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Пример истинного патриотизма
В сквере Памяти воинов-интернационалистов состоялся 

митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий Туль-
ской области.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников меропри-
ятия приветствовал председатель правительства Тульской обла-
сти Юрий Андрианов. Он сообщил, что сегодня в регионе живут 
более 13 тысяч солдат и офицеров, выполнявших военные опера-
ции вдали от Родины. Более 200 наших земляков погибли, испол-
няя свой долг. Их мужество и самоотверженность навсегда оста-
нутся в нашей памяти.

– Для всех, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, 
отстаивает интересы России, ваша доблесть и мужество – при-
мер истинного патриотизма и преданности Отечеству. Ваш вклад 
в дело сохранения памяти о боевых товарищах, в нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи крайне важен, – подчер-
кнул Юрий Андрианов.

Участники митинга почтили память погибших военнослужа-
щих минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику 
«Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

Затем состоялся праздничный концерт. Для туляков в сквере 
работала полевая кухня.

Весну проводили песнями
В музейно-мемориальном комплексе «Героям Куликов-

ской битвы» в селе Монастырщино состоялся традиционный 
Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле». 

Он проводится у берегов Непрядвы и Дона уже в 18-й раз. Са-
мое волнительное на фестивале – песенный конкурс. На этот раз 
в нем участвовали барды из Калуги, Ульяновска, Дмитрова, Гелен-
джика, Москвы и Подмосковья, Тулы и Тульской области, Данко-
ва, Ельца, Уфы, Астрахани, Рязани, Ярославля, Тутаева. 

Жюри прослушало конкурсантов по пяти номинациям. Получи-
ли оценку своему творчеству авторы, композиторы, исполнители, 
вокальные дуэты и ансамбли. Самые яркие и интересные высту-
пили на главной сцене. В качестве поощрения тем, кто не получил 
одобрения членов жюри, – свободная ночная сцена. Песни у Дона 
и Непрядвы не смолкали у костров ни днем, ни ночью. 

Порядка 70 конкурсных номеров было прослушано в этом 
году. Около шести тысяч зрителей приехали поддержать конкур-
сантов. Гран-при конкурса завоевал московский ансамбль «Вто-
рая доля».

На Куликово поле по железной дороге
В Туле состоялось открытие детского железнодорож-

ного экскурсионного маршрута «Куликово поле – взгляд 
из XXI века». 

Приветствуя участников мероприятия, министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что маршрут создан 
по поручению губернатора Алексея Дюмина для обеспечения без-
опасной транспортной доступности музея «Куликово поле». Ак-
ция проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рам-
ках федерального проекта по образовательному туризму «Живые 
уроки», который реализуется в Тульской области с 2018 года. Со-
ответствующее соглашение было подписано между министер-
ством культуры Тульской области и Ростуризмом.

– Благодаря маршруту школьники не только из нашего регио-
на, но и со всей России познакомятся с достопримечательностя-
ми, историей, традициями и культурой нашего региона не за пар-
той, а непосредственно на месте, – подчеркнула министр.

Маршрут рассчитан на школьников 5–7-х классов. В него вхо-
дит посещение музейной экспозиции, посвященной 100-летию 
Великой Октябрьской революции, на железнодорожной станции 
Кимовска, музейного комплекса «Куликово поле» и мемориала 
на Красном холме.

Подробности читайте в ближайших номерах «ТИ». 

«ТИ» в Сети

29 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием главу администрации муниципального образова-
ния город Тула

Евгения Васильевича Авилова.

ИМЕНИННИКИ

Ефрем, Муза, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.05, заход – 20.48, долгота дня – 16.42. Восход 
Луны – 20.21, заход Луны – 04.31.
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Отопительный сезон 
кончился. 
Пора готовиться к новому.

Лучшее
военное кино
выбрали в Туле.

ЦБ РФ (29.05.2018)

Доллар 62,27

Евро 72,83

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

29 мая
+8    +19 °C

Завтра,
30 мая

+12    +26 °C

Главное

ПМЭФ-2018: шагая в будущее

ВТОрНИК
29 мАЯ
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  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На XXII Петербургский 
международный эко-
номический форум 

себя показать и на других  
посмотреть съехались свыше  
17 000 представителей России,  
Японии, Франции, Замбии – 
всего 143 стран. В сравнении 
с прошлым годом выросло 
как число участников, так 
и заключенных контрак-
тов: с 386 до 550 (на сумму 
2 триллиона 365 миллиардов 
руб лей). В первый же день 
работы ПМЭФ наш регион 
подписал семнадцать согла-
шений о сотрудничестве по 
реализации инвестицион-
ных проектов и стратегиче-
ских инициатив на общую 
сумму 69,7 миллиарда руб-
лей. 

