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Омский завод Баранова больше не будет
производить мотокультиваторы
Завод Баранова решил закрыть производство мотокультиваторов «Омич» и
«Сибиряк», которые выпускались на предприятии более 30 лет. Завод может
выручить на продаже оборудования около 20 млн рублей. Планируется, что
предприятие теперь сосредоточится на выпуске авиационных двигателей.
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«Преображен
четыре героя
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Объявление о продаже станков, которые использовались в производстве мотоблоков
«Омич» и мотокультиваторов «Сибиряк», появилось на официальном сайте завода им.
Баранова. Цены на подобные станки в интернете стартуют от 250 тыс. рублей. Это значит,
что за 84 станка предприятие может выручить за них около 20 млн рублей.
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Главный механик завода им Баранова подтвердил «Омскрегиону», что предприятие
решило закрыть производство гражданской продукции. При этом сокращать сотрудников
завод Баранова не планирует. Их отправят не переобучение.
В московской пресс-службе концерна «Салют» также подтвердили факт свертывания
гражданского производства на омском предприятии. Там же сообщили, что завод теперь
будет производить авиационные двигатели.
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