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В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ 
БОЛЕЕ 20 КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
НА 60 МЛРД РУБЛЕЙ И СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 3000 РАБОЧИХ МЕСТ

19 ФЕВРАЛЯ 
заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, министр экономического 
развития региона Марчел Кептэнарь и генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» 
Андрей Шестаков провели пресс-конференцию по социально-экономическому развитию и инвестиционной 
политике региона

Григорий Лаврухин 
сообщил, что, по предварительной оценке, за 2019 год 

655 млрд рублей
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

4,3% 
РОСТ

778,7 млрд рублей

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

106,7% 
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

102,4% 
РФ

175 млрд рублей 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 2019
(вырастет не менее чем на 20 млрд рублей
 относительно 2018 года) 

Андрей Шестаков напомнил, что при непосредственном участии
 Алексея Дюмина в регионе была создана особая экономическая зона 
(ОЭЗ) «Узловая», которая находится рядом с созданным ранее 
индустриальным парком

Двум городам региона (Ефремову и Алексину) присвоен статус 
территорий особого социально-экономического развития 
(ТОСЭР) с особым льготным режимом

Объем налогов, которые пополнят бюджет Тульской области, 
должен увеличиться втрое
 

ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА 

УЖЕ СЕЙЧАС КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ

14 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК 4

1097
РАБОЧИХ МЕСТ

17
2021

1100
РАБОЧИХ МЕСТ

1309
РАБОЧИХ МЕСТ 

(2020 ГОД)

1879
РАБОЧИХ МЕСТ 

(2021 ГОД)

С 443 МЛН ДО 1 125 МЛН РУБЛЕЙ

В ТОСЭР «ЕФРЕМОВ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8 РЕЗИДЕНТОВ, В «АЛЕКСИНЕ» - 3
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  – 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ЦФО 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ЗА 2019 ГОД

Как следует из данных Росстата, по индексу 
производства продукции сельского 
хозяйства  Тульская область заняла 3-е место 
в ЦФО и 8-е в России, прирост за год по 
данному показателю составил 11,6%. 

Калужская область опередила наш регион на 
0,2 п.п., а лидером ЦФО по производству 
сельхозпродукции стала Рязанская область, 
показав по итогам 2019 года прирост на 
16,6%. 

В целом по ЦФО индекс сельхозпроизводства 

ТУЛЬСКИЙ РЕГИОН ВОШЕЛ В ТОП-4 ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО ИНДЕКСАМ ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

составил 106,4%, по Российской Федерации – 
104,0%.

По индексу промышленного производства в 
2019 году наш регион занял 4-е место в ЦФО и 
17-е – в России, показав прирост на 6,7%.  
Индекс промышленного производства по 
ЦФО - 107,5%, по Российской Федерации – 
102,4%. 

Тройка лидеров Центрального федерального 
округа – Брянская (115,6%), Московская 
(112,7%) и Костромская (108,7%) области.

До 2023 года в Тульской области планируют 
запустить инвестиционные проекты в сфере 
промышленного производства на сумму 
свыше 80 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции рассказал 
министр промышленности и науки региона 
Андрей Платов. 

За ближайшие 4 года будет создано почти 
4000 новых высокооплачиваемых рабочих 
мест. По итогам прошлого года индекс 
промышленного производства в регионе 
составил 106,7%. Это выше, чем в стране 
(102,4%).

БОЛЕЕ 80 МИЛЛИАРДОВ 

ИНВЕСТИЦИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНА 

ПОЗВОЛЯТ СОЗДАТЬ 

4000 РАБОЧИХ МЕСТ

Знаковым событием для области стал 
запуск в июле 2019 года металлургического 
завода «Тула-Сталь». Объём инвестиций 
составил более 55 млрд рублей, создано 1800 
высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, 200 рабочих мест было создано 
на Алексинской бумажно-картонной 
фабрике. Это стало возможным благодаря 
завершению строительства нового гофроза-
вода.

До конца года объем экспорта продукции 
из Тульской области должен достигнуть 
1,9 млрд долларов. Сейчас он составляет 
1,6 млрд долларов.

