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БЫЛО ПОДПИСАНО

25 соглашений

с общим объемом инвестиций
более

102 млрд рублей
Их реализация будет способствовать
созданию около

5рабочих
200мест

ПМЭФ 2019:
ТУЛЬСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОДПИСАЛА 25 СОГЛАШЕНИЙ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 102 МЛРД РУБЛЕЙ
6-7 июня делегация Тульской области во главе с
Губернатором Алексеем Дюминым приняла участие
в работе XXIII Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
На стенде Тульской области были презентованы
промышленные площадки региона, которые предоставляют инвесторам дополнительные преференции при реализации проектов, в частности, ОЭЗ
«Узловая», ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов», а также ИП
«Узловая».
Губернатор Алексей Дюмин принял участие в более
чем 100 встречах, в панельных сессиях форума, а
также провел ряд переговоров с руководителями
регионов, представителями крупных промышленных предприятий и банков.

ТУЛЬСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ:
в сессиях «Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в
промышленности», «Презентация результатов национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации»,
«Российская промышленность: Рецепт глобальной конкурентоспособности».
Проведены встречи с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив» Светланой Чупшевой, Президентом ООО «Пивоваренная
компания «Балтика», генеральным директором Государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, руководством компании Ростелеком, компании ChinaPolyGroup, на которых обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества.

«Тульская область впервые за время участия в
Петербургском международном экономическом форуме по объему средств по инвестиционным соглашениям преодолела планку в
100 млрд рублей»

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства – министр
экономического развития Тульской области
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В РАМКАХ

ПМЭФ 2019 БЫЛИ ПОДПИСАНЫ
Меморандум о заключении СПИК с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и
ОАО «Щекиноазот» о сотрудничестве при реализации
проекта по строительству комплекса по производству
аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида
мощностью 700 тыс. тонн в год
Р

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

ДО

ДО

40 МЛРД РУБЛЕЙ

386 ЕДИНИЦ

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПРИШЛИ В ОЭЗ «УЗЛОВАЯ»

В ХОДЕ ФОРУМА ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
ООО «ЕВРАЗ Узловая»

Меморандум о заключении СПИК с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации
и ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
о сотрудничестве при реализации проекта по локализации
производства двигателей внутреннего сгорания, компонентов
шасси, элементов интерьера и экстерьера
Р

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

5,58
МЛРД РУБЛЕЙ

501
ЕДИНИЦ

организации производства нефтегазового
оборудования
ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

Р

3,0

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

НА СТЕНДЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОСЭР «АЛЕКСИН».

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО

ООО «Фракджет-Волга»

строительство производства легирующих
добавок для выплавки сверхпрочной стали
различного назначения, титановых сплавов

27 МЛРД РУБЛЕЙ

Подписано 7 соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов» на сумму

8,76 млрд рублей
Соглашения о сотрудничестве с ПАО «Транснефть»,
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «ВТБ», а также с
правительством Ульяновской области и
АНО «Специализированная организация
промышленного кластера «Композиты без границ»
по включению в единую производственную цепочку
предприятий различной отраслевой принадлежности
и локализации в России полного цикла выпуска
композитных материалов.

их реализация будет способствовать созданию около
около

ООО «Центр событийного туризма»
о намерении реализации проекта по строительству
и развитию площадки для проведения культурномассовых мероприятий с участием до 50 тыс. человек
и единовременного проживания до 10 тыс. человек
Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

2

ОКОЛО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

30

ДО
ЕДИНИЦ

820 рабочих мест

ООО «Три А Плюс»
о намерении реализации проекта по строительству
завода по производству хлебобулочной продукции

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

2,4

ОКОЛО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

200

ДО
ЕДИНИЦ
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ООО «ЗГПР Лактопром»

ООО «Био-Cофи»

о намерении реализации проекта по строительству
завода по глубокой переработке молока

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

о намерении реализации проекта по строительству
завода по производству лекарственных средств
(пробиотики, биологическая закваска, средства
защиты растений)
Р

