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П
ермский мясокомбинат ста-
нет очередным предприяти-
ем пищевой промышленно-
сти региона, производство на 
котором будет остановлено. 

Перенос оборудования и ассортиментной 
линейки приведёт к тому, что от пред-
приятия останутся только бренды: про-
изводство продукции под ними в «Про-
до» обещали продолжить в Омске, Уфе 
и в АО «Продо птицефабрика Пермская» 
(также входит в ГК «Продо»). «По консер-
вативному прогнозу наших финансистов, 
экономия составит 10–12%. Это позволит 
продукции конкурировать с ведущими 
федеральными компаниями на высоко-
конкурентном рынке уральского реги-
она», — заявил генеральный директор 
группы «Продо» Пётр Илюхин во время 
визита в Пермь 9 августа.
Пока в планах также оставить на про-

изводственной площадке Пермского 
мясокомбината подразделения продаж, 
логистики и склады. В ближайшие пол-
тора года руководство «Продо» не соби-
рается ликвидировать юрлицо, а в штате 
предприятия ещё останутся сотрудники 
службы обслуживания клиентов, техни-
ческий и управленческий персонал.
При этом в «Продо» подтвердили 

информацию о сокращении 90 сотрудни-
ков. По словам Петра Илюхина, 30 вакан-
сий для них будет предоставлено на 
Пермской птицефабрике. Ещё 45 чело-
век могут быть трудоустроены на дру-
гих предприятиях пищевой промыш-
ленности Пермского края. Илюхин также 
отметил, что ведутся консультации по 
трудо устройству ещё 15 сотрудников на 
других предприятиях группы компаний 
«Продо». Сейчас, по данным краевого 
минсоцразвития, в АО «Пермский мясо-
комбинат» работают 404 человека.
Закрытие производства в группе 

«Продо» объясняют высоким уровнем 
конкуренции в мясной переработке, при 
которой содержать площадку Пермского 
мясокомбината невыгодно.
В правительстве Пермского края не 

согласны с тем, что переработка мяса 
свинины или говядины в регионе 
нерентабельна, и заявляют о готовности 
взаимодействовать с производителями 
при модернизации производства.
Алексей Чибисов, заместитель 

председателя правительства Пермско-
го края — министр промышленности, 
предпринимательства и торговли:

— Потенциал роста в пищевой про-
мышленности региона высокий. Мясо-
переработка развивается на уже модер-
низированных производствах Пермского 
края — на Кунгурском и Куединском мясо-
комбинатах. Правительство Пермско-
го края поддерживает инвестпроекты, 
которые идут в АО «Продо птицефабрика 
Пермская». По соглашению с группой «Про-
до» есть договорённость о компенсации 
15% затрат на модернизацию. Здесь мы 
очень тесно взаимодействуем.
В группе «Продо» говорят о том, что 

главная задача оставшейся в Пермском 
крае площадки Пермской птицефабри-
ки — обеспечить Пермский край охлаж-
дённой продукцией. 60% всей продук-
ции, по данным компании, попадает 
на стол к потребителям в Пермском крае, 
ещё 20–30% — на территорию Свердлов-
ской области. Кроме того, продукция 

поступает в Башкортостан. В 2018 году 
на птицефабрике выпустили 35 тыс. т 
мяса, к 2022 году в планах нарастить 
производство до 52 тыс. т. Этих показа-
телей фабрика собирается достичь после 
реализации инвестпроекта с общим объ-
ёмом инвестиций 3,2 млрд руб., из кото-
рых 1,4 млрд руб. одобрены для получе-
ния по кредитной линии Альфа-Банка 
по программе льготного кредитования 
сельхозпроизводителей.

