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1. Общая информация
Региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской
области» (далее – Фонд) – не имеющая членства унитарная некоммерческая
организация, учрежденная в 2014 году в форме фонда в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании постановления
правительства Тульской области от 08 мая 2014 года №229 «О Региональном
фонде «Агентство экономического развития Тульской области»» и
зарегистрированная 15 мая 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 10 по Тульской области ОГРН 1147154016745; ИНН
7104524805; КПП 710401001.
Полное наименование Фонда: Региональный фонд «Агентство
экономического развития Тульской области»
Сокращенное наименование Фонда: Регфонд АЭР ТО
Юридический адрес Фонда: 300012, г. Тула, ул. Советская, д. 7
Почтовый адрес Фонда: 300012, г. Тула, ул. Советская, д. 7
2. Цели и предмет деятельности некоммерческой организации –
Региональный фонд «Агентство экономического развития Тульской
области»
Основной целью деятельности Фонда является Основной целью деятельности
Фонда является содействие улучшению инвестиционного климата и продвижению
туристического потенциала Тульской области. Для достижения уставной цели Фонд

выполняет следующие задачи:
 содействие привлечению инвестиций в экономику Тульской области;
 популяризация инвестиционного и туристического потенциала Тульской области ;
3. Структура и управление Фондом
Единственным учредителем Фонда является правительство Тульской
области.
Органами управления Фонда являются:
Орган надзора за деятельностью Фонда – Попечительский совет;
Высший орган управления Фонда – Совет Фонда;
Единоличный исполнительный орган Фонда – Директор.
3.1 Попечительский Совет
Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью
Фонда, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления
Фонда решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом
законодательства Российской Федерации, Тульской области и Устава Фонда.
Попечительский Совет действует на общественных началах, члены
Попечительского Совета не состоят в штате Фонда.
Состав Попечительского Совета:
Степанова Светлана Дмитриевна – главный бухгалтер Министерства
экономического развития Тульской области;
Романов Вячеслав Михайлович – председатель комитета Тульской области
по предпринимательству и потребительскому рынку;
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Симонова Елена Викторовна – Профессор кафедры истории и археологии ТГПУ
им. Л. Н. Толстого; председатель общественного совета при комитете Тульской
области по развитию туризма.
Председателем Попечительского Совета является Степанова Светлана
Дмитриевна.
3.2. Совет Фонда и Директор Фонда
Совет Фонда является постоянно действующим высшим органом
управления Фонда. На основании постановления от 28.12.2017 №635 был
утвержден иной состав Совета Фонда. В состав Совета фонда входят 6 членов
Совета фонда, а именно:
1) Лаврухин Григорий Викторович – заместитель председателя
правительства Тульской области – министр экономического развития
Тульской области;
2) Миляев Дмитрий Вячеславович – министр сельского хозяйства
Тульской области;
3) Дивногорцев
Игорь
Сергеевич
–
директор
департамента
инвестиционной деятельности и внешних экономических связей
министерства экономического развития Тульской области;
4) Панфилов Юрий Юрьевич – заместитель председателя правительства
Тульской области – министр природных ресурсов и экологии Тульской
области;
5) Позднов Андрей Александрович – заместитель председателя комитета –
начальник отдела организации правовой деятельности органов
исполнительной власти государственно-правового комитета Тульской
области;
6) Аллахвердов Владимир Михайлович– Председатель комитета Тульской
области по развитию Туризма.
Директор Фонда назначен на должность по итогам заседания Совета
Фонда (Протокол от 23 августа 2018 года №10).
В течение 2018 года состоялось 11 (Одиннадцать) заседаний Совета
Фонда, по итогам проведения которых были утверждены локальные акты,
регламентирующие хозяйственно-финансовую деятельность Фонда, такие как:
штатное расписание Фонда, сметы расходов Фонда, годовой отчет Фонда,
одобрение договоров при проведении выставочных мероприятий.
4.

Итоги и результаты деятельности Фонда за отчетный период

Приоритетной задачей Фонда в 2018 году было содействие улучшению
инвестиционного и туристического климата Тульской области. Фонд
осуществлял деятельность в качестве оператора конгрессно-выставочных
мероприятий, направленных на продвижение инвестиционных предложений, а
также инвестиционного и туристического потенциала Тульской области на
российских и международных рынках.
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В целях организации работы по привлечению инвестиций в экономику
Тульской области в 2018 году Фондом были организованны следующие
мероприятия.

I.

