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Победители конкурса получили награды
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Зарайск ждёт инвесторов
Первый инвестиционный форум продемонстрировал потенциальные возможности
для развития бизнеса в малых городах
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ,
глава городского округа Зарайск:
Мы будем оказывать всяческое содействие тем, кто готов реализовывать
на Зарайской земле уже существующие проекты, получившие одобрение
жителей, или создавать новые. Привлечение инвестиций в экономику
городского округа означает для зарайцев появление новых объектов и
предприятий, создание дополнительных рабочих мест и заметные поступления в социально ориентированный бюджет муниципалитета.
ские кудесы» и ООО «Зарайский
хлебокомбинат» ставили задачу на конкретных примерах продемонстрировать привлекательность Зарайска для инвесторов,
показать достигнутые положительные результаты, а они есть как
в сфере экономики, так и туризма, но главное — заинтересовать
и увлечь представителей бизнеса

l ФОРУМ l
Создание максимально благоприятного инвестиционного климата в регионе — одна
из приоритетных задач, обозначенных губернатором Подмосковья. В городском округе
Зарайск, где оказывают всестороннюю поддержку развитию

бизнеса, он сложился именно
таким, комфортным. Это показал первый инвестиционный
форум, прошедший недавно в
нашем городе.
Организаторы мероприятия,
в роли которых выступили администрация городского округа Зарайск и МБУ «Центр развития
туризма, инфраструктуры и ин-

В г.о. Зарайск функционирует
индустриальный парк «Северный»
— одна из самых перспективных
площадок для размещения
промышленных предприятий

вестиций г.о. Зарайск», при поддержке ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ»,
НПО «Славичъ», ООО «Зарай-

l ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ l

ПОМОЩНИК
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
ЕЛЕНЫ СЕРОВОЙ
ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ

18 декабря с 11.00 в Общественной
приёмной по адресу: г. Зарайск, ул.
Ленинская, д. 46, каб.1 состоится приём
граждан. На вопросы населения городского округа Зарайск ответит Евгения
Костина — помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации
Елены Серовой.

новыми планами и проектами. Их
на форуме было представлено достаточно много, в том числе каса-

ющихся индустриальных парков
«Северный» и «Зарайск».
До начала работы пленарного заседания в фойе участники форума могли ознакомиться
с работой и увидеть продукцию зарайских промышленных
предприятий, полюбоваться сувенирами, попробовать местные гастрономические бренды:
хлебобулочные изделия, напитки, мёд, пирожные и торты.
Организаторам форума удалось достичь главного — раскрыть инвестиционный потенциал Зарайска. Интересные идеи,
которые здесь прозвучали, в первую очередь по развитию туристической инфраструктуры, заинтересовали
представителей
малого и среднего бизнеса. Состоялся конструктивный обмен
мнениями между потенциальными инвесторами, членами общественных организаций, государственных фондов и зарайской
администрацией. Есть надежда,
что идеи, прозвучавшие на форуме, получат своё продолжение
в конкретных делах.
l Ирина СОРОКИНА

