ПАСПОРТ РЕГИОНА: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Тульская область
Административный центр: г. Тула
Губернатор Тульской области: Вячеслав Дмитриевич Дудка
Дата образования области: 10 января 1934.
В Тульской области насчитывается 21 город, 50 поселков городского
типа. Действуют 26 муниципальных образований.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Районы Тульской области
Алексинский район

Ефремовский район

Плавский район

Арсеньевский район

Заокский район

Суворовский район

Белёвский район

Каменский район

Тёпло-Огаревский район

Богородицкий район

Кимовский район

Узловский район

Венёвский район

Куркинский район

Чернский район

Воловский район

Ленинский район

Щёкинский район

Дубенский район

Новомосковский район
Одоевский район

Города Тульской области
Алексин

Кимовск

Сокольники

Белёв

Киреевск

Суворов

Богородицк

Липки

Тула

Болохово

Новомосковск

Узловая

Венёв

Плавск

Чекалин

Донской

Советск

Щёкино

Ефремов

Советск

Ясногорск

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Территория (площадь) – 25,7 тыс. км2
Протяженность с севера на юг - 200 км,
с запада на восток - 190 км.
Область расположена на севере Среднерусской возвышенности,
в центре страны. Граничит с Московской, Рязанской, Липецкой,
Орловской, Калужской областями.
Плотность населения – 65,2 чел. на 1 км2
Расстояние от административного центра до Москвы – 193 км.
Тульская область расположена в центре Европейской части России на северовостоке Среднерусской возвышенности.
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Климат области умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной
и снежной зимой и теплым летом.
Тульские леса занимают особое место в северной лесостепи Европейской России.
Малолесная Тульская область (лесистость области в среднем составляет 14%) при
высокой антропогенной нагрузке нуждается в притоке кислорода, сохранении и защите
многочисленных рек и ручьев, защите сельскохозяйственных угодий от эрозии. Отсюда и
назначение тульских лесов: водоохранное, защитное, санитарно-гигиеническое и
оздоровительное.
Общая занимаемая лесами площадь составляет 395,3 тыс.га, из них 291,1 тыс.га лесов
составляют государственный лесной фонд, выполняя санитарно-оздоровительные
функции. Средний возраст лесных насаждений 51 год; пятая часть покрытой лесами
площади - молодняки в возрасте до 20 лет.
Основу лесных ресурсов области составляют Тульские засеки - основной
дубравный массив. Они отнесены к особо ценным лесам с соответствующим режимом
ведения в них лесного хозяйства. В настоящее время засеки образуют почти сплошную
узкую полосу дубрав (как правило, шириной 1-5 км), протянувшуюся от побережья Оки в
Белевском районе до северо-восточной границы области на севере Веневского района,
затем переходят в Рязанскую область. В лесах Тульских засек произрастает 12
лесообразующих пород: дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липа мелколистная,
сосна, береза, осина, тополь и другие. Всего же в засеках имеется 1200 видов высших
растений.
В северо-западной части области распространены хвойные леса. Этот район в пределах
области является южной границей естественного распространения ели. Главной
лесообразующей породой является сосна.
Из крупных сосновых лесных массивов широко известен Алексин Бор по р. Оке у
г.Алексина, занимающий площадь 790 га. В нем преобладают чистые сосняки, среди
кустарников встречаются бересклет, крушина, можжевельник. В травяном покрове бора,
наряду с представителями северных видов характерно нахождение представителей
степной флоры.
По территории Тульской области протекает более 1600 рек и ручьев общей
протяженностью около 11 тыс. км; 79,8% речной сети принадлежит бассейну Волги и
29,2% бассейну Дона.
Наиболее многоводной рекой области является Ока, протекающая вдоль западной и
северной ее границ. Протяженность реки в пределах области 220 км.
Главной водной артерией Тульской области считается р.Упа. Протяженность ее 345 км.
Наиболее крупным притоком Упы являются р.р.Плава и Шат. В Упу впадает также
множество более мелких рек (Уперта, Солова, Сежа, Бежка, Тулица, Упка, Волоть, Дубна,
Непрейка, Воронка и др.) и ручьев.
Одной из достопримечательностей Тульской области является Дон, берущий свое
начало близ г.Новомосковска. Протяженность Дона в границах области составляет 85 км.
Ширина долины реки обычно 0,5-1,5 км, русло шириной в среднем и нижнем течении 1230 м с глубоководными (до 4 м) плесами.
В целях регулирования речного стока, увеличения водности рек и аккумуляции
паводковых вод на территории Тульской области в различные годы сооружены 652 пруда
с суммарной площадью зеркала 3,6 га и объемом 62,5 млн.куб. Кроме того, имеется 5
водохранилищ общим объемом 211,5 млн. куб.м, в том числе:
Пронское объемом -71,50 млн.куб.м,
Шатское - 65,65 млн.куб.м,
Черепетское -39,40 млн.куб.м,
Щекинское - 20,75 млн.куб.м,
Любовское - 14,20 млн.куб.м.
На территории Тульской области разведаны большие залежи полезных
ископаемых различных видов, а также имеются геологические предпосылки обнаружения
ряда месторождений минерального сырья, нетрадиционного для этой территории. В
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области добывается большая часть разрабатываемых бурых углей Подмосковного
угольного бассейна.
Значительный интерес бурые угли представляют как комлексное горнохимическое
сырье, обогащенное редкими рассеяными элементами (галий, натрий, скандий, лантан,
церий, тангал, цирконий и т.д.), цветными и благородными металлами (алюминий, цинк,
золото).
Территория области весьма богата сырьем для производства строительных
материалов. Всего разведано более 160 месторождений этих видов полезных
ископаемых: глины, песка, известняка.
В Тульской области обнаружено более 20 перспективных участков залегания
стронциевых руд с общими прогнозными ресусами около 200 млн. тонн. Имеются
подлежащие промышленной разработке аномалии благородных металлов,
полиметаллов, кадмия, меди, серебра, цинка, свинца бария и лития.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянного населения - 1669,7 тыс. чел., городское населения
составляет 81,3%. Плотность населения - 69 чел. на 1 кв. км. По плотности населения
область занимает второе место в Российской Федерации после Подмосковья.
Численность трудоспособного населения - около 980 тыс. чел., пенсионеров – 608.6 тыс.
чел. (34,5%).