Организация презентационно-выставочной
деятельности

1. Российский инвестиционный форум 2018 (РИФ), 15-16 февраля
2019 года
С 15 по 16 февраля 2018 года, в г. Сочи проходил Российский
инвестиционный форум 2018 (далее – РИФ 2018), в рамках которой Тульская
область была представлена комплексным выставочным стендом. Сочетание
деловой программы и выставки позволило обсудить ключевые вопросы деловой
активности и привлечения инвестиций в регион.
По итогам Форума общая сумма инвестиций, которые придут в
Тульскую область составит порядка 30 миллиардов рублей. Планируется создать
около 2 тысяч рабочих мест.
1.1. Услуги по разработке программного обеспечения для
мультимедийных комплексов, предоставлению интерактивного комплекса и
техническому обслуживанию, а также транспортному обслуживанию и
обеспечению сувенирной продукцией в рамках участия в РИФ-2018 в период с
15 по 16 февраля 2018г. обеспечило ООО «Альтернатива» по договору от
29.01.2018 №Д-1/2018 на сумму 2 963 986,34 (два миллиона девятьсот
шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 34 копейки.
1.2 Услуги по организации питания на стенде Тульской области в рамках
участия в РИФ-2018 оказало ООО «Европа Сервис Экспертс» по договору от
06.02.2018 №Д-4/2018 на сумму 577 240,00 (пятьсот семьдесят семь тысяч двести
сорок) рублей 00 копеек.
1.3. Услуги последовательного перевода с русского языка на английский
язык и /или с английского языка на русский язык в рамках участия в РИФ-2018 в
период с 15 по 16 февраля 2018г. оказало ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 12.02.2018 №Д-2/2018 на сумму 156 350,00 (сто
пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
1.4. Услуги по монтажу, полиграфическому оформлению и демонтажу
выставочного стенда Тульской области в рамках участия в РИФ-2018
обеспечило ООО «Эф-Дизайн» по договору от 09.02.2018 №Д-5/1//2018 на
сумму 8 434 852,73 (восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи
восемьсот пятьдесят два) рубля 73 копейки.
1.5. Услуги по организации участия лиц, заявленных в мероприятиях,
проводимых в рамках участия в РИФ-2018 в период с 15 по 16 февраля 2018г.
оказал Фонд «Росконгресс» по следующим договорам:
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-договор от 05.02.2018 №Д-3-1/2018 на сумму 95 000,00 (девяносто пять
тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 06.02.2018 №Д-3-2/2018 на сумму 75 000,00 (семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 06.02.2018 №Д-3-3/2018 на сумму 75 000,00 (семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
Также Фонд Росконгресс предоставил в аренду необорудованную
выставочную площадь во временное пользование на период проведения
Российского инвестиционного форума с 14 февраля по 16 февраля 2018 года по
договору №2018-РИФ-Э11/23/140 от 08.12.17г. на сумму 3 640 000 (три
миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей.
1.6. По итогам Форума сотрудники предоставили авансовые отчеты на
общую сумму 193 534 (сто девяносто три тысячи пятьсот тридцать четыре)
рубля; в это сумму входят расходы на проезд, проживание во время проведения
РИФ-2018, также расходы на покупку брендированной сувенирной продукции
Тульской области.
1.7. Раздаточные материалы, буклеты, брошюры представляющие
инвестиционный и туристический потенциал Тульской области были
предоставлены ООО «Салон оперативной полиграфии» по накладным №504 от
09.02.2018г. и №552 от 12.02.2018г. на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.
Итого общая сумма, затраченная на организацию Российского
инвестиционного форума 2018 (РИФ) составила 16 310 963 (шестнадцать
миллионов триста десять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 07 копеек.
2. Оперативное совещание при Генеральном прокуроре РФ по вопросу
защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, СевероКавказском, Центральном и Южном федеральных округах, 21 февраля 2019
года.
21 февраля 2018г. состоялось оперативное совещание по вопросам защиты
прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском,
Центральном и Южном федеральных округах.
По итогам совещания было решено принять дополнительные меры по
повышению эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав
инвесторов и пресечения нарушений законности.
2.1. Услуги по разработке, монтажу, полиграфическому оформлению,
техническому
обслуживанию,
демонтажу
комплексного
выставочного
оборудования в рамках проведения совещания при Генеральном прокуроре РФ по
вопросу защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, СевероКавказском, Центральном и Южном федеральных округах 21 февраля 2018
оказало ООО «Альтернатива» от 15.02.2018г №Д-7/2018 на сумму 2 031 247,90
(два миллиона тридцать одна тысяча двести сорок семь) рублей 90 копеек.
2.2. Расходы сотрудников Фонда, согласно предоставленным авансовым
отчетам на покупку сувенирной продукции Тульской области, составили 40 000
(сорок тысяч) рублей.
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Итого общая сумма, затраченная на организацию оперативного
совещания при Генеральном прокуроре РФ по вопросу защиты прав инвесторов в
Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном
федеральных округах, составила 2 071 247,90 (два миллиона семьдесят одна
тысяча двести сорок семь) рублей 90 копеек.
3. Презентация инвестиционного и культурного потенциала Тульской
области в Доме приемов МИД РФ, 1 марта 2018 года.
1 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ для дипломатов
зарубежных стран состоялась презентация экономического, инвестиционного и
культурно-туристического потенциала Тульской области. На ней присутствовали
более 70 представителей дипломатического корпуса иностранных государств.
Презентацию провели участники делегации Тульской области во главе с
Губернатором Алексеем Дюминым. Ее цель – помочь региону наладить новые
внешнеэкономические связи, привлечь новых инвесторов, что будет
способствовать старту новых перспективных проектов и созданию новых рабочих
мест для жителей области.
3.1. Услуги по разработке, монтажу, графическому, мультимедийному,
флористическому, полиграфическому оформлению, техническому обслуживанию,
демонтажу комплексного выставочного оборудования в рамках проведения
презентации инвестиционного и культурного потенциала Тульской области в
Доме приемов МИД РФ с 28 февраля по 02 марта 2018 оказало ООО
«Альтернатива» по договору от 08.02.2018г №Д -5/2018 на сумму 6 765 686,91
(шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть)
рублей 91 копейку.
3.2. Услуги письменного перевода в рамках презентации инвестиционного и
культурного потенциала Тульской области в Доме приемов МИД РФ 1 марта 2018
оказало ООО «Российская переводческая компания» по договору от 15.02.2018
№Д-6/1/2018 на сумму 186 510,80 (сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот десять)
рублей 80 копеек.
3.3. Услуги письменного перевода в рамках презентации инвестиционного и
культурного потенциала Тульской области в Доме приемов МИД РФ 1 марта 2018
оказало ООО «Российская переводческая компания» по договору от 15.02.2018
№Д-6/2/2018 на сумму 14 686,28 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят
шесть) рублей 28 копеек.
3.4. Услуги синхронного и последовательного перевода с русского языка на
английский и/или с английского языка на русский язык в рамках презентации
инвестиционного и культурного потенциала Тульской области в Доме приемов
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МИД РФ 1 марта 2018 оказало ООО «Российская переводческая компания» по
договору от 26.02.2018 №Д-6/3/2018 на сумму 53 100,00 (пятьдесят три тысячи
сто) рублей 00 копеек.
3.5. Услуги по организации презентации Тульской области и фуршета
эконом-класса на 100 человек для участников в рамках презентации
инвестиционного и культурного потенциала Тульской области в Доме приемов
МИД РФ 1 марта 2018 оказало ГлавУпДК при МИД России по договору от
15.03.2018 №Д-6/2018 на сумму 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) 00
копеек.
3.6
Для
презентации
инвестиционного,
экономического
и
промышленного, культурного и туристического потенциала Тульской области
требовалось создание видеоролика «Виртуальная экскурсия «Тульский музей
оружия» доработка видеоролика под условным названием "Инвестиционная
привлекательность Тульской области», - услуги были предоставлены ООО
«Вэйдер» по договору №Д-5/2018г. от 05.02.2018г. на общую сумму 1 402 124
(один миллион четыреста две тысячи сто двадцать четыре) рубля 75 копеек.
Также ООО «Вэйдер» было представлено оборудование для презентации
инвестиционного и культурно-туристического потенциала Тульской области по
накладной №14 от 05.03.2018г. на общую сумму 67 506 (шестьдесят семь тысяч
пятьсот шесть) рублей.
3.7. Полиграфическая продукция для презентации инвестиционного и
культурно-туристического потенциала Тульской области была предоставлена
ООО «Салон оперативной полиграфии» по накладной №829 от 28.02.2018г. на
сумму 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
3.8. Сотрудниками Фонда был предоставлен авансовый отчет на сумму
9041 (девять тысяч сорок один) рубль: расходы на проезд, проживание, суточные
на время пребывания в командировке на мероприятии.
Итого общая сумма, затраченная на презентацию инвестиционного и
культурного потенциала Тульской области в Доме приемов МИД РФ, составила
9 211 655 (девять миллионов двести одиннадцать шестьсот пятьдесят пять)
рублей 74 копейки.
4. XIII Международная Туристическая Выставка «ИНТУРМАРКЕТ2018», 10-12 марта 2018 года.
С 10 по 12 марта 2018 года в г. Москва состоялась XIII Международная
Туристическая Выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2018», которая проходила в МВЦ
«Крокус Экспо» (павильон №2, зал №7 по адресу: 143 402 г. Красногорск,
Красногорский район, Московская область, ул. Международная, д.16, д.18, д.20).
По итогам выставки установлены деловые контакты с представителями
туриндустрии России и зарубежья, в том числе 60 контактов российских
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туристических компаний, заинтересованных в формировании туров по Тульской
области, 4 контакта, заинтересованные в организации туров в Тульскую область
для иностранцев, и 12 контактов средств массовой информации, в том числе
электронных.
4.1. Услуги по закупке жк-телевизора для стенда Тульской области в
рамках участия «Интурмаркет-2018» оказало ООО «Интерформ-Дизайн СПб» по
договору от 27.02.2018 №Д-11/2018 на сумму 674 960, (шестьсот семьдесят
четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, израсходованная на проведение Международная
Туристическая Выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2018», составила 674 960,
(шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек.
5. Деловой визит делегации Тульской области в Республику Индия,
19-21 марта 2018 года.
19 и 20 марта заместитель председателя правительства Тульской области
– министр экономического развития Григорий Лаврухин в составе российской
делегации, возглавляемой Министром экономического развития РФ Максимом
Орешкиным, посетил с рабочим визитом Республику Индия. В рамках визита
Григорий Лаврухин провел презентацию экономических и инвестиционных
возможностей Тульской области для представителей индийского бизнессообщества на площадке государственного агентства «Инвест Индия».
Проведены переговоры с семью крупнейшими и наиболее экономически
развитыми компаниями из 29 штатов Индии. Потенциал для сотрудничества
представляют такие отрасли, как машиностроение, производство химической
продукции, сельское хозяйство и туризм. Также состоялись деловые переговоры
с рядом индийских компаний, намечены потенциальные перспективы развития
сотрудничества.
В другой части программы российской делегации прошли встреча и
переговоры с компаниями – членами федерации индийских торговопромышленных палат. Речь шла о реализации совместных проектов в сфере ITтехнологий, производства оборудования и программного обеспечения. С
российской стороны свои разработки представила компания "Геоскан", которая в
рамках национальной научной технологической инициативы реализует проект
по созданию 3D-модели региона.
Также российская сторона при участии Министра экономического
развития РФ Максима Орешкина провела переговоры с министерством
промышленности и торговли
Индии и представителями научноисследовательских организаций, занимающихся прогнозированием развития
Индии.
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5.1. Услуги синхронного и последовательного перевода с русского языка
на английский язык и /или с английского языка на русский язык в рамках в
рамках делового визита в Индийскую Республику – 19 марта 2018г. оказало
ООО «Русская переводческая компания» по договору от 15.03.2018 №Д14/1/2018 на сумму 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
5.2. Транспортные услуги в рамках делового визита в Индийскую
Республику с 19 по 21 марта 2018г. оказало ООО» Ридженси Трэвелс» на сумму
43 642,35 (сорок три тысячи шестьсот сорок два) рубля 35 копеек по акту б/н от
21.03.18
5.3. Полиграфические услуги в рамках делового визита в Индийскую
Республику с 19 по 21 марта 2018г. оказало ООО «Салон оперативной
полиграфии» по накладной №1044 от 16.03.2018г. на сумму 32 950,00 (тридцать
две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на деловой визит делегации Тульской
области в Республику Индия, составила 135 592,35 (сто тридцать пять тысяч
пятьсот девяносто два) рубля 35 копеек.
6. Презентация инвестиционных возможностей Тульской области,
30 марта 2018 года
30 марта 2018 г. в Доме Дворянского собрания по адресу: г. Тула,
проспект Ленина, д.44 состоялась презентация инвестиционных возможностей
Тульской области.
6.1. Услуги по кейтеринговому обслуживанию в рамках презентации
инвестиционных возможностей Тульской области 30 марта 2018г. оказало ООО
«Столица МИКС» по договору от 30.03.2018г №Д-15/2018 на сумму 98 000,00
(девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
6.2. Полиграфическую продукцию в рамках презентации инвестиционных
возможностей Тульской области 30 марта 2018г. предоставило ООО «Салон
оперативной полиграфии» по накладной №1280 от 29.03.2018г. на сумму 109
500,00 (сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на презентацию инвестиционных
возможностей Тульской области, составила 207 500,00 (двести семь тысяч
пятьсот) рубля 00 копеек.
7. Рабочий визит Президента Группы KAYI Medical Integrated
Healthcare Solutions (Турецкая республика) в Тульскую область, 12 апреля
2018 года.
12 апреля 2018г. в 11-00 часов в здании АО «Корпорация развития
Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.4 состоялся рабочий
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визит Президента Группы KAYI Medical Integrated Healthcare Solutions
господина Кадира Джема Елкована в Тульскую область.
7.1. Услуги последовательного перевода с русского языка на английский
язык и /или с английского языка на русский язык в рамках в рамках рабочего
визита Президента Группы KAYI Medical Integrated Healthcare Solutions
господина Кадира Джема Елкована в Тульскую область 12 апреля 2018г оказало
ООО «Российская переводческая компания» по договору от 10.04.2018 №Д22/2018 на сумму 41 300,00 (сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на рабочий визит Президента Группы
KAYI Medical Integrated Healthcare Solutions господина Кадира Джема Елкована
в Тульскую область, составила 41 300,00 (сорок одна тысяча триста) рублей
00 копеек.
8. Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской
Народной Республики в Российской Федерации в Тульскую область, 13
апреля 2018 года.
13 апреля 2018г состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла
Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя в Тульскую
область.
Ли Хуэй выступил с инициативой, чтобы Тульская область и НинсяХуэйский автономный район КНР стали побратимами. Алексей Дюмин поручил
правительству региона создать рабочую группу для рассмотрения этого
предложения.
Губернатор подчеркнул, что побратимские отношения с Китаем будут
способствовать развитию сотрудничества в разных сферах, в том числе в сфере
туризма.
8.1. Услуги последовательного перевода с русского языка на английский
язык и /или с английского языка на русский язык в рамках в рамках встречи
Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя 13
апреля 2018г. оказало ООО «Российская переводческая компания» по договору
от 12.04.2018 №Д-26/2018 на сумму 112 100,00 (сто двенадцать тысяч) рублей 00
копеек.
8.2.
Услуги по техническому сопровождению и обслуживанию
мультимедийного оборудования, а также обеспечению сувенирной продукции в
рамках встречи Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Российской
Федерации Ли Хуэя 13 апреля 2018г. оказало ООО «Альтернатива» по договору
от 12.04.2018г. №Д-25/2018 на сумму 53 554,39 (пятьдесят три тысячи пятьсот
пятьдесят четыре) рубля 39 копеек.
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8.3. Полиграфическую продукцию в рамках встречи Губернатора Тульской
области А.Г. Дюмина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской
Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя 13 апреля 2018г
предоставило ООО «Салон оперативной полиграфии» по накладной №1521 от
12.04.18г. на сумму 30 500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей.
Итого общая сумма, затраченная на визит Чрезвычайного и Полномочного
Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэя в
Тульскую область, составила 196 154,39 (сто девяносто шесть тысяч сто
пятьдесят четыре) рублей 39 копеек.
9. Визит делегации китайской фирмы China
Engineering в Тульскую область, 19 апреля.

