Уважаемые дамы и господа!
Буйский район – один из наиболее перспективных муниципальных образований
Костромской области. Живописные речки, уникальный смешанный лес с сосновыми
борами, гостеприимные и приветливые жители. И все это в самом сердце России, в 100
километрах от Костромы.
Транспортная доступность обеспечивается удобным железнодорожным
сообщением, которое осуществляется по нескольким основным направлениям (скорые и
пассажирские поезда, электрички):
-Буй – Санкт - Петербург
-Буй – Москва
-Буй – Галич.
Автомобильное сообщение осуществляется по следующим направлениям:
-Буй – Вологда
-Буй – Кострома
-Буй – Ярославль.
У нас одна из наиболее разветвленных автомобильных сетей в Костромской
области. Автобусная сеть сохранена полностью. На сегодняшний день автобусы
курсируют по семнадцати районным маршрутам.
Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат помогает
нам сохранять статус привлекательного для инвесторов района. Этому способствует и
сложившаяся социальная стабильность, активная работа администрации по созданию
наиболее благоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата,
наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
В последние годы нам удалось значительно укрепить экономические позиции
района. Не имея крупных промышленных предприятий, основной упор мы делаем на
развитие отраслей сельского хозяйства, в частности животноводства, на становление
малых форм бизнеса, крестьянских фермерских хозяйств, на организацию небольших
перерабатывающих производств, на привлечение инвестиций со стороны.
Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен и в создании и
развитии предприятий сферы туризма и отдыха.
Мы прилагаем максимум усилий для сохранения и популяризации нашего
исторического наследия, активного включения его в культурную жизнь современного
общества, активно расширяем культурные и спортивные связи не только с соседними
районами Костромской области.
Ежегодно проводятся яркие, запоминающиеся культурные мероприятия,
спортивные праздники с участием гостей из других регионов России.
Регулярно посещая наш сайт, вы узнаете много интересного об экономической,
культурной и спортивной жизни Буйского района, а возможно и наладите деловые
контакты.
Администрация Буйского муниципального района гарантирует потенциальным
инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное
решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в
том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы
заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась
экономика района, улучшалось качество жизни его жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден,
что Буйский муниципальный район откроет новые горизонты для развития Вашего
бизнеса.
С уважением,
глава Буйского муниципального района
Александр Михайлович Александров