Численность постоянного населения на 1 января, человек,
Тульская область, на 1 января
1990

1995

1999

2002

2005

2007

все население

1856206 1819774 1765958 1694008 1621908 1580531

городское
население

1508958 1477761 1434903 1379874 1328176 1265034

сельское население

347248

342013

331055

314134

293732

315497

Число родившихся (без мертворожденных), человек, Тульская область,
все население, значение показателя за год
1990

1995

1999

2002

2006

оба пола

18883

13282

11389

12479

12660

женщины

9130

6487

5564

6053

6196

мужчины

9753

6795

5825

6426

6464
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Число умерших, человек, Тульская область,
все население, значение показателя за год
1990

1995

1999

2002

2006

оба пола

26836

35248

35432

36749

33263

женщины

13838

16860

17283

17366

16137

мужчины

12998

18388

18149

19383

17126

Национальный состав населения Тульской области

Национальность
Русские

Численность
(чел. в 2002
г.)

% от общего

1 595 564

95,21%

22 260

1,33%

Татары

8 968

0,54%

Армяне

6 507

0,39%

Белорусы

5 974

0,36%

Немцы

4 689

0,28%

Азербайджанцы

4 491

0,27%

Лица, не указавшие
национальность

4 312

0,26%

Цыгане

3 843

0,23%

Грузины

1 925

0,11%

Молдаване

1 656

0,10%

Лица других
национальностей

1 301

0,08%

Евреи

1 288

0,08%

Мордва

1 217

0,07%

Чуваши

1 085

0,06%

Лезгины

874

0,05%

Узбеки

782

0,05%

Езиды

608

0,04%

Таджики

599

0,04%

Аварцы

488

0,03%

Чеченцы

469

0,03%

Поляки

447

0,03%

Башкиры

409

0,02%

Осетины

409

0,02%

Корейцы

367

0,02%

Украинцы
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По результатам переписи населения, 2002 г.
Возрастная структура населения

Естественный прирост населения, человек, Российская Федеpация,
все население, значение показателя за год
1990

1995

1999

2002

2006

оба пола

332865

-840005

-929627

-935305

-687066

женщины

114017

-372568

-443255

-405032

-299336

мужчины

218848

-467437

-486372

-530273

-387730

Средний возраст населения
Все население

Лет

41

Мужчины

Женщины

37,7

43,9
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5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Величина прожиточного минимума, руб.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

I квартал
все население

1370

1718

1944

2326

2739

3251

трудоспособное население

1495

1888

2154

2592

3038

3557

пенсионеры
дети
II квартал
все население

1080
1448

1366
1780

1529
1988

1809
2362

2152
2791

2677
3259

1428

1811

2020

2512

2827

3378

трудоспособное население

1561

1997

2251

2795

3147

3707

пенсионеры
дети

1138
1500

1435
1862

1572
2051

1969
2542

2204
2874

2768
3377

III квартал
все население

1445

1786

2050

2513

2786

трудоспособное население

1583

1973

2285

2797

3104

пенсионеры
дети

1156
1502

1414
1826

1600
2071

1976
2529

2170
2829

IV квартал
все население

1273

1496

1784

2108

2478

2795

трудоспособное население

1388

1637

1974

2349

2756

3114

пенсионеры
дети

993
1337

1198
1557

1404
1830

1645
2135

1939
2516

2173
2848

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рубль,
значение показателя за год
1995

