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АО «Корпорация развития Тульской области» (далее Корпорация) - 
региональный институт развития, занимающийся привлечением инвестиций в 
Тульскую область, сопровождением инвестиционных проектов, созданием и 
развитием индустриального парка и особой экономической зоны. 100% уставного 
капитала акционерного общества принадлежит Тульской области.

Корпорация является «единым окном» для инвестора и оказывает полный 
комплекс услуг по сопровождению инвестиционного проекта -  подбор 
земельного участка, обеспеченного необходимой инфраструктурой,
административное и техническое сопровождение проекта. Все
консультационные услуги предоставляются на безвозмездной основе.

Корпорация также осуществляет функции управляющей компании 
индустриального парка «Узловая» и особой экономической зоны «Узловая». Это 
позволяет АО «Корпорация развития Тульской области» оперативно 
предоставлять потенциальным инвесторам варианты интересующего их 
налогового, таможенного регулирования, а также варианты обеспечения 
площадок инфраструктурой.

Основными целями Корпорации являются привлечение инвестиций и 
создание благоприятного инвестиционного климата в Тульской области.

Корпорация ведет работу по следующим направлениям:
- поиск инвесторов;
- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
- участие в реализации приоритетных проектов Тульской области с 

использованием механизма «проектного управления»;
- развитие государственно-частного партнерства;
- создание и развитие инфраструктурно обеспеченных площадок, в т. ч. 

индустриальных парков и территорий с особыми условиями ведения бизнеса.
Взаимодействие с инвесторами осуществляется в соответствии с 

Регламентом сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Тульской области, который утвержден
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Приказом министерства экономического развития Тульской области № 3-осн от 
15 мая 2019 года.

Регламент устанавливает сроки и последовательность действий по 
сопровождению реализации инвестиционных проектов Корпорацией, органами 
исполнительной власти Тульской области, муниципальными образованиями.

Корпорация выступает в роли связующего звена между инвестором, 
профильными ведомствами, органами местного самоуправления, контрольно
надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями.

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется по принципу 
«одного окна» с использованием механизма CRM.

Принцип «одного окна» способствует скорейшей организации и 
проведению необходимых консультаций, переговоров, установлению деловых 
контактов, результатом которых является сокращение времени, необходимого 
для «запуска» проекта.

Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является 
проведение первичных переговоров с инвестором или его обращение (письменно, 
по электронной почте, в электронном виде на инвестиционном портале Тульской 
области в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет 
https://www.invest-tula.com/ по форме заявки на размещение предприятия на 
свободных промышленно-складских площадях и земельных участках Тульской 
области), поступившее в адрес Корпорации, правительства Тульской области, 
органов местного самоуправления или инвестиционных уполномоченных.

Информация по итогам первичных переговоров с инвестором или его 
обращение направляется в Корпорацию в течение 3 рабочих дней.

В течение 3 рабочих дней с момента поступления в адрес Корпорации 
информации по итогам первичных переговоров с инвестором или его обращения, 
руководитель Корпорации назначает ответственного исполнителя по 
сопровождению инвестиционного проекта, который в течение 2 рабочих дней 
связывается с инвестором и запрашивает дополнительные материалы о проекте. 
После получения необходимой информации о проекте менеджер Корпорации в 
течение 10 рабочих дней готовит инвестиционное предложение для реализации 
проекта компании в Тульской области. Как правило, инвестиционное 
предложение содержит несколько площадок для локализации. После выбора 
инвестором площадки для реализации проекта, менеджер совместно с 
ответственным лицом инвестора разрабатывает дорожную карту реализации 
инвестиционного проекта и отслеживает этапы реализации. Так же может быть 
подписано инвестиционное соглашение между правительством Тульской 
области и инвестором о реализации проекта на территории Тульской области.

На конец 2020 года на сопровождении находятся 102 проекта с объемом 
инвестиций 442,67 млн рублей.

В 2020 году 5 компаний получили статус резидентов ТОСЭР «Алексин» и 
одна компания стала резидентом ТОСЭР «Ефремов». В настоящий момент число 
резидентов ТОСЭР составляет 14.