National

Chemical

19 апреля 2018г в 10-00 часов в Зале приема официальных делегаций по
адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д.2 состоялся визит делегации китайской
фирмы China National Chemical Engineering в Тульскую область.
9.1. Услуги по техническому сопровождению и обслуживанию
мультимедийного оборудования, а также обеспечению сувенирной продукции в
рамках визита делегации китайской фирмы China National Chemical Engineering в
Тульскую область 19 апреля 2018г оказало ООО «Альтернатива» по договору от
12.04.2018г №Д-25/1/2018 на сумму 47 250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, израсходованная на визит делегации китайской
фирмы China National Chemical Engineering в Тульскую область 19 апреля 2018г,
составила 47 250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
10. Деловой визит делегации Республики Болгария в Тульскую
область, 20 апреля 2018 года.
20 апреля 2018г состоялся деловой визит делегации Республики Болгария
в Тульскую область.
Заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между
представителями Республики Болгария и администрациями Белевского и
Ясногорского районов.
10.1. Услуги по организации общественного питания для сотрудников в
рамках делового визита делегации Республики Болгария в Тульскую область 20
апреля 2018г предоставило ООО «ТУЛА-РЕСТОРАТОР» по договору от
20.04.2018г №Д-29/2018 на сумму 15 398,10 (пятнадцать тысяч триста девяносто
восемь) рублей 10 копеек.
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Итого общая сумма, израсходованная на деловой визит делегации
Республики Болгария в Тульскую область 20 апреля 2018г, составила 15
398,10 (пятнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 10 копеек.
11. Деловой визит официальной делегации Тульской области в
Китайскую Народную Республику, 26-28 апреля 2018 года.
26-27 апреля в Китайской Народной Республике с рабочим визитом
находилась делегация Тульской области во главе с заместителем Губернатора
Вячеславом Федорищевым.
В ходе Китайской международной выставки «Auto China-2018» в Пекине
представители
правительства
области
провели
переговоры
с
автомобилестроительными компаниями GAC Group, Hawtai Motor Group, а
также c компаниями – поставщиками автомобильных компонентов на сборочные
заводы Haval корпорации Great Wall. Речь шла о перспективах развития
автомобильной отрасли России и локализации производств на территории
Тульской области.
На встрече с представителями компании Great Wall обсудили
строительство автомобильного завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в
индустриальном парке «Узловая». Уже построены сети электроснабжения,
газоснабжения и водоснабжения, идет подготовка к сдаче объекта в
эксплуатацию. В июне 2018 года производственные участки и офисные
помещения будут готовы к использованию, после чего начнутся
подготовительные работы к пуску производства.
В ходе переговоров с представителями компании China Poly Group
обсуждалось двустороннее сотрудничество тульских и китайских аграрных
предприятий. В частности, проект China Poly Group и ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ»
по строительству в Тульской области завода соевого масла.
Стороны договорились о регулярных контактах для укрепления и
развития двусторонних отношений.
11.1. Услуги по устному последовательному переводу (языковая пара
русский/китайский, два переводчика) и по аренде двух автомобилей: Toyota
Camry и Buick GL8 в ходе делового визита делегации правительства Тульской
области в Пекин с 26 по 28 апреля 2018 года оказал ИП Палецкий Д.Я. по
договору от 20.04.2018г №Д-28/2018 на сумму 350 000,00 (триста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на деловой визит правительства
Тульской области в Пекин с 26 по 28 апреля 2018 года, составила 350 000,00
(триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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12. Презентация экономического, инвестиционного и культурного
потенциала Тульской области на открытии творческого индустриального
кластера «Октава», 23 апреля – 23 мая 2018 года.
С 23 апреля по 23 мая 2018 года, г. Тула проходила презентация
экономического, инвестиционного и культурного потенциала Тульской области
на открытии творческого индустриального кластера "Октава" по адресу: г. Тула,
ул. Каминского, д.24.
12.1. Услуги по разработке, монтажу, графическому, мультимедийному,
техническому обслуживанию, демонтажу комплексного выставочного
оборудования
в
рамках
проведения
презентации
экономического,
инвестиционного и культурного потенциала Тульской области на открытии
творческого индустриального кластера «Октава» в период с 23 апреля по 23 мая
20158г. оказало ООО «Альтернатива» по договору от 20.04.2018г №Д-29/1/2018
на сумму 1 290 690,00 (один миллион двести девяносто тысяч шестьсот
девяносто) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на презентацию экономического,
инвестиционного и культурного потенциала Тульской области на открытии
творческого индустриального кластера "Октава" с 23 апреля по 23 мая
2018г, составила 1 290 690,00 (один миллион двести девяносто тысяч
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
13. XXII Петербургский международный экономический форум
2018, 24-26 мая 2018 года.
В период с 24 по 26 мая 2018 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся XXII
Петербургский международный экономический форум (далее-ПМЭФ-2018)
который проходил в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербургское шоссе, д. 64,
корпус 1, лит. А, пос. Шушары, г. Санкт-Петербург.
Для Тульской области прошедший Форум стал результативным. Итог
работы - подписание 19 соглашений на общую сумму более 88 миллиардов
рублей. на Форуме был презентован инвестиционный потенциал области.
Проведена работа по выстраиванию деловых взаимоотношений с
руководителями различных российских и зарубежных компаний, с институтами
развития и институтами кредитно-финансовой сферы, проведены встречи с
представителями органов федеральной и региональной власти по вопросам
налаживания кооперационных связей. Участники тульской делегации приняли
участие в более чем 100 встречах и других мероприятиях.
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13.1. Услуги по монтажу, полиграфическому оформлению, и демонтажу
выставочного стенда Тульской области на ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая 2018г
были оказаны ООО «ЭФ-Дизайн» по договору от 02.04.2018г №Д-18/1/2018 на
сумму 13 482 581,77 (тринадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи
пятьсот восемьдесят один) рубль 77 копеек.
13.2. Услуги по транспортному обеспечению в рамках участия Тульской
области в ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая 2018г оказало ООО «Рэйс» по договору от
10.04.2018г №Д-21/2018 на сумму 1 093 878,00 (один миллион девяносто три
тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
13.3. Услуги по обеспечению функционирования экспозиции (услуги по
встрече клиентов и партнеров, консультирование по общим вопросам, услуги
визажиста, ведущего) в рамках участия Тульской области в ПМЭФ-2018 с 24 по
26 мая 2018г. были оказаны ООО «Северо-Западное агентство услуг» по
договору от 04.05.2018г №Д33/2/2018 на сумму 268 000,00 (двести шестьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек.
13.4. Услуги по разработке концепции выставочного стенда, разработке и
доработке мультимедийного контента, техническому сопровождению и
проведению монтажных и демонтажных работ в рамках участия Тульской
области в ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая 2018г были оказаны ООО «Альтернатива»
по договору от 04.05.2018г №Д-33/1/2018 на сумму 3 272 247,00 (три миллиона
двести семьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек.
13.5. Услуги последовательного перевода с русского языка на английский
язык и /или с английского языка на русский язык в рамках участия Тульской
области в ПМЭФ-2018 с 23 по 26 мая 2018г были оказаны оказало ООО «Русская
переводческая компания» по договору от 04.05.2018 №Д-33/3/2018 на сумму 202
793,50 (двести две тысячи семьсот девяносто три) рубля 50 копеек.
13.6. Услуги письменного перевода с русского языка на английский язык и
/или с английского языка на русский язык в рамках участия Тульской области в
ПМЭФ-2018 с 23 по 26 мая 2018г были оказаны ООО «Русская переводческая
компания» по договору от 04.05.2018 №Д-33/4/2018 на сумму 73 873,90
(семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек.
13.7. Услуги по производству видеоролика «Композитная долина» в
рамках участия Тульской области в ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая 2018г оказал ИП
Николаев А.Б. по договору от 29.05.2018г №Д-38/2018 на сумму 1 266 898,00
(один миллион двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) 00
копеек и аудиовизуальному монтажу ролика «Инвест-привлекательность
Тульской области» по договору 14/18 от 10.04.2018г. на сумму 170 303 (сто
семьдесят тысяч триста три) рубля 50 копеек.
13.8.
В рамках участия Тульской области в ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая
2018г кейтеринговые услуги были оказаны ООО «Европа Сервис Экспертс» по
договору от 14.05.2018г № Д-35/1/2018 на сумму 948 420,00 (девятьсот сорок
восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
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13.9. В целях обеспечения участия Тульской области в Выставке,
проводимой в рамках ПМЭФ – 2018, был заключен договор с Фондом
«Росконгресс» от 02.04.2018 №Д-18/2018 на сумму 10 350 000,00 (десять
миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
13.10. Фондом «Росконгресс» также были оказаны услуги по организации
участия лиц, заявленных в мероприятиях, проводимых в рамка ПМЭФ-2018 по
следующим договорам:
-договор от 15.05.2018 №Д-35/2/2018 на сумму 118 000,00 (Сто
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/3/2018 на сумму 118 000,00 (Сто
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/4/2018 на сумму 118 000,00 (Сто
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/5/2018 на сумму 177 000,00 (Сто семьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/6/2018 на сумму 177 000,00 (Сто семьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/7/2018 на сумму 118 000,00 (Сто
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
-договор от 15.05.2018 №Д-35/8/2018 на сумму 118 000,00 (Сто
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
13.11 Полиграфическую продукцию для презентации инвестиционного
потенциала Тульской области в рамках участия в ПМЭФ-2018 с 24 по 26 мая
2018г. предоставило ООО «Салон оперативной полиграфии» на сумму 350
000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00.
13.12. Расходы на командирование сотрудников Фонда на ПМЭФ – 2018,
согласно предоставленным авансовым отчетам составили 237 190,00 двести
семьдесят три тысячи сто девяносто) рублей, и включают в себя проезд,
проживание в гостинице, суточные.
Итого сумма, затраченная на участие Тульской области в ПМЭФ – 2018,
составила 32 660 185 (тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч
сто восемьдесят пять) рублей 67 копеек.
14. Официальный визит делегации Нинся-Хуэйского автономного
района Китайской Народной Республики в Тульскую область с целью
проведения переговоров о торговом и экономическом сотрудничестве, 30
мая 2018 года.
30 мая 2018 года состоялся официальный визит делегации НинсяХуэйского автономного района Китайской Народной Республики в Тульскую
область с целью проведения переговоров о торговом и экономическом
сотрудничестве.
Презентация
инвестиционного
потенциала
Тульской
области,
проведенная директором департамента инвестиционной деятельности АО
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«Корпорация развития Тульской области» Татьяной Ариничевой, вызвала
особый интерес у членов китайской делегации. Большое внимание было уделено
налоговым и таможенным преференциям для инвесторов особой экономической
зоны «Узловая».
14.1. Услуги по техническому сопровождению и обслуживанию
мультимедийного оборудования в рамках официального визита делегации
Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики в
Тульскую область 30 мая 2018г. были оказаны ООО «Альтернатива» по
договору от 30.05.2018г №Д-40/2018 на сумму 48 145,00 (сорок восемь тысяч сто
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на официальный визит делегации
Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики в
Тульскую область, составила 48 145,00 (сорок восемь тысяч сто сорок пять)
рублей.
15. Встреча правительства Тульской области с представителями
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» по вопросам реализации
проекта компании на территории региона, 21 июня 2018 года.
21 июня 2018 года в 12-00 в каб. 773 здания правительства Тульской
области по адресу: г. Тула, д.2 под председательством заместителя Губернатора
Тульской области В.А. Федорищева состоялось совещание с представителями
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» по вопросам реализации проекта
компании на территории региона.
15.1. Услуги последовательного перевода с китайского языка на русский
язык и с русского языка на китайский язык в рамках встречи правительства
Тульской области с представителями ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус» были оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору от
20.06.2018 №Д-44/2018 на сумму 74 104,00 (семьдесят четыре тысячи сто
четыре) рубля 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на встречу правительства Тульской
области с представителями ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»,
составила 74 104,00 (семьдесят четыре тысячи сто четыре) рубля 00 копеек.
16. Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в
Российской Федерации в Тульскую область, 26 июня 2018 года.
26 июня 2018г. в Тульской области состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации Е.П. Херардо
Пеньяльвера Порталя и его встреча с Губернатором Тульской области А.Г.
Дюминым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере
здравоохранения.
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Посол посетил одно из учреждений здравоохранения региона, в котором
успешно применяется опыт кубинских медиков по лечению пациентов,
страдающих таким серьезным осложнением сахарного диабета, как
диабетическая стопа.
16.1. Услуги устного последовательного перевода с испанского языка на
русский язык и с русского языка на испанский язык в рамках визита
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской
Федерации в Тульскую область были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 21.06.2018 №Д-46/1/2018 на сумму 43 728,44 (сорок
три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 44 копейки.
Итого общая сумма, затраченная на Визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации в Тульскую
область, составила 43 728,44 (сорок три тысячи семьсот двадцать восемь)
рублей 44 копейки.
17. Совещание с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" по
обсуждению реализации проекта, в том числе соблюдения норм
федерального и регионального законодательства, 4 июля 2018 года.
4 июля 2018г состоялось совещание с представителями ООО "Хавейл
Мотор Мануфэкчуринг Рус" по вопросам реализации проекта компании на
территории региона, в том числе соблюдения норм федерального и
регионального законодательства.
17.1 Услуги по техническому сопровождению и кейтеринговому
обслуживанию в рамках совещания с представителями ООО "Хавейл Мотор
Мануфэкчуринг Рус" 4 июля 2018г. оказало ООО «Альтернатива» по договору
от 03.07.2018г №Д-47/2018 на сумму 45 228,00 (сорок пять тысяч двести
двадцать восемь) рублей 00 копеек.
17.2. Услуги устного последовательного перевода с китайского языка на
русский язык и с русского языка на китайский язык в рамках совещания с
представителями ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" 4 июля 2018г были
оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору от 06.07.2018
№Д-48/2018 на сумму 74 104,00 (семьдесят четыре тысячи сто четыре) рубля 00
копеек.
Итого общая сумма, затраченная на совещание с представителями ООО
"Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" 4 июля 2018г, составила 119 332,00 (сто
девятнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек.
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18. Визит швейцарской фармацевтической компании "Ферринг
Фармасетикалз", 4-5 июля 2018 года.
С 4 по 5 июля 2018г прошел визит швейцарской фармацевтической
компании «Ferring Pharmaceuticals» в Тульскую область по адресу: г.Тула, ул.
Менделеевская, д.2
18.1. Услуги устного последовательного перевода с английского языка на
русский язык и с русского языка на английский язык в рамках визита
швейцарской фармацевтической компании «Ferring Pharmaceuticals» в Тульскую
область были оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору
от 03.07.2018 №Д-49/2018 на сумму 77 290,00 (семьдесят семь тысяч двести
девяносто) рублей 00 копеек.
Итого
общая
сумма,
затраченная
на
визит
швейцарской
фармацевтической компании "Ферринг Фармасетикалз", составила 77 290,00
(семьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
19. Визит делегации Кабардино-Балкарской Республики в Тульскую
область, 12 июля 2018 года.
12 июля 2018 г. состоялся визит делегации Кабардино-Балкарской
Республики в Тульскую область.
19.1. Услуги по кейтеринговому обслуживанию в рамках визита делегации
Кабардино-Балкарской Республики в Тульскую область 12 июля 2018г оказало
ООО «Альтернатива» по договору от 11.07.2018 №Д-50/2018 на сумму 182 307,00
(сто восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на визит делегации КабардиноБалкарской Республики в Тульскую область, составила 182 307,00 (сто
восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 00 копеек.
20. Презентация экономического, инвестиционного и культурного
потенциала Тульской области на территории творческого индустриального
кластера "Октава" (18-19 июля Форум "Сообщество")
20.1. Услуги по разработке, монтажу, графическому, мультимедийному,
техническому
обслуживанию,
демонтажу
комплексного
выставочного
оборудования в рамках презентации экономического, инвестиционного и
культурного потенциала Тульской области на территории творческого
индустриального кластера «Октава» были оказаны ООО «Альтернатива» по
договору от 11.07.2018 №Д-49/1/2018 на сумму 778 471,00 (семьсот семьдесят
восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.
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Итого общая сумма, затраченная на презентацию экономического,
инвестиционного и культурного потенциала Тульской области на территории
творческого индустриального кластера «Октава», составила 778 471,00 (семьсот
семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.
21. Презентация инвестиционного потенциала Тульской области
перед членами Американской торговой палаты в России, 20 июля 2018 года.
20 июля 2018 года в 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.4,
гостиница
«Арарат
Парк
Хаятт
Москва»
состоялась
презентация
инвестиционного потенциала Тульской области перед членами Американской
торговой палаты в России.
21.1. Услуги по аудиовизуальному перемонтажу видеоролика
«Инвестиционная привлекательность Тульской области» были оказаны ООО
«Вэйдер» по договору от 14.07.2018г №Д-50/1/2018 на сумму 160 480,00 (сто
шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
21.2. Услуги последовательного перевода с английского языка на русский
язык и с русского языка на английский язык в рамках презентация
инвестиционного потенциала Тульской области перед членами Американской
торговой палаты в России были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 17.07.2018 №Д-51/2018 на сумму 17 700,00
(семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
21.3. Услуги по мультимедийному, техническому сопровождению в
рамках презентация инвестиционного потенциала Тульской области перед
членами Американской торговой палаты в России были оказаны ООО
«Альтернатива» по договору от 17.07.2018 №Д-51/1/2018 на сумму 138 430,00
(сто тридцать восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
21.4. Расходы на командирование сотрудников Фонда, согласно
предоставленным авансовым отчетам, составили 10 050 (десять тысяч пятьдесят)
рублей.
Итого общая сумма, затраченная на презентацию инвестиционного
потенциала Тульской области перед членами Американской торговой палаты в
России, составила 326 660 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот
шестьдесят) рублей.
22. Визит
делегации
руководителей
дипломатических
представительств Российской Федерации за рубежом в Тульскую область.