1999
358458

Тульская область

2002
1100.8

2004
3270.5

2006
5172.3

7851

Средний размер назначенных месячных пенсий, рубль,
декабрь
1995
Тульская область

1999
257.1

2002
520.4

2004
1467.3

2006
1997.1

2786.5
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6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В течение последних лет в экономике Тульской области складывалась
благоприятная ситуация, способствующая поддержанию темпов экономического роста на
относительно высоком уровне.
За 2001-2005 годы реальный ВРП увеличился на 17,3%. В 2005 году сохранилась
положительная динамика основных показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие области.
В 2005 г. впервые за 10 лет произошел быстрый рост (в 2,7 раза) добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (бурого угля), обработки древесины и
производства изделий из дерева (на 13,3%), производства химических продуктов (на
13,5%), металлургического производства (на 10,9%), производства и распределения
электроэнергии, газа и воды (на 4,1%).

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленные отрасли вносят основной вклад в валовой региональный продукт в
структуре экономики региона. По объему промышленного производства Тульская область
в 2005 году занимала 5 место в Центральном федеральном округе и 25-е— в Российской
Федерации. Ее вклад в промышленное производство субъектов ЦФО и России в целом
составил в 2005 г. 4,6% и 1,1% соответственно. Наибольший удельный вес в структуре
промышленного производства занимают металлургия, химия, машиностроение и
оборонно-промышленный комплекс.
Доля химической продукции в общем объеме промышленного производства в 2005
году составила 25,4% или 35,7 млрд. руб. выработанной продукции. Доля металлургии—
24,9% (34,2 млрд. руб. выработанной продукции). К числу наиболее крупных
предприятий, расположенных в Тульской области, на сегодняшний день относятся предприятия именно этих отраслей. Среди них — ОАО «Новомосковская акционерная
компания «Азот» и ОАО «Тулачермет».
На территории области действует ряд предприятий и организаций, входящих в
оборонный комплекс Российской Федерации, осуществляющих разработку и серийное
изготовление уникальных образцов военной техники. Их продукция обладает высокой
конкурентоспособностью на мировом рынке. В последние годы проявляется устойчивая
тенденция к увеличению экспорта продукции военно-технического назначения. Ежегодно
объем такого экспорта растет на 25-30%.
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Динамика производства в машиностроительной отрасли Тульской области
демонстрирует показатели устойчивого роста. Так за два последних года увеличение
выпуска продукции достигло 23%. В числе флагманов отрасли такие известные как в
стране, так и за рубежом предприятия, как Акционерная компания «Туламашзавод»
(производство малогабаритных дизельных двигателей, пневматических перфораторов,
мотокультиваторов, технических и медицинских лазерных комплексов), Алексинский
завод «Тяжпромарматура» (выпуск трубопроводной арматуры, соответствующей международным
стандартам),
ООО
«Щекинский
завод
РТО»
(производство
импортозамещающей продукции — уникальных деталей и узлов к газоперекачивающим
агрегатам).
На территории Тульской области работают 32 предприятия легкой
промышленности, расположенные в 15 городах и районах области. Товары легкой
промышленности в общем объеме потребительских товаров составляют 10,1%.
В состав отрасли входят: текстильное и швейное производство; производство
кожи, изделий из кожи и производство обуви. Индекс физического объема производства
обуви за 2005 год составил 125,8%.
В 2005 году была пущена в эксплуатацию первая очередь фабрики по изготовлению упаковки из гофрокартона ООО «ГОТЭК» (г.Новомосковск). Общая стоимость
проекта — около 40 миллионов евро. Проектная мощность фабрики составит 180
миллионов квадратных метров гофрокартона в год.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс занимает значительное место в системе народного
хозяйства Тульской области. К началу 2006 года в сельском хозяйстве действовало 5
колхозов, 418 сельхозорганизаций с новыми организационно-правовыми формами
хозяйствования. На 1 января 2006 года в области имелось 3251 фермерское хозяйство с
общей земельной площадью 105,2 тыс. гектаров. Объем сельскохозяйственного
производства за 2003-2005 годы вырос на 4,3%.
Посевы высокорентабельных масличных культур— рапса и сурепицы — по
сравнению с 2005 годом увеличились в 1,7 раза и составляют 21 тыс. га. В 2007 г.
планируется довести площади до 25 тыс.га, (валовой сбор 27,5 тыс т.) Придается
большое значение выращиванию ячменя пивоваренных сортов. В 2007 г. площади под
этой культурой планируется увеличить в 2 раза (20,2 тысга) и довести валовой сбор до 45
тыс т.
В 2005 году было инвестировано в технологическое переоснащение
животноводства около 500 млн. руб., в текущем году — более 4,5 млрд. руб. В молочномясном скотоводстве в 2005 году реконструировано и модернизировано под внедрение
интенсивных ресурсосберегающих технологий 12 ферм и комплексов, в текущем году
проводятся работы на 32 объектах, ведется строительство 4-х крупных молочных
комплексов и одного по производству говядины.
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В области в настоящее время функционируют около 250 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, в которой занято 23 тыс. человек. Объем
продукции в 2005 году составил 24,5 млрд. рублей, или 105,0 % к 2004 году.
Стабильность развития отрасли в последние пять лет послужила определяющим
фактором ее инвестиционной привлекательности в регионе.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод в действие жилых домов, тысяча квадратных метров общей площади,
значение показателя за год
1991
Тульская область