– День выдался очень напря-
женным, насыщенным, меропри-
ятия сменялись как в калейдоско-
пе, – поделился с журналистами 
впечатлениями глава нашего ре-
гиона Алексей Дюмин. – Предва-
рительно мы перепроверяли все 
готовящиеся соглашения, встре-
чались с экспертными группа-
ми, выбирали инвесторов с хоро-
шей деловой историей, нацелива-
ясь на конечный положительный 
результат: чтобы инвесторы дей-
ствительно пришли в область и 
воплощали здесь задуманное. 
Были и те компании, от сотруд-
ничества с которыми отказались. 
Очень приятно осознавать, что, 
кроме российских инвесторов, к 
нам придут зарубежные. Мы всег-
да готовы к открытому диалогу с 
партнерами из Китая, Индии, Ав-
стрии и других государств. Без фе-
деральной поддержки, конечно, 
не обойтись, но регион должен 
использовать и свои внутренние 
возможности, вести большую ра-
боту для того, чтобы деньги посту-
пали в Тульский край. Чем силь-
нее будет местная экономика, тем 
больше мы сможем финансиро-
вать различные социально значи-
мые проекты, образование, меди-
цину, – тем качественнее станет 
жизнь. Мы будем дальше продол-
жать эту работу, поскольку видим 
успехи. 

Оленеводство 
в Ясногорске

Что же нового появится в реги-
оне? Так, генеральный директор 
ООО «БИЛАГРО» Александр Били-
бин готов взяться за строитель-
ство крупнейшего в Европе олене-
водческого комплекса замкнутого 
типа. Хозяйство появится в Ясно-
горском районе. Проектная мощ-
ность – 10 тысяч голов благородно-
го оленя. Но и это еще не предел. 
Компания видит перспективы в 
последующем увеличении поголо-
вья с учетом роста рынка потре-
бления и расширения географии 
продаж. Объем вложений – до 500 
миллионов руб лей. Планируется 
создать 200 рабочих мест.

– Проект, безусловно, уникаль-
ный, – убежден губернатор. – Пра-
вительство области гарантирует 
ему всестороннюю поддержку. Он 
будет реализован в рамках обще-
российских программ по импор-
тозамещению и развитию сельско-
хозяйственной отрасли. 

– Выбор на оружейный край 
пал не случайно, – взял слово Би-
либин. – Здесь не только благопри-
ятные природно-климатические 
условия, но и инвестклимат нас 
устраивает. Импонирует и высо-
кий профессионализм руководства 
области, поэтому рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество с ним. 

Следующее соглашение было за-
ключено с ООО «Заокское», которое 
делает ставку на выпуск куриного 
яйца. Сегодняшний объем  – 160 
миллионов яиц в год, а при реали-
зации проекта он увеличится до 450 
миллионов. Компания намерена 
построить, реконструировать и мо-
дернизировать комплекс по яично-
му производству на площадке пти-
цефабрики «Заокская», где станут 
трудиться 25 человек. Объем инве-
стиций – до 550 миллионов руб лей. 

– Сельское хозяйство Тульской 
области динамично развивается – 
это результат внедрения современ-
ных технологий, работы на новых 
площадках, модернизации, расши-
рения линейки продуктов, кото-
рые пользуются спросом не толь-
ко на территории нашего региона, 
но и за его пределами, – отметил 
Алексей Дюмин.  – Проект наце-
лен в том числе и на обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны, о чем говорил президент. 

Для себя  
и для зарубежных 
покупателей

Впрочем, на ПМЭФ-2018 заклю-
чались не только контракты, каса-
ющиеся развития агропрома. Так, в 
присутствии главы региона и пред-
седателя правления Евразийского 
банка развития (ЕАБР) Андрея Бе-
льянинова было подписано согла-
шение между областным прави-
тельством, АО «Тулажелдормаш» и 
ЕАБР. Инвестпроект предполагает 
вложение до 1,4 миллиарда руб лей 
в создание высокотехнологичного 
научно-производственного ком-
плекса в сфере железнодорожного 
машиностроения. 

– Реализация столь масштаб-
ных проектов сейчас стала воз-
можной благодаря мерам государ-
ственной поддержки, осуществля-
емым в регионе правительством 
Тульской области, а также благо-
даря содействию и помощи ЕАБР, – 
сказал председатель совета дирек-
торов АО «Тулажелдормаш» Алек-
сандр Силкин. – За последние три 
года мы динамично развиваем-
ся, увеличив объем выпускаемой 
продукции в пять раз. Контрактов 
в портфеле завода – на сумму по-
рядка 7 миллиардов руб лей. 

«Тулажелдормаш» занимает-
ся разработкой и изготовлением 
различных видов путевой техни-
ки и делает ставку на универсаль-
ный путевой комплекс по форми-
рованию верхнего строения же-
лезнодорожных путей. Внедрение 
комплекса позволит обновить тех-
нологию ремонта, уменьшить за-
траты на его проведение, повы-
сить эффективность железнодо-
рожной инфраструктуры.