20

23 июля 2018 года в рамках визита в Тульскую область Чрезвычайные и
Полномочные послы, представляющие Россию в Австрии, Аргентине, Болгарии,
Вьетнаме, Мозамбик, Сейшельских Островах, Ираке, Израиле и других странах,
познакомились с Тульским регионом и его инвестиционным потенциалом.
Услуги по техническому сопровождению и застройке площадки проведения
мероприятия были оказаны ООО «Альтернатива» по договору от 20.07.2018 №Д54/1/2018 на сумму 234 476,75 (двести тридцать четыре тысячи четыреста
семьдесят шесть) рублей, 77 копеек.
22.1.
Итого сумма, затраченная на визит делегации руководителей
дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом в
Тульскую область, составила 234 476,75 (двести тридцать четыре тысячи
четыреста семьдесят шесть) рублей, 77 копеек.
23. Визит делегации Нинся-Хуэйского автономного района Китайской
Народной Республики в Тульскую область, 3-4 августа 2018 года.
С 3 по 4 августа 2018 года состоялся визит делегации Нинся-Хуэйского
автономного района Китайской Народной Республики в Тульскую область для
подписания «протокола о намерениях заключить Соглашение об установлении
дружественных отношений и торгово-экономическом, научно-техническом,
агропромышленном и культурном сотрудничестве между правительством
Тульской области и правительством Нинся-Хуэйского автономного района.
23.1. Услуги по перевозке пассажиров в рамках визита делегации НинсяХуэйского автономного района Китайской Народной Республики в Тульскую
область оказал ИП Шубцова И.В. по договору от 26.07.2018 №Д-56/1/2018 на
сумму 37 000,00 (тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
23.2. Услуги устного последовательного перевода с китайского языка на
русский язык и с русского языка на китайский язык в рамках визита делегации
Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики в
Тульскую область были оказаны ООО «Российская переводческая компания» по
договору от 03.07.2018 №Д-56/2/2018 на сумму 137 116,00 (сто тридцать семь
тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек.
23.3. Полиграфическую продукцию в рамках визита делегации НинсяХуэйского автономного района Китайской Народной Республики в Тульскую
область предоставило ООО «Салон оперативной полиграфии» по накладной
№3025 от 30.07.18г. на сумму 16 000,00 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Итого сумма, затраченная на визит делегации Нинся-Хуэйского
автономного района Китайской Народной Республики в Тульскую область,
составила 190 116,00 (сто девяносто тысяч сто шестнадцать) рублей.
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24. Совещание по ходу реализации проекта по строительству
автомобильного завода Haval на территории ИП Узловая, 8 августа
2018 года.
24.1. Услуги устного последовательного перевода с китайского языка на
русский язык и с русского языка на китайский язык в рамках совещания по ходу
реализации проекта по строительству автомобильного завода Haval на
территории ИП Узловая были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 07.08.2018 №Д-60/2018 на сумму 79 178,00 (семьдесят
девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на совещание по ходу реализации
проекта по строительству автомобильного завода Haval на территории ИП
Узловая, составила 79 178,00 (семьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
25. Официальная встреча правительства Тульской области с
представителями концерна GAC Motor, 27 августа 2018 года.
25.1. Кейтеринговые и транспортные услуги в рамках официальной
встречи правительства Тульской области с представителями концерна GAC
Motor 27 августа 2018 года, оказало ООО «Альтернатива» по договору от
24.08.2018г №Д-63/2/2018 на сумму 106 359,10 (сто шесть тысяч триста
пятьдесят девять) рублей 10 копеек.
25.2. Услуги устного последовательного перевода с китайского языка на
русский язык и с русского языка на китайский язык в рамках официальной
встречи правительства Тульской области с представителями концерна GAC
Motor 27 августа 2018 года, были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 24.08.2018 №Д-63/1/2018 на сумму 75 284,00
(семьдесят четыре тысячи сто четыре) рублей 00 копеек.
Итого сумма, затраченная на официальную встречу правительства
Тульской области с представителями концерна GAC Motor, составила
181 643,10 (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) рубля 10
копеек.
26. Организация
фотоэкспозиции
на
открытии
Тульской
набережной, 8 сентября 2018 года.
26.1. Услуги по организации и техническому сопровождению
выставочной фотоэкспозиции в рамках церемонии открытия проекта «Тульская
набережная» 08 сентября 2018 г, оказало ООО «Альтернатива» по договору от
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21.08.2018г №Д-71/2018 на сумму 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Итого сумма, затраченная на организацию фотоэкспозиции на открытии
Тульской набережной, составила 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

27. Совещание по вопросам реализации проекта по строительству
автомобильного завода Haval на территории Тульской области, 13 сентября
2018 года.
27.1 Услуги устного последовательного перевода с китайского языка на
русский язык и с русского языка на китайский язык в рамках совещания по
вопросам реализации проекта по строительству автомобильного завода Haval на
территории Тульской области, были оказаны ООО «Б2Б- Перевод» по договору
от 11.09.2018 №Д-80/2018 на сумму 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Итого общая сумма, затраченная на совещание по вопросам реализации
проекта по строительству автомобильного завода Haval на территории Тульской
области, составила 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
28. Встреча делегации провинции Хебей (КНР) с официальными
представителями Тульской области, 27 сентября 2018 года
28.1. Услуги устного последовательного перевода с английского языка на
русский язык и с русского языка на английский язык в рамках встречи делегации
провинции Хебей (КНР) с официальными представителями Тульской области,
были оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору от
27.09.2018 №Д-83/2018 на сумму 83 768,20 (восемьдесят три тысячи семьсот
шестьдесят восемь) рублей 20 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на встречу делегации провинции Хебей
(КНР) с официальными представителями Тульской области, составила 83 768,20
(восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек.
29. День Туризма, 27 сентября 2018 года.
Услуги по организации мероприятия, в том числе мультимедийное,
аудиовизуальное, техническое сопровождение, кейтеринговое обслуживание и
обеспечение сувенирной и полиграфической продукцией в рамках проведения
Дня туризма 27 сентября 2018 года были предоставлены ООО «Альтернатива» по
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договору №Д-82/2018 от 20.09.18г. на сумму 311 305 (триста одиннадцать тысяч
триста пять) рублей.
Итого общая сумма, затраченная на День туризма, составила 311 305
(триста одиннадцать тысяч триста пять) рублей.

30. Организация участия официальных представителей Тульской
области в открытии завода ООО «Кнауф Аквапанель», 1 октября 2018 года.
30.1.Услуги устного последовательного перевода с английского языка на
русский язык и с русского языка на английский язык в рамках открытия завода
ООО «Кнауф Аквапанель» 1 октября 2018г. в г. Новомосковск Тульской области,
были оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору от
27.09.2018 №Д-84/2018 на сумму 60 180,00 (шестьдесят тысяч сто восемьдесят)
рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная организацию открытия завода ООО
«Кнауф Аквапанель, составила 60 180,00 (шестьдесят тысяч сто восемьдесят)
рублей 00 копеек.
31. Участие официальной делегации Тульской области в 5-м Форуме
регионов Россия-Беларусь, 10-12 октября 2018 года.
31.1. Услуги по обеспечению сувенирно-презентационной продукцией,
оказанию кейтеринговых и транспортно-экспедиционных услуг в рамках визита
официальной делегации Тульской области в Республику Беларусь с 10 по 12
октября 2018г. оказало ООО «Альтернатива» по договору от 08.10.2018г №Д86/1/2018 на сумму 149 415 (сто сорок девять тысяч четыреста пятнадцать) рублей
00 копеек.
31.2.Услуги по перевозке пассажиров в рамках визита официальной
делегации Тульской области в Республику Беларусь с 10 по 12 октября 2018г
оказал ИП Шубцова И.В. по договору от 03.10.2018 №Д-85/2018 на сумму 145
000,00 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
31.3.Услуги по транспортному обеспечению в рамках визита официальной
делегации Тульской области в Республику Беларусь с 10 по 12 октября 2018г.,
оказало ООО «Рэйс». по договору от 09.10.2018 №Д-87/2018 на сумму 176 600,00
(сто семьдесят шесть шестьсот) рублей 00 копеек.
31.4.Полиграфическую продукцию для презентации инвестиционного и
культурно-туристического потенциала Тульской области в рамках визита
официальной делегации Тульской области в Республику Беларусь с 10 по 12
октября 2018г. оказало ООО «Салон оперативной полиграфии» по накладным
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№3981 и №3982 от 08.10.18г.на общую сумму 49 900 (сорок девять тысяч
девятьсот) рублей.
31.5. Сувенирную и подарочную продукцию предоставило ООО «Инвест
Партнер» по накладной №2052 от 05.10.18г. на общую сумму 5867 (пять тысяч
восемьсот шестьдесят семь) рублей 58 копеек.
31.6. Расходы сотрудников Фонда, присутствующих на мероприятии,
согласно предоставленным авансовым отчетам, на проезд, проживание, суточные,
составили 31 910 (тридцать одна тысяча девятьсот десять) рублей 21 копейку.
Итого общая сумма, затраченная на организацию 5-ого Форума регионов
Россия-Беларусь, составила 558 692 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот
девяносто два) рублей 79 копеек.
32. Проведение стратегической сессии "Экономика действий 20.35", 8
ноября 2018 года.
32.1.
Услуги по техническому и мультимедийному сопровождению,
обеспечению сувенирной и презентационной продукцией, а также кейтеринговому
обслуживанию в рамках проведения стратегической сессии "Экономика действий
20.35" оказало ООО «Альтернатива» по договору от 06.11.2018г №Д-93/2018 на
сумму 310 966,00 (триста десять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00
копеек.
Итого сумма, затраченная на проведение стратегической сессии
"Экономика действий 20.35" 8 ноября 2018 г. составила 310 966,00 (триста десять
тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

33. Визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Вьетнам в
Тульскую область, 9 ноября 2018 года.
33.1.Услуги устного последовательного перевода с вьетнамского языка на
русский язык и с русского языка на вьетнамский язык в рамках визита
Чрезвычайного и полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в
Российскую Федерацию, были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 25.10.2018 №Д-91/2018 на сумму 85 583,04 (восемьдесят
пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рублей 04 копейки.
33.2. Кондитерские изделия для формирования сладких подарков для
делегации были предоставлены ИП Сулимова на сумму 14 189,20 (четырнадцать
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 20 копеек по накладной №149 от 07.11.18г.
33.3.Полиграфическую продукцию для презентации инвестиционного
потенциала Тульской области предоставило ООО «Салон оперативной
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полиграфии» по накладной №4445 от 07.11.18г. на общую сумму 32 100 (тридцать
две тысячи сто) рублей.
Итого сумма, затраченная на визит вьетнамского посла в Тульскую область,
составила 131 872,24 (сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят две
тысячи) рубля 24 копейки.
34.
Проведение
стратегической
сессии
по
вопросам
административного давления на бизнес в рамках Национального Рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 13
ноября 2018 года.
34.1. Услуги
по
мультимедийному
обеспечению
техническому
сопровождению и кейтеринговому обслуживанию в рамках проведения
стратегической сессии по вопросам административного давления на бизнес в рамках
Национального Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации оказало ООО «Альтернатива» по договору от 06.11.2018г
№Д-94/2018 на сумму 110 680,00 (сто десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00
копеек.
Итого общая сумма, затраченная на проведение стратегической сессии по
вопросам административного давления на бизнес в рамках Национального Рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составила
110 680,00 (сто десять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
35.
Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Бурунди в Российской Федерации с Губернатором Тульской области, 14-15
ноября 2018 года.
35.1. Услуги устного последовательного перевода с французского языка на
русский язык и с русского языка на французский язык в рамках встречи
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Бурунди в Российской Федерации
с Губернатором Тульской области., были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 13.11.2018 №Д-102/2018 на сумму 53 572,00 (пятьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят два) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на встречу Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Бурунди в Российской Федерации с
Губернатором Тульской области, составила 53 572,00 (пятьдесят три тысячи
пятьсот семьдесят два) рублей 00 копеек.
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36. Ответный визит членов Американской торговой палаты в России
в Тульскую область, 22 ноября 2018 года.
36.1. Услуги устного последовательного перевода с английского языка на
русский язык и с русского языка на английский язык в рамках ответного визита
членов Американской торговой палаты в России в Тульскую область, были
оказаны ООО «Российская переводческая компания» по договору от 12.11.2018
№Д-99/1/2018 на сумму 41 300,00 (сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
36.2. Брендированную сувенирную продукцию Тульской области и
полиграфическую продукцию предоставили: ООО «Салон оперативной
полиграфии» по накладной №4651 от 19.11.18г. на сумму 22 800 (двадцать две
тысячи восемьсот) рублей; ООО «Русские традиции» по накладной №7054 от
12.11.18г на сумму 11 550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.; ООО
«ТД Пряничный край» по накладным №4598 и №4599 от 14.11.18г. на общую
сумму 34 851,50 (тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 50
копеек.
Итого общая сумма, затраченная на ответный визит членов Американской
торговой палаты в России в Тульскую область, составила 110 501,50(сто десять
тысяч пятьсот один) рубль 50 копеек.
37. Проведение инвестиционного магазина Тульской области, 22
ноября 2018 года.
37.1.Услуги по аренде нежилых помещений в рамках мероприятия
«Инвестиционный магазин» оказало ООО «Октава» по договору от 16.11.21018
№Д-102/1/2018 на сумму 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
37.2.Услуги по организации и проведению мероприятия «Инвестиционный
магазин» оказал ИП Волков А.М. по договору от 19.11.2018 №Д-103/2018 на сумму
117 300,00 (сто семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек
37.3. Полиграфическая продукция предоставлена ООО «Салон оперативной
полиграфии» по накладной №4724 от 21.11.18г. на сумму 27 500 (двадцать семь
тысяч пятьсот) рублей, также упаковку для подарков предоставило ООО «Инвест
Партнер» на сумму 24 016,20 (двадцать четыре тысячи шестнадцать рублей 20
копеек).
37.4. Услуги по звуковому и техническому сопровождению в рамках
мероприятия оказал ИП Лялин О.В. по акту б/н от 04.12.18г. на сумму 42 000
(сорок две тысячи) рублей.
37.5. Услуги
по
организации
питания
в
рамках
проведения
Инвестиционного магазина Тульской области провела ООО «Столица микс» на
сумму 85 380 (восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей.
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Итого общая сумма, затраченная на мероприятие «Инвестиционный
магазин» Тульской области, составила 338 196,20 (триста тридцать восемь
тысяч сто девяносто шесть) рублей 20 копеек.
38. Визит делегации правительства Тульской области в СанктПетербург - стратегический диалог Россия-Индия.
38.1.Услуги по транспортному обеспечению в рамках визита делегации
правительства Тульской области в Санкт – Петербург для участия в Первом
Российско-Индийском диалоге оказало ООО «Рэйс» по договору от 21.11.2018
№Д-104/2018 на сумму 34 008,00 (тридцать четыре тысячи восемь) рублей 00
копеек.
38.2.Услуги устного последовательного перевода с английского языка на
русский язык и с русского языка на английский язык в рамках визита делегации
правительства Тульской области в Санкт – Петербург для участия в Первом
Российско-Индийском диалоге, были оказаны ООО «Российская переводческая
компания» по договору от 23.11.2018 №Д-105/2018 на сумму 47 200,00 (сорок семь
тысяч двести) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на визит делегации правительства
Тульской области в Санкт – Петербург для участия в Первом РоссийскоИндийском диалоге, составила 81 208,00 (восемьдесят одна тысяча семьсот
восемь) рубль 00 копеек.
39. Форум проектного управления, 7-9 декабря 2018 года.
39.1.Услуги по техническому сопровождению и кейтеринговому
обслуживанию, а также организации деловой игры, изготовлению и
монтажу/демонтажу баннерной продукции в рамках форума проектного
управления «Эффективная команда-2024» оказало ООО «Альтернатива» по
договору от 23.11.2018г №Д-107/2018 на сумму 682 236,45 (шестьсот восемьдесят
две тысячи двести тридцать шесть) рублей 45 копеек.
39.2. Полиграфическую продукцию для презентации инвестиционного
потенциала Тульской области предоставило ООО «Салон оперативной
полиграфии» по накладной № 4917 от 04.12.18г. и №4916 на общую сумму 71 475
(семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей.
Итого общая сумма, затраченная на организацию форума проектного управления,
составила 753 711,45 (семьсот пятьдесят три тысячи семьсот одиннадцать)
рублей 00 копеек.
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40. Организация презентации инвестиционного потенциала Тульской
области для торгпредов РФ в иностранных государствах в рамках
конференции по внешнеэкономической деятельности «Актуальные вопросы
развития международной инфраструктуры поддержки ВЭД за рубежом», 12
декабря 2018 года.
40.1.Услуги
по
мультимедийному
обеспечению,
техническому
сопровождению, обеспечению сувенирной и полиграфической продукцией оказало
ООО «Альтернатива» по договору от 11.12.2018г №Д-115/2/2018 на сумму 338
568,00 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00
копеек.
40.2.Полиграфическую продукцию предоставило ООО «Салон оперативной
полиграфии» по накладной № 5057 от 11.12.18 на общую сумму 9600 (девять тысяч
шестьсот) рублей.
Итого общая сумма, затраченная на организацию презентации
инвестиционного потенциала Тульской области для торгпредов РФ в иностранных
государствах в рамках конференции по внешнеэкономической деятельности
«Актуальные вопросы развития международной инфраструктуры поддержки ВЭД за
рубежом», составила 348 168,00 (триста сорок восемь тысяч сто шестьдесят
восемь) рублей 00 копеек.
41. Организация
бизнес-тура
для
информирования
об
инвестиционных предложениях в сфере туризма, приуроченного к проекту
"Тула - новогодняя столица России 2018/2019, 14-15 декабря 2018 года.
41.1.Услуги по транспортному и экскурсионному обслуживанию, по
питанию, а также по обеспечению сувенирной продукцией оказало ООО
«Альтернатива» по договору от 30.11.2018г №Д-108/2018 на сумму 520 000,00
(пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Итого общая сумма, затраченная на организацию бизнес-тура для
информирования об инвестиционных предложениях в сфере туризма,
приуроченного к проекту "Тула - новогодняя столица России 2018/2019, составила
520 000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
42. Визит делегации Республики Беларусь в Тульскую область, 20-22
декабря 2018 года
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42.1.Услуги по транспортному обслуживанию, по питанию, а также по
обеспечению сувенирной и полиграфической продукцией оказало ООО
«Альтернатива» по договору от 17.12.2018г №Д-118/1/2018 на сумму 98 460,00
(девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
42.2. Услуги по питанию делегации оказаны ООО «Кремль» по акту №114
от 04.12.18г., ИП Трещенков Д.С. по акту №136 от 21.12.18г., ООО «Тула Инвест»
по акту №13709 от 24.12.18г. на общую сумму 41 800 (сорок одна тысяча
восемьсот) рублей.
42.3. Полиграфическую продукцию для презентации инвестиционного
потенциала Тульской области предоставило ООО «Салон оперативной
полиграфии» на общую сумму 2350,00 (две тысячи триста пятьдесят) рублей по
накладной №5477 от 26.12.18г.
Итого общая сумма, затраченная на организацию визита делегации
Республики Беларусь в Тульскую область, составила 142 610,00 (сто сорок две
тысячи шестьсот десять) рублей 00 копеек.
43. С целью доработки, поддержки и продвижения официального
туристического портала Тульской области VisitTula.com, содержащего
информацию о турах, спецпредложениях, гостиницах и возможностях их
бронирования, ООО «Топ Диджитал» оказаны услуги по договору от 16.10.2017
№/Д43 на сумму 725 700 (Семьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей
Итого общая сумма, затраченная на доработки, поддержку и продвижение
официального туристического портала Тульской области VisitTula.com, составила
725 700 (Семьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей
44. Продвижение туристического потенциала тульской области в
рамках сметы расходов Регфонда АЭР ТО.
Согласно протоколу №10 от 03.12.2018г. по второму вопросу повестки дня
решили: перераспределить привлеченные денежные средства, а также денежные
средства, полученные в связи с фактической экономией на статью расходов
«продвижение туристического потенциала Тульской области» в рамках сметы
расходов Регионального фонда «Агентство экономического развития Тульской
области».
43.1 Тула – новогодняя столица России.
С целью популяризации региона и увеличения туристического потока в
Туле в период с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года реализована программа
лояльности для туристов «Новогодней столицы России»
1. Полиграфическую продукцию в рамках проекта «Тула – Новогодняя
столица России» такую как: брошюры, книги, раздаточные материалы для
презентации туристического потенциала Тульской области, предоставило ООО
«Градиент»: накладная №6437 от 06.12.18г. на сумму 95 000 (девяносто пять
тысяч) рублей – справочник гостя Тульской области; наклейки и открытки,
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брендированные
пакеты,
плакаты,
информационные
стикеры,
анкеты
пронумерованные по накладным №6456 от 07.12.18г., №6717 от 17.12.18г., №6787
от 19.12.18г., №5816 от 09.11.18г., №6045 от 20.11.18г., №6128 от 23.11.18г.;
№5695 от 02.11.18г.; №6183 от 26.11.18г.; №6330 от 03.12.18г.; №6359 от 03.12.18;
№6863 от 10.12.18г. справочник волонтера по накладной №6268 от 28.11.18г.,
№6404 от 05.12.18г. на общую сумму 293 620 (двести девяносто три тысячи
шестьсот двадцать) рублей.
2. Бейдж «Гость Тулы» напечатали ООО «Градиент» по накладным
№6970, 6969, от 25.12.18г., №6391, №6401 от 05.12.18г. на общую сумму 1 159 000
(один миллион сто пятьдесят девять тысяч) рублей
3. Кондитерскую сувенирную брендированную продукцию предоставили:
ИП Корнева Л.В. по накладным №ЛВО8048597 от 06.12.18г., №ЛВО8049493 от
12.12.18г., ЛВО8049820 от 13.12.18г.; №ЛВО8050866 от 19.12.18г., №ЛВО8051974
от 25.12.18г. на общую сумму 82 417 (восемьдесят две тысячи четыреста
семнадцать) рублей; ООО «ТД Медовые традиции» №2359 от 12.12.18г. на сумму
16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
4. Брендированные крафт пакеты и билборды для размещения рекламы
были заказаны у ИП Мухина Е.В. по накладным №138 от 20.12.18, 139 от
28.12.18г., №120 от 27.11.18г. на общую сумму 231 100 (двести тридцать одна
тысяча сто) рублей
5. Новогодние подарки, подарочную упаковку, гастрономическую
корзину в рамках проекта «Тула – НС России» предоставили ИП Исаева А.В. по
накладной №24/1 от 24.12.18г. на сумму 7300 (семь тысяч триста) рублей; ИП
Чистякова А.Ю. №971 от 24.12.18г. на сумму 52 299 (пятьдесят две тысячи двести
девяносто девять) рублей.
6. Сотрудниками Регфонда предоставлены авансовые отчеты на покупку
товаров и материалов для проекта «Тула – НС России» на общую сумму 11 581,40
(одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек.
7. Комплекс услуг по оказанию комплекса услуг по разработке дизайна и
печати новогодних открыток в рамках проекта "Тула-новогодняя столица России"
предоставило ООО «Альтернатива» по договору №Д-120/2018 от 20.12.18г. на
общую сумму 191 565 (сто девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять тысяч)
рублей.
8. Услуги по изготовлению клеше с подбором понтона, услуги по
макетированию оказало ИП Мухина Е.В. по накладной 119/120 от 27.11.18г. на
сумму 2150 (две тысячи сто пятьдесят) рублей.
9. ИП Симонов А.А. оказал услуги по созданию рекламного ролика
«Новогодняя столица России» по накладной №8024 от 12.11.18г. на сумму 4000
(четыре тысячи) рублей.
Итого на мероприятие было израсходовано 2 146 882,40 (два
миллиона сто сорок четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 40 копеек.
В связи с мероприятием «Тула- Новогодняя столица России» были
заключены договора оказания спонсорской помощи и пожертвования:
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-договор №Д-115/1/2018 от 10.12.2018г. с ООО «ТД Браер» на сумму
118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей;
-договор №Д-115/2018 от 30.11.2018г. с АО «Тульский молочный
комбинат» на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
-договор №Д-101/2018 от 12.11.2018г. с ПАО «Сбербанк России» на сумма
118 000 9сто восемнадцать тысяч) рублей;
-договор№Д-90/1/2018 от 24.10.2018г. на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.
43.2 Фотовыставка «Путешествуйте дома. Зима.
Фотовыставка «Путешествуйте дома. Зима» прошла в Международном
аэропорту Внуково, одном из крупнейших авиатранспортных комплексов России.
Фотовыставка «Путешествуйте дома. Зима» прошла в период с 10 по 31 декабря
2018 года.
Услуги по размещению информационных материалов в рамках
фотовыставки «Путешествуйте дома. Зима» оказало ООО «Триптурус» на сумму
46 102 (двадцать четыре тысячи) рублей.
Итого на мероприятие было израсходовано 46 102,00 (двадцать
четыре тысячи) рублей.
44. Мероприятия 2017 года.
В 2017 году проходили мероприятия услуги, по которым оказывало ООО
«МТА», оплата поставщику была проведена в 2017 году, но закрывающие
документы ООО «МТА» были выставлены в 2018 году. Так как годовой отчет
составлен методом начисления, - законодательством не предусмотрен кассовый
метод для некоммерческих организаций; суммы по услугам приняты к учету в 2018
году:
- переводческие услуги на сумму 87 000,00 (восемьдесят семь тысяч) рублей
на встрече Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина с основателем компании и
председателем совета директоров «Хетеро Лабс Лтд» Доктором Банди Партасаради
Реддив г. Туле 5 июля 2017 года;
- переводческие услуги на сумму 52 792,00 (пятьдесят две тысячи семьсот
девяносто два рубля) на мероприятии рабочей группы представителей компании
China Poly Group и представителей правительства Тульской области прошло 31
июля 2017 года;
- переводческие услуги на сумму 48 184,00 (сорок восемь тысяч сто
восемьдесят четыре) рубля на мероприятии «Деловой визит в Тульскую область
нефтехимической ассоциации Китайской Народной республики при поддержке
Русско-Китайского фонда стратегических инвестиций состоялся 14-15 августа 2017
года».
Итого общая сумма 187 976,00 (сто восемьдесят семь тысяч девятьсот
семьдесят шесть) рублей.
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ИТОГО
по
презентационно-выставочной
деятельности
потрачено: 72 955 440,29 (Семьдесят два миллиона девятьсот
пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 29 копеек.

