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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 дальней-
шем развитии партнерских отношений с 
китайским бизнесом. 

Стороны обсудили перспективы локализа-
ции 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 
производителю.

«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», - отметил Григорий Лаврухин

4 декабря 2019 года в Тульском регионе побывала делегация 
турецких производителей – представителей компаний 
«Экофуд» и «Амазонтекстиль».

В приветственном слове заместитель председателя 
Правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, 
что взаимодействие с турецким бизнесом входит в число 
приоритетных в вопросах повышения инвестиционной 
привлекательности региона. 

«Надеюсь, что укрепление наших связей с турецкой стороной 
поможет реализовать ряд перспективных проектов уже в 
ближайшее время. Несколько турецких компаний успешно 
работают на Тульской  земле в течение многих лет.»

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРЕЦКИХ КОМПАНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ ЦФО ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ

В рамках участия генеральный директор Корпорации представил 
возможности Тульского региона в  презентации на тему «Специфика 
привлечения инвесторов и особенности условий ОЭЗ «Узловая». 

Он рассказал о специфике привлечения инвесторов и ключевых 
моментах, отличающих Тульский регион от других в работе с 
потенциальными бизнес-партнерами.

Делегация АО «Корпорации развития Тульской области» приняла 
участие в пленарном заседании «Новая инвестиционная политика 
регионов: роль частных инвестиций в реализации нацпроектов и 
достижении показателей эффективности». С приветственным словом 
выступил Губернатор Московской области Воробьев Андрей.

Состоялся предметный разговор о нацпроектах и критериях оценки 
эффективности, повышении объемов частных инвестиций в основной 
капитал в регионах ЦФО. 

«Этот форум – отличная возможность обменяться опытом эффективного привлечения инвестиций, поговорить 

о проблемных вопросах и их решении, поделиться лучшими практиками в сфере привлечения инвестиций», 

- резюмировал Андрей Шестаков.

ТУЛУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ НАРОДНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ СЫЧУАНЬ

Гостей приветствовала заместитель министра экономи-
ческого развития Тульской области Надежда Комарова. 
Между Тульской областью и КНР сформировались 
теплые дружественные отношения.

Мэр города Мэйшань, глава администрации Народного 
Правительства города Мэйшань КНР Ло Цзямин 
презентовал инвестиционный потенциал провинции. Он 
отметил, что Тульская область – родина всемирно 
известного писателя Льва Толстого, а город Мэйшань – 
родина великого писателя Су Дунпо. Оба региона 
отличаются богатыми историческими и культурными 
традициями, активно развиваются и имеют большие 
перспективы развития.

«Мы открыты к сотрудничеству не только в экономике, но во всех 

сферах, в том числе в образовании.  Учитывая большое количество 

вузов в провинции Сычуань и в Тульской области, мы можем 

реализовывать программы обмена студентами», - подчеркнула 

Надежда Комарова
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16 декабря в здании правительства состоялось 
еженедельное оперативное совещание под 
председательством губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина.

ЗА 5 ЛЕТ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ 
ОДНОГО ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства Тульской области

«В соответствии с прогнозом Тульской области за период 
с 2019 по 2024 годы планируется привлечь в региональную 
экономику более одного триллиона рублей инвестиций»
 

ГРИГОРИЙ ЛАВРУХИН: 

В ходе заседания с докладом об утверждении 
плана инвестиционного развития Тульской 
области выступил заместитель председателя 
правительства Тульской области Григорий 
Лаврухин.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА 
ЗАКЛЮЧЕНО 

106 
инвестиционных соглашений 
на реализацию проектов 
до 2024 года включительно

Р более 500 
млрд рублей
сумма заключенных
соглашений 
 

В Тульской области существуют различные 
инструменты поддержки, осуществляемые 
региональными и федеральными институтами 
развития. 

Так в 2018 году региональными институтами 
была оказана поддержка инвесторам в размере 
более 1 миллиарда рублей. 

За девять месяцев текущего года эта сумма 
составила 137 миллиардов рублей. 

Что же касается федеральных институтов, то в 
2018 году сумма поддержки инвесторам была 
более 700 миллионов, а в 2019 – 430 милли-
онов рублей, - рассказал Григорий Лаврухин.

В Тульской области создан инвестиционный фон 
и обустроены площадки для ведения бизнеса в 
ОЭЗ и индустриальном парке «Узловая», а также 
в частных технопарках и на территориях 

муниципалитетов.
В 2019 году Тульская область приняла участие в 
пяти ключевых международных и межрегио-
нальных мероприятиях, проведено порядка 45 
деловых мероприятий и организовано участие 
представителей региона в более 20  мероприя-
тиях за пределами региона, проведено более 10 
деловых миссий, презентаций в других районах 
РФ и за рубежом, - подчеркнул  заместитель 
председателя правительства Тульской области 
Григорий Лаврухин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
также отметил, что ОЭЗ «Узловая» привлека-
тельна для резидентов.

Директор Корпорации развития Тульской 
области Андрей Шестаков подчеркнул, что 
развитие «Узловой» продолжается.

УЖЕ ОТКРЫТО 11 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ. 
ПОСТРОЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
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Компания «Сарыгёзоглу» является одной из 
самых передовых компаний в отрасли автомо-
бильных компонентов, обладает широким 
ассортиментом продукции, большую часть 
которой составляют автокомпоненты.

62 года богатой истории, непрерывного 
развития производства, широкая география 
поставок продукции в 14 стран, среди которых 
крупнейшие рынки Китая и США – это серьезные 
достижения, которые свидетельствуют о том, 
что продукция концерна востребована мировы-
ми автопроизводителями.

«Руководители наших государств показывают, 
как в непростых внешних условиях можно 
взаимодействовать конструктивно и 
эффективно. Товарооборот между Тульской 

областью и Турецкой Республикой увеличился 
более чем на 90 процентов за последние полгода, 
почти вдвое, и составил почти 140 миллионов 
долларов. Но это не предел с точки зрения 
взаимодействия российского и турецкого 
бизнеса. Мы понимаем, что у нас есть огромный 
потенциал для развития. 

Тульская область сегодня – один из 
промышленных, динамически развивающихся 
регионов. Наша экономика схожа с турецкой: 
основными отраслями являются химическая, 
металлургическая, пищевая промышленность. 
Экономика региона диверсифицирована, 
именно этот фактор позволяет нашей экономи-
ке расти опережающими темпами», - отметил 
Заместитель председателя правительства 
Тульской области Григорий Лаврухин.

Были рассмотрены заявки трех компаний, желающих стать резидентами территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов».

У ТОСЭР «ЕФРЕМОВ» 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Планирует организовать на ТОСЭР современное производство 
кормов для животных для продажи в РФ

ООО «Здоровый выбор»

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 158

млн рублей

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

395

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

Планирует организовать современное производство 
кондитерских изделий: батончики, печенье, кексы, вафли, бисквиты

ООО «Мир Детства» 

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 353

млн рублей

РАБОЧИЕ 
МЕСТА 159

более

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

Выступила на комиссии в поддержку двух своих заявок: на резидентство 
на ТОСЭР «Ефремов», а также на предоставление земельного участка в 
аренду без торгов для реализации масштабного инвестиционного 
проекта

Компания «БВК Техно Групп» 

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 150

млн рублей

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

50
более

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
“SARIGÖZOĞLU” A.S. 
МУСТАФА САРЫГЁЗОГЛУ ПОСЕТИЛ ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 

Достижение такого уровня, по словам главы 
государства, станет одним из ключевых 
критериев оценки работы Правительства РФ.

Опережающий темп роста производительности 
труда, по мнению Владимира Путина, должен 
идти, прежде всего, на основе новых техноло-
гий и цифровизации, формирование конкурен-
тоспособных отраслей и как результат – 
увеличение несырьевого экспорта более чем в 
полтора раза за шесть лет.

В декабре 2019 года в своем послании губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин одной из 
важнейших задач в сфере экономики обозна-
чил повышение инвестиционной привлека-
тельности региона, напомнив, что за три года в 
Тульской области было заключено более 100 

инвестсоглашений на полтриллиона рублей.

В ОЭЗ «Узловая» развивают бизнес 14 
резидентов, но уже сейчас число её потенци-
альных инвесторов таково, что началось 
проектирование второй очереди. За 
короткий срок в новые ТОСЭР Ефремов и 
Алексин были привлечены 11 резидентов. 

По мнению инвесторов, взаимодействие с 
властями Тульской области, с Корпорацией 
развития Тульской области находится на очень 
высоком уровне. На регулярной основе 
проходят рабочие встречи, на которых 
поднимаются актуальные вопросы, персональ-
ные менеджеры на связи в режиме 24/7, 
поэтому решение вопросов находится 
достаточно оперативно.

Рост объема инвестиций 
уже в 2020 году 
должен увеличиться 

В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ РАССКАЗАЛ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ОСОБО ВЫДЕЛИВ НЕСКОЛЬКО 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

6-7%

ВАЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ В
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ



Площадкой для создания «Точки кипения — 
Тула» был выбран кластер «Октава», так 
как философия и задачи этих проектов 
совпадают. 

Всего за 1,5 года работы кластер стал точкой 
роста для региона, местом, которое не 
только популярно среди молодежи за счет 
насыщенной событийной программы и 
ярких спикеров, но и которое способно 
объединить представителей разных аудито-
рий: власть, бизнес, промышленный сектор и 
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Подробнее.....
Вячеслав Федорищев,
Заместитель губернатора Тульской области 

«Мы рассчитываем, что в «Точке кипения» разместится 
проектный офис региона, на базе которого будут 
вырабатываться решения, которые лягут в 
основу повестки правительства, команды Губернатора. 
Это очень важная синергия, когда талантливые 
ребята получают возможность не только обучаться, 
но и применять на практике свои знания»
 

ЖИЗНЬ КИПИТ: 

В ТУЛЬСКОЙ «ОКТАВЕ» 
ОТКРЫЛАСЬ 
«ТОЧКА КИПЕНИЯ»

региональных креативных лидеров. 
«Октава» является местом для диалога и 
принятия совместных решений, направлен-
ных на развитие города и региона.

Инициаторами создания площадки на базе 
кластера выступили региональное Минэко-
номразвития и Корпорация развития 
Тульской области.

В открытии пространства также приняли 
участие директор по особым поручениям ГК 
«Ростех» Василий Бровко, руководитель 
программ развития сети «Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ» Любовь Кириенко, 
журналист и генеральный директор 
«Матч ТВ» Тина Канделаки.

Соглашения об открытии «Точки кипения – 
Тула» в кластере подписали генеральный 
директор Корпорации развития Тульской 
области Андрей Шестаков и руководитель 
программ развития сети «Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ» Любовь Кириенко.

250 млн рублей направят на развитие Алексин-
ского мясокомбината. Согласно утвержденному 
плану инвестиционного развития Тульской 
области, вложения запланированы на 2020 год.
Документ подписал председатель правитель-
ства Тульской области Валерий Шерин. План 
составлен в целях ускорения темпов роста 
инвестиций в основной капитал региона, для 
повышения эффективности взаимодействия 
органов власти. За его реализацию отвечает 
областное министерство экономического 
развития.

Всего в ближайшие 4 года на территорию 
опережающего социально-экономического 
развития «Алексин» намерены привлечь 7,9 
млрд рублей инвестиций.

В РАЗВИТИЕ АЛЕКСИНСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА ВЛОЖАТ 
250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На предприятии завершено возведение теплич-
ных блоков с общей площадью остекления 
более 26 гектаров. К теплицам подведены газ и 
электричество, заканчивается монтаж автома-
тической системы досвечивания и обеспечения 
внутреннего микроклимата, которая позволяет 
повысить урожайность овощных культур – 
огурцов, томатов и салата.

На данном этапе инвестор освоил 7,195 млрд 
рублей, общий объем финансирования проекта 
составит 24 млрд рублей.  Вторая очередь 
тепличного комплекса будет сдана к концу 
текущего года, третья очередь – к концу 2021 
года. После выхода на проектную мощность 
комплекс будет производить 37 тысяч тонн 
огурцов, 26,5 тысяч тонн томатов и 300 тонн 
салата.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТУЛЬСКИЙ» ЩЕКИНСКОГО 
РАЙОНА В МАРТЕ СОБЕРЕТ 
ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ



12 13Январь 2020

28 января на территории крупнейшего автомо-
бильного завода «Хавейл» прошел первый совет 
резидентов ОЭЗ «Узловая».

В настоящее время в ОЭЗ «Узловая» зареги-
стрировано 14 компаний-резидентов, 3 
завода уже действуют. Создано 1120 рабочих 
мест. Объем инвестиций, осуществленных 
резидентами на территории ОЭЗ, равен 7, 5 
млрд рублей. В текущем году ожидается 
запуск ещё ряда производств.

Генеральный директор «Корпорации развития» 
Андрей Шестаков рассказал о перспективных 
планах, которые реализовываются благодаря 
разработанной инвестиционной стратегии 
Тульской области.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛА СОВЕТ РЕЗИДЕНТОВ 
ОЭЗ «УЗЛОВАЯ»

Предприятия ОЭЗ в полном объеме обеспечены 
электроэнергией от подстанции «Индустриаль-
ная» мощностью 100 МВт. Введены в эксплуата-
цию сети водоотведения, водоснабжения и 
телекоммуникаций.

Подписано соглашение с АО «Газпром газорас-
пределение» о присоединении к системе 
газоснабжения 120 тыс. кубометров/час, что 
позволит увеличить существующую мощность в 
5 раз и обеспечить газом как действующих, так и 
перспективных резидентов.

ОЭЗ «УЗЛОВАЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сейчас поголовье дойного скота ООО «Агрофар-
мтрест» насчитывает 385 голов, в перспективе 
количество животных на ферме увеличат до 
1500. Фермерское хозяйство производит 
молоко, кефир, йогурты, творог 9 и 17% 
жирности, сметану 30 и 35% жирности, масло, 
творожную массу с курагой, вишней и изюмом. 
Продукция реализуется в Тульской, Калужской и 
Московской областях.  На сельхозпредприятии 
работают 62 сотрудника

Общий объем инвестиций в проект – 1 млрд 
рублей, освоено 563,7 млн рублей. После выхода 
предприятия на полную мощность ООО 
«Агрофармтрест» начнет производство спортив-
ного питания из собственного сырья.

ООО «АГРОФАРМТРЕСТ» 
СУВОРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЫШЛО НА МОЩНОСТЬ 
ДО 300 ТОНН МОЛОКА В 
МЕСЯЦ

Алексинская бумажно-картонная фабрика 
холдинга SFT Group запустила производство 
гофрокартона и гофроупаковки в сентябре 2019 
года. Объем инвестиций в проект составил 
свыше 3,7 млрд рублей, создано 200 высокопро-
изводительных рабочих мест.  

Сегодня завод, оснащенный современным 
европейским оборудованием, выпускает около 
6 млн квадратных метров продукции в месяц c 
перспективой достижения отметки в 18 млн 
квадратных метров в текущем году.Кроме того, 
фабрика является одним из лидеров российско-
го рынка тарного картона.

В ближайшее время фабрика планирует 
запустить вторую очередь производства. Это 
позволит выпускать 310 млн квадратных 
метров упаковки в год. Дополнительно будет 
создано 100 рабочих мест.

АЛЕКСИНСКАЯ БУМАЖНО-
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
РАЗВИВАЕТ СКЛАДСКИЕ 
МОЩНОСТИ
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Резидент ТОСЭР «Ефремов» - ООО «Мясная 
компания Астра» планирует реализацию второй 
очереди инвестиционного проекта «Организа-
ция производства мясной продукции для 
продажи на территории Российской Федерации 
и для экспорта за рубеж».

В рамках реализации первой очереди инвести-
ционного проекта освоено более 120 млн рублей 
инвестиций и создано более 120 рабочих мест.
Запуск второй очереди проекта запланирован 
на III квартал 2021 года.

ООО «МЯСНАЯ КОМПАНИЯ 
АСТРА» ПЛАНИРУЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ ИНВЕСТПРОЕКТА

С пуском установки в эксплуатацию общий 
годовой выпуск метанола на предприятии 
возрастет до 1,5 млн тонн, расширив позиции 
компании на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время на площадке строительства 
установки М-500 началась активная фаза работ.

«ЩЕКИНОАЗОТ» РЕАЛИЗУЕТ 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАНОЛА МОЩНОСТЬЮ 
500 ТЫС. ТОНН 
РЕКТИФИКАТА В ГОД

ТУЛА 

Компания МТС на основе сервиса геоаналитики 
Big Data определила основные туристические 
направления на новогодние праздники 2019 – 
2020 года. 

В десятку самых популярных направлений 
вошла Тула и Тульская область, наряду с такими 
регионами как Московская и Ленинградская 
область, Краснодарский край, Ростовская 
область, Тверь и Адыгея.

Наиболее востребованными объектами 
притяжения в Тульской области стали - Тульский 
Кремль, Музей оружия, мемориальный 
комплекс на Куликовом поле, музей «Ясная 
Поляна» и Музей-заповедник В. Д. Поленова. В 
качестве сувениров гости региона чаще всего 
приобретали знаменитые тульские пряники, 
белевскую пастилу, изображения тульского 
самовара, магниты и леденцы на палочке — 
«петушки».

ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ  МАРШРУТОВ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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