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В 
компании «Прогноз» «Новому 
компаньону» кратко сообщи-
ли, что «компания работает в 
прежнем режиме, все проек-
ты сохраняются», от дальней-

ших комментариев по иску о банкрот-
стве на предприятии отказались. 
Согласно информации, опубликован-

ной на сайте Арбитражного суда Перм-
ского края, ООО «Базис Инфо» (г. Волго-
град) с уставным капиталом 12,5 тыс. 
руб., зарегистрированное 4 августа 2011 
года в Волгограде, и ООО «Инфинит» 
(г. Москва) с уставным капиталом 
10 тыс. руб. подали иск о банкротстве 
АО «Прогноз». ООО «Инфинит» занима-
ется разработкой компьютерного про-
граммного обеспечения и консульта-
ционными услугами в этой области. 
Компания «Базис Инфо» осуществля-
ет консультационную деятельность по 
вопросам коммерческой деятельности 
и управления, исследования конъюнкту-
ры рынка и пр. 
Компания «Прогноз» имеет семь 

дочерних компаний, 13 лицензий. Пред-

приятие разрабатывает системы визуа-
лизации данных и углублённой анали-
тики. «Прогнозом» реализовано более 
1500 проектов для 450 заказчиков более 
чем в 70 странах мира. Штат компании в 
2012 году насчитывал более 1500 чело-
век, офисы её расположены в шести 
странах мира, в том числе в США, Бель-
гии, Китае и странах СНГ. 
По данным аналитического сай-

та sbis.ru, уставной капитал компании 
«Прогноз» составляет 930,4 млн руб. 
Согласно анализу, представленному 
на том же сайте, компания к 2015 году 
принимала участие в 759 торгах, из них 
выиграла 555. Основным заказчиком 
АО «Прогноз» является Минэкономраз-
вития России. В судах организация вы-
играла к тому же моменту 58% всех про-
цессов в качестве истца и проиграла 
16% судов в качестве ответчика. На сай-
те представлены также графики изме-
нения выручки и прибыли предприя-
тия, согласно которым с 2004 года эти 
показатели прибыльности компании 
неуклонно росли, достигли пика в 2013 

году, после чего произошёл спад. Так, 
прибыль компании снизилась в 2014–
2015 годах до уровня 2004 года. 
В то же время, как сообщает газе-

та «Коммерсантъ-Прикамье» со ссыл-
кой на рейтинговое агентство «Эксперт», 
выручка компании в 2014 году состави-
ла 3,8 млрд руб. 
В марте 2016 года портал properm.ru 

сообщил, что «из компании «Прогноз» 
массово увольняются сотрудники». По 
данным издания, заявление об уволь-
нении написали около 200 человек. 
Издание также сообщило, что програм-
мисты уходят вслед за одним из топ-

менеджеров — первым заместителем 
гендиректора Евгением Овчаровым. 
В конце февраля 2016 года с поста 

генерального директора «Прогноза» 
ушёл его учредитель — доктор физи-
ко-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информацион-
ных систем и математических методов 
в экономике ПГНИУ Дмитрий Андри-
анов. 1 марта 2016 года пост генди-
ректора занял Максим Балаш, ранее 
занимавший должность первого заме-
стителя генерального директора компа-
нии. Дмитрий Андрианов сохранил за 
собой должность президента компании. 
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Какой «Прогноз» у нас сегодня, 
милый?
Крупнейшего игрока IT-рынка предлагают признать банкротом
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27 сентября Арбитражным судом Пермского края заре-
гистрирован иск о банкротстве АО «Прогноз». Иск о 
признании несостоятельной одной из крупнейших 
IT-компаний России подали две компании с минималь-
ным уставным капиталом — 10 и 12,5 тыс. руб. 
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