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щего комплекса и объектах спецназначе-
ния, включая строительство аэродромов, 
космодромов. 
Равкат Разутдинов, президент кор-

порации «Бетокам»:
— Сегодня нам важно конкурировать 

на этом рынке, иметь стабильные про-
изводства и очень качественную продук-
цию. Подписанное соглашение об оконча-
нии финансирования инвестиционного 
проекта и дальнейшей реализации рекон-
струкции производства позволит расши-
рить и укрепить наше взаимодействие как 
с Министерством экономического разви-
тия Пермского края, так и с финансовыми 
институтами.
Алексей Вырков, председатель 

правления банка «Урал ФД»:
— «Урал ФД» — крупнейший региональ-

ный банк, который достаточно гибок для 
того, чтобы продуктивно взаимодейство-
вать с корпорацией «Бетокам». Мы владеем 
полным спектром инструментов, который 
есть сейчас на рынке финансовых услуг, и 
готовы этими инструментами оказывать 
всяческую поддержку предприятию. Боль-
шую роль в партнёрстве сыграло Мини-
стерство экономического развития Перм-
ского края. Это важная работа в регионе. 
Я благодарю Министерство экономического 
развития Пермского края за то, что наше 
партнёрство стало возможным.
В министерстве пообещали также 

помочь «Бетокаму» в продвижении про-
дукции в рамках евразийского эконо-
мического сотрудничества, оказать под-
держку в части модернизации основных 
фондов, помогать компании и в других 
вопросах. 
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— «Бетокам» — одно из крупнейших 

предприятий Пермского края и по объёму 
выручки, и по объёмам производства, и по 
численности. Оно относится к системо-
образующим предприятиям региональной 
экономики. И в той макроэкономической 
ситуации, в которой мы сейчас находим-
ся, предприятие испытывает ряд финан-
совых трудностей. Наш визит помог 
решить этот вопрос. Я благодарен перм-
скому банку за то, что нам удалось най-
ти точки соприкосновения между мини-
стерством, кредитным учреждением и 
предприятием. Это создаст некий синер-
гетический эффект: предприятие, получив 
финансовый ресурс, завершит все нача-
тые инвестиционные проекты, сохранит 
рабочие места в сегодняшних экономиче-
ских реалиях. Мы в свою очередь получим 
стабильную экономику, дополнительные 
налоговые отчисления в краевой и мест-
ные бюджеты. Мне очень приятно, что 
компания показывает рост выручки (на 
30% за 2014 год), что она оказывает соци-
альную поддержку и своему коллективу, и 
жителям посёлка Оверята. Мы уверены, 
что у предприятия достаточно стабиль-
ное будущее.

Поддержка химической 
промышленности

Ещё одно предприятие, с которым 
в августе ознакомился министр, — это 
«Сода-хлорат». Встреча была посвяще-
на текущей экономической ситуации и 
вопросам поддержки предприятия, кото-
рую Министерство экономического раз-
вития Пермского края намерено оказать 
компании. Большие перспективы откры-
вает перед этим предприятием новое 
производство мембранного электроли-
за, которое позволит экономить сырьё и 
энергоресурсы, снизить выбросы вред-
ных веществ в окружающую среду, повы-
сить качество продукции и расширить 

рынок сбыта, замещая импортные про-
дукты. 
Леонид Морозов: 
— Нам очень важно посещать предпри-

ятия Пермского края, чтобы определить, с 
какими проблемами они сталкиваются. Для 
развития ООО «Сода-хлорат» сегодня есть 
все возможности, если учесть экономиче-
ские показатели, выручку, которая в 2017 
году должна вырасти в два с половиной раза 
в связи с пуском нового производства. Это не 
может не радовать, ведь в этом случае уве-
личатся налоговые отчисления предприя-
тия в краевой бюджет, вырастет средняя 
заработная плата сотрудников компании.
Сергей Белослудцев, генеральный 

директор ООО «Сода-хлорат»:
— Мы рассмотрели проблемы, кото-

рые накопились за последнее время. Рассчи-
тываем, что вскоре мы сможем провести 
переговоры о льготах по налогам и наме-
тим планы дальнейшего сотрудничества 
с предприятиями города Березники. Наде-
емся, что со стороны Министерства эко-
номического развития Пермского края мы 
получим поддержку, и наша совместная 
работа продолжится.
Подписание соглашений о сотрудни-

честве между Минэкономразвития Перм-
ского края и предприятиями проходило 
в ситуационном центре экономическо-
го развития Пермского края, не так давно 
открытом в компании «Прогноз». 

