
ЖДЕМ КЛУБНИКУ ИЗ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА вернулась боль
шая делегация ярославских про
мышленников, которую возглавлял 
первый заместитель губернатора 
области Александр Федоров. В 1994 
году, еще будучи директором «Се- 
верохода», он уже имел возмож
ность познакомиться с потенциалом 
этой солнечной республики.

-  Сейчас многое изменилось. 
Ташкент -  современный город, 
много новостроек, серьезно раз
вита торговля. Неплохо работает 
промышленность. Приток иност
ранных инвестиций очень солид
ный, но заметно и отсутствие рос
сийского капитала. На полях -  
японская техника, поставленная 
по лизингу, -  отметил Александр 
Федоров.

Цель нынешнего визита -  вос
становить разорванные связи и 
предложить ряд совместных про
ектов. Экспорт товаров из Ярос
лавской области в Узбекистан со
ставляет 30 млн. долларов в год 
(шины, авиационные двигатели, 
лаки и краски), а импорт -  всего 
миллион долларов (половина -  
хлопок).

Несмотря на сорокаградусную 
жару, ярославцы работали очень 
активно, проведя переговоры с 
представителями более чем дюжи
ны министерств и предприятий. 
Интересы нашей области помимо 
Александра Федорова представля
ли президент Ярославской торго
во-промышленной палаты Валерий 
Лавров, генеральный директор 
ОАО «ЯШЗ» Александр Андреев, 
гендиректор ОАО «Красный Пере
коп» Петр Шелкошвейн, сотрудни
ки ЯЗДА, НПО «Сатурн», «Поли-

графмаша», «Холодмаша», «Сла- 
вича», Рыбинского завода гидро
механизации.

На встрече с руководителями 
узбекской авиакомпании было ре
шено сделать движение по воздуш
ной дороге Ташкент -  Ярославль 
более интенсивным. Сейчас грузо
вые рейсы из международного аэро
порта «Туношна» в Ташкент и обрат
но осуществляются раз в месяц. Как 
выяснилось, по воздуху выгодно 
перевозить хлопок для ярославских 
текстильщиков. А в Ярославле 
40-тонный Ил-76 можно загрузить не 
только отремонтированными авиа
двигателями, но и шинами, холо
дильными агрегатами.

Кроме хлопка в нашу область 
можно возить узбекские фрукты. 
Во время визита Александр Федо
ров подписал с руководством ком
пании «Узплодовощвинопром» 
протокол о сотрудничестве. Ярос
лавцы обязались проработать воп
рос о выделении здания для со
здания СП по розливу вина из уз
бекского сырья.

Будут также изучаться предло
жения «Узплодовощвинопрома» по 
поставке по воздуху овощей и фрук
тов, произведенных на предприя
тиях холдинга. Руководители наших 
заводов выразили желание закупать 
среднеазиатскую клубнику и арбу
зы для своих работников. Област
ные власти будут искать и фирму, 
которая взяла бы на себя оптовые 
поставки для социальной сферы.

Министерство полиграфии и 
печати Узбекистана хочет купить 
рыбинские полиграфические ма
шины. В ближайшее время в рес
публике планируется переобору-

ТАШКЕНТА
довать 30 типографий. Но узбеки 
готовы обеспечить только 30-про- 
центную предоплату заказа. А «По- 
лиграфмаш» берется за работу 
лишь при стопроцентной предоп
лате. Естественно, что при любом 
тендере узбекские печатники 
предпочтут купить в кредит менее 
качественные индийские машины.

-  Государство должно поддер
жать ярославских товаропроизво
дителей. Нужно просить федераль
ные власти включить наши постав
ки в программу предоставления 
связанного кредита государствам 
СНГ, -  считает Александр Федо
ров. -  Этот механизм успешно ра
ботает в рамках программы раз
вития российско-белорусского 
дизелестроения.

Как способ решения проблем 
рассматривается вариант созда
ния СП. Узбекистану, имеющему 
большую сеть оросительных кана
лов, как воздух нужны земснаря
ды. Однако тамошнее предприятие 
«Гипрогидмаш» не имеет денег для 
налаживания их выпуска. Алек
сандр Федоров предложил сделать 
основные агрегаты в Рыбинске, а 
сборку, наладку и производство 
мелких деталей -  на месте. Тогда 
земснаряды будут дешевле.

Кроме того, достигнуты дого
воренности о создании СП по про
изводству холодильных прилавков 
с использованием компрессоров 
ОАО «Холодмаш». Уже заключен 
контракт на поставку агрегатов на 
280 тыс. долларов. Обсуждаются 
варианты по производству венти
ляторов и ремонту топливной ап
паратуры.
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