
ПРОТОКОЛ  
совещания с членами инвестиционного совета  

при Губернаторе Тульской области 
 

09 декабря 2020 года 

      
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
первый заместитель Губернатора Тульской области В.А. Федорищев 

 
Присутствовали: 

 
Представители органов 

исполнительной власти Тульской 
области 

  
Лаврухин Г.В., Платов А.В., Степин 

А.С. 

 
Представители АО «Корпорация 

развития Тульской области» 

  
Шестаков А.А., Татаренко П.В. 

   
Представители организаций и 

предприятий региона 

 Члены инвестиционного совета при 

Губернаторе Тульской области 
 

 
Решили: 

 
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

правительства Тульской области Г.В. Лаврухина о порядке заключения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

 
2. Рекомендовать АО «Корпорация развития Тульской области» : 

2.1. Определить сотрудника, ответственного за взаимодействие с 
организациями и предприятиями региона по вопросу заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений, а также подготовку комплекта 

документов, входящих в заявку. 
Срок – до 11 декабря 2020 года. 

2.2.  Составить реестр организаций, потенциально заинтересованных в 
заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

Организовать работу по сопровождению указанных компаний на всех стадиях 
заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

Срок – 25 декабря 2020 года. 
 

3. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
правительства Тульской области Г.В. Лаврухина по механизму заключения 

специальных инвестиционных контрактов 2.0 (СПИК 2.0). 
 



  

4. Министерству экономического развития Тульской области проработать 
варианты предоставления региональных налоговых льгот при заключении 

специальных инвестиционных контрактов 2.0 (СПИК 2.0), исходя из анализа 
практики, сложившейся в других регионах Российской Федерации, используя 
отраслевой принцип. 

Результаты анализа вынести на заседание региональной инвестиционной 
комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки за счет средств бюджета Тульской 
области. 

Срок – 18 декабря 2020 года. 
 

5. Министерству промышленности и науки Тульской области, 
министерству сельского хозяйства Тульской области, комитету Тульской 

области по предпринимательству и потребительскому рынку , довести до 
подведомственных организаций и предприятий информацию о необходимости 

неукоснительного исполнения требований Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).  

Срок – 14 декабря 2020 года. 

 
6. Принять к сведению информацию генерального директора АО 

«Корпорация развития Тульской области» А.А. Шестакова о концепции 
проведения мероприятия по подписанию инвестиционных соглашений 

Губернатором Тульской области А.Г. Дюминым. 
 

7. Контроль за выполнением протокола возложить на заместителя 
председателя правительства Тульской области Г.В. Лаврухина. 

 
 
 

Первый заместитель 
Губернатора Тульской 

области 

  

В.А. Федорищев 

 

 
 
 

 
 

 


