
ЕСТЬ ШАНС 
СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ 

РУМЫНОМ
Заместитель губернатора Артур 

Сазонов и директор департамента 
экономразвития Ирина Абросимова 
стали первыми после 1991 года рос
сийскими чиновниками, посетивши
ми с официальным визитом Румы
нию. Премьер РФ Михаил Касьянов 
еще только собирается туда в кон
це марта.

Чуть раньше торить заросшую за 
десятилетие торговую тропу нача
ли предприниматели. Вспомнили 
молодые годы, когда румынская 
одежда, обувь, мебель и многие 
другие товары котировались в СССР 
выше, чем даже «гэдээровские» и 
югославские. И с 2002 года возоб
новился импорт ширпотреба из Ру
мынии. По предоставленной Ириной 
Абросимовой информации, одна из 
ярославских торговых фирм тогда 
впервые ввезла из этой страны в 
нашу область товаров на 17,3 тыс. 
долларов. До этого никто и ничего 
оттуда в Россию не импортировал.

Экспорт из Ярославской обла
сти в Румынию начался на пару- 
тройку лет раньше. Наши промыш
ленные и торговые предприятия 
вывозили льняные ткани, шины, 
технический углерод, продукты 
нефтепереработки, дизельные дви
гатели и запчасти к ним. В 2002 году 
товаров было вывезено на 600 тыс. 
долларов.

Превышение экспорта над им
портом -  это правильно! Но уж боль
но суммы и того и другого мизер
ны. Договариваться об их увеличе
нии и ездила на прошлой неделе 
ярославская делегация. И сделала 
там несколько открытий. Нашли друг 
друга крупнейшие производители 
дорожной техники -  рыбинский за
вод «Раскат» и фирма Promex из 
города Брэила. Они не конкуренты, 
их ассортимент дополняет друг дру
га. Рыбинцы свои катки уже несколь
ко лет поставляют в Румынию, а для 
румынских грейдеров, привезенных 
в нашу страну еще в конце 80-х, до 
сих пор нет ни замены, ни запчас
тей -  умельцы на «Раскате» сами 
вытачивают их... Входивший в де
легацию замдиректора ЗАО «Рас
кат» Александр Ермоленко догово
рился, что его фирма станет офи
циальным дилером Promex’a, пла
нирующего возобновить поставки в 
Россию.

Заключено несколько предва
рительных соглашений о взаимных 
поставках. Мэр города Брэила Ми- 
хай Манеа, пригласивший нашу 
делегацию, заявил, что предста
вители тех фирм, которые заклю
чат первый официальный договор 
о сотрудничестве, станут почетны
ми гражданами вверенной ему тер
ритории. По мнению Артура Сазо
нова, наибольшие шансы стать 
«почетными румынами» имеют ру
ководители «Раската». Опередить 
их могут угличские часовщики, пе- 
реславские фотохимики и ярослав
ский «Дом моды».

Николай БИКУЛОВ.


