
#12
(2018)

ТОП-6

в Национальном рейтинге 
состояния 

инвестиционного климата
среди 85 субъектов РФ

РЕГИОН
ДЛЯ БИЗНЕСА

#04
(2020)

Апрель
 2020

ИНВЕСТИРОВАТЬ - ПРОСТО



Апрель 2020 32

ОЭЗ ППТ  «УЗЛОВАЯ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 4 ГОДА

Территория ОЭЗ ППТ «Узловая» находится на пересече-
нии федеральной автомагистрали М4 "Дон" и 
автомобильной дороги Р-140 Тула – Новомосковск 
между двумя крупнейшими промышленными 
центрами региона – Тулой и Новомосковском. Вблизи 
ОЭЗ ППТ «Узловая» также проходит южная ветка 
Павелецкого хода Московской железной дороги.

На территории ОЭЗ действуют все региональные 
преимущества, касающиеся доступа к инженерной, 
транспортной и деловой инфраструктуре, а также 
налоговые льготы и таможенные преференции.

ОЭЗ ППТ «Узловая» сегодня входит в пятерку сильней-
ших особых экономических зон промышленно-произ-
водственного типа по инвестиционной активности 
резидентов, информационной открытости. ОЭЗ 
занимает третье место по среднегодовому количеству 

Особая экономическая зона «Узловая» 
была создана 14 апреля 2016-го года по 
инициативе Алексея Дюмина. Площадкой 
для размещения ОЭЗ ППТ «Узловая» была 
выбрана территория, имеющая выгодное 
экономико-географическое положение

СЕГОДНЯ В ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

привлеченных резидентов (3-4 резидента ежегодно).

Корпорация развития продолжает работы по 
обеспечению инфраструктурой: предприятия ОЭЗ в 
полном объеме обеспечены электроэнергией от 
подстанции "Индустриальная" мощностью 100 МВт; 
введены в эксплуатацию сети водоотведения, 
водоснабжения и телекоммуникаций.

Также подписано соглашение с ОАО «Газпром 
газораспределение» о присоединении к системе 
газоснабжения 120 тысяч кубометров/час, что 
позволит увеличить существующую мощность в 5 раз 
и обеспечить газом как действующих, так и перспек-
тивных резидентов.

Реализуется программа озеленения и благоустройства 
территории ОЭЗ  «Сто тысяч деревьев».

14
КОМПАНИЙ-
РЕЗИДЕНТОВ

3
ЗАВОДА УЖЕ 
ДЕЙСТВУЮТ

1 120
РАБОЧИХ
МЕСТ

Р 7,5 МЛРД РУБ.
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ 
РЕЗИДЕНТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ, 

В целом, развитие инфраструктуры ОЭЗ ведется с 
учетом потребностей инвесторов, в соответствии с 
региональной инвестиционной стратегией и перспек-
тивным планом развития, который согласован с 
Минэкономразвития РФ.

"Мы изменили проект, готовим план по увеличению 
ОЭЗ за счёт территории индустриального парка 
"Узловая". При реализации всего задуманного нам 
удастся не только создать уникальный промышлен-
ный город в стране, но и увеличить капитализацию, и 
привлекательность территории особой экономиче-
ской зоны. 

С учетом спроса со стороны потенциальных инвесто-
ров планируется расширить зону до тысячи гектаров ", 
- отметил Андрей Шестаков, генеральный директор 
Корпорации развития.- «Несмотря на сложный 
период,  сейчас разрабатывается антикризисный план 
развития ОЭЗ, ИП, ТОСЭР и моногородов, проблемы 
существуют, это объективно, пандемия сказалась на 
экономической ситуации в стране. 

Поэтому большое внимание сейчас уделяется именно 
антикризисной стратегии развития особых территорий 
Тульской области. Мы работаем с инвесторами в 
плановом режиме, продолжаем сопровождать 
проекты и выполняем все принятые на себя 
обязательства».
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АГРОХОЛДИНГ ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ВТОРОГО ЭТАПА ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мираторг», один из крупнейших работода-
телей в агропромышленном секторе страны, 
создал 796 рабочих мест в Тульской  области 
для запуска новых производств в 2020 году. 

Общая численность сотрудников «Миратор-
га» в регионе превысила две тысячи человек.
Агрохолдинг – лидер в производстве 
основных видов мяса и крупнейший инвестор 
в агропромышленный сектор России. 

В рамках бизнес-модели «от поля до прилав-
ка» агрохолдинг контролирует полный цикл 
производства мясных продуктов – от 
производства кормов и выращивания 
животных до мясопереработки и реализации 
готовой продукции в фирменной розничной 
сети.

Апрель 2020

Тульская область – один из ключевых с точки 
зрения развития бизнеса. Здесь при поддерж-
ке государства и региональной власти 
холдинг реализует проекты мясного 
скотоводства, овцеводства и производства 
овощей.

