
 33ценности

 Николай Иванович, ПЗСП является 
одной из самых крупных компаний При-
камья в строительной отрасли. Завод — 
крупный налогоплательщик. Как разви-
вается компания в последние годы? 

— ПЗСП успешно развивается: соз-
даём новые рабочие места, осваиваем 
новые виды продукции. Показательны 
результаты деятельности компании в 
течение последних 10 лет. За это время 
фонд оплаты труда вырос в три с полови-
ной раза: с 200 млн руб. до 700 млн руб. 
При этом численность работников 
ПЗСП, без учёта сотрудников дочерних 
предприятий, увеличилась значитель-
но меньше — на 300 человек. Сегодня 
у нас работает 1860 человек. Объём вы-
плаченных налогов вырос в 3,5 раза: по 
итогам этого года сумма отчислений в 
бюджет составит около 600 млн руб., 
при этом 10 лет назад цифра была зна-
чительно ниже — 150 млн руб. 

Заметен рост объёмных показа-
телей. Существенно увеличены вы-
пуск газобетонных блоков, количество 
строящегося жилья. За 10 лет появи-
лись новые производства. Наряду с ос-
новной продукцией теперь ПЗСП вы-
пускает металлические двери, окна, 
стекло цветное и закалённое. Мы повы-
шаем уровень внешнего благоустрой-
ства придомовых территорий, улучша-
ем качество отделки строящихся домов, 
следуя принципу «въезжай и живи». 

 Давайте от десятилетней истории 
перейдём к сегодняшнему дню. Каковы 
итоги деятельности ОАО «ПЗСП» в про-
шлом году?

— В 2013 году мы выпустили ре-
кордное количество газобетонных бло-
ков. В этом году, надеюсь, ещё превы-
сим объёмы. Это востребовано рынком 
и у нас есть запас производственных 
мощностей, чтобы это сделать. 

недвижимость

В последние годы ОАО «ПЗСП» бьёт рекорд за рекордом. Увеличиваются объёмы 
строительства, растут продажи газобетонных блоков, развиваются другие направления 
работы завода. Неудивительно, что растут и объёмы налоговых отчислений: за последние 
10 лет их сумма увеличилась в четыре раза и сегодня составляет порядка 600 млн руб. 
в год. О наиболее интересных проектах предприятия и о том, как на ПЗСП понимают 
социальную ответственность, рассказывает генеральный директор Николай Дёмкин.


