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10 октября в Пекине подписано Соглашение о 
сотрудничестве между ООО «Кубаньмас-
ло-ЕМЗ» (Кубаньмасло - Ефремовский маслоза-
вод) и компанией Lonran. 

Соглашение будет реализовано в рамках нацпро-
екта «Международная кооперация и экспорт». 
Документ предполагает поставку рапсового 
масла в КНР с ноября 2019 года по июнь 2020-го. 
Объем поставок – 20 тыс. тонн. 

ВИЗИТ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСЕЕМ ДЮМИНЫМ В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ.

Губернатор подчеркнул, что Тульская 
область продолжает активно развивать 
торговые взаимоотношения с Китаем. 
За 2018 год внешнеторговый оборот 
между регионом и Китайской Народной 
Республикой увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года на 
26,5% 

Экспорт товаров за 2018 год составил 
110 млн долларов и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года на 8%

10 октября на площадке Российского культурного 
центра в Пекине Губернатор Алексей Дюмин 
представил инвестиционный потенциал Тульской 
области. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Китайской Народной Республике 
Андрей Денисов в своем приветственном слове 
подчеркнул, что визит делегации Тульской 
области проходит в период празднования 
70-летия со дня провозглашения КНР. В эти дни 
также исполняется 70 лет с момента установления 
дипломатических отношений между странами. 

За эти годы проделан большой путь и к сегодняш-
нему дню выстроена эффективная модель 
плодотворного сотрудничества.

В мероприятии также принял участие специаль-
ный представитель Правительства КНР по делам 
Евразийского региона Ли Хуэй, который долгое 
время возглавлял посольство КНР в России. 

Ли Хуэй подтвердил заинтересованность 
китайских предпринимателей во взаимодействии 
с Россией, пожелал делегации Тульской области 
успешной работы. 

«Чем теснее наше сотрудничество по линии 
регионов, тем плотнее фундамент российско-ки-
тайского многопланового взаимодействия. 
Открытие завода «Грэйт Волл» - это отличный 
пример», - подчеркнул Ли Хуэй.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КНР 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ВЫРОС ВДВОЕ

10 октября в Пекине Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин 
встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РФ в КНР 
Андреем Денисовым и Торговым 
представителем РФ в КНР Сергеем 
Инюшиным.

Алексей Дюмин выразил благодарность 
Министру иностранных дел РФ Сергею 
Лаврову, а также Андрею Денисову и Сергею 
Инюшину за помощь в организации визита 
в Китай делегации Тульской области, в 
состав которой вошли представители 
бизнеса, власти, творческие коллективы.

«В экономической сфере мы нацелены на 
наращивание объёмов товарооборота. 
Мы развиваем инвестиционное сотрудни-
чество, в том числе в высокотехнологич-
ных отраслях. И, конечно, особое место в 
отношениях между Россией и Китаем 
занимает межрегиональное взаимодей-
ствие. Уверен, что визит делегации 
Тульской области во главе с Алексеем 
Дюминым позволит вывести сотрудниче-
ство с регионами Китая на новый уровень, 
принесет практические результаты», - 
сказал Андрей Денисов. 

ЕФРЕМОВСКИЙ МАСЛОЗАВОД БУДЕТ 
ПОСТАВЛЯТЬ РАПСОВОЕ МАСЛО В 
КИТАЙ

В КИТАЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЭКСПОРТИ-
РОВАТЬ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Подписано соглашение между ООО «Кондитер-
ская фабрика «ТОРЕРО» и Торговой компани-
ей российских товаров Дженда – многопро-
фильный технопарк.

По соглашению китайская компания «Дженда» 
получает эксклюзивные права на продажу ряда 
наименований вафельных изделий, производи-
мых в Тульской области. Объемы поставок: 2020 
год – 1000 тонн, 2021 год -1500 тонн, 2022 год – 
2000 тонн.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ПОСТАВ-
ЛЯТЬ БЕЛЕВСКУЮ ПАСТИЛУ В КИТАЙ

В рамках визита тульской делегации в Китай 
подписано соглашение о сотрудничестве между 
ООО «Белевская кондитерская компания» и 
«TIANJIN FOODSTUFFS IMP. & EXP. CO., LTD».

Стороны договорились о поставке в Китай 
белевской пастилы в объеме 500 тонн в год до 
конца 2021 года с дальнейшим продлением еще 
на два года. Соглашение будет реализовываться 
в рамках нацпроекта «Международная коопера-
ция и экспорт».
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Подробнее.....

