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Оценка эффективности функционирования
ОЭЗ производилась специалистами по 31
показателю (из них двадцать пять абсолютных и относительных количественных
показателей, а также шесть расчетных
показателей), в том числе оценивались
объемы инвестиций и капиталовложений,
количество привлеченных инвесторов и
созданных рабочих мест, выручка резидентов, федеральные и региональные вложения
в инфраструктуру, сумма таможенных и
налоговых отчислений.
Напомним, что особая экономическая зона
«Узловая» – одна из самых молодых ОЭЗ на
территории Российской Федерации, она была
создана в апреле 2016 года по инициативе
Губернатора Тульской области Алексея
Дюмина, который лично контролирует ход
реализации инвестиционных проектов. На
сегодняшний день резидентами ОЭЗ
"Узловая" стали 14 компаний.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРИЗНАЛО

ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ» ЛИДЕРОМ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Особая экономическая зона «Узловая»
удостоилась высшей оценки от Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Из всех оцениваемых особых экономических зон
промышленно-производственного типа наивысшую оценку по эффективности функционирования 100% получили только Тульская и Липецкая
области.

Корпорация развития Тульской области
продолжает работы по обеспечению
резидентов ОЭЗ инфраструктурой и
коммуникациями. Реализуется программа
озеленения и благоустройства территории
«Сто тысяч деревьев».

"Высшая оценка эффективности функционирования ОЭЗ "Узловая" - достижение всей
нашей команды, каждого департамента и
подразделения. "Инвестировать просто" это не только лозунг Корпорации, это и наш
подход к работе - мы стараемся максимально учитывать все потребности инвесторов
и оказывать всестороннюю помощь и
поддержку всем резидентам. Я выражаю
благодарность каждому сотруднику за
неравнодушие, целеустремленность и
отлично выполненную работу" - говорит
генеральный директор АО "Корпорация
Развития Тульской области" Андрей
Шестаков.
Развитие инфраструктуры ОЭЗ ведется с
учетом потребностей инвесторов, в соответствии с региональной инвестиционной
стратегией и перспективным планом
развития, который согласован с Минэкономразвития Тульской области и Минэкономразвития РФ.
Подробнее.....
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В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «УЗЛОВАЯ»
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ
РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Подробнее.....

ООО «Маккейн Фудс Рус»
планирует разместить в ОЭЗ комплекс по
переработке картофеля. Проект предусматривает

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИДЕР В РЕЙТИНГЕ
РЕГИОНОВ ПО ДИНАМИКЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В Тульской области индекс промышленного
производства составляет 124,1% по отношению
к показателю за аналогичный период прошлого
года. Среди субъектов РФ регион занимает
вторую строчку в рейтинге.

124,1%
Подробнее.....

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ РАСШИРЕНЫ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 июля вступили в силу изменения в постановление Правительства №614, предусматривающие
снятие ограничений по видам экономической
деятельности для резидентов территорий
опережающего развития. Соответствующие
корректировки подготовило Минэкономразвития России.

Подробнее.....

Р

ООО «Кликс»
намерено открыть производство металлических кровельных панелей и солнечных
панелей. Реализация проекта

Р

объем инвестиций
более 12 млрд рублей

объем инвестиций
более 140 млн рублей

создание 164 рабочих мест

создание 31 рабочего места
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ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОДОБРИЛА НОВЫЕ ЗАЯВКИ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
ИНВЕСТПРОЕКТА ПОСТРОЕНЫ
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА И
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРИЕМКИ,
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
ГК «АГРОЭКО» ЗАВЕРШИЛА
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Животноводческий кластер ГК «АГРОЭКО»
включает 6 свиноводческих ферм, карантин,
станцию искусственного осеменения, собственную базу растениеводства, комбикормовый
завод и новый жилой дом для сотрудников.
Общий объем инвестиций в проект составил
более 12 миллиардов рублей и был реализован
при поддержке Правительства Тульской области
и финансовом участии Россельхозбанка. В
результате было создано более 800 рабочих
мест с круглогодичной занятостью на селе в трех
районах: Куркинском, Воловском и Ефремовском, а область вышла на первое место про
приросту поголовья свиней в России
Подробнее.....