Февраль 2020
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20 ФЕВРАЛЯ 
Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел 
заседание региональной инвестиционной комиссии.

Были рассмотрены заявки двух компаний, желающих стать резидентами территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Алексин»

У ТОСЭР «АЛЕКСИН» 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Планирует осуществить на ТОСЭР реновацию туристической базы, 
включающую строительство гостиничного комплекса и аквапарка 

ООО «Управление недвижимостью» 

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 1,0

млрд рублей

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

250

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

Презентовала две заявки: на резидентство на ТОСЭР «Алексин», а также 
на предоставление земельного участка в аренду без торгов для 
строительства завода компост-машин «Компостер»

Компания «Технокомпост» 

увеличение до

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ более 350

млн рублей

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

100

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

около

21 февраля под председательством первого 
заместителя Губернатора Тульской области – 
председателя правительства Тульской области 
Валерия Шерина состоялось заседание 
наблюдательного совета особой экономической 
зоны  «Узловая»  по вопросу рассмотрения 
заявки компании на получение статуса резиден-
та.

В мероприятии приняли участие представители 
правительства региона, Корпорации развития 
Тульской области, администрации муниципаль-
ного образования Узловский район, а также 
потенциальный резидент особой экономиче-
ской зоны  «Узловая».

ООО «ГРИН ЛАЙН» планирует реализовать на 
территории особой экономической зоны  
«Узловая» проект по строительству завода по 
глубокой переработке плодоовощной, фрукто-
вой и ягодной продукции и производства 
готовых блюд.

Объем инвестиций составит 2,8 млрд 
рублей. Запуск предприятия позволит 
создать 435 новых рабочих мест.

В ОЭЗ «УЗЛОВАЯ» 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ, 
ФРУКТОВ И ЯГОД

В 1,5 раза – до 580 МВА увеличена мощность 
подстанции 220 кВ «Северная». Созданы условия 
для выдачи до 100 МВт мощности резидентам 
индустриального парка «Узловая». В том числе 
обеспечено электроснабжение автозавода 
«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», входящего 
в китайский концерн Great Wall Motor Company 
Ltd. Общая стоимость работ составила 535 млн 
рублей.

МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБ-
ЖАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ В 
ОЭЗ И ИП «УЗЛОВАЯ» 
УВЕЛИЧЕНА В 1,5 РАЗА

КОМИССИЯ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛА ВСЕ ЗАЯВКИ

Февраль 2020
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В создание производства высокотемпературных 
композиционных уплотнительных материалов 
для нефтегазовой промышленности будет 
вложено более 500 млн рублей, на предприятии 
будет создано более 60 рабочих мест.

Цель инвестпроекта – создание промышленно-
го производства уплотнительных материалов на 
основе терморасширенного графита и уплотни-
тельной продукции для герметизации промыш-
ленного оборудования, а также безазбестовых 
уплотнительных материалов на основе армиро-
ванных каучуков. Планируется, что после 
запуска производства объем выпуска продук-
ции составит более 2000 тонн в год. 

ООО «ТЕНЗОГРАФ» 
ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТПРОЕКТА В 
ОЭЗ «УЗЛОВАЯ»

Объем инвестиций в 2019 году превысил 
170 млн рублей (из них более 20 млн – 
инвестиции в новое производственное 
оборудование), на заводе работают 192 
человека.

Производственная мощность предприятия 
сейчас равно 200 тоннам в месяц. После выхода 
на проектную мощность к концу 2020 года завод 
будет производить 800 тонн филе ежемесячно. 
Количество персонала на предприятии 
увеличится до 400 человек.

Непрерывное развитие – приоритет руковод-
ства компании. Сейчас ведутся работы по 
реконструкции склада (бывший ОАО «Хомяков-
ский хладокомбинат» на 4 тыс. тонн) в сухой 
склад для хранения консервов. Это создаст еще 
30 рабочих мест дополнительно. Для сотрудни-
ков предприятия из других регионов предусмо-
трено проживание в общежитии на 140 коек. 
Сейчас в здании общежития проводится 
реконструкция.