Соглашение предполагает поставки продукции 
«Воловского бройлера» в Китай в течение года на 
сумму 6 млн долларов. 

Это позволит повысить конкурентоспособность 
российских товаров и расширить их присутствие 
на мировых рынках.

«ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР» БУДЕТ 
ПОСТАВЛЯТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В 
КИТАЙ

11 ОКТЯБРЯ В ПРОВИНЦИИ ХЭБЭЙ ДЕЛЕГАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С 
ГУБЕРНАТОРОМ АЛЕКСЕЕМ ДЮМИНЫМ ПОСЕТИЛА КИТАЙСКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ВЫСТАВКУ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ – 2019

11 октября в ходе официального визита в Китай 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
провел деловые переговоры с Губернатором 
Народного правительства провинции Хэбэй 
господином Сюй Цинем.

В ходе встречи было подписано соглашение об 
установлении дружественных отношений и 
торгово-экономическом, научно-техническом, 
агропромышленном и культурном сотрудничестве 
между правительством Тульской области и 
Народным правительством провинции Хэбэй. 
Подписи под документом поставили Губернаторы 
Алексей Дюмин и Сюй Цинь.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории 
взаимодействия Тульской области и Китайской 
народной республики. Это значимый этап в 
развитии нашего делового партнерства. Соглаше-
ние даст четкие ориентиры и гарантии со стороны 
наших государств по поддержке реализации новых 
инвестиционных проектов. Это важный шаг в 
реализации грандиозного проекта «Один пояс – 
один путь»», – подчеркнул Алексей Дюмин.

ДЕЛЕГАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛА КОНЦЕРН 
GREAT WALL В КИТАЕ

12 октября в рамках визита в КНР делегация Тульской 
области во главе с Губернатором Тульской области Алексеем 
Дюминым посетила концерн Great Wall Motors.

В г. Сюшуй делегация Тульской области во главе с Алексеем 
Дюминым посетила автомобильный  завод концерна. 
Участники осмотрели производство двигателей, трансмис-
сий, сборочное производство.
На испытательном полигоне завода Алексей Дюмин 
протестировал флагманский кроссовер Wey P8 Hybrid – 
первый подключаемый гибрид марки Wey. 

В г. Баодин тульская делегация посетила научно-исследова-
тельский центр (НИЦ) компании «Грейт Волл», который 
открылся в июне 2015 года. Общая площадь застройки – 260 
000 кв. м, сумма инвестиций в проект - 5 миллиардов юаней.

Алексей Дюмин и члены делегации осмотрели новейшие 
разработки специалистов и дизайнеров «Грейт Волл» в 
выставочном комплексе НИЦ. В НИЦ работают около 7000 
сотрудников. Из них более 100 - китайские и иностранные 
технические специалисты, разрабатывающие дизайн 
автомобилей, двигательные установки, трансмиссии, 
компоненты. В ходе своего визита Алексей Дюмин провел 
переговоры с председателем Совета директоров «Грейт 
Волл» Вэем Цзяньцзюнем.

«Сотрудничество между Тульской областью и компанией 
«Грейт Волл» – яркий пример деловых и дружественных 
отношений между нашими государствами. Реализация 
инвестиционного проекта компании в России стала возмож-
на во многом благодаря совместной работе по выстраива-
нию взаимовыгодных отношений между двумя странами», - 
подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что долгий, непростой путь 
строительства автомобильного завода и его развития было 
бы невозможно успешно пройти без слаженной, ответствен-
ной работы всех коллективов и поддержки со стороны 
руководителей.
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Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства 
Тульской области

12 октября в рамках визита в КНР делегация 
Тульской области приняла участие во встрече с 
Секретарем комитета Коммунистической партии 
Китая Нинся-Хуэйского автономного района  Ши 
Тайфеном.
В мероприятии приняли участие представители 

Прошло три с половиной года с момента 
открытия в Тульской области особой экономиче-
ской зоны производственного типа «Узловая». 
ОЭЗ «Узловая» - одна из самых молодых и 
динамично развивающихся промышленных 
зон в стране.

О том, чего за это время удалось добиться 
резидентам, а также о планах по дальнейшему 
развитию особой экономической зоны сегодня в 
ходе осмотра территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в 
рамках проверки выполнения обязательств 
управляющей компании рассказали заместите-
лю губернатора Тульской области Вячеславу 
Федорищеву, министру экономического 
развития региона Григорию Лаврухину, 
заместителю прокурора Тульской области 
Андрею Теребунову, генеральному директору 
«Корпорации развития Тульской области» 
Андрею Шестакову. В визите приняли участие 
представители надзорных органов, руководите-
ли МО «Узловский район», проректор по научной 
работе Всероссийской академии внешней 
торговли Миэкономразвития России Павел 
Кадочников и руководители предприятий-рези-
дентов.

