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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ
11 сентября первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской
области Валерий Шерин провел совещание по развитию моногородов.

С основным докладом о реализации программы
комплексного развития моногородов в Тульской
области выступил заместитель председателя
правительства – министр экономического
развития региона Григорий Лаврухин.
В 2017 году в рамках программы «Пять шагов
благоустройства повседневности» в моногородах
благоустроено 17 объектов социальной
инфраструктуры, отремонтированы входные
группы в поликлиниках и центральные улицы.
Сформированы программы развития муниципальных образований на пять лет.
По состоянию на август 2019 года в моногородах
области создано более 2300 новых рабочих
мест.
В марте 2018 года моногороду Ефремову

первые 5 лет

с момента получения
первой прибыли

По словам первого заместителя Губернатора, особый статус моногородов
объясняется их повышенной уязвимостью из-за зависимости от работы
градообразующего предприятия.

«Статус моногорода предоставляет
нам возможности использовать
дополнительные ресурсы и инструменты
федеральных
институтов
развития для решения инфраструктурных вопросов, улучшения инвестиционной привлекательности, улучшения качества жизни в отдельно взятых
муниципалитетах», —
подчеркнул Валерий Шерин.

В апреле 2019 года статус ТОСЭР был присвоен
моногороду Алексину. В ближайшее время
региональная инвестиционная комиссии рассмотрит заявки компаний, желающих стать резидентами ТОСЭР «Алексин».
На совещании были подведены промежуточные
итоги работы ТОСЭР региона, а также рассмотрены вопросы строительства или реконструкции
объектов инфраструктуры в г. Алексине.
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В соответствии с распоряжением
Правительства РФ в перечень моногородов включено шесть муниципальных
образований Тульской области.
Это г. Алексин, г. Ефремов, г. Суворов,
г. Белев, р.п. Первомайский, и г.
Кимовск (включен в список в минувшем
августе).

По итогам 2018 года в ТОСЭР «Ефремов» работают 4 резидента. В планах на 2019 год привлечь
не менее трех новых инвесторов.

НАЛОГ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ

0%

присвоен статус территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Это дает инвесторам возможность получить
налоговые льготы.

до 10 лет

Григорий Лаврухин также рассказал о поддержке, которую оказывает Фонд развития моногородов.
Речь идет о софинансировании инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в моногородах
и льготном кредитовании.
Фонд может привлечь софинансирование до 95% на развитие инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов. Оставшиеся 5% финансируются из бюджета области, местного бюджета
или средств частного инвестора.
Льготное кредитование со стороны Фонда выделяется по двум программам. Одна из них позволяет
получить заём до 250 млн рублей под 0% годовых с учетом получения инвестором банковской
гарантии в качестве обеспечения. Заём по второй программе в размере от 250 млн рублей до 1 млрд
рублей выдается под 5% с учетом предоставления инвестором стандартных залогов.
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У ТОСЭР «ЕФРЕМОВ» И «АЛЕКСИН»
ПОЯВИЛИСЬ 4 НОВЫХ РЕЗИДЕНТА
20 сентября под председательством первого
заместителя Губернатора Тульской области –
председателя правительства Тульской области
Валерия Шерина состоялось заседание
региональной инвестиционной комиссии.
На заседании была рассмотрена заявка
Белевской кондитерской компании о предоставлении земельного участка в аренду для реализации масштабного инвестиционного проекта. Речь
идет о строительстве пищевого комбината по
производству белевской пастилы, зефира,
сухариков. Проект предусматривает капитальные вложения в размере 250 млн рублей и
создание более 270 рабочих мест.
Участок будет предоставлен ОАО «Бамстройпуть».
Компания построит 5-этажный 90-квартирный
дом на улице Ерофеева в посёлке Центральный

Суворовского района. Это даст возможность
улучшить жилищные условия 172 гражданам,
которые проживают в многоквартирных домах,
признанных аварийными после 1 января 2017
года и подлежащих первоочередному расселению.
По итогам строительства и ввода дома в эксплуатацию ОАО «Бамстройпуть» осуществит продажу
всех квартир в муниципальную собственность.

«РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ И СМОТРЕТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ГРАНИЦ»: В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОВИНЦИЕЙ ФРОЗИНОНЕ

Главы администраций Белева и Суворова
выступили в поддержку этих двух проектов.
На комиссии также рассмотрели заявки четырех
компаний, желающих стать резидентами
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» и «Алексин».

ООО «Тульский завод растительных
масел» планирует построить на ТОСЭР
«Ефремов» завод для создания высокотехнологичного сельскохозяйственного производства. Проект предусматривает объем
вложений около 4 млрд рублей и создание в
течение 10 лет до 135 рабочих мест в
Ефремове.

