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ВЕСТИ
Арамильские

Визит

Уже после арамильского мукомоль-
ного комбината технологию освоил 
Краснодар. А теперь идею перехватили 
другие производства по стране и актив-
но закупают – где угодно, только не в 
Арамили. «Мы его придумали, а в ито-
ге сидим и ничего не можем делать», - 
вздыхает директор и предлагает создать 
агрохолдинг, объединив в одну структу-
ру мельзавод, Рефтинскую птицефабри-
ку и ряд других предприятий.

Свет в окне – 
птицефабрика

- Согласитесь, нигде нет такого, что-
бы птицефабрика «жила» отдельно: все 
объединились, создали агрохолдинги и, 
благодаря этому, выживают, - продолжа-
ет он, признаваясь, что все, к кому уже 
обращался, с его планом согласны.

Однако никто пока за воплощение их 
в жизнь не взялся: понимание проблемы 

есть, желание есть, но точки над «i» не 
поставлены.

- Вы говорите, что потребитель на не-
сколько тысяч тонн есть – Рефтинская 
птицефабрика, - вступил в диалог Яков 
Силин. – Как я понял, помощь от област-
ного правительства вам нужна именно 
сейчас, когда предприятию тяжело за-
пуститься вновь. В ближайшее время я 
увижусь и с председателем Правитель-
ства Денисом Паслером, и с министром 
сельского хозяйства Михаилом Копыто-
вым. Их позиция в подобных ситуациях 
такова: если мы знаем, с чего можно на-
чинать, то готовы лоббировать интересы 
на всех доступных нам уровнях. Поэто-
му мне надо понимать, чего хочет руко-
водство предприятия. Кредит? Значит, 
надо договариваться с банком, узнавать, 
есть ли какие-то бюджетные гарантии. 
Считаю, что ситуация не должна быть 
и не будет безвыходной, поэтому все, о 
чем узнаю у Паслера и Копытова, сразу 
сообщу вам.

А мародеры не 
дремлют! 

Чем дольше стоит предприятие, тем 
сложнее ему будет возвращаться в ра-
бочий ритм. На территории уже сегодня 
действуют мародеры: простаивающий 
без дела завод разворовывают день за 
днем. Вскрывают двигатели на мельни-
цах, вытаскивают изнутри медь и снова 
закрывают.

- Однажды поймали одного, сдали в 
полицию, стали разбираться и выясни-
ли, что медь вырезана из восьми дви-
гателей! – говорит руководитель. 

Территория предприятия огромная 
и это затрудняет ее сохранность. С 
этим, и с дельными предложениями 
директора Яков Петрович не согла-
ситься не мог, пообещав помочь всем, 
чем сможет. По его словам, очевидно, 
что в Арамили «пропадает» огромная 
производственная мощь, по сути, со-

временное предприятие, у которого 
могут быть и потребители, и работ-
ники, и продукция, которая будет 
востребована. Главное сейчас – разо-
браться, с чего начинать возрождение 
производства, найти спонсоров, же-
лающих финансировать уже создан-
ный и, по сути, готовый бизнес-про-
ект, а также проанализировать, чем 
региональные власти способны под-
держать предприятие! И – начинать 
действовать. Судя по всему, до кон-
кретных действий недалеко. Поживем 
– увидим. Факт в том, что допускать 
дальнейшего простоя мукомольного 
комбината в Арамили больше нельзя. 
С этой мыслью вице-премьер Прави-
тельства Свердловской области поки-
дал промпрощадку.
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