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КОНЪЮНКТУРА

На выставке «ПродИндустрия», 
проходившей в Выставочном цен-
тре «Пермская ярмарка», была 
широко представлена продукция 
фабрик удмуртского агрохолдин-

га «КОМОС ГРУПП» — «Вараксино», «Мил-
ком», «Глазовская птица», «Созвездие», 
«Краснокамский мясокомбинат». Бренды 
«Кезский сырзавод», «Ижмолоко», «Топтыж-
ка» известны пермякам. Но мало кто зна-
ет, что все эти продукты производят заво-
ды компании «КОМОС». В данный момент 
КОМОС является собственником и инвесто-
ром трёх пермских пищевых комбинатов — 
хладокомбината «Созвездие», «Краснокам-
ского мясокомбината» (бывший «Кэлми») и 
птицефабрики «Менделеевская». Все эти 
активы после вхождения в холдинг пережи-
ли глобальную модернизацию, расширили 
свою продуктовую линейку и имеют серьёз-
ные планы на будущее. Генеральный дирек-
тор ОАО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов 
рассказал о планах компании по завоева-
нию пермского рынка и о преимуществах 
производимой компанией продукции.

— Андрей Васильевич, в чём вы 
видите главное преимущество про-
дукции КОМОСа?

— Есть хорошая привычка — смот-
реть на этикетку. К сожалению, ряд про-
изводителей грешит тем, что на упаков-
ке перечислены всевозможные «Е». Мы 
гордимся тем, что на нашей упаковке сто-
ит перечень натуральных продуктов. Кро-
ме того, она правильно упакована и — 
самое главное — вкусная.

— Какое сырьё вы используете?
— То, в котором мы уверены. Если мы 

производим курицу, то знаем, что она не 
«накачана» неправильными растворами и 
выращена без применения искусственных 
стимуляторов роста.

— Каковы ваши планы в отноше-
нии пермских активов холдинга?

— Я считаю, что сейчас основная точка 
роста для нас — хладокомбинат «Созвез-
дие». После реконструкции там будет создан 
современнейший комплекс по производству 
мороженого, будет установлено оборудова-
ние ХХI века, произведённое лидером отрас-
ли — компанией «Тетрапак». Стоимость 
проекта — порядка 350 млн руб. Уверен, 
пермяки будут гордиться своим мороженым 
от «Созвездия» ещё больше, чем раньше.
Есть также возможность на базе хла-

докомбината развивать рыбопереработ-
ку. То, что рыба вкусна и полезна, все 
знают. Но важно ещё, чтобы она посту-
пала к потребителю в удобном виде — 
филе, полуфабрикаты. Важно обернуть её 
в такую упаковку, которая выдержала бы 
сроки, которые сейчас диктуют сети.
Впрочем, модернизируется не толь-

ко «Созвездие». Мы много вкладываем 
в техническое перевооружение. Для нас 
важно, чтобы оборудование было самым 
современным и обеспечивало показате-
ли эффективности. Ведь сегодня ты либо 
эффективный, либо ты «мёртвый».
На Менделеевской птицефабрике мы 

произвели замену клеточного оборудо-
вания, поставили машины компании Big 
Dutchman, повысили эффективность про-
изводства. Серьёзные деньги мы вложили 
в Краснокамский мясокомбинат. 

— Вы планировали открыть в 
Пермском крае в 2014 году мясную 
базу в формате Cash&Carry.

— Мы уже открыли такую базу в Ижев-
ске, и она популярна у населения. Специ-
ализированный мясной центр — это пра-
вильный, удобный формат. И главное, что 
привлекает покупателей, — цена. В Перми 
мы планируем использовать те же техно-
логии, которые уже отработаны в Ижев-
ске, например, продажи через интернет-
магазин по предварительному заказу. 
Мясная база будет построена опять-таки 
на основе хладокомбината «Созвездие».

— Новые производства наверняка 
предполагают появление новых рабо-
чих мест?

— Не просто рабочих мест, а высоко-
технологичных, на современном оборудо-
вании, с высокой производительностью и 
высокой добавленной стоимостью.

ПИЩЕПРОМ

Дело вкуса
«КОМОС ГРУПП» планирует 
серьёзно расширить 
продуктовую линейку 
Пермского хладокомбината 
«Созвездие»

За три года, прошедшие после приобретения компанией «КОМОС» птицефа-
брики «Менделеевская», инвестиционные вложения агрохолдинга в предприя-
тия края превысили 0,5 млрд руб. На этом инвесторы останавливаться не наме-
рены. В ближайшие годы руководство «КОМОСа» намерено активно развивать 
хладокомбинат «Созвездие» и Краснокамский мясокомбинат. Коротко намерения 
КОМОСа в Пермском крае его генеральный директор Андрей Шутов сформули-
ровал так: «Мы делаем все, чтобы понравиться пермякам».
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ПЗСП — в числе 
1000 лучших предприятий 
и организаций России

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В конце октября состоялось 
награждение победителей кон-
курса «Лучшее предприятие 
города по эффективности произ-
водства и решению социальных 

вопросов» (по итогам работы за 2012 год). 
Организатор мероприятия — департа-
мент промышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства администрации 
Перми. Конкурс проводится уже более 10 
лет, в нём участвуют промышленные пред-
приятия с численностью работающих до 
100, от 100 до 500 и свыше 500 человек 
вне зависимости от формы собственности, 
работающие на территории города.
В числе предприятий-победителей с чис-

ленностью работающих более 500 чело-
век — ОАО «ПЗСП». Залогом успеха в кон-
курсе стал значительный объём налоговых 
поступлений в бюджет, совершенствование 
производственных технологий, постоянное 
увеличение объёмов и темпов строитель-
ства. За минувший год предприятием сда-
но в эксплуатацию более 60 тыс. квадрат-
ных метров жилья — это 1111 квартир. Ещё 
одно достижение: в 2012 году реализовано 

143 тыс. кубометров газобетоных блоков — 
показатель для ПЗСП рекордный.
Успехи ПЗСП отмечены и на федераль-

ном уровне. На днях подведены итоги все-
российского конкурса «1000 лучших пред-
приятий и организаций России». Пермская 
компания вошла в топ-список, победив в 
номинации «Лучшее предприятие строи-
тельства и стройиндустрии» с формули-
ровкой «За высокую деловую активность 
и эффективную деятельность в 2012 году».
На протяжении последних 14 лет кон-

курс получил широкое общественное при-
знание и поддержку, стал крупнейшим 
смотром профессионального мастерства 
настоящих лидеров российской экономи-
ки, вносящих реальный вклад в реализа-
цию глобальных планов правительства 
РФ по построению инновационной эконо-
мики. реклама