На ТОСЭР «Алексин» ОАО «Алексинский
мясокомбинат» будет модернизировать
действующее производство и организовывать современное пищевое производство
готовой продукции мощностью 25-30 тонн в
сутки. Проект предполагает более 249 млн
рублей инвестиций и создание за 10 лет до 250
рабочих мест.

ООО «Завод глубокой переработки молока
«ЛактоПром» планирует построить на
ТОСЭР «Алексин» завод по глубокой
переработке молока для организации
высокотехнологичного производства широкого ассортимента высококачественной
продукции, в том числе уникальной для
российского рынка. Предполагается более 2,7
млрд рублей инвестиций и создание до 120
рабочих мест в течение 10 лет.

На ТОСЭР «Алексин» будет реализовывать свой
проект и ООО «Три А Плюс» - строительство
хлебозавода по производству хлеба высокой
степени готовности. Планируется вложить
более 2,7 млрд рублей и за 10 лет создать до
198 рабочих мест.

КОМИССИЯ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛА ЗАЯВКИ ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ КОМПАНИЙ.
В ЗАВЕРШЕНИЕ ВСТРЕЧИ ВАЛЕРИЙ ШЕРИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ИНВЕСТОРЫ, ПРИХОДЯЩИЕ В НАШ РЕГИОН,
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

В Тульскую область по приглашению правительства региона прибыла итальянская делегация.
Основная цель визита - подписание Соглашения о
сотрудничестве между Тульской областью и
провинцией Фрозиноне.

"В нашем регионе уже 4-й раз пройдет
российско-итальянский форум для малого и
среднего бизнеса. Это добрая традиция диалога
между Италией и небольшого региона на
территории России", - отметил Дюмин.

В состав делегации вошли президент провинции
Фрозиноне Антонио Помпео, мэр города Вероли
Симоне Кретаро, президент Промышленных
консорциумов региона Лацио Франческо Де
Анджелис, а также почетный президент Ассоциации "Италия-Россия Пушкин" и потомок
российских семей Ильиных-Волконских Данило
Кампанари.

Губернатор добавил, что интерес двух стран
растет, что ведет к увеличению товарооборота.
Так, торговый оборот между Италией и
Тульской областью вырос на 8% и составил
$95 млн. За период с января по июль
2019-го года товарооборот составил более
$42 млн, что по сравнению с тем же
периодом 2018-го года больше на 42%.

В ходе встречи глава тульского региона Алексей
Дюмин поприветствовал гостей, заметив, что в
Италии сам бывал несколько раз. При этом
Дюмин отметил, что диалог России с Италией
показывает положительную динамику и развивается.

«Мы видим серьёзный потенциал сотрудничества между итальянскими и тульскими компаниями. В первую очередь, в сферах туризма,
торговли товарами химической и металлургической промышленности, совместных инвестици-
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онных проектах. Мы готовы представить
широкий спектр инвестиционных предложений
– в пищевой промышленности, производстве
автокомпонентов, строительстве, логистике и
других отраслях», - подчеркнул Алексей Дюмин.
Губернатор также отметил, что за короткий срок
в регионе была создана особая экономическая
зона «Узловая», которая даёт серьёзные
преференции бизнесу. Министерство экономического развития РФ признало её одной из самых
быстро растущих в стране. Сейчас Тульская
область занимает в России 6-е место в
национальном рейтинге инвестиционного
климата среди 85 рейтингуемых регионов.
«Я уже не раз говорил на различных саммитах и
международных форумах, что мы не разделяем
инвесторов на российских и зарубежных. Все
свои обязательства мы четко выполняем, и я
лично это контролирую», - подчеркнул глава
региона.
Антонио Помпео рассказал о социально-экономическом потенциале провинции Фрозиноне и
поблагодарил Алексея Дюмина за сотрудничество, подчеркнув, что на днях будет подписано
соглашение о сотрудничестве между нашими
регионами.

После презентации туристического потенциала
региона, о котором собравшимся рассказала
Лариса Соломатина, председатель комитета
Тульской области по туризму: «Губернатор
Алексей Дюмин обозначил нам важнейшие
задачи: продвижение туристических объектов,
повышение качества услуг и привлечение
инвестиций в Тульскую область. Эти задачи мы
успешно решаем. Поток туристов вырос в два
раза. Мы опираемся на кластерный подход,
видим различные ниши для инвестиций и
приглашаем вас, ваших коллег из провинции
Фрозиноне к сотрудничеству».
Гости много раз упомянули, что Италия поражает не столько масштабами, сколько креативностью.
«Это неоспоримый факт. Однако креативность
невозможна без качества. Только так, сочетая
креативный подход и высокое качество
предоставляемых услуг, можно достичь высоких
результатов в развитии бизнеса. Мы надеемся,
что взаимный интерес станет началом долгого и
эффективного сотрудничества наших регионов.
Спасибо за визит и добро пожаловать в Тульскую
область!», - подытожил министр экономического
развития Григорий Лаврухин.