На соседней территории в 2021-22 году будет 
построен распределительный центр, включаю-
щий в себя контейнерную площадку, морозиль-
ные и сухие склады общей площадью 10-12 тыс. 
м². Объем инвестиций составит более 500 млн 
рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РЫБНОГО ФИЛЕ В 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АО 
«ЮЖМОРРЫБФЛОТ» 
УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В 
ЧЕТЫРЕ РАЗА

Ведущей линейкой продуктов предприятия 
станет востребованный продукт для производ-
ства комбикормов — незаменимая аминокис-
лота лизин и белково-витаминно-минеральные 
комплексы. Но кроме этих продуктов планиру-
ется выпуск продукции для пищевой отрасли и 
других отраслей экономики.

Производство основано на современной 
модульной технологии, что позволит быть 
гибкими как по видам, так и по объемам 
выпускаемой продукции в зависимости от 
изменяющейся конъюнктуры рынка.

Проект предусматривает вложение 2,9 
млрд рублей инвестиций и создание 173 
рабочих мест.

РЕЗИДЕНТ 
ТОСЭР «ЕФРЕМОВ» - 
ООО «ПРОМБИОТЕХНОЛО-
ГИИ» ПРИСТУПИЛ К 
СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Первый резидент ТОСЭР «Ефремов» планирует 
открытие производства инновационных 
профессиональных дезинфицирующих и 
антисептических средств. 

Проект предполагает вложение средств около 
124 млн рублей и создание более 30 рабочих 
мест. Запуск проекта запланирован на 2020 год.

Появление новой линейки средств для 
дезинфекции и антисептики позволит снизить 
количество заражений и будет способствовать 
предотвращению эпидемий заболеваний как на 
территории Тульской области, так и в регионах, 
куда будут поставляться продукты предприятия. 
Кроме того, антисептические средства 
ООО «Листер» обладают высоким потенциалом 
для импортозамещения.

Напомним, что ООО «Листер» стало первым 
резидентом, появившимся на ТОСЭР «Ефремов»

НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОСЭР «ЕФРЕМОВ»
ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И 
АНТИСЕПТИЧЕСКИ 
СРЕДСТВ

Февраль 2020
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26-27 февраля 2020 года в Тульском кремле 
состоялся второй региональный полуфинал 
конкурса «Мастера гостеприимства», органи-
зованного президентской платформой 
«Россия – страна возможностей» и Общена-
циональным Союзом Индустрии Гостепри-
имства (ОСИГ). 

В нем приняли участие 118 конкурсантов из 
Тульской области и других регионов России, 
которые показали лучшие результаты на этапе 
дистанционного тестирования и представили 
свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В течение двух дней участники конкурса презен-
товали свои проекты в сфере туризма и 
гостеприимства и выполняли индивидуальные 
и групповые аналитические задания. По итогам 
конкурсанты получили обратную связь и 
экспертную оценку.

В рамках полуфинала конкурса состоялись 
встречи и мастер-классы с приглашенными 

экспертами отрасли. Путешественник, ведущий 
телевизионного проекта «Поедем, поедим!» 
Джон Уоррен поделился наблюдениями о 
многогранной русской кухне и обсудил с 
участниками инфраструктурные проблемы, 
которые тормозят развитие туризма в нашей 
стране. 

Екатерина Шаповалова, автор-методист и 
координатор федерального проекта «Гастроно-
мическая карта России», рассказала конкурсан-
там, как создать и развивать проект в сфере 
гастрономического туризма.

«Я надеюсь, что эти дни в Туле вам запомнились, 
и помимо того мастерства, которое вы получили 
в своих компетенциях, вы получили еще массу 
приятных эмоций и впечатлений от нашего 
гостеприимства, от нашего кремля. 

