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Тульская область войдет в Золотое кольцо России, 
а Черкизовскую колбасу будут делать в Ефремове

Алексей
Дюмин

Татьяна Алексеева.
Фото пресс-службы правительства 
Тульской области.

Соглашения, подписанные на 
ПМЭФ-2021, принесут облас
ти более 150 миллиардов рублей 
инвестиций и 4000 рабочих мест.

П
етербургский международ
ный экономический форум 
(ПМЭФ-2021) проходил со 
2 по 5 июня. Делегация Тульской 

области приняла участие в пленар
ном заседании с участием Президен
та России, более чем в 100 встречах 
и сессиях, где обсуждались актуаль
ные для бизнеса и власти вопросы.

-  З а к л ю ч е 
ны соглашения о 
сотрудничестве в 
различных сфе
рах с органами 
власти и вузами, 
а также 26 согла
шений на общую 
сумму более 150 
миллиардов руб
лей. Соглашения 
тщательно прорабатывались. Это 
не просто намерения, а конкрет
ные решения инвесторов о реали
зации их проектов на тульской зем
ле. Это позволит создать в регионе 
свыше 4000 новых рабочих мест. 
Инвестпроекты будут реализова
ны в Щекинском, Узловском, Черн- 
ском, Воловском, Кимовском, Бого
родицком районах, а также в Туле, 
Новомосковске, Ефремове и Алек
сине, -  заявил губернатор региона 
Алексей Дюмин.

Что это за проекты и как они 
повлияют на жизнь туляков?

Новый район для 25 тысяч 
жителем

Инвестпроект по строительству 
нового микрорайона в Туле пла
нирует реализовать ООО «Три Эс 
Новая Тула». Многоквартирные 
дома общей площадью более 700 
тыс. кв. метров появятся в деревне 
Нижняя Китаевка. Инвестор пла
нирует вложить в проект около 40 
млрд рублей. В течение 10 лет пла
нируется возвести микрорайон, где 
будут жить порядка 25 тысяч чело
век. Часть новых квартир направят 
на социальные программы -  для 
переселения граждан из аварийно
го жилья и предоставления жилья 
детям-сиротам.

Новые рабочие места

В Тульской области будут делать 
полимолочную кислоту -  один из 
наиболее перспективных биополи
меров с низким экологическим вре
дом при утилизации. ООО «Плант_ 
Спэйс» инвестирует 16 млрд рублей 
в строительство высокотехнологич
ного завода мощностью 30 тысяч 
тонн в год, который станет эволю
ционным этапом в решении задач

Главное событие ПМЭФ-2021 -  сессия с участием Президента России 
Владимира Путина.

На стенде региона представлен инвестпроект «Новая Тула». Тульская 
область -  пилотный регион по применению инфраструктурных облигаций.

нацпроекта «Экология» в Тульской 
области. Планируется создать более 
160 рабочих мест.

В ОЭЗ «Узловая» компания «АВВ- 
энергосети» создаст высокотехно
логичный кластер по выпуску элек
тротехнического оборудования для 
электроэнергетики. Объем инвести
ции составит 2 млрд рублей.

«Киреевский солепромысел» уже 
открыл две недели назад производ
ство соли мощностью 90 тыс. тонн 
в год. В него инвестировано более 
3,2 млрд рублей, создано 130 новых 
рабочих мест. Новое соглашение 
предполагает вложение в проект по 
производству соли класса «Экстра» 
с объемом выпуска 160 тыс. тонн в 
год еще 3 млрд рублей инвестиций и 
создание около 100 рабочих мест.

Компания «Возрождение» инвес
тирует в строительство элеватора 
1,6 млрд рублей. Здесь планирует
ся создать 70 новых рабочих мест.

В ОЭЗ «Узловая» ООО «ФомЛайн» 
запустит завод производству пено
полиуретана и комплектующих для 
мебели, матрасов и товаров для сна. 
Объем инвестиций -  7 млрд руб.

Один из самых мощных проек
тов ПМ ЭФ-2021 -  строительство 
мясоперерабатывающего класте
ра «группы Черкизово» в ТОСЭР 
«Ефремов». Объем инвестиций -  
порядка 56 млрд руб., будет созда
но 3200 новых рабочих мест.

В Советске компания ««ЭсСиТи», 
один из мировых лидеров в облас
ти товаров для гигиены и здоро
вья, планирует запустить третью 
очередь фабрики и перенести ряд 
производственных линий на фабри
ку в Веневе. В проект предполагает
ся вложить до 1,57 млрд. рублей.

Компания «Южморрыблот», один 
из лидеров производства высокока
чественной рыбной продукции в Рос
сии, построит логистический центр 
в Зареченском округе Тулы. Плани

руется вложить до 500 млн руб. и 
создать 40 новых рабочих мест.

«Транснефть» модернизирует 
сельские школы...

Алексей Дюмин и президент ПАО 
«Транснефть» Николай Токарев 
подписали соглашение о социаль
но-экономическом развитии насе
ленных пунктов Тульской области. 
«Транснефть» -  социально ответс
твенный партнёр Тульской облас
ти. Компания поддержала регион в 
закупке передвижных медицинских 
комплексов, оснащении образова
тельных учреждений в отдаленных 
населенных пунктах. В рамках ново
го соглашения планируется модер
низировать инфраструктуру сель
ских школ с малой численностью.

В с е л е
М  о н а с - 

т ырщ ино есть  
уникальная шко
ла. Сегодня это 
маленькое село и 
м алоком плект 
ная школа, но тем 
не менее из эт о
го села, из этой  
ш колы  вы ш ли
три Героя Советского Союза. Ког
да мы говорим о развитии терри
торий, первый вопрос -  это необ
ходимая для жизни социальная инф
раструктура: школа и больница. В 
Монастырщине, на Куликовом Поле 
создан музей и рабочие места, уни
кальные для Кимовского и Куркинс- 
кого районов. Но важно не только 
дать работу, но и сделать так, что
бы образование и медпомощь были 
в равной степени доступны граж
данам и больших городов и малень
ких сел. Если такие как наша школа 
будут реконструированы госкорпо
рацией, это будет здорово! -  счита-

Владимир
Гриценко

ет директор музея «Куликово поле», 
член Общественной Палаты Туль
ской области, Владимир Гоиценко.

...а «Лукойл» поддержит 
дорожную отрасль

Алексей Дюмин и президент ПАО 
«Лукойл» Вагит Алекперов догово
рились о взаимодействии в повыше
нии эффективности топливно-энер- 
гетического комплекса региона и 
развитии дорожного хозяйства.

Нефтяная компания намерена пос
тавлять в Тульскую область совре
менные нефтяные битумы, полимер
но-битумные вяжущие и битумные 
эмульсии, а также другие материалы 
на основе битума для строительства 
дорог в регионе. Это будет способс
твовать увеличению срока службы 
дорожного покрытия. Кстати, именно 
в сотрудничестве с Тульской облас
тью началось использование иннова
ционного шумопоглащающего биту
ма. Область также заинтересована 
в дальнейшем развитии сети АЗС -  
это важно для регулирования цен на 
нефтепродукты.

Н  а в е р -
ное, самая 

лучшая новость 
для всех автомо
билист ов Тулы 
и о б л а с т и  -  
что теперь при 
ст роит ельст ве  
и ремонте дорог 
будут использо
ваны новейш ие
материалы и технологии, которые 
будет поставлять в регион компа
ния «Лукойл», -  считает предпри
ниматель, член Общественной Пала
ты Тульской области, активист  
автономной некоммерческой орга
низации «Главная дорога» Ярослав 
Муравский.

Ярослав
Муравский

Вложения в экологию 
производства...

Компания «ЕвроХим» вложит око
ло 17 млрд рублей в инвестици
онные проекты по внедрению  
наилучших доступных технологий 
и созданию новых производств в 
АО «Новомосковская акционерная 
компания «АЗОТ» и ООО «Ново
московский хлор». Компания реа
лизует принципы «зеленой энер
гетики» -  подписанное соглаше
ние направлено на модернизацию 
производства и снижение потреб
ления ресурсов. Объем инвести
ций составит порядка 17 млрд 
рублей.

... и тульский спорт

Минспорта РФ профинансирует 
мероприятия нацпроекта «Демог
рафия» в Тульской области. Об 
этом договорились Алексей Дюмин 
и министр спорта РФ Олег Маты- 
цин. Соглашение предусматрива
ет взаимодействие в реализации 
федерального проекта «Спорт -  
норма жизни» в рамках нацпро
екта «Демография»: организации 
и финансировании спортивных 
мероприятий, а также строительс
тве инфраструктуры.

Эт о здо-
рово, если 

м и н и ст ер ст в о  
спорта поможет 
нам в строитель
стве спортивной 
и н ф р а ст у к т у -  
ры. Тула долж 
на быть вел о 
столицей ст ра
ны! Нам нужны
реконструкция старейшего вело
трека, создание велоинфраструк
туры, велохайвея «Лев Толстой» и

Денис
Ворошнин

Один из стендов Тульской области -  интерактивный самовар. С его 
помощью гости знакомились с историей тульского края.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол: «Задачи сохранения 
здоровья и жизни граждан всегда в приоритете нашей компании».

других интересных с точки зрения 
спортсменов и туристов маршру
тов, -  считает активист велодви
жения, член Общественной Палаты 
региона Денис Ворошнин.

Развитие туризма

Тульская область войдет в Большое 
Золотое кольцо России -  соглаше
ние об этом подписали руководи
тель Ростуризма Зарина Догузова и 
главы Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, Москов
ской, Рязанской, Тверской, Туль
ской и Ярославской областей.

-  Золотое кольцо -  это бренд, 
традиционно  ассоциирую щ ий
ся внутри страны и за рубежом с 
богатой историей и культурой Рос
сии. А Тульская область -  настоя
щая сокровищница русской куль
туры, которая не уступает в сво
ем потенциале другим регионам. 
Сегодня мы говорим: «Хотите понять 
Россию -  начните с Тулы». Уверен,

соглашение позволит открыть Тулу 
для большего числа гостей, -  под
черкнул Алексей Дюмин.

У ч а с т и е
в т а ки х  

больш их ф ед е 
ральных проек 
тах  -  эт о всег
да о г р о м н ы й  
шаг вперед. Ведь 
региону, как и 
человеку, чт о
бы быть узнава
емым, нужно вез
де звучать, везде присутствовать. 
Это привлечет поток туристов в 
Тульскую область, а следовательно, 
будет работа для малого и среднего 
бизнеса. Конкуренция за туриста с 
соседними регионами повысит качес
тво услуг, -  считает предпринима
тель, член Общественной Палаты 
Тульской области, создатель музея 
филимоновской игрушки Сергей Куз
нецов.

Сергей
Кузнецов

«Щекиноазот» реализует 
новые проекты

На XXIV Петербургском международ
ном экономическом форуме Губер
натор Алексей Дюмин и президент 
«Щекиноазота» Борис Сокол подпи
сали соглашение о создании нового 
производства многослойного нетка
ного материала для медицинских 
целей с использованием технологии 
«Мельтблаун» (спанбонд, SSMS).

По словам Алексея Дюмина, 
компания «Щёкиноазот» -  один 
из лидеров европейской химичес
кой промышленности, современная, 
динамично развивающаяся компа
ния, которая активно участвует в 
реализации программ промыш
ленного развития Тульской облас
ти и РФ. Это стратегический парт
нёр правительства региона. Сумма 
инвестиций в новое производство 
мощностью 8 640 тонн в год соста
вит более 500 млн руб. Проект поз
волит значительно нарастить про-

Тульская область заняла 4-е место в инвестиционном рейтинге
На ПМЭФ был представлен Нацио
нальный инвестиционный рейтинг 
регионов. По итогам рейтинга Туль
ская область вошла в топ-5 регио
нов с наилучшим инвестиционным 
климатом и заняла четвертое мес
то. По сравнению с 2020 годом, мы 
опустились на одну строчку. Первое 
место заняла Москва, второе -  Рес
публика Татарстан, третье -  Тюмен
ская область, пятое -  Республика 
Башкортостан.

Генеральный директор Агент
ства стратегических инициатив 
по продвижению новых проек
тов Светлана Чупшева отмети
ла, что за восемь лет националь
ный инвестиционный рейтинг стал

действенным инструментом дело
вой среды:

-  О с н о в н ы 
ми ключевыми 
направлениями 
при подведении 
итогов рейтин
га были выдача 
разрешений на 
строительство и 
подключение к 
инфраструктуре, 
у д о в л е тво р е н 
ность малого бизнеса в получении 
муниципальных арендных площа
дей и давление на бизнес.

Первый заместитель Предсе
дателя Правительства РФ Андрей

Светлана
Чупшева

Белоусов подчеркнул, что Туль
ская область -  регион, который 
в последние годы стал площад
кой для апробации разных нова
ций в области улучшения бизнес- 
климата.

-  Т ул ьская  
область устой 
чиво входит в 
пятерку лидеров 
рейтинга. Это 
большая заслу
га правительства 
области и лич
но губернатора 
Алексея Дюмина,
-  сказал Андрей 
Белоусов.

Андрей
Белоусов

изводство специальной продукции, 
которая особенно востребована в 
условиях борьбы с инфекционны
ми заболеваниями.

-  Правительство Тульской облас
ти и я лично продолжим оказывать 
компании «Щёкиноазот» всесторон
нюю поддержку в реализации это
го и других проектов, -  подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Напомним, что за последние 16 
лет компания реализовала 16 круп
ных инвестиционных проектов с 
объемом вложений 1 млрд долла
ров. В период до 2024 года «Щеки
ноазот» инвестирует в развитие про
изводств еще порядка 1 млрд дол
ларов. В 2021 году состоится ввод 
в эксплуатацию третьей установки 
«Щекиноазота» по выпуску метано
ла -  мощностью 500 тыс. тонн в год. 
Компания станет лидером по выпус
ку метанола в России и Европе.

Борис Сокол поблагодарил губер
натора и правительство Тульской 
области за поддержку очередного 
проекта компании «Щекиноазот»:

-  Сегодня, когда коронавирус 
еще не отступил, очень важно обес
печить выпуск достаточных объемов 
продукции, необходимой для проти
востояния новым опасным инфекци
ям. И мы включились в эту важную 
работу параллельно с реализацией 
других инвестиционных проектов. 
Государственные задачи в интере
сах сохранения здоровья и жизни 
граждан всегда были и будут в при
оритете для нашей компании.

Проект будет способствовать раз
витою производительных сил области, 
внедрению прогрессивных технологий 
и созданию новых рабочих мест.

«Щекиноазот» планирует при
ступить к реализации инвестпро
екта на промышленной площадке 
ОАО «Щекиноазот» Первомайский 
филиал летом 2021 года и завер
шить его летом 2023 года. Напом

ним, что Первомайский филиал был 
основан в 2007 году, в 2009 году на 
его территории было организовано 
производство нетканого полотна по 
технологии «Спанбонд» мощностью 
3600 т/год. На сегодняшний день 
компания является крупным про
изводителем нетканых материалов. 
И планирует еще больше нарастить 
объемы выпуска продукции.

Газпромбанк -  партнер

«Щекиноазот» и Газпромбанк догово
рились о реализации инвестпрограм
мы на принципах ESG-кредитования.

В рамках ПМЭФ-2021 Газпромбанк 
заключил соглашение о финансиро
вании строительства на промышлен
ных площадках компании «Щекино
азот» производственного комплекса 
по выработке концентрированного 
малометанольного формалина. Согла
шение подписали президент компа
нии «Щекиноазот» Борис Сокол и 
заместитель председателя правления 
Банка ГПБ (АО) Алексей Белоус.

Технический формалин незаме
ним в медицине, сельском хозяйс
тве, текстильном и бумажном про
изводстве. Он используется в хим- 
проме, металлургии и нефтяной 
промышленности. Мощность пред
приятия -  110 тысяч тонн в год. В 
дальнейшем будет организована 
переработка сырья в карбамидо- 
формальдегидные и карбамидомела- 
миноформальдегидные смолы. Они 
широко используются в строительс
тве и деревообработке (при произ
водстве плит ДСП, ДВП и фанеры).

Соглашение предусматривает так
же финансирование строительства 
производства нетканого материала. 
Совокупный бюджет двух проектов 
составляет около 4,4 млрд рублей. 
Проекты будут реализованы с соб
людением принципов ESG.

Еще одно подписанное сторонами 
рамочное соглашение касается ESG- 
кредитования в целом. Согласно ему, 
специалисты Банка окажут консуль
тационную помощь по внедрению в 
деятельность «Щекиноазот» стандар
тов Environmental, Social, Governance 
(экологическое, социальное и корпо
ративное управление).

-  Сегодня мы делаем упор на раз
витие экономики на принципах ESG. 
Бизнес становится еще более ответ
ственным, а мир -  «зеленым». В ком
пании «Щекиноазот» мы не только 
меняем операционные процессы и 
технологии, но и переосмыслива
ем подходы к организации труда, 
внутренней культуре и управленчес
ким практикам, которые сложились 
ранее. Увеличение производствен
ных мощностей и идея по обеспе
чению благополучия мира направ
ляют нас к тому, что ежегодно мы 
инвестируем все большие средства 
в экологические программы, проек
ты обеспечения безопасности про
изводств, борьбы с климатическими 
рисками, заботы о человеке, -  под
черкнул Борис Сокол.