Проект мясного скотоводства  включает 
растениеводческий дивизион с парком 
высокопроизводительной сельхозтехники и  
12 ферм крупного рогатого скота мощностью 
пять тысяч голов материнского стада каждая.
В 2020 году «Мираторг» запускает  в Тульской 
области овцеводческий комплекс закрытого 
типа с круглогодичным стойловым содержа-
нием животных. Агрохолдинг завершил 
первый этап инвестиционного проекта по 
производству и хранению овощей и  присту-
пил к реализации второго этапа – проекта по 
первичной переработке овощей.

«Мираторг» – крупнейший работодатель и 
налогоплательщик в аграрной отрасли 
региона.  Подготовка к запуску новых 
производств позволила увеличить количе-

ство рабочих мест на 63% до 2 048 человек и 
потребность в квалифицированных кадрах 
только растёт: список вакансий включает 
операторов-животноводов, рабочих, 
механизаторов, агрономов, инженеров, 
ветврачей, кладовщиков, весовщиков, 
водителей, операторов производственных 
линий, машинистов холодильных установок, 
а также, руководителей ферм, ремонтных 
мастерских и автоколонн.

«Компания продолжает реализацию 
инвестиционных проектов, создавая новые 

рабочие места, обеспечивая, прежде всего, 
жителей сельских районов достойной и 
стабильной заработной платой и всеми 
социальными гарантиями. 

Создание новых рабочих мест – важный 
элемент политики социальной ответственно-
сти компании, ведь сельская хозяйство – это 
отрасль, которая работает беспрерывно, тем 
самым обеспечивая продовольственную 
безопасность страны», - прокомментировали 
в пресс-службе АПХ Мираторг.

14 апреля, Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин посетил одно из ведущих сельскохозяйствен-
ных предприятий региона ПХ «Лазаревское» в 
Щекинском районе. Глава региона проконтролировал 
готовность к весенним полевым работам.

В этом году ПХ «Лазаревское» засеет свыше 22 500 
гектаров земли. 

На полях хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, 
рапс, кукурузу, сою, подсолнечник, горох, картофель. 

В посевной задействованы 90 рабочих и 
более 40 сельскохозяйственных машин.

Предприятие также полностью реализовало 
инвестсоглашение, заключенное еще в 2018 
году на Российской агропромышленной 
выставке. 

В его рамках было инвестировано более 500 
миллионов рублей, создано 15 рабочих мест. 
Также обновили парк аграрной техники, 
приобрели новое оборудование для 
мясокомбината, цеха переработки молока и 
элеваторного сушильного комплекса.

В настоящее время в хозяйстве строится 
новый элеваторный комплекс на 42 000 тонн 
зерна. Его планируют завершить к осени. 

Об этом сообщает правительство Тульской 
области.

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ЭЛЕВАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ПХ «ЛАЗАРЕВСКОЕ»
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МСП БАНК И КОРПОРАЦИЯ МСП ОКАЗАЛИ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТУ 
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В МОНОГОРОДЕ ЕФРЕМОВЕ

МСП Банк открыл две кредитные линии на 
общую сумму 980 млн рублей ООО «ПромБио-
Технологии» для строительства в моногороде 
Ефремове Тульской области инновационного 
завода по выпуску уникальных кормовых 
микробиологических белков, аминокислот и 
пищевых ингредиентов. 

Основной объём средств предоставлен по 
ставке 5% годовых на 7 лет в рамках программы 
Министерства сельского хозяйства РФ 
(Постановление Правительства от 29.12.2016 №
1528) по субсидированию сельхозпроизводите-
лей и организаций по переработке сельхозпро-
дукции. Кредитные линии обеспечены гаранти-
ями Корпорации МСП и поручительствами 
региональной гарантийной организации. 
Проект был отобран к финансированию по 
итогам стратегической сессии Корпорации МСП в 
Тульской области, которая состоялась в 2019 
году.

Строительство нового завода намечено в 
«ТОСЭР Ефремов» в рамках создания и развития 
инновационного биотехнологического кластера. 
Современный заводской комплекс будет 
обеспечен безотходными технологиями и 
автоматизированными линиями. Производство 
создается с учётом высокого спроса на продук-
цию предприятия на отечественном рынке и за 
рубежом.

Строительные работы уже начаты. Общая 
площадь застройки составляет 5  тыс. кв. м. 
Производственные мощности позволят 
выпускать до 21,6 тыс. тонн продукции в год. В 
линейке товаров буду лизин, белково-витамин-
ный-минеральный-комплексы, ингредиенты 
для пищевой отрасли.
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В ТРОЙКЕ РЕГИОНОВ –  ЛИДЕРОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Минстрой России составил рейтинг регионов по 
реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2019 
году. Тульская область вошла в тройку лидеров 
вместе с Московской и Калужской областями.

