
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Инвестиционного комитета Тульской области 

 

8 июля 2022 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

первый заместитель Губернатора Тульской области – 

председатель Правительства Тульской области 

ШЕРИН В.В. 

 
Присутствовали: 
 
Представители 
правительства Тульской 
области, организаций и 
предприятий региона 

 Члены инвестиционного комитета 
Тульской области 

   
   
Приглашенные: 
 
Представители органов 
исполнительной власти 
и аппарата Правительства 
Тульской области 
 

 Жаворонков А.И., Кузнецов М.В.,  
Мусиенко П.В., Назаров С.А., 
Родичев И.А. 

Представители 
администраций 
муниципальных 
образований Тульской 
области  
 

 Давыдова С.Н., Пиший С.Ю., 
Федоров П.Е., Цховребов И.В. 

Представители организаций  Акчурин Р.И., Антонов С.В., 
Кабулов О.А., Лаврухин Г.В., 
Лоскутова Р.Л., Манаев И.В., 
Пинаев С.В., Трофимова Д.Р. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявки ООО Завод СПМ «БЕРГХЕЛЬ» 

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Ефремов». 

2. Рассмотрение заявки АО «ТехноЭкоПродукт» 

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Алексин». 

3. Рассмотрение заявки ООО «Фуд-Про» о включении в реестр 

организаций – участников региональных инвестиционных проектов. 
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4. О внесении изменений в паспорт инвестиционного проекта 

«Строительство комплекса по производству кормов «Воловский 

комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области 

и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу 

«Воловский комбикормовый завод». 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Признать заявку ООО Завод СПМ «БЕРГХЕЛЬ» на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 

«Ефремов» по реализации инвестиционного проекта «Создание 

производственного комплекса по выпуску полуприцепов-цистерн 

и емкостей для пищевой промышленности» соответствующей 

критериям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 

2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 614 

«Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2018 года № 269 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Ефремов». 

1.2. Заключить соглашение об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 

«Ефремов» с ООО Завод СПМ «БЕРГХЕЛЬ». 

1.3. Рекомендовать ООО Завод СПМ «БЕРГХЕЛЬ» довести 

уровень средней заработной платы на предприятии до уровня 

среднемесячной заработной платы в городском округе Ефремов. 

 

Результаты голосования: 

«принять» – 10 

«отклонить» – 0 

«воздержаться» – 0. 

 

2.1. Признать заявку АО «ТехноЭкоПродукт» на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Алексин» 
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по реализации инвестиционного проекта «Организация производства 

биоразлагаемой одноразовой посуды, упаковки и изделий 

из целлюлозного сырья» соответствующей критериям, установленным 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития 

на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года № 430 

«О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Алексин». 

2.2. Заключить соглашение об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития 

«Алексин» с АО «ТехноЭкоПродукт». 

 

Результаты голосования: 

«принять» – 10 

«отклонить» – 0 

«воздержаться» – 0. 

 

3.1. Рекомендовать ООО «Фуд-про» доработать заявление 

о включении в реестр организаций – участников региональных 

инвестиционных проектов в части корректировки размера средней 

заработной платы на предприятии. 

 

Результаты голосования: 

«принять» – 10 

«отклонить» – 0 

«воздержаться» – 0. 

 

4.1. Внести изменения в паспорт муниципального 

инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству 

кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской 

области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу 

«Воловский комбикормовый завод», реализуемого при 

государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Тульской области, утвержденный  

распоряжением Правительства Тульской области от 13.06.2017 
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№ 307-р «О предоставлении бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Тульской области в форме субсидии бюджету 

муниципального образования Воловский район для реализации 

муниципального инвестиционного проекта». 

 

Результаты голосования: 

«принять» – 10 

«отклонить» – 0 

«воздержаться» – 0. 

 

 

5. Контроль за выполнением протокола возложить 

на министерство экономического развития Тульской области. 

 

 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора Тульской области – 

председатель Правительства 

Тульской области 

  

В.В. Шерин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кольцова Ольга Анатольевна, 

тел.: 24-51-66, 15-08 