Гости посетили завод «Арнест МеталлПак». 
Только в сентябре этого года завод выпустил 

более 34 миллионов жестяных баллончиков для 
аэрозолей. Сейчас завод выпускает только тару, 
в планах – заключение договора с компанией 
«Юнилевер» для реализации полного цикла 
выпуска парфюмерно-косметической продук-
ции, а также автокосметики.

После осмотра производства изделий 
максимально легких отправились смотреть 
антиподы продукции на заводе «Энгельсспец-
трубмаш». Здесь производят достаточно 

ОЭЗ «УЗЛОВАЯ» ПОСЕТИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробнее.....

органов государственной власти Нинся-Хуэйско-
го региона, предприятий и организаций.

Участников встречи приветствовал заместитель 
председателя правительства Тульской области 
Григорий Лаврухин. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И НИНСЯ-ХУЭЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН КНР 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

«Между Тульской областью и Нинся-Хуэйским автономным районом 
сформировались тёплые дружественные отношения. В 2018 году 
подписали Протокол о намерениях заключить Соглашение об
 установлении дружественных отношений и торгово-экономическом, 
научно-техническом, агропромышленном, культурном
 сотрудничестве. Сегодня подписываем Соглашение о сотрудничестве, 
подтверждая серьёзность наших намерений и готовность развивать 
стратегическое партнёрство и добрососедские отношения. 
Это стратегически значимый этап в развитии нашего 
делового партнёрства»
 

мощную и тяжелую по весу продукцию – 
колтюбинговые трубы. Это производство 
уникально тем, что производство на 100 
процентов является импортозамещающим и 
единственным в России!

Руководители побывали и на строящемся 
производстве – заводах «Стальполимер» и 
«Тензограф». Совсем скоро эти высокотехноло-
гичные производства будут запущены, работы 
по внутренней отделке (вентиляция, перегород-
ки, инженерные коммуникации) ведутся 
полным ходом днем и ночью. 

Генеральный директор ООО «Тензограф» Артем 
Махало поблагодарил руководство Тульской 
области, губернатора Алексея Дюмина и 
Корпорацию развития за содействие и 
оперативную помощь в решении вопросов, 
возникающих в преддверии запуска производ-
ства: «Нам нужна была дорога – дорогу сделали 
даже раньше, чем мы ожидали. Взаимопонима-
ние есть, это очень помогает нам продуктивно 
взаимодействовать», - подчеркнул он. 

Заключительным производством стало посеще-
ние «жемчужины» индустриального парка 
«Узловая»  - завода «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус».

Поездка наглядно продемонстрировала, что 
режим особой экономической зоны, которая 
позволяет получать, дополнительно к налого-
вым, ещё и таможенные преференции, 
развитие инфраструктуры приносит заметные 
результаты и позволяет привлекать новых 
инвесторов в Тульскую область.
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дентов.

Гости посетили завод «Арнест МеталлПак». 
Только в сентябре этого года завод выпустил 

более 34 миллионов жестяных баллончиков для 
аэрозолей. Сейчас завод выпускает только тару, 
в планах – заключение договора с компанией 
«Юнилевер» для реализации полного цикла 
выпуска парфюмерно-косметической продук-
ции, а также автокосметики.

После осмотра производства изделий 
максимально легких отправились смотреть 
антиподы продукции на заводе «Энгельсспец-
трубмаш». Здесь производят достаточно 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА - ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В конце октября в Турецкой Республике 
прошло международное «роуд-шоу» в рамках 
деятельности Совета при инвестиционном 
уполномоченном в ЦФО - заместителе 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Артуре Ниязметове.  
«Роуд-шоу» состоялось в трех городах: Анкара, 
Измир, Стамбул.

В мероприятии приняли участие заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Артур Ниязметов, 
советник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Сергей 
Качаев, а также представители органов власти 
и профильных ведомств регионов ЦФО.

