
З
а девять месяцев 
работы проекта 
было реконстру-
ировано здание 
пермского хладо-

комбината, созданы два 
пристроя, коммунальная 
и энергетическая инфра-
структура, кроме того, в 
новый цех по производству 
мороженого было достав-
лено современное импорт-
ное и отечественное обо-
рудование. Уже в середине 
июля 2016 года объект на-
чал функционировать в ре-
жиме пусконаладки. Сто-
имость проекта составила 
1 млрд 50 млн руб.

Пермский хладокомби-
нат «Созвездие» занимается 
производством морожено-
го, закупкой, фасовкой и 
реализацией свежемороже-
ной рыбы. С 2011 года он 
входит в состав субхолдинга 
«Хладокомбинат «Айс Вита» 
агрохолдинга «КОМОС 

ГРУПП» наряду с Удмурт-
ским хладокомбинатом. 
На данный момент штат 
предприятия насчитыва-
ет более 400 сотрудни-
ков со средней зарплатой 
27,5 тыс. руб.

Современная фабрика 
мороженого даст пермскому 
хладокомбинату «Созвез-
дие» возможность увеличить 
производственные мощно-
сти в три раза — до 12 тыс. т 
продукции в год, а также соз-
дать 250 новых рабочих мест 
для пермяков. В то же время 
для агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» развитие нового 
пермского предприятия по-
может нарастить суммарный 
объём производства моро-
женого до 15 тыс. т в год.

Участие в открытии фа-
брики мороженого 30 ав-
густа приняли губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин, глава Перми Игорь 
Сапко, генеральный дирек-

тор ООО «Региональный 
инвестиционный альянс», 
депутат Государственного 
совета Удмуртской Респу-
блики Андрей Осколков и 
представители агрохолдин-
га «КОМОС ГРУПП».

Торжественно дав старт 
работе конвейера, Виктор 
Басаргин поблагодарил 
представителей «КОМОС 
ГРУПП» за сотрудниче-
ство, реализацию важного 
инвестиционного проек-
та, а также за вклад в раз-
витие города и региона. 
Такое взаимодействие, 
считает губернатор, стало 
хорошим фундаментом для 
дальнейшего сотрудниче-
ства в реализации новых 
проектов.

По словам Игоря 
Сапко, открытие но-
вого производства на 
территории Перми — 
знаковое событие, которое 
показывает, что экономика 
города и края работает на 
результат. Важно, что по-
добные проекты дают воз-
можность показать, что в 
Перми производят вкусную 
и качественную продук-
цию. 

На церемонии откры-
тия также присутствовал 
руководитель управления 
Ростехнадзора по Перм-
скому краю Александр 
Кондалов, он отметил вы-
сокий уровень техноло-
гичности и безопасности 
новых цехов и выразил 
надежду на то, что в даль-
нейшем эти параметры 
будут поддерживаться на 
должном уровне.

Первый заместитель 
генерального директо-
ра ООО «КОМОС ГРУПП» 

Алексей Пьянков от лица 
компании поблагодарил 
краевые власти за под-
держку в осуществлении 
проекта и отметил, что 
компании нравится ин-
вестировать в Пермский 
край не только из-за удоб-
ного местоположения и 
инфраструктуры, но и 
благодаря помощи мест-
ных властей в упрощении 
бюрократических про-
цедур. В дальнейшем, по 
словам Пьянкова, агрохол-
динг планирует расширять 

свою работу в Перми и в 
конечном счёте перенести 
в столицу Прикамья всё 
производство мороженого.

В планах расширения 
деятельности «КОМОС 
ГРУПП» на территории 
Пермского края было 
озвучено двукратное уве-
личение производства Кун-
гурского мясокомбината, 
который также входит в 
состав холдинга, с целью 
выведения продукции на 
межрегиональный или фе-
деральный уровень.

