«Вологодский район приглашает инвесторов», под
таким названием впервые 22 декабря прошла
инвестиционная конференция в Администрации
Вологодского муниципального района.

«Вологодский район приглашает инвесторов», под таким
названием впервые 22 декабря прошла инвестиционная конференция в
Администрации Вологодского муниципального района.
В этой конференции приняли участие первый заместитель Губернатора области,
начальник Департамента развития муниципальных образований области
Валентин Горобцов, заместитель начальника управления внешнеэкономической
деятельности Департамента инвестиционной политики Правительства
Вологодской области Евгений Климанов, депутаты Законодательного Собрания
Александр Болотов и Владимир Новожилов, представители Администрации
Вологодского муниципального района, инвесторы.
Целью конференции стало привлечение потенциальных инвесторов для
реализации бизнес проектов на территории Вологодского района.
Активную заинтересованность в этом вопросе подтвердил своим участием
заместитель Губернатора Валентин Горобцов, который отметил, что
инвестиционный климат в Вологодской области в частности улучшается и
инвесторы, которые будут приходить в районы, могут рассчитывать на помощь и
поддержку.
В обращение к участникам конференции глава Вологодского муниципального
района Александр Гордеев сказал, что Вологодский район на сегодняшний день
является лидером по производству сельскохозяйственной продукции, около 87
процентов занимает агропромышленный комплекс. Для развития
инвестиционной политики в районе созданы все необходимые предпосылки,
такие как выгодное географическое расположение, наличие минирало-сырьевого
потенциала, газификация населенных пунктов, свободные энергетические
возможности.
В ходе мероприятия заместителем главы Вологодского муниципального района
Игорем Быковым была представлена презентация 30 свободных инвестиционных
площадок (земельных участков) для производственной деятельности,
строительства заводов, объектов придорожного сервиса, жилищного

строительства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, предложения по
приватизации объектов муниципальной собственности.
В своем выступлении депутат областного парламента Александр Болотов,
отметил, что реализация данных проектов позволит существенно увеличить
приток инвестиций в район, создать новые рабочие места, увеличить
промышленное производство и повысить инвестиционную привлекательность не
только одного Вологодского района, но и всей области. В заключение заверил
участников конференции, что Законодательное Собрание области всегда будет
заинтересованным партнером в решении вопросов социально-экономического
развития Вологодского района.
В рамках конференции прошла презентация фильма Алексея Ковтуна
«Вологодский район, соль северной земли».
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