«Открытие ситуационного центра эко-
номического развития Пермского края и 
центра компетенции будет способство-
вать принятию взвешенных стратеги-
ческих решений. У компании «Прогноз» 
для этого есть вся необходимая техни-
ческая инфраструктура, серьёзная база 
компетенций, — сказал на церемонии 
подписания соглашения Леонид Моро-
зов. — В соответствии с поручением пре-
зидента по поддержке несырьевого экс-
порта министерство в рамках соглашения 
окажет компании всю необходимую кон-
сультационную, информационную и 
организационную помощь в продвиже-
нии её товаров и услуг как в России, так 
и на пространстве Евразийского экономи-
ческого союза и за рубежом в целом».
Дмитрий Андрианов, генеральный 

директор компании «Прогноз»:
— Выполняя проекты более чем в 70 

странах мира, мы по-прежнему остаёмся 
компанией из Перми. Здесь находится наш 
головной офис. Большинство сотрудников 
«Прогноза», включая меня, — выпускники 
пермских вузов. Именно поэтому мы стре-
мимся содействовать образовательным 
проектам и популяризации информаци-
онных технологий в Пермском крае. Наша 
компания имеет большой практический 
опыт решения задач мониторинга, анализа 
и прогнозирования экономики региона, и мы 
готовы им делиться.
На церемонии подписания соглаше-

ний министр экономического разви-
тия подчеркнул два важных принципа в 
работе своей команды: клиентоориенти-
рованность (адресная работа с каждым 
предприятием), а также быстрое и гибкое 
принятие решений. «Все прекрасно пони-
мают, что деньги предприятиям нужны 
для пополнения оборотного капитала, 
выполнения всех заказов и, самое глав-
ное, своевременной выплаты заработной 
платы сотрудникам. Для нас очень важ-
ны в рамках диверсификации экономики 
такие предприятия, экономика которых 
напрямую не зависит от цен на сырьё», — 
подчеркнул Морозов.
Он пообещал также, что минэконом-

развития продолжит оказывать реальную 
помощь предприятиям, не только круп-
ным, но и средним и малым, тем более 
что бизнес подтверждает слова министра.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Визит представителей МВФ 
в «Прогноз»

В конце сентября московский и пермский офисы компании «Прогноз» посети-
ли с официальным визитом представители Международного валютного фон-
да: руководитель IT-департамента Башир Букхеруаа и руководитель депар-
тамента статистики Андреас Хаке. 
В рамках визита гости из МВФ познакомились с внутренней инфраструкту-

рой компании, её опытом и наработками в различных отраслях, обсудили с руководством 
и экспертами «Прогноза» основные перспективные направления развития флагманского 
продукта Prognоz Platform и продуктов для анализа и публикации статистических данных, 
созданных компанией в интересах Международного валютного фонда.
Помимо этого, представители МВФ встретились с заказчиками компании: Феде-

ральной налоговой службой РФ и группой компаний Danоne в России, которые расска-
зали о своём опыте работы с «Прогнозом» и продемонстрировали реализованные для 
них решения.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

В Пермском крае возбуждено уголовное 
дело по факту коммерческого подкупа 
при проведении аукциона
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 
Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп), по факту незаконного получения 
представителем ООО «Акватория» денег за совершение незаконных действий.
По версии следствия, в июне 2015 года на основании заявления ОАО «Порт 

Пермь» в Камском бассейновом водном управлении Федерального агентства 
водных ресурсов было принято решение о проведении аукциона на право заклю-
чения договора водопользования на 676 км от устья реки Камы площадью 
0,022 кв. км. По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией к уча-
стию в аукционе допущено ООО «Акватория».
В результате сговора аукционеров ООО «Акватория» за денежное вознагражде-

ние незаконно взяло на себя обязательство прекратить участие в аукционе и не 
заключать договор водопользования с Камским бассейновым водным управле-
нием Федерального агентства водных ресурсов. После этого представитель ООО 
«Акватория» на основании выданной директором доверенности незаконно полу-
чил 500 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа от представителя другого 
участника аукциона.
Преступление было выявлено при содействии Управления ФСБ по Пермскому 

краю. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник — пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