Я надеюсь, что у вас у всех останется желание к 
нам вернуться», - обратилась к полуфиналистам 
председатель комитета Тульской области по 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДНЯЛАСЬ НА 
5 ПОЗИЦИЙ В ЕЖЕГОДНОМ 

РЕЙТИНГЕ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) 
В РОССИИ ЗА 2019 ГОД

Среди 85 регионов России Тульская область 
заняла 23 место, а среди 18 субъектов ЦФО 
- 5 место, впереди – Москва, Московская, 
Тамбовская и Белгородская области.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по 
уровню развития сферы ГЧП опубликован на 
официальном сайте Министерства экономиче-
ского развития РФ. 

Региональный портфель государственно-част-
ного партнерства включает 36 проектов с 
объемом инвестиций более 22,5 млрд. руб. 
Из них 21 – концессии на сумму более 4,3 
млрд.руб.

В ТУЛЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ «МАСТЕРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА»
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развитию туризма Лариса Соломатина. 
Финалистами второго полуфинала конкурса  
«Мастера гостеприимства» стали 20 участни-
ков: 8 – из Москвы, по 2 – из Московской и 
Орловской областей, по одному участнику из 
Воронежской, Рязанской, Тамбовской, 
Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской 
областей и г. Санкт-Петербурга. 
Региональные полуфиналы конкурса «Масте-
ра гостеприимства» в феврале прошли в Сочи 

и Туле. В марте очные соревнования пройдут 
еще в 7 городах России: Пятигорске, Самаре, 
Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и 
Иркутске. 

Лучшие участники сразятся в финале за звание 
«Мастеров гостеприимства».
 
Победители конкурса получат в наставники 
именитых рестораторов, отельеров и 
управленцев в сфере гостеприимства, смогут 
выиграть образовательный сертификат, 
получить приглашение на стажировки и 
работу в ведущие туристические компании и 
организации, выиграть грант на реализацию 
своих проектов.

13Март 2020

Российская "дочка" китайского автоконцерна 
Great Wall - "Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус" 
(Haval) планирует построить в Тульской области 
завод по производству двигателей, инвестиции 
составят 17,75 млрд рублей.

"Haval построит в Тульской области завод по 
производству двигателей. В ответ на технологи-
ческие вызовы и актуальные запросы потреби-
телей бренд планирует вложить 17,75 млрд 
рублей в строительство собственного завода по 
производству двигателей", - отмечается в 
пресс-релизе.

Работы по проектированию нового завода 
начнутся в марте 2020- го.
Благодаря открытию нового завода в перспек-
тиве Haval повысит уровень локализации 
производства кроссоверов для российского 
рынка. Кроме того, это обеспечит  более 300 
дополнительных рабочих мест.

"Производственный комплекс расположится на 
участке 10 000 м2 в индустриальном парке 
"Узловая".

Согласно планам Haval в РФ на 2020 год, 
автопроизводитель рассчитывает 
увеличить производство машин на заводе 
в Туле в 6,7 раза - до 20 тыс. штук

ПОСТРОИТ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗА 17,8 МЛРД РУБЛЕЙ
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АПХ "Мираторг", крупнейший производитель 
говядины в России, в 2020 году планирует 
увеличить посевные площади под кормовыми 
культурами на 10%, до 660 тыс. га для развития 
проекта по производству говядины. Как сообща-
ется в пресс-релизе холдинга, это связано с 
ростом поголовья крупного рогатого скота.

Посевы будут увеличены в Брянской, 
Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской и 
Калининградской областях. Новые посевы 
включают многолетние и однолетние травы, 
кукурузу, яровую пшеницу и другие культуры.
Рост посевных площадей межрегионального 
проекта мясного скотоводства в Тульской 
области в 2020 году составит порядка 7,8 % или 3 
845 га.

Наибольшее увеличение запланировано в  
Арсеньевском (+20,7 %) и Суворовском (+ 
14,6%) районах

«МИРАТОРГ» 
УВЕЛИЧИТ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 4 000 ГА В 
2020 ГОДУ

Производственная мощность составит 20 тонн 
продукции в час, при выходе на проектную 
мощность завод будет производить 40 тонн 
продукции.

Стоимость инвестиций в здания, сооружения, 
оборудование и проектные работы составляет 
более 2,5 млрд руб. Запуск производства 
позволит создать 140 новых рабочих мест.