В рамках подписанного два года назад на
Российском инвестиционном форуме соглашения компания «Богородицкий альянс» построила картофелехранилища с современной
системой вентиляции и увлажнения общей
емкостью 15 тыс. тонн. А также комплекс для
приемки, обработки и хранения зерна вместимостью 30 тыс. тонн. Стоимость проекта составила 450 млн рублей. Создано 50 рабочих мест

На заседании была рассмотрена заявка
компании «Опора Инжиниринг» о предоставлении земельного участка в аренду без торгов для
реализации
инвестиционного
проекта.
Компанией планируется расширение производства листовых опор, мачт освещения и связи.
Проект
предусматривает
капитальные
вложения в размере более 400 млн рублей и
создание около 60 рабочих мест.
Также участок будет предоставлен в аренду без
торгов ООО «СмайлСпа». Компания планирует
размещение на территории города Тулы
многопрофильного стоматологического центра
с отделением детской стоматологии, кабинетами анестезиологии и реаниматологии для
лечения зубов детям c повышенной возбудимостью, страхом перед стоматологическими
манипуляциями и другими заболеваниями, в
том числе детям с ДЦП. Реализация проекта
повлечет увеличение количества рабочих мест
на 50 единиц, планируемый объем инвестиций
составит более 50 млн рублей.
Подробнее.....

В АЛЕКСИНЕ ПОЯВЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подробнее.....

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ГОЛУБИКИ
Промышленную плантацию по выращиванию
голубики планируется создать на территории
социально-экономического развития «Алексин»
в Тульской области.
Подробнее.....

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
САД НА 250 ГЕКТАРОВ И ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ НА 5 ТЫСЯЧ ТОНН
Проект предусматривает вложение до 700 млн
рублей инвестиций и создание до 50 новых
рабочих мест.
Подробнее.....

ПХ «ЛАЗАРЕВСКОЕ» ИНВЕСТИРУЕТ
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА В ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЗАО «Черока» планирует запустить новую линию
по производству замороженных тортов.
Стоимость проекта - 27 млн рублей.
ООО «Инновационное предприятие НОВА»
вложит 267 млн рублей в строительство завода
детских товаров.

Проект предусматривает модернизацию
производства, включая строительство сортировально-сушильного комплекса и обновление
парка техники.
В инвестиционный проект предполагается
вложение до миллиарда рублей, которые будут
способствовать развитию производительных
сил области, внедрению прогрессивных
технологий и созданию до 20 новых рабочих
мест.

Подробнее.....

Подробнее.....
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОМАНЦЕВСКИЕ ГОРЫ
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Проект по развитию ООПТ «Романцевские
горы» вышел в финал конкурса Агентства
стратегических инициатив по развитию
экотуризма на особо охраняемых природных
территориях. Такое решение принято по итогам
заседания конкурсной комиссии под председательством специального представителя
президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергея Иванова.

Всего на конкурс направлено 219 проектов, из
которых в финал вышло 34. На следующем
этапе команды принимают участие в программе акселератора, в рамках которой разрабатывают мастер-планы туристско-рекреационных
кластеров на особо охраняемых природных
территориях. Завершится конкурс 16 октября,
когда комиссия объявит десять территорий-победителей. По итогам конкурса будет сформировано решение для дальнейшего развития

экологического туризма в части создания
туристско-рекреационного кластера в рамках
комплексного развития ООПТ.
Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив. Оператор — Агентство
стратегического развития «ЦЕНТР». Конкурс
проходит при поддержке четырех профильных
ведомств: Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Министерства экономического
развития РФ, Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики, и Федерального
агентства по туризму РФ.
Отметим, что Романцевские горы в настоящее
время уже получили широкую известность в

Интернет-пространстве. Так, популярная
достопримечательность вошла в десятку
необычных мест для отдыха в России и расположилась на третьей строчке списка. Рейтинг
составлен РБК совместно с Агентством стратегических инициатив.
В этом году Романцевские горы также входили и
в другой рейтинг – топ-7 самых «космических»
мест России. Он составлялся одним из туристических сайтов ко Дню космонавтике на основании соцопроса.

Август 2019

Инвестиционный портал
Тульской области
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