Наш регион с презентацией «Инвестиционный 
потенциал и инвестиционные возможности 

Тульской области» представил заместитель 
генерального директора АО «Корпорация 
развития Тульской области» Павел Татаренко.
В своем докладе он рассказал об инвестицион-
ном потенциале региона, об ОЭЗ «Узловая», 
индустриальном парке, ТОСЭРах и моногоро-
дах региона, а также подробно осветил меры 
государственной поддержки на территории 
Тульской области.
Также в рамках визита делегации состоялся 
ряд встреч и переговоров в формате «b2b» с 
представителями турецких компаний. Наряду 
с Китайской Народной Республикой, Турция 
является надежным, стратегически 
значимым партнером для России и для 
Тульского региона.

По итогам поездки делегации запланирован 
ответный визит турецких инвесторов в 
Тульскую область для дальнейшего обсужде-
ния перспектив взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Октябрь 2019

Подробнее..... Подробнее.....

мощную и тяжелую по весу продукцию – 
колтюбинговые трубы. Это производство 
уникально тем, что производство на 100 
процентов является импортозамещающим и 
единственным в России!

Руководители побывали и на строящемся 
производстве – заводах «Стальполимер» и 
«Тензограф». Совсем скоро эти высокотехноло-
гичные производства будут запущены, работы 
по внутренней отделке (вентиляция, перегород-
ки, инженерные коммуникации) ведутся 
полным ходом днем и ночью. 

Генеральный директор ООО «Тензограф» Артем 
Махало поблагодарил руководство Тульской 
области, губернатора Алексея Дюмина и 
Корпорацию развития за содействие и 
оперативную помощь в решении вопросов, 
возникающих в преддверии запуска производ-
ства: «Нам нужна была дорога – дорогу сделали 
даже раньше, чем мы ожидали. Взаимопонима-
ние есть, это очень помогает нам продуктивно 
взаимодействовать», - подчеркнул он. 

Заключительным производством стало посеще-
ние «жемчужины» индустриального парка 
«Узловая»  - завода «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус».

Поездка наглядно продемонстрировала, что 
режим особой экономической зоны, которая 
позволяет получать, дополнительно к налого-
вым, ещё и таможенные преференции, 
развитие инфраструктуры приносит заметные 
результаты и позволяет привлекать новых 
инвесторов в Тульскую область.

Подробнее.....
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КИМОВСК В НОВОЙ
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
23 октября 2019 года в Кимовске состоялось 
совещание с руководителями коммерческих 
организаций и структурных подразделений 
администрации по вопросу развития и 
предоставления мер поддержки моногородам.

От Корпорации развития в совещании приняла 
участие заместитель директора департамента 
инвестиционной деятельности Ершова Юлия.

Важнейшим пунктом программы совещания 
стало донесение информации о возможности 
получения поддержки на реализацию инвести-
ционных проектов на территории моногорода 
от Фонда развития моногородов до бизнес-со-
общества. 

Взаимодействие с Фондом осуществляется по 
нескольким направлениям, одно из которых - 
софинансирование со стороны Фонда расходов 
на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвести-
ционных проектов на территории моногорода, в 
результате которого инвесторы получат 
бесплатное и качественное обеспечение 
объектами инфраструктуры, полностью адапти-
рованными под их бизнес-проект.

 

Подробнее.....
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24 октября заместитель председателя 
правительства региона Григорий Лаврухин 
провел первое заседание рабочей группы 
Экспортного совета при Губернаторе Тульской 
области. 

Открывая заседание, Григорий Лаврухин 
отметил, что поддержка экспортеров Тульской 
области осуществляется в рамках национально-
го проекта «Международная кооперация и 
экспорт», который предусматривает двукратное 
увеличение объемов экспорта. Регион 

комплексно использует федеральные и 
региональные инструменты. 

За 8 месяцев этого года предприятия области 
экспортировали свою продукцию в 117 стран 
мира. В

 структуре экспорта Тульской первое место 
занимает продукция химической промышлен-
ности, на втором – металлы и изделия из них, на 
третьем – продовольственные товары и сырье, 
а также машиностроительная продукция.

Подробнее.....

ДЕЛЕГАЦИЯ ОЭЗ «АЛАБУГА» 
ПОСЕТИЛА ОЭЗ «УЗЛОВАЯ» 
И ИП «УЗЛОВАЯ»

Во вторник, 29 октября, в рамках рабочего 
визита в Тульскую область особую экономиче-
скую зону «Узловая» посетила делегация ОЭЗ 
«Алабуга».

В зале приемов состоялась рабочая встреча 
представителей АО «Корпорация развития 
Тульской области» во главе с генеральным 
директором Корпорации Андреем Шестаковым 
и представителей ОЭЗ «Алабуга» во главе с 
руководителем департамента государственных 
программ  Виталием Харченко.

