
Про голландского предпри
нимателя Бена Маасмана (на 
снимке) и созданную им в 
Ярославле фирму «Буррелко -  
Россия» «Северный край» под
робно рассказал 19 октября 
прошлого года (корреспонден
ция называлась «Амстердам
ский мечтатель»). На днях Бен 
вновь прибыл в Ярославль и от
читался перед местными парт
нерами о проделанной за ми
нувшие месяцы работе и о до
стигнутых результатах.

В Амстердаме в январе со
стоялась большая сельскохо
зяйственная выставка-ярмарка. 
Съехались аграрии не только 
со всей Европы, но и из глав
ных сельхоздержав мира -  Ав
стралии, Аргентины, Брази
лии, Канады... Коммерсанты 
заключали договоры на постав
ку грядущего урожая, машино
строители и ученые предлага
ли селянам новую технику и 
технологии. Эмиссары же из 
дальних стран вербовали ква
лифицированных специалистов 
агробизнеса: известно, что в 
Европе их переизбыток, а в вы
шепоименованных державах 
много пустующих земель, ко
торые некому обрабатывать.

Бен Маасман представлял 
на той международной выстав
ке Россию. Точнее, Ярослав
ский регион. Никаких офици
альных полномочий на то ни от 
Правительства России, ни от 
администрации области у него 
не было. Соответственно и по
могали в подготовке экспози
ции лишь деловые партнеры 
Бена из союза сельскохозяй
ственных кооперативов Ярос
лавской области, включающе
го в себя фермеров и их объе
динения. Стенд Маасмана не 
рекламировал товары -  нашим

селянам пока нечего-экспорта •• 
ровать. Зато показывал, какой 
объемный рынок имеется под бо
ком у цивилизованной Европы. 
Здесь нужны машины, современ
ные технологии и даже люди, 
умеющие все это применять. И 
ехать-то недалеко, гораздо бли
же всяких «аргентин»...

Сорок молодых выпускников 
сельскохозяйственных вузов Гол- 
ландии изъявили желание попро-

'боватщеебя в самостоятельном 
деле в России. На предстоящую 
весеннюю страду они уже завер
бовались к европейским ферме
рам, а летом Бен Маасман соби
рается привезти их на ознакоми
тельную «экскурсию» в Ярослав
скую область.

На прошлой неделе состоя
лись переговоры Маасмана с 
представителями администрации 
Большесельского и Мышкинского

муниципальных округов. Теперь их 
главы будут размышлять на пред
мет выделения земель из район
ного фонда перераспределения 
голландским «колонистам». А по
чему бы и нет? Сельхозугодий из 
оборота в последние годы выпа
ло немало, и вернуть их обратно 
своими силами в обозримом бу
дущем не представляется воз
можным. Отчего же не сдать в 
аренду на 49 лет иностранцам?

Параллельно Бен в свой 
нынешний приезд решает воп
росы организации лизинга по
держанной сельхозтехники. 
Импорт новой нашим селянам 
не по карману, а старой «за 
бугром» считается (и списыва
ется!) машина 5 - 7  лет «от 
роду».
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