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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Министерство экономического развития Пермского края и ООО «Кам-
ский кабель» подписали соглашение о реализации пилотного проек-
та по развитию промышленного и инвестиционного потенциала края. 
На примере завода «Камкабель» будет отработан механизм взаимо-
действия между государственными органами власти и промышленны-

ми предприятиями. 
По поручению губернатора Пермского края региональное минэкономразвития под-

готовило проект концепции промышленной кооперации предприятий. В текущих эко-
номических условиях многие предприятия испытывают трудности, связанные с реа-
лизацией своей продукции, привлечением кредитных финансовых ресурсов, поиском 
рынков сбыта, трудности в продвижении на рынках. Участники кооперации — промыш-
ленные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, кредитные учрежде-
ния, образовательные учреждения края. 
ООО «Камский кабель» стал пилотным проектом. Как пояснил министр эконо-

мического развития Пермского края Леонид Морозов, с этим предприятием уже 
ведётся работа по поддержке внешнеэкономической деятельности; к освоению 
новых рынков сбыта кабельной продукции подключилось Минэкономразвития РФ. 
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— В 2015 году министр экономического развития России Алексей Улюкаев подпи-

сал инвестиционный паспорт о продвижении продукции «Камкабеля» на другие рын-
ки, так как предприятие полностью соответствует программе импортозамещения 
и активно участвует в реализации крупных инвестиционных проектов России.

Этот пилотный проект по кооперации мы будем продвигать и обсуждать с други-
ми территориями. С Республикой Татарстан уже создаётся проектный офис по коопе-
рации предприятий наших регионов. Первые итоги подведём в конце первого квартала 
2016 года.
Планируется также создание центра компетенции по подготовке специалистов для 

кабельной промышленности на базе нашего политехнического университета. Важно разра-
ботать кадровую стратегию Пермского края до 2025 года, чтобы предприятия могли рас-
считывать на новых специалистов и уверенно реализовывать инвестиционные проекты, 
планируемый объём которых на ближайшие 15 лет составит несколько триллионов рублей. 
Владимир Молоковских, генеральный директор ООО «Камский кабель»:
— В условиях кризиса многие предприятия свои инвестиционные программы обнуляют 

или резко сокращают, мы же сохранили все. На следующий год у нас запланированы инве-
стиции в перспективные направления, такие как производство высокотемпературных 
нефтекабелей в свинцовой оболочке. Объём инвестиций — порядка 300 млн руб.

«Камкабель», расположенный в Пермском крае, является одним из самых крупных заво-
дов Европы и России по производству кабеля с большой долей рынка в России и СНГ. На 
сегодня нас не устраивает низкая доля на рынке Пермского края. Мощности завода 
позволяют обеспечить потребность края в кабельной продукции в течение двух–трёх 
недель. Это качество, логистика, цены, сроки, налоги…
Мы готовы стать пилотным предприятием в проекте минэкономразвития 

края по промышленной кооперации. Уверен, что проект принесёт синергетический 
эффект всем участникам.

— Владилен Владимирович, измени-
лась ли в 2015 году ситуация на рын-
ке кирпича?
— Да, в течение года ценовая конку-
ренция существенно увеличилась. В свя-
зи с этим было принято решение снизить 
цены на нашу продукцию, чтобы поддер-
жать партнёров предприятия — пермские 
строительные компании.
Несомненно, рост курса иностранных 

валют отразился на реализации техни-
ческой политики предприятия. Сегод-
ня на заводе работают две французские 
линии по производству кирпича, модер-
низация и ремонт которых не могут быть 
проведены с применением 100% рос-
сийских аналогов. Влияет на стоимость 
продукции и необходимость закупать 
импортные пигменты, которые не име-
ют аналогов в России. Несмотря на эти 
трудности, в этом году мы продолжили 
модернизацию нашей производственной 
линии, продолжаются научно-исследо-

вательские работы по совершенствова-
нию технологии и расширения линейки 
выпускаемого кирпича. Готовим проект 
по модернизации производства пред-
приятия до 2020 года. Его результатом 
должно стать увеличение объёмов про-
изводства на 25%. 
Сейчас ежегодно завод выпускает 