1995
580

1999
259.2

2002
242.1

2004
192.3

2006
215.9

250.8

10. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Транспорт и связь — одна из основ динамичного развития современной экономики
тульского региона. Их доля в валовой добавленной стоимости области составила в 2005
г. 9,4%.
Региональный транспортный комплекс включает в себя организации грузового и
пассажирского
автомобильного
и
железнодорожного
транспорта,
городского
электротранспорта. В Тульской области развита пассажирская транспортная сеть,
которая включает 100 маршрутов городского сообщения, 300 — пригородного и 59 —
междугородного сообщения. Технологическое обеспечение перевозочного процесса
осуществляют 4 автовокзала, 25 автостанций и 4 диспетчерских пункта.
Тульская область находится в зоне устойчивого электро-, газо-, и
нефтепродуктоснабжения и имеет высокую степень обеспеченности всеми видами
топливно-энергетических ресурсов. По объему их потребления область является одной
из самых крупных в Центральном регионе. Электропотребление региона превышает 10
млрд. кВт.ч. в год, газопотребление — более 8,0 млрд. куб. м в год.
В состав топливно-энергетического комплекса области входят генерирующие
мощности — 5 электростанций ОАО «Приокская территориальная генерирующая
компания» и станция федерального уровня — Черепетская ГРЭС.
По территории области проходят крупные магистральные газопроводы:
«Ставрополь — Москва», «Краснодарский
край—Серпухов», «Ямбург—Тула», «Тула—Шостка— Киев» и другие, общей
протяженностью более 2,2 тыс. км. Протяженность областных газораспределительных
сетей — свыше 10 тыс.км. По территории области проходит подземный магистральный
нефтепродуктопровод «Новки—Рязань—Тула—Орел», по которому осуществляется
перекачка дизельного топлива и автомобильного бензина.
Основной оператор на рынке услуг связи — Тульский филиал ОАО
«ЦентрТелеком».
На протяжении многих лет он занимает лидирующие позиции в развитии услуг
связи (телефонная связь, телеграфная связь, передача данных, услуги ISDN, Интернет,
информационной-транспортной сети и др.) не только в Центральном федеральном
округе, но и в целом по России. Тульский филиал входит в число крупнейших филиалов
ОАО «ЦентрТелеком».
Сегодня внутризоновая сеть имеет свыше 1 млн.кан./км., 70% из которых
организовано по волоконно-оптическим линиям связи.
На территории всей Тульской области построена информационная транспортная
сеть на базе передовых технологий ATM и Frame Relay, на основе которой сегодня
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функционирует сертифицированная автоматизированная система расчетов «Старт»,
позволяющая осуществлять расчеты с потребителями услуг связи в режиме реального
времени во всем регионе.
Кроме того, в области представлены компании сотовой связи: ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», ОАО «Вымпелком» («БиЛайн»), ЗАО «Мобиком-Центр» («Мегафон»),
ОАО
«Тульская сотовая радиотелефонная связь». Общее количество абонентов
сотовой мобильной связи более 1,4 миллиона человек.
Материально-техническая база транспорта (протяженность путей сообщения), км
2003
2004
2005
Железнодорожные пути общего пользования
1064
985,5
985,5
Трамвайные пути
43,2
43,2
43,2
Троллейбусные линии
27,0
27,0
27,0
Автомобильные дороги с твердым покрытием
6892
5127
5117

11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На потребительском рынке области сохраняется устойчивый рост физического
объёма оборота розничной торговли. За 2005 год он увеличился в сопоставимых ценах на
13,8% и составил 48490,1 млн. руб. (в расчете на душу населения— 30101 руб.). 85%
оборота формируется торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, на 15%— за счет продажи на вещевых,
смешанных и продовольственных рынках (в 2004 г. это соотношение составляло 82% и
18%).
Товарная структура оборота: 51% — продовольственные товары, 49% — непродовольственные.
Торговля продолжает оставаться одной из крупных отраслей экономики и
насчитывает в своём составе свыше 11 тысяч предприятий.

12. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В 2005 году в области насчитывалось 7 тысяч действующих малых предприятий, в
которых занято 65 тысяч работников. Этот сектор экономики, преобладающей формой
собственности в котором — частная, производит около 5% товаров и рыночных услуг
области. Оборот всех малых предприятий в 2005 году составил 35,6 млрд. рублей,
инвестиции в основной капитал — 278,9 млн. рублей, или около 2% от капиталовложений
в целом по области. Доля малого бизнеса в общем объеме доходов консолидированного
бюджета области составляет 12-5%.
Около 43% от общего числа малых предприятий составляют
организации
торговли и предприятия по ремонту автотранспортных средств и бытовой техники. По
15% приходится на организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг и предприятия обрабатывающих производств, 11,1%
— строительные организации.
В последние годы в результате проводимых реформ широкое распространение
получила
такая
составляющая
малого
бизнеса,
как
индивидуальное
предпринимательство без образования юридического лица. Ими обеспечивается около
трети оборота розничной торговли вне рынков, 39% грузовых перевозок автомобильным
транспортом, две трети от числа оказанных бытовых услуг населению.

13. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Система высшего профессионального образования Тульской области
представлена двумя университетами: Тульским государственным университетом и
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Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого, а также
Тульским артиллерийским инженерным институтом и Новомосковским институтом Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.
Кроме того, в области действуют 8 филиалов центральных российских
государственных вузов, б негосударственных высших учебных заведений, 5 филиалов
негосударственных учреждений высшего профессионального образования и более 10
представительств государственных и негосударственных учреждений высшего профессионального образования.
В учреждениях высшего профессионального образования, включая все филиалы и
представительства, обучаются около 45 тысяч человек, в том числе за счет средств
федерального бюджета — более 25 тысяч человек.
В 2005 году научные исследования и разработки выполняли 22 организации, 3 из
которых — высшие учебные заведения, и 53 малых научных предприятия, общей
численностью сотрудников свыше 10 тыс. человек. По этим показателям Тульская область занимает 10-е место в Центральном федеральном округе.
По использованию изобретений, на которые были выданы патенты РФ, Тульская
область занимает третье место (346 изобретений) в рейтинге регионов ЦФО, уступая
лишь Москве и Московской области. В настоящее время их используют около 30 организаций, относящиеся к пяти отраслям народного хозяйства (наука, машиностроение и
металлообработка, пищевая промышленность, металлургия, химическая и
микробиологическая промышленность).
Администрация Тульской области имеет успешный опыт взаимодействия с
зарубежными и отечественными инвесторами в организации новых и модернизации
действующих производств. В области ведется целенаправленная работа над созданием
благоприятного климата для вложения капиталов. Инвестиционная политика в Тульской
области основывается на принципах:
-доброжелательности в отношениях с инвестором и взаимной ответственности
участников инвестиционного процесса;
- равноправия инвесторов; -презумпции добросовестности инвесторов;
-сбалансированности публичных и частных интересов;
-открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для
осуществления инвестиционной деятельности;
-ясности и простоты инвестиционного процесса в Тульской области;
-объективности и здравого экономического смысла в принимаемых решениях.
На протяжении 2000-2005 годов в экономике области наблюдалось усиление
инвестиционной активности. Общий объем иностранных инвестиций в 2005 г. составил
235,5 млн. долларов США и возрос по сравнению с 2004 годом в 2,7 раза. Рост
произошел за счет портфельных инвестиций (в производство и распределение
электроэнергии) и прочих кредитов (в пищевую и химическую отрасли).
В общей структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес
заняли обрабатывающие производства (38,7%), операции с недвижимостью (16,5%),
строительство (9,9%), сельское хозяйство (9,5%), распределение электроэнергии, газа и
воды (7,9%), а среди обрабатывающих производств — химическое (49,2%), производство
пищевой продукции (20,2%), металлургическое производство (17,1%).
По итогам 2005 года Тульская область занимает 10-е место в Центральном
федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. Прирост этого
показателя на фоне интенсивного роста объемов валового регионального продукта
составил 27,3%.
Иностранные инвестиции в 2005 году были направлены, в основном, в обрабатывающие производства (90,1%). Основными инвесторами выступали фирмы
Германии (46,7%), США (32,5%), Швейцарии (10,7%) и Кипра (9,2%).
На территории области успешно работают крупные зарубежные компании, среди
которых «Проктер энд Гембл» (США), «Каргил» (США), «Кнауф» (Германия), «Юниливер»
(Великобритания, Нидерланды).
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14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 300 хозяйствующих
субъектов Тульской области различных форм собственности. Ежегодно через внешние
рынки реализуется около 40% валового регионального продукта (ВРП), а доля доходов от
внешней торговли в бюджете области составляет более трети от всех налоговых
поступлений.
Внешнеторговый оборот в 2005 году составил 2575,4 млн. долларов США и по
сравнению с 2004 годом увеличился на 27,4 %.
Внешнеторговый оборот области сохраняет тенденцию положительного сальдо
торгового баланса. За 2002-2005 годы суммарное положительное сальдо торгового
баланса области составило более 4,0 млрд. долларов США.
Около 90 стран мира являются контрагентами Тульской области по экспортноимпортным операциям. Основные торгово-экономические партнеры— это страны
Европы, на долю которых ежегодно приходится более половины внешнеторгового
оборота области. Практически весь спектр товаров тульских предприятий представлен
на европейском рынке. Наиболее активно развивается сотрудничество с Германией,
Италией, Нидерландами, Чехией. В настоящее время около трети всей экспортируемой
областью продукции поставляется в азиатские страны. Основные торговые партнеры
этого региона - Индия, Китай, Турция, Сирия, Республика Корея.
Торгово-экономическим партнером на американском континенте являются США,
удельный вес которых во внешнеторговом обороте области составляет ежегодно 4-5%.
В последние два года постепенно наращиваются объемы торговли со странами
Африки.
В 2005 году торговый оборот Тульской области со странами СНГ составил 257,7
млн. долларов и увеличился на 8,2%. Более 70 тульских предприятий работают на этом
рынке. Традиционно основными партнерами нашей области в странах СНГ являются
Украина, Белоруссия и Казахстан. Внешнеторговый оборот области с Республикой
Беларусь в 2005 году составил 122,7 млн. долларов США, что больше уровня 2004 года
на 16,5%.
Объем внешней торговли Тульской области
2005
всего, млн. долларов США
в том числе:
в страны СНГ
в страны вне СНГ