II. Продвижение туристического потенциала Тульской
области
1.

XIII Международная Туристическая Выставка «ИНТУРМАРКЕТ-

2018»
10-12 марта 2018 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла XIII
Международная Туристическая Выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2018» (далее –
выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2018») - отраслевая выставка, в которой ежегодно
принимают участие практически все регионы России (в 2018 году - 74 региона).
Традиционно на выставке «Интурмаркет-2018» экспонируется национальные
туристские
представительства
стран,
профессиональные
общественные
организации, крупнейшие профильные учебные заведения, представители
гостиничной индустрии, страховые компании, авиа- и железнодорожные
перевозчики. В рамках выставки реализуется деловая (в 2018 году более 170
мероприятий) и культурная программы. В 2018 году на выставке было
представлено 136 стран и регионов мира, количество посетителей составило более
64500 человек. Цель участия: презентация туристического потенциала Тульской
области на международном уровне.
1.1 Площадь для размещения стенда и выставочной экспозиции
предоставило ООО «Экспотур» договор № Д-8/2018 от 22.02.2018 г. на сумму
1 190 749,63 (Один миллион сто девяносто тысяч семьсот сорок девять) рублей 63
копейки.
1.2 Услуги по оформлению выставочной площади, включая мебель и
оборудование оказало ООО «Интерформ-Дизайн» по договору № Д-9/2018 от
15.02.2018 г. на общую сумму 1 599 416,72 (Один миллион пятьсот девяносто
девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 72 копейки.
1.3 Полиграфическую продукцию для презентации туристического
потенциала Тульской области предоставило ООО «Салон оперативной
полиграфии» на сумму 84 500 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00
копеек по накладной № 912 от 05.03.2018г.
Одновременно были заключены договоры с субэкспонентами:
- № Д-10/1/2018 от 26.02.2018 г. с Государственным музеем-заповедником
"Куликово поле" на участие в Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму
40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- № Д-10/2/2018 от 26.02.2018 г. с ФГБУК «Тульский государственный
музей оружия» на участие в Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму 40 000,00
(сорок тысяч) рублей 00 копеек;
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- № Д-10/3/2018 от 26.02.2018 г. с ООО ТК "Старые традиции" на участие в
Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00
копеек;
- № Д-10/4/2018 от 26.02.2018 г. с ООО "Белевские сладости" на участие в
Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00
копеек;
- № Д-10/5/2018 от 26.02.2018 г. с ООО "Золотой город" на участие в
Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00
копеек;
- № Д-10/6/2018 от 26.02.2018 г. с ООО "ТулаТурГрупп" на участие в
Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» на сумму 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00
копеек;
Расходы на командирование сотрудников Фонда составили 10 259 (Десять
тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
Итого на участие в Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2018» было потрачено
2 884 925,35 (Два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот
двадцать пять) рублей 35 копеек.
2. Фотовыставка «Путешествуйте дома. Весна», 01 марта – 15 апреля
2018 г., Фотовыставка «Путешествуйте дома. Лето» 05 июня – 15 июля 2018 г.
Фотовыставки «Путешествуйте дома» прошли в Международном аэропорту
Внуково, одном из крупнейших авиатранспортных комплексов России.
Фотовыставка «Путешествуйте дома. Весна» прошла в период с 01 марта по 15
апреля 2018 г. и «Путешествуйте дома. Лето» прошла в период с 05 июня по 15
июля 2018 г.
Экспозиция из 20 фоторабот была размещена на втором этаже зоны
регистрации аэропорта. Участие Тульской области в данной фотовыставке
позволило представить туристическое и культурное богатство тульской земли для
десятков тысяч граждан как России, так и иностранных государств. Тульскую
область на выставке представили одни из лучших работ, проводимого ранее в
регионе конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон». Это «Тульская Швейцария»
Андрея Колобова и «Стрела заката» Алексея Горохова. Цель участия:
Продвижение туристических и культурных возможностей региона посредством
фотографии.
Были подписаны Договоры с компанией ООО «ТРИПТУРУС»:
- № Д -12/2018 от 27.02.2018 г. на участие Тульской области в фотовыставке
«Путешествуйте дома. Весна» на сумму 24 000,00 (Двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек;
- № Д- 40/1/2018 от 01.06.2018 г. на участие Тульской области в
фотовыставке «Путешествуйте дома. Лето» на сумму 24 000,00 (Двадцать четыре
тысячи) рублей 00 копеек
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Итого на участие в фотовыставках «Путешествуйте дома. Весна»,
«Путешествуйте дома. Лето» было потрачено 48 000,00 (Сорок восемь тысяч)
рублей 00 копеек.
3. Размещение информации о туристском потенциале Тульской
области в журнале «Отдых в России».
Журнал «Отдых в России» полноцветное глянцевое издание тиражом 25000
экземпляров/номер. Тематика издания - развитие внутреннего и въездного туризма.
Адресная рассылка осуществляется не менее чем в 80 субъектов Российской
Федерации (федеральные и региональные органы власти). Распространение: на
крупных туристических мероприятиях, в розницу и по подписке, залы аэропортов,
туристические агентства. Материалы дублируются не менее чем на двух
тематических сайтах, посвященных развитию внутреннего и въездного туризма.
Размещение модульной рекламы было произведено во 2 (95), 3(96), 4(97) выпусках
журнала на первом развороте. Цель размещения: популяризация туристского
потенциала Тульской области среди профессионалов туриндустрии Российской
Федерации.
Был заключен договор на оказание услуг по размещению информации в
Журнале «Отдых в России» с ООО "Отдых Медиа" № Д-17/2018 от 30.03.2018 г. на
сумму 301 000,00 (Триста одна тысяча) рублей 00 копеек.
На размещение информации в Журнале «Отдых в России» было потрачено
301 000,00 (Триста одна тысяча) рублей 00 копеек.
4. Перевод ролика «Тула - мастерская России» на китайский и
немецкий языки.
В мае 2018 года был произведен перевод имиджевого ролика «Тула мастерская России» на китайский и немецкий языки. Наибольшее число среди
иностранных туристов, посещающих Тульскую область, занимают гости из Китая и
Германии. В целях популяризации Тульской области среди туристов из этих стран,
осуществлён перевод на немецкий и китайский языки видеоролика «Тула мастерская России», который занял 1 место в конкурсе «Лучший видеоролик
региона России» и 1 место в V всероссийском фестивале-конкурсе туристических
видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Презентация территории
(регионы, районы, города) по ЦФО. Трансляция видеоролика на различных языках
производилась на тематических мероприятиях, а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Цель адаптации видеоконтента:
продвижение туристического потенциала региона среди иностранных туристов.
Был заключен договор № Д-33/2018 от 03.05.2018 г. с ИП Симоновым А. А. на
оказание услуг по переводу видео ролика «Тула – мастерская России» с русского
языка на китайский и немецкий языки на сумму 98 000,00 (Девяносто восемь
тысяч) рублей 00 копеек.
На перевод ролика «Тула - мастерская России» на китайский и немецкий
языки было потрачено 98 000,00 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
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5. Открытие туристического сезона в Тульской области.
В целях популяризации туристического потенциала региона, привлечения
внимания к новым турпродуктам и туристическим программам Тульской области
19 мая в Туле состоялось открытие туристического сезона. В рамках мероприятия
произведён запуск первого городского экскурсионного автобуса, курсирующего на
постоянной основе, открыта зона «Тульское чаепитие», проведены мастер-классы и
развлекательные программы, а также выступление творческих коллективов.
Услуги по организации и сопровождению технического обеспечения
оказал ИП Лялин О.В. по договору № Д-36/2018 от 15.05.18 г. Итого на Открытие
туристического сезона в Тульской области было потрачено 500 940,00 (Пятьсот
тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
6. Техническая поддержка туристического портала visittula.com.
С целью доработки, поддержки и продвижения официального
туристического портала Тульской области visittula.com, содержащего информацию
о турах, спецпредложениях, гостиницах и возможностях их бронирования в рамках
технической поддержки портала в мае-июне 2018 года были проведены следующие
работы:
- Дизайн и верстка футера сайта.
- Закрепление верхнего меню, фильтров на страницах при скроле.
Добавление кнопки наверх на страницах сайта.
- Технические доработки по структуре, необходимые для корректной
работы портала.
- Проставление символьных кодов в карточках, проставление на карточках
типа объектов/событий.
- Дизайн и верстка трех страниц, открываемых с баннеров на главной
странице.
ООО «МультиФорматнаяРеклама» оказаны перечисленные услуги по
договору № Д-37/2018 от 21.05.2018 г. на сумму 166 675 (Сто шестьдесят шесть
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Сумма, затраченная на доработки, поддержку и продвижение официального
туристического портала Тульской области visittula.com, составила 166 675 (Сто
шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
7. Размещение информации о туристском потенциале Тульской
области в бортовом журнале «Линия полета».
В июньском выпуске № 136 бортового журнала «Линия полёта»
произведено размещение информации о туристском потенциале Тульской области.
Цель размещения в журнале: популяризация туристического потенциала Тульской
области среди участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Россию
посетили туристы из разных стран мира. Между городами-участниками
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иностранный туристы перемещались в том числе авиалиниями страны.
Характеристика журнала:
- Издается с 2004 года. - Периодичность выхода 10 раз в год.
- Формат – 210 x 250 мм (А4).
- Тираж – 64000 экз. Аудитория журнала – более 700 тыс. чел. ежемесячно
(по данным Росавиации).
- Распространяется бесплатно на рейсах российских авиакомпанийпартнеров и на стойках в российских аэропортах-партнерах.
- Федеральная система распространения - на бортах 13 российских
авиакомпаний (в карманах кресел) и на стойках в 19 аэропортах РФ.
Авиакомпании: «Авиакомпания АЛРОСА», «Ангара», «Вологодское
авиапредприятие», «Ижавиа», «Комиавиатранс», «Костромское авиапредприятие»,
«КрасАвиа», «Нордавиа – региональные авиалинии», «Оренбуржье», «Пионер –
региональные авиалинии», «Псковавиа», «Саратовские Авиалинии», «Северсталь»,
«ЮВТ Аэро», «Якутия»
Стойки в аэропортах: Москва (Шереметьево, Домодедово, Внуково), СанктПетербург (Пулково), Архангельск (Талаги), Вологда, Воронеж (Чертовицкое),
Иркутск, Казань, Красноярск (Емельяново), Кострома, Мурманск, Оренбург
(Центральный), Петрозаводск (Бесовец), Псков, Саратов, Сургут, Уфа, Череповец.
Был заключен Договор на размещение в Журнале «Линия полёта» с
ООО «Виратон» № Д-34/2018 от 08.05.2018 г. на сумму 99 000,00 (Девяносто
девять тысяч) рублей 00 копеек.
На размещение информации о туристском потенциале Тульской области в
бортовом журнале «Линия полета» было потрачено 99 000,00 (Девяносто девять
тысяч) рублей 00 копеек.

