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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Александр Печёрский, генераль-
ный директор ЗАО «Группа Синер-
гия»:

— Пермский промышленный регион 
обладает большим рынком сбыта. Груп-
па «Синергия» считает, что данный реги-
он и данное предприятие инвестицион-
но привлекательны, и планирует до 2020 
года реализовать ряд инвестпроектов. 
Первое взятое нами обязательство —
произвести 32 тыс. т свинины к 2020 
году. 
По словам Печёрского, в свиновод-

ческое направление инвесторам при-
дётся вложить порядка 4 млрд руб., 
ещё 4 млрд руб. будет вложено в птице-
водческое направление, которое также 
предполагается развить на предприя-
тии, — выращивание индейки и кур-
бройлеров. 

«В течение полугода планируем пол-
ностью уйти от реализации «живка» 
и мяса на кости. Вся продукция будет 
перерабатываться в собственных цехах. 
Ведётся работа по расширению ассорти-
мента. Закуплено оборудование по упа-
ковке в среду инертного газа. Сейчас мы 
производим продукты только натураль-
ные, в натуральной оболочке, имеющие 
срок годности трое суток. Такую продук-
цию сложно доставить до потребите-
ля. Мы ищем формы упаковки, чтобы 
доставить её до потребителя с сохране-
нием качества», — рассказывает менед-
жер. 
По словам Печёрского, в планах арен-

даторов увеличение мощностей по пере-
работке мяса, расширение ассортимен-
та продукции. «Новое перспективное 
направление, активно растущий на тер-
ритории РФ рынок — производство мяса 
индейки. Можно сделать линейку кол-
басной, деликатесной продукции», — 
планирует Печёрский. 

Реализовать все описанные проекты 
«Синергия» планирует к 2020 году. 
По словам Печёрского, на данный 

момент арендаторы приступают к 
межеванию земельных участков, опре-
делили перспективы застройки. В 2016 
году «как максимум» предполагается 
приступить к проектированию стро-
ительства. В будущих производствах 
планируется достигнуть показателей 
производства: 15 тыс. т в год производ-
ства «живка» индейки, 5 тыс. т в год 
производства бройлеров. Планы инве-
сторов по производству свинокомплек-
сом мяса свинины — 18 тыс. т за 2016 
год. 

До основанья, а затем

На пресс-конференции были подня-
ты острые вопросы об эпизоотической 
ситуации на предприятии. «Ветера-
ны утверждают, что предприятие было 
рассчитано на 20–30 лет, после чего оно 
должно было быть полностью уничто-
жено из-за неблагоприятного биоло-
гического фона. Выгодно ли вклады-
вать огромные средства в предприятие, 
которое не должно существовать?» — 
задали вопрос представители СМИ. 

«То же можно было сказать и про 
Пермскую птицефабрику, которая 

была построена в 1970-х годах и имеет 
накопленный эпизоотический фон, —
парировал Иван Огородов. — Но есть 

технологии по модернизации и тех-
нологическое оборудование, решают-
ся вопросы, связанные с ветеринарной 
медициной. Одновременно со свино-
комплексом был построен «Омский 
бекон», они прошли модернизацию и 
текущую реконструкцию и вполне нор-
мально функционируют».
Александр Печёрский рассказал так-

же о технологиях, позволяющих суще-
ственно изменить эпизоотический фон 
за счёт того, что цеха могут быть пол-
ностью зачищены, снято полметра грун-
та, что позволит существенно изменить 
биологическую ситуацию. 
Иван Огородов в свою очередь при-

знался, что с инвесторами уже про-
говаривается, чтобы они осматрива-
ли площадки, где можно построить 
новые мощности для производства сви-
нины. «Но закрыть полностью то, что 
есть сейчас, мы права не имеем. Здесь 
инфраструктурные, очистные мощ-
ности, электроэнергия, газ — их надо 
полностью задействовать», — заявил 
министр. 
Прозвучал и не менее актуальный 

вопрос о социальной ситуации на заво-
де. «Профком сообщает, что на свино-
комплексе третий день проходит мас-
штабная забастовка, пять человек 
увольняют», — заявили СМИ. 

Александр Печёрский заявил, что 
«профком поторопился, никаких уволь-
нений нет», однако признал, что суще-
ственная оптимизация на свинокомп-
лексе произойдёт. 
Александр Печёрский: 
— Хотелось бы отметить, что такие 

серьёзные задачи без упорного труда кол-
лектива не реализуемы, люди испытыва-
ют определённый стресс. Предприятие 
необходимо серьёзно реструктуризиро-
вать. Так, действовал цех нестандартно-
го оборудования, у которого не было зака-
зов. Годами цех сидел, получал зарплату. 
Был строительный цех, который про-

извёл за месяц четыре деревянных окна, 
при этом отапливался и в нём даже была 
включена сушилка, но дерева в сушилке не 
было. Использовались площади неэффек-
тивно.

Мы как инвесторы для себя определи-
лись — мы занимаемся свиноводством, и 
все неэффективные подразделения будут 
закрыты. Но стоит задача увеличения 
мощности, порядка 30 человек нужно сра-
зу трудоустроить. Люди не будут броше-
ны. Каждому будет предложена работа 
на производстве. Мы взяли на себя обяза-
тельства по сохранению основных рабо-
чих мест. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Мясом и птицей край на 100% себя 
не обеспечивает» 

Иван Огородов, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края: 

— Пермский свинокомплекс — 
100%-ная собственность государства, 
с 2016 года перестаёт быть сельско-
хозяйственным производителем, ста-
новится управляющей компанией, 
которая управляет активами и предо-
ставляет в долгосрочную аренду эти 
активы под требования производства 
и увеличения объёмов сельскохозяй-
ственной продукции. 
Мы запросили Национальный союз 

свиноводов, получили их экспертное 
заключение о том, что единственный 
выход для ОАО «Пермский свиноком-
плекс» — в первую очередь в модерни-
зации имеющихся производств, а так-
же строительстве новых мощностей, в 
частности альтернативных. Мы пред-
ложили реализовать проект по мясу 
птицы, поскольку мясом и птицей 
край на 100% себя не обеспечивает. 

В результате сделки по передаче 
предприятия в долгосрочную аренду 
удалось достигнуть прекращения 
судебных процессов с кипрским 
офшором, который неоднократно 
пытался обанкротить свинокомплекс


