
Ждем кофе из Дананга
Из Вьетнама вернулась де

легация Ярославской области. 
Об итогах 9-дневного визита 
«Северному краю» рассказал ее 
руководитель, председатель 
облдумы Андрей Крутиков. В 
Дананге, крупнейшем городе 
центрального Вьетнама, ярос
лавцы приняли участие в еже
годной международной выстав
ке-ярмарке. Наша экспозиция 
выделялась из общего ряда. 
Вьетнамцы не могли пройти 
мимо ярославских стендов еще 
и потому, что посетителей бес
платно угощали нашим пивом. 
«Ярпиво» заинтересовано в вы
ходе на рынок Юго-Восточной 
Азии.

Уже в Ханое А. Крутиков 
провел переговоры с замести
телем председателя парламен
та Вьетнама, и с заместителем 
министра торговли. Вьетнам
ские парламентарии проявили 
интерес к опыту нашего мест
ного самоуправления.

В Социалистической Рес
публике Вьетнам спикер побы
вал во второй раз, но не смог 
сдержать эмоций:

-  Страна развивается таки
ми темпами, что нам и не сни
лось -  12 процентов который год 
подряд. Наш побратим Дананг я 
просто не узнал. Кругом чисто
та. За год построены четыре 
моста. Лет через пять это будет 
процветающая страна.

Андрей Крутиков будет 
убеждать ярославских предпри
нимателей, что их во Вьетнаме 
ждут хорошие прибыли. Нужно 
просто наладить вывоз в Россию 
вьетнамских товаров -  морепро
дуктов, мебели, сувениров.

-  У них все дешево. 20 про
центов рыбы в США ввозится 
из Вьетнама. Лучший в мире 
чай -  вьетнамский. И кофе луч
ше, чем в Бразилии, -  уверен 
спикер.

СРВ интересна и для наших 
турагенств. «Это страна-курорт. 
Сейчас зима -  бархатный се
зон, температура воды и воз
духа 23 градуса тепла», -  гово
рит А. Крутиков.

Проблема в том, что наших 
бизнесменов пугает расстояние. 
Мешают таможенные тарифы. 
Если мы договоримся со своей 
таможней и вьетнамцы со сво

ей, это привлечет наших предпри
нимателей и начнется нормальный 
товарообмен. Правда, пока не на
лажены транспортные коммуника
ции: чтобы грузы шли из Дананга 
в Ярославль не 3 -  4 месяца, а 
гораздо быстрее.

Делу может помочь открытие 
прямого авиасообщения между 
Ярославлем и Данангом. В 1999 
году было подписано двусторон
нее соглашение, в котором содер
жится предложение к правитель
ствам РФ и СРВ об открытии пря
мого рейса.

Еще одна задача -  убедить ру
ководство СРВ перенаправить гру
зопотоки:

-  Странно, когда вьетнамские 
товары к нам приходят из Европы. 
Ананасы, которые мы едим из не
мецких баночек, выросли во Вьет
наме. Рубашки от Кардена, кото
рые шьются во Вьетнаме, мы тоже 
привозим из ФРГ. Давайте, ска
зали мы вьетнамцам, наоборот: 
через Ярославль -  в Европу.

Предполагается, что в конце 
марта во Вьетнам с официальным 
визитом прибудет губернатор Ана
толий Лисицын. К визиту губерна
тора партия и правительство СРВ 
должны принять какое-то реше
ние. Тогда же, видимо, будут 
подписаны договора о создании 
торговых домов: ярославского в 
Дананге, и вьетнамского в Яро
славле.

По информации спикера, го
товится ряд соглашений между 
ярославскими крупными заводами 
и вьетнамскими партнерами о со
здании совместных предприятий. 
Ярославцам продемонстрировали 
продукцию уже работающего СП 
«Холодмаша» и Данангского меха
нического завода -  первую партию 
торговых холодильных прилавков. 
Комплектующие -  наши, а сборка 
вьетнамская. Теперь это СП хочет 
освоить по той же схеме производ
ство кондиционеров.

Вьетнамцы очень заинтересо
вались Рыбинским заводом дорож
ной техники «Раскат» и готовы по
купать его продукцию, поскольку 
в стране строительство дорог идет 
высокими темпами. Кроме того, в 
ближайшее время министерству 
обороны Вьетнама будут сданы 
два сторожевика, построенных 
рыбинскими судостроителями. 
Корабли уже в Дананге.