8. Проект «Тайный гость».
Проект направлен на мониторинг качества услуг, оказываемых в Тульской
области.
Для оценки комфортности пребывания на территории Тульской области, ее
инфраструктуры и персонала, занятого в туризме, в июне 2018 года был проведен
аудит по системе “Тайный гость”.
Аудит проводился на 9 объектах:
1. Музей оружия
2. Тульский кремль
3. Ресторан «Кремлевский»
4. Музей Ясная поляна
5. Творческий индустриальный кластер «Октава» (с музеем станка)
6. Музей самоваров
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7. Ресторан «Пряности и радости»
8. Гостиница «Подворье»
9. Гостиница «SK Royal»
Аудит проводился профессиональными тайными гостями, опыт работы в
туризме которых составляет от 6 до 10 лет. Тайные гости прибывали в Тульскую
область под разными легендами, оценивая не только сами объекты, но и
инфраструктуру и комфортность перемещения между объектами. Таким образом
эксперты оценили ж/д вокзал, сервисы такси, основные улицы г. Тула,
набережную, а также работу ТИЦ г. Тулы. Объекты туристской инфраструктуры
оценивались по чек-листам, которые были разработаны на основании
международных индексов оценки уровня комфортности Country Brand Index и
метотодологии рейтингов СBI и TTCI.
Договор № Д-62/2018 от 20.08.2019 г. на оказание услуг по мониторингу
качества был заключен с ООО «Гранд Бюро» на сумму 162 500 (Сто шестьдесят
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
На проект «Тайный гость» было потрачено 162 500 (Сто шестьдесят две
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
9.

Изготовление полиграфической продукции.

Имиджевая полиграфия о туристском потенциале Тульской области
позволяет привлечь туристов через распространение полиграфической продукции
на тематических выставках и мероприятиях в других регионах и странах, а также
заинтересовать в повторных визитах туристов, получивших полиграфическую
продукцию в отелях, ресторанах и ТИЦах региона. В период с июня по август 2018
года была изготовлена следующая рекламная полиграфия:
1. Каталог «Тула – мастерская России» – тираж 5 000 экземпляров;
2. Туристическая карта-схема Тулы и Тульской области на русском и
английской языках – общий тираж 8000 экземпляров;
3. Лифлеты-буклеты по 5-ти приоритетным видам туризма – общий
тираж 10 000 экземпляров;
4. Плакаты на клейкой основе для размещения в электропоездах ТулаМосква-Тула – тираж 920 экземпляров;
5. Карта достопримечательностей Тульской области – 1 экземпляр.
На изготовление каталога «Тула – мастерская России» был заключен
Договор № Д-45/2018 от 20.06.2018 г. с ООО «Салон оперативной полиграфии» на
сумму 458 900 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Одновременно были заключены Договоры на размещение в каталоге «Тула
– мастерская России» на коммерческой основе:

38

- Договор от 24.07.2018 г. № Д-56р/2018 с ООО «Сенино» на сумму 5000,00
(Пять тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор от 24.07.2018 г. № Д-55р/2018 с Федеральным государственным
бюджетным учреждением культуры «Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник «Куликово поле» на сумму 15 000,00 (Пятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек;
- Договор от 31.07.2018 г. № Д-58р/2018 с ООО "Ресторан-пивоварня
"Августин" на сумму 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
-Договор от 31.07.2018 г. № Д-57р/2018 с ООО "Престиж" на сумму
15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
На изготовление буклетов «Тула – мастерская России на
русском и
английской языках был заключен Договор № Д-54/2018 от 20.07.2018 г. с ООО
«Градиент» на сумму 135 200,00 (Сто тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек;
Также ООО «Градиент» изготовил лифлеты-буклеты по 5-ти приоритетным
видам туризма на сумму 27 500,00 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
по товарной накладной №4412 от 30.08.2018 г.
Заключен Договор № Д-59/2018 от 30.07.2018 г. С ООО «Мэдитэк» на
изготовление полноцветного изображения на пленке 300*400 мм для размещения в
электропоездах Тула-Москва-Тула на сумму 68 080,00 (Шестьдесят восемь тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек.
Изготовлена Карта достопримечательностей Тульской области с помощью
контрагентов ООО «Тулатрансарт плюс» по накладной № 355 от 06.08.2018г. на
сумму 3 000 (три тысячи) рублей и ООО «Риа Свамия» по накладной № 81 от
07.08.2018г. на сумму 7 000 (семь тысяч) рублей.
Итого на изготовление полиграфической продукции было потрачено
699 680, 00 (Шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей
00 копеек.
10. День Тульской области в Москве.
26 июня 2018 г. впервые в Москве в Доме национальностей прошёл День
Тульской области. По статистике большинство туристов, посещающих Тульскую
область, приезжают из Москвы и Московской области. С целью дальнейшей
активизации туристического потока из Москвы и Московской области был
организован и проведён День Тульской области в Москве. Мероприятие посетили
туроператоры и турагенты, а также СМИ, которым был презентован туристический
потенциал региона, включая тематические маршруты и новые объекты
туриндустрии.
Для организации мероприятия был заключен Договор № Д-46/2018 от
20.06.2018 г. с ООО «Альтернатива» на сумму 162 563,60 (Сто шестьдесят две
тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
На организацию мероприятия было потрачено 162 563,60 (Сто шестьдесят
две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

39

11. Всероссийская онлайн-выставка «Знай Наше».
«Знай Наше» – всероссийская онлайн-выставка для профессионалов
туриндустрии, посвященная развитию внутреннего туризма в России. Выставка
проходит дважды в год на площадке портала Profi.Travel при информационной
поддержке Федерального агентства по туризму в преддверии летнего и зимнего
сезонов. Крупные туроператоры и отельеры в режиме реального времени
презентуют региональный турпродукт, рассказывают об актуальных предложениях
и услугах, новых маршрутах и тематических программах для представителей
туристических компаний России и стран СНГ.
11.1. Всероссийская онлайн-выставка «Знай Наше. Лето» в седьмой раз
прошла 04 апреля 2018 г, на которой Тульская область презентовала свой
туристический потенциал. Экспонентами выставки стали 16 регионов России, а
также 8 туроператоров, 10 отелей и санаториев, 5 фестивалей. За время
мероприятия состоялась 41 презентация турпродуктов и регионального
туристского потенциала и три редакционных эфира. Прошли Дни официальных
партнеров выставки, День Тульской области, презентация международного
музыкального фестиваля Ural Music Night.
Для участия в выставке «Знай Наше. Лето» был заключен Договор № Д14/2018 от 12.03.2018 г. с площадкой портала Profi.Travel с Индивидуальным
предпринимателем Венгиным А.Ю. на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей 00
копеек.
11.2. С 8 по 21 октября 2018 года состоялась восьмая Всероссийская
онлайн-выставка «Знай Наше. Зима». «Знай Наше: Зима 18/19» — это 52 часа
онлайн-презентаций о российском турпродукте. В течение двух недель 13 отелей и
курортов, 12 регионов, 9 туроператоров познакомили специалистов по туризму c
актуальными предложениями на сезон. Горнолыжные курорты, новогодние туры,
уникальные экскурсии, эко-туризм, лечебные и спа-программы, сити-брейки и
туры.
Впервые в качестве экспонентов в выставке приняли участие ЯмалоНенецкий Автономный округ, Удмуртия, Омская и Ростовская области. Тульская
область в качестве партнера онлайн-выставки провела целый тематический день. В
выставке приняли участие ведущие отели и курорты Сочи и Краснодарского края,
Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Москвы и Подмосковья.
Для участия в выставке «Знай Наше. Зима» был заключен Договор № Д72/2018 от 11.09.2018 г. с площадкой портала Profi.Travel с ИП Венгиным А.Ю. на
сумму 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Одновременно были заключены Договоры с субэкспонентами онлайн
выставки:
- Договор № Д-73р/2018 от 11.09.2018 г. с Федеральным государственным
бюджетным учреждением культуры «Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник «Куликово поле» на сумму 11 800, 00 (Одиннадцать
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
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- Договор № Д-74р/2018 от 11.09.2018 г. с Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Тульский государственный музей оружия» на
сумму 11 800, 00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- Договор № Д-75р/2018 от 11.09.2018 г. с ООО Туристическая компания
«Бриз» на сумму 11 800, 00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- Договор № Д-76р/2018 от 11.09.2018 г. с ООО «ТК Компас» на сумму
11 800, 00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- Договор № Д-78р/2018 от 11.09.2018 г. с ООО «Вокруг света» на сумму
11 800, 00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Итого на выставки «Знай Наше. Лето» и «Знай Наше. Зима» было
потрачено 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
12. Администрирование и контентное наполнение официальных
сообществ туристического портала visittula.com в социальных сетях, создание
уникального контента.
Продвижение в социальных сетях - важная составляющая рекламной
кампании в наше время. Большая часть населения страны получает информацию
именно из социальных сетей. Наличие официальных групп в ведущих социальных
сетях – необходимая имиджевая составляющая. В период с июля по сентябрь 2018
года было организовано администрирование и контентное наполнение
официальных сообществ туристического портала visittula.com в социальных сетях,
создание уникального контента.
С целью администрирования и контентного наполнения официальных
сообществ туристического портала visittula.com в социальных сетях, создание
уникального, ООО «Студия «Четвертый кит»» оказаны услуги по договору
№ 46/Д-88/2018 от 10.10.2018 г. на сумму 1 115 000,00 (Один миллион сто
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Итого на администрирование и контентное наполнение официальных
сообществ туристического портала visittula.com в социальных сетях, создание
уникального контента было потрачено 1 115 000,00 (Один миллион сто
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
13. Горячая линия для туристов 8-800-301-71-71.
Горячая линия необходима для улучшения туристического климата в
регионе. По этому номеру телефона в формате 8-800-301-71-71 турист получает
консультации по всем возникающим вопросам, а также оставляет отзывы об
объектах туриндустрии и о путешествии в целом. Отзывы анализируется и
тщательно прорабатываться. Целью проекта является повышение качества услуг,
оказываемых на территории Тульской области.
Заключен Договор № Д-66/2018 от 27.08.2018 г. с ООО "Комус-Р2" на
сумму 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек
На создание «Горячей линии» было потрачено 277 656,00 (Двести
семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
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14.

Фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест»

11 – 12 июня 2018 года в ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» по адресу: ул.
Братьев Фонченко, д. 7, состоялось мероприятие «Фестиваль русского гостеприимства
«Самоварфест».
Фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест» — уникальный семейный
фестиваль, объединяющий в себе традиции 190 народов России, а также наших
соотечественников и русскоговорящих во всех уголках мира. Задачи фестиваля:
познакомить гостей с национальными традициями гостеприимства разных народов
России; объединить многонациональный народ России в единое культурное и духовное
пространство; продемонстрировать достижения страны в разных областях культуры и
экономики;
продвигать уникальные этнотуристические маршруты, национальные
бренды, народные ремесла и уникальные российские социальные и бизнес-проекты – все
то, чем гордится Россия.
Площадку для участия Тульской области 8х8 м предоставил безвозмездно Фонд
«Культура наций» по Договору № Д-37/1/2018 от 28.05.2018 г.
Застройку выставочной площади произвел подрядчик компания
ООО «Альтернатива» по Договору № Д-42/2018 от 08.06.2018 г. на сумму 1 163 475,00
(Один миллион сто шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Итого на мероприятие «Фестиваль русского гостеприимства
«Самоварфест» было потрачено 1 163 475,00 (Один миллион сто шестьдесят
три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
15. 24-я Международная туристская выставка «Отдых 2018»
11-13 сентября 2018 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 24-я
Международная туристская выставка-форум «ОТДЫХ-2018» (Далее – Выставка).
Выставка проводилась при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Федерального агентства по туризму и с 1995 года является ведущим осенним
мероприятием России. Ежегодно Выставка собирает более 700 экспонентов, в числе
которых регионы России, туроператоры, организации культуры, широкий спектр
организаций турбизнеса. В этом году свой туристский потенциал на Выставке
представили 861 экспонента из 85 стран и регионов России.
Тульская область традиционно участвовала в выставке в составе коллективной
выставочной экспозиции региона. В этом году на тематическом мобильном стенде
Тульской области «Тула – Мастерская России» были представлены туристические и
гастрономические бренды Тульского края, брендовые музеи, уникальные места и новые
турпродукты.
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», фабрика-музей белевской пастилы
«Старые традиции», представители санаториев-курортов Тульской области АУКЗ
традиционно представляли свои объекты на стенде Тульской области.
Каждый желающий смог узнать всю интересующую информацию об объектах
показа, событиях, туристических маршрутах региона с помощью нового сайта
«Visittula.com», который будет представлен для широкой аудитории. На видеоэкранах
гости стенда смогли увидеть тематические промо-ролики о Тульской области.
Возможность размещения стенда и выставочной экспозиции на необорудованной
выставочной площади 50 кв. м для организации комплексной экспозиции Тульской
области обеспечило ООО «Евроэкспо» по договору

42

№ Д-53/2018 от 18.07.2018 г. на сумму 784 700,00 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи
семьсот) рублей 00 копеек.
Застройку выставочной экспозиции Тульской области на Выставке-форуме
осуществило ООО «Даймонд Групп» по договору № Д-63/2018 от 23.08.2018 г. на сумму
1 174 384,00 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек.
Услуги по обеспечению сувенирной и гастрономической продукцией,
техническому оснащению оказало ООО «Альтернатива» по договору № Д-69/2018 от
30.08.2018 г. на общую сумму 330 009,00 (Триста тридцать тысяч девять) рублей 00
копеек.
Полиграфическую продукцию для презентации туристического потенциала
Тульской области предоставило ООО «Градиент» по накладной № 4689 от 12.09.2018г. на
сумму 27 500,00 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Одновременно Фондом были заключены договора с субэкспонентами на участие в
Форуме по следующим договорам с:
- ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник "Музейусадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна» на сумму 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС;
- ООО "ТПК Старые Традиции" на сумму 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС;
- Ассоциация учреждений культуры здравниц, санаториев и курортов "АУКиЗ" на
сумму 59 000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Итого на участие в 24-ой Международной туристской Выставке-Форуме
«ОТДЫХ» было потрачено 2 316 593 (Два миллиона триста шестнадцать
тысяч пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
16. ТИЦ (Туристско – информационный центр) на Фестиваль «Дикая
Мята».
9-12 июня 2018 года состоялся традиционный Фестиваль «Дикая мята»,
Тульская область, Заокский район, д. Бунырево. «Дикая Мята» — российский
этнофестиваль, проводимый ежегодно с 2008 года. В 2018 году фестиваль посетило
более 60 000 зрителей.
В рамках фестиваля в целях продвижение туристического потенциала
Тульской области среди посетителей была организована работа мобильного
Туристско – информационного центра (ТИЦ). ТИЦ обеспечил посетителей
фестиваля
рекламно-полиграфической
продукцией,
популяризирующей
туристический потенциал Тульской области.
На аренду мобильного ТИЦ было потрачено 28 000,00 (Двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек, Договор № Д-41/2018 от 04.06.2018 г. с ИП Чвилевым
П.С.
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На брендирование мобильного ТИЦ было потрачено 4 090 (Четыре тысячи
девяносто) рублей 00 копеек, ИП Инюшин А.А. по накладной №641 от 07.06.2018
г.
Всего на работу мобильного ТИЦ в рамках Фестиваля «Дикая мята»
было потрачено 32 090 (Тридцать две тысячи девяносто) рублей 00 копеек.
17.

Стенд «Тула – Новогодняя столица России» в Тульском кремле.

В рамках реализации федерального проекта «Тула – Новогодняя столица
России» в декабре 2018 г. - январе 2019 г. была произведена застройка Стенда
«Тула – Новогодняя столица России» в Тульском кремле. Более 250 000 человек
посетило Кремль и Центр города в период празднования Нового года с 07 декабря
2018г. по 07 января 2019г. Стенд был застроен для презентации туристических
возможностей Тульского региона гостям города. Для работы на стенде были
задействованы волонтёры. Волонтёры консультировали гостей города о
достопримечательностях региона, предстоящих новогодних мероприятиях,
распространяли рекламную полиграфию и выдавали гостям Бейдж «Гость Тулы» в
комплекте со Справочником «Гость Тулы».
Монтаж, оснащение и демонтаж Стенда «Тула – Новогодняя столица
России» осуществила компания ООО «Даймонд Групп», работы были выполнены в
рамках Договора № Д–107/1/2018 от 27.11.2018 г. на сумму 1 197 985,50 (Один
миллион сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек.
Всего на Стенд «Тула – Новогодняя столица России» было потрачено
1 197 985,50 (Один миллион сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят
пять) рублей 50 копеек.
18. Выставочная экспозиция на Всероссийском образовательном
форуме «Волонтеры Победы».
В период с 04 по 10 сентября 2018 г. прошёл Всероссийский
образовательный форум "Волонтёры Победы" (Тульская обл., г. Алексин, ул.
Чехова, 21, РУТБ «Ока», центральный корпус, 1 этаж). Для представления
туристического потенциала была организована выставочная экспозиция Тульской
области.
Форум состоялся на РУТБ «Ока» в Алексине. В нем приняло участие 370
лидеров региональных и муниципальных общественных организаций, активных
участников добровольческого сообщества, медиа-специалистов, представителей
профессионального сообщества, руководителей крупных гражданских проектов из
85 регионов страны. Всего мероприятие посетила свыше 800 участников.
Организацией выставочной экспозиции Тульской области занималась
компания ООО «Альтернатива» в рамках Договора № Д-64/2018 от 27.08.2018 г.
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Услуги были оказаны на сумму 65 360,00 (Шестьдесят пять тысяч триста
шестьдесят) рублей 00 копеек.
19. Проведение тематического мероприятия, приуроченного к
празднованию Всемирного дня туризма.
27.09.2018 года состоялось празднование Всемирного дня туризма. В
рамках мероприятия было организовано открытие нового Туристскоинформационного центра на ост. Мосина. Прошло вручение свидетельств о
повышении квалификации субъектам туриндустрии. Организовано вручение
почетных наград представителям туристической отрасли от Комитета Тульской
области по развитию туризма. Также в рамках мероприятия были проведены
пешеходные экскурсии по историческому центру города. Организован фуршет на
60 человек. Проведена концертная программа.
Услуги
по
обеспечению
мультимедийным,
аудиовизуальным
сопровождением мероприятия, кейтеринговому обслуживанию, обеспечением
сувенирной и полиграфической продукцией оказала компания ООО
«Альтернатива» в рамках Договора № Д-82/2018 от 20.09.2018 г. на сумму
200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
20. Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
города.
8-9 сентября 2018г. прошло празднование Дня города. День города –
праздник не только для горожан, но и для гостей Тулы. В рамках праздника были
организованы: мобильный выставочный туристско-информационный павильон с
полиграфической и сувенирной продукцией, популяризирующей регион среди
туристов, проведен «Фестиваль граффити», организована работа фирменной почты
visittula. Праздник посетили более 200 000 туляков и гостей города.
Компанией ООО «Альтернатива» был оказан комплекс услуг: по застройке
выставочного туристско-информационного павильона, мультимедийному и
техническому сопровождению мероприятия, обеспечению полиграфической и
сувенирной продукцией, организацией «Фестиваля граффити», в рамках Договора
№ Д-70/2018 от 31.08.2018 г. на сумму 618 446,60 (Шестьсот восемнадцать
тысяч четыреста сорок шесть тысяч) рублей 60 копеек.
21. Семинар – совещание с представителями коллективных средств
размещения Тульской области.
18 октября 2018 года в SK Royal Hotel Tula по адресу: г. Тула, ул. Советская,
д. 29 был организован и проведён Семинар – совещание «ГОСТИНИЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОДАЖ» с представителями
коллективных средств размещения Тульской области при участии органов власти.
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В рамках мероприятия обсуждались вопросы: сдачи статистических
отчетов, оформления паспортов антитеррористической безопасности, адаптация
отелей к приему людей с ограниченными возможностями, прошёл обучающий
семинар по продажам услуг КСР, а также презентация программы лояльности для
туристов бейдж «Гость Тулы» в рамках проекта «Новогодняя столица России».
Организован кофе-брейк. Семинар посетили 80 представителей КСР.
На оказание комплекса услуг по аренде помещения, тех. сопровождению,
обеспечению сувенирной и полиграфической продукцией, кейтеринговых услуг
был заключен Договор № Д-89/2018 от 17.10.2018 г., потрачено 104 745,00 (Сто
четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

22. Проект Новогодняя столица.
С целью популяризации региона и увеличения туристического потока в
Туле в период с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года была реализована
программа лояльности для туристов «Новогодней столицы России» - Бейдж «Гость
Тулы» при участии волонтерского корпуса. В программе приняли участие 200
объектов г. Тулы. Для волонтеров разработана, изготовлена и поставлена
брендированная экипировка. Также для реализации проекта была разработана и
напечатана полиграфическая продукция: Анкета номерная «Тула – Новогодняя
столица России и Справочник гостя «Тула – новогодняя столица России». За
период реализации проекта тульский регион посетило более 250 000 человек,
прошло более 2000 мероприятий, сайт tulanewyear.ru просмотрен 280 000 раз.
Разработку, изготовление и поставку брендированной экипировки произвёл
ИП Чернышев А. С. в рамках Договора № Д-92/2018 от 01.11.2018 г. на сумму
2 183 560,00 (Два миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек.
На изготовление Анкет номерных «Тула – новогодняя столица России» и
Справочников гостя «Тула – новогодняя столица России» было потрачено
53 424,40 (Пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 40 копеек.
Товарная накладная № 6925 от 24.12.19г.
Всего на проект Новогодняя столица было потрачено 2 236 984,40 (Два
миллиона двести тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля
40 копеек.

Итого по мероприятиям направленным на туристическую
привлекательность Тульской области потрачено: 15 101 619,45
(пятнадцать миллионов сто одна тысяча шестьсот девятнадцать)
рублей 45 копеек.

46

По итогам финансового года сдана годовая бухгалтерская отчетность в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Тульской
области, а также проведена аудиторская проверка достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда (Приложение №1 к годовому
отчету – бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда).
Ежеквартально
проводятся сверки с Инспекцией Федеральной Налоговой Службы, Фондом
Социального Страхования, ежемесячно запрашиваются справки об отсутствии
задолженности перед бюджетом.
23. Результаты финансовой деятельности Фонда
Источником финансирования деятельности Фонда являются:
- единовременные поступления от учредителя Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и
физических лиц;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
иным ценным бумагам и вкладам, и иные выплаты, полученные от передачи
имущества Фонда в доверительное управление;
- доходы, полученные от деятельности Фонда;
- доходы, полученные от размещения денежных средств Фонда на
депозитных счетах в банках;
В 2018 году источником финансирования деятельности Фонда являлись:
- единовременные поступления от учредителя Фонда;
- доходы, полученные от деятельности Фонда (сдача в субаренду площади
на выставках)
- доходы, полученные от размещения денежных средств Фонда на
депозитных счетах в банках.
Расходы Фонда на операционную (текущую) деятельность за
рассматриваемый период производились в соответствии со Сметой доходов и
расходов в рамках реализации мероприятия имущественный взнос в Региональный
фонд «Агентство экономического развития Тульской области» на организацию
презентационно-выставочной деятельности и на содержание Регионального фонда
«Агентство экономического развития Тульской области» на 2018 год,
утвержденной Советом Фонда (протокол от 09.01.2018 №1)
На начало 2018 года остаток целевых средств Фонда составляет 28 130,1
тыс. руб. В 2018 году Фонду в рамках соглашений с Министерством
экономического развития Тульской области и Комитетом Тульской области по
развитию туризма были предоставлены имущественные взносы из областного
бюджета на организацию презентационно-выставочной деятельности и на
продвижение туристического потенциала Тульской области в размере 81 164,5 тыс.
руб.
Общая сумма, освоенная на организацию участия и проведения
мероприятий и содержание Фонда, составила 98 382,5 тыс. руб., в том числе:
1) на обеспечение деятельности в размере 10 325,4 тыс. руб., из них:

