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ЭКОНОМИКА
кубометров газобетонных блоков в год.
Такая производительность эквивалентна ежедневной застройке небольшого
коттеджного поселка.
Понятно, почему церемонию открытия завода в деревне Селевки «почтили» своим присутствием высокие гости
— министр строительства правительства Московской области Павел Перепелица, президент Ассоциации строителей
России Николай Кошман, глава администрации района Валерий Гаврилов.
Газобетонные блоки открывают новые перспективы в массовом домостроении. Первые тестовые партии про-

дукции уже успешно опробированы на
стройках Москвы и области. Они применяются для многоэтажного каркасно-монолитного строительства, а также
возведения жилых поселков. Удобная
логистика, — ведь предприятие расположено в деревне Селевкино, всего 45 км
от МКАД, обеспечивает оперативность
доставки блоков и снижение транспортных расходов.
Завод стал одним из крупнейших
проектов индустриального парка «Подосинки», сделавшего ставку на разработку новых, современных технологий
и энергосберегающих материалов. «Мы

«АЭРОСТОУН»
ВМЕСТО КИРПИЧА
...Эти блоки похожи на привычные
кирпичи лишь отдаленно. Прежде всего, поражают их точные геометрические
размеры, что позволяет вести, говоря
языком специалистов, тонкошовную
кладку и исключить наличие «мостиков
холода». Кроме того, у газобетонных
блоков есть масса других преимуществ:
они не требуют дополнительного утепления, экологичны и огнестойки, а главное, их использование снижает затраты
на строительство на 50 процентов. Легкие и прочные стены возводятся в пять
раз быстрее, чем из кирпича.
Компания Masa-Henke, предоставившая свои технологии и оборудование,
известна как ведущий мировой производитель строительных материалов.
ДЗГИ – самый передовой в своей отрасли завод. Его максимальная производственная мощность достигает 500 тысяч

В Дмитровском районе дан старт крупнейшему в России
заводу по выпуску газобетона.

планируем дальнейшее развитие парка»,– заверил генеральный директор
ДЗГИ Виктор Бердиков.
Валерий Гаврилов отметил, что пуск
завода означает не только существенные инвестиции в экономику региона,
но и создание новых рабочих мест. Новое предприятие обеспечивает занятостью 150 сотрудников, причем предпочтение отдается жителям района.
Строительство завода по выпуску газобетона началось в 2008 году, а общий
объем инвестиций в проект составил 2,3
миллиарда рублей. Не обошлось без помощи Газпрома, ставшего главным инвестором. Оказывается «нефтяная труба» в России вполне может способствовать развитию реальных производств
— и не за рубежом, а в своей стране.
Татьяна СЕРОВА
Фото Николая ПОДШИБЯКИНА

САМАЯ «ВКУСНАЯ» ВЫСТАВКА
Это звание подтвердила прошедшая в экспоцентре Дмитровской межрайонной торгово-промышленной палаты выставка «ДмитровПродЭкспо-ЭКО», где была представлена
продукция местных производителей.

...Сочные, ярко-зеленые салаты, белокочанная и пекинская капуста, красный
редис, ароматный мед в сотах, свежие
грибы. «И все это великолепие выращено без нитратов, в экологически чистом
виде! — восклицает Павел Муничкин,
председатель Дмитровской ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств. — У
нас в районе фермеры разводят коров,
овец, кроликов, производят молоко,
мясо, овощи. Появляются и новые виды продукции — например, Валентина
Тюрина выращивает целебные травы,
у нее в хозяйстве целый «аптекарский
огород».
Леонид Сидоренко занялся зелеными
культурами и грибным производством:
кроме привычных вешенок и шампиньонов он разводит в специальных блоках
опенки, рыжики, белые грибы и диковинный шиитаке, который, как утверждают, способствует долголетию.
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А Виктор Савельев из деревни Теряево уже пятый год занимается откормом
свиней.
— Эта отрасль сельского хозяйства не
слишком рентабельна, — вздыхает он.
— Всю прибыль, которую получили в
прошлом году, пришлось вложить в закупку зерна. Цены на него поднялись в
четыре раза!
В отличие от западных фермеров,
дмитровчане кормят поросят не отходами, а отборным зерном. Это помогает
избежать заражения африканской чумой. Но и выливается им это в копеечку... Не находят они взаимопонимания
с крупными торговыми сетями. ООО
«Савиник», которое возглавляет Виктор Николаевич, более миллиона рублей вложил в переработку мяса. А вот
реализовать вкусную полезную продукцию пока не удается.
Не случайно в день открытия выставки состоялась конференция «Сети наступают! Как выжить малому бизнесу?»
Сегодня экспансия крупных торговых
сетей не позволяет розничной торговле
вести прибыльный бизнес, а местным
товаропроизводителям закрывает доступ к потребителю.
— США и Евросоюз доплачивают
своим фермерам из бюджета. Объемы
дотаций составляют в Европе 300 евро
на гектар пашни, в США — 180 евро.

В России мы предоставлены сами себе, — вновь вступает в разговор Павел
Муничкин. — Не удивительно, что из
тридцати фермеров «на плаву» в районе
осталось лишь половина — те, кому удалось пережить все кризисы и дефолты.
Но и они не уверены в своем будущем.
«Флагманом» сельскохозяйственной
отрасли становятся крупные предприятия — такие, как молочно-животноводческая ферма «Дубна плюс». В этом
году надои на фуражную корову составили 7980 литров. Достигнув таких
результатов всего за четыре года, предприятие смогло не только полностью
реконструировать животноводческий
комплекс, но и построить жилой дом в
Ольявидове, инвестировать около 15
миллионов рублей в ремонт местной
больницы, постоянно помогать школе и
ветеранам...
Недавно компания была награждена Национальной премией «Золотой
Меркурий» как одно из лучших малых
предприятий страны в агропромышленном комплексе. Однако таких примеров
немного.
Пока прилавки по-прежнему завалены импортной продукцией. И хотя
этим летом нам обещают снижение цен,
потребитель вряд ли ощутит его на своем кармане. Гречка подешевела всего
на 0,6%, а хотя цена на куриное мясо в

оптовом сегменте упала на 10 — 15%, на
полках магазинов куры смогли подешеветь, в лучшем случае, всего лишь на
несколько копеек. Остальную разницу в
цене «съели» торговые сети.
Главную хорошую новость сезона
огласил президент ДМТПП Валерий
Логачев — засухи в этом году не будет.
Даже если июль будет жарким, это все
равно уже не сможет привести к таким
катастрофическим последствиям, как
«горячим» летом-2010. И, значит, есть
надежда на хороший урожай...
Марина ИГНАТЬЕВА
На снимках:
Фото Надежды СУВОРОВОЙ

