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В муниципалитете про-
шла международная 
конференция по инве-
стиционному, техно-
логическому и торго-
во-промышленному 
сотрудничеству Мо-
сквы и Мос ковской 
области с Китаем, 
Монголией, Ираном, Ин-
дией и другими странами. 
В работе форума приняла 
участие заместитель главы 
администрации Дмитров-
ского округа Ольга Моша-
рова.

 [ НАТАЛЬЯ ИРЖАНОВА

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Центр стратегического раз-

вития Российско-Китайской 
палаты совместно с Комите-
том по  международному со-
трудничеству Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей проводит 
подобные мероприятия регу-
лярно в разных городах Под-
московья, так как регион яв-
ляется одним из самых при-
влекательных для инвестиций 
со  значительным потенциа-
лом развития.

В  конференции приняли 
участие представители заин-
тересованных в выходе на рос-
сийский рынок производ-
ственных ассоциаций Китая, 
предприятий малого и сред-
него бизнеса Монголии, Иран-
ских центров по торговому со-
трудничеству, высокотехно-
логичных компаний Индии. 
Многие участники подключи-
лись к диалогу удаленно.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
На форуме обсуждались во-

просы сотрудничества с  за-
рубежными предприятиями 
строительной отрасли, пище-
вой промышленности, энер-
гетики и агробизнеса, а также 
проекты московского региона.

Заместитель главы админи-
страции Дмитровского окру-
га Ольга Мошарова попривет-
ствовала участников от имени 
главы муниципалитета Ильи 
Поночевного. Она рассказала, 

что Дмитровский округ явля-
ется лидером среди муници-
палитетов Московской обла-
сти по привлечению инвести-
ций. За последние четыре года 
в округе реализовано 90 ин-
вестпроектов на общую сумму 
83 млрд рублей, в процессе ре-

ализации еще 45 – с объемом 
инвестиций 100 млрд рублей.

Инвесторов привлекает раз-
витая транспортная инфра-
структура: через округ прохо-
дит сеть федеральных трасс, 
ЦКАД, сеть железной дороги, 
рядом аэропорт Шереметье-

во. В округе расположено не-
сколько логистических цен-
тров, крупнейший из которых 
«Белый Раст», который напря-
мую работает с Китаем.

Кроме того, Дмитровский 
округ является лидером в сель-
ском хозяйстве, у нас произво-

дится 50 % овощей открытого 
грунта региона и активно за-
страивается первый и  един-
ственный в Подмосковье сы-
рный кластер.

«Всем участникам конфе-
ренции желаю продуктивной 
работы и  новых полезных 
знакомств. Буду рада, если 
кто-то  из  вас сегодня выбе-
рет наш округ в качестве пло-
щадки для  реализации свое-
го бизнеса»,  – сказала Ольга 
Мошарова.

На конференции было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве между Ассоциаци-
ей частных народных музе-
ев России и Международной 
торговой корпорацией «Хуа-
юэ» в сфере культуры. С рос-
сийской стороны соглашение 
подписала член правления Ас-
социации, директор дмитров-
ского «Музея Лягушки» Юлия 
Хазова.

«В  Ассоциацию входит бо-
лее 900 музеев нашей стра-
ны, которые находятся в раз-
ных регионах. Нам бы очень 
хотелось, чтобы китайская 
сторона направляла туристов 
путешествовать по  России 
и по частным музеям. На сай-
те Ассоциации есть контакты, 
по которым можно связаться 
с музеями, и мы поможем ор-
ганизовать качественный от-
дых в нашей стране», – расска-
зала Юлия Хазова.
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Дмитров привлекает 
инвесторов и туристов
РУБРИКА ] В гольф-клубе «Сорочаны» подписали 
соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией 
частных народных музеев России и Международной 
торговой корпорацией «Хуаюэ» в сфере культуры

Ф

ОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ

Главные темы 
форума – совместная 

работа с зарубежными 
предприятиями 

строительной отрасли, 
пищевой промышленности, 

энергетики и агробизнеса, 
а также проекты 

московского региона

Соглашение 
позволит 
привлечь 

туристический 
поток в музеи 

страны

На портале «Добродел» завер-
шилось голосование по выбо-
ру прудов для расчистки в рам-
ках госпрограммы Московской 
области «100 озер и  прудов» 
в 2023 году. Водоемы были ото-
браны и предложены админи-
страциями городских округов 
и  самими жителями, исходя 
из состояния водоемов и их по-
пулярности у населения.

В голосовании приняли уча-
стие 148 водных объектов, 
в том числе два – из Дмитров-
ского городского округа, со-
вокупной площадью порядка 
170 га. К  сожалению, пруды 
в д. Сурмино и п. Овсяннико-
во не набрали необходимого 
количество голосов и поэтому 
не вошли в программу на буду-
щий год.

Опыт показывает, что  по-
сле завершения голосова-
ния и  объявления результа-
тов в Министерство экологии 
и природопользования начина-
ют поступать обращения жите-
лей, недовольных тем, что ка-

кой-то водоем не попал в про-
грамму. Между тем включение 
водного объекта в план зави-
сит только от активности са-
мих людей.

Напомним, что в Дмитров-
ском городском округе в рам-

ках госпрограммы «100 пру-
дов и озер» в 2022 году расчи-
щены два водоема: Введен-
ское озеро в  с. Орудьево 
и озеро в д. Астрецово, став-
шие победителями голосова-
ния на  портале «Добродел» 
в 2021 году. В рамках первого 
этапа специалисты очистили 
акваторию от мусора, водной 
травяной растительности, 
а в рамках второго – прове-
ли работы по созданию ком-
фортных условий для отдыха 
жителей.

Кроме того, в рамках муни-
ципальной программы на тер-
ритории Дмитровского го-
родского округа были при-
ведены в  порядок более 20 
водоемов общей площадью 
более 30 тысяч кв. м, шесть 
из  них были очищены ме-

ханизированным способом, 
остальные – ручным.

С  использованием плаваю-
щих экскаваторов работы вы-
полнены в Яхроме на ул. Юж-
ной, Дмитрове (п. Шпилево), 
Орудьево, деревнях Ульянки, 
Старо и  Сбоево. В  деревнях 
Афанасово, Пешково, Клюш-
никово, Голиково, Пуриха, п. 
совхоза «Останкино» и п. Тати-
щево, в Яхроме на ул. Парко-
вой и в других населенных пун-
ктах водоемы очищены вруч-
ную. Специалисты удалили де-
ревья и камышовую болотную 
растительность, извлекли ил 
со дна, высадили траву на бе-
регу, чтобы укрепить грунт. 
По окончании технических ра-
бот была проведена биологиче-
ская реабилитация.
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ВОДОЕМЫ ДЕЛАЮТ ЧИСТЫМИ 
И УХОЖЕННЫМИ

Участие в программе того или иного 
пруда зависит от инициативы жителей