– На данный момент в компа-
нии трудятся 438 человек, а в пер-
спективе будет создано не менее 
60 новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, – рассказал 
Алексей Дюмин. – Продукция, вы-
пускаемая предприятием в рам-
ках реализации инвестпроекта, 
будет востребована в первую оче-
редь ОАО «РЖД», а также найдет 
сбыт на внешних рынках. 

Стремление  
стать лидером

Еще одним важным событи-
ем форума стало подписание ме-

морандума о взаимопонимании в 
отношении заключения специаль-
ного инвестиционного контракта 
(СПИК) между Министерством про-
мышленности и торговли России, 
областным правительством и ОАО 
«Щекиноазот». Документ подписа-
ли глава Минпромторга страны Де-
нис Мантуров, губернатор Алексей 
Дюмин и президент «Щекино азота» 
Борис Сокол. Стороны выразили на-
мерение о заключении в 2018–2019 
годах трехсторонних СПИК по ре-
ализации проектов «Строитель-
ство установки по производству 
метанола-ректификата мощно-
стью 500 тыс. тонн в год» и «Стро-
ительство комплекса производств 
азотной кислоты мощностью 270 
тыс. тонн в год и аммиачной сели-
тры мощностью 340 тыс. тонн в 
год». СПИК – это новый механизм 
государственно-частного партнер-
ства, форма которого утверждена 
Правительством РФ. В соответствии 
с ним инвестор создает, модернизи-

рует или осваивает промышленное 
производство, важное для региона 
или для страны. Обе государствен-
ные стороны гарантируют, что в 
течение всего срока условия кон-
тракта меняться не будут вне зави-
симости от внешних условий. Для 
предприятия, осуществляющего ре-
ализацию столь значимого для эко-
номики проекта, юридические, на-
логовые и все прочие условия ра-
боты остаются неизменными. Тем 
самым компания-инвестор получа-
ет длительный период работы по 
проекту в стабильных условиях. И 
это позволяет ей четко планировать 
свои расходы, рассчитывать пери-
оды окупаемости и многие другие 

финансово-экономические показа-
тели. 

Объем инвестиций в этот про-
ект щекинского «Азота» – свыше 18 
миллиардов руб лей. Будет создано 
140 рабочих мест. Вообще этот год 
для компании очень ответствен-
ный, поскольку она должна запу-
стить ряд новых промышленных 
комплексов: производства мета-
нола и аммиака М-450/А-135, сер-
ной кислоты СК-200, диметилово-
го эфира парфюмерного качества 
(совместное предприятие с PCC SE, 
Германия), современные очистные 
сооружения. 

– Главные дивиденды нашей 
компании от этого форума – это 
продолжение стратегической про-
граммы развития, начатой в 2005 
году, – сообщил журналистам Бо-
рис Сокол.  – За тринадцать лет 
нами реализовано 16 новых про-
ектов. У компании «Щекиноазот» 
есть шанс через какое-то время 
стать лидером химической про-
мышленности России, к этому и 
будем стремиться. Огромное спа-
сибо губернатору Алексею Дюми-
ну, федеральному Минпромторгу 
и лично министру за оказываемую 
поддержку, благодаря которой 
можно уверенно говорить: все 
наши планы будут реализованы.

Кроме того, на форуме ОАО 
«Щекиноазот» и Сбербанк заклю-
чили соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили Борис 
Сокол и старший вице-президент 
Сбербанка Анатолий Попов. Пред-
мет соглашения  – развитие дол-
госрочного и взаимовыгодного 
стратегического сотрудничества 
между предприятием и банком. 
Последний организует качествен-
ное высокотехнологичное об-
служивание компании (от реа-
лизации зарплатного проекта до 
управления ее активами на фи-
нансовом рынке), финансирова-
ние ее деятельности, размещение 
временно свободных финансовых 
ресурсов, внедрение современных 
банковских технологий управле-
ния ее финансовыми ресурсами и 
продуктами. В свою очередь «Ще-
киноазот» предоставит Сбербанку 
и его дочерним организациям воз-

можность участия в реализуемых 
им инвестиционных проектах.

Стоит отметить, что «Щекино-
азот» и Сбербанк сотрудничают уже 
давно, для предприятия банк высту-
пает надежным финансовым пар-
тнером. Новым соглашением уста-
навливаются стратегические зада-
чи сотрудничества на перспективу. 

Конечно, это далеко не все, 
что происходило на форуме. Под-
робно о других заключенных со-
глашениях, а также о том, какую 
позицию заняла наша область в 
представленном в Питере На цио-
наль ном инвестиционном рей-
тинге регионов, мы расскажем в 
ближайших номерах.

Губернатор Алексей Дюмин и гендиректор ООО «БИЛАГРО» Александр Билибин подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству 
оленеводческого комплекса

Компания «Щекиноазот» стремится стать лидером 
химической промышленности России