2196,0

всего, млн. долларов США
в том числе:
из стран СНГ
из стран вне СНГ

379,4

275,6
1920,4

113,0
266,4

15. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Администрация Тульской области имеет успешный опыт взаимодействия с
зарубежными и отечественными инвесторами в организации новых и модернизации
действующих производств. В области ведется целенаправленная работа над созданием
благоприятного климата для вложения капиталов. Инвестиционная политика в Тульской
области основывается на принципах:
-доброжелательности в отношениях с инвестором и взаимной ответственности
участников инвестиционного процесса;
- равноправия инвесторов; -презумпции добросовестности инвесторов;
-сбалансированности публичных и частных интересов;
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-открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для
осуществления инвестиционной деятельности;
-ясности и простоты инвестиционного процесса в Тульской области;
-объективности и здравого экономического смысла в принимаемых решениях.
На протяжении 2000-2005 годов в экономике области наблюдалось усиление
инвестиционной активности. Общий объем иностранных инвестиций в 2005 г. составил
235,5 млн. долларов США и возрос по сравнению с 2004 годом в 2,7 раза. Рост
произошел за счет портфельных инвестиций (в производство и распределение
электроэнергии) и прочих кредитов (в пищевую и химическую отрасли).
В общей структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес
заняли обрабатывающие производства (38,7%), операции с недвижимостью (16,5%),
строительство (9,9%), сельское хозяйство (9,5%), распределение электроэнергии, газа и
воды (7,9%), а среди обрабатывающих производств — химическое (49,2%), производство
пищевой продукции (20,2%), металлургическое производство (17,1%).
По итогам 2005 года Тульская область занимает 10-е место в Центральном
федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. Прирост этого
показателя на фоне интенсивного роста объемов валового регионального продукта
составил 27,3%.
Иностранные инвестиции в 2005 году были направлены, в основном, в обрабатывающие производства (90,1%). Основными инвесторами выступали фирмы
Германии (46,7%), США (32,5%), Швейцарии (10,7%) и Кипра (9,2%).
На территории области успешно работают крупные зарубежные компании, среди
которых «Проктер энд Гембл» (США), «Каргил» (США), «Кнауф» (Германия), «Юниливер»
(Великобритания, Нидерланды).

16. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доходов
консолидированного бюджета Тульской области. Так в 2006 году общий объем доходов
составляет 21 968,0 млн. рублей, что по сравнению с 2005 годом выше на 5,9%.
Собственные доходы консолидированного бюджета области более чем на 80%
формируются за счет следующих доходных источников: налог на доходы физических лиц,
налог на прибыль организаций, акцизы по подакцизным товарам, налоги на имущество.
Бюджетные расходы на одного жителя Тульской области также имеют
положительную динамику. В 2006 году на одного жителя области приходится 15,8 рублей,
что больше по сравнению с 2004 годом на 56,4 %.
Расходная часть консолидированного бюджета Тульской области на 2006 год
определена в объеме 24 932,2 млн. рублей, а в 2007 году расходы бюджета увеличатся
на 5,9 % и составят 26 404,4 млн. рублей.
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Приоритеты расходов бюджета области отражает их структура. Структура
расходов бюджета области на 2007 год не претерпела значительных изменений, однако
наметился небольшой сдвиг в сторону увеличения расходов на национальную экономику
и жилищно-коммунальное хозяйство.
В бюджете области обеспечена сбалансированность текущих расходов.