более 40 млн кирпичей. Продукция раз-
нообразна: в ассортименте предприятия 
есть кирпичи от традиционного красно-
го до модного у строителей светлого и 
набирающего всё большую популярность 
шоколадного цвета. При этом кирпич 
обладает всеми традиционными свой-
ствами для керамики — высокой проч-
ностью, долговечностью, морозо- и огне-
стойкостью.
— Кто основные партнёры вашей 
компании? 
— Сегодня кирпичный завод на Зака-
менной работает с ключевыми застрой-
щиками Пермского края: ОАО «Трест 

№14», ОАО «Камская долина», ОАО 
«ПЗСП», ООО «Сатурн-Р», ООО «Талан» 
и СК «Австром». Продукцию предприя-
тия можно увидеть на самых узнаваемых 
стройплощадках Перми и в облике уже 
возведённых объектов. Это облицован-
ные кирпичом три 20-этажных дома ЖК 
«Галактика», три 16-этажных дома ЖК 
«Самоцветы» на ул. Веры Засулич, а так-
же два девятиэтажных дома ЖК «Перво-
цветы» в селе Фролы и 17-этажный дом 
ЖК «Янтарь».
Есть у нас и успешный опыт собствен-

ной строительной деятельности. В 2015 
году мы закончили строительство пер-
вой очереди «Европейского квартала» в 
посёлке Протасы. В 2013 и 2014 годах 
мы построили коттеджи в Перми, состав-
ляющие первую очередь «Европейского 
квартала». На краевом конкурсе стро-
ительных организаций «Европейский 
квартал» был признан победителем сре-
ди жилищных комплексов, представлен-
ных на строительном рынке Пермско-

го края. Это единственный коттеджный 
посёлок Пермского края, удостоившийся 
этой награды дважды. На сегодняшний 
день уже продано 25 из 29 построенных 
коттеджей. 
Сейчас мы планируем приступить к 

строительству второй очереди квартала 
коттеджей площадью 100 и 130 кв. м. Все 
дома «Европейского квартала» отличает 
классический европейский дизайн: обли-
цовка домов выполнена из высококаче-
ственного керамического кирпича свет-
лого и шоколадного тонов. В кирпичных 
домах легко дышится, тепло зимой и про-
хладно летом. Посёлок полностью обес-
печен инженерной инфраструктурой. 
— Удаётся ли предприятию реализо-
вывать социальные проекты?
— Мы делаем всё, чтобы их сохранить. 
На протяжении уже нескольких лет завод 
оказывает спонсорскую помощь в про-
ведении паралимпийского фестиваля, 
который проводится под эгидой регио-
нального отделения общероссийской 
общественной организации «Паралим-
пийский комитет России» в Пермском 
крае.
— Каков ваш прогноз для промыш-
ленников на будущий год?
— С точки зрения экономических прогно-
зов год 2016-й обещает стать ещё более 
сложным испытанием, чем год текущий. 
Но, несмотря на это, завод уверенно 
строит свои планы на будущее, ведь опыт 
антикризисного управления на предприя-
тии уже есть. Мы не планируем произво-
дить сокращение персонала и нарушать 
установленный график выплаты заработ-
ной платы. Несмотря на то что производ-
ственная политика пересмотрена в сто-
рону сокращения, социальная политика 
предприятия будет реализовываться в 
полном объёме.

ИТОГИ ГОДА

Каменная стойкость
Кирпичный завод на Закаменной  уверенно смотрит в будущее, 
ведь на предприятии есть опыт антикризисного управления 
Уходящий 2015 год был не самым простым периодом дея-
тельности для строительной отрасли Прикамья. Но, несмотря 
на ярко выраженные кризисные явления в экономике, многие 
строительные и производственные предприятия продолжили 
программы технической модернизации производства и даже 
сохранили социальные проекты. В их числе завод керамиче-
ского кирпича на Закаменной. Предприятию удалось сохранить 
социальное направление несмотря на корректировку произ-
водственной политики. 
Генеральный директор ООО «Производство керамическо-
го кирпича на Закаменной», президент Пермской городской 
федерации физической культуры и спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата Владилен Автухович — о труд-
ностях и свершениях кризисного года. 

Владилен Автухович, генеральный 
директор ООО «ПКК на Закаменной» 
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«Камкабель» и Минэкономразвития Пермского края 
запускают пилотный проект по кооперации


