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Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной развитию ситуации на заводе,
заявила депутат Законодательного Собрания Марина Денисова.
В мероприятии приняли участие директор департамента животноводства и
племенного дела Министерства сельского хозяйства России Владимир Лабинов,
исполнительный директор Молочного союза России, председатель совета
директоров УОМЗ ОАО ВГМХА Людмила Маницкая, директор ОАО «УОМЗ им. Н.
В. Верещагина» Сергей Молотов.
Напомним, что Росимуществом было принято решение продать находящиеся в
собственности государства 100% акций ОАО «УОМЗ «ВГМХА». Стартовая цена
оказалась слишком низкой. При этом по необъяснимым причинам сроки продажи
были сдвинуты. После вмешательства Губернатора области, Правительства
области и депутатов ЗСО на Вологодчину приехала руководитель Росимущества
Ольга Дергунова. Было принято решение приложить максимум усилий для того,
чтобы исключить важный для экономики Вологодчины объект из плана
приватизации.
«Наша главная цель сейчас - добиться отмены торгов. Сегодня мы провели
заседание обновленного совета директоров предприятия, встретились с
первым заместителем Губернатора Вологодской области Андреем Луценко.
Удалось выработать конкретные шаги. Для того, чтобы остановить
процедуру приватизации, необходимо предоставить Росимуществу
убедительную аргументацию, что завод может эффективно развиваться,
продолжая находиться в государственной собственности. На предприятии
уже разработан план развития производственной площадки, намечены

пути увеличения объемов закупки сырья и выпуска продукции.
Правительство области со своей стороны должно сформировать
программу развития молочного животноводства в регионе, расширить
программу общественного питания, вложить определенные средства в
развитие сырьевой базы для предприятия», - обрисовал ситуацию директор
департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства России Владимир Лабинов.
При этом коллектив предприятия и руководство уверены, что лучшим вариантом

развития событий является передача завода в
областную собственность.
Депутат ЗСО Марина Денисова рассказала, что в решении проблемы большую
роль сыграла активная позиция вологжан - жителей поселка Молочное.
«Люди писали письма в разные инстанции: депутатам, Президенту страны.
Даже появилась мысль собрать средства для выкупа предприятия.
Конечно, мы не могли остаться равнодушными и активно подключились к
работе. Большую заинтересованность проявил Губернатор Олег
Кувшинников. Узнав о сложившейся ситуации, он отреагировал
немедленно и уже на следующий день после беседы, все необходимые
письма были направлены на федеральный уровень», - подчеркнула Марина
Денисова.
По словам депутата, в целом благодаря совместным действиям Министерства
сельского хозяйства, Правительства области, парламентариев, руководства
завода удалось остановить продажу успешного предприятия и его переходу в
частные руки.
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