В 2007 году средства бюджета области будут максимально сконцентрированы на 5
основных направлениях:
1. Развитие здравоохранения. В 2007 году впервые будет принята долгосрочная
программа «Развитие здравоохранения Тульской области на 2007-2010 годы».
Мероприятия в рамках развития здравоохранения будут нацелены на создание пяти
крупных межрайонных лечебно-диагностических комплексов для обеспечения
доступности специализированной высококвалифицированной медицинской помощи населению муниципальных образований и строительства как областных, так и муниципальных
объектов здравоохранения.
2. Реализация программы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного
фонда в Тульской области». Увеличение финансирования по данной программе в 2007
году составит 67%. Изменится структура капитальных вложений по программе. Акцент
делается на развитие малоэтажного домостроения. Будет продолжаться развитие
системы ипотечного кредитования.
3. Развитие дорожного и коммунального хозяйства. В 2007 году увеличены
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, которые будут направлены на
мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях, на реализацию проекта областной программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы». За счет
выделенных средств будут проводиться работы на объектах коммунального хозяйства и
социальной сферы во всех 26 муниципальных образованиях. Новым в развитии
дорожного хозяйства в области стало приобретение комплекса дорожной техники на
содержание автомобильных дорог.
4. Развитие образования. В 2007 году средства будут сконцентрированы на
реализацию национального проекта «Образование», на социальную поддержку
обучающихся и воспитанников, а также работников образования. Впервые за последние
годы планируется строительство двух общеобразовательных школ.
5. Газификации населенных пунктов Тульской области. Реализация указанной
программы позволит увеличить ежегодный объем газификации населенных пунктов
Тульской области почти в 4 раза по сравнению с 2006 годом. При этом за счет средств
бюджета области будет осуществляться строительство газопроводов низкого давления
по населенным пунктам. Магистральные сети будут создаваться за счет средств ОАО
«Газпром».

17. КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России за 2004—
2005 годы, составленному российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», Тульская
область входит в самую многочисленную группу регионов Российской Федерации,
имеющих пониженный инвестиционный потенциал и умеренный инвестиционный риск.
Согласно основным показателям Тульская область занимает 29-е место в ранге
инвестиционного потенциала. Отмечается высокий инфраструктурный потенциал (8-е
место), который характеризуется последовательным развитием транспортного и
дорожного хозяйства, сферы услуг. На традиционно высоком уровне находится
инновационный потенциал области (13-е место).
В настоящее время Тульская область относится к группе инвестиционно
привлекательных регионов России.
Стратегическими конкурентными преимуществами области являются:
- выгодное географическое положение — центр Европейской части России,
близость Москвы;
- развитый научно-промышленный потенциал и перспективы его роста;
- значительный кадровый потенциал, квалифицированная рабочая сила и
управленческий персонал;
- развитая инфраструктура транспорта и связи; -высокая степень ориентации
экономики региона на
экспорт;
-развитая банковская сеть и формирующаяся современная инфраструктура рынка
ценных бумаг, страхования, консалтинговых и инвестиционных услуг;
-понятная, прозрачная законодательная база инвестиционной деятельности,
которая совершенствуется;
-административная поддержка органов государственной власти.
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18. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью формирования благоприятного инвестиционного климата в Тульской
области создана региональная нормативная правовая база, которая совершенствуется в
соответствии с изменениями в инвестиционной конъюнктуре, создаются новые
инструменты и формы взаимодействия с инвесторами. В настоящее время действуют
следующие нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность
на территории Тульской области:
- Закон Тульской области от 19.04.1997 года № 46-ЗТО «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Тульской области». Закон
устанавливает правовые и экономические условия инвестиционной деятельности,
определяет формы ее государственной поддержки на территории Тульской области и
направлен на создание режима максимального благоприятствования для участников
инвестиционного процесса вне зависимости от их организационно-правовых форм;
- Закон Тульской области от 16.08.2005 № 615-ЗТО «О льготном налогообложении
при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Тульской области».
Закон устанавливает льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций
(подлежащему зачислению в бюджет области) инвесторам, осуществляющим капитальные вложения производственного назначения;
-постановление администрации Тульской области от 14.04.2006 № 183 «О
координации деятельности органов исполнительной власти Тульской области по
привлечению прямых инвестиций в экономику Тульской области». В соответствии с
постановлением создана база данных инвестиционных проектов (предложений),
реализуемых или предполагаемых к реализации на территории Тульской области.
Установлено, что органом исполнительной власти Тульской области, осуществляющим
координацию деятельности по привлечению инвестиций в экономику Тульской области,
является департамент внешних экономических связей и инвестиций Тульской области;
- постановление администрации Тульской области от 01.09.2006 № 423 «О мерах
по упрощению процедуры согласования проектно-сметной документации по инвестиционных проектам на территории Тульской области». Постановление устанавливает
порядок осуществления процедуры согласования по «правилам одного окна» и
сопровождения инвестиционных проектов строительства, расширения, реконструкции и
технического перевооружения предприятий, зданий, сооружений производственного
назначения;
-методические указания по созданию промышленных округов на территории
Тульской области (от 12.05.2006). Промышленный округ рассматривается как одна из
основных форм организации и управления зонами промышленной застройки на
территории Тульской области. Формирование промышленных округов за счет
привлечения частных инвестиций создаст дополнительные возможности для
эффективного наращивания научно-промышленного потенциала Тульской области,
увеличения валового регионального продукта, создания новых рабочих мест, повышения
качества жизни населения, сглаживания дифференциации в уровнях развития
муниципальных образований.
Внесен в Тульскую областную Думу проект закона Тульской области «О порядке
отбора инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований и распределения субсидий из областного фонда
муниципального развития». Законопроект направлен на оказание поддержки местным
бюджетам при реализации инвестиционных программ (проектов) строительства и
развития объектов социального, коммунального и инженерного обеспечения, находящихся в муниципальной собственности и необходимых для решения вопросов местного
значения.
Готовится проект закона Тульской области «Об областной целевой программе
привлечения инвестиций в экономику Тульской области в 2007-2008 годах». Программа
будет включать комплекс мероприятий, направленных на создание привлекательной