На текущий момент выполнены строитель-
но-монтажные работы: установлен металличе-
ский каркас котельной, насосная стация, сети 
водопровода и наружного электроснабжения, 
склады шрота, семян, закончены работы по 
фундаменту комбикормового завода и складу 
зернового сырья. Работы по монтажу техноло-
гического оборудования завершены на 100 %.

Предприятие приступило к пусконаладочным 
работам.

ВОЛОВСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД 
ПРИСТУПИЛ К ПУСКОНАЛА-
ДОЧНЫМ РАБОТАМ

Группа компаний "Эколос" – крупнейший 
производитель очистных сооружений для 
перекачки и очистки сточных вод заключила 
договор с ООО «Лето Групп» на поставку 
оборудования, шефмонтажные и пусконаладоч-
ные работы оборудования очистки производ-
ственных сточных вод завода по глубокой 
переработке яиц в Заокском районе.

Начало реализации проекта запланировано на  4 
квартал 2020 года.

Примерный объем инвестиций в проект 
составит 200 млн рублей

ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ
«ЛЕТО ГРУПП» В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСНАСТЯТ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

В цехе серной кислоты ОАО «Щекиноазот» 
введена в эксплуатацию новая установка 
химически чистой и особо чистой кислоты, где 
применена уникальная технологическая схема. 
6 марта отгружена первая партия ХЧ-кислоты 
потребителю.

Схема производства химически чистой и особо 
чистой кислоты в ОАО «Щекиноазот» – уникаль-
на. Серный ангидрид, посредством орошения 
которого серной кислотой производится 
химически чистая кислота высокого качества, 
получают непосредственно из олеума. В этом – 
кардинальное отличие от классического метода 
выпаривания кислот, принятого везде на 
предприятиях. 

В России пока нет аналогов данной схемы, а 
автором проекта выступает московский 
институт «ПромСтройИнжиниринг»

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» ВВЕЛ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ 
УСТАНОВКУ ХИМИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ И ОСОБО ЧИСТОЙ 
КИСЛОТЫ
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Общая стоимость проекта составила 140 млн. 
рублей, из них 49 млн рублей предоставил Фонд 
развития промышленности в виде льготного 
займа, а 21 млн рублей поступил от ФРП 
Тульской области. Помимо займа IEK GROUP 
инвестировала в модернизацию предприятия и 
собственные средства. Объем будущих налого-
вых поступлений в первые пять лет реализации 
проекта оценивается в 189 млн рублей.

Модернизация производства и ввод новых 
линий позволит IEK GROUP ежегодно выпускать 
около 4 млн погонных метров двустенных 
гофрированных труб из полиэтилена низкого 
давления, а также на 10 % увеличить объем 
выпуска цветных кабель-каналов.

ПРЕДПРИЯТИЕ IEK GROUP 
В ЯСНОГОРСКЕ 
МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО

Предприятие «Новомосковский Хлор», 
входящее в состав компании «ЕвроХим», 
увеличило выпуск гипохлорита натрия. 
Увеличение объемов продукции связан с 
угрозой коронавируса.

Гипохлорит натрия представляет собой 
неорганическое соединение, обладающее 
высокими антисептическими и дезинфицирую-
щими свойствами.

Планируемая отгрузка в марте  увеличилась  на 
16% по сравнению с февралем и  составит 3200 
тонны. Проектная мощность составляет 3930 т в 
месяц.

«НОВОМОСКОВСКИЙ ХЛОР» 
УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
РАСТВОРА В СВЯЗИ С 
ПОВЫШЕННЫМ СПРОСОМ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Агрохолдинг «Краснобор», один из лидеров 
рынка индейки в России, проводит инвестици-
онную программу глубокой модернизации 
производственных площадок в Новомосков-
ском районе Тульской области. Запланирован-
ный объем инвестиций составит порядка 2 
млрд. рублей.

На первом этапе модернизировали линию убоя. 
Новое оборудование линии позволило 
увеличить объем производительности, более 
чем в два раза, с 650 до 1500 голов в час.

