
ПРОТОКОЛ
Инвестиционного совета при Губернаторе Тульской области по вопросу 
совершенствования предпринимательского климата в Тульской области

26 сентября 2018 года

Присутствовали:
Члены инвестиционного 
Совета

Представители правительства 
Тульской области

Представители предприятий 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

I. Об инвестиционных проектах, сопровонсдаемых АО «Корпорация 
развития Тульской области» по принципу «одного окна», и степени их 

_______________________________ реализации____________________________
(Липатов О.Ю., Романов В.М.)

1Л . Информацию генерального директора АО «Корпорация развития 
Тульской области» Липатова О.Ю. принять к сведению. Активизировать 
работу по сопровождению инвестиционного проекта компании «Агрогриб».

II. О проектах нормативных правовых актов и оценке правоприменения 
нормативно правовых актов, влияющих на предпринимательскую и 

_________ инвестиционную деятельность в Тульской области_________
(Дивногорцев И.С.)

2.1. Информацию директора департамента инвестиционной 
деятельности и внешних экономических связей министерства 
экономического развития Тульской области И.С. Дивногорцева принять к 
сведению.

2.2. Министерству экономического развития Тульской области: 
активизировать работу среди органов исполнительной власти Тульской

области в отношении систематического проведения оценки регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ) региональных нормативных правовых актов 
(далее - НПА), влияющих на предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность;



провести с представителями экспертного сообщества и деловых 
объединений, которые принимают участие в проведении ОРВ, совещание по 
повышению эффективности мероприятий, связанных с улучшением 
показателя Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ  «ОРВ органов власти».

Срок - до 31 декабря 2018 г.

Секретарь 
Инвестиционного совета, 
заместитель председателя 

правительства Тульской области - 
министр экономического развития

Тульской области



Приложение к протоколу заседания 
Инвестиционного совета, 
состоявшегося 26.09.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
крупных инвестиционных проектов Тульской области, сопровождаемых АО «Корпорация 

развития Тульской области» по принципу «одного окна»

№
п/и

Наименование проекта Наименование компании, реализующий 
проект

Объем 
инвестиций, 

млн руб.

1. Строительство завода по производству жестяного баллона с 
перспективой создания производства косметических изделий, 
товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке

ООО «Арнест МеталлПак» 456,9

2, Создание производства рулонной оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

ООО «СтальПодимер» 260.5

3. Создание малотоннажного химического производства 
компонентов для високотехпо.кн ичных полимерных 
композиционных материалов

ООО «ИТЕКМА-СИ НТЕЗ» 176,2

<1. Создание производства высоко-!омi юрату рных композиционных 
уплотнительных материалов для герметизации оборудования и 
трубопроводов и производства климатических панелей

ООО « ГЕНЗОГРАФ» 190.66

5. Создание производства высокотехнологичных защитных 
покрытий

ООО «Универсальные технологии и 
материалы»

405.04

6. Строительство завода по производству автомобилей ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус»

30 150

7 -
Строительство дитейно-прокат нот комплекса ООО «Тулачермет-Сталь» 42 916

8. Строительство станции разделения воздуха для производства 
жидкого п газообразною кислорода, а юга. аргон

ООО «КриоГаз-'Гула» 2 500

У . Строительст во современного завода по иакчу.м-вьширкс соляного 
рас (вора для налаживания производства солн класса «Экстра»

ООО «Киреевский солепромысел» 1 500

10. Строительство энергоцентра по одновременному производству 
электричествантепла

ООО «Каргилл» 1 500

I I . Комплексное освоения территории в целях жилищного 
строительства <61овая Гула»

ЗАО «Патриот» 28 000.000

1 12. Расширение производства кондитерских изделий ООО«АТТИС» 605

fiX Производство упаковочных материалов для фармацевтической 
продукции

ООО «Презент упаковка» 300

N. Строительство комбикормового и масло экстракционного завода 
«Воловскш о комбикормового завода»

ООО «Воловский комбикормовый завод» 1 466.2

15. Строительство первой очереди тепличного комплекса по 
производству овощных культур в защищенном грунте с 
интеллектуальной системой досвечиааиия

ООО Тепличный Комплекс «Тульский» 24 000

16, Строительство производст ва по перерасти ке рапса и сои ООО «Кубаньмасло-Ефремовский 
маслозавод»

4 000

17. Строительство завода по производству активных 
фармацевтических субстанций

ООО «Ефремов-Фарма» 2 038. 86

18. Произволе! во днмет илового эфира парфюмерного качества ООО «ДМЭ-Аэрозоль» 1 416

19. Строительство нового производства азотной кислоты и 
аммиачной селитры

ОАО «Щекиноазот» 19 000

20. Строительство завода по глубокой переработке яйца ООО «Заокская птицефабрика 800

21. Организация обувного производства ООО «Тульское обувное предприятие 1700

22. Строительство международного туристического комплекса 
«ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

ООО «Стройпрогресс» 4 686

23. Модернизация производства метал.шкорну сов ЩМН (щита с 
монтажной панелью)

ООО «ИЭК-Холдинг» 750

2-1. Создание комплекса производств АО «АК «Туламашзавод» 420



25. Производство синтетического и натурального трикотажного 
полотна

ООО «Производственная компания 
«Фабрике»

300

26. Строительство производственного комплекса ООО «Инновационные 
промышленные покрытия»

1620

77 Сгрои ie.ii.ci во выеокотехноло! ичеекого литейно-прессового 
завода по переработ ке алюминиевых сплавов

ООО «ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД 
АЛЮМИНИЯ»

2649.7

28. Создание itcpi к кадык» шпофиронинмою производства. хранения 
и переработки овощей на территории 1\льской области

ООО «Мираторг-Орел» 6400

29. Nв 1 «Реконструкция ООО «Тульский хлебокомбинат».
Л« 2 «Реконструкция ООО «Т>.н.скнй комбинат хлебопродуктов»

ООО «Инвестиционная Торговая 
компания»

2500

30. Развитие се.тьскохозяйст венного производства Крестьянское (фермерское) хозяйство
«ЖАК»

1500

31. Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Богородицкий Альянс» 450