Рейтинг проводится по 35 критериям, среди 
которых:
• доля муниципальных образований, синхрони-
зировавших благоустройство с другими 
программами;
• оценка жителями изменений городской среды;
• количество проектов, ставших победителями 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды;
• создание центров компетенций;
• привлечение добровольцев;
• среднее значение IQ «Умный город» и др.

Напомним, в 2019 году в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» в регионе 
было благоустроено 350 объектов, в том числе 
320 дворов и 30 общественных пространств.

Также Тульская область ежегодно участвует во 
Всероссийском конкурсе создания комфортной 
городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. В прошлом году победителями 
стали Богородицк и Венев. А годом ранее - 
Чекалин Суворовского района и Крапивна 
Щекинского района. В обоих муниципалитетах в 
2019 году завершился первый этап реализации 
проектов.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тульская область ежегодно занимает лидирую-

щие позиции в рейтинге субъектов по реализа-

ции проекта. В регионе есть большой опыт 

благоустройства. Один из ключевых приорите-

тов нашей работы – взаимодействие с 

жителями на всех этапах реализации 

проектов, чтобы новые пространства были 

удобными и отвечали запросам людей

министр ЖКХ Тульской области 

Олег Дючков
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
"100 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ"

Для грамотной реализации проекта 
благоустройства территории особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного 
типа "Узловая" и индустриального парка 
"Узловая", расположенных на территории 
Тульской области, АО "Корпорация развития 
Тульской области" заключила соглашение о 
сотрудничестве с Государственным профессио-
нальным образовательным учреждением 
Тульской области "Крапивенский лесхоз-техни-
кум.

Первые  саженцы были высажены 28 апреля 
2020 года на подъездной дороге к ОЭЗ и 
Индустриальному парку усилиями сотрудников 
Корпорации. Мастер-класс по посадке растений
провела директор Крапивеского лесхоз-техни-
кума Тамара Владимировна Картавая, она 
рассказала не только о том, как правильно 
посадить туи, но и как ухаживать за ними в 
дальнейшем, чтобы растения росли крепкими и 
радовали своим видом.

Сотрудники приступили к посадке с соблюдени-
ем всех норм в режиме карантина. Уже через 
несколько часов на въезде в ОЭЗ "Узловая" 
появилась аллея из молодых туй протяженно-
стью около 1800 метров. Предполагается, что 

подъездная дорога к ОЭЗ и индустриальному 
парку станет «Аллеей Корпорации развития».
30 апреля 2020 года планируется дальнейшее 
озеленение территории.

Генеральный директор АО "Корпорация 
Развития Тульской области" Андрей Алексан-
дрович Шестаков озвучил идею проекта по 
благоустройству территории еще в ноябре 
прошлого года, 28 января 2020 года в ходе 
совета резидентов, который состоялся в 
Узловой, программа "100 тысяч деревьев" была 
презентована и поддержана. Сейчас же идея 
воплотилась в реальное и благое дело, ведь это 
экологическая ответственность, комфорт и 
красота.

Андрей Александрович поблагодарил участни-
ков за помощь в озеленении: "Спасибо 
сотрудникам Корпорации и партнерам, кто 
принимает участие в этом проекте. Я уверен в 
том, что в скором времени благодаря общим 

28 апреля 2020 года 
Корпорация Развития Тульской области 
приступила к реализации программы 
" 100 тысяч деревьев"

усилиям, ОЭЗ "Узловая" и Индустриальный парк 
"Узловая" станут одними из лучших зон в стране. 
Ведь важнейшие цели этого проекта - это 
улучшение экологической ситуации в нашем 
промышленном регионе, а также создание 
неповторимого ландшафта местности, красоты 
и особенной атмосферы".

Апрель 2020
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Компания «Арнест МеталлПак», осуществляю-
щая свою деятельность в  особой экономиче-
ской зоне «Узловая», начала выпуск жестяных 
аэрозольных баллонов для антисептиков. На 
сегодня выпущено уже более 3 млн штук.

Напомним, несколько предприятий легкой 
промышленности региона перепрофилирова-
лись для изготовления медицинских масок.

Запуск производства  ООО «Арнест МеталлПак» 
состоялся 28 марта 2019 года. Открытие 
производства позволило создать более 120 
рабочих мест. Объем инвестиций составил 525 
млн рублей.

«АРНЕСТ МЕТАЛЛПАК» 
ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ 
БАЛЛОНОВ ДЛЯ 
АНТИСЕПТИКОВ

Компания Unilever, один из ведущих мировых и 
российских производителей товаров первой 
необходимости и пищевой продукции, наладила 
выпуск в России антибактериального геля под 
торговой маркой "Бархатные ручки". Так 
компания отреагировала на запрос рынка в 
условиях роста инфекционной заболеваемости в 
стране.