2,2

ОКОЛО
МЛРД РУБЛЕЙ

о сотрудничестве по развитию туристического
комплекса «Санаторий Шахтер»
Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

1,0

ОКОЛО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

250

о намерении реализации проекта по разработке,
производству, внедрению защитных покрытий
на ТОСЭР «Ефремов»
ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

90

ОКОЛО
МЛН РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

60

3,8

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

200

2,0

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

200

ДО
ЕДИНИЦ

1,5

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

15

250

Р

НА ПМЭФ-2019 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА
ПОДПИСАЛО И ДРУГИЕ ЗНАЧИМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

реализует проект по развитию материально-технической
базы предприятия и строительству завода по
производству картофельных хлопьев

Р

ДО
ЕДИНИЦ

Р

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

2,0

ОКОЛО
МЛРД РУБЛЕЙ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

Р

1,5

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

планируют реализовать на территории г. Новомосковска
инвестиционный проект по организации экспортноориентированного контрактного производства готовой
косметической продукции и товаров бытовой химии
Р

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

2,0

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

реализует проект по строительству пищевого
комбината по производству белевской пастилы,
зефира, сухариков
КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

300

реализует проект по созданию предприятия по
производству рыбной продукции глубокой переработки
на производственных мощностях «Хомяковского
хладокомбината»
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

200

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

30

ДО
ЕДИНИЦ

300

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

350

ДО
ЕДИНИЦ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

30

ДО
ЕДИНИЦ

АО «Пластик» совместно с
ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» (Германия)
»
реализует
проект «Завод по производству моющих и
гигиенических средств для молочного животноводства
производительностью 10000 тонн в год»
Р

ДО
ЕДИНИЦ

АО «Южморрыбфлот»

Р

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
ДО
МЛН РУБЛЕЙ

ООО «Белевская кондитерская компания»

250

2,4

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

планирует строительство новых и реконструкцию
действующих объектов по хранению и переработке
зерна
Р

500

ДО
МЛН РУБЛЕЙ

150

ДО
ЕДИНИЦ

ООО «АПК им. Стародубцева В.А.»

реализует проект по строительству молочной фермы
на 1 200 голов дойного стада с применением
карусельной установки доения

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

ООО «Знаменское»

Р

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

реализует проект по организации производства
гигиенических средств

ДО
МЛН РУБЛЕЙ

продолжит реализовывать проекты
в сфере энергетики

1,5

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

Р

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск»

планирует развитие производства для
нефтегазовой промышленности

ДО
ЕДИНИЦ

ООО «Аэрозоль Новомосковск» и
ООО «Юнилевер Русь»

реализует проект по реконструкции и развитию
комплекса по производству и переработке мяса
индейки
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

720

ОКОЛО
МЛН РУБЛЕЙ

ДО
ЕДИНИЦ

ЗАО «Краснобор»

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ООО ПП «Мехмаш»

о намерении реализации проекта по строительству
завода по сушке овощей на ТОСЭР «Ефремов»
Р

Р

ДО
ЕДИНИЦ

ПАО «Квадра»

реализует проект по развитию международного
туристического центра (комплекса) «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

30

ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич

реализует проект по строительству отделения по
производству модифицированного крахмала

ДО
ЕДИНИЦ

ООО «Золотой город»

Р

350

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

ООО «Солнечный мир»

ДО
ЕДИНИЦ

ООО «НПО Спецполимер»

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ
ОКОЛО
МЛН РУБЛЕЙ

ООО «Управление недвижимостью»

ООО «Каргилл»

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

240

ДО
МЛН РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

15

ДО
ЕДИНИЦ

ОАО «Щекиноазот» совместно с China National
Chemical Engineering CO., LTD / CNCEC (КНР)
реализует проект по строительству комплекса по
производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в
год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год
Р

