28 января состоялось тематическое заседание
постоянного комитета ЗСО по бюджету и налогам,
посвящено ситуации, которая складывается вокруг
агропромышленных предприятий области.

28 января состоялось тематическое заседание постоянного
комитета ЗСО по бюджету и налогам, посвящено ситуации, которая
складывается вокруг агропромышленных предприятий области. В первую
очередь, речь шла о «Надеево», группе компаний «ОГО» и Центре
птицеводства.

В работе комитета приняли участие представители профильных департаментов
Правительства области, Пенсионного фонда, руководители предприятий,
входивших в холдинг ООО АПК «ОГО», представители холдинга «Надеево»,
прокуратуры области и Вологодского района, депутаты областного парламента.

Было отмечено, что проведение совещания обусловлено значительной
общественной значимостью вопроса. В августе 2012 года сложилась
напряженная социальная обстановка в тех районах, на территории которых
функционируют бройлерные предприятия и комбинаты хлебопродуктов.

В сентябре Губернатором области, Правительством Вологодской области
совместно с депутатами Законодательного Собрания, специалистами
профильных департаментов обсуждался комплекс первоочередных мер по
стабилизации ситуации на предприятиях, входивших в холдинг ООО АПК «ОГО».
Было принято решение о разработке программы антикризисных мероприятий,
направленной не только на выведение птицефабрик из кризиса, но и их
дальнейшее развитие.

Что касается агрохолдинга «Надеево», то в августе 2011 года
депутатами Законодательного Собрания области было принято решение о
предоставлении государственной областной гарантии ООО «МГК «Надеево» под
реализацию инвестиционного проекта по модернизации существующей
племенной фермы в товарный репродуктор и существующего цеха репродукции
в цех откорма свиней с техническим перевооружением инженерной
инфраструктуры. Однако данная государственная гарантия до сих пор не
реализована, и проект соответственно тоже.

В комментарии для СМИ заместитель председателя ЗСО, председатель
комитета по бюджету и налогам Алексей Канаев подчеркнул:

«Сегодня с депутатами мы планируем заслушать представителей и
руководителей предприятий о том, какие меры приняты, какой эффект они
дали, каково текущее положение на этих предприятиях и какие дальнейшие
шаги необходимо предпринимать. Напомню, что все перечисленные
предприятия получали поддержку из областного бюджета, в общей
сложности немалые деньги. Нам необходимо понять, каков эффект на
сегодняшний день получен. Сегодня в ходе презентации послушаем и
увидим. Не везде ситуация однозначная и благоприятная, где-то есть
подвижки, где-то их нет. Хотелось бы сегодня выяснить причины этих
проблем и посмотреть, какие шаги необходимо предпринимать дальше».

В ходе совещания прозвучал ряд конкретных предложений. В частности:
рекомендовать Правительству области рассмотреть вопрос о необходимости
реализации проекта технического перевооружения агрохолдинга «Надеево»,
учитывая финансовое положение предприятия.

Что касается группы предприятий «ОГО», то участники совещания решили
обратиться к Губернатору области с предложением рассмотреть вопрос о
переводе предприятий, входивших в ООО АПК «ОГО», в собственность
области.
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