Гель для рук с антибактериальным эффектом на 
основе этилового спирта в концентрации 70% 
(что соответствует рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения) выпускается на 
производственных мощностях контрактного 
партнера Unilever - ООО "Аэрозоль Новомо-
сковск", расположенного в Тульской области. 
Ожидается, что предприятие сможет произво-
дить до 1 млн единиц продукта ежемесячно.

"Слаженная работа, поддержка партнёров и 
искреннее желание каждого участника команды 
проекта помочь российским гражданам преодо-
леть беспрецедентную эпидемиологическую 
ситуацию - всё это позволило нам запустить 
новый продукт с рецептурой, до сегодняшнего 
дня не представленной в портфеле Unilever в 
России, в рекордные сроки - всего за 30 дней от 
идеи до реализации", - комментирует Екатерина 
Агеева, директор по маркетингу бренда 
"Бархатные ручки" и средств по уходу за кожей 
Unilever в России, Украине и Беларуси.

Для приобретения в рознице антибактериаль-
ный гель станет доступен уже в середине апреля 
и будет представлен в российских торговых 
предприятиях - аптеках и магазинах у дома.

UNILEVER НАЧИНАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ГЕЛЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отгрузки метанола в Польшу выросли за счет 
партий Щекиноазота. Компания увеличила 
отгрузки в направлении Польши на 26,8 тыс. 
тонн за первый квартал. Таким образом, 
поставки метанола из Щекино за квартал 
выросли до 82,3 тыс. тонн.

На продукт "Щекиноазота" пришлось свыше 
90% от всех отгрузок метилового спирта в 
данном направлении против 59% годом ранее.

"ЩЕКИНОАЗОТ" 
УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКИ 
МЕТАНОЛА В 
НАПРАВЛЕНИИ ПОЛЬШИ

Апрель 2020

Автоконцерн GWM заявил о росте продаж на 
мировом рынке даже в условиях пандемии.
В пресс-службе компании заявляют, что в марте 
продажи GWM выросли на 499% по сравнению с 
предыдущим месяцем. Из 60 048 проданных 
автомобилей 54 106 были реализованы на 
внутреннем рынке (на 671% больше по сравне-
нию с предыдущим месяцем), 5 942 — за 
рубежом (на 98% больше по сравнению с 
предыдущим месяцем).

Безусловным лидером на глобальном уровне 
остается среднеразмерный кроссовер H6 (20 319 
в марте, 51 804 — за весь квартал), а на втором 
и третьем местах — модели, которые собирают 
на заводе в ОЭЗ «Узловая» в Тульской области.
Так за минувший месяц продано 6 067 интеллек-
туальных кроссоверов F7 и 1 397 рамных 
внедорожников H9 . При этом совокупные 
глобальные продажи F7 к концу марта пересту-
пили отметку в 170 000 автомобилей.

ТУЛЬСКИЙ HAVAL F7 – 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
МАРТОВСКИХ ПРОДАЖ 
GWM
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В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНО 
НЕСКОЛЬКО ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ

Оставаясь дома, можно в неформальной 
обстановке провести время с пользой — 
например, повысить свой уровень владения 
английским языком. 
Школа английского языка English Jet 
совместно с туристическим порталом Тулы и 
Тульской области https://visittula.com/ 
запустила акцию «Английский для пряников». 
Ежедневно на страничке в Instagram 
https://www.instagram.com/visit_tula/ 
преподаватель и руководитель школы 
Татьяна Доброрадных размещает короткие 
видеоуроки по английскому языку.

Для любителей кулинарии тульские 
рестораторы и производители региональных 
гастрономических брендов подготовили 
мастер-классы «Попробуй Тулу на вкус». 
С 24 марта в социальных сетях visittula.com 
публикуются короткие видеоролики с 
мастер-классами по приготовлению блюд 
местной кухни и экскурсиями на производ-
ство тульских брендов.

Для желающих узнать что-то новое и 
интересное о Тульской области запущены 
онлайн-экскурсии, которые позволяют 
побывать в интересных местах «здесь и 
сейчас». Тульские экскурсоводы и блогеры 
проведут для подписчиков социальной сети 
https://www.instagram.com/visit_tula/ 
авторские экскурсии по Тульской области. Так, 
можно узнать об особенностях Тульского 

#БудьДома

кремля, который в этом году отмечает 
500-летие, увидеть виды с Казанской 
набережной, побывать на выставке «Как 
звучит книга» и многое другое. Тематиче-
ские публикации в сторис начались уже с 26 
марта. Дополнительно все экскурсии будут 
размещаться на едином туристическом 
портале Тульской области в отдельном 
разделе https://visittula.com/video/.  


