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И
нформацию о назначении 
15 января и. о. генерально-
го директора ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» Валь-
тера Барио Альма бывший 

директор предприятия Олег Шипилов-
ских прокомментировал так: «Это нор-
мально, когда пришедший на пред-
приятие инвестор ставит своего 
руководителя». По словам Олега Шипи-
ловских, он не видит негатива в сложив-
шейся ситуации и считает, что передаёт 
свинокомплекс в хорошем состоянии.
Олег Шипиловских, бывший 

директор ОАО «Пермский свиноком-
плекс»:  

— Передо мной была поставлена зада-
ча сохранить производство, его привлека-
тельность для инвесторов. Я считаю, что 
это было сделано. Теперь нужно действо-
вать дальше, реализовывать инвестпро-
ект. Если инвестор пришёл с намерени-

ем поднять производство — это хорошо. 
Я передаю ему работающий, болеющий за 
дело коллектив.

За эти годы многое было сделано, мы 
передаём поголовье с хорошими привеса-
ми, хорошим кормлением. Основной про-
блемой предприятия сейчас остаётся 
задолженность перед кипрским офшором, 
однако 90 млн руб. из этого долга в 2014 
году мы уже выплатили, остаётся ещё 
600 млн руб. 
Юридический представитель ОАО 

«Пермский свинокомплекс» Артём Вах-
рушев сообщил «Новому компаньону» о 
состоянии тяжб свинокомплекса. 
Артём Вахрушев, юридический 

представитель ОАО «Пермский сви-
нокомплекс»: 

— Компания Kalkfeld Holdings Limited.  
подала кассацию, опротестовывая отказ 
суда признать ОАО «Пермский свиноком-
плекс» банкротом. В то же время они зая-

вили очередное требование о пене в 200 млн 
руб. за неисполнение обязательств по упла-
те вексельного долга свинокомплекса перед 
Kalkfeld Holdings Ltd. Положенные в рамках 
рассрочки платежи предприятие выплачи-
вает в срок, однако сумма долга остаётся, и  
Kalkfeld периодически претендует на про-
центы от этой суммы.

«В прошлый раз в удовлетворении 
требований им отказали, они подали 
снова, возможно, по каким-то новым 
основаниям», — добавил юрист. Обе 
инициативы  Kalkfeld будут рассматри-
ваться в феврале. 
Напомним, первоначальная сумма 

задолженности ОАО «Пермский свино-
комплекс» перед офшором, установлен-
ная арбитражным судом в 2010 году, 
составляла 536 млн руб. 
Будет ли свинокомплекс продан в 

ближайшее время, чего следовало бы 
ожидать в связи со сменой руководства? 
На этот вопрос опрошенные эксперты 

отвечают весьма расплывчато. 
«Продаваться предприятие будет с 

торгов. Однако в нынешних условиях 
выставлять на продажу весь актив было 
бы неправильно», — считает источ-
ник, близкий к краевым властям. При 
этом эксперт оговаривается, что Вальтер 
Барио Альма — это наёмный работник, 
и его приглашение на эту должность 
отнюдь не говорит о приходе нового 
инвестора. 
По словам Олега Шипиловских, окон-

чательное решение о том, кто будет руко-
водить предприятием, пока не принято, 
по-прежнему рассматриваются варианты 

с привлечением ещё одного инвестора из 
Омска. Напомним, ранее сообщалось, что 
вторая очередь производственного ком-
плекса ОАО «Пермский свинокомплекс» 
сдана осенью в аренду  ООО «Мясопе-
рерабатывающий завод «Кировский» 
(Омская область), входящему в агрохол-
динг «Ударный». Упоминалось также, что 
с «Ударным» борются за «Пермский сви-
нокомплекс» инвесторы из Европы — 
компании ADL Unternehmensbeteiligung 
из Австрии и Bauer Technics из Чехии, 
заявлявшие о готовности вложить в раз-
витие предприятия 200 млн евро. Евро-
пейцы говорили о намерении создать на 
базе свинокомплекса агропромышлен-
ный кластер. 
Любопытно, что новый менеджер 

Вальтер Барио Альма ранее работал в 
группе «Продо», развивающей в част-
ности бренд «Омский бекон». И «Про-
до» был одним из желаемых инвесторов 
для свинокомплекса, однако эта компа-
ния отказалась от вложений в самом 
начале. Причина отказа комментирова-
лась в СМИ так: «Продо» покупает толь-
ко самые высокотехнологичные пред-
приятия.
Также в кулуарах судебных разби-

рательств кипрской компании и сви-
нокомплекса представители  Kalkfeld 
заявляли, что возможный покупатель 
свинокомплекса — «Истра-Хлебопро-
дукт». 
Олег Шипиловских связь с этим яко-

бы потенциальным инвестором отри-
цает. «К нам на предприятие никаких 
писем от «Истры» не поступало. Мы 
пытались выяснить, о чём идёт речь, 
пытались выйти на «Истру» сами, но 
ни по одному телефону дозвониться не 
удалось — видимо, у них какие-то соб-
ственные связи с Kalkfeld», — говорит 
Шипиловских. 
В данный момент ОАО «Пермский 

свинокомплекс» находится в 100%-й 
собственности Пермского края. Иван 
Огородов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края, 
о конкретных сроках продажи не гово-
рит, заявляя, что «предприятию нужен 
инвестор, который будет и в самом деле 
инвестором с большой буквы. В отно-
шении же свинокомплекса правильней 
всего сейчас кормить свиней получше, 
получать сельхозпродукцию и реализо-
вывать её». По словам Ивана Огородо-
ва, именно это — ближайшие планы в 
отношении свинокомплекса. 
Олег Шипиловских поясняет, что про-

цесс продажи предприятия в любом слу-
чае не будет простым. 
Олег Шипиловских:
— Приватизация включает в себя два 

этапа: собственно акционирование, кото-
рое уже произошло, когда предприятие 
было передано в собственность края, и 
последующую продажу акций, чего пока 
сделано не было. В случае продажи долж-
но будет произойти предварительное 
согласование её в Заксобрании, включе-
ние в краевой план приватизации имуще-
ства. Будет ли свинокомплекс продавать-
ся и когда, не могу сказать — это уже не 
в моей компетенции.  ■ 
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Замерли в ожидании
 

Продажа свинокомплекса «Пермский» может затянуться
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На минувшей неделе стало известно, что у ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» сменился генеральный директор. 
Смена произошла на неких «компромиссных» условиях. 
Прежний директор Олег Шипиловских, вроде бы, ушёл 
в отпуск, новый директор Вальтер Барио Альма назна-
чен на время отпуска исполняющим обязанности с пер-
спективой со 2 февраля стать официально генеральным 
директором. В связи с этим прозвучала информация о 
том, что над предприятием берут контроль новые инве-
сторы. Однако кто приобретёт предприятие и приобретёт 
ли, до сих пор неизвестно. 
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