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Всего в Тульской области реализуется 115
инвестиционных проектов – в общей
сложности это более 500 млрд рублей и более
17 800 рабочих мест.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ 115 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА СУММУ БОЛЕЕ 500 МЛРД РУБЛЕЙ

6 крупных инвестиционных проектов на
сумму более 22,5 млрд рублей уже
завершены, что позволило создать
более 2000 новых рабочих мест. До
конца года планируется завершить еще 12
инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 9 млрд рублей и созданием более
900 рабочих мест. Более половины проектов,
завершаемых в 2020 году, ориентированы на
экспорт в страны Азии и Евросоюза.
Григорий Лаврухин рассказал, как организована системная работа по привлечению и
сопровождению инвесторов, а также по
совершенствованию
инвестиционного
климата.
Ключевая роль отводится целевым моделям
упрощения ведения процедур бизнеса.
Сейчас в Тульской области 4 из 12 целевых
моделей полностью внедрены, еще 8 – в
стадии реализации. Внедрение целевых
моделей позволило сократить сроки
процедур подключения к электрическим
сетям со 124 до 80 дней, получения разрешения на строительство и территориальное
планирование – со 140 до 72 дней, регистрации права собственности – с 6 до 3 дней.

15 июня на еженедельном оперативном
совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию
инвестиционных проектов в Тульской
области.

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства
Тульской области

- В 2019 году заключено 39 инвестиционных
соглашений с общим объемом инвестиций
более 115 млрд рублей. Их реализация будет
способствовать созданию около 6100
рабочих мест

Особое внимание уделяется строительству
инфраструктуры. Организовано тесное
взаимодействие с ключевыми ресурсоснабжающими организациями и профильными
федеральными ведомствами. В регионе
создано более 90 площадок с инфраструктурой площадью более 3000 га.
Действует комплексная система налоговых

льгот для бизнеса и инвесторов. В прошлом
году 26 компаний, завершивших свои
инвестпроекты, получили более 1 млрд
рублей налоговых преференций. По итогам
прошлого года они уплатили 2,5 млрд рублей
налоговых начислений в региональный
бюджет.

Генеральный директор АО «Корпорация
развития Тульской области» Андрей
Шестаков рассказал о работе автомобильного завода «Хавэйл», который открылся в
июне прошлого года в индустриальном парке
«Узловая». Сейчас на предприятии работают
более 1100 человек. С января по май 2020
года продано более 5200 автомобилей.
Компания приступила к проектированию
нового завода по производству двигателей с
предполагаемым объемом инвестиций
более 17 млрд рублей и созданием более 300
рабочих мест.

Министр промышленности и науки
Тульской области Андрей Платов
доложил о реализации проекта по
созданию порохового производства на
Алексинском химкомбинате. Разработа-
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ны и согласованы технологические решения,
производится подбор и проектирование
технологического оборудования, готовится
пакет документов для прохождения экологической экспертизы.

Министр экономического развития
Марчел Кептэнарь доложил о развитии
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Ефремов» и «Алексин». Сейчас свои
инвестиционные проекты на них реализуют
12 резидентов – 8 на ТОСЭР «Ефремов» и 4 на
ТОСЭР «Алексин». Привлечено уже более 500
млн рублей инвестиций и создано более 300
новых рабочих мест. К концу 2020 года
планируется привлечь еще не менее 2,6
млрд рублей инвестиций и создать еще не
менее 400 новых рабочих мест.
Алексей Дюмин поручил Григорию
Лаврухину продолжать мониторинг
реализации инвестиционных проектов
в регионе.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОДДЕРЖКУ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Соглашение позволит поддержать
региональные промышленные предприятия, реализующие инвестиционные
проекты.
18 июня
министр промышленности и науки Тульской
области Андрей Платов, директор Фонда
развития
промышленности
региона
Дмитрий Пронин, управляющая Операционным офисом Новикомбанка в г. Туле Екатерина Виноградова подписали трёхстороннее
соглашение о сотрудничестве

«Перед нами стоит задача обеспечить
сбалансированное развитие тульских
промышленных предприятий с учетом
поставленных планов по диверсификации
продукции и выходу на гражданские рынки.
Сегодняшнее соглашение послужит решению
этой задачи и росту производства в регионе»,
- подчеркнул Андрей Платов.
Дмитрий Пронин подчеркнул, что
благодаря совместной работе федерального
и регионального Фондов развития промышленности в экономику Тульской области
привлечено 3 млрд рублей льготного
финансирования и создано около 300 новых
высокопроизводительных рабочих мест.

«Сотрудничество с опорным банком
Госкорпорации «Ростех» поможет усилить
работу Фонда с наукоемкими проектами
гражданской направленности, реализуемыми в регионе, для которых действует
специальная финансовая программа
«Конверсия»» - сказал директор Фонда
развития промышленности Тульской
области.
«Имея уникальный опыт работы с предприятиями высокотехнологичных отраслей
промышленности, Новикомбанк, в свою
очередь, готов предоставить качественное
банковское сопровождение проектов, для
решения задач по модернизации действующих или организации новых производств,
особенно экспортоориентированных», —
отметила Екатерина Виноградова.
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территориальными подразделениями федеральных органов контроля (надзора), региональным
органам контроля (надзора) следующих мероприятий:

проведение контрольных и административных мероприятий преимущественно в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к значительной, высокой и чрезвычайно высокой категориям риска

более активное применение предупреждений в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей как меры наказания за впервые совершенные административные правонарушения

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО РЕГИОНОВ
С НАИМЕНЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ НА БИЗНЕС
27 мая
Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов представил
ежегодный доклад Президенту России
Владимиру Путину о состоянии деловой
среды, в том числе — о рассчитываемом
аппаратом бизнес-омбудсмена индексе
административного давления на бизнес по
итогам 2019 года
Индекс оценивает снижение репрессивности
контрольно-надзорной деятельности (КНД),
эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, долю штрафов, назначенных без проверок, и сборы штрафов
ведомствами. Он рассчитывается на основе
данных бизнес-омбудсменов, территориальных органов федеральных ведомств,
Минэкономики РФ, Росстата, судебной

учет общественной опасности и характера совершенного субъектом предпринимательской деятельности
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства,
смягчающие административную ответственность, при определении размера назначаемого административного штрафа

статистики, Единого реестра проверок и др.
Высокий показатель получила Тульская
область, поднявшись в рейтинге на 47
позиций, и в настоящее время занимает 23-е место из 85
Индекс административного давления 2020
года снизился с 4,5 до 3,5. Благодаря
активной позиции Губернатора Тульской
области А.Г. Дюмина и уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Тульской
области А.Ю. Головина между органами
исполнительной власти Тульской области и
контрольно-надзорными
ведомствами
выстроен конструктивный диалог и новая
модель взаимодействия.
Снижение индекса стало итогом реализации

снижение количества плановых и внеплановых проверок путем увеличения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами

Согласно данным рейтинга административного давления, ряд надзорных органов
значительно улучшили свои показатели. Наилучших показателей в этой работе достиг
Роспотребнадзор. Ведомство стало чаще предупреждать бизнесменов, не налагая штрафов,
доля предупреждений по результатам проверок выросла, соответственно, снизился объем
штрафов, налагаемых ведомством.
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ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО ЗАВОДА HAVAL
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОДИН ГОД И 10 000 АВТОМОБИЛЕЙ

Российский завод Haval празднует
юбилей и очередную веху развития.
В июне 2019 года в индустриальном парке
«Узловая» Тульской области было запущено
первое для бренда зарубежное предприятие
полного цикла. Год спустя с конвейера сошел
юбилейный 10 000-ый автомобиль. Им стал
интеллектуальный кроссовер Haval F7 –
бестселлер бренда в России.

После года успешной работы с конвейера
завода Haval в России сошел юбилейный
Haval F7 благородного цвета «Аквамарин» с
двухлитровым турбированным двигателем
мощностью 190 л.с. Символично, что история
производства Haval в России началась
именно с F7: производство этой модели было
налажено первым. Интеллектуальный
кроссовер, сочетающий богатое базовое
оснащение, стремительный силуэт и
современные технические решения, является самым популярным автомобилем Haval у
российских клиентов.
Чжан Цзюньсюе, вице-президент Great
Wall Motor - генеральный директор ООО
«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»:

«Локализация производства легла в основу
успешного развития Haval в России. Она
позволила не только оптимизировать
логистические издержки, но и создать
безупречные условия производства, чтобы
выпускать качественные и высокотехнологичные автомобили, которые отвечают
потребностям российских покупателей и
идеально адаптированы для российских
дорог».

Жером Сего, исполнительный директор
Haval в России: «Стабильный рост продаж
Haval в России говорит о том, что мы выбрали
правильную стратегию. Мы постоянно
наращиваем темп и ожидаем, что к 2025 году
мы обеспечим 5% российского автомобильного рынка, при этом большая часть автомобилей будет выпускаться в России. Сегодня
мы празднуем очередной шаг на пути к
нашей амбициозной цели».

Производственная мощность завода на
первом этапе – 80 000 автомобилей в год
(полная мощность - 150 тысяч автомобилей в
год). В производственный комплекс завода
входят цеха штамповки, сварки, окраски,
сборки и производства компонентов с
высокотехнологичными решениями на всех
этапах производства. Так, например, в
сварочном цехе используется 76 роботов и
система доставки деталей, уровень автоматизации главной сварочной линии составляет
100%. Цех окраски также полностью автоматизирован с использованием 26 производственных роботов, остальные части комплекса тоже высоко автоматизированы. Завод
спроектирован с учетом современных
инженерных решений в области охраны
окружающей среды и энергосбережения.

На сегодняшний день российский завод Haval
в Тульской области выпускает четыре
модели: кроссоверы F7 и F7x и внедорожники
H5 и H9. Кроссовер Haval F7 сочетает передовые технологические решения, авангардный
дизайн и расширенное оснащение в базовой
комплектации. Благодаря шестиугольной
решетке радиатора автомобиль имеет
внушительный и запоминающийся вид, а
боковые восходящие линии создают стремительный современный силуэт. Кроссовер F7
оснащается двумя типами бензиновых
двигателей с турбонаддувом: 1,5-литровым
или 2-литровым на выбор. В F7 устанавливается трансмиссия с двойным сцеплением
мокрого типа 7DCT, которая обеспечивает
передачу высокого крутящего момента,
быстрое переключение передач, плавное
ускорение и высокую производительность
без потери мощности.

КРОССОВЕР HAVAL F7
заслужил большую популярность в России в том числе благодаря
богатому оснащению и интеллектуальным системам помощи
водителю. Система выбора режима движения позволяет оптимизировать работу двигателя, коробки передач и ESP. Система камер
кругового обзора 360°, система предупреждения о возможном
столкновении при движении вперед (FCW) с функцией автоматического торможения (AEB), система помощи при спуске (HDC) и при
трогании на подъеме (HHC) обеспечивают безопасность и удобство
в повседневной эксплуатации.
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КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛА ПРОБНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ВАГОН
Корпорация развития Тульской области
приняла
пробный
инновационный
контрейлерный вагон в рамках внутрироссийской перевозки на территории резидента индустриального парка "Узловая"
ООО "ХММР"
Вся
необходимая
инфраструктура
подготовлена для подобных перевозок и
одобрена ОАО РЖД. Совместно с Первым
Федеральным Контрейлерным Оператором (АО ПФКО) и ООО "Эксперт-СтройПуть"
организована первая опытная перевозка
контрейлера в ИП "Узловая".
Такие перевозки облегчат дальнейшую
доставку грузов по регионам для наших
резидентов.
Важными целями этого проекта
также является переключение части
объемов перевозок автомобильным
транспортом на железную дорогу, улучшение экологии, уменьшение загруженности
трасс, увеличение скорости доставки
грузов на дальние расстояния.
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ТУЛАЧЕРМЕТ
ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО
ВЫПЛАВКЕ ЧУГУНА

КОСОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ
ФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В литейный участок доменного цеха ПАО
Косогорский металлургический завод поступили
две новые формовочные машины. Прежнее
оборудование эксплуатировалось на протяжении 12 лет и выработало свой ресурс. В апреле
2020 г новые машины прибыли на завод. В
настоящее время бригада РСУ демонтировала
старые машины, ведет подготовку фундамента
и новых анкерных креплений.
Стоит отметить, что на участке больших
формовочных машин производится большая
часть художественного и промышленного литья
ПАО «КМЗ» – около 25% от производственной
мощности по выпуску литья участком доменного цеха.
Замена данного оборудования имеет большое
значение для безаварийной работы, своевременного выпуска продукции литейного участка
доменного цеха ПАО «КМЗ».

ПАО Тулачермет (входит в ПМХ), один из
крупнейших в мире экспортеров товарного
чугуна, в мае 2020 г. поставило новый производственный рекорд при работе двумя доменными
печами (ДП). За месяц предприятие выпустило
229,9 тыс. тонн чугуна, что на 13 тыс. тонн лучше
прошлого рекорда, полученного в марте 2019 г.
Увеличение объема производства было
достигнуто за счет бесперебойной работы
доменных печей, успешно проведенного в
марте-апреле этого года капитального ремонта
ДП №3, а также слаженной и профессиональной
работы подразделений предприятия.
«Тулачермет непрерывно наращивает объем
выплавки чугуна с 2015 г. – за 5 лет темп роста
производства составил 15%. В марте-апреле, в
период снижения активности потребителей, мы
провели капитальный ремонт ДП №3, что
позволило повысить эффективность агрегата. В
ближайшее время мы также планируем
запустить ДП №1. Коренная реконструкция
доменного производства позволит ПМХ
сохранить свои лидирующие позиции на
мировом рынке товарного чугуна и удовлетворить растущий спрос со стороны российских
потребителей», – отметил Сергей Фролов,
вице-президент по стратегии и коммуникациям
ПМХ.
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КОМПАНИЯ «ПРОМБИОТЕХНОЛОГИИ»
ВЕДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
продукт -Кристаллическая Глюкоза (Моногидрат) в объеме до 15 тыс. тонн в год. Это
будет второе производство в России Кристаллической Глюкозы, которое обеспечит 100%
покрытие внутреннего спроса и сократит до
минимума импорт этого пищевого продукта
в РФ. Третьим продуктом завода будет
микробиологический кормовой белок,
планируемый объем производства которого
будет достигать 18 тыс. тонн в год.
ООО «ПромБиТ» подготовило широкую
программу партнерства с ведущими
отечественными профильными институтами
России в области разработки и исследования
кормов для животных.
ООО «ПромБиоТехнологии» ведет строительство завода по глубокой переработке
фуражных зерновых культур с декабря 2019
года. Проект реализуется в рамках создания
и развития инновационного биотехнологического кластера на территории «ТОСЭР
Ефремов» в Тульской области.
В апреле 2020 года МСП Банк открыл две
кредитные линии на общую сумму 980 млн
рублей компании «ПромБиоТехнологии»,
проект был отобран к финансированию в
рамках стратегической сессии Корпорации
МСП в Тульской области.
ООО «ПромБиТ» будет третьим производителем Сульфата Лизина в России. После выхода
на полную мощность планирует поставлять
до 24 тыс. тонн в год данного продукта. Так
же на заводе будет выпускаться пищевой

При строительстве завода используются
российские решения и технологии, которые
кроме создания конкурентоспособных
продуктов позволяют решить также вопросы
охраны окружающей среды и высокой
энергоэффективности
технологических
процессов.
Современный
заводской
комплекс будет обеспечен безотходными
технологиями и автоматизированными
линиями. Общая площадь застройки
составляет 5 тыс. кв. м.
Запуск завода запланирован на 1 квартал
2021 года, выход на проектную мощность 1
очереди строительства намечен на 3 квартал
2021 года.
Напомним, проект предусматривает
вложение 2,9 млрд рублей инвестиций и
создание 173 рабочих мест

UNILEVER УВЕЛИЧИВАЕТ
В 2,5 РАЗА ВЫПУСК
АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ РУК
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Компания Unilever, один из ведущих мировых и
российских производителей товаров первой
необходимости и пищевой продукции, в апреле
получившая статус системообразующего
предприятия российской химической промышленности, начала выпуск антисептического
средства для рук под торговой маркой Glorix в
России.
Гель на основе пантенола и изопропилового
спирта в концентрации 76% выпускается в
больших флаконах объёмом 750 мл на
производственных мощностях ООО "Аэрозоль
Новомосковск", стратегического партнёра
Unilever, в Тульской области. Ранее, в апреле
2020 года, Unilever наладил на этой же
производственной площадке выпуск геля для
рук с антибактериальным эффектом под
локальной торговой маркой "Бархатные ручки"
в компактном формате объёмом 100 мл.
Ожидается, что "Аэрозоль Новомосковск"
сможет разливать до 200 000 флаконов геля
GLORIX ежемесячно, а общий объём спиртосодержащей продукции подобного предназначения под торговыми марками Unilever в России
составит 3 млн литров в год.
Все испытания на безопасность продукта
проводились исключительно с применением
альтернативных методов тестирования, без
использования животных – этого подхода
Unilever в России придерживается с июля 2012
года при выводе на рынок косметических
средств

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗОВАН
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ
АО "ПЛАСТИК" ПО СОЗДАНИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА
10 июня Губернатор Алексей Дюмин ознакомился с реализацией инфраструктурного инвестпроекта АО «Пластик». Соглашение о нем было
подписано на Российском инвестиционном
форуме в Сочи в 2019 году.
В результате создана современная, энергетически эффективная котельная как для нужд
собственного производства, так и для комфортной работы резидентов промышленного
технопарка, расположенного на территории
завода «Пластик». Это позволило модернизировать инфраструктуру предприятия, привлечь
новых инвесторов на производственные
мощности промышленного технопарка. Общий
объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей.
Сейчас на территории промышленной площадки АО «Пластик» успешно работают 8 резидентов, среди них «Адвентум Технолоджис»,
«Производственная компания Фабрикс»,
«Наносил», «Полимердор» и др.
«Уверен, что обновленная инфраструктура
поможет вам в открытии новых производств и
создании дополнительных рабочих мест на этой
площадке», - отметил Алексей Дюмин.
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ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "БИЛАГРО"
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ

ООО «БИЛАГРО» с сентября 2017 года реализует
проект по строительству крупнейшей в Европе
оленьей фермы на территории Тульской области
в Ясногорском районе. Основное направление
компании - промышленное разведение
благородного оленя и мясное производство.
Инвестиционный проект реализуется при
поддержке Правительства Тульской области в
рамках
инвестиционного
соглашения,
подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.
Выход на проектную мощность запланирован
на 2023 год. 3 000 гектаров будет освоено под
ферму, 10 000 оленей при выходе на проектную
мощность, 200 новых рабочих мест появится в
регионе. Объем инвестиций составит до 500
миллионов рублей.
Проектом предусмотрено создание фермы
полностью замкнутого цикла - от собственной
кормозаготовки и разведения оленей до
производства и реализации готовой продукции.
В ходе реализации проекта используются самые
современные технологии в отрасли оленеводства и опыт коллег со всего мира. Привлечены
профессиональные консультанты из Великобритании и Новой Зеландии, которые задействованы как на этапе проектирования и строительства, так и в процессе разведения и селекционной работы. Реализация продукции планируется
как на внутреннем российском рынке, так и на
экспорт в страны Европы, Ближнего Востока и
Восточной Азии.
На данный момент построены вольеры для
содержания оленей площадью около 270 га.
Построена и введена в эксплуатацию система

УЗЛОВСКОЙ «ПЛАСТИК»
ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

обслуживания поголовья (сортировка, взвешивание, вакцинация, искусственное оплодотворение, лечение). Производительность рассчитана
на поголовье до 10 000 голов. Аналогов системе
с такой производительностью в России и Европе
не имеется.
Также введено в оборот около 600 га с/х земли
для заготовки кормов. Оленеводческий
комплекс полностью обеспечивает себя
кормами: в 2019 году было заготовлено 850
тонн сенажа, 50 тонн сена и 200 тонн зерна. В
2020 году планируется заготовить 1 500 тонн
сенажа, 200 тонн сена и 600 тонн зерна.
На сегодняшний день поголовье составляет
около 300 оленей, в прошлом году уже было
получено первое потомство оленят на Тульской
земле. В конце 2020 года также планируется
завоз нового поголовья.
"В планах нашей компании дальнейшее
наращивание поголовья оленей, ввод в оборот
дополнительных земель для кормозаготовки,
строительство телятника, бойни и переработки,
а также строительство системы зимнего
содержания и кормления (фидлот)" - рассказал
генеральный директор ООО «БИЛАГРО»
Александр Билибин

На площадке АО «Пластик» в Узловой в мае 2020
года стартовало производство одноразовых
медицинских масок. Изделие производится в
соответствии с ТУ 32.50.50-057-05762341-2020 и
имеет габаритные размеры 175х90 мм. Мощности оборудования рассчитаны на объем до 3
млн. штук в месяц.
Новый вид продукции освоен предприятием в
ответ на возросший спрос на средства индивидуальной защиты и профилактики распространения вирусных инфекции в период пандемии
COVID-19. Маска может применяться как в
медицинских учреждениях, так и в любых
общественных пространствах, как того требует
местное законодательство.
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«ФАБРИКС»
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ВДВОЕ
Губернатор Алексей Дюмин 10 июня посетил
новое трикотажное предприятие «Фабрикс»,
которое работает на территории технопарка
узловского завода «Пластик». Реализация
инвестпроектов находится на личном контроле
главы региона.
Генеральный директор производственной
компании «Фабрикс» Павел Радель рассказал
Алексею Дюмину, что завод выпускает около 85
тонн трикотажного полотна в месяц. К концу
года этот показатель планируется увеличить
вдвое.
Производимый здесь материал используется в
первую очередь для производства спортивной
формы, одежды для фитнеса и ежедневной
одежды спортивного стиля. Свою продукцию
предприятие реализует в Москве и Московской
области.

Маски выпускаются из полипропиленового
нетканого материала спанбонд и предназначены для защиты дыхательных путей в обычных
условиях. Продукция зарегистрирована
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, 20 мая 2020 года получено
удостоверение на медицинское изделие и
допуск к обращению выпускаемых масок на
территории Российской Федерации.

На данный момент штат сотрудников составляет 105 человек. Сейчас открыты вакансии
дессинатора, руководителя отдела продаж,
юриста, контролера качества, швеи, вязальщицы, помощника мастера производства.

АО "Пластик" занимает ведущее место на
российском рынке по производству АБС—пластиков и суспензионных полистиролов.
Предприятие располагает большими мощностями по литью, прессованию и экструзии
пластмасс и является крупнейшим поставщиком полимерного сырья и изделий из него.

«Развитие легкой промышленности, в том числе
импортозамещения в этой отрасли, – важное
условие диверсификации экономики региона.
Поэтому мы поддерживаем предприятия,
производящие качественную отечественную
продукцию», - сказал Алексей Дюмин

Алексей Дюмин поблагодарил руководителя
компании за реализацию этого инвестпроекта и
соблюдение условий соглашения.
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НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО ПО СЧЕТУ
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА М-500
Напомним, что в 2011 году в компании
«Щекиноазот» была введена в эксплуатацию
установка метанола М-450, давшая заводу
возможность жить и работать в современных рыночных условиях.
С этого момента на предприятии реализуется
комплексная программа увеличения производства метанола. В 2018 году включено в работу
совмещенное производство метанола и аммиака М-450/А-135, обеспечившее стабильность
«Щекиноазоту».
Высокотехнологичные
производственные
мощности строятся по новейшим технологиям
датской компании «Хальдор Топсе».
В настоящее время, невзирая на сложные
условия работы, идет строительство третьего
метанола – М-500, к подготовке площадки под
него приступили еще летом 2018-го. За прошедший период специалистами полностью проведена предпроектная проработка. Разработана
оценка воздействия на окружающую среду.
Проведены публичные слушания и получено
решение от администрации муниципального
образования Щёкинский район о поддержке
проекта строительства производства М-500 на
площадке ОАО «Щекиноазот». Генеральным
проектировщиком выбрана компания ОАО
«НИИК», г. Дзержинска, генеральным подрядчиком – компания ООО ГСИ Волгоградская фирма
«НЗМ».
На сегодняшний день на площадку будущего
производства доставлено уже практически все
технологическое оборудование. Завершаются
работы по устройству фундаментов, ведется
монтаж металлоконструкций технологических
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эстакад для трубопроводов и этажерок для
оборудования, смонтирован каркас здания
компрессии. Завершен монтаж колонн ректификации, резервуаров метанола и резервуаров
воды пожаротушения, теплообменников
отделения синтеза метанола. Завершена
подготовка к монтажу компрессора синтез-газа,
выполнена установка на фундаменты компрессоров азота высокого давления. Строители
приступили к монтажу технологических
трубопроводов.
В соответствии с программой стратегического
развития компания ОАО «Щекиноазот», по
достижении запланированного общего объема
выпуска метанола – 1,5 млн. тонн в год, войдет
в число крупнейших производителей и
экспортеров метанола в России.

В НОВОМОСКОВСКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
КРУПНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
30 июня Губернатор Алексей Дюмин посетил
компанию «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
и ознакомился с работой Единого дистрибьюторского центра.
Глава региона подчеркнул, что «Проктер энд
Гэмбл» - стратегический партнер Тульской
области. В прошлом году благодаря оперативному взаимодействию с Федеральной налоговой службой под руководством Михаила
Мишустина (ныне премьер-министра страны)
компания стала налоговым резидентом
региона. Кроме того, за последние 4 года она
реализовала уже третий инвестиционный
проект на промышленной площадке в Новомосковске.
Новый логистический хаб компании – результат
соглашения, подписанного на Петербургском
международном экономическом форуме в 2018
году. Он создает условия для дальнейшего
развития производственных мощностей
компании в регионе и размещения здесь новых
производственных линий.
Генеральный директор «Проктер энд Гэмбл –
Новомосковск» Роман Давыдов поблагодарил
Алексея Дюмина и правительство региона за
поддержку предприятия.
Он отметил, что единый дистрибьюторский
центр станет крупнейшим логистическим
центром компании в Европе и позволит более
эффективно обслуживать партнеров и потребителей во всех регионах страны.

Компания инвестировала в проект 2,5 млрд
рублей. Создано более 500 рабочих мест. Сейчас
в новом центре идут тестирование и отладка
логистических процессов. Также Алексей Дюмин
напомнил, что предприятие вошло в число
производств, перепрофилировавшихся под
выпуск масок. Глава региона подчеркнул, что
эпидемиологическая ситуация в регионе
постепенно улучшается, но обеспечение
жителей средствами индивидуальной защиты
по-прежнему актуально.
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ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС "ТУЛЬСКИЙ"
ПЛАНИРУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ТОМАТОВ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
В январе 2020 года в поселке Рудный Щекинского района Тульской области состоялось открытие
первой очереди тепличного комплекса
«Тульский» площадью 26 га. Новый комплекс
является частью агропромышленного холдинга
«ЭКО-культура», самого крупного производителя овощей закрытого грунта на территории РФ.
Бюджет проекта 1-ой очереди составил 7,68
млрд рублей.
Планы на проект ТК «Тульский» у АПХ «ЭКО-культура» - амбициозные. Весь проект предполагает строительство трех очередей тепличного
комплекса общей площадью 77,8 га, что уже к
2022 году обеспечит около 1200 рабочих мест
для жителей Тульской области. В реализацию
проекта планируется инвестировать порядка
22,592 млрд рублей.
В разработке проекта тепличного комплекса
«Тульский» приняли участие ведущие
российские специалисты агротехнической
отрасли. Как и все объекты холдинга «ЭКО-культура», «Тульский» работает на базе современных зарубежных и отечественных сельскохозяйственных
технологий.
Использование
полностью автоматизированного управления
гарантирует создание идеального микроклимата в тепличных помещениях, что способствует
выращиванию экологически чистой, полезной и
безопасной продукции. Важно также отметить,
что современные стеклянные теплицы, исполь-
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зуемые в ТК, открывают возможности для
эффективного круглогодичного производства.
ТК «Тульский» будет выращивать более 62,5
тысяч тонн овощей (томатов и огурцов) в год.
Производственная мощность первой очереди,
по предварительным расчетам, составит около
22 тысяч тонн овощей в год.
- Новый тепличный комплекс «Тульский» - наш
крупнейший проект в Центральной России. Его
расположение позволит значительно сократить
логистическое плечо и обеспечивать страну
свежими и вкусными овощами круглый год. В
ближайшие пару лет мы рассчитываем
максимально заполнить нишу томатов и
закрыть потребность в импорте в России, поделился планами президент АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков.
Так как АПХ «ЭКО-культура» обеспечивает
население продуктами питания и относится к
предприятиям непрерывного действия, холдинг
ни на день не останавливал производство. В
период пандемии ТК «Тульский» работает в
штатном режиме и продолжает обеспечивать
жителей России овощами.
На текущий момент создано 569 рабочих мест,
ведется 2-ая очередь строительства, открытие
2-ой и 3-ей очередей планируется по графику.

ПХ ЛАЗАРЕВСКОЕ

ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕВАТОРНОГО КОМПЛЕКСА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО Племенное хозяйство "Лазаревское"
продолжает строительство элеваторного
комплекса по приемке, очистке, сушке и
отгрузке зерна на автомобильный транспорт,
производительностью 100 т/ч с отделением
хранения вместимостью 42 000 тонн зерна.
Элеваторный комплекс располагается в
Тульской области, стоимость проекта более 500
млн рублей. Завершить его планируется к осени.
Также в планах - закупка дополнительной
сельскохозяйственной техники.
Напомним, что осенью 2018 года на Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень-2018» Алексей Дюмин и Александр
Гильмуллин подписали инвестсоглашение на
сумму 500 млн рублей. Сейчас оно полностью
реализовано. Инвестировано более 500 млн
рублей, создано 15 рабочих мест. В рамках
проекта был обновлен парк сельскохозяйствен-

ной техники, приобретено оборудование для
модернизации и увеличения мощности
мясокомбината, цеха переработки молока и
элеваторного сушильного комплекса и др.
ООО "ПХ «Лазаревское»" является одним из
крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, расположенным в 50-ти
км. южнее г. Тулы.
Основные виды деятельности – производство и
переработка сельскохозяйственной продукции
растениеводства и животноводства. На
предприятии трудятся 720 человек рабочих и
специалистов.
Хозяйство оказывает существенное влияние на
развитие отрасли свиноводства не только в
Тульском регионе, но и в России: ежегодно
поставляет на рынок более 10 000 тонн мяса
свиней лучших мясных пород.

МАЛЫЕ ГОРОДА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖДУТ ТУРИСТОВ!
В рамках популяризации празднования
500-летия возведения Тульского кремля как
начала создания Большой Засечной черты и
продвижения туристического потенциала
малых городов Тульской области каждую
среду лета на регулярной основе проводятся
рекламно-информационные туры по городам
Большой Засечной черты в онлайн-формате.
Свой туристический потенциал уже продемонстрировали такие города как Алексин, Белев,
Богородицк и Венев. Запись эфиров можно
посмотреть на YouTube-канале Центра
развития туризма Тульской области.

Так, в Алексине туристы могут побывать на
производстве осетров и попробовать
настоящий деликатес – черную икру; в
Белеве - узнать все про знаменитую
белевскую пастилу и даже приготовить ее
самостоятельно по старинным рецептам;
побывать в «Тульском Петергофе» в
Богородицком дворце-музее и парке,
построенному по указу Екатерины II своему
внебрачному сыну – Графу Бобринскому, ну
и, конечно, в старинном городе Веневе
посетить Каменные палаты в местном
Краеведческом музее с потайным ходом и
попробовать булочки «веневки».

Еще больше информации о туристических изюминках малых городов пряничной столицы
доступны по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC8kGZQVQzsjTm_TAsjoO8CA

Следующие трансляции:
Дубна - 15 июля, 15.00
Епифань - 22 июля, 15.00
Крапивна - 29 июля, 15.00
Одоев - 5 августа, 15.00
Плавск - 12 августа, 15.00
Чекалин - 19 августа, 15.00
Тула - 26 августа, 15.00
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