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ИНДЕКС

В 2012 году Краснокамский 
мясокомбинат вошёл в состав 
агропромышленного холдин-
га «КОМОС ГРУПП» в статусе 
филиала ООО «Восточный». На 

предприятии была запущена программа 
по реконструкции. В рамках первого её 
этапа в мясокомбинат было инвестирова-
но 120 млн руб., установлено современ-
ное оборудование в цехах охлаждённых 
полуфабрикатов, варёных, варёно-копчё-
ных, полукопчёных колбас и мясных дели-
катесов. 
Сегодня Краснокамский мясоком-

бинат выпускает широкий ассортимент 
продукции из свинины и говядины соб-
ственного производства. Производ-
ственные мощности позволяют предпри-
ятию вырабатывать 20 тонн продукции 
в сутки. Замороженного «в камень» 
мяса здесь нет — всё производство 
построено на охлаждённом продукте. 
Экологически чистое и свежее сырьё, 
современное оборудование, новейшие 
технологии переработки обеспечива-
ют высокое качество продукции. Здесь 
гордятся тем, что не используют в про-

изводстве посторонних добавок. Ваку-
умная или газовая упаковка значитель-
но увеличивают срок хранения, не влияя 
на качество продукта.
Андрей Шутов, генеральный дирек-

тор ООО «КОМОС ГРУПП»:
— Мы с большим удовольствием при-

няли решение инвестировать средства в 
модернизацию Краснокамского мясоком-
бината. Это предприятие с долгой исто-
рией и хорошей репутацией.
Мы надеемся, что займём лидирующие 

позиции. Для этого у нас всё есть. Здесь 
дружелюбная среда для ведения бизнеса, 
нам очень комфортно здесь работать. 
Кроме того, здесь очень квалифицирован-
ные рабочие кадры.
По словам Андрея Шутова, ког-

да холдинг «КОМОС ГРУПП» приобрёл 
Краснокамский мясокомбинат, в шта-
те предприятия было всего пять рабо-
чих мест — сотрудники охраны. Сегод-
ня мясные деликатесы делают уже 147 
человек, в ближайших планах довести 
число сотрудников до 250. Как отметил 
топ-менеджер, большинство работающих 
сегодня — это те, кто ушёл в вынужден-

ные отпуска на время простоя предприя-
тия.
Алексей Чибисов, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Отрадно, что в край приходят инве-
сторы со стороны, из других регионов. 
Особенно положителен тот факт, что 
инвестиции направлены в глубокую пере-
работку, что создаёт повышенную конку-
рентную среду.
Краснокамский мясокомбинат — это уже 

третий актив агрохолдинга в Пермском крае. 
Под управлением «КОМОС ГРУПП» работа-
ют также ООО «Птицефабрика «Менделеев-
ская» и ОАО «Пермский хладокомбинат 
«Созвездие». На нём в 2014 году планиру-
ется запустить рыбную фабрику мощностью 
7 тыс. тонн готовой продукции в год. Все-
го под управлением агрохолдинга находят-
ся три птицефабрики, четыре молокопере-
рабатывающих завода, два хладокомбината, 
два свинокомплекса. До 2015 года «КОМОС 
ГРУПП» планирует инвестировать в рекон-
струкцию и модернизацию производства 3,5 
млрд руб., в том числе 570 млн руб. будет 
вложено в развитие пермских предприятий.

ИНВЕСТИЦИИ

Холдинг «КОМОС ГРУПП» 
запустил производство 
на Краснокамском мясокомбинате
После двухлетнего простоя предприятие вновь заработало, 
начав выпускать продукцию
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