
БУДЕТ СОЛЬ -  БУДЕТ И ПЕСНЯ
ВЧЕРА первый замгубернатора Владимир Ко
валев, гендиректор НПЦ «Недра» Борис Хаха- 
ев и руководителй двух немецких фирм подпи
сали соглашение о намерениях по строитель
ству предприятия по переработке подземных 
рассолов в Ярославской области.

Разведка показала, что на территории ре
гиона подземные воды содержат хлорид на
трия, оксид магния и бром в количествах, до
статочных для промышленного использова
ния. По предварительным расчетам, завод 
ежегодно может получать 87 тысяч тонн пи
щевой поваренной соли высшего качества, а 
также около 4 тысяч тонн жженой магнезии. 
Владимир Ковалев полагает, что новое пред
приятие полностью обеспечит потребность 
Ярославской и соседних областей в соли для 
пищевой и химической отраслей. В настоящее 
время в России соль в промышленных мас
штабах не производится.

Дело за малым -  нужно найти инвестора и 
начать делать деньги из соленой воды. Регио
нальные и местные власти не в состоянии про
финансировать строительство такого завода 
(около 60 млн. рублей). Было создано даже об
ластное госпредприятие «Ярославский солевой 
завод» (ЯСЗ). Однако фактически он не рабо

тает. Поданным департамента по управлению 
госимуществом области, 2000 год ЯСЗ закон
чил с прибылью в 12 тысяч, а минувший -  с 
убытком в 9 тысяч рублей.

Коммерческий директор фирмы «Kali und 
Salz Consulting» Фолкнер Лукас и директор 
фирмы «EGGERT» Петер Фёрстер от имени 
своих компаний обязались разработать техни
ко-экономическое обоснование строительства 
предприятия по переработке подземных рассо
лов. Пока немецкие бизнесмены не смогли на
звать даже предполагаемый объем инвестиций 
в ярославскую солеварню XXI века.

Потенциальным инвестором может стать 
германский концерн «Kali und Salz» -  один из 
мировых лидеров по производству соли и мине
ральных удобрений. Роль фирмы «EGGERT» 
несколько иная -  помочь немецким бизнесменам 
в контактах на Ярославской земле.

-  В ходе практической работы мы должны 
доказать, что сотрудничество с россиянами 
может быть выгодно. Инвесторы должны осоз
нать. что в России есть не только мафия, но и 
приличные партнеры в лице региональных ад
министраций и предприятий, -  подчеркнул Пе
тер Фёрстер.
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