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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИНВЕСТИЦИИ

Мороженого много не бывает
На пермском хладокомбинате «Созвездие» состоялось открытие нового цеха 

М  Б

П
роект, осуществление кото-
рого началось ещё в кон-
це 2015 года, стал хорошей 
возможностью для разви-
тия инфраструктуры горо-

да. За девять месяцев работ в здании 
пермского хладокомбината была прове-
дена реконструкция здания комбината, 
созданы два пристроя, коммунальная 
и энергетическая инфраструктура, кро-
ме того, в новый цех по производству 
мороженого было доставлено современ-
ное импортное и отечественное обору-
дование, в том числе оборудование ком-
паний мирового уровня, таких как Tetra 
Pak, GEA Grasso и «ФлексЛинк Системс». 
Уже в середине июля 2016 года объ-

ект начал функционировать в режиме 
пусконаладки. Стоимость проекта соста-
вила 1 млрд 50 млн руб.
За многолетнюю историю пермский 

хладокомбинат «Созвездие», начавший 
работу ещё в 1961 году, занимался как 
производством мороженого, так и закуп-
кой, фасовкой и реализацией свеже-
мороженой рыбы. Начиная с 2011 года 
комбинат входит в состав субхолдинга 
«Хладокомбинат «Айс Вита» агрохолдин-
га «КОМОС ГРУПП» наряду с Удмурт-
ским хладокомбинатом. 
Благодаря новому владельцу перм-

ский комбинат претерпел множество 
изменений. Производство начало модер-
низироваться, здания хладокомбина-
та — ремонтироваться и перестраивать-
ся. В 2014 году был открыт современный 
цех по производству фасованной свеже-
мороженой рыбы. На данный момент 

штат предприятия насчитывает более 
400 сотрудников со средней зарплатой 
27,5 тыс. руб.
Современная фабрика мороженого 

позволит хладокомбинату «Созвездие» 
увеличить производственные мощно-
сти в три раза — до 12 тыс. т продукции 
в год, а также создать 250 новых рабо-
чих мест для пермяков. В то же время 
для агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» раз-
витие пермского предприятия помо-
жет нарастить суммарный объём про-
изводства мороженого до 15 тыс. т в 
год. Всего в Пермском регионе «КОМОС 
ГРУПП» представлен четырьмя площад-
ками: Кунгурский мясокомбинат, Крас-
нокамский мясокомбинат, птицефабри-
ка «Менделеевская» и хладокомбинат 
«Созвездие». 
Участие в открытии современной 

фабрики мороженого приняли губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин, 
глава Перми Игорь Сапко, генеральный 

директор ООО «Региональный Инве-
стиционный Альянс», депутат Государ-
ственного совета Удмуртской Респуб-
лики Андрей Осколков, представители 
агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», а также 
представители некоторых региональ-

ных ведомств. Для всех присутствовав-
ших гостей была проведена экскурсия, 
в ходе которой представители хладо-
комбината рассказали о преимуществах 

современного оборудования и высоком 
значении для производства человече-
ской составляющей фабрики. 
Как подчеркнул Игорь Сапко, реа-

лизация такого проекта на террито-
рии Перми — знаковое событие, кото-
рое показывает, что экономика города и 
края работает на результат. Важно, что 
подобные проекты дают возможность 

жителям других регионов убедиться, 
что в Перми производят вкусную и каче-
ственную продукцию. 
Присутствовавший на церемонии 

руководитель Управления Ростехнадзо-
ра по Пермскому краю Александр Кон-
далов отметил высокий уровень техно-
логичности и безопасности новых цехов 
и выразил надежду на то, что в дальней-
шем эти параметры будут поддержи-
ваться на том же уровне.
Торжественно дав старт работе про-

изводственного конвейера, Виктор 
Басаргин поблагодарил представителей 

«КОМОС ГРУПП» за сотрудничество, реа-
лизацию важного инвестиционного про-
екта, а также за вклад в развитие города 
и региона. Такой опыт взаимодействия, 
считает губернатор, стал хорошим при-
мером и фундаментом для дальнейше-
го сотрудничества в реализации новых 
проектов.
В свою очередь первый замести-

тель генерального директора «КОМОС 
ГРУПП» Алексей Пьянков от лица ком-
пании поблагодарил краевые власти за 
поддержку в осуществлении проекта и 
отметил, что компании нравится инве-
стировать в Пермский край не толь-
ко из-за удобного местоположения и 
инфраструктуры, но и благодаря помо-
щи местных властей в упрощении бюро-
кратических процедур. 
В дальнейшем, по словам Пьянко-

ва, агрохолдинг планирует расширять 
свою работу в Перми и в конечном счёте 

перенести в столицу Прикамья всё про-
изводство мороженого.
Кроме того, в списке планов расшире-

ния деятельности «КОМОС ГРУПП» на 
территории Пермского края было озву-
чено двукратное увеличение производ-
ства Кунгурского мясокомбината, кото-
рый также входит в состав холдинга. 
Продукция Кунгурского мясокомби-

ната и сегодня составляет почти полови-
ну всего объёма в крае. Увеличение объ-
ёмов производства необходимо, чтобы 
вывести продукцию на межрегиональ-
ный и федеральный уровень. 

В дальнейшем агрохолдинг «КОМОС 
ГРУПП» планирует расширять свою работу 
в Перми и в конечном счёте перенести 
в столицу Прикамья всё производство 
мороженого

Современная фабрика мороженого 
позволит хладокомбинату «Созвездие» 
увеличить производственные мощности 
в три раза — до 12 тыс. т продукции в год, 
а также создать 250 новых рабочих мест 
для пермяков

Торжественное открытие состоялось 30 августа. Появле-
ние нового производства стало первым этапом инвести-
ционного проекта «Строительство современной фабрики 
мороженого», который реализуется удмуртским агрохол-
дингом «КОМОС ГРУПП» при поддержке администрации 
Перми и правительства Пермского края.
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