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Долговая нагрузка

По словам министра сельского хозяй-
ства Пермского края Ивана Огородова, 
в ближайшие месяцы будет проходить 
оценка имущества предприятия и дру-
гие процедуры, предшествующие соб-
ственно продаже акций в рамках прива-
тизации. 
На самом деле, как признаются арен-

даторы имущества свинокомплекса, 
желания покупать этот актив у них нет, 
по крайней мере пока. «Да и не думаем, 
что после приватизации появится мно-
го таких желающих, ведь у предприятия 
достаточно большая долговая нагруз-
ка», — сообщает представитель аренда-
тора ЗАО «Синергия» Александр Жиров. 
Действительно, на свинокомплексе 

лежит обязанность погашать долг перед 
кипрским офшором Kalkfeld Holdings 
Limited, многолетняя тяжба с которым 
закончилась договорённостью о выпла-
те 10 млн руб. ежемесячно в пользу 
Kalkfeld. А из-за долгов перед газови-
ками комплекс в любой момент может 
быть отключён от газоснабжения. 
Как сообщает Артём Вахрушев, пред-

ставлявший «Пермский» в арбитраж-
ных судах, долг свинокомплекса перед 
Kalkfeld был переуступлен арендато-
ру — «Синергии» — в сентябре 2015 
года. С тех пор «Синергия» сама выпла-
чивает долги свинокомплекса и делает 
это исправно. 
Суть претензий, изложенных в пети-

ции жителей посёлка Майского, заклю-
чается в том, что на предприятии про-
исходят сокращения сотрудников, 
арендаторы не выполняют обещания 
по инвестированию, нарушают техноло-
гию производства. По мнению авторов 
обращения, поскольку предприятие гра-
дообразующее, то и весь посёлок Май-
ский с 6 тыс. жителей оказался сейчас 
под угрозой вымирания. Как заявлено в 
петиции, предприятию хронически «не 
везло с директорами», которые вывози-
ли продукцию предприятия «полны-
ми багажниками», фигурировали в уго-
ловных делах и пр. К сожалению, дол-

гожданный приход инвестора в лице 
«Синергии», по мнению авторов письма, 
не решил проблем, возникших у пред-
приятия за годы подобного руководства. 
Из петиции жителей посёлка Май-

ского (подписались 750 человек), 
направленной на имя президента РФ 
Владимира Путина: 

— Из федеральной собственности в кра-
евую свинокомплекс перешёл в 2012 году по 
инициативе краевых властей. Тогда на 
нём работало 1850 человек, он производил 
28 тыс. т мяса в год. Предприятию тре-
бовалось оздоровление, общая сумма долгов 
приближалась к миллиарду.

Несмотря на щедрые вливания из бюд-
жета, ситуация на предприятии толь-
ко ухудшилась. Когда стало понятно, что 
краевые власти не в состоянии вытянуть 
свинокомплекс, было решено пригласить 
инвестора. Им в 2014 году стала омская 
ГК «Синергия», которая получила в арен-
ду часть имущества Пермского свино-
комплекса — животноводческий комплекс 
СВК-2. Арендатором стало спешно соз-
данное ООО «Свинокомплекс Пермский» с 
уставным капиталом 20 тыс. руб. 

А через год, несмотря на то что дол-
ги на предприятии продолжали расти 
(только за аренду имущества «инвестор» 
задолжал более 92 млн руб.), ему отда-
ли весь свинокомплекс под обещание вло-
жить в модернизацию 8 млрд руб. К 2020 
году «Синергия» планировала увеличить 
выпуск свинины до 32 тыс. т живого веса в 
год, а также наладить выращивание инде-
ек и бройлеров. Под эти обещания инвес-
тору едва не продали 50% акций свино-
комплекса, но сделку не согласовала анти-
монопольная служба. Зато «Синергия» 
выкупила у кипрского офшора долг в раз-
мере 680 млн руб. 

Как бы то ни было, как инвестор 
«Синергия» себя до сих пор не прояви-
ла, предприятие продолжает обрастать 
долгами: в апреле «Газпром межрегионгаз 
Пермь» ограничил свинокомплексу газо-
снабжение из-за задолженности в 
55,39 млн руб. В марте предприятие по-
пало в список крупнейших должников кра-
евой налоговой службы — 46,2 млн руб. 

долга. В феврале сообщалось о долгах за 
электричество. Под сокращение попали 
порядка 120 человек.

Нарушается технология, и ставит-
ся под угрозу жизнь всего элитного пого-
ловья, которое выводили десятки лет. 
Помещения для животных не обрабаты-
ваются, не дезинфицируются. Это может 
привести к болезням животных. Есте-
ственно, что продукция также может 
быть опасна для людей. С таким управ-
лением хозяйство не выживет. Уничто-
жается племенное поголовье скота. Они 
привели сюда омскую «Синергию» и отда-
ют свиней в самом выгодном и продуктив-
ном весе туда, в Омск. Туда же и «угоня-
ют» технику предприятия. Начался забой 
молодняка, просто чтобы очистить про-
странство. Хозяйство погибает, градо-
образующее предприятие перестанет 
существовать уже осенью 2016 года.

В магазинах, где продаётся продук-
ция свинокомплекса, на ценниках значит-
ся название «Синергия». Компания обяза-
лась взять на себя ответственность за 
привлечение инвестиций, однако поли-
тика управленцев, по словам сотрудни-
ков, свелась к тому, чтобы вывести все 
возможные активы из Майского, полу-
чить прибыль и не беспокоиться за судь-
бу огромного предприятия.

На данный момент предприятие име-
ет огромные долги по налогам и убитое 
хозяйство. Комплекс — уже не жилец. 
Нужно только понять: что будет с людь-
ми, которые годами работали на свино-
комплексе? Ехать им некуда.
Представители «Синергии», в свою 

очередь, заявляют, что открытие в Пер-
ми магазинов «Майские деликатесы» 
было необходимо, чтобы из прибыли 
погашать долги свинокомплекса, в част-
ности перед газовиками. «Нас две неде-
ли назад «Газпром» отключил и снова 
включил после вмешательства прави-
тельства Пермского края», — рассказы-
вает представитель предприятия. 

«Нас обвиняют в том, что мы не 
выполняем обязательства, но ведь 
мы работаем только полгода, и план 
модернизации только верстается. 

Нельзя забывать и о том, что, когда 
мы входили, стоимость свинины была 
190 руб., а сейчас — 110 руб. Снижение 
цен на этот продукт — это общероссий-
ская, общемировая тенденция. И когда 
ценник упал, нам пришлось пересма-
тривать стратегию», — поясняет Алек-
сандр Жиров. 
Министр сельского хозяйства Перм-

ского края Иван Огородов заявляет: «Не 
вижу смысла становиться на какую-
либо сторону, но уверен, что «Синер-
гия» справилась бы с поставленными 
задачами, если бы была благоприятная 
конъюнктура рынка свинины. Сейчас 
же ситуация складывается невыгодная: 
цены на корма повышаются, а цены на 
готовую продукцию — нет».

«Гипс снимают, 
нас банкротят»

По просьбе «Нового компаньона» 
генеральный директор ЗАО «Группа 
Синергия» Александр Печёрский про-
комментировал «взрывоопасную» ситу-
ацию на свинокомплексе.
— Александр Владимирович, в 
пермских СМИ на прошлой неде-
ле появилась информация о том, 
что в Майском идёт сбор подпи-
сей под петицией президенту Пути-
ну о сохранении свинокомплек-
са «Пермский». Что же происходит 
на предприятии и почему местным 
жителям приходится обращаться к 
президенту?
— Ситуация на свинокомплексе крайне 
далека от того, чтобы назвать её «ката-
строфической», как хотелось бы авто-
рам петиции. За последние полгода нас 
30 раз по заявлениям граждан прове-
ряла прокуратура — никаких наруше-
ний сотрудники правоохранительных 
органов не нашли. На самом свино-
комплексе всё достаточно неплохо: у 
нас 73% животных доходит до убоя, а 
сохранность поголовья доходит до 85%. 
На сегодняшний день мы имеем луч-
шую сохранность поголовья в истории 
«Пермского» — это я со всей ответствен-
ностью могу заявить.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТРЕВОГА

«Ехать нам некуда»
Жители посёлка Майского считают, что уже осенью 2016 года 
свинокомплекс «Пермский» прекратит своё существование
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Последние две недели свинокомплекс «Пермский» гене-
рирует информационные поводы. Жители посёлка Май-
ского собирали подписи под петицией в адрес прези-
дента РФ Владимира Путина и даже грозили перекрыть 
федеральную трассу, если свинокомплекс не будет спа-
сён. Одновременно Законодательное собрание Пермско-
го края включает АО «Пермский свинокомплекс» в про-
гнозный план приватизации госимущества на 2016–2018 
годы. Возникают новые вопросы: купит ли предприятие 
его нынешний арендатор или нет? Возможно, появятся 
совершенно новые покупатели, но что тогда будет с арен-
даторами: они уйдут, не завершив своих планов? И каково 
в действительности состояние свинокомплекса? Ведь, как 
известно, дыма без огня не бывает, и если жители посёл-
ка паникуют, значит, в их опасениях что-то есть?

Александр Владимирович Печёрский. 
С 1994 года работал в структуре ОАО 
«Омский бекон». Получил образова-
ние по специальности «зооинженер» 
в ОмГАУ (1995) и по специальности 
«менеджмент» в Российской акаде-
мии кадрового обеспечения АПК (2000). 
С 2002 года работал в ОАО «Птицефабри-
ка «Сибирская», в том числе с 2005 года 
генеральным директором. С 2009 года — 
региональный управляющий директор 
омского филиала ООО «ПРОДО Менедж-
мент». С 2011 года — директор ОАО 
«Омский бекон». С 2014 года — директор 
по развитию бизнеса агропромышлен-
ного холдинга «ПРОДО» (в Омской обла-
сти). С 2015 года — генеральный дирек-
тор ЗАО «Группа Синергия».


