РЕГИОН
ДЛЯ БИЗНЕСА
ТОП-6

в Национальном рейтинге
состояния
инвестиционного климата
среди 85 субъектов РФ
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АЛЕКСЕЙ ДЮМИН:

2025 года запланировано расширить границы
ОЭЗ «Узловая». И увеличить количество
резидентов с 12 до 31.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН

В настоящее время в регионе 43 потенциальных инвестора.
В основном, они работают в таких сферах, как
машиностроение, нефтегазовое оборудова-

Обсудили деятельность
ТОСЭР «Алексин», где сейчас в
работе находится

6 проектов
на сумму

8,3 млрд рублей
что позволит создать

628

сохранить доверие инвесторов, поддержиГубернатор Алексей Дюмин провел рабочую
вать благоприятный инвестиционный климат
встречу с генеральным директором АО
и в решении этих задач
«Корпорация
развития
« За последние 3 года
Корпорация развития находитТульской области» Андреем
в регион удалось
ся на передовой.
Шестаковым и заместителем
привлечь инвестиции на
председателя правительства сумму более
Андрей Шестаков также
министром экономического
400 млрд рублей », рассказал о новом подходе к
развития области Григорием
подчеркнул Губернатор
сопровождению инвестиционЛаврухиным.
ных проектов и разработанной
На встрече обсудили вопросы
инвестиционной стратегии Тульской области
сопровождения и привлечения инвестиций в
до 2022 года.
регион.
Глава Корпорации развития сообщил, что до
Алексей Дюмин отметил, что необходимо

рабочих мест

ние, пищевая и целлюлозно-бумажная
промышленность, сельское хозяйство.
Алексей Дюмин отметил, что важно
максимально использовать инструменты
стимулирования инвесторов, которые сегодня
дает нам федеральный центр, - особую
экономическую зону, территории опережающего развития.

Отметили и моногород Белев,
в котором появится

360 рабочих мест

ТОСЭР «Ефремов» за 2 года
работы привлекла порядка

15 млрд рублей

Еще одно перспективное
направление –

создано

развитие
частных технопарков

863 рабочих мест

« Необходимо вести эту работу совместно с
правительством и муниципалитетами.
Наша главная задача – увеличить поток
инвестиций в регион. При этом необходимо
вовлекать инвесторов в реализацию
нацпроектов »
Алексей Дюмин,
Губернатор Тульской области
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦТУ ФТС РФ
В ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ» И
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «УЗЛОВАЯ»
ОЭЗ ППТ «Узловая» и
ИП «Узловая» с рабочим визитом
посетили начальник
Центрального таможенного
управления ФТС России
Прусов Сергей, начальник
Тульской таможни
Великанов Максим и
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Тульской области»
Шестаков Андрей

В рамках визита гостям подробно
рассказали об инфраструктуре ОЭЗ и
провели экскурсию потрем действующим
предприятиям: ООО «Энгельсспецтрубмаш», ООО «АгроГриб» и ООО «АрнестМеталлПак».
Финальной точкой визита стало посещение
завода «Haval» на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области.
Это - первое зарубежное предприятие
полного цикла китайского бренда «Great
Wall».
Генеральный директор «ХММР» и
вице-президент компании «Great Wall»
Чжан Цзюньсюе рассказал гостям о запуске
проекта, планах развития завода и
объемах реализации продукции к концу
2019-го. «Корпорация развития Тульской
Подробнее.....

области работает над тем, чтобы инвестор
приходил именно в наш регион, строил и
развивал свой бизнес в Тульской области.
Мы являемся «единой точкой входа» для
бизнеса, помогаем решать вопросы,
связанные с оформлением и регистрацией документов, консультируем в режиме
24/7, заботимся о качестве и сроках
реализации проекта, сопровождая
инвестора на всех этапах от идеи до
открытия предприятия.
Мы поддерживаем наших инвесторов в
ОЭЗ ППТ «Узловая» уже после того, как
проект реализован, предприятия функционируют и активно развиваются», говорит генеральный директор Корпорации развития Тульской области Андрей
Шестаков.
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ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ КИМОВСКУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИСВОЕН СТАТУС МОНОПРОФИЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Правительство РФ внесло
изменения в перечень
монопрофильных муниципальных
образований.
В обновлённый список вошли
7 новых городов и поселков,
включая городское поселение
Кимовск Тульской области.

321

общее
количество
моногородов

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Основная цель
Реализации программы развития монопрофильных муниципальных
образований – это снижение зависимости от деятельности
градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в
рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.

Подробнее.....

Сегодня моногорода
- это точки роста и развития.
Для таких территорий
доступны налоговые льготы
для бизнеса, меры поддержки
Фонда развития моногородов
и других институтов
развития, а также федеральных
ведомств
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ

В ТУЛЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
23 августа Федеральным агентством по туризму
совместно с комитетом Тульской области по
развитию туризма проведен круглый стол
«Влияние событийных мероприятий на
развитие туризма в Тульской области в
преддверии празднования 500-летия возведения Тульского кремля».
В дискуссии приняли участие представители
объектов туриндустрии, музеев, организаторы
крупных событийных проектов и фестивалей
Тульской области, представители финансового
сектора, научного сообщества.
Заместитель председателя правительства
Тульской области-министр экономического

Летом в Сколковском институте науки и технологий в Москве прошла стратегическая сессия
«Кадры для цифровой экономики» с участием
заместителя
министра
экономического
развития РФ Ильи Торосова. Мероприятие
состоялось в рамках национального проекта
«Цифровая экономика».

развития Тульской области Григорий Лаврухин,
приветствуя участников круглого стола,
отметил, что в развитии туризма, в том числе
событийного, важную роль играет качество
оказываемых услуг.

Из заявок 31 субъекта РФ были выбраны 5 для
апробации модели предоставления цифровых
сертификатов. В их число вошла Тульская
область. Участие в апробации поддержал
Губернатор Алексей Дюмин.

Председатель комитета Тульской области по
развитию туризма Лариса Соломатина рассказала о развитии событийного туризма в регионе, а
также о проекте летнего туристического сезона
«Тула. Лето. Море впечатлений». По словам
руководителя ведомства, региональный
календарь событий включает более 250
фестивалей и ярмарок, проводимых почти во
всех городах области.

Уже осенью этого года жители региона получат
персональные цифровые сертификаты на
обучение профессиям, востребованным в
цифровой экономике. Обучение пройдет на базе
ТулГУ и ТГПУ им. Л.H. Толстого, а также в
учреждениях среднего профессионального и
дополнительного образования, имеющих
онлайн-платформы.
«Участие в апробации модели откроет новые
возможности для улучшения кадрового

потенциала региона по востребованным
профессиям цифровой экономики», - отметила
заместитель
министра
экономического
развития Тульской области Надежда Комарова.
В нашем регионе уделяется большое внимание
реализации национального проекта «Цифровая
экономика», в том числе проекту «Кадры для
цифровой экономики».
29 августа делегация Тульской области приняла
участие в установочном семинаре, проводимом
Центром компетенций по кадрам для цифровой
экономики, по апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов.
Напомним, что пять регионов были официально
определены для проведения пилотного тестирования в ходе образовательного интенсивна
«Остров 10-22» в июле 2019 года. Жители этих
регионов получат возможность бесплатно
пройти обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки в области
ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики.
Подробнее.....

Подробнее.....
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ШКОЛА – ЭТО ЖИЗНЬ:
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ - УЧАСТНИК ПРОЕКТА «УчимЗнаем»
28 августа в Туле на базе МБОУ «Центр образования № 3» прошло секционное заседание
августовского педагогического совещания
работников образования Тульской области
«Проектирование и внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях».
Участники сессии смогли подробно ознакомиться с инновационным опытом реализации
проекта «УчимЗнаем».
АО «Корпорация развития Тульской области»
выступила в данном проекте связующим
звеном и организатором взаимодействия всех
заинтересованных сторон в сделке между
Минобразования, Минздравом, Администрацией города Тулы, проектным офисом «УчимЗнаем» и компанией «Самсунг».
Проект сложный, многоуровневый,в нем
задействованы сразу пять сторон: Минздрав
занимался подбором помещения для ремонта и
комплектации оборудованием Самсунг и
постановкой к себе на баланс; Министерство
образования – подбором и предоставлением

учителей для проведения занятий в условиях
стационера; офис проекта «УчимЗнаем» обучал
учителей Тулы современным образовательным
технологиям с применением оборудования
Самсунг; а компания «Самсунг» выступила
спонсором проекта. Особую благодарность
руководитель проекта выразил губернатору
Тульской области Алексею Дюмину, правительству Тульской области за поддержку и
всестороннюю помощь, за то, что общественность вовлечена в этот проект. Потому что это
больше, чем проект.
«Для нас было важен именно смысл этого
начинания, его посыл. Он очень правильный,
человечный, необходимый. Мы много занимались проектом, поэтому всё получилось», говорит Сергей Торин, - директор департамента
по развитию ГЧП «Корпорации развития
Тульской области».
Говорили и о методиках обучения, о новых
подходах. Но главное, что проект состоялся, он
развивается, уже 32 региона России стали
участниками такого важного и благого дела.
Теперь и наш регион – в их числе.
Подробнее.....

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» В СКОЛКОВО
Группа молодых и активных людей “Точка
кипения” посетила инновационный центр
«Сколково».
В рамках визита была организована встреча с
руководителем направления регионального
развития Сколково Олегом Макаровым.
На встрече обсудили направления сотрудничества региона и «Сколково», бизнес-ангелов,
школу наставников, региональных операторов и
образовательные модули. Огромный интерес
туляков вызвало посещение Сколтеха.
Положительные эмоции и неподдельное
удивление вызвало у гостей посещение

Подробнее.....

«Технопарка», в котором представлены офисы и
лаборатории современных компаний, центры
коллективного пользования, лаборатории,
хакспейс, конгресс-центр и блиндозер, даже
автомат по производству вкусных блинчиков,
которые туляки с удовольствием попробовали.
Команда «Точки кипения» уезжала с огромным
чемоданом впечатлений.
В рамках дальнейшего сотрудничества “Точка
кипения” планирует участвовать в грантовых
проектах Сколково, помогать отважным
командам региона дерзать и реализовывать
свои идеи на практике.
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Инвестиционный портал
Тульской области

WWW.INVEST-TULA.COM

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИОНЕ

ПЕРЕВОД НА ТРИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА:
АНГЛИЙСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
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