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В минувшую пятницу, 28 июля, врио губернатора При-
камья Максим Решетников ознакомился с работой пред-
приятий Краснокамска. Он оценил инвестиционный 
потенциал распределительного центра «Пятёрочка», ЦБК 
«Кама», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» 
и Краснокамского РМЗ. Помимо этого, на встречах обсуж-
далось развитие кооперационных связей между пермски-
ми промышленными предприятиями.

«У 
предприятий Крас-
нокамска существует 
чёткое видение даль-
нейшего пути разви-
тия. Ранее у многих 

из них были тяжёлые времена. Одна-
ко сейчас, когда пришли перспектив-
ные руководители, началось актив-
ное инвестирование, направленное на 
развитие предприятий. Предприятия 
региона находятся на высоком уровне 
кооперации, и важно то, чтобы она осу-
ществлялась между районами Пермско-
го края»,  — сказал Максим Решетников. 
Сейчас проекты в ведущих отраслях 

промышленности с общим объёмом 
инвестиций более 500 млрд руб. позво-
лят создать 10 тыс. рабочих мест. 
Распределительный центр «Пятёроч-

ка» компании X5 Retail Group, который 
посетил врио губернатора, открылся 
в мае 2017 года. Его площадь состав-
ляет 24 тыс. кв. м. Центр обслужива-
ет несколько ассортиментных класте-
ров в радиусе 650 км. Развитие X5 Retail 
Group в Пермском крае сопровождает-
ся увеличением поступления налогов в 
региональный бюджет. С 2015 года объ-
ём поступлений увеличился на 116 млн 
руб. При этом объём инвестиций соста-
вил около 2,6 млрд руб. Компанией соз-
дано более 1500 рабочих мест. 

«Мультиформатный мультитемпе-
ратурный распределительный центр 
необходим для того, чтобы своевре-
менно доставлять свежий товар поку-
пателю. До этого в крае было два 

небольших распределительных цен-
тра, однако площадь нового создаёт 
возможность для открытия больше-
го количества точек сети «Пятёрочка». 
Сейчас для сокращения логистиче-
ских затрат нами развиваются связи с 
локальными поставщиками», — про-
комментировал директор единого рас-
пределительного центра «Пермь» ком-
пании X5 Retail Group в Пермском крае 
Анатолий Корзун.
Врио губернатора также встретился 

с генеральным директором ОАО «Крас-
нокамский завод металлических сеток» 
Андреем Колеватовым. Предприятие 
производит тканые сетки из синтетиче-
ских мононитей, металлические сетки, 
проволоку НП-1, НП-2.

«В ближайшее время предприятие 
запускает проект при поддержке мин-
промторга края по производству спи-
ральных сеток. Ремонтоспособность 
таких сеток выше, чем традиционных. 
Основными потребителями товара ста-
нут предприятия добывающих отраслей 
и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, например «Соликамскбумпром», 
группа предприятий «ПЦБК», «Урал-
калий», Краснокамская бумажная 

фабрика Гознака, ЦБК «Кама», — расска-
зал Андрей Колеватов.
Помимо инвестпроекта по производ-

ству спиральных сеток завод плани-
рует выпуск каркасных сеток «Росома-

ха». Общий объём инвестиций составил 
58 млн руб., что принесёт предприятию 
20,8% дохода в будущем. 
На ЦБК «Кама» началось строитель-

ство павильона по производству коро-
бочного картона с объёмом инвестиций 
29,3 млрд руб. До 2014 года производ-
ство фактически находилось в простое. 
Максим Решетников отметил, что сей-
час ЦБК «Кама» выходит на новый уро-
вень развития: в год на предприятии 

планируется выпускать 220 тыс. т высо-
кокачественного коробочного картона 
FBB. Ожидается, что комбинат обеспе-
чит 95% спроса на FBB в РФ. 
Завершающим пунктом визита Мак-

сима Решетникова стал РМЗ, где к кон-
цу 2021 года планируется реализовать 
инвестпроект по разработке и внедре-
нию покрасочной линии для сельскохо-
зяйственной техники. 

«Покрасочная линия, которую мы пла-
нируем установить, имеет несколько ста-
дий подготовки поверхности и два вида 
окрашивания: жидкое и порошковое. Мы 
готовы принимать заказы на покраску от 
других компаний», — заявил директор 
Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.
Покраска будет соответствовать евро-

пейским требованиям износостойкости 
и экологической безопасности: долго-
вечность корпусов повысится в два–три 
раза по сравнению с импортной техни-
кой. Объём инвестиций проекта соста-
вил 120 млн руб.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОТЕНЦИАЛ

С прицелом на кооперацию
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В мае 2017 года открылся распределительный центр «Пятёрочка» 
компании X5 Retail Group
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на высоком уровне кооперации, 
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между районами Пермского края»
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новый проект при поддержке минпромторга края

На ЦБК «Кама» началось строительство павильона по производству 
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