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Этим летом всех жителей и гостей
региона ждут яркие, интересные
фестивали. А каждые выходные на
набережной будут проходить выступления уличных артистов, различные интерактивные площадки,
театрализованные шествия

В регионе дан официальный старт летнему
туристическому сезону

Лариса Соломатина,
Председатель комитета
Тульской области по туризм

«Летний туристический сезон будет продолжаться до Дня
города Тулы. В рамках программы турсезона гостям города
будут предложены тематические системы лояльности: в
объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы
смогут получить бонусы, преференции, скидки»

В рамках открытия сезона на Тульской
набережной сегодня прошли
Подробности – на едином туристическом портале
Тульской области

https://visittula.com/
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События
АЛЕКСЕЙ ДЮМИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
ГОТОВНОСТЬ ЗАВОДА ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ HAVAL
Губернатор Алексей Дюмин посетил завод по выпуску легковых автомобилей
марки HAVAL ипроинспектировал его готовность к официальному открытию

Главу региона сопровождали президент Great Wall
Motor Company Ван Фэнин и генеральный директор «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан
Цзюньсюе.
За прошедшие пять лет совместными усилиями правительства Тульской области и компании Great Wall Motor
был пройден большой путь.
Его итогом станет торжественное открытие автозавода
в начале июня. Все работы по подготовке мероприятия
находятся в финальной стадии.

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ ИНСТИТУТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И БИЗНЕС-ГИДОВ

С 20 по 29 мая в Тульской области прошла Предпринимательская неделя–2019. Мероприятия были приурочены ко Дню российского предпринимательства.

В Туле в рамках региональной недели предпринимательства состоялись круглые столы по введению в
Тульской области институтов наставничества и
бизнес-гидов.

На протяжении всей недели проводились деловые и
образовательные мероприятия для предпринимателей:
тренинги, мастер-классы, выставки, ярмарки, презентация новых институтов поддержки – бизнес-гидов и
бизнес-наставничества. Состоялось открытие нового
здания регионального бизнес-инкубатора.

Бизнес-гиды - это должностные лица, которые будут в
ручном режиме сопровождать предпринимателей,
оказывать им адресную поддержку, содействовать в
решении таких вопросов ведения бизнеса, например,
подключения

Все мероприятия проходили в рамках нацпроектов
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и
«Международная кооперация и экспорт».

В ближайшее время в каждом из 26 муниципалитетов
будет определен бизнес-гид, сведения о нем и его
контактах будут размещены на муниципальных
информационных ресурсах.

Подробнее.....

Подробнее.....
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ В
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОРЯДКА 8 МЛРД РУБЛЕЙ

В Алексине состоялся запуск парогазовой установки
мощностью 115 МВТ на Алексинской ТЭЦ.

На заседании правительства Тульской области обсудили
исполнение бюджета Тульской области за I квартал 2019
года.

На оперативном совещании под председательством
Губернатора Алексея Дюмина министр финансов
Тульской области Владимир Юдин доложил о финансовом обеспечении национальных проектов в регионе.

На станции установлено самое современное оборудование, применяются самые эффективные технологии. В
регионе реализуются масштабные инвестпроекты,
создаются новые предприятия. Развитие производства
требует серьезных энергоресурсов.
Моногород Алексин в этом году получил статус ТОСЭР
(территории опережающего социально-экономического
развития), что дало новый ряд возможностей и
преференций для бизнеса.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
«Развитие Алексинской ТЭЦ – еще один шаг для
укрепления инвестиционной привлекательности
города. Реализация проекта увеличила электрическую мощность Алексинской ТЭЦ, сделала ее
экологичнее. Это позволит создать более благоприятные условия для инвесторов, нарастить мощности, повысить энергонадежность как региона.»
Подробнее.....

По итогам 2018 года наблюдался рост как доходов, так и
расходов бюджета области. Данная тенденция прослеживалась и в первом квартале 2019 года.

По словам министра, в 2019 году на реализацию
мероприятий в рамках национальных проектов в
Тульской области предусмотрено

Министр финансов Тульской области Владимир Юдин
подчеркнул, что доходы бюджета увеличились в
1,5 раза в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По темпу ростов налоговых и неналоговых
доходов за первый квартал этого года Тульская
область находится на первом месте в ЦФО и на
втором месте в России.

порядка

8 млрд рублей

Из них

Подробнее.....

МИНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Мы хотели бы, чтобы Тула стала примером
российско-кубинского сотрудничества по обмену
специалистами и технологиями», - подчеркнула
заместитель министра здравоохранения Республики
Куба Марсия Кобас Руис.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПЕРВАЯ В ЦФО И
ВТОРАЯ В РОССИИ ПО ТЕМПУ РОСТА ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

В Тульской области с рабочим визитом находится
делегация Республики Куба. Он состоялся в рамках
меморандума о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения Кубы и правительством региона.

АЛЕКСЕЙ ДЮМИН: «РАЗВИТИЕ АЛЕКСИНСКОЙ ТЭЦ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОНАДЕЖНОСТЬ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРАНЫ В
ЦЕЛОМ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ КУБЫ

7

Май 2019

4,7

2,8

450

млрд руб.

млрд руб.

млн руб.

Подробнее.....
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В ТУЛЕ ОТКРЫТ ПАРК «ПАТРИОТ»

ТУЛЬСКИЙ «АРСЕНАЛ» ВЫШЕЛ В ЛИГУ
ЕВРОПЫ

В Туле состоялось торжественное открытие патриотического парка «Патриот – Тула».

Тульский «Арсенал» удержал позиции в верхнем
эшелоне и впервые в своей истории вышел в еврокубковый турнир.

Завершено строительство первой очереди. Здесь уже
есть все необходимое для проведения официальных
мероприятий, интересного и полезного досуга. В
дальнейшем развитие парка продолжится: здесь будут
появляться новые объекты, экспозиции и др. На
открытой площадке парка выставлены различные
образцы военной техники.

9

Май 2019

Это событие войдет в историю Тульского края. По итогам
сезона 2018/2019 «Арсенал» занял 6-е место в РПЛ и
попал во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Анонс
Делегация Тульской области примет участие в Петербургском
международном экономическом форуме.
6-8 июня 2019 года в КВЦ «Экспофорум» состоится XXIII Петербургский
международный экономический форум.
Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире
экономики и бизнеса.
Это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В парке создана уникальная выставочная площадка,
которую будет развиваться и использоваться для
размещения экспозиций Центрального музея
Вооруженных сил России и других музеев. Уже с июня
здесь будут выставлены работы студии художников
имени Грекова

Приглашаем посетить стенд Тульской области, который будет представлен в рамках
Форума по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, д. 64, корпус 1, лит. А, Павильон Н, стенд № 15
До встречи в Санкт-Петербурге!

Подробнее.....

Подробнее.....

invest-tula.com
uzlovaya.ru
4872-338-008
corporation@invest-tula.com