ТУРЕЦКИМ ИНВЕСТОРАМ РАССКАЗАЛИ О ТУЛЬСКОМ КРАЕ,
ТУЛЬСКОМ КРЕМЛЕ И ТУЛЬСКОМ ХАРАКТЕРЕ
Тульскую область с рабочим визитом посетили
руководители турецкой компании FEKA
Automotive.
Современные двусторонние экономические
отношения между Россией и Турцией показывают позитивную динамику, - отметил Григорий
Лаврухин. В 2018 году товарооборот между
Тульской областью и Турцией увеличился на 16
процентов.
«Отрадно, что компания Feka Automotive
настроена внести свою лепту в увеличение
товарооборота между нашими странами на
тульской земле. Конкуренция на автомобильном рынке, на рынке автокомпонентов очень
высока, и FEKA Automotive занимает достойную
нишу на этом рынке, реализует серьезные

Подробнее.....

Подробнее.....

стратегические задачи, используя весь потенциал растущего рынка. Сегодня в РФ реализуется
проект по поддержке экспортоориентированных предприятий, которые активно пользуются
льготами и преференциями программы
поддержки инвесторов, производят продукцию
в РФ и реализовывают за ее пределами.
Правительство Тульской области готово предложить открытый диалог нашим инвесторам,
высококвалифицированные кадры, льготные
условия ведения бизнеса, гарантию неизменности решений и высокую лояльность. Немаловажным фактором является и то, что экономика
региона диверсифицирована, что дает возможность сотрудничать и в сфере машиностроения,
и в сфере металлообработки тоже», - подчеркнул Григорий Лаврухин.
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ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТУРЕЦКОГО КОНЦЕРНА «ROLLMECH»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТУЛЬСКОГО КЛАСТЕРА «ОКТАВА»
ОБОЗНАЧИЛ ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

5 августа в Тульской области побывали представители турецкого концерна «Rollmech».

Высшая техническая школа запустит собственные образовательные продукты, Музей станка
- 2 новые экскурсии, на «Октаве» появятся
новые резиденты и расширится событийная
программа. Об этом 30 сентября говорили на
заседании Наблюдательного совета кластера,
где губернатор Тульской области Алексей
Дюмин, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и частный
инвестор проекта Михаил Шелков подвели
итоги работы, обсудили перспективные
направления деятельности и стратегию
развития проекта.

«Современные двусторонние экономические
отношения между Россией и Турцией развиваются высокими темпами. Мы активно сотрудничаем в таких сферах, как энергетика, газовая
промышленность,
атомные
проекты,
строительство, туризм.
Наиболее динамично развивающимися
отраслями являются химическая и автомобильная промышленности.
В Турции собираются автомобили почти всех
ведущих европейских и японских брендов, а
также производятся запчасти к ним. Учитывая
темпы роста автомобильного рынка, мы
понимаем, что потенциал для развития
сотрудничества в этой сфере у нас достаточно
высокий. Надеемся, что наше сотрудничество
будет развиваться столь же стремительно, как
компания «Rollmech», за 20 лет превратившаяся

Подробнее.....

из местного поставщика запирающих механизмов в серьезный концерн, имеющий филиалы
за рубежом, в том числе и в России, чьи интересы простираются не только в автомобильной, но
и в сфере строительства, сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности и IT.
В Тульской области экономика диверсифицирована, и в этом смысле наши экономики схожи» -,
подчеркнул в своем обращении к собравшимся
министр экономического развития Тульской
области Григорий Лаврухин. Кроме того, по его
словам, такая развитая структура экономики
позволяет показывать уверенный экономический рост; только за первое полугодие 2019 года
промышленность Тульской области выросла на
10 процентов, добавил он, пригласив турецких
инвесторов реализовать инвестпроекты в
Тульском регионе.
Тульская область заинтересована в развитии
дальнейшего сотрудничества, нам есть, что
предложить нашим турецким партнерам.

«Творческий индустриальный кластер
«Октава» – это важный проект для Тульской
области, уникальное образовательное и
досуговое пространство. Прошло всего 1,5
года с момента открытия новой городской
площадки, а она уже стала популярным и
значимым местом как для горожан, так и для
туристов. Особенно важно, что при этом
сохранено промышленное производство», отметил губернатор области Алексей Дюмин.

Подробнее.....