АГРОХОЛДИНГ
«КРАСНОБОР» 
УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ В 2 РАЗА ЗА СЧЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Группа  компаний «Полипластик»,  крупнейший 
в СНГ производитель полимерных трубопрово-
дных систем для наружных сетей водоснабже-
ния и водоотведения, газораспределения, ГВС и 
отопления, поставит трубы для строительства 
магистрального водовода от Медвенско-Осе-
тровского водозабора в Туле. 

В 2020 году вместо старых железобетонных труб 
будут проложены современные полиэтилено-
вые трубы диаметром от 630–900 мм. Данные 
работы станут продолжением работ по ренова-
ции системы водоснабжения Тулы и Тульской 
области.

 

«НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД 
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ» 
ПОСТАВИТ ТРУБЫ 
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ 
РЕНОВАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
РЕГИОНА
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Энергетики «Россети Центр и Приволжье 
Тулэнерго» осуществили технологическое 
присоединение энергопринимающих установок 
мощностью 650 кВт ООО «МК АСТРА» для 
электроснабжения цеха по переработке мяса в 
Ефремовском районе Тульской области.

Цех обеспечит 220 новых рабочих мест и будет 
способствовать развитию сельского хозяйства 
района и области в целом. Кроме того, по 
завершении первой очереди строительства, 
производство сможет обеспечить население 
региона качественной мясной продукцией в 
объеме 2 500 тонн в месяц.

«РОССЕТИ ЦЕНТР И 
ПРИВОЛЖЬЕ ТУЛЭНЕРГО» 
ОБЕСПЕЧИЛ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБ-
ЖЕНИЕМ РЕЗИДЕНТА ТОСЭР 
"ЕФРЕМОВ"

Индекс промышленного производства за два 
первых месяца в Тульской области составил 
117,8%. 
При этом общероссийский показатель - около 
102,5%.

Объем выпуска транспортных средств вырос в 
     17,7 раз за счет роста объема выпуска продукции 
китайского завода в Узловой. Показатель стал 
рекордно высоким.

Непривычно высокие показатели также в легкой 
промышленности, коммунальной сфере и полигра-
фических фирмах.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ВЫШЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

Но ведущие отрасли тульской экономики – 
металлургия, химия, «оборонка», 
гражданское машиностроение, сельское х
озяйство, пищевая отрасль - имеют индексы 
производства в рамках 104-108%

ПРЕДПРИЯТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  ЭКСПОРТИРОВАЛИ 
ТОВАРОВ НА 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

4,218 
млрд долларов США

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ  СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 

Об этом сообщает "Тульский бизнес-журнал" со ссылкой на сайт 
Федеральной таможенной службы России

5
место

ПОКАЗАТЕЛЬ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦФО 
ПОСЛЕ СТОЛИЦЫ, ПОДМОСКОВЬЯ, 
ЛИПЕЦКОЙ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

3,034 млрд долларов

1,184 млрд долларов

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (5 ПОЗИЦИЯ)

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО ИМПОРТА ТОВАРОВ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (7 ПОЗИЦИЯ) 

Март 2020
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В ТУЛЕ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ «ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ 

В 2020 году в Тульской области задуманы 
масштабные празднования 500-летия 
возведения Тульского кремля как начала 
создания Большой засечной черты в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина от 10 ноября 2016 года № 599.
 
Основная масса праздничных мероприятий 
намечена на 25-27 сентября 2020 года в 
рамках фестиваля «Засечная черта», который 
объединит основные культурные мероприя-
тия. Каждый из трех дней будет посвящен 
отдельному направлению: истории, культуре 

и спорту.
Так, на 24 сентября запланировано проведе-
ние официальной части празднования 
500-летия Тульского кремля. В этот день 
предусмотрено открытие выставки 
«Тульский кремль и города Большой 
Засечной черты в становлении российской 
государственности», «Южный щит России. 

К 500-летию Тульского кремля» и «На южном 
рубеже стоять крепко», а также намечена 
презентация символа юбилея - кинетической 
инсталляции «Часы времени» и гала-концерт 
Государственного Мариинского театра. 


