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КАРТИНА ДНЯ

подмосковье сегодня

Регион расширяет
деловые связи с Турцией

5

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Работа подмосковных производителей
в свободных экономических зонах республики даст
им возможность беспошлинного выхода на рынок Европы

ИНВЕСТИЦИИ ]

Вадим ХРОМОВ,
заместитель
председателя
правительства
Московской области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
– ТОВАРООБОРОТ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ
ИНТЕНСИВНО РАСТУЩИХ: ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОН УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ И
ДОСТИГ 682 МЛН ДОЛЛ. США.

Подмосковье представит
инвестиционный
потенциал в Турции
осенью 2019 года
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИННОВАЦИЙ МО

Подмосковье представит инвестиционный потенциал
региона в Турции в октябре этого года. Турецкая ассоциация экспортеров намерена выходить на рынки Африки
и Латинской Америки вместе с подмосковными производителями. Таких договоренностей стороны достигли
на международной промышленной выставке
ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.

[[ИНГА ТАРАСОВА
Презентация инвестици
онного потенциала региона
в Турции стала основной те
мой встречи зампреда под
московного правительства
Вадима Хромова с заммини
стра торговли республики
Гонжей Йылмаз Батур. Она
намерена предложить со
здать в рамках межправи
тельственной комиссии двух
стран отдельную подгруппу
по работе с Подмосковьем,
а Международный агропро
мышленный форум в Мо
сковской области внести в
перечень рекомендованных
мероприятий для турецких
сельхозпроизводителей.
Подмосковье и Турция бу
дут развивать производства
автокомпонентов и фарма
цевтических препаратов, го
стиничный бизнес и туризм.

Глава Королева Александр Ходырев
пожелал удачи участницам конкурса
«Миссис Королев».

Уже в ближайшее время про
изводители из Московской
области смогут работать в
свободных экономических
зонах республики. Это даст
российским предприятиям
беспошлинный выход на ры
нок Европы.
Сотрудничество с Турцией
может открыть подмосков
ным
предпринимателям
рынки Африки и Латинской
Америки. По словам заме
стителя председателя прав
ления Ассоциации экспор
теров -ма ш и нос т рои те лей
Турции (MAIB) Севды Йыл
маз Кайхан, с которой Вадим
Хромов также встретился в
рамках форума, компании
из Подмосковья – наиболее
вероятные партнеры в раз
витии экспортного потенци
ала этих стран.

Многие наши производители
заинтересованы выйти на турецкий рынок, а инвесторы из
Турции рассматривают Подмосковье как наиболее привлекательную площадку для локализации своего бизнеса.

АВСТРИЙСКИЕ
ПЕРЕРАБОТЧИКИ ОТХОДОВ
НАМЕРЕНЫ РАБОТАТЬ
С ПОДМОСКОВЬЕМ
Важную встречу делегация
региона провела в Екатеринбурге с австрийскими партнерами.
Австрия и Московская область
намерены расширить сотрудничество в производстве автомобилей
и автокомпонентов. Иностранные
компании обсуждают возможность своего участия в развитии
автокластера в Подмосковье.
Как отметил вице-президент
Федеральной палаты экономики
Австрии Рихард Шенц, ряд компаний, которые занимаются производством установок по очистке
воды и переработке отходов, тоже
заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью. Еще
одно направление – проекты в
сфере здравоохранения. Один из
медицинских холдингов страны
рассматривает регион в качестве
приоритетной территории развития бизнеса в России.

Председатель Совета при губернаторе
по развитию гражданского общества
и правам человека Марина Юденич
поблагодарила всех за цветы и
поздравления с днем рождения.

Глава Жуковского Юрий Прохоров
(слева) побывал на местном молодежном
фестивале «Движение».

ИНФОРМАЦИЯ ]

НА КОНКУРСЕ МОСОБЛГАЗА ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ ГАЗОВИКИ ПОДМОСКОВЬЯ
В Подмосковье состоялся
седьмой конкурс профессионального мастерства
«Мособлгаз Skills 2019». Для
обмена опытом на конкурс
приехали сотрудники АО
«Газпром газораспределение», АО «Мосгаз», УП «Мингаз» и других газораспределительных компаний из
различных регионов России.
Одна из главных задач Мос
облгаза – бесперебойное и без
аварийное
газоснабжение
жителей Подмосковья, и про
фессионализм кадров имеет
здесь первостепенное значение.
– Этот конкурс очень важен

для газовиков. Он повышает
престиж рабочих специаль
ностей, расширяет спектр воз
можностей и задач, которые

решают в нынешних условиях
наши сотрудники, – отметил
глава АО «Мособлгаз» Дмитрий
Голубков.

Условия на конкурсе «Мос
облгаз Skills 2019» были мак
симально приближены к
реальным. Так, слесари демон
стрировали судьям аварий
ное перекрытие газопровода,
водители тушили пожары, а
экскаваторщики показывали
умение управлять огромны
ми машинами, забивая ков
шом гвоздь и закрывая спи
чечный коробок.
Профессионализм кадров
Мособлгаза отметил и заме
ститель главы Федеральной
антимонопольной
службы
Анатолий Голомолзин, кото
рый присутствовал на меро
приятии.

– Мы всегда требуем, что
бы деятельность организа
ций была эффективной. Это
обеспечивается в первую
очередь за счет профессиона
лизма персонала. И Мособл
газ прекрасно справляется с
задачей. Например, два года
назад представитель компа
нии на региональном чем
пионате World Skills получил
первое место, – отметил Го
ломолзин.
В рамках «Мособлгаз Skills»
прошел и «круглый стол», на
котором обсудили ускорение
газификации отдаленных ма
лонаселенных пунктов Мос
ковской области.

