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Уважаемый Виктор Викторович!

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес Губернатора Тульской
области В.С. Груздева с просьбой оказать содействие в информировании
региональных предприятий о проведении ХН Международного форума «Лом
черных и цветных металлов», а также о создании интернет портала
«Международное агентство новостей регионов России»
(www.newrussianmarkets.com). сообщаем следующее.

С целью привлечения внимания потенциально заинтересованных
промышленных предприятий и организаций топливно-энергетического
комплекса региона для участия в международном форуме «Лом черных и
цветных металлов 2016» министерство промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской области разместило информацию о
проведении указанного мероприятия на официальном сайте в разделе
«Объявления» по адресу: httр://ргоm.tulагеgiоп.гu/ргеssсепtег/Объявления/.

Кроме того, министерство промышленности и топливно-энергетического
комплекса Тульской области разместило информацию о создании интернет -
портала «Международное агентство новостей регионов России»
(www.newrussianmarkets.com) на официальном интернет - портале министерства
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
(prom.tularegion.ru) в разделе «объявления».

Дополнительно информируем Вас, о региональных мерах поддержки
инвестиционной деятельности в Тульской области (Приложение).

Приложение: информация о региональных мерах поддержки
инвестиционной деятельности в Тульской области -;j!a Зл.е (5of..-zс.сlZ .e.e~ ./
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Приложею1Jе

Информация о региональных мерах поддержки инвестиционной
деятельности в Тульской области.

1. Закон Тульской области от 06.02.2010 Х!! 1390-ЗТО «О льготном
налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности ,
форме капитальных вложений на территории Тульской области». Согласнф
указанному законУ компания, инвестировавшая не менее 50 млн. рублей, может
рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль до 15,5% и налога H<;t
имущество до 0% на срок до 4-х лет, а компания - резидент индустриальногф
парка - до 10-ти лет.

2. Инвестиционный фонд Тульской области (постановлени~
правительства Тульской области от 18.12.2013 NQ759 «Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Тульской области»). i

Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда
'-'~предоставляются на конкурсной основе региональной инвестиционноц

комиссией исключительно для финансирования создания и (или) развити~
объектов капитального строительства транспортной, энергетической и
инженерной инфраструктуры.

Одними из ключевых критериев отбора проектов являются:
- достижение положительных социальных эффектов, связанных с.

реализацией проекта;
обоснование невозможности реализации проекта без участия

бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда;
стоимость проектов, установленная для получения бюджетных

ассигнований регионального инвестиционного фонда, должна составлять не,
менее 50 млн. рублей, при этом доля финансирования за счет инвестора - не
менее 80 процентов;

- период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования"
регионального инвестиционного фонда для реализации проекта, не должен'
превышать 5 лет"

3. Субсидирование инвесторам затрат на строительство объектов
внешней транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры
(постановление правительства Тульской области от 16.07.2013г. NQ354 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Тульской области '
организациям, осуществившим инвестиции в форме капитальных вложений на
территории Тульской области»).

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
а) на создание (реконструкцию и/или модернизацию) объектов

капитального строительства транспортной, энергетической и инженерной
инфраструктуры, предназначенных для обеспечения внешнего
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, транспортной доступности земельного участка, на котором
осуществляется реализация инвестиционного проекта (далее объекты



осуществляется реализация инвестиционного проекта (далее объекты
капитального строительства транспортной, энергетической и инженерно»
инфраструктуры), включая линейные объекты, в, случае если эти линейны~
объекты являются неотъемлемой и необходимой для функционирования частьф
указанных объектов капитального строительства транспортной, энергетическо~
и инженерной инфраструктуры, за исключением случаев, когда линейные
объекты предназначены для передачи, распределения электрической, тепловощ
энергии, газа, воды, сточных вод, обеспечения транспортной доступности :$
рамках границ земельного участка, на котором осуществляется реализаци~
инвестиционного проекта; •

б) на выкуп земельных участков для создания на них необходимых для
реализации инвестиционного проекта объектов капитального строительства
транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры.

Субсидии предоставляются организациям, которые:
Iа) осуществили ввод в эксплуатацию объектов капитального:

строительства транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в'
течение последних 3 истекших налоговых периодов, но не ранее 1 января 2014
года;

б) осуществили капитальные вложения по инвестиционному проекту в I

течение последних 3 истекших налоговых периодов, включая затраты на выкуп
земельных участков под указанными ниже объектами на территории Тульской,
области: на новое строительство предприятий, приобретение для них машин,'
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и,
(или) на создание объектов капитального строительства транспортной"
энергетической:и инженерной инфраструктуры:

в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции в общем объеме не менее 500 млн. рублей;

в сфере промышленного производства в общем объеме не менее 1 млрд.
рублей;

иных сферах в общем объеме не менее 3 млрд. рублей.
4. Административная поддержка
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от

03.09.2012 NQ491 на территории Тульской области по принципу «одного окна»
осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по
рациональному размещению производственных сил. Комиссия позволяет
инвестору на этапе предпроектного планирования оценить возможность
реализации своего проекта на запрашиваемой территории, снизить возможные
риски и затраты.

По итогам полномасштабного внедрения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в регионах России Тульская область вошла
в десятку с повышенной комфортностью ведения бизнеса. Этот результат
получен благодаря проводимой правительством Тульской области политике по
созданию в регионе комфортной среды ведения бизнеса.



В целях улучшения комфортности ведения бизнеса в регионе с учетом
лучших практик субъектов рф разработан перечень мероприятий по
совершенствованию предпринимательского климата в Тульской области -
дорожная карта, где особый акцент сделан на малый и средний бизнес.
Дорожная карта охватывает такие направления измерения, как регуляторная Ц

институциональная среды, доступность ресурсов и качество инфраструктуры
для бизнеса, эффективность поддержки малого предпринимательства.

Проводимые реформы в рамках разработанной дорожной карты позволят
в этом году выйти на новый виток комфортности бизнес-среды, и улучшить
Тульской области свои позиции в рейтинге.

Уже в 2015 году благодаря реализации этих мероприятий
предприниматели могут осуществить регистрацию предприятия в срок до 8
дней, регистрацию прав собственности на строение - до 1О дней, постановку
земельного участка на кадастровый учет - до 1Одней, получение разрешения на
строительство - до 95 дней.
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