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Объём ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), 
выданных за первое полугодие 2014 г., млн руб.

Объём накопленной задолженности по ИЖК 
на 1.07.2014 г., млн руб.

Объём просроченной задолженности по ИЖК 
на 1.07.2014 г., млн руб.

Объём выданных ипотечных кредитов, 
накопленным итогом с начала года, млн руб.

Доля просроченной задолженности по ИЖК 
в Пермском крае

Леонид Морозов и Кирилл Алтухов 
определились со способами 
улучшения делового климата
На площадке Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» состоялось 
подписание плана мероприятий по реализации меморандума о взаимодей-
ствии в области оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в рамках разви-
тия предпринимательства и улучшения делового климата в Пермском крае на 
четвёртый квартал 2014 года.
План утвердили вице-премьер, министр экономического развития Перм-

ского края Леонид Морозов и председатель Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Кирилл Алтухов.
Как отметил Леонид Морозов, совместные усилия сторон направлены на соз-

дание единого информационного пространства для построения диалога регио-
нальных предпринимателей и органов власти в рамках института ОРВ; форми-
рование комфортных условий для ведения бизнеса на территории Пермского 
края; улучшение деловой среды и улучшение инвестиционного климата реги-
она в результате эффективной деятельности органов власти в части принятия 
нормативно-правовых актов, необходимых для предпринимателей Прикамья.
Леонид Морозов, министр экономического 

развития Пермского края:
— Я надеюсь, что очень скоро мы увидим определён-

ные результаты, которые лягут в основу создаваемой 
нами карты по снижению административных барье-
ров. В данный момент наше министерство занимает-
ся разработкой «инвестиционного проездного». Эта 
программа направлена на снижение административ-
ного давления при реализации инвестпроектов. Уверен, 
это послужит улучшению делового климата в Перм-
ском крае.
В рамках утверждённого плана мероприятий до 

конца 2014 года планируется проведение видеокон-
ференций в online-режиме, «круглых столов», биз-
нес-семинаров для предпринимателей Пермского края и представителей орга-
нов муниципальной власти Прикамья. Основными темами станут внедрение 
и развитие ОРВ на территории Пермского края, снижение административных 
барьеров при развитии бизнеса, региональное налоговое законодательство.
Как рассказал Леонид Морозов, площадка Сбербанка выбрана неслучайно: 

«Сберегательный банк является одним из лидеров в области развития пред-
принимательства в Пермском крае и обладает большими возможностями в 
части создания банковских продуктов для нашего бизнес-сообщества».
Кирилл Алтухов добавил, что Сбербанк готов предоставить свои городские 

и муниципальные площадки для проведения вебинаров и «круглых столов».
Кирилл Алтухов, председатель Западно-

Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— Мы всегда готовы помогать малому и средне-

му бизнесу, а поэтому нам крайне интересно уча-
стие в подобных проектах, предложенных региональ-
ным Мин экономом. У Сбербанка большое количество 
отделений — около 100, это позволит нам оперативно 
обмениваться данными.

Мы также поддерживаем инициативу Леонида 
Юрьевича Морозова об учреждении двух премий: для 
СМИ за активное продвижение института оценки 
регулирующего воздействия в крае и для представите-
лей бизнес-среды за самое активное участие в публич-
ных обсуждениях будущих нормативно-правовых 
актов региона.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» стал лауреатом 
международной премии 
Global Growth Company

Компания «Прогноз» стала лауреатом международной премии Global Growth 
Company-2014, учреждённой Всемирным экономическим форумом. Эта пре-
стижная награда вручается наиболее влиятельным в мировом сообществе 
бизнес-структурам, которые демонстрируют высокие ежегодные темпы роста 
и стремление к развитию глобального бизнеса.

В этом году на Всемирном экономическом форуме награды получили 28 компаний 
из Европы, Азии и Ближнего Востока, в их числе — пять российских.

«Прогноз» является одной из ведущих IТ-компаний России, на протяжении послед-
них лет стабильно лидирующей в сегментах бизнес-аналитики и разработки заказного 
программного обеспечения. Компания активно развивает сотрудничество с зарубеж-
ными заказчиками и партнёрами, её клиентами являются влиятельные международ-
ные организации, органы власти многих стран и транснациональные компании. реклама


