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КОНЪЮНКТУРА
ВОЗМОЖНОСТИ

«ФОРА-БАНК» обновил линейку 
вкладов для юридических лиц

Размещать временно свободные денежные средства бизнеса в АКБ «ФОРА-
БАНК» (АО) стало ещё удобнее и выгоднее. 
Желаете получать максимальный доход с размещённых средств? Выбирай-

те депозит «Доходный», предлагающий наиболее высокие ставки. Его мож-
но открыть в рублях и долларах США. Минимальная сумма — 1 млн руб. или 

$150 тыс. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Максимальная ставка 
вклада в рублях — 12% годовых, в долларах США — 3,7%.
Удобнее получать проценты ежемесячно? Тогда наилучший вариант — депозит 

«Стабильный». 
Планируется оперировать размещёнными средствами, отзывая или пополняя часть 

денежных средств? Депозит «Удобный» станет лучшим решением. 
Для размещения средств на короткий период подойдёт депозит «Краткосрочный».
Варианты не ограничиваются предложенной линейкой депозитов, специалисты бан-

ка могут разработать индивидуальные условия, подходящие именно вашей компании.
Узнайте обо всех выгодных предложениях «ФОРА-БАНКа» по адресам в Перми: 

Комсомольский проспект, д. 1, (342) 2350-450 и ул. Сибирская, д. 16, (342) 200-92-50.

Депозит «Доходный»: валюта — рубли РФ, доллары США. Мин. сумма — 1 млн руб., 150 тыс. дол-
ларов США. Срок — от 31 дня. Пополнение, частичный отзыв, досрочное расторжение, пролонгация не 
предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Сум-
ма — от 1 млн руб.: срок 31–60 дней — 8,2%, 61–90 — 8,7%, 91–180 — 9,2%, 181–270 — 9,7%, 271–
366 — 10,2%, 367–400 — 10,7%, от 401 — 11,2%. Сумма — от 5 млн руб.: срок 31–60 дней — 8,7%, 
61–90 — 9,2%, 91–180 — 9,7%, 181–270 — 10,2%, 271–366 — 10,7%, 367–400 — 11,2%, от 401 — 
11,7%. Сумма — от 10 млн руб.: срок 31–60 дней — 9%, 61–90 — 9,5%, 91–180 — 10%, 181–270 — 
10,5%, 271–366 — 11%, 367–400 — 11,5%, от 401 — 12%. Сумма — от 150 тыс. долларов США: срок 
31–60 дней — 1,6%, 61–90 — 2,10%, 91–180 — 2,4%, 181–270 — 2,6%, 271–366 — 2,8%, 367–400 — 
3,10%, от 401 — 3,3%. Сумма — от 300 тыс. долларов США: срок 31–60 дней — 1,8%, 61–90 — 2,3%, 
91–180 — 2,6%, 181–270 — 2,8%, 271–366 — 3%, 367–400 — 3,3%, от 401 — 3,5%. Сумма — от 700 
долларов США: срок 31–60 дней — 2%, 61–90 — 2,5%, 91–180 — 2,8%, 181–270 — 3%, 271–366 — 
3,2%, 367–400 — 3,5%, от 401 — 3,7%.

Реклама

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) 
сообщает о выпуске Региональной информационно-аналитической системы 
(РИАС) на базе платформы бизнес-аналитики Prognоz Platform, разработан-
ной компанией «Прогноз».
Новый программный продукт компании К-МИС является современным 

инструментом для централизованного сбора, аналитической обработки и визуального 
представления различной информации, характеризующей работу региональной систе-
мы здравоохранения.
Применение системы в регионе позволяет формировать хранилище данных по показате-

лям работы системы здравоохранения субъекта РФ и предоставлять руководителям регио-
на, главным специалистам и другим уполномоченным пользователям удобную и наглядную 
аналитическую отчётность. Система является целиком отечественным программным про-
дуктом, для работы которого не требуется коммерческое ПО зарубежного производства.
В качестве программной среды для разработки системы, настройки отчётов и визу-

ализации используется отечественная BI-платформа Prognоz Platform — разработка 
компании «Прогноз». При этом во время проектирования и разработки РИАС компа-
ния К-МИС провела исследование рынка BI-платформ и выбрала Prognоz Platform как 
наилучшее решение, соответствующее всем предъявленным требованиям, таким как 
функциональная зрелость, поддержка требований импортозамещения, возможности 
встраивания в прикладные решения и т. д.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

Партнёр «Прогноза» выпускает 
информационно-аналитическую 
систему на базе Prognoz Platform

«В 
свою очередь, тари-
фы для населения 
мы утвердили в июле 
2015 года на год, по-
этому жители регио-

