит из золота.
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6. В Дубае есть банкомат, выдающий золотые 
слитки. Сам торговый автомат позолочен, и его 
цены обновляются каждую минуту, чтобы отразить 
рыночную стоимость.

7. В 1869 году два австралийца обнаружили са-
мый большой в мире самородок золота — «Добро 
пожаловать, незнакомец». Размер куска составлял 
10×25 дюймов.

8. Большая часть золота на Земле находится 
в ядре, так как оно опустилось к центру, когда фор-
мировалась наша планета.

9. Одну унцию золота можно превратить в лист 
площадью 100 квадратных футов.

10. Унцию золота можно протянуть в проволоку 
длиной 5 миль (8 км).

11. В среднем человеческое тело содержит 
0,2 мг золота.

12. Визоры шлемов космонавтов покры-
ты очень тонким прозрачным слоем золота 
(0,000002 дюйма). Это уменьшает блики и тепло 
от солнечного света.

13. Золото отлично проводит электричество 
и не тускнеет.

14. Китай является крупнейшим производи-
телем и потребителем золота в мире благода-
ря своим технологическим продуктам, спросу 
на ювелирные изделия и резервам центрального 
банка.

15. В 2002 году 20-долларовая монета «Двой-
ной орёл» 1933 года была продана на Sotheby’s 
за 7,59 миллиона долларов, что сделало её самой 
ценной золотой монетой в мире.

16. Золото съедобно, его часто добавляют в ро-
скошные напитки и продукты питания.

17. Золото обнаружено на всех континентах 
нашей планеты.

18. Золото часто попадает в воду во время зем-
летрясений из-за давления глубоко внутри земной 
коры.

19. В листьях эвкалиптовых деревьев находили 
следы золота.

20. Три олимпийских бассейна способны вме-
стить всё золото, добытое за всю историю чело-
вечества.

21. Почти половина всего золота была добыта 
в одном месте — Витватерсранде (ЮАР).

22. Аурофобия — это боязнь золота.
23. Индийские домохозяйки владеют почти 

11 процентами всего мирового золота. Это больше, 
чем в США, Швейцарии, Германии и Международ-
ном валютном фонде вместе взятых.

24. Самый большой слиток золота весит 250 кг.
25. Согласно Книге рекордов Гиннеса, самая 

большая золотая монета — «Венская филармония». 
Введённая в обращение в 2004 году, она весит 
31,1 грамма (1,09 унции) и имеет диаметр 3,7 см 
(1,45 дюйма). Её оценивают в 100 евро.

Александр ПОНОМАРЁВ 
Фото из открытых источников
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45 % жителей Оренбургской области 
уверены, что выходных дней должно 
быть больше. Достаточно времени для 

отдыха только 42 % опрошенных, остальные 
затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической об-
становки 66 % респондентов в выходные дни пред-
почитают посвящать время семье. 23 % отдыхают 
от работы в коротких путешествиях выходного 
дня, 42 % просто сидят дома. Треть людей проводят 
время с друзьями, ещё 11 % выходные посвящают 
второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, 
юристы и маркетологи).

КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, 
ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ

«Учитывая сложности с поездками за гра-
ницу и на курорты, треть (34 %) работников 
региона готовы не брать весь отпуск сразу, 
а распределить дни на весь год, регулярно при-
бавляя к обычным выходным 1–2 дня. Ещё 9 % 
опрошенных уже так и делают, но большинство 
(57 %) не готовы дробить свой отпуск ради уд-
линения выходных», — сообщает Александра 
Севостьянова, руководитель пресс- службы hh.ru 
Поволжье.

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье 
Фото из открытых источников
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Можно было бы ответить одним сло-
вом, но мне хочется дать развёр-
нутый ответ. «Современная мода» 

появилась в 1970-х годах. Да-да, не вчера, 
не год назад и даже не десять. Сейчас по-
ясню. Именно тогда зародились главные 
черты современной моды.

«Мода десятилетия» как единое направление 
распалась на тренды и стили внутри десятилетия. 
Одновременно. Прямо как сейчас: обтягивающее 
или оверсайз, выбирай, человек, сам. Нет едино-
го мнения. 1970-е — это не только стиль хиппи, 
но и расцвет стилей disco (знаменитый ночной 
клуб Studio 54) и панк (Vivienne Westwood пере-
носит лондонскую подворотню на парижский по-
диум). А ещё glam rock и байкерский стиль — всё 
это началось в 1970-х.

И, наконец, мы добрались до шапок с шарфами. 
Именно в 1970-е понятие «ансамбль» в одежде 
рухнуло. Люди больше не хотели покупать оде-
жду вида «юбка, жилет, жакет из одной ткани». 
Пятьдесят лет назад люди решили, что больше 
не нужно дублировать предметы одежды на себе. 
Шапка и шарф одного комплекта, крокодиловые 
туфли к крокодиловой сумочке, маникюр в цвет 
педикюра, ну и так далее.

При этом понятие гармонии никуда не де-
лось. Но если раньше оно достигалось простым 
дублированием вещей в образе попарно, то те-

ШАПКА И ШАРФ. КОМПЛЕКТ 
ИЛИ ВСЁ РАВНО?

перь достигается более сложным приёмом: все 
вещи в образе должны друг с другом соединяться, 
но не копированием того же цвета и фактуры, 
а правильным соединением цветов, объёмов, 
фактур, принтов.

Что надо помнить:
— сочетаем вещи в образе, а не подбираем шап-

ку под шарф;
— если не любите шапки, пробуйте отстёгива-

ющиеся капюшоны, снуды, шерстяные панамы;
— лучше выбирать однотонные или колор-бло-

ки;
— лучше выбирать шапки без украшений (ст-

разы, камни, бисер, броши);
— образ должен работать и без шарфа (чего-то 

не хватает и нужно соединить всё шарфиком — 
плохая идея, как и все идеи о том, что неудачное 
соединение поясного изделия, плечевого и обуви 
можно хоть чем-то спасти);

— если шарф используется именно для тепла, 
лучше всего вас согреет самый простой кашеми-
ровый, шерстяной средней толщины: им вы об-
мотаете шею, а сверху наденете пуховик, пальто, 
парку, шубу;

— шарф для усиления образа должен быть плот-
ной вязки, классического принта (геометрия, гу-
синая лапка).

Юлия ДОНЕЦ 
Фото из личного арлива
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От всей души поздравляем вас с заме-
чательными праздниками — насту-
пающим Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Новый год — это всегда новые надежды, новые 
планы и уверенность в том, что завтрашний день 
будет лучше.

Уходящий год был сложным, но результатив-
ным. Из номера в номер наш журнал старался за-
трагивать самые актуальные вопросы, привлекать 
для освещения проблем представителей власти 
и бизнеса. Коллектив «ФЭБ» прилагает все усилия, 
чтобы журнал оставался для вас интересным и по-
лезным, постоянно размещая интересные и полез-
ные материалы — обзоры, аналитику, интервью, 
комментарии, новости.

В последний день 2021 года мы рады, что вы 
были с нами, и надеемся, что останетесь наши-
ми читателями и в наступающем году. Искренне 
желаем вам и вашим близким здоровья и счастья 
в новом 2022 году, исполнения всех планов и до-
брых начинаний, стабильности и семейного бла-
гополучия!

Стремитесь всегда вперёд и помните, что мир 
создаем мы сами!

Алина ДЕВЯТОВА, 
главный редактор журнала 

«Финансы Экономика Бизнес»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 
ЖУРНАЛА ФЭБ! 
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