В городской и промышленной среде существует высокий запрос на диалог о способах
построения бизнеса. У аудитории много идей,
которые имеют потенциал для промышленности, но нет представления о способах реализации проектов. Кластер «Октава» станет
пространством для обмена знаниями о
развитии бизнес-мышления и акселератором
новых идей.
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13 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
ОТКРЫТИЯ ГОРОДСКИХ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

САММИТ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ И КОРПОРАЦИЙ
РАЗВИТИЯ В ИННОПОЛИСЕ

Из 27 команд до финала дошли только 12.
Тульская команда храбро преодолела все этапы
обучения в Агентстве стратегических инициатив
и отправилась в Москву защищать свою идею.
Защита прошла успешно. К слову, по количеству
активных людей, зарегистрированных в
системе Leader-ID, мы занимаем второе место.
Эксперты высоко оценили уровень проработки
и позиционирования проекта.

Делегация Корпорации развития Тульской
области во главе с генеральным директором
Андреем Шестаковым приняла участие во II
Съезде региональных агентств инвестиций и
корпораций развития в Республике Татарстан.

Итогом нашей плодотворной трёхмесячной
работы стало официальное подтверждение
готовности города к открытия «Точки».
Отправляемся готовить новые интересные
мероприятия!

Подробнее.....

В рамках деловой программы мероприятия
ознакомились с резидентами ОЭЗ «Иннополис»,
приняли участие в деловых сессиях «Взгляд из
регионов», «Точка зрения инвесторов» в рамках
которых были представлены практики работы в
субъектах России с внутрирегиональными,
межрегиональными и международными
инвесторами.
На съезде Тульская область была отмечена в
тройке лучших по количеству анонсированных
проектов после Татарстана и Башкирии. Этот
высокий результат – результат слаженной
работы всей команды региона, которая занимается инвестициями, включая команду корпорации развития.

Подробнее.....

Главный акцент текущей встречи был сделан на
выстраивание межрегионального диалога и
обмена опытом в вопросах привлечения
инвестиций в субъекты РФ, а также консолидацию усилий по привлечению крупных инвесторов на российский рынок. Очень интересными
получились выступления спикеров: руководитель программ Всемирного банка Кристофер
Миллер рассказал об изменениях макроэкономической среды, вице-президент индийского
инвестиционного агентства по привлечению
инвестиций Invest India Сиддхартха Бхатия не
только поделился опытом, но и перенимал опыт
российских регионов по привлечению инвестиций.
Исполнительный директор НААИР Рафаэль
Хусяиншин в заключение сказал, что регионы
постепенно перестают воспринимать друг друга
как конкурентов в борьбе за инвесторов и
начинают выстраивать партнерские взаимоотношения.
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Болоховский хлебозавод

Тульская область, п. Болохово, ул. Советская, д. 2
Тел.: +7 (48754) 2-61-55, 2-61-56
www.bolohovo-hleb.ru

Рыбоводческое предприятие
«Приокское»

Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 42
Тел.: +7 (919) 082-48-96
info@priokskoe.com

Музей пастилы «Старые традиции»

Тульская область, г. Белёв, ул. Привокзальная, д. 21 Б
Тел.: +7 (902) 696-11-47
www.дом-традиций.рф

Романцевские горы
(деревня Кондуки)

Тульская область, Узловский район,
деревня Кондуки

АО «АК «Туламашзавод»
г. Тула, ул. Мосина, д. 2
Тел.: +7 (4872) 36-90-83
www.tulamash.ru

Музей «Мото-Авто-Арт»

Тульская область, г. Тула, д. Харино, ул. Кольцевая, 12
Тел.: +7 (905) 627-51-15
moto.tula.ru

Кирпичный завод «БРАЕР»

г. Тула, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1А
Тел.: +7 (910) 949-48-23
braertula@yandex.ru

ООО «ТулИгрушка»

г. Тула, ул. Доктора Гумилевской, д.16
Тел.: +7 (4872) 40-75-13
tuligrushka@list.ru

Тульская кондитерская фабрика
«Ясная Поляна»
г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83
Тел.: +7 (4872)37-63-16, 39-68-11
www.uniconf.ru/about/museums/cakes

Творческий индустриальный кластер
«Октава»
г. Тула, ул. Каминского, 24
Тел.:+7(800)-707-26-62
oktavaclaster.ru

Музей ефремовского завода
синтетического каучука

Тульская область, г. Ефремов, ул. Ломоносова, д.48,
РДК «Химик»
Тел.: +7 (48741) 6-54-34
www.erhk-museum.tls.muzkult.ru

Тульский пивзавод

г. Тула, Одоевское шоссе, д. 85
Тел.: +7 (4872) 32-99-10
www.corporate.baltika.ru

Кондитерская фабрика
«Медовые традиции»

г. Тула, ул. Скуратовская, д. 98
Тел.: 8-800-600-55-09, +7 (950) 912-98-14
www.сделайпряник.рф

Музей автомобильной техники
«Авто СССР»

Тульская область, Чернский район,
деревня Черноусово
Тел.: +7 (903) 035-58-15, +7 (919) 077-77-26
chernousovo-auto.narod.ru

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