на никаких изменений на себе не почув-
ствуют», — цитируют издания предста-
вителя РСТ. В телефонном разговоре с 
«Новым компаньоном» начальник отде-
ла отказался комментировать ситуа-
цию, заявив, что это вопрос федерально-
го уровня и не входит в его полномочия. 
В официальном комментарии Регио-

нальной службы по тарифам, получен-
ном нами через пресс-службу краевой 
администрации, сообщается: «В соот-
ветствии с общими принципами цено-
образования цены (тарифы) на электро-
энергию для потребителей представ-
ляют собой сумму нескольких слагае-
мых: стоимости единицы электрической 
энергии с учётом стоимости мощности, 
приобретаемой на оптовом рынке для 
субъекта РФ, суммы цен (тарифов) на 
другие услуги, оказание которых явля-
ется неотъемлемой частью процесса 
снабжения электроэнергией потребите-
лей (услуги системного оператора опто-
вого рынка, ОАО «Администратор торго-
вой системы», ЗАО «Центр финансовых 
расчётов»), стоимости услуг по переда-
че электроэнергии по электрическим 
сетям, сбытовой надбавки гарантирую-
щего поставщика электроэнергии».
Как поясняет РСТ, государственному 

регулированию на уровне субъекта РФ 
(Пермского края — ред.) подлежат услу-
ги по передаче электрической энергии 
и сбытовая надбавка гарантирующего 
поставщика, однако принимать норма-
тивные правовые акты, направленные 
на регулирование отношений в сфере 
электроэнергетики, органы госвласти 
субъектов РФ не в праве (№35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»). 
Как заявляют в ведомстве, «цена еди-

ницы электроэнергии является нерегу-
лируемой и ежемесячно формируется 
рынком (а именно ОАО «Администра-
тор торговой системы») и применяет-
ся ко всем потребителям субъекта РФ, за 

исключением населения и приравнен-
ных к населению потребителей». При 
этом тарифы на электроэнергию для 
населения подлежат ежегодному изме-
нению с 1 июля независимо от колебаний 
цены на оптовом рынке, заявляют в РСТ. 
О размерах возможной надбав-

ки, которая, вероятно, коснётся первой 
ценовой зоны (западная часть России, в 
том числе Поволжье, Урал), в РСТ сооб-
щили: 

«Исходя из экспертной оценки НП 
«Совет рынка» (саморегулируемая органи-
зация, объединяющая участников оптового 
рынка электроэнергии и мощности — ред.), 
увеличение оптовой цены электроэнер-
гии в первой ценовой зоне, в том числе в 
Пермском крае, в случае введения специ-
альной надбавки к цене мощности соста-
вит 0,5%. Рост конечной цены (с учётом 
услуг по передаче, сбытовой надбавки, 
инфраструктурных услуг оптового рын-
ка) для всех потребителей края, за исклю-
чением населения, может составить в 
зависимости от ценовой категории и 
уровня максимальной мощности потре-
бителей от 0,2 до 0,4%».
При этом в пространном ответе РСТ 

нигде не сказано, что «специальная над-
бавка» связана с электрификацией Кры-
ма. Какие-либо конкретные цифры, в 
которые выльется рост тарифов, в РСТ 
назвать отказались.
Как сообщили «Новому компаньону» 

в компании «Пермэнерго», «это абсолют-
но не наш вопрос, но можно предполо-
жить, что подобные цифры сегодня вам 
никто и не назовёт, поскольку решение, 
судя по всему, ещё не окончательное».
Между тем, по словам источника, 

близкого к РСТ, для физических лиц с 
июля ожидается максимальный рост 
тарифов в рамках допустимого антимо-
нопольным законодательством — он 
составит порядка 7,5%. 
В Пермском ЦНТИ, являющемся 

филиалом Минэнерго России в Перм-
ском крае, от комментариев по поводу 
предстоящих изменений в плате юри-
дических лиц за электроэнергию отказа-
лись. 

ЭНЕРГЕТИКА

Тариф 
на крымский свет
Рост тарифов на электроэнергию для 
юридических лиц может коснуться 
регионов первой экономической зоны
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На минувшей неделе в ряде региональных СМИ была 
озвучена информация, согласно которой тарифы на элек-
тричество для юридических лиц в Пермском крае выра-
стут на доли процента из-за возникшей на государ-
ственном уровне необходимости профинансировать 
электрификацию Крыма. В частности, несколько изданий 
со ссылкой на начальника отдела регулирования элек-
троэнергетики и газоснабжения Региональной службы по 
тарифам Пермского края Марка Гинзбурга сообщили, что 
«рост оптовой цены приведёт к увеличению конечных 
тарифов для юридических лиц на 0,2–0,5%».


