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Б
ольшинство участников 
встречи получили ответы на 
свои вопросы. По отзывам 
предпринимателей, они уви-
дели активную заинтересо-

ванность Министерства экономическо-
го развития Пермского края в решении 
конкретных задач малого и среднего 
бизнеса, подробно узнали об активной 
деятельности министерства в части раз-
вития конкуренции и конкурентной сре-
ды, института оценки регулирующего 
воздействия, налоговой политики и кон-
трольно-надзорной деятельности.
Встречи с предпринимателями 

Леонид Морозов проводит регуляр-
но, результатом чего является реаль-
ное решение вопросов, касающихся раз-
вития предприятий малого и среднего 
бизнеса Перми и Пермского края.
Ольга Герасимова, владелица автор-

ской студии интерьерного дизайна: 
— Если честно, я не ожидала, что 

нашим властям вообще есть дело до част-
ных проблем бизнеса. Я очень воодушевле-
на встречей. Моё мнение поменялось.
Алексей Фофанов, директор элек-

тромонтажного предприятия «Энер-
гия света»: 

— Я реально не знал ранее о том, что 
могу участвовать в общественном сове-
те и таким образом быть причастным 
к разработке новых законотворческих 
проектов.
Ольга Кочнева, директор фили-

альной сети «Иль де Ботэ» в Перми: 
— Первый раз в жизни оказалась на 

встрече в министерстве. Это впечатли-
ло. Я многое узнала для себя полезного и 
получила исчерпывающий ответ на свой 
вопрос касательно развития нашей ком-
пании в Перми.
Наталья Баяндина, директор 

«Научно-технического центра»: 
— Я была поражена тем, что можно 

и нужно было задавать вопросы, кото-
рые лично волнуют меня как собственни-
ка бизнеса. Наша встреча была реально 
нацелена на реальное дело и результат. 
Очень благодарна за это Леониду Моро-
зову.
Константин Урасов, директор по 

развитию «Дайкон-Пак»: 
— Неоднократно слышал от партнё-

ров по бизнесу о том, что Леонид Моро-
зов очень активно помогает малому и 
среднему бизнесу. На этой встрече лично 
убедился в этом.

Леонид Морозов, министр эконо-
мического развития Пермского края: 

— Минэкономразвития Пермского края 
заинтересовано в таких встречах, а так-
же в получении постоянной обратной свя-
зи от бизнес-сообщества, потому что это 
помогает нам принять правильные управ-
ленческие решения и вовремя оказать под-
держку нашим предпринимателям.
Так, например, мы договорились о 

необходимости поддержки пермских 

компаний по продвижению их товаров 
и услуг в рамках национального рын-
ка. Кроме того, в Пермском крае будут 
проходить дни поставщика, которые 
будут способствовать развитию мало-
го и среднего бизнеса и позволят 
предпринимателям напрямую обсуж-
дать вопросы сотрудничества с круп-
нейшими корпорациями. Хочу выра-
зить благодарность всем участникам 
встречи. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ДИАЛОГ

Пермские компании будут продвигать
Минэкономразвития Пермского края консультирует предпринимателей
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В Министерстве экономического развития Пермско-
го края 1 июня состоялась встреча министра экономи-
ческого развития Леонида Морозова с представителями 
малого, среднего бизнеса Перми. В ходе встречи участни-
ки обсудили вопросы, касающиеся развития их бизнеса, 
возможности получения субсидий, кредитов и создания 
новых актуальных бизнес-проектов.

Минэкономразвития края предложило 
снизить размер государственной пошлины 
для индивидуальных предпринимателей 
Министерство экономического развития Пермского края подготовило предло-

жения о внесении изменений в ст. 333.33 ч. 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, сообщает официальный сайт минэкономразвития. 
Предложения направлены на совершенствование администрирования про-

цедуры государственной регистрации индивидуальных предпринимателей путём 
дифференциации размера пошлины за государственную регистрацию и установле-
ния специального пониженного размера государственной пошлины в случае про-
ведения процедуры регистрации через электронные сервисы Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации. Как сообщают в ведомстве, предложения 
направлены на улучшение ключевых показателей инвестиционного климата и 
развитие предпринимательства в Российской Федерации, а также на повышение 
заинтересованности заявителей в использовании электронных информационных 
ресурсов Федеральной налоговой службы России при осуществлении процедуры 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 
Предложения Минэкономразвития Пермского края заключаются в снижении 

размера государственной пошлины в два раза — с 800 до 400 руб. — при условии 
регистрации предпринимателя через электронные сервисы ФНС России.
Предложение было поддержано на заседании совета по улучшению инвести-

ционного климата Пермского края и будет направлено на рассмотрение в Мини-
стерство экономического развития РФ. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Накануне Дня эколога АО «Минеральные удо-
брения» (ПМУ, входят в холдинг «УРАЛХИМ») 
опубликовало отчёт в сфере охраны окружа-
ющей среды за 2015 год. 
Предприятие уже в течение 10 лет рабо-

тает без превышения нормативов воздействия на окру-
жающую среду. В 2015 году АО «Минеральные удо-
брения» направило на природоохранные мероприятия 
105,2 млн руб., что на 12% больше, чем в 2014 году. 
Значительная доля расходов — это передача сточных 
вод на доочистку и утилизацию сторонней организации 
по договору. 
Кроме того, все процессы, проходящие на предпри-

ятии в рамках модернизации, имеют своей целью не 
только рост производства и повышение бесперебой-
ности работы агрегатов, но и максимальное снижение 
воздействия на окружающую среду благодаря внедре-
нию ресурсосберегающих и наиболее совершенных с 
точки зрения экологии технологий.
Среди ключевых мероприятий, имеющих значитель-

ную экологическую составляющую и реализованных 
в АО «Минеральные удобрения» в 2015 году, можно 
отметить запуск в цехе химподготовки сырья третьей 

установки обратного осмоса. Она позволяет дополни-
тельно очищать и повторно использовать воду в про-
изводственном процессе. Внедрение третьей установ-
ки обратного осмоса оптимизировало технологический 
процесс подготовки воды для котлов высокого и сред-
него давления. Снизить воздействие на окружающую 
среду помог и запуск в цехе химподготовки сырья в 
эксплуатацию новой градирни, которая улучшила усло-
вия работы оборудования основных производств в лет-
ний период. Благодаря модернизации мощностей этого 
цеха в 2015 году удалось уменьшить потребление кам-
ской воды более чем на 400 тыс. куб. м по сравнению 
с 2014 годом.
АО «Минеральные удобрения» ведёт свою дея-

тельность в соответствии с международными стан-
дартами интегрированной системы менеджмента: 
ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001. Резуль-
тативность работы системы менеджмента подтверж-
дается ежегодными надзорными аудитами.
Подробную информацию обо всех аспектах приро-

доохранной деятельности АО «Минеральные удобре-
ния» можно получить в экологическом отчёте предпри-
ятия, который разослан по почте в государственные и 

муниципальные органы власти, общественные органи-
зации, вузы Пермского края и другие учреждения.
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«Минеральные удобрения» опубликовали годовой 
экологический отчёт


