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В 
то же время в производствен-
ных корпусах комплекса уже 
сейчас происходят измене-
ния, вызвавшие недовольство 
его работников. Часть неэф-

фективных подразделений будет закры-
та. Зато, как заявляют новые собствен-
ники, к 2020 году здесь будет развёрнуто 
новое масштабное производство. С учё-
том того, что эпизоотическая ситуация 
на свинокомплексе оставляет желать 
лучшего, не исключено, что для созда-
ния «нового» «старое» придётся основа-
тельно порушить. 

Агропарк приглашает

Как заявил на открытии пресс-
конференции министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края 
Иван Огородов, законом Пермского 
края о социально-экономическом раз-
витии предусмотрено создание в реги-
оне нескольких агропромышленных 
парков. По словам министра, разработа-
ны и утверждены пять концепций, две 
из них предполагается реализовывать 
уже в 2015–2016 годах на базе площадки 
учебного хозяйства «Липовая гора» и АО 
«Пермский свинокомплекс». Огородов 
заявил, что сегодня предприятие обла-
дает большим объёмом имущественно-
го комплекса. 

«В частности, это земельные участ-
ки, производственные объекты, объек-
ты инфраструктуры, социальные объек-
ты. На совете директоров (АО «Пермский 
свинокомплекс» — ред.) и на заседании 
правительства было принято реше-
ние предоставить неиспользованные 
земельные участки в Чайковском сель-
ском поселении Нытвенского района 
и Майском сельском поселении Крас-
нокамского района действующим сель-
хозпредприятиям ООО «Шерья» и ООО 
«Труженик», — рассказал министр. 
Отданные в аренду земли будут 

использоваться для развития овоще-
водства, растениеводства, выращивания 
зерновых культур. 
По словам Огородова, задача агропар-

ка состоит в том, чтобы на базе недей-
ствующих активов были реализованы 
проекты с увеличением рабочих мест. 

Присутствовавшие на пресс-
конференции арендаторы признались, 
что земли, которые они получили в 
аренду, «заросшие» и требуют серьёз-
ной обработки — корчевания и пр. На 
этом основании они заявили, что сро-
ки аренды следовало бы продлить до 
20–25 лет, поскольку затраты на воз-
делывание этих земель очень боль-
шие. 
Напомним, в конце октября пред-

приятие АО «Пермский свинокомп-
лекс» покинул его генеральный 
директор Вальтер Борио Альма. По 
информации отраслевых СМИ, дирек-
тор не устроил арендаторов. Ему было 
предложено две должности — кре-
ативного директора и директора по 
сбыту, однако ни одна из них ита-
льянского топ-менеджера не заинте-
ресовала. 

Новым директором АО с ноября 2015 
года стал Алексей Мальцев, бывший заме-
ститель директора. На пресс-конференции 
Алексей Мальцев подтвердил, что поми-
мо отданных «Шерье» и «Труженику» 
земель другие неиспользуемые земли 
также предполагается сдать в аренду. 

«Сегодня формируем предложения, 
направлены письма главам муници-
пальных районов о том, что акционер-
ное общество предлагает земли сель-
хозназначения в долгосрочную аренду 
для производства сельхозпродукции», — 
заявил директор. 

И птицы запоют

Как прозвучало на пресс-конференции, 
на данный момент производственный 
имущественный комплекс ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» (непосредствен-
но производство свинины) предоставлен 
в долгосрочную аренду юридическому 
лицу ООО «Пермский свинокомплекс» и 
компании «Синергия». Арендаторы наме-
рены провести масштабную модерниза-
цию комплекса.
О стратегических планах предприя-

тия сообщил представитель арендато-
ров, по сути взявших в свои руки руко-
водство предприятием. 
Сергей Лёгонький, директор ООО 

«Пермский свинокомплекс» (арен-
датор имущественного комплекса 
АО «Пермский свинокомплекс»):

— Ни для кого не секрет, что мы год 
отработали на аренде, получен опыт. 
9 октября подписан долгосрочный дого-

вор по аренде всего имущественного комп-
лекса предприятия. На сегодняшний день 
стратегические задачи — получить 
за 2016 год 20 тыс. т свинины в живом 
весе. Что для этого делается? Занимаемся 
вопросами воспроизводства, ведётся рабо-
та по материнскому стаду, чтобы полу-
чить приплод в 2016 году и выполнить 
обязательства. Разрабатываются кормо-
вые программы. Если сравнивать с 2014 
годом, в этом году произведено на 25% 
больше продукции, чем в прошлом году.
Министр сельского хозяйства Перм-

ского края Иван Огородов заявил, что 
в результате сделки по передаче пред-
приятия в долгосрочную аренду уда-
лось достигнуть прекращения судеб-
ных процессов с кипрским офшором, 
который неоднократно пытался обан-
кротить свинокомплекс. Сейчас задол-
женность выкуплена ГК «Синергия», 
зафиксирована, то есть не будет зави-
сеть от колебаний курсов валют, и 
небольшая часть её уже выплачена (из 
680 млн руб. задолженности осталось 
выплатить 632 млн руб.). 
Генеральный директор ЗАО «Груп-

па Синергия» Александр Печёрский 
(работал в ОАО «Омский бекон», был 
и. о. гендиректора ОАО «Птицефабри-
ка «Сибирская») также рассказал о сво-
ём видении будущего Пермского свино-
комплекса. По его мнению, выход — в 
росте перерабатывающих мощностей, а 
также в расширении линейки продук-
ции, в том числе за счёт новых направ-
лений — производства мяса индейки и 
выращивания бройлерных кур. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ПРОЕКТ

Подмогой свиньям станет птица
Арендаторы Пермского свинокомплекса намерены закрыть 
неэффективные подразделения и сосредоточиться на выращивании 
свиней, индеек и бройлерных кур
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Минсельхоз Пермского края провёл пресс-конференцию, 
посвящённую будущему АО «Пермский свинокомп-
лекс». На данный момент арендатором производствен-
ных площадей свинокомплекса является ООО «Пермский 
свинокомплекс», инвестором и собственником задол-
женности — ГК «Синергия». Как было заявлено на пресс-
конференции, с 2016 года свинокомплекс как сельхозпро-
изводитель прекращает своё существование, он станет 
управляющей компанией. Значительная часть площа-
дей свинокомплекса будет сдана в аренду. Близлежащим 
муниципальным образованиям разосланы письма с пред-
ложением арендовать территории. 