Статус резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» получили 6 резидентов. На конец 
2020 года резидентами ОЭЗ являются 18 компаний.

В качестве примеров сопровождения реализации проектов по принципу 
«одного окна» можно привести проекты компаний, заключивших с
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правительством Тульской области соглашение о сотрудничестве при реализации 
инвестиционного проекта на территории Тульской области.

В рамках получения статуса ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов» подписано 6 
инвестиционных Соглашений на сумму более 5,6 млрд рублей:

С компанией ООО «ТехноКомпост» о строительстве завода компост- 
машин «Компостер». В рамках реализации проекта будет создано около 100 
рабочих мест.

С компанией ООО «Егнышевские сады» о создании промышленной 
плантации по выращиванию голубики с применением интенсивных технологий. 
В рамках реализации проекта будет создано не более 31 рабочего места.

С компанией ЗАО «Черока» о модернизации кондитерского производства 
с целью организации поточного производства замороженных тортов. В рамках 
реализации проекта будет создано не более 43 рабочих мест.

С компанией ООО «Тулома Салмон» о строительстве завода по 
выращиванию атлантического лосося по технологии УЗВ (установка замкнутого 
водоснабжения). В рамках реализации проекта будет создано не более 51 
рабочего места.

С компанией ООО «Инновационное предприятие НОВА» об организации 
производства товаров для детей. В рамках реализации проекта будет создано не 
более 99 рабочих мест.

С компанией ООО «БиоКор» о создании современного 
биотехнологического предприятия по глубокой переработке фуражных зерновых 
с получением концентрированных белковых кормопродуктов и молочной 
кислоты пищевого и технического назначения». В рамках реализации проекта 
будет создано не более 97 рабочих мест.

В 2020 году подписано 6 соглашений об осуществлении промышленно
производственной деятельности в ОЭЗ на сумму 18,9 млрд рублей:

С компанией ООО «Клике» об организации производства металлических 
панелей CLIX с интегрированными фотоэлектрическими гибкими модулями на 
основе технологии CIGS и легких стальных тонкостенных конструкций. В рамках 
реализации проекта будет создано 31 рабочее место.

С компанией ООО «Маккейн Фудс Рус» о строительстве комплекса по 
переработке картофеля. В рамках реализации проекта будет создано 164 рабочих 
места.

С компанией ООО «Гальватех» о строительстве завода по производству 
горячего оцинкования изделий и конструкций. В рамках реализации проекта 
будет создано 184 рабочих места.

С компанией ООО «Завод Пересвет» о строительстве завода по 
производству опор. В рамках реализации проекта будет создано 215 рабочих 
мест.

С компанией ООО «Халмек Литиум» о строительстве 
гидрометаллургического завода по производству соединений лития. В рамках 
реализации проекта будет создано 135 рабочих мест.

С компанией ООО «МЛ Групп» о создании производства материалов на 
основе алюминиевой фольги. В рамках реализации проекта будет создано 35 
рабочих мест.



Заключено 9 Соглашений о сотрудничестве при реализации 
инвестиционных проектов на общую сумму 14,95 млрд рублей:

С компанией ООО «Каргилл» о строительстве завода по производству 
этилового спирта. В рамках реализации проекта будет создано 25 рабочих мест.

С компанией ООО «Саф-Нева» о реконструкции сушильного отделения 
филиала ООО «САФ-НЕВА».

С компанией ООО «Трансхим» об организации производства
дезинфицирующих средств ООО «Трансхим». В рамках реализации проекта 
будет создано 69 рабочих мест.

С компанией ООО «Тульская мясная компания» о строительстве 
свиноводческого комплекса АГРОЭКО. Предприятие по производству 
комбикормов. В рамках реализации проекта будет создано 10 рабочих мест.

С компанией ПАО «Группа Черкизово» о развитии перерабатывающего 
пищевого кластера на территории Тульской области. В рамках реализации 
проекта будет создано 100 рабочих мест.

С компанией ОАО «Щекиноазот» о строительстве производств 
концентрированного малометанольного формалина мощностью 110 тыс. тонн в 
год (КММФ-110), карбамидоформальдегидных смол (КФС) и 
карбамидомеламиноформальдегидных смол (КМФС) мощностью 220 тыс. тонн в 
год. В рамках реализации проекта будет создано 46 рабочих мест.