17

инвестиционной среды в Тульской области, повышение конкурентоспособности субъекта
федерации на инвестиционном рынке, привлечение инвестиционных ресурсов в регион.
Подготовлен проект постановления администрации Тульской области «О
консультативном совете по инвестиционной политике при губернаторе Тульской
области». Проект постановления определяет состав, функции и задачи консультативного
совета по инвестиционной политике. Консультативный совет создается в целях
стимулирования конструктивного диалога «бизнес-власть», осуществления экспертной
оценки эффективности региональной инвестиционной политики.

19. КЛИМАТ И ЭКОСИСТЕМА
Климат области умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной
зимой и теплым летом.
На формирование климата существенное влияние оказывает атмосферная
циркуляция. Повторяемость воздействия континентальных воздушных масс около 60% в
год, морских - около 40%. Наибольшее влияние морские массы оказывают зимой и
осенью.
Ветровой режим на территории области меняется мало. В теплый период
преобладают западные, северо-западные, северные и юго-восточные ветры, а в
холодный - юго-западные и южные. Среднегодовые температуры колеблются в пределах
от +3,5 С° до +4,8 С° .
Самая низкая температура января - 48,5 С° наблюдалась в 1940 году в
Алексинском районе на метеостанции в с. Егнышовка, самая высокая - в июле +38 С° - в
Ефремовском районе.
Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220225 дней.
Срок вегетации на территории области древесной и травяной растительности
длится 173-182 дня с середины апреля до середины октября.

20. ТУРИЗМ
Туризм в Тульской области является динамично развивающейся, перспективной
отраслью экономики. Ежегодно поток туристов, посещающих область с экскурсионными,
оздоровительными и деловыми целями, увеличивается на 10-15%. Природные курортные
ресурсы представлены минеральными водами и лечебными торфами. Наиболее ценны
месторождения минеральных вод и пресноводного торфа, пригодного для грязелечения,
расположены в Суворовском районе (курорт «Краинка»). Наиболее интересными для
туристов ландшафтами являются долины Оки с притоками (Упа, Осетр, Зуша) и верховья
Дона с его притоками (Непрядва и Красивая Меча), а также знаменитые Тульские засеки
— полосы широколиственного леса, пересекающие территорию области с запада на
восток.
В настоящее время в области действуют 4 музея федерального значения:
Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого
«Ясная Поляна», Государственный военно-исторический и природный заповедник
«Куликово поле», Государственный мемориальный историко-художественный и
природный музей-заповедник В.Д.Поленова, Тульский государственный музей оружия, а
также 30 музеев областного значения. Всего на территории области под охраной
государства находятся свыше 900 памятников истории и культуры.
В настоящее время в Тульской области функционируют 42 учреждения
гостиничного типа, 52 санаторно-курортных организации (из них круглогодично работают
33 организации, сезонно — 19).
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