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«Умка» навсегда
«КОМОС ГРУПП» 
инвестирует в «Созвездие» 
более 500 млн руб.

Глава Перми Игорь Сапко посетил ОАО «Пермский хладоком-
бинат «Созвездие» с инспекцией хода реализации инвестици-
онных проектов.

ООО «КОМОС ГРУПП», под управ-
лением которого с 2012 года 
работает ОАО ПХК «Созвездие», 
активно развивает свои перм-
ские площадки. В течение 2014–

2015 годов в развитие ПХК «Созвездие», 
птицефабрики «Менделеевская» и Крас-
нокамского мясокомбината планируется 
вложить более полумиллиада рублей. По 
словам управляющего ОАО ПХК «Созвез-
дие», хладокомбинат является страте-
гической площадкой «КОМОС ГРУПП» 
в Пермском крае. Как сообщил 12 авгу-
ста в ходе визита на хладокомбинат гла-
ва Перми Игорь Сапко, пермские власти 
намерены помочь инвесторам в завер-
шении согласовательных процедур для 
скорейшего начала реализации второго 
этапа инвестиционного проекта.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Хладокомбинат «Созвездие» хорошо 

знаком пермякам. Был проблемный пери-
од, но с приходом новых собственников — 
агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» — ситуа-
ция кардинально изменилась. Сегодня ими 
подготовлено несколько инвестицион-
ных проектов, часть которых уже реа-
лизована. Для нас это означает не толь-
ко дополнительные денежные средства, 
которые получит через налоги город, 
но ещё и рабочие места, это социаль-
ная политика, которая сегодня активно 
реализуется на предприятии. Городским 
властям это даёт возможность реали-
зовывать проект, связанный с развити-
ем городской инфраструктуры, строить 
детские сады, школы. Кроме того, сегод-
ня, когда мы начали говорить о продо-

вольственной безопасности, для Пер-
ми очень важно, чтобы предприятия, 
которые производят продукты питания, 
активно работали.
В рамках модернизации на «Созвез-

дии» появится новая фабрика морожено-
го. Строящаяся фабрика будет одной из 
самых современных в России. Реализация 
проекта началась ещё в 2013 году. Пред-
полагается, что в рамках проекта будет 
произведено техническое перевооруже-
ние холодильной установки в цехе моро-
женого, организованы новые складские 
помещения, существующее технологи-
ческое оборудование будет заменено на 
оборудование Tetra Pak.
Ожидаемые объёмы производства в 

2016 году — 8000 тыс. т, а в 2017 году — 
11 тыс. т. После модернизации ассорти-
ментная линейка «Созвездия» будет зна-
чительно расширена, при этом, по словам 
управляющего ПХК «Созвездие» Сергея 
Коновалова, известные и любимые пер-
мяками рецептуры («Умка», «Шалун», 
«Созвездие», «Пермский пломбир» и пр.) 
также будут сохранены.
Другой инвестиционный проект 

«Созвездия» — рыбоперерабатывающее 
производство. Его мощность составит 
8 тыс. т в год.
Сергей Коновалов, вице-президент 

ООО «КОМОС ГРУПП», управляющий 
ПХК «Созвездие»:

— После реализации инвестпроек-
тов на предприятии появится порядка 
260 современных рабочих мест. Дополни-
тельные налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней составят 90 млн руб.
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«Мы хотим выстроить систему 
внедрения стандартов по повышению 
инвестиционной привлекательности»
Министерство экономического развития Пермского края и региональное 
отделение общественной организации «Деловая Россия» 13 августа подписа-
ли план взаимодействия в рамках внедрения стандартов повышения инвести-
ционной привлекательности в муниципалитетах Прикамья.
План мероприятий, предусмотренных в соглашении, предполагает сотруд-

ничество до конца 2014 года.
Взаимодействие будет касаться прежде всего реализации программы 

повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Напом-
ним, весной 13 территорий Пермского края начали внедрять у себя стан-
дарт повышения инвестиционной привлекательности, который был раз-
работан региональным отделением «Деловой России» на базе созданного 
Агентством стратегических инициатив стандарта повышения привлекатель-
ности субъектов РФ.
Проект соглашения был разработан краевым министерством экономиче-

ского развития по поручению губернатора. Помимо прочего, документ преду-
сматривает проведение таких мероприятий, как образовательные семинары 
для глав муниципалитетов по привлечению инвестиций и проведение фору-
ма развития территорий Пермского края. Соглашение также предполагает 
регулярный мониторинг реализации стандарта в пилотных территориях и его 
внедрение в других муниципалитетах Пермского края.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Благодаря этому документу мы хотим выстроить систему внедрения стан-

дартов по повышению инвестиционной привлекательности. Это позволит всю 
работу по привлечению инвестиций в территории сделать открытой. Сейчас 
стоит признать, что большая часть этой информации скрыта от обществен-
ности. Любые действия в данном направлении обычно происходили благодаря лич-
ным договорённостям, связям. Общество должно знать, что, где, когда и в какие 
сроки будет строиться. Бизнес тоже должен видеть, как он может попасть в ту 
или иную территорию.
Леонид Морозов, заместитель председателя правительства — 

министр экономического развития Пермского края:
— Инвестиционная привлекательность Пермского края и продвижение 

отдельных территорий региона — это главные приоритеты для нас сегод-
ня. Основными критериями отбора пилотных муниципалитетов для участия 
в реализации стандартов повышения инвестиционной привлекательности в 
территориях были их финансово-хозяйственная деятельность и их экономичес-
кое состояние. Это наиболее развитые территории, где присутствует большое 
количество предприятий, где наибольший удельный вес экономически занятого 
населения.

После внедрения стандарта в пилотных территориях мы будем внедрять его 
и в остальных муниципалитетах. В декабре совместно с региональным отделени-
ем «Деловой России» подготовим общий отчёт о работе по внедрению стандарта 
в территориях за 2014 год и подведём итоги этой программы. Получение обрат-
ной связи от бизнес-сообщества помогает нам понять и оценить эффективность 
наших действий в этом направлении. Поэтому поддержка «Деловой России» и 
Агентства стратегических инициатив, помогающих нам с внедрением стан-
дарта, нам очень важна.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В августе собственный парк подвижного состава компании «УРАЛХИМ» рас-
ширился на 100 новых аммиачных цистерн. Договор о финансовом лизин-
ге подписали ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (входит в «УРАЛХИМ») и ООО «Альфа-
Лизинг». Сумма сделки составила около 500 млн руб.
Выбор лизинговой компании проведён на конкурсной основе, что позво-

лило «УРАЛХИМу» заключить сделку на наиболее выгодных условиях. Приобретён-
ные цистерны произведены на Рузаевском заводе химического машиностроения 
(ОАО «Рузхиммаш», входит в группу «РМ Рейл»). Продукция «Рузхиммаша» уже дав-
но используется компанией «УРАЛХИМ-ТРАНС». В настоящее время в парке компа-
нии 533 цистерны данного производителя находятся в финансовом лизинге и ещё 
76 арендованы.
Расширение собственного парка аммиачных цистерн соответствует стратегии 

«УРАЛХИМа» по обеспечению логистической независимости. Она продиктована необ-
ходимостью сокращения зависимости от арендованного парка других производителей 
аммиака. Это позволяет компании гарантировать бесперебойность поставок сырья и 
готовой продукции. Следуя этой стратегии, за 2012–2014 годы «УРАЛХИМ» увеличил 
долю собственного парка аммиачных цистерн с 40 до 71%. В целом подвижной парк 
«УРАЛХИМа» состоит из 1,7 тыс. аммиачных цистерн, из которых более 1,2 тыс. нахо-
дятся в собственности.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» расширяет 
собственный парк 
аммиачных цистерн
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