С компанией ООО «ПХ Лазаревское» о модернизации производства, 
включая строительство сортировочно-сушильного комплекса и обновление парка 
техники. В рамках реализации проекта будет создано 20 рабочих мест.

С компанией ООО «Юкка Парк» о закладке садов суперинтенсивного типа 
площадью 250 гектаров и строительстве плодохранилища на 5 тысяч тонн 
единовременного хранения. В рамках реализации проекта будет создано 50 
рабочих мест.

С компанией ООО «Инотекс» о создании предприятия по выпуску 
нетканых материалов Wetlace мощностью 11 тыс тонн в год. В рамках реализации 
проекта будет создано 74 рабочих места.

В 2020 году было реализовано 16 проектов, фактический объем инвестиций 
составил 34,31 млрд руб., создано 2450 рабочих места.

Проекты, реализованные в 2020 году:
ООО «Тульская мясная компания»
ООО «ТК Тульский» (1 очередь)
ООО «Каргилл»
ООО «Тензограф»
ООО «Аттис» (1 очередь)
ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич (1 очередь)
ООО «Богородицкий Альянс»
ООО «Брянская мясная компания» (2 фермы)
ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»
АО «Пластик» и ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (Германия)
ООО «Воловский маслоэкстракционный завод» (1 очередь)
АО «АК «Туламашзавод» (2 проект)
ООО «Производственная компания «Фабрике»
ООО «Мираторг-Орел»
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»



ООО «Алексинский мясной комбинат» (1 очередь).

Начал работать информационный цифровой ресурс -  CRM привлечения 
инвестиционных проектов. В активной фазе проработки находятся 42 компании 
(объем инвестиций 61,3 млрд рублей, 5523 рабочих места).

Для обеспечения открытого доступа к информации об инвестиционном 
потенциале региона в сети Интернет запущен инвестиционный портал Тульской 
области www.invest-tula.com.

Инвестиционный портал Тульской области - это ресурс, который включает 
общие сведения о Тульской области, нормативно-правовые акты в сфере 
инвестиционной деятельности, сведения о мерах государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Тульской области, трудовом потенциале 
региона, статистическую информацию, сведения о более 400 инвестиционных 
площадках, а также описания реализуемых и завершенных инвестиционных 
проектов.

В настоящее время инвестиционный портал Тульской области 
функционирует на пяти языках - русском, английском, китайском, арабском, 
испанском. Для удобства пользования инвестиционным порталом разработаны 
адаптивные версии сайта для смартфонов и планшетных компьютеров.

С целью обеспечения инвесторов качественной информацией о мерах 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в 2020 году 
доработаны специализированные разделы: «6 шагов получения господдержки», 
калькулятор мер поддержек.

На постоянной основе актуализируется раздел, посвященный территориям 
роста Тульской области:

ОЭЗ ППТ «Узловая», Индустриальный парк «Узловая», ТОСЭР 
«Алексин», ТОСЭР «Ефремов», моногорода.

По итогам 2020 года количество визитов на инвестиционный портал 
Тульской области составляет более 99 000 посещений, в том числе 70 595 - 
уникальных посетителей.

В рамках взаимодействия с компаниями региона Корпорацией 
осуществляется:

- информирование потенциальных инвесторов о свободных 
производственных помещениях предприятий Тульской области, пригодных для 
реализации инвестиционных проектов;

- размещение на инвестиционном портале Тульской области материалов по 
реализуемым и завершённым проектам.

Кроме того, с целью привлечения инвестиций в регион Корпорацией 
осуществляется продвижение проектов для сотрудничества посредством 
организации «инвестиционных магазинов», встреч с инвесторами, а также в 
рамках экономических форумов и деловых мероприятий.

Ежемесячно подготавливается, размещается на инвестиционном портале и 
рассылается представителям бизнеса дайджест, в котором отражаются основные 
инвестиционные события региона.

Заместитель генерального 
директора по правовым и общш 

вопросам В.В. Усачев
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