Гостям была презентована инфраструктура и 
возможности, которые ОЭЗ «Узловая» и 
индустриальный парк предоставляют резиден-
там. Также генеральный директор АО «Корпора-
ция развития» Андрей Шестаков рассказал о 
реализуемых проектах на площадке и стратегии 
развития территории.
Помимо этого, делегация посетила предприятия 
ОЭЗ «Энгельсспецтрубмаш», «Арнест Металл-
Пак» и «Хавейл Моторс».

 

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства Тульской области

«Развитие экспорта – это приоритет, стоящий перед всей 
страной и, конечно, перед нашим регионом. 
Тульская область – в числе главных экспортеров ЦФО, 
мы должны сохранить лидирующие позиции.
 У туляков есть конкурентоспособная продукция, и наша
 задача выбирать наиболее эффективные инструменты 
для того, чтобы выводить ее на зарубежные рынки»
 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
В ЧИСЛЕ ГЛАВНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ЦФО

Октябрь 2019
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ЗИМНИЙ СЕЗОН В ТУЛЕ — ЭТО:
«ТУЛА. ЗИМА УЖЕ ЗДЕСЬ!» активный отдых с возможностью прокатиться по 
заснеженным горнолыжным спускам в комплексах активного отдыха 

«ТУЛА. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» уютные теплые вечера в современных 
пространствах или городских усадьбах 

«ТУЛА. ЗИМНЯЯ, СНЕЖНАЯ, ТВОЯ» снежные прогулки по местам гениев

«ТУЛА. РАСКРАСЬ СВОЮ ЗИМУ!» калейдоскоп зимних событий

«ПЕРЕЗИМУЕМ В ТУЛЕ!» тематические программы и зимние сказки 

«ТУЛА РЯДОМ! ПРОВЕДИ ТЕПЛО ХОЛОДНЫЕ ДНИ ЗИМЫ!» самые 
зимние впечатления сезона 

Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, 1А
8 (920) 272-39-39
Ежедневно с 10:00-20:00. Без перерыва

СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Для удобства пребывания туристов в области разработаны системы лояльности в зависимости от цели 
визита. Так, при предъявлении билета на футбольный матч ФК «Арсенал» либо абонемента на матчи 
ФК «Арсенал» гость может получить скидки в ряде организаций туриндустрии.

Для туристов в зимний сезон будет работать туристическое мобильное приложение, которое поможет 
сориентироваться в регионе и расскажет об интересных местах, маршрутах и событиях Тулы и области. 
Преимуществом приложения станет встроенная система лояльности, предоставляющая туристам 
скидки и бонусы в популярных организациях туриндустрии.

Покататься на горных лыжах, сноубордах и  тюбингах на самой протяженной 
трассе в  регионе в парке активного отдыха «Некрасово», 
расположенного всего в пятнадцати минутах езды от Тулы и полутора 
часах от Москвы. 
* Экстремально провести время можно также на горнолыжном комплексе «Малахово» и 
спортивном парке «Долина Х»

Покататься на «Губернском катке» в сердце города Тулы.
* Также в Тульской области для любителей конькобежного спорта имеется 

Ледовый стадион «Заречье», универсальный спортивный комплекс — 
Ледовая арена «Тропик», ледовый дворец 

«Юбилейный» (город Новомосковск)

Погулять в одном из самых больших парков Европы – Белоусовском парке.
* Центральный парк имени П. П. Белоусова может предложить гостям: прогулки, 
катание на коньках, игру в хоккей, а также прокат лыж, санок, снегокатов, 
ледянок, тюбингов и скандинавских палок.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЗИМОЙ В ТУЛЕ?

Туристический сайт Тульской области 
visittula.com

«Горячая линия» консультирования туристов 
8 (800) 301-71-71

СЕГОДНЯ АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ЗИМНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА, КОТОРЫЙ, НЕСОМНЕННО, 
СТАНЕТ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ТУЛЬСКОГО КРАЯ. 
Туристов ждет большое разнообразие развлечений на любой вкус: 
от спокойного отдыха в уютных гостиницах с посещением новых программ в музеях и 
дегустацией традиционных зимних блюд в кафе и ресторанах региона до запоминаю-
щихся выходных на лыжных склонах. 

Яркие зимние события пройдут не только в Туле, но и в одиннадцати городах Большой Засечной 
черты: Алексине, Белеве, Богородицке, Веневе, Дубне, Епифани, Одоеве, Плавске, Чекалине, 
Крапивне.

ЗИМУЕМ В ТУЛЕ
Октябрь 2019


