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«Пермский» приблизился к краю
На территории крупнейшего свинокомплекса Прикамья 
региональные власти намерены реализовать масштабный проект
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На состоявшемся 6 июня заседании правительства РФ 
было принято решение об исключении ОАО «Пермский 
свинокомплекс» из прогнозного плана приватизации 
федерального имущества на 2011–2013 годы. В Мини-
стерстве сельского хозяйства Пермского края заявляют, 
что уже готовы к реализации масштабного проекта на 
территории свинокомплекса.

К
ак сообщил генеральный 
директор ОАО «Пермский 
свинокомплекс» Олег Шипи-
ловских, решение прави-
тельства РФ об исключении 

предприятия из прогнозного плана при-
ватизации «несомненно, на пользу; сле-
дующий шаг — передача в краевую 
собственность».
Олег Шипиловских, генераль-

ный директор ОАО «Пермский 
свинокомплекс»:

— Росимущество в случае продажи 
акций предприятия в рамках программы 
приватизации не давало никаких гаран-
тий по сохранению его сельскохозяйствен-
ного профиля. С переходом же в собствен-

ность края мы постараемся сделать всё, 
чтобы его сохранить. Хотелось бы оста-
вить, пусть даже не в прежних объёмах, 
свиноводческую направленность.
И. о. министра сельского хозяйства 

Пермского края Иван Огородов, в свою 
очередь, заявляет, что на территории 
свинокомплекса будет реализован мас-
штабный проект.
Иван Огородов, и. о. министра 

сельского хозяйства Пермского края:
— Как только мы получим на руки 

постановление правительства РФ о пере-
даче акций Пермского свинокомплекса в 
краевую собственность, мы тут же собе-
рём представителей различных проектов, 
тут же составим комплексную программу 

развития территории посёлка Майский и 
станции Чусовская Нытвенского района.

Ведь наша задача — организовать раз-
личные производства, а не только разви-
вать свинокомплекс. Территория свино-
комплекса, если не ошибаюсь, составляет 
9–10 тыс. га. Удачно, что рядом располо-
жена федеральная трасса. Подведены газ, 
электричество, есть железная дорога.

Сроки передачи актива в край зависят 
только от решения правительства Перм-
ского края и Росимущества. Как толь-
ко мы получим распоряжение, мы готовы 
сразу стартовать.
По словам Ивана Огородова, развитие 

инфраструктуры в рамках проекта будет 
финансироваться за счёт регионального 
бюджета. Оборудование будет закупать-
ся в рамках сотрудничества с ОАО «Роса-
гролизинг» и за счёт кредитных средств.
Олег Шипиловских также не исклю-

чает возможности, что в «Пермский» 
войдут не один, а два или три инвесто-
ра: «Всё будет зависеть от тех предло-
жений, которые нам поступят. Предло-
жат инвесторы делать агропарк — будет 
агропарк. Если группа инвесторов 

предложит какие-то условия, будем 
рассматривать».
Однако на данный момент, по словам 

Шипиловских, потенциальные инвесто-
ры «взяли тайм-аут до передачи пред-
приятия в собственность края».
ОАО «Пермский свинокомплекс» вхо-

дит в число крупнейших производителей 
свинины в России. Предприятие ежегод-
но производит 18–21 тыс. тонн свинины 
в живом весе, что составляет 82% сви-
ного мяса в Пермском крае. На пред-
приятии работает более 1,8 тыс. чело-
век. Пока единственным его акционером 
является РФ в лице Росимущества.
По словам Олега Шипиловских, 

общая сумма задолженности компании 
перед кредиторами составляет порядка 
870 млн руб., в том числе 536 млн руб. — 
долг перед кипрским офшором Kalkfeld 
Holdings Limited, 323 млн руб. — перед 
другими кредиторами. Задолженность 
перед кипрским офшором оспаривается 
в арбитражном суде в связи с тем, что в 
отношении бывшего топ-менеджмента 
свинокомплекса возбуждено уголовное 
дело о превышении полномочий. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермская площадка СИБУРа 
стала обладателем 
почётного знака «Эколог года»

Почётный знак «Эко-
лог года» и соот-
ветствующее сви-
детельство получил 
генеральный дирек-

тор ЗАО «СИБУР-Химпром» 
Геннадий Шилов.
Награждение состоялось на 

седьмой всероссийской конфе-
ренции «Экология и производ-
ство. Перспективы развития эко-
номических механизмов охраны 
окружающей среды», которая 
прошла в Санкт-Петербурге. 
Её организатором выступи-
ла Международная академия 
качества и маркетинга.
Пермское предприятие 

было награждено также меда-
лью «100 лучших организа-
ций. Экология и экологический 
менеджмент».
По словам главного коор-

динатора конкурсов и конференций Международной академии качества Влади-
мира Брунеткина, эксперты учитывают снижение нагрузки на окружающую среду, 
внедрение новых технологий и повышение качества продукции. Пермская площад-
ка награждена за демонтаж устаревшего оборудования (установка этилбензола) и 
строительство новых производств, сводящих к минимуму экологическую нагрузку, а 
также за совершенствование системы экологического мониторинга.
Международная академия качества и маркетинга (Санкт-Петербург) — обществен-

ная организация, объединяющая учёных и экспертов в профильных областях; органи-
затор всероссийских и международных конференций. реклама

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ 
И ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ! 

Искренне рады поздравить вас с юбилеем родного города!
У Перми — замечательное прошлое. Город прославили трудовые 

подвиги металлургов, лесопромышленников, энергетиков, химиков, 
научные открытия и достижения культуры.
Всё лучшее, что создавалось трудом старших поколений, обога-

тилось успехами наших современников. Пермяки могут не только 
по праву гордиться городом, его славной историей, но и рассчиты-
вать на прекрасные перспективы. 
Сегодня Пермь — крупнейший многоотраслевой промышленный, 

научный и культурный центр Урала.
290-летие города — особенная дата для каждого, кто вложил 

частицу собственной души в становление и развитие Перми.
От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником! 

Пусть город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи — наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 

С уважением,

Армен ГАРСЛЯН, 
депутат ЗС Пермского края, 
председатель совета директоров 
ОАО «Метафракс»

Владимир ДАУТ,
депутат ЗС Пермского края, 
генеральный директор 
ОАО «Метафракс»
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