
П
ермь — город, 
где развитие про-
мышленного про-
изводства истори-
чески имеет осо-

бое значение. Вот почему 
одной из важнейших задач 
городских властей является 
поддержка предприятий. Аг-
рохолдинг «Комос групп» — 
одна из тех компаний, кото-
рая с энтузиазмом взялась 
за развитие производства в 
Перми и крае. Под управле-
нием агрохолдинга работают
ООО «Птицефабрика «Мен-
делеевская», филиал ООО 
«Восточный», Краснокамский 
мясокомбинат. С 2012 года 
«Комос» является владельцем 
хладокомбината «Созвездие».

«Был проблемный период, 
но с приходом новых собствен-
ников ситуация кардинально 
изменилась», — рассказывает 
глава Перми Игорь Сапко, до-
бавляя, что власти заинте-
ресованы в поддержке амби-
циозных промышленников.

Глава Перми Игорь Сап-
ко:

— Продукция хладокомби-
ната «Созвездие» хорошо зна-
кома пермякам. Сегодня здесь 
реализуется несколько инве-
стиционных проектов. Для 
нас это означает новые рабо-
чие места и дополнительные 
средства, которые поступят 
в городскую казну в виде на-
логов. Это позволит нам сде-
лать больше для развития 

городской инфраструктуры. 
Кроме того, говоря о продо-
вольственной безопасности, 
для города Перми очень важ-
но, чтобы предприятия «пи-
щёвки», сельхозпереработ-
чики активно работали.

Сейчас на площадке хла-
докомбината действуют два 
крупных инвестпроекта — 
«Технологическое перевоору- 
жение производства фасо-
ванной мороженой рыбы» и 
«Организация современной 
фабрики мороженого».

Проект создания на базе 
«Созвездия» новой фабри-
ки мороженого стартовал в 
2013 году. Он предполагает 
полное «перевооружение» 
и реконструкцию старого 
цеха. По плану объёмы про-
изводства фабрики должны 
вырасти с 4500 т в 2014 году 
до 11 тыс. т мороженого в 
2016 году. Также в результа-
те модернизации фабрики 
мороженого планируется 

существенное расширение 
ассортимента.

В цехе по фасовке моро-
женой рыбы уже в сентябре 
2014 года будет смонтиро-
вана современная упаковоч-
ная линия, и предприятие 
выйдет на проектную мощ-
ность, но уже сейчас пермя-
ки могут покупать морепро-
дукты под торговой маркой 
«Созвездие». По признанию 
руководства холдинга, фа-
брика «Созвездие» является 
стратегической площадкой 
компании «Комос» в Перм-
ском крае. Пермские власти 
в свою очередь намерены 
помочь инвесторам пройти 
все согласительные процеду-
ры, связанные с выдачей раз-
решения на строительство, 
без административных барь-
еров.

«Предприятие должно за-
работать в полном объёме 
как можно быстрее», — ре-
зюмировал Игорь Сапко.

Виды на «Созвездие»
Производство любимого пермского мороженого, 
а также фасованной замороженной рыбы выйдет на качественно новый уровень

Наталья Стерледева

Глава Перми Игорь Сапко посетил ОАО «Пермский хладо-
комбинат «Созвездие», чтобы проинспектировать реали-
зацию инвестиционных проектов по техническому пере-
вооружению комбината.

• прозрачность

• на заметку

Засуха 
в большом 
городе
Пермякам предстоит пережить 
ещё одно массовое отключение воды
Для планового ремонта остановят Большекамский водо-
забор. Без водоснабжения останутся 255 тыс. человек, 
сообщили в ООО «Новогор-Прикамье». Очередное отклю-
чение состоится в выходные, с 20:00 15 августа до 08:00 
17 августа.

К детским домам, домам престарелых, санаториям, 
СИЗО и медицинским учреждениям с постоянным пребы-
ванием больных будут подвозить воду.

Напомним, ранее большая часть города была отключе-
на от водоснабжения на 36 часов. Тогда прошла профилак-
тика на Чусовском водозаборе. Остановка очистных соору-
жений проводится ежегодно для обеспечения надёжного 
водоснабжения.

Без воды останутся:
— Свердловский район (м/р Н. Островского, ограничен-

ный улицами Пушкина, Сибирской и Чернышевского, 
в том числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);

— Индустриальный район (ш. Космонавтов, 110, 112, 113, 
113а, 114; ул. Качалова, 10);

— Мотовилихинский район (часть м/р Городские горки 
от ул. Уральской до ул. Макаренко, м/р Цирк, м/р Рабо-
чий посёлок);

— Дзержинский район (полностью левобережная часть, 
м/р Мильчакова — с водой, кроме дома по ш. Космо-
навтов, 57);

— Ленинский район (полностью левобережная часть, кро-
ме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; 
ул. Пушкина от ул. М. Горького до ул. Попова; Комсо-
мольский проспект, 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 
36, 38; ул. Екатерининская от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Куйбышева; ул. Ленина, 58, 58а; ул. Куйбышева, 16, 
31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48);

— Пермский район (м/р Кондратово).
Пониженное давление и перебои водоснабжения:

— Мотовилихинский район (часть м/р Городские горки 
от ул. Макаренко до ул. Старцева, м/р Вышка-1);

— Свердловский район (ул. Сибирская от ул. Пушкина 
до ул. Чернышевского).
Жителям рекомендуется сделать необходимые запасы 

воды. После включения водопроводных станций водо-
воды будут заполняться постепенно, чтобы не допустить 
гидроудары и, как их следствие, аварии на сетях. В связи 
с этим возможны перебои с водой. Нормальный режим 
водоснабжения будет восстановлен 17 августа в течение 
суток.

По данным пресс-службы «Новогор-Прикамье»
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ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ
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Возможное ужесточение санкций против рос-
сийских компаний, разговоры о повышении на-
логов и планы по изменению тарифной политики 
привели к тому, что Банк России решил предупре-
дить последствия этих угроз и поднял ключевую 
ставку (ставка по кредитам и депозитам, опреде-
ляемая Центральным банком каждой страны на 
определённый период времени) на 0,5 процент-
ного пункта, указав, что продолжит её повышать 
в случае сохранения рисков на высоком уровне. 
Решение было неожиданным: большинство экс-
пертов прогнозировало, что ЦБ примет выжида-
тельную позицию в вопросе изменения ставок. 
«Центральный банк предпочёл упреждающую 
политику в борьбе с инфляцией. По-прежнему 
для Центробанка ключевым показателем оста-
ётся динамика инфляции, которая согласно по-
следним данным совсем не укладывается в их 
ожидания», — отмечают аналитики. В годовом вы-
ражении инфляция составила около 7,5%. Такая 
динамика цен Банк России, однако, не удовлет-
ворила. Он ожидает, что нынешнее повышение 
ставки позволит замедлить годовую инфляцию 
до 6–6,5% к концу года. *

Если вы хотите не потерять и приумножить 
свои накопления — воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сбе-
регательная программа — это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и 
приумножения средств. Размер процентного до-
хода зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и дея-
тельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 35%! Лишь серьёз-
ные и стабильные финансовые структуры, которые 
уверены в завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в кон-
це срока век селя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО  «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресу: ул. Куйбышева, д.  50а, офис 502а, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю


