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Минэкономразвития России совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России
подвели итоги III Национального рейтинга
инвестиционной
привлекательности
особых экономических зон (ОЭЗ) России 2019
года.

стоимости аренды земельного участка в ОЭЗ,
объеме инвестиций резидентов ОЭЗ на 1 га
занятой арендопригодной площади земельных
участков, инвестиционной привлекательности
инфраструктуры ОЭЗ, уровне выживаемости
резидентов ОЭЗ.

Впервые за 3 года в Национальном рейтинге ОЭЗ
2019 года при оценке ОЭЗ учтены особенности
типа ОЭЗ: оценка ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовых ОЭЗ сосредоточена на

ОЭЗ ППТ «Узловая» входит в пятерку сильнейших ОЭЗ промышленно-производственного типа
по инвестиционной активности резидентов ОЭЗ,
информационной открытости.

ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ» ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ ОЭЗ ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ,
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

3

МЕСТО

ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ»

ВОШЛА В ТРОЙКУ СИЛЬНЕЙШИХ ОЭЗ РОССИИ

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

Р

ЗАНИМАЕТ ОЭЗ ПО СРЕДНЕГОДОВОМУ КОЛИЧЕСТВУ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
РЕЗИДЕНТОВ
(3-4 РЕЗИДЕНТА ЕЖЕГОДНО)

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ СОСТАВЛЯЕТ

6 945,22 МЛН РУБЛЕЙ

ИЛИ 58,38 МЛН РУБЛЕЙ НА 1 ГА К АРЕНДОПРИГОДНОЙ ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИИ
ОЭЗ, ЗАНЯТОЙ РЕЗИДЕНТАМИ

УЧИТЫВАЯ ВЫСОКУЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПЛОЩАДКИ СРЕДИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОЭЗ ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА - ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В конце октября в Турецкой Республике прошло
международное «роуд-шоу» в рамках деятельности Совета при инвестиционном уполномоченном в ЦФО - заместителе полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артуре
Ниязметове.

развития Тульской области» Павел Татаренко.
В своем докладе он рассказал об инвестиционном потенциале региона, об ОЭЗ «Узловая»,
индустриальном парке, ТОСЭРах и моногородах
региона, а также подробно осветил меры
государственной поддержки на территории
Тульской области.

«Роуд-шоу» состоялось в трех городах:
Анкара, Измир, Стамбул.

ПО ЭКСПОРТНОЙ АКТИВНОСТИ ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-5 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
В рейтинг инновационного развития регионов
России, составленный Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики», в ТОП-5 регионов-лидеров по
экспортной активности вошла Тульская область.
С нашим регионом лидерство разделили
Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская и
Смоленская области.
Занять высокие позиции в рейтинге Тульской
области позволили ведущие промышленные
предприятия региона, которые реализуют

программы по созданию экспортоориентированной высокотехнологичной продукции, в
первую очередь, в химической, металлургической и радиоэлектронной отраслях.
Среди таких предприятий «Щекиноазот»,
«Тулачермет», «Полема», «Евраз Ванадий-Тула», «Новомосковский «Азот», «Пластик»,
«Полипласт-Новомосковск»,
«Аэрозоль
Новомосковск», «Проктер энд Гэмбл Новомосковск», «Косогорский металлургический завод»
и другие.

В мероприятии приняли участие заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Артур Ниязметов,
советник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Качаев, а также
представители органов власти и профильных
ведомств регионов ЦФО.
Наш регион с презентацией «Инвестиционный
потенциал и инвестиционные возможности
Тульской области» представил заместитель
генерального директора АО «Корпорация

Также в рамках визита делегации состоялся ряд
встреч и переговоров в формате «b2b» с
представителями турецких компаний. Наряду с
Китайской Народной Республикой, Турция
является надежным, стратегически значимым
партнером для России и для Тульского региона.
«Турецкие автопроизводители проявили
интерес к автомобильному производству
в нашем регионе, для нас это интересное и
перспективное направление сотрудничества, особенно сейчас, когда в регионе
развернуто и успешно функционирует
автопредприятие полного цикла автомобилей «Haval» китайского гиганта автопрома - концерна «Great Wall».
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ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЯ XINGTAI LANLI IMPORT AND EXPORT CO., LTD
ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМПАНИИ
ГОСПОДИНОМ ГО ВЕЕМ

В ходе визита делегация посетила ОЭЗ «Узловая».
Затем диалог продолжился в формате переговоров. Заместитель Председателя Правительства
Тульской области Григорий Лаврухин отметил,
что Тульская область заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с
китайским бизнесом.
Стороны обсудили перспективы локализации
предприятий по производству гофрированной
бумаги и переработки соломы в Тульской
области. Китайские предприниматели интересовались и поставками мяса птицы и иной продукции перерабатывающей промышленности и
сельского хозяйства, отметив высокое качество
и экологичность продуктов питания, которые
выпускают тульские производители.

Заместитель директора АО «Корпорация
развития Тульской области» Павел Татаренко
представил инвестиционный потенциал и
преимущества региона более подробно,
сопроводив рассказ видеоматериалом.
Министр сельского хозяйства Тульской области
Алексей Степин подчеркнул, что Тульская
область является лидером по производству
рапса, сохраняет ведущие позиции в РФ по
производству картофеля, кроме того, мы
удерживаем передовые позиции по производству мяса птицы.
Тульская область готова предоставить лучшие
условия для ведения бизнеса. Высокие технологии, поддержка на всех этапах реализации
проектов, квалифицированные кадры, льготы и
преференции для инвесторов – эти вопросы
стали предметом подробного обсуждения с
китайской стороной.

В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПАРИЖЕ ГРИГОРИЙ
ЛАВРУХИН ПРОВЕЛ
ПЕРЕГОВОРЫ С ФРАНЦУЗСКИМИ КОМПАНИЯМИ

12 ноября под председательством заместителя
председателя правительства Тульской области
Григория Лаврухина состоялось совещание по
развитию монопрофильных муниципальных
образований региона.

С 13 по 15 ноября в Париже проходила встреча
лауреатов рейтинга «Choiseul 100 Россия»,
включающая целую серию мероприятий,
направленных на укрепление взаимодействия
между Россией и Францией.

В ходе совещания главам моногородов было
рекомендовано сформировать более детальную
характеристику паспортов инвестиционных
площадок, создаваемых на основе ранее
существующих производств (браунфилд), АО
«Корпорация развития Тульской области»
разработать инвестиционное предложение по
созданию модельного «браунфилда» с привлечением частных инвестиций, министерству
экономического развития области проработать
вопрос получения мер поддержки на
региональном и федеральном уровнях на
развитие инвестиционных площадок этого типа.

В рейтинг входят сто ведущих молодых
экономических лидеров, в том числе успешные
предприниматели, эксперты и менеджеры
крупных компаний и организаций. Заместитель
председателя правительства Тульской области
Григорий Лаврухин стал одним из лауреатов
«Choiseul 100 Россия».

Григорий Лаврухин также провел переговоры с
руководителями ряда французских компаний
по вопросам сотрудничества в сфере инвестиций и экономики.

«Пример успешной реализации проектов, которые вы
увидели в ОЭЗ «Узловая», говорит о том, что компании,
которые работают в нашем регионе, получают всю
необходимую поддержку со стороны региональной власти»
Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства Тульской области

В рамках рабочей поездки он посетил крупнейший в мире стартап-кампус, в котором работают
около 1000 компаний, стал участником сетевых
сессий с предпринимателями из французской и
Европейской экосистемы, принял участие во
встречах с Министром иностранных дел и
Европы г-ном Жаном-Ивом Ле Дрианом и
председателем Сената Франции г-ном Жераром
Ларше.

Подробнее.....
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В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

8 ноября представители экономического блока вместе с будущими экономистами - студентами тульских
вузов посетили особую экономическую зону "Узловая". Делегация смогла побывать сразу на нескольких
предприятиях резидентов, успешно работающих в ОЭЗ и индустриальном парке.
Закончился праздник проведением официальной церемонии вручения грамота и благодарностей лучшим
экономистам региона. Награды вручил заместитель председателя Правительства Тульской области
Григорий Лаврухин.

В ТУЛЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ
О ФРАНЧАЙЗИНГЕ
И ФРАНШИЗАХ
21 ноября в творческом индустриальном
кластере «Октава» состоялся Форум о
франчайзинге и франшизах.
Его участниками стали опытные и начинающие предприниматели, которые в рамках
форума могли получить необходимые
консультации, задать интересующие вопросы
экспертам.
Заместитель председателя правительства
Тульской области Григорий Лаврухин отметил,
что сегодня франчайзинг – это популярный
способ ведения бизнеса: предприниматель
может «упаковать» успешный бизнес и
масштабировать его, сделав свой бренд еще
более узнаваемым. Или, купив франшизу,
начать свой бизнес с минимальными рисками
при поддержке опытного предпринимателя.

Подробнее.....

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства
Тульской области

Подробнее.....

«В рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
мы помогаем тульским бизнесменам использовать
франшизу, выявляем лучшие практики и интересные
проекты. Мы учим не только принимать франшизу,
но и создавать собственную, рассказываем как продвигать
ее за пределами региона»

10
В ТУЛЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ
«МОЙ БИЗНЕС»

ЗИМНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В ТУЛЕ

21 ноября в музейно-выставочном комплексе
Тульского кремля открылся масштабный
предпринимательский форум «Мой бизнес». Он
прошел в рамках федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
По словам заместителя Министра экономического развития РФ Владимира Живулина,
увеличение количества малых и средних
предприятий – одна из основных задач нацпроекта.
От имени Губернатора Алексея Дюмина
участников форума приветствовал его первый
заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил,
что Алексей Дюмин лично контролирует
реализацию нацпроектов «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
«Международная кооперация и экспорт».
Правительство региона оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку.
В форуме приняли участие более 700 человек.
Среди спикеров форума - директор по развитию

группы компаний Black Star Александр Гагиев,
основатель интернет-агентства Just Content
Александр Воловик, основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев, владелец
консалтинговой компании «Ваш отдел продаж»
Дмитрий Ащепков», директор коммуникационной группы Strong, которая входит в ТОП-10
крупнейших рекламных холдингов России
Дмитрий Сендеров и др.
В рамках своего визита в Тульскую область
Владимир Живулин посетил Тульский областной
бизнес-инкубатор, на базе которого скоро
откроется Центр «Мой бизнес». Также заместитель Министра пообщался с резидентами
бизнес-инкубатора и провел совещание по
поддержке предпринимателей в сфере
создания комфортного городского пространства.

«Среди всемирно известных предприятий в регионе успешно развивается
малый и средний бизнес. Сегодня Тульская область занимает лидирующие
позиции в ЦФО по развитию предпринимательства. Туляки во многом
становятся примером для других регионов и для людей, которые
только хотят открыть собственное дело и выйти на внешние рынки.
Это стало возможным благодаря слаженной работе команды
правительства региона»

Подробнее.....
Подробнее.....

Владимир Живулин,
Министра экономического развития РФ
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С 27
декабря 2019 года в оружейной столице стартуют массовые и красочные
мероприятия. В этот день пройдет открытие главной
елки города на площади Ленина, а также состоятся
сказочный театрализованный парад по улице
Металлистов и Казанской набережной, концертно-развлекательная программа с участием тульских
исполнителей группы «5sta Family», а также праздничный фейерверк.
В историческом центре города на Казанской набережной с 27 по 29 декабря 2019 года пройдет новогодняя
ярмарка рождественских сувениров и елочных
игрушек, изделий ручной работы в сопровождении
интерактивных программ, концертов, зимнего
кинотеатра и чайной церемонии у Царь-самовара. На
улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади
в новогодние праздники будет организован
фестиваль креативных елок.

Главным
событием новогодних праздников
станут Губернаторские елки, которые пройдут во всех
муниципальных образованиях. В областной столице
они состоятся в цирке, театре драмы, музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, Городском
концертном зале.
Для гостей и жителей региона в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля разместится
гостиная Деда Мороза и кремлевский новогодний
торговый посад.
Туристы и жители города Тулы новогоднюю ночь
могут встретить на площади Ленина у главной елки
Тулы.
Более подробная информация на туристическом
сайте Тульской области

VISITTULA.COM

Телефон бесплатной «горячей линии» консультирования туристов

8 (800) 301-71-71

ЧТОБЫ НИ ТУЛЯКИ, НИ ТУРИСТЫ НЕ ЗАПУТАЛИСЬ В МНОГООБРАЗИИ СОБЫТИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
РАБОТАЕТ ТУРИСТИЧЕСКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БЕСПЛАТНОЙ КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ О ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЯХ РЕГИОНА И
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ
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