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Objetivo 2
Convertir a la ciudad en centro de congresos, ferias y  convenciones

Estrategias asociadas al Objetivo 2
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Objetivo 3
Capacitación continua (Estado, Privado, Habitantes de la ciudad)

Estrategias asociadas al Objetivo 3
• ��	�
���	����������������
��������������
	�	�*��'��������#���	
������

• 0����������������������������	�����

• 0���	�*�����
����
����	
��
�����	�'�����C	�'�	���	�*�3�	4������������������,�	�*�3���
�����
������3�����	��������������	���#������'
�������	����	�����������������	�����
	�
���D�

Objetivo 4
Integración de los distintos sectores (en forma sostenida)
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Instalación de polo de producción para equipamiento de generación
eólica - Fabricación de componentes  para equipos de generación
eólica
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