
ТРИ ПНЯ ВО ВРОЦЛАВЕ

КТО СТАЛ НАШИМ ЗА П А Д Н Ы М  ПАРТНЕРОМ
Столица Нижнесилезского воеводства -  

город Вроцлав -  фактически центр Европы.
В  радиусе шести часов езды живут около 
130 миллионов европейцев, а до Праги и 
Берлина ехать куда ближе, чем до Варшавы. 
Город с тысячелетней историей с 1335 по 1945 
год был германским  -  немецкие купцы •• 

и ремесленники приглашены сюда 
польскими властями после того, 
как его опустошили монголы.
Сегодня Вроцлав -  финансовый 
и промышленный центр Польши, 
здесь работают крупнейшие банки 
и лизинговые компании страны, его ежегодно 
посещает около 5  млн. туристов.

Экономический потенциал 
Нижнесилезского воеводства впечатляет.

Его доля в ВВП Польши -  8 процентов, или 
12 млрд, долларов. Количество

зарегистрированных субъектов экономической 
деятельности превышает 290 тысяч, 
что ч пересчете на 1000 жителей 
региона дает 98 частных фирм.
Воеводство занимает второе место 
в стране по количеству фирм 
с  участием иностранного капитала.
Зарубежные инвестиции в экономику региона 
за последние 10 лет составили 1,7 млрд, 
долларов. Здесь открыли свои заводы 
такие гиганты, как «Кетбери», «Фольксваген», 
«Тойота», «Вольво». Ведущий в Польше 
комбинат по добыче и переработке меди 
имеет оборот в 1,25 млрд, долларов, 
предприятие концерна «Фольксваген» -  1 млрд, 
долларов. Есть также предприятия 
по добыче угля, производству электровозов, 
холодильников, мебели, текстильной продукции 
и многого другого.

стерстве экономики и министер
стве иностранных дел Республи
ки Польши. Соглашение также 
получило одобрение чрезвычай
ного и полномочного посла Рос
сии в Польше во время его встре
чи с губернатором в Варшаве.

Кроме своих прямых целей (со
глашение открывает путь к сотруд
ничеству для промышленников, 
предпринимателей, общественных 
организаций и т. д.), этот договор 
может иметь для Ярославской об
ласти стратегическое значение. 
Нижняя Силезия -  это регион, ко
торый более других интегрирован 
в европейскую экономику. После 
вхождения Польши в Евросоюз 
тесные связи с Нижней Силезией 
способны стать определенным

С 24 по 26 марта официаль- 
j ная делегация Ярославской об- 
| ласти во главе с  губернатором 

Анатолием Лисицыным посетила 
Республику Польшу.

Поводом для визита послужи
ли неоднократные приглашения 
руководителей воеводства Ниж
няя Силезия. Это наиболее дина- 

| мично развивающийся регион 
| Польши. Нижняя Силезия занима- 
l ет лидирующие в стране позиции
I по темпам экономического раз-
II вития, уровню жизни населения, 
| инвестиционному климату. Веду- 
ll щие экономисты и власти Ниж- 
| ней Силезии проявляют все боль- 
j ший интерес к возрождению эко- 
ll номических связей с Россией.

В качестве наиболее опти- 
I мальных партнеров по межрегио- 
| нальным связям среди россий- 
| ских регионов поляки выбрали
I Ярославскую область и Санкт- 
| Петербург.

В ходе визита губернатор 
| Анатолий Лисицын и воевода 
| Станислав Лопатовский подписа- 
j ли соглашение о сотрудничестве 
| между Нижней Силезией и Ярос- 
j лавской областью. Предвари- 
| тельно этот документ прошел не-
II обходимые экспертизы в мини-

«мостиком» между экономикой на
шей области и экономикой всего 
европейского пространства.

Реальная работа в рамках 
соглашения уже началась: чле
ны официальной делегации (гу
бернатор области Анатолий Ли
сицын, мэр Ярославля Виктор 
Волончунас, мэр Ростова Анато
лий Руденко, первый замести
тель губернатора Ирина Скоро- 
ходова), директора некоторых 
я ро сл ав ски х  предприятий  и 
представители деловых кругов 
Вроцлава и Варшавы приняли 
участие в форуме «Экономиче
ские перспективы Нижней Силе
зии на восточных рынках».

Ярославцы также провели 
ряд переговоров и встреч с ру

ководителями Нижней Силезии 
Вроцлава и других городов вое
водства, посетили предприятн= 
региона.

Решено, что после установ
ления первых рабочих контактов 
воевода Нижней Силезии г ;  
приглашению губернатора посе
тит Ярославскую область.

Пресс-служба 
администрации области, 
На снимках: город Вроц

лав; губернатор Анатолий 
ЛИСИЦЫН и воевода Стани
слав ЛОПАТОВСКИЙ только 
что подписали соглашение о 
сотрудничестве Ярослав
ской области и Нижнее иге:- 
ского воеводства.
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