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ВЕСТИ
Арамильские

Вместо шума работающих меха-
низмов и грохота рельс, попадаю-
щих на территорию арамильского 
мукомольного завода встречают 
лишь тишина и запустение. Огром-
ные оборудованные площади стоят 
без дела: мельницы не работают, 
стоят без дела вагоны на рельсах, 
в офисах и кабинетах изредка зво-
нит телефон, но взять ему некому. 
Пусто. Как возродить производство 
– вице-премьер Правительства 
Свердловской области Яков Си-
лин и мэр Владимир Герасименко 
обсуждали это с директором завода 
Виктором Писаревым. Впрочем, 
больше слушали, чем говорили 
сами…

Требуется 100 
миллионов рублей

- Такая огромная территория, совре-
менное, оборудованное предприятие, 

- рассуждал Владимир Леонидович, 
обходя промышленную площадку. – 
Сердце кровью обливается! Нельзя, 
чтобы оно простаивало! 

Мукомольный комбинат в Арамили 
специализировался на производстве 
комбикормов. Сою сюда поставляли 
аж с Дальнего Востока – из Благове-
щенска, Уссурийска и Биробиджана!

- У нас есть программа минимум, 
- рассказывает гостям Виктор Михай-
лович. – Она подразумевает привле-
чение оборотного капитала, чтобы за-
купать сырье для переработки. Сумма 
– в пределах 100 миллионов рублей. 
Потребители у нас есть: агрокомби-
наты и птицефабрики…

Предприятию в свое время обещал 
помочь лично губернатор Александр 
Мишарин, но не успел. И Виктор Пи-
сарев оказался перед выбором: либо 
остановить предприятие, либо обан-
кротить. Остановить-то он его оста-
новил, но никак не думал, что застой 
протянется два года.

«Первые в России!»

Об успехах и достижениях пред-
приятия говорить можно долго. Его 
специалисты, например, изобрели так 
называемый «защищенный белок» 
для коровьего корма. В 2000 году 
здесь закупили около 20 тысяч хоро-
ших, высокородных молочных коров. 
За два года все они сдохли. Когда на 
производстве стали разбираться в 
причинах, выяснили: проблема была 
в питании, в белках. 

- Оказывается, нельзя кормить тем 
кормом, который мы всегда использу-
ем, - делится руководитель. – И тогда 
мы – первые в России! – начали про-
изводить «защищенный» белок для 
таких коров. У нас, к слову, его за-
купало фермерское хозяйство из Бог-
дановича, и уже через какое-то время 
коровы там стали давать на пять ли-
тров молока в сутки больше – это же 
потрясающий результат!

Проблема
Застывшие мельницы
Парализованное внутренним кризисом арамильское предприятие, 
возможно, в ближайшее время начнет новую жизнь


