Александр Калябин: «Мы считаем, что развитие
текстильного сектора без увязки его с работой
льносеющих хозяйств-участников программы по
развитию льноводства невозможно»

Александр Калябин: «Мы считаем, что развитие текстильного сектора без
увязки его с работой льносеющих хозяйств-участников программы по
развитию льноводства невозможно.

21 января состоялось тематическое заседание ПК по
аграрному комплексу и продовольствию, посвященное проблемам выстраивания
взаимоотношений между льносеющими и льноперерабатывающими
предприятиями нашего региона.

Открывая заседание, председатель профильного комитета Александр Калябин
отметил, что к депутатам неоднократно обращались руководители льносеющих
хозяйств, которые сталкиваются с проблемой реализации производимого ими
длинного льноволокна:
«Либо лен получается низкого качества, либо руководителей хозяйств не
устраивает закупочная цена основного покупателя – предприятия ОАО
«Вологодский текстиль», - пояснил Александр Калябин.
Наиболее остро эту проблему озвучили руководители хозяйств Великоустюгского
района. На комитет был приглашен один из авторитетных руководителей
льносеющего хозяйства ООО «Северодвинец» Великоустюгского района Сергей
Митин. Он рассказал, что льном его предприятие начало заниматься ещё 10 лет
назад.

«В самом начале было непонятно, как работать.
Поскольку культура непростая и по сравнению с зерновыми требует
больше трудозатрат при получении меньшей прибыльности. Однако все
были на подъеме, поскольку выдавались субсидии, осваивались новые
подходы в растениеводстве. За время работы программы мы наработали
технологию выращивания культуры в любых погодных условиях.
Осуществили техническое перевооружение, закупив новые современные
машины по севу и вспашке, уборке льна. Главное – был сбыт. Красавино
принимало наше льноволокно, всё было отлажено. Казалось, что в тот
момент Вологодчина действительно преобразилась и стала центром льна»,
- рассказал Сергей Митин.
С тех пор ситуация резко изменилась. Красавино прекратило существование, а с
2012 года и ОАО «Вологодский текстиль» не закупает льноволокно у вологодских
аграриев. Длинное льноволокно по ещё более низким ценам пришлось
продавать перекупщикам.
Поэтому в преддверии новой посевной компании все сельскохозяйственные
предприятия, сеющие лен, стоят перед выбором «сеять лен или нет, а если
сеять, то куда его потом реализовывать?».

Руководитель ОАО «Вологодский текстиль» Галина
Бородулина, приглашённая на заседание, пояснила позицию предприятия:
«С сентября 2012 года мы не то, что не закупам лен у вологодских аграриев,
а вообще не покупаем лен. Сегодня на предприятии остановлены все
производства, люди находятся в вынужденных отпусках. Некоторые из
бывших работников нашли новую работу, но большая часть из них верит в
то, что комбинат скоро снова заработает на полную мощность».
Галина Бородулина также добавила, что в настоящее время представители
предприятия, руководство «Россельхозбанка», Правительства Вологодской
области обсуждают новую модель развития предприятия, построения его работы
и изменения ассортимента выпускаемой продукции.

«Реализуя эту модель, мы будем готовы закупать длинное льноволокно у
местных производителей», - добавила представитель ОАО «Вологодский
текстиль».
Подводя итог заседанию, председатель ПК по аграрному комплексу и
продовольствию Александр Калябин предложил обратиться к Губернатору
области с тем, чтобы в процессе обсуждения и доработки рассматриваемой в
настоящее время модели развития ОАО «Вологодский текстиль» были
оговорены требования предприятия к качеству льна и объемы его
гарантированной закупки у вологодский производителей.
«Мы считаем, что развитие текстильного сектора без увязки его с работой
льносеющих хозяйств-участников программы по развитию льноводства
невозможно», - добавил Александр Калябин.
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