Неготовность 
к инвестициям

В «Продо» отмечают, что выбор в поль-
зу закрытия, а не развития площад-
ки мясокомбината был сделан в связи 
с высокими расходами на её содержание 
и эксплуатацию. В компании пояснили, 
что использовали только 20% террито-
рии предприятия, что в конечном ито-

ге заставило задуматься о сокращении 
затрат на инженерную инфраструктуру, 
мощности которой превышали потребно-
сти предприятия в несколько раз.
Эксперты и участники рынка под-

тверждают, что затраты на отопление, 
электричество и другие сопутствующие 
расходы действительно значимый фак-
тор, который снижает рентабельность 
в мясной переработке.
Кроме того, «Продо» уже вкладыва-

ет серьёзные инвестиции (8 млрд руб.) 
в развитие своих производств в Омске. 
В частности, в предприятие «Омский 
бекон». И на развитие площадок в Перм-

ском крае средств уже не остаётся. 
К слову, по данным источников «Нового
компаньона», именно в 8 млрд руб. оце-
нивались необходимые инвестиции 
в Пермский свинокомплекс, который 
краевые власти планировали продать 
нескольким инвесторам, в том числе 
и «Продо». Однако компания оказалась 
не готова инвестировать такие объёмы 
в пермское предприятие, и сделка так 
и не состоялась. До декабря 2017 года 
предприятие находилось в аренде 
у омской «Синергии», договор с которой 
был расторгнут досрочно из-за его нару-
шения.
Проводимая сейчас масштабная 

модернизация на «Омском беконе» 
включает реконструкцию первой очере-
ди промышленного комплекса «Чуна-
евский» на 3150 свиноматок, станцию 
искусственного осеменения на 150 хря-
ков и племенной репродуктор на 1700 

свиноматок и 25 тыс. голов скота. Толь-
ко на этом этапе «Продо» уже вложило 
3,3 млрд руб. инвестиций.
По словам Петра Илюхина, програм-

ма реновации для «Омского бекона» 
включает в себя не только работу на 
внутреннее потребление, но и проекты 
с учётом потенциального открытия для 
производителей российской свинины 
китайского рынка.
В Омской области у «Продо» в непо-

средственной близости друг от дру-
га находятся предприятия переработ-
ки и производства живого мяса птицы и 
свинины. В то время как в Пермском крае 

собственных свинокомплексов у «Про-
до» не было. В условиях единой компа-
нии, как говорят источники «Нового 
ком паньона», в АО «Пермский мясоком-
бинат» везли мясо с других предприятий 
группы (с Сылвенской птицефабрики и 
из других регионов). Естественно, что 
в холдинге несли транспортные издерж-
ки, которых на омских предприятиях 
группы можно избежать.
В руководстве «Продо» открыто гово-

рят о том, почему развивать сырьевую 
базу по свинине в Сибири лучше, чем 
в Пермском крае. «Есть возможности 
расширять и увеличивать инвестпро-
граммы на базе «Омского бекона», — рас-
сказывает Пётр Илюхин. — В Пермском 
крае нет таких полей и урожайности, 
которые позволяли бы развивать кормо-
вую базу, необходимую для животновод-
ства. Стоимость зерна в Пермском крае 
на 30% выше, чем в Сибири».
Эксперты также говорят о том, что 

при выборе площадок для инвестиций 
в пищевую промышленность и сельское 
хозяйство важное значение имеет фак-
тор поддержки инвестпроектов со сторо-
ны региональных властей.
Иван Огородов, руководитель 

Пермского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства 
— филиала Пермского федерального 
исследовательского центра УрО РАН:

— Регионы соревнуются друг с другом 
в инструментах поддержки инвестпроек-
тов. Где-то предлагают льготное подклю-
чение к сетям, где-то власти сами занима-
ются подведением коммуникаций, может 
оказываться прямое субсидирование или 
финансироваться предоставление льгот-
ных кредитов, где-то за бизнес могут 
поручиться. У каждого региона есть свои 
целевые показатели развития сельского 
хозяйства, которых невозможно достичь 
без привлечения инвесторов.
В Министерстве сельского хозяйства 

Пермского края пояснили, что в регионе 
есть возможность возмещения до 50% 
прямых понесённых затрат на создание, 
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Куда уходят деньги

Эксперты говорят о том, что при выборе 
площадок для инвестиций в пищевую 
промышленность и сельское хозяйство 
важное значение имеет фактор поддержки 
инвестпроектов со стороны региональных 
властей

В ситуации кризиса растёт потребление мяса птицы и продуктов из него