На территории хладокомбината «Созвездие» 30 августа 
открылся новый производственный цех. Его появление — 
первый этап инвестиционного проекта «Строительство 
современной фабрики мороженого», который реализует 
агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» при поддержке администра-
ции Перми и правительства Пермского края. 

Детям — мороженое, 
краю — инвестиции

• проект
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 Почему выплата осущест-
вляется в январе 2017 года?

— В настоящее время сло-
жилась достаточно напря-
жённая экономическая си-
туация, характеризующаяся 
весьма ограниченными бюд-
жетными возможностями. 
Планируется в ходе исполне-
ния федерального бюджета 
в 2016 году изыскать необ-
ходимые финансовые сред-
ства для осуществления этой 
выплаты. Для этого прави-
тельством РФ будут приняты 
все необходимые меры. По 
оценкам, потребуется более 
200 млрд руб. Минфину Рос-
сии соответствующие пору-
чения по изысканию средств 
даны.

 Почему выплата носит ра-
зовый характер?

— В условиях сложив-
шейся экономической си-
туации в стране в 2016 году 
изменён порядок ежегодной 
индексации пенсий. Ранее, 
до этого года, пенсии индек-
сировались с учётом роста 
потребительских цен (стра-
ховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению). 

В 2016 году осуществле-
на индексация страховых 
пенсий неработающих пен-
сионеров с 1 февраля на 4% 
(при инфляции за 2015 год 
12,9%), а с 1 апреля на 4% 

проиндексированы пенсии 
по государственному пенси-
онному обеспечению. В свя-
зи с этим принято решение 
в форме единовременной 
выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставший-
ся период 2016 года до про-
ведения новой индексации 
в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 
2015 год и проведённой с 
1 февраля 2016 года индек-
сации. 

Размер единовременной 
выплаты в 5000 руб. пример-
но соответствует среднему 
размеру выплаты, которую 
получил бы пенсионер при 
второй индексации. Компен-
сационную выплату целесо-
образно осуществить разово, 
поскольку это является наи-
более удобным способом для 
пенсионеров, при котором 
соответствующие суммы 
гражданин получает сразу. 
Осуществление единовре-
менной выплаты коснётся 

около 43 млн получателей 
страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенси-
онному обеспечению.

Правительством РФ 
принято решение осуще-
ствить единовременную 
выплату всем категориям 
пенсионеров, включая ра-
ботающих.

 Войдёт ли единовремен-
ная выплата в базу для начис-

ления и индексации пенсий 
в 2017 году?

— Принято решение ком-
пенсировать индексацию 

2016 года в виде самосто-
ятельной новой выплаты, 
носящей разовый характер, 
которая является формой 
социальной поддержки и в 
состав пенсионного обеспе-
чения не включается. Плани-
руется, что после принятия 
соответствующего федераль-

ного закона эту компенсаци-
онную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачи-
вать вместе с пенсиями за 
январь 2017 года.

 Как будет проводиться ин-
дексация пенсий в 2017 году?

— Порядок ежегодной 
индексации пенсий изменён 
только на 2016 год. Принято 
решение со следующего года 
восстановить индексацию 
пенсий в полном объёме 
в соответствии с базовым 
федеральным пенсионным 
законодательством. Уве-
личение страховых пенсий 
будет осуществлено исходя 
из индекса роста потреби-
тельских цен за прошедший 
год. Индексация пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 
1 апреля будет осуществлена 
с учётом индекса роста про-
житочного минимума пен-
сионера за прошедший год.

Правительство России приняло решение в 2016 году за-
менить доиндексацию пенсий единовременной выплатой в 
размере 5000 руб. В Пермском крае такую выплату получат 
около 800 тыс. человек. На вопросы, которые чаще всего 
сегодня возникают у пенсионеров в связи с этой инфор-
мацией, ответил управляющий Отделением Пенсионного 
фонда России по Пермскому краю Станислав Аврончук.
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Осуществление единовременной 
выплаты коснётся около

 43 ìëí 
получателей страховых пенсий 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению
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