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

40

ДО
МЛРД РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

386

ДО
ЕДИНИЦ

8
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По всем заключенным инвестиционным соглашениям правительство Тульской области и
АО «Корпорация развития Тульской области» в ближайшее время разработают дорожные карты,
для их исполнения закрепят персональных менеджеров.
Губернатор Алексей Дюмин оказывает поддержку и лично контролирует реализацию всех
инвестиционных проектов в регионе.
СПРАВОЧНО
В период с 2016 по 2019 годы в рамках участия Тульской области в
Российском инвестиционном и Петербургском международном экономическом
форумах заключено

105
инвестиционных
соглашений

Р

478
млрд
рублей

18
200
рабочих
мест

«Инвестор, который заходит в наш регион становится жителем Тульской
области. Их проблемы становятся нашими проблемами. И мы готовы их
решать»
Алексей Дюмин,
Губернатор Тульской области

«Тульская область в очередной раз заявила о себе, как о регионе с большим
инвестиционным потенциалом»

Григорий Лаврухин,
Заместитель председателя правительства – министр
экономического развития Тульской области

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАПУЩЕН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «УЗЛОВАЯ» СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАПУСКА
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС» (ХММР), КОТОРЫЙ
ВХОДИТ В КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ КОНЦЕРН GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED.
Старт проекта был дан в 2014 году, когда в присутствии Президента России Владимира Путина и
Генерального секретаря и председателя компартии Китая Си Цзиньпиня было подписано инвестиционное соглашение между компанией Great Wall
и правительством Тульской области.
Осенью 2015 года началось строительство перво
го этапа автомобильного завода мощностью 80
тысяч автомобилей в год на территории
индустриального парка «Узловая». Общий объем
инвестиций в проект составил более 500 млн
долларов США.

Компания Great Wall Motor стала первым
резидентом индустриального парка «Узловая»,
разместившим своё производство на новой
площадке.
Вторая очередь реализации инвестпроекта
предполагает строительство завода двигателей
внутреннего сгорания, автоматических трансмис
сий и локализацию производства элементов
шасси, деталей интерьера и экстерьера. Предпо
лагается создание еще порядка 1000 новых
рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд рублей.
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Вячеслав Федорищев ,
Первый заместитель
Губернатора Тульской области

«Соблюдение графика ввода объектов автомобильного завода являлось
для нас безусловным приоритетом. Была создана необходимая инфраструктура: газ, электричество, вода. Построена новая железнодорожная
ветка. Сейчас прорабатывается вопрос развития социальной,
транспортной и коммунальной инфраструктур»

События
АЛЕКСЕЙ ДЮМИН ПРЕЗЕНТОВАЛ ЗАВОД
«HAVAL» ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ И
СИ ЦЗИНЬПИНУ

«За 4 года мы преодолели все трудности вместе с нашими партнерами и,
наконец, сегодня у нас официальный запуск производства. От компании
Great Wall Motor я хочу выразить наше глубокую признательность
правительству Тульской области за поддержку в течение всего процесса
строительства, а также благодарность нашим застройщикам,
поставщикам и всем партнерам»

В Кремле Губернатор Алексей Дюмин презентовал
реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и
Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину.
Элвис Ченг ,
генеральный директор
ООО «XMP»

«Мы поддерживаем компанию Haval в ее стремлении локализовать в
России передовые машиностроительные технологии и надеемся, что
совместный труд российских и китайских инженеров и рабочих будет по
достоинству оценён рынком»
Денис Мантуров ,
министр промышленности и
торговли Российской Федерации

СПРАВОЧНО
Компания Great Wall Motor Company Limited - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и
опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру. Great Wall уже более
10 лет подряд занимает лидирующие позиции в сегменте внедорожников и 15 лет – в сегменте
пикапов в Китае

Алексей Дюмин отметил, что это первый реализованный в России проект по строительству автомобильного
завода Great Wall – одного из крупнейших автопроизводителей Китая.
Завод в индустриальном парке «Узловая» полностью
готов к серийному производству и уже начал выпускать
автомобили. Объем инвестиций составил 4 млрд юаней.
По предложению председателя правления Вэй Цзяньцзюня Владимир Путин и Си Цзиньпин оставили
памятные автографы на автомобиле Нaval F7.
Подробнее.....
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ЭКОНОМИКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТУЛЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К
ОТКРЫТИЮ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ»

В ТОСЭР «ЕФРЕМОВ» ОТКРЫТО ПЕРВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В рамках подготовки к открытию «Точки кипения» в
творческом индустриальном кластере «Октава»
состоялась форсайт-сессия «Атлас новых профессий».

В г. Ефремове на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) состоялось
открытие производства ООО «Мясная компания
«АСТРА».

ПОКАЗЫВАЕТ

ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ
Заместитель председателя правительства Тульской
области – министр экономического развития
Тульской области Григорий Лаврухин отчитался об
итогах социально-экономического развития
Тульской области за 2018 год на заседании Тульской
областной Думы.

В творческом индустриальном кластере «Октава» на
сессии «Атлас новых профессий» представители
ведущих предприятий Тульской области обсудили
новые специальности и умирающие профессии. Им
были представлены инновационные проекты и
интерактивные игры.

Григорий Лаврухин подчеркнул, что экономика
региона показывает позитивную динамику.
По оценке министерства экономического развития
региона

ВРП

594,3 млрд рублей
102,6% к уровню 2017 года

Р

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В
ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
( 2018 год)

154,8 млрд рублей
12,9% в сопоставимых ценах

выше уровня 2017 года

ЦФО 108,9% РФ 104,3%

В минувшем году завершен ряд крупных
инвестиционных проектов на сумму более
40 млрд рублей

Подробнее.....

Инвестиционный проект компании «АСТРА» реализован
в короткие сроки. Она входит в группу компаний «ТЭТА
ФУД», производящую и перерабатывающую мясную
продукцию. Компания «АСТРА» планирует реализовывать свою продукцию на экспорт. Это особенно важно с
учетом задач национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». Общий объём инвестиций
составил 140 млн рублей.

ТУЛА И ГОРОД ИНЬЧУАНЬ (КНР) СТАЛИ
ГОРОДАМИ-ПАРТНЁРАМИ
Состоялась встреча делегаций города Тулы и города
Иньчуань (Китайская Народная Республика). Иньчуань городской округ в Китае, относится к Нинся-Хуэйскому
автономному району и является его культурным и
политическим центром. Основу экономики округа
составляют сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Глава Тулы и председатель постоянного комитета ВСНП
города Иньчуань Цзо Синьцзюнь подписали Меморандум о развитии дружественных отношений и торговоэкономическом, научно-техническом, агропромышленном и культурном сотрудничестве между муниципальным образованием город Тула (Российская Федерация)
и городом Иньчуанем Нинся-Хуэйского автономного
района (Китайская Народная Республика).
Подробнее.....

Подробнее.....

Подробнее.....
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ВСТРЕЧАЕМ ВЫХОДНЫЕ ВМЕСТЕ ИЛИ НОВАЯ ТУЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ!
В рамках проекта летнего туристического сезона

«ТУЛА. ЛЕТО. МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
который продлится до дня города Тулы и Тульской области, зародилась новая традиция, ознаменующая начало
выходных.
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ в 19.00 проходит яркое тематическое представление, которое начинается от деловой
части города – от Крестовоздвиженской площади, и переходит в развлекательную – на Тульскую набережную
или Металлистов!
Тематика представлений каждую пятницу разная: от ярких перфомэнсов, которые устраивают уличные
артисты, до дегустаций ароматного кофе и мастер-классов от лучших спортсменов!
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ!!!
Вы сможете:
- сделать яркие фотографии;
- посмотреть тематическую программу;
- поучаствовать в дегустациях, мастер-классах и розыгрышах;
- получить заряд хорошего настроения на все выходные;
- стать частью новой традиции города!
Каждую пятницу
В 19.00
Место встречи: г. Тула, Крестовоздвиженская площадь

invest-tula.com
uzlovaya.ru
4872-338-008
corporation